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1 Введение

1

Введение
Поздравляем! Вы стали обладателем новейшей технологичной системы ICS Impulse, разработанной в сотрудничестве
с докторами Сиднейского университета: Иэном Куртойсом (Ian Curthoys), Майклом Халмаги (Michael Halmagyi) и другими.
Для того чтобы помочь вам использовать систему ICS Impulse оптимальным образом, в комплект поставки входят
руководство пользователя, краткое практическое руководство и обучающее видео. К приложению прилагается электронная версия руководства пользователя. Это руководство обновляется при каждой установке новой версии
OTOsuite Vestibular. Мы надеемся, что вам будет просто использовать данную систему и что использование встроенных рекомендаций и сведений поможет увеличить точность сбора данных, так как это относится к вашей оценке вестибулярных нарушений, результатам исследований, созданию отчетов и просмотру информации о пациенте.

1.1

Описание устройства
ICS Impulse представляет собой сочетание аппаратного и программного обеспечения. Пациент надевает пару легких,
плотно прилегающих очков, на которых установлены очень маленькая, очень легкая и очень быстрая USB-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. Вся система очков очень мало весит, но ее нужно плотно зафиксировать на голове,
чтобы не допустить соскальзывания. Программное обеспечение записывает и отображает информацию, полученную
в ходе так называемого «теста импульсного движения головы». Базовое исследование импульсного движения
головы начинается с размещения проводящего исследование человека за пациентом, на которого надеты очки. В то
время как пациента просят смотреть на точку фиксации взгляда, расположенную на проекционной поверхности перед
ним, проводящий исследование 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 как для головы, так и для глаза. Гироскоп производит измерение скорости движения
головы (стимул). Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза. Программное обеспечение
OTOsuite Vestibular обрабатывает данные скорости головы и данные скорости для движения глаза (реакцию). Параллельное отображение данных для движения головы и для движения глаза позволяют клиническому врачу определить, находится ли реакция в нормальных пределах.
Программное обеспечение OTOsuite Vestibular также записывает и отображает информацию, полученную в ходе
исследований Позиционное и Окуломоторные. Исследование Позиционное выполняют, перемещая пациента из
одного положения в другое. Например, в исследовании Тест 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. Исследование Окуломоторные выполняют, прося пациента смотреть в разных направлениях или в разных
окружающих условиях. Например, в исследовании Взгляд пациент сидит, и его просят посмотреть влево, вправо,
вверх, вниз и по центру. Исследование типа Взгляд можно выполнять с ограничением зрения или без ограничения. В
исследованиях типов Позиционное и Окуломоторные очки собирают данные о голове и глазах. Акселерометр в
небольшом датчике измеряет положение головы в пространстве. Эта информация регистрируется, и положение
головы пациента и любые движения в ходе исследований отображаются программным обеспечением. Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза. Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные скорости для глаза (реакцию). Движения глаза анализируются и определяются скорости медленных
фаз (СМФ). Данные о голове используются только при сборе данных, чтобы показать, движется ли голова пациента, и
для помощи исследователю в правильном размещении головы пациента для исследования. Это то, что мы называем
«данные о положении головы». В тех исследованиях, в которых измеряется скорость медленной фазы, отображаются отслеживание положения глаза и скорости медленной фазы в виде точек на графике. В типе Окуломоторные имеются два исследования, ВГР и Косая девиация, которые не являются исследованиями СМФ. ВГР
(вестибулярный глазной рефлекс) предусматривает визуальное ВВГР и ВГР подавление (ПВГР ). Это исследование
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очень похоже на исследование импульсного движения головы, но движение головы медленное (0,5 Гц) и
небольшое (10 градусов). При исследовании ВВГР пациент сидит, а проверяющий поворачивает его голову из стороны
в сторону (как по синусоиде), в то время как пациент смотрит на фиксированную мишень. В исследовании ПВГР пациент сидит, проверяющий поворачивает его голову из стороны в сторону (как по синусоиде), а пациент смотрит на движущуюся точку, проецируемую из очков при помощи одного из лазеров. Анализ сходен с импульсным движением
головы, при котором параллельное отображение данных для движения головы и для движения глаза позволяют
медику определить, находится ли реакция в нормальных пределах. В исследовании Косая девиация (также именуемом исследованием с закрытием или с попеременным закрытием) пациент сидит, 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.

1.2

Назначение
Система ICS Impulse используется при оценке вестибулярно-глазного рефлекса (ВГР) и нистагма посредством измерения, записи, отображения и анализа движений глаза и головы.

1.3

Пользователь системы
ПРимеЧание • Система ICS Impulse предназначена для использования только квалифицированным медицинским персоналом.

В настоящем руководстве описывается использование прибора в комбинации с программным обеспечением для
обследования вестибулярной системы детей и взрослых. Предполагается, что читатели уже знакомы с медицинскими и научными фактами, лежащими в основе процедуры. Поэтому методы исследования упоминаются только
в той мере, которая необходима для правильного и безопасного применения системы ICS Impulse.
Более подробную информацию можно найти в обучающем видео vHIT по адресу www.icsimpulse.com. Данные
исследований, лежащие в основе ICS Impulse, см. на сайте www.headimpulse.com.

1.4

О данном руководстве
Руководство объясняет, как использовать основные функции, и необходимо для навигации по OTOsuite Vestibular и
различным модулям OTOsuite Vestibular. В нем также описаны основные возможности, такие как печать результатов
тестов, администрирование пациентов и пользователей, управление данными и устройствами тестирования.

Обучение
Перед тестированием пациента рекомендуется ознакомиться с возможностями в OTOsuite Vestibular, а также ознакомиться с устройством тестирования. Обращайтесь к ► 86 за информацией о режиме обучения, который помогает
научиться правильному выполнению маневра «импульсное движение головы».

1.4.1

ICS Impulse Безопасность
Данное руководство содержит информацию и меры предосторожности, которые нужно принимать во внимание в
целях обеспечения безопасной работы с системой ICS Impulse.
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Внимание • Также следует соблюдать требования местного законодательства и нормативных актов,
если это применимо.

Информация о безопасном использовании приведена везде, где она имеет значение, а основные аспекты безопасности описаны, начиная со стр. ► 11

1.5

Типографические условные обозначения
Использование пометок «Предупреждение», «Осторожно» и «Примечание»
Чтобы обратить ваше внимание на безопасность и правильное использование прибора или программного обеспечения, в данном руководстве используются следующие предупредительные фразы:

Предупреждение • Показывает опасность смерти пользователя или пациента или причинения ему/ей
серьезной травмы.

Внимание • Указывает на риск нанесения травмы пользователю или пациенту, а также опасность повреждения данных или устройства.

ПРимеЧание • Указывает на необходимость обратить особое внимание на данный вопрос.

1.5.1

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

•

10
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Примечания и предупреждения, относящиеся к
безопасности
В настоящем руководстве содержится информация и описание мер предосторожности, которые необходимо выполнять для обеспечения безопасной работы устройств и программного обеспечения. Также следует соблюдать требования местного законодательства и нормативных актов, если это применимо.
Otometrics Изделия ICS не предназначены для совместного использования с устройствами, не утвержденными
Otometrics. Совместное использование неутвержденных элементов может привести к повышенным утечкам тока.
Все компоненты системы ICS Impulse предназначены для использования в непосредственной близости от пациента.
При использовании системы ICS Impulse совместно с 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 модулей и устройств тестирования см. в руководствах по конкретным
устройствам.
1. Внутри очков системы ICS Impulse отсутствуют детали, которые требуют обслуживания. 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. Запрещается использовать неисправное устройство.
2. Не допускайте попадания на устройство жидкостей. Не допускайте попадания влаги внутрь устройства. Попадание
влаги внутрь устройства может привести к поражению пользователя или пациента электрическим током.
3. Не используйте инструмент, если в воздухе присутствуют легковоспламеняющиеся средства (газы), а также в насыщенной кислородом среде.
4. Для калибровки используется лазерное устройство второго класса. Лазерный луч проецируется через переднюю
часть очков на твердую поверхность.

Внимание • 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.

5. Рекомендуется выполнять установку прибора в месте, не подверженном воздействию статического электричества. Например, в помещении рекомендуется настелить антистатическое напольное покрытие.
6. Устройство не содержит деталей, которые можно сжигать, употреблять в пищу или использовать в любых целях,
кроме указанных в разделе «Предусмотренное применение».
7. Устройство может утилизироваться как обычные электронные отходы в соответствии с местными нормативами.
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8. Для обеспечения безопасности и электромагнитной совместимости принадлежности, подключаемые к выходным разъемам оборудования, должны быть идентичны поставляемым вместе с системой.
9. Для отключения электропитания устройства извлеките USB-кабель из разъема.
10. При работе с пациентом не прикасайтесь к немедицинскому оборудованию, например к ноутбуку/компьютеру
или принтеру.
11. Воздействие электромагнитных полей может препятствовать записи правильных показаний. Камеры и гироскопы
системы ICS Impulse чувствительны к электрическим возмущениям. Избегайте воздействия на систему статических разрядов и электромагнитных полей.
12. При появлении дискомфорта или раздражения кожи немедленно прекратите использование прибора.
13. Установка любого стороннего программного обеспечения (приложений, программ или утилит), отличного от указанного в Natus Medical Denmark ApS, может представлять угрозу для безопасности или эффективности данной
системы.
14. Установка и подключение системы ICS Impulse должны выполняться в соответствии с информацией об электромагнитной совместимости, приведенной в данном руководстве. Использование портативных и мобильных
радиочастотных средств связи может негативно сказаться на работе медицинского электрооборудования. Система
ICS Impulse может быть подвержена помехам в результате работы другого оборудования, отвечающего требованиям CISPR по излучению.
15. Использование дополнительных принадлежностей и кабелей, отличных от указанных для данного прибора,
может привести к повышению излучения или снижению помехоустойчивости системы ICS Impulse. Для получения дополнительной информации см. стр. ► 245.
16. Не располагайте систему ICS Impulse рядом или непосредственно на другом оборудовании. Если же избежать
такого размещения невозможно, необходимо посредством наблюдения за оборудованием и системой убедится
в их правильной работе в требуемой конфигурации.
17. Внутри корпуса расположен небольшой вентилятор охлаждения. В случае маловероятного блокирования вентилятора охлаждения температура поверхности очков в месте контакта с пациентом может достигать 42,2 °C.
18. Импульсное движение головы не должно выполняться для пациентов с травмой шеи или для пациентов, имеющих предписания лечащего врача ограничить или избегать двигательной активности шеи.
19. Предупреждения

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

Оборудование должно быть сертифицировано в соответствии с действующими стандартами безопасности EN/IEC, например EN/IEC 60950.

•

Использование подключенного оборудования в непосредственной близости от пациента, см.
примечание 1. Убедитесь, что медицинская электрическая система отвечает требованиям стандарта EN 60601-1 или IEC 60601-1 (2005), ред. 3.

Примечание 1. Система ICS Impulse является частью медицинской электрической системы. При установке медицинской электрической системы необходимо помнить, что подключение других элементов системы, не удовлетворяющих тем же требованиям техники безопасности, что и система ICS
Impulse, может привести к снижению общего класса безопасности системы. Система ICS Impulse разработана в соответствии с требованиями стандарта EN 60601-1 или IEC 60601-1 (2005), ред. 3., 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.
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Запуск системы
1. Включите компьютер.
2. Дважды нажмите на ярлык OTOsuite Vestibular.

ПРимеЧание • Для увеличения срока службы компонентов очков лучше всего закрывать программное обеспечение, когда оно не используется. Если программное обеспечение оставлено открытым, вентилятор
будет продолжать работу и охлаждать очки.

Вход в систему

ПРимеЧание • При новой установке OTOsuite Vestibular задаются имя пользователя и пароль администратора. НЕ УДАЛЯЙТЕ эти имя пользователя и пароль с экрана входа в систему до тех пор, пока не
будет добавлено как минимум одного новое имя пользователя и пароль. Убедитесь, что хотя бы один пользователь обладает правами администратора. Информацию о добавлении новых пользователей см. на
стр. ► 215.

Экран входа в систему

ПРимеЧание • Пароль чувствителен к регистру.

1. Введите ваше имя пользователя.
2. Введите ваш пароль и нажмите OK.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Структура экрана OTOsuite Vestibular

Навигационная
панель

A — общие функции работы с пациентами, в том числе определение нового пациента и доступ
к списку всех пациентов, для которых были получены данные. Открывает список функций для
работы с пациентами, включая изменение сведений о пациенте и запуск исследований из
списка Автоматический протокол. Исследования с собранными данными открывает список всех ранее выполненных исследований, отсортированный по датам. См. страницу ► 31.
B — элементы, сгруппированные в несколько меню. Лицензия определяет для очков, какие из
меню групп исследований (например, Окуломоторные , Импульсное движение головы и
т. п.) открываются при первом запуске OTOsuite Vestibular. Нажимайте
или

для отображения

для скрытия элементов, перечисленных в меню группы. При перезагрузке про-

граммного обеспечения группы остаются такими, как были заданы в предыдущем сеансе.

ПРимеЧание • Данные, собранные для пациента ранее, отмечены галочкой напротив
каждого названия типа исследования.

C — кнопка для доступа к Руководство пользователя.

14

Строка состояния

Кнопка для скрытия или отображения навигационной панели (D), кнопки выхода из системы
(E), действующего оператора (F), состояния системы (G), текущей даты (H) и текущего времени
(I).

Вкладки

Вкладки верхнего уровня соответствуют одной или нескольким группам меню, к которым относится открытый элемент. В данном примере вкладка верхнего уровня — это Окуломоторные
(K). Доступна соответствующая подгруппа вкладок (J). Активное окно — это окно сбора данных.
Вкладки других окон позволяют просматривать и сравнивать результаты.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Startup Module (Модуль запуска)
Исследование, открываемое при запуске OTOsuite Vestibular, зависит от настроек в Настройки исследования. В
меню Параметры навигационной панели щелкните Настройки исследования. Откроется окно Общая информация, содержащее настройки Автоматический протокол:
•

Автоматический протокол установлен на Выкл. — при запуске приложения выбранное открываемое исследование представляет собой Startup Module (Модуль запуска) . Для перехода к другому исследованию выберите
исследование из списка Startup Module (Модуль запуска) .

•

Автоматический протокол установлен на Вкл. — при запуске приложения выбранное открываемое исследование представляет собой первое исследование в Автоматический протокол.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Запуск сбора данных
Чтобы запустить сбор данных, щелкните по названию типа исследования в списке Автоматический протокол или
нажмите название исследования в соответствующей группе на навигационной панели.
•

Автоматический протокол — в группе Списки исследований нажмите Автоматический протокол.

В списке щелкните по названию типа
исследования.

Подсветка названий в списке серым цветом указывает, что очки не имеют
лицензии на данную группу исследований.
См. стр. ► 193, где приводится информация об изменении списка Автоматический протокол.

Окно Настройка исследования представляет собой исходное окно. Настройки в этом окне соответствуют
выбранному типу исследования. Настройка Вращательный соответствует настройке в Настройки исследования.
Автоматический протокол установлен на Вкл. — в конце каждого сбора данных исходным окном для каждого
типа нового исследования является Сбор данных , за исключением следующих условий:
•

Размер исследуемой области (ИО) отличается от предыдущего типа исследования (например, Тест
Дикса — Холлпайка и Импульсное движение головы.

•

требуется опорный кадр Вращательный, поскольку Вращательный не выбирался ни в одном из предыдущих типов исследований в списке.

Для этих исключений исходным окном каждого нового типа исследования является окно Настройка исследования.

Автоматический протокол установлен на Выкл. — нажатие на название типа исследования аналогично нажатию на название типа исследования в навигационной панели: выполняется сбор данных единичного исследования и в конце сбора отображается окно Анализ. В случае Ограничение зрения используется настройка,
указанная в названии типа исследования (вместо настройки, выбранной в Настройки исследования). Эту
настройку можно изменить в окне Настройка исследования перед началом сбора данных.
•
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Название исследования в навигационной панели — нажмите название исследования.
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В окне Настройка исследования выбирается первая радиокнопка (крайняя
слева). Ограничение зрения и Вращательный задаются в соответствии с
настройками Настройки исследования. Изменения в Ограничение зрения и
Вращательный сохраняются при выборе новых маневров исследования. После
завершения каждого исследования отображается окно Анализ.

Пульт для презентаций
Пульт для презентаций предоставляет альтернативный способ выполнения некоторых функций исследования:
•

При использовании

Предоставление данных о положении
головы

Прежде чем начнется сбор данных, вместо нажатия Центр 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 Косая

Нажмите левую кнопку для обозначения закрытого глаза

девиация

Нажмите левую кнопку для обозначения незакрытого глаза

Для получения дополнительной информации о пульте для презентаций см. стр. ► 225.
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Изменение размера областей экрана

ПРимеЧание • Если области экрана разделяет толстая синяя планка, размер областей можно изменять.
Например, чтобы увеличить ширину навигационной панели, наведите курсор на синюю планку, пока не
появится двунаправленная стрелка (А). Нажмите левую кнопку мыши и перетащите планку в новое положение. Эти планки, как показано, разделяют окна по вертикали, но также они могут разделять окна по
горизонтали.

Переключение режимов просмотра
По умолчанию результаты всех исследований (Окуломоторные , Импульсное движение головы и Позиционное )
отображаются в окнах равного размера (нормальный режим просмотра).
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Для увеличения одного из окон группы нажмите на клеточку в правом верхнем углу этого окна.

Пример нормального режима просмотра, где видно окно с маленьким прямоугольником (A) (2D-анализ для
Импульсное движение головы)
Для возврата в обычный режим просмотра нажмите две перекрывающиеся клеточки в правом верхнем углу увеличенного окна.

Пример нормального режима просмотра, где видно два наложенных друг на друга прямоугольника (B) (2D-анализ)

Otometrics - ICS Impulse USB
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Отображение трассировок положения глаз
В исследованиях, включающих отслеживание положения глаза, отображение можно настраивать.
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза. Отдельно настраиваются Сбор данных и
Анализ. Эти настройки влияют на всех пациентов.

При просмотре данных пациентов Анализ можно вносить изменения, относящиеся только к открытому пациенту.
Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая
настройка сохраняется при повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого
исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в
Настройки исследования.

ПРимеЧание • Любые изменения, внесенные в настройки Настройки исследования при открытом пациенте, будут применены к открытому пациенту.
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Управление данными исследования
Для просмотра данных исследования откройте пациента. Чтобы получить список всех исследований, проведенных
для открытого пациента, нажмите Исследования с собранными данными в группе Списки исследований. Все
исследования распределены по датам проведения. См. страницу ► 31.

5.1

Список исследований — анализ одного исследования
В окне Исследование можно просматривать список исследований пациента. При нажатии на заголовок столбца
записи исследований выстраиваются в определенном порядке, облегчая поиск конкретного исследования. К любому
исследованию можно добавить замечания.

Выбор исследования
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное
исследование, в результате чего оно
будет выделено цветом.
Для того чтобы облегчить поиск определенного исследования, нажмите по
заголовку одного из столбцов.
Нажмите на заголовок столбца Дата и
время, чтобы изменить порядок сортировки по возрастанию (от более старых к более новым) на сортировку по
убыванию (от более новых к более
старым).

Добавление замечаний к выбранному исследованию
Дополнительную информацию о замечаниях к исследованиям см. на стр. Ввод замечаний к исследованию ► 24.
Выбрав требуемое исследование, добавьте замечания в
•

окне Замечания или

•

щелкните окно Замечания, содержащее инструменты редактирования.

Замечания отображаются как в окне Исследование, так и в окне Замечания.

Для того чтобы пометить какое-либо исследование для определенной цели (например, исследование с нехарактерными результатами), установите флажок для этого исследования в столбце, помеченном символом уникального идентификатора:
.
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Удаление выбранного исследования
Для удаления исследования выделите его и нажмите Удалить исследование. Дополнительную информацию по
выбору исследования см. на странице Выбор исследования ► 21

Внимание • Если вы решите удалить выбранное исследование и нажмете Да в запросе подтверждения, данные исследования будут безвозвратно удалены. Восстановить удаленное исследование будет невозможно.

Удаление видео
С целью экономии дискового пространства рекомендуется удалять неиспользуемые видео. Удаленные видео невозможно восстановить.
Если в параметрах Общая информация настройка Автосохранение видео установлена в Выкл., то при создании
нового видео появляется сообщение с вопросом, нужно ли сохранить видео. Этот параметр позволяет сохранять
только нужные видео.
Если для исследования записывается как видео глаза, так и рабочее видео, невозможно удалить отдельно только
видео глаза или только рабочее видео.
Для удаления одного или нескольких видео для выбранного исследования нажмите Удалить видео. Дополнительную информацию по выбору исследования см. на странице ► 21

Переименование исследования
Если исследование было выполнено с неверным названием (например, выбранным исследованием типа Калорическое является Левое ухо, холодный стимул, но выполненным исследованием типа Калорическое являлось
Правое ухо, холодный стимул), исследование можно переименовать. Щелкните Переименовать исследование.
Выберите новое название исследования из раскрывающегося списка. Если статус Ограничение зрения неверен,
выделите или снимите флажок Ограничение зрения. Щелкните Сохранить.

22

Otometrics - ICS Impulse USB

5 Управление данными исследования

Импульсное движение головы видео
См. стр. ► 114, где приводится информация об удалении видео из окна Импульсное движение головы Воспроизведение.

Воспроизведение видео/записи видео
Для удаления одного или нескольких видео выберите в меню Видео команду Запись/воспроизведение видео.
Щелкните Воспроизведение. Если требуемое исследование не выбрано, выберите его с помощью мыши. Щелкните Удалить видео.

Внимание • Если вы решите удалить видео для выбранного исследования и нажмете Да в запросе (-ах) подтверждения, видео будут безвозвратно удалены. Восстановить удаленные видеоданные будет невозможно.
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Ввод замечаний к исследованию
Замечания к исследованию можно добавить в окне Замечания, которое содержит инструменты редактирования.
Окно Замечания
(Импульсное движение головы )

Вырезать выбранный текст
Копировать выбранный текст
Вставить вырезанный или скопированный
текст
Выделить полужирным
Выделить курсивом
Выделить подчеркиванием
Отменить действия (ввод текста, форматирование текста и т. д.), начиная с
последнего и продолжая в обратном
порядке выполненных действий.
Вернуть отмененное действие, начиная с
последнего и продолжая в обратном
порядке отмененных действий.

Замечания, добавленные во время исследования, сохраняются в соответствии с типом исследования и сеансом и
могут быть просмотрены и отредактированы в окне Замечания выбранного исследования.

Редактирование замечаний
Замечания отображаются как в окне Исследование, так и в окне Замечания.

Замечания можно редактировать в окне Замечания для выбранного исследования. В столбце Замечания окна
Исследование можно добавлять и удалять текст.

Замечания в окне Просмотр параметров отчета
Замечания к исследованию, добавленные во время анализа, можно просматривать, но не редактировать в окне Просмотр параметров отчета. Замечания можно включить в отчет.
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5.2

Список исследований — анализ комбинированных тестов
Это окно списка исследований позволяет выбрать, какие исследования следует включить в анализ комбинированных
тестов. Этот анализ комбинированных исследований можно видеть в окне анализа (например, анализ Гексагональный график исследований Импульсное движение головы) и в отчете.
Выбор исследований для включения
Для добавления исследования (-ий) нажмите на кнопку рядом с названием исследования в столбце Показать. Для
удаления исследования (-ий) нажмите на кнопку рядом с названием исследования в столбце Показать.
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6

Записи/списки пациентов
Текущий пациент
Группа Текущий пациент предоставляет информацию об открытом в данный момент пациенте.

•

Нажмите Редактировать для изменения сведений о пациенте

•

Нажмите Закрыть, чтобы закрыть текущую запись пациента и открыть новую временную запись пациента.

ПРимеЧание • Если нет открытых существующих записей пациента, используется временная запись пациента. Временная запись пациента позволяет начать исследование без ввода конкретных данных пациента.

Временной записи пациента присваивается уникальный номер на основе даты и времени создания его записи в формате «ггггммддччммсс» (где гггг — год, мм — месяц, дд — день, чч — час, мм — минута, сс — секунда).
После сохранения данных отобразится приглашение отредактировать временную запись пациента. Сведения о редактировании информации существующего пациента см. на стр. ► 27

Группа пациентов
Данная группа позволяет создавать нового пациента, просматривать список существующих пациентов и просматривать
все исследования для пациента.

Новый пациент
Для ввода сведений для нового пациента нажмите Новый пациент и добавьте сведения о пациенте в следующей
форме:
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•

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

•

Для всех записей максимальное количество знаков составляет 45.

•

ID пациента может содержать числа, буквы или комбинацию чисел и букв.

•

Для установки пола нажмите на стрелку и выберите соответствующую запись.

•

Формат даты рождения определяется настройками компьютера и будет отображаться в формате «мм/дд/гггг»
или «дд/мм/гггг», где мм=месяц, дд=день и гггг=год. Допускается ввод только числовых значений (буквы недопустимы).

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

Нажмите Отмена, чтобы закрыть форму без сохранения изменений. Щелкните Сохранить для сохранения данных.

ПРимеЧание • Если обязательное для заполнения поле оставлено пустым, система отобразит соответствующее сообщение.

Существующий пациент

ПРимеЧание • Полное описание действий со списком пациентов представлено начиная со стр. ► 187.
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В группе Пациенты нажмите Список пациентов. Отображаемое окно обеспечивает доступ к существующим пациентам. Сведения о пациенте разделены на столбцы по типам, например, имя и идентификационный номер пациента.
Эти столбцы позволяют проводить поиск конкретного пациента, вводя несколько идентифицирующих символов:
Фамилия.

В столбцах, где доступна функция поиска, щелкните под заголовком столбца. Появятся вертикальный курсор (A) и кнопка для очистки поля поиска (B).
•

Введите одну или несколько букв или цифр для поиска.

•

Для очистки введенного текста нажмите

.

Исследования, собранные для существующего пациента, обозначены галочкой в соответствующем столбце исследований:

Окуломоторные
Импульсное движение головы
Позиционное
Калорическое
Видео (видео Френцеля)

ПРимеЧание • Уникальный символ идентификатора (

) указывает, что пользователь отметил одно

или несколько исследований или видео для определенной цели (например, это может относиться к
результатам с отклонениями, используемым для изучения, и т. д.)

Для выбора записи пациента нажмите на имя пациента. Кнопки внизу списка пациентов позволяют открывать и редактировать файл пациента:

28

Otometrics - ICS Impulse USB

6 Записи/списки пациентов

•

Нажмите Открыть (или дважды нажмите на записи пациента), чтобы открыть запись пациента для просмотра
результатов исследования.
Данные, собранные для пациента ранее, отмечены галочкой напротив каждого
названия типа исследования.

ПРимеЧание • Чтобы получить список всех исследований, проведенных
для открытого пациента, нажмите Исследования с собранными данными в группе Списки исследований. Все исследования распределены
по датам проведения. См. стр. ► 31.

•

Нажмите Редактировать для внесения изменений в существующие сведения о пациенте.
В данной форме изменяется информация о пациенте:

Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).
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Объединение данных двух пациентов
Окно Объединение позволяет объединить данные двух пациентов в одну запись.
1. В группе Пациенты нажмите Список пациентов.
2. Нажмите вкладку Объединение.

ПРимеЧание • Невозможно выполнить объединение пациента, открытого в настоящий момент. Первый выбранный пациент обозначается как Первый пациент. Второй выбранный пациент обозначается как Второй пациент.

3. Выберите двух пациентов для объединения.

ПРимеЧание • Невозможно объединить пациентов, если их выбрано больше двух.

4. Щелкните Объединение. (Кнопка расположена в правом нижнем углу окна.)
5. В списке Первый пациент или в списке Второй пациент выберите нужные параметры Фамилия, Имя, ID
пациента, Пол и Дата рождения для объединения в новый файл, создаваемый из объединенных файлов.

ПРимеЧание • Необходимо делать выбор для каждого поля, даже если в каком-либо списке пациентов
запись отсутствует. Объединение данных происходит в записи пациента, созданного первым.

6. Щелкните OK. Появится сообщение, подтверждающее, что файлы выбранных пациентов успешно объединены.
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Исследования с собранными данными список
Чтобы получить список всех исследований, проведенных для открытого пациента, нажмите
Исследования с собранными данными в
группе Списки исследований. Все исследования распределены по датам проведения.
В этом окне отображаются все данные, собранные для пациента. Все исследования распределены по датам и группам исследования.
(Самые новые исследования указаны последними.)
Каждая группа исследований содержит все типы
исследований, выполненных в этой группе.
Нажмите ▶ , чтобы скрыть список исследований,
относящийся к конкретной дате или конкретной
группе исследований.
Нажмите на имя исследования, чтобы отобразить данные этого исследования. Информацию о списках исследований см. на стр. ►
21.

Выход из системы
Для выхода из системы нажмите Выход (A) в нижнем левом углу экрана.
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Настройка перед исследованием

7.1

Подготовка пациента
Предупреждение • Импульсное движение головы не должно выполняться для пациентов с травмой шеи
или для пациентов, имеющих предписания лечащего врача ограничить или избегать двигательной активности шеи.

Перед исследованием проведите следующий общий инструктаж пациента:
•

Не употребляйте алкоголь за 48 часов до исследования.

•

Не наносите макияж вокруг глаз.

•

Носите удобную одежду.

7.2

Подготовка очков

7.2.1

Очистка и техобслуживание
Очки ICS Impulse не требуют выполнения профилактического обслуживания. Соблюдайте следующие инструкции по
очистке и обслуживанию.
•

Если очки не используются, надевайте на камеру крышки для линз.

•

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

•

При необходимости очистите корпус очков при помощи мягкой ткани, смоченной раствором мягкого моющего
средства и воды. Не допускайте попадания влаги внутрь очков. Не допускайте попадания влаги на вентилятор охлаждения.

Внимание • Запрещается подвергать распылению или погружать компоненты очков в чистящие
растворы. Это может привести к загрязнению электроники и (или) оптики.

•

При необходимости очистите зеркало и (или) линзы камеры при помощи входящей в комплект чистящей ткани.
Наличие следов отпечатков пальцев на зеркальных поверхностях может привести к неточному определению
зрачка. Если камера или зеркало загрязнены, во время сбора данных будут заметны артефакты.

Внимание • Несоблюдение процедуры очистки зеркала либо линз камеры может привести к появлению
царапин на поверхностях.

Внимание • Внутри корпуса расположен небольшой вентилятор охлаждения. Не допускайте попадания
каких-либо помех в зону лопастей вентилятора.
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7.2.2

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

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

7.2.3

Замена лицевой подкладки
ПРимеЧание • Для каждого нового пациента необходимо заменять одноразовую лицевую подкладку.

1. Для снятия лицевой подкладки слегка согните очки по направлению наружу в месте, противоположном стороне
камеры, и открепите лицевую подкладку. Вытяните лицевую подкладку с другой стороны.
2. Утилизируйте использованную лицевую подкладку надлежащим образом.
3. Возьмите новую лицевую подкладку.
4. Совместите прорезь на лицевой подкладке с отверстием на стороне камеры очков.
5. Убедитесь, что лицевая подкладка находится внутри носовой части.
6. Слегка согните очки с обратной стороны, совместите прорезь на лицевой подкладке с отверстием на этой стороне очков.
7. Нажмите на каждую из сторон, чтобы еще раз убедиться, что обе стороны вставлены полностью.
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7.3

Расположение очков
При правильном расположении очки комфортно садят на переносице и не соскальзывают во время исследования.

Внимание • Посадка очков важна. Неправильная посадка очков может привести к неточному сбору данных.
Соскальзывание очков часто приводит к неточным значениям коэффициентов (слишком высоким).

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео vHIT по адресу
www.icsimpulse.com.

1. Перед надеванием очков на пациента необходимо убедиться в следующем:
–

На очках установлена новая неиспользованная лицевая подкладка. См. страницу ► 33.

–

Зеркало чистое. См. страницу ► 32.

ПРимеЧание • Для каждого нового пациента необходимо заменять одноразовую лицевую подкладку.

Внимание • При неправильной очистке можно поцарапать зеркальные поверхности.

2. При необходимости замените ремешок. См. страницу ► 33.
3. Расположите очки на переносице пациента.
4. Протяните ремешок над ушами пациента и вокруг к задней части головы.
5. Затяните ремешок достаточно плотно, чтобы предотвратить смещение очков во время исследования.
6. Необходимо обеспечить достаточную гибкость кабелей при движении головы во время исследования и закрепить
кабельный зажим на одежде пациента в верхней части правого плеча пациента.
7. Убедитесь, что глаза широко открыты и положение ресниц не мешает определению зрачка. При необходимости
поправьте кожу вокруг глаза:
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 вниз
кожу над глазом и заново расположите очки таким образом, чтобы они удерживали кожу.
8. Визуально проверьте посадку очков.
9. После размещения очков на пациенте и затягивания ремешка проверьте посадку очков на его лице. При наличии
зазора между очками и лицом пациента очки могут соскальзывать. В этом случае рекомендуется использовать
лицевую подкладку № 2.
При использовании лицевой подкладки № 1 у пациентов с плоской переносицей, которая характерна для лиц азиатского происхождения, часто наблюдаются зазоры.
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Типы лицевых подкладок
Лицевая подкладка № 1

Лицевая подкладка № 2

Посадка очков
Неправильная посадка очков

Правильная посадка очков

Otometrics - ICS Impulse USB
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Использование неправильной лицевой подкладки может привести к получению данных низкого
качества.
Пример 1. Данные, собранные у пациента азиатского (корейского) происхождения
С лицевой подкладкой № 1

Значения коэффициента усиления разбросаны, и трассировки глаз больше трассировок головы. Причина таких
данных — соскальзывание очков.
С лицевой подкладкой № 2

Значения коэффициента усиления сходятся, и амплитуда трассировок глаз меньше. Эти данные свидетельствуют о правильной посадке очков.
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Пример 2. Данные, собранные у пациента азиатского (филиппинского) происхождения
С лицевой подкладкой № 1

Значения коэффициента усиления сходятся, и трассировки глаз ниже трассировок головы. Эти данные свидетельствуют о правильной посадке очков.
С лицевой подкладкой № 2

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».
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7.4

Размещение комплекта для ограничения зрения и очков

7.4.1

Подготовка
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 как на отслеживании зрачка, так и на записи глаза.

Важно • НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЧЕРНОМУ ОКОШКУ
Не прикасайтесь к черному окошку при работе с чашечкой для закрытия правого глаза. Попадание кожного жира на противозапотевающее покрытие окошка снижает его эффективность. Кроме того,
отпечатки пальцев затрудняют отслеживание зрачка.

3. Приготовьте комплект для ограничения зрения (состоит из чашечки для правого глаза и накладки для левого).

Внимание • Одноразовый комплект для ограничения зрения необходимо заменять для каждого нового
пациента; запрещается очищать его и использовать повторно.

Чашечка для правого
глаза

Накладка для левого
глаза

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

7.4.2

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.
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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, разместив стенку чашечки впритык к правой стороне носа.

A. Стенка

B.

Отогните внутренний край

6. Убедитесь в том, что чашечка расположена по центру глаза (не смещена вверх или вниз).

Важно • НЕ ПРИКАСАЙТЕСЬ К ЧЕРНОМУ ОКОШКУ
Не прикасайтесь к черному окошку при работе с чашечкой для закрытия правого глаза. Попадание кожного
жира на противозапотевающее покрытие окошка снижает его эффективность. Кроме того, отпечатки
пальцев затрудняют отслеживание зрачка.

7. Легким усилием нажмите по краям чашечки, чтобы убедиться, что они надежно прилегают по всему периметру.
Убедитесь также в том, что чашечка не пропускает свет.

7.4.3

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 чашечки, чтобы убедиться, что они надежно прилегают по всему периметру.
Убедитесь в том, что накладка не допускает проникновения света.

7.4.4

Проверка светонепроницаемости
1. Подождите пару минут, чтобы глаза пациента привыкли.
2. Спросите у пациента, видит ли он свет. НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы пациент смотрел прямо на яркий источник света
(фонарик, галогенную лампу или лампу накаливания).
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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7.4.5

Размещение очков поверх комплекта для ограничения зрения
ПРимеЧание • Перед размещением очков поверх комплекта для ограничения зрения убедитесь, что в очках
установлена новая неиспользованная лицевая подкладка.

1. В программном обеспечении OTOsuite Vestibular откройте исследование из группы Окуломоторные или Позиционное или из группы исследований Видео, затем откройте Запись/воспроизведение видео.
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 настолько тугими, 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 исследование). 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, вызывая дискомфорт, что усложняет запись движения глаза.

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

Неправильное положение

A. Не отцентрировано по вертикали: должно быть видно больше ресниц
над глазом.
B. Не отцентрировано по вертикали: должно быть видно меньше области
под глазом.
C. Не отцентрировано по горизонтали: внутренний край чашечки расположен не достаточно близко к носу. Край глаза должен быть у края
чашечки.
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7.4.6

Снятие чашечки для ограничения зрения и накладки
ПРимеЧание • Медленное снятие чашечки для ограничения зрения и накладки причиняет пациенту намного
меньше неудобства, чем быстрое. При необходимости нанесение небольшого количества воды между
кожей пациента и чашечкой и (или) накладкой облегчит их снятие.

1. Попросите пациента закрыть глаза.
2. МЕДЛЕННО снимите чашечку и накладку с лица пациента.
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Окуломоторные

8.1

Условия для тестирования
Рабочая обстановка может быть разной, но должна обеспечивать возможность расположить пациента на расстоянии
не менее 1 метра от стены (или другой твердой поверхности, которую можно использовать в качестве проекционной).Данная позиция будет использоваться для калибровки и исследований Саккада и ВГР. Для исследований
Взгляд (Взгляд, Спонтанный) и Косая девиация пациента необходимо лишь удобно разместить, чтобы он сидел
или лежал на спине, и голова была наклонена под углом в 30°.

Для проведения калибровки и исследования выполните следующие действия:

ПРимеЧание • Пациента необходимо усадить в неподвижное кресло, которое не вращается.

1. Разместите пациента на расстоянии как минимум одного метра от стены, напротив точки фиксации взгляда.
2. Разместите одну из входящих в комплект системы точек фиксации взгляда на стене в таком месте, которое позволяет разместить пациента прямо напротив точки.

8.2

Видеозапись движения глаза во время исследования
ПРимеЧание • Запись.

