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Введение

Это руководство пользователя описывает 4D и 
многоплоскостные модули визуализации для 
Vivid 7 Dimension и EchoPAC PC Dimension.

2D матричный зонд 3V позволяет воссоздание объема в 
реальном времени, одновременное двухплоскостное или 
трехплоскостное сканирование (многоплоскостное 
сканирование).

4D визуализация
4D визуализация позволяет получать и воссоздавать 
объемные ультразвуковые данные в реальном времени. 
Свободное вращение 3-мерного изображения в сочетании 
с функцией увеличения и элементами управления 4D 

1. Сканирование объема в реальном времени (4D 
визуализация)

2. Двухплоскостное сканирование в реальном времени
3. Трехплоскостное сканирование в реальном времени
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оптимизацией изображения улучшают пространственное 
восприятие анатомической структуры и работы сердца.

4D визуализация доступна только в сочетании с 
2D-режимом.

Многоплоскостная визуализация
Многоплоскостная визуализация отображает две 
(двухплоскостная) или три (трехплоскостная) 
одновременно воспроизводимые вращаемые плоскости 
сканирования. Свободное вращение, качание (в 
двухплоскостном режиме) плоскостей сканирования и 
увеличение дают возможность исследования 
анатомических структур под разными углами.

Многоплоскостная визуализация доступна из 2D-режима, 
режима цветового картирования и TVI-режимов.

Если не указано иное, термин многоплоскостная означает 
либо двухплоскостная, либо трехплоскостная.

Измерение и анализ
Все кардиологические измерения, доступные в 2D режиме, 
также доступны в 4D и многоплоскостном режимах.

4D и многоплоскостной режимы позволяют создать 
объемную реконструкцию левого желудочка, основанную 
на контурах, нарисованных в трех поперечных сечениях как 
в конце систолы, так и в конце диастолы с вычислением 
объемов в конце систолы и в конце диастолы и фракции 
выброса.

Многоплоскостное стресс-эхо
В сочетании со специально разработанными протоколами 
стресс-эхо многоплоскостной режим позволяет ускорить 
стресс-исследования, так как можно сканировать 
одновременно в нескольких проекциях.

Примечания, касающиеся датчика 3V
Температура датчика 3V при продолжительном 
использовании увеличивается вследствие нагрева 
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электронных компонентов датчика. Если температура 
датчика достигнет своего предела, система это обнаружит 
и остановит процедуру сканирования. На данный момент 
этот предел установлен на уровне 42,3 °С, что 
соответствует регуляторным инструкциям относительно 
комфорта и безопасности пациента. Об этом сообщает 
диалоговое окно, и пользователь должен дождаться, пока 
температура не снизится до приемлемой границы, прежде 
чем сканирование можно будет продолжить. Это ни в коей 
мере не свидетельствует о неисправной работе датчика. 
Пользователь должен разблокировать изображение. Для 
продолжения сканирования.

Для снижения вероятности полной блокировки вследствие 
нагрева система будет постепенно понижать мощность, 
сдерживая нагрев в температурном интервале ниже 
граничного значения, вызывающего полную блокировку. 
Изменения мощности отображаются в строке состояния в 
позициях Setting power level down (Снижение 
энергопотребления системы) и Setting power level up 
(Увеличение энергопотребления системы).

Рекомендации по эксплуатации данного датчика в режиме 
динамического 4D сканирования в реальном времени и 
полнообъемного 4D сканирования: включать режим полной 
блокировки, если зонд не используется. Для других видов 
исследований не требуется никаких особых действий.

Важно
Внимательно прочтите все инструкции в руководствах 
пользователя Vivid 7 и EchoPAC PC перед попыткой 
использования устройств.
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Условные обозначения, используемые в 
данном руководстве

Названия клавиш и кнопок на панели управления или 
алфавитно-цифровой клавиатуре отмечены 
надчеркиванием или подчеркиванием (например 2D 
относится к клавише режима 2D)

Жирный шрифт: названия кнопок на экране.

Курсивный шрифт: надписи в окнах программы, на экране 
и в диалоговых окнах.

Значки указывают на сообщения по технике безопасности:

ОПАСНО!

Указывает, что в случае недопустимых условий или 
действий существует опасность:
• Тяжелых травм и травм со смертельным исходом
• Серьезного материального ущерба

ОСТОРОЖНО!

Указывает, что в случае недопустимых условий или 
действий существует опасность:
• Тяжелых повреждений
• Серьезного материального ущерба

ВНИМАНИЕ!

