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Пожалуйста, удостоверьтесь в том, что Вы пользуетесь новейшим изданием этого
документа. Информация, содержащаяся в этом документе, представлена GPC
(подразделение Global Product Configuration компании GE Medical Systems). Если Вы
хотите узнать номер новейшего издания, свяжитесь с Вашим местным распространителем
или представителем торгового отдела GE или, в США, свяжитесь с Центром по ответу на
вопросы Клинического подразделения GE Ultrasound по телефонам 1-800-682-5327 или
414-524-5698.
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1. Директива Совета ЕС 93/42/ЕЕС, посвященная медицинским устройствам; метка СЕ0459,

присваиваемая продуктам, проверенным на соответствие требованиям директивы.
Расположение метки СЕ описано на странице 3 – 17.

2. Соответствие требованиям 510к для FDA (Food and Drug Administration), Министерство
Здравоохранения США.

3. Сертификат ETL (Electronics Testing Laboratory), выданный ITS на основе UL 2601-1.

4. Регистрация в Министерстве Здоровья и Здравоохранения Японии.

Осторожно Федеральный закон Соединенных Штатов ограничивает
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5. Компания General Electric Medical System сертифицировала свое производство по ISO
9001 и EN 46001.

6. Исходный документ написан на английском языке.
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Обзор системы

Внимание
Перед тем как приступить к использованию системы LOGIQ™100
MP, внимательно прочитайте и рассмотрите все инструкции в этом
руководстве.

Все время храните это Руководство пользователя вместе с системой.
Периодически перечитывайте все описания действий по эксплуатации
и меры по безопасному использованию.

Назначение устройства
Осторожно! Закон Соединенных Штатов ограничивает продажу или
использование этого устройства только врачом или по его назначению.

Компоненты системы
Описание компонентов системы LOGIQ™100 MP смотрите в
руководстве по обслуживанию (2139768).

Назначение системы
Система LOGIQ™100 MP предназначена для диагностических
исследований брюшной полости и иных, более мелких отделов тела, в
акушерстве, гинекологии, урологии, кардиологии, неонатологии.

Противопоказания
НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ систему для диагностики в офтальмологии (а
также исключите любое исследование, при котором акустический
пучок проходит через глаз).
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Обзор
Портативный ультразвуковой сканер LOGIQ™100 MP производства
компании GE Medical Systems разработан для диагностических
исследований брюшной полости и малых органов, в акушерстве,
гинекологии, урологии, кардиологии, неонатологии с использованием
сферических, линейных и микросферических датчиков. Система
обеспечивает создание изображений в B-, M-, A- (только для приборов,
поставляемых в Индию), двойном B- и комбинированном В/М-
режимах.

Система снабжена функциями кинопамяти для сохранения
(архивирования) изображений Cine Memory & Image и передачи
изображений в персональный компьютер (PC Transfer). Правильный
выбор параметров сканирования позволяет получать изображения
высокого качества. Диагностические возможности, кроме того,
значительно расширяются благодаря различным установленным в
системе программным пакетам по измерению и вычислению
параметров.

Все датчики представляют собой высокоточные полупроводниковые
матричные устройства, позволяющие с помощью электронной системы
создавать изображения на основе сигналов, полученных конвексными,
микроконвексными и линейными приемниками. Применение
полупроводниковых цифровых устройств дает возможность
оптимизировать широкий спектр параметров сканирования, что
позволяет получать изображения анатомических структур,
отличающиеся четкостью, высоким разрешением мелких деталей,
превосходной динамической контрастностью тканей различного типа,
а также высокой проникающей способностью.

Система имеет уникальный компактный дизайн, отличающийся
наличием клавиш для разнообразных диагностических и
предустановленных функций. Все это делает систему дружественной к
пользователю и легкой в эксплуатации.
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К кому следует обращаться
США
GE Medical System
Ultrasound Service Engineering
4855 W. Electric Avenue
Milwaukee, WI 53219

Тел.: (1) 800-437-1171
Факс:(1) 414-647-4090

Информационная служба для покупателей Тел.: (1) 800-682-5327
или: (1) 414-524-5255

Канада
GE Medical System
Ultrasound Service Engineering
4855 W. Electric Avenue
Milwaukee, WI 53219

Тел.: (1) 800-664-0732

Информационная служба для покупателей Тел.: (1) 800-682-5327
или: (1) 414-524-5255

Латинская и южная Америка
GE Medical System
Ultrasound Service Engineering
4855 W. Electric Avenue
Milwaukee, WI 53219

Тел.: (1) 305-735-2304

Информационная служба для покупателей Тел.: (1) 800-682-5327
или: (1) 414-524-5255

Европа
GE Ultrasonic Europe
Kranzbuhler GmbH & Co. KG
Beethovenstr. 239
42655 Solingen, GERMANY

Тел.: (49) (212) 2802 0
Факс:(49) (212) 2802 28

Азия
GE Medical System Asia
Asia Support Center
67-4 Takakura cho, Hachiouji-shi
Tokyo, 192
JAPAN

Тел.: (81) 426-56-0033
Факс: (81) 426-56-0053



К кому следует обращаться

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 1 – 5
2245194-100 Издание 0

К кому следует обращаться (продолжение)

Австрия
GE GesmbH Medical System Austria
Prinz Eugen Strasse 8/8
A-1040 WIEN

Тел: 0660 8651, звонок бесплатный
Факс: +43 1 505 38 74
Телекс: 136314

Бельгия
GE Medical Systems Benelux
Gulkenrodestraat 3
B-2160 WOMMELGEM

Тел: +32 0 3 320 12 11
Факс: +32 0 3 320 12 59
Телекс: 72722

Дания
GE Medical Systems Danmark
Skovlytoften 4
DK-2840 HOLTE

Тел: +45 45 51 00 55
Факс: +45 42 42 59 89

Франция
GE Medical Systems
738 rue Yves Carmen
F-92658 BOULOGNE CEDEX

Тел: +33 1 46 10 01 30
Факс: +33 1 46 10 01 20

Германия
GE Ultrasonic Europe
Kranzbuhler GmbH & Co. KG
Beethovenstr. 239
42655 Solingen, GERMANY

Тел.: (49) (212) 2802 0
Факс:(49) (212) 2802 28

Греция
GE Medical Systems Hellas
41, Nikolaou Plastira Street
G-171 21 NEA SMYRNI

Тел: +30 1 93 24 582
Факс: +30 1 93 58 414

Индия
Wipro GE Medical Systems Ltd.
Ultrasound Service Engineering
No. 4 Kadugodi Plantation Industrial Area
Sadaramangala
Bangalore – 560 067
INDIA

Тел.: (91) (80) 845 3359 60, 61 или 62
Факс:(91) (80) 8452924

Италия
GE Medical Systems Italia
Via Monte Albenza 9
I-20052 MONZA

Тел: +39 39 20 881
Факс: +39 39 73 37 86
Телекс: 3333 28
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К кому следует обращаться (продолжение)

Нидерланды
GE GesmbH Medical System Nederland
B.V.
Atoomweg 512
NL-3542 AB UTRECHT

Тел: +31 304 79711
Факс: +31 304 11702

Польша
GE Medical Systems Polska
Krzywickiego 34
P-02-078 WARSZAWA

Тел: +48 2 625 59 62
Факс: +48 2 615 59 66

Португалия
GE Medical Systems Portuguesa S.A.
Rua Sa da Bandeira, 585
Apartado 4094
P-4002 PORTO CODEX

Тел: +35122007696/97
Факс: +351 2 2084494
Телекс: 22804

Россия
GE ВНИИЭМ
Мантулинская улица, 5A
123100 Москва

Тел: +7 095 956 7037
Факс: +7 502 220 32 59
Телекс: 613020 GEMED SU

Испания
GE Medical Systems España
Hierro 1 Arturo Gimeno
Poligono Industrial I
E-28850 TORREJON DE ARDOZ

Тел.: +34 1 676 4012
+34 1 676 4047

Факс: +34 1 675 3364
Телекс: 22384 A/B GEMDE

Швеция
GE Medical Systems
PO-BOX 1243
S-16428 KISTA

Тел: +46 87 50 57 00
Факс: +46 87 51 30 90
Телекс:12228 CGRSWES

Швейцария
GE Medical Systems (Schweiz) AG
Sternmattweg 1
CH-6010 KRIENS

Тел.: +41 41 425577
Факс: +41 41 421859
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К кому следует обращаться (продолжение)

Турция
GE GesmbH Medical System Turkiye A.S.
Mevluk Pehliran Sodak
Yilmaz Han, No 24 Kat 1
Gayretteppe
ISTANBUL

Тел: +90 212 75 5552
Факс: +90 212 211 2571

Великобритания
IGE Medical Systems
Coolidge House
352 Buckingham Avenue
SLOUGH
Berkshire SL 1 4ER

Тел: +44 753 874000
Факс: +44 753 696067

Производитель

Wipro GE Medical Systems Ltd.
Ultrasound Service Engineering
No. 4 Kadugodi Plantation Industrial Area
Sadaramangala
Bangalore – 560 067
INDIA

Тел.: (91) (80) 845 3359 60, 61 или 62
Факс:(91) (80) 8452924

(91) (80) 8453222
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Технические характеристики системы

Стандартные характеристики
Конфигурация системы
 Консоль с клавиатурой
 Датчик, держатель для бутыли с гелем

(сменный).
 Датчик, (по выбору пользователя)
 Кабель электропитания
 Подставка для датчиков
 Бутыль с гелем

Размеры системы
 Высота: 244 мм (9.6 дюйма)
 Ширина: 276 мм (10.9 дюйма)
 Глубина: 405 мм (15.9 дюйма)

Вес
 9.8 кг (без датчиков)

Электрическое питание
 Источник электрического питания:
220/240 В  50/60 Гц, 170 ВА максимально,
однофазный электрический ток
100/115 В  50/60 Гц, 140 ВА максимально,
однофазный электрический ток.

Сканирование
 Конвексное, микроконвексное, линейное

электронное сканирование
Режимы дисплея
 B-, B/M-, M-режим, двойной B-режим и

*B/A режим
Монитор дисплея
 7-дюймовый монохромный черно-белый

дисплей
 Формат NTSC или PAL
 Защитный фильтр на ЭЛТ

Интерфейс оператора
 Алфавитно-цифровая клавиатура
 Один активный порт датчика
 Трекбол (шаровой манипулятор

движения курсора (1 дюйм))
 Система TGC

Шкала оттенков серого цвета
 256 оттенков серого цвета

Типы датчиков
 C36 – 3.5 Мгц, Конвексный приемник

(поле зрения: 68, радиус выпуклости:50
мм)

 C55 – 5 Мгц, Конвексный приемник
(поле зрения: 68, радиус выпуклости:40
мм)

 L76 – 7.5 Мгц, Линейный приемник (поле
зрения: 60 мм)

 E72 – 6.5 Мгц Микроконвексный
приемник (телепередача/телеприем)
(поле зрения 114, радиус
выпуклости:10мм)

 C31 – 3.5 Мгц Микроконвексный
приемник (поле зрения 85, радиус
выпуклости:13.1 мм)

 VE5 – 5 Мгц, Линейный приемник (поле
зрения: 60 мм)

 CZB – 6.5Мгц, Конвексный приемник
(поле зрения: 114, радиус выпуклости 10
мм)

 LB – 3.5 Мгц, Линейный приемник (поле
зрения: 94 мм)

Обработка изображения
 Обращение изображения
 Вращение изображения на 180 градусов
 Прокручивание изображения

по глубине
латерально

Предварительная обработка
 Динамический диапазон: от 30 дБ до 72

дБ (с шагом в 6 дБ)
 Регулировка усиления: от 0 дБ до 99 дБ (с

шагом в 1 дБ)
 TGC – Компенсация ослабления

эхосигнала: 6 ползунковых регуляторов
TGC

 Усреднение кадров: 4 установки (0%,
25%, 50%, 75%)

Глубина
 C36, C55, LB и C31: 75, 100, 150, 200 мм
 E72, L76, CZB и VE5: 50, 75, 100, 150 мм

Пост-обработка
 Картирование в тонах серого (два выбора

с 5 установками в каждом)
 Скорость развертки

B/M-режим – 2 секунды
М-режим – 4 секунды
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Стандартные характеристики
(продолжение)
Сохранение изображений
 Хранение 16 изображений – стандартный

вариант
 Хранение 96 изображений –

дополнительная поставка
 Передача изображений в ПК –

стандартный вариант
Кинопамять
 32 кадра – (Стандартный вариант)
 64 кадра (Дополнительная поставка)

Пиктограммы частей тела
 Акушерство/гинекология: 8 типов
 Живот: 8 типов
 Молочная железа: 2 типа
 Ветеринария: 16 типов

Измерения
 Расстояние
 Окружность (эллипс/контур)
 Объем (эллипсоид/расстояние)

Расчет параметров
 Вариант США
 Европейский вариант
 Вариант Токийского университета
 Вариант университета г. Осака
 Австралийский вариант

Страница отчета
 Суммарный акушерский отчет: 5 типов

Вариант США
Европейский вариант
Вариант Токийского университета
Вариант университета г. Осака
Австралийский вариант
 Страница усредненных акушерских

параметров
 Страница анатомического отчета
 График трендов
 Страница отчета по урологии
 Страница отчета по гинекологии
 Страница отчета по экстракорпоральному

оплодотворению
 Страница отчета по кардиологии

Описание рабочего дисплея
 Имя пациента: 28 символов
 Идентификационный номер пациента: 16

символов
 Дата: 3 типа

ГГ/ММ/ДД
ММ/ДД/ГГ
ДД/ММ/ГГ
 Часы: 24-часовой дисплей
 Название клиники: 30 символов
 Тип датчика
 Ориентация датчика
 Шкала оттенков серого
 Маркер шкалы (Глубина, Ширина)
 Точка фокусировки
 Глубина изображения
 Усиление
 Динамический диапазон
 Пиктограмма части тела
 Результаты измерения
 Срок беременности/расчет

Направляющая для биопсии
 Меняются в зависимости от типа датчика

Варианты
 Педальный выключатель
 Переходник на два датчика
 Переходник для датчиков LOGIQ™200

Классификация
 Тип защиты от электрической травмы:

Оборудование класса I: Степень защиты от
электрической травмы

ТИП BF:
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Стандартная конфигурация
Прибор
 Консоль пользователя
 Руководство пользователя
 Руководство по обслуживанию (2139768)

(не прилагается к модели, поставляемой в Индию)
 Кабель электропитания
 Датчик (выбирается пользователем)
 Подставка для датчиков
 Бутыль с гелем
 Интерфейсный кабель для

присоединения к ПК
 Кабель для подключения принтера к

параллельному порту
Запись (дополнительная поставка)
 Видеопринтер Sony
UP-890MD/CE/MDG
(120 Вольт  50/60 Гц, 1.5 А)/
(220-240 Вольт  50/60 Гц, 0.8 А)
 Видеопринтер Mitsubishi
(120 Вольт  50/60 Гц, 1.2 А)/
(220-240 Вольт  50/60 Гц, 0.7 А)
 Видеомагнитофон Sony SVO – 9500MD

 Принтер HP LaserJet модель – 6L
Дополнительное оборудование
 С55, номер по каталогу Н45252СЕ
 C36, номер по каталогу Н45252CF
 E72, номер по каталогу Н45252MT
 L76, номер по каталогу Н45252HP
 C31 компонент номер Н45252CS
 VE5 компонент номер Н45252Е
 CZB, номер по каталогу Н45202CZ
 LB, номер по каталогу Н46022LB
 Переходник для двух датчиков,

компонент номер H41072A
 Тележка, номер по каталогу Н41052LA
 Составная тележка, номер по каталогу

Н41052LC
 Переходник для датчиков LOGIQ™200

ОСТОРОЖНО!
Используйте только рекомендованные датчики, периферические
компоненты или дополнительное оборудование. Дополнительную
информацию по периферическим устройствам/дополнительному
оборудованию и их подключению смотрите в Руководстве по
обслуживанию.
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Описание системы
Вид спереди

1. Brightness (Яркость): Этот регулятор управляет яркостью дисплея по предпочтению пользователя
2. Contrast (Контраст): Этот регулятор управляет контрастностью дисплея по предпочтению пользователя
3. Power ON(I)/OFF(o) (Питание ВКЛЮЧЕНО(I)/ВЫКЛЮЧЕНО(o)): Используется для включения и
выключения подачи электропитания в систему
4. 7-дюймовый монохромный монитор: На этот монитор выводятся изображение и параметры данных
сканирования
5. Ручка: Используется для удобства при транспортировке системы

Рисунок 1 – 1. Вид спереди
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Вид сбоку

1. Держатель датчиков: Когда датчик не используется, он может быть закреплен в этом держателе
2. Клавиатура: Используется для ввода данных пациента, для изменения параметров сканирования при
описании изображения, управления Видеомагнитофоном и выбора различных функциональных меню
3. Разъем для датчика: Датчик подключается к системе через этот разъем
4. Держатель для бутыли с гелем: Используется для фиксации бутыли с гелем, при перевозке системы
LOGIQ™100MP.

Рисунок 1 – 2. Вид сбоку
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Вид сзади

1. Video In (Вход видеосигнала): вход для внешнего видеосигнала (воспроизведение с видеомагнитофона)
2. Video Out (Выход видеосигнала): Через этот разъем осуществляется вывод видеосигнала на внешнее
оборудование: Видеопринтер, Видеомагнитофон (запись)
3. Разъем Foot Switch (Педальный выключатель): Поставляемый дополнительно педальный выключатель
используется параллельно или в качестве замены клавиши Freeze (Стоп-кадр). Подключение педального
выключателя к этому разъему позволяет использовать функцию Стоп-кадр для изображений в реальном
времени
4. Shutter (Затвор): Через этот разъем осуществляется дистанционное управление видеопринтером
5. Разъем Power (Электропитание): Подключение к электросети
6. Circuit Breaker (Автоматический выключатель): Автоматический выключатель отключает систему в
случае перегрузки электросети
7. Parallel Port (Параллельный порт): Этот интерфейс используется для подключения принтера и
передачи изображений в ПК

Рисунок 1 – 3. Вид сзади
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Вид сзади (продолжение)

ОСТОРОЖНО!
Каждый внешний (корпус разъема) контакт заземления на разъемах
периферического/дополнительного оборудования заземлен. Провода
заземления сигнала НЕ ИЗОЛИРОВАНЫ.

Используйте только рекомендованные датчики, периферические
компоненты или дополнительное оборудование. Дополнительную
информацию по периферическим устройствам/дополнительному
оборудованию и их подключению смотрите в Руководстве по
обслуживанию (2139768).

Периферическое/ Дополнительное оборудование/ варианты
комплектации
Дополнительное оборудование
Подключение педального выключателя

Педальный выключатель, используемый для дистанционного
включения функции FREEZE (СТОП-КАДР), подключается к задней
панели системы. Этот внешний выключатель предназначен для более
удобного использования функции Стоп-кадр.

Переходник для двух датчиков
Модуль переходника для двух датчиков – это дополнительное
устройство, служащее интерфейсом для подключения двух датчиков к
разъему для датчика системы LOGIQ™100 MP. Он позволяет
пользователю переключать используемые датчики нажатием клавиши.

Тележка/составная тележка
Тележка – дополнительное оборудование, используемое для
транспортировки системы LOGIQ™100 MP в пределах клиники. При
выполнении сканирования тележка обеспечивает эргономичное
расположение монитора, держателя датчиков, держателя для бутыли с
гелем и Видеопринтера.

Видеопринтер
Подключение Видеопринтера (SONY UP-890MD/CE/MDG)/(Mitsubishi
P91E) к выходу видеосигнала осуществляется через разъем Video Out
на задней панели системы.

Видеомагнитофон
Подключение видеомагнитофона (Sony SVO-9500MD) в выходу
видеосигнала для записи осуществляется через разъем Video Out на
задней панели системы. Для воспроизведения видео подключите
видеомагнитофон к разъему Video In (вход видеосигнала).
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Периферическое/ Дополнительное оборудование/ варианты комплектации
(продолжение)
Переходник для датчиков LOGIQ™200 MP

Блок переходника для датчиков LOGIQ™200 MP служит
интерфейсом для подключения датчиков от систем серии
LOGIQ™200 MP к системе LOGIQ™100 MP.

Принтер LaserJet
Подключение принтеров серии HP LaserJet к системе осуществляется
через параллельный порт, расположенный на задней панели. Это
позволяет Вам распечатывать на обычной бумаге изображения и
страницы отчетов.

Кинопамять на 64 кадра
Кинопамять используется для просмотра изображений кадр-за-кадром.
Этот дополнительный блок увеличивает емкость кинопамяти с 32 до
64 кадров.

Flash-модуль на 112 изображений.
Flash-модуль используется для хранения изображений с последующим
обращением к ним. Сохраненные изображения останутся в памяти
даже в случае обесточивания системы. Этот дополнительный модуль
увеличивает емкость кинопамяти системы LOGIQ™100 MP с 16 до
112 изображений.

ОСТОРОЖНО!
Используйте только рекомендованные датчики, периферические
компоненты или дополнительное оборудование. Дополнительную
информацию по периферическим устройствам/дополнительному
оборудованию и их подключению смотрите в Руководстве по
обслуживанию (2139768).
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Подготовка системы к эксплуатации
Обзор

Ультразвуковое сканирование с медицинскими диагностическими
целями у людей должны проводить только квалифицированные врачи
или специалисты по ультразвуковой диагностике. Если требуется,
проведите переподготовку.

Проводите регулярное профилактическое обслуживание системы. Мы
настоятельно рекомендуем доверить проведение обслуживания
системы только представителям компании-изготовителя или
уполномоченной сервисной службы.

Никогда не помещайте на прибор сосуды с жидкостями во избежание
их попадания на клавиатуру системы.

Убедитесь в том, что неуполномоченный персонал не работает с
прибором.

Требования к месту установки
Для того, чтобы обеспечить правильную установку системы, в
помещении, где будет использоваться система, должно быть
установлено и приведено в рабочее состояние определенное
оборудование.

Перед получением новой системы
Убедитесь в том, что для новой системы выполнены следующие
условия:
 Имеется отдельная розетка с автоматическим выключателем на 5 А
для 120 В переменного тока (США) или автоматическим
выключателем на 5 А для 220 – 240 В переменного тока (Европа,
Латинская Америка).
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Перед получением новой системы (продолжение)
 Соблюдайте меры предосторожности, для того, чтобы гарантировать
защиту системы от электромагнитных помех. Меры предосторожности
включают в себя:
 Эксплуатируйте систему по крайней мере в 5 метрах от

электродвигателей, пишущих машинок, лифтов и любых других
источников сильного электромагнитного излучения.

 Эксплуатация в закрытом помещении (деревянные,
пластиковые или бетонные стены, полы и потолки) позволяет
предотвратить влияние электромагнитных помех.

 Если систему планируется использовать в непосредственной
близости от рентгеновского оборудования, возможно
потребуется применение специального экранирования.

Данное медицинское оборудование одобрено, при условии
предотвращения радиочастотного излучения, для применения в
больницах, клинических центрах и других медицинских учреждениях,
имеющих соответствующую аккредитацию. Использование этого
оборудования в помещениях, не приспособленных для работы, может
привести к излучению электронных помех. Подробную информацию
смотрите в Руководстве по обслуживанию системы LOGIQ™100
MP (2139768) и в данном руководстве. Данное оборудование может
быть использовано в жилых помещениях только под наблюдением
врача или квалифицированного специалиста по ультразвуковой
диагностике.

Требования к окружающей среде
Для правильной эксплуатации системы LOGIQ™100 MP следует
проявлять соблюдать определенные условия при транспортировке или
хранении системы.

Эксплуатация Хранение Транспортировка
Температура От 10 до 40 С

От 50 до 104 F
От -10 до 60 С
От 14 до 140 F

От -40 до 60 С
От -40 до 140 F

Влажность От 30 до 75 %
без конденсата

От 30 до 90 %
без конденсата

От 30 до 90 %
без конденсата

Давление От 700 до 1060 гПа От 700 до 1060 гПа От 700 до 1060 гПа

Таблица 2 – 1. Требования к окружающей среде
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Требования к окружающей среде (продолжение)

Время акклиматизации системы
По прибытии на место система может быть холодной или горячей. В
этом случае дайте прибору акклиматизироваться перед включением.
Для изменения температуры на 2.5 требуется один час, если
температура системы была ниже 10С или выше 40С.

С 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
F 140 131 122 113 104 95 86 77 68 59 50
Часы 8 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0

С 5 0 -5 -10 -15 -20 -25 -30 -35 -40
F 41 32 23 14 5 -4 -13 -22 -31 -40
Часы 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20
Таблица 2 – 2. Время акклиматизации системы

Сборка и эксплуатация системы
Подготовка клавиатуры

Разблокируйте клавиатуру нажатием на рычажок на передней панели
Кабель электропитания

Определите напряжение в Вашей электросети. Для системы возможны
два варианта: 110/120 Вольт или 220/240 Вольт. Соедините штекер
кабеля электропитания с гнездом для переменного тока системы,
который расположен на задней панели.
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Кабель электропитания (продолжение)
Для подключения системы к электросети:
1. Убедитесь в том, что тип розетки электросети соответствует вашей
системе.
2. Убедитесь в том, что выключатель питания находится в положении
«выключено».
3. Размотайте кабель электропитания. Следите за тем, чтобы кабель
электропитания не был натянут, так, чтобы незначительные
перемещения системы не вызывали выдергивание вилки из розетки.
4. Вставьте вилку в розетку электросети.

ВНИМАНИЕ
Для того, чтобы избежать риска возникновения пожара, питание
системы должно осуществляться от отдельной розетки с
соответствующим напряжением.

Система поставляется с кабелем электропитания. Ни при каких
обстоятельствах не следует переделывать или заменять этот кабель.

Для того, чтобы обеспечить заземление системы, подключайте ее
только к розеткам электросети, имеющим контакт заземления.

Рисунок 2 – 1. Примеры конфигураций вилок и розеток.

115 Вольт переменного тока, 140 ВА
Конфигурация вилки и розетки (США)

220 Вольт переменного тока, 170 ВА
Конфигурация вилки и розетки (Европа)
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Автоматический выключатель

Автоматический выключатель находится на задней панели системы. В
положении ON электроэнергия поступает к прибору, в положении OFF
– электропитание прибора отключено. Выключатель автоматически
отключается в положение OFF, если происходит перегрузка в
электропитания системы.

В случае, если происходит перегрузка в электропитании:

1. Отключите все периферийные устройства.
2. Отключите главный выключатель электропитания прибора.
3. Включите автоматический выключатель.

Автоматический выключатель должен находится в положении ON. В
том случае, если автоматический выключатель не возвращается в
положение ON или вновь размыкается при возвращении в положение
ON:

1. Отсоедините сетевой шнур.
2. Немедленно вызывайте обслуживающий персонал.

НЕ пытайтесь пользоваться системой.

Подключение педального выключателя (по отдельному заказу)

Педальный выключатель, который дистанционно управляет функцией
Стоп-кадр, подключается к разъему на задней панели системы. Этот
педальный выключатель, поставляемый по отдельному заказу, может
использоваться параллельно или альтернативно клавише FREEZE для
более удобного использования функции Стоп-кадр. Используйте
педальный выключатель, только рекомендованный GE.
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Включение – выключение (ON/OFF) электропитания
Процесс включения электропитания

Выключатель электропитания (ON/OFF) находится на передней панели
прибора. Для включения нажмите на плечо выключателя «I» (ON).
Автоматический выключатель, находящийся на задней панели,
должен быть также во включенном положении (ON). При этом
происходит следующее:

Рисунок 2 – 2. Включение – выключение питания

1. В это время происходит запуск системы:

 Система подает звуковой сигнал.

 Загорается и гаснет два светодиодных индикатора: FREEZE
(Стоп-кадр) и EXTERNAL VIDEO (Внешний видеосигнал).

 На дисплей выводится логотип системы; запускается
процедура ее самодиагностики (происходит в фоновом
режиме).
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Процесс включения питания (продолжение)

Рисунок 2 – 3. Логотип системы при включении.

 Датчики инициализированы для немедленного начала
эксплуатации.

 Спустя несколько секунд на дисплей выводится окно В-
режима и запускаются другие предустановленные
параметры: динамический диапазон, усиление, глубина,
шкала, карта кривизны, усреднение кадров, инверсия
изображения, реверсия изображения.

В случае ошибки на дисплей выводится соответствующее сообщение.
Подробную информацию смотрите на странице 13 – 2.

Процесс выключения питания

Для выключения питания нажмите на плечо выключателя «О» (OFF).
Смотрите рисунок 2 – 2.

1. Не отсоединяйте кабель электропитания и не выключайте
автоматический выключатель.

2. Храните датчик в держателе датчиков, расположенном на
боковой панели системы. Очищайте и дезинфицируйте датчик
по необходимости. Смотрите страницу 12 – 7.

3. Если требуется провести ежедневное техническое
обслуживание, отключите автоматический выключатель на
задней панели.
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Подключение датчика

Пользуйтесь только соответствующими прибору датчиками. Датчики
могут быть подключены или отключены в любое время, вне
зависимости от того, включен или выключен прибор.

Присоединение датчика

1. Осторожно размотайте кабель датчика.
2. Не оставляйте головку датчика висящей свободно. Удар по

головке датчика может привести к необратимому повреждению.
3. Удостоверьтесь в том, что рычаг «соединительного замка»

датчика находится в вертикальном положении, указывая на «12
часов». Смотрите рисунок 2 – 4.

4. Совместите разъем с портом датчика и осторожным нажатием
вставьте его на место.

5. Для надежности соединения поверните рычаг «соединительного
замка» в положение «на 3 часа».

6. Осторожно разместите кабель датчика таким образом, чтобы
датчик можно было свободно перемещать, но он не лежал на
полу.

После подключения датчика система автоматически его
инициализирует.

Пока датчик не присоединен к системе, в левом верхнем углу экрана
высвечивается символ ”?”.
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Отключение датчика
1. Поверните рычаг соединительного замка датчика в положение

«на 12 часов».
2. Потяните разъем для подключения датчика из порта датчика.
3. Осторожно извлеките разъем для подключения датчика из порта

датчика.
4. Удостоверьтесь в том, что кабель датчика висит свободно.
5. Перед тем, как поместить датчик в держатель датчика на

боковой панели системы, удостоверьтесь в том, что головка
датчика очищена от остатков геля.

Рисунок 2 – 4. Подключение/отключение датчика

Хранение датчиков

Рекомендуется соблюдать аккуратность при хранении датчиков.

Храните датчик в держателе датчиков на боковой панели системы, во
время транспортировки системы, или поместите датчик в коробку для
датчиков. Дополнительные датчики при транспортировании должны
храниться в своей оригинальной упаковочной коробке.
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Настройка контрастности и яркости монитора

Настройка контрастности (CONTRAST) и яркости (BRIGHTNESS)
монитора является одним из наиболее важных факторов для получения
изображения соответствующего качества; эти параметры должны быть
настроены в соответствии с освещенностью помещения. В том случае,
если они установлены неправильно, усиление и динамический
диапазон возможно потребуется изменять чаще, чем это необходимо
для обеспечения необходимого качества изображения.

1. Поверните вращающийся потенциометр регулятора
контрастности CONTRAST, который расположен на наклонной
поверхности передней панели, по часовой стрелке или против
часовой стрелки, для получения четкого изображения и полного
диапазона оттенков серого цвета. Наименьший уровень черного
должен почти исчезать на уровне фона (сливаться с уровнем
фона), а белый цвет должен быть ярким, но ненасыщенным.

2. Точно так же, вращая потенциометр регулятора яркости
BRIGHTNESS, расположенный над потенциометром
контрастности, по или против часовой стрелки, увеличивайте
яркость до тех пор, пока фон не станет соответствовать оттенку
шкалы непосредственно выше черного цвета.

Рисунок 2 – 5. Регуляторы яркости и контрастности
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Подключение внешних периферических устройств и дополнительного
оборудования

Периферические устройства и дополнительное оборудование
LOGIQTM100 MP можно правильно присоединить к задней панели
прибора. Для получения более детальной информации смотрите
страницу 1 – 15.

На задней панели расположены разъемы VIDEO IN/OUT,
предназначенные для присоединения видеопринтера или кассетного
видеомагнитофона. Помимо них на задней панели расположены
следующие разъемы:
 Разъем для подключения дополнительного педального

выключателя
 Разъем для подключения кабеля электропитания
 Затвор, через который осуществляется дистанционное

управление видеопринтером
 Параллельный порт для подключения принтера HP LaserJet и

передачи изображений на персональный компьютер.
ПРИМЕЧАНИЕ: Передача изображений через параллельный порт
должна осуществляться только с прилагаемым кабелем от «General
Electric».

Рисунок 2 – 6. Задняя панель
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Органы управления
Органы управления на клавиатуре
Компоновка (схема размещения клавиш) клавиатуры

Эта клавиатура используется для выполнения таких функций как:
введение данных, оптимизация и описание изображений,
измерений/расчетов.

Рисунок 2 – 7. Схема размещения клавиш на клавиатуре



Органы управления

2 – 14 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Описание клавиш

New Patient (Новый
пациент)

Нажмите клавишу NEW PATIENT (новый пациент) в начале
исследования каждого нового пациента. Нажатие клавиши NEW
PATIENT открывает меню ввода данных нового пациента. При
необходимости нажмите клавишу CLEAR (очистить) для
прекращения ввода данных нового пациента. Повторное нажатие
клавиши NEW PATIENT удаляет из памяти системы все
предшествующие страницы данных пациента, аннотации,
измерения, расчеты и окончательный отчет, подтверждает ввод
новых данных, и закрывает меню.

ID/Name
(Идентификационный
номер/имя)

Нажмите клавишу ID/NAME (идентификационный номер / имя)
для введения или замены данных о пациенте без изменения
текущего состояния системы. Нажатие клавиши ID/NAME
активирует меню ввода данных о пациенте. Вводите
идентификационный номер пациента или его имя, используя
алфавитно-цифровые клавиши. При необходимости нажмите
CLEAR для выхода из меню ввода данных или имени пациента.
Повторно нажмите ID/NAME (или RETURN) для выхода из меню
или вывода ID/NAME на дисплей изображения.

ВНИМАНИЕ
Для избежания ошибок в идентификационном номере пациентов,
всегда проверяйте идентификационный номер пациента.
Удостоверьтесь, что во всех режимах и печатных копиях
присутствует правильный идентификационный номер пациента.

Preset
(Предварительная
установка)

Нажмите клавишу PRESET для выбора установок параметров
сканирования по умолчанию, установленных для подключенного
к системе датчика. Параметры могут быть предварительно
определены с использованием клавиш Control - W.

Comment
(Комментарий)

Нажмите клавишу COMMENT (комментарий) для ввода
комментариев или аннотации в каком-либо месте в области
изображения. Для перемещения курсора пользуйтесь трекболом
или клавишами SPACE или RETURN.

Selection (выбор) Нажмите клавишу SELECTION для выбора пиктограмм частей
тела из текущего активированного программного пакета
пиктограмм. Нажатие клавиши SELECTION в конце каждого
меню (как Abdomen (брюшная полость), так и OB/GYN
(акушерство/гинекология)) автоматически переключает Вас на
следующий пакет пиктограмм частей тела.
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Описание клавиш (продолжение)

Measurement
(Измерение)

Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение) для начала
процесса измерения и произведения расчетов. Клавиша
MEASUREMENT также переключает подвижный курсор в режим
настройки эллипса и режим измерения расстояний.

Clear (очистить) Клавиша CLEAR (очистить) удаляет измерения, комментарии,
систему подсказок на экране и завершает управляющую
последовательность в том порядке, в котором она была задана.

Dyn. Range
(динамический
диапазон)

DYNAMIC RANGE (динамический диапазон) настраивает
интенсивности возвращающихся эхо-сигналов. Эхо
конвертируется в визуальный сигнал в виде оттенков серого.
Таким образом, настройка динамического диапазона влияет на
количество выводимых на дисплей оттенков. Расширение
динамического диапазона приводит к сглаживанию
контрастности изображения. Сокращение динамического
диапазона повышает контрастность изображения.

В странице отчета эта клавиша используется для перехода от
страницы к странице.

Клавиши управления динамическим диапазоном также
используются для активации функции измерения эллипса после
предварительной установки измерения расстояния.

Scroll («прокрутка»,
просмотр
изображения)

SCROLL SHIFT позволяет просматривать текущее
изображение слева направо, сверху вниз на дисплее в В-режиме.
Возможен просмотр сверху вниз в М-режиме. Просмотр слева
направо в М-режиме невозможен.

Регуляторы TGC
(управление
компенсацией
ослабления эхосигнала

Регуляторы TGC используется для варьирования усиления
полученного с определенной глубины эхосигнала.



Органы управления

2 – 16 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Описание клавиш (продолжение)

Gain/Rotate
(усиление/вращение)

С помощью вращающейся ручки «GAIN/ROTATE»
настраивается усиление возвращающихся эхосигналов как
в В-, так и в М-режимах. При остановленном изображении
этот регулятор активирует кинопамять и может быть
использован для перемещения по ее содержимому. При
остановленном изображении и выбранной пиктограмме
части тела вращает маркер датчика на пиктограмме.

Depth (глубина) DEPTH (глубина) определяет глубину выведенного на
дисплей изображения. Подробную информацию смотрите
на странице 12 – 3.

Focus (фокус) FOCUS (фокус) позволяет выбор оптимальной фокальной
глубины для передачи. Отметка фокуса на правой стороне
дисплея указывает фокусируемую область на
изображении. Множественные маркеры появляются в
режиме Combination Focus (комбинированный фокус).

Формат B-mode (В-режим, Brightness Mode, режим
яркости) активируется по умолчанию при включении
системы.
Клавиша M-mode (М-режим, Motion Mode, режим
движения) переключает между форматами B/M и М
режимов.
*A-mode (А-режим, Amplitude Mode, амплитудный
режим) – пользуйтесь клавишей М для перехода в
комбинированный В/М режим. Воспользуйтесь
CONTROL Q для переключения между B/A и B/M.
* Только для систем, поставляемых в Индию.
Клавиши LEFT/RIGHT (правое/левое) используются для
выведения двойного изображения в режиме В.
Изображение слева появляется после нажатия левой
клавиши. Нажатие правой клавиши останавливает левое
изображение и выводит на дисплей правое. Нажмите
клавишу FREEZE (Стоп-кадр) для остановки активного
изображения.
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Описание клавиш (продолжение)

Ext. Video (внешний
видеосигнал)

Клавиша EXTERNAL VIDEO (внешний видеосигнал) запускает
выведение внешнего видеосигнала (воспроизведение с
видеомагнитофона) на монитор системы LOGIQ™100 MP. При
нажатии клавиши загорается светодиод. Это переключающая
клавиша.

Record (Регистрация) Клавиша RECORD используется для запуска внешних устройств,
например, видеопринтера, для распечатывания изображений или
страниц отчета, которые появляются на дисплее монитора. В
сочетании с клавишей shift (SHIFT + RECORD) возможно
распечатывание изображения на принтере, подключенном к
параллельному порту.

Freeze (Остановка
кадра)

Клавиша FREEZE (Стоп-кадр) применяется для прерывания
получения данных ультразвукового исследования на
выведенном на дисплей изображении и фиксацию изображения в
системной памяти. При повторном нажатии восстанавливается
текущее изображение, стираются все измерения с экрана и снова
запускается процесс сбора данных.

Нажатие клавиши BACK SPACE удаляет знаки по одному слева
от курсора при введении алфавитно-цифровой информации.

Для перехода к следующей строке описания следует нажимать
клавишу RETURN (Ввод). Эта клавиша может также
использоваться для перехода с одного поля на следующее в
меню установок системы, в меню установок европейского
формата таблиц по акушерству, страниц акушерских отчетов и
нового пациента, в меню идентификационный номер / имя.

Set Нажмите клавишу SET для начала или завершения операции.

Нажмите клавишу REVERSE (отражение) для отражения
изображения слева направо. Повторное нажатие отражает
изображение справа налево.
Нажатие SHIFT + REVERSE отражает изображение сверху вниз.
Повторное нажатие отражает изображение снизу вверх.
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Описание клавиш (продолжение)

Клавиша CONTROL/ENTER используется вместе с
определенными алфавитно-цифровыми клавишами для
активации всех контрольных функций. Для более детального
описания обратитесь к главе «Управляющие клавиши» на
странице 11-2. Для прерывания операции следует повторно
нажать клавишу CONTROL/ENTER. Клавиша также используется
в следующих случаях:
 Для выхода из страниц отчета и редактора таблиц

акушерских сведений.
 Для перехода от одного поля к другому в меню установок,

в меню установок европейского формата таблиц по
акушерству.

Клавиша SPACE (пробел) используется для ввода промежутка
между двумя знаками или словами.

TRACKBALL (трекбол, шаровой манипулятор) используется для
осуществления измерений и аннотации. Функция TRACKBALL
меняется в зависимости от последней нажатой функциональной
клавиши.

Клавиша STORE (сохранить) используется для сохранения
изображения для последующего архивирования. В сочетании с
клавишей Shift (SHIFT + STORE) используется для запуска
передачи изображений на персональный компьютер.

Клавиша RECALL (загрузить) используется для вызова
сохраненного изображения в функции архивирования
изображений.

Если выявлена ошибка, останавливающая работу, нажмите
CLEAR для прекращения операции и возвращения в исходное
состояние.

Совет:
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Настройка системы
Процесс настройки
Включите питание и настройте систему, следуя процедуре, описанной ниже:

Нажмите CONTROL S1 ENTER для вызова меню настройки. Появится
окно меню настройки. При запуске этой функции с экрана временно
удаляются изображение, измерения, пиктограмма части тела и
комментарии (если таковые существовали) и появляется окно меню
настройки.
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Процесс настройки (продолжение)

Рисунок 2 – 8. Установочное меню настройки.

Используйте клавиши TRACKBALL, SHIFT    , CTRL/ENTER или
RETURN для перемещений вверх и вниз или вправо и влево при
редактировании полей. Используйте BACK SPACE для удаления
символов слева от курсора.

Нажмите SET для подтверждения ввода изменений и возвращения к
исходному окну. Нажатие любой другой клавиши приведет к
воспроизведению звукового сигнала, свидетельствующего о
допущенной ошибке.

Нажмите CLEAR для возвращения к исходному окну без
подтверждения ввода изменений.
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Перемещение системы
Изменение местоположения системы

При переносе или транспортировании системы соблюдайте
перечисленные ниже предосторожности для обеспечения
максимальной безопасности персонала, системы и другого
оборудования.

1. Выключите питание системы.
2. Все кабели, связывающие систему с периферическими

устройствами (видеопринтер и т.д.) должны быть отсоединены
от системы.

3. Удостоверьтесь, что на консоли не остался забытый предмет.
4. Защелкните клавиатуру на передней панели.
5. Осторожно свертите сетевой кабель системы вокруг крючков на

задней стороне системы.
6. Поместите датчики в держатели датчиков или коробку для

транспортировки датчиков, поставляемую с датчиками.
7. Поместите бутыль с гелем в держатель для геля на боковой

панели системы.
8. Переносите прибор, пользуясь рукояткой на верхней панели

системы.
9. При использовании переходника для двух датчиков или

дополнительного переходника для датчиков системы
LOGIQ™200, не переносите систему с присоединенными
датчиками. Это поможет избежать повреждения разъемов
датчиков. Всегда переносите прибор с переходниками для двух
датчиков/переходника для датчиков системы LOGIQ™200
таким образом, чтобы разъемы датчиков не были обращены к
Вашему телу.