В окне Видео выводится изображение глаза.
Функция Запись (A) включена по умолчанию. Запись видео глаза и сбор данных запускаются одновременно.

8.3

Обнаружение зрачка
Инструкции о правильной установке одних очков приводятся на стр. ► 34.
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Инструкции о правильной установке системы ограничения зрения приводятся на стр. ► 38.
1. Выберите исследование: Взгляд, ВГР, Косая девиация или Саккада.
2. Выбор типа исследования. Например, существуют два типа для исследования Взгляд: Взгляд и Спонтанный.

ПРимеЧание • Ограничение зрения не должна быть включена при выполнении калибровки.

3. При использовании комплекта для ограничения зрения установите флажок Ограничение зрения.

ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

4. Для сбора данных Вращательный установите флажок Вращательный. (Чтобы параметр Вращательный был
выбран по умолчанию, в Настройки исследования выберите опцию этого типа исследования в соответствующем окне данной группы исследований.) См. стр. ► 275, чтобы узнать об увеличении размера видеофайла при сборе данных Вращательный.
5. Выберите маневр исследования (A). Например, для исследования Взгляд есть семь маневров: Центр, Левое,
Возврат влево, Правое, Возврат вправо, Вверх или Вниз.

ПРимеЧание • При выборе Ограничение зрения или Вращательный частота кадров при сборе данных
меняется на 60 кадров/с. Такая скорость позволяет затвору камеры дольше оставаться открытым (увеличивает световую экспозицию), что приводит к изображению лучшего качества.
При выборе Ограничение зрения в столбец «ограничение зрения» в списке исследований помещается флажок.

6. При сборе данных Вращательный
A. Попросите пациента смотреть прямо перед собой и держать глаза широко открытыми.
B. Щелкните Захват. Опорный кадр Вращательный отображается в нижнем правом углу окна Настройка
исследования.
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Опорный кадр сравнивается с собранными данными, чтобы определить, присутствует ли вращательное движение
глаза. Опорный кадр можно использовать для всех последующих исследований СМФ. При плохом качестве снова
проинструктируйте пациента и опять нажмите Захват.
Хорошее качество

Плохое качество

7. Разместите пациента. См. стр. ► 42.
8. Расположите ИО (исследуемую область) вокруг зрачка:
–

нажмите на зеленый квадрат и перетяните его для центровки на зрачке, или

–

нажмите на зрачок для его центровки внутри зеленого квадрата.

9. В окне Видео выберите тип выводимого изображения: Полутоновое изображение (A) или Размещение
зрачка (B).

ПРимеЧание • Вариант Полутоновое изображение или Размещение зрачка используется только для
настройки обнаружения зрачка. Видео глаза всегда записывается в полутоновом формате.

10. Если зрачок не определился автоматически, выберите Автоматический порог. Система установит перекрестье
по центру зрачка.
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11. Попросите пациента смотреть в точку фиксации взгляда. Оцените качество отслеживания зрачка, наблюдая за
перекрестием. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по
центру зрачка), настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
Обнаружение зрачка обеспечивает правильное отслеживание зрачка системой во время калибровки и при сборе
данных.

ПРимеЧание • Проведите дополнительную настройку для удаления любых белых зон снаружи белого круглого изображения зрачка.

12. Выберите OK для подтверждения Положение ИО.
13. Если калибровка еще не выполнялась, продолжайте со стр. ► 45.

8.4

Калибровка
Внимание •

Во время выполнения данной процедуры оба лазера будут включены. 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.

1. Нажмите Лазеры вкл. для включения обоих лазеров.

2. Попросите пациента расположить левую и правую точки на равном расстоянии с каждой из сторон точки фиксации взгляда.
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3. Попросите пациента смотреть на левую точку, затем — на правую точку. В окне Видео убедитесь, что перекрестье продолжает отслеживать зрачок.

ПРимеЧание • Для мониторинга данных головы и глаза используйте окно Трассировки в реальном времени (ось X в секундах). Наблюдая за трассировкой головы (оранжевый цвет) и трассировкой глаза (зеленый цвет), можно сказать, когда пациент двигает головой или глазами (вместо того, чтобы смотреть
на точку фиксации взгляда), чрезмерно моргает или не следует указанным инструкциям (не сотрудничает).

4. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по центру зрачка),
настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
При проведении калибровки пациента просят переключать взгляд между двумя точками, которые появляются при
включении лазеров. При перемещении взгляда пациента система отслеживает движение зрачка.

ПРимеЧание • Если невозможно провести калибровку для пациента (например, если зрение настолько плохое, что пациент не может видеть точку фиксации взгляда или точки лазерных лучей), нажмите По умолчанию для использования значения калибровки по умолчанию (∆ = 21). Прежде чем нажимать По
умолчанию, убедитесь в том, что пациент смотрит прямо вперед на точку фиксации.

Движение глаза между двумя точками лазерного луча измеряется и калибруется по известным значениям точек
лазерного луча, спроецированных от очков. Значения калибровки относятся к расположению пикселя, который
находится на 7,5 градусов левее и правее центра. Разность между левой и правой точкой равна количеству пикселей для движения глаза на 15 градусов. Эти значения используются для анализа движения глаза во время исследования импульсного движения головы.
5. Щелкните Выполнить.
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6. Попросите пациента повернуться лицом к точке фиксации взгляда и держать голову неподвижно.
7. Попросите пациента следовать за точкой лазерного луча.

ПРимеЧание • 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 выйти из файла пациента и снова открыть его, калибровку
потребуется выполнить заново.

Проверка калибровки
1. Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда и перемещайте голову из стороны в сторону под
небольшим углом (около 10 градусов).
2. Убедитесь, что скорости глаза и головы совпадают.

Good calibration (Хорошая калибровка) — скорости глаза и головы совпадают
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(Примеры плохой калибровки показывают калибровку, выполненную для Импульсное движение головы)

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком низкая

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком высокая

3. Если скорости глаза и головы не совпадают, следует выполнить повторную калибровку или обратиться к истории
пациента.
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ПРимеЧание • Если при выполнении вращений головы с низкой частотой пациент вынужден выполнять догоняющие саккады, это может указывать либо на вестибулярную потерю, либо на мозжечковую дисфункцию, или на то и другое. Если при вращении головы с низкой частотой результаты
исследования содержат догоняющие саккады, рекомендуется интерпретировать результаты исследования импульсных движений головы с особой осторожностью. Данные ЗА пределами нормальных
значений могут быть связаны с периферийным и (или) центральным расстройством. Используйте
исследования ВГР для оценки пациента с догоняющими саккадами во время калибровочной проверки.

4. После проверки калибровки и получения удовлетворительных результатов нажмите Принять.
Окно Сбор данных открывается, и программное обеспечение готово к началу сбора данных импульсного движения головы.

Внимание • После выполнения калибровки рекомендуется не изменять расположения очков на голове пациента.
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8.5

Оптимизация сбора
Для обеспечения хорошего сбора данных приложение оснащено следующими функциями:
•

Внешний монитор
Имеется возможность отображения увеличенного изображения глаза на внешнем мониторе. Если внешний
монитор подключен к компьютеру, расположите его в месте, где вы сможете легко увидеть видеоизображение
глаза. Для отображения видео глаза на мониторе компьютера, а также на внешнем мониторе нажмите

.

Внешний монитор отображает значение СМФ в реальном времени для исследований СМФ, а также Затраченное время. В случае исследований Взгляд значение Положение взгляда меняется в зависимости от
величины смещения глаза от центра в ходе исследования. В исследованиях Саккада Accepted (Принято) и
Собранные показывают число саккад в ходе исследования. При воспроизведении внешний монитор показывает
видеоизображение глаза. Предоставление данных о положении головы или Синхронизированная рабочая
видеокамера также будут отображаться, если заданы в параметрах исследования Настройки исследования.

ПРимеЧание • Внешний монитор не поддерживается для исследования импульсного движения головы.

•

Предоставление данных о положении головы
Для исследований СМФ по умолчанию устанавливается параметр Предоставление данных о положении
головы. При установке данного параметра на мониторе компьютера в реальном времени отображается графическое изображение положения головы пациента. Для получения информации об установке данного параметра см. стр. ► 199.

8.6

Исследования Взгляд
В ходе этих исследований очки собирают данные о горизонтальном и вертикальном положении глаз. Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза.Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные о положении глаза и рассчитывает скорость медленной фазы (СМФ).
Исследования Взгляд позволяют оценить нистагм фиксированного взгляда и спонтанный нистагм. Целью этих двух
типов исследований является определение нистагма, вызываемого фиксацией взгляда пациента в определенных
положениях. Пациент обычно размещается в сидячем положении или в положении для калорического исследования
(голова наклонена на 30°). Положение глаза вычисляется и отображается в значении Положение взгляда.

Взгляд
Данный тип исследования позволяет оценить движение глаза пациента, когда его взгляд фиксируется в разных направлениях (Левое, Правое, Вверх , Вниз и Центр). Имеются два дополнительных параметра тестирования, (Возврат
влево и Возврат вправо). Эти параметры оценивают возвратный нистагм. Исследование начинается с того, что пациент смотрит влево или вправо. Сбор данных выполняется, когда пациент возвращает взгляд в центр.
Выполняющий исследование предоставляет стимул, на котором пациент должен фиксировать взгляд. В качестве стимула может служить палец выполняющего исследование, какой-либо предмет (например, кончик ручки или заколки
для волос) или лазерная точка, проецируемая на стену с помощью пульта для презентаций. Можно также, как и в случае исследования с ограничением зрения, попросить пациента смотреть в требуемом направлении. Согласно стандарту ANSI, необходимо выполнять запись глаз в положении 30° слева и справа и 25° сверху и снизу от центра в
течение как минимум 10 секунд. Положение взгляда указывает, на сколько градусов взгляд пациента смещен от центра. Для оценки альтернирующего или меняющего направление нистагма запись глаз должна вестись свыше 2 минут.
Необходимо учитывать, что при превышении указанных выше углов фиксирования взгляда может иметь место
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нистагм конечной точки, который не имеет значения для диагноза. Исследование Взгляд можно выполнять с ограничением зрения или без ограничения.

Спонтанный
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, запись глаз для этого исследования должна выполняться в течение как минимум 20 секунд. Пациент может находиться в различных положениях,
например сидячем или лежачем, при этом для головы также возможны различные положения, например подбородок может лежать на груди или голова может быть запрокинута назад. Исследование Спонтанный можно
выполнять с ограничением зрения или без ограничения.

Другое
Этот тип исследования позволяет задать исследование для сбора данных и оценить движение глаз пациента.

8.7

Сбор данных Взгляд
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

При сборе данных можно наблюдать за движением головы при помощи экрана Предоставление данных о положении головы или функции Синхронизированная рабочая видеокамера. Можно также отключить использование этих функций. (Экран по умолчанию устанавливается в Настройки исследования.)

ПРимеЧание • При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна
на видео. При записи аудио важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.

1. Установите голову пациента в нужном положении.
2. Задайте центральную опорную точку:
A. Проинструктируйте пациента.
B. Нажмите Лазер вкл. (A).
C. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на лазерной точке на стене. Убедившись, что голова пациента расположена по центру, нажмите Центр или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для
презентаций по меньшей мере 2 секунды. (Экран обновится, как только кнопка будет отпущена.)
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3. Попросите пациента смотреть прямо на ваш палец. Убедитесь, что положение взгляда отображается как 0°.
4. Продолжите в соответствии с выбранными условиями:
•

Условия исследования — все, кроме Возврат влево
Попросите пациента следить за стимулом до достижения нужного положения взгляда. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций.

•

Условия исследования — только Возврат влево
Попросите пациента следить за стимулом влево или вправо. Для начала сбора данных нажмите Запуск или
нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. После запуска сбора данных попросите пациента перевести взгляд обратно в центральное положение.

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза. Для вставки маркера события
на трассировку в ходе сбора данных используйте один из следующих методов:
•

Нажмите левую кнопку на пульте для презентаций.

•

Щелкните Событие.

Маркеры событий вставляются под трассировкой.

СМФ
Отображаемое в реальном времени значение СМФ (скорость медленной фазы) (А) является оценочным значением,
которое рассчитывается в соответствии с величиной вариативности вокруг оценки СМФ. Значение отображается зеленым или оранжевым цветом в верхней правой области окна.
•

Зеленый: если вариативность мала, значение будет надежным с высокой вероятностью.

•

Оранжевый цвет: если вариативность высока, значение будет надежным с меньшей вероятностью.

ПРимеЧание • СМФ, отображаемые оранжевым цветом, должны расцениваться как менее надежные,
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но не как неточные.

Положение взгляда
Значение положения Положение взгляда (B) представляет собой величину смещения глаза от центра. Это положение отображается перед началом сбора данных и в процессе сбора. Движение глаза влево является отрицательным значением. Движение глаза вправо является положительным значением.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Окуломоторные по адресу
www.icsimpulse.com.

В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.

Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
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что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.
•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Данные анализируются и отображаются в окне Анализ.

8.8

Анализ данных Взгляд
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21

8.8.1

Окно Анализ
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.

Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза.
Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая
настройка сохраняется при повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого
исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в
Настройки исследования.

ПРимеЧание • Любые изменения, внесенные в настройки Настройки исследования при открытом пациенте, будут применены к открытому пациенту.

Трассировки центрируются по курсору. В отчет выводится часть трассировки, отображаемая в окне Трассировки с центрированием по курсору.

Скорость медленной фазы график
Целью данного графика является получение записи о степени нистагма. Этот график отображает индивидуальные
точки нистагма, определяемые алгоритмом СМФ для горизонтальной правой (HR ) и вертикальной правой (VR ) трассировок.
Пик Пик СМФ (°/с) обозначен на графике квадратом.
Для выбора определенной точки нажмите на нее или воспользуйтесь клавишами со стрелками «влево» и «вправо»
для переключения между точками (ударами). Окно СМФ (B).

ПРимеЧание • Выберите TR для отображения отслеживания положения глаза и графика СМФ для Вращательный.
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Если алгоритм не выявил пик, установите пик для данной трассировки вручную. Для получения информации о выборе
времени начала анализа см. описание окна Повторный анализ на стр. ► 56.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).

Подробные сведения об анализе - Сведения

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

•

Время начала анализа — время начала анализа.

СМФ
•

Точка (°/с) — скорость медленной фазы в выбранной точке (выбранном колебании).

•

Пиковая (°/с) — точка установки пиковой скорости медленной фазы.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).
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•

Ср. (°/с) — средняя скорость для всех проанализированных данных

•

Мин (°/с) — минимальная скорость для всех проанализированных данных.

•

Макс. (°/с) — максимальная скорость для всех проанализированных данных.

Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.

Подробные сведения об анализе - Повторный анализ

Analysis Begin Time - All Traces (Время начала анализа: все трассировки)
Для того чтобы исключить данные трассировки из анализа, выполните следующие действия:
1. Переместите черный курсор на новое время начала в окне Трассировки положения глаза.
2. В окне Подробные сведения об анализе нажмите вкладку Повторный анализ.
3. Для повторного анализа нажмите:
•

Повторный анализ от курсора — анализируются все трассировки, причем время начала устанавливается со
следующей полной секунды после позиции курсора.

•

Повторный анализ всей трассировки — анализируются все трассировки с начала

ПРимеЧание • Время начала отображается в окне Сведения.

SPV Graph (График СМФ)
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ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

Выберите трассировку для изменения: HR, VR или TR.
•

•

Точка (°/с)
–

Удалить — исключает выбранную точку из анализа и отчета

–

Восстановить — восстанавливает все точки, которые были удалены вручную

Пиковая (°/с)
–

Select (Выбрать) — задает новый пик в соответствии с положением курсора.

–

Восстановить — восстанавливает пик в местоположении, определяемом алгоритмом.

См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).

8.8.2

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

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.

8.8.3

График исследования «Взгляд»
Если данные собраны в версии до 4.0, перейдите на вкладку Анализ. В окне Подробные сведения об анализе
нажмите вкладку Повторный анализ. Нажмите Повторный анализ от курсора или Повторный анализ всей трассировки для повторного анализа данных. Нажмите вкладку График исследования «Взгляд» и выберите исследование из Список исследований, чтобы просмотреть данные в этом окне. Все пять тестов типа «взгляд»
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необходимо повторно проанализировать по отдельности, чтобы заполнить данными окно Анализ графика теста
типа «Взгляд».
Условия тестов типа «взгляд» Центр, Левое, Правое, Вверх и Вниз можно просмотреть в окне Анализ графика
теста типа «Взгляд». Для удаления или добавления исследования (-ий) щелкните в столбце
в Список иссле-

дований. Для отображения может быть выбрано только одно исследование для каждого условия исследования.

Трассировки положения глаза
Отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаза отображаются в окне Трассировки положения глаза.
Трассировки центрируются по курсору. Для просмотра всей трассировки нажмите вкладку Анализ.

Анализ графика теста типа «Взгляд»
На этом графике отображаются результаты автоматического анализа.

Для каждого условия исследования определяется относительное положение глаза. Каждое условие исследования
отображается областью на графике: взгляд вправо в левом поле (считая, что пациент смотрит на исследователя),
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взгляд влево в правом поле, взгляд вверх в верхнем поле, взгляд по центру в центральном поле и взгляд вниз в нижнем поле. Нистагм для каждого условия исследования оценивается по направлению, скорости и амплитуде. Стрелки
на диаграмме показывают:
•

направление (относительно пациента, смотрящего на исследователя);

•

интенсивность амплитуды (показывается толщиной стрелки);

•

интенсивность скорости нистагма (показывается толщиной хвостовика стрелки).

Отсечки интенсивности для стрелки задаются в Настройки исследования. Круг обозначает, что нистагм не выявлен.
Следующие значения приводятся для каждого выбранного условия исследования Взгляд:

8.9

•

Направление : направление колебаний нистагма;

•

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

•

Амплитуда (°) : средняя амплитуда нистагма в градусах.

Исследования ВГР
В процессе этих исследований очки собирают данные как для головы, так и для глаза. Гироскоп производит измерение скорости движения головы (стимуляция). Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза. Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные скорости глаза и головы (реакция). Параллельное
отображение данных для движения головы и для движения глаза позволяют клиническому врачу определить, находится ли реакция в нормальных пределах.
Исследования ВГР позволяют оценить вестибулярно-глазной рефлекс (ВГР) с визуальным усилением и без него.
Целью этих двух типов исследований является определение наличия догоняющих саккад в условии любого из этих
исследований. Пациент располагается в сидячем положении на расстоянии 1 метра от стены, на которой закреплена
точка фиксирования взгляда и куда проецируется движущаяся точка.

ВВГР (визуальный ВГР)
Этот тип исследования позволяет оценить вестибулярно-глазной рефлекс пациента с визуальным усилением. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на точке фиксации на стене. Выполняющий исследование медленно поворачивает голову пациента с частотой приблизительно 0,5 Гц в секторе 10° в горизонтальной или вертикальной
плоскости. В течение исследования пациент должен неподвижно удерживать взгляд на точке.

ПВГР (подавление ВГР)
Этот тип исследования позволяет оценить вестибулярно-глазной рефлекс пациента без визуального усиления. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на лазерной точке на стене, которая будет перемещаться вместе с движением головы. Выполняющий исследование медленно поворачивает голову пациента с частотой приблизительно
0,5 Гц в секторе 10° в горизонтальной или вертикальной плоскости. В течение исследования пациент должен следить
взглядом за лазерной точкой. Данное исследование может выполнятся в затемненном помещении.

8.10

Сбор данных ВГР
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.
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При сборе данных функция Синхронизированная рабочая видеокамера доступна. В связи с тем что камера обладает более высокой частотой кадров, невозможно просмотреть Предоставление данных о положении головы для
исследований ВГР ).
При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна на видео. При записи аудио
важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.
1. Проинструктируйте пациента. (Например, попросите пациента держать глаза открытыми и смотреть на точку фиксации взгляда).
2. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите Продлить
или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит, что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте
для презентаций.
Записи отслеживания отображаются в окне Трассировки в реальном времени (ось X в секундах). На данном
экране отображается информация о скорости глаза и головы. Для вставки маркера события ( ) на трассировку в
ходе сбора данных используйте один из следующих методов:
•

Нажмите левую кнопку на пульте для презентаций.

•

Щелкните Событие.

Маркеры событий вставляются под трассировкой.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Окуломоторные по
адресу www.icsimpulse.com.
В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.
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Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Данные анализируются и отображаются в окне Анализ.

8.11

Анализ данных ВГР
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21

8.11.1

Окно Анализ
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.

Трассировки в реальном времени (ось X в секундах)
Трассировки на графике отображают скорость глаза и головы в процессе сбора данных. Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая настройка сохраняется при
повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в Настройки исследования.
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Для просмотра всей трассировки воспользуйтесь линейкой прокрутки, расположенной под трассировкой.В отчет выводится часть трассировки, отображаемая в окне Трассировки с центрированием по курсору.

Подробные сведения об анализе

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.

8.11.2

Воспроизведение сбора данных
Трассировки скорости глаза и головы и видео глаза могут воспроизводиться синхронно с рабочим видео.
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Кнопки и выбор воспроизведения видео

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.

8.12

Исследование Косая девиация
В ходе данного исследования очки собирают данные по глазу. Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза. Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные о положении глаза и вычисляет
углы отклонения глаза.
Данное исследование позволяет оценить выравнивание глаз, когда пациент находится в разных положениях (Сидя
или Лежа на спине) посредством попеременного закрытия глаза. Цель данного исследования — определить, происходит ли нарушение выравнивания глаз в результате закрытия и открытия одного из глаз. Пациент размещается в сидячем положении или лежа на спине. Движение глаза пациента записывается, когда глаза находятся в основном
положении, сначала при закрытии правого глаза, а затем при закрытии левого.

8.13

Сбор данных Косая девиация
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

(Функция При сборе данных функция Синхронизированная рабочая видеокамера доступна. (Предоставление
данных о положении головы в данном исследовании недоступна, поскольку голова неподвижна.)
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При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна на видео. При записи аудио
важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.
1. Проинструктируйте пациента. (Например, попросите пациента держать глаза открытыми и смотреть прямо
вперед).
2. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите Продлить
или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит, что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте
для презентаций.
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза.
3. Для правильного подсчета среднего количества смен положения глаз при сборе данных укажите вручную, когда
глаз закрыт ( ) или открыт ( ). Используйте один из следующих способов:
•

Нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Данная кнопка выполняет переключение между вставкой
значка
и
.

•

Нажмите Заслонка/Открыть.

Значки вставляются под трассировкой.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Окуломоторные по
адресу www.icsimpulse.com.
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В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.

Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Данные анализируются и отображаются в окне Анализ.

8.14

Анализ данных Косая девиация
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21

8.14.1

Окно Анализ
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.
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Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза.
Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая
настройка сохраняется при повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого
исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в
Настройки исследования.

ПРимеЧание • Любые изменения, внесенные в настройки Настройки исследования при открытом пациенте, будут применены к открытому пациенту.

Трассировки центрируются по курсору. В отчет выводится часть трассировки, отображаемая в окне Трассировки с центрированием по курсору.

Подробные сведения об анализе -Сведения

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.
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•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

•

Ср. смещение положения глаза (°) – среднее отклонение положения глаза (для горизонтальной и вертикальной трассировок) при изменении состояния глаза с открытого на закрытое.

Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.

8.14.2

Воспроизведение сбора данных
Трассировки положения глаза и видео глаза могут воспроизводиться синхронно с рабочим видео.
Кнопки и выбор воспроизведения видео

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.

8.15

Исследования Саккада
При исследовании Саккада очки проецируют визуальные стимулы для горизонтальных саккад (лазерные точки, двигающиеся вперед и назад) на поверхность и собирают данные о горизонтальном положении глаз. Высокоскоростная
камера производит захват изображения глаза. Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные о
положении глаза и сравнивает со стимуляцией.
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Исследование Саккада позволяет оценить зрительную и окуломоторную систему путем демонстрации быстрых целенаправленных мишеней. Назначение этого исследования — выявить присутствие аномальных движений глаза при
наблюдении пациентом за стимулами горизонтальных саккад. Пациент располагается сидя на расстоянии по меньшей
мере 1 м от стимулов. Движения глаза сравниваются со стимулом. Измеряются амплитуда, скорость и задержка:
•

Амплитуда (°) определяет величину скачка между исходным положением и первой остановкой после движения глаза, превышающего 75 мс. Значения являются положительными для движений глаз вправо и отрицательными для движений глаз влево.

•

Пиковая скорость (°/с) определяет скорость движения глаза и показывает максимальную скорость, достигнутую
при саккадическом движении глаза за период 18,75 мс. Значения являются положительными для движений глаз
вправо и отрицательными для движений глаз влево.

•

Точность (%) определяется величиной смещения глаза, деленной на смещение мишени.

•

Задержка (мс) определяет время реакции или время между движением мишени и первым движением глаза,
превышающим 108 °/с. Алгоритм отклоняет как артефакты движения глаза, возникающие слишком рано (150 мс
до и 75 мс после движения мишени), слишком поздно (500 мс после движения мишени) или в неверном направлении.

Саккада
Данный тип исследования позволяет оценить движение глаз пациента, когда глаза наблюдают за стимулами саккад.
Стимулы проецируются от очков на поверхность. Каждое положение глаза удерживается в течение одной секунды.
При трехлазерном саккадном исследовании предъявляются три стимула, рандомизированных по амплитуде и по
направлению от 7,5° до 15° влево или вправо.
Исследование Саккадавыполняют со зрением.

8.16

Сбор данных Саккада
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

При сборе данных можно наблюдать за движением головы при помощи экрана Предоставление данных о положении головы или функции Синхронизированная рабочая видеокамера. Можно также отключить использование этих функций. (Экран по умолчанию устанавливается в Настройки исследования.)
1. Данный этап применяется только при наблюдении за движением головы во время сбора данных:
•

При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать
положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна на видео. При
записи аудио важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.

•

При использовании Предоставление данных о положении головы перед началом сбора данных необходимо установить голову пациента в правильное положение. Убедитесь, что голова пациента неподвижна и
идеально отцентрирована. Задайте центральную опорную точку:
A. Проинструктируйте пациента.(Например, попросите пациента держать газа открытыми.)
B. Нажмите Центрирование (A).
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C. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на лазерной точке на стене. Убедившись, что голова пациента расположена по центру, нажмите Центр или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для
презентаций по меньшей мере 2 секунды. (Экран обновится, как только кнопка будет отпущена.)

ПРимеЧание • Хотя это и не является необходимым, лучший способ объяснить задачу пациенту — это
включить стимулы саккад и позволить пациенту попрактиковаться в слежении за стимулами.

2. Нажмите Стимулы вкл. (B), чтобы отобразить стимулы саккад.
3. Проинструктируйте пациента. (Попросите держать глаза открытыми, а голову неподвижной, не предугадывать,
куда двинется мишень, и продолжать следить за мишенью на стене.)
4. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите Продлить
или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит, что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте
для презентаций.
Окно стимуляции и отслеживания горизонтального положения глаза (HR.
Количество саккад Accepted (Принято) (A) и Собранные (B) отображается в верхней правой части окна.

ПРимеЧание • Если саккады не принимаются, выполните повторную калибровку и перезапустите исследование. В случае маленьких детей или пожилых людей, которые неспособны держать голову неподвижно,
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может быть необходимо удерживать их голову в неподвижности в процессе калибровки и при сборе данных.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Окуломоторные по адресу
www.icsimpulse.com.

В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.

Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Данные анализируются и отображаются в окне Анализ.

8.17

Анализ данных Саккада
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21
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8.17.1

Окно Анализ
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.

Трассировки положения глаза
Отслеживание Стимуляция и горизонтального (HR) положения глаза отображается в окне Трассировки положения
глаза. Трассировки отображаются с центровкой по середине окна. Для просмотра всей трассировки воспользуйтесь
линейкой прокрутки, расположенной под трассировкой. В отчет выводится часть трассировки, отображаемая в окне
Трассировки с центрированием по курсору.

Графики саккад
Назначение этих графиков — дать информацию о том, насколько хорошо глаз следил за стимулами саккад. Каждое
проанализированное саккадное движение глаза генерирует одно значение саккады на каждом графике анализа:
Пиковая скорость, Точность и Задержка. При наведении курсора на точку данных отображается значение (A).

На каждом графике кружками показаны исходные данные. Квадратами представлены усредненные данные. Средние
значения определяются путем группировки всех принятых саккадных движений глаза в соответствии с амплитудой стимула. (Группы таковы: от -20 до -10, от -10 до 0, от 0 до 10 и от 10 до 20.)
Нажмите на точку данных саккады, чтобы выбрать ее. Точки данных также можно выбирать, используя клавиши со
стрелками «влево» и «вправо» для перемещения между точками. При выборе точки данных трассировочный курсор
(А) показывает время возникновения конкретной саккады. Квадратный контур вокруг выбранной точки данных (B) и
соответствующие точки данных на других графиках показывают данные, являющиеся результатом анализа саккады. В
окне «Сведения» показаны значения (C) индивидуальной точки данных саккады, а также средние саккадные движения
глаза влево и вправо.
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См. стр. ► 266 где приводится информация о том, как определяются принятые саккады.

Подробные сведения об анализе - Сведения

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

•

Accepted (Принято) — количество принятых саккад в сравнении с количеством имеющихся саккад.

•

Саккада
Индивидуальный HR — амплитуда, скорость, точность и задержка в выбранной точке данных саккады.
Левосторонний — средняя скорость, точность и задержка всех левосторонних саккадных движений глаза.
Правосторонний — средняя скорость, точность и задержка всех правосторонних саккадных движений глаза.
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Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.
Подробные сведения об анализе - Повторный анализ

В будущем при появлении улучшений функция Повторный анализ дает возможность провести повторный анализ
данных. Для изменения параметров отображения графика Саккады установите флажки Исходные и (или) Среднее,
чтобы выбрать вариант отображения: необработанные и усредненные данные, только необработанные данные или
только усредненные данные.
Для повторного анализа нажмите:

8.17.2

•

Удалить саккаду — исключает саккаду из анализа и отчета.

•

Восстановить саккады — восстанавливает все саккады, которые были удалены вручную.

Воспроизведение сбора данных
Отслеживание стимула и положения глаза, а также видео глаза могут воспроизводиться синхронно с получением данных о положении головы или с рабочим видео, записанным во время исследования.

Кнопки и выбор воспроизведения видео

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.
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Кнопки и выбор воспроизведения видео

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.
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Импульсное движение головы
Существуют два типа исследований Импульсное движение головы: исследование импульсного движения головы,
при котором пациент смотрит на неподвижную точку на стене, и Парадигма подавления импульсного движения
головы или исследование SHIMP. При исследовании SHIMP точка на стене представляет собой лазерную точку,
проецируемую очками. Сбор и анализ данных при обоих типах исследований одинаковые.

9.1

Условия для тестирования
Рабочая обстановка может быть разной, но должна обеспечивать возможность расположить пациента на расстоянии
не менее 1 метра от стены (или другой твердой поверхности, которую можно использовать в качестве проекционной).

Для проведения калибровки и исследования выполните следующие действия:

ПРимеЧание • Пациента необходимо усадить в неподвижное кресло, которое не вращается.

1. Разместите пациента на расстоянии как минимум одного метра от стены, напротив точки фиксации взгляда.
2. Разместите одну из входящих в комплект системы точек фиксации взгляда на стене в таком месте, которое позволяет разместить пациента прямо напротив точки.

9.2

Обнаружение зрачка
Инструкции о правильной установке одних очков приводятся на стр. ► 34.

9.2.1

Латеральное исследование
ПРимеЧание • Рекомендуется выполнить исследование Латеральное до выполнения исследования LARP
или RALP. Калибровка должна выполняться при выбранном типе исследования Латеральное.

1. Выберите Тип исследования: Латеральное.
2. Для пациентов со спонтанным или установочным нистагмом (вызванным положением взгляда во время
импульсного движения головы) установите флажок Спонтанный нистагм. Установка данного флажка для пациентов со спонтанным или установочным нистагмом позволяет избежать ошибочного отклонения хороших
импульсных движений головы.
3. Расположите пациента на расстоянии как минимум одного метра от стены. См. стр. ► 75.

ПРимеЧание • Кнопка Центр неактивна, если выбран тип Латеральное для Тип исследования.
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4. Расположите ИО (исследуемую область) вокруг зрачка:
–

нажмите на зеленый квадрат и перетяните его для центровки на зрачке, или

–

нажмите на зрачок для его центровки внутри зеленого квадрата.

ПРимеЧание • Для исследований Импульсное движение головы и ВГР поле ИО имеет размер 100 x 100 пикселей при максимальной частоте замеров 250 кадров/с. Для всех других исследований, кроме Вращательный, поле ИО имеет размер 160 x 120 пикселей при максимальной частоте замеров 173 кадра/с.
Для Вращательный поле ИО имеет размер 320 x 240 пикселей при максимальной частоте замеров 60 кадров/с.

5. В окне Видео выберите тип выводимого изображения: Полутоновое изображение (A) или Размещение
зрачка(B).

ПРимеЧание • Вариант Полутоновое изображение или Размещение зрачка используется только для
настройки обнаружения зрачка. Видео глаза всегда записывается в полутоновом формате.

6. Если зрачок не определился автоматически, выберите Автоматический порог. Система установит перекрестье
по центру зрачка.
7. Попросите пациента смотреть в точку фиксации взгляда. Оцените качество отслеживания зрачка, наблюдая за
перекрестием. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по
центру зрачка), настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
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Обнаружение зрачка обеспечивает правильное отслеживание зрачка системой во время калибровки и при сборе
данных.

ПРимеЧание • Проведите дополнительную настройку для удаления любых белых зон снаружи белого круглого изображения зрачка.

8. Выберите OK для подтверждения Положение ИО.
9. Продолжайте со стр. ► 79.

9.2.2

Исследование LARP или RALP
ПРимеЧание • Рекомендуется выполнить исследование Латеральное до выполнения исследования LARP
или RALP. Калибровка должна выполняться при выбранном типе исследования Латеральное.

Данная процедура подразумевает, что исследование выполняется после латерального исследования.
1. Выберите Тип исследования: LARP или RALP. Выбор типа исследования определяет, какая плоскость гироскопов (т. е. трассировка головы) должна быть выделена полужирным шрифтом в Трассировка в реальном времени. Это также определяет форму обучающих кривых.
2. Для пациентов со спонтанным или установочным нистагмом (вызванным положением взгляда во время
импульсного движения головы) установите флажок Спонтанный нистагм. Установка данного флажка для пациентов со спонтанным или установочным нистагмом позволяет избежать ошибочного отклонения хороших
импульсных движений головы.
3. Центральный лазер будет включен. Расположите пациента таким образом, чтобы голова находилась по центральной оси тела, а центральная точка лазера находилась на мишени для фиксации.

ПРимеЧание • При нажатии Центр устанавливается опорная точка, которая используется для получения
данных о положении головы во время настройки исследования. Кнопка неактивна, если Предоставление
данных о положении головы и глаз в процессе настройки не выбрано в пункте Настройки исследования.
Информацию об изменении настроек см. на стр. ► 201.

4. Убедившись, что голова пациента не двигается и находится в полном покое, нажмите Центр или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций по меньшей мере 2 секунды. (Экран обновится, как только
кнопка будет отпущена.) К графической контрольной схеме добавится индикатор положения глаза (A).
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5. Убедитесь, что индикатор положения глаза на контрольной графической схеме находится прямо перед головой.

Важно • 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.

6. Двигайте голову вправо (исследование LARP) или влево (исследование RALP), наблюдая за положением головы
на контрольной графической схеме, и остановитесь, как только голова окажется в зеленом или желтом диапазоне.
7. Расположите ИО (исследуемую область) вокруг зрачка:
–

нажмите на зеленый квадрат и перетяните его для центровки на зрачке, или

–

нажмите на зрачок для его центровки внутри зеленого квадрата.

При необходимости используйте для коррекции кнопку + или - ползунка установки порогового значения.
8. Попросите пациента смотреть в точку фиксации взгляда. Оцените качество отслеживания зрачка, наблюдая за
перекрестием. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по
центру зрачка), настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
9. Наблюдайте за положением головы и за положением индикатора глаза на графической контрольной схеме.
Голова и глаз не обязательно должны быть одного цвета.
–

Индикатор положения глаза должен быть зеленым.

–

Голова может быть в зеленой или желтой зоне. Зеленая предпочтительнее.

ПРимеЧание • Лучше всего обеспечить, чтобы глаз всегда находился в зеленой зоне. У некоторых пациентов из-за формы лица или подвижности шеи размещение таким образом, чтобы голова находилась
в зеленой зоне, может осложнить наблюдение точки фиксации взгляда.
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•

Зеленый цвет указывает на оптимальное размещение головы с вращением головы от 40° до 46,9° и положением глаза от 33° до 47°.

•

Желтый цвет указывает на приемлемое размещение с вращением головы от 35° до 39,9° и положением
глаза от 27° до 32,9°.
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ПРимеЧание • Предоставление сведений о позиции головы и глаза поможет правильно организовать
сбор данных. При расположении пациента проводящий исследование всегда должен полагаться на свой
клинический опыт. Расположение может зависеть от подвижности шеи пациента.

10. Выберите OK для подтверждения Положение ИО.

ПРимеЧание • 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 выйти из файла пациента и снова открыть его, калибровку
потребуется выполнить заново.

11. Если перед началом этого исследования было выполнено исследование Lateral, перейдите к стр. ► 84.

9.3

Калибровка
Внимание •

Во время выполнения данной процедуры оба лазера будут включены. 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.

1. Нажмите Лазеры вкл. для включения обоих лазеров.
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2. Попросите пациента расположить левую и правую точки на равном расстоянии с каждой из сторон точки фиксации взгляда.

3. Попросите пациента смотреть на левую точку, затем — на правую точку. В окне Видео убедитесь, что перекрестье продолжает отслеживать зрачок.

ПРимеЧание • Для мониторинга поступающих данных используйте окно Трассировка в реальном
времени. Наблюдая за трассировкой головы (оранжевого/синего/розового цвета) и трассировкой глаза
(зеленого цвета), можно сказать, когда пациент двигает головой или глазами (вместо того, чтобы смотреть на точку фиксации взгляда), чрезмерно моргает или не следует указанным инструкциям (не сотрудничает).

4. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по центру зрачка),
настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
При проведении калибровки пациента просят переключать взгляд между двумя точками, которые появляются при
включении лазеров. При перемещении взгляда пациента система отслеживает движение зрачка.