Указывает, что в случае недопустимых условий или 
действий может возникнуть потенциальная опасность:
• Легких травм
• Материального ущерба
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Введение
Зонд 3V допускает запись объемной ультразвуковой 
информации в реальном времени. Свободное вращение 
трехмерного изображения в сочетании с функцией 
увеличения и элементами управления 4D оптимизацией 
изображения улучшают пространственное восприятие 
анатомической структуры и работы сердца.

Доступны два режима отображения: режим воссоздания 
объема для трехмерного сканирования и режим среза для 
проведения измерений и последующей реконструкции 
объема.

4D визуализация доступна только из 2D режима.
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Обзор 4D режима Vivid 7

Экран режима воссоздания объема
Режим воссоздания объема отображает воссозданные 
объемные и 2D изображения в двух перпендикулярных 
плоскостях сечения.

Рис. 1-1: Экран 4D (Воссоздание объема)

1. Экран воссоздания объема по плоскости сечения 1 (Желтый цвет). Воссоздание объема 
можно отрегулировать вращением и переносом плоскости сечения 1.

2. Плоскость сечения 2 (Белая): 2D изображение в поперечной плоскости.
3. Плоскость сечения 3 (Зеленый цвет): 2D изображение в поперечной плоскости.
4. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трехмерную модель с расположением 

и ориентацией плоскостей сечения.
5. Маркеры плоскостей сечения, помеченные условными цветами, обозначают положение 

других плоскостей сечения относительно отображаемой плоскости сечения.
6. Маркер направления вида.
7. Элементы управления программного меню (см. стр. 17)
8. Функции трекбола (см. стр. 19)
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Экран режима среза
Режим среза отображает три плоскости сечения. Плоскости 
сечения можно вращать и переносить независимо друг от 
друга. Этот режим применяется для выполнения 
измерений и объемной реконструкции, основанной на 
результатах трассировки, сделанной на нескольких 
плоскостях сечения.

Рис. 1-2: Экран 4D (режим среза)

1. Плоскость сечения 1 (Желтый цвет):
2. Плоскость сечения 2 (Белая):
3. Плоскость сечения 3 (Зеленый цвет):
4. Маркеры плоскостей сечения, помеченные условными цветами, обозначают положение 

других плоскостей сечения относительно отображаемой плоскостисечения.
5. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трехмерную модель с расположением 

и ориентацией плоскостей сечения.
6. Маркер направления вида.
7. Функции трекбола (см. стр. 19)
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Элементы управления 4D режима

Рис. 1-3: Элементы управления 4D на панели управления

1. Клавиша 4D
2. Клавиша Multiplane (Несколько плоскостей) 

(см. стр. 71)
3. Назначенные 4D шкалы: см. следующую 

страницу.
4. Назначенные 4D шкалы: см. следующую 

страницу.
5. Масштабирование/ Масштабирование 

высокого разрешения (см. стр. 21)
6. Layout (Отображение) (см. стр. 20): Layout 

(Отображение): переключение дисплея 
между:
• Многоэкранный, объем/срез
• Одноэкранный, объем/срез

7. Soft menu (Программное меню)

8. Trackball (Трекбол) (см. стр. 19)
• Вращать/производить воссоздание 
объема или выбранной плоскости среза 
(Режим Slice (Срез))

• Прокрутить кинопетлю
9. Clear (Очистить): сбрасывает 

геометрическую модель в положение по 
умолчанию.

10. Angle (Угол): предопределенные 
геометрические модели, оптимизированные 
для воссоздания объема.

11. 4D Gain (4D Усиление)
12. 2D Gain (2D Усиление)
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Назначенные ролики и клавиши

Рис. 1-4: Назначенные элементы управления воссоздания 
объема и режима среза

Назначенные элементы управления воссоздания объема

1. Назначенные регуляторы
• Ширина
• Frequency (Частота)
• Translate R (R-перенос)
• Положение фокуса
• Размер объема

2. Назначенные клавиши
• Slice R (Срез R)
• Front/Back (Вперед/Назад)
• Обрезка (только в режиме стоп-кадра) R
• Окно (только в режиме стоп-кадра) R
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Полный объем
• 4D колоризация R
• 9 срезов (только в режиме стоп-кадра при 
полном объеме) R
Меню MORE (Далее)
• Up/Down (Вверх/Вниз) R
• Flip (поворот) R
• Окно Orientation (Геометрическая модель) R
• Вращение кинопетли (только в режиме 
стоп-кадра) R