ОСТОРОЖНО!
Не подвергайте систему какому-либо давлению. Убедитесь, что на
переносную ручку системы не попало масло, гель или какое-либо иное
скользкое вещество, из-за которого Вы можете выронить систему.
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Транспортировка системы

Соблюдайте особую осторожность при перевозке системы на
транспортных средствах. Соблюдайте следующие предосторожности:

1. Зафиксируйте систему в вертикальном положении.
2. Осторожно ведите автомобиль, предохраняя систему от

повреждений от вибрации. Избегайте немощеных дорог,
чрезмерной скорости, неожиданных остановок и резкого начала
движения.



Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 3 – 1
2245194-100 Издание 0

Безопасность
Меры предосторожности……………………………………………………….. 3 - 2

Обзор…………………………………………………………………………….. 3 - 2
Описание пиктограмм………………………………………………………….. 3 - 2

Пиктограммы опасных ситуаций……………………………………………... 3 - 4
Описание пиктограмм…………………………………………………………... 3 - 4
Важное положение о безопасности……………………………………………. 3 - 5

Безопасность пациента………………………………………………………….. 3 - 6
Опасные ситуации, связанные с эксплуатацией прибора……………………. 3 - 6

Сохранность оборудования и безопасность персонала…………………….. 3 - 8
Опасные ситуации, связанные с эксплуатацией прибора……………………. 3 - 8

Символы на устройстве………………………………………………………… 3 - 10
Описание пиктограмм символов………………………………………………. 3 - 10
Классификация………………………………………………………………….. 3 - 12
EMC – Электромагнитная совместимость…………………………………….. 3 - 12

Расположение предупреждающих символов………………………………… 3 - 16
Предупреждающие символы…………………………………………………… 3 - 16



3 – 2 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Меры предосторожности
Обзор

Очень важно изучить содержание этого раздела для того, чтобы
ознакомиться с мерами предосторожности и пиктограммами,
отражающими возможные источники опасности, используемыми в
данном руководстве и системе. Раздел касается безопасности пациента
и персонала, безопасной эксплуатации системы.
Перед использованием системы внимательно прочитайте это
руководство. Периодически перечитывайте разделы руководства,
посвященные предупреждениям, мерам безопасности требованиям по
техническому обслуживанию для того, чтобы избежать ситуации,
которая может причинить ущерб.

Описание пиктограмм
Предупреждающие сообщения и пиктограммы размещены как на
системе, так и в различных главах этого руководства для того, чтобы
предупредить пользователя о возможной опасности или ситуации, при
которой возможно причинение вреда пациенту или ущерба
оборудованию. Зачастую такие сообщения сопровождаются
пиктограммами для того, чтобы увеличить осведомленность
пользователя и особо выделить отдельные опасные ситуации.
Пользователь должен ознакомиться со значением пиктограмм и
содержанием всех предупреждающих и предостерегающих сообщений.

DANGER (ОПАСНО!) Показывает, что возможна опасная ситуация, при которой
несоответствующие действия или условия приведут к:
 Тяжелой или смертельной личной травме.
 Серьезному повреждению оборудования.
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Описание пиктограмм (продолжение)

WARNING
(ВНИМАНИЕ!) Показывает, что возможна опасная ситуация, при
которой несоответствующие действия или условия могут привести к:
 Тяжелой или смертельной личной травме.
 Серьезному повреждению оборудования.

CAUTION
(ОСТОРОЖНО!) Показывает, что вероятна ситуация, при которой
несоответствующие действия или условия приведут или могут
привести к:
 Незначительной личной травме.
 Повреждению оборудования.

Указывает на предосторожности или рекомендации по аккуратному
использованию, которые следует соблюдать при эксплуатации систем
ультразвуковой диагностики, и, в частности:
 Использование системы для ультразвуковой диагностики

только по назначению и согласно рекомендации врача.
 Акцентирует или обращает внимание пользователя на

выполнение необходимого в данной ситуации действия.
 Поддержание оптимальных условий для эксплуатации системы.
 Рекомендации по экономии времени и действий.
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Пиктограммы опасных ситуаций
Описание пиктограмм

Возможные опасные ситуации отражены в следующих пиктограммах:
Пиктограмма Возможные опасные

ситуации
Применение Источник

Биологическая
опасность

 Инфицирование пациента
или пользователя через
загрязненное
инфекционным агентом
оборудование.

 Инструкции по уходу и
очистке прибора.

 Руководство к
пользованию чехлом и
перчатками.

ISO 7000
No. 0659

Опасность
поражения
электрическим
током

 Электрический разряд
малой интенсивности на
пациента, приводящий,
например, к желудочковой
фибрилляцией.

 Электрический разряд
большой интенсивности на
пациента или пользователя.

 Датчики.
 ЭКГ.
 Разъемы и соединения на

задней панели.

Опасность
акустического
поражения

 Поражение пациента или
повреждение тканей
ультразвуковым
излучением.

 ДЦИМИ: Принцип
предотвращения
акустического поражения:
достижение цели с
использованием как можно
меньшей интенсивности, в
умеренных количествах.

Опасность
взрыва

 Опасность взрыва при
использовании в
присутствии
воспламеняющихся
анестезирующих веществ.

 Не работать в присутствии
воспламеняющихся
анестезирующих веществ.

Опасность
задымления и
воспламенения

 Поражение пациента или
пользователя или
негативная реакция в
результате задымления и
огня.

 Поражение пациента или
пользователя в результате
взрыва или пожара.

 Замена предохранителей
 Руководство по

пользованию штепсельной
розеткой.

Неионизирую-
щее излучение

 Повреждение прибора,
ошибочная операция или
ошибка выхода в связи с
радиопомехами.

 Радиопомехи. IEC 878
No. 03 – 04

Таблица 3 – 1. Возможные опасные ситуации
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Важное положение о безопасности

Следующие разделы («Безопасность пациента» и «Оборудование и
безопасность персонала») предназначены для того, чтобы
предупредить пользователей оборудования о специфической
опасности, связанной с эксплуатацией этого оборудования и о тех
поражениях, которые может произойти при несоблюдении
соответствующих предосторожностей. Дополнительные
предупреждения о об опасности представлены по мере изложения .
Пользователь оборудования обязан ознакомится с этими положениями
и избегать ситуаций, которые могут привести к поражению.
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Безопасность пациента
Опасные ситуации, связанные с эксплуатацией прибора

Перечисленные ниже положения могут серьезно повлиять на
безопасность пациентов, подвергающихся диагностическому
ультразвуковому исследованию.

Идентификационный
номер пациента

Необходимо соблюдать точность введения идентификационного
номера пациента или его имени. Удостоверьтесь в правильности
идентификационного номера пациента во всех
зарегистрированных данных исследования и на распечатках.
Ошибка в идентификационном номере может привести к
неправильному диагнозу.

Диагностическая
информация

Неисправность оборудования или неправильные установки могут
привести к ошибкам измерения или промахам в определении
деталей изображения. Пользователь оборудования должен быть
детально ознакомлен с функционированием прибора для того,
чтобы оптимизировать его характеристики и распознать
возможные неисправности. Специальное обучение может быть
осуществлено в Вашем локальном представительстве GE.
Дополнительная уверенность в качестве функционирования
Вашего оборудования может быть достигнута участием в
программе гарантии качества.
Ультразвуковое исследование человека с диагностическими
целями может осуществляться только квалифицированным
врачом или специалистом по ультразвуковой диагностике. Время
и интенсивность ультразвукового облучения должны быть
минимальны и соответствовать рекомендованной практике
диагностических оценок.

Клинические
диагнозы

Формулы расчетов и база данных могут служить только
инструментом, но не основой для клинического диагноза.
Результаты исследования с использованием данного прибора, так
же как результаты измерений и сопоставления с разделами и
примерами выходных данных, являются инструментом
клинического исследования.

Опасность
механического
повреждения

Повреждение датчиков, равно как и неправильное использование
и манипуляции с полостными датчиками могут привести к
поражению или возрастанию риска инфицирования.
Обращайтесь с датчиками аккуратно. При падении или
неправильном обращении они могут быть повреждены.
Поврежденный датчик должен быть отправлен на утилизацию.
Он не может быть отремонтирован или использоваться повторно.
Избегайте контакта линзы с острыми объектами, а также
соударения с ней других объектов. Перед транспортировкой
удостоверьтесь в том, что датчик помещен в щелевой держатель
на боковой поверхности прибора.
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Опасные ситуации, связанные с эксплуатацией прибора (продолжение)

Опасность
поражения
электрическим
током

Поврежденный датчик может оказаться причиной электрического
поражения в том случае, если электропроводный раствор находится в
контакте с внутренней активной частью. Не пользуйтесь для сканирования
пациента датчиком с поврежденной линзой. Всякий раз проверяйте, нет ли
на датчике трещин или отверстий, через которые внутрь датчика может
проникнуть жидкость.

Во избежание электрической травмы пользуйтесь только поставленным в
комплекте кабелем питания и присоединяйте его только к правильно
заземленной настенной розетке (с тремя отверстиями). Не пользуйтесь
двухштырьковыми переходным разъемом.

Устройство должно функционировать при напряжении сети в пределах,
указанных в разделе «Стандартные характеристики» (страница 1 – 9).

Не размещайте жидкости на системе или около нее. Разлившаяся жидкость
может замкнуть функционирующие части системы и увеличить опасность
электрического поражения.

В конструкции системы не предусмотрено ее обслуживание оператором. Не
снимайте кожух системы. Ремонт и налаживание системы может
осуществляться только квалифицированным персоналом. Случайное
замыкание в электрической цепи под кожухом может привести к серьезному
поражению. Не пользуйтесь системой одновременно с дефибриллятором.

Опасность
акустического
поражения

Хотя не существует достоверно подтвержденных неблагоприятных влияний
на организм при проведении ультразвукового диагностического
исследования, следует избегать немотивированных применения
ультразвукового воздействия на человеческий организм. Неправильные
установки сканирования, положения датчика и типа ткани могут привести к
поражению. Пользуйтесь при исследовании минимальной интенсивностью,
необходимой для получения наилучшего диагностического изображения и
измерения. Начинайте исследование с датчиком, который позволяет
оптимальную глубину и проницаемость.

При исследовании пациента следуйте принципу ДЦИМИ: (достижение
цели с использованием как можно меньшей интенсивности). После
достижения оптимального разрешения последующее увеличение времени
экспозиции не оправдано.

Принцип ДЦИМИ: (достижение цели с использованием как можно
меньшей интенсивности) состоит в констатации достаточности
минимальной экспозицией наименьшего уровня облучения для получения
диагностической информации. Этот принцип широко используется как мера
предосторожности в медицинской рентгенографии, где всякое увеличение
времени экспозиции несет потенциальную опасность. Исторически принцип
ДЦИМИ был создан как мера предосторожности при работе с недостаточно
определенной опасностью и стал методическим принципом, позволяющим
уменьшить риск потенциальной опасности, с неопределенным
минимальным порогом повреждающего действия.

Поскольку не установлен минимальный порог повреждающего
биологического влияния диагностического ультразвукового излучения,
принцип ДЦИМИ акцентирован в устройстве, включенном в выходной
дисплей вывода. Как только оператор настроит прибор на оптимальное
качество изображения, дисплей согласовано корректирует эффект на
выходе.



3 – 8 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Сохранность оборудования и безопасность персонала

Опасные ситуации, связанные с эксплуатацией прибора
Перечисленные ниже положения могут серьезно повлиять на
сохранность оборудования и безопасность обслуживающего
персонала при проведении диагностического ультразвукового
исследования.

Опасность
взрыва

Не работайте с системой в присутствии воспламеняющихся
анестезирующих веществ. Система не предназначена для
использования в таких условиях, и, соответственно, это
может привести к взрыву.

ВНИМАНИЕ
Устройство содержит блоки с опасно высоким напряжением,
что может привести к серьезным ранениям и стать причиной
смерти.

Опасность
поражения

электрическим
током

Во избежание травматизма:
 Не снимайте защитный кожух. Не пытайтесь

производить ремонт внутренних устройств системы.
Ремонт и налаживание системы может осуществляться
только квалифицированным персоналом.

 Для обеспечения соответствующего заземления
соединяйте штепсельную вилку силового кабеля к
надежно (госпитальный класс) заземленной розетке
(имеющей выравнивающий проводник).

 Не размещайте жидкости на системе или около нее.
Разлившаяся жидкость может замкнуть
функционирующие части системы и увеличить
опасность электрического поражения.

Опасность
задымления

и воспламенения

Система должна получать питание от соответствующей
номиналу силовой розетки. Мощность силовой розетки
должна быть указана в спецификации в руководстве по
обслуживанию и ремонту LOGIQ™100 (2139768).
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Опасные ситуации, связанные с эксплуатацией прибора (продолжение)

Биологическая
опасность

В целях безопасности пациента и обслуживающего персонала
следите за биологической безопасностью при проведении
инвазивных процедур. Во избежание риска передачи
заболевания:

 Пользуйтесь защитными приспособлениями, например,
регламентированными FDA стерильными перчатками и
чехлами для датчиков. При необходимости осуществляйте
процедуры стерилизации.

 Тщательно очищайте датчики и принадлежности
многократного пользования после каждого исследования
пациента; при необходимости дезинфицируйте и
стерилизуйте их. Подробнее смотрите страницу 12 – 6.

 Выполняйте все контрольные мероприятия, принятые в
Вашем офисе, департаменте или институте, как по
отношению к персоналу, так и оборудованию.

ТОЛЬКО
ДЛЯ США

Предупреждение: Закон Соединенных Штатов разрешает
продажу или использование прибора только по
назначению врача.

ОСТОРОЖНО Устройство, содержащее латекс, может вызвать определенные
аллергические реакции у индивидуумов, чувствительных к
латексу. Клиенты в США могут узнать дополнительную
информацию по поводу латексных продуктов в акте FDA от 29
марта 1991 г.
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Символы на устройстве
Описание пиктограмм символов

В следующей таблице описаны назначение и расположение символов
по безопасности и иной существенной информации, размещенных на
устройстве.

Символ Источник Описание Расположение

IEC 417 - 5032 Переменный ток, однофазный Задняя панель

IEC 417 – 5019 Заземляющая защита Внутренняя часть

IEC 417 – 5036 Предупреждение, высокое
напряжение

На электронно-
лучевой трубке, на
бирке на задней
поверхности
трансформатора

IEC 417 – 5007 ON («включено») (Силовая
линия, включение источника
питания)

Передняя панель

IEC 417 – 5008 OFF («выключено») (Силовая
линия, отключение источника
питания)

Передняя панель

IEC 417 – 5056 Яркость Передняя панель

IEC 417 – 5057 Контрастность Передняя панель

IEC 878 – 01 – 36 Видеовход Задняя панель

IEC 878 – 01 – 37 Видеовыход Задняя панель

Таблица 3 – 2. Символы на устройстве (Часть 1)
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Описание пиктограмм символов (продолжение)

Символ Описание Расположение

Пластинка с технической
информацией и
параметрами

 Наименование и адрес производителя

 Дата выпуска

 Модель и номер серии

 Электрические диапазоны

Задняя часть
консоли

Символ типа/класса Используется для идентификации
степени безопасности и защиты

Задняя часть
консоли

Номенклатура устройства/
Сертификационные
отметки

Лабораторный логотип или отметки,
обозначающие соответствие стандартам
индустриальной безопасности, таким как
UL или IEC

Задняя часть
консоли

“DANGER – Possible Explosion
Hazard, if used in the presence of
flammable anesthetics”

(«ОПАСНОСТЬ – потенциальная
опасность взрыва при
использовании в присутствии
воспламеняющихся
анестезирующих веществ»)

Эта система не предназначена для
использования в присутствии
воспламеняющихся анестезирующих
газов

Снаружи

«ВНИМАНИЕ – обратитесь к
сопровождающим документам».
Предназначена для того, чтобы
пользователь обратился к руководству
для пользователя или иным инструкциям
в тех случаях, когда полная информация
не может быть представлена на символе.

Задняя часть
консоли

Оборудование типа BF (символ: человек
в квадрате) IEC 878 – 02 – 03; указывает
на прибор, относящийся к типу В с
широким диапазоном применения.

Снаружи

“CAUTION”(«Осторожно»).
Равносторонний треугольник обычно
используется в комбинации с другими
символами для уведомления или
предупреждения пользователя.

Задняя часть
консоли

IP код

(IPX1)

Указывает на степень защиты в
соответствии с требованиями IEC 529.
IPX1 указывает на устойчивость к
водному конденсату.

Педальный
выключатель

Таблица 3 – 3. Символы на устройстве (Часть 2)
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Классификация
Тип защиты от электрического поражения: ОБОРУДОВАНИЕ, Класс I *1

*1 ОБОРУДОВАНИЕ, Класс I

ОБОРУДОВАНИЕ, в котором защита от электрического поражения не
исчерпывается только ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ, но включает
дополнительные меры безопасности, в том числе связь
ОБОРУДОВАНИЯ с защитным проводом заземления, установленного
таким образом, чтобы ДОСТИЖИМЫЕ для пользователя
МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ ЧАСТИ не оказались под НАПРЯЖЕНИЕМ в
случае нарушения ОСНОВНОЙ ИЗОЛЯЦИИ.

Степень защиты от электрического поражения: ОБОРУДОВАНИЕ, Тип BF *2

*2 ОБОРУДОВАНИЕ, Тип BF

ОБОРУДОВАНИЕ Типа BF с изоляцией технической части F-типа
обеспечивает степень защиты от электрического поражения в такой
мере, что при превышении в 1.1 раза наивысшего значения питающего
НАПРЯЖЕНИЯ между ТЕХНИЧЕСКОЙ ЧАСТЬЮ и землей,
разрешенный ТОК УТЕЧКИ через ПАЦИЕНТА в условиях
ОДИНОЧНОЙ НЕИСПРАВНОСТИ не превышает установленных
нормативов.

EMC – Электромагнитная совместимость
Характеристики электромагнитной совместимости

Любое электронное оборудование может служить для иного оборудования источником
электромагнитных помех, распространяющихся как через воздушную среду, так и через
соединительные кабели. Термин «Электромагнитная совместимость» (EMC) указывает на
способность оборудования задерживать электромагнитные влияния, исходящие от
другого оборудования и, в то же время, на способность не влиять на другое оборудование
собственным электромагнитным излучением.

Это изделие полностью соответствует предписаниям EMC для электрического
оборудования медицинского профиля EN60601 – 1 – 2 (IEC601 – 1 – 2), класс А.

Для достижения соответствующих характеристик EMC устройства обязательна
правильная установка в соответствии с руководством по обслуживанию и ремонту.

В случае нарушений, связанных с ЕМС, пожалуйста, обращайтесь к Вашему
обслуживающему персоналу.
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EMC – Электромагнитная совместимость (продолжение)
Предупреждение по поводу установки устройства

1. Используйте поставленным, либо предложенным GE Medical System для
использования кабелем электрического питания. Устройство поставляется с
силовой вилкой, которая должна присоединяться к стационарной силовой
розеткой с защитным заземленным проводником. Никогда не используйте какие-
либо переходные устройства или преобразователи для присоединения силовой
вилки (например, трехштырьковую вилку с двухштырьковым преобразователем).

2. Размещайте устройство как можно дальше от другого электронного
оборудования.

3. Используйте только кабели, поставленные или рекомендуемые для
использования GE Medical System. Присоединяйте кабели в соответствии с
установочными процедурами (например, силовой кабель раздельно от
передающих кабелей).

4. Осуществляйте установку основного оборудования и других периферических
устройств, следуя установочным процедурам, описанным в руководстве по
обслуживанию и ремонту.

Общая информация
1. Наименования периферических устройств, совместимых с этим устройством,

указаны на странице 2 – 12. Эти периферические устройства могут быть
присоединены к прибору без ущерба для характеристик электромагнитной
совместимости.

2. Избегайте использования прибора с оборудованием, не рекомендованным для
использования с LOGIQ™100 MP. Несоблюдение этой инструкции может
привести к падению характеристик электромагнитной совместимости прибора.

3. Предупреждение по поводу модификации, осуществляемой пользователем:
Никогда не модифицируйте этот прибор. Односторонняя модификация,
произведенная пользователем, может привести к понижению характеристик
электромагнитной совместимости.

Модификация прибора включает:

a. Изменения кабелей (длины, материала, монтажных соединений и т.д.)

b. Изменение системы изоляции и размещения

c. Изменения конфигурации/компонентов системы

d. Изменения в защитных частях системы (открытая или закрытая крышка).



Символы на устройстве

3 – 14 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

EMC – Электромагнитная совместимость (продолжение)
4. При работе кожух системы должен быть закрытым. Если кожух по каким-либо

причинам оказался открытым закройте его перед началом или возобновлением
работы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Функционирование системы с открытым кожухом
может повлиять на характеристики электромагнитной
совместимости.

ОСТОРОЖНО Не пользуйтесь следующими устройствами вблизи системы
LOGIQ™100 MP. Это устройства, которые излучают радиоволны,
например: сотовый телефон, радиопередатчик, мобильный
радиопередатчик, радиоуправляемые игрушки и т.д. Использование
этих устройств может привести к отклонению рабочих параметров
системы LOGIQ™100 MP за пределы, предусмотренные
технической спецификацией. Отключайте электропитание этих
устройств около системы.

Медицинский персонал, ответственный за систему LOGIQ™100
MP обязан проинструктировать обслуживающий персонал,
пациентов и других людей, которые могут находится около системы,
указав на необходимость абсолютного соблюдения представленных
выше правил.
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EMC – Электромагнитная совместимость (продолжение)
Устройства в окружающей пациента обстановке

Допустимые к совместному использованию устройства

ОСТОРОЖНО Не подключайте какие-либо датчики или принадлежности, не
одобренные GE. Последние – проверенные и одобренные на
совместимость с системой LOGIQ™100 MP – перечислены на
странице 1 – 10.

Недопустимые к совместному использованию устройства

ОСТОРОЖНО Ответственность за подключение недопустимого устройства падает
на пользователя прибора. Если прибор эксплуатируется с
подключенным устройством, не одобренным GE, гарантия
становится недействительной.

Всякое устройство, подключенное к системе LOGIQ™100 MP,
должно соответствовать одному или более из перечисленных ниже
требований:

 IEC 50, IEC 65, IEC 335, IEC 348, IEC 414, IEC 820, IEC
950, IEC 1010 – 1, ISO 7767, ISO 8185, ISO 8359, OR IEC
601 – 1.

 Устройство должно быть соединено с защитным
заземлением (Ground, земля)
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Расположение предупреждающих символов
Предупреждающие символы

Символ опасности/предостережение Предупреждение

Опасность взрыва при использовании
в присутствии
легковоспламеняющихся анестетиков.

Не пользоваться с дефибриллятором.

Закон Соединенных Штатов
разрешает продажу или
использование прибора только по
назначению врача.

Возможность поражения электрическим
током. Не снимайте кожух или панели.
Поручайте обслуживание
квалифицированному персоналу.
Для непрерывной защиты от
воспламенения или опасности поражения
электрическим током – Заменяйте
предохранителем только такого же типа и
с такими же параметрами
Надежность заземления может быть
достигнута только при использовании для
заземления системы проводов типа
«Hospital only» или «Hospital Grade».

Рисунок 3 – 1 Расположение предупреждающих символов
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Предупреждающие символы (продолжение)

Не пользуйтесь следующими
устройствами вблизи прибора:
сотовым телефоном,
радиопередатчиком, мобильным
радиопередатчиком,
радиоуправляемыми игрушками и
т.д.
Использование этих устройств
может привести к отклонению
рабочих параметров системы за
пределы, предусмотренные
технической спецификацией.
Отключайте электропитание этих
устройств около системы.

Рисунок 3 – 1 Расположение предупреждающих символов (продолжение)

Сертификационные
символы

Предупреждающие
символы
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Предупреждающие символы (продолжение)

Для Европы Для Азии и Америки

Рисунок 3 – 1 Расположение предупреждающих символов (продолжение)

Табличка с техническими характеристиками
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Регистрация пациента
Введение

Включите систему нажатием выключателя питания POWER в
положение «I» («включено»). Система подаст звуковой сигнал и
начнет самодиагностику. По умолчанию система устанавливает
формат В режима.

Процедура регистрации пациента

Начинайте исследование введением сведений о новом пациенте.

Начиная исследование каждого нового пациента, нажмите клавишу
NEW PATIENT (Новый пациент). На мониторе появится меню введения
данных пациента. Введите идентификационный номер пациента (16
знаков), используя алфавитно-цифровые клавиши. Затем нажмите
RETURN для перехода в поле имени пациента (28 знаков). Введите имя
пациента.

Нажмите RETURN или NEW PATIENT для регистрации ввода и выхода
из меню

или

Нажмите CLEAR для выхода из меню NEW PATIENT и прервите ввод,
если это необходимо.

Новый пациент
ID (идентификационный номер): (до 16
знаков)
NAME (Имя): (до 28 знаков)
Нажмите «New Patient» для введения новых данных и
выхода
Нажмите «Clear» для отмены и выхода

Регистрация и выход Регистрация и выход Прерывание/Выход

Рисунок 4 – 1 Введение сведений о новом пациенте
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Процедура регистрации пациента (продолжение)
ПРИМЕЧАНИЕ: Для изменения данных пациента без удаления
других данных нажмите клавишу ID/NAME. Нажатие клавиши
ID/NAME позволяет модифицировать данные пациента без
удаления изображения, измерений, расчетов и окончательного
отчета.
Повторное нажатие клавиши NEW PATIENT удаляет все
данные о пациенте, аннотации, измерения, расчеты и
окончательный расчет из памяти системы.

Процедура сканирования пациента

1. Расположите пациента лежа и нанесите акустический гель на датчик
и на пациента. Разместите датчик на теле пациента, настройте
управление изображением для получения высококачественного
изображения.

2. Начните обследование пациента.

3. Изображение в реальном времени появляется на мониторе в
результате следующих операций:

 Ориентируйте датчик на пациенте в соответствии с задачей
проводимого исследования или необходимого поля зрения.

 Увеличивайте или уменьшайте общее усиление (GAIN), TGC
(компенсация ослабление эхосигнала) и динамический
диапазон (DYNAMIC RANGE) для получения изображения
необходимого качества.

 Если изображение не достаточно яркое, увеличивайте общее
усиление “Gain” до тех пор, пока не получите
удовлетворительной яркости изображения. Амплитуда
возвращенного эхо должно быть оптимально выведена на
экран.

 Увеличивайте динамический диапазон DYNAMIC RANGE для
получения менее контрастного изображения

 Уменьшайте динамический диапазон DYNAMIC RANGE для
получения более контрастного изображения.

 Разместите маркер фокусной точки FOCUS в области,
являющейся предметом исследования.



Регистрация пациента

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 4 – 5
2245194-100 Издание 0

Процедура сканирования пациента (продолжение)
4. Нажмите FREEZE для получения остановки изображения.

5. Для более детальных сведений о проведении измерений обратитесь
к главе «Основные измерения».

6. При необходимости введите комментарии в область изображения.

7. Изображение и страница отчета может быть распечатаны с
помощью видеопринтера или лазерного принтера или сохранены в
долговременной памяти изображений.

8. Изображение можно также передать и сохранить в персональном
компьютере. Для осуществления передачи изображения в
персональный компьютер должно быть установлено
соответствующее программное обеспечение (Image Transfer).
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Вывод изображения на экран
Обзор

Система LOGIQ™100 позволяет выводить изображение на экран в
различных форматах. В каждом их форматов содержится ценная для
пользователя информация, связанная со сведениями о пациенте и
параметрами сканирования системы.

Рисунок 4 – 2. Дисплей системы

Название госпиталя (30 знаков) Индикация выведенного
изображения

Идентификационный
номер: (16 знаков)

Имя пациента
(28 знаков)

Дата
Время
датчика/
Зона
биопсии

Шкала
оттенков
серого

Кадр
кино-
памяти

Пикто-
грамма
части
тела

Область
результатов

расчетов

Усиление Глубина Состояние
вывода на
печать

Главное
меню

Состояние
памяти архива

Линия биопсии
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*B/A - режим
Нажмите клавишу М-Mode (переход в М-режим) для перехода к
изображению в В/М - режиме. Нажмите CONTROL Q для
перехода в В/А - режим. Изображение в B режиме появится в
левой части, а изображение в А режиме появится в правой части
экрана. Для выхода из В/А - режима вновь нажмите CONTROL Q,
что приведет к возвращению в В/М – режим. Нажмите клавишу В-
Mode (переход в B-режим) для возвращения в исходное окно. Без
нажатия CONTROL Q, выводящего систему из В/А – режима,
последняя по умолчанию переходит в В/А – режим при нажатии
клавиши М-Mode из В – режима или М – режима.

Рисунок 4 – 3. Дисплей В/А – режима

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система находится в В/А – режиме,
нажатие клавиши В-Mode возвращает систему в В – режим,
сохраняя текущие значения сканирования. Измерения при этом
удаляются. Если в этом состоянии нажимается клавиша М-
Mode, система возвращается в В/А режим.
Когда клавиша М-Mode нажата в В/А – режиме, система
возвращается в М режим, а если клавиша М-Mode нажимается
повторно, она переходит, соответственно, в В/А режим.
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ПРИМЕЧАНИЕ: В В/А режиме возможны только измерения
расстояний. Единственный возможный расчет – определение
отношения А/В. Попытки проведения измерений частоты
сердечных сокращений, частотных или волюметрических
измерений инициируют звуковой сигнал и вывод на дисплей
сообщения об ошибке ILG (Illegal, недопустимая операция).

Настройки динамического диапазона, фокусировки, глубины и
контроля усиления изменяет изображение в В/А – режиме.
*Применимо только для систем, поставляемых в Индию.

В – режим
В – режим устанавливается автоматически при включении
системы. При работе в другом режиме, нажмите клавишу В –
режима для возвращения в дисплей В – режима.

Рисунок 4 – 4. Дисплей В – режима
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В – режим (продолжение)

Дисплей В - режима Описание

Hospital Name (Название лечебного
учреждения)

Выведено название лечебного учреждения или института. Максимально
возможно введение 30 алфавитно-цифровых знаков. Нажмите CONTROL – S1
для выведения меню установки настройки и введите название лечебного
учреждения.

Patient Name (Имя пациента) Максимально 28 знаков. Нажмите клавишу NEW PATIENT или клавишу ID
NAME и введите имя.

ID (Идентификационный номер) Идентификационный номер пациента. Максимально 16 алфавитно-цифровых
знаков. Нажмите клавишу NEW PATIENT или клавишу ID NAME и введите
идентификационный номер.

Date (Дата) Текущая дата в соответствии с установками системы. Нажмите CONTROL – S1
для вывода меню установки настройки и введите текущую дату.
Укажите формат даты в меню установки настроек:
DD/MM/YY, MM/DD/YY или YY/MM/DD (D – день, M – месяц, Y – год)

Time (Время) Текущее время выводится на экран во время нормальной работы. Нажмите
CONTROL - S1 для вывода меню установки настройки и введите текущее
время.

Probe (Датчик) Название датчика или название активного датчика.

Depth (Глубина) Показывает на дисплее глубину.

Gray Scale (Серая шкала) Отражает распределение серой шкалы в B – режиме.

Body Pattern (Пиктограмма части
тела)

Отображает пиктограмму части тела, выбранную для ориентации
сканирования.

Calculation Result Area (Область
результатов вычисления)

Выводятся все результаты вычисления.

Gain (Усиление) Отображает общий для В- и М- режимов коэффициент усиления принимаемого
сигнала.

Dynamic Range (Динамический
диапазон)

Динамический диапазон отображает интервал, в пределах которого
интенсивность отраженного эхо-сигнала преобразуется в градации серого
цвета. Выводится с шагом в 6 дБ. Настраивается в пределах от 30 до 72 дБ.

Focus (Фокус) Обеспечивает оптимальную фокусную глубину для передачи и получения.
Нажмите клавишу FOCUS верх/вниз. В правой части дисплея на вертикальной
шкале появится метка.

TGC (компенсация ослабления
эхосигнала)

TGC (компенсация ослабления эхосигнала) используется для настройки
усиления изображения с определенной глубины. Верхний ползунковый
регулятор TGC соответствует поверхности тела, нижний – наиболее глубокой
части тела. Настройте с помощью ползунковых регуляторов изображение той
части, которую Вы желаете оптимизировать. Смещайте ползунковый регулятор
вправо или влево для увеличения или уменьшения усиления. Усиление
выводится на дисплей с точностью +/- 20 дБ.

Menu Screen (Экран меню) Выводит на дисплей меню измерений

Recalled Image Indication (Указание
вызванного изображения)

Указывает на то, что текущее изображение измерений и идентификационный
номер является вызванным, а не изображением в реальном времени.

Archive Memory Status (Состояние
архивной памяти)

Указывает число изображений, хранящихся в архивной памяти.

Print out Status (Состояние вывода на
печать)

Через принтер для параллельного порта можно распечатать 6 изображений на
одной странице. На дисплее указано число изображений, оставшихся для
дополнения страницы.

Таблица 4-1. Подробности окна в B – режиме
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В/М – режим

Для получения изображения в В/М – режиме нажмите клавишу
M-Mode. Изображение в В – режиме появится на левой стороне ,
а изображение в М – режиме – на правой стороне экрана.
Пользуйтесь трекболом TRACKBALL для перемещения М –
линии по В – изображению для получения соответствующего М
– изображения на дисплее. Нажмите клавишу В режима для
возвращения в исходный режим.

Рисунок 4 – 5. Дисплей В/М – режима

ПРИМЕЧАНИЕ: Если система находится в В/А – режиме,
нажатие клавиши B-Mode возвращает систему в В – режим,
сохраняя текущие значения сканирования. Измерения при этом
удаляются.

Настройки динамического диапазона и контроля усиления
влияют на изображение в М – режиме, а также на изображение
в В – режиме.
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М – режим

М – режим является режимом движения. Нажмите клавишу М-
Mode дважды для перехода из В/М – режима в окно М –
режима. Эта клавиша на два положение. Нажмите клавишу В-
Mode для возвращения к исходному окну.

Настройки динамического диапазона и контроля усиления
влияют на изображение в М – режиме

Рисунок 4 – 6. Дисплей М – режима
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Дисплей с несколькими изображениями

Нажмите клавишу LEFT/RIGHT для вывода на дисплей двойного
изображения в В – режиме. При нажатии клавиши RIGHT
активируется правое изображение, в то время как левое
изображение остановлено (Стоп-кадр) и наоборот. Нажмите
клавишу В-Mode для возвращения в дисплей одиночного
изображения в В – режиме.

Рисунок 4 - 7. Дисплей с несколькими изображениями

ПРИМЕЧАНИЕ: При остановке левого/правого изображения с
помощью клавиши FREEZE (Стоп-кадр) клавиша LEFT/RIGHT не
может «разморозить» эти два изображения.
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Настройка сканирования
TGC (компенсация ослабления эхосигнала)

TGC (компенсация ослабления эхосигнала) используется для
настройки усиления изображения с определенной глубины.
Верхний ползунковый регулятор TGC соответствует поверхности
тела, нижний – наиболее глубокой части тела. Настройте с
помощью ползунковых регуляторов изображение той части,
которую Вы желаете оптимизировать. Смещайте ползунковый
регулятор вправо или влево для увеличения или уменьшения
усиления. Усиление выводится на дисплей с точностью +/- 20 дБ.

Dynamic Range (Динамический диапазон)
С помощью функции Dynamic Range («Динамический диапазон»)
настраивается интенсивность отраженного эхосигнала. Эхосигнал
обращается в визуальное изображение – градации серого цвета.
Настройка динамического диапазона, таким образом, проявляется
в диапазоне градаций серого цвета на дисплее.

Увеличение динамического диапазона на дисплее ослабляет
эхосигнал и делает изображение менее контрастным.

Уменьшение динамического диапазона приводит к удалению
слабых эхосигналов и уменьшает фоновый «шум» или «снег».
Возможный диапазон значений – от 30 дБ до 72 дБ (с шагом в 6
дБ).
ПРИМЕЧАНИЕ: Функция динамического диапазона состоит в
предварительной обработке изображения. Активация режима
динамического диапазона при остановленном
(«замороженном»)экране не скажется на изображении.

Focus Selections (Выбор фокуса)
С помощью функции Focus Selections (клавиша FOCUS «Фокус»)
достигается выбор оптимальной фокальной глубины для передачи
и приема. Нажмите верхнюю или нижнюю половину клавиши для
выбора одного из пяти доступных вариантов. С помощью первых
четырех вариантов выбираются индивидуальные значения фокуса.
Пятый вариант – это комбинированный фокус, оптимизированный
для каждого зонда. Маркер в виде стрелки на правой шкале
указывает на ту область изображения, на которую настроен фокус.

Функция «Фокус» не воздействует на изображение при
остановленном («замороженном») экране
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Gain/Rotate/Cine (Усиление/Вращение/Кинопамять)

Кнопка Gain/Rotate/Cine (Усиление/Вращение/Кинопамять)
позволяет настраивать усиление возвращенного эхосигнала как в
В -, так и в М – режиме.

Depth Key (Клавиша глубины)

Клавиша Depth (глубина) определяет глубину выведенного на
дисплей изображения. Опции глубины могут быть выбраны
нажатием клавиши Up/Down. Для более детального
ознакомления с функцией DEPTH смотрите страницу 12 – 3.

Preset Parameter (Предустановленный параметр)

Нажмите клавишу PRESET (Предустановка) для возвращения в
установки текущей диагностики. Предустановки производителя
по умолчанию на момент отгрузки изделия таковы:

Датчик Категория по
умолчанию

Глубина Усиление Фокус Дин.
диапазон

Карта
контрастности

Усреднение
по кадру

C36 OB (акушерство) 150мм 50дБ 60мм 54дБ 3 50%
C55 OB(акушерство) 150мм 50дБ 60мм 54дБ 3 50%
E72 GYN

(гинекология)
75мм 54дБ 30мм 66дБ 4 50%

L76 ABD
(исследования
брюшной
полости)

75мм 54дБ 30мм 72дБ 4 50%

C31 CARD
(кардиологические
исследования)

150мм 56дБ 40мм 48дБ 4 0%

VE5 ABD
(исследования
брюшной
полости)

100мм 50дБ 60мм 54дБ 3 25%

CZB Исследование
новорожденных,
малых частей тела

75мм 54дБ 30мм 66дБ 4 50%

LB OB/GYN
(акушерство и
гинекология)

150мм 50дБ 60мм 54дБ 3 50%

Таблица 4-2. Заводские предустановки по умолчанию

Выбор режима – В – режим, отражение изображения /
инвертированное – нормальное.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параметры предустановок могут быть
установлены нажатием клавиш Control – W.
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Image Reverse/Image Inverse Key (Клавиши отражения изображения /
инвертирования изображения)

Нажмите клавишу REVERSE для переноса изображения из
левого положения в правое. Повторное нажатие переносит
изображение из правого положения в левое.

Нажмите SHIFT + REVERSE для переворота изображения
сверху вниз. Повторное нажатие переворачивает изображение
снизу вверх.

Scroll (Прокручивание)
SCROLL←↑↓→ позволяет прокручивать реальное изображение
на дисплее в В – режиме вправо – влево и вверх – вниз. В М –
режиме также возможно прокручивание вверх – вниз, но не
возможно прокручивание вправо – влево.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прокручивание невозможно при
«замороженном» изображении. Максимальная глубина в
режиме прокручивания не превышает 20 см/с.

Freezing an Image (Стоп-кадр («замораживание») изображения)
Остановка текущего изображения останавливает накопление
информации в системе памяти. Это позволяет проведение
измерений, аннотирование и распечатывание.

Нажмите FREEZE для остановки изображения. При этом
зажжется светодиод. Для активации изображения в реальном
времени нажмите повторно FREEZE.

Включать и отключать FREEZE (ножной включатель
поставляется по отдельному заказу) возможно с помощью
нажатия на ножной (на два положения) включатель. При этом
загорится кнопочный светодиод на консоли.

ПРИМЕЧАНИЕ: Активация остановленного изображения
удаляет все измерения с дисплея (но не со страницы отчета).
Выбор нового датчика активирует изображение.
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Annotation the Image (Описание изображения)

При нажатии кнопки COMMENT появляется курсор. С
помощью трекбола перемещайте курсор по изображению. Для
ввода комментария пользуйтесь алфавитно-цифровыми
клавишами. (При необходимости возвращения курсора в
исходное положение нажмите CONTROL – C). Для перехода на
следующую строку нажмите RETURN. Для завершения
функции вновь нажмите COMMENT.

Erasing Annotations (Удаление описаний)

Для удаления отдельных знаков слева от курсора пользуйтесь
BACKSPACE. Комментарии будут удалены также при
отключении прибора и при нажатии CLEAR и NEW PATIENT.

Body Pattern (Пиктограмма части тела)

Одним из способов аннотирования изображения на дисплее
является пиктограмма части тела. Пиктограмма части тела –
простое графическое изображение анатомической части тела,
которое части сканируется.

Пиктограмма части тела обычно выводится в левом нижнем
углу экрана. Расположение пиктограммы может изменяться в
соответствии с форматом дисплея, например, в М - режиме
двойного изображения.

На графическом изображении тела размещается отметка,
иллюстрирующая положение датчика. Эту отметку можно
перемещать с помощью трекбола или кнопкой
GAIN/ROTATE/CINE (только при активированной клавише
FREEZE). Пиктограмма части тела и отметка положения
датчика могут служить указанием положения пациента и
датчика при исследовании.
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Клавиша выбора
Нажмите клавишу SELECTION (выбор) для входа в меню диаграмм
тела. По умолчанию из пакета диаграмм тела выводится пакет
OB/GYN (акушерство/гинекология).

Пиктограммы передней поверхности тела

1: SUP 2:LFT 3:RGT 4:LOB 5:ROB 6:PRN 7:BRS 8:NEC 9:LMA 0:RMA

Рисунок 4 – 8. Выбор пиктограммы передней поверхности тела

1. SUP Фронтальный вид тела

2. LFT Левая сторона

3. RGT Правая сторона

4. LOB Полуоборот слева

5. ROB Полуоборот справа

6. PRN Вид тела со спины

7. BRS Грудь

8.NEC Шея

9. LMA Левая молочная железа

0. RMA Правая молочная
железа

Рисунок 4 – 9. Пакет диаграмм передней поверхности тела
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Клавиша выбора (продолжение)
Диаграммы тела для акушерских и гинекологических
исследований

1: MAMA 2:FTS1 3:FTS2 4:FTS3 5:FTS4 6:FTS5 7:UTRS1 8:UTRS2

Рисунок 4 – 10. Набор диаграмм тела для акушерских и гинекологических исследований

1. MAMA Акушерское
исследование пациента

2. FTS1 Плод 1

3. FTS2 Плод 2

4. FTS3 Плод 3

5. FTS4 Плод 4

6. FTS5 Плод 5

7. UTRS1 Матка 1

8.UTRS2 Матка 2

Рисунок 4 – 11. Набор диаграмм тела для акушерских и гинекологических исследований
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Клавиша выбора (продолжение)
Диаграммы тела для ветеринарных исследований

Рисунок 4 – 12. Пиктограммы тела для ветеринарных исследований

1. DG_SUP Вентральная сторона
тела собаки

2. DG_R Правая сторона тела
собаки

3. DG_L Левая сторона тела
собаки

4. CT_SUP Вентральная сторона
тела кошки

5. CT_R Правая сторона тела
кошки

6. CT_L Левая сторона тела
кошки

7. CW_UT Матка коровы

8. CW_R Корова справа

9. CW_L Корова слева

10. HR_UT Матка лошади

11. HR_R Лошадь справа

12. HR_R Лошадь слева

13. HR_FT Передние ноги лошади

14. HR_RR Задние ноги лошади
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Клавиша выбора (продолжение)

Рисунок 4 – 13. Пиктограммы тела для ветеринарных исследований

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажатие клавиши SELECTION в конце каждого
меню(диаграмм передней поверхности тела, диаграмм для
акушерских и гинекологических исследований и диаграмм для
ветеринарных исследования) приводит к автоматическому
переходу к следующему пакету диаграмм тела.
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Работа с кассетным видеомагнитофоном
Обзор

Совместно с прибором LOGIQ™α100 MP возможно
использование поставляемого по отдельному заказу кассетного
видеомагнитофона. Таким поставляемым по отдельному заказу
видеомагнитофоном является Sony SVO-9500MD.