ПРимеЧание • Если невозможно провести калибровку для пациента (например, если зрение настолько плохое, что пациент не может видеть точку фиксации взгляда или точки лазерных лучей), нажмите По умол-

80

Otometrics - ICS Impulse USB

9 Импульсное движение головы

чанию для использования значения калибровки по умолчанию (∆ = 21). Прежде чем нажимать По умолчанию, убедитесь в том, что пациент смотрит прямо вперед на точку фиксации.

Движение глаза между двумя точками лазерного луча измеряется и калибруется по известным значениям точек
лазерного луча, спроецированных от очков. Значения калибровки относятся к расположению пикселя, который
находится на 7,5 градусов левее и правее центра. Разность между левой и правой точкой равна количеству пикселей для движения глаза на 15 градусов. Эти значения используются для анализа движения глаза во время исследования импульсного движения головы.
5. Щелкните Выполнить.

6. Попросите пациента повернуться лицом к точке фиксации взгляда и держать голову неподвижно.
7. Попросите пациента следовать за точкой лазерного луча.

ПРимеЧание • 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 выйти из файла пациента и снова открыть его, калибровку
потребуется выполнить заново.

Проверка калибровки
1. Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда и перемещайте голову из стороны в сторону под
небольшим углом (около 10 градусов).
2. Убедитесь, что скорости глаза и головы совпадают.
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Good calibration (Хорошая калибровка) — скорости глаза и головы совпадают

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком низкая

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком высокая

3. Если скорости глаза и головы не совпадают, следует выполнить повторную калибровку или обратиться к истории
пациента.
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ПРимеЧание • Если при выполнении вращений головы с низкой частотой пациент вынужден выполнять догоняющие саккады, это может указывать либо на вестибулярную потерю, либо на мозжечковую дисфункцию, или на то и другое. Если при вращении головы с низкой частотой результаты
исследования содержат догоняющие саккады, рекомендуется интерпретировать результаты исследования импульсных движений головы с особой осторожностью. Данные ЗА пределами нормальных
значений могут быть связаны с периферийным и (или) центральным расстройством. Используйте
исследования ВГР для оценки пациента с догоняющими саккадами во время калибровочной проверки.

4. После проверки калибровки и получения удовлетворительных результатов нажмите Принять.
Окно Сбор данных открывается, и программное обеспечение готово к началу сбора данных импульсного движения головы.

Внимание • После выполнения калибровки рекомендуется не изменять расположения очков на голове пациента.
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9.4

Видеозапись движения глаза во время исследования
ПРимеЧание • Запись.

В окне Видео выводится изображение глаза.
Для запуска записи видео одновременно с запуском сбора данных установите флажок Запись (A).

ПРимеЧание • См. стр. ► 114 для получения дополнительной информации о воспроизведении видео.

9.5

Оптимизация сбора
Лучше всего проводить исследование Латеральное перед сбором данных при помощи LARP/RALP. Исследования
LARP/RALP являются более сложными, и знакомство с исследованием Латеральное повысит успешность сбора данных для исследований LARP/RALP.
Исследование Латеральное может представлять собой либо исследование Импульсное движение головы, либо
исследование SHIMP (парадигма подавления импульсного движения головы). Для обоих исследований необходима
точка на поверхности перед пациентом. Для исследования Импульсное движение головы пациент смотрит на фиксированную точку на поверхности. Для исследования SHIMP пациент смотрит на лазерную точку, проецируемую
очками.
Исследование начинается с того, что специалист, проводящий исследование, становится за пациентом, на которого
надеты очки. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на точке фиксации в случае Импульсное движение
головы или на лазерной точке в случае SHIMP. В то время как пациент смотрит на точку, проводящий исследование
поворачивает голову пациента в горизонтальном направлении для проведения латерального исследования с
небольшим углом (приблизительно 10–20 градусов) быстро, внезапно и непредсказуемым образом, изменяя направление и скорость.
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Для LARP поверните голову пациента на 35–45 градусов вправо. Пациент должен смотреть на точку фиксации взгляда.
Зрачок правого глаза будет расположен близко к носу. Проводящий исследование размещает одну руку под подбородком пациента, другую руку — поверх головы пациента и быстро, внезапно и непредсказуемым образом вращает голову пациента в вертикальном направлении с небольшим углом и наклоном (около 10–20 градусов), изменяя
направление и скорость. Импульсное движение головы вниз стимулирует левый передний канал. Импульсное движение головы вверх стимулирует правый задний канал.
В случае RALP поверните голову пациента на 35–45 градусов влево. Пациент должен смотреть на точку фиксации
взгляда. Зрачок правого глаза будет расположен близко к правой стороне головы. Проводящий исследование размещает одну руку под подбородком пациента, другую руку — поверх головы пациента и быстро, внезапно и непредсказуемым образом вращает голову пациента в вертикальном направлении с небольшим углом и наклоном (около
10–20 градусов), изменяя направление и скорость. Импульсное движение головы вниз стимулирует правый передний канал. Импульсное движение головы вверх стимулирует левый задний канал.

Латеральное Импульсное движение головы

Стимуляция
Смещение: 10–20°
Минимально допустимая пиковая скорость головы:
120°/с–250°/с
Пиковое ускорение головы: 1200 °/с2 – 2500 °/с2

LARP Импульсное движение головы

Стимуляция
Смещение: 10–20°
Минимально допустимая пиковая скорость головы:
100°/с–250°/с
Пиковое ускорение головы: 1000 °/с2 – 2500 °/с2

RALP Импульсное движение головы
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ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео vHIT по адресу
www.icsimpulse.com.

Очки производят сбор данных как для головы, так и для глаза. Гироскоп производит измерение скорости движения
головы (стимул). Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза. Программное обеспечение
OTOsuite Vestibular обрабатывает данные скорости головы и данные скорости для движения глаза (реакцию).
Параллельное отображение данных для движения головы и для движения глаза позволяют клиническому врачу определить, находится ли реакция в нормальных пределах.

Режим обучения
Режим обучения помогает научиться правильному выполнению маневра «импульсное движение головы» перед
выполнением исследований на пациенте. В режиме обучения центральный лазер остается включенным. В конце
маневра «импульсное движение головы» позиция точки показывает, остановлено ли движение головы в нужном
положении, без перелета.
Настройка режима обучения
1. На стене наметьте три точки фиксации взгляда: одну по центру, одну — на 10° левее, а другую на 10° правее.

2. Импортируйте «учебного пациента» из демонстрационных данных.
3. Откройте «учебного пациента» (под названием «Режим обучения»).
В конце правильно выполненного левого импульсного движения точка лазера останавливается на левой точке фиксации взгляда. В конце правильно выполненного правого импульсного движения головы точка лазера останавливается на правой точке фиксации. При правильно выполненном маневре импульсного движения головы
трассировки головы совпадают с обучающими кривыми.
Попрактиковаться в правильном выполнении маневров импульсных движений головы можно, закрепив очки на предмете подходящей формы (например, дыня).
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Перед началом в окне Видео двигайте ползунок установки порогового значения до полного
устранения белого шума.
Попрактикуйтесь с импульсными движениями головы, чтобы получить следующие результаты:
•

трассировки головы совпадают
с обучающими кривыми, как в
данном примере;

•

в окне сбора данных не отмечается перелет;

•

в обратной связи для оператора отображается зеленый
кружок (импульсное движение головы выполнено правильно).
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9.5.1

Трассировка в реальном времени окно
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 гарантирует стимулирование именно того канала, который требует выполнения исследования.

По умолчанию в Обратная связь с оператором и Звуковая обратная связь дается оценка каждого импульсного движения головы:
•

Окружность зеленого цвета и звук высокого тона указывают на то, что импульсное движение головы выполнено
правильно.

•

Окружность оранжевого цвета и звук низкого тона указывают на то, что импульсное движение головы выполнено
неправильно. При возникновении одной из следующих ошибок в окне сбора отобразится сообщение:
–

Слишком медленно — скорость движения головы недостаточно высока.

–

Чрезмерный выход за пределы — в конце импульсного движения голова перемещалась в направлении,
противоположном направлению исследования, или

–

Стимулированы неправильные канальные поверхности — при выполнении исследования LARP или
RALP импульсное движение произошло в плоскости, которая стимулирует полукружные каналы, отличные от
исследуемых.

ПРимеЧание • Информацию о Обратная связь с оператором см. в Настройки исследования, настройки
Импульсное движение головы (стр. ► 201). Информацию о Звуковая обратная связь см. в Настройки
исследования, настройки Общая информация (стр. ► 193).
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9.5.2

Обучающие кривые окно
В данном окне серые обучающие кривые отражают форму хороших импульсных движений головы при различных
скоростях: 100, 150, 200 и 250. Форма обучающих кривых изменяется в зависимости от типа выбранного исследования (Латеральное, LARP, RALP). Трассировка головы, отображаемая оранжевым цветом и имеющая отрицательные скорости, представляет движение направо. Трассировка головы, отображаемая синим цветом и имеющая
положительные скорости, представляет движение налево.
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.

Алгоритм сбора анализирует данные в реальном времени по мере сбора. Если импульсное движение головы
удовлетворяет критериям алгоритма, в окне сбора будет учтено принятое импульсное движение головы. Импульсное
движение головы, которое совпадает с обучающей кривой, обычно считается принятым (действительным)
импульсным движением головы.
Сравнение фактических трассировок головы (в данном примере показанных синим цветом) с обучающими кривыми
помогает убедиться в качестве выполнения импульсных движений головы проводящим исследование и в том, что в
анализ включаются только хорошие данные.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео vHIT по адресу
www.icsimpulse.com.

9.6

Сбор данных Импульсное движение головы
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.
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ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

1. При необходимости измените количество допустимых импульсных движений головы (A), необходимое для текущего сеанса исследования. Для изменения нажимайте кнопки со стрелками «вверх» и «вниз» или непосредственно введите число.

ПРимеЧание • Двадцать (20) импульсов является рекомендованным минимальным количеством
импульсных движений головы как для левосторонних, так и для правосторонних импульсных движений
головы. В настройках сбора может быть указано любое число вплоть до 999. См. страницу ► 201.

2. Если кнопка Запуск недоступна (выделена серым), это указывает на готовность системы к сбору данных
импульсного движения головы. В противном случае для начала сбора данных импульсного движения головы
необходимо нажать Запуск или левую кнопку на пульте для презентаций.

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

3. Стоя позади пациента, разместите руки на голове пациента на достаточном расстоянии от очков и ремешка очков.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео vHIT по адресу
www.icsimpulse.com.

4. Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда и двигайте голову пациента, как описано на стр. ► 84.
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В варианте исследования LARP и RALP при отмеченной опции Предоставление сведений о позиции глаз при
сборе данных в Настройки исследования цвет глаза совпадает с цветом индикатора положения глаза при
настройке исследования. Глаз будет сохранять зеленый цвет в течение исследования, пока голова находится в правильном положении и не отведена к центру.
При выполнении исследования Импульсное движение головы в окнах Трассировка в реальном времени и
Обучающие кривые отображаются трассировки головы и глаза, чтобы помочь в оценке качества собираемых
данных. Описания данных окон приводятся на стр. ► 88 и ► 89.
Во время исследования допустимые импульсы движений головы отображаются как для левых, так и для правых
импульсов (В). Левые и правые импульсные движения головы, не выполненные соответствующим образом, учитываются в счетчике отклоненных импульсов (C).

Движение головы с пиковой скоростью головы ниже минимума не рассматривается как импульсное движение:
–

Латеральное составляет 120–250°/с;

–

LARP и RALP составляет 100–250°/с.

ПРимеЧание • Импульсные движения головы будут отклонены, если частота кадров падает ниже 219
кадров в секунду.
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В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.

Сбор данных автоматически останавливается при достижении минимального количества для левых и правых
импульсных движений головы. Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую
кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены. (Данные сохраняются, если получено хотя бы одно хорошее импульсное движение головы.) Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите
Отмена.
Данные автоматически анализируются и отображаются в окне 2D-анализ.

9.7

Анализ подробные сведения
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21
Анализ результатов исследования можно просматривать в группе окон 2D-анализ, Гексагональный график или 3Dанализ. В двумерном и трехмерном просмотрах результаты могут отображаться в нормальном и расширенном
режимах просмотра. Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах
просмотра. См. страницу ► 18.
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9.7.1

Коэффициент
Просмотр трассировок головы и глаза является первым шагом при интерпретации данных, (См. стр. ► 100.) Просмотр данных коэффициента всегда должен стоять на втором месте.
Коэффициент является отношением скорости движения глаза к скорости движения головы. Отображаются индивидуальное и среднее значения коэффициента. Окно Коэффициент отображает значения коэффициента вдоль оси Y
и соответствующие пиковые скорости вдоль оси Х. (пиковая скорость является максимальной скоростью для каждого
из 175 замеров, представляющих данное конкретное исследование). При наличии отдельных значений коэффициента
в диапазоне от 1,2 до 3 график коэффициента также будет автоматически масштабироваться выше значения 1,2.

На графике коэффициента правое и левое средние значения обозначены знаком «Х». В условных обозначениях, приведенных в верхней части графика, показаны используемые для левого и правого значений цвета.
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Над графиком отображаются:
A. Правые и левые средние значения
B. Стандартные отклонения для правой и левой стороны
C. Асимметрия правого-левого вестибулярно-глазного рефлекса (в данном примере использован заданный по умолчанию для Асимметрия усиления расчет Относительная (Ньюман-Токер/Мантокоудис)).

Значение Асимметрия является специфическим для исследуемых плоскостей: латеральной (от правой латеральной
до левой латеральной), LARP (от левой передней до правой задней) или RALP (от правой передней до левой задней).
В Настройки исследования можно выбрать метод по умолчанию для расчета Асимметрия усиления: Относительная (Ньюман-Токер/Мантокоудис)(1) или Нормализованная относительная (Йонкес)(2):

Нормативные данные
Предельные нормативные значения определяются в соответствии с исследованием данных.(3)
Затемнение указывает границы данных, выходящих за предельные нормативные значения:
•

Данные в белой зоне находятся в пределах нормальных значений.

•

Данные в светло-серой области указывают на одностороннюю потерю.

•

Данные в темно-серой области указывают на двустороннюю потерю.

Предельные нормативные значения можно изменять.

Настройки исследования содержит настройки нормативных предельных значений. См. страницу ► 201.

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
(3)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134–1141. Примечание. Все нормативные данные были

получены при положении руки сверху головы и с импульсным движением головы, направленным наружу.
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Основанные на возрасте нормативные данные
Возрастные предельные нормативные значения определяются как среднее значение ± 2 стандартных отклонения
для диапазона возраста от 10 до 99 лет.(1)
На графике Коэффициент контурная линия определяет область, внутри которой данные рассматриваются как находящиеся в пределах нормальных значений.

Значения коэффициента выше 1,2
Значения коэффициента выше 1,2 могут получиться в результате следующих условий или их сочетания:
1. Соскальзывание очков. Убедитесь, что ремешок плотно подогнан, кабель от очков закреплен на правом плече
или воротнике пациента с небольшим провисанием и что между лицевой подкладкой и лицом пациента отсутствует зазор. Иллюстрации правильного и неправильного расположения очков показаны на стр. ► 34.
2. Пациент находится слишком близко к точке фиксации взгляда. Если пациент находится на расстоянии менее 1 м,
вы увидите увеличенные коэффициенты ВГР из-за схождения глаз. При использовании ICS Impulse ни в коем случае не стойте перед пациентом и не заставляйте его фиксировать взгляд на вашем носу. Этот способ исследования приведет к более высоким коэффициентам ВГР.
3. Во время исследования трассировка в реальном времени показывает, что движения глаз опережают движения
головы, но при этом получено разрешение на продолжение исследования. Если наблюдается такая проблема,
перед продолжением исследования необходимо проверить настройки очков и записи пациента.
4. Если вы исключили условия 1, 2 и 3, пациент, возможно, страдает синдромом Меньера. (2)

Отображение данных и значений
Для просмотра только левых или только правых коэффициентов щелкните вкладку Отображать и выберите флажок
Левое или Правое. Для просмотра как левого, так и правого коэффициента установите оба флажка.

(1)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse
test (vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers
in Neurology June 22: ISSN: 1664–2295. Примечание. Все нормативные данные были получены при положении

руки сверху головы и с импульсным движением головы, направленным наружу.
(2)Manzari et al. Rapid fluctuations in dynamic semicircular canal function in early Meniere’s disease. Eur Arch
Otorhinolaryngol 14 Dec 2010.
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Значения коэффициента и пиковой скорости для индивидуального импульсного движения головы отображаются в
строке состояния (А) для выбранной точки коэффициента или трассировки.
•

Выбор точки коэффициента: выберите окно Коэффициент и переместите курсор на точку коэффициента, чтобы
выбрать ее. Значение коэффициента отображается рядом с выбранной точкой (обведено кружком). В окне трассировки выделяется соответствующая трассировка.

•

Выбор трассировки: выберите окно трассировки и используйте кнопки со стрелками или колесо прокрутки мыши
для перемещения между трассировками. Выделенная трассировка выбрана. Выбрана соответствующая точка коэффициента (значение коэффициента не отображается).

A.
B.
C.
D.
E.

Строка состояния

Коэффициент
Значение коэффициента
Окно трассировки
Выбранная трассировка

Для удаления выбранного импульсного движения головы выполните следующие действия:
•

Переместите курсор к точке коэффициента. Дважды нажмите кнопкой мыши.

•

Нажмите в окне трассировки. Используйте кнопки со стрелками или колесо прокрутки мыши для выбора индивидуальной трассировки. Нажмите клавишу Delete (Удалить).

Для восстановления всех удаленных импульсных движений головы нажмите на вкладку Повторный анализ (Повторный анализ). Щелкните Восстановить удаленные данные.
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О саккадах
Для того чтобы пик рассматривался как саккада, он должен удовлетворять следующим критериям:

9.7.2

–

Идентифицироваться как саккада нашим собственным алгоритмом (по умолчанию пики, определенные как
саккада, имеют красный цвет).

–

Возникать через 70 мс или позже после начала движения головы (импульсного движения)

Сведения

Анализ импульсных движений головы выводятся для левосторонних и правосторонних импульсных движений
головы, а также для отвергнутых импульсных движений головы. В OTOsuite Vestibular для анализа импульсных движений головы используются разные алгоритмы.
•

Сбор данных — данные импульсного движения головы, удовлетворяющие критериям алгоритма сбора, как показано в окне сбора данных

•

Анализ — данные импульсного движения головы, удовлетворяющие критериям алгоритма анализа

См. стр. ► 256 для получения дополнительной информации.

Анализ трассировки для выбранной трассировки (выделена подсветкой) включают:
•

Коэффициент — расчетный коэффициент представляет собой площадь под графиком скорости движения глаза
(после исключения саккад), деленную на площадь под графиком скорости движения головы.

•

Задержка — время (мс), за которое достигается пиковая скорость движения головы, а также пиковая скорость
первых трех саккад.

•

Амплитуда (°/с) — достигнутый максимум для головы и для первых трех саккад (отображается как пиковая скорость в строке состояния).

ПРимеЧание • Данные, собранных в программном обеспечении версии до 4.0, необходимо повторно проанализировать, чтобы значения были точно заполнены.

Указываются имя оператора и параметры исследования:
•

Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

При внесении изменения в параметры догоняющих саккад отображается примечание.
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9.7.3

Замечания
Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.

9.7.4

Отображать
Для изменения параметров отображения графика коэффициента установите флажок Левое и (или) Правое, чтобы
выбрать или отменить вариант отображения: оба коэффициента, только левые коэффициенты или только правые коэффициенты. Для изменения параметров отображения двухмерных графиков установите флажок Скорость головы и
(или) Скорость движения глаз, чтобы выбрать или отменить вариант отображения: обе скорости, только скорость
головы или только скорость глаза.

9.7.5

Повторный анализ

Повторный анализ — восстанавливает все исходные точки данных для коэффициентов перед повторным анализом
данных. (При повторном анализе используются самые последние настройки Базовая амплитуда и Начальное положение.)
ПРимеЧание • Эту функцию может быть необходимо использовать применительно к существующим данным пациентов при выпуске новых функций. (Для повторного анализа необходимо наличие исходных данных.)

Восстановить удаленные данные — восстанавливает все исходные точки данных для коэффициентов.
Спонтанный нистагм — флажок Спонтанный нистагм устанавливается, если исследователь установил флажок
Спонтанный нистагм в окне Сбор данных.
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При установке флажка Спонтанный нистагм выполняется повторный анализ данных. Предыдущие изменения данных (например, параметры догоняющих саккад, удаление точек коэффициентов) не сохраняются.

Параметры догоняющих саккад левое/правое — выберите для изменения параметров догоняющих саккад применительно к левому и правому импульсному движению головы.

Восстановить значения по умолчанию — восстановление параметров догоняющих саккад до значений по умолчанию, заданных производителем, для выбранной стороны (левой/правой).

Базовая амплитуда — этот параметр идентифицирует саккаду на основе крутизны наклона заднего фронта саккады.
Двигайте ползунок, если считаете, что движение глаза неверно интерпретируется как саккада или что движение глаза
следует считать саккадой.

Начальное положение — этот параметр определяет, с какого места программа начинает искать саккады. Двигайте
ползунок, если считаете, что движение глаза неверно интерпретируется как саккада или что движение глаза следует
считать саккадой.
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9.8

2D-анализ окно
Цвета для графиков, заданные по умолчанию, позволяют легко различать разные цвета людям, страдающим дальтонизмом. В Настройки исследования имеются настройки для изменения цветов по умолчанию для каждого типа данных. Для изменения щелкните вкладку Цвета графиков в окне Параметры и выберите новые цвета. См. страницу
► 198.
Расположение по умолчанию размещает правый график (данные скорости правой стороны головы и глаза) справа и
левый график (данные скорости левой стороны головы и глаза) слева. Для переключения расположения щелкните
вкладку Импульсное движение головы в окне Параметры и выберите Показывать левый график справа. См.
страницу ► 201.
Для просмотра только скорости головы или глаза выберите вкладку Отображать и установите флажок Скорость
головы или Скорость движения глаз. Для того чтобы просмотреть скорости головы и глаза, установите оба флажка.
Данные для головы показаны синим для левой стороны и оранжевым для правой. Данные для глаза, отмеченные
зеленым, определяют движение глаза во время и после импульсного движения головы (ВГР). Данные для глаза,
отмеченные красным, определяют саккадное движение глаза (другими словами, догоняющие саккады). Данные показаны со скоростью, отложенной по оси Y, и импульсами движения головы в миллисекундах или замерами по оси Х.
Для данных, которые были преобразованы из более ранней версии программного обеспечения, ось Х будет отображать замеры, если средняя частота кадров была ниже 219.
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В пределах нормальных значений
В этих примерах данных Импульсное движение головы и SHIMP обе стороны находятся в пределах нормальных
значений.

Импульсное движение головы
При рассмотрении графика Коэффициент все точки данных находятся в пределах нормального диапазона (в белой
области). Данные для головы показывают очень хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для
глаза показывают вестибулярно-глазной рефлекс (A), который повторяет скорости головы. Может присутствовать
небольшое количество догоняющих саккад.
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SHIMP
При рассмотрении графика Коэффициент все точки данных находятся в пределах нормального диапазона (в белой
области). Данные для головы показывают очень хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для
глаза показывают вестибулярно-глазной рефлекс (A), который соответствует скорости головы, а также явные догоняющие саккады. Обратите внимание, что исследование SHIMP подавляет способность генерировать незаметные саккады, что устраняет необходимость в десаккадировании перед вычислением коэффициента.
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Явные саккады
Импульсное движение головы
Это пример данных импульсного движения головы, которые отражают нехарактерный вестибулярно-глазной рефлекс
на левой стороне, обозначенный реакцией с коэффициентом и догоняющими саккадами. При рассмотрении графика
Коэффициент все точки данных находятся в пределах серого диапазона, что указывает на одностороннюю потерю.
Данные для головы показывают очень хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для глаза показывают нарушенный вестибулярно-глазной рефлекс (A), который не повторяет скоростей головы. Имеются явные
догоняющие саккады (В). Догоняющие саккады легче визуализировать в 3D-анализ.
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SHIMP
Это пример данных SHIMP, которые отражают аномальный вестибулярно-глазной рефлекс с обеих сторон, на что указывает реакция с коэффициентом. При рассмотрении графика Коэффициент все точки данных находятся в пределах
серого диапазона, что указывает на двустороннюю потерю. Данные для головы показывают очень хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для глаза показывают нарушенный вестибулярно-глазной рефлекс,
который не соответствует скоростям головы. Что касается догоняющих саккад, в случае SHIMP, если догоняющие саккады присутствуют, это указывает на остаточную функциональность. На правой стороне четко видна вестибулярная
функция, поскольку присутствуют явные догоняющие саккады.
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Незаметные саккады
Это пример данных импульсного движения головы, которые отражают нехарактерный вестибулярно-глазной рефлекс
на правой стороне, обозначенный реакцией с коэффициентом и догоняющими саккадами. При рассмотрении графика Коэффициент все точки данных находятся в пределах серого диапазона, что указывает на одностороннюю
потерю. Необходимо отметить асимметрию 56 %. Правая (нехарактерная) сторона оказывает влияние на левую (нормальную) сторону. Данные для головы показывают хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для
глаза показывают нарушенный вестибулярно-глазной рефлекс (A), который не повторяет скоростей головы. Имеются
незаметные догоняющие саккады (В). Догоняющие саккады легче визуализировать в 3D-анализ.
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9.9

Окно Гексагональный график
Для исследований, выбранных в столбце Показать, в окне Гексагональный график предлагается область Анализ
догоняющих саккад с общим обзором графиков Средние значения коэффициентов, Баллы PR и 2D-анализ.

A. Показать
B. Анализ догоняющих саккад
C. Средние значения коэффициентов и 2D-анализ

Изначально выбранные исследования совпадают с исследованиями, выбранными в окнах 2D-анализ и 3D-анализ.
Для добавления исследования (-ий) нажмите на кнопку рядом с названием исследования в столбце Показать.Для удаления исследования (-ий) нажмите на кнопку рядом с названием исследования в столбце Показать. Для отображения
может быть выбрано только одно исследование каждого типа.

ПРимеЧание • Выбор исследований возвращается к вариантам, выбранным в окнах 2D-анализ и 3D-анализ,
если окно Гексагональный график больше не отображается.

Расположение по умолчанию размещает правый график (данные скорости правой стороны головы и глаза) справа и
левый график (данные скорости левой стороны головы и глаза) слева. Для переключения расположения щелкните
вкладку Импульсное движение головы в окне Параметры и выберите Показывать левый график справа. См.
страницу ► 201.

9.9.1

Гексагональный график
В Гексагональный график средние значения коэффициентов представлены столбиками, которые изменяют длину в
соответствии со средним значением коэффициентов. Столбики отображаются внутри шестиугольника. Каждая сторона
шестиугольника промаркирована аббревиатурой из двух букв, которая относится к одному из шести полуокружных
каналов:
•
•
•
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LA (левый передний)
LL (левый латеральный)
LP (левый задний)

•
•
•

RA (правый передний)
RL (правый латеральный)
RP (правый задний)
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Наружный шестиугольник представляет среднее значение коэффициента 1,0. Внутренний шестиугольник представляет среднее значение коэффициента 0,5.
Цвета столбиков коэффициентов соответствуют предельным нормативным значениям, установленным для графиков
коэффициентов. Настройки исследования содержат настройки для изменения значений по умолчанию. Для изменения щелкните вкладку Импульсное движение головы в окне Параметры и выберите новые значения. См. страницу ► 201.
Значения Асимметрия (A) получены при расчетах, специфичных для каждого набора каналов: передние к передним,
латеральные к латеральным и задние к задним. Цвет отображаемых значений показывает, какое вычисление использовалось: Относительная или Нормализованная относительная.
В каждом индивидуальном окне перечислены Среднее значение коэффициента и Баллы PR (суммарный Баллы
PR) (B). Цвет области, в которой эти значения перечислены, показывает схему группировки догоняющих саккад: Нормальн., Организованные или Дезорганизованные.

В Настройки исследования можно выбрать метод по умолчанию для расчета Асимметрия усиления: Относительная (Ньюман-Токер/Мантокоудис)(1) или Нормализованная относительная (Йонкес)(2):

(1)Newman-Toker DE, Saber-Tehrani AS, Mantokoudis G, Pula JH, Guede CI, Kerber KA, Blitz A, Ying SH, Hsieh YH, Rothman
RE, Hanley DF, Zee DS, Kattah JC. Quantitative video-oculography to help diagnose stroke in acute vertigo and dizziness:
toward an ECG for the eyes . Stroke.2013;STROKEAHA.111.000033.
(2)Jongkees, L. B. W., & Philipszoon, A. J. (1964). Electronystagmography. Acta Otolaryngologica Supplement 189, 1111.000033.
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9.9.2

Анализ догоняющих саккад
Важно • Проведите повторный анализ данных, собранных в программном обеспечении версии до 4.0,
чтобы значения были точно заполнены.
- Если были сохранены исходные данные, выделите исследование в 2D-анализ, нажмите оконную вкладку
Повторный анализ и нажмите Повторный анализ.
- Если исходные данные не были сохранены, для повторного анализа выделите левое исследование в 2D-анализ. Нажмите вкладку Повторный анализ. Переместите ползунок Базовая амплитуда или Начальное
положение. Щелкните Восстановить значения по умолчанию. Повторите для правой стороны.

Анализ догоняющих саккад включает в себя анализ данных по каждому полукруглому каналу, отображаемых на
Гексагональный график.(1) В Настройки исследования можно выбрать отображение только краткого анализа или
полного анализа. См. стр. ► 201.

Всего (%) — процентная доля явных и незаметных саккад от общего числа трассировок импульсных движений
головы

Общий балл PR (%) — величина от 0 до 100, где 0 — минимально дезорганизованные догоняющие саккады в тесте
импульсного движения головы, а 100 — максимально дезорганизованные догоняющие саккады. Для получения баллов PR вычисляется первый вариационный коэффициент времени появления каждой саккады для каждой группы
саккад (суммарно по незаметным и явным).

Классификация
•

Зеленый цвет означает нахождение в пределах нормы.

•

Синий цвет означает организованные саккады.

• Оранжевый цвет означает, что саккады дезорганизованы.
Эти цветовые коды также используются в цветных столбиках на панелях Гексагональный график.

(1)Jorge Rey-Martinez, Angel Batuecas-Caletrio, Eusebi Matino & Nicolas Perez Fernandez HITCal: a software tool for
analysis of video head impulse test responses. Acta Oto-Laryngologica. 2015; Early Online, 1–9
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Полный анализ

Если незаметные или явные догоняющие
саккады отсутствуют для конкретного полукружного канала, для таких значений отображается NA (не анализировалось).

Голова
Задержка (мс) — средняя задержка по всем импульсным движениям головы
Амплитуда (°/с) — средняя амплитуда по всем импульсным движениям головы
Незаметные
% — процентная доля саккад , возникших после 70 мс и до того, как скорость головы пересекла нулевую точку;
доля вычисляется относительно всех трассировок импульсных движений головы.

Задержка (мс) — средняя задержка по всем незаметным саккадам. Во всплывающей подсказке показываются
стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Амплитуда (°/с) — средняя амплитуда по всем незаметным саккадам. Во всплывающей подсказке показываются
стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Баллы PR (%) — величина от 0 до 100, где 0 — минимально дезорганизованные догоняющие саккады в тесте
импульсного движения головы, а 100 — максимально дезорганизованные догоняющие саккады. Для получения
баллов PR вычисляется первый вариационный коэффициент времени появления каждой саккады для каждой
группы незаметных саккад.

Явные
% — процентная доля саккад, возникших после того, как скорость головы пересекла нулевую точку; доля вычисляется относительно всех трассировок импульсных движений головы.

Задержка (мс) — средняя задержка по всем явным саккадам. Во всплывающей подсказке показываются стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Амплитуда (°/с) — средняя амплитуда по всем явным саккадам. Во всплывающей подсказке показываются стандартное отклонение и коэффициент вариации.

Баллы PR (%) — величина от 0 до 100, где 0 — минимально дезорганизованные догоняющие саккады в тесте
импульсного движения головы, а 100 — максимально дезорганизованные догоняющие саккады. Для получения
баллов PR вычисляется первый вариационный коэффициент времени появления каждой саккады для каждой
группы явных саккад.
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9.10

3D-анализ окно
Цвета для графиков, заданные по умолчанию, позволяют легко различать разные цвета людям, страдающим дальтонизмом. В Настройки исследования имеются настройки для изменения цветов по умолчанию для каждого типа данных. Для изменения щелкните вкладку Цвета графиков в окне Параметры и выберите новые цвета. См. страницу
► 198.
Расположение по умолчанию размещает правый график (данные скорости правой стороны головы и глаза) справа и
левый график (данные скорости левой стороны головы и глаза) слева. Для переключения расположения щелкните
вкладку Импульсное движение головы в окне Параметры и выберите Показывать левый график справа. См.
страницу ► 201.
Угол обзора для просмотра данных может меняться до 360 градусов. Для просмотра данных с разных углов удерживайте левую кнопку мыши и поворачивайте обзор до нужного угла. Для возврата данных к оригинальному виду
нажмите Сброс (A).
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Нормальн.
В этом примере данных импульсного движения головы обе стороны находятся в пределах нормальных значений.
При рассмотрении графика Коэффициент все точки данных находятся в пределах нормального диапазона (в белой
области). Данные для головы показывают очень хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для
глаза показывают вестибулярно-глазной рефлекс (A), который повторяет скорости головы. Может присутствовать
небольшое количество догоняющих саккад.
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Явные саккады
Это пример данных импульсного движения головы, которые отражают нехарактерный вестибулярно-глазной рефлекс
на левой стороне, обозначенный реакцией с коэффициентом и догоняющими саккадами. При рассмотрении графика
Коэффициент все точки данных находятся в пределах серого диапазона, что указывает на одностороннюю потерю.
Данные для головы показывают очень хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для глаза показывают нарушенный вестибулярно-глазной рефлекс (A), который не повторяет скоростей головы. Имеются явные
догоняющие саккады (В). С правой стороны направленные вниз импульсы обусловлены спонтанным нистагмом.
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Незаметные саккады
Это пример данных импульсного движения головы, которые отражают нехарактерный вестибулярно-глазной рефлекс
на правой стороне, обозначенный реакцией с коэффициентом и догоняющими саккадами. При рассмотрении графика
коэффициента все точки данных находятся в пределах серого диапазона, что указывает на одностороннюю потерю.
Необходимо отметить асимметрию 56 %. Правая (нехарактерная) сторона оказывает влияние на левую (нормальную)
сторону. Данные для головы показывают хорошо выраженное импульсное движение головы, а данные для глаза
показывают нарушенный вестибулярно-глазной рефлекс (A), который не повторяет скоростей головы. Имеются незаметные догоняющие саккады (В). Необходимо отметить, насколько незаметные догоняющие саккады ближе к данным для головы при том, что явные догоняющие саккады были дальше справа от данных головы.
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9.11

Воспроизведение окно
Синхронизированное воспроизведение собранных данных, анализа данных и видео доступно в окне Воспроизведение. Это окно всегда
включает в себя
•

Трассировка в реальном времени

•

Обучающие кривые

•

Коэффициент график

•

2D-трассировки глаз и головы;

•

видео глаза.

Синхронизированное видео с рабочей камеры включается, если оно выбрано в Настройки исследования для данного типа исследования.

Воспроизведение кнопки и параметры
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Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.
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Воспроизведение кнопки и параметры
Удалить видео

Удаляет видео для выбранного исследования.

ПРимеЧание • С целью экономии дискового пространства рекомендуется удалять неиспользуемые видео. Удаленные видео невозможно восстановить.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не выбрано,
воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте
записанную частоту кадров (количество кадров в секунду), указанную
под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с, может
воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой 120 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной, замедленной или очень медленной скоростью.

Рабочая видеокамера синхронизирована с видео глаза на всех скоростях.

Воспроизведение данных, собранных в программном обеспечении версии до 4.0
Данные о пациентах
•

Воспроизведение старых данных невозможно.

•

Если были сохранены исходные данные, для их просмотра необходимо сначала выполнить повторный анализ.
Выберите исследование в 2D-анализ, нажмите вкладку Повторный анализ и нажмите Повторный анализ.

•

После повторного анализа данных можно выполнять прокрутку трассировки реального времени. Если в трассировке реального времени щелкнуть по импульсному движению головы:
–

принятое импульсное движение головы отобразится на обучающих кривых (отклоненное импульсное движение головы не будет отображаться);

–

трассировка головы и глаза будет подсвечена;

–

значение коэффициента будет обведено кружком.

Видео
•

Видео глаза при импульсном движении головы, которые ранее просматривались в Запись/воспроизведение
видео, теперь можно просматривать только в окне Воспроизведение в OTOsuite Vestibular.

•

Нажмите вкладку Видео в Список исследований и выберите видео для воспроизведения.
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9.12

Графики хода выполнения тестов
Анализ нескольких сеансов исследования можно посмотреть в группе окон Графики хода выполнения тестов или
Данные по ходу выполнения тестов. Это позволяет пользователю сравнивать результаты пациента для исследований, проведенных в разные дни. Сравнивая сеансы исследований, можно увидеть наличие улучшения или
компенсации.
При наличии трех и более доступных исследований прежде всего отображаются следующие три: первое исследование, последнее исследование и исследование, отображаемое в данный момент в окне трехмерного или двумерного анализа. Для добавления исследования (-ий) нажмите на кнопку рядом с названием исследования в столбце
Показать.Для удаления исследования (-ий) нажмите на кнопку рядом с названием исследования в столбце Показать.