Назначенные элементы управления режима среза

1. Назначенные регуляторы
• Ширина
• Rotate R
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Положение фокуса
• Величина объема
Меню MORE (Далее)
• Frequency (Частота)

2. Назначенные клавиши
• Slice R (Срез R)
• Слой Reference (Опорный) R
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
Меню MORE (Далее)
• Up/Down (Вверх/Вниз) R
• Окно Orientation (Геометрическая модель) R

Элементы управления, помеченные R, также доступны в режиме воспроизведения кинопетли.
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Назначенные элементы управления 
4D режима
В этом разделе описаны только элементы управления 4D 
режима. Элементы управления сканированием описаны в 
руководстве пользователя по системе.

Ширина

(Воссоздание объема и режим среза, в реальном времени)

Управление одновременно вертикальной и поперечной 
шириной, при этом увеличение вертикальной ширины 
ведет к уменьшению поперечной.

Величина объема

(Воссоздание объема и режим среза, в реальном времени)

Управление размером объема. Изменение размера объема 
может повлиять на объемный показатель.

Вращение

(Режим среза, в реальном времени и при воспроизведении)

Вращение выбранной плоскости сечения вокруг оси z (см. 
Рис. 1-5).

Рис. 1-5: Вращение плоскости сечения вокруг оси z

Срез

(Воссоздание объема и режим среза, в реальном времени 
и при воспроизведении)

1. Управление вращением
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Переключение отображения между воссозданием объема 
(Рис. 1-1) и режимом среза(Рис. 1-2).

Front/Back (Вперед/Назад)

(Воссоздание объема, в реальном времени и при 
воспроизведении)

Одновременно наклоняет объем во фронтальном 
направлении и поворачивает положение вида. Функция 
FRONT/BACK (Вперед/Назад) позволяет рассматривать 
объем под разными углами (Рис. 1-6).

Рис. 1-6: Элемент управления Front/Back (Вперед/Назад) для 
объема PLAX

1. Front/Back (Вперед/Назад) Наклон объема и Вращение плоскости 
визуализации

а. Объем наклонен влево, плоскость визуализации – взгляд по направлению к 
предыдущей стенке.
b: Объем наклонен влево, плоскость визуализации – взгляд по направлению к 
предыдущей стенке.
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Слой Reference (Опорный)

(Режим среза, в реальном времени и при воспроизведении)

Переключение между плоскостями сканирования 1, 2 
или 3.

Crop (Free cropping) (Обрезка – свободная 
обрезка)

(Воссоздание объема, стоп-кадр и повторное 
воспроизведение)

Предварительное удаление всех данных по активной 
плоскости сканирования. Обрезка может быть применена к 
нескольким компонентам объема при вращении/переносе 
активной плоскости сечения (см. стр. 30).

Box (Box cropping) (Выделенная область 
(Обрезка выделенной области))

(Воссоздание объема, стоп-кадр и повторное 
воспроизведение)

Удаление всех данных в области, определенной 
пользователем (см. стр. 31).

Full volume (Полный объем)

(Воссоздание объема, в реальном времени)

Активирует запускаемое ЭКГ сканирование подобъемов. 
Эта техника позволяет сканировать большие объемы без 
снижения разрешения, комбинируя несколько подобъемов, 
отсканированных за несколько (от двух до шести) 
сердечных циклов (см. Рис. 1-7). Когда сканирование за 
установленное число циклов закончено, процесс 
повторяется с заменой самых ранних подобъемов.
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Рис. 1-7: Запускаемое ЭКГ сканирование объема (два сердечных 
цикла)

4D Colorize (Колоризация)

(Воссоздание объема, в реальном времени и при 
воспроизведении)

Изменение цвета воссоздания объема происходит с 
помощью меню цветовых карт.

Карта цветовой кодировки глубины
В этом меню также можно выбрать карту цветовой 
кодировки глубины. Эта цветовая карта улучшает 
восприятие глубины с помощью цвета. Ближайшие к 
плоскости сканирования структуры окрашены в бронзовый 
цвет. Расположенные позади них структуры окрашены в 
серый цвет, а самые удаленные структуры окрашены в 
синий цвет. Независимо от глубины очень яркие цвета 
выглядят почти белыми.

Дополнительные назначенные 
элементы управления 4D режима
Следующие элементы управления доступны после 
нажатия MORE.