ВНИМАНИЕ Пользуйтесь только рекомендованными датчиками,
периферическими и дополнительными устройствами. Пожалуйста,
ознакомьтесь с Руководством по техническому обслуживанию
(2139768) для получения подробной информации о
периферических и дополнительных устройствах и об их
соединениях.

Внешний видеосигнал
Нажмите клавишу EXTERNAL VIDEO (ВНЕШНИЙ
ВИДЕОСИГНАЛ) для просмотра на системном мониторе LOGIQ
™ α100 MP внешнего видеосигнала (например, воспроизведения
записи с кассетного видеомагнитофона)

Запись
Нажмите клавишу RECORD (ЗАПИСЬ) для записи изображения,
выводимого на дисплей монитора. Это может быть использовано
для инициирования видеопринтера. На странице отчета поля
«Дата отчета» и «Составлен» печатаются в негативном
видеоизображении для того, чтобы врач мог редактировать эти
поля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сочетание клавиш SHIFT+RECORD может быть
использовано для печати текущей страницы отчета на принтере,
подключенном к параллельному порту на задней панели прибора.
Для получения подробной информации ознакомьтесь с главой
Работа с принтером на странице 4-22.
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Работа с принтером
Обзор

Изображения и страницы отчета с прибора LOGIQ ™ α100 MP могут
быть распечатаны на лазерном принтере HP Laser Jet через
параллельный порт на задней панели прибора LOGIQ ™ α100 MP.

Прибор LOGIQ ™ α100 MP поддерживает печать на бумаге формата
А4 на принтерах серии HP Laser Jet. Рекомендуемые для
использования модели - HP Laser Jet 4, 4М, 5, 5М и 6L Gold.

Печать
Для печати изображений/страниц отчета присоедините один
конец интерфейсного кабеля принтера к параллельному порту на
задней панели прибора LOGIQ ™ α100 MP, а другой к принтеру.
Отсканируйте и получите изображение для печати.

Нажмите SHIFT+RECORD.

Первое изображение передается на принтер. На экране
появляется сообщение о состоянии печати “I5”, означающее, что
для распечатки требуется еще 5 изображений. Светодиодный
индикатор приема на принтере мигает, отображая ход передачи
данных.

Получите следующее изображение для печати и повторите
описанные выше шаги. Передача на принтер сразу шести
изображений автоматически запускает операцию печати.

Минимум два изображения и максимум шесть изображений
могут быть напечатаны на бумаге формата А4.

Первое изображение

Второе изображение

Шестое изображение
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Поддерживаемые формы печати
Возможно осуществление других форм печати так, как описано ниже.

Для печати только двух изображений: −
Нажмите SHIFT+RECORD, чтобы послать первое изображение на
печать и затем нажмите SHIFT+RECORD еще один раз, чтобы послать
на принтер второе изображение. Нажмите CTRL J для выдачи
страницы из принтера (для печати только двух изображений).

Для печати только четырех изображений: −
Повторите описанные выше шаги четыре раза и нажмите CTRL J для
выдачи страницы из принтера (для печати только четырех
изображений).

Для печати шести изображений: −
Повторите описанные выше шаги шесть раз. После передачи на
принтер сразу шести изображений запускается автоматическая печать
изображений.

Для печати одной страницы отчета: −
Выберите страницу отчета и нажмите SHIFT+RECORD. Принтер
автоматически начнет печатать страницу отчета.

Для печати двух изображений и одной страницы отчета: −
Нажмите SHIFT+RECORD, чтобы послать первое изображение на
печать и затем нажмите SHIFT+RECORD еще один раз, чтобы послать
на принтер второе изображение. Выберите страницу отчета и нажмите
SHIFT+RECORD. Принтер автоматически начнет печать.

Смотрите рисунок 4-14 для графического представления каждой
формы печати.
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Поддерживаемые формы печати (продолжение)

Рисунок 4 - 14.Формы печати изображений/отчета

Два изображения на
странице

Четыре изображения
на странице

Шесть изображений
на странице

Два изображения и страница отчета Одна страница отчета
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Передача изображения
Обзор

Утилита Image Transfer (Передача Изображения) –это программное
обеспечение, которое используется для передачи и просмотра
изображений с прибора LOGIQ ™ α100 MP на любом компьютере с
установленной операционной системой Windows 95. Эти изображения
могут быть просмотрены врачом на последующих стадиях как запись
пациента. Изображения могут быть сохранены в файл в растровом
формате (файл *.bmp) и могут выдаваться пациентам на гибком диске.

Установка программного обеспечения
Программное обеспечение LOGIQ ™ α100 MP Image Transfer
поставляется на двух гибких дисках. Вставьте Диск №1 в дисковод для
гибких дисков на вашем ПК с установленной системой Windows 95 и
осуществите двойной щелчок мышью на файле «setup.exe» или
«setup». Следуйте пошаговым инструкциям для установки
программного обеспечения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Параллельный порт вашего ПК должен быть
сконфигурирован для работы в стандартном двунаправленном
режиме. Ознакомьтесь с Руководством Пользователя вашего ПК,
чтобы установить для параллельного порта требуемый выше
режим.
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Передача изображения
Соедините интерфейсным кабелем для присоединения к ПК
параллельный порт прибора LOGIQ ™ α100 MP с параллельным
портом компьютера. На компьютере запустите выполнение
программного обеспечения LOGIQ ™ α100 MP Image Transfer.

1. Щелкните на кнопке Receive («Получить») для инициации передачи
изображения

2. Щелкните на кнопке Save («Сохранить»)
3. Щелкните на кнопке Display («Отобразить»)
4. Щелкните на кнопке Exit («Выход»)
5. Окно просмотра изображения
6. Строка информации для пользователя

Рисунок 4 – 15. Экран утилиты Image Transfer – главное меню

Программное обеспечение LOGIQ ™ α100 MP Image Transfer имеет
четыре кнопки
 Receive («Получить»), Save («Сохранить»), Display

(«Отобразить») и Exit («Выход»)
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Прием изображения
Выберите кнопку Receive («Получить») в окне утилиты Image Transfer.

Выведите на дисплей системы требуемое изображение. Нажмите
клавишу FREEZE. Нажмите клавиши SHIFT+STORE. Изображение
будет передано на ПК. Когда начнется передача изображения, в строке
информации пользователя появится сообщение «Receiving Image»
(«Прием изображения»). После завершения передачи изображения
будет слышен звуковой сигнал.

1. Анимационная картинка передачи
2. Индикатор выполнения
3. Сообщение для пользователя

Рисунок 4 – 16. Экран передачи изображения

Если Вы хотите прервать прием, щелкните по кнопке «Cancel»
(«Отмена»), которая теперь появилась вместо кнопки Receive
(«Получить»)

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо обязательно остановить изображение
(«СТОП-КАДР») до того, как оно сможет быть передано.
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Поле
отсканированного
изображения

Прием изображения (продолжение)
По завершении передачи изображение автоматически выводится на
экран в половинном размере; система LOGIQ ™ α100 MP готова к
следующему сканированию.

Рисунок 4 – 17. Экран передачи изображения. Изображение принято

Щелкните на изображении и масштаб его отображения увеличится.
Чтобы закрыть изображение в увеличенном масштабе щелкните на
кнопке «exit» («выход»).

Рисунок 4 – 18. Экран передачи изображения. Изображение в увеличенном масштабе



Передача изображения

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 4 – 29
2245194-100 Издание 0

Сохранение изображения

Чтобы сохранить изображение, нажмите на кнопку Save
(«Сохранить»). Это действие вызовет диалоговое окно сохранения как
показано на рисунке 4 – 19. изображение может быть сохранено в файл
с выбранным именем. После ввода имени файла нажмите кнопку save
(«сохранить»). Изображение будет сохранено как файл растрового
формата (*.BMP).

Рисунок 4 – 19. Экран передачи изображения - Изображение в увеличенном масштабе
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Просмотр изображения

Для просмотра раннее сохраненного файла, щелкните на кнопке
Display («Отобразить») в окне программы передачи изображения
LOGIQ ™ α100 MP. Это действие вызывает графический редактор
Microsoft Paint. Для получения дополнительной информации об
использовании данного приложения для просмотра, ознакомьтесь со
справкой Microsoft Paint

Рисунок 4 – 19. Экран передачи изображения - Изображение в увеличенном масштабе

Выберите пиктограмму Exit («Выход») на экране передачи
изображения LOGIQ ™ α100 MP чтобы завершить работу
программного обеспечения. Ознакомьтесь с рисунком 4 – 15.

Удаление программного обеспечения
Для удаления программного обеспечения LOGIQ ™ α100 MP Image
Transfer воспользуйтесь стандартной процедурой удаления.
Ознакомьтесь со справкой Windows 95 для получения подробных
инструкций.
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Переходник для двух датчиков (поставляется по
отдельному заказу)

Описание
Вид с правой стороны

Переходник для двух датчиков является дополнительным модулем,
выполняющим функции интерфейса при подключении двух датчиков к
системе LOGIQ™α100 MP, специализированной для работы с одним
датчиком. Это позволяет пользоваться двумя датчиками без
отсоединения и присоединения к прибору этих датчиков. При
необходимости частой смены датчиков переходник для двух датчиков
экономит время сканирования и удлиняет время эксплуатации разъема
датчика. Переходник для двух датчиков состоит из следующих частей.

1. Замок переходника для двух датчиков: рычаг, с помощью которого переходник для двух
датчиков присоединяется к системе.

2. Порт 2: Разъем порта 2.
3. Порт 1: Разъем порта 1.
4. Светодиод: Указывает активность портов (1 или 2).
5. Включатель: Нажатие клавиши приводит к переключению функционирующих датчиков.

Рисунок 4 – 21. Переходник для двух датчиков. Вид с правой стороны.
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Вид с левой стороны

1. Верхний фланец: Служит для надежного прикрепления модуля переходника для двух
датчиков. Два отверстия на крышке должны быть совмещены с выступами на дне
держателя датчиков.

2. Нижний фланец: Вместе с верхним фланцем переходника для двух датчиков надежно
прикрепляется к системе

3. Разъем переходника для двух датчиков: Часть, которая присоединяется к порту датчиков
системы LOGIQ™α100 MP.
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Расположение в системе модуля переходника для двух датчиков

Рисунок 4 – 23. Расположение в системе модуля переходника для двух датчиков

Модуль переходника для двух датчиков должен быть соединен с
системой только описанным выше способом. Переходник для
датчиков системы LOGIQ™200 должен подключаться аналогичным
образом.
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Подключение переходника для двух датчиков
Модуль переходника для двух датчиков может быть присоединен или
отсоединен в любое время при необходимости, вне зависимости от
того, включено или отключено питание системы.

Рисунок 4 – 24. Подключение переходника для двух датчиков

1. Убедитесь в том, что к системе не подключен датчик.
2. Снимайте держатель датчика, поднимая его вертикально вверх.



Переходник для двух датчиков

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 4 – 35
2245194-100 Издание 0

Подключение переходника для двух датчиков (продолжение)
3. Убедитесь в том, что замок модуля переходника для двух

датчиков находится в положении на 12 часов.

4. Совместите разъем модуля двух датчиков с портом датчиков
системы и осторожным нажатием соедините их.

5. Совместите щели на верхнем фланце с соответствующей
дополнительной частью системы.

6. Поверните замок переходника для двух датчиков в положение
на 3 часа для надежного присоединения переходника для двух
датчиков к системе.

7. Осторожно поставьте на место держатель датчика и с усилием
нажмите на него для того, чтобы выступы на дне вошли в щели
на верхнем фланце системы.

После этого переходник для двух датчиков надежно зафиксирован
и готов для использования.

Присоединяйте переходное устройство для датчиков системы
LOGIQ™α200 таким же способом.
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Подключение датчиков к переходнику для двух датчиков
Датчики могут быть присоединены или отсоединены от модуля
переходника для двух датчиков в любое время по необходимости, вне
зависимости включено или отключено питание системы.

1. Осторожно разверните шнур датчика.
2. Приведите замок разъема датчика в положение на 12 часов, как

указано парой стрелок.

3. Датчик может быть подключен к любому порту.

4. Разъем датчика должен быть ориентирован таким образом,
чтобы шнур датчика смотрел вверх и вперед, как показано на
рисунке 4 – 25.

Рисунок 4 – 25. Ориентация разъема датчика на модуле переходника для двух датчиков.
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Подключение датчиков к переходнику для двух датчиков (продолжение)
5. Совместите разъем с каким-либо из портов и осторожным

нажатием соедините их.
6. Поверните замок разъема датчика по направлению движения

часовой стрелки на 90 градусов. В этом положении разъем
надежно соединен с переходником для двух датчиков.

7. Осторожно разместите шнур датчика таким образом, чтобы он
не вызывал нежелательных отрицательных эмоций у пациента.

8. Нажмите клавишу включения (Switch) на модуле переходника
для двух датчиков для включения подключенного порта.

Светодиод переключится, указывая на смену датчика.
Слышимый щелчок также укажет на переключение.

ПРИМЕЧАНИЕ: В том случае, если подключен только один датчик,
случайное нажатие клавиши включения   вызовет переключение
портов системы и потерю зарегистрированного изображения.

Для подключения переходного устройства (адаптера) датчиков
системы LOGIQ™α200, выполняйте такую же последовательность.
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Подключение второго датчика
Второй датчик может быть подключен или отсоединен в любое время
по необходимости, вне зависимости включено или отключено питание
системы (в режиме стоп-кадра или в реальном времени).

Подключите второй датчик к свободному порту, соблюдая такую же
последовательность действий, как описано выше.

После подключения второго датчика переходник для двух датчиков
определяет соединение и инициирует систему.

ВНИМАНИЕ Убедитесь в том, что в каждом полученном ранее изображении
зафиксирована следующая информация:
 Анатомические детали
 Измерения, выведенные на экран
 Комментарии
После того, как переходник для двух датчиков определит
подключение и система будет инициирована, перечисленные выше
данные будут потеряны.

Перечисленные ниже данные будут сохранены даже после
автоматического подключения:
 Идентификационный номер пациента
 Имя пациента
 Страница отчета о пациенте
 Все предшествующие измерения, расчеты и комментарии,

которые были введены в страницу отчета.
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Переключение между датчиками
Переходник для двух датчиков позволяет осуществлять переключение
датчиков простым нажатием на клавишу.
Переключение датчиков может быть осуществлено в остановленном
(«замороженном») или реальном В, В/В, В/M и М – режимах.

Перед переключением убедитесь в том, что учтены упомянутые на
странице 4 – 38 предосторожности.

Нажмите клавишу переключения на модуле переходника для двух
датчиков.

Светодиод переключится, указывая на смену датчика.
Слышимый щелчок также укажет на переключение.

Система инициирует вновь выбранный датчик, изображение от вновь
выбранного датчика будет выведено на дисплей в В – режиме.

Для повторного переключения датчиков просто нажмите клавишу.
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Предварительная установка параметров датчика
Параметры сканирования, такие как усиление, глубина и т.д. могут
быть предварительно установлены для каждой категории исследования
для каждого датчика. Применение предварительно установленных
параметров обеспечивает для пользователя требуемую оптимальную
начальную точку для формирование изображения.

Для каждого датчика могут быть предустановлены следующие
параметры:

 Усиление
 Динамический диапазон
 Фокус
 Область изображения, (правая/левая, верхняя/нижняя)
 Глубина
 Кривая карты градаций серого цвета
 Значения усреднения кадров

Перед предварительной установкой параметров выберите требуемый
датчик нажатием выбранного переключателя.

Приведите указанные выше параметры к их оптимальным значениям
перед началом сканирования.

Нажмите CONTROL

Нажмите W

Нажмите ENTER для сохранения предустановленных значений.

Повторите описанные шаги для остальных датчиков. Всякий раз,
когда датчик выбран, предварительно установленные параметры
принимают значения по умолчанию.
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Совет:

Включение питания при наличии переходника для двух датчиков
Для включения питания установите переключатель питания в
положение «I» (ВКЛЮЧЕНО) (подробности отображены на рисунке 2
– 2 на странице 2 – 7).

Порт 1 по умолчанию выбран как активный порт при включении
питания. Соответствующий светодиод загорается.

Отсоединение датчика от переходника для двух датчиков
Датчики могут быть отсоединены от модуля переходника для двух
датчиков вне зависимости от того, включено питание системы или
выключено.

Чтобы отсоединить датчик, поверните замок разъема датчика против
движения часовой стрелки на 90 градусов.

Вытяните разъем датчика из порта.

Тщательно очистьте датчик и поместите в место для хранения.

Датчики могут быть отсоединены от портов датчиков, вне зависимости
активны ли они или инактивированы.

Удаление активного датчика не влияет на процесс сканирования.

Для подключения переходного устройства (адаптера) датчиков
системы LOGIQ™α200, выполняйте такую же последовательность.
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Отсоединение переходника для двух датчиков
Модуль для двух датчиков можно также отсоединить при включенном
питании системы

Отсоедините датчики, если они подключены к портам, и поместите из
в места для безопасного хранения.

Разблокируйте держатель датчиков, как это описано на странице 4 –
34.

Поверните замок переходника для двух датчиков в положение на 12
часов.
Вытяните переходник для двух датчиков из порта для датчиков
системы.

Поместите переходник для двух датчиков в место безопасного
хранения.

Для подключения переходного устройства (адаптера) датчиков
системы LOGIQ™α200, выполняйте такую же последовательность
действий.
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Переходное устройство для датчиков системы
LOGIQTMα 200

Описание
Вид с правой стороны

Переходное устройство для датчиков системы LOGIQ™α200,
поставляемое по специальному заказу, является дополнительным
модулем, который выполняет функции интерфейса для присоединения
датчиков системы LOGIQ™α200 к системе LOGIQ™α100. В
настоящее время LOGIQ™α100 поддерживает датчики CZB Neonatal
(для новорожденных) (6.5 Мгц) и LB (3.5 Мгц). Адаптер состоит из
следующих частей.

1. Замок адаптера датчиков LOGIQ™α200: Рычаг, который прикрепляет адаптер датчика LOGIQ™α200 к
системе.

2. Порт 2: Разъем для датчика

Рисунок 4 – 26. Вид с правой стороны на адаптер датчика LOGIQ™α200
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Вид с левой стороны

1. Верхний фланец: Служит для надежного прикрепления модуля переходника для датчиков
системы LOGIQ™200. Два отверстия на крышке должны быть совмещены с выступами на дне
держателя датчиков.
2. Нижний фланец: Вместе с верхним фланцем переходника для датчиков системы LOGIQ™200
надежно прикрепляется к системе
3. Разъем порта L P A: Часть, которая присоединяется к порту датчиков LOGIQα100.

Рисунок 4 –27. Вид с левой стороны на переходник для датчиков системы LOGIQ™α200

Положение модуля переходника для датчиков системы LOGIQ™α200 в
системе аналогично таковому для переходника для двух датчиков.
Обратитесь к странице 4 - 33.

Подключение переходника для датчиков системы LOGIQ™α200
аналогично таковому для переходника для двух датчиков. Смотрите
страницу 4 – 34.

Подключение датчиков к переходнику для датчиков системы
LOGIQ™α200 аналогично таковому для переходника для двух
датчиков. Смотрите страницу 4 – 36.

Отключение датчиков от переходника для датчиков системы
LOGIQ™α200 аналогично таковому для переходника для двух
датчиков. Смотрите страницу 4 – 41.

Отсоединение переходника для датчиков системы LOGIQ™α200
аналогично таковому для модуля переходника для двух датчиков.
Смотрите страницу 4 – 42.
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Кинопамять
Введение

Кинопамять полезна для изучения изображений в различных фазах
сердечного цикла или при поиске изображений, полученных до того
момента, как пациент пошевелился или вздохнул.

Изображения, полученные в режиме кинопамяти, непрерывно
сохраняются в системе. Стандартный объем памяти в 16 мегабайт
содержит самые последние данные, доступные для просмотра вручную
в режиме кинопамяти. Кинопамять является выведенной на дисплей
киноизображением.

Изображения непрерывно сохраняются в кинопамяти с такой же
частотой, как они сохранялись в двух координатной памяти.
Существует возможность сохранения 32 или 64 кадров памяти на
дисплее. В стандартной поставке предусмотрена память для вывода на
дисплей 32 кадров; дополнительно может быть поставлена память для
сохранения на экране 64 кадров.

Содержимое кинопамять можно просматривать кадр за кадром с
помощью управляющего элемента Cine Scroll Control («прокрутка»
содержимого кинопамяти) или посредством циклического
воспроизведения кадров между началом и концом избранного кадра.

Сохраняемые в кинопамяти данные доступны до тех пор, пока на их
место не будут записаны новые данные. Эти данные сохраняются в
памяти системы и могут быть переданы в память изображения,
постранично - печатающий принтер, или на камеру, позволяющую
работать с несколькими изображениями.

Кинопамять
Кинопамять очищается в тех случаях, когда происходят изменения:
 датчика
 режима сканирования
 глубины
 «прокрутка»
 обращение/инвертирование
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Функции, выполняемые в режиме кинопамяти
В режиме кинопамяти можно выполнять ряд операций пост-обработки,
в том числе:

 Измерения и вычисления
 Редактирование аннотаций

Обращение к кинопамяти
Для обращения и обзора кинопамяти:

1. Нажмите клавишу FREEZE (Стоп-кадр).
2. Вращайте элемент управления B/M/GAIN/CINE SCROLL

(усиление В/М, «прокрутка» кинопамяти) для активирования
кинопамяти.

3. Вращая диск CINE SCROLL («прокрутка» кинопамяти) влево
(назад) и вправо (вперед), прокрутите хранящиеся в кинопамяти
изображения.

4. Номер кадра кинопамяти выводится в левой части экрана при
движении рамки вдоль масштабной шкалы.

Рисунок 4 – 28. Изображение счетчика кадров масштабной шкалы кинопамяти.

Чем выше номер кадра кинопамяти, тем позже получен этот кадр.
Меньший номер кадра кинопамяти соответствует более раннему
изображению.
Динамический диапазон, фокус и параметры усиления применимы
только для 64 – ого кадра.
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Счетчик кадров кинопамяти

На изображении счетчика кадров на графическом дисплее нажмите 4
для включения или отключения счетчика кадров.

Выберите любой нужный кадр вращением кнопки Gain/Rotate/Cine.

Кинематографический цикл может быть организован таким образом,
что кадры будут сменяться от начального до конечного.

Нажмите 1 (Startfrm). Сместите курсор к нужному начальному кадру и
вновь нажмите 1 (Startfrm).

Нажмите 2 (Endfrm). Сместите курсор к нужному кадру и вновь
нажмите 2 (Endfrm).

Нажмите 3 (Loop) для воспроизведения кинокадра.

Нажмите 3 (Loop) для возвращения к началу цикла.

Нажмите 4 для включения или отключения счетчика кадров.

Нажмите 5 для включения или отключения меню кинопамяти.

Для переключения кинопамяти в правый или левый экран в В/В –
режиме и В/М – режиме пользуйтесь клавишами LEFT и RIGHT.

Выход из режима кинопамяти

Для выхода из режима кинопамяти нажмите FREEZE (стоп-кадр).
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Архив изображений
Введение

Функция «Архивирование изображений» может быть использована для
хранения изображений с целью обработки их в будущем. Сохраненные
изображения останутся в памяти, даже если питание системы будет
отключено.

Система позволяет сохранить до 16 изображений (при установке
отдельно поставляемого модуля Flash-памяти возможно сохранение
дополнительно 96 изображений).

Такие операции, как сохранение изображения, вызов из памяти и
удаление могут проводится непосредственно клавишами из экранного
меню Archive («Архив»).

В дополнение к отсканированным изображениям, система также
сохраняет данные о пациенте, измерения (и страницы отчета) и другие
системные данные сканирования. Они могут быть извлечены из памяти
при вызове изображения.

Для сохранения изображений:

Freeze

(стоп- кадр)

Нажмите клавишу FREEZE

Store

(сохранить)

Нажмите клавишу STORE

ПРИМЕЧАНИЕ: Система активирует архивированное изображение
только в том случае, если введены данные пациента.

Введите комментарии в поле и нажмите клавишу ввода (комментарии,
введенные в поле будут выведены на дисплей в вызванном меню).

Нажмите вновь STORE. (после завершения операции поле с
комментарием исчезнет, что указывает на то, что изображение
заархивировано).
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Вызов/Удаление изображения
Recall

(вызов)

Нажмите клавишу RECALL.

Выберите необходимое изображение на экране архивированных
изображений. Смотрите рисунок 4 – 29.

IMAGE ARCHIVE (Архив изображений)
NAME (Имя) DATE (Дата) COMMENTS (Комментарии)

MRS ROY 10/5/99 HEAD

1:VIEW IMAGE   2:CLEAR IMAGE   3:CLEAR ALL   4:SORT

Рисунок 4 – 29. Архив изображений
 Нажмите 1 для просмотра изображения
 Нажмите 2 для удаления выбранного изображения
 Нажмите 3 для удаления всех изображений в архиве данных
 Нажмите 4 для сортировки изображений в соответствии с

именами пациентов или датами регистрации
Функции, выполняемые в режиме архива изображений

В режиме архива изображений можно выполнять ряд операций пост-
обработки, в том числе:

 Измерения и вычисления
 Редактирование аннотаций
 Картирование шкалы оттенков серого

Выход из режима архива изображений

Для выхода из режима архива изображений нажмите FREEZE (стоп-
кадр). Сведения о пациенте восстанавливаются при вызове из архива.
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Основные измерения
Обзор

Измерения и расчеты, полученные с помощью ультразвукового метода
исследования, дополняют результаты других методов, которые имеются в
распоряжении врача. Точность результатов измерений определяется не
только точностью результатов, которых можно достигнуть с помощью
используемой технической системы, но и использованием адекватного
протокола, который выбирает пользователь системы. Выбирая протокол
исследования, убедитесь в том, что он действительно соответствует
требуемым измерениям и расчетам. Постановка задачи и база данных,
которая используется компьютерной программой, должны
соответствовать специфике задач, которые намечены в исследовании.
Настоятельно рекомендуем обращаться к оригинальным статьям, в
которых рекомендованы соответствующие клинические методики.

Общие инструкции
Измерения размеров могут производиться при любом методе
исследования и любом формате картинки, как в реальном масштабе
времени, так и на фиксированном изображении. Чтобы фиксировать
изображение, нажмите кнопку FREEZE (стоп-кадр). Измерения
«отпечатков» могут выполняться только в зонах В – режима. Измерения
методом эллипса выполняются только в зонах В – режима и при
фиксированном изображении.
На дисплей одновременно можно вывести до 4 результатов измерений.
При необходимости сохраните или запишите необходимые параметры,
представленные на экране, прежде, чем стереть их.
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Точность измерений
Следующая информация поможет пользователю в определении
количества возможных измерений и определения размеров ошибки
измерений при использовании данного оборудования. Размер ошибки
слагается из ограничений в использовании данного оборудования и
выбора пользователем неадекватной методики. Точно следуйте всем
методическим указаниям при проведении измерений и применяйте
унифицированные методы измерений, которые использует большинство
пользователей, чтобы свести к минимуму возможные потенциальные
ошибки. Кроме того, для выявления неправильности показаний
оборудования, которые могут влиять на точность проводимых измерений,
проводите процедуру проверки точности количественных показателей
согласно рутинной процедуре проверки точности показаний

ИЗМЕРЕНИЯ ТОЧНОСТЬ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ
Глубина  1 мм На весь экран
Расстояние  1 мм На весь экран
Окружность
 Контур
 Эллипс

 1 мм На весь экран

Площадь
 Контур
 Эллипс

 1 мм2 На весь экран

Время (в секундах)  5% Дисплей масштаба времени

Таблица 5-1. Предел точности измерений

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты измерений линейных размеров и площади
окружностей выводятся на дисплей в мм и мм2 соответственно.
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Удаление результатов измерений
Следующие операции позволяют очистить системную память:

 Если измерения не закончены, однократно нажмите клавишу CLEAR, при этом будут
удалены результаты текущих измерений и на экране появится курсор, который укажет
на последний результат измерений. Повторное нажатие на эту клавишу удалит
последний результат. Третье нажатие на клавишу CLEAR удалит из памяти все
результаты, при этом система выйдет из меню измерения.

 Если измерения закончены полностью, однократное нажатие на клавишу CLEAR
приводит к исчезновению всех параметров с экрана дисплея и выходу из меню
измерения.

 Двукратное нажатие клавиши NEW PATIENT (НОВЫЙ БОЛЬНОЙ) удаляет из памяти
все результаты и расчеты, и очищает регистрационную страницу.

 Добавление новых измерений, в случае превышения максимально допустимого
количества, автоматически приводит к стиранию из памяти предыдущих данных.

Клавиша Measurement (Измерение)
Характер проводимых измерений определяется типом сканирования и
количеством нажатий на клавишу MEASUREMENT (измерение) При
нажатой клавише появляется значок открытого курсора между пунктом
Измерение расстояния и контур. При работе в режиме определения
размеров появляется значок открытого курсора ( ), а в режиме контура -
курсор в виде точки ( ).

Курсоры
В случае окончания последовательности измерений значок курсора
приобретает вид одного из семи символов, указанных ниже.

Рисунок 4-30. Семь возможных вариантов курсора
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Меню общих измерений

Общее меню измерений одинаково для всех диагностических процедур
(более подробное описание диагностических процедур смотрите на
странице 6 – 2).

Для входа в меню общих измерений следует нажать клавишу
MEASUREMENT (Измерение) в B-, В/В или М – режимах.

При этом в нижней части экрана появится меню общих измерений

Рисунок 4 – 31. Так выглядит меню общих измерений на экране

Для выбора соответствующего раздела нажмите на соответствующую
цифровую клавишу.
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Измерение расстояний

Измерение линейных размеров выполняется в части изображения,
полученной в В – режиме. Для проведения измерений:

Нажмите FREEZE для того, чтобы предотвратить колебания контуров
изображения.(Эта операция не осуществляется автоматически при
выполнении измерений линейных размеров).

Для вывода на экран дисплея общего меню измерений однократно
нажмите клавишу MEASUREMENT (Измерение). На экране появится
значок открытого курсора .

Используя трекбол, передвиньте первый открытый курсор на
исходную для проведения измерений точку.

Нажмите на клавишу SET для фиксации курсора в начальной точке
измерений и вывода на экран второго курсора. С левой стороны экрана
появится результат измерения расстояния в мм.

Используя трекбол, установите второй открытый курсор в конечную
точку измерений.

Для завершения измерений нажмите клавишу SET. В левой части экрана
появится значение расстояния в мм. В случае необходимости проведения
нескольких измерений повторите указанную последовательность
операций. Одновременно на экране может быть представлено
одновременно до четырех результатов измерений в мм.

Для определения активного в данный момент курсора нажмите клавишу
MEASUREMENT (Измерение)

Совет:
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*Измерение расстояний в В/А – режиме

Измерение линейных размеров в основном выполняется в части
изображения, полученной в В – режиме. Однако возможно проведение
второго измерения в А – режиме. Для проведения измерений:

Для вывода на экран дисплея меню измерений однократно нажмите
клавишу MEASUREMENT (Измерение); на экране в начальной части
(верхний левый угол) изображения в А – режиме появится значок
открытого курсора . Перемещение первого курсора в зоне изображения
А – режима невозможно. Однако в зоне изображения В – режима
передвижения курсора неограниченны.

Нажмите клавишу SET для фиксации курсора в начальной точке
(верхний левый угол изображения в А – режиме); на изображении А –
режима появится второй курсор. В левой части экрана появится
расстояние в мм. Значения амплитуды и глубины для второго курсора
выводятся в нижнем правом углу изображения в А – режиме. Диапазон
отображаемых значений амплитуды составляет от 0 до 99 для любого
значения глубины.

Используя трекбол, установите второй открытый курсор в конечную
точку измерений.

Для завершения измерений нажмите клавишу SET. В левой части экрана
появится значение расстояния в мм. Значения амплитуды и глубины для
второго курсора выводятся в нижнем правом углу изображения в А –
режиме. В случае необходимости проведения нескольких измерений
повторите указанную последовательность операций. Одновременно на
экране может быть представлено одновременно до четырех
результатов измерений в мм.

Отношение А/В является единственно возможным измерением для
изображения в А – режиме. Значения отступа “Y” (выводятся в виде
расстояния) используются для расчета отношения А/В. Попытки
измерения частоты сердечных сокращений, объема или скорости
приведут к выводу предупреждающего звукового сигнала и сообщения
об ошибке ILG (Illegal, недопустимая операция)

Переключение между курсорами при нажатии клавиши
MEASUREMENT в А – режиме невозможно.

* Возможно только для систем, поставляемых в Индию.

Совет:
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Измерения окружности/площади
Измерения окружности и площади могут проводиться тремя способами:
 Двуординатный метод
 Метод эллипса
 Метод контура.

Двуординатный способ

Выполните сканирование участка органа, окружность которого следует
измерить.

Нажмите клавишу FREEZE, чтобы прекратить регистрацию изображения.

Нажмите клавишу MEASUREMENT для входа в общее меню измерений.
На экране появится открытый значок курсора .

Нажмите клавишу 1
По завершении обоих измерений и расчетов на экране появится значения
окружности и площади.

Используя трекбол, переместите открытый курсор в конец первой оси
измерений определяемой площади.

Нажмите клавишу SET, чтобы фиксировать курсор в исходной точке
ординаты. В левой части экрана появится значение расстояния в мм.
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Двуординатный метод (продолжение)

С помощью трекбола установите курсор в конечную точку измерений.

Нажмите клавишу SET, чтобы зафиксировать курсор в этом положении.
Расстояние как бы измеренное между двумя ножками кронциркуля
появится на левой стороне экрана. При этом на экране появляется второй
открытый курсор “ ”.

С помощью трекбола переместите этот курсор в конечную точку
второй измеряемой ординаты.

Нажмите клавишу SET для фиксации положения курсора. С левой стороны
экрана появится расстояние в мм.

Установите трекболом второй курсор в конечной точке второй ординаты.

Нажав клавишу SET, зафиксируйте второй курсор в конце ординаты.
При этом будет выполнено измерение окружности и проведен расчет
размера площади. Расчетные значения появятся в левой части экрана.

При необходимости проведения дальнейших измерений, нажав клавишу
SET, выведите на экран пятый курсор и повторите операции, которые
были указаны выше.

Одновременно на дисплее могут быть выведены результаты четырех
измерений окружность/площадь.



Основные измерения

5 – 10 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Метод эллипса

Для измерения окружности и площади органа может использоваться
метод эллипса.

Для измерения отношения окружность/площадь этим методом:

Нажмите клавишу FREEZE для фиксации изображения на экране.

Нажмите однократно клавишу MEASUREMENT, чтобы войти в меню
измерений, на экране появится значок открытого курсора .

Используя трекбол, установите курсор в конечную точку ординаты
измеряемой площади.

Нажав клавишу SET, зафиксируйте курсор в начальной точке измерений.
На левой части экрана появится значение расстояния в мм.

С помощью трекбола установите второй курсор в конечной точке
второй ординаты.

Нажмите на клавишу Dynamic Range (ELLIPSE) (Динамический
диапазон (Эллипс)) вверх/вниз, на экране появится изображение
эллипса, которое первоначально имеет форму круга.



Основные измерения

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 11
2245194-100 Издание 0

Метод эллипса (продолжение)

При необходимости измерения осей эллипса с помощью трекбола Вы
сможете развернуть эллипс и измерить его главные оси.

Попеременно нажимая на клавишу Dynamic Range (ELLIPSE)
(Динамический диапазон (Эллипс)) вверх/вниз, можно изменять размер
той оси эллипса, которая в данный момент не измеряется.

Нажмите клавишу SET и запишите значения окружности и площади.

Одновременно можно вывести на экран до четырех пар значений
окружность/площадь.

Используя клавишу MEASUREMENT, изменяйте оси активации
курсоров, с которыми Вы проводите измерения.

Совет:



Основные измерения

5 – 12 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Альтернативный метод эллипса

Нажмите клавишу FREEZE для фиксации изображения.

Нажмите однократно клавишу MEASUREMENT для входа в меню
измерения. На экране появится значок открытого курсора .

Установите трекболом курсор “ ”в конец любой из измеряемых осей той
площади, которую предстоит измерить.

Нажмите на клавишу Dynamic Range (ELLIPSE) (Динамический диапазон
(Эллипс)) вверх/вниз, появится изображение круга, которое
трансформируется в эллипс. При необходимости изменяйте размеры осей,
как это описано выше.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 13
2245194-100 Издание 0

Метод контуров

Метод предназначен для получения отпечатка окружности
анатомической структуры и расчета окружности и площади в
исследуемом месте:

Нажмите клавишу FREEZE для получения фиксированного
изображения.

Дважды нажмите на клавишу MEASUREMENT. На экране появится
курсор в виде точки “ ”.

Установите трекболом курсор “ ” в исходную точку измерений.

Для фиксации курсора в исходной точке нажмите клавишу SET На
левой части экрана появятся размер окружности в мм и площади в мм2.

С помощью трекбола перемещайте курсор по измеряемой площади.
При перемещении курсора длина окружности, указанная в левой части
экрана будет изменяться.

Нажмите клавишу SET; при этом значение длины окружности и
площади в см2 будут зафиксированы в левой части экрана.

На экран дисплея одновременно можно вывести значения длины
окружности и площади по результатам измерений четырех
контуров.
ПРИМЕЧАНИЕ: даже в случае неполного оконтуривания, нажав на
клавишу SET во второй раз, вы можете провести прямую, которая
автоматически соединит начальную и конечную точку контура.



Основные измерения

5 – 14 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Измерения объема
Обзор

Объем представляет собой физическое пространство, которое занимает
ткань или орган. Его величина выражается в см3.
Для сонографических измерений объема исследуемого органа или ткани,
необходимо провести аппроксимацию его формы по какой-либо
геометрической модели.
Обычно используются три геометрические модели, которые приведены в
таблице 5 – 2.

Модель Формула

Сферическая
6

3dПVol 


Вытянутая сфера
6

2
21 ddПVol 



Сфероидальная
6

321 dddПVol 


Таблица 5 – 2. Геометрические модели, поддерживаемые системой LOGIQ™100 MP.



Основные измерения

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 15
2245194-100 Издание 0

Обзор (продолжение)
Система автоматически выбирает модель исходя из количества
проведенных измерений.

Проведенные измерения Выбранная модель

1 расстояние Сфера

2 расстояния

или

1 эллипс

Вытянутая сфера

3 расстояния

или

2 расстояния и 1 эллипсоид

или

1 расстояние, 1 эллипсоид

или

2 эллипса

Сфероидальная

Рисунок 4-32 Геометрические модели поддерживаемые системой LOGIQ™100 MP.
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5 – 16 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

 При проведении измерения объема эллипса
система использует для расчетов значения его короткой и длинной
осей.

 При наличии двух эллипсов система
использует размеры длинной и короткой осей первого –и первую
ось второго эллипса для расчета объема. Данные по второй оси не
используются т.к. она равна одной из осей первого эллипса.

ПРИМЕЧАНИЕ: правильное понимание характера расчетов,
проводимых системой необходимо для предотвращения неправильных
результатов расчетов объема с использованием данных по двум
эллипсам.

Операции выполняемые до и после проведения измерений
Пользователь может выбрать для себя методику измерений, которую
находит предпочтительной, используя предлагаемые системой две
функции измерения: с предварительным или с последующим отбором
данных
Последующий отбор данных позволяет вначале активировать функцию
измерения объема VOLUME, а затем проводить измерения. По
завершении всех измерений система автоматически рассчитывает и
представляет на дисплее объем, используя формулу сфероида.

Если же для расчета объема использовалось менее трех исходных
параметров, нажатие на клавишу CLEAR позволяет выполнить расчеты
объема исходя из имеющихся данных измерений с использованием
адекватной модели расчета, как это описано на странице 5 – 15.

Повторное нажатие на кнопку CLEAR стирает данные проведенных
измерений.

«Размораживание» - приведение изображения в масштаб реального
времени - не вызывает стирания проведенных ранее измерений.

Предварительный отбор данных. Пользователь определяет
необходимое количество измерений и затем активирует функцию расчета
объема VOLUME. Формула, которая при этом используется для расчета
объема определяется количеством выполненных измерений, как это
представлено на странице 5 – 15.

Если проведены измерения нескольких расстояний и поставлена задача
рассчитать объем VOLUME, для ее выполнения используются три
последних из выполненных измерений.

Переход системы в масштаб реального времени сопровождается
стиранием ранее полученных результатов измерений.

Совет:



Основные измерения

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 17
2245194-100 Издание 0

Измерение объема путем аппроксимации к сфере (метод одного расстояния)
Данный метод применим при измерении объема радиально
симметричных структур.

С предварительным отбором данных

Выполните сканирование и получите поперечное сечение структуры.

Выполните измерение диаметра. (для справки обратитесь к странице 5 –
6).

Нажмите клавишу 2
Результат расчета объема структуры появится на левой части экрана в
области, где представлены результаты расчетов. Здесь же представлено
значение d1, которое было использовано при расчете.

С последующим отбором данных

Выполните сканирование для получения поперечного сечения структуры.

Нажмите клавишу 2. Произойдет выделение цветом пункта меню 2:VOL.

Выполните измерение диаметра. (Детали выполнения измерения см. на
страница5 – 6).

Нажмите клавишу CLEAR. На левой стороне экрана появится результат
расчета объема и использованное при этом значение диаметра d1.



Основные измерения

5 – 18 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Измерение объема путем аппроксимации к вытянутому сфероиду(метод двух
расстояний)

Данный метод применим при измерении объема билатерально
симметричных структур.

С предварительным отбором данных

Выполните сканирование и получите продольное сечение структуры.

Постройте эллипс, стараясь приблизится к наружному контуру картинки
(Подробную информацию о построении эллипса смотрите на странице 5 –
10).

ИЛИ

Выполните измерение длинной и короткой осей, используя метод
расстояний.