ПРимеЧание • Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном
режимах просмотра. См. страницу ► 18.
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Графики хода выполнения тестов
В данном окне одновременно можно просматривать четыре сеанса исследования. Трехмерные графики отображаются, как описано на стр. ► 110.
Цвета для графиков, заданные по умолчанию, позволяют легко различать разные цвета людям, страдающим дальтонизмом. В Настройки исследования имеются настройки для изменения цветов по умолчанию для каждого типа данных. Для изменения щелкните вкладку Цвета графиков в окне Параметры и выберите новые цвета. См. страницу
► 198.
Расположение по умолчанию размещает правый график (данные скорости правой стороны головы и глаза) справа и
левый график (данные скорости левой стороны головы и глаза) слева. Для переключения расположения щелкните
вкладку Импульсное движение головы в окне Параметры и выберите Показывать левый график справа. См.
страницу ► 201.
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Данные по ходу выполнения тестов
График коэффициента отображается так, как это указано начиная со стр. ► 92, за исключением того, что условные
обозначения для цветов, используемых для каждого исследования, показаны в окне выбора исследования. Кроме
этого, средние стандартные отклонения указаны горизонтальными планками выше и ниже обозначений средних значений коэффициентов (красные и синие символы X).
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10

Позиционное

10.1

Условия для тестирования
Рабочая обстановка может быть разной, но должна обеспечивать возможность расположить пациента на расстоянии
не менее 1 метра от стены (или другой твердой поверхности, которую можно использовать в качестве
проекционной). Данная позиция будет использоваться для калибровки. Для позиционного исследования Динамический и процедуры Переустановка следует удобно разместить пациента на столе для осмотра, так как ему
необходимо будет переходить из положения сидя в положение лежа на спине.

Для проведения калибровки выполните следующие действия:

ПРимеЧание • Пациента необходимо усадить в неподвижное кресло, которое не вращается.

1. Разместите пациента на расстоянии как минимум одного метра от стены, напротив точки фиксации взгляда.
2. Разместите одну из входящих в комплект системы точек фиксации взгляда на стене в таком месте, которое позволяет разместить пациента прямо напротив точки.

10.2

Видеозапись движения глаза во время исследования
ПРимеЧание • Запись.

В окне Видео выводится изображение глаза.
Функция Запись (A) включена по умолчанию. Запись видео глаза и сбор данных запускаются одновременно.

10.3

Обнаружение зрачка
Инструкции о правильной установке одних очков приводятся на стр. ► 34.
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Инструкции о правильной установке системы ограничения зрения приводятся на стр. ► 38.
1. Выберите исследование: Динамический, или Переустановка.
2. Выбор типа исследования. Например, существуют три типа для исследования Динамический: Тест Дикса —
Холлпайка, Исследование Холлпайка — Стенгера, Side-Lying (Лежа на боку) и Roll (Переворачивание) .

ПРимеЧание • Ограничение зрения не должна быть включена при выполнении калибровки.

3. При использовании комплекта для ограничения зрения установите флажок Ограничение зрения.

ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

4. Для сбора данных Вращательный установите флажок Вращательный. (Чтобы параметр Вращательный был
выбран по умолчанию, в Настройки исследования выберите опцию этого типа исследования в соответствующем окне данной группы исследований.) См. стр. ► 275, чтобы узнать об увеличении размера видеофайла при сборе данных Вращательный.
5. Выберите маневр исследования (A). Например, для исследования Тест Дикса — Холлпайка есть четыре
маневра: Голова влево, Голова вправо, Голова влево повторно и Голова вправо повторно.

ПРимеЧание • При выборе Ограничение зрения или Вращательный частота кадров при сборе данных
меняется на 60 кадров/с. Такая скорость позволяет затвору камеры дольше оставаться открытым (увеличивает световую экспозицию), что приводит к изображению лучшего качества.
При выборе Ограничение зрения в столбец «ограничение зрения» в списке исследований помещается флажок.

6. При сборе данных Вращательный
A. Попросите пациента смотреть прямо перед собой и держать глаза широко открытыми.
B. Щелкните Захват. Опорный кадр Вращательный отображается в нижнем правом углу окна Настройка
исследования.
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Опорный кадр сравнивается с собранными данными, чтобы определить, присутствует ли вращательное движение
глаза. Опорный кадр можно использовать для всех последующих исследований СМФ. При плохом качестве снова
проинструктируйте пациента и опять нажмите Захват.
Хорошее качество

Плохое качество

7. Разместите пациента. См. стр. ► 119.
8. Расположите ИО (исследуемую область) вокруг зрачка:
–

нажмите на зеленый квадрат и перетяните его для центровки на зрачке, или

–

нажмите на зрачок для его центровки внутри зеленого квадрата.

ПРимеЧание • Для исследований Импульсное движение головы и ВГР поле ИО имеет размер 100 x 100 пикселей при максимальной частоте замеров 250 кадров/с. Для всех других исследований, кроме Вращательный, поле ИО имеет размер 160 x 120 пикселей при максимальной частоте замеров 173 кадра/с.
Для Вращательный поле ИО имеет размер 320 x 240 пикселей при максимальной частоте замеров 60 кадров/с.

9. В окне Видео выберите тип выводимого изображения: Полутоновое изображение (A) или Размещение
зрачка (B).

ПРимеЧание • Вариант Полутоновое изображение или Размещение зрачка используется только для
настройки обнаружения зрачка. Видео глаза всегда записывается в полутоновом формате.
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10. Если зрачок не определился автоматически, выберите Автоматический порог. Система установит перекрестье
по центру зрачка.
11. Попросите пациента смотреть в точку фиксации взгляда. Оцените качество отслеживания зрачка, наблюдая за
перекрестием. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по
центру зрачка), настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
Обнаружение зрачка обеспечивает правильное отслеживание зрачка системой во время калибровки и при сборе
данных.

ПРимеЧание • Проведите дополнительную настройку для удаления любых белых зон снаружи белого круглого изображения зрачка.

12. Выберите OK для подтверждения Положение ИО.
13. Если калибровка ранее не выполнялась, продолжайте со стр. ► 122.

10.4

Калибровка
Внимание •

Во время выполнения данной процедуры оба лазера будут включены. 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.

1. Нажмите Лазеры вкл. для включения обоих лазеров.
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2. Попросите пациента расположить левую и правую точки на равном расстоянии с каждой из сторон точки фиксации взгляда.

3. Попросите пациента смотреть на левую точку, затем — на правую точку. В окне Видео убедитесь, что перекрестье продолжает отслеживать зрачок.

ПРимеЧание • Для мониторинга данных головы и глаза используйте окно Трассировки в реальном времени (ось X в секундах). Наблюдая за трассировкой головы (оранжевый цвет) и трассировкой глаза (зеленый цвет), можно сказать, когда пациент двигает головой или глазами (вместо того, чтобы смотреть
на точку фиксации взгляда), чрезмерно моргает или не следует указанным инструкциям (не сотрудничает).

4. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по центру зрачка),
настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
При проведении калибровки пациента просят переключать взгляд между двумя точками, которые появляются при
включении лазеров. При перемещении взгляда пациента система отслеживает движение зрачка.

ПРимеЧание • Если невозможно провести калибровку для пациента (например, если зрение настолько плохое, что пациент не может видеть точку фиксации взгляда или точки лазерных лучей), нажмите По умолчанию для использования значения калибровки по умолчанию (∆ = 21). Прежде чем нажимать По
умолчанию, убедитесь в том, что пациент смотрит прямо вперед на точку фиксации.

Движение глаза между двумя точками лазерного луча измеряется и калибруется по известным значениям точек
лазерного луча, спроецированных от очков. Значения калибровки относятся к расположению пикселя, который
находится на 7,5 градусов левее и правее центра. Разность между левой и правой точкой равна количеству пикселей для движения глаза на 15 градусов. Эти значения используются для анализа движения глаза во время исследования импульсного движения головы.
5. Щелкните Выполнить.
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6. Попросите пациента повернуться лицом к точке фиксации взгляда и держать голову неподвижно.
7. Попросите пациента следовать за точкой лазерного луча.

ПРимеЧание • 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 выйти из файла пациента и снова открыть его, калибровку
потребуется выполнить заново.

Проверка калибровки
1. Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда и перемещайте голову из стороны в сторону под
небольшим углом (около 10 градусов).
2. Убедитесь, что скорости глаза и головы совпадают.

Good calibration (Хорошая калибровка) — скорости глаза и головы совпадают
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(Примеры плохой калибровки показывают калибровку, выполненную для Импульсное движение головы)

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком низкая

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком высокая

3. Если скорости глаза и головы не совпадают, следует выполнить повторную калибровку или обратиться к истории
пациента.
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ПРимеЧание • Если при выполнении вращений головы с низкой частотой пациент вынужден выполнять догоняющие саккады, это может указывать либо на вестибулярную потерю, либо на мозжечковую дисфункцию, или на то и другое. Если при вращении головы с низкой частотой результаты
исследования содержат догоняющие саккады, рекомендуется интерпретировать результаты исследования импульсных движений головы с особой осторожностью. Данные ЗА пределами нормальных
значений могут быть связаны с периферийным и (или) центральным расстройством. Используйте
исследования ВГР для оценки пациента с догоняющими саккадами во время калибровочной проверки.

4. После проверки калибровки и получения удовлетворительных результатов нажмите Принять.
Окно Сбор данных открывается, и программное обеспечение готово к началу сбора данных импульсного движения головы.

Внимание • После выполнения калибровки рекомендуется не изменять расположения очков на голове пациента.
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10.5

Оптимизация сбора и обработки
Для обеспечения хорошего сбора данных и надлежащего выполнения лечебных маневров приложение оснащено
следующими функциями:
•

Внешний монитор
Имеется возможность отображения увеличенного изображения глаза на внешнем мониторе. Если внешний
монитор подключен к компьютеру, расположите его в месте, где вы сможете легко увидеть видеоизображение
глаза. Для отображения видео глаза на мониторе компьютера, а также на внешнем мониторе нажмите

.

Внешний монитор отображает значение СМФ в реальном времени для исследованийСкорость головы, а также
Затраченное время. Значение Скорость головы (B) меняется в зависимости от скорости движения головы при
ее перемещении в ходе позиционного исследования. При воспроизведении внешний монитор отображает видеоизображение глаза. Предоставление данных о положении головы или Синхронизированная рабочая
видеокамера также будут отображаться, если заданы в параметрах исследования Настройки исследования.

ПРимеЧание • Внешний монитор не поддерживается для исследования импульсного движения головы.

•

Предоставление данных о положении головы
Для исследований СМФ по умолчанию устанавливается параметр Предоставление данных о положении
головы. При установке данного параметра на мониторе компьютера в реальном времени отображается графическое изображение положения головы пациента. Для получения информации об установке данного параметра см. стр. ► 204.
С клинической точки зрения, для динамического позиционного исследования, а также для лечения с помощью
репозиционных маневров правильное расположение головы крайне важно для надлежащей постановки диагноза и успешного лечения. Данные с головного датчика в очках обеспечивают трассировку движений головы.
Движения головы, наблюдаемые в программном обеспечении, напрямую соответствуют движению головы пациента. Это помогает специалисту, проводящему исследование, располагать голову в различных положениях, уникальных для каждого динамического позиционного исследования или репозиционного маневра.
–

Исследуемый или обрабатываемый полуокружной канал (-ы) выделен зеленым цветом.

–

При выполнении исследования или маневра синяя точка движется вместе с головой.

–

Согласно выполняемому исследованию или маневру, каждое положение пронумеровано и обозначено
синей линией. Перемещайте голову пациента, совмещая синюю точку с каждой последующей пронумерованной синей линией.
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Тест Дикса — Холлпайка – Голова влево
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Маневр Эпли — маневр Эпли — Вправо
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10.6

Динамический исследования
В ходе этих исследований очки собирают данные по глазу. Высокоскоростная камера производит захват изображения
глаза. Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные о положении глаза и рассчитывает скорость медленной фазы (СМФ).

10.6.1

Динамический исследования
Исследования типа Динамический позволяют оценить нистагм, который возникает при динамических изменениях
положения тела пациента относительно вертикали. Обычно исследование проводится с перемещением пациента из
исходного сидячего положения в положение, при котором передние/задние или латеральные каналы размещаются
перпендикулярно полу, подвергаясь, таким образом, воздействию силы тяжести. Эти исследования используются,
чтобы определить, вызваны ли симптомы у пациента доброкачественным позиционным пароксизмальным головокружением.

Тест Дикса — Холлпайка или Исследование Холлпайка — Стенгера
Данное исследование позволяет оценить передние и задние полукружные каналы, записывая движение глаза пациента при маневре. Согласно рекомендации стандарта ANSI, данное исследование следует выполнять с ограничением
зрения. Пациент сидит. В обоих исследованиях голова повернута на 45° налево или направо, в зависимости от проверяемой стороны.
Исследование Холлпайка — Стенгера
Для этого исследования применяется дополнительная позиция, в которой пациент удерживает голову прямо и смотрит вперед. Пациент быстро укладывается на спину, при этом его голова слегка свисает за пределы стола для
осмотра. Во время исследования голова пациента комфортно поддерживается проверяющим. Согласно стандарту
ANSI, запись глаз в этой позиции должна выполняться в течение как минимум 20 секунд. Лучше всего продолжать
записывать движение глаза до исчезновения нистагма. Пациент возвращается в сидячее положение, и движение
глаза снова записывается до исчезновения нистагма.

Side-Lying (Лежа на боку)
Пациент сидит.Голова поворачивается на 45° в противоположную от больного уха сторону. Пациент укладывается на
сторону пораженного уха, а его голова поворачивается в противоположную сторону на 30°.

Roll (Переворачивание)
Данное исследование позволяет оценить боковые полукружные каналы, записывая движение глаза пациента при
маневре.Пациент лежит на спине, голова повернута на 30° таким образом, чтобы больное ухо было направлено к
полу. Голова пациента быстро поворачивается на 55° или до предела налево или направо, в зависимости от проверяемой стороны. Во время исследования голова пациента комфортно поддерживается проверяющим. Запись глаз в
этой позиции должна выполняться в течение как минимум 20 секунд. Лучше всего продолжать записывать движение
глаза до исчезновения нистагма. Пациент возвращается в сидячее положение, и движение глаза снова записывается
до исчезновения нистагма.
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10.7

Сбор данных Динамический
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

При сборе данных можно наблюдать за движением головы при помощи экрана Предоставление данных о положении головы, который позволяет контролировать правильное положение головы во время всего исследования или
маневра, или функции Синхронизированная рабочая видеокамера. Можно также отключить использование этих
функций. (Экран по умолчанию устанавливается в Настройки исследования.)
1. Данный этап применяется только при наблюдении за движением головы во время сбора данных:
•

При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать
положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна на видео. При
записи аудио важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.

•

При использовании Предоставление данных о положении головы перед началом сбора данных необходимо установить голову пациента в правильное положение. Убедитесь, что голова пациента неподвижна и
идеально отцентрирована. Задайте центральную опорную точку:
A. Проинструктируйте пациента. (Например, попросите пациента держать газа открытыми.)
B. Нажмите Лазер вкл. (A).
C. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на лазерной точке на стене. Убедившись, что голова пациента расположена по центру, нажмите Центр или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для
презентаций по меньшей мере 2 секунды. (Экран обновится, как только кнопка будет отпущена.)

2. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите Продлить
или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит, что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте
для презентаций.
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Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза. Для вставки маркера события
на трассировку в ходе сбора данных используйте один из следующих методов:
•

Нажмите левую кнопку на пульте для презентаций.

•

Щелкните Событие.

Маркеры событий вставляются под трассировкой.

СМФ
Оценка в реальном времени СМФ. Значение отображается зеленым или оранжевым цветом в верхней правой области окна.
•

Зеленый: если вариативность мала, значение будет надежным с высокой вероятностью.

•

Оранжевый цвет: если вариативность высока, значение будет надежным с меньшей вероятностью.

ПРимеЧание • СМФ, отображаемые оранжевым цветом, должны расцениваться как менее надежные,
но не как неточные.

Значение Скорость головы (B) меняется в зависимости от скорости движения головы при ее перемещении в ходе
позиционного исследования.

СМФ в реальном времени позволяет проводящему исследование с легкостью наблюдать за наличием или отсутствием нистагма. Проводящий исследование узнает об исчезновении нистагма и возможности перемещения пациента в следующее положение.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Позиционное по адресу
www.icsimpulse.com.

В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.
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Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Данные анализируются и отображаются в окне Анализ.

10.8

Динамический анализ данных
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21

10.8.1

Анализ окно
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.

Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза.
Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая
настройка сохраняется при повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого
исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в
Настройки исследования.

ПРимеЧание • Любые изменения, внесенные в настройки Настройки исследования при открытом пациенте, будут применены к открытому пациенту.
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Трассировки центрируются по курсору. В отчет выводится часть трассировки, отображаемая в окне Трассировки с центрированием по курсору.

Скорость медленной фазы график
Целью данного графика является получение записи о степени нистагма. Этот график отображает индивидуальные
точки нистагма, определяемые алгоритмом СМФ для горизонтальной правой (HR ) и вертикальной правой (VR ) трассировок.
Пик Пик СМФ (°/с) обозначен на графике квадратом.
Для выбора определенной точки нажмите на нее или воспользуйтесь клавишами со стрелками «влево» и «вправо»
для переключения между точками (ударами). Окно СМФ (B).

Если алгоритм не выявил пик, установите пик для данной трассировки вручную. Для получения информации о выборе
времени начала анализа см. описание окна Повторный анализ на стр. ► 136.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).

ПРимеЧание • Выберите TR для отображения отслеживания положения глаза и графика СМФ для Вращательный.
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Подробные сведения об анализе - Сведения

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

•

Время начала анализа — время начала анализа.

СМФ

134

•

Точка (°/с) — скорость медленной фазы в выбранной точке (выбранном колебании).

•

Пиковая (°/с) — точка установки пиковой скорости медленной фазы.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении пика СМФ.
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Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.
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Подробные сведения об анализе - Повторный анализ

Analysis Begin Time - All Traces (Время начала анализа: все трассировки)
Для того чтобы исключить данные трассировки из анализа, выполните следующие действия:
1. Переместите черный курсор на новое время начала в окне Трассировки положения глаза.
2. В окне Подробные сведения об анализе нажмите вкладку Повторный анализ.
3. Для повторного анализа нажмите:
•

Повторный анализ от курсора — анализируются все трассировки, причем время начала устанавливается со
следующей полной секунды после позиции курсора.

•

Повторный анализ всей трассировки — анализируются все трассировки с начала

ПРимеЧание • Время начала отображается в окне Сведения.

SPV Graph (График СМФ)
ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

Выберите трассировку для изменения: HR, VR или TR.
•

•

Точка (°/с)
–

Удалить — исключает выбранную точку из анализа и отчета

–

Восстановить — восстанавливает все точки, которые были удалены вручную

Пиковая (°/с)
–

Select (Выбрать) — задает новый пик в соответствии с положением курсора.

–

Восстановить — восстанавливает пик в местоположении, определяемом алгоритмом.

См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).
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10.8.2

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

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.
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10.9

Переустановка исследования
При выполнении маневров переустановки очки собирают данные по глазу. Программное обеспечение
OTOsuite Vestibular обрабатывает данные о положении глаза и рассчитывает скорость медленной фазы (СМФ).Высокоскоростная камера производит захват изображения глаза.
Маневры изменения положения применяются для лечения пациентов с диагнозом доброкачественного позиционного пароксизмального головокружения. Посредством маневров ориентация тела пациента динамически изменяется относительно силы тяжести.

Маневр Эпли и Liberatory (Освободительный маневр) пациент находится в исходном сидячем положении. Для
выполнения маневра Маневр Лемперта в исходном положении пациент лежит на спине, голова приподнята на 30°.
Затем пациента переворачивают таким образом, чтобы частицы вышли из пораженного канала.

ПРимеЧание • Предоставление данных о положении головы позволяет обеспечить должное положение
головы на всех этапах лечебных маневров.

Для всех воздействий Переустановка
•

Лечение может проводиться с ограничением зрения или без него.

•

Производится запись глаз в каждом положении до исчезновения нистагма.

•

Во время исследования голова пациента комфортно поддерживается проверяющим.

Лечебные процедуры для передних и задних полукружных каналов
•

Маневр Эпли — маневр Эпли

•

Liberatory (Освободительный маневр)

Маневр Эпли
Пациент сидит. Голова поворачивается на 45° влево или вправо в зависимости от того, какая сторона подвергается
лечению. Пациента укладывают на спину, голова слегка свисает над краем стола для осмотра. Затем голова поворачивается на 90° в противоположном направлении. Поворот головы продолжается в том же самом направлении
еще 90°.

Liberatory (Освободительный маневр)
Пациент укладывается на сторону пораженного уха и его голова поворачивается в противоположную сторону
вверх на 45°. Далее пациент переворачивается на противоположный бок, удерживая положение шеи таким
образом, чтобы лечь на сторону здорового уха, голова повернута вниз на 45°.

Лечебная процедура для боковых полукружных каналов: Маневр Лемперта
Пациент лежит на спине, голова повернута на 30° таким образом, чтобы больное ухо было направлено к полу. Голова
пациента поворачивается на 90° (или насколько возможно) в направлении, противоположном стороне, для которой
проводится лечение. Далее продолжается поворот в том же направлении, при этом пациент лежит на боку, поворот
головы поддерживается на 90° или насколько возможно. Переверните пациента на живот, голова должна быть наклонена на 30° к полу. Продолжайте переворачивать пациента в этом же направлении, удерживая его голову повернутой
на 90° (или насколько возможно), до возвращения в исходное положение.
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10.10

Сбор данных Переустановка
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

При сборе данных можно наблюдать за движением головы при помощи экрана Предоставление данных о положении головы, который позволяет контролировать правильное положение головы во время всего исследования или
маневра, или функции Синхронизированная рабочая видеокамера. Можно также отключить использование этих
функций. (Экран по умолчанию устанавливается в Настройки исследования.)
1. Данный этап применяется только при наблюдении за движением головы во время сбора данных:
•

При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать
положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна на видео. При
записи аудио важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.

•

При использовании Предоставление данных о положении головы перед началом сбора данных необходимо установить голову пациента в правильное положение. Убедитесь, что голова пациента неподвижна и
идеально отцентрирована. Задайте центральную опорную точку:
A. Проинструктируйте пациента. (Например, попросите пациента держать газа открытыми.)
B. Нажмите Лазер вкл. (A).
C. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на лазерной точке на стене. Убедившись, что голова пациента расположена по центру, нажмите Центр или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для
презентаций по меньшей мере 2 секунды. (Экран обновится, как только кнопка будет отпущена.)

2. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите Продлить
или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит, что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте
для презентаций.

Otometrics - ICS Impulse USB

139

10 Позиционное

Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза. Для вставки маркера события
на трассировку в ходе сбора данных используйте один из следующих методов:
•

Нажмите левую кнопку на пульте для презентаций.

•

Щелкните Событие.

Маркеры событий вставляются под трассировкой.

СМФ
Оценка в реальном времени СМФ. Значение отображается зеленым или оранжевым цветом в верхней правой
области окна.
•

Зеленый: если вариативность мала, значение будет надежным с высокой вероятностью.

•

Оранжевый цвет: если вариативность высока, значение будет надежным с меньшей вероятностью.

ПРимеЧание • СМФ, отображаемые оранжевым цветом, должны расцениваться как менее надежные, но не как неточные.

Значение Скорость головы (B) меняется в зависимости от скорости движения головы при ее перемещении в
ходе позиционного исследования.

СМФ в реальном времени позволяет проводящему исследование с легкостью наблюдать за наличием или отсутствием нистагма. Проводящий исследование узнает об исчезновении нистагма и возможности перемещения
пациента в следующее положение.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Позиционное по адресу
www.icsimpulse.com.
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В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
(Название содержит направление и условия исследования.)
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.

Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Данные анализируются и отображаются в окне Анализ.

10.11

Переустановка анализ данных
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21
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10.11.1

Анализ окно
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.

Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза.
Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая
настройка сохраняется при повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого
исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в
Настройки исследования.

ПРимеЧание • Любые изменения, внесенные в настройки Настройки исследования при открытом пациенте, будут применены к открытому пациенту.

Трассировки центрируются по курсору. В отчет выводится часть трассировки, отображаемая в окне Трассировки с центрированием по курсору.

Скорость медленной фазы график
Целью данного графика является получение записи о степени нистагма. Этот график отображает индивидуальные
точки нистагма, определяемые алгоритмом СМФ для горизонтальной правой (HR ) и вертикальной правой (VR ) трассировок.
Пик Пик СМФ (°/с) обозначен на графике квадратом.
Для выбора определенной точки нажмите на нее или воспользуйтесь клавишами со стрелками «влево» и «вправо»
для переключения между точками (ударами). Окно СМФ (B).

Если алгоритм не выявил пик, установите пик для данной трассировки вручную. Для получения информации о выборе
времени начала анализа см. описание окна Повторный анализ на стр. ► 144.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).
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ПРимеЧание • Выберите TR для отображения отслеживания положения глаза и графика СМФ для Вращательный.
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Подробные сведения об анализе - Сведения

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

•

Время начала анализа — время начала анализа.

СМФ
•

Точка (°/с) — скорость медленной фазы в выбранной точке (выбранном колебании).

•

Пиковая (°/с) — точка установки пиковой скорости медленной фазы.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).

Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.
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Подробные сведения об анализе - Повторный анализ

Analysis Begin Time - All Traces (Время начала анализа: все трассировки)
Для того чтобы исключить данные трассировки из анализа, выполните следующие действия:
1. Переместите черный курсор на новое время начала в окне Трассировки положения глаза.
2. В окне Подробные сведения об анализе нажмите вкладку Повторный анализ.
3. Для повторного анализа нажмите:
•

Повторный анализ от курсора — анализируются все трассировки, причем время начала устанавливается со
следующей полной секунды после позиции курсора.

•

Повторный анализ всей трассировки — анализируются все трассировки с начала

ПРимеЧание • Время начала отображается в окне Сведения.

SPV Graph (График СМФ)
ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

Выберите трассировку для изменения: HR, VR или TR.
•

•

Точка (°/с)
–

Удалить — исключает выбранную точку из анализа и отчета

–

Восстановить — восстанавливает все точки, которые были удалены вручную

Пиковая (°/с)
–

Select (Выбрать) — задает новый пик в соответствии с положением курсора.

–

Восстановить — восстанавливает пик в местоположении, определяемом алгоритмом.

См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).
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10.11.2

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

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.
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11

Калорическое

11.1

Условия для тестирования
Рабочая обстановка должна обеспечивать возможность расположить пациента на расстоянии не менее 1 м от стены
(или другой твердой поверхности, которую можно использовать в качестве проекционной). Данная позиция будет
использоваться для калибровки и Спонтанный. Для Спонтанный пациента также можно поместить в положение
для калорического исследования. Для проведения калорического исследования пациента следует удобно разместить
на столе для осмотра лежа на спине, с головой, наклоненной под углом 30°. При этом боковой канал будет иметь
правильное положение для калорической ирригации. Пациент должен находиться в состоянии ограничения зрения.

Для проведения калибровки выполните следующие действия:

ПРимеЧание • Пациента необходимо усадить в неподвижное кресло, которое не вращается.

1. Разместите пациента на расстоянии как минимум одного метра от стены, напротив точки фиксации взгляда.
2. Разместите одну из входящих в комплект системы точек фиксации взгляда на стене в таком месте, которое позволяет разместить пациента прямо напротив точки.

Сборы данных Калорическое с использованием ирригатора AirCal:
При использовании ирригатора AirCal задавайте температуру по умолчанию так, чтобы она совпадала с температурой
первого исследования в протоколе Калорическое.

11.2

Видеозапись движения глаза во время исследования
ПРимеЧание • Запись.

В окне Видео выводится изображение глаза.
Функция Запись (A) включена по умолчанию. Запись видео глаза и сбор данных запускаются одновременно.
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11.3

Обнаружение зрачка
Инструкции о правильной установке системы ограничения зрения приводятся на стр. ► 38.
1. Выберите исследование: Калорическое.
2. Выбор типа исследования. Например, существуют три типа для исследования Калорическое: Спонтанный,
Моно- или битермический и Ледяная вода.

ПРимеЧание • Ограничение зрения не должна быть включена при выполнении калибровки.

3. Установите флажок Ограничение зрения.

ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

4. Для сбора данных Вращательный установите флажок Вращательный. (Чтобы параметр Вращательный был
выбран по умолчанию, в Настройки исследования выберите опцию этого типа исследования в соответствующем окне данной группы исследований.) См. стр. ► 275, чтобы узнать об увеличении размера видеофайла при сборе данных Вращательный.
5. Если используется ирригатор AirCal, перед продолжением включите его. Поток воздуха будет отключен, как
только ирригатор достигнет максимальной продолжительности воздействия (по умолчанию 60 секунд). Перед
началом следующего исследования снова включите поток воздуха.
6. Выберите маневр исследования. Например, для исследования Моно- или битермический есть четыре
маневра: Правое ухо, холодный стимул, Левое ухо, холодный стимул, Правое ухо теплый стимул и
Левое ухо, теплый стимул (A).

ПРимеЧание • Только в случае с ирригатором AirCal при выборе
- Левое ухо, холодный стимул или Правое ухо, холодный стимул задается температура прохладной
водыAirCal;
- Левое ухо, теплый стимул или Правое ухо теплый стимул задается AirCal температура теплой
воды.
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7. Выберите тип выполняемой калорической ирригации, Воздушная или Вода.
8. Расположите ИО (исследуемую область) вокруг зрачка:
–

нажмите на зеленый квадрат и перетяните его для центровки на зрачке, или

–

нажмите на зрачок для его центровки внутри зеленого квадрата.

ПРимеЧание • Для исследований Импульсное движение головы и ВГР поле ИО имеет размер 100 x 100
пикселей при максимальной частоте замеров 250 кадров/с. Для всех других исследований, кроме Вращательный, поле ИО имеет размер 160 x 120 пикселей при максимальной частоте замеров 173 кадра/с. Для Вращательный поле ИО имеет размер 320 x 240 пикселей при максимальной частоте
замеров 60 кадров/с.

ПРимеЧание • При выборе Ограничение зрения или Вращательный частота кадров при сборе данных
меняется на 60 кадров/с. Такая скорость позволяет затвору камеры дольше оставаться открытым (увеличивает световую экспозицию), что приводит к изображению лучшего качества.
При выборе Ограничение зрения в столбец «ограничение зрения» в списке исследований помещается флажок.

9. При сборе данных Вращательный
A. Попросите пациента смотреть прямо перед собой и держать глаза широко открытыми.
B. Щелкните Захват. Опорный кадр Вращательный отображается в нижнем правом углу окна Настройка
исследования.
Опорный кадр сравнивается с собранными данными, чтобы определить, присутствует ли вращательное движение
глаза. Опорный кадр можно использовать для всех последующих исследований СМФ. При плохом качестве снова
проинструктируйте пациента и опять нажмите Захват.
Хорошее качество
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10. Если калибровка уже выполнена, расположите пациента в положение лежа на спине, с головой, наклоненной
под углом 30°. См. страницу ► 147.
11. В окне Видео выберите тип выводимого изображения: Полутоновое изображение(A) или Размещение
зрачка (B).

ПРимеЧание • Вариант Полутоновое изображение или Размещение зрачка используется только для
настройки обнаружения зрачка. Видео глаза всегда записывается в полутоновом формате.

12. Если зрачок не определился автоматически, выберите Автоматический порог. Система установит перекрестье
по центру зрачка.
13. Попросите пациента смотреть в точку фиксации взгляда. Оцените качество отслеживания зрачка, наблюдая за
перекрестием. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по
центру зрачка), настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
Обнаружение зрачка обеспечивает правильное отслеживание зрачка системой во время калибровки и при сборе
данных.

ПРимеЧание • Проведите дополнительную настройку для удаления любых белых зон снаружи белого круглого изображения зрачка.

14. Выберите OK для подтверждения Положение ИО.
15. Если калибровка еще не выполнялась, продолжайте со стр. ► 151.

150

Otometrics - ICS Impulse USB

11 Калорическое

11.4

Калибровка
Внимание •

Во время выполнения данной процедуры оба лазера будут включены. 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.

1. Нажмите Лазеры вкл. для включения обоих лазеров.

2. Попросите пациента расположить левую и правую точки на равном расстоянии с каждой из сторон точки фиксации взгляда.

3. Попросите пациента смотреть на левую точку, затем — на правую точку. В окне Видео убедитесь, что перекрестье продолжает отслеживать зрачок.

ПРимеЧание • Для мониторинга данных головы и глаза используйте окно Трассировки в реальном времени (ось X в секундах). Наблюдая за трассировкой головы (оранжевый цвет) и трассировкой глаза (зеленый цвет), можно сказать, когда пациент двигает головой или глазами (вместо того, чтобы смотреть
на точку фиксации взгляда), чрезмерно моргает или не следует указанным инструкциям (не сотрудничает).
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4. Если перекрестье не может отследить зрачок (прыгает с места на место и не удерживается по центру зрачка),
настройте порог с помощью кнопок «+» и «-» соответствующего ползунка.
При проведении калибровки пациента просят переключать взгляд между двумя точками, которые появляются при
включении лазеров. При перемещении взгляда пациента система отслеживает движение зрачка.

ПРимеЧание • Если невозможно провести калибровку для пациента (например, если зрение настолько плохое, что пациент не может видеть точку фиксации взгляда или точки лазерных лучей), нажмите По умолчанию для использования значения калибровки по умолчанию (∆ = 21). Прежде чем нажимать По
умолчанию, убедитесь в том, что пациент смотрит прямо вперед на точку фиксации.

Движение глаза между двумя точками лазерного луча измеряется и калибруется по известным значениям точек
лазерного луча, спроецированных от очков. Значения калибровки относятся к расположению пикселя, который
находится на 7,5 градусов левее и правее центра. Разность между левой и правой точкой равна количеству пикселей для движения глаза на 15 градусов. Эти значения используются для анализа движения глаза во время исследования импульсного движения головы.
5. Щелкните Выполнить.

6. Попросите пациента повернуться лицом к точке фиксации взгляда и держать голову неподвижно.
7. Попросите пациента следовать за точкой лазерного луча.

ПРимеЧание • 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 выйти из файла пациента и снова открыть его, калибровку
потребуется выполнить заново.

Проверка калибровки
1. Попросите пациента смотреть на точку фиксации взгляда и перемещайте голову из стороны в сторону под
небольшим углом (около 10 градусов).
2. Убедитесь, что скорости глаза и головы совпадают.
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Good calibration (Хорошая калибровка) — скорости глаза и головы совпадают

(Примеры плохой калибровки показывают калибровку, выполненную для Импульсное движение головы)

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком низкая

Poor calibration (Плохая калибровка) — скорость глаза слишком высокая

3. Если скорости глаза и головы не совпадают, следует выполнить повторную калибровку или обратиться к истории
пациента.
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ПРимеЧание • Если при выполнении вращений головы с низкой частотой пациент вынужден выполнять догоняющие саккады, это может указывать либо на вестибулярную потерю, либо на мозжечковую дисфункцию, или на то и другое. Если при вращении головы с низкой частотой результаты
исследования содержат догоняющие саккады, рекомендуется интерпретировать результаты исследования импульсных движений головы с особой осторожностью. Данные ЗА пределами нормальных
значений могут быть связаны с периферийным и (или) центральным расстройством. Используйте
исследования ВГР для оценки пациента с догоняющими саккадами во время калибровочной проверки.

4. После проверки калибровки и получения удовлетворительных результатов нажмите Принять.
Окно Сбор данных открывается, и программное обеспечение готово к началу сбора данных импульсного движения головы.

Внимание • После выполнения калибровки рекомендуется не изменять расположения очков на голове пациента.
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11.5

Оптимизация сбора
Для обеспечения хорошего сбора данных приложение оснащено следующими функциями:
•

Внешний монитор
Имеется возможность отображения увеличенного изображения глаза на внешнем мониторе. Если внешний
монитор подключен к компьютеру, расположите его в месте, где вы сможете легко увидеть видеоизображение
глаза.
Для отображения видео глаза на мониторе компьютера, а также на внешнем мониторе нажмите

. Внеш-

ний монитор отображает значение СМФ в реальном времени и Затраченное время. При воспроизведении
внешний монитор отображает видеоизображение глаза. Предоставление данных о положении головы или
Синхронизированная рабочая видеокамера также будут отображаться, если заданы в параметрах исследования Настройки исследования.

ПРимеЧание • Внешний монитор не поддерживается для исследования импульсного движения головы.

Спонтанный
Чтобы калорический анализ был точным, необходимо принимать во внимание наличие спонтанного нистагма.
Спонтанный нистагм можно учесть путем выполнения спонтанного исследования или используя первые пять секунд
калорической реакции. Это определяется параметрами исследования. Если выполняется спонтанное исследование,
данные следует получить до выполнения калорического исследования. Данные о спонтанном нистагме можно
собрать при исследовании Взгляд или 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, запись глаз для этого исследования должна выполняться в течение как минимум 20 секунд.
Пациент может сидеть или лежать на спине в позиции для калорического исследования, с головой, наклоненной под
углом 30°.
При использовании спонтанного исследования с калорическим его следует выполнять с ограничением зрения.

11.6

Калорическое
В этих исследованиях очки собирают данные о горизонтальном и вертикальном положении глаза, в то время когда
левый или правый ушной канал орошается при помощи воздуха или воды. Высокоскоростная камера производит
захват изображения глаза. Программное обеспечение OTOsuite Vestibular обрабатывает данные о положении глаза.
Исследование Калорическое позволяет проверить боковой полукружный канал. При орошении ушного канала теплым или холодным стимулом температура бокового полукружного канала меняется относительно температуры тела
и меняется плотность жидкости в канале. Это изменение плотности формирует возбуждающую (теплый стимул) или
ингибирующую (холодный стимул) реакцию. Целью исследования является сравнение реакции левого и правого уха и
определение того, является ли реакция сходной. Это исследование можно точно интерпретировать, только если оба
уха имеют сходные параметры. Если на одном из ушей проведена хирургическая операция или имеется дисфункция
среднего уха, то это необходимо учитывать при интерпретации результатов. Исследование можно провести монотермическим способом: теплый стимул в левое и в правое ухо или холодный стимул в левое и правое ухо; и битермическим способом: теплый стимул в левое ухо, теплый стимул в правое ухо, холодный стимул в левое ухо,
холодный стимул в правое ухо. Калорическое исследование с ледяной водой выполняют путем расплавления кубика
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льда и орошения уха при помощи шприца; как правило, это делают только в том случае, если нет реакции на битермическое орошение. Пациент располагается лежа на спине, с головой, наклоненной под углом 30°, и с ограничением
зрения. Определяют значение Пиковая (°/с) для каждого выполненного исследования (например, Левое ухо,
холодный стимул). Вычисляют Пиковая (°/с) для каждого исследования (реакцию Полный правый и реакцию Полный левый), Односторонняя недостаточность, Асимметрия усиления и Преобладание стороны. Параметр
Односторонняя недостаточность (%) определяет, являются ли реакции одного уха более слабыми, чем реакции
другого уха. Параметр Асимметрия усиления (%) определяет, отклоняются ли ответы больше в одном направлении,
чем в другом, причем это нельзя объяснить спонтанным нистагмом. Параметр Преобладание стороны (%) определяет, отклоняются ли ответы больше в одном направлении, чем в другом, причем это обычно вызывается
наличием спонтанного нистагма.
Исследование Калорическое выполняют с ограничением зрения.