Up/Down (Вперед/Назад)

(Воссоздание объема и режим среза, в реальном времени 
и при воспроизведении)

Поворот объема на 180 градусов.

+ =
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Flip (Поворот)

(Воссоздание объема, в реальном времени и при 
воспроизведении)

Поворачивает положение вида (Рис. 1-8).

Рис. 1-8: Элемент управления Flip (Поворот)

Окно Orientation (Геометрическая модель):

(Воссоздание объема и режим среза, в реальном времени 
и при воспроизведении)

Показывает/скрывает окно Orientation (Геометрическая 
модель).

Cine rotate (Автовращение)

(Воссоздание объема, при воспроизведении)

Вращение воссозданного объема туда и обратно.

Стереоскопическое зрение

Четырехмерное стереоскопическое зрение - это метод 
отображения, который усиливает восприятие глубины в 
трехмерных изображениях. Это достигается смешиванием 
двух различных трехмерных изображений под разными 
углами обзора и показом их по отдельности для левого и 

1. Элемент управления Flip (Поворот)
а. Позиция вида, направление - вниз
b: Позиция вида, направление - вверх
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правого глаза пользователя. Для работы с этой функцией 
необходимы анаглифные стереоскопические очки (с 
красной и голубой линзами).

Обычно стереоскопический эффект становится заметным 
через несколько секунд. Через некоторое время он может 
постепенно улучшиться. Надев очки или линзы, не следует 
снимать их, поскольку это может резко ухудшить 
стереоскопический эффект.

Примечание: восприятие глубины с помощью методов 
стереоскопического отображения доступно не для всех.
1. Чтобы включить четырехмерное стереоскопическое 

зрение, нажмите дважды кнопку MORE (Дополнительно) 
и выберите STEREO (Стерео).

2. Ощущение глубины регулируется вращением 
STEREO ANGLE (Стереоскопического угла).
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Элементы управления программного 
меню
Элементы программного меню относятся к настройке 
качества изображения. Эти элементы управления 
доступны через 4-позиционный навигатор на панели 
управления. В этом разделе описаны только элементы 
управления 4D, для получения информации об общих 
элементах управления визуализацией обратитесь к 
руководству пользователя по системе.

Однородность

(Воссоздание объема, в реальном времени и при 
воспроизведении)

Влияет на непрерывность структур и шумы на 
изображении. Слишком высокая степень однородности 
приведет к смазыванию изображения, а при слишком 
низкой степени на изображении будет много посторонних 
шумов.

Затенение

(Воссоздание объема, в реальном времени и при 
воспроизведении)

Настройка применения эффекта затенения к изображению. 
Затенение может улучшить трехмерное восприятие.

Tilt (Наклон)

(Воссоздание объема, в реальном времени)

Наклон объема в вертикальном направлении.
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Рис. 1-9: Элемент управления Tilt (Наклон):

Количество циклов

(Воссоздание объема, в реальном времени, сканирование 
всего объема)

Настройка числа циклов, за которое проходит запускаемое 
ЭКГ сканирование полного объема. Выберите два, три, 
четыре или шесть циклов. Настройка по умолчанию – 
четыре цикла.

DDP (Data Dependent Processing – обработка, 
зависимая от данных)

(Воссоздание объема, в реальном времени)

Осуществление временной обработки, которая понижает 
случайные шумы, не влияя на перемещение крупных 
тканевых структур.

Четкость

(Воссоздание объема, стоп-кадр и повторное 
воспроизведение)

Улучшение воссоздания объема путем устранения шумов и 
усиления чувства глубины.

1. Элемент управления Tilt (Наклон): наклон объема в вертикальном 
направлении
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Функции трекбола
Трекбол имеет множество функций. Функции трекбола 
собраны в несколько функциональных групп, как показано 
в приведенной ниже таблице.

Выбранная функция отображается в левом нижнем углу 
экрана (Рис. 1-10).
• Нажмите SELECT для переключения между функциями 

трекбола внутри активной функциональной группы. 
Группы с несколькими функциями отмечены 
символом +.

• Нажмите TRACKBALL для переключения между 
функциональными группами.

Рис. 1-10: Зона трекбола

1. Кнопка трекбола: переключение между функциональными группами 
трекбола.

2. Клавиша Select (Выбор): переключение между функциями внутри 
активной группы. Группы с несколькими функциями отмечены 
символом +.