Нажмите клавишу 2. При этом рассчитывается объем с использованием
соответствующий формулы вытянутого сфероида, результаты
представляются на дисплее. Здесь же представлено значения d1 и d2,
которые были использованы при расчете.

Поперечное и продольное сечения можно вывести рядом друг с другом в
B/B – режиме.

Совет:



Основные измерения

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 19
2245194-100 Издание 0

Измерение объема путем аппроксимации к вытянутому сфероиду(метод двух
расстояний) (продолжение)

С последующим отбором данных

Выполните сканирование и получите продольное сечение структуры.

Нажмите клавишу 2. При этом будет выделен цветом пункт меню 2: VOL

Постройте эллипс, стараясь приблизится к наружному контуру картинки
(Подробную информацию о построении эллипса смотрите на странице 5 –
10). На дисплей также будут выведены значения d1 и d2.

ИЛИ

Выполните измерение длинной и короткой осей, используя метод
расстояний. На дисплей также будут выведены значения длин осей
эллипса как d1 и d2.

Нажмите клавишу CLEAR. При этом рассчитывается объем с
использованием соответствующий формулы вытянутого сфероида,
результаты представляются на дисплее.

«Размораживание» - приведение изображения в масштаб реального
времени - не вызывает стирания проведенных ранее измерений.

Совет:



Основные измерения

5 – 20 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Измерение объема путем аппроксимации к сфероиду (метод трех расстояний)
Данный метод применим при измерении объема анатомических структур
со сложной формой, которые не имеют четко выраженной радиальной
или билатеральной симметрии.

С предварительным отбором данных

Выполните операцию сканирования с помощью клавиш LEFT\RIGHT и
получите картинку типа В/В. Для подробного описания способа
построения данной структуры обратитесь к странице 4-12.

Выполните измерения длинной и короткой осей.

ИЛИ

Постройте эллипс, стараясь следовать наружным границам структуры.

Поверните исследуемый объект на 90 градусов. Используя клавиши
LEFT\RIGHT, повторите операцию для получения картины,
перпендикулярной первой . Детали построения представлены на странице
4 – 12.

Выполните измерение третьей оси.

ИЛИ
Выполните операцию построения эллипса, стараясь следовать наружной
границе объекта. Примечание: Убедитесь в том, что третья ось второго
построенного эллипса находится слева от первых двух. Для перемещения
осей нажмите клавишу MEASUREMENT.

Нажмите клавишу 2. На дисплее появятся значения объема и трех
измерений d1, d2 и d3.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 21
2245194-100 Издание 0

Метод измерения объема путем аппроксимации к сфероиду (метод трех измерений)
(продолжение)

С последующим выбором данных
Проведите сканирование и зафиксируйте изображение сечения органа.
Нажмите клавишу 2. При этом будет выделен цветом пункт меню 2: VOL.

Выполните измерение длинной и короткой осей; на экране появятся
значения расстояний d1 и d2.

ИЛИ

Постройте эллипс, стараясь следовать наружным очертаниям. По
завершении этой операции на экране появятся значения d1 и d2

Поверните датчик на 90 градусов для получения второго сечения.
Нажмите клавишу FREEZE и зафиксируйте изображение.

Выполните измерение третьей оси объекта. Размер d3 появится на экране.
(Более подробное описание операции проведения измерений смотрите на
странице 5 – 6).

ИЛИ

Выполните построение эллипса, стараясь максимально следовать
наружной границе изображения. (Подробное описание процедуры
построения эллипса смотрите на странице 5 – 10)

Примечание: Убедитесь в том, что третья ось второго построенного
эллипса находится слева от первых двух. Для перемещения осей нажмите
клавишу MEASUREMENT.
По завершении операции производится автоматический расчет объема с
представлением его значений на экране.
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5 – 22 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Измерения частоты сердечных сокращений (ЧСС).

ЧСС в ударах в минуту рассчитывается путем измерения
временного интервала между двумя циклами сокращений по
методу М или В/М. При выполнении расчетов с нарушением
инструкций на экране появляется значок HR ILG, что означает, что
в процедуру определения ЧСС вкралась ошибка. Одновременно на
дисплее представлены результаты четырех определений ЧСС.

2
времяпрошедшее

60
ЧСС

Нажмите клавишу MEASUREMENT для входа в меню измерений,
на экране появится открытый курсор .

Нажмите клавишу 3. В том случае если программа определении
ЧСС уже была задействована, на дисплее появляются
соответствующие показатели.

С помощью трекбола установите курсор измерения в М – режиме
на исходную позицию для проведения измерений.

Нажмите клавишу SET, чтобы фиксировать исходную точку
отсчета. При этом на экране появится второй курсор.

Установите трекболом второй курсор в точке, которая отстоит от
исходной на два сердечных цикла.

Нажмите клавишу SET,чтобы зафиксировать второй курсор. На
экране появятся значения ЧСС в минуту. Для повторных измерений
снова нажмите на клавишу SET.

Одновременно на экране представлены результаты четырех
измерений.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 5 – 23
2245194-100 Издание 0

Измерения скорости
Скорость перемещения движущейся структуры определяется как
скорость ее перемещения. Определение данного параметра
осуществляется путем построения касательной в месте наиболее крутого
нарастания скорости смещения структуры по методу контуров в М –
режиме и измерению угла ее наклона, что эквивалентно скорости
перемещения структуры. Результаты представляются в виде: метры/в
секунду.
Как и при всех манипуляциях в М - режиме прежде чем приступать к
измерениям, зафиксируйте изображение объекта.
Нажмите клавишу MEASUREMENT одновременно на экране появится
символ открытого курсора .

Нажмите клавишу [3]
Если измерения скорости до этого уже проводились на экране появятся
расчетные значения скорости.

Используя трекбол, установите курсор в место наиболее резкого
смещения структуры.

Нажав на клавишу SET, зафиксируйте один конец касательной. При этом
на экране появится изображение второго курсора и пунктирной линии.

Передвигайте трекболом второй курсор таким образом, чтобы он
оказался в такой точке при положении в которой пунктирная линия
служит касательной к участку максимальной скорости смещения
отпечатка объекта.

Нажмите клавишу SET. На правой стороне экрана появятся значения
определяемого параметра.

Одновременно на дисплее представлено до четырех результатов
измерения скорости.
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5 – 24 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
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Отношение А/В
Отношение А/В представляет собой отношение двух последовательных
пространственных определений. Например: двух измерений расстояния,
отношение длин двух окружностей (полученных методом построения
эллипса, методом контура или методом двух расстояний; для детального
ознакомления с методом измерения окружности отсылаем пользователя к
странице 5 – 8).
Числитель и знаменатель отношения при этом представлены как

измеренияпоследнегорезультат
измеренияегопрепоследнРезультат/ ВА

Данное отношение можно рассчитать как отношение
расстояние/расстояние, окружность/окружность и расстояние/окружность.
Например: используя отношение А/В, Вы можете рассчитать
коэффициенты отношения длины бедренной кости к длине плечевой
кости, длины бедренной кости к окружности головы или длины
окружности головы к длине окружности живота.

Выполните два пространственных измерения, отношение А/В которых
следует рассчитать (убедитесь что первое измерение будет числителем).

Выберите в меню раздел, который вам нужен, с помощью клавиши 5.
1:С&А 2:VLM 3:HR 4:VEL 5:A\B 6:TM
При этом система вычислит необходимое отношение. Результаты будут
представлены в поле вывода расчетных данных.

Измерение отношения А/В следует проводить до выбора функции
вычисления отношения А/В. Если перед выбором этой функции не были
проведены два измерения, система выведет на дисплей сообщение об
ошибке NM (No Measurements, нет измерений)
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Измерение времени
Измерение времени является определением длительности какого-либо
события, которое представляет интерес для исследователя. Этот параметр
выражается в секундах. Данные измерения могут проводиться только в M
– режиме.

Зафиксируйте изображение с помощью клавиши FREEZE

Нажмите клавишу MEASUREMENT, чтобы войти в общее меню
измерений. На экране появится символ открытого курсора .

Нажмите клавишу [5]. Если программа определения временных
параметров уже выполняется на дисплее появятся результаты измерений.

Трекболом установите открытый курсор в исходную точку определения
временного параметра.

Нажмите клавишу SET, чтобы зафиксировать курсор в этой точке. На
экране появится символ второго открытого курсора.

Трекболом установите второй курсор в конечной точке измерения
времени.

Нажмите клавишу SET. На экране появится временной интервал в
секундах между двумя событиями.

Одновременно на экран выводится до четырех временных
параметров.
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Измерение глубины биопсии
Метод предназначен для определения глубины введения иглы при
биопсии:

Нажмите клавиши CONTROL B ENTER или клавишу «В», чтобы
вывести на экран дисплея зону биопсии.

Нажмите клавишу MEASUREMENT чтобы провести измерение
глубины биопсии. На экране появится пунктирная линия в середине
зоны исследования с символом открытого курсора на этой линии.
Положение курсора указывает на глубину введения иглы, значения
глубины введения выводятся слева от изображения объекта
исследования.

Трекболом переместите курсор по центральной линии. При этом
компьютер выполнит расчет глубины; полученное значение появится
на левой стороне экрана.

Для выхода из данной программы измерений нажмите клавишу
CLEAR.

Нажмите клавиши CONTROL B ENTER или клавишу «В», для того
чтобы выйти из окна зоны биопсии.
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Категории исследования
Обзор
Акустический импеданс различных органов колеблется в широком диапазоне. Для
получения изображения оптимального качества зачастую требуется настройка нескольких
параметров управления, таких как смещение и временное поглощение. Более того,
достаточно сложно переходить от одного типа измерения или расчета параметров к другому
при многочисленных повторных исследованиях различных анатомических структур.

Для того, чтобы преодолеть эти затруднения пользователю предлагается набор из СЕМИ
категорий исследования:
1. Органы брюшной полости
2. Акушерство
3. Гинекология
4. Кардиология
5. Урология
6. Малые органы
7. Установки пользователя

Пользователь может самостоятельно перепрограммировать параметры датчиков, например,
усиление, динамический диапазон и т.п., для каждой категории исследования, из значений,
установленных компанией-изготовителем. Подробности смотрите в разделе Управляющие
клавиши.
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Выбор категории исследования
Категория исследования может быть выбрана нажатием
последовательности клавиш CONTROL D.

Нажмите клавишу CONTROL

Нажмите клавишу D (диагностическая категория)

Нажмите клавишу 1 для органов брюшной полости

Нажмите клавишу 2 для акушерства

Нажмите клавишу 3 для гинекологии

Нажмите клавишу 4 для кардиологии

Нажмите клавишу 5 для урологии

Нажмите клавишу 6 для малых органов

Нажмите клавишу 7 для установок пользователя

Нажмите клавишу ENTER. Запускается подпрограмма для выбранной
категории.

Вне зависимости от выбранной диагностической категории
поддерживаются все пиктограммы частей тела.
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Органы брюшной полости

Выберите эту категорию для проведения ультразвуковых исследований
органов брюшной полости. Отличительными особенностями этой
категории являются:

Настройки системы оптимизированы для получения высококачественных
изображений органов брюшной полости.
В меню измерений включены только пункты общих параметров
измерения и параметров для акушерства в соответствии с выбранным
вариантом.

Акушерство

Выберите эту категорию для проведения ультразвуковых исследований в
акушерстве. Отличительными особенностями этой категории являются:

Настройки системы оптимизированы для получения высококачественных
изображений плода.
В меню измерений включены пункты общих, акушерских и
программируемых пользователем параметров измерения.
Страница отчета по акушерству (дополнительную информацию смотрите
на странице 7 – 42).
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Гинекология
Выберите эту категорию для исследования органов малого таза у
женщин. Особенности категории:

Настройки системы оптимизированы для получения высококачественных
гинекологических изображений.
В меню измерений включены только пункты общих параметров
измерения и параметров для акушерства.

Кардиология
Выберите эту категорию для проведения эхокардиографических
исследований. Отличительными особенностями этой категории являются:
Настройки системы оптимизированы для получения высококачественных
эхокардиографических изображений.
В меню измерений включены только пункты общих параметров
измерения и параметров для кардиологии.

Урология
Выберите эту категорию для проведения ультразвуковых исследований в
урологии. Отличительными особенностями этой категории являются:
Настройки системы оптимизированы для получения высококачественных
изображений почек, мочевого пузыря и предстательной железы.
В меню измерений включены только пункты общих параметров
измерения и параметров для акушерства.
Страница отчета по урологии (дополнительную информацию по отчету
смотрите на странице 10 – 3).
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Малые органы
Выберите эту категорию для проведения ультразвуковых исследований
поверхностных органов (например, щитовидная железа, молочная железа,
и так далее). Отличительными особенностями этой категории являются:
Настройки системы оптимизированы для получения качественных
высокочастотных изображений.
В меню измерений включены только пункты общих параметров
измерения и параметров для акушерства.

Установки пользователя
Используя эту категорию, Вы можете настроить аналоговые параметры
для часто проводимых исследований анатомических органов.
Настройки системы оптимизированы для получения качественных
высокочастотных изображений.
В меню измерений включены только пункты общих параметров
измерения и параметров для акушерства.

Информацию по предустановке параметров датчиков смотрите на
странице 11 – 23.
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Подготовка к обследованию
Обзор

Прежде, чем начать ультразвуковое исследование (УЗИ), пациента
следует информировать о медицинских показаниях, специфических
преимуществах, возможном риске, и альтернативах (если таковые
имеются). Кроме того, если пациент запросит данные о времени
экспозиции и интенсивности ультразвука, их следует предоставить.
Всячески рекомендуется ознакомление пациента с учебными пособиями,
дополняющими информацию, сообщенную пациенту устно. Само
обследование должно происходить в обстановке, гарантирующей
соблюдение приватности и сохранение достоинства пациента.

Учитывая, что имеются различные варианты УЗИ, рекомендуется:
 при ознакомлении пациента и оформлении ее согласия на УЗИ свести к

минимуму присутствие персонала и не допускать штатных
сотрудников, непосредственно не связанных с этапом оформления;

 знакомить пациента с информацией, получаемой по ходу обследования
или непосредственно после него.
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Измерение параметров плода
Обзор

Результаты измерений и вычислений, полученные при анализе
ультразвуковых изображений, предназначены для расширения данных
акушерского обследования. Точность измерений зависит не только от
качества измерительной аппаратуры, но и от точного соблюдения
медицинских регламентов при выполнении УЗИ. Там, где это возможно,
при выполнении конкретных измерений и вычислений следуйте
принятым протоколам. В программном пакете измерительной системы
приведены формулы и базы данных, относящихся к специальным типам
обследования. При необходимости, изучите специальную литературу по
прилагаемым ссылкам, где авторы соответствующих методик детально
описывают рекомендуемые клинические процедуры.

Имеется 5 методов определения внутриутробного возраста:

 Американский (США) метод

 метод Токийского университета

 метод университета Осака

 Европейский метод

 Австралийский метод

Система поставляется с предустановленным американским методом.

Кроме того, 5 программируемых таблиц зарезервировано для реализации
оригинальных методов акушерских измерений.
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Выбор метода определения параметров плода

Американский, Токийский, Осакийский, Европейский и Австралийский
методы выбираются путем нажатия клавиши CONTROL S1. На экране
появляется установочное меню, с помощью которого выбирают
необходимый метод измерений. Для этого выполните следующие
операции:

1. Нажмите клавиши CONTROL S1 и ENTER (ввод).
Отобразится установочное меню.

2. Выберите метод акушерских измерений:

Нажмите клавишу 1 для Американского метода
Нажмите клавишу 2 для Токийского метода
Нажмите клавишу 3 для Осакийского метода
Нажмите клавишу 4 для Европейского метода
Нажмите клавишу 5 для Австралийского метода

3. Нажмите клавишу SET (установка) для записи выбранного метода
и выйдите из Меню. Если нет необходимости запомнить выбранный
метод, то нажмите клавишу CLEAR (сброс) и выйдите из Меню.

Выбор измеряемых величин

Для вызова меню измеряемых величин в нижней части экрана во время
сканирования, нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение). Для
каждого метода измерений имеется индивидуальное меню:

Рисунок 7-1. Меню выбора методов

Американский и австралийские методы

Токийский метод

Осакийский метод

Европейский метод
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Выбор измеряемых величин (продолжение)

Выберите соответствующий номер и нажмите SET (установка). Для
смены строчек меню нажмите клавишу O:NXT (следующее). В данном
разделе приведены примеры по каждому типу измерений.

Если какие-либо измерения расстояний выполнены до выбора
Американского, Токийского, Осакийского, Европейского и
Австралийского методов измерений, измеряемую величину можно
записать и затем использовать для определения внутриутробного
возраста.

Если измеренные расстояния не нужны для вычисления параметров
плода, сотрите результаты предыдущих измерений путем нажатия
клавиши CLEAR (сброс) и начните процедуру измерения с самого начала.
Число измерений не ограничено.

Экранная область вычисленных параметров отображает в каждый момент
времени максимум 4 измеренные величины. Для измерений имеются 8
виртуальных линеек курсоров.

Если измерение параметров плода не были завершены, однократное
нажатие клавиши CLEAR (сброс) сбрасывает результаты текущего
измерения и вызывает на экран измерительный курсор. Этот курсор
исчезнет с экрана при повторном нажатии клавиши CLEAR (сброс).
Третье нажатие этой клавиши стирает с экрана результаты всех
измерений, и программа выходит из Меню методов измерений.

Если текущее определение параметров плода завершено, то двукратное
нажатие клавиши CLEAR (сброс) очищает экран и выводит программу из
Меню методов измерений. Однако, полученные данные будут сохранены
в отчетах результатов обследования.

Перед тем, как вызвать из меню Европейский метод, выберите автора
путем нажатия клавиш CONTROL S2.

Только при работе Токийским методом расчетные величины
внутриутробного возраста и срока родов отображаются на экране в
поле вычисленных параметров.
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Стандартные процедуры

Прежде, чем приступить к измерениям, зафиксируйте изображение на
экране с помощью клавиши FREEZE (“заморозить”).

Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение). На экране появится
измерительный курсор и меню.

Процедуры измерений параметров плода
Отношение A/B

В этом режиме вычисляется отношение двух измеряемых величин – двух
расстояний или двух периметров (окружностей).

В Меню методов измерений выберите [5] A/B. В левой части экрана
появится отношение измеряемых величин A и B.

Измерения расстояний A и B следует провести до выбора режима
вычисления отношения A/B. Если эти измерения еще не сделаны, то
появится сообщение об ошибке «N.M.» (Not measured, не измерено).

Более подробно процедура определения отношения A/B изложена на
странице 5-24 раздела «Общие измерения».
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Окружность живота (АС)

Имеются два специальных режима измерения (с предварительным или с
последующим отбором данных), которые расширяют возможности
измерения окружности живота.

С предварительным отбором данных

Оператор выбирает режим измерений (АС) и проводит измерение.
Измерение AC можно выполнить следующими методами: двумерным,
эллиптическим и трековым.

 Если предполагается определять AC и HC (окружности живота и
головы) только двумерным методом, то в установочном меню
выберите подменю “Circumference Measurement Method” (метод
измерения длины окружности) и далее в нем перейдите в поле
“Two Distance” (метод двух расстояний). После этого измерения
AC и HC могут быть выполнены только двумерным методом.

 Если предполагается определять AC и HC (окружности живота и
головы) только эллиптическим методом, то в установочном меню
выберите подменю “Circumference Measurement Method” (метод
измерения длины окружности) и далее в нем перейдите в поле
“Ellipse” (эллиптический метод). После этого измерения AC и HC
могут быть выполнены только эллиптическим методом.

 Аналогично поступайте при выборе трекового метода.

Подробности работы с установочным меню приведены в разделе
«Конфигурация системы» на странице 2-19.
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Окружность живота (продолжение)

Заключительный этап измерений

На этой стадии обследования оператор сначала выполняет необходимое
измерение, а затем присваивает полученную величину переменной AC,
что необходимо для вычисления внутриутробного возраста.

 В этой процедуре измерения величину AC можно получить любым
методом (двумерным, эллиптическим и контурным). Далее эту
величину присваивают переменной AC путем выбора пункта АС в
меню измеряемых величин.

 Внутриутробный возраст будет вычислен и показан на экране при
любом методе определения окружности (живота, головы),
заданному в установочном меню.

Для присваивания измеренной величины переменной AC следует:

Выбрать пункт [3] в главном меню Американского или Австралийского
методов;
Выбрать пункт [5] в главном меню Европейского метода.

Подробности измерения окружностей приведены в разделе «Основные
измерения» на странице 5-8.
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Индекс околоплодных вод (AFI)

Индекс околоплодных вод (AFI) определяют путем измерений размеров
околоплодных вод в каждом из четырех квадрантов в полости матки. При
вычислении AFI Полученные 4 величины складывают. Одновременно
можно отобразить на экране до 4 вычисленных параметров AFI.

Выберите [8] в главном меню Американского метода.

С помощью трекбола (шарового манипулятора) установите
измерительный курсор в начальную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
Выполните аналогичную процедуру для измерений всех 4 размеров в
соответствующих плоскостях сканирования, что необходимо для
вычисления AFI. Этот индекс будет отображен в области представления
результатов вычислений в сантиметрах (переменные AFI1, AFI2, AFI3 и
AFI4).

Если некоторые из величины размеров околоплодных вод получены
ранее, для вычисления AFI достаточно измерить только недостающие
величины.

«Размораживание» (запуск обновления) изображения после определения
одного из четырех размеров околоплодных вод не стирает данные,
помещенные в области представления результатов. Вы можете выполнить
оставшиеся вычисления и получить AFI, следуя указанным выше
операциям.
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Индекс околоплодных вод (продолжение)

В том случае, когда выполнены измерения во всех 4 квадрантах и на
экране отображены все четыре курсора, программа вычислит AFI и
отобразит его в области представления данных.

Следующие величины AFI считаются нормой:

36-40 недели:

0-5 см = очень низкое значение
5.1-8.0 см = низкое значение
8.1-18.0 см = норма
> 18.0 см = высокое значение

Подробности:
Dr. Rutherford/Dr. Phelan,
Obstetr. Gynecol. 70, No. 3, Pt. 1, 353-356
(1987).

28-40 недели:

15.0 см = среднее значение
>20.0-24.0 см = многоводие
5.0-6.0 см = маловодие

Подробности:

Dr. C.C.Smith, The Female Patient,
Vol. 15, pp. 85-97 (1990).

Сагиттальный

Поперечный
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Переднезадний и поперечный диаметры туловища (APTD и TTD)

В Токийской методике измерение размеров APTD и TTD необходимо для
вычисления расчетного веса плода.

Выберите [6] в главном меню Токийского метода.

Если уже имеются результаты определения размеров, то первая величина
присваивается переменной APTD, а вторая – TTD. Если выполнено
только одно измерение, то его результат присваивается величине APTD, и
программа предлагает выполнить другое измерение для определения
TTD.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
Измерительный курсор появится снова, приглашая выполнить
измерение TTD.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Продолжение
следует
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Переднезадний и поперечный диаметры туловища (APTD и TTD) (продолжение)

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появятся величины APTD и
TTD.
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Бинокулярный размер (BD)

Бинокулярный размер (BD) получается в результате измерения
расстояния между глазными впадинами плода. Эта величина
используется для определения внутриутробного возраста.

Выберите [7] в главном меню Европейского метода.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится величина
внутриутробного возраста. Если необходимо провести дальнейшие
измерения, снова нажмите клавишу SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.
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Бипариетальный размер (BPD)

Бипариетальный (большой поперечный) размер (BPD) получают, измеряя
расстояние между двумя теменными буграми головки плода. Величину
BPD применяют для определения внутриутробного возраста.

Выберите [1] в главном меню Американского или Австралийского
методов.

Выберите [2] в главном меню Токийского или Осакийского методов.

Выберите [3] в главном меню Европейского метода.

Если соответствующие измерения уже были выполнены, то программа
вычисляет внутриутробный возраст и отображает его в экранной
области представления данных.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.
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Окружность и площадь

Длину окружности части тела плода можно вычислить в рамках
двумерного, эллиптического и трекового методов. Ниже показана работа
по двумерному методу. Подробности измерений длины окружности и
площади приведены в разделе «Общие измерения» (страница 5-8).

Выберите пункт [1] в подменю. Если предыдущие вычисления
выполнены в помощью этого подменю, то программа в него возвратится
при нажатии клавиши MEASUREMENT (измерение).
Замечание. Рассматриваемую процедуру можно не продолжать, если на
предыдущем этапе были вычислены результаты двумерного метода
измерений.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
Измерительный курсор появится снова, приглашая выполнить
очередное двумерное измерение. Результаты измерений отображаются в
левой части экрана.
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Теменно-копчиковый размер (CRL)

В этом режиме измеряют длину плода от головы до ягодичной области.
Величину теменно-копчиковый размера (CRL) используют при
определении внутриутробного возраста.

Выберите [1] в главном меню Осакийского метода.

Выберите [2] в главном меню Европейского метода.

Выберите [3] в главном меню Токийского метода.

Выберите [5] в главном меню Американского или Австралийского
методов.
Если соответствующие измерения уже были выполнены, то программа
вычисляет внутриутробный возраст и отображает его в экранной
области представления данных.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.
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Расчетная дата родов (EDC/EDD)

Этот режим работы предназначен для получения расчетной даты родов
(EDC) с учетом полученного значения расчетного внутриутробного
возраста (EDC).

Выберите пункт [6] в главном меню Американского или Австралийского
методов.

Выберите пункт [7] в главном меню Токийского или Осакийского
методов. Выберите пункт [7] в подменю Европейского метода.

На экране появится строка GA:__W__D (внутриутробный возраст,
недели, дни). С помощью алфавитно-цифровых клавиш введите
количество недель (например, 23W), после чего курсор перемещается на
следующее поле.

Таким же образом введите количество дней (например, 5D).

Нажмите клавишу SET (установка). В экранной области представления
данных появится расчетная дата родов, например, EDC/EDD 31/03.

Если количество недель представлено одной цифрой (например, 5), то для
перехода к следующему полю (дни) нажмите клавишу RETURN или
клавишу CONTROL/ENTER (ввод). Для редактирования данных левее
курсора используйте клавишу BACKSPACE (назад).

 При составлении отчета результатов в рамках Американского
или Австралийского методов данные о LMP (первый день
последней перед беременностью менструации), полученные из
EDC, рассчитываются и отображаются на основании величин,
введенных в рассматриваемом режиме работы.

 При составлении отчета результатов в рамках Осакийского или
Токийского методов данные о начале беременности вычисляются
на основании EDC введенных в рассматриваемом режиме работы
путем выбора пункта 2:DGA в качестве даты начала
беременности.

 При составлении отчета результатов в рамках Европейского
метода, наряду с возможностью использования величины EDC,
введенной в рассматриваемом режиме в качестве даты начала
беременности, эта же величина используется при вычислении и
последующем отображении величин РДР и LMP.
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Расчетный вес плода (EFW) – США и Австралия

Расчетный веса плода (EFW) определяется пятью возможными методами,
в которых используются следующие комбинации измеряемых величин:
использования BPD/AC, FL/AC, FL/AC/HC, BPD/AC/FL или
FL/AC/HC/BPD. Здесь BPD – бипариетальный размер; AC – окружность
живота; FL – длина бедра и HC – окружность головы. Соответствующая
величина расчетного веса плода EFW выводится на левую часть экрана
как EFW №1, №2, №4 или №5. Например, если выбраны величины BPD и
AC, то EFW будет показан как EFW №1, а если выбраны величины BPD,
HC, AC и FL, то EFW будет отображен как EFW №5 (Таблица 7-1).

Выберите пункт [7] в Главном Меню Расчетного Веса Плода. В экранной
области отображения данных появятся результаты вычислений.

Метод Используемые измеряемые величины
EFW №1 BPD/AC
EFW №2 FL/AC
EFW №3 FL/AC/HC
EFW №4 BPD/AC/FL
EFW №5 BPD/HC/AC/FL

Таблица 7 – 1. Методы вычисления расчетного веса плода.

Расчетный вес плода (BPD/AC)

EFW №1 вычисляется с использованием модели
Shepard/Richards/Berkowitz. An evaluation of 2 equations for predicting
weight by Ultrasound. (Shepard, et al., Am. J. Obstet. Gynecol; 142: 47-54,
1982).

Расчетный вес плода вычисляется исходя из формулы

EFW=10^(-1.7942 + 0.166*BPD + (0.046*AC) – ((2.646*AC*BPD/1000).

Вышеупомянутая формула дает EFW в граммах. Эта формула
применяется только в том случае, когда единственно измеренными
величинами являются BPD (бипариетальный размер) и AC (окружность
живота).
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Расчетный вес плода (FL/AC)

Расчетный вес плода EFW №2 вычисляется на основе модели Хадлока. (F.
P. Hadlock, et al., Sonographic Estimation of Fetal Weight, Radiology, 150:
535-540, 1984).

EFW вычисляется следующим образом:

EFW=10^(1.304 + (0.05281*AC) + (0.1938*FL) – (0.004*AC*FL)).

Эта формула дает EFW в граммах, если FL и AC заданы в сантиметрах.
Эта формула применяется только тогда, когда единственно измеренными
величинами (из набора BPD/HC/AC/FL) являются FL (длина бедра) и AC
(окружность живота).

Расчетный вес плода (FL/AC/HC)

Расчетный вес плода EFW №3 вычисляется с использованием модели
Хадлока, Харриса, Шермана, Дейтера и Парка (Estimation of fetal weight
with the use of head, body and femur measurements – a prospective study.
Hadlock et al., American Journal of Obstetrics and Gynecology, 151: 333-337,
1985).

EFW определяется по формуле:

EFW=10^(1.326 – 0.00326*AC*FL) + (0.0107*HC) + 0.0438*AC) +
(0.158*FL)

Данная формула дает EFW в граммах, если FL, AC, и HC заданы в
сантиметрах.

Эта формула применяется в том случае, когда единственно измеренными
величинами являются FL (длина бедра), AC (окружность живота) и HC
(окружность головы).
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Расчетный вес плода (BPD/AC/FL)

Расчетный вес плода EFW №4 вычисляется с использованием модели
Хадлока, Харриса, Шермана, Дейтера и Парка. (Hadlock et al., Estimation
of fetal weight with the use of head, body, and femur measurements – A
prospective study. American Journal of obstetrics and Gynecology, 151: 333,
1985).

EFW вычисляется по формуле:

EFW=10^(1.335–
(0.0034*AC*FL)+(0.0316*BPD)+(0.457*AC)+(0.1623*FL))

Эта формула дает EFW в граммах, если величины BPD, AC и FL заданы в
сантиметрах.

Вычисления по этой формуле проводятся только в том случае, если
единственно измеренными величинами являются BPD (бипариетальный
размер), AC (окружность живота) и FL (длина бедра).

Расчетный вес плода (BPD/HC/AC/FL)

Расчетный вес плода EFW №5 вычисляется с использованием модели
Хадлока, Харриса, Шермана, Дейтера и Парка (Estimation of fetal weight
with the use of head, body, and femur measurements – A prospective study.
American Journal of obstetrics and Gynecology, 151: 333, 1985).

EFW вычисляется по формуле:

EFW=10^(1.3596–(0.00386*AC*FL)+(0.0064*HC)+(0.00061*BPD*AC)+
(0.0424*AC)+(0.174*FL)

Здесь EFW получается в граммах, если BPD, HC, AC и FL заданы в
сантиметрах.

Эта формула применяется в том случае, когда имеется полный набор
измеряемых величин BPD (бипариетальный размер), HC (окружность
головы), AC (окружность живота) и FL (длина бедра).
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Расчетный вес тела плода (EFBW) – Токийский университет

Согласно Токийскому методу, расчетный вес тела плода (EFBW)
вычисляется с использованием величин BPD (бипариетальный размер),
APTD (переднезадний размер туловища), TTD (поперечный размер
туловища) и FL (длина бедра). Перед вычислением должны быть
выполнены все необходимые измерения. Вычисления базируются на
результатах последних измерениях.

Выберите пункт [8] в Главном меню расчетного веса плода. В экранной
области представления данных будет показан результат вычислений.

Расчетный вес тела плода вычисляется с использованием модели Тодаи
(Токийский университет).

Формула показывает EFBW в граммах, если BPD, APTD, TTD и FL
заданы в сантиметрах:

EFBW=1.07*BPD3 + 3.42*APTD*TTD*FL

Если какая-либо из измеряемых величин BPD, APTD, TTD и FL
отсутствует, то в экранной области представления данных появится
сообщение “EFBW N.M.” (результаты измерений, необходимых для
вычисления расчетного веса тела плода, отсутствуют).

Расчетный вес тела плода(EFBW) – университет Осаки

Согласно Осакийскому методу, расчетный вес тела плода (EFBW)
вычисляется с использованием двух расстояний (BPD, бипариетальный
размер и FL, длина бедра), а также площади (FTA, площадь поперечного
сечения туловища плода).

Перед вычислением должны быть выполнены все измерения. Расчет
проводится по результатам последних измерений.

Выберите пункт [7] в Главном меню расчетного веса тела плода. В
экранной области представления данных появится результат вычислений:

EFBW=1.25647*BPD3+3.50655*FTA*FL+6.3

Если какая-либо из измеряемых величин BPD, FTA, и FL отсутствует, то
в экранной области представления данных появится сообщение “EFBW
N.M.” (результаты измерений, необходимых для вычисления расчетного
веса тела плода, отсутствуют).
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Расчетный вес плода (EFW) – Европейский метод
В рамках Европейского метода имеются 4 способа вычисления
расчетного веса плода (EFW). Эти способы основаны на измерении
следующих величин: BPD (бипариетальный размер) и AC (окружность
живота) - Шепард/Варсов, BPD и AC - Шепард/Ричардс/Берковиц, FL
(длина бедра), AC и HC (окружность головы) - Хадлок, Радиология
150:535:1984, а также BPD и TAD (поперечный абдоминальный размер) -
Германия. Выбранный способ определения EFW показывается на левой
стороне экрана. Выбор способа осуществляется нажатием клавиш
CONTROL S2 в установочном меню Европейских акушерских таблиц
(European OB Table Setup). Вычисления проводятся по результатам
последних измерений.

Выберите пункт [8] в Главном Меню Расчетного Веса Плода. Результат
появится в экранном области представления данных.

Если какая-либо измеряемая величина отсутствует, то в экранной
области представления данных появится сообщение “EFBW N.M.”
(результаты измерений, необходимых для вычисления расчетного веса
тела плода, отсутствуют).

Расчетный вес плода (BPD/AC) (Модель Шепарда/Варсова)

Расчетный вес плода EFW вычисляется с помощью следующей формулы:

EFW(г)=10^(1.7288+0.09184*BPD[см]+(0.02581*AC[см])+
(0.00011*BPD[см]*AC[см]).

Данная формула дает расчетный вес плода в граммах.

Если какая-либо измеряемая величина (BPD, AC) отсутствует, то в
экранной области представления данных появится сообщение “EFBW
N.M.” (результаты измерений, необходимых для вычисления расчетного
веса тела плода, отсутствуют).

Расчетный вес плода (BPD/AC) (Модель Шепарда/Ричардса/Берковица)

Расчетный вес плода EFW вычисляется с помощью следующей формулы:

EFW[г]=10^(3-1.7492+(0.046*AC[см])+(0.166*BPD[см])–
(0.002646*AC[см]*BPD[см]).

Данная формула дает расчетный вес плода в граммах.

Если какая-либо измеряемая величина (BPD, AC) отсутствует, то в
экранной области представления данных появится сообщение “EFBW
N.M.” (результаты измерений, необходимых для вычисления расчетного
веса тела плода, отсутствуют).
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Расчетный вес плода (FL/AC/HC) (Хадлок, Радиология 150:5353, 1984)

Расчетный вес плода (EFW) вычисляется с использованием модели
Хадлока (Radiology, 150:5353, 1984).

EFW вычисляется по формуле:

EFW[г]=10^(1.5662-(0.0108*HC[см])+(0.0468*AC[см]+0.171*FL[см])+
(0.00034*HC[см]^2)–(0.003685*AC[см]*FL[см]).

Данная формула дает EFW в граммах, если FL, AC, и HC заданы в
сантиметрах.

Вычисления проводятся только в том случае, если выполнены измерения
величин FL, AC и HC. Если это не сделано, то вместо поля EWF в левой
части экрана будет выведено сообщение O.F. или U.F. (измеряемые
величины отсутствуют), а в акушерском отчете результатов поле EFW
окажется пустым.

Расчетный Вес Плода (BPD/TAD)

Расчетный вес плода (EFW) вычисляется по формуле:

EFW[кг] = 0.515263–(0.105775*BPD[мм])+0.000930707*(BPD[мм]^2)+
(0.0649145*TAD[мм])–(0.00020562*(TAD[мм])^2).

Формула дает величину EFW в килограммах. Здесь BPD =
бипариетальный размер, а TAD = поперечный абдоминальный размер.

Вычисления проводятся только в том случае, если выполнены измерения
величин BPD и TAD. Если это не сделано, то вместо поля EWF в левой
части экрана будет выведено сообщение O.F. или U.F., а в акушерском
отчете результатов поле EFW окажется пустым.

Все акушерские вычисления оперируют со средними параметрами.
Например, если доступны две величины BPD, система использует
среднее от этих величин. Если требуется использовать только одно
измерение для вычислений, то на странице усреднений (Measurement
Averaging Page) отмените выбор тех величин, которые не должны
использоваться при усреднении.
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Длина бедра (FL)

Длину бедра (FL) измеряют для определения внутриутробного возраста.
С этой целью у бедренной кости плода измеряют длину между большим
вертелом и мыщелком.

Выберите пункт [4] в главном меню Американского, Австралийского или
Токийского методов.

Выберите пункт [5] в главном меню Осакийского метода.

Выберите пункт [6] в главном меню Европейского метода.

Если уже имеются результаты определения размеров, то в экранной
области представления данных появится значение вычисленного
внутриутробного возраста.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.

В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.
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Площадь поперечного сечения туловища плода (FTA)

Площадь поперечного сечения туловища плода (FTA) измеряют для
определения внутриутробного возраста. Имеются два специальных этапа
измерения (предварительный и заключительный), которые расширяют
возможности измерения FTA.

С предварительным отбором данных:
Оператор выбирает режим FTA измерений и проводит измерение.
Измерение FTA можно выполнить следующими методами: двумерным,
эллиптическим и трековым.
 Если предполагается определять FTA (а также AC, HC) только

двумерным методом, то в установочном меню выберите подменю
“Circumference Measurement Method” (метод измерения длины
окружности) и далее в нем перейдите в поле “Two Distance”. После
этого измерения FTA могут быть выполнены только двумерным
методом.

 Если предполагается определять FTA (а также AC, HC) только
эллиптическим методом, то в установочном меню выберите
подменю “Circumference Measurement Method” (метод измерения
длины окружности) и далее в нем перейдите в поле “Ellipse”
(эллиптический метод). После этого измерения AC и HC могут
быть выполнены только эллиптическим методом.

 Аналогично поступайте при выборе трекового метода для
измерения FTA, AC и HC.

Подробности работы с установочным меню приведены в разделе
«Установка системы» на странице 2-19.
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Площадь поперечного сечения туловища плода (FTA) (продолжение)

С последующим отбором данных
На этой стадии обследования оператор сначала выполняет необходимое
измерение, а затем присваивает полученную величину переменной FTA,
что необходимо для вычисления внутриутробного возраста.

 В этой процедуре измерения величину FTA можно получить
любым методом (двумерным, эллиптическим и трековым). Далее
эту величину присваивают переменной FTA путем выбора пункта
FTА в меню измеряемых величин.

 Внутриутробный возраст будет вычислен и показан на экране при
любом методе определения окружности (живота, головы),
заданному в установочном меню.

Для присваивания измеренной величины переменной FTA следует
выбрать [3] в главном меню Осакийского метода.

Подробности измерения длин окружностей и площадей сечений
приведены в разделе «Основные измерения» на странице 5-8.
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Длина стопы (Ft)

Длину стопы (Ft), определяемую расстоянием между пяткой и носком,
также используют для вычисления внутриутробного возраста.

Выберите пункт [6] в подменю Европейского метода.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.

В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.



Измерение параметров плода

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 29
2245194-100 Издание 0

Плодный пузырь (GS)

В этом типе измерений определяют размер плодного пузыря (GS).

Выберите пункт [1] в главном меню Токийского метода.

Если уже имеются соответствующие результаты определения размера
GS, то в экранной области представления данных появится значение
вычисленного внутриутробного возраста.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.

В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.



Измерение параметров плода

7 – 30 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Окружность головы (HC)

Имеются два специальных этапа измерения (предварительный и
заключительный), которые расширяют возможности измерения
окружности головы (HC).

С предварительным отбором данных:
Оператор выбирает режим (HC) измерений и проводит измерение.
Измерение HC можно выполнить следующими методами: двумерным,
эллиптическим и трековым.
 Если предполагается определять HC (а также FTA или AC) только

двумерным методом, то в установочном меню выберите подменю
“Circumference Measurement Method” (метод измерения длины
окружности) и далее в нем перейдите в поле “Two Distance”. После
этого измерения HC могут быть выполнены только двумерным
методом.

 Если предполагается определять HC (а также FTA или AC) только
эллиптическим методом, то в установочном меню выберите
подменю “Circumference Measurement Method” (метод измерения
длины окружности) и далее в нем перейдите в поле “Ellipse”
(эллиптический метод). После этого измерения HC могут быть
выполнены только эллиптическим методом.

 Аналогично поступайте при выборе трекового метода для
измерения HC, FTA и AC.

Подробности работы с установочным меню приведены в разделе
«Конфигурация системы» на странице 2-19.



Измерение параметров плода

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 31
2245194-100 Издание 0

Окружность головы (продолжение)

С последующим отбором данных:
На этой стадии обследования оператор сначала выполняет необходимое
измерение HC, а затем присваивает полученную величину переменной
HC, что необходимо для вычисления внутриутробного возраста.

 В этой процедуре измерения величину HC можно получить любым
методом (двумерным, эллиптическим и контурным). Далее эту
величину присваивают переменной HC путем выбора пункта HC в
меню измеряемых величин.

 Внутриутробный возраст будет вычислен и показан на экране при
любом методе определения окружности (живота, головы),
заданному в установочном меню.

Для присваивания измеренной величины переменной HC следует выбрать
пункт [2] в главном меню Американского или Австралийского методов.

При использовании Европейского метода выберите пункт [4] Главного
Меню.

Подробности измерения окружностей и площадей приведены в разделе
«Основные измерения» на странице 5-8.



Измерение параметров плода

7 – 32 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Дисплазия бедра (HIP)

Вычисление величины HIP помогает оценить развитие бедра у плода. При
этом на изображение накладываются 3 прямые линии, которые
устанавливают в соответствии с анатомическими особенностями плода.
Вычисляются величины двух углов, которые отображаются на экране и
могут применяться специалистом для постановки диагноза.

Согласно работе R. Graf, J. Pediat. Orthoped., 4: 735-740 (1984),
указанными тремя линиями являются:

 Наклонная линия, соединяющая выпуклость кости и губу
вертлужной впадины (labrum acetabulare).

 Линия дна вертлужной впадины, соединяющая нижний край
подвздошной кости с костной выпуклостью.

 Базовая линия, соединяющая выпуклость вертлужной впадины с
точкой слияния суставной капсулы и перихондрия.