11.7

Сбор данных Калорическое
Информацию о настройках, доступных в Настройки исследования при сборе данных, см. на стр. ► 192.

ПРимеЧание • Имеется готовая временная запись пациента, которая позволяет начать исследование без
ввода конкретных данных для пациента. Информацию о создании новой или открытии существующей
записи пациента см. на стр. ► 26.

При сборе данных можно наблюдать за пациентом при помощи экрана Предоставление данных о положении
головы или функции Синхронизированная рабочая видеокамера. Можно также отключить использование этих
функций. (Экран по умолчанию устанавливается в Настройки исследования.)
1. Данный этап применяется только при наблюдении за движением головы во время сбора данных:
•

При использовании Синхронизированная рабочая видеокамера может понадобиться откорректировать
положение камеры, чтобы в процессе сбора данных голова пациента была полностью видна на видео. При
записи аудио важно расположить камеру так, чтобы свести к минимуму уровень окружающего шума.

•

При использовании Предоставление данных о положении головы перед началом сбора данных необходимо установить голову пациента в правильное положение. Убедитесь, что голова пациента неподвижна и
идеально отцентрирована. Задайте центральную опорную точку:
A. Проинструктируйте пациента. (Например, попросите пациента держать газа открытыми.)
B. Нажмите Лазер вкл. (A).
C. Пациенту предлагается зафиксировать взгляд на лазерной точке на стене. Убедившись, что голова пациента расположена по центру, нажмите Центр или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для
презентаций по меньшей мере 2 секунды. (Экран обновится, как только кнопка будет отпущена.)
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2. Проинструктируйте пациента. (Например, попросите его в ходе исследования держать глаза открытыми и смотреть прямо вперед. Пациент должен будет отвечать на простые вопросы (например, назвать женские имена на
букву A). Ирригация вызывает у пациента чувство вращения или головокружения. Это нормально.)
3. Для начала сбора данных нажмите Запуск или нажмите левую кнопку на пульте для презентаций. Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите Продлить
или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит, что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте
для презентаций.
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Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза. Для вставки маркера события
на трассировку в ходе сбора данных используйте один из следующих методов:
•

Нажмите левую кнопку на пульте для презентаций.

•

Щелкните Событие.

Маркеры событий вставляются под трассировкой.

СМФ
Отображаемое в реальном времени значение СМФ (Скорость медленной фазы) является оценочным и рассчитывается в соответствии с величиной вариативности вокруг оценки СМФ. Значение отображается зеленым или
оранжевым цветом в верхней правой области окна.
•

Зеленый: если вариативность мала, значение будет надежным с высокой вероятностью.

•

Оранжевый цвет: если вариативность высока, значение будет надежным с меньшей вероятностью.

ПРимеЧание • СМФ, отображаемые оранжевым цветом, должны расцениваться как менее надежные,
но не как неточные.

ПРимеЧание • Более подробную информацию можно найти в обучающем видео Калорическое по адресу
www.icsimpulse.com.

В окне Сбор данных отображаются:
A. Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.
B. Затраченное время — продолжительность исследования.
(Кроме того, отображается дата и время исследования.)
C. Frame Rate (Частота кадров) — частота получения данных в кадрах в секунду (кадры/с).
D. ∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при
калибровке.
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Система автоматически останавливается по достижении максимальной длительности исследования. (Максимальная
продолжительность исследования задается в Настройки исследования.)
•

Чтобы продолжить сбор данных после максимального времени, заданного в параметрах исследования, нажмите
Продлить или нажмите и удерживайте левую кнопку на пульте для презентаций. Звуковой сигнал подтвердит,
что исследование было продлено. Чтобы остановить сбор данных, нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на
пульте для презентаций.

•

Для отмены исследования на ранней стадии нажмите Стоп или нажмите правую кнопку на пульте для презентаций. Данные будут сохранены.

•

Для отмены исследования на ранней стадии без сохранения данных нажмите Отмена.

Проводится анализ данных. В зависимости от настроек в Настройки исследования результаты появляются в окне
Овалы и бабочка или в окне Анализ.
Таймер обратного отсчета отображается на экране компьютера, а также на внешнем мониторе.
•

При необходимости нажмите на таймер и перетащите его в другое местоположение.

•

В процессе его отображения сохраняется полный доступ ко всем функциям программного обеспечения.

•

Когда таймер достигает 00:00, подается звуковой сигнал.

•

Чтобы закрыть таймер в любой момент, нажмите
мониторе также будет закрыт.

. При этом таймер на внешнем

Настройки таймера, в том числе его отключение, находятся в Настройки исследования для исследований Калорическое (стр. ► 206). Информация об отключении Звуковая обратная связь приводится в Настройки исследования в настройках Общая информация (стр. ► 193).

11.8

Калорическое анализ данных
Для просмотра определенного исследования выберите вкладку Исследование, а затем нажмите на нужное исследование, в результате чего оно будет выделено цветом. Дополнительную информацию по выбору исследования см.
на странице ► 21

11.8.1

Анализ окно
Анализ результатов исследования может отображаться в нормальном и расширенном режимах просмотра. См. страницу ► 18.
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Трассировки положения глаза
В зависимости от настроек в Настройки исследования, отображаются отслеживание горизонтального (HR) и вертикального (VR) положения глаз в окне Трассировки положения глаза.
Для изменения отображаемых трассировок установите или снимите флажок в подписи к трассировке. Новая
настройка сохраняется при повторном анализе исследования. При закрытии файла пациента или выборе другого
исследования для данного пациента из списка исследований отображение меняется в соответствии с выбранным в
Настройки исследования.

ПРимеЧание • Любые изменения, внесенные в настройки Настройки исследования при открытом пациенте, будут применены к открытому пациенту.

Трассировки центрируются по фазе кульминации. (Фаза кульминации обозначается курсором.) В отчет выводится часть
трассировки, отображаемая в окне Трассировки с центрированием по курсору.

Скорость медленной фазы график
Целью данного графика является получение записи о степени нистагма. Этот график отображает индивидуальные
точки нистагма, определяемые алгоритмом СМФ для горизонтальной правой (HR ) и вертикальной правой (VR ) трассировок.
Пик Пик СМФ (°/с) обозначен на графике квадратом.
Для выбора определенной точки нажмите на нее или воспользуйтесь клавишами со стрелками «влево» и «вправо»
для переключения между точками (ударами). Окно СМФ (B).

ПРимеЧание • Выберите TR для отображения отслеживания положения глаза и графика СМФ для Вращательный.

См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).
Если алгоритм не выявил пик, установите пик для данной трассировки вручную. Для получения информации о выборе
времени начала анализа см. описание окна Повторный анализ ► 162.
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Подробные сведения об анализе - Сведения

Далее приводится список параметров исследования:
•

Тип исследования – название исследования, для которого выполнен сбор данных.

•

Оператор – лицо, выполнившее вход в ПО OTOSuite Vestibular, когда осуществлялся сбор данных.

•

∆ калибровки – расстояние в пикселях между положениями правого и левого глаза, измеряемое при калибровке.

•

Время исследования – дата и время, когда был начат сбор данных.

•

Затраченное время — продолжительность исследования.

•

Время начала анализа — время начала анализа.

СМФ
•

Точка (°/с) — скорость медленной фазы в выбранной точке (выбранном колебании).

•

Пиковая (°/с) — точка установки пиковой скорости медленной фазы.
См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).

Подробные сведения об анализе - Замечания
Замечания к исследованию можно ввести до, во время и после проведения исследования. Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см.
стр. ► 24.

ПРимеЧание • Текст, который был добавлен в окне Исследование, появляется в окне Замечания.

Otometrics - ICS Impulse USB

161

11 Калорическое

Подробные сведения об анализе - Повторный анализ

Analysis Begin Time - All Traces (Время начала анализа: все трассировки)
Для того чтобы исключить данные трассировки из анализа, выполните следующие действия:
1. Переместите черный курсор на новое время начала в окне Трассировки положения глаза.
2. В окне Подробные сведения об анализе нажмите вкладку Повторный анализ.
3. Для повторного анализа нажмите:
•

Повторный анализ от курсора — анализируются все трассировки, причем время начала устанавливается со
следующей полной секунды после позиции курсора.

•

Повторный анализ всей трассировки — анализируются все трассировки с начала

ПРимеЧание • Время начала отображается в окне Сведения.

SPV Graph (График СМФ)
ПРимеЧание • Без лицензии невозможно определять присутствие нистагма Вращательный в процессе
исследования. При приобретении лицензии предлагаются отслеживание положения глаза и график СМФ.

Выберите трассировку для изменения: HR, VR или TR.
•

•

Точка (°/с)
–

Удалить — исключает выбранную точку из анализа и отчета

–

Восстановить — восстанавливает все точки, которые были удалены вручную

Пиковая (°/с)
–

Select (Выбрать) — задает новый пик в соответствии с положением курсора.

–

Восстановить — восстанавливает пик в местоположении, определяемом алгоритмом.

См. стр. ► 265, где приводится информация об определении Пиковая (°/с).
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11.8.2

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

Воспроизведение

Запускает синхронизированное воспроизведение.

Пауза

Приостанавливает синхронизированное воспроизведение.

Стоп

Прекращает синхронизированное воспроизведение.

Воспроизведение от позиции
курсора

Выберите для начала воспроизведения с положения курсора. Если не
выбрано, воспроизведение запускается с начала трассировки.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с, может
воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой > 60 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.
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11.9

Окно «Овалы и бабочка»
В этом окне предлагаются дополнительные представления данных калорического исследования.

A.
B.
C.
D.

Горизонтальное окно (HR.
Данные наглядно отображаются в двух представлениях — овалах и на графике-бабочке.
Анализ данных в окне Анализ «Овалы».
Список исследований окно

В окне Список исследований выберите четыре калорических исследования для включения в отображение Овалы и
бабочка. В столбце
выберите по одному из каждого типа исследований. Для исследования Битермическая выберите четыре исследования (Левое ухо, холодный стимул, Правое ухо, холодный стимул, Левое ухо, теплый
стимул, Правое ухо теплый стимул), а для Монотермический выберите два исследования (Левое ухо, холодный стимул и Правое ухо, холодный стимул или Левое ухо, теплый стимул и Правое ухо теплый стимул).
Указаны продолжительность (

), температура (

) и скорость потока (

) для ирригатора.

Нажмите Повторный анализ, чтобы обновить результаты исследований.
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ПРимеЧание • При внесении изменений в некоторые параметры исследования может потребоваться
повторный анализ. Например, изменение настройки Настройки исследования, а именно Учитывать
спонтанный нистагм в результатах калорических исследований, меняет результаты Анализ
«Овалы». Для повторного анализа нажмите Повторный анализ.

11.9.1

Отображение овалов и анализ
Отображение овалов
На овалах калорических исследований отображаются Трассировки спонтанного положения глаз по всем четырем
калорическим исследованиям, соответствующим обоим ушам и обеим температурам (холодной и теплой).

ПРимеЧание • Овалы могут отображаться так, что красный цвет будет обозначать правое ухо или тепловые стимулы. (Экран по умолчанию устанавливается в Настройки исследования.)

Значения Пиковая (°/с) для горизонтальных трассировок сохраняются и используются при расчетах калорической
односторонней недостаточности, асимметрии усиления и преобладания стороны.

ПРимеЧание • В формулах для расчетов этих значений учитывается спонтанный нистагм при односторонней недостаточности и асимметрии усиления. Если Учитывать спонтанный нистагм в
результатах калорических исследований, положительное или отрицательное значение означает направление СМФ.
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Формула

Монотермический
Исследование

Значение отображается, когда

Односторонняя
недостаточность

Собираются данные
двух калорических
исследований с одной
температурой для двух
ушей (левого и правого) и вычисляются
Пиковая (°/с) для
обеих горизонтальных
трассировок.

Ухо:

Ухо и температура:

R=правое

RC= прав. холодн., LC= лев. холодн.
RW= прав. тепл., LW= лев. тепл.

L= левое
SN=Спонтанный нистагм

Чтобы расчеты были
верными, Учитывать

спонтанный нистагм
в результатах калорических исследований.
Преобладание стороны

Монотермический .

Формула

Битермическая
Исследование

Значение отображается,
когда

Односторонняя
недостаточность

Битермическая вычис-

Асимметрия усиления

Битермическая.

Ухо:

Ухо и температура:

R= Правое

RC = прав. холодн., LC = лев. холодн.
RW = прав. тепл., LW = лев. тепл.

L= левое

лены для горизонтальных
трассировок.

Преобладание сто- Битермическая .
роны
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Анализ «Овалы»

Приводится список параметров исследования:
•

Полный правый – суммарная реакция для всех температур, примененных на правом ухе.

•

Полный левый – суммарная реакция для всех температур, примененных на левом ухе.

•

Спонтанный нистагм — спонтанный нистагм: среднее для спонтанного нистагма, учитываемое при расчете
Односторонняя недостаточность и Асимметрия усиления.

•

Односторонняя недостаточность — процентная доля реакций, которые слабее в ухе с выявленным ослаблением, чем в другом ухе.

•

Асимметрия усиления — процентная доля реакций, где по сравнению с другим ухом колебания в указанном
направлении больше (применимо, только если разницу нельзя объяснить спонтанным нистагмом)

•

Преобладание стороны — процентная доля реакций, где колебания в одном направлении больше, чем в другом

В таблице Пик СМФ для каждого из калорических исследований отображаются пиковая скорость и время появления
пика.
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11.9.2

График-бабочка
В параметрах исследования можно выбрать, какой тип График-бабочка отображать: график Freyss СМФ или график
Общая амплитуда. Оба графика представляют собой номограммы калорических результатов.

Freyss СМФ

График содержит две пересекающиеся линии, одна из которых представляет холодные стимулы, а другая — теплые
стимулы. По вертикальной оси графиков представлена скорость медленной фазы. По горизонтальной оси представлена калорическая недостаточность в процентах. Прямоугольник в центре графика показывает нормальные значения. По умолчанию эти значения представляют собой ± 25 % для калорической недостаточности, ± 6 °/с для
предполагаемой асимметрии.
Линии на графике соединяют значения пиковых реакций на калорические стимулы правого уха, отложенных с левого
края, и реакций левого уха, отложенных с правого края графика. Нормальная реакция представляет собой точку пересечения в пределах прямоугольника «нормы». Калорические недостаточности, превышающие 25 %, имеют точки
пересечения слева или справа от прямоугольника нормы, указывающие, соответственно, на правостороннюю или
левостороннюю калорическую недостаточность. Аномальная средняя предполагаемая асимметрия (ненормализованная асимметрия усиления или спонтанный нистагм) дает пересечения выше или ниже прямоугольника
нормы. Точка пересечения при правосторонней асимметрии будет выше прямоугольника. Точка пересечения при
левосторонней асимметрии будет ниже прямоугольника.
Значения на этом графике и соответствующие значения в таблице Пик СМФ (°/с) являются абсолютными значениями
и не корректируются на Спонтанный нистагм.

Общая амплитуда

На этом графике отображаются кривые амплитуды для всех четырех стимуляций Калорическое при помощи четырех
линий. В верхней части графика отображаются ирригации, приводящие к нистагму с правым колебанием. В нижней
части графика отображаются ирригации, приводящие к нистагму с левым колебанием. Пиковые амплитуды правого
уха находятся на левой стороне графика, а пиковые амплитуды левого уха — на правой стороне. Вертикальная ось графика представляет амплитуду в °/с. На горизонтальной оси показано время в секундах.
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Если в параметрах исследования выбран параметр Гомолатеральный и контралатеральный (общий график
амплитуд), на этом графике показываются кривые амплитуды для всех четырех стимуляций Калорическое при
помощи четырех линий. В верхней части графика отображаются тепловые стимуляции и представлен нистагм с колебанием в сторону исследуемого уха. В нижней части графика отображаются холодовые стимуляции и представлен
нистагм с колебанием в сторону не исследуемого уха. Пиковые амплитуды правого уха находятся на левой стороне
графика, а пиковые амплитуды левого уха — на правой стороне. Вертикальная ось графика представляет амплитуду в
°/с. На горизонтальной оси показано время в секундах.
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12

Видео (Воспроизведение видео/записи)
Запись
При записи видеоизображения глаза эти опции являются вариантами размера изображения Полное изображение,
Изображение глаза или Изображение зрачка.

Полное изображение

Изображение глаза
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Изображение зрачка

ПРимеЧание • Нажмите вкладку Замечания для ввода замечаний. Для добавления или изменения замечаний
выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см. стр. ►
24.

Кнопки и выбор записи видео

Запуск

Запуск записи видео.

Стоп

Прекращение записи видео.

ПРимеЧание • Длительность записи видео не ограничена;
однако, чем длиннее запись видео, тем больше места будет
занимать файл на жестком диске.
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Кнопки и выбор записи видео

Настройка исследования

Полное изображение — выберите для записи полного изображения
Изображение глаза — выберите для записи только области внутри квадрата ИО

Изображение зрачка — выберите для записи только области внутри
квадрата ИО

Ограничение зрения — выберите, чтобы указать, что запись была сделана с комплектом для ограничения зрения

ПРимеЧание • При выборе 120 кадров в секунду И Ограничение
зрения частота кадров меняется на 60 кадров/с. Такая скорость позволяет затвору камеры дольше оставаться открытым (увеличивает световую экспозицию), что приводит к
изображению лучшего качества. При выборе Ограничение зрения в столбец «ограничение зрения» в списке исследований помещается флажок.

Скорость записи видео с движениями глаза

•

•

•

•

Параметры записи Полное изображение:
–

30 кадров в секунду

–

60 кадров в секунду

Параметры записи Изображение глаза:
–

30 кадров в секунду

–

60 кадров в секунду

–

120 кадров в секунду

Параметры записи Изображение зрачка:
–

30 кадров в секунду

–

60 кадров в секунду

–

120 кадров в секунду

Сжатие видео глаза — выберите для уменьшения размера видеофайла

ПРимеЧание • Если это видео записано с частотой 60 или 120
кадров в секунду, его можно воспроизвести в замедленном движении или при нормальной скорости. При нормальной скорости
некоторые кадры будут пропущены. Видео глаза можно также
сжать.

Запись синхронизированной рабочей видеокамеры
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Включите и выключите синхронизированную рабочую видеокамеру.
Рабочее видео всегда сжимается.
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Кнопки и выбор записи видео

Room Record Speed (Скорость рабо-

Параметры для записи

чего видео)

•

15 кадров в секунду

•

30 кадров в секунду

Чем выше частота кадров, тем больше размер файла.

Mode (synchronized room video only)
(Режим (только для синхронизированной рабочей видеокамеры))

Внешний монитор

Выберите запись видео в цвете или в полутоновом режиме. Цветное
видео создает файл большего размера.

Для отображения видео глаза на мониторе компьютера, а также на внешнем мониторе нажмите

. При записи показывает на мониторе

истекшее время.

Можно записывать видео только для глаза или комбинированное видео для глаза и рабочее видео. Если решено
записывать комбинированное видео (для глаза и рабочее), см. стр. ► 275, чтобы узнать об увеличении размера
файла с двухминутной записью.
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Воспроизведение
Список видео, записанных для выбранного пациента, отображается вместе со следующей информацией о каждом
видеофайле:
•

Дата и время — дата и время записи видео

•

- указывает, что для записи была выбрана опция Ограничение зрения.

•

кадров/с — частота кадров, с которой было записано видео (кадров в секунду).

•

- Для того чтобы пометить какой-либо файл для определенной цели (например, файл, содержащий нехарактерные результаты), установите флажок для этого файла в столбце, помеченном уникальным идентификатором.

•

Размер файла (МБ) — размер файла видео глаза. При использовании синхронизированной рабочей видеокамеры размер файла указан для комбинированного видео глаз и рабочего видео.

Для видео указывается следующая информация о записи:
•

Дата и время записи видео

•

Текущий кадр и общее число кадров

•

Скорость записи видео

•

Время записи текущего кадра

При воспроизведении видео:
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•

нажатием на стрелки в любом конце полосы прокрутки (А) можно прокрутить видео вперед или назад по
десять кадров за раз;

•

нажатием у полосы прокрутки перед ползунком или после него (B) можно прокрутить видео вперед или
назад по пять кадров за раз;

•

нажатием и перетаскиванием ползунка (B) можно переместить видео к нужному кадру.
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ПРимеЧание • Для экономии места для хранения на диске важно удалять все незначительные видеоматериалы.

ПРимеЧание • Для добавления или изменения замечаний выберите вкладку Замечания. Для получения информации по инструментам редактирования см. стр. ► 24.

Кнопки и параметры Воспроизведение

Воспроизведение

Воспроизведение видео

Пауза

Приостановка воспроизведения видео

Стоп

Остановка воспроизведения видео

Удалить видео

Удаляет видео для выбранного исследования.

ПРимеЧание • С целью экономии дискового пространства рекомендуется удалять неиспользуемые видео. Удаленные видео
невозможно восстановить.

Скорость

ПРимеЧание • Перед настройкой скорости произведения проверьте записанную частоту кадров (количество кадров в
секунду), указанную под видео глаза.

•

Нормальн. — видео глаза, записанное с частотой 30 кадров/с,
может воспроизводиться только с нормальной скоростью.

•

Замедленная — видео глаза, записанное с частотой 60 кадров/с,
может воспроизводиться с нормальной или замедленной скоростью.

•

Более медленная — видео глаза, записанное с частотой 120 кадров/с, может воспроизводиться с нормальной, замедленной или
очень медленной скоростью.

Синхронизированная рабочая
видеокамера

Otometrics - ICS Impulse USB

Выберите для воспроизведения видео глаза при помощи синхронизированной рабочей видеокамеры. Рабочая видеокамера синхронизирована с видео глаза на всех скоростях.
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13

Отчеты
Щелкните по Отчеты. Откроется окно Отчеты (A) с отчетом по умолчанию. Этот отчет содержит последний набор
данных, собранный для этого пациента. Это порядок отдельных разделов исследования на основании собранных данных: Окуломоторные, Импульсное движение головы, Позиционное и Калорическое.

ПРимеЧание • Отчеты генерируются с использованием векторной графики. Векторная графика обеспечивает исключительное качество печати и характеризуется журнальным качеством для отправки с
целью публикации.

Отчет по умолчанию сохраняется автоматически. Для внесения изменений в текущий отчет см. стр. ► 176.

ПРимеЧание • Чтобы внести изменения в заданные по умолчанию настройки всех будущих отчетов (например, какие включать данные о медучреждении и пациенте), см. стр. ► 211 и ► 212.

13.1

Edit Report (Редактирование отчета)
Из списков отчетов, предоставляемых приложением, можно выбрать информацию, которая будет добавлена к отчету:

ПРимеЧание • Если какие-либо списки отчетов не отображаются, заново импортируйте отсутствующий
список (списки). См. страницу ► 231.
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•

Симптомы: Выберите из этого списка симптом (-ы), о которых сообщает пациент во время описания случая.
Выбранные пункты добавляются в раздел отчета, озаглавленный Симптомы.

•

Заключения: Выберите из этого списка общее медицинское заключение (-ия) на основе результатов исследования. Выбранные пункты добавляются в раздел отчета, озаглавленный Заключения.

•

Макрос: Для каждого выполненного исследования выберите общее наблюдение (-ия) из данного списка, чтобы
вставить его в текстовое поле (А). Текст из текстового поля добавляется в раздел отчета, озаглавленный Найденное.

ПРимеЧание • Если вы не хотите вставлять макрос, добавьте общие наблюдения в текстовое поле. Для
получения информации по инструментам редактирования см. стр. ► 24.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Выбор пунктов из списков отчетов
Установите все применимые флажки в списках Симптомы и Заключения.
Нажмите на имя макроса в списке Макрос, а затем нажмите Вставить.

ПРимеЧание • Имена некоторых макросов могут не помещаться в окне списка. Для того чтобы увидеть
полное имя макроса, наведите курсор на его видимую часть.
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Настройка списков отчетов

ПРимеЧание • Списки отчетов можно импортировать в одну систему, настроить и экспортировать в
другие автономные системы на рабочих станциях. Эта функция полезна, если в учреждении есть несколько
автономных рабочих станций.

Для настройки списков отчетов нажмите Симптомы , Заключения или Макрос.

•

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

•

Чтобы добавить группу, нажмите Добавить группу и введите имя новой группы.

•

Чтобы добавить элемент, нажмите на имя группы. В зависимости от добавляемого элемента нажмите Добавить
симптом, или Добавить заключение, или Добавить макрос и введите текст для нового элемента.

ПРимеЧание • Нельзя сохранить новый элемент, если текстовое поле не содержит текста. Чтобы добавить новый элемент, необходимо ввести текст.

•

Для изменения порядка следования элементов в группе или порядка групп в списке, нажмите на название элемента или группы. Нажмите Вверх или Вниз, чтобы переместить элемент или группу.

•

Чтобы экспортировать текущий список отчетов, нажмите Экспорт. Измените при необходимости имя файла и
местоположение. Щелкните по Сохранить.

•

Чтобы удалить элемент или группу, нажмите на элемент или группу и нажмите Удалить. Нажмите OK для окончательного удаления элемента или группы.

•

При импортировании списков выберите Удалить существующий список, чтобы заменить имеющийся список на
импортируемый. Выберите Сохранить существующий список, чтобы добавить импортируемый список к имеющемуся.

Otometrics - ICS Impulse USB
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ПРимеЧание • Если сделана ошибка, можно повторно импортировать список, созданный производителем.

После внесения изменений щелкните Сохранить, чтобы сохранить их. Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить
изменения.

13.2

Просмотр параметров отчета
Для нового пациента в данном окне отображается автоматически созданный отчет по умолчанию. Для пациента с
одним или несколькими отчетами в списке Выбранный отчет отображаются все отчеты, а также дата и время отчета.

Галочка в столбце группы исследований (группы исследований представлены значками) указывает, что отчет сдержит
данные для этой группы исследований (Окуломоторные, Импульсное движение головы, Позиционное и Калорическое). Вы можете выполнить предварительный просмотр всех отчетов для этого пациента.
Вы можете создать новый отчет, в котором будут объединены несколько сеансов исследований и (или) типов исследований. Для создания нового отчета нажмите Создать. Для удаления существующего отчета нажмите на название
отчета, а затем нажмите Удалить. Удаленный отчет невозможно восстановить.
Для добавления исследования к отчету выберите вкладку группы исследований и установите флажок слева от названия исследования в списке Включать результаты из. Повторное нажатие на флажок удаляет исследование из отчета.

Список Включать результаты из разделен по группам исследований: Окуломоторные, Импульсное движение
головы и Позиционное и Калорическое. Исследования перечислены с указанием даты, времени и названия исследования. (К названию относятся тип и направление исследования.) В зависимости от исследования и от добавленных к
нему настроек и замечаний будут также предоставлены следующие сведения:
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•

галочка в этом столбце (ограничение зрения) указывает, что исследование было выполнено с ограничением зрения.

•

галочка в этом столбце (уникальный идентификатор) указывает его выбор для исследования.

•

отмеченные исследования показывают данные Импульсное движение головы, которые включены в
Гексагональный график.
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•
•
•

отмеченные исследования показывают данные Взгляд, которые включены в График исследования
«Взгляд».
отмеченные исследования показывают данные Калорическое, которые включены в Анализ, показанный в окне Овалы и бабочка.
замечания к исследованию.

Для каждой группы исследований выберите элементы данных для включения в отчет. В списке Выбор параметров
отчетов выберите флажки соответствующих параметров для включения в отчет. Нажмите Выбрать все для включения всех параметров или Снять выделение, чтобы не включать никакие параметры.

Окуломоторные

Описание

График калибровки

Снимок экрана трассировки глаза и головы в реальном времени во время проверки
калибровки.

Горизонтальные
трассировки

Запись отслеживания горизонтального положения глаза, отцентрированная по завершающей фазе или по курсору, перемещенному в новую позицию в окне Анализ.
Исследования Взгляд, Косая девиация и ВГР представляют собой 10-секундные
записи. Исследование Саккада представляет собой 30-секундную запись.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне анализа.

Вертикальные трассировки

Запись отслеживания вертикального положения глаза, отцентрированная по завершающей фазе или по курсору, перемещенному в новую позицию в окне Анализ.
Исследования Взгляд, Косая девиация и ВГР представляют собой 10-секундные
записи. Исследование Саккада представляет собой 30-секундную запись.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне анализа.

Трассировки вращения

10-секундная запись отслеживание вращательного положения глаза с центровкой
вокруг курсора.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне анализа.

Графики саккад

Otometrics - ICS Impulse USB
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Окуломоторные

Описание

Исходные данные
саккад

На графиках саккад отображаются исходные точки данных для саккад

Усредненные данные саккад

На графиках саккад отображаются усредненные точки данных для саккад

Пик СМФ

Градусы в секунду пика скорости медленной фазы, как установлено в окне анализа
для данной трассировки. (применяется только к исследованиям СМФ)

График исследования «Взгляд»

отображает пять трассировок положения глаза (по центру, влево, вправо, вверх и
вниз) в График исследования «Взгляд» и в сведениях График исследования
«Взгляд» на одной странице.

Замечания к исследованию

Любые замечания в файле пациента.

Импульсное движение головы

Описание

График калибровки

Снимок экрана трассировки глаза и головы в реальном времени во время проверки
калибровки.

График коэффициента

График коэффициента, отображаемый в окне трехмерного или двумерного анализа.

Средние значения
коэффициентов

Символы средних значений коэффициентов на графике коэффициента, отображаемые в окне трехмерного или двумерного анализа (значения отображаются
по умолчанию).
Символы и значения средних значений коэффициентов, отображаемые в окне хода
выполнения.

Нормативные данные по возрасту

Возрастные нормативные предельные значения, определенные как среднее значение ± 2 стандартных отклонения

Двухмерный график

Трассировки глаз (саккады и ВГР) и головы, отображаемые в окне 2D-анализ.

Большой двухмерный график

Трассировки глаз (саккады и ВГР) и головы, отображаемые в окне 2D-анализ,
имеют увеличенное изображение по сравнению с вариантом Двухмерный гра-

фик
Сведения о саккадах
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Количество явных, незаметных и всех саккад в отдельном исследовании (например, в левом Латеральное)
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Импульсное движение головы

Описание

Гексагональный график

Включает в себя трассировки глаз (саккады и ВГР) и головы и гексагональный график, отображаемый в окне Гексагональный график, а также Анализ дого-

няющих саккад
ПРимеЧание • Обратите внимание, что если в параметрах исследования
выбран параметр Только сводка по догоняющим саккадам, именно это
будет печататься в отчете.

Данные по ходу
выполнения тестов

График коэффициента, отображаемый в окне Данные по ходу выполнения

Сведения об исследовании

Количество принятых и отклоненных импульсных движений головы, полученных
алгоритмами сбора и анализа, в соответствии с вкладкой Сведения окна двумерного или трехмерного анализа, средняя частота кадров и сведения о влияющих
на анализ исследования факторах, таких как:

тестов

- у пациента наблюдается спонтанный нистагм (когда отмечено Спонтанный нистагм в окне Настройка исследования);
- модифицированы параметры догоняющих саккад (если были изменены
значения в окне Повторный анализ)

Замечания к исследованию

Любые замечания в файле пациента.

Позиционное

Описание

График калибровки

Снимок экрана трассировки глаза и головы в реальном времени во время проверки
калибровки.

Горизонтальные трас- 30-секундная запись отслеживания горизонтального положения глаза, отцентрированная по завершающей фазе или по курсору, перемещенному в новую позисировки
цию в окне Анализ.
ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине
завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне
анализа.
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Позиционное

Описание

Вертикальные трассировки

30-секундная запись отслеживания вертикального положения глаза, отцентрированная по завершающей фазе или по курсору, перемещенному в новую позицию в окне Анализ.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине
завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне
анализа.

Трассировки вращения

30-секундная запись отслеживания вращательного положения глаза с центровкой
вокруг курсора.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине
завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне
анализа.

Пик СМФ

Градусы в секунду пика скорости медленной фазы, как установлено в окне анализа
для данной трассировки.

Полная трассировка
для репозиционного
исследования

Полная трассировка исследования Переустановка

Замечания к исследованию

Любые замечания в файле пациента.

Калорическое

Описание

График калибровки

Снимок экрана трассировки глаза и головы в реальном времени во время проверки
калибровки.

Горизонтальные трас- 30-секундная запись отслеживания горизонтального положения глаза, отцентрированная по завершающей фазе или по курсору, перемещенному в новую позисировки
цию в окне Анализ.
ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине
завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне
анализа.
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Калорическое

Описание

Вертикальные трассировки

30-секундная запись отслеживания вертикального положения глаза, отцентрированная по завершающей фазе или по курсору, перемещенному в новую позицию в окне Анализ.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине
завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне
анализа.

Трассировки вращения

30-секундная запись отслеживания вращательного положения глаза с центровкой
вокруг курсора.

ПРимеЧание • Для исследований СМФ курсор размещается в середине
завершающей фазы, пока не будет перемещен в другое положение в окне
анализа.

Сведения об исследовании

Данные Калорическое (Полный правый,Полный левый, Спонтанный
нистагм, Односторонняя недостаточность и Асимметрия усиления или
Преобладание стороны)

Овалы и бабочка

Отображает спонтанную трассировку, Отображение овалов, График-бабочка и
Анализ «Овалы» на одной странице

Сведения об ирригации

Метод и настройки ирригации (продолжительность, поток и температура), используемой при исследовании Калорическое

Замечания к исследованию

Любые замечания в файле пациента.
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13.3

Кнопки панели инструментов отчета
Панель инструментов содержит стандартные кнопки для печати отчета, сохранения измененного отчета, создания
PDF-файла отчета и отправки отчета по электронной почте.

Для изменения масштаба страницы:
•

переместите ползунок по направлению к значку уменьшения (-) или увеличения
(+) изображения, или

•

нажмите на значок уменьшения (-) или увеличения (+) изображения.

ПРимеЧание • Также увеличение и уменьшение можно осуществлять колесиком мыши. Для перемещения
отчета по окну удерживайте левую кнопку мыши и выполните перетаскивание в другое место.

Страницу отчета можно отобразить тремя способами с помощью соответствующих кнопок:
•

Fit Document to Width (Подогнать документ по ширине)

•

Fit Document to Height (Подогнать документ по высоте)

•

Fit Document to 100% (Подогнать документ под размер 100 %)

После внесения изменений нажмите Обновить, чтобы применить их.

186

Otometrics - ICS Impulse USB

14 Списки пациентов

14

Списки пациентов
В окне Пациенты перечислены данные пациентов ICS Impulse в окне OTOsuite Vestibular . Окно Пациенты также
содержит сведения о пациенте в окнах Объединение, Экспорт данных пациентов и Импорт данных пациентов.
•

В окне Объединение можно объединять данные о пациентах. См. стр. ► 29.

•

В окнах Экспорт данных пациентов и Импорт данных пациентов данные можно экспортировать из базы
данных OTOsuite Vestibular и импортировать в нее.

Окно Пациенты содержит окно ICS Chartr, когда доступны данные ICS Chartr.

Действия со списком
Сведения о пациенте разделены на столбцы по типам, например, имя и идентификационный номер пациента. В
столбце Последнее исследование указано, когда были получены последние данные исследований. В столбце под
заголовком Последнее изменение указана дата последнего изменения информации в файле пациента.
В некоторых списках отметка в этих столбцах указывает тип данных, собранных для этого пациента:

Окуломоторные
Импульсное движение головы
Позиционное
Калорическое
Видео (видео Френцеля)

ПРимеЧание •

Уникальный идентификатор около отметки указывает, что пользователь отметил

одно или несколько исследований или видео для определенной цели (например, это может относиться к
результатам с отклонениями, результатам, используемым для исследования, и т. д.)
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Поиск конкретного пациента (-ов)

Некоторые столбцы позволяют проводить поиск конкретного
пациента, вводя несколько идентифицирующих символов. В
столбцах, где доступна функция поиска, щелкните под заголовком столбца. Появятся вертикальный курсор (A) и кнопка
для очистки поля поиска (B).

Введите одну или несколько букв или цифр для поиска. Для
очистки введенного текста нажмите

.

Функция поиска доступна во всех списках пациентов для следующих столбцов:

Выбор нескольких пациентов

•

Фамилия

•

Имя

•

ID пациента

•

Пол

•

Дата рождения

•

Лечащий врач

Выбор всех пациентов: Щелкните Выбрать все. Для снятия
выделения нажмите Снять выделение.
Выбор группы пациентов: щелкните по первому имени в
группе, удерживайте клавишу Shift и щелкните по последнему
имени в группе.
Выбор отдельных пациентов: выбирая пациентов щелчком
мыши, удерживайте нажатой клавишу Ctrl.

Добавление пациентов

Щелкните Создать. Инструкции см. на стр. ► 26.

Удаление пациентов

Нажмите Удалить для удаления пациента (-ов).

ПРимеЧание • Откроется окно подтверждения удаления пациента (-ов). При нажатии «Да» данные будут
безвозвратно удалены. Восстановить удаленного пациента (-ов) будет невозможно.
Изменение сортировки списка
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Нажмите на заголовок столбца, чтобы обратить порядок сортировки. Например
•

Нажмите Имя пациента, чтобы изменить порядок с A–Z
на Z–A.

•

Нажмите Дата рождения для изменения порядка сортировки с «самый пожилой — самый молодой» на «самый
молодой — самый пожилой».
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Изменение ширины столбца

14.1

В заголовках двух соседних столбцов щелкните курсором по
линии разделения столбцов. Курсор превратится в двухстороннюю стрелку. Перетащите курсор для увеличения или
уменьшения ширины столбца.