Группа элементов управления ориентацией

Функция Описание

Нажмите SELECT для переключения между элементами 
управления.
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Элементы управления отображением

Клавиша Layout (Представление) на 
передней панели

Переключение режимов монитора – многоэкранный и 
одноэкранный.
• Многоэкранный:

• Воссоздание объема: отображение воссоздания 
объема и двумерных изображений в двух 
перпендикулярных плоскостях сечения.

• Режим среза: отображение двухмерных 
изображений по трем плоскостям сечения с 
выбранной плоскостью сечения в основном окне.

• Одноэкранный:
• Воссоздание объема: отображение воссоздания 

объема.
• Режим среза: отображение двумерного 

изображения в выбранной плоскости сечения.

Вращение Вращение воссозданного объема 
(см. стр. 28).

Перенос Перенос воссозданного объема 
(см. стр. 28).

Группа элементов управления кинопетлёй

Функция Description (Описание)

Прокрутка Прокрутка кинопетли.

Группа элементов управления ориентацией

Функция Описание
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Рис. 1-11: Дополнительные параметры отображения для 4D 
режима

4D усиление (регулятор Active Gain 
(Активное усиление))

Влияет на «глубину» и прозрачность изображения. 
Слишком высокая степень 4D усиления приведет к 
пропаданию изображения структур, при слишком малой 
степени в желудочке останутся непрозрачные «серые 
облака».

Увеличение

Display zoom (Масштаб изображения)
Активируется и настраивается вращением ролика ZOOM 
( ). Прямоугольная увеличенная область отображается в 
окне Orientation (Геометрическая модель).

Увеличение высокого разрешения (ВР)
Функция HR zoom (масштабирование высокого 
разрешения) фокусирует процесс обработки изображения 
на выбранной пользователем увеличенной области 
изображения, что дает лучшие объемные показатели в 
выбранной области изображения.

1. Дополнительные параметры отображения для воссоздания объема
2. Дополнительные параметры отображения для режима среза
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Для использования ВР увеличения в режиме 4D 
визуализации функция ВР увеличения должна быть 
активирована в 2D режиме до входа в режим 4D 
визуализации.
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Использование 4D режима Vivid 7
1. Выберите датчик 3V и кардиальное приложение.
2. Создайте исследование.

Получение парастернального вида
1. В режиме 2D получите вид PLAX и оптимизируйте 

качество изображения при помощи параметров DEPTH 
(Глубина), GAIN (Усиление), TGC (Компенсация 
усиления)...и т.д.

2. Нажмите клавишу 4D.
3. Перемещайте зонд вверх или вниз таким образом, 

чтобы передняя стенка находилась именно внутри 
изображения в нижнем левом окне на экране 4D screen 
(Рис. 1-12 : Экран 4D).

Рис. 1-12: Воссоздание объема PLAX

4. Отрегулируйте показатель 4D Gain (4D Усиление) для 
оптимизации ощущения глубины задней стенки.

Примечание: В данном положении объем наклоняется влево и положение вида 
направлено в сторону предыдущей стенки.
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5. Для отображения объема с направлением взгляда к 
последующей стенке, нажмите FRONT/BACK 
(Вперед/Назад).
Объем наклоняется вправо и положение вида 
поворачивается на 180 градусов.

6. Нажмите FREEZE (Стоп-кадр), 2D FREEZE (2D стоп-кадр) и 
поверните объем для проверки полученного 
результата.

7. Нажмите кнопку IMG. STORE (Сохранить изображение).

Получение апикального сечения
1. В режиме 2D получите вид PLAX и оптимизируйте 

качество изображения при помощи параметров DEPTH 
(Глубина), GAIN (Усиление), TGC (Компенсация 
усиления)...и т.д.

2. Нажмите 4D и выполните те же действия, что и при 
обработке сечения PLAX (см. стр. 23).
Обязательно отрегулируйте параметры качества 
изображения в опорных сечениях и при воссоздании 
объема. Используйте параметр FRONT/BACK 
(Вперед/Назад) для корректного отображения объема.

3. Нажмите FREEZE (Стоп-кадр), 2D FREEZE (2D стоп-кадр) и 
поверните объем для проверки полученного 
результата.

4. Нажмите кнопку IMG. STORE (Сохранить изображение).
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Сканирование полного объема
Сканирование полного объема основано на запускаемом 
ЭКГ сканировании подобъемов. Эта техника позволяет 
сканировать большие объемы без снижения разрешения, 
комбинируя несколько подобъемов, отсканированных за 
два, три, четыре или шесть сердечных циклов (см. Рис. 1-7, 
стр. 14). Когда сканирование за установленное число 
циклов закончено, процесс повторяется с заменой самых 
ранних подобъемов.