Угол α (альфа) является дополнительным углом к углу между линиями 1
и 3. Этот угол характеризует косную выпуклость. Угол β (бета) является
углом между линиями 1 и 2. Этот угол характеризует кость, которая
обеспечивает дополнительное прикрытие с помощью хрящевой
выпуклости.

Рисунок 7-2. Дисплазия бедра (HIP).

Анатомическая привязка.

подвздошная кость (ilium, iliac bone)
костный свод
губа (labrum)
хрящевой свод вертлужной впадины (cartilaginous acetabular roof)
головка бедра



Измерение параметров плода

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 33
2245194-100 Издание 0

Измерения бедра при лево-краниальной ориентации
Выберите пункт [9] в Главном Меню Американского или
Австралийского метода, а также в Подменю Европейского метода.
На экране появится горизонтальная линия № 1.
С помощью трекбола или ручки настройки GAIN/ROTATE
(усиление-поворот) поместите линию № 1 в позицию базовой линии.
Эту линию можно поворачивать на угол до 45о к горизонту как по
часовой стрелке, так и против нее.
Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение) или SET
(установка) - на экране появится линия № 2. Между линиями 1 и 2
появится греческая буква β (бета). Стартовый угол между линиями 1
и 2 равен 55о. (против часовой стрелке, считая от линии 1).

С помощью трекбола или ручки настройки GAIN/ROTATE
(усиление-поворот) задайте положение линии № 2. При этом линия
№ 2 поворачивается на угол β от 0 до 90о относительно линии № 1 в
направлении против часовой стрелки.
Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение) или SET (установка)
- на экране появится линия № 3. Между линиями 1 и 3 появится
греческая буква α (альфа). Стартовый угол между линиями 1 и 3
равен 60о (по часовой стрелке, считая от линии 1). Величины углов α
и β отображаются в экранной области представления данных.
С помощью трекбола или ручки настройки GAIN/ROTATE
(усиление-поворот) задайте положение линии № 3. При этом линия
№ 3 поворачивается на угол α от 0 до 90о относительно линии № 1 в
направлении часовой стрелки.
Если позиционирование какой-либо из трех линий признано
неудовлетворительным, любую из них можно установить заново,
нажав клавишу MEASUREMENT (измерение).
Чтобы зафиксировать положение линии № 3, нажмите клавишу SET
(установка).
Если необходимо выполнить очередные измерения этого типа,
нажмите SET (установка) для вызова линии № 1 и следуйте
вышеприведенным указаниям. На экране одновременно могут
отображаться до 4 результатов измерений пар углов α и β.

Для поворота измерительных линий можно также использовать
клавиши Left/Right ROTATE (левый/правый поворот).



Измерение параметров плода

7 – 34 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Измерения бедра при левокаудальной ориентации

Выберите пункт [9] в Главном Меню Американского или
Австралийского метода, а также в Подменю Европейского метода.
На экране появится горизонтальная линия № 1.

С помощью трекбола (или ручки настройки GAIN/ROTATE
(усиление-поворот) поместите линию № 1 в позицию базовой
линии. Эту линию можно поворачивать на угол до 45о по
отношению к горизонтальной линии как по часовой стрелке, так и
против нее.
Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение) или SET
(установка) - на экране появится линия № 2. Между линиями 1 и 2
появится греческая буква β (бета). Стартовый угол между линиями
1 и 2 равен 55о. (по часовой стрелке, считая от линии 1).
С помощью трекбола или ручки настройки GAIN/ROTATE
(усиление-поворот) задайте положение линии № 2. При этом
линия № 2 поворачивается на угол β от 0 до 90о относительно
линии № 1 в направлении по часовой стрелке.
Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение) или SET
(установка) - на экране появится линия № 3. Между линиями 1 и 3
появится греческая буква α (альфа). Стартовый угол между
линиями 1 и 3 равен 60о (против часовой стрелки, считая от линии
1). Величины углов α и β отображаются в экранной области
представления данных.
С помощью трекбола или ручки настройки GAIN/ROTATE
(усиление-поворот) задайте положение линии № 3. При этом
линия № 3 поворачивается на угол α от 0 до 90о относительно
линии № 1 против часовой стрелки.
Если позиционирование какой-либо из трех линий признано
неудовлетворительным, любую из них можно установить заново,
нажав клавишу MEASUREMENT (измерение).

Чтобы зафиксировать положение линии № 3, нажмите клавишу
SET (установка).

Если необходимо выполнить очередные измерения этого типа,
нажмите SET (установка) для вызова линии № 1 и следуйте
вышеприведенным указаниям. На экране одновременно могут
отображаться до 4 результатов измерений пар углов α и β.

Для поворота измерительных линий можно также использовать
клавиши Left/Right ROTATE (левый/правый поворот).

Совет:



Измерение параметров плода

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 35
2245194-100 Издание 0

Длина плечевой кости (HL)

Измерение длины плечевой кости (HL) проводят между большим бугром
и блоком плечевой кости.

Выберите пункт [4] в главном меню Осакийского методов.

Если уже имеются соответствующие результаты определения размера
HL, то в экранной области представления данных появится значение
вычисленного внутриутробного возраста.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор.

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.



Измерение параметров плода

7 – 36 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Частота сердечных сокращений (ударов в минуту)

Частоту сердечных сокращений (HR, число ударов за 1 минуту)
вычисляют на основании измерения длительности двух
последовательных сокращений сердца, выполняемых в режимах М или
В/М. Если вычисления проведены в ошибочном режиме, то в экранной
области представления данных появляется сообщение HR ILG (частота
сердечных сокращений определена неверно). В этой области
одновременно отображаются до 4 результатов вычисления HR по
формуле HR=60*2/(двойной интервал).

Выберите пункт [3] в Подменю. Если это подменю уже вызывалось при
проведении вычислений, то система переходит в него при нажатии
клавиши MEASUREMENT (измерение).

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор.

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В левой части экрана появится величина HR (число ударов в минуту). Для
повторения процедуры измерения HR еще раз нажмите клавишу SET
(установка).



Измерение параметров плода

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 37
2245194-100 Издание 0

Длина позвоночника (LV)

Длину позвоночника (LV) плода измеряют от шеи до копчика.
Полученную величину используют для оценки внутриутробного возраста.

Выберите пункт [5] в главном меню Токийского метода.

Если уже имеются соответствующие результаты определения размера
ДП, то в экранной области представления данных появится значение
вычисленного внутриутробного возраста.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию .

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.



Измерение параметров плода

7 – 38 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Затылочно-лобный размер (OFD)

Затылочно-лобный размер (OFD) является самым большим параметром
головы плода. Он определяется по величине окружности головы или
измеряется по расстоянию между лбом и затылком плода.

Выберите пункт [9] в Главном Меню Европейского метода.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.



Измерение параметров плода

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 39
2245194-100 Издание 0

Поперечный абдоминальный размер (TAD)

Выберите пункт [8] в Главном Меню Европейского метода.

С помощью трекбола установите измерительный курсор в начальную
позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор .

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.
В экранной области представления данных появится значение
внутриутробного возраста. Если необходимо выполнить следующие
измерения, нажмите снова SET (установка) для вызова второго
измерительного курсора и следуйте указанным выше инструкциям. За
одну измерительную сессию можно выполнить 4 измерения.

8



Измерение параметров плода

7 – 40 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Скорость (мм/сек)

Скорость (мм/сек) измеряется как отношение смещения ткани к
интервалу времени, измеряемому в режимах М или В/М. Если
вычисление выполнены не в соответствующем режиме, то в экранной
области представления данных появится сообщение «VEL ILG» (ошибка
определения скорости). Вычисление скорости проводится по формуле
(высота волны)/интервал времени (мм/сек).

Выберите пункт [4] в Подменю. Если это подменю использовалось в
предыдущих вычислениях, программа переходит в него при нажатии
клавиши MEASUREMENT.

С помощью трекбола установите измерительный курсор М-режима в
начальную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования начальной позиции.
На экране появится второй измерительный курсор М-режима.

С помощью трекбола переместите курсор на конечную позицию.

Нажмите клавишу SET (установка) для фиксирования конечной позиции.

Если необходимо выполнить следующие измерения, нажмите снова SET
(установка) для вызова второго измерительного курсора и следуйте
указанным выше инструкциям. За одну измерительную сессию можно
выполнить 4 измерения.
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Объем (см3)

Объем (VOLUME) вычисляют с помощью:
одномерного, двумерного или трехмерного линейных измерений; одного
эллиптического и одного линейного измерений; двух эллиптических
измерений.

Измерение глубины проводится путем сканирования объекта в двух
плоскостях (сагиттальной и поперечной). Это измерение осуществляется
в двух режимах – «В» и «двойном В».

Если вычисление выполнены не в соответствующем режиме, то в левой
части экрана появится сообщение ILG (ошибка определения объема).

Подробности измерения и формула вычислений приведены в разделе
«Общие измерения» (страница 5-14).

Сообщения об ошибках вычислений

Нижеследующая таблица показывает виды сообщений об ошибках и объясняет их значение.

Сообщение Расшифровка Объяснение
ILG illegal = неверно Выбран ошибочный режим

измерения (например, VEL
/скорость/ при работе в В-
режиме)

N.M. No measure = нет измерения Сделана попытка вычислить
результат до проведения
необходимых измерений

ERR Error = ошибка Деление на нуль
O.O.R. Out of range= выход за

пределы установленного
диапазон

Результат вычислений
вышел за пределы
установленного диапазона.
Измеряемая величина
оказалась слишком большой
или слишком малой

Таблица 7 – 2. Сообщения об ошибках
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Акушерский отчет
Обзор

Аккуратное и полное составление сводок (отчетных страниц) результатов
осуществляется с самого начала обследования пациента. В этом разделе
объясняются процедуры отображения, редактирования, распечатки
акушерских отчетов результатов обследования и выхода из режима
составления отчетов. Указаны особенности работы с 5 версиями
представления данных (Американской, Токийской, Осакийской,
Европейской и Австралийской). Оригинальные отчеты результатов для
малых органов и с определяемыми по заданию оператора типом
обследования составляются подобно рутинным акушерским отчетам.

Вызов на экран/выход из окна акушерского отчета

Нажмите клавишу CONTROL.

Для вызова отчета результатов нажмите клавишу R.

Нажмите клавишу ENTER. На экране появится отчет результатов
обследования в соответствии с выбранным (одним из 5) вариантов
акушерского обследования.

Для выхода из режима отображения отчета результатов и возврата в
режим ультразвукового изображения нажмите клавишу CONTROL или
CLEAR (очистить).

Убедитесь в том, что тип обследования является акушерским (ОВ).
Подробности приведены на странице 6-2.

Вызвать отчет результатов можно простым нажатием клавиши R. Однако
в этом случае оператор не должен работать в режиме «Comment»
(комментарий).

Совет:
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Редакционные поля

В каждом из реализованных вариантах отчета (в Американском,
Токийском, Осакийском, Европейском и Австралийском) имеются
редакционные поля.

Редактирование осуществляется с помощью алфавитно-цифровых
клавиш. Переход к другим полям осуществляется с помощью трекбола,
клавиши SHIFT или ← ↑ → ↓.

После программа анализировала содержание отчета, в нее уже нельзя
внести изменения.

Если в отчет оказались внесенными неверные данные, система выдает
звуковой сигнал и блокирует переход курсора на другое поле.

Для перемещения подсвеченного курсора используйте трекбол, клавиши
SHIFT или ← ↑ → ↓. При завершении редактирования текущего поля,
курсор автоматически перемещается на следующее. Переход к другим
полям также осуществляется с помощью трекбола, клавиши SHIFT или
клавиш ← ↑ → ↓.

Распечатка отчета результатов

Акушерские отчеты результатов распечатываются на видеопринтере
системы LOGIOTM α100MP. Для получения распечатанной копии отчета
нажмите клавишу RECORD (при этом отчет должен быть вызван на экран
монитора).

При нажатии клавиши RECORD система сначала модифицирует
изображение отчета на экране и только потом печатает его. Прежде всего,
удаляется маркер ошибки внутриутробного возраста (стрелка, которая
может возникнуть справа от поля внутриутробного возраста). На
распечатке имеются пустые строчки, которые зарезервированы для даты
и подписи оператора. Процесс печати индицируется на экране белой
полосой, наплывающей на отчет снизу. После этого система удаляет из
экранного изображения зарезервированные строчки и восстанавливает
ранее удаленный маркер ошибки внутриутробного возраста.
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Формат отчета результатов
Американский формат отчета результатов

Рисунок 7-3. Американский формат отчета результатов.

Поля акушерского отчета, задаваемые оператором, будут показаны
только в том случае, если заполнены соответствующие таблицы,
задаваемые оператором. Акушерские таблицы, задаваемые оператором,
обозначаются как Utn и Authorn. Поля отчета результатов
расшифровываются в тексте.
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Американский формат отчета результатов (продолжение)

Exam Date: Это поле акушерского отчета содержит ту же дату, которая
генерируется системными часами измерительного комплекса LOGIOTM

α100MP. Для изменения даты, нажмите CONTROL S1, после чего
появится установочное меню, в котором можно изменить дату.

ID: Идентификационный код пациента. При работе в В-режиме этот 16-
значный код автоматически появляется в правом верхнем углу экрана и
на распечатке отчета.

Name: Имя пациента. При работе в В-режиме этот 28-буквенный код
автоматически появляется в правом верхнем углу экрана и на распечатке
отчета.

Referral: В этом поле введите имя направившего врача (до 16 букв). Как
только все 16 букв введены, курсор автоматически переходит на
следующее поле. Переход к другим полям осуществляется также с
помощью трекбола, клавиши SHIFT или клавиш ← ↑ → ↓.

Referred For: Введите причину направления на обследования (до 30
знаков).

LMP: Последний менструальный период (ПМП). В это поле введите дату
начала последнего (перед беременностью) менструального цикла. Дату
вводите как MM/DD/YY, то есть последовательно: месяц, день, год – по
две цифры.

Если при вводе года использован 4-значный формат, система
проигнорирует первые две цифры.

EGA: (расчетный внутриутробный возраст, РВВ). Введите величину РВВ,
соответствующую времени проведения обследования. Для этого введите
число недель (2 цифры), далее букву W, затем одну цифру дня и букву D.
Пример: 14W2D. Эта дата используется при вычислении расчетной даты
родов.

Age: Возраст пациента. Введите двузначный возраст пациента. При
введении нуля соответствующая позиция остается пустой.

Gravida: Введите число беременностей пациента, используя две цифры.
При введении нуля соответствующая позиция остается пустой.

Para: Введите число родов пациента, используя две цифры. При введении
нуля соответствующая позиция остается пустой.
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Американский формат отчета результатов (продолжение)

BPD: Поле содержит последнюю измеренную величину бипариетального
размера (БПР) или его вычисленного среднего значения (в мм).
Расчетный внутриутробный возраст представлен числами недель и дней
(как в таблице Hadlock).

HC: Поле содержит последнюю измеренную величину окружности
головы (ОГ) или ее вычисленного среднего значения (в мм). Расчетный
внутриутробный возраст представлен числами недель и дней (как в
таблице Dr. Hadlock).

OFD: Затылочно-лобный размер (ЗЛР=OFD). Этот параметр вычисляется
на основании окружности головы (HC).

AC: Поле содержит последнюю измеренную величину окружности
живота (ОЖ) или ее вычисленного среднего значения (в мм). Расчетный
внутриутробный возраст представлен числами недель и дней (как в
таблице Dr. Hadlock).

TAD и APD: Поперечный абдоминальный размер (ПАР=TAD) и
переднезадний абдоминальный размер (ПЗАР=APD) получают только
тогда, когда окружность живота измеряют либо методом двух
расстояний, либо эллиптическим методом. Трековый метод не дает
величин TAD или APD. В любом случае сначала измеряется TAD, а затем
APD.

FL: Поле содержит последнюю измеренную величину длины бедра или
ее вычисленного среднего значения (в мм). Расчетный внутриутробный
возраст представлен числами недель и дней (как в таблице Dr. Hadlock).

CRL: Поле содержит последнюю измеренную величину теменно-
копчикового размера (ТКР) вычисленного среднего значения. Расчетный
внутриутробный возраст представлен числами недель и дней (как в
таблице Dr. Hadlock).

UTn: Подробности об этом поле даны в разделе «Акушерские таблицы
оператора» на странице 7-82.

CI: Черепной указатель определятся как отношение BPD/OFD
(бипариетальный размер к затылочно-лобному размеру).

Черепной указатель (%) = 100* BPD/OFD

Нормальное значение черепного указателя равно 79±8%.

Для вычисления черепного индекса следует сначала измерить
окружность головы. Значение ЗЛР (OFD) измеряется по большой оси
окружности головы. Если ОГ (HC) измерялась трековым методом, то
черепной указатель не будет вычислен.
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Американский формат отчета результатов (продолжение)

FL/BPD: Отношение длины бедра к бипариетальному размеру (в
процентах). Эти величины используется при вычислениях. Если какая-
либо из них отсутствует, то поле будет пустым. В норме это отношение
равно 79±8% (от 23 недели и далее).

FL/AC: Отношение длины бедра к окружности живота в процентах. Эти
величины используется при вычислениях. Если какая-либо из них
отсутствует, то поле будет пустым. В норме это отношение равно 22±2%
(от 21 недели и далее).

HC/AC: Отношение окружности головы к окружности живота в
процентах. Эти величины используется при вычислениях. Если какая-
либо из них отсутствует, то поле будет пустым. В норме это отношение
изменяется в течение беременности.

UT1/UT2: Отношение таблиц оператора №1 и №2. Если заполнены обе
таблицы и проведены все соответствующие измерения, то отношения
величин соответствующих полей вычисляются и отображаются
автоматически. Подробности работы с таблицами оператора приведены
на странице 7-82.

EFW: Расчетный вес плода (РВП) в граммах. Подробности для каждого
метода обследования приведены на странице 7-19

HR: Частота сердечных сокращений (ЧСС) вычисляется как число ударов
сердца в минуту. Если измерение ЧСС не выполнено, это поле будет
пустым.

AFI: Индекс околоплодных вод (см). Подробности см. странице 7-10

GA(LMP): Внутриутробный возраст согласно последнему
менструальному циклу. Эта величина зависит от введенной выше даты
первого дня последнего (перед беременностью) менструального цикла:

GA(LMP) = {дата обследования} – {дата первого дня последнего
менструального цикла}.
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Американский формат отчета результатов (продолжение)

Комбинированный ультразвуковой возраст (CUA) и арифметический
ультразвуковой возраст (AUA)

Имеются два способа окончательного определения внутриутробного
возраста с помощью ультразвукового обследования.
 CUA комбинированный ультразвуковой возраст
 AUA арифметический ультразвуковой возраст

Выбор того или иного способа задается в установочном меню.
Подробности работы с установочным меню приведены на странице 11—
20.

CUA: комбинированный ультразвуковой возраст вычисляют, используя
имеющийся набор измеренных величин (Таблица 7-3). Величины BPD,
AC, FL и HC даны в мм, а величина CUA вычисляется в неделях.

No. Имеющиеся
измеренные
величины

Формула для вычисления CUA

1 BPD, AC, FL, HC 10.85+0.06(HC)(FL)+0.67(BPD)+0.168(AC)

2 BPD, AC, HC 10.58+0.005(HC)^2+0.3635(AC)+0.02894(BPD)(AC)

3 BPD, FL, HC 11.38+0.07(HC)(FL)+0.98(BPD)

4 BPD, FL, AC 10.61+0.175(BPD)(FL)+0.297(AC)+0.71(FL)

5 HC, FL, AC 10.33+0.031(HC)(FL)+0.361(HC)

6 BPD, HC 10.32+0.009(HC)+1.32(BPD)

7 BPD, AC 9.57+0.524(AC)+0.122(BPD)^2

8 BPD, FL 10.5+0.197(BPD)(FL)+0.95(FL)

9 HC, AC 10.31+0.012(HC)+0.385(HC)

10 HC, FL 11.19+0.07(HC)(FL)+0.263(HC)

11 AC, FL 10.47+0.422(AC)+0.314(FL)

12 BPD 6.8594+2.6345(BPD)+0.00877(BPD)^3

13 HC 8.8+0.55(HC)+0.00028(HC)^3

14 AC 7.61+0.7645(AC)+0.00393(HC)^3

15 FL 10.4+2.256(FL)+0.195(FL)^2

Таблица 7-3. Формулы определения комбинированного ультразвукового возраста
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 Если выполнены измерения величин BPD, HC, AC, и FL, все они
автоматически используются при вычислении комбинированного
ультразвукового возраста.

 Измеренные величины, отличающиеся от BPD, HC, AC, и FL, не
используются при вычислении комбинированного
ультразвукового возраста. Если все же их применяют при
вычислениях по указанию оператора (выбором Y = да) в
соответствующем поле, то CUA вычисляется по формуле

n
GGGGCUA n


...321

где G1, G2,….и Gn являются величинами внутриутробного возраста,
вычисленными из результатов соответствующих измерений, выбранных
для определения комбинированного ультразвукового возраста, а n –
полное число таких величин.

AUA: Арифметический ультразвуковой возраст является средним
арифметическим величин внутриутробного возраста, полученных по
результатам различных измерений. По умолчанию, для вычисления
арифметического ультразвукового возраста используются результаты
всех выполненных измерений. Если необходимо исключить результат
какого-либо измерения при вычислении AUA, то необходимо ввести
букву (N=нет) в соответствующее поле.

LMP(EGA): Дата последнего менструального цикла, вычисленная на
основании расчетного внутриутробного возраста согласно формуле:

LMP(EGA)={дата обследования} - {расчетный внутриутробный
возраст}

LMP(CUA или AUA): Дата последнего менструального цикла,
вычисленная на основании CUA или AUA (задается в установочном
меню), вычисленная согласно формуле:

LMP(CUA или AUA)={Дата обследования}-{CUA или AUA, согласно
установочному меню}

EDD(EGA): Расчетная дата родов, вычисленная на основании
внутриутробного возраста, определенного во время обследования. Эта
дата зависит от вышеприведенной величины и вычисляется по формуле:

EDD(EGA)={Дата обследования}-{EGA}+{40 недель или 41 неделя,
согласно установочному меню}.

Совет:
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EDD(LMP): Расчетная дата родов, вычисленная на основании даты
первого дня последнего менструального цикла, взятого из
редактируемого поля меню. Формула вычисления:

EDD(LMP)={LMP}+{40 недель или 41 неделя, согласно установочному
меню}

EDD(CUA или AUA): Расчетная дата родов, вычисленная на основании
CUA или AUA (согласно установочному меню). Формула вычисления:

EDD(CUA или AUA) = {Дата обследования} – {CUA или AUA, согласно
установочному меню} + {40 недель или 41 неделя, согласно
установочному меню}.

Все вычисления акушерских параметров выполняются с усредненными
величинами. Например, если имеются две величины для бипариетального
размера, система использует среднее из этих величин. Если желательно
при вычислениях использовать только одну величину, исключите
ненужные величины на странице усреднения результатов измерений.

Комментарии: Имеются три строчки по 54 знака каждая, в которые
можно впечатывать текст комментария.

Маркеры ошибки определения внутриутробного возраста: Если 3 или
более результата вычисления внутриутробного возраста (ВВ=GA) включены в величину
CGA (арифметическое среднее выбранных значений внутриутробного возраста), то в
акушерском отчете на экране может появиться стрелка, которая указывает на то
значение GA, которое наиболее удалено от средней величины (CGA). Эта стрелка
располагается непосредственно справа от величины GA. Маркер ошибки значительно
облегчает поиск маловероятного (запредельного) значения внутриутробного возраста.
Однако если имеется близость между двумя и более запредельными значениями, то
маркер ошибки отсутствует. При распечатке отчета (режим RECORD) маркер ошибки
временно удаляется с экрана и не выводится на печать.

Формулы, применяемые в Американском методе обследования, сведены в
Таблицу 7-4.
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Американский формат отчета результатов (продолжение)

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

HR Частота сердечных
сокращений (число
ударов в минуту)

Длительность двух
кардиоциклов (ручное
или автоматическое
измерение)

HR(удар/мин) = 120/2*
(длительность двух
кардиоциклов в сек)

нет

GHEE Плодный пузырь Метод трех расстояний GHEE=(d1+d2+d3)/3 +3.6225 Hellman,
A/OG,103: 789
1969)

CRL теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния CRL=1.684969+
0.15646*d1+
0.049306*d1^2+
0.004057*d1^3+
0.000120456*d1^4

FL Длина бедра Метод одного расстояния FL= 10.38+0.2256*
d1+ 0.001948*d1^2

Hadlock, AJR,
138: 875 (1982)

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния BPD= 6.8954+
2.6345*d1+ 0.008771*d1^3

Hadlock, JUM,
1: 97 (1982)

AC Окружность живота Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

AC= 7.607+0.7645*
C+0.00393*C^2

Hadlock, AJR,
139: 367 (1982)

HC Окружность головы Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

HC= 8.8+ 0.55*C+
0.00028*C^3

Hadlock, AJR,
138: 649 (1982)

EFW#1 Расчетный вес плода #1 Среднее BPD и среднее
AC

EFW=10^(-
1.7492+0.166*BPD+
(0.046*AC)-
((2.646*AC*BPD)/
1000))

Shepard, AJOG,
142: 47 (1982)

Таблица 7-4. Формулы, применяемые в Американском варианте отчета
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EFW#2 Расчетный вес плода #2 Среднее FL и среднее AC EFW=10^(1.304+
(0.05281*AC)+
(0.1938*FL)-
(0.004*AC*FL))

Hadlock,
Radiology,
150: 535 (1984)

EFW#3 Расчетный вес плода #3 Среднее HC,
среднее AC, среднее FL

EFW=10^(1.326-
0.00326*AC*FL)+
(0.0107*HC)+
0.0438*AC)+
(0.158*FL)

Hadlock, AJOG,
151: 333 (1985)

EFW#4 Расчетный вес плода #4 Среднее BPD,
среднее AC, среднее FL

EFW=10^(1.335-
(0.0034*AC*FL)+
(0.0316*BPD)+
(0.0457*AC)+
(0.1623*FL))

Hadlock, AJOG,
151: 333 (1985)

EFW#5 Расчетный вес плода #5 Среднее BPD,
среднее HC,
среднее AC
среднее FL

EFW=10^(1.3596-
(0.00386*AC*FL)+
(0.0064*HC)+
(0.00061*BPD*AC*)+
(0.042*AC)+
(0.174*FL)

Hadlock, AJOG,
151: 333 (1985)

Таблица 7-4. Формулы, применяемые в Американском варианте отчета. (продолжение)
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Токийский формат

Рисунок 7 - 4. Формат отчета результатов Токийского университета.

Поля акушерского отчета, задаваемые оператором, будут показаны
только в том случае, если заполнены соответствующие таблицы,
задаваемые оператором. Акушерские таблицы, задаваемые оператором,
обозначаются как Utn и Authorn. Поля отчета результатов
расшифровываются ниже по тексту.
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Токийский формат (продолжение)
Поля отчета:
Exam data, ID, Name, Referral, Referred For, Age, Gravida и Para
идентичны таковым в Американском методе (страница 7-45).

Pregnancy origin (начало беременности): В этом поле выберите тип даты
(LMP, DGA, EDC или BBT – см. объяснение ниже).

LMP: Введите дату первого дня последней (перед беременностью)
менструации.

DGA: введите величину диагностического внутриутробного возраста
(недели и дни, например: 12W4D).

EDC: Введите расчетную дату родов.

Если величина EDC была вычислена в Меню методов измерений, она
автоматически включается в отчет результатов.

BBT: введите дату изменения базальной температуры тела, рассчитанную
относительно первого дня последнего перед беременностью
менструального цикла (LMP), например: LMP + 2 недели.

Если при введении года использован 4-разрядный формат, система
отбросит две первые цифры года.

Даты LMP, EDC и BBT необходимо вводить по установленному формату,
например: YY/MM/DD (96/05/08). Этот формат задается в установочном
меню с помощью клавиш CONTROL S1.

CGA?: Комбинированный внутриутробный возраст является средней
величиной, рассчитанной по данным разных ультразвуковых измерений.

Это поле показывает символ Y (да), если результат определенного
измерения будет использован при расчете CGA. В противном случае поле
содержит символ N (нет) или букву D (убрать), если результат измерения
следует убрать из отчета результатов. В последнем случае стираются как
результат измерений, так и величины, вычисленные с его
использованием.

По умолчанию, поле содержит символ N (нет) в том случае, если еще не
выполнены никакие измерения. Как только результат измерения введен,
это поле автоматически сменится на Y (да). Символ D (стереть) убирается
из поля, если результат измерения не был стерт со страницы усреднений.

Совет:
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Токийский формат (продолжение)

EFBW: Расчетный вес тела плода (EFBW) вычисляется автоматически,
если выполнены измерения величин BPD (бипариетальный размер),
APTD (переднезадний размер туловища), TTD(поперечный размер
туловища) и FL (длина бедра). Если какие-либо из перечисленных
величин отсутствуют, поле EFBW останется пустым. EFBW вычисляется
по формуле:

EFBW = 1.07*BPD^3+3.42*APTD*TTD*FL

Определение внутриутробного возраста (GA) по началу беременности

В зависимости от параметров, выбранных для определения даты начала
беременности, внутриутробный возраст (GA) вычисляется по одной из
нижеприведенных формул.

GA(LMP): Если для определения GA используется дата начала последней
перед беременностью менструации (LMP), то на экране появится поле
GA(LMP). Вычисления проводятся по следующей формуле:

GA(LMP)={дата обследования}- LMP.

GA(EDC): Если для определения GA используется расчетная дата родов
(EDC), то на экране появится поле GA(EDC). Вычисления проводятся по
следующей формуле:

GA(EDC)=(EDC)+ {дата обследования}-{40 или 41 неделя, согласно
установочному меню}

GA(BBT): Вычисление внутриутробного возраста по дате изменения
базальной температуры (BBT) проводятся по следующей формуле:

GA(BBT)= {дата обследования}-{BBT}+ {2 недели}

CGA: Комбинированный ультразвуковой возраст (CGA) вычисляют по
следующей формуле:

n
GGGGCGA n


...321

где G1, G2, G3, и Gn являются величинами внутриутробного возраста,
полученными в результате измерений, выбранных для вычисления CGA.
Полное число величин, отобранных для определения внутриутробного
возраста, равно n.
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Определение расчетной даты родов (EDC) по началу беременности

В зависимости от параметров, выбранных для определения даты начала
беременности, расчетная дата родов (EDC) вычисляется по одной из
нижеприведенных формул.

EDC(LMP): Если для определения начала беременности используется
дата начала последней перед беременностью менструации (LMP), то на
экране появится поле EDC(LMP). Вычисления расчетной даты родов
проводятся по следующей формуле:

EDC(LMP)={LMP}+{40 или 41 неделя, согласно установочному меню}

EDC(DGA): Если для определения начала беременности используется
диагностический внутриутробный возраст (DGA), то на экране появится
поле EDC(DGA). Вычисления расчетной даты родов проводятся по
следующей формуле:

EDC(DGA)= {дата обследования}–{DGA}+{40 или 41 неделя, согласно
установочному меню}

EDC(BBT): Если для определения начала беременности используется
дата изменения базальной температуры тела (BBT), то на экране появится
поле EDC(BBT). Вычисления расчетной даты родов проводятся по
следующей формуле:

EDC(BBT)= {BBT}+{38 или 39 недель, согласно установочному меню}

EDC(CGA): Если для определения расчетной даты родов используется
среднее значение внутриутробного возраста CGA, то вычисления
проводятся по следующей формуле:

EDC(CGA)= {дата обследования}-{CGA}+ {40 или 41 неделя, согласно
установочному меню}
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Другие поля

Другие поля акушерского отчета Токийского формата аналогичны тем,
которые применяются в Американском формате (см. выше), за
исключением того, что при определении внутриутробного возраста
применяются таблицы Токийского университета.

Обозначения и названия величин, а также формулы, применяемые в
Токийском методе обследования, сведены в Таблицу 7-5.

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

HR Частота сердечных
сокращений (число
ударов в минуту)

Длительность двух
кардиоциклов (ручное
или автоматическое
измерение)

HR(удар/мин) = 120/2*
(длительность двух
кардиоциклов в сек)

нет

GHEE Плодный пузырь Метод одного расстояния Tokyo
University
Method, 1986, 6
(Univ. of Tokyo)

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния

FL Длина бедра Метод одного расстояния

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния

LV Длина позвоночника Метод одного расстояния

APTD Переднезадний размер
туловища

Метод одного расстояния APTD = измеряемая величина
(исходная для расчетов)

TTD Поперечный размер
туловища

Метод одного расстояния TTD = измеряемая величина
(исходная для расчетов)

EFBW Расчетный вес тела плода Среднее BPD,
среднее APTD,
среднее TTD,
среднее FL

EFBW=1.07*BPD^3+
3.42*APTD*TTD*FL

Таблица 7-5. Формулы, применяемые в Токийском варианте отчета.
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Осакийский формат

Рисунок 7-5. Формат отчета результатов Осакийского университета.

Поля акушерского отчета, задаваемые оператором, будут показаны
только в том случае, если заполнены соответствующие таблицы,
задаваемые оператором. Акушерские таблицы, задаваемые оператором,
обозначаются как Utn и Authorn. Поля отчета результатов
расшифровываются ниже по тексту.
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Осакийский формат (продолжение)

Поля отчета
Exam data, ID, Name, Referral, Referred For, Age, Gravida и Para
идентичны таковым в Американском методе (страница 7-45).

Pregnancy origin (начало беременности): Это поле заполняется
аналогично Токийскому методу (страница 7-54).

EFBW: Расчетный вес тела плода (EFBW) вычисляется по
бипариетальному размеру BPD, длине бедра FL, а также по величине
площади поперечного сечения туловища плода FTA. Расчетный вес тела
плода вычисляется автоматически по завершению данных измерений. Эти
вычисления используют последние измеренные величины или же их
усредненные значения. Формула расчета EFBW:

EFBW[g]=1.25647*BPD[cm3]+3.50655*FTA[cm2]*FL[cm]+6.3

GA(EFBW): Внутриутробный возраст (GA) автоматически вычисляется
на основании величины EFBW (расчетный вес тела плода), как только
выполнены измерения, необходимые для вычисления EFBW (то есть
BPD, FL и FTA). Подробности приведены в таблице расчетного веса тела
плода EFBW в Осакийском методе (страница 14-12).

EFBW(IU): Если величина стандартной ошибки для расчетного веса тела
плода EFBW превышает 1.5, то EFBW(IU) вычисляется по формуле:

EFBW(IUGR)[g]=1.229*BPD[cm3]+3.063*FTA[cm2]*FL[cm]-24.6

GA(EFBW IU): Внутриутробный возраст (GA) автоматически
вычисляется на основании величины EFBW(IU). Подробности приведены
в таблице расчетного веса тела плода EFBW в Осакийском методе
(страница 14-12).
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Осакийский формат (продолжение)
Другие поля

Другие поля акушерского отчета Осакийского формата аналогичны тем,
которые применяются в Американском и Токийском форматах (см.
выше), за исключением того, что при определении внутриутробного
возраста применяются таблицы Осакийского университета.

Обозначения и названия величин, а также формулы, применяемые в
Осакийском методе обследования, сведены в Таблицу 7-6.

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

HR Частота сердечных
сокращений (число
ударов в минуту)

Длительность двух
кардиоциклов (ручное
или автоматическое
измерение)

HR(удар/мин) = 120/2*
(длительность двух
кардиоциклов в сек)

нет

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния Osaka University
Method, 1989, 3

FL Длина бедра Метод одного расстояния

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния

HL Длина плечевой кости Метод одного расстояния

FTA Площадь поперечного
сечения туловища плода

Метод одного расстояния APTD = измеряемая величина
(исходная для расчетов)

EFBW Расчетный вес тела плода Среднее BPD,
среднее FTA,
среднее FL

EFBW= 1.25647*BPD^3+
3.50655*FTA*FL+
6.3 <5000 g)
IUGR=1.229*BPD^3+
3.063*FTA*FL-24.6

Таблица 7-6. Формулы, применяемые в Осакийском варианте отчета.
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Европейский формат

Рисунок 7-6. Европейский формат отчета результатов.

Поля акушерского отчета, задаваемые оператором, будут показаны
только в том случае, если заполнены соответствующие таблицы,
задаваемые оператором. Акушерские таблицы, задаваемые оператором,
обозначаются как Utn и Authorn. Поля отчета результатов
расшифровываются ниже по тексту.
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Европейский формат (продолжение)

Поля отчета
Exam data, ID, Name, Referral, Referred For, Age, Gravida и Para
идентичны таковым в Американском методе (страница 7-45).

Pregnancy origin (начало беременности): Это поле заполняется
аналогично Токийскому методу (страница 7-54). Вместо акронима
ожидаемой даты родов (EDC) здесь используется акроним EDD.

CI: Черепной указатель определятся как отношение BPD/OFD
(бипариетальный размер к затылочно-лобному размеру головки).

Черепной указатель (%) = 100* BPD/OFD

Нормальное значение черепного указателя равно 79±8%.

Для вычисления черепного индекса следует сначала измерить
окружность головы. Значение затылочно-лобного размера (OFD)
измеряется по большой оси окружности головы. Если окружность
головы (HC) измерялась трековым методом, то черепной указатель не
будет вычислен.

FL/BPD: Отношение длины бедра к бипариетальному размеру (в
процентах). Эти величины используется при вычислениях. Если какая-
либо из них отсутствует, то поле будет пустым. В норме это отношение
равно 79±8% (от 23 недели и далее).

FL/AC: Отношение длины бедра к окружности живота в процентах.
Эти величины используется при вычислениях. Если какая-либо из них
отсутствует, то поле будет пустым. В норме это отношение равно 22±2%
(от 21 недели и далее).

HC/AC: Отношение окружности головы к окружности живота в
процентах. Эти величины используется при вычислениях. Если какая-
либо из них отсутствует, то поле будет пустым. В норме это отношение
изменяется в течение беременности.

FL/Ft: Отношение длины бедра к длине стопы в процентах. Это
отношение используется при вычислениях. Если какая-либо из величин
FL или Ft отсутствует, то поле будет пустым.

BD/BPD: Отношение бинокулярного размера к бипариетальному размеру
в процентах. Это отношение используется при вычислениях. Если какая-
либо из величин BD или BPD отсутствует, то поле будет пустым.
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Европейский формат (продолжение)

EFW: Расчетный вес плода получают 4 способами из величин: BPD
(бипариетальный размер) и AC (окружность живота, Shepard/Warsoff),
BPD (бипариетальный размер) и AC (окружность живота,
Shepard/Richards/Berkowitz), FL (длина бедра), AC (окружность живота) и
HC (окружность головы, Hadlock, Radiology 150:535:1984), а также BPD
(бипариетальный размер) и TAD (поперечный абдоминальный размер,
Германия). Выбор метода отмечается в Установочном меню
Европейского формата акушерского отчета путем нажатия клавиши
CONTROL S2. Подробности выбранного способа вычисления и
соответствующие формулы даны на страница 7-23.

OPE: Это поля предназначено для вводимых оператором величин. В
соответствии с выбранным полем начала беременности, оператор вводит
в данное поле величины LMP (первый день последней менструации),
DGA (диагностический внутриутробный возраст), EDD (расчетная дата
родов) и BBT (дата скачка базальной температуры).

Другие поля

Другие поля акушерского отчета Европейского формата аналогичны тем,
которые применяются в Американском и Токийском форматах (см.
выше), за исключением того, что при определении внутриутробного
возраста применяются Европейские таблицы.

Обозначения и названия величин, а также формулы, применяемые в
Европейском методе обследования, сведены в Таблицу 7-7.
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Европейский формат (продолжение)

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

GHEE Плодный пузырь Метод одного расстояния См. Таблицы на странице 14-1 Tokyo University
Method, 1986, 6
(Univ. of Tokyo)

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на странице 14-1 JEANTY:
Radiology, 143:
513, 1982BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на странице 14-1

HC Окружность головы Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

AC Окружность живота Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на странице 14-1

FL Длина бедра Метод одного расстояния См. Таблицы на странице 14-1

BD Бинокулярный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на странице 14-1

Таблица 7-7. Формулы, применяемые в Европейском варианте отчета.
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Европейский формат (продолжение)

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

CAMPBELL: King's
College Hosp. London
(Am. J. Obst. Gynekol.)
Oct. 1, 1982FL Длина бедра Метод одного расстояния См. Таблицы на

странице 14-1

BD Бинокулярный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

GHEE Плодный пузырь Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

HANSMANN:
M and AI:
Geburtsch and Frauen-
heilk, 39:
656, 1979

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

HC Окружность головы Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на
странице 14-1

AC Окружность живота Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на
странице 14-1

FL Длина бедра Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

TAD Поперечный
абдоминальный размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

OFD Затылочно-лобный
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

ROBINSON:
Robinson and AI:
Br.J.Gynecol.,
82: 702, 1975

Таблица 7-7. Формулы, применяемые в Европейском варианте отчета. (продолжение)
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Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

Paris

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

TAD Поперечный
абдоминальный размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

BD Бинокулярный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

FL Длина бедра Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

Ft Длина стопы Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

SOSTOA:
Hospital de la
Santa Cruzy San Pablo,
servieio de obst. y gynecol.

HC Окружность головы Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на
странице 14-1

AC Окружность живота Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на
странице 14-1

FL Длина бедра Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

BD Бинокулярный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

OFD Затылочно-лобный
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

FL Длина бедра Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

Hadlock, AJR
138: 875, 1982

Таблица 7-7. Формулы, применяемые в Европейском варианте отчета. (продолжение)



Акушерский отчет

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 67
2245194-100 Издание 0

Европейский формат (продолжение)

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

Hadlock, JUM, 1: 97, 1982

AC Окружность живота Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на
странице 14-1

Hadlock, AJR
139: 367, 1982

HC Окружность головы Измерение длины
окружности трековым,
эллиптическим, круговым
методами или методом
двух расстояний

См. Таблицы на
странице 14-1

Hadlock, AJR
138: 649, 1982

CRL Теменно-копчиковый
размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

NELSON

BPD Бипариетальный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

KURTZ

BD Бинокулярный размер Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

BERKOWITZ

TAD Поперечный
абдоминальный размер

Метод одного расстояния См. Таблицы на
странице 14-1

ERIKSEN

EFW Расчетный вес плода Среднее BPD и
среднее AC[см]

EFW[g]=10^
(1.7288+
0.09184*BPD+
(0.02581*AC)+
(0.00011*BPD*
AC))

Shepard/ Warsoff

Таблица 7-7 (продолжение). Формулы, применяемые в Европейском варианте отчета.
(продолжение)
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Европейский формат (продолжение)

Акроним Название величин Тип измерений Формула Ссылки

EFW Расчетный вес плода Среднее BPD и
среднее TAD[см]

EFW[g]= 0.515263-
(0.105775*BPD)
+(0.000930707*
(BPD)^2)+
(0.0649145*TAD)-
(0.00020562*
(TAD)^2)

German

EFW Расчетный вес плода Среднее BPD и
среднее AC[см]

EFW[g]= 10^(3-
1.7492+
0.046*AC+
0.166*BPD-
0.002646*AC*BPD)

Shepard:
Richards/
Berkowitz

EFW Расчетный вес плода Среднее FL,
среднее AC и среднее
HC [см]

EFW[g]=10^(1.5662-
(0.0108*HC)+
(0.0468*AC)+
(0.171*FL)+
(0.00034*(HC)^2)-
(0.003685*AC*FL))

Hadlock,
Radiology,
150: 535, 1984

FL/AC Отношение FL/AC Среднее FL и
среднее AC [см]

FL/AC Hadlock, ARJ,
141: 979, 1983

FL/HC Отношение FL/HC Среднее FL и
среднее HC [см]

FL/AH Hadlock, JUM,
3: 439, 1984

FL/BPD Отношение FL/BPD Среднее FL и
среднее BPD [см]

FL/BPD Hadlock, AJOG,
141: 759, 1987

CI Черепной указатель Среднее BPD и
среднее OFD

BPD/OFD (малый размер)
HC/(большой размер)
HC

Hadlock, AJR,
137: 83, 1981

HC/AC Отношение HC/AC Среднее HC и
среднее AC

HC/AC Campbell,
Br.J.OG,
84:165, 1977

FL/Ft Отношение FL/Ft Среднее FL и
среднее Ft

FL/Ft

BD/BPD Отношение BD/BPD Среднее BPD и
среднее BD

BD/BPD

Таблица 7-7 (продолжение). Формулы, применяемые в Европейском варианте отчета.
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Австралийский формат

Рисунок 7-7. Австралийский формат отчета результатов.