ICS Chartr
В группе Пациенты нажмите Пациенты ICS Chartr. Открывающееся окно обеспечивает доступ только к списку пациентов, входящих в базу данных ICS Chartr. Данные исследования, собранные в Chartr VNG/ENG или EP, нельзя просматривать в приложении OTOsuite Vestibular.
Чтобы уменьшить время ввода данных, информацию о пациентах, входящих в базу данных ICS Chartr, можно импортировать в базу данных OTOsuite Vestibular:
1. Выберите одного или нескольких пациентов, данные которых следует импортировать.
2. Щелкните Импорт.
3. Щелкните OK.
На завершение процесса указывает отображение Импортировано в столбце Статус. При закрытии приложения
запись об импортированных пациентах очищается.
Чтобы база данных была доступна, программное обеспечение ICS Chartr должно находиться на том же компьютере,
что и программное обеспечение OTOsuite Vestibular. Если база данных доступна, элемент Пациенты ICS Chartr
будет отображаться в навигационной панели группы Пациенты.

14.2

Экспорт данных пациентов
В группе Пациенты нажмите Список пациентов. Щелкните Экспорт. Отображаемое окно обеспечивает доступ ко
всем пациентам OTOsuite Vestibular.
Экспортирование данных одного или нескольких пациентов:
1. Выберите пациента (-ов).
2. Выберите способ экспортирования данных:
•

XML-файлы и исходные данные ASCII — выберите для экспорта данных пациента, которые будут использоваться совместно с другой системой ICS Impulse или в электронных медицинских картах. Для каждого пациента экспортированные данные содержат XML-файл и ASCII-файл с расширением txt. Исходные данные в
файле *.txt необходимы для воспроизведения данных пациента в приложении OTOsuite Vestibular.

•

–

XML-файлы содержат полные данные о пациенте в том виде, в котором они хранятся в базе данных. См.
страницу ► 271.

–

Исходные ASCII-файлы данных. Файлы *.txt можно просматривать в исследовательских целях с помощью
таких программ, как Excel или MatLab. Если файлы будут использоваться вне приложения
OTOsuite Vestibular, см. страницу ► 257, где объясняется, как преобразовать данные в табличный формат, и описываются получившиеся столбцы, варьирующиеся в зависимости от группы исследований.

Отчеты PDF — выберите для экспорта всех записей пациента (-ов) для использования в электронных медицинских картах.

•

Результаты исследований ASCII — выберите для экспорта результатов в формат CSV (значения, разделенные запятыми) для использования в целях исследования в таких программах, как Excel или MatLab.
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•

Объединенные видео, глаз/рабочая камера — выберите для экспорта видео глаза и видео с рабочей
камеры в один avi-файл. Учитывая размер файла, можно выбрать за раз только одного пациента. В поддерживаемых операционных системах для OTOsuite Vestibular по умолчанию установлен кодек MJPEG. Для
просмотра этого файла на другом компьютере необходимо установленное приложение Windows Media
Player и кодек MJPEG.

ПРимеЧание • Рекомендуется удалять все не являющиеся важными видео из файла пациента перед экспортом. Чтобы узнать об увеличении размера файла при объединении видео с рабочей камеры и видео
глаза, обращайтесь к стр. ► 275.

•

Удалить персональные данные пациента — выберите для экспорта данных общего доступа при сохранении конфиденциальности личной информации. Например, при выборе Удалить персональные данные
пациента Фамилия, Имя, ID пациента и имена файлов заменяются словом None. Пациентов можно выбирать только по одному.

ПРимеЧание • Импортирование файлов, для которых указана опция Удалить персональные данные
пациента: Эти файлы содержат информацию, не позволяющую системе перезаписать существующую информацию о пациенте. Импортируются только данные, добавленные после исходного
экспортирования. При отсутствии имеющихся данных о пациенте значение None (Нет) замещает
всю информацию, которая могла бы идентифицировать пациента.

•

aVOR — выберите для экспорта данных о положении глаз и головы в приложение aVOR.

3. Нажмите Экспорт или Экспортировать в.
•

Экспорт отправит файл в место, указанное в окне Администратор. Для просмотра местоположения нажмите
Настройки системы в группе Система.

•

Экспортировать в отправит файл в место, указанное в функции обзора.

На завершение процесса указывает отображениеЭкспортировано в столбце Статус. При закрытии приложения
запись об экспортированном пациенте (-ах) очищается.

14.3

Импорт данных пациентов
Файлы можно импортировать из файлов, ранее архивированных, импортированных или экспортированных из приложения OTOsuite Vestibular.
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1. В группе Пациенты нажмите Список пациентов. Щелкните Импорт.
2. Нажмите Открыть папку и перейдите к местоположению, где находятся намеченные для импортирования
файлы.

ПРимеЧание • Для воспроизведения данных о пациенте необходимо импортировать как файл *.xml, так и
файл *.txt. Единственным исключением являются данные импульсного движения головы, которые можно
просматривать, используя только файл *.xml.

3. Щелкните OK.
4. В списке файлов пациента указываются имя и фамилия пациента, его ID, пол и дата рождения. Выберите файл (-ы)
для импорта.
5. Щелкните Импорт.
На завершение процесса указывает отображениеИмпортировано в столбце Статус. При закрытии приложения
запись об импортированных файлах очищается.
Нажмите

, чтобы обновить список файлов пациентов в папке Импорт.

ПРимеЧание • Импортирование файлов, для которых указана опция Удалить персональные данные
пациента: Эти файлы содержат информацию, не позволяющую системе перезаписать существующую
информацию о пациенте. Импортируются только данные, добавленные после исходного экспортирования. При отсутствии имеющихся данных о пациенте значение None (Нет) замещает всю
информацию, которая могла бы идентифицировать пациента.

Проблемы, связанные с импортом и (или) просмотром импортированных файлов, описаны на стр. ► 238.
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Параметры
Эти настройки находятся в группе Параметры:

•

Общая информация (см. стр. ► 193.)

•

Цвета графиков (см. стр. ► 198.)

•

Окуломоторные (см. стр. ► 199.)

•

Импульсное движение головы (см. стр. ► 201.)

•

Позиционное (см. стр. ► 204.)

•

Калорическое (см. стр. ► 206).

•

Информация об учреждении (см. стр. ► 211.)

•

Параметры отчетов (см. стр. ► 212.)

В панели навигации меню Параметры содержит два пункта: Настройки исследования и Параметры отчетов.
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15.1

Общая информация
В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
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Элемент

Варианты

Автоматический протокол

Выберите Вкл. или Выкл.. (Параметр по умолчанию Выкл..)

Определение Автоматический протокол
•

В списке Доступные исследования нажатием выберите исследование
для добавления в Выбранные исследования и нажмите

. (Или пере-

тащите выбранное исследование (-я) в список.)
•

В спискеВыбранные исследования выберите удаляемое исследование и
нажмите

.

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, а затем щелкайте по исследованиям, выбирая их индивидуально.

Изменение порядка исследований
•

В списке Выбранные исследования выберите одно или несколько исследований, которые нужно переместить вверх или вниз в списке. Нажимайте
на

или

, пока исследования не окажутся в новом положении. (Или

перетащите выбранное исследование в новое положение.)

Startup Module (Модуль
запуска)

Выберите один из вариантов, чтобы указать, какое окно сбора данных исследования будет доступно при открытии приложения.
•

Взгляд

•

ВГР

•

Косая девиация

•

Саккада

•

Импульсное движение головы

•

SHIMP

•

Динамический

•

Переустановка

•

Калорическое

•

Воспроизведение видео/записи
ПРимеЧание • Если для Автоматический протокол задано значение
Вкл. в параметрах исследования Общая информация, приложение
OTOsuite Vestibular будет запущено с первым исследованием из списка
Автоматический протокол.
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Элемент

Варианты

Скорость записи видео с движениями глаза

Импульсное движение головы
Выберите один из вариантов, чтобы указать скорость видеозаписи при получении видео глаза в ходе теста импульсных движений головы
•

30 кадров в секунду

•

60 кадров в секунду

•

120 кадров в секунду
ПРимеЧание • Чем выше частота кадров, тем больше размер файла
данных.

Окуломоторные, позиционные и калорические
Выберите один из вариантов, чтобы указать скорость видеозаписи при получении видео глаза в ходе исследования. Настройка используется для исследований типа окуломоторное, позиционное и Калорическое.
•

30 кадров в секунду

•

60 кадров в секунду

•

Макс.
ПРимеЧание • Макс. представляет собой максимальную скорость при
сборе, которая зависит от используемого компьютера. Чем выше
частота кадров, тем больше размер файла данных.

Запись синхронизированной
рабочей видеокамеры

Выберите один из вариантов, чтобы указать скорость видеозаписи при получении видео с рабочей камеры.
•

15 кадров в секунду

•

30 кадров в секунду
ПРимеЧание • Чем выше частота кадров, тем больше размер файла
данных.

Выберите один из вариантов, чтобы указать формат видеозаписи с рабочей
камеры.
•

Цвет

•

Полутоновое
ПРимеЧание • При записи цветного видео сохраняется файл данных
большего размера.
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Элемент

Варианты

Подключить снова

Подключить очки снова
Подключите очки снова (программно-аппаратный интерфейс) в соответствии с
указаниями данного сообщения об ошибке:

Повторное подключение синхронизированной рабочей видеокамеры
Подключите рабочую камеру снова (программно-аппаратный интерфейс) в соответствии с указаниями данного сообщения об ошибке:

Сжатие видео с движениями
глаза

Выберите Вкл. или Выкл.. (Параметр по умолчанию Вкл..)

ПРимеЧание • См. стр. ► 275, чтобы узнать об увеличении размера
видеофайла при сборе данных Вращательный.
Автосохранение видео

Выберите Вкл. или Выкл.. (Параметр по умолчанию Выкл..)

ПРимеЧание • При сборе только видеоданных эти настройки не применяются. Данные сохраняются всегда.

•

Выкл. в ответ на автоматическое сообщение, появляющееся при создании
нового видео.

•

Аудиозапись
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Элемент

Варианты

Звуковая обратная связь

Аудиосигнал подается в следующих случаях:

Импорт/экспорт исследований и параметров отчета

•

при сборе данных увеличена продолжительность исследования (в
результате нажатия Продлить или при продолжительном нажатии на
левую кнопку мыши пульта для презентаций);

•

маневр Импульсное движение головы отклонен или принят;

•

маневр SHIMP отклонен или принят;

•

останавливается таймер Калорическое

Нажмите Импорт для выбора того, какие параметры исследований и отчетов
нужно импортировать.
Нажмите Экспорт для экспорта указанных параметров исследований и отчетов в
выбранное место

Otometrics - ICS Impulse USB
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15.2

Цвета
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Цвета.
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Элемент

Варианты

Глаз

ВГР — меняет заданный по умолчанию цвет ВГР-компонента трассировки глаза
в Импульсное движение головы и SHIMP. Этот цвет также применяется к
трассировке глаза в исследовании ВГР ( ВВГР и ПВГР).
Саккада — меняет заданный по умолчанию цвет саккадного компонента трассировки глаза в 2D-анализ.

Анализ импульсных движений головы

Меняет заданный по умолчанию цвет трассировок головы в соответствующих
окнах анализа

Гексагональный график

Меняет заданный по умолчанию цвет столбиков средних значений коэффициентов. Цвет каждого столбика определяется значениями односторонней
отсечки и верхним пределом 1,25

Голова

Меняет заданный по умолчанию цвет трассировок головы в окнах сбора данных: Трассировка в реальном времени (Импульсное движение головы) и
Трассировки в реальном времени (ось X в секундах) (ВГР).

СМФ

Меняет заданный по умолчанию цвет для Трассировки положения глаза

Восстановить значения по
умолчанию

Нажмите Восстановить для восстановления заданных по умолчанию цветов,
рекомендованных Otometrics. Эти цвета оптимизированы для людей с цветовой
слепотой
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15.3

Окуломоторные
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Окуломоторные.

Элемент

Варианты

Усреднение точек при расчете пикового СМФ

Выберите количество точек СМФ, усредняемых при расчете скорости в ходе
анализа СМФ. Выберите из списка доступных вариантов: от 3 до 10 точек.

Отображение саккад

Укажите, чтобы отображались только данные Исходные, данные Среднее или
как данные Исходные, так и данные Среднее

График исследования
«Взгляд»

После сбора данных отобразить график «Взгляд»
Укажите значение Выкл., если нужно отображать вместо этого окно Анализ

Амплитуда (°)
Укажите значения, которые определяют, будет ли острие стрелки иметь одну,
две или три линии

СМФ x̄ (°/с)
Укажите значения, которые определяют, будет ли хвостовик стрелки иметь
одну, две или три линии

Otometrics - ICS Impulse USB
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Элемент

Варианты

Настройки исследования

Пользовательское название
Измените имя исследования со значения по умолчанию на новое.

Ограничение зрения
Выберите, чтобы установить Ограничение зрения в качестве параметра по
умолчанию для исследования, где это применимо.

Вращательный
Выберите, чтобы установить Вращательный в качестве параметра по умолчанию для исследования, где это применимо.

Максимальная длительность (мин)
Выберите нужное количество минут из раскрывающегося списка.

Показать трассировки сбора данных
Укажите отображение горизонтальной правой (HR), вертикальной правой (VR)
или обеих трассировок.

Показать трассировки анализа
Укажите отображение горизонтальной правой (HR), вертикальной правой (VR)
или обеих трассировок.

Предоставление данных о положении головы или видео с синхронизированной рабочей видеокамеры
Предоставление данных о положении головы — на экран выводится изображение головы и регистрируется положение головы пациента в пространстве.
Возможно воспроизведение одновременно с отслеживанием сбора данных и
видео с движениями глаза.

ПРимеЧание • Параметр Предоставление данных о положении
головы НЕ доступен в исследованиях ВВГР и ПВГР из-за того, что для
видеоизображения глаза требуется большая скорость, и в исследовании Косая девиация из-за неподвижного положения головы при
исследовании.

Синхронизированная рабочая видеокамера — записывает видео и аудио с
рабочей камеры. Возможно воспроизведение одновременно с отслеживанием
сбора данных и видео с движениями глаза.

None — изображение головы или комнаты не регистрируется.
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15.4

Импульсное движение головы
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Импульсное движение головы.

Настройки сбора данных
Элемент

Варианты

Запустить сбор автоматически

По умолчанию этот параметр выбран.
Сбор начинается автоматически через х секунд после открытия окна сбора.
Время задается в поле Задержка до старта (с).

Необходимое число
импульсных движений
головы

Сбор останавливается автоматически с учетом значений Необходимое число
импульсных движений головы, введенных для тестов Левое и правое
латеральное и LARP и RALP.

Обратная связь с оператором

Предоставление данных о положении головы и глаз в процессе
настройки — включается получение сведений о положении головы и сведений о положении глаз с целью отслеживания положения головы при
настройке исследований LARP/RALP.

Обратная связь с оператором при сборе данных — включается обратная
связь с оператором в трассировке В реальном времени.
Синхронизированная рабочая видеокамера при сборе данных — включается видеозапись в помещении. Запись начинается при запуске исследования.
Воспроизведение видео с рабочей камеры синхронизируется с видео глаза.

Предоставление сведений о позиции глаз при сборе данных — включается
получение сведений о положении глаз с целью отслеживания положения глаз
и положения головы (косвенного) при сборе данных для LARP/RALP.

Otometrics - ICS Impulse USB
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Графики анализа
Элемент

Варианты

Отображение оси X — двухмерные графики анализа

Позволяет пользователю выбрать единицы измерения (миллисекунды или
замеры) по оси х на двухмерных графиках.

Положение графиков

Позволяет пользователю менять положение правого и левого графиков на двухмерных и трехмерных графиках, так чтобы левый график отображался справа.

Графики коэффициентов
Элемент

Варианты

Латеральные отсечки

Установка линий пределов

Односторонняя — линия предела между нормой и односторонней потерей
Двусторонняя — линия предела между односторонней и двусторонней потерями

Отсечки LARP/RALP

Установка линий пределов

Односторонняя — линия предела между нормой и односторонней потерей
Двусторонняя — линия предела между односторонней и двусторонней потерями

Восстановить отсечки по
умолчанию

Восстановление предельных нормативных значений согласно опубликованным и
рекомендованным Otometrics данным.(1)

Нормативные данные по
возрасту

Вкл. или Выкл. — если выбран вариант Вкл., на графике коэффициента отображаются нормативные данные, относящиеся к возрасту.(2)

ПРимеЧание • Для отображения необходимо, чтобы сведения о пациенте содержали дату его рождения. Возрастные нормы включают данные от 10 лет и старше.

Точки коэффициентов

Изменение размера отдельных точек усиления на графиках коэффициентов. Увеличьте размер точки коэффициента при отображении данных с помощью видеопроектора.

(1)MacDougall HG, Weber KP, McGarvie LA, Halmagyi GM, Curthoys IS (2009) The video head impulse test: Diagnostic
accuracy in peripheral vestibulopathy. Neurology 73 (14): 1134–1141. Примечание. Все нормативные данные были

получены при положении руки сверху головы и с импульсным движением головы, направленным наружу.
(2)McGarvie LA, MacDougall HG, Halmagyi GM, Burgess AM, Weber KP and Curthoys IS (2015) The video head impulse test
(vHIT) of semicircular canal function – age dependent normative values of VOR gain in healthy subjects. Frontiers in
Neurology June 22: ISSN: 1664–2295. Примечание. Все нормативные данные были получены при положении руки

сверху головы и с импульсным движением головы, направленным наружу.
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Аналитические вычисления
Элемент

Варианты

Асимметрия усиления

Позволяет пользователю выбрать
Формула Относительная (Ньюман-Токер/Мантокоудис)

или
Формула Нормализованная относительная (Йонкес)

Анализ догоняющих саккад
Элемент

Варианты

Показывать только сводку

Отображается сводка по анализу догоняющих саккад Анализ догоняющих саккад в Гексагональный график.
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15.5

Позиционное
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Позиционное.
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Элемент

Варианты

Усреднение точек при расчете пикового СМФ

Выберите количество точек СМФ, усредняемых при расчете скорости в ходе
анализа СМФ. Выберите из списка доступных вариантов: от 3 до 10 точек.

Настройки исследования

Пользовательское название
Измените имя исследования со значения по умолчанию на новое.

Ограничение зрения
Выберите, чтобы установить Ограничение зрения в качестве параметра по
умолчанию для исследования, где это применимо.

Вращательный
Выберите, чтобы установить Вращательный в качестве параметра по умолчанию для исследования, где это применимо.

Максимальная длительность (мин)
Выберите нужное количество минут из раскрывающегося списка.

Показать трассировки сбора данных
Укажите отображение горизонтальной правой (HR), вертикальной правой (VR)
или обеих трассировок.

Показать трассировки анализа
Укажите отображение горизонтальной правой (HR), вертикальной правой (VR)
или обеих трассировок.

Предоставление данных о положении головы или видео с синхронизированной рабочей видеокамеры
Предоставление данных о положении головы — на экран выводится изображение головы и регистрируется положение головы пациента в пространстве.
Возможно воспроизведение одновременно с отслеживанием сбора данных и
видео с движениями глаза.

Синхронизированная рабочая видеокамера — записывает видео и аудио с
рабочей камеры. Возможно воспроизведение одновременно с отслеживанием
сбора данных и видео с движениями глаза.

None — изображение головы или комнаты не регистрируется.
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15.6

Калорическое
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Калорическое.

206

Otometrics - ICS Impulse USB

15 Параметры

Элемент

Варианты

Усреднение точек при расчете пикового СМФ

Выберите количество точек СМФ, усредняемых при расчете скорости в ходе
анализа СМФ. Выберите из списка доступных вариантов: от 3 до 10 точек.

Овалы и бабочка

После сбора данных отобразить «овалы» и «бабочку»
Выберите, чтобы после сбора данных отображалось окно Овалы и бабочка
График-бабочка:
Выберите либо
•

Freyss СМФ или

•

Общая амплитуда .

Описание вариантов приводятся на стр. ► 168

Отображение овалов:
Выберите нужные результаты для отображения из четырех Калорическое
исследований, где R= правое, L= левое, W= теплый и C= холодный:
•

Колебания левого — над правым (RC/LW:RW/LC)

•

Теплый — над холодным (RW/LW:RC/LC)

•

Колебания правого — над левым (RW/LC:RC/LW)

Учитывать спонтанный нистагм в результатах калорических исследований
Выберите, чтобы вычитать Спонтанный нистагм из результатов калорических
исследований. Если выбрано, выберите один вариант:
•

Средняя СМФ (спонтанное исследование) или

•

Среднее за первые 5 секунд (калорическое исследование)
ПРимеЧание • Выбор Средняя СМФ (спонтанное исследование)
влияет только на результаты исследований типов Спонтанный-Сидя
и Спонтанный-Лежа на спине.

Показать
Выберите дополнительные настройки отображения:

Правое ухо красным цветом ,
Преобладание стороны или
Гомолатеральный и контралатеральный (общий график амплитуд)
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Элемент

Варианты

Настройки ирригации

AirCal Дисплей
Установите вариант Актуальные значения или Задать значения для отображения в окне Список исследований для каждого исследования с собранными данными. Эти значения также можно включить в отчет.

Другие ирригаторы (по умолчанию)
Установите вариант Воздушная или Вода в зависимости от типа ирригатора,
чаще всего используемого при сборе данных.

Теплый стимул
Введите нужное значение в градусах для увеличения или уменьшения температуры теплой воды, используемой в ирригаторе.(Или щелкните стрелку
«вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить значение)

Холодный
Введите нужное значение для увеличения или уменьшения температуры прохладной воды, используемой в ирригаторе.(Или щелкните стрелку «вверх» или
«вниз», чтобы увеличить или уменьшить значение)

Длительность
Введите нужное значение для увеличения или уменьшения максимальной продолжительности ирригации.(Или щелкните стрелку «вверх» или «вниз», чтобы
увеличить или уменьшить значение)

Скорость потока
Введите нужное значение (литры в минуту) для увеличения или уменьшения
расхода жидкости, используемой во время ирригации.(Или щелкните стрелку
«вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить значение)
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Элемент

Варианты

Таймер

Таймер
Установите вариант Вкл.

Параметр запуска
Установите вариант Начало исследования или Окончание исследования

С автоматическим протоколом (мин)
Между ушами
Щелкните стрелку «вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить время.
Диапазон составляет 3–10, значение по умолчанию — 3.

Между температурами
Щелкните стрелку «вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить время.
Диапазон составляет 3–10, значение по умолчанию — 5.

Без автоматического протокола (мин)
Между ушами и температурами
Щелкните стрелку «вверх» или «вниз», чтобы увеличить или уменьшить время.
Диапазон составляет 3–10, значение по умолчанию — 5.
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Элемент

Варианты

Настройки исследования

Пользовательское название
Измените имя исследования со значения по умолчанию на новое.

Ограничение зрения
Выберите, чтобы установить Ограничение зрения в качестве параметра по
умолчанию для исследования, где это применимо.

Вращательный
Выберите, чтобы установить Вращательный в качестве параметра по умолчанию для исследования, где это применимо.

Максимальная длительность (мин)
Выберите нужное количество минут из раскрывающегося списка.

Показать трассировки сбора данных
Укажите отображение горизонтальной правой (HR), вертикальной правой (VR)
или обеих трассировок.

Показать трассировки анализа
Укажите отображение горизонтальной правой (HR), вертикальной правой (VR)
или обеих трассировок.

Предоставление данных о положении головы или видео с синхронизированной рабочей видеокамеры
Предоставление данных о положении головы — на экран выводится изображение головы и регистрируется положение головы пациента в пространстве.
Возможно воспроизведение одновременно с отслеживанием сбора данных и
видео с движениями глаза.

Синхронизированная рабочая видеокамера — записывает видео и аудио с
рабочей камеры. Возможно воспроизведение одновременно с отслеживанием
сбора данных и видео с движениями глаза.

None — изображение головы или комнаты не регистрируется.
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15.7

Информация об учреждении
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Информация об учреждении.

Доступ к некоторым полям этого окна имеют только пользователи с установленным в профиле параметром Разрешать пользователю изменение системных настроек.
Использование в отчетах введенных здесь сведений осуществляется в соответствии с указаниями в окне Настройки
отчета. (См. стр. ► 212.)
Введите текст в полях сведений об учреждении и добавьте логотип.

ПРимеЧание • Максимальное количество символов — 32 для всех полей, кроме названия учреждения и вебсайта, где можно ввести 45 символов. Размеры логотипов изменяются.

1. Щелкните Обзор....
2. Перейдите к местоположению файла, который нужно использовать в качестве логотипа.
3. Выберите файл и нажмите Открыть.
Для удаления логотипа нажмите Очистить.

Otometrics - ICS Impulse USB
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15.8

Параметры отчетов
1. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
2. Нажмите вкладку Параметры отчетов.

Доступ к некоторым настройкам этого окна имеют только пользователи с установленным в профиле параметром Разрешать пользователю изменение системных настроек.
Изменения, внесенные в заданные по умолчанию настройки отчетов, влияют только на отчеты, созданные после внесения изменений.

ПРимеЧание • Для внесения изменений только в текущий отчет см. стр. ► 180.

Настройки

Параметры

Информация о пациенте, вносимая в
отчеты

Выберите включаемые элементы.

Имена операторов, вносимые в отчеты

Выберите для включения

Оператор, последним обновлявший отчет пациента.
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Формат адреса в печатных отчетах

Выберите Печатать почтовый индекс перед городом чтобы
вставлять почтовый индекс перед названием города (населенного пункта, деревни).

Настройки черно-белого принтера

Выберите Уникальные символы графика коэффициентов,
чтобы изменить символ значений левого коэффициента, чтобы
их можно было отличать от значений правого коэффициента при
использовании черно-белого принтера.
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Настройки

Параметры

Информация об учреждении, вносимая в отчеты

Выберите включаемые элементы.

ПРимеЧание • Для изменения сведений об учреждении
см. стр. ► 211.
Выбор размера бумаги для отчета

Выберите Letter или A4.

Установка заголовков отчетов

Изменение заданных по умолчанию имен в заголовке главного
отчета и заголовках разделов.

Otometrics - ICS Impulse USB
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16

Настройки системы
Некоторые окнаНастройки системы доступны только для пользователей, у которых в профиле установлен один из
следующих параметров или оба параметра: Добавить пользователя как администратора или Разрешать пользователю изменение системных настроек. См. страницу ► 215.

16.1

Администратор окно
Администратор
Доступ к этому окну, позволяющему создавать, редактировать и удалять пользовательские данные, предоставляется
только пользователям, в профиле которых указан параметр Добавить пользователя как администратора.
Данные пользователя разделены по столбцам в соответствии с типом сведений: фамилия, имя, имя пользователя и т.
д.
Для общедоступных файлов (видео, отчеты (PDF), экспорт и импорт) устанавливается сетевое расположение. Для получения дополнительной информации см. стр. ► 233.
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Настройка нового пользователя

Важно • Создайте по крайней мере одного пользователя с правами администратора.

1. Щелкните Создать.
2. Введите данные. Обязательные для заполнения поля отмечены звездочкой (*).

ПРимеЧание • Пароль чувствителен к регистру.

3. Для предоставления прав доступа нажмите Добавить пользователя как администратора (A) или Разрешать
пользователю изменение системных настроек (B).
•

Добавить пользователя как администратора — все права

•

Разрешать пользователю изменение системных настроек — все права за исключением следующих:
–

Добавление, изменение или удаление пользователей.

–

Настройка сетевого размещения для общих файлов (видео, отчетов (PDF), импорта и экспорта).

–

Обновление лицензии приложения и программно-аппаратного обеспечения.

4. Нажмите кнопку Сохранить, чтобы отменить изменения.
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Редактирование данных пользователя
1. Выберите пользователя в списке.
2. Щелкните Редактировать.
3. Внесите необходимые изменения и убедитесь, что заполнены все обязательные поля, отмеченные звездочкой
(*).
4. Щелкните кнопку Сохранить, чтобы сохранить внесенные изменения. Нажмите кнопку Отмена, чтобы отменить
изменения.

Удаление пользователя
1. Выберите пользователя в списке.
2. Щелкните Удалить.
3. Щелкните OK.

16.2

Настройки рабочей станции
В группе Система нажмите Настройки системы. Доступ к некоторым полям этого окна имеют только пользователи
с установленным в профиле параметром Разрешать пользователю изменение системных настроек.
Заполните поля информацией, предоставленной системным администратором.
Элемент

Настройки

Имя компьютера-рабочей станции

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

Местоположение рабочей станции

Заданное пользователем имя, описывающее местоположение этого ПК

Профиль установки

Тип установки, выбранный в процессе установки программного обеспечения — автономная, сервер, клиент
или сервер/клиент

Порт клиент-серверной базы данных

Номер порта, используемый клиентом для доступа к базе
данных в сети

Конфигурация электронной почты

Сервер электронной почты — компьютер в сети, отвечающий за прием, маршрутизацию и доставку сообщений
электронной почты

Поле «От» в электронной почте — адрес электронной
почты, с которого посылаются почтовые сообщения

Поле адресата в электронной почте — заданный по
умолчанию адрес электронной почты, на который отправляются почтовые сообщения (пользователь может изменять или добавлять адреса в это поле)
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Элемент

Настройки

Порт SMTP (по умолчанию = 25)

Задается порт простого протокола передачи почты (наиболее распространен порт 25)

This server requires a secure
connection (SSL) (Этот сервер требует безопасное соединение
(SSL))

При включении параметра при отправке электронной
почты используется безопасный протокол SSL (Secure
Sockets Layer).

Учетная запись исходящей почты

Использовать сетевые параметры по умолчанию —
для входа на почтовый сервер используются сетевые учетные данные, заданные по умолчанию

Вход с именем пользователя и паролем — для входа на
почтовый сервер используются имя пользователя и
пароль, указанные в полях под этим параметром

Выбрать предпочтительный язык
программы

Otometrics - ICS Impulse USB

Нажмите на предпочтительный язык. Подсвеченный язык
будет использован после перезапуска приложения.
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16.3

База данных OTOsuite Vestibular
ПРимеЧание • 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.

В группе Система нажмите Настройки системы. Доступ к полям этого окна имеют только пользователи с установленным в профиле параметром Разрешать пользователю изменение системных настроек.
В этом окне доступны обе функции, Архив (A) и Резервное копирование (B). Кроме этого, в окне указаны
•

версия базы данных, а также размер и местоположение файла базы данных OTOsuite Vestibular (C),

•

информация о месте хранения первичного файла данных (размер и местоположение файла) (D)

ПРимеЧание • Реальный размер базы данных может быть меньше, чем указанный здесь.
Приведенное количество мегабайт представляет собой сумму
1) пространства, занятого данными текущего пациента, и
2) пространства, которое становится доступным каждый раз при архивировании данных пациента.
Пока все пространство, ставшее доступным благодаря архивированию, не будет использовано, цифра
может не меняться.
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Архивирование данных о пациентах
Если наличие данных о пациентах в OTOsuite Vestibular больше не требуется, данные можно заархивировать. Для
оптимальной работы системы мы рекомендуем, чтобы количество пациентов в базе данных не превышало 500.
Любой заархивированный файл пациента можно при необходимости снова импортировать в главную базу данных.

Важно • При архивировании из базы данных OTOsuite Vestibular удаляется информация о пациенте, данные
исследований, данные, связанные с видео, и видеоклипы AVI.

Выбрать

для архивирования

Все пациенты

все пациенты в базе данных

Пациенты с датой последнего исследования между

выбираются только пациенты с датой последнего исследования, находящейся в
указанном диапазоне

При нажатии Архивировать сейчас
•

создается резервная копия всей базы данных, а затем

•

происходит экспорт выбранных файлов в архивную директорию
(c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Archives), и наконец,

•

удаляются все заархивированные файлы из базы данных.

Чтобы отменить процесс архивирования, нажмите Отмена.

ПРимеЧание • Заархивированный файл пациента можно при необходимости снова импортировать при
помощи операции импорта. См. страницу ► 190.
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Автоматическое резервирование
Автоматическое создание резервной копии в соответствии с заданным временным интервалом происходит только
при включении параметра Включить автоматическое резервирование. (По умолчанию автоматическое резервирование всей базы данных выполняется один раз в неделю).
Резервные копии хранятся в
c:\programdata\Otometrics\OTOsuiteV\Backup.

ПРимеЧание • Чтобы создать копию данных пациента, включая видеоклипы AVI, экспортируйте данные
пациента в отдельное место. См. страницу ► 189.

Мы рекомендуем осуществлять автоматическое резервирование не реже одного раза в неделю. При желании измените временной интервал между резервированиями, указав количество дней в параметре Автоматическое резервирование каждые __ дней. (Убедитесь, что установлена опция Включить автоматическое резервирование.)
Резервирование запускается при закрытии приложения. Появляется следующее сообщение:

Предыдущая резервная копия переименована и сохранена вместе с новой резервной копией:
•

Файл предыдущей резервной копии переименован в old_AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak

•

Создан новый файл резервной копии с именем AutoBackup_OTOsuiteVDB.bak.

ПРимеЧание • 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 о пациентах вне главной базы рекомендуется выполнять архивирование. См.
страницу ► 219.
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Предотвращение потери данных (автономные установки)
В системах, установленных на автономные машины, не реже раза в месяц следует копировать последнюю резервную копию и экспортировать все файлы пациентов в отдельное место вне главной базы данных.
1. Откройте OTOsuite Vestibular.
2. Создайте резервную копию. См. страницу ► 220.
3. Экспортируйте все файлы пациентов. См. страницу ► 189.
4. Дважды щелкните по ярлыку Файлы OTOsuiteV на рабочем столе.
5. Перейдите в папку Резервные копии и скопируйте последнюю резервную копию в другое место.
6. Перейдите в папку Экспортированное и скопируйте все файлы в отдельное место.

16.4

Интерфейс GDT
В группе Система нажмите Настройки системы. Доступ к полям этого окна имеют только пользователи с установленным в профиле параметром Разрешать пользователю изменение системных настроек.
Интерфейс GDT основывается на документированном стандарте GDT, который применяется только в Германии. При
включении интерфейс позволяет передавать данные между немецкой системой Practice Management System (PMS) и
системой OTOsuite Vestibular. Внешнюю систему PMS можно использовать для запуска системы OTOsuite Vestibular и
открытия (или создания) конкретного пациента. После завершения исследования отчет возвращается в систему PMS.
Чтобы включить интерфейс GDT с Practice Management System, установите флажок Включить интерфейс GDT с
Practice Management System.

Элемент

Настройки

OTOsuite VestibularИмя
системы

Заданное пользователем имя. Не более 4 символов.
Используется как часть имени файла для идентификации
системы OTOsuite Vestibular.

PMS System Name (Имя
системы PMS)

Заданное пользователем имя. Не более 4 символов.
Используется как часть имени файла для идентификации
системы PMS.

Тип исследования

Заданный в GDT код для передачи файлов в Practice
Management System. Не более 6 символов.

File Transfer Timeout
(secs) (Лимит времени
передачи файлов (с))

Ограничение количества секунд, в течение которых
OTOsuite Vestibular будет пытаться получить файл, записанный PMS.

Character Set (Набор сим- ASCII — стандартный набор символов.
волов)
ANSI — набор символов, включающий буквы с диакритическими знаками и другие символы, не относящиеся к
английскому языку.
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Элемент

Настройки

GDT Local File Transfer
Directories (Локальные
директории для передачи файлов GDT)

Входящие сообщения — указывается местоположение
папки для входящих сообщений GDT. Система
OTOsuite Vestibular забирает сообщения из этой папки. Указанная папка должна существовать. Нажмите Обзор..., чтобы
выбрать папку

Исходящие сообщения — указывается местоположение
папки для исходящих сообщений GDT. Система
OTOsuite Vestibular помещает сюда сообщения, чтобы их
принимала система PMS.
Указанная папка должна существовать. Нажмите Обзор...,
чтобы выбрать папку
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16.5

О приложении
В группе Система нажмите Настройки системы. Обращайтесь к этому окну, чтобы получить описания
OTOsuite Vestibular и ПО компонентов.

Лицензия на программное обеспечение
Описанная процедура обновляет лицензию на программное обеспечение.
1. В группе Система нажмите Настройки системы.
2. Щелкните О приложении.

ПРимеЧание • Обновить лицензию доступен только для пользователей с правами администратора.

3. Щелкните Обновить лицензию.
4. Найдите файл новой лицензии и нажмите Открыть.

Встроенное ПО очков
Когда очки подключены к компьютеру, параметр Версия встроенного ПО показывает текущую версию встроенного
ПО.
Описанная процедура обновляет встроенное ПО очков с использованием файла *.otofw.

ПРимеЧание • Перед началом процедуры убедитесь, что вам известно местоположение файла встроенного ПО. Процедуру может использовать только пользователь с привилегиями администратора.

1. В группе Система нажмите Настройки системы.
2. Щелкните О приложении.
3. Щелкните Обновить встроенное ПО.
4. Найдите файл встроенного ПО, выделите его и нажмите Открыть.
5. Серия сообщений покажет состояние процесса обновления. Нажмите OK, когда появится следующее системное
сообщение:

6. В соответствии с инструкциями отсоедините и снова присоедините очки и перезапустите приложение.
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16.6

Журналы ошибок
В группе Система нажмите Настройки системы.

Элемент

Журналы системы

Трассировка отладки

Имя компьютера-рабочей
станции

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

Местоположение рабочей
станции

Заданное пользователем имя, описывающее местоположение этого ПК

Место, где хранятся файлы журналов системных ошибок.
Разрешить отправку анонимной статистики об
использовании программного обеспечения

Щелкните для включения или отключения Eqatec.
Eqatec собирает компьютерные данные и необрабатываемые исключения. Эта информация может
помочь нам в понимании проблем и в их устранении в последующих версиях. Дополнительную
информацию см. на странице ► 226.

Копировать журналы

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

Включить отладочную трассировку

Если настройка включена, активирует уровень отладочной трассировки

Перезапись существующих
файлов отладки

При включении перезаписывает трассировочный
файл при каждом запуске приложения. Если
настройка отключена, трассировочные данные
добавляются в конец текущего файла.

Категории трассировки (разделенные запятыми):

Поля заполнены информацией, предоставленной
службой поддержки Otometrics.

Другие параметры:

Зарезервировано для использования Otometrics

Место, где хранятся файлы отладки.

Внимание • Отладку и трассировку ошибок не следует использовать без соответствующих указаний от
представителей Otometrics или персонала службы поддержки.
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Установка и настройка
Важно • Предыдущая версия очков (с шиной FireWire и разъемами USB) не совместима с OTOsuite Vestibular
версией 2.0 и более поздними.

Данный раздел описывает все шаги, необходимые для настройки системы ICS Impulse:

17.1

•

Установка программного обеспечения OTOsuite Vestibular

•

Подключение очков

•

Установка синхронизированной рабочей видеокамеры

•

Импорт списков отчетов о замерах (не требуется для установок только серверной части)

•

Импорт демонстрационных данных

•

Пользовательская настройка для вашего учреждения

•

Установка Adobe Reader

•

Настройка сетевой базы данных и рабочей станции (не требуется для автономных установок).