Для предотвращения появления объемных артефактов 
убедитесь, что зонд и пациент при сканировании 
неподвижны. Пациенту следует по возможности задержать 
дыхание. Электрокардиограмма должна быть стабильной.
1. Присоедините аппарат ЭКГ и добейтесь стабильной 

электрокардиограммы.
2. В режиме 2D получите вид PLAX и оптимизируйте 

качество изображения при помощи параметров DEPTH 
(Глубина), GAIN (Усиление), TGC (Компенсация 
усиления)...и т.д.

3. Нажмите клавишу 4D.
4. Нажмите кнопку FULL VOLUME (Полный объем).

Начнется сканирование полного объема.
5. Для получения другого сечения можно настроить 

параметр ANGLE (Угол). Вид верх/низ по умолчанию 
является оптимальным для оценки качества сшивания.

6. Попросите пациента задержать дыхание на выдохе. 
Неподвижно удерживая датчик проанализируйте 

ВНИМАНИЕ!

Сканирование, запускаемое ЭКГ, по своей природе может 
содержать артефакты.

Артефакты могут быть вызваны:
• Движением зонда при сканировании, вызванным 
оператором.

• Движения пациента при сканировании.
• Нерегулярным биением сердца при сканировании.

Для оценки качества сканирования визуально оцените 
состояние воссоздания объема и фронтальной плоскости. 
Артефакты сшивания отображаются как видимые 
области перехода между подобъемами (Рис. 1-13)
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изображение на наличие артефактов сшивания в 
режиме воссоздания объема и во фронтальной 
плоскости в левом нижнем окне экрана (Рис. 1-13).
Необходимо особенно внимательно в ходе 
сканирования оценивать качество сшивания, а не 
качество воссоздания изображения.
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Рис. 1-13: Оценка качества сшивания

Если в течение нескольких сердечных циклов 
артефакты не отмечены, нажмите кнопку FREEZE 
(Стоп-кадр).

а: Сканирование с наличием артефактов сшивания
1. Фронтальная плоскость
2. Воссоздание объема

б: Сканирование без артефактов сшивания
1. Фронтальная плоскость
2. Воссоздание объема
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Примечание: рекомендуется провести сканирование 
нескольких сердечных циклов и использовать функцию 
SELECT CYCLE (Выбрать цикл) для выбора наилучшего.

7. В режиме Freeze (Стоп-кадр) отрегулируйте параметр 
4D GAIN (4D Усиление). Поверните объем для проверки 
результата и нажмите IMG. STORE (Сохранить 
изображение).

Вращение/Перевод изображения 4D
Перенос и вращение можно выполнять как в режиме 
воссоздания объема, так и в режиме среза. Нажмите SLICE 
(Срез) для переключения между двумя режимами.
1. Поверните трекбол для вращения или переноса 

плоскости сечения в соответствии с выбранной 
функцией трекбола.

2. Нажмите SELECT для переключения между Rotate 
(Вращение) и Translate (Перенос). Поверните трекбол 
для применения выбранной функции (см. Рис. 1-14).
Стандартное положение может быть отображено снова 
нажатием CLEAR (Cброс).
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Рис. 1-14: Вращение/Перевод изображения 4D

Увеличение изображения
1. Вращайте ролик ZOOM (Увеличение) на панели 

управления по часовой стрелке.
Воссозданный объем увеличится. Окно плоскости 
сечения воссозданного объема в геометрической 
модели обновится, показывая увеличенную область 
объема (Рис. 1-15).

1. Выберите функцию трекбола Translate (Перенос) и используйте 
трекбол для переноса плоскости сечения.

2. Выберите функцию трекбола Rotate (Вращение) и используйте трекбол 
для вращения плоскости сечения (все направления).
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Рис. 1-15: Окно Orientation (Геометрическая модель) в режиме 
масштабирования

Обрезка
Имеется два инструмента для обрезки: инструмент Free 
cropping (Свободная обрезка) и инструмент Box cropping 
(Обрезка выделенной области).

Инструмент Free cropping (Свободная обрезка) удаляет все 
данные непосредственно перед активной плоскостью 
сечения. Обрезка может быть применена к нескольким 
компонентам объема при вращении/переносе активной 
плоскости сечения (см. ).

Инструмент Box cropping (Обрезка выделенной области) 
удаляет все данные вокруг области, выделенной 
пользователем.