Поля акушерского отчета, задаваемые оператором, будут показаны
только в том случае, если заполнены соответствующие таблицы,
задаваемые оператором. Акушерские таблицы, задаваемые оператором,
обозначаются как Utn и Authorn. Поля отчета результатов
расшифровываются ниже по тексту.

Все поля отчета идентичны полям отчета Американского метода
(страница 7-45). Отличие состоит только в том, что при измерениях BPD
(бипариетальный размер), CRL (теменно-копчиковый размер) и AC
(окружность живота) применяются Австралийские таблицы вместо
таблиц Хадлока.
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Страница усредняемых величин
Обзор

Страница усредняемых величин позволяет отобразить и отобрать
измеряемые величины, которые следует или не следует включить в
группу данных, которые будут использоваться в вычислениях параметров
плода и отображаться в главном акушерском отчете. Чтобы вызвать на
экран страницу усредняемых величин, нажмите клавиши RIGHT ROTATE
или LEFT ROTATE (правый и левый поворот) в режиме отображения
Акушерского отчета. Для выхода из страницы усредняемых величин
снова нажмите клавиши RIGHT ROTATE или LEFT ROTATE.

Страница усредняемых величин имеет следующие маркеры:

Y (да) Измеренную величину следует использовать при
усреднении

N (нет) Измеренную величину не следует использовать при
усреднении

D (стереть) Удалить измеренную величину

Если в таблице усредняемых величин нет результатов измерений,
помеченных маркером Y, то на экране не будут показаны результаты
усреднения.
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Американский и Австралийский методы

Рисунок 7-8. Страница усредняемых величин в Американском и Австралийском методах.

ID - номер пациента
NAME – имя пациента
EXAM DATE – дата обследования
AVERAGE ALL? = усреднять все величины?
AVE = среднее
UT = таблицы оператора
USE? = Использовать ли данную величину при усреднении?

Остальные акронимы см. в описании акушерского отчета соответствующего метода.
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Токийский метод

Рисунок 7-9. Страница усредняемых величин в Токийском методе.

ID - номер пациента
NAME – имя пациента
EXAM DATE – дата обследования
AVERAGE ALL? = усреднять все величины?
AVE = среднее
UT = таблицы оператора
USE? = Использовать ли данную величину при усреднении?

Остальные акронимы см. в описании акушерского отчета соответствующего метода.



Акушерский отчет

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 73
2245194-100 Издание 0

Осакийский метод

Рисунок 7-10. Страница усредняемых величин в Осакийском методе.

ID - номер пациента
NAME – имя пациента
EXAM DATE – дата обследования
AVERAGE ALL? = усреднять все величины?
AVE = среднее
UT = таблицы оператора
USE? = Использовать ли данную величину при усреднении?

Остальные акронимы см. в описании акушерского отчета соответствующего метода или в
приложении.
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Европейский метод

Рисунок 7-11. Страница усредняемых величин в Европейском методе.

ID - номер пациента
NAME – имя пациента
EXAM DATE – дата обследования
AVERAGE ALL? = усреднять все величины?
AVE = среднее
UT = таблицы оператора
USE? = Использовать ли данную величину при усреднении?

Остальные акронимы см. в описании акушерского отчета соответствующего метода.
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Редактирование страницы усредняемых величин

Редактирование страницы усредняемых величин выполняется тем же
способом, как и редактирование акушерского отчета. Для перемещения в
другие поля используйте клавиши ←, ↑, →, ↓, TRACKBALL, SHIFT и
RETURN. Собственно редактирование проводится только в полях USE.
Следует помнить, что результаты измерений, попавшие в данную
страницу, не могут быть изменены. Однако если поле USE пометить
маркером N (не брать для усреднения) или D (стереть), то измеряемую
величину можно исключить из процедуры усреднения или вовсе стереть.

Усреднение всех данных

Поле AVERAGE ALL задает значение (Да/Нет), используемое по
умолчанию для полей измеряемых величин USE. Выбранное значение
система помнит даже при отключении питания.

Если значение поля AVERAGE ALL равно N (нет), то по умолчанию
результат текущего измерения будет помечен маркером Y (включать в
усредняемые величины), а результаты двух предыдущих измерений будут
помечены маркером N (исключить из усредняемых величин). Исходно
система поставляется или настраивается на значение N для поля
AVERAGE ALL. Если не предполагается использовать страницу
усредняемых величин, то скорее всего поле AVERAGE ALL будет
помечено маркером N (нет).

Если значение поля AVERAGE ALL равно Y (да), то по умолчанию все
поля USE будут помечены маркером Y (включать в усредняемые
величины). Предполагается, что при рутинной работе результаты всех
измерений (максимум трех) будут усреднены.
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Обзорный анатомический отчет
Обзор

Обзорный анатомический отчет является описью необходимых
измерений, проводимых при ультразвуковом обследовании. Для ее
вызова нажмите клавиши RIGHT ROTATE клавишу LEFT ROTATE
(правый/левый поворот). При этом система переходит из Акушерского
отчета результатов в Страницу усредняемых величин и далее в Обзорный
анатомический отчет. Для выхода из обзорного анатомического отчета
нажимайте клавиши в обратном порядке.

Рисунок 7-12. Вид и поля обзорного анатомического отчета:

ID – номер пациента
NAME – имя пациента
AGE – возраст пациента
HEAD - голова
LATERAL VETN – боковые желудочки
CEREBELLUM - мозжечок
FACE - лицо
HEART -сердце
SPINE - спина
STOMACH - желудок
KIDNEYS - почки
BLADDER –мочевой пузырь
CORD -позвоночник
CORD INSERT – совместно с позвоночником
UPPER EXTREMITIES – верхние конечности
LOWER EXTREMITIES – нижние конечности
REPORTED BY – имя оператора, проводившего обследование
REPORT DATE – дата обследования
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Редактирование анатомического отчета

Данные обследования не могут быть редактированы из меню Обзорной
анатомической отчета. Редактирование этих данных можно выполнить в
окошке New Patient/ID Name.

По умолчанию, курсор появляется в первом YES/NO поле анатомической
отчета. Редактирование анатомической отчета выполняется тем же
способом, как и редактирование акушерского отчета. Для перемещения в
другие поля используйте клавиши ←, ↑, →, ↓, TRACKBALL, SHIFT и
RETURN. Выбор анатомических параметров осуществляется клавишами
Y (да) и N (нет).

Если поле помечено маркером Y, то маркер N будет стерт. Курсор
автоматически переместится в поле Appearance (представление данных).
В это поле можно ввести до 24 символов. При любом выборе курсор
переместиться на поле (Y/N) следующего параметра анатомической
отчета.

Особенности отчета, задаваемые оператором

Оператор может добавить в обзорный анатомический отчет до 4
дополнительных параметров. Переход к свободным полям отчета
выполняется с помощью клавиш ←, ↑, →, ↓, TRACKBALL, SHIFT и
RETURN.

В пустое поле впечатайте обозначение нового анатомического параметра.
Поля Yes/No и Appearance редактируйте так, как указано выше.

Четыре дополнительных анатомических поля, отредактированных
оператором, не будут запоминаться системой при ее выключении.
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Отображение графиков акушерского прогноза
Обзор

Система LOGIQTMα100MP может показать график прогнозируемого роста
параметров плода, исходя из возраста плода или данных таблицы
измеренных величин.

По абсциссе графика отложен внутриутробный возраст в неделях, а по
ординате представлен прогноз роста измеряемой величины.

График состоит из основной (средней) кривой и двух граничных кривых,
построенных в соответствии с величиной стандартной ошибки (см. раздел
«Маркировка графиков акушерского прогноза»).

На рисунке 7-13 представлен Американский вариант графика
акушерского прогноза.

Рисунок 7-13. График акушерского прогноза
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Отображение графиков акушерского прогноза (продолжение)

Если информация, введенная в Регистрационном меню пациента,
позволяет определить внутриутробный возраст, на Графике появится
звездочка *, которая показывает, что текущие параметры плода
соответствуют таблице измеренных величин.

График акушерского прогноза содержит поля данных пациента, поля
измеренных величин и вычисленных параметров, а также поля
комментариев.

Система не допускает редактирования никаких полей Графика
акушерского прогноза, за исключением поля комментария.

Для выхода из режима отображения Графика акушерского прогноза
поместите курсор на поле EXIT (выход) и нажмите клавишу SET.

Для вычисления Графика акушерского прогноза необходима величина
LMP (первый день последней менструации). Проследите за тем, чтобы
эта величина была соответствующим образом введена в
Регистрационном меню пациента.
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Маркировка ошибок в графиках акушерского прогноза

В таблице 7-8 приведены величины отклонений, отображаемых
граничными кривыми на графике акушерского прогноза. Расшифровка
акронимов дана в главе «Акушерский отчет результатов».

Автор Таблица измерений Отклонение Величина ошибки

Hadlock BPD, HC, AC, FL Вертикальное +2SD/-2SD

CRL - нет метки

EFW Вертикальное +2SD/-2SD

ASUM BPD, AC Горизонтальное +2SD/-2SD (нед)

CRL - нет метки

Токио GHEE, CRL, BPD, FL, LV Горизонтальное Девиация (нед)

Осака CRL,BPD,FL,HL,FTA,EFWB Вертикальное +1.55SD/-1.5SD

Hansmann BPD,CRL,OFD,HC,FL Вертикальное 95%/5%

GHEE, TAD Вертикальное 90%/10%

AC - нет метки

Campbell BPD, CRL, FL Вертикальное 90%/10%

BD - нет метки

Berkowitz BD - нет метки

Kurtz BPD Вертикальное 90%/10%

Nelson CRL Вертикальное 90%/10%

Jeanty CRL, BPD, FL, AC, HC Вертикальное 90%/10%

BD - нет метки

Paris Ft Вертикальное 90%/10%

Sostoa BPD, Ft, AC, HC Вертикальное 90%/10%

BD, OFD - нет метки

Таблица 7-8. Маркировка графиков акушерского прогноза
Выбор графиков акушерского прогноза

Чтобы сменить отображаемый график акушерского прогноза,
используйте трекбол для выбора типа графика в поле CHANGE GRAPH
(смена графика).
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Архивирование итоговых сводок

Итоговые отчета результатов можно записать в архив так же, как и
ультразвуковое изображение. Если отчет выведен на экран, ее можно
записать с помощью кассетного видеомагнитофона, распечатать на
видеопринтере, а также сфотографировать фотокамерой.

Вызов результатов предыдущих обследований

Чтобы выбрать Меню предыдущих результатов и ввести
соответствующую дату обследования, используйте трекбол. Можно
вызвать максимум 4 предыдущих результата обследования.
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Собственные акушерские таблицы
Обзор

Развитие ультразвуковых методов обследования привело к появлению
множества типов акушерских таблиц, отражающих расовую и
географическую специфику. В результате точность вычислений
параметров плода (например, при определении расчетного веса плода), а
также достоверность результатов ранней диагностики (таких как
запаздывание внутриутробного развития) оказалась выше, чем при
использовании таблиц, составленных для гетерогенных популяций или
групп населения с другим генотипом.

Характеристики
 LOGIQTMα100 MP имеет 5 собственных (составляемых

оператором) акушерских таблиц.
 Типы входных величин:

1. Размер
2. Окружность
3. Площадь

 Тип вариация входных параметров:
1. Диапазон (времени)
2. Стандартная ошибка

 Выходным параметров является вычисленное значение
внутриутробного возраста

 Вид статистического представления выходных параметров:
1. Диапазон
2. Стандартная ошибка
3. Процентиль

 Имеется линейная интерполяция для определения недостающих
результатов измерения
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Ниже показано окно редактора собственной таблицы оператора.

.

Рисунок 7-14. Редактирование собственной таблицы.

Курсивом выделены не редактируемые поля.
Жирный курсив показывает редактируемые поля.

Выбор типа измерений
1. Измерение размера
2.Измерение длины окружности
3 Измерение площади

Автор собственной таблицы
(максимум 6 знаков)

Заголовок собственной таблицы
(максимум 3 знака). Этот

заголовок появится в Меню
методов измерений.

Начальная величина
собственной таблицы

Шаг изменения измеряемой
величины в собственной
таблице

Номер собственной
таблицы
(не редактируется)

Статистический
формат ошибки

входного параметра

Здесь появится
начальная величина

собственной таблицы

Следующие (вторая,
третья, и т.д.)
величины. Шаг
STEP=[n-(n-1)] введен
ранее (см. выше).

Внутриутробный возраст
в неделях и днях:
количество недель от 0 до
40, количество дней от 0
до 6

Задаваемая
величина ошибки
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Операции в собственной акушерской таблице

Сформируйте собственную акушерскую таблицу. Прежде, чем
помещенные в нее величины могут быть записаны (архивированы)
системой, следует задать статистический формат ошибки результатов.

Задание типа статистической ошибки

Необходимо выбрать один из двух нижеследующих типов ошибки
величин, вводимых в таблицу:

1. Диапазон изменения расчетного внутриутробного возраста
2. Стандартная ошибка вводимой в таблицу величины

Этот выбор осуществляется автором собственной таблицы.

Статистический формат представления расчетного внутриутробного возраста (CGA)

Собственные акушерские таблицы должны предоставлять не только
наиболее точную величину внутриутробного возраста, определяемого
ультразвуковым методом, но и показывать погрешность диагностики
внутриутробного возраста. Вычисляемой величиной является расчетный
внутриутробный возраст (CGA), ошибка определения которого может
быть представлена в следующем виде:
 Диапазон (возраст), например: GA=4w2d±2d;
 Процентиль, например: GA=4w2d55%;
 Стандартное отклонение, например: GA=4w2d+0.4sd и GA=4w2d-

1.3sd
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Статистический формат представления расчетного внутриутробного возраста (CGA)
(продолжение)
Диапазон внутриутробного возраста

В этом формате внутриутробный возраст отображен с нормальным
диапазоном ошибки измерения. Ошибка нормального распределения не
дает информации о том, является ли плод нормальным во время
обследования.

Процентили

Процентильное представление ошибки измерений позволяет судить не
только о нормальном распределении результатов измерения, но и о том,
как расположены процентили полученных данных.

Процентиль, равная 50%, свидетельствует о том, что средний расчетный
возраст расположен в центре диапазона возможных отклонений.
Напротив, процентиль ниже 10% свидетельствует о том, что расчетный
средний возраст скорее всего ниже реального. Наоборот, процентиль
выше 90% свидетельствует о том, что реальный возраст скорее всего
выше расчетного.

Стандартное отклонение

Этот формат показывает не только ошибку в определении
внутриутробного возраста, но и дает представление о степени
«нормальности» полученного значения. Ошибка в определении дается в
виде кратного от стандартной ошибки. При этом ошибка величиной в 2σ
(σ = стандартная ошибка или стандартное отклонение) считается
нормальной, в то время как ошибка выше 2σ считается слишком
большой, а ошибка ниже 2σ рассматривается как подозрительно малая.
Кратность ошибки вычисляется по формуле:




измерениетабличное
кратное

xx 
 , где:

 - стандартное отклонение DGA,
xтабличное - табличная величина внутриутробного возраста,
xизмерение - результат ультразвукового измерения



Акушерский отчет

7 – 86 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Статистический формат представления расчетного внутриутробного возраста (CGA)
(продолжение)
Выбор формата отображения данных

Статистическое представление результатов обследования зависит от
формата статистической ошибки исходных данных.

Выбираемый формат
отображения

Необходимый формат статистической
ошибки исходных данных

Замечания

Диапазон (время) Диапазон (время) Аналогично Американскому,
Токийскому и Австралийскому
методам

Стандартная ошибка Стандартная ошибка Аналогично Осакийскому методу

Процентили Стандартная ошибка Аналогично Осакийскому методу

Таблица 7-9. Выбор формата отображения данных.

Прежде, чем архивировать данные обследования в систему, следует
выбрать формат отображения полученных результатов. Система
будет помнить выбранный формат таблицы до тех пор, пока он не
будет специально стерт из памяти. Процедура стирания описана на
странице 7-91. Для выбора формата необходимо войти в установочное
меню (ниже).
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Статистический формат представления расчетного внутриутробного возраста (CGA)
(продолжение)

Выберите CONTROL

Выберите S

Выберите 1 для перехода в Установочное меню.

Нажмите клавишу ENTER для входа в Установочное меню. На экране
появится следующее окно:

Installation Setup
1. Hospital Name _________________________
2. Date Format: 1
(1: DD/ММ/YY 2: ММ/DD/YY 3: YY/ММ/DD)
3. Date: ХХ:ХХ:ХХ 4. Time: ХХ:ХХ
5. OB Version selected: 1
(1: US 2: TOKYO 3: OSAKA 4: EUROPE 5: ASUM.
…………………………………………..
9. CIRCUMFERENCE MEASUREMENT METHOD: 1
(1 – ELLIPSE 2 – DISTANCE 3 – TRACE)

Рисунок 7-15. Окно Установочного меню.

Способ отображения статистической ошибки устанавливается
следующим образом:

Выберите 1 для статистического представления данных в виде диапазона
времени (Американский или Токийский методы);
Выберите 2 для статистического представления данных в виде
стандартного отклонения (Осакийский метод);
Выберите 3 для статистического представления данных в виде
процентилей (Европейский метод).

Нажмите клавишу SET для записи способа отображения статистической
ошибки и выхода из Установочного меню.
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Архивирование данных собственной таблицы

Архивирование (запись) данных является заключительным этапом работы
с собственной акушерской таблицей. Эта операция проводится в Меню
редактирования таблиц.

Вызов Меню редактирования таблиц осуществляется следующим
образом.

Выберите CONTROL

Выберите G

Выберите 1 для вызова собственной таблицы № 1.
Выберите 2 для вызова собственной таблицы № 2.

…………….
Выберите 5 для вызова собственной таблицы № 5.

Нажмите клавишу ENTER для входа в Меню редактирования таблиц. На
экране появится следующее окно, подобное показанному на рисунке 7-14.
Переходы внутри полей собственной таблицы осуществляются с
помощью трекбола или клавиш SHIFT, RETURN и ← ↑ → ↓.
Ввод табличных данных осуществляется с помощью алфавитно-
цифровых клавиш. Стирание данных проводится клавишами
BACKSPACE. Заполните поля названия таблицы, автора, типа измеряемой
(и табулируемой) величины, ее минимального и максимального значения,
а также шага изменения измеряемой величины. После этого запишите
данные в систему.

Для записи данных и выхода из Меню редактирования таблиц нажмите
клавишу ENTER (ввод).
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Линейная интерполяция

Процедура линейной интерполяции позволяет вычислить
внутриутробный возраст, его статистический разброс и величину
стандартной ошибки для таких значений измеряемых величин, которые
не вошли в собственную акушерскую таблицу.

Пример: Рассмотрим случай, когда значение поля STEP (шаг изменения)
в собственной таблице равно 5 мм. В этом случае каждое четвертое из
5 измерений, выполненных для вычисления внутриутробного возраста,
будет отсутствовать. С помощью линейной интерполяции система
вычисляет внутриутробный возраст его статистический разброс и
величину стандартной ошибки для промежуточных (пропущенных)
измеряемых величин.

Измерения для составления собственных акушерских таблиц
Убедитесь в том, что система настроена на акушерскую диагностику
(ОВ). Подробности выбора типа диагностики приведены на странице 6-2.

Отсканируйте и зафиксируйте изображение для получения измеряемых
величин, необходимых для заполнения собственной таблицы.

Выберите вид измерения.
На экране появится Меню собственной акушерской таблицы (ниже),
причем поле UTn будет заменено названием таблицы, если оно задано.
MEAS:1:UT1: 2UT2: 3UT3: 4UT4: 5:UT5

Выберите соответствующий номер пункта меню.
Если соответствующее измерение уже проведено, то результат
вычисления отображается при выборе номера пункта меню.

Проведите измерения необходимых величин (т.е. размеров, длин
окружностей и площадей) в соответствии с измеряемой (входной)
величиной собственной таблицы.

По завершению измерений, в левой части экрана будут отображены
расчетный внутриутробный возраст, а также ошибка его определения.
В экранной области представления расчетных величин могут быть
одновременно отображены до 4 параметров (до 2 в случае
использования процентилей).

Проведите
измерения
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Включение данных собственных таблиц в отчет результатов

Результаты измерений, выполненных при составлении собственной
акушерской таблицы, автоматически включаются в акушерской отчет
результатов и помещаются на страницу усреднения измерений. В любом
методе акушерского обследования эти величины размещаются на экране
ниже результатов рутинных акушерских измерений.

В акушерском отчете результатов имеется дополнительное поле
UT1/UT2, показывающее отношение данных двух собственных таблиц.
Если обе таблицы заполнены измеряемыми величинами, то отношение
расчетного параметра вычисляется и отображается автоматически.
Вид акушерского отчета результатов, включающей данные собственных
таблиц, приведен ниже. Расшифровка акронимов дана в главе
«Акушерский отчет результатов» (страница 7-43).

Рисунок 7-16. Акушерский отчет результатов, включающая данные собственных акушерских
таблиц.

Данные собственных акушерских таблиц будут представлены в
акушерском отчете и на странице усреднения измерений только в том
случае, если соответствующие величины были включены в собственные
таблицы.
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Удаление собственной акушерской таблицы

Для того чтобы навсегда удалить собственную акушерскую таблицу из
системы, используйте последовательность клавиш CONTROL-E.

Выберите E

Выберите номер той собственной акушерской таблицы, которую следует
удалить.

Для стирания выбранной собственной таблицы нажмите клавишу ENTER.

Очищенную таблицу можно использовать при составлении новой
собственной акушерской таблицы.
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АКРОНИМЫ

AC окружность живота
AUA Арифметический ультразвуковой возраст
AFI Индекс околоплодных вод
APTD переднезадний размер туловища
BBT дата изменения базальной температуры при овуляции
BD бинокулярный размер
BPD бипариетальный (большой поперечный) размер
CI черепной указатель
CRL теменно-копчиковый размер
CUA комбинированный ультразвуковой возраст
CGA арифметическое среднее выбранных значений внутриутробного возраста
DGA диагностический внутриутробный возраст
EDC расчетная дата родов
EDD расчетная дата родов
EGA расчетный внутриутробный возраст
EFW расчетный вес плода
EFBW расчетный веса тела плода
FL длина бедра
Ft длина стопы
FTA площадь поперечного сечения туловища плода
GA внутриутробный возраст
HC окружность головы
HL длина плечевой кости
LMP последний менструальный период.
LV длина позвоночника
N.M. измеряемая величина отсутствует
OFD затылочно-лобный размер
OPE вводимые оператором величины.
O.F. измеряемая величина отсутствует
TAD поперечный абдоминальный размер
TTD поперечный размер туловища
U.F. измеряемая величина отсутствует
UTn акушерские таблицы оператора
VGP видеопринтер



Акушерский отчет

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 7 – 93
2245194-100 Издание 0

Эта страница намеренно оставлена пустой





Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 8 – 1
2245194-100 Издание 0

Гинекология
Гинекология….……………………………………………………………………………... 8-1

Обзор…………………………………………………………………………………… 8-2
Меню «Гинекологические измерения»……………………………………………… 8-3
Гинекологические измерения………………………………………………………… 8-3
Страница гинекологического отчета………………………………………………… 8-4
Страница гинекологические отчета IVF…………………………………………….. 8-5



8 – 2 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Гинекология
Обзор

В меню категории «Гинекологическое исследование» вы можете
произвести:
 оптимизацию качества изображения для гинекологических (GYN)

исследований
 измерение гинекологических и общих параметров

Чтобы выбрать категорию гинекологической диагностики, нажмите
CONTROL

Затем клавишу “D”

Затем клавишу 3

В конце нажмите ENTER
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Меню «Гинекологические измерения»

Нажмите клавишу MEASUREMENT (Измерение) - появится меню
гинекологических измерений.

Акроним Измеряемая величина Метод измерения Объем
UT Матка 3D (3-мерный) Да
RTO Правый яичник 3D (3-мерный) Да
LTO Левый яичник 3D (3-мерный) Да
CER Шейка матки 3D (3-мерный) Нет
END Толщина эндометрия 1D (1-мерный) Нет
FOL Фолликулы 3D (3-мерный) Да

Таблица 8-1. Метод измерений GYN/IVF

Гинекологические измерения

Измерения выполняются методом расстояний или эллиптическим
методом. Для процедур измерений, поддерживающих вычисление
объемов, объем показывается автоматически, как только все требуемые
параметры будут измерены.

Если достаточно выполнить менее трех измерений, нажмите CLEAR
(очистить). Тогда в последовательность измерений войдет меньшее число
измерений. Для получения более подробной информации обратитесь к
странице 5-14 раздела «Основные измерения».
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Страница гинекологического отчета

Убедитесь, что выбрана категория «Гинекологическое исследование».
Проверьте также, что режим комментария не включен.

Нажмите “R”, чтобы вызвать страницу гинекологического отчета,

На экране появится следующее окно:

Рисунок 8-1. Страница гинекологические отчета

В отчет включены результаты измерений, полученных во время
последнего исследования.

По странице можно перемещаться с помощью трекбола или клавиш
SHIFT ←↑↓→. Для стирания введенной информации пользуйтесь
клавишей BACK SPACE.

Текст с описанием наблюдений может быть введен с помощью
алфавитно-цифровой клавиатуры.
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Страница гинекологические отчета IVF

Чтобы перейти от страницы гинекологического отчета к странице IVF
отчета, нажмите клавишу «Dynamic Range» (Динамический диапазон).

На экране появится окно Страницы отчета IVF:

Рисунок 8-2. Страница IVF отчета

Поле «Day» указывает возраст фолликула в днях. Он определяется по
формуле:

Day=[Exam Date - LMP],
где Exam Date – день исследования; а LMP - время последней
менструации.
Максимальное значение “Day” равно 20 дням. Если подсчитанное
значение больше 20 дней, появляется сообщение об ошибке - OOR.
Текст с описанием наблюдений может быть введен в страницу отчета с
помощью алфавитно-цифровой клавиатуры.
Перемещаться по странице отчета можно с помощью трекбола или
клавиш SHIFT ←↑↓→. Чтобы стереть введенную информацию,
используйте клавишу BACK SPACE.
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Кардиологические измерения
Категория «Кардиологическое исследование»

Из меню «Кардиологическое исследование» вы можете:

 оптимизировать качество эхокардиографического изображения
 произвести кардиологические и общие измерения

Чтобы выбрать категорию кардиологической диагностики, нажмите
сначала CONTROL

Затем клавишу “D”

Затем клавишу “4”

В конце нажмите ENTER
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Измерения
Программа кардиологических исследований позволяет проводить
следующие измерения:

Общие измерения

М-режим и В/М-режим
Измерение амплитуды
Измерение скорости
Измерение временных параметров
Отношение A/B
ЧСС

В-режим
Измерение длина окружности и площади круга по двум
расстояниям, эллипсу или контуру.
Измерение объема.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерения в В/М- и В-режиме могут производится
только в экранном поле В. Аналогично, измерения для М-режима
проводятся только в поле М. Измерения для М-режима не могут быть
выполнены в поле В или В/В, и наоборот.
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Меню «Кардиологические измерения»

Нажмите клавишу MEASUREMENT (Измерение) – в нижнем поле экрана
появится меню кардиологических измерений. Меню состоит из двух
страниц.

Акроним Измеряемая величина

1. C&A Окружность и площадь

2. VLM Объем

3. HR ЧСС

4. VEL Скорость

5. A/B Отношение A/B

6. TM Измерение временных интервалов

0. Next Переход к следующей странице меню

Акроним Измеряемая величина

1. Cubed Объем ЛЖ, рассчитанный кубическим методом

2. Teich Объем ЛЖ, рассчитанный по Тейхольцу

3. Bullet Объем ЛЖ, рассчитанный буллит-методом

4. Simpson Объем ЛЖ, рассчитанный по Симпсону

5. SP-ELD Объем ЛЖ, рассчитанный одноплоскостным эллиптическим методом

6. BP-ELD Объем ЛЖ, рассчитанный двухплоскостным эллиптическим методом

0. Next Переход к следующей странице меню

Таблица 9-1. Меню «Кардиологические измерения»

Чтобы выбрать нужное измерение, нажмите соответствующую цифровую
клавишу. Выбранный пункт выделится подсветкой.

Перед тем, как войти в меню «Кардиология», убедитесь, что была
выбрана категория «Кардиологическое исследование» (Подробнее о меню
«Категории исследования» см. в разделе 6-2).
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Измерение амплитуды

По умолчанию в М-режиме измеряется амплитуда.

Амплитуда движущейся структуры в сердце – это наибольшее расстояние
(в мм), на которое она сместилась в определенную фазу сердечного
цикла. Измерения амплитуды производятся только в М-режиме.

Выполните сканирование в В/М или М-режиме.

Нажмите клавишу FREEZE (“Заморозить”), чтобы остановить
сканирование.

Нажмите один раз клавишу MEASUREMENT (Измерение), чтобы войти в
меню измерений. На экране появится курсор в виде “×”.

С помощью трекбола перекрестье курсора поместите в начальную точку
измерений.

Нажмите SET (Установить), чтобы зафиксировать начальную точку. При
этом появится второй курсор “×” и значение амплитуды (мм) появится в
левой части экрана.

С помощью трекбола поместите второй курсор в конечную точку
измерений.

Чтобы завершить измерение, нажмите клавишу SET. Величина
амплитуды (мм) появится в левой части экрана. Если необходимо,
повторите указанную процедуру несколько раз.

Одновременно на дисплей могут быть выведены 4 измерения в мм.
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Измерение объема (см3)
Для измерений объема ЛЖ, выполните сканирование сердца в В- или
В/В- режиме в двух перпендикулярных плоскостях, например, в 2-
камерном и 4-камерном сечениях.

Остановите кадр в определенный момент сердечного цикла (в систоле, и
т. д.). Объем может быть рассчитан с использованием трех разных
моделей.

Методы вычислении объема трехмерных структур с помощью различных
формул подробно описаны в разделе «Основные измерения», страница 5-
14.

ПРИМЕЧАНИЕ: Измерения выполненные в режимах В, В/В, или В/М
являются В/М- модальными. Если тип измерений не соответствует
режиму сканирования, появляется сообщение об ошибке “ILG”.

Основные измерения в меню «Кардиологические измерения»
Подробное описание процедур измерения окружностей и площадей
(C&A), ЧСС (HR), скоростей (VEL), A/B-отношения (A/B) и временных
интервалов (T) можно найти на странице 5-1 в разделе «Основные
измерения».
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Формулы вычисления индексов ЛЖ (Кубический метод)

Акроним Измеряемый параметр Производимые измерения Формула

LVLd Внутренний диаметр левого
желудочка, диастола

1 расстояние LVLd=d1 (см или мм)

LVLs Внутренний диаметр левого
желудочка, систола

1 расстояние LVLs=d1 (см или мм)

EdV Конечно-диастолический объем 1 расстояние EdV (мл)= (LVLd)3

EsV Конечно-систолический объем 1 расстояние EsV (мл)= (LVLs)3

SV Ударный объем 2 расстояния SV (мл)= EdV- EsV

CO Минутный объем 1 расстояние и время двух
кардиоциклов

CO (л/мин) = SV×HR/1000

EF Фракция выброса 2 расстояния EF = SV/EdV×100

FS Относительное укорочение 2 расстояния FS = (1- LVLs/LVLd)×100

HR ЧСС (уд./мин) время двух кардиоциклов HR (уд./мин) =120 (сек)/ время 2
кардиоциклов (сек)

Таблица 9-2. Формулы для кубического метода вычислений
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Формулы вычисления индексов ЛЖ (по Teichholz)

Акроним Измеряемый параметр Производимые измерения Формула

LVLd Внутренний диаметр левого
желудочка, диастола

1 расстояние LVLd=d1 (см или мм)

LVLs Внутренний диаметр левого
желудочка, систола

1 расстояние LVLs=d1 (см или мм)

EdV Конечно-диастолический объем 1 расстояние EdV (мл)= (LVLd)3×7/
(2.4+ LVLd)

EsV Конечно-систолический объем 1 расстояние EsV (мл)= (LVLs)3×7/
(2.4+ LVLs)

SV Ударный объем 2 расстояния SV (мл)= EdV- EsV

CO Минутный объем 1 расстояние и время двух
кардиоциклов

CO (л/мин) = SV×HR/1000

EF Фракция выброса 2 расстояния EF = SV/EdV×100

FS Относительное укорочение 2 расстояния FS = (1- LVLs/LVLd)×100

HR ЧСС (уд./мин) время двух кардиоциклов HR (уд./мин) =120 (сек)/ время 2
кардиоциклов (сек)

Таблица 9-3. Формулы вычислений по Teichholz
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Формулы вычисления индексов ЛЖ (буллит-метод)

Акроним Измеряемый параметр Производимые измерения Формула

LVLd Внутренний диаметр левого
желудочка, диастола

1 расстояние LVLd = d1 (см или мм)

LVLs Внутренний диаметр левого
желудочка, систола

1 расстояние LVLs = d1 (см или мм)

LVAMd Площадь сечения левого желудочка,
митральный клапан, диастола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAMd = a1 (см2)

LVAMs Площадь сечения левого желудочка,
митральный клапан, систола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAMs = a1 (см2)

EdV Конечно-диастолический объем 1 расстояние и 1 площадь EdV (мл)= 5×LVLd× LVAMd/6

EsV Конечно-систолический объем 1 расстояние и 1 площадь EsV (мл)= 5×LVLs× LVAMs/6

SV Ударный объем 2 расстояния и 2 площади SV (мл)= EdV- EsV

CO Минутный объем 2 расстояния, 2 площади и
время двух кардиоциклов

CO (л/мин) = SV×HR/1000

EF Фракция выброса 2 расстояния и 2 площади EF = SV/EdV×100

HR ЧСС (уд./мин) время двух кардиоциклов HR (уд./мин) =120 (сек)/ время 2
кардиоциклов (сек)

Таблица 9-4. Формулы вычислений буллит-методом.
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Формулы вычисления индексов ЛЖ (метод Симпсона)

Акроним Измеряемый параметр Производимые измерения Формула

LVLd Внутренний диаметр левого
желудочка, диастола

1 расстояние LVLd = d1 (см или мм)

LVLs Внутренний диаметр левого
желудочка, систола

1 расстояние LVLs = d1 (см или мм)

LVAMd Площадь сечения левого
желудочка, митральный клапан,
диастола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAMd = a1 (см2)

LVAMs Площадь сечения левого
желудочка, митральный клапан,
систола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAMs = a1 (см2)

LVAPd Площадь сечения левого
желудочка, папиллярные
мышцы, диастола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAPd = a1 (см2)

LVAPs Площадь сечения левого
желудочка, папиллярные
мышцы, систола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAPs = a1 (см2)

EdV Конечно-диастолический объем 1 расстояние и 2 площади EdV (мл)=
LVLd/3×(LVAMd+(LVAMd+LVA
Pd)/ LVAPd/3)

EsV Конечно-систолический объем 1 расстояние и 2 площади EsV (мл)=
LVLs/3×(LVAPs+(LVAMs+LVAP
s)/ LVAPs/3)

SV Ударный объем 2 расстояния и 4 площади SV (мл)= EdV- EsV

CO Минутный объем 2 расстояния, 4 площади и время
двух кардиоциклов

CO (л/мин) = SV×HR/1000

EF Фракция выброса 2 расстояния и 4 площади EF = SV/EdV×100

HR ЧСС (уд./мин) Время двух кардиоциклов HR (уд./мин) =120 (сек)/ время 2
кардиоциклов (сек)

Таблица 9-5. Формулы вычислений методом Симпсона.



Кардиология

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 9 – 11
2245194-100 Издание 0

Формулы вычисления индексов ЛЖ (метод эллипсоида в одной плоскости)

Акроним Измеряемый параметр Производимые измерения Формула

LVLd Внутренний диаметр левого
желудочка, диастола

1 расстояние LVLd = d1 (см или мм)

LVLs Внутренний диаметр левого
желудочка, систола

1 расстояние LVLs = d1 (см или мм)

LVAd Площадь сечения левого
желудочка, диастола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAd = a1 (см2)

LVAs Площадь сечения левого
желудочка, систола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAs = a1 (см2)

EdV Конечно-диастолический
объем

1 расстояние и 1 площадь EdV (мл)= 8/(3π)× LVAd2/ LVLd

EsV Конечно-систолический
объем

1 расстояние и 1 площадь EsV (мл)= 8/(3π)× LVAs2/ LVLs

SV Ударный объем 2 расстояния и 2 площади SV (мл)= EdV- EsV

CO Минутный объем 2 расстояния, 2 площади и
время двух кардиоциклов

CO (л/мин) = SV×HR/1000

EF Фракция выброса 2 расстояния и 2 площади EF = SV/EdV×100

HR ЧСС (уд./мин) время двух кардиоциклов HR (уд./мин) =120 (сек)/ время 2
кардиоциклов (сек)

Таблица 9-6. Формулы вычислений методом эллипсоида в одной плоскости.
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Формулы вычисления индексов ЛЖ (метод эллипсоида в двух плоскостях)

Акроним Измеряемый параметр Производимые измерения Формула

LVLd Внутренний диаметр левого
желудочка, диастола

1 расстояние LVLd = d1 (см или мм)

LVLs Внутренний диаметр левого
желудочка, систола

1 расстояние LVLs = d1 (см или мм)

LVAMd Площадь сечения левого желудочка,
диастола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAMd = a1 (см2)

LVAMs Площадь сечения левого желудочка,
систола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAMs = a1 (см2)

LVAd Площадь сечения левого желудочка,
диастола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAd = a2 (см2)

LVAs Площадь сечения левого желудочка,
систола

1 площадь (внутри эллипса,
контура или круга)

LVAs = a2 (см2)

EdV Конечно-диастолический объем 1 расстояние и 2 площади EdV (мл)=
8/(3π)×LVAd×LVAMd/LVLd

EsV Конечно-систолический объем 1 расстояние и 2 площади EsV (мл)=
8/(3π)×LVAs×LVAMs/LVLs

SV Ударный объем 2 расстояния и 4 площади SV (мл)= EdV- EsV

CO Минутный объем 2 расстояния, 4 площади и
время двух кардиоциклов

CO (л/мин) = SV×HR/1000

EF Фракция выброса 2 расстояния и 4 площади EF = SV/EdV×100

HR ЧСС (уд./мин) время двух кардиоциклов HR (уд./мин) =120 (сек)/ время
2 кардиоциклов (сек)

Таблица 9-7. Формулы вычислений методом эллипсоида в двух плоскостях.
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Определение функции левого желудочка
В М-режиме могут быть измерены следующие параметры, отражающие
функцию ЛЖ

1. конечно-диастолический объем ЛЖ
2. конечно-систолический объем ЛЖ
3. ударный объем
4. фракция выброса
5. минутный объем

Конечно-диастолический объем (КДО)
КДО – это объем ЛЖ в конце диастолы. На ЭКГ он соответствует
интервалу PR.

Конечно-систолический объем (КСО)
КСО – это объем ЛЖ в конце систолы. На ЭКГ он соответствует волне T.

Ударный объем (УО)
УО – это объем крови, который выбрасывает сердце за 1 удар. Он равен
разности между конечно-диастолическим и конечно-систолическим
объемом (выражается в мл).

Фракция выброса (ФВ)
ФВ – это эффективная доля объема крови, выбрасываемой сердцем за 1
удар. Она равна ударному объему, отнесенному к конечно-
диастолическому объему. Выражается в процентах.

Минутный объем (МО)
МО – это объем крови, который выбрасывает сердце за 1 минуту. Он
равен ударному объему, умноженному на частоту сокращений сердца.
Выражается в л/мин.
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Измерение функции левого желудочка

Остановите (FREEZE) изображение в В-, В/М- или М-режиме. С
помощью ручки GAIN/CINE (Усиление/кинопамяти) получите
изображение сердца в требуемой фазе.

Нажмите клавишу MEASUREMENT (измерение). В нижней части экрана
появится меню кардиологических измерений.

Выберите один из методов расчета: CUBED, TEICH, BULLET, SIMPSON,
SP-ELD или BP-ELD, нажав соответствующую цифру.
Список параметров, отражающих функцию ЛЖ находится в левой части
экрана внизу. Результаты расчетов выводятся в нижней части экрана, а
прямо под ними расположено меню измерений, соответствующее
выбранному методу расчетов.

Рисунок 9-1. Экран в В/М-режиме с выведенным на нем меню

LV Calculation (Измерение параметров ЛЖ).

Одновременно появляется курсор “ ” вместе с вертикальной
прерывистой линией. Выбор измерения происходит по умолчанию.

С помощью трекбола установите курсор в начальную точку измерений.

Зафиксируйте начальную точку, нажав клавишу SET (Установка).
Появится второй курсор “ ”.

Продолжение
следует
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Измерение функции левого желудочка (продолжение)

С помощью трекбола установите курсор в конечную точку измерений.
Нажмите клавишу SET. Измерение расстояния закончено и результат
появится рядом с выделенным пунктом меню. Автоматически выделится
следующий пункт меню и снова появится курсор “ ”.

Повторите измерения в указанной выше последовательности.

После завершения всех необходимых измерений величины КДО, КСО,
УО и ФВ рассчитываются и выводятся рядом с соответствующими
пунктами (EdV, EsV, SV, и EF).

После измерения ЧСС, выводится значение минутного объема (CO).
Процедура измерения ЧСС аналогична той, что описана выше на
странице 5-22.

Чтобы стереть измерения и произвести вычисления по другой формуле,
нажмите несколько раз клавишу CLEAR (Очистить), пока не будут стерты
результаты предыдущих измерений, и приступайте к новым измерениям.

ПРИМЕЧАНИЕ: Чтобы прервать процедуру измерений на середине,
нажмите клавишу CLEAR. Отпускание стоп-кадра в процессе измерений
не приводит к стиранию уже выполненных измерений до тех пор, пока
все измерения не будут завершены.

Совет:
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Страница кардиологического отчета

Убедитесь, что режим комментария отключен и выбрана категория
«Кардиологическое исследование».