Минимальные требования к компьютеру
Требования к ПК
Операционная система

64-разрядная Windows 10 Pro, Windows 8 Pro, Windows 7 Professional и
Enterprise

ЦП

Процессор Intel i5

Память

64-разрядная (Windows 10, 8 или 7) 8 ГБ

Место на диске

300 ГБ

Разъемы

До четырех разъемов USB 2.0 или USB 3.0 для очков, синхронизированной
рабочей видеокамеры, пульта для презентаций и внешнего монитора
Дополнительный порт VGA для подключения внешнего монитора

17.2

DVD-дисковод

DVD R/W

Монитор

Разрешение экрана 1600 x 900 точек

Компоненты

Мышь, клавиатура

Пульт для презентаций: совместимые модели
Для выполнения различных функций совместно с приложением OTOsuite Vestibular можно использовать пульт для
презентаций, который приобретается отдельно. См. страницу ► 17.
Перечисленные ниже пульты для презентаций были протестированы и являются совместимыми с приложением:
•

Logitech Wireless Presenter R400

•

Kensington Wireless Expert Presenter

•

Targus Laser Presentation Remote

Пульты для презентаций, применение которых НЕ рекомендуется по результатам тестирования: Gyration Air Mouse и
Remote Point.
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Проверка проводилась только для наиболее распространенные пультов для презентаций. Могут существовать и другие пульты, совместимые с приложением OTOsuite Vestibular.

17.3

Установка программного обеспечения

17.3.1

Запуск установки
ПРимеЧание • Возможные сообщения об ошибках и действия в случае их возникновения:
- Сообщения межсетевого экрана: необходимо обеспечить доступ.
- Сообщение системы управления учетными записями пользователей (UAC): для систем на базе
Windows 7 и Windows 8 может отображаться сообщение, относящееся к управлению учетной записью
пользователя (UAC). Подтвердите данное сообщение, так как оно не указывает на наличие проблемы.
- Сообщения об ошибках Microsoft Webcam или SQL Server: Если компьютер не был перезагружен после
установки обновлений Microsoft, может появиться сообщение об ошибке. В таком случае перезагрузите
компьютер и снова запустите установку программного обеспечения.

1. Сохраните все открытые в данный момент файлы и закройте все программы.
2. Вставьте DVD-диск OTOsuite Vestibular.

ПРимеЧание • Если на компьютере настроен автозапуск, запустится установка. Если автозапуск не
выполняется, откройте содержимое DVD-диска и найдите этот ярлык

.

3. Щелкните настройка. (Может потребоваться закрыть папку с содержимым DVD.)
4. Если используется Windows 7 или Windows 8, появится диалоговое окно управления безопасностью. Щелкните
Да.
5. Для установки OTOsuite Vestibular требуется, чтобы на компьютере были установлены определенные приложения (такие, как установщик Windows). При отсутствии каких-либо приложений такие приложения будут перечислены в диалоговом окне.
- Щелкните Установка. Когда приложение (-я) будет установлено, компьютер перезагрузится.
- Войдите в систему на компьютере. Установка продолжится автоматически.
6. Появится окно приветствия. Щелкните Далее.
7. Выберите Я принимаю условия лицензии и щелкните Далее.
8. Отобразится экран анонимной статистики об использовании программного обеспечения. Щелкните Далее.

ПРимеЧание • Приложение Eqatec устанавливается по умолчанию. Оно может быть отключено в окне
Журналы ошибок в настройках системы. При подключении к сети Интернет Eqatec собирает компьютерные данные и необрабатываемые исключения. Эта информация может помочь нам в понимании
проблем и в их устранении в последующих версиях. Сбор сведений о пациенте или сведений, которые могли
бы идентифицировать учреждение или конкретный компьютер, не осуществляется. Эти сведения собираются только при подключении компьютера к сети Интернет.
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ПРимеЧание • Во время установки OTOsuite Vestibular будет отображаться информация о различных связанных программах, которые устанавливаются. К таким программа относятся: SQL Server (база данных
OTOsuite Vestibular), Access Database Engine (поддерживает базу данных Chartr) и Infragistics (создание отчетов).

17.3.2

Выбор типа установки
Система OTOsuite Vestibular может быть установлена в конфигурации клиент/сервер или в автономной конфигурации.
При конфигурации клиент/сервер один сервер содержит базу данных для одной или более рабочих станций, на которых установлено приложение OTOsuite Vestibular. Мы рекомендуем настраивать установку клиент/сервер с использованием сетевых доменов. Использование рабочей группы не рекомендуется, так как это потребует использования
одного и того же имени пользователя и пароля на каждом компьютере. В автономной конфигурации один компьютер
содержит как базу данных, так и приложения OTOsuite Vestibular.
Выберите способ установки OTOsuite Vestibular:
•

Автономная установка
Содержит базу данных SQL и приложение OTOsuite Vestibular (без дополнительных клиентов).
Выберите Автономная, щелкните Далее и продолжайте выполнение инструкций по завершению установки, приведенных на стр. ► 228.

•

Сетевая установка — сервер
Содержит базу данных SQL и ограниченную версию приложения OTOsuite Vestibular. (Ограниченная версия поддерживает управление записями пациентами (создание, импорт и экспорт записей пациентов), изменение
настроек системы и управление базой данных. В ней отсутствует возможность просмотра исследования или осуществления сбор данных.) Продолжите выполнение инструкций по установке сервера.

•

Сетевая установка — клиент Содержит приложение OTOsuite Vestibular.
1. Выберите Клиент и щелкните Далее.
2. Введите номер порта и имя компьютера сервера, полученное при установке сервера.
3. Продолжайте выполнение инструкций по завершению установки, приведенных на стр. ► 228.

•

Сетевая установка — клиент и сервер
Содержит базу данных SQL и приложение OTOsuite Vestibular. Может поддерживать дополнительных клиентов.
Продолжите выполнение инструкций по установке как клиента, так и сервера.

17.3.3

Установка только серверной части / установка и серверной, и клиентской частей
Перед началом установки определите требуемый тип установки:
•

Только серверная часть — будет установлена база данных OTOsuite Vestibular и ограниченная версия программного обеспечения OTOsuite Vestibular для архивации/резервирования данных.

Важно • При установке серверного/клиентского приложения сначала должен быть установлен сервер.

1. Выберите Сервер или Оба и щелкните Далее.
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ПРимеЧание • Несмотря на то, что имеется возможность смены номера порта (используемого сервером
SQL), мы рекомендуем использовать тот, который показан на экране.

2. Запишите значения полей Номер порта и Имя компьютера-сервера, так как эти данные потребуются для всех
клиентских компьютеров. (Если компьютер подключен к принтеру, можно нажать кнопку печати и распечатать эту
информацию.)
3. Если выбран вариант Оба, щелкните Далее и продолжайте выполнение инструкций для завершения установки.
4. Если выбран вариант Сервер, щелкните Далее и продолжайте выполнение инструкций для завершения установки.

17.3.4

Завершение установки
1. Щелкните Установка. Появится окно состояния, отражающее ход выполнения установки.
2. Щелкните Готово.
3. Откройте Панель управления.

Windows 7

Windows 8

A. Нажмите Windows key.

A. Нажмите Windows key + X.

B. Начните печатать панель управления, пока в списке
не отобразится «Панель управления» Control Panel.

B. Выберите в списке Control Panel и нажмите Enter.

C. Когда выбрано Control Panel, нажмите Enter.

ПРимеЧание • Клавиша Windows key располагается возле Alt key. Ее можно узнать по логотипу
Windows на клавише. Если данная клавиша отсутствует на клавиатуре, можно нажать сочетание
Ctrl+Esc, которое выполняет ту же функцию.

4. Установите DPI на 100 %.

Windows 7
A. Щелкните по Display.

B. Выберите 100 %.
C. Щелкните по Apply.

Windows 8
Щелкните по Display.

D. Выберите 100 %.
E. Щелкните по Apply.

5. При установках только сервер продолжайте выполнение инструкций для импортирования демонстрационных
данных на стр. ► 231.
6. При всех прочих установках продолжайте выполнение инструкций для подключения очков.
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17.4

Подключение очков
ПРимеЧание • Текущая версия программного обеспечения не поддерживает предыдущую версию очков, в
которых подключение к компьютеру осуществлялось через окно интерфейса. Текущая версия очков оснащена одним кабелем USB, который подключается напрямую к компьютеру.

1. Снимите заслонку с линз очков.

ПРимеЧание • Сохраните заслонку. Если очки не используются, установите заслонку на место для предотвращения скапливания пыли на линзах.

2. Подключите кабель USB к разъему USB 2.0 на компьютере.

ПРимеЧание • Установка драйвера очков займет несколько минут. До полного завершения установки
драйвера в строке состояния отображается сообщение Оборудование не найдено. Новый драйвер устанавливается каждый раз при подключении новых очков к порту USB или при подключении очков к новому
порту USB.

3. Продолжите выполнение инструкций по установке синхронизированной рабочей видеокамеры.

17.5

Установка синхронизированной рабочей видеокамеры
Синхронизированная рабочая видеокамера записывает видео и аудио.
1. Подключите USB-кабель USB к разъему USB на компьютере.

ПРимеЧание • Установка запустится автоматически. Если будет выведено сообщение, относящееся к
драйверу, выполните процедуру.

2. По завершении установки синхронизированной рабочей видеокамеры продолжайте выполнение инструкций по
настройке внешнего монитора. Если внешний монитор отсутствует, нажмите

(значок OTOsuiteV на рабочем

столе), чтобы открыть приложение, и продолжите выполнение инструкций по импортированию списка отчетов о
замерах на стр. ► 231.

17.6

Настройка внешнего монитора
1. При подключенном к компьютеру внешнем мониторе, откройте Control Panel (Панель управления).
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Windows 7

Windows 8

A. Нажмите Windows key.

A. Нажмите Windows key + X.

B. Начните печатать панель управления, пока в списке
не отобразится «Панель управления» Control Panel.

B. Выберите в списке Control Panel и нажмите Enter.

C. Когда выбрано Control Panel, нажмите Enter.

ПРимеЧание • Клавиша Windows key располагается возле Alt key. Ее можно узнать по логотипу
Windows на клавише. Если данная клавиша отсутствует на клавиатуре, можно нажать сочетание
Ctrl+Esc, которое выполняет ту же функцию.

2. Откройте Display (Экран) и нажмите Adjust Resolution (Настройка разрешения экрана). Убедитесь, что монитор
компьютера определяется как главный монитор (1), и выберите Extend these displays (Расширить эти экраны).

Windows 7 и Windows 8
A. Щелкните по Display.

B. Выберите Adjust Resolution.
C. Убедитесь, что мониторы 1 и 2 определены так, как показано. Если мониторы не определены, нажмите
Detect.

D. Выберите Extend these displays.

E. Щелкните по OK.

3. Нажмите

(ярлык OTOsuiteV находится на рабочем столе), чтобы открыть приложение.

4. Щелкните по
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5. Нажмите на строку заголовка нового окна и перетащите окно на внешний монитор.
6. Для максимального увеличения окна нажмите на клеточку в правом верхнем углу.
7. Настройки сохраняются после закрытия OTOsuite Vestibular и повторного запуска приложения.
8. Продолжайте согласно инструкциям по импорту списков отчетов по замерам.

17.7

Импорт списков отчетов о замерах
Можно импортировать следующие списки отчетов о замерах:
Симптомы, Заключения и Макрос.
1. В навигационной панели в меню Отчеты выберите Отчеты.
2. Если окно Edit Report (Редактирование отчета) не открыто, нажмите Edit Report (Редактирование отчета) .
3. Нажмите Симптомы..., Заключения... или Макрос....
4. Щелкните Импорт.
5. Для импорта щелкните соответствующий файл на правильном языке: Симптомы, Заключения или Макрос.
6. Щелкните Открыть.
7. Щелкните Сохранить.

ПРимеЧание • При обновлении и добавлении модуля (например, LARP) рекомендуется заново импортировать заключения и макросы. Все индивидуальные настройки предыдущих импортированных заключений и макросов сохранятся.

17.8

Импорт демонстрационных данных
ПРимеЧание • Демонстрационные данные можно импортировать, что дает возможность просмотра
данных пациента и анализа для различных диагнозов.

1. Если окно Пациенты не открыто, нажмите Список пациентов.
2. Щелкните Импорт.
3. Щелкните Открыть папку. Будет выделена папка Импорт.
4. Под папкой Импорт щелкните папку Демонстрационные данные и щелкните OK.
5. Выберите всех пациентов, которые имеются в окне Импорт данных пациентов.
6. Щелкните Импорт.
7. Щелкните OK.

ПРимеЧание • При обновлении или добавлении модуля (например, LARP ) рекомендуется импортировать
все новые демонстрационные файлы данных. Это поможет в изучении нового модуля.
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17.9

Пользовательская настройка для вашего учреждения
Для автономных установок введите специфические для учреждения сведения для каждой рабочей станции, на которой установлено программное обеспечение. Для сетевых установок ввод специфических для учреждения сведений
на одной клиентской станции изменит сведения на всех клиентских станциях.

ПРимеЧание • Для первоначального входа в систему OTOsuite Vestibular предоставляет имя пользователя и
пароль по умолчанию. После добавления одного пользователя с полномочиями администратора имя пользователя и пароль по умолчанию более не предоставляются (поля пустые). Для последующих входов в
систему используйте новое имя пользователя и пароль.

1. В меню Система нажмите Настройки системы.
2. Выберите вкладку Администратор для настройки пользователя с полномочиями администратора.
См. стр. ► 214.
3. Выберите вкладку Настройки рабочей станции и выберите желаемый язык программы из списка.
4. Нажмите Да для перезапуска приложения и завершения изменения языка.
5. В меню Параметры щелкните Настройки исследования.
6. Выберите вкладку Информация об учреждении и добавьте сведения об учреждении. См. стр. ► 211.
7. Выберите вкладку Параметры отчетов для изменения настроек, таких как место отображения почтового
индекса или формат бумаги. См. стр. ► 212.

17.10

Установка Adobe Reader
Для доступа к цифровой версии Руководство пользователя на компьютере должна быть установлена программа
Adobe Reader. При необходимости установите копию с DVD-диска OTOsuite Vestibular.
1. Откройте содержимое DVD-диска для поиска места расположения файла Adobe Reader.
2. Дважды нажмите на Adobe Reader для запуска установки и следуйте инструкциям на экране.
3. Для автономных приложений установка завершена.
Во всех прочих установках продолжайте выполнение инструкций для изменения заданных по умолчанию мест
хранения файлов определенных типов.
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17.11

Изменение местоположения хранения видео, экспорта, импорта,
PDF-файлов отчета
ПРимеЧание • Эта процедура относится к типам установки «клиент» или «сервер и клиент». Прежде чем
продолжать, убедитесь, что для папки заданы права доступа, разрешающие общий доступ. (Сведения об
установке прав доступа приводятся в ► 234.)

Пользователи, в профиле которых установлен параметр Добавить пользователя как администратора, могут
использовать эту процедуру для изменения места хранения файлов.

ПРимеЧание • При сетевой установке 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
задается отдельно для каждой клиентской рабочей станции.

1. Нажмите Настройки системы и нажмите Администратор.
2. Далее нажмите Обзор... и выберите требуемую папку.

ПРимеЧание • В случае выбора сетевой папки убедитесь, что настройки выбранной папки разрешают
общий доступ к ней.

3. Выберите папку и нажмите OK.
Новое местонахождение папки отображается в окне OTOsuite Vestibular Места хранения.
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ПРимеЧание • Для каждого измененного места хранения новые файлы будут сохраняться в новом месте.
Например, если было изменено место хранения видеофайлов, новые видеозаписи будут сохраняться в
новом месте.
Следует переместить существующие файлы для каждого измененного места хранения со старого места в
новое.

Указание свойств общего доступа для нового места хранения
Если в качестве нового места хранения выбирается папка, не настроенная для общего доступа, выполните описанную
ниже процедуру:
1. Перейдите в нужную директорию.
2. Щелкните правой кнопкой мыши по папке, выбранной в качестве нового места хранения.
3. Щелкните Открыть общий доступ. Выберите Указанные люди....
4. Выберите имена.
5. Щелкните поле рядом с кнопкой Add (Добавить).
6. Введите имя и нажмите Добавить.
7. Чтобы изменить права доступа, нажмите имя пользователя, чтобы выделить его.
8. Нажмите стрелку раскрывающегося списка справа и нажмите Чтение/запись.
9. Повторяйте шаги 7 и 8, пока Чтение/запись не будут установлены для всех пользователей, добавленных в список.
10. Щелкните Общий доступ.
11. Щелкните Готово.
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Программное обеспечение. Прочие процедуры

18.1

Удаление
1. Откройте Control Panel (Панель управления).

Windows 7

Windows 8

A. Нажмите Windows key.

A. Нажмите Windows key + X.

B. Начните печатать панель управления, пока в списке
не отобразится «Панель управления» Control Panel.

B. Выберите в списке Control Panel и нажмите Enter.

C. Когда выбрано Control Panel, нажмите Enter.

ПРимеЧание • Клавиша Windows key располагается возле Alt key. Ее можно узнать по логотипу
Windows на клавише. Если данная клавиша отсутствует на клавиатуре, можно нажать сочетание
Ctrl+Esc, которое выполняет ту же функцию.

2. Деинсталлируйте OTOsuite Vestibular.

Windows 7
Щелкните по Programs and Features.

Windows 8
A. Дважды щелкните Uninstall a program.

B. Выберите программу для деинсталляции.
C. Выберите программу для деинсталляции.
D. Щелкните по Uninstall.

C. Щелкните по Uninstall.
D. Нажмите Yes в ответ на все остальные вопросы.

E. Нажмите Yes в ответ на все остальные вопросы.

ПРимеЧание • При деинсталляции ПО будет удалена программа OTOsuite Vestibular, но не другие программы, входящие в предыдущую инсталляцию OTOsuite Vestibular (например, SQL Server, National Instruments
и т. п.).

18.2

Обновление
При обновлении приложения OTOsuite Vestibular невозможно изменить тип ранее выбранной установки. При необходимости изменения типа установки обратитесь к своему местному представителю.

Важно • При обновлении установки сервер/клиент необходимо сначала выполнить обновление на сервере.
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ПРимеЧание • Прежде чем приступать к обновлению программного обеспечения, рекомендуется выполнить экспорт всех неархивированных данных пациентов.

ПРимеЧание • В случае вывода сообщений межсетевого экрана разрешите доступ.

1. Сохраните все открытые в данный момент файлы и закройте все программы.
2. Вставьте DVD-диск, содержащий обновление приложения OTOsuite Vestibular.

ПРимеЧание • Если на компьютере настроен автозапуск, запустится установка. Если автозапуск не
выполняется, откройте содержимое DVD-диска и найдите этот ярлык

.

3. Щелкните настройка. (Может потребоваться закрыть папку с содержимым DVD.)
4. Выберите Да в ответ на вопрос в диалоговом окне управления безопасностью.
5. Появится окно приветствия. Щелкните Далее.
6. Выберите Я принимаю условия лицензии.
7. Отобразится экран анонимной статистики об использовании программного обеспечения. Щелкните Далее.
8. Последовательно нажимайте кнопку Далее, пока не отобразится экран Ready to Install (Готово к установке).
9. Щелкните Установка.
10. Щелкните Готово.

18.3

Переустановка
При переустановке приложения OTOsuite Vestibular невозможно изменить ранее выбранный тип установки. При
необходимости изменения типа установки обратитесь к своему местному представителю.

ПРимеЧание • В случае вывода сообщений межсетевого экрана разрешите доступ.

1. Сохраните все открытые в данный момент файлы и закройте все программы.
2. Вставьте DVD, который ранее использовался для установки OTOsuite Vestibular.

ПРимеЧание • Если на компьютере настроен автозапуск, запустится установка. Если автозапуск не
выполняется, откройте содержимое DVD-диска и найдите этот ярлык

.

3. Щелкните настройка. (Может потребоваться закрыть папку с содержимым DVD.)
4. Если используется Windows 7 или Windows 8, появится диалоговое окно управления безопасностью. Щелкните
Да.
5. Появится окно приветствия. Щелкните Далее.
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6. Появится окно обслуживания программы. Щелкните Далее.
7. Появится окно удаления программы. Щелкните Удалить.
8. Щелкните Готово.
9. Щелкните настройка.
10. Если используется Windows 7 или Windows 8, появится диалоговое окно управления безопасностью. Щелкните
Да.
11. Появится окно приветствия. Щелкните Далее.
12. Выберите Я принимаю условия лицензии.
13. Отобразится экран анонимной статистики об использовании программного обеспечения. Щелкните Далее.
14. Последовательно нажимайте кнопку Далее, пока не отобразится экран Ready to Install (Готово к установке).
15. Щелкните Установка.
16. Щелкните Готово.
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Устранение неполадок
Калибровка

Проблема

Решение

Точки лазерных лучей не видны на стене или другой
поверхности, куда они проецируются.

Убедитесь, что свету не мешают
волосы, и он не отражается от другого объекта по линии проекции.
Если препятствие не устраняется,
обратитесь в Службу технической
поддержки.

Внимание • 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.

Выполнить недоступна.
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В окне Настройка исследования
•

для всех исследований Импульсное движение головы:
Латеральное, LARP или RALP
перед калибровкой убедитесь,
что выбрано исследование LARP.

•

Для исследования Окуломоторные Взгляд, всех исследований группы
Динамический, всех маневров
из группы Переустановка и
всех исследований группы Калорическое убедитесь перед
калибровкой, что параметр Ограничение зрения не установлен.
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Настройка исследования

Воспроизведение
видеофайлов

Otometrics - ICS Impulse USB

Проблема

Решение

Изображение глаза не видно.

Если очки первоначально обнаруживались, снова подключите USBкабель к компьютеру, перейдите на
вкладку Общая информация) в
окне Параметры и щелкните Подключить очки снова.
Если очки вообще не обнаруживались, закройте программное
обеспечение, снова подключите USBкабель и перезапустите программное обеспечение.

Изображение глаза отображается, но варианты для
исследований недоступны (подсвечены серым цветом). В строке состояния отображается сообщение,
что лицензия на очки не установлена.

Обратитесь в службу клиентской поддержки Otometrics или на горячую
линию для получения лицензии на
очки.

При использовании операционной системы Windows
7 указанное ниже диалоговое окно сообщения об
ошибке может отображаться при попытке воспроизведения сохраненного видеофайла прямо из
проигрывателя Windows Media Player. Это происходит при выборе видеофайла в проигрывателе
Windows Media Player или при двойном щелчке по
видеофайлу в проводнике Windows.

Чтобы исправить эту проблему,
найдите файл Win7codecs v281.exe в
папке Tools (Инструменты) на установочном DVD OTOsuite Vestibular.
Двойным щелчком по файлу запустите программу установки и следуйте инструкциям.

Когда синхронизированная рабочая видеокамера
запускает потоковое видео, поверх изображения
появляется диалоговое окно.

Установленное приложение пытается получить контроль над видеопотоком. Отключите приложение.
(Способ отключения будет зависеть
от конкретного приложения).

При воспроизведении видео происходит приостановка.

В системах клиент/сервер видео не
будет воспроизводиться надлежащим образом, если клиент и
сервер связаны беспроводным
соединением.
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Сбор данных

240

Проблема

Решение

Частота кадров слишком низкая для точного сбора
данных (при сборе данных возникает сообщение об
ошибке).

Процессор компьютера слишком
медленный, чтобы добиться минимальной частоты кадров, необходимой для исследования
импульсных движений головы.
•

Убедитесь, что компьютер соответствует минимальным требованиям.

•

Закройте другие программы.

•

Отключите беспроводной Интернет.

•

Убедитесь, что компьютер получает питание от стенной розетки
(а не от аккумулятора).

•

Убедитесь, что параметры питания настроены правильно (см.
стр. ► 263).
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Сбор данных Импульсное движение головы

Проблема

Решение

Импульсное движение головы — при запуске

После запуска приложения (или
нажатия кнопки Подключить очки
снова) дайте очкам стабилизироваться в течение 2–3 мин,
прежде чем надевать их на пациента.
Это позволит стабилизировать показания датчиков, выводящих данные о
положении головы.

изображение головы медленно движется по часовой стрелке.

Значения счетчиков (Левое )

Значения счетчиков являются
результатом работы двух отдельных
алгоритмов, которые в совокупности
гарантируют, что будут анализироваться только качественные
данные.

В окне Сбор данных : значения счетчиков являются результатом работы
Алгоритма сбора данных, который
оценивает данные о скорости движений головы и отвергает недостоверные импульсные движения
головы. См. страницу ► 256.

В окне Сведения в 2D-анализ и 3Dанализ: значения счетчиков Анализ
являются результатом работы алгоритма анализа, который оценивает
все данные во второй раз. Этот алгоритм может отвергнуть данные, принятые алгоритмом сбора данных
(отображаются в столбце Сбор данных), если соответствующие данные
о скорости движения глаза недостоверны. (Например, когда специалист, проводящий исследование,
выполнил приемлемое импульсное
движение головы, но пациент отвел
взгляд от точки фиксации).
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Отображение данных анализа

Проблема

Решение

Не отображаются данные некоторых параметров или
данные выглядят неверными

Такое может происходить при старых
данных или при просмотре старых
данных более новой версией программного обеспечения. Выполните
повторный анализ данных.

Обозначение NA (не анализировалось) отображается
там, где ожидалось отображение данных

242

Анализ Импульсное движение головы

Трассировка показывает саккаду, для которой отсутствует информация о задержке саккады.

Возникла саккада до 70 мс, скорее
всего, из-за смещения очков.

Импорт данных
пациента

Столбец Сведения отсутствуют

Это сообщение выводится, если
импортированные данные пациента
неполные.
Потеря информации будет отображаться в соответствующем столбце
следующим сообщением: Сведения
отсутствуют.
Если сообщение отображается
только в столбце Статус, то потерянная информация представляет
собой исходный ASCII-файл *.txt.

Файл пациента отсутствует в списке

В импортированном файле пациента
отсутствует идентификация (ID) пациента.
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Технические характеристики
ICS Impulse является устройством типа 1085 от Natus Medical Denmark ApS.

Интерфейс
ПК USB 2.0 или 3.0

Источник питания
Напряжение на устройство подается через USB-порт (5 В пост. тока, 500 мА)

Рабочие характеристики
Входы

Монокуляр (правый глаз)

Частота замеров:

250 кадров/с — Импульсное движение головы, ВГР, Запись/вос-

произведение видео
173 кадра/с — Взгляд, Косая девиация, Саккада, Динамический, Переустановка, Калорическое
60 кадров/с — если выбран режим Вращательный или Ограничение зре-

ния
Запись видео

30, 60 или 120 Гц

Отслеживание глаза

100 x 100 пикселей (Изображение зрачка) — Импульсное движение
головы, ВГР, видеомонокуляр Френзеля
160 x 120 пикселей (Изображение глаза) - Взгляд, Косая девиация, Саккада, Динамический, Переустановка, Калорическое, видео-

монокуляр Френцеля
376 x 240 пикселей (Полное изображение) — видеомонокуляр Френ-

зеля
320 x 240 пикселей (если выбран режим Вращательный
Диапазон: горизонтальный ± 30°, вертикальный ± 25°
Трехлазерная стимуляция саккады

Диапазон ± 7,5° (макс. 15°)

OTOsuite Vestibular Программное обес- Графический пользовательский интерфейс Windows; высопечение
копроизводительное ПО для анализа; хранение исследований в базе данных; современные средства управления данными пациентов и
исследований; ограничение зрения для исследования в полной темноте

Технические характеристики лазера
Длина волны

Максимум 660 нм

Выходная мощность

Максимум 0,9 мВт

Время прогрева
<1 мин.
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Режим работы
Непрерывная работа
Не используйте оборудование в присутствии легковоспламеняющихся анестезирующих веществ (газов).

Размеры
Очки

Длина

7,25 дюйма (18,4 см)

Ширина

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

Рост

1,75 дюйма (4,4 см)

Вес

2,1 унции (60 г)

Калибровка
Система не требует калибровки

Классификация
Класс II
Тип В

Условия эксплуатации
Температура

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

Отн. влажность

От 30 до 90 %, без конденсации

Давление воздуха

От 700 до 1060 гПа

При эксплуатации при температуре ниже –20 °C (–4 °F) и выше +60 °C (140 °F) возможно необратимое повреждение устройства.

Хранение и обращение
Температура

От –20 до +60 °C (от –4 до +140 °F)

Отн. влажность

< 90 %, без конденсации

Давление воздуха

500–1060 гПа

Необходимый уровень безопасности
ICS Impulse USB не имеет требований к обеспечению необходимого уровня безопасности.

Стандарты
Безопасность

Соответствует стандартам UL 60601-1, (издание 1), IEC 60601-1, (издание 2):
+ A1 + A2, (издание 3) + A1, CAN/CSA-22.2 No. 60601-1 (2008), IEC 62471,
(издание 1), IEC 60825-1, (издание 2).

Электромагнитная совместимость

IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007
IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
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Пульт для презентаций
Рекомендуется

20.1

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

Принадлежности
Принадлежности
Руководства/видеоматериалы

Комплект для ограничения зрения, Краткое руководство, английский язык

7-50-11301-xx

Монокулярные очки Френзеля с видеорегистрацией, Краткое руководство, английский
язык

7-50-11300-xx

vHIT, Краткое руководство, английский язык

7-50-11302-xx

7-50-11304-xx
7-50-11303-xx

Окуломоторная группа исследований, Краткое руководство, английский язык
Позиционная группа исследований, Краткое руководство, английский язык
Монокулярные очки Френзеля с видеорегистрацией, обучающий диск DVD
Окуломоторная группа исследований, обучающий
диск DVD

8-49-82700
8-49-82703
8-49-82701
8-49-82702

vHIT, обучающий диск DVD
Позиционная группа исследований, обучающий
диск DVD
Программное обеспечение

OTOsuite Vestibular

8-49-92400

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
***Кол-во минимум 3 шт.***

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

USB-камера Microsoft Life Cam

2-25-08805

Синхронизированная рабочая
видеокамера

Otometrics - ICS Impulse USB
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Принадлежности

20.2

Кабели

Кабельный зажим

8-35-36900

Футляр/крепление

Сумка для переноски

8-35-36700

Настенное крепление

8-62-45600

Замечания по электромагнитной совместимости (ЭМС)
•

Электрический прибор ICS Impulse USB предназначен для применения в медицинских учреждениях, 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 прибора ICS Impulse USB.

IEC 60601-1-2:2014 и EN 60601-1-2:2015
Руководство и заявление производителя. Электромагнитное излучение (для всего оборудования и систем).
Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора ICS Impulse USB обязан
убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание на излучение

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор ICS Impulse USB использует энергию в радиочастотном диапазоне исключительно

CISPR 11

для своих внутренних функций. Таким образом, радиочастотное излучение прибора очень
мало и, скорее всего, никак не повлияет на работу расположенного поблизости электронного оборудования.

Радиочастотное излучение

Класс А

CISPR 11

Прибор ICS Impulse USB пригоден для использования в любых учреждениях, кроме жилых
помещений и зданий, напрямую подключенных к общественным электросетям низкого
напряжения, предназначенным для подачи электричества бытового назначения в дома.

Эмиссия гармонических

Неприменимо

составляющих IEC 61000-3-2

Примечание. Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ данного оборудования делают его пригодным
для эксплуатации в промышленных зонах и больницах (CISPR 11, класс A). В случае использования в жилых районах (для которых, как правило, требуется CISPR 11, класс B) обо-

Колебания напря-

Неприменимо

рудование может не обеспечивать достаточную защиту для служб высокочастотной

жения/фликер-шумы IEC

радиосвязи. При этом пользователь должен будет принять меры по смягчению воз-

61000-3-3

действия, например, переместить или переориентировать оборудование.

Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для всего оборудования и систем).
Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора ICS Impulse USB обязан
убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
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Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство
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Устойчивость к элек-

± 8 кВ (при непосредственном

± 8 кВ (при непосредственном

Полы должны быть деревянными, бетонными или

тростатическим разрядам

контакте)

контакте)

выложенными керамической плиткой. Если покры-

(ЭСР)

± 2 кВ, ± 4 кВ,

± 2 кВ, ± 4 кВ,

тие полов изготовлено из синтетических материалов,

IEC 61000-4-2

± 8 кВ, ± 15 кВ (через воздушный ± 8 кВ, ± 15 кВ (через воздушный относительная влажность в помещении должна быть
зазор)

зазор)

не менее 30 %. Предупреждение. ICS Impulse USB
Система должна эксплуатироваться в рамках указанного рабочего диапазона для соответствия требованиям, предъявляемым к уровню непрямых
электростатических разрядов (в воздухе).

Кратковременные элек-

± 2 кВ на линиях элек-

трические броски/всплески тропитания

Релевантные порты отсутствуют

Качество электропитания должно быть обычным для

± 1 кВ на линиях ввода/вывода

типовых коммерческих или медицинских учре-

IEC 61000-4-4

± 1 кВ на линиях ввода/вывода

ждений.

Бросок напряжения IEC

± 1 кВ между линиями

61000-4-5

± 2 кВ между линиями и землей

типовых коммерческих или медицинских учре-

± 2 кВ пост. тока между лини-

ждений.

Релевантные порты отсутствуют

Качество электропитания должно быть обычным для

ями и землей
± 1 кВ пост. тока между линиями
± 2 кВ пост. тока между линиями ввода/вывода и землей
Падения напряжения,

0 % U T; 0,5 периода

Релевантные порты отсутствуют

Качество электропитания должно быть обычным для

короткие сбои и колебания При 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°,

типовых коммерческих или медицинских учре-

напряжения в линиях элек-

270° и 315°

ждений. Если пользователю ICS Impulse USB требуется

тропитания IEC 61000-4-11

0 % U T; 1 период

бесперебойная работа прибора при сбоях элек-

и

тропитания, рекомендуется подавать питание на ICS

70 % U T; 25/30 периодов

Impulse USB от источника бесперебойного питания

Одна фаза: при 0°

или батареи.

Сбои напряжения в линиях

0 % U T; 250/300 периодов

0 % U T; 250/300 периодов

30 A/м

электропитания IEC 61000-411
Магнитное поле с частотой

Релевантные порты, под-

Интенсивность магнитного поля с частотой элек-

электросети

верженные влиянию, отсут-

тросети не должна превышать стандартное значение

(50/60 Гц)

ствуют

для обычных общественных или медицинских учре-

IEC 61000-4-8

ждений.
Если наблюдаются негативные эффекты при измерениях, измените местоположение ICS Impulse USB

U T — напряжение электросети переменного тока перед началом испытания.

Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для оборудования и систем, применяющихся в
сфере здравоохранения).
Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора ICS Impulse USB обязан
убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
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Испытание на излучение

IEC 60601

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

условия испытания
Наведенные радио-

3 В среднекв.

3 В среднекв.

частотные помехи

От 150 кГц до 80 МГц

От 150 кГц до 80 МГц

6 В среднекв.

6 В среднекв.

Промышленные, научные и

Промышленные, научные и

медицинские (ISM) диапазоны

медицинские (ISM) диапазоны

Излучение в радио-

3 В/м

3 В/м

частотном диапазоне

От 80 МГц до 2,7 ГГц

От 80 МГц до 2,7 ГГц

Поля ближней зоны от бес-

27 В/м

27 В/м

Пространственный разнос между какими-либо элек-

проводной РЧ-связи

386 МГц

386 МГц

тронными компонентами ICS Impulse USB и какими-

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

(CISPR 11, класс A). В случае использования в жилых

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц

810 МГц, 870 МГц, 930 МГц

районах (для которых, как правило, требуется CISPR

28 В/м

28 В/м

11, класс B) оборудование может не обеспечивать

1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц

1720 МГц, 1845 МГц, 1970 МГц

достаточную защиту для служб высокочастотной

28 В/м

28 В/м

принять меры по смягчению воздействия, напри-

2450 МГц

2450 МГц

мер, переместить или переориентировать обо-

9 В/м

9 В/м

рудование.

5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц

5240 МГц, 5500 МГц, 5785 МГц

IEC 61000-4-6

IEC 61000-4-3

IEC 61000-4-3

либо радиочастотными беспроводными средствами
связи должен быть больше 30 см (11,8 дюйма).
Примечание. Характеристики ИЗЛУЧЕНИЯ данного
оборудования делают его пригодным для эксплуатации в промышленных зонах и больницах

радиосвязи. При этом пользователь должен будет

IEC 60601-1-2:2007 и EN 60601-1-2:2007
Руководство и заявление производителя. Электромагнитное излучение (для всего оборудования и систем).
Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора ICS Impulse USB обязан
убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание на излучение

Соответствие

Электромагнитная среда — руководство

Радиочастотное излучение

Группа 1

Прибор ICS Impulse USB использует энергию в радиочастотном диапазоне исключительно

CISPR 11

для своих внутренних функций. Таким образом, радиочастотное излучение прибора очень
мало и, скорее всего, никак не повлияет на работу расположенного поблизости электронного оборудования.
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Радиочастотное излучение

Класс А

CISPR 11

Прибор ICS Impulse USB пригоден для использования в любых учреждениях, кроме жилых
помещений и зданий, напрямую подключенных к общественным электросетям низкого
напряжения, предназначенным для подачи электричества бытового назначения в дома.

Эмиссия гармонических

Неприменимо

составляющих IEC 61000-3-2
Колебания напря-

Неприменимо

жения/фликер-шумы IEC
61000-3-3

Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для всего оборудования и систем).
Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора ICS Impulse USB обязан
убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание поме-

IEC 60601

хоустойчивости

условия испытания

Устойчивость к электростатическим разрядам
(ЭСР)

± 8 кВ (через воздушный зазор) ± 8 кВ (через воздушный зазор)
За исключением разъема USB-

IEC 61000-4-2

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

± 6 кВ (при непосредственном

± 6 кВ (при непосредственном

Полы должны быть деревянными, бетонными или

контакте)

контакте)

выложенными керамической плиткой. Если покры-

порта и модуля линзы

тие полов изготовлено из синтетических материалов,
относительная влажность в помещении должна быть
не менее 30 %.