Два инструмента обрезки одновременно использовать 
нельзя.

Free cropping (Свободная обрезка)

Инструмент Free cropping (Свободная обрезка) доступен в 
режиме воссоздания объема, как при Freeze (Стоп-кадре), 
так и при Replay (Повторное воспроизведение).
1. В режиме воссоздания объема нажмите FREEZE 

(Стоп-кадр).
2. Нажмите CROP (Обрезка).

Примечание: нажатие на кнопку CROP (Обрезка) 
удаляет любые результаты применения инструмента 
Box cropping (Обрезка выделенной области).

3. Поворот и перенос активной плоскости сечения.

1. Увеличенная область
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Все данные над областью сечения при применении 
обрезки будут удалены.

4. Для применения обрезки нажмите кнопку SET 
(Установить).
Предварительное удаление всех данных по активной 
плоскости сканирования.

5. Повторите шаги 3 и 4 для удаления других частей 
объема.
Примечание: нажмите UNDO CROP (Отменить обрезку) 
для пошаговой отмены результатов использования 
инструмента обрезки.
Нажмите REMOVE CROP (Удалить обрезку) для отмены 
всех результатов использования инструмента обрезки 
за один шаг.

Box cropping (Обрезка выделенной области)

Инструмент Free cropping (Свободная обрезка) доступен в 
режиме воссоздания объема, как при Freeze (Стоп-кадре), 
так и при Replay (Повторное воспроизведение).
1. В режиме воссоздания объема нажмите FREEZE 

(Стоп-кадр).
2. Press BOX (Выделенная область).

Отображается рамка окна с двумя изменяемыми 
сторонами (подсвечены красным и голубым), см. 
Рис. 1-16.
Примечание: нажатие на кнопку CROP (Обрезка) 
удаляет любые результаты применения инструмента 
Box cropping (Обрезка выделенной области).

3. Поверните соответствующие регуляторы, RED 
(Красный) и BLUE (Голубой) для определения размера 
сторон рамки вокруг интересующей области.
Все данные за пределами выделенной области будут 
удалены.

4. Поверните регулятор BOX SIDES (Стороны выделенной 
области), чтобы выбрать две другие стороны 
выделенной области.

5. Повторите шаги 3 и 4 для определения размера сторон 
выделенной области, пока интересующая структура не 
окажется в выделенной области.
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Примечание: нажмите RESET BOX (Сбросить 
выделенную область) для отмены результатов 
определения размера выделенной области.

6. Нажмите BOX EXIT (Выход из режима выделенной 
области) для применения инструмента обрезки 
выделенной области и выхода их него.

Рис. 1-16: Box cropping (Обрезка выделенной области)

1. Область обрезки по умолчанию имеет две активных стороны (красная и 
голубая). Для определения размера можно выбрать и другие стороны

2. Обрезанный объем (с верхней и нижней сторон)
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9 Slice (9 срезов)
Режим 9 срезов позволяет одновременно отображать 9 
видов с короткой осью, полученных при полнообъемном 
сканировании вершины.

Режим 9 срезов доступен только в режиме стоп-кадра при 
полнообъемном сканировании.
1. Проведите сканирование полнообъемного вершинного 

вида (см. стр. 25).
2. Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).
3. Нажмите кнопку 9 SLICE (9 срезов).

Экран 9 Slice screen (9 срезов) отображается, 
показывая 9 видов с короткой осью (Рис. 1-17). Срезы 
равномерно распределены и по экрану с максимально 
возможным размером, что облегчает их оценку.

Рис. 1-17: Экран 9 Slice (9 срезов)

При необходимости, увеличьте масштаб изображения. 
Увеличение масштаба делается для всех срезов.

4. Возможны следующие настройки:

1. Верхний срез
2. Нижний срез
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• Отрегулируйте параметры TOP (Верх) и BOTTOM (Низ) 
для изменения области срезов (Рис. 1-18).

Рис. 1-18: Подстройка распределения срезов

• Отрегулируйте параметры AXIS 1 (Ось 1) и AXIS 2 (Ось 
2) для поворота срезов в направлении назад/вперед 
и в стороны (Рис. 1-19), для того, чтобы положение 
срезов соответствовало анатомическому строению.

1. Верх: подстройка верхнего среза
2. Низ: подстройка нижнего среза
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Рис. 1-19: Регулировка поворота среза

5. Нажмите кнопку IMG. STORE (Сохранить) для сохранения 
изображения.

1. Ось 1: поворот среза вперед/назад
2. Ось 2: Поворот среза в стороны
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Обзор 4D режима EchoPAC PC
4D сканирование с Vivid 7 может быть открыто и 
подвергнуто последующей обработке на рабочей станции 
EchoPAC PC. Этот раздел описывает элементы управления 
и процедуры, связанные с 4D режимом на рабочей 
станции. По поводу общих вопросов использования 
рабочей станции обратитесь к руководству пользователя 
EchoPAC PC.

Экран режима воссоздания объема

Рис. 1-20: Экран 4D (воссоздание объема)

1. Экран воссоздания объема по плоскости сечения 1 (Желтый цвет). Воссоздание объема 
можно отрегулировать вращением и переносом плоскости сечения 1.

2. Плоскость сечения 2 (Белая): 2D изображение в поперечной плоскости.
3. Плоскость сечения 3 (Зеленый цвет): 2D изображение в поперечной плоскости.
4. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трехмерную модель с расположением 

и ориентацией плоскостей сечения.
5. Маркеры плоскостей сечения, помеченные условными цветами, обозначают положение 

других плоскостей сечения относительно отображаемой плоскости сечения.
6. Панель управления 4D (Режим воссоздания объема)
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Экран режима среза

Рис. 1-21: Экран 4D (режим среза)

1. Плоскость сечения 1 (Желтый цвет): 2D изображение в поперечной плоскости (стандартное 
положение).

2. Плоскость сечения 2 (Белая): 2D изображение в поперечной плоскости (стандартное 
положение).

3. Плоскость сечения 3 (Зеленый цвет): горизонтальная плоскость сечения (стандартное 
положение).

4. Маркеры плоскостей сечения, помеченные условными цветами, обозначают положение 
других плоскостей сечения относительно отображаемой плоскостисечения.

5. Маркер направления вида.
6. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трехмерную модель с расположением 

и ориентацией плоскостей сечения.
7. Панель управления 4D режима (режим среза)



4D визуализация

38  Руководство по установке 4D режима
FD092095-01

Панель управления 4D режима

Рис. 1-22: Панель управления 4D

Описаны только элементы управления, относящиеся к 
4D. Для получения информации об общих элементах 
управления визуализацией обратитесь к руководству 
пользователя по рабочей станции.
1. Воссоздание: Rendering (Воссоздание): 

отображение элементов управления 
оптимизацией воссоздания, см. Рис. 1-23 
(недоступны в режиме среза).

2. 9 Slice (9 срезов) Режим 9 срезов позволяет 
одновременно отображать 9 видов с короткой 
осью, полученных при полнообъемном 
сканировании вершины.

3. Flip (Поворот) Поворачивает положение вида 
(стр. 15).

4. 3D Home (3D по умолчанию): сброс параметров 
воссоздания объема и всех плоскостей 
сечения к положению по умолчанию.

5. Layout (Отображение): переключение режимов 
экрана – многоэкранный и одноэкранный.

6. 4D Colorize (Раскрашивание) Изменение цвета 
воссоздания объема в соответствие с меню 
цветовой карты.

7. Затенение: Smoothness (Однородность): см. 
’Затенение’ на стр. 17 (недоступна в режиме 
среза).

8. Четкость Улучшение воссоздания объема 
путем устранения шумов и усиления чувства 
глубины.

9. Smoothness (Однородность): см. 
’Однородность’ на стр. 17 (недоступна в 
режиме среза).

10. Zoom (Масштаб): активация режима 
масштабирования. Настройка увеличения и 
панорамирование выполняются с помощью 
манипуляций мышью на изображении (см. 
стр. 41).

11. Cine rotate (Автовращение): автоматическое 
вращение воссозданного объема вперед и 
назад для улучшения трехмерного восприятия.

12. Angle (Угол): устанавливает плоскости сечения 
в стандартные положения, оптимизированные 
для воссоздания объема.

13. 4D Invert (Инвертирование 4D)
14. Slice (Срез): переключение между режимом 

воссоздания объема и режимом среза, см. 
Рис. 1-20 и Рис. 1-21.

15. 4D Gain (4D Усиление) см. стр. 21.
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Рис. 1-23: Панели воссоздания и ориентации

Элементы управления воссозданием

В режиме воссоздания объема выберите Rendering (Воссоздание) для 
отображения элементов управления воссозданием.
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Элементы управления отображением

Вращение

Вращение с использованием мыши
1. Поместите курсор мыши