Последние измерения автоматически включаются в страницу отчета.

Текст описания наблюдений вводится с помощью алфавитно-цифровой
клавиатуры.

Для перемещения по странице отчета используйте трекбол или клавиши
SHIFT ←↑↓→. Для стирания введенной информации пользуйтесь
клавишей BACK SPACE.

На экране появится следующее окно:

Рисунок 9-2. Страница кардиологического отчета
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Урология
Урология……………………………………………………………………………...…. 10-1

Обзор………………………………………………………..………………………….. 10-2
Страница урологического отчета…………………………………………………….. 10-3
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Урология
Обзор

Из меню «Урологическое исследование» возможна:

 оптимизация качества изображения для почек, мочевого пузыря и
простаты

 измерение общих параметров
 страница урологического отчета
 автоматическое запоминание на странице урологического отчета

последних трех измерений объема

Чтобы выбрать категорию урологической диагностики, нажмите
CONTROL

Выберите “D”

Выберите “5”

Нажмите ENTER
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Страница урологического отчета

Три последних измерений объема автоматически включаются в страницу
отчета. Текст описания наблюдений вводится с помощью алфавитно-
цифровой клавиатуры. Для перемещения по странице отчета используйте
трекбол или клавиши SHIFT ←↑↓→. Для удаления введенной
информации пользуйтесь клавишей BACK SPACE.

Убедитесь, что режим комментария отключен и выбрана категория
«Урологическое исследование».

Нажмите “R”, чтобы вызвать страницу гинекологического отчета,

На экране появится следующее окно:

Рисунок 10-1. Страница урологического отчета



Урология

10 – 4 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Эта страница намеренно оставлена пустой.
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Специальные функциональные
клавиши

Настройка системы с помощью функциональных клавиш……………………… 11 – 2
Усреднение кадра…………………………………………………………………. 11 – 3
Показ зоны биопсии………………………………………………………………. 11 – 4
Исходная позиция для комментариев……………………………………………. 11 – 5
Категория исследования………………………………………………………….. 11 – 6
Стирание таблицы акушерского (OB) исследования…………………………… 11 – 7
Заводские настройки……………………………………………………………… 11 – 8
Редактор программируемой акушерской (OB) пользовательской таблицы…... 11 – 13
Подсказка по клавишам CONTROL и DIRECT…………………………………. 11 – 14
Распечатка………………………………………………………………………….. 11 – 16
Смена зоны биопсии………………………………………………………………. 11 – 17
*В/А-режим………………………………………………………………………... 11 – 18
Вывод на экран страницы отчета………………………………………………… 11 – 19
Меню Setup (Настройки)………………………………………………………….. 11 – 20
Предварительная установка параметров датчика……………………………….. 11 – 23
Выбор кривой на карте (картирования)………………………………………….. 11 – 24

Карты шкалы серых тонов………………………………………………….. 11 – 25
Изображение ON/OFF (вкл./откл)………………………………………………... 11 – 26
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Использование функциональных клавиш

В данном разделе описаны функции системы LOGIQ™ α100, вызываемые
с помощью функциональных клавиш. Настройка системы обычно
проводится во время ее инсталляции.
 CONTROL A – Усреднение кадра
 CONTROL B – Показ зоны биопсии
 CONTROL C – Начальное положение для комментария
 CONTROL D – Категория исследования
 CONTROL E – Стирание акушерской пользовательской таблицы
 CONTROL F – Настройка параметров по умолчанию для текущей

пробы
 CONTROL G – Редактор акушерской пользовательской таблицы
 CONTROL H – Подсказка по основным функциональным

клавишам.
 CONTROL J – Выдача страницы принтером
 CONTROL N – Смена зоны биопсии
 *CONTROL Q – Переключение между режимами В/А и В/М.
 CONTROL R – Вывод на экран страницы отчета
 CONTROL S1 & 2 – Меню настроек
 CONTROL W – Предварительная установка параметров датчика

для данной категории
 CONTROL Y – Выбор карты серых тонов
 CONTROL Z – Отключение изображения (On/Off)

Используйте клавишу BACK SPACE для стирания неправильных
символов при введении управляющих последовательностей перед тем,
как нажать CONTROL/ENTER. Если введена неправильная
последовательность, то раздается предупредительный звуковой сигнал.

*Используется только в приборах, поставляемых в Индию.
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Усреднение кадра

Комбинация клавиш CONTROL А позволяет войти в режим Frame
Averaging (усреднение кадров).

Нажмите клавишу CONTROL

Нажмите «А» для входа в режим усреднения кадров

Нажмите «0» для отключения режима усреднения кадров (Off)

Или «1» для усреднения 25% (установлено по умолчанию)

Или «2» для усреднения 50%

Или «3» для усреднения 75%

В конце нажмите ENTER (ввод). Режим “Frame Averaging” (усреднения
кадров) будет активирован, функциональная клавиша станет неактивной.

На этом выбор режима усреднения кадров заканчивается, и он будет
показан на экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: CONTROL W используется для предварительной
установки усреднения.

ПРИМЕЧАНИЕ: CONTROL А1: 25% старых и 75% новых данных.
CONTROL А2: 50% старых и 50% новых данных.
CONTROL А3: 75% старых и 25% новых данных.
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Включение показа зоны биопсии

Функция CONTROL В включает показ линий, ограничивающих зону
предполагаемой биопсии. Линии биопсии выглядят как прерывистые
линии, наложенные на изображение объекта в В - Режиме.

Нажмите CONTROL

Нажмите В для включения Biopsy Zone Display (Показ зоны биопсии)

Нажмите ENTER (ввод) для отображения направляющих линий биопсии.
Обозначение угла биопсии выводится рядом с названием датчика в левой
части изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Изображение зоны биопсии можно также включить,
нажав просто клавишу ”B”. Режим комментария (Comment mode)
должен быть при этом отключен.

Для датчиков С36, С55 и L76 углы зоны биопсии обозначаются как SGL,
MBX1, MBX2 и MBX3. При нажатии клавиши “N” линии направляющих
последовательно сменяются.

Для датчика Е72 угол биопсии может принимать значения TV0˚ или TR5˚
(выбирается пользователем).

Выбранные обозначения углов биопсии располагаются в левой части
изображения.

Надпись “Confirm BX type of Bracket» (Подтвердите тип насадки)
появляется в нижней части изображения в негативном
видеоизображении.
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Начальное положение для комментария

Нажмите клавишу COMMENT (КОММЕНТАРИЙ). Когда появится
курсор, при помощи трекбола передвиньте курсор в желаемую точку
начала комментария. Нажмите клавиши CONTROL С, чтобы
зафиксировать начальную позицию. Если клавишу COMMENT
(КОММЕНТАРИЙ) нажать снова, курсор появится в начальной позиции,
которая была установлена.

Нажмите клавишу CONTROL

Нажмите клавишу “С” для задания начальной позиции курсора в режиме
комментария.

В конце нажмите клавишу ENTER (ВВОД) для подтверждения выбора
позиции начала комментария и завершения данной функции.
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11 – 6 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Категория исследования

Эта функция предназначена для выбора Категории исследований.
Подробное описание дано в разделе «Категории диагностических
исследований» на странице 6-1.

Нажмите клавишу CONTROL

Нажмите клавишу “D”

Нажмите “1” для выбора категории Брюшная полость

Или “2” для категории Акушерство

Или “3” для категории Гинекология

Или “4” для категории Кардиология

Или “5” для категории Урология

Или “6” для категории Малые Органы

Или “7” для категории Настройки пользователя

В конце нажмите клавишу ENTER (Ввод). Выбранная категория будет
активирована.

Система поддерживает все пиктограммы частей тела независимо от
диагностической категории.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 11 – 7
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Удаление акушерской пользовательской таблицы

Нажатие клавиш CONTROL E стирает акушерские пользовательские
таблицы (OB User Table).

Для того, чтобы удалить из системы акушерскую пользовательскую
таблицу, нажмите CONTROL.

Затем клавишу “Е”

Выберите номер акушерской пользовательской таблицы, которую Вы
хотите стереть.

Нажмите клавишу ENTER (Ввод), чтобы стереть эту таблицу.

В очищенную таблицу можно теперь заносить новые акушерские данные.
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11 – 8 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
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Заводские настройки по умолчанию

Режим CONTROL E служит для возвращения к исходным параметрам ,
установленным изготовителем для данного датчика.

По умолчанию заданы следующие установки:

Датчик С36:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус,
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 150 50 60 54 3 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Урология
(Uro)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Таблица 11-1. Установка параметров датчика по умолчанию

ПРИМЕЧАНИЕ: для С36 по умолчанию выбрана категория “OB”
(Акушерство)

Датчик С55:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 150 50 60 54 3 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Урология
(Uro)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

150 50 60 54 3 Левый Верх 50%

Таблица 11-2. Установка параметров датчика по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ: для С55 по умолчанию выбрана категория “OB”
(Акушерство)
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 11 – 9
2245194-100 Издание 0

Заводские настройки по умолчанию (продолжение)

Датчик С31:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 150 50 60 54 3 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 150 56 40 48 4 Левый Верх 0%

Урология
(Uro)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Таблица 11-3. Установка параметров датчика по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ: для С31 по умолчанию выбрана категория “Card”
(Кардиология)

Датчик Е72:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 75 54 30 66 4 Левый Верх 0%

Урология
(Uro)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Таблица 11-4. Установка параметров датчика по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ: для E72 по умолчанию выбрана категория “GYN”
(Гинекология)
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Заводские настройки по умолчанию (продолжение)

Датчик L76:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

Урология
(Uro)

75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

75 54 30 72 4 Левый Верх 50%

Таблица 11-5. Установка параметров датчика по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ: для L76 по умолчанию выбрана категория “Abd”
(Исследование брюшной полости)

Датчик VE5:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

Акушерство (OB). 100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

Гинекология (Gyn) 100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

Кардиология (Card) 100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

Урология
(Uro)

100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

Малые органы
(Small Parts)

100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

По выбору
(User defined)

100 50 60 54 3 Левый Верх 25%

Таблица 11-6. Установка параметров датчика по умолчанию

ПРИМЕЧАНИЕ: для VE5 по умолчанию выбрана категория “Abd”
(Исследование брюшной полости).
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Заводские настройки по умолчанию (продолжение)

Датчик CZB:
Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Урология
(Uro)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

75 54 30 66 4 Левый Верх 50%

Таблица 11-7. Установка параметров датчика по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ: для CZB по умолчанию стоит категория “Small Parts”
(Исследование малых органов)

Датчик LB:

Категория
диагностического
исследования

Глубина
мм

Усиление
dB

Фокус
мм

DR
dB

CONT
Map

IR II Усреднение
кадра
(старые
данные)

Абдоминальные
исследования (Abd)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Акушерство (OB). 150 50 60 54 3 Левый Верх 50%

Гинекология (Gyn) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Кардиология (Card) 150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Урология
(Uro)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

Малые органы
(Small Parts)

150 54 60 66 4 Левый Верх 50%

По выбору
(User defined)

150 54 60 54 4 Левый Верх 50%

Таблица 11-8. Установка параметров датчика по умолчанию
ПРИМЕЧАНИЕ: для LB по умолчанию стоит категория “OB/GYN”
(Акушерство/Гинекология)
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11 – 12 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
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Заводские настройки по умолчанию (продолжение)

Нажмите клавишу CONTROL

Нажмите “F” для возврата к исходным установкам

Нажмите ENTER (ввод). Параметры настройки изображения вернутся к
заводским предустановкам.
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Редактор акушерской пользовательской таблицы

Если Вам понадобится скопировать данные из вашей таблицы данных в
систему, то функция Table Editor (Редактор таблиц) позволит сделает это
удобным образом.

Вызовите Редактор таблиц, используя следующую комбинацию клавиш.

Нажмите CONTROL

Затем клавишу “G”

Потом клавишу “1” для выбора таблицы пользователя 1

Или клавишу “2” для выбора таблицы пользователя 2

….
Или клавишу “5” для выбора таблицы пользователя 5

В конце нажмите клавишу ENTER (ВВОД) для вызова редактора таблицы.
На экране появится изображение как на рисунке 7-16.

Для перемещения курсора внутри таблицы используйте трекбол или
клавиши SHIFT ←↑↓→, RETURN (Ввод) или ПРОБЕЛ.

Значения введите с клавиатуры.

Чтобы стереть неправильно введенную строку, воспользуйтесь клавишей
BACK SPACE.

Введите название таблицы, автора, тип входного параметра, минимальное
значение, максимальное значение и шаг, с которым изменяется входной
параметр, согласно таблице данных. Скопируйте данные в систему.

Чтобы сохранить данные и выйти из Редактора таблиц, нажмите клавишу
ENTER (ВВОД).
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Подсказка по основным функциональным клавишам

Нажатие CONTROL H вызывает меню подсказки, в котором приведены
все основные функциональные клавиши. Когда окно подсказки
появляется на экране, оно временно загораживает изображение объекта
вместе с измерениями, комментариями и диаграммами частей тела.
Нажмите клавишу CLEAR (Очистить), чтобы убрать окно подсказки и
восстановить изображение объекта.
Снова нажмите клавишу CLEAR, чтобы выйти из данной функции.

Нажмите CONTROL

И затем “H”, чтобы вызвать окно подсказки.

В конце нажмите ENTER (ВВОД), и на экране появится меню с
основными функциональными клавишами. На рисунке 11-2 на странице
11-15 показан пример окна “Help” (Подсказка).

Меню “Help” (Подсказка) можно также вызвать, нажав клавишу “H”.
Режим комментария (Comment mode) при этом должен быть отключен.
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Подсказка по основным функциональным клавишам (продолжение)

Рисунок 11 – 2. Меню Help (Подсказка).
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Выдача страницы принтером

Нажатие CONTROL J инициирует выдачу страницы из принтера.

Для этого нажмите CONTROL

Затем “J”

И в конце ENTER (ВВОД). Принтер выдаст страницу.
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Изменение зоны биопсии

Нажатие CONTROL N позволяет изменять угол предполагаемого
направления биопсии только для датчиков C36 и E72.

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед тем, как нажать CONTROL N или просто “N”,
включите режим показа зоны биопсии (CONTROL B). Функция
CONTROL N работает только, когда режим показа зоны биопсии
включен (“ON”).

Для датчиков С36, С55 и L76 можно устанавливать различные углы
биопсии: SGL, MBX1, MBX2 и MBX3. При каждом нажатии комбинации
клавиш “CONTROL N” последовательно изменяется направление линий
биопсии.

Для датчика Е72 имеется два положения (TV0˚ и TR5˚).

Выбранное значение угла биопсии индицируется в левой части
изображения

Нажмите CONTROL

Затем нажмите “N” для изменения зоны биопсии

В конце нажмите ENTER (ввод).

ПРИМЕЧАНИЕ: Каждый раз нажимайте CONTROL N, чтобы изменить
угол биопсии. Этого можно также достичь, нажимая буквенную
клавишу “N”. Режим комментария (Comment mode) должен быть при
этом отключен.
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*Режим В/А

Нажатие клавиш CONTROL Q при работе в режиме В/М, переключает
систему в режим В/А (экран В слева, а экран А справа). Режим позволяет
изменять угол предполагаемого направления биопсии только для
датчиков C36 и E72.

Нажмите клавишу “M Mode”, и вы окажетесь снова в режиме В/М.

Нажмите CONTROL

Затем клавишу “Q”, чтобы вызвать режим В/А.

В конце нажмите клавишу ENTER (ВВОД).

Чтобы выйти из режима В/А и войти в режим В/М, снова нажмите
CONTROL Q. Нажмите клавишу “B”, чтобы вернуться к
первоначальному режиму показа.

* Используется только в системах поставляемых в Индию.
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Показ страницы отчета

Нажатие CONTROL R выведет на экран страницу отчета.

Вид страницы отчета определяется выбором категории
диагностических исследований.

Если выбрана категория “OB” (Акушерство), то будет показана
“Страница акушерского отчета”.

Если выбрана категория “Urology” (Урология), то будет показана
“Страница урологического отчета”.

Страница отчета для других категорий не выводится.

Нажмите CONTROL

Затем клавишу “R”, чтобы вывести страницу отчета.

В конце нажмите клавишу ENTER (ВВОД).

На экране появится соответствующая страница акушерского отчета (по
стандарту США, Токийского Университета, Университета Осаки,
Австралийском, или Европейском стандартах, по выбору) или
урологического отчета. Чтобы выйти из страницы отчета, еще раз
нажмите CONTROL.

Вывод страницы отчета на экран можно запустить также нажатием
клавиши “R”. Режим комментария (Comment mode) при этом должен
быть отключен.



Использование функциональных клавиш

11 – 20 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Меню Настройка (Setup)

Нажав клавиши CONTROL S, Вы попадаете либо в меню общих
параметров окна инсталляции “Installation Setup” либо меню настройки
Европейской акушерской таблицы При работе в этих окнах изображение
объекта вместе с измерениями, комментариями и диаграммами частей
тела временно исчезает с экрана.

Нажмите CONTROL

Затем клавишу “S”, чтобы вызвать меню настройки.

Потом клавишу “1”, чтобы появилось окно инсталляции.

Или клавишу “2”, чтобы появилось окно Европейской акушерской
таблицы

В конце нажмите клавишу ENTER (ВВОД). На экране появится окно
инсталляции (“Installation Setup”) или Европейской акушерской таблицы
(“European OB Table Setup”) как показано на рисунке 11-3 и 11-4.
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Меню Настройка (продолжение)

Рисунок 11 – 3. Меню окна инсталляции.

Рисунок 11 – 4. Выбор автора для Европейской акушерской таблицы.
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Меню Настройка (продолжение)

При редактировании полей данных для перемещения курсора вверх/вниз
и влево/вправо используйте трекбол или клавиши SHIFT ←↑↓→.
Клавиша BACK SPACE стирает символ, расположенный слева от курсора.

Нажмите клавишу SET, чтобы ввести настройки и выйти в обычный
режим визуализации. Нажатие любой другой клавиши сопровождается
звуковым предупреждением об ошибке.

Нажмите клавишу CLEAR, если Вы хотите выйти в режим визуализации
без запоминания введенной информации.
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Настройка параметров датчика

Параметры датчика могут быть предварительны установлены для каждой
диагностической категории в В- и В/М-режимах. Для этого нажмите
клавиши CONTROL W. Установка параметров датчика эффективна
только для текущего датчика, подсоединенного к системе, и текущей
категории диагностических исследований. При нажатии клавиши
PRESET, замене датчика или включении питания система возвращается к
выставленным параметрам настройки. С помощью этой функции вы
можете предварительно установить следующие параметры:
 Усиление (‘Gain’)
 Динамический диапазон (‘Dynamic Range’)
 Фокусное расстояние (‘Focus’)
 Ориентация изображения (‘Image Direction’, право/лево, верх/низ)
 Глубина (‘Depth’)
 Выбор карты серых тонов (‘Gray Scale Map Curve’)
 Усиление вблизи (‘Near Gain’)
 Усиление вдали (‘Far Gain’)
 Параметры усреднения кадра (‘Frame Averaging’)

Чтобы установить параметры датчика для текущей категории
диагностического исследования нажмите CONTROL. (Чтобы выбрать
категорию исследования нажмите CONTROL D).

Нажмите “W”, чтобы войти в режим установки параметров. Произведите
настройку изображения в режиме сканирования.

В конце нажмите ENTER (ввод), чтобы запомнить текущее значение
регулировочных параметров как параметры предустановки.

Если во время предустановки обнаружилась ошибка, верните заводские
настройки, нажав клавишу CONTROL F.

Совет:
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Выбор карты серых тонов

В системе предусмотрено 10 типов различных кривых (набор А и В),
устанавливающих соответствие между локальными интенсивностями
записанного в память изображения и гаммой серых тонов на экране.
Функция, активируемая при нажатии клавиш CONTROL Y, позволяет
выбрать одну из карт (графиков) шкалы серых тонов для текущей
диагностической категории.
Для категории акушерского исследования используется набор В карт, а
для всех остальных категорий исследований используйте набор А. Чтобы
задать карту серых тонов (в режиме стоп-кадра или движущегося
изображения):

Нажмите клавишу CONTROL.

Затем нажмите “Y” (выбор карты серых тонов)

Затем “1” для зависимости 1

Или “2” для зависимости 2

Или “3” для зависимости 3

Или “4” для зависимости 4

Или “5” для зависимости 5

В конце нажмите ENTER (ВВОД). Выбранная шкала серых тонов станет
активной для текущей категории исследования.
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Карта серых тонов

Выберите карту шкалы серых тонов для В режима по умолчанию.

Выберите 1, 2, 3, 4 или 5.

Рисунок11-5. Графики карты серых тонов.

Вариант 1: Картина превращается в линию на графике шкалы серых
тонов. Такая зависимость не усиливает видимую структуру.

Вариант 2: Усиленная яркость в диапазоне высоких интенсивностей эхо-
сигнала. Изображение становится более мягким и усиливается яркость
окружающих структур (идеальна для исследования мягких тканей).

Вариант 3: Яркость эхо-сигнала в диапазоне высоких интенсивностей
усиливается еще больше. Изображение становится более мягким и
усиливается яркость окружающих структур (идеальна для исследования
мягких тканей).

Вариант 4: Усиленная яркость в диапазоне средних интенсивностей эхо-
сигнала. Изображение становится более контрастным и четким. (идеальна
для исследования структур содержащих полости).

Вариант 5: Яркость эхо-сигнала в диапазоне средних интенсивностей
усилена еще больше. Изображение становится еще более контрастным.
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Отключение изображения (On/Off)

Нажмите клавишу CONTROL

Нажмите клавишу “Z”, чтобы включить/отключить изображение

Нажмите ENTER.
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Датчики
Типы датчиков

Тип датчика № по каталогу Частота,
МГц

Радиус
кривизны

Сектор/область
сканирования (FOV)

C36-Convex H45252CF 3.5 50 мм 68о

C55-Convex H45252CE 5.0 40 мм 68о

E72- Micro Convex H45252MT 6.5 10 мм 114о

L76- Linear H45252HP 7.5 - 60 мм

C31-Convex H45252CS 3.5 13.1 мм 85о

VE5- Linear H45252E 5.0 - 60 мм

CZB-Convex H45202CZ 6.5 10 мм 124о

LB- Linear H46022LB 3.5 - 94 мм

Таблица 12-1. Параметры датчиков.

Использование различных датчиков
Выбирайте всегда датчик, обеспечивающий оптимальную глубину
фокусирования и проникновения, в соответствии с размерами пациента и
видом исследования. Оптимальная ориентация датчика дает наилучшие
результаты.
Линейный датчик L76-– высокочастотный датчик, используемый для
визуализации мелких поверхностных структур.
Фокусирующие датчики C36, C55, C31 используется для сканирования
изображений в акушерстве/гинекологии, а также абдоминальном и
кардиологическом обследовании.
Фокусирующий микродатчик Е72 – внутриполостной датчик,
используемый для исследований ранней беременности, фолликулов и в
урологии.
Линейный датчик VE5 используется в ветеринарии.
Фокусирующий датчик CZB используется для исследования
внутриутробного развития и визуализации малых органов.
Линейный датчик LB—используется для визуализации поверхностных
структур и в акушерстве/гинекологии.

Глубина изображения
Датчик и глубина изображения

C55 C36 E72 L76 C31 VE5 CZB LB
200 мм 200 мм 150 мм 150 мм 200 мм 150 мм 150 мм 200 мм
150 мм 150 мм 100 мм 100 мм 150 мм 100 мм 100 мм 150 мм
100 мм 100 мм 75 мм 75 мм 100 мм 75 мм 75 мм 100 мм
75 мм 75 мм 50 мм 50 мм 75 мм 50 мм 50 мм 75 мм

Таблица 12-2. Глубина изображения для различных датчиков.
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Обслуживание и уход за датчиками
Визуальный осмотр

Проверьте состояние линз, кабеля и корпуса после каждого
использования датчика. При осмотре обращайте внимание на любое
повреждение, которое может привести к попаданию жидкости внутрь
датчика. В случае обнаружения повреждения, датчиком пользоваться
нельзя, пока он не пройдет проверку, или будет отремонтирован/заменен
в службе ремонта GE.

После каждого
использования

Ведите запись всех процедур по обслуживанию датчика с картиной
любой его неисправности.

Хранение
После проведения сеанса сканирования и промывки датчика уберите его в
футляр для хранения.

Транспортирование
При передвижении на небольшие расстояния закрепляйте датчик в
специальном держателе. При транспортировке на большие расстояния,
поместите датчик в футляр для хранения.

Требования к окружающей среде
Допустимые параметры окружающей среды при эксплуатации, хранении
и транспортировке датчиков приведены ниже в таблице.

Работа Хранение Транспортировка
Температура от 10о до 40 оC

от 50о до 104 оF
от -10о до 60 оC
от 14о до 140 оF

от –40о до 60 оC
от -40о до 140 оF

Относит. влажность 30–75 %
без конденсата

30–90 %
без конденсата

30–90 %
без конденсата

Атм. давление 700-1060 ГПа 700-1060 ГПа 700-1060 ГПа

Таблица 12-3. Условия эксплуатации датчиков.
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ВНИМАНИЕ!

ОСТОРОЖНО!

Правила безопасного обращения с датчиками
Меры предосторожности при обращении

Ультразвуковые датчики являются прецизионными медицинскими
инструментами, которые легко повредить при неаккуратном обращении.
Во время работы обращайтесь с датчиками бережно и защищайте их от
повреждений, когда не пользуетесь. НЕ РАБОТАЙТЕ поврежденными или
неисправными датчиками. Пренебрежение этими правилами может
привести к серьезным травмам и выходу из строя оборудования.

Опасность поражения электрическим током
Прибор использует электрическую энергию, что при контакте внутренних
частей датчика с проводящим гелем может привести к электротравме
пациента или оператора:
 НЕ погружайте датчик в жидкость ниже уровня, указанного на

диаграмме допустимых уровней погружения. Разъем датчика не
должен погружаться в жидкость.

 НЕ допускайте падения датчиков и другие ударные воздействия.
Это может привести к ухудшению их работы или повреждениям на
корпусе в виде сколов и трещин.

 После и перед каждым исследованием осмотрите датчик на
предмет повреждения или деформации корпуса, линз и
уплотнений. Во время промывки датчика его следует тщательно
осмотреть.

 НЕ допускайте петель, перекручивания, и приложения слишком
больших усилий к кабелю датчика. Это может привести к
нарушению изоляции.

 Должна проводится регулярная проверка утечки тока
квалифицированным персоналом или сервисной службой GE.
Процедуры по проверке утечки тока приведены в техническом
описании к прибору.

Механические травмы
Неисправный датчик или чрезмерное давление могут привести к
механической травме или поломке датчика:
 Следите за отметками глубины и не прилагайте излишних усилий

при вставлении и работе с внутриполостными датчиками.
 Осмотрите датчики на наличие острых краев и шероховатостей,

которые могут поранить чувствительные ткани.
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ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!

Особые меры предосторожности

Использование защитных чехлов

Чтобы свести к минимуму вероятность заражения, может понадобится
защитный барьер. Защитные чехлы для датчиков имеются в наличии для
всех клинических ситуаций, связанных с инфекцией. Стерильные чехлы
предназначены для тех клинических процедур, которые требуют
стерильности.
Рекомендации. Фирменные оболочки имеются для всех типов датчиков.
Каждый набор включает в себя гибкий чехол, одеваемый на датчик и
кабель, и эластичные хомуты для его фиксации.
Детали устройства, в состав которых входит латекс, могут вызывать
сильные аллергические реакции у людей с повышенной
чувствительностью. Смотрите для справки информационное медицинское
сообщение FDA, от 29 марта, 1991 года (FDA’s March 29, 1991 Medical
Alert on latex products).

Инфекционный контроль при работе с датчиками

Оператору необходимо знать о возможности распространения
инфекционных заболеваний при работе на данном и мерах по
обеспечению инфекционной безопасности как для пациента, так и
оператора.

Ультразвуковые диагностические приборы используют энергию
ультразвука, которая передается пациенту посредством прямого
физического контакта. В зависимости от вида исследования, датчик
может контактировать с различными тканями, начиная с интактной кожи
до циркулирующей крови при хирургических процедурах. Степень риска
инфекционного заражения в значительной степени зависит от вида
контакта.

Один из наиболее эффективных путей предотвращения передачи
инфекции между больными – одноразовые или сменные устройства.
Однако, ультразвуковые датчики являются сложными, дорогостоящими
и, следовательно, многоразового использования. Поэтому, чтобы свести к
минимуму риск распространения инфекции, особенно важно
использовать при работе защитные барьеры и проводить дезинфекцию
между исследованиями на разных людях.

Тщательная промывка и дезинфекция датчиков необходима для
предотвращения распространения инфекции. Оператор несет
ответственность за соблюдение и проведение эффективных мер
дезинфекции в процессе работы на приборе. Обязательно используйте
защитные чехлы при внутриполостных исследованиях.
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После каждого
использования

ОСТОРОЖНО!

Процедура промывки датчика

Чтобы очистить датчик, следует:
1. После каждого использования, отсоединив разъем датчика на панели
прибора, протрите головку датчика мягкой тканевой салфеткой, чтобы
снять остатки геля, затем промойте ее в проточной воде.

2. Промойте поверхность датчика в теплой воде с мылом. Если
необходимо, используя мягкую губку, марлю или тканевую салфетку
сотрите с его поверхности все видимые загрязнения. В случае наличия
загрязнений, присохших к поверхности датчика, может понадобится
длительное замачивание в мыльном растворе или зачистка щеткой с
мягкой щетиной (например, зубная щетка).

3. Сполосните датчик от остатков мыла в достаточном объеме чистой
питьевой воды.

4. Осушите поверхность на воздухе или протрите мягкой тканевой
салфеткой.
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Процедура промывки датчика (продолжение)

Особенности промывки датчика E72: Обратите внимание, чтобы в
процессе промывки все части поверхности датчика E72 оказались
тщательно отмыты. Регулируемый держатель для этого датчика состоит
из двух частей, которые необходимо разъединить, чтобы обеспечить
доступ ко всем частям его поверхности. Чтобы его разобрать, полностью
отвинтите регулировочный винт, расположенный посередине между
местом выхода кабеля и головкой датчика. Обе половины держателя и
регулировочный винт должны промываться также тщательно, как и
корпус самого датчика. Следуйте инструкциям, изложенным в п.2. После
ополаскивания и сушки, соберите держатель датчика , не закрепляя винта,
для подготовки его к дезинфекции.

Рисунок 12 – 1. Уровни погружения датчиков.
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После каждого
использования

Дезинфекция датчиков

Ультразвуковые датчики можно дезинфицировать жидкими
бактерицидными средствами. Степень обеззараживающего действия
прямо зависит от времени контакта с бактерицидной жидкостью. Чем
дольше датчик находится в контакте со средством, тем выше степень
дезинфекции. Было показано, что для этих целей весьма эффективны
растворы, содержащие 2% глютаральдегида. Cidex -единственный
бактерицидный раствор, прошедший проверку на совместимость с
материалами, из которых делают датчики.

Чтобы химическая дезинфекция оказалась эффективной, необходимо,
чтобы после промывки на датчике не оставалось следов загрязнений.

1. Приготовьте бактерицидный раствор согласно инструкции
производителя. Следуйте всем рекомендациям по хранению,
использованию и утилизации отходов.
2. Окуните промытую и просушенную поверхность датчика в
бактерицидный раствор. Высокая степень дезинфекции (для
поверхностных и полостных датчиков) достигается замачиванием
на время, указанное производителем бактерицидной жидкости.
3. После извлечения из бактерицидного раствора, сполосните
датчик, следуя процедуре, описанной в инструкции производителя.
Стряхните с датчика остатки жидкости и оставьте сохнуть на
воздухе.

ОСТОРОЖНО!



Датчики

12 – 10 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

ВНИМАНИЕ!

Дезинфекция датчиков (продолжение)

Особенности дезинфекции датчика E72: Правильная дезинфекция
датчика E72 предполагает, чтобы держатель датчика был собран, но не
затянут, так чтобы можно было окунуть в бактерицидный раствор датчик
вместе с держателем. Регулировочный винт должен быть ослаблен, чтобы
раствор легко проникал по всей поверхности. После погружения в
раствор несколько раз поверните и встряхните датчик, чтобы убрать
воздушные пробки. Оставьте датчик лежать в растворе в течение
указанного в инструкции производителя времени, необходимого для
высокой степени дезинфекции. Чтобы устранить остатки бактерицидного
раствора на датчике, окончательное полоскание производите согласно
инструкции производителя средства. Встряхнув датчик, удалите избыток
воды и оставьте его сушиться на воздухе.

Ультразвуковые датчики легко повредить из-за неаккуратного обращения
или контакта с некоторыми агрессивными жидкостями.
Пренебрежение этими правилами может привести к серьезным травмам и
выходу из строя оборудования.

 Не погружайте датчик в жидкость ниже уровня, специально
указанного для данного типа датчика. Ни в коем случае не
допускайте погружения в жидкость разъемов на датчике и на
кабеле.

 Берегите датчики от ударов и соударений. Не прилагайте к кабелю
чрезмерных скручивающих и тянущих усилий.

 Датчик может выйти из строя вследствие контакта с
несоответствующим чистящим раствором или акустическим
гелем:

 НЕ окунайте датчики в растворы, содержащие спирт,
отбеливатели, содержащие в составе хлорид аммония, или
перекись водорода
Избегайте контакта с растворами или акустическими гелями,

содержащих минеральное масло или ланолин
Избегайте нагрева выше 60о С.

 Перед каждым исследованием осмотрите датчик на предмет
повреждения или деформации корпуса, линз и уплотнений. Не
используйте в работе вышедший из строя или поврежденный
датчик.
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ОСТОРОЖНО!

Акустический гель

Применение
Чтобы обеспечить эффективную передачу энергии ультразвука между
датчиком и пациентом, на поверхность тела в том месте, где
предполагается проводить сканирование, наносят слой специального
проводящего (акустического) геля.

Меры предосторожности
В состав акустического геля не должны входить следующие ингредиенты:
 метанол, этанол, изопропанол, и др. спиртосодержащие

растворители.
 минеральное масло
 йод
 лосьоны
 ланолин
 алоэ (Aloe Vera)
 метил- и этилпарабензоаты (para hydroxybenzoic acid)
 оливковое масло

поскольку известно, что они могут вызвать повреждение датчика.

Регулярное обслуживание

Рекомендуем следующую схему проведения процедур по обслуживанию
и проверке состояния датчиков, чтобы гарантировать их оптимальную
работу и безопасность.

Действие Ежедневно После каждого
использования

по мере необходимости

Осмотр датчика х

Промывка датчика х

Дезинфекция датчика х

Таблица 12-4. План процедур по обслуживанию.
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Акустический выходной сигнал
Настройки, изменяющие мощность акустического сигнала

Передаваемая мощность акустического сигнала и интенсивность
выходного сигнала сканирующей системы зависит от различных
управляющих параметров, изменяемых во время сеанса исследования.
Оператору следует знать, какие из элементов управления изменяют
мощность выходного сигнала так, чтобы получить оптимальное
изображение, подвергая пациента минимальной мощности акустического
сигнала.
Приведенные ниже параметры прямо влияют на акустическую мощность
выходного сигнала.

Фокусировка Регулировка фокусного расстояния для получения оптимального
изображения в области сканирования изменяет глубину, где интенсивность
сигнала максимальна. Обычно это область расположенная вблизи фокусного
расстояния. Показываемые величины отражают максимальную
интенсивность при конкретном значении глубины фокусировки. Остальные
значения глубины фокусировки дают меньшую интенсивность сигнала.

М-режим Переход в М-режим влияет на мощность посылаемого сигнала. В этом
режиме происходит повторная генерация импульсов в одном и том же
направлении (соответствующему вектору М-режима), что увеличивает
усредненную по времени пространственную интенсивность (SPTA),
излучаемую в выбранном направлении.

Величина SPTA в М-режиме обычно в 30-60 раз выше, чем в В-режиме.
Практически во всех случаях полная выходная мощность и средняя за
импульс пространственная интенсивность (SPPA, или I-m), в том числе,
излучаемая в выбранном направлении, при этом не меняется.

В/М-режим В комбинированном режиме, прибор генерирует два вектора: В - режим и М
- режим. Мощность сигнала (SPTA), посылаемая в направлении М-вектора
повышена, но в меньшей степени, чем в одном М-режиме. Аналогично М-
режиму, SPPA, I-m и полная мощность не изменяется.

Величины SPPA и I-m интенсивностей остаются приблизительно
постоянными, независимо от выбора режима. SPTA в сильной степени
зависит от выбранного режима, поскольку в выбранный участок
направляется больше импульсов. В М-режиме SPTA выше, чем в В-режиме.
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Интенсивность акустического сигнала in situ

1. Интенсивность акустического сигнала системы достигает 100%,
когда для всех параметров системы установлены на максимальную
мощность.

2. Поскольку вода не поглощает акустическую энергию, параметры
измеренные в воде отражают значения интенсивности, которое
можно получить в наихудшем случае. Измеренная в воде
интенсивность сигнала в фокальных областях дает максимальную
оценку нормированных величин интенсивности (in situ).

3. Биологические ткани, в действительности, поглощают
акустическую энергию. Поэтому истинное значение интенсивности
in situ определяется по формуле:

It = Iwe-0.23a’fz, где:
It = интенсивность излучения в ткани (in situ)
a’ = коэффициент затухания (0.3dB/МГц/см)
Iw = интенсивность излучения в воде
f = центральная частота датчика (МГц)
e ≈ 2.7183
z = расстояние до точки измерения (в одну сторону, см)

4. Интенсивность акустического сигнала в тканях (in situ) при всех
настройках параметров системы не превышает пределов,
установленных FDA для медицинских исследований.

5. 20dB Beam Area – зона 20 dB-затухания вблизи максимума SPTA
при прохождении луча в обоих направлениях вдоль выбранного
вектора.

6. Beam Entrance Area (площадь ультразвукового пучка) – площадь
акустического окна, через которое датчик однократно излучает
сигнал.
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Принципы измерения мощности датчика

Акустическая мощность (мВт)

Выходную акустическая мощность датчика измеряют по силе,
уравновешивающей давление со стороны ультразвукового поля на
звукопоглощающую мишень

Акустическая интенсивность (мВт/см2 или Вт/см2)

Уровни акустической интенсивности измеряют с помощью
калиброванного (мВт/см2) миниатюрного гидрофона PVDF.
Интенсивность акустического сигналов приведенные в данном описании
ниже пределов, установленных FDA для медицинских исследований при
любых комбинациях настройки системы. Оператор должен знать, какие
из элементов управления влияют на мощность выходного сигнала.
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Таблицы акустических параметров датчиков
Датчик C36

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EDS
(мм×мм)

ISPTA-3 0.4 мВт 5.5 3.21 1.0×1.26

ISPPA-3 5.4 Вт 3.21 4.973 3.15×4.22 0.387 3.1

Таблица 12-5. Режим: М-режим. Область применения: акушерство/гинекология, органы
брюшной полости.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 0.6 мВт 0,99 3.1 4.973 3.02×3.21 1.0×1.26

ISPPA-3 11.7 Вт 3.1 4.973 3.02×3.21 0.379 3.1

Таблица 12-6. Режим: М - режим. Область применения: акушерство/гинекология, органы
брюшной полости.

Датчик C55

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EDS
(мм×мм)

ISPTA-3 0.2 мВт 5.506 4.1 1.12×1.16

ISPPA-3 10.3 Вт 4.4 4.16 2.22×4.74 0.298 3.1

Таблица 12-7. Режим: В - режим. Область применения: акушерство/гинекология, органы
брюшной полости.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 1.0 мВт 1.137 4.0 4.16 2.39×3.42 1.12×1.16

ISPPA-3 24.2 Вт 4.0 4.16 2.39×3.42 0.317 3.1

Таблица 12-8. Режим: М - режим. Область применения: акушерство/гинекология, органы
брюшной полости.
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Датчик L76

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EDS
(мм×мм)

ISPTA-3 0.4 мВт 3.6 4.6 1.0×0.86

ISPPA-3 16.7 Вт 4.6 3.0 1.62×3.17 0.244 3.1

Таблица 12-9. Режим: В - режим. Область применения: акушерство, органы брюшной
полости.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 1.2 мВт 0.47 4.6 3.0 1.58×2.59 1.0×0.86

ISPPA-3 32.8 Вт 4.6 3.0 1.58×2.59 0.277 3.1

Таблица 12-10. Режим: М - режим. Область применения: акушерство, органы брюшной
полости.

Датчик E72

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EDS
(мм×мм)

ISPTA-3 0.05 мВт 1.386 4.88 0.465×0.9

ISPPA-3 2.5 Вт 4.88 1.8 3.28×9.04 0.172 3.1

Таблица 12-11. Режим: В - режим. Область применения: внутриполостное исследование.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 0.2 мВт 0.787 4.89 1.8198 2.6×5.66 0.465×0.9

ISPPA-3 6.2 Вт 4.89 1.8198 2.6×5.66 0.236 3.1

Таблица 12-12. Режим: М - режим. Область применения: внутриполостное исследование.
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Датчик C31

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EDS
(мм×мм)

ISPTA-3 27 мВт 1.457 3.31 4 0.27×0.41 0.94

ISPPA-3 17.59 Вт 3.31 4 0.27×0.41 0.416 3.94

Таблица 12-13. Режим: В - режим. Область применения: кардиология.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 1.13 мВт 1.457 3.31 0.94

ISPPA-3 17.59 Вт 3.31 4 0.27×0.41 0.416 3.94

Таблица 12-14. Режим: М - режим. Область применения: кардиология.

Датчик VE5

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EDS
(мм×мм)

ISPTA-3 71.9 мВт 1.409 4.76 4 0.22×0.13 1.25

ISPPA-3 104.8 Вт 4.76 4 0.22×0.13 0.186 3.94

Таблица 12-15. Режим: В - режим. Область применения: ветеринария.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 1.5 мВт 1.409 4.76 1.25

ISPPA-3 104.8 Вт 4.76 4 0.22×0.13 0.186 3.94

Таблица 12-16. Режим: М - режим. Область применения: ветеринария.



Датчики

12 – 18 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Датчик CZB

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 0.6 мВт 16.9
-

5.68 3.96 0.73×0.19 0.222 9.71 0.78×0.82

ISPPA-3 3.83 Вт 5.16 3.39 0.35×0.24 0.223 9.71 0.78×0.82

Таблица 12-17. Режим: В - режим. Область применения: внутриутробное развитие и малые
органы.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 0.71 мВт 16.9
-

5.68 3.96 0.73×0.19 0.222 9.71 0.78×0.82

ISPPA-3 3.83 Вт 5.16 3.39 0.35×0.24 0.223 9.71 0.78×0.82

Таблица 12-18. Режим: М - режим. Область применения: внутриутробное развитие и малые
органы.

Датчик LB

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 8.07 мВт 145.0 3.37 6.02 3.14×0.29 0.303 8.58 3.53×1.22

ISPPA-3 30.6 Вт 3.37 5.74 0.21×0.32 0.221 8.58 1.58×1.22

Таблица 12-19. Режим: В - режим. Область применения: акушерство/гинекология.

Макс.
величина
(на см2)

W0
(мВт)

Fc
(МГц)

zsp
(см)

X-6Y-6
(мм×мм)

PD
(μс)

PRF
(кГц)

EBD
(мм×мм)

ISPTA-3 8.31 мВт 145.0 3.37 6.02 3.14×0.29 0.303 8.58 3.53×1.22

ISPPA-3 30.6 Вт 3.37 5.74 0.21×0.32 0.221 8.58 1.58×1.22

Таблица 12-20. Режим: М - режим. Область применения: акушерство/гинекология.



Датчики

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 19
2245194-100 Издание 0

Обозначения

Обозначение Описание
ISPTA-3 Пиковое значение средней по времени плотности ультразвукового излучения

(мВт/см2)
ISPPA-3 Пиковое значение средней за импульс плотности ультразвукового излучения

(мВт/см2)
W0 Ультразвуковая мощность (мВт)
Fc Центральная частота генерации (МГц)
ZSP продольное расстояние, на котором рассчитывается затухание ультразвука
X-6Y-6 Соответственно, плоскостной (азимутальный) и внеплоскостной

(вертикальный) размеры области затухания (–6dB) в плоскости x-y, где
определяется значение ZSP (см)

PD (Pulse Duration) Продолжительность импульса (с)
PRF (Pulse Repetition Frequency)Частота повторения импульсов (Гц)
EBD (Entrance Beam Dimensions) Размеры входящего пучка (см)
EDS (Entrance Dimensions of Scan)Входные размеры области сканирования в

азимутальной и вертикальной плоскостях (см)

Таблица 12-21. Используемые обозначения.



Датчики

12 – 20 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Таблицы параметров выходного акустического сигнала (в стандарте IEC)

В таблицах IEC (Международная электротехническая комиссия)
приводятся максимальные величины акустических параметров для
разных датчиков и режимов работы; остальные параметры относятся к
режимам работ, в которых реализуются максимальные акустические
параметры.

Расшифровка обозначений
Параметры Единицы

измерения
Описание

P_ (МПа) Пиковое акустическое давление разрежения в плоскости,
перпендикулярной оси луча, в которой расположен максимум
интеграла квадрата импульсного давления (или максимум среднего
квадрата акустического давления для непрерывных волновых систем)
для всего поля.

ISPTA мВт/см2 Пиковое значение средней по времени плотности ультразвукового
излучения во всем поле.

IP мм Это расстояние от излучающей головки датчика до точки нахождения
максимума интеграла квадрата импульсного давления (или максимума
среднего квадрата акустического давления для непрерывных волновых
систем).

wpb6

(║)

(┴)

мм Ширина импульсного луча по уровню –6dB в точке максимума
интеграла квадрата импульсного давления (или максимального
среднего акустического давления для непрерывных волновых систем).
Размеры указываются в осевом (║) и перпендикулярном (┴) по
отношению к центральной линии сканирования направлениях

Prr кГц Частота повторения импульсов для режимов без сканирования

Srr Гц Частота (повторения) сканирования для режимов сканирования

Output Beam
Dimensions

мм Выходные размеры луча. Размеры указываются в осевом и
перпендикулярном направлениях к референсной оси.

fawf МГц Средняя арифметическая рабочая акустическая частота, измеренная
гидрофоном в точке максимума интеграла квадрата импульсного
давления (или максимального среднего акустического давления для
непрерывных волновых систем).

APF % Акустическая фракция при включении (Acoustic Power-up Fraction) -
отношение пикового акустического давления разрежения при выходе
аппарата в рабочий режим при включении и в указанном рабочем
режиме.

AIF % Акустическая фракция инициализации (Acoustic Initialization Fraction) -
отношение пикового акустического давления разрежения при
инициализации и в указанном режиме работы.

Таблица 12-22. Стандартные обозначения параметров в таблицах IEC.



Датчики

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 21
2245194-100 Издание 0

Расшифровка обозначений (продолжение)

Параметры Единицы
измерения

Описание

Maximum Power мВт Максимальная выходная мощность, усредненная по времени. Для
режимов сканирования - это полная выходная мощность всех
акустических импульсов.

IOB мВт/см2 Интенсивность выходного луча, или средняя по времени выходная
мощность, деленная на площадь выходного луча

Power-up Mode В приборах, в которых режим включения задает оператор, параметр
«N/A» означает «не применим» (not applicable) или «задается
пользователем».)

Initialization Mode В приборах, в которых режим инициализации задает оператор,
параметр «N/A» означает «не применим» (not applicable) или
«задается пользователем».

Acoustic Output
Freeze

Значение «YES» означает, что аппарат поставляется с
возможностью временного отключения генерации акустического
сигнала. В противном случае стоит «No»

Itt мм Расстояние от приемо-передающих элементов до лицевой панели
датчика.

Its мм Типичный зазор между поверхностью датчика и пациента.
Параметр «Contact» означает непосредственный контакт между
датчиком и пациентом.

Таблица 12-22. Стандартные обозначения параметров в таблицах IEC (продолжение).



Датчики

12 – 22 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Датчик C36

Параметр В-режим М-режим
P_ (МПа) 0.85 0.93
ISPTA (мВт/см2) 0.4 0.6
IP (мм) 49.7 49.7
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
3.15
4.22

3.02
3.21

Prr (кГц) - 3.1
Srr (Гц) 20 -
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
10.0
12.6

10.0
12.6

fawf (МГц) 3.21 3.1
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA
Maximum Power (мВт) 5.5 0.9
IOB (мВт/см2) 4.0 0.7
Power-up Mode NA NA

Initialization Mode NA NA
Acoustic Output Freeze NA NA
Itt (мм) 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact

Таблица 12-23. Таблица IEC акустических параметров для датчика C36.



Датчики

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 23
2245194-100 Издание 0

Датчик C55

Параметр В-режим М-режим
P_ (МПа) 1.19 1.26
ISPTA (мВт/см2) 0.2 1.0
IP (мм) 41.6 41.6
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
2.27
4.74

2.35
3.42

Prr (кГц) - 3.1
Srr (Гц) 20 -
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
11.2
11.6

11.2
11.6

fawf (МГц) 4.4 4.0
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA
Maximum Power (мВт) 5.5 1.14
IOB (мВт/см2) 4.0 0.8
Power-up Mode NA NA

Initialization Mode NA NA
Acoustic Output Freeze NA NA
Itt (мм) 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact

Таблица 12-24. Таблица IEC акустических параметров для датчика C55



Датчики

12 – 24 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Датчик L76

Параметр В-режим М-режим
P_ (МПа) 1.44 1.53
ISPTA (мВт/см2) 0.4 1.2
IP (мм) 30 30
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
1.62
3.17

1.58
2.59

Prr (кГц) - 3.1
Srr (Гц) 20 -
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
10
8.6

10
8.6

fawf (МГц) 4.6 4.6
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA
Maximum Power (мВт) 3.6 0.47
IOB (мВт/см2) 4.0 0.5
Power-up Mode NA NA

Initialization Mode NA NA
Acoustic Output Freeze NA NA
Itt (мм) 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact

Таблица 12-25. Таблица IEC акустических параметров для датчика L76



Датчики

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 25
2245194-100 Издание 0

Датчик E72

Параметр В-режим М-режим
P_ (МПа) 0.47 0.57
ISPTA (мВт/см2) 0.05 0.2
IP (мм) 18 18.2
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
3.28
9.04

2.6
5.66

Prr (кГц) - 3.1
Srr (Гц) 20 -
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
4.65
9.0

4.65
9.0

fawf (МГц) 4.88 4.89
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA
Maximum Power (мВт) 1.38 0.78
IOB (мВт/см2) 3.0 2.0
Power-up Mode NA NA

Initialization Mode NA NA
Acoustic Output Freeze NA NA
Itt (мм) 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact

Таблица 12-26. Таблица IEC акустических параметров для датчика E72



Датчики

12 – 26 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Датчик C31

Параметр В-режим М-режим В/М-режим
P_ (МПа) 1.35 1.35 1.35
ISPTA (мВт/см2) 3.3 78.5 80.7
IP (мм) 40.0 40.0 40.0
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
2.7
4.1

2.7
4.1

2.7
4.1

Prr (кГц) - 3.94 3.94
Srr (Гц) 30 - 30
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
12
7.8

12
7.8

12
7.8

fawf (МГц) 3.31 3.31 3.31
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA NA
Maximum Power (мВт) 3.02 3.02 5.03
IOB (мВт/см2) 3.22 3.22 5.37
Power-up Mode NA NA NA

Initialization Mode NA NA NA
Acoustic Output Freeze yes yes yes
Itt (мм) 0.00 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact Contact

Таблица 12-27. Таблица IEC акустических параметров для датчика C31



Датчики

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 27
2245194-100 Издание 0

Датчик VE5

Параметр В-режим М-режим В/М-режим
P_ (МПа) 1.25 1.25 1.25
ISPTA (мВт/см2) 5.3 355.8 359.3
IP (мм) 40.0 40.0 40.0
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
2.2
1.3

2.2
1.3

2.2
1.3

Prr (кГц) - 3.94 3.94
Srr (Гц) 30 - 30
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
9

13.9
9

13.9
9

13.9
fawf (МГц) 4.76 4.76 4.76
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA NA
Maximum Power (мВт) 2.32 2.32 3.87
IOB (мВт/см2) 1.86 1.86 1.86
Power-up Mode NA NA NA

Initialization Mode NA NA NA
Acoustic Output Freeze yes yes yes
Itt (мм) 0.00 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact Contact

Таблица 12-28. Таблица IEC акустических параметров для датчика VE5



Датчики

12 – 28 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Датчик CZB

Параметр В-режим М-режим
P_ (МПа) 0.49 0.49
ISPTA (мВт/см2) 2.85 3.39
IP (мм) 39.6 39.6
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
7.3
1.9

7.3
1.9

Prr (кГц) - 0.38
Srr (Гц) 73.6 69.9
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
21.2
8.2

21.2
8.2

fawf (МГц) 5.68 5.68
APF (%) Acoustic Power-up Fraction NA NA
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction NA NA
Maximum Power (мВт) 16.9 16.9
IOB (мВт/см2) 9.72 9.72
Power-up Mode NA NA

Initialization Mode NA NA
Acoustic Output Freeze yes yes
Itt (мм) 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact

Таблица 12-29. Таблица IEC акустических параметров для датчика CZB



Датчики

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 29
2245194-100 Издание 0

Датчик LB

Параметр В-режим М-режим
P_ (МПа) 0.76 0.76
ISPTA (мВт/см2) 32.8 33.7
IP (мм) 60.2 60.2
wpb6 (║) (мм)

(┴) (мм)
31.4
2.9

31.4
2.9

Prr (кГц) - 0.48
Srr (Гц) 65.8 62.1
Output Beam Dimensions (║) (мм)

(┴) (мм)
96.0
12.2

96.0
12.2

fawf (МГц) 3.37 3.37
APF (%) Acoustic Power-up Fraction 10 10
AIF (%) Acoustic Initialization Fraction 80 80
Maximum Power (мВт) 145.0 145.0
IOB (мВт/см2) 12.38 12.38
Power-up Mode NA NA

Initialization Mode NA NA
Acoustic Output Freeze yes yes
Itt (мм) 0.00 0.00
Its (мм) Contact Contact

Таблица 12-30. Таблица IEC акустических параметров для датчика LB



Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 30
2245194-100 Издание 0

ВНИМАНИЕ!

Процедура биопсии
Особые замечания
Меры предосторожности при выполнении биопсии

Не останавливайте изображение во время проведения биопсии.
Изображение должно быть «живым», чтобы избежать ошибки в
позиционировании.

Направляющие для биопсии используются в качестве вспомогательного
средства для задания оптимального расположения датчика и направления
игл. Реальное движение иглы, однако, может отклониться от заданного.
Поэтому всегда контролируйте во время процедуры взаимное
расположение иглы для биопсии и цели.

Применение приспособлений для биопсии, не предназначенных к
использованию на данном приборе и несовместимых с ним, могут
привести к травме.

Процедура биопсии является инвазивной процедурой. Это предполагает
проведение надлежащего инфекционного контроля и дезинфекции
оборудования перед использованием.

 Следуйте инструкции по выполнению процедуры промывки и
дезинфекции датчика, соблюдая все предостережения, чтобы
надлежащим образом подготовить к работе датчик.

 Следуйте инструкции изготовителя по промывке устройств для
биопсии и комплектующих.

 Используйте в работе защитные барьеры (перчатки и защитные
чехлы для датчиков).

 После работы надлежащим образом промойте оборудование,
проведите санобработку и утилизацию отходов.

Неправильная процедура промывки или использование
несоответствующих чистящих и дезинфицирующих составов может
испортить компоненты, сделанные из пластика. Это может приводить к
ухудшению качества изображения или повышенному риску
электротравмы.

ОСТОРОЖНО!

ОСТОРОЖНО!



Процедура биопсии

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 31
2245194-100 Издание 0

Принадлежности и комплектующие
Принадлежности для биопсии

При биопсии обычно используются следующие принадлежности:

 набор с инструментами для биопсии в упаковке
 датчик, используемый вместе с направляющими для биопсии.
 Крепящая насадка, направляющие для игл и стерильные чехлы для

датчика.

Процедура биопсии

Прежде, чем приступить к стандартной процедуре биопсии, выполните
следующее

 Прежде, чем приступить к сеансу сканирования, убедитесь, что все
необходимые для биопсии принадлежности находятся под рукой.

 Подготовьте пациента к биопсии.
 Объясните пациенту процедуру биопсии и проинструктируйте его.
 Подготовьте датчик, направляющие для биопсии и защитный

чехол для датчика.
 Проведите сканирование в В-режиме области, в которой

предполагается делать биопсию (См. раздел «Сканирование»).



Процедура биопсии
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Показ направляющих линий для биопсии
Активируйте «Biopsy Guidelines» (Направляющие линии биопсии), нажав
CONTROL B или клавишу В на клавиатуре (режим комментария должен
быть при этом выключен).

На экране монитора появятся линии направляющих, как показано на
рисунке 12 – 2. Выбранный угол, указывающий в направлении зоны
биопсии, показывается в левой части изображения.

ПРИМЕЧАНИЕ: Сообщение «Confirm BX type of Bracket» (Подтвердите
выбор насадки BX) появляется в нижней части экрана при обратной
прокрутке изображения.

Показ линий биопсии перестраивается при настройках изображения,
таких как инвертирование/поворот, масштабирование и глубина
изображения.

Рисунок 12 – 2. Направляющие линии биопсии.
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Измерение длины иглы

ПРИМЕЧАНИЕ: Нажмите один раз клавишу MEASUREMENT, когда
линии направляющих отображаются на экране. На экране появится
центральная линия биопсии с курсором глубины. Используя трекбол,
установите цель и измерьте расстояние между целью и вершиной гнезда
для иглы. Это и есть длина иглы.

1 Длина иглы
2 Цель

Рисунок 12-3. Измерение длины иглы

Возможные причины отклонения иглы от центральной оси или из
заданной области:

 Игла плохо села в гнездо, или имеется большой зазор между иглой
и гнездом.

 Большой свободный ход насадки.
 Уход иглы из-за сопротивления ткани.
 Неправильный выбор размера иглы. Тонкие иглы больше

отклоняются.
 Неправильно выбран тип направляющей (клавиша «Ctrl N»).

Во время биопсии все время следите на мониторе за отклонением иглы от
центральной оси или заданной зоны.

Допустимое отклонение иглы 2-4 мм. Если игла уходит больше,
обратитесь в службу ремонта.

ОСТОРОЖНО!
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ОПАСНО!

Выбор типа направляющей для иглы.
Активируйте функцию «Biopsy Guidelines» (Показ линий биопсии), нажав
CONTROL B, как описано выше. Чтобы выбрать удобный режим показа
угла биопсии для конкретной глубины/положения зоны пункции,
нажмите CONTROL N, или клавишу «N» на клавиатуре (режим
комментария должен быть выключен).

Глубина по центральной оси, см

Фиксированный угол Несколько углов

Датчик SGL MBX-1 MBX-2 MBX-3

C36 8.0 4.0 6.0 8.0

C55 7.0 4.0 5.5 7.0

L76 2.0 2.0 4.0 7.0

C31 6.0 n/a n/a n/a

VE5 n/a n/a n/a n/a

CZB 3.0 2.0 3.0 4.5

LB n/a n/a n/a n/a

Таблица 12-31. Выбор типа направляющей для биопсии
Глубина по центральной оси, см

Несколько углов

Датчик TV0o TV5o

E72 10.0 13.3

Таблица 12 – 32. Выбор типа направляющей для биопсии

При несоответствующем выборе установки для направляющей игла
может подаваться вне области, показанной линиями.

При использовании направляющих с перестраиваемым углом, важно
убедиться в том, что выставленный угол (показан на экране) совпадает с
углом установленным на направляющей. Иначе игла не попадет в
заданную зону, что может вызвать травму или необходимость повторной
биопсии.
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Выбор направляющей для датчика E72
Когда выбран и прикреплен датчик E72, выбор возможной конфигурации
направляющей осуществляется с помощью функциональных клавиш, как
описано в разделе «Функциональные клавиши». На выбор предлагаются
следующие углы:

 TV0o металлическая направляющая многократного использования с
углом поворота на 0 градусов.

 TV5o направляющая со сменным наконечником с углом поворота на
5 градусов.

Рисунок 12 – 4. Направляющие для биопсии

Крепление направляющей для биопсии

Имеются крепления для направляющих ко всем типам фокусирующих и
линейных датчиков, которые поставляются дополнительно. В комплект к
направляющей входит насадка для конкретного датчика (многократного
использования), одноразовый зажим для крепления иглы к насадке и
одноразовые гнезда для игл.

Имеются одноразовые гнезда для игл различного диаметра.
Ознакомьтесь с инструкцией производителя наборов для биопсии.

ОСТОРОЖНО!
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Установка насадки для биопсии
Проверьте соответствие бирки на насадке для биопсии выбранному типу
датчика.

Рисунок 12-5. Насадка к датчику C55 для направляющей для биопсии.

Поверните насадку так, чтобы зажим для крепления иглы был
расположен с той же стороны, что и ориентационная метка (ребро)

1 Метка на датчике
2 Насадка

Рисунок 12-6. Ориентация насадки относительно датчика.

Наденьте насадку для биопсии на корпус датчика, легко двигая ее назад
до щелчка.

Положите необходимое количество акустического геля на головку
датчика.
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Установка насадки для биопсии (продолжение)
Наденьте защитный чехол поверх датчика и насадки для биопсии. С
помощью резиновых колец закрепите чехол.

Рисунок 12 - 7. Одевание защитного чехла.
Пристегните зажим иглы к насадке для биопсии.

Рисунок 12 - 8. Пристегивание иглы.

Выберите нужный размер гнезда для иглы. Раскачивая взад-вперед,
оторвите гнездо от пластиковой рамки.

Рисунок 12 - 9. Гнезда для игл.
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Установка насадки для биопсии (продолжение)
Вставьте гнездо для иглы в зажим так, чтобы размер иглы был обращен к
зажиму и защелкните его.

Рисунок 12 - 10. Установка гнезда для иглы.

Прежде, чем приступить к выполнению биопсии, убедитесь, что все
детали направляющей установлены правильно.

ОСТОРОЖНО!
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Сборка направляющей для биопсии с регулируемым углом установки иглы
НЕ начинайте работать с насадкой для биопсии с перестраиваемым
углом пока не ознакомитесь и не уясните все пункты инструкции,
прилагаемой к набору для насадки с направляющей для иглы.

Проведите сканирование и найдите ту область, в которой предполагается
проводить биопсию. Передвиньте датчик так, чтобы место произведения
пункции располагалось в центре изображения. Включите показ
направляющих на экране, указывающих предполагаемую зону биопсии и
испытайте различные конфигурации углов: MBX1-MBX3, чтобы выбрать
наилучшее направление для подачи иглы.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обратитесь к разделу «Функциональные клавиши» для
настройки параметров системы под конкретный тип направляющей для
биопсии.

Проверьте соответствие бирки на насадке для биопсии выбранному типу
датчика.

Рисунок 12 - 11. Насадка для биопсии к датчику C36.

Поверните насадку так, чтобы зажим для крепления иглы был
расположен с той же стороны, что и ориентационная метка (ребро).

Рисунок 12 – 12. Ориентация насадки относительно датчика.

Наденьте насадку для биопсии на корпус датчика, потянув ее назад до
щелчка.

ВНИМАНИЕ!
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Сборка направляющей для биопсии с регулируемым углом установки иглы
(продолжение)

Потянув вверх за ручку, освободите фиксатор крепления иглы и
установите его на нужный угол (т.е. в положение MBX-1, MBX-2 или
MBX-3), в соответствии с выбранной конфигурацией показа зоны
биопсии в системе.

Рисунок 12 – 13. Установите нужный угол.

Зафиксируйте крепления иглы в выбранном положении, утопив ручку
фиксатора назад.

Рисунок 12 – 14. Зафиксируйте выбранный угол.

Удерживайте насадку на датчике, чтобы не дать ей сдвинуться при
надавливании на ручку фиксатора после установки крепления иглы под
нужным углом. Прикладывание чрезмерного усилия может снять насадку
с датчика.

Нанесите необходимое количество акустического геля на головку
датчика.

Плотно наденьте защитный чехол поверх датчика и насадки для биопсии.
С помощью резиновых колец закрепите чехол на датчике.

ОСТОРОЖНО!

Нажмите

Потяните
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Сборка направляющей для биопсии с регулируемым углом установки иглы
(продолжение)

Пристегните зажим для иглы к насадке для биопсии.

1 Защитный чехол
2 Зажим для иглы

Рисунок 12 - 15. Пристегивание зажима для иглы

Закройте замок, повернув рычажок в сторону насадки. Убедитесь, что
направляющая для иглы плотно прикреплена к насадке.

Рисунок 12 - 16. Фиксация замка на креплении для иглы.

Выберите нужный размер гнезда для иглы. Раскачивая взад-вперед,
оторвите гнездо от пластиковой рамки.

Рисунок 12 - 17. Выбор гнезда для иглы.

Закрыть
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Сборка направляющей для биопсии с регулируемым углом установки иглы
(продолжение)

Установите гнездо для иглы в зажим требуемого размера и защелкните
его.

Рисунок 12 – 18. Установка гнезда для иглы.
Перед проведением процедуры биопсии убедитесь в том, что все
компоненты зажима собраны правильно.

Проверка хода иглы для биопсии
Для того, чтобы проверить ход иглы для биопсии и его соответствие
направляющим линиям на дисплее системы, пожалуйста, выполните
следующее:
 Установите насадку и направляющую для биопсии должным

образом.
 Проведите сканирование в контейнере, заполненном водой.
 Выведите на дисплей зону биопсии
 Убедитесь в том, что эхо от иглы попадает в зону, очерченную

направляющими линями.
Примечание: Центральную линию зоны биопсии можно вывести на экран
нажатием клавиши MEASUREMENT.

ОСТОРОЖНО!
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Выполнение процедуры
 Положите слой акустического геля поверх сканирующей

поверхности датчика/чехла/направляющей для биопсии в сборе.
 Вызовите функцию «Biopsy Guidelines», нажав клавишу Ctrl B.

ПРИМЕЧАНИЕ: Выбранный угол направляющей оси для биопсии показан
в левой части изображения.

 Сканируя, найдите место пункции. Расположите ее по центру
направляющей оси.

 Вставьте иглу в направляющую между гнездом и зажимом.
 Нажмите клавишу MEASUREMENT, чтобы установить глубину

пунктирования. Посередине зоны биопсии появится пунктирная
линия с курсором “ ”. Положение курсора задает глубину
биопсии, которая индицируется в левой части изображения.
(Детальное описание процедуры измерения глубины биопсии
смотрите на странице 5-26).

 С помощью трекбола переместите курсор вдоль центральной
линии. Изменяющиеся значения глубины проникновения иглы
будут вычисляться и показываться в левой части изображения.



Процедура биопсии

12 – 44 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

После биопсии

После завершения биопсии снимите гнездо для иглы, зажим для иглы и
защитный чехол. Утилизируйте отходы согласно местным инструкциям.

Насадка для биопсии должна пройти стерилизацию и вновь быть
использована.

Направляющая для биопсии к датчику Е72

Подготовка к работе

Чтобы подготовить датчик Е72 к работе:

Выньте датчик из футляра и осмотрите его целостность.

Если к датчику будет крепиться направляющая для биопсии, то,
удалив прокладку с помощью специального инструмента
(смотрите рисунок 12 – 19) освободите место крепления
направляющей на головке датчика.

1. Головка датчика
2. Место крепления
3. Инструмент для снятия прокладки

Рисунок 12 – 19. Освобождение места крепления.

Протрите и продезинфицируйте датчик.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно наденьте резиновые перчатки.
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Подготовка к работе (продолжение)

Оденьте защитный чехол:

Выньте чехол из упаковки, но не разворачивайте его.

ПРИМЕЧАНИЕ: Не забудьте сполоснуть чехол от талька перед тем,
как одеть его на датчик. Остатки талька могут ухудшать
изображение.

Нанесите небольшое количество акустического геля на кончик
чехла изнутри (чтобы гель оказался между внутренней
поверхностью чехла и апертурой датчика).

ПРИМЕЧАНИЕ: Используйте только специальный акустический гель.

Оденьте конец чехла на головку датчика и натягивайте его в
направлении рукоятки.

Осмотрите чехол.

1. Хомут
2. Корпус датчика
3. Гигиенический чехол
4. Рукоятка датчика

Рисунок 12 - 20. Датчик с защитным чехлом.
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Подготовка к работе (продолжение)

Оденьте резиновый хомут, фиксирующий конец защитного чехла к
корпусу датчика (рисунок 12-20). Убедитесь что хомут потно прижат.
Проведите пальцем по поверхности головки датчика и убедитесь, что под
чехлом не осталось пузырьков воздуха.

1. Направляющая для биопсии

Рисунок 12 - 21. Многоразовая металлическая направляющая для биопсии с углом поворота
0о.

Если будет проводится биопсия, пристегните металлическую
направляющую для биопсии к датчику поверх чехла (рисунок 12-21).

Нанесите немного акустического геля на головку датчика с внешней
стороны чехла.
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Сканирование

Произведите сканирование пациента. Ориентационная пометка на
рукоятке датчика указывает на плоскость сканирования. Убедитесь что
опция «Image Reverse» (Инвертирование изображения) отключена (“Off”).

Рисунок 12-22. Расположение направляющей относительно датчика.

Поверните, согните, или продвиньте датчик настолько нужно, чтобы
хорошо видеть анатомическое поле.

При сканировании точно определите место пункции и измерьте глубину
погружения иглы, до того, как ввести иглу.
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После биопсии

Когда биопсия будет выполнена:

Снимите с датчика направляющую для биопсии и хомут. Снимите
и утилизируйте защитный чехол.

Тщательно промойте датчик и другие части оборудования.
Поведите дезинфекцию согласно утвержденной в Институте
инструкции по санитарному контролю.

После стерилизации, уберите датчик в футляр для хранения.

Датчики для биопсии

Датчик Область применения № по каталогу
(#/GPN#)

Размеры
игл

Модификации поставки

C36
3.5 МГц
Convex

Брюшная полость
Акушерство/гинекология

H45252CF/
2107922

14, 16, 18,
20, 22, 25
AWG

E8385 MD
Набор для биопсии C36 Biopsy
Starter Kit, включающий зажим для
иглы многократного использования
и 5 одноразовых комплектов для
биопсии
E8385 LC
Набор одноразовых
приспособлений к направляющей
для биопсии.

C55
5.0 МГц
Convex

Брюшная полость
Акушерство/гинекология

H45252CE/
2107925

14, 16, 18,
20, 22, 25
AWG

E8385 MF
Набор для биопсии C55 Biopsy
Starter Kit, включающий зажим для
иглы многократного использования
и 5 одноразовых комплектов для
биопсии
E8385 LC
Набор одноразовых
приспособлений к направляющей
для биопсии

E72
6.5 МГц
(TV/TR)

Внутриполостные
исследования

H45252MT/
2107928

25 см,
18 AWG

H46222 AD
Pежим для иглы многократного
использования
H4550BG

Таблица 12 – 33. Датчики для биопсии. Таблица I.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 12 – 49
2245194-100 Издание 0

Датчики для биопсии (продолжение)

Датчик Область применения № по каталогу
(#/GPN#)

Размеры
игл

Модификации поставки

L76
7.5 МГц
Linear

Малые органы H45252HP/
2107910

14, 16, 18,
20, 22, 25
AWG

E8385 LA
Набор для биопсии Biopsy Starter
Kit, включающий зажим для иглы
многократного использования и 5
одноразовых комплектов для
биопсии
E8385 LC
Набор одноразовых
приспособлений к направляющей
для биопсии.

CZB
6.5 МГц
Convex

Внутриутробные
исследования.
Малые органы

H45202CZ 14, 16, 18,
20, 22, 25
AWG

E8385 LC
Набор одноразовых
приспособлений к направляющей
для биопсии.

LB
3.5 МГц
Convex

Акушерство/гинекология H46022LB -
Не используется для биопсии

C31
3.5 МГц
Convex

Брюшная полость,
Кардиология

H45252CS/
2175994

14, 16, 18,
20, 22, 25
AWG

TBD (to be determined)
насадка для биопсии с
фиксированным углом поворота.
E8385 LC
Набор одноразовых
приспособлений к направляющей
для биопсии

VE5
5.0 МГц

Брюшная полость H45252E/
2214000

-
Не используется для биопсии

Таблица 12-34. Датчики для биопсии. Часть II.
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12 – 50 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Эта страница намеренно оставлена пустой.
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13 – 2 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Возможные неисправности и их устранение
Обзор

В этом разделе описаны неисправности и сообщения, выдаваемые
системой, с которыми Вы, возможно, столкнетесь, возможные причины
этих неисправностей и сообщений и соответствующие рекомендации для
решения таких проблем. Если Вам потребуется дополнительная
информация или помощь, смотрите пункт К кому обратиться на
странице 1 – 4.

Возможные неисправности системы LOGIQ™100 MP и их устранение.
Неисправность Причина Устранение

При включении питания дисплей
системы остается черным.

Кабель электропитания возможно
выпал из гнезда.

Заново присоедините кабель
электропитания.

Возможно сбиты настройки
яркости и контрастности монитора.

Настройте яркость и контрастность
монитора.

Возможно перегорел
предохранитель

Выключите питание. Замените
блок электропитания.

На дисплее нет изображения. Возможно, нажата клавиша
FREEZE (Стоп-кадр).

Проверьте состояние клавиши
FREEZE и при необходимости
выключите ее.

На изображении видны темные
вертикальные полосы.

Возможно расколот датчик или к
его поверхности приклеились
инородные частицы.

Очистите поверхность датчика.

На изображении видны мигающие
точки (шум)

Система LOGIQ™100 MP
возможно расположена рядом с
другим ультразвуковым
устройством.

Переместите систему
LOGIQ™100 MP от других
приборов

Изображение на дисплее покрыто
волнами

Система LOGIQ™100 MP
возможно расположена рядом с
источником электромагнитного
поля

Переместите систему от любого
источника электромагнитного поля

На дисплее не появляется
отсканированное изображение при
приложенном к пациенту датчике.

Регулятор GAIN (усиление)
возможно установлен на 0 дБ

Увеличьте усиление

Таблица 13 – 1. Возможные неисправности системы и их устранение



Возможные неисправности и их устранение

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 3
2245194-100 Издание 0

Возможные неисправности видеопринтера (дополнительная поставка) и их
устранение.
Выявленная неисправность Причина Устранение

Конденсация влаги. Был включен подогреватель.

ИЛИ

Неожиданно увеличилась
влажность в помещении.

ИЛИ

Принтер был перенесен в теплое
помещение из холодного.

Дайте устройству просохнуть в
течение 1 – 2 часов

ИЛИ

Постепенно поднимите
температуру в комнате до
испарения влаги. ЗАТЕМ Нажмите
клавишу FEED (подача),
одновременно аккуратно потяните
за край бумаги так, чтобы она
плавно прошла через принтер.

Заедание бумаги. Конденсация влаги

ИЛИ

Вставлен помятый или изогнутый
лист.

Переведите рычаг Head Set
(установка печатающей головки) в
положение OFF (убрано).
Аккуратно вытяните застрявший
лист руками (не пользуйтесь
предметами с острыми концами.
Они могут повредить печатающую
головку или заднюю поверхность
лотка). Убедитесь в том, что на
бумаге нет складок. Вставьте
бумагу в лоток без перекосов.

Загрязнена печатающая головка
принтера.

После распечатки 2 – 3 рулонов на
печатающей головке оседают пыль
и инородные частицы.

Проводя стандартную процедуру
загрузки бумаги, вставьте
прилагающийся Лист для очистки
печатающей головки. Переведите
рычаг установки печатающей
головки Head Set в положение ON
(готова к работе). Сильно но
аккуратно потяните за лист для
очистки головки. Повторите, если
это необходимо.

После печати практически черных
изображений, светлые изображения
становятся черными.

Принтер распечатал 20 или более
практически черных изображений.

Переведите на время
переключатель Posi/Nega
(Нормальное изображение/негатив)
в противоположное положение.

После печати практически черных
изображений последующие
отпечатки становятся нечеткими

Принтер распечатал десятки
практически черных изображений.
Защитная схема предохраняет
печатающую головку от перегрева.

На время прекратите печать. Когда
температура печатающей головки
снизится до нормальной,
возобновите печать.

Изображение распечатывается
черно-белым

Сбита настойка
контрастности/яркости.

Проверьте настройки
контрастности/яркости

Алфавитно-цифровые символы
размыты

Сбита настройка переключателя
Field/Frame (Текст/кадр).

Переведите переключатель
Field/Frame (Текст/кадр) в
положение Frame (кадр)

Таблица 13 – 2. Возможные неисправности дополнительного видеопринтера.



13 – 4 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Техническое обслуживание
Обзор

За дополнительной информацией по техническому обслуживанию
обратитесь к главе Периодическое техническое обслуживание в
Руководстве по обслуживанию системы LOGIQ™100 MP (2139768).
Регулярное техническое обслуживание системы LOGIQ™100 MP
необходимо для безопасной и надежной эксплуатации. Периодическое
техническое обслуживание позволяет снизить время простоя системы из-
за поломок и затраты на сервисное обслуживание, избежать опасных
ситуаций при эксплуатации.

Для заказа дополнительных компонентов или планового технического
обслуживания свяжитесь в Вашим местным представителем сервисной
службы.

Проверка системы
Список ежедневных проверок

Осматривайте систему ежедневно, основываясь на следующем списке:
 После каждого использования удалите акустический гель с

головки датчика путем протирания его мягкой тканевой
салфеткой или промывания в проточной воде.

 Проверьте датчик и кабель датчика на предмет механических
повреждений и износа.



Техническое обслуживание

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 5
2245194-100 Издание 0

Список еженедельных проверок
Для безопасного и корректного функционирования система требует
проведения еженедельного технического обслуживания и ухода.
Осматривайте систему еженедельно, основываясь на следующем списке:
 Проверьте датчики на предмет повреждений
 Проверьте кабель электропитания системы на предмет трещин и

повреждений
Выключите систему и проведите очистку.
 Протрите влажной мягкой, неабразивной тканевой салфеткой с

раствором обычного мягкого, неабразивного мыла пространство
вокруг прибора и его корпус.

Не распыляйте жидкость непосредственно на систему.
 Очистите монитор системы мягкой, слегка смоченной тканевой

салфеткой. Если поверхность монитора осталась загрязненной,
воспользуйтесь слегка смоченной тканевой салфеткой с раствором
мягкого моющего средства.

При чистке не царапайте монитор.

Не используйте жидкости для очистки стекол на основе соды при
очистке монитора с анти-бликовым покрытием. Длительное
использование таких жидкостей приводит к повреждению покрытия.

ОСТОРОЖНО!
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13 – 6 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Список еженедельных проверок (продолжение)

Не очищайте фильтр электронно-лучевой трубки и поверхность
монитора изопропиловым спиртом.
 Используйте мягкую, слегка увлажненную тканевую салфетку для

очистки клавиатуры. Воспользуйтесь зубочисткой для удаления
твердых частичек, осевших вокруг ручки GAIN.

 Очистите педальный выключатель с помощью мягкой,
неабразивной, слегка смоченной в растворе неабразивного мыла
ткани.

 Очистите и протрите насухо мягкой чистой тканевой салфеткой
наружную поверхность педального выключателя.

 Протрите видеомагнитофон мягкой, чистой сухой тканевой
салфеткой. Очистите записывающую и воспроизводящую головки
видеомагнитофона специальной неабразивной очищающей
кассетой.

Не используйте влажную тканевую салфетку или любой очищающий
раствор, так как последний может проникнуть внутрь устройства и
повредить его.
 Дополнительную информацию смотрите в руководстве

пользователя видеомагнитофона.
 Выключите питание и, если это возможно, отсоедините шнур

питания от розетки перед очисткой видеопринтера.
 Протрите внешнюю поверхность мягкой, чистой сухой тканевой

салфеткой.
 Удалите стойкие загрязнения тканевой салфеткой, слегка

смоченной в растворе мягкого моющего средства.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 7
2245194-100 Издание 0

Список еженедельных проверок (продолжение)

Никогда не используйте активные растворители, например,
разбавитель или бензин, или абразивные чистящие средства, так как
они могут повредить корпус системы.
 Для очистки поверхности печатающей головки видеопринтера

протяните Лист для очитки печатающей головки (поставляется с
видеопринтером) через видеопринтер.

 Дополнительную информацию смотрите в Руководстве
пользователя видеопринтера.

Список ежемесячных проверок
Осматривайте систему ежемесячно, основываясь на следующем списке:
 Осмотрите систему ежемесячно.
 Поверьте систему на наличие механических проблем, или проблем

с клавиатурой.
 Осмотрите кабель питания на предмет наличия трещин, обрывов,

трещин или потертостей.
 Проверьте комплектность системы.
 Очистите видеопринтер и монитор системы.

Во избежание поражения электрическим током не снимайте панели или
кожух системы. Такое обслуживание должно проводится только
квалифицированным персоналом сервисной службы. Невыполнение этого
предписания может привести к тяжелым травмам.

Если обнаружены повреждения или произошла поломка, не используйте
систему; свяжитесь с квалифицированным представителем сервисной
службы. Дополнительную информацию в таких случаях Вы можете
получить у представителя сервисной службы.

Руководство по обслуживанию системы LOGIQ™100 MP (2139768).

ОСТОРОЖНО!
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13 – 8 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Уход за трекболом
Трекбол следует содержать чистым для его удобного функционирования.
Когда грязь попадает внутрь трекбола, передвижения курсора становятся
неравномерными или замедленными. Регулярно очищайте трекбол в
соответствии со следующей процедурой.

Приобретите следующие принадлежности для очистки трекбола.

Набор для ухода за трекболом состоит из следующих предметов:

Инструмент для обслуживания трекбола
Хлопчатобумажный тампон (пропитан очищающим раствором)
Сухое чистящее средство TFC

ИЛИ

Инструмент для обслуживания трекбола
Хлопчатобумажный тампон, этанол, изопропиловый спирт или раствор
для очистки головок видеомагнитофона и сухая салфетка.
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 9
2245194-100 Издание 0

Снятие фиксирующего кольца
1. Выключите систему и отсоедините шнур питания от розетки.
2. Вставьте показанный на рисунке наконечник инструмента для
раскрывания трекбола в направляющие отверстия фиксирующего кольца
(в двух местах).

Рисунок 13 – 1. Снятие фиксирующего кольца.

Инструмент для
раскрывания трекбола

Направляющие
отверстия

Фиксирующее
кольцо
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13 – 10 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Снятие фиксирующего кольца (продолжение)
3. Плавно поверните инструмент для обслуживания трекбола против
часовой стрелки.

Рисунок 13 – 1. Снятие фиксирующего кольца (продолжение)

4. Снимите фиксирующее кольцо с клавиатуры.
5. Выньте шарик трекбола.

Рисунок 13 – 1. Снятие фиксирующего кольца (продолжение)

Монитор

Черный шарик

Фиксирующее кольцо
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Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 11
2245194-100 Издание 0

Очистка трекбола
6. Сотрите все отложения пыли и жира с черного шарика, используя
сухое чистящее средство TFC из набора по уходу за трекболом или с
помощью сухой тканевой салфетки.

Примечание: При очистке положите фиксирующее кольцо и черный
шарик на ровную поверхность во избежание потери этих частей
трекбола.

7. Сотрите все отложения пыли и жира с трех поддерживающих шарик
опор (с маленькими шариками) с помощью хлопчатобумажного тампона.

При очистке корпуса трекбола постарайтесь не капнуть внутрь
(системы/клавиатуры) любой жидкостью. Для очистки трекбола
используйте этанол, изопропиловый спирт или жидкость для очистки
головок видеомагнитофона.

Избегайте использования любых растворителей, способных повредить
резиновые и механические части трекбола.

Рисунок 13 – 2. Очистка трекбола

Хлопчатобумажный
тампон

Опоры шарика
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13 – 12 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Очистка трекбола (продолжение)
8. Сотрите все отложения пыли и жира с двух резиновых роликов с
помощью хлопчатобумажного тампона (пропитан чистящим средством),
смоченного в спирте или хлопчатобумажного тампона, смоченного в
этаноле, изопропиловом спирт или средстве для очистки головок
видеомагнитофона.
Не прикладывайте избыточных усилий при очистке резиновых роликов.
Если при этом будет повреждено место их крепления, ролики начнут
проскальзывать, что затруднит нормальную эксплуатацию трекбола.

Рисунок 13 – 2. Очистка трекбола (продолжение)

Хлопчатобумажный
тампон

Резиновые ролики



Техническое обслуживание

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 13
2245194-100 Издание 0

Сборка трекбола и фиксирующего кольца.
9. Вставьте на место черный шарик.
10. Вставьте фиксирующее кольцо.

Рисунок 13 – 3. Сборка трекбола и фиксирующего кольца

11. Вставьте инструмент для обслуживания трекбола из набора по уходу
за трекболом в направляющие отверстия (в двух местах на фиксирующем
кольце) и поверните его по часовой стрелке для фиксации кольца.



Техническое обслуживание

13 – 14 Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP
2245194-100 Издание 0

Сборка трекбола и фиксирующего кольца (продолжение)

При установке фиксирующего кольца не применяйте избыточных усилий
для его фиксации. Избыточные усилия могут повредить фиксирующее
кольцо и инструмент для обслуживания трекбола.

Рисунок 13 – 3. Сборка фиксирующего кольца и трекбола.

Примечание: Для получения дополнительной информации и заказа
Набора по уходу за трекболом свяжитесь с местным представителем
службы продаж, оборудования или сервиса GE.

ОСТОРОЖНО!



Техническое обслуживание

Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP 13 – 15
2245194-100 Издание 0

Плановое техническое обслуживание
Для обеспечения наилучшего функционирования и безопасности при
эксплуатации предлагается следующий график проведения планового
технического обслуживания системы.

Выполнить: Ежедневно Еженедельно Ежемесячно

Осмотр системы 

Очистка педального
выключателя



Очистка монитора 

Очистка клавиатуры 

Очистка видеопринтера 

Очистка корпуса системы 

Очистка
видеомагнитофона



Осмотр датчиков 

Проверка кабеля питания 





Руководство пользователя LOGIQ ™ 100 MP Указатель 1
2245194-100 Издание 0

Указатель
Смотрите руководство на английском языке.