Разъем USB-порта и модуль
линзы:
±2 кВ — воздушный разряд
Кратковременные элек-

± 2 кВ на линиях элек-

Качество электропитания должно быть обычным для

трические броски/всплески тропитания

± 2 кВ на линиях элек-

тропитания

типовых коммерческих или медицинских учре-

IEC 61000-4-4

± 1 кВ на линиях ввода/вывода

± 1 кВ на линиях ввода/вывода

ждений.

Бросок напряжения IEC

± 1 кВ между линиями

± 1 кВ между линиями

Качество электропитания должно быть обычным для

61000-4-5

± 2 кВ между линиями и землей

± 2 кВ между линиями и землей

типовых коммерческих или медицинских учреждений.

Падения напряжения,

<5 % U T (провал напряжения >

<5 % U T (провал напряжения >

Качество электропитания должно быть обычным для

короткие сбои и колебания 95 % U T) в течение 0,5 периода

95 % U T) в течение 0,5 периода

типовых коммерческих или медицинских учре-

напряжения в линиях элек-

40 % UT (провал напряжения 60

40 % UT (провал напряжения 60

ждений. Если пользователю ICS Impulse USB требуется

тропитания IEC 61000-4-11

% U T) в течение 5 периодов

% U T) в течение 5 периодов

бесперебойная работа прибора при сбоях элек-

70 % U T (провал напряжения

70 % U T (провал напряжения

тропитания, рекомендуется подавать питание на ICS

30 % UT) в течение 25 периодов

30 % UT) в течение 25 периодов

Impulse USB от источника бесперебойного питания

< 5 % U T (провал напряжения >

< 5 % U T (провал напряжения >

или батареи.

95 % U T) в течение 5 с

95 % U T) в течение 5 с

3 А/м

3 А/м

Магнитное поле с частотой

Интенсивность магнитного поля с частотой элек-

электросети

тросети не должна превышать стандартное значение

(50/60 Гц)

для обычных общественных или медицинских учре-

IEC 61000-4-8

ждений.

U T — напряжение электросети переменного тока перед началом испытания.
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Руководство и заявление производителя. Помехоустойчивость к электромагнитному излучению (для оборудования и систем, НЕ относящихся к жизнеобеспечению).
Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в описанной ниже электромагнитной среде. Пользователь прибора ICS Impulse USB обязан
убедиться, что электромагнитная среда отвечает этим требованиям.
Испытание на излучение

IEC 60601

Класс соответствия

Электромагнитная среда — руководство

условия испытания
Наведенные радио-

3 В среднекв.

3 В среднекв.

Портативные и мобильные радиочастотные средства

частотные помехи

От 150 кГц до 80 МГц

От 150 кГц до 80 МГц

связи следует использовать на определенном рас-

IEC 61000-4-6

стоянии от любой детали прибора ICS Impulse USB,
включая кабели. Ниже приведены формулы для расчета рекомендуемого расстояния в зависимости от
частоты передатчика.
Рекомендуемое расстояние до прибора:
d = 1,2
d = 1,2

для диапазона от 80 МГц до 800 МГц

d = 2,3

для диапазона от 80 МГц до 2,5 ГГц,

где P — максимальная номинальная выходная мощИзлучение в радио-

3 В/м

3 В/м

частотном диапазоне

От 80 МГц до 2,5 ГГц

От 80 МГц до 2,5 ГГц

IEC 61000-4-3

ность передатчика в ваттах (указана производителем
передатчика), d — рекомендуемое расстояние до
прибора в метрах.
Интенсивность поля, генерируемого стационарными радиочастотными передатчиками,
определяется в процессе исследования электромагнитной среды на объекте и a должна быть
меньше допустимого значения для каждого частотного диапазона. b
Приборы, помеченные этим символом, способны
наводить помехи на близлежащее оборудование:

Примечание 1. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию, относящиеся к более высоким частотным диапазонам.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
a. Интенсивность поля, генерируемого стационарными передатчиками (например, базовыми станциями сотовой или беспроводной связи, подвижными и любительскими радиостанциями, передатчиками ТВ- и радиовещания), не подлежит точному теоретическому определению. Для оценки
влияния стационарных радиочастотных передатчиков на электромагнитную среду, необходимо провести исследование электромагнитной среды
на объекте. Если интенсивность поля, измеренная в месте применения прибора ICS Impulse USB, превышает допустимое значение для радиочастотного диапазона (см. выше), следует проверить работоспособность прибора ICS Impulse USB. Если режим работы прибора отличается от нормального, необходимо принять дополнительные меры, например переориентировать или переместить прибор ICS Impulse USB.
b. Интенсивность поля в частотном диапазоне от 150 кГц до 80 МГц должна быть менее 3 В/м.

Рекомендуемое расстояние между портативными и мобильными радиочастотными средствами связи и прибором ICS Impulse USB
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Прибор ICS Impulse USB предназначен для эксплуатации в электромагнитной среде с контролируемыми радиочастотными помехами. Покупатель или
пользователь ICS Impulse USB может предотвратить электромагнитные помехи, обеспечив ниже рекомендованное минимальное расстояние между
портативным/мобильным радиочастотным коммуникационным оборудованием (передатчиками) и ICS Impulse USB в соответствии с максимальной
выходной мощностью коммуникационного оборудования.
Максимальная номинальная выход- Пространственный разнос в зависимости от частоты передатчика
ная мощность передатчика

м

Вт
От 150 кГц до 80 МГц

80–800 МГц

От 800 МГц до 2,5 ГГц

d = 1,2

d = 1,2

d = 2,3

0,01

0,12

0,12

0,23

0,1

0,38

0,38

0,73

1

1,2

1,2

2,3

10

3,8

3,8

7,3

100

12

12

23

Для передатчиков, максимальная номинальная выходная мощность которых не указана в таблице, рекомендуемое расстояние до прибора можно
оценить, используя уравнение для частоты передатчика, где d — расстояние в метрах, P — максимальная номинальная выходная мощность передатчика в ваттах, указанная производителем передатчика.

Примечание 1. Для частот 80 МГц и 800 МГц применяются требования к расстоянию, относящиеся к более высоким частотным диапазонам.
Примечание 2. В отдельных случаях эти указания могут быть неприменимы. На распространение электромагнитных полей влияет поглощение и отражение от конструкций, объектов и людей.
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Описание символов
ICS Impulse
Система
ВНИМАНИЕ! Лазерное излучение. Не смотрите на луч в течение долгого
времени. Лазерное устройство второго класса.
Внимательно прочитайте предупреждения и предостережения в руководстве по эксплуатации.
Соблюдайте инструкции по эксплуатации.

Соответствует требованиям стандарта EN60601-1, тип B.

МЕДИЦИНСКОЕ: медицинское оборудование общего назначения, соответствует только требованиям стандартов UL60601-1, первая редакция,
2003 CAN/CSA-22.2 No. 601.1-M90 в отношении риска поражения электрическим током, воспламенения и механических опасностей.
На данное оборудование распространяются требования директивы
2002/96/EC об отходах от электрического и электронного оборудования
(WEEE).
Все электрические и электронные продукты, батареи и аккумуляторы по
окончании срока службы должны быть собраны в отдельный контейнер
для отправки на утилизацию. Это требование относится к странам Европейского союза. Такие изделия запрещается утилизировать вместе с несортируемыми бытовыми отходами.
Прибор и принадлежности после их использования следует вернуть в
компанию Otometrics или любому поставщику продукции Otometrics.
Консультации по утилизации можно также получить в органах местного
управления.
Соответствует требованиям директивы по медицинскому оборудованию
93/42/EEC и директивы EC по ограничению использования опасных
веществ (2011/65/EC).
Питание только от постоянного тока.
(Применимо к очкам.)
Соответствует требованиям Класса II стандарта безопасности IEC 60601-1.

Только по предписанию врача
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ВНИМАНИЕ! Согласно федеральному законодательству США, продажа данного прибора может осуществляться только по распоряжению лицензированного медработника.
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21.1

Расположение этикеток

A.

B.

C.

D.

LASER RADIATION
DO NOT STARE INTO BEAM
CLASS 2 LASER PRODUCT
IEC 60825-1:2014

WAVELENGTH
660 nm
OUTPUT POWER
0.9 mW

E.
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Производитель
Natus Medical Denmark ApS
Hoerskaetten 9, 2630 Taastrup
Дания
( +45 45 75 55 55
www.natus.com

22.1

Ответственность производителя
Производитель несет ответственность за оборудование в отношении его безопасности, надежности и эксплуатационных качеств только при соблюдении следующих условий:
•

Все операции по сборке, дополнению, перенастройке, изменению и восстановлению выполняются производителем или уполномоченным им персоналом.

•

Электрическая сеть, к которой подключено устройство, отвечает требованиям стандарта EN/IEC.

•

Оборудование используется в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

Производитель оставляет за собой право отказаться от любой ответственности за эксплуатационную безопасность,
надежность и функционирование оборудования, которое обслуживалось или ремонтировалось третьими лицами.
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Алгоритм калибровки

Прил. 1 Алгоритм калибровки
В ходе калибровки система выполняет следующие шаги:
1. Включает левый лазер.
2. Захватывает данные каждые 500 мс. Продолжает, пока не будут получены три значения подряд в пределах 2 пикселей друг от друга. (Среднее для трех значений именуется L1.)
3. Включает правый лазер.
4. Захватывает данные каждые 500 мс. Продолжает, пока не будут получены три значения подряд в пределах 2 пикселей друг от друга. (Среднее для трех значений именуется R1.)
5. Повторяет шаги 1–4 для получения значений L2 и R2.
6. Сравнивает L1 и L2. Если значения отличаются более чем на 2 пикселя, заново начинает с шага 1.
7. Сравнивает R1 и R2. Если значения отличаются более чем на 2 пикселя, заново начинает с шага 1.
8. Сравнивает расстояние между L1 и R1. Если оно не укладывается в пределы 15–27 пикселей, заново начинает с
шага 1.
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Прил. 2 Алгоритмы сбора и анализа для импульсного
движения головы
Алгоритмы сбора и анализа
Оба алгоритма принимают во внимание:
•

скорости движения головы и глаз для каждого импульсного движения головы;

•

все 250 замеров для определения того, нужно ли отбросить импульсное движение головы, сравнивая данные с
данными эталонного импульсного движения головы (определенного на основе тысяч импульсных движений,
зарегистрированных в ходе исследования нашими партнерами в Австралии);

•

импульсное движение головы отбрасывается, если либо данные для головы, либо данные для глаз не соответствуют следующим условиям:
–

движение головы: траектория движения головы должна иметь форму, сходную с обучающей кривой;

–

движение глаз: движение глаз должно быть в пределах, сопоставимых с тем, как должен двигаться глаз в
ходе эталонного импульсного движения головы.

Только алгоритм анализа
•

После того как импульсное движение головы было принято и до отображения данных в окнах двухмерного или
трехмерного анализа отбрасываются начальные и конечные замеры для головы, в результате чего количество
замеров сводится к 175.

•

Проводится анализ данных головы и определяется пиковая скорость импульсного движения головы. (Пиковая скорость используется при вычислении коэффициентов.)

В редких случаях алгоритм анализа отбрасывает импульсное движение головы, принятое алгоритмом сбора данных.
Например,
–

если скорость движения глаза не меняется в течение 10 замеров, алгоритм предполагает, что значок находится на краю прямоугольника измеряемой области и зрачок нельзя отследить;

–

если коэффициент имеет +/- 2 ст..откл. от среднего.

Отбраковки алгоритмом анализа можно избежать, если правильно настроить исследование и осуществить правильное импульсное движение головы.
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Прил. 3 Файлы исходных данных
Следуйте этим инструкциям для создания файла, в котором данные организованы в табличной форме:
1. В окне Экспорт выберите XML-файлы и исходные данные ASCII и экспортируйте данные пациента.
2. Измените расширение файла .txt с .txt на .csv, чтобы преобразовать экспортированный файл в *.csv (файл со значениями, разделяемыми запятыми).
3. Откройте файл и удалите первую строку информации заголовка.
Формат файла специфичен для типа исследования:

Исследования положения глаз (взгляд, косая девиация, позиционные: динамическое исследование и переустановка)
Столбец A — Время
Столбец B — положение глаза горизонтальное правое (смещение зрачка от центра в градусах).
Столбец С — положение глаза вертикальное правое (смещение зрачка от центра в градусах).
Столбец D — положение головы W (кватернионные данные).
Столбец E — положение головы X (кватернионные данные).
Столбец F — положение головы Y (кватернионные данные).
Столбец G — положение головы Z (кватернионные данные).
Столбец H — абсолютное положение глаза X (центр зрачка в пикселях).
Столбец I — абсолютное положение глаза Y (центр зрачка в пикселях).

Исследования ВГР (ВВГР и ПВГР)
Столбец A — Время
Столбец B — ВГР голова (скорость в градусах/с — для горизонтального исследования это латеральное движение
головы, а для вертикального исследования это вертикальное движение).
Столбец С — ВГР глаз (скорость в градусах/с — для горизонтального исследования это горизонтальное движение
глаза, а для вертикального исследования это вертикальное движение).
Столбец D — положение головы W (кватернионные данные).
Столбец E — положение головы X (кватернионные данные).
Столбец F — положение головы Y (кватернионные данные).
Столбец G — положение головы Z (кватернионные данные).
Столбец H — абсолютное положение глаза X (центр зрачка в пикселях).
Столбец I — абсолютное положение глаза Y (центр зрачка в пикселях).

Импульсное движение головы (латеральное/LARP/RALP)
Столбец A — Время
Столбец B — Голова: гироданные RALP (градусов в секунду).
Столбец C — Голова: гироданные LARP (градусов в секунду).
Столбец D — Голова: латеральные гироданные (градусов в секунду).
Столбец E — Глаз: горизонтальная скорость (градусов в секунду)
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Столбец F — Глаз: вертикальная скорость (градусов в секунду)
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Прил. 4 Использование исходных данных для расчета
задержки
Следуйте этим инструкциям для создания файла, в котором данные организованы в табличной форме:
1. В окне Экспорт выберите XML-файлы и исходные данные ASCII и экспортируйте данные пациента.
2. Измените расширение файла .txt с .txt на .csv, чтобы преобразовать экспортированный файл в *.csv (файл со значениями, разделяемыми запятыми).
3. Откройте файл и удалите первую строку информации заголовка.
Полученный файл имеет шесть столбцов.
Столбец A — Время
Столбец B — Голова: гироданные RALP (градусов в секунду).
Столбец C — Голова: гироданные LARP (градусов в секунду).
Столбец D — Голова: латеральные гироданные (градусов в секунду).
Столбец E — Глаз: горизонтальная скорость (градусов в секунду)
Столбец F — Глаз: вертикальная скорость (градусов в секунду)
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4. Вставьте новый столбец (в данном примере — столбец B).
5. В первую строку нового столбца введите ноль (0).
6. Во вторую строку нового столбца введите следующую формулу:
=(A2-A1)/10000+B1

7. Выберите ячейку B2, скопируйте формулу и вставьте в оставшиеся ячейки B. Теперь в столбце В представлено
время в миллисекундах.
Для вычисления задержки создайте график рассеяния, где время (столбец В) отложено по оси Х и
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•

в случае латерального импульсного движения головы по оси Y отложены латеральные гироданные или горизонтальная скорость движения глаз;

•

в случае импульсного движения головы RALP по оси Y отложены гироданные RALP или вертикальная скорость движения глаз;

•

в случае импульсного движения головы LARP по оси Y отложены гироданные LARP или вертикальная скорость движения глаз.
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Прил. 5 Аппроксимация данных о положении
Данные о положении глаз и головы можно аппроксимировать, используя исходные данные импульсного движения
головы для расчета площади под кривой.

ПРимеЧание • В случае латеральных импульсных движений головы используйте данные о горизонтальной
скорости. В случае импульсных движений головы LARP/RALP используйте данные о вертикальной скорости.
За сведениями о расчетах, использованных для получения представленного здесь результата, обращайтесь
к менеджеру по продукции по электронной почте: wcrumley@gnotometrics.com.
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Прил. 6 Задание параметров питания
Важно • При сборе данных импульсных движений головы компьютер должен быть подключен к сети. Не
используйте питание компьютера от батареи.

Установка параметров питания на оптимальную производительность снижает вероятность падения частоты кадров
ниже 219 кадров/с. (Импульсные движения головы будут отклонены, если частота кадров падает ниже 219 кадров в
секунду.)
Настройка систем Windows 7 и Windows 8
1. Откройте Панель управления.

Windows 7

Windows 8

A. Нажмите Windows key.

A. Нажмите Windows key + X.

B. Начните печатать панель управления, пока в списке
не отобразится «Панель управления» Control Panel.

B. Выберите в списке Control Panel и нажмите Enter.

C. Когда выбрано Control Panel, нажмите Enter.

ПРимеЧание • Клавиша Windows key располагается возле Alt key. Ее можно узнать по логотипу
Windows на клавише. Если данная клавиша отсутствует на клавиатуре, можно нажать сочетание
Ctrl+Esc, которое выполняет ту же функцию.

2. Щелкните Аппаратное обеспечение и звук.
3. Щелкните Параметры питания.
4. Выберите вариант «Высокая производительность».

ПРимеЧание • Возможно, потребуется нажать Скрывать дополнительные планы, чтобы увидеть вариант Высокая производительность.

5. Щелкните Изменение настроек плана.
6. Выберите вариант Никогда для всех параметров (как для От батареи, так и для Включен в электросеть).
7. Щелкните Сохранить изменения.
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Прил. 7 Алгоритм СМФ
Целью данной процедуры является получение количественной оценки силы нистагма. Вместо детекции быстрых фаз
нистагма, что обычно используется в большинстве аналитических алгоритмов СМФ, данный алгоритм использует
создание статистического профиля нистагма и исключение всех точек, которые, по всей вероятности, не относятся к
медленным фазам. Этот алгоритм является патентованным.
На определение пика напрямую влияет настройка (N) в пункте Усреднение точек при расчете пикового СМФ в
окне Параметры. (См. стр. ► 199 (Окуломоторные) и ► 204 (Позиционное) и ► 206 (Калорическое).)
Когда программное обеспечение обнаруживает пик, вокруг этой точки задается 10-секундное окно. В этом окне для
определения пика проводится усреднение N наибольших точек. Направление основывается на анализе преобладания
положительных или отрицательных скоростей медленной фазы. Пользователь может выбрать пик вручную, если автоматическое определение пика оказывается неприемлемым.
СМФ-алгоритм OTOSuite Vestibular определяет наличие пика путем сравнения количества положительных и отрицательных точек. Точки 0 градусов в сравнении не участвуют. Если отношение положительных точек к отрицательным
лежит в диапазоне 40–60 процентов, программное обеспечение не определяет пик. Врач должен вручную изучить
трассировку и отметить пик, если считает, что пик присутствует.

Otometrics - ICS Impulse USB

265

Прил. 8

Коды отклонения саккад

Прил. 8 Коды отклонения саккад
Для трехлазерного саккадного исследования применяются следующие коды отклонения:
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Отклонение

Объяснение

1. Удалено вручную

Саккада удалена исследователем вручную

7. Невозможно найти начальную точку

Невозможно найти точку, в которой пациент начал
наблюдать за мишенью, из-за того что скорость движения глаза пациента слишком низкая

8. Начальная точка с отрицательной задержкой

Если точка, в которой пациент начинает следить за
мишенью, находится между ½ секунды до начала текущей саккады и началом текущей саккады, такая
задержка будет отрицательной. Отрицательная
задержка указывает на то, что пациент угадывает, куда
движется мишень

9. Слишком большая задержка

Максимальная задержка составляет 600 мс. Если значение задержки превышает максимум, пациенту требуется слишком много времени, чтобы проследить за
стимулом

10. Слишком малая задержка

Если значение задержки меньше 100 мс, задержка
слишком мала. Скорее всего, это означает, что пациент
предугадывает движение мишени

11. Замедленное движение глаза

Невозможно определить движение глаза, поскольку
оно слишком замедленное и не следует за мишенью

12. Конечное положение движения глаза не следует за
мишенью

Невозможно определить конечное положение глаза,
поскольку движение глаза не следует за мишенью

13. Амплитуда пациента не совпадает по направлению
со стимуляцией

Сравниваются направления амплитуд пациента и стимула. Если направления не совпадают, саккада отклоняется

15. Неверное исходное положение глаза

Глаз пациента не фиксирован на мишени, когда она движется. Пациент либо предугадывает движение, либо не
выполняет инструкций

16. Слишком много пропущенных кадров

Компьютер пропускает кадры, поэтому определить точные параметры саккад невозможно
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Прил. 9 Связывание данных
OTOsuite VestibularПозиционное
Скачивание бесплатного приложения aVOR
1. Открыть магазин приложений.
2. Провести поиск aVOR.
3. Загрузить aVOR на свой IPad или IPhone (необходима версия 2.0).

Экспорт данных OTOsuite Vestibular в aVOR
1. Выберите Список пациентов и нажмите вкладку Экспорт.
2. Выделите пациента, которого нужно экспортировать.
3. Выберите Данные aVOR
4. Нажмите Экспорт (файл данных будет помещен в c:\programdata\otometrics\OTOsuite\exports) или нажмите
Export to (Экспортировать в) и выберите другое местоположение для файла данных.

Передача данных OTOsuite Vestibular в aVOR
1. Подключите IPad или IPhone к компьютеру ICS Impulse (или устройству, на которое данные ICS Impulse были экспортированы) при помощи USB-кабеля.
2. Откройте на компьютере ITunes.
3. Выберите свое устройство IPad.
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Связывание данных OTOsuite VestibularПозиционное

4. Нажмите Apps.
5. Щелкните aVOR в разделе File sharing (Общий доступ к файлам) (прокрутите вниз)

6. В aVOR нажмите Add File.
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Связывание данных OTOsuite VestibularПозиционное

7. Укажите место сохранения экспортированного файла.
8. Выделите файл данных, например,

9. Нажмите Открыть или перетащите файлы в документы aVOR.
10. Нажмите Sync (в верхней части окна появляется отображение обозначение синхронизации данных).

Сравнение динамического позиционного движения глаза с прогнозируемым движением глаза
aVOR
1. Откройте приложение aVOR.
2. Откройте и задайте aVORнастройки, чтобы создать потенциальный диагноз (например, отолит в левом заднем
канале).
3. Нажмите на значок с круглой стрелкой в течение 2 секунд.

4. Выделите данные пациента, которые нужно просмотреть, а затем коснитесь стрелки «назад» (вверху слева).
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Связывание данных OTOsuite VestibularПозиционное

5. На левом глазу будет показано прогнозируемое aVOR движение глаза, а на правом глазу будет показано движение глаза из файла данных. Глаз с красной границей обозначает отображение движения глаза в голове. Чтобы
выбрать движение глаза в голове, коснитесь нужной вкладки с глазом.
6. Наблюдаемое движение головы также берется из файла данных и ставится на непрерывный повтор.
7. Не касайтесь IPad. Это приведет к движению головы согласно гироскопу IPad и повлияет на движение головы из
файла данных.

Удаление файлов данных из папки документов aVOR
1. На компьютере в ITunes выберите устройство IPad.
2. Нажмите Apps.
3. Нажмите aVOR в разделе File sharing (Общий доступ к файлам).
4. В папке документов aVOR выделите файл и нажмите клавишу Delete на клавиатуре.
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Прил. 10Множители для XML-файлов
Тип исследования

Элемент при экспорте в XML

Множитель

Калибровка для всех исследований

<AvgLeftCalibration>

10000

<AvgRightCalibration>

10000

Взгляд исследование , Спонтанный
и Другое

Индивидуальная точка для исследования Взгляд или Спонтанный

Косая девиация Исследование

Otometrics - ICS Impulse USB

<VW_GazeTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<MinSPVHR>

0,1

<MaxSPVHR>

0,1

<AvgSPVHR>

0,1

<MinSPVVR>

0,1

<MaxSPVVR>

0,1

<AvgSPVVR>

0,1

<MinSPVTR>

0,1

<MaxSPVTR>

0,1

<AvgSPVTR>

0,1

<Amplitude> — как показано на графике теста типа
«Взгляд»

0,1

<SPV> — как показано на графике теста типа «Взгляд»

0,1

</VW_GazeBeat> — в одиночном исследовании таких
будет много
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_SkewDevTest>
<AvgHRSkew>

0,01

<AvgVRSkew>

0,01
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Множители для XML-файлов

Тип исследования

Элемент при экспорте в XML

Индивидуальная саккада для
исследования Саккада

<Saccade> — в одиночном исследовании таких будет
много

Импульсное движение головы
Исследование

272

Множитель

<StimAmplitudeDeg>

0,1

<AmplitudeDeg>

0,1

<VW_HITest>
<LeftAvgGain>

0,01

<RightAvgGain>

0,01

<LeftStdDeviation>

0,01

<RightStdDeviation>

0,01

<LeftAvgVelocity>

0,01

<RightAvgVelocity>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<CovertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<CovertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<CovertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDLeft>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVLeft>

0,01

<OvertSaccadeLatencySDRight>

0,01

<OvertSaccadeLatencyCoVRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeSDRight>

0,01

<OvertSaccadeAmplitudeCoVRight>

0,01
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Тип исследования

Элемент при экспорте в XML

Индивидуальное Импульсное движение головы

<HIImpulse> — в одиночном исследовании таких
будет много

ДинамическийПозиционное Исследование

Индивидуальная точка для исследований ДинамическийПозиционное

Переустановка Исследование

Индивидуальная точка для исследований Переустановка

Калорическое Исследование (см.
секцию Взгляд для исследования
Спонтанный)

Овалы Калорическое

<Gain>

0,0001

<PeakVelocity>

0,0001

<VW_DynamicTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_DynamicBeat> — в одиночном исследовании
таких будет много
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_RepositioningTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<VW_RepositioningBeat> — в одиночном исследовании таких будет много
<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001

<VW_CaloricTest>
<PeakSPVTimeHRms>

0,001

<PeakSPVTimeVRms>

0,001

<PeakSPVTimeTRms>

0,001

<ActualTemp> только для AirCal

0,1

<SetTemp>

0,1

<Flowrate> только для AirCal

0,001

<PODS>
<SpontaneousNystagmus>
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0,1
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Множители для XML-файлов

Тип исследования

Элемент при экспорте в XML

Индивидуальный удар для исследований Калорическое

<VW_CaloricBeat> — в одиночном исследовании таких
будет много

Множитель

<Velocity>

0,1

<TimeMs>

0,001
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Прил. 11 Размер Видео
Можно записывать видео только для глаза или комбинированное видео для глаза и рабочее видео. Если вы решите
записывать комбинированное видео (для глаза и рабочее), в примере показан размер получаемого файла для двухминутной записи.
Видео глаза (60 кадров в секунду, полутоновой формат)

Видео глаза

Размер

Размер рабо-

Размер аудио-

Размер файла ком-

Время для экспорта ком-

видео глаза

чего видео (МБ)

файла (МБ)

бинированного видео

бинированного видео (в минутах)

(МБ)

Полное изображение (376 x

(МБ)

65,4

21,5

5,49

181

2–5

17,5

19,9

5,53

122

2–5

12,6

20,4

5,52

135

2–5

240)

Изображение
глаза (160 x 120)
Изображение
зрачка (100 x 100)

В Настройки исследования по умолчанию для Сжатие видео с движениями глаза задано Выкл.. В примере
показано различие в размере файла между сжатой или несжатой одноминутной записью видео глаза типа Вращательный при частоте 60 кадров в секунду.

Вращательный Видео глаза (60 кадров/с)
Видео глаза

Размер
сжатого
видео (МБ)

Размер несжатого видео (МБ)

Время записи (минуты)

Полное изображение

28

431

1

(320 x 240)
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Алфавитный указатель

Алфавитный указатель
данные калорических исследований 159
данные переустановочного
исследования 141

A
Adobe Reader 232

саккадные данные 70

aVor 267

Анализ «Овалы» 167
G

Архив 219

GDT 221

Асимметрия 94
импульсное движение
головы 107
калорические
битермические 166
Асимметрия усиления

L
LARP-исследование импульсного движения головы 77
LARP импульсное движение головы
оптимизация сбора данных 84

импульсное движение
головы 94, 107
калорические
битермические 166

R
RALP-исследование импульсного движения головы 77
RALP импульсное движение головы
оптимизация сбора данных 84
Roll (Переворачивание) 129
А
Автоматический протокол 16
Алгоритм
анализ 256

Б
Базы данных 187, 218
автоматическое резервирование 220
архив 218
настройки автоматического
резервирования 218
Безопасность

калибровка 255

ответственность
производителя 254

коды отклонения саккад 266
сбор 256

примечания 11
руководство и декларационные
таблицы
производителя 246

СМФ 265, 275
Анализ
данные динамического позиционного
исследования 132
данные импульсного движения
головы
коэффициент 93
одиночное
исследование 92
данные исследования Skew
Deviation (Косая девиация) 65
данные исследования ВГР 61
данные исследования типа
«Взгляд» 54

В
ВВГР 59
Веб-камера
установка 229
Взгляд 50
видеозапись 170
Видеозапись
движения глаз
позиционное 119
движения глаза
импульсное движение
головы 84
окуломоторное 42
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тест импульсных движений
головы 170
Внешний монитор
настройка 229
отображение
окуломоторных 50

Г
Гексагональный график 106
График-бабочка 164, 168
График теста типа «Взгляд» 57
Графики
параметры цветов 198

отображение позиционных 127
Воспроизведение
видеозапись 174
данные динамического позиционного
исследования 137
данные импульсного движения
головы 114
данные исследования типа
«косая девиация» 67
данные исследования типа
ВГР 62
данные калорических исследований 163
данные переустановки 146
данные теста типа «Взгляд» 57
саккадные данные 73
Воспроизведение видео
видеозапись 174
данные динамического позиционного
исследования 137
данные импульсного движения
головы 114
данные исследования типа
«косая девиация» 67
данные исследования типа
ВГР 62
данные калорических исследований 163
данные переустановки 146
данные теста типа «Взгляд» 57
саккадные данные 73
Второй монитор
отображение калорических,
видео 155
отображение окуломоторного
видео 50
отображение позиционного
видео 127
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Д
Данные ВГР
анализ 61
сбор 59
сведения 62
Данные динамического позиционного исследования
сведения 134
данные исследования Косая девиация
сведения 66
Данные исследования типа
«Взгляд» 54
Данные калорического исследования
сведения 161
Данные косой девиации
анализ 65
Данные о положении
аппроксимация 261
Данные о саккадах
сведения 72
Данные переустановки
сведения 144
Данные переустановочного исследования
анализ 141
сбор 139
Данные по косой девиации
сбор 63
Данные теста типа «Взгляд»
сбор 51
Движение глаз
позиционное исследование
видеозапись 119
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Движение глаза
видеозапись импульсного движения головы 84
видеозапись окуломоторное
исследование 42
внешний монитор 50, 127, 155
Декларационные таблицы 246
Демонстрационные данные 231
Динамические позиционные данные
анализ 132
сбор 130
Динамические позиционные исследования 129
Догоняющая саккада

анализ
догоняющая саккада 108
одиночное
исследование 92
видеозапись движения глаза 84
гексагональный график 106
графики хода выполнения
тестов 117
данные по ходу выполнения
тестов 118
информация 97
исследования
импульсное движение и
SHIMP 75
калибровка 79

анализ 108

калибровочная проверка 81

Критерии 97

нормативные данные 94, 202
окно «Обучающие кривые» 89

Ж

оптимизация сбора данных 84

Журналы ошибок 224

параметры 201
подготовка пациента 32

З
Замечания
добавление 21
инструменты
редактирования 24
Просмотр параметров
отчета 24, 181
редактирование 24
Запись видео
скорость записи глаза 172
скорость рабочего видео 173
Запись движения глаз
позиционные видео 119
Запись движения глаза
видео импульсного движения
головы 84
окуломоторное исследование
видео 42

сбор данных 89
сменить отображение 98
трассировка в реальном времени 88
Информация
данные импульсного движения
головы 97
Информация об учреждении
настройка 232
Исследование Gaze (Исследование
типа «Взгляд») 50
Исследование Repositioning (Изменение положения) 138
Исследование SHIMP 75
Исследование ВГР 59
Исследование типа «косая девиация» 63
Исходные данные 257
описание файлов 257

И
Изменение размера областей
экрана 18

положение глаза 261
расчет задержки 259

Импорт 190
Импульсное движение головы 75
алгоритм 256
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Модуль запуска 15
К

Монокулярные очки Френзеля 170

Калибровка
алгоритм 255
импульсное движение
головы 79

Н

калорические 151

Назначение 9

окуломоторное 45

Настройка 225

позиционное 122
Калибровочная проверка
импульсное движение
головы 81
окуломоторная группа исследований 47
позиционная группа исследований 124
Калорические

Навигационная панель
описание 14

Настройка пользователей 214
Настройки рабочей станции 216
электронная почта 216
язык 217
Настройки системы
GDT 221
администратор 214
база данных 218
встроенное ПО очков 223

калибровка 151
оптимизация сбора данных 155
отображение глаза на втором
мониторе 155
параметры 206
Калорические данные
анализ 159
анализ методом овалов и
бабочки 164
сбор 156
Калорическое исследование 155
Коды отклонения саккад
алгоритм 266
Коэффициент
анализ 93, 95
Л
Латеральное исследование 75
оптимизация сбора данных 84
Лежащий на боку 129
Лицевая подкладка
замена 33
М
Места для сохранения 233
Минимальные требования к компьютеру 225
Множители 271
Множители XML 271
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журналы ошибок 224
настройки рабочей станции 216
О программе 223
Незаметные саккады 105, 113
Нормативные данные 94, 202
О
О приложении 223
Обнаружение зрачка
импульсное движение
головы 75
калорические 148
окуломоторное 42
позиционное 119
Объединение данных о
пациентах 29
Ограничение зрения
подготовка 38
прикрепление левой
накладки 39
прикрепление правой
чашечки 38
проверка светонепроницаемости 39
размещение очков 39
удаление 41
Односторонняя недостаточность
битермическая 166
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монотермическая 166
Окно Training Curves (обучающие кривые) 89
Окуломоторное

посадка
неправильная 35
правильная 35
расположение 34

анализ
ВГР 61

П

взгляд 54

Параметры

калибровка 45
Окуломоторные
анализ
косая девиация 65
видеозапись движения глаза 42
описание исследований типа
«Взгляд» 50
описание исследований типа
ВГР 59
описание исследования типа
«косая девиация» 63
описание саккадных типов исследований 67
оптимизация сбора данных 50
отображение глаза на втором
мониторе 50
параметры 199
Оператор 201
Основанные на возрасте нормативные данные 95
Отображение овалов 164-165
Отслеживание положения глаза 20
отображение анализа 54, 58, 66,
71, 132, 142, 160, 165
при сборе данных 52, 64, 69,
131, 140, 158
Отчет 176
кнопки панели
инструментов 186

импульсное движение
головы 201
калорические
исследования 206
общие 193
окуломоторные
исследования 199
отчет 212
позиционные 204
Сведения об учреждении 211
цвета 198
Параметры питания 263
Параметры цветов 198
Пациент
новый 26
обзор 31
объединение 29
существующий 27
ПВГР 59
Переименование исследований 22
Пиковая скорость 96
Повторный анализ
данные динамического позиционного
исследования 136
данные импульсного движения
головы 98
данные калорических исследований 162

параметры 180, 212

данные о саккадах 73

правка 176

данные переустановки 144

Очки 32

данные теста типа «Взгляд» 56

встроенное ПО 223
Очистка

Подготовка пациента 32
Позиционная группа исследований

Зеркало 32

калибровочная проверка 124
Позиционное

Поверхность 32
подготовка 32

калибровка 122

подключение 229
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Позиционные
анализ

Просмотр параметров отчета 180
Пульт

динамические позиционные 132
переустановка 141
видеозапись движения
глаза 119
описание динамических позиционных типов исследований 129
описание переустановочных
типов исследований 138
оптимизация сбора данных 127
отображение глаза на втором
мониторе 127
параметры 204
Получение данных о положении
головы
не используется
исследование косой девиации 200
исследования ВГР 200
по умолчанию Вкл
исследования СМФ 50, 127
тесты импульсного движения головы 201

совместимые модели 225
Пульт для презентаций 17
описание элементов управления
тестированием 17
совместимые модели 225
Р
Размер видео 275
Режим обучения 86
Резервное копирование 220
Ремешок
замена 33
С
Саккадные данные
анализ 70
сбор 68
Саккадные исследования 67
Сведения

битермическое 166

данные ВГР 62
данные динамического позиционного
исследования 134
данные исследования Косая
девиация 66
данные калорического исследования 161

монотермическое 166

данные о саккадах 72

Пользователь системы 9
Предоставление сведений о позиции
головы 201
Преобладание стороны

Принадлежности 245
Проверка калибровки
Калорические 152
Программное обеспечение
деинсталляция 235
обновление 235
переустановка 236
прочие процедуры 235
спецификации 243
установка 225
Просмотр
Переключение между режимами 18
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описание элементов управления
тестированием 17

данные переустановки 144
данные теста типа «Взгляд» 55
Сведения об учреждении
параметры 211
Символы 252
Синхронизированная рабочая видеокамера
установка 229
Скорость медленной фазы (СМФ)
алгоритм 265, 275
график
взгляд 54-55
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динамическая
позиционная 133

Условия исследования
импульсное движение
головы 75

изменение положения 142
калорические 160
Списки отчетов
импорт списков замеров 231
настройка 179
Список исследований
анализ комбинированных
тестов 25

окуломоторное 42
позиционное 119
Установка 225-226
Устранение неполадок 238
Ц
Центральная эталонная точка 77

обзор пациента 31
одиночные исследования 21
Список пациентов 26
Chartr 189
действия со списком 187
Импорт пациентов 190

Э
Экран OTOsuite Vestibular 14
Экранные области
изменение размера 18
Экспорт
ASCII 189

Экспорт пациентов 189

PDF 189

Спонтанный 51

XML 189
Т

Эл. почта 216

Тест Дикса — Холлпайка 129

Этикетки 253

Тест Холлпайка-Стенгера 129
Трассировка в реальном
времени 88
Трассировки

Я
Явные саккады 103, 112
Язык 217

воспроизведение
данные динамического
позиционного
исследования 137
данные исследования типа
«косая
девиация» 67
данные исследования типа
ВГР 62
данные переустановки 146
данные теста типа
«Взгляд» 57
саккадные данные 73
Требования к компьютеру 225
У
Удаление
видео 22
исследование 22
только видеозапись 23
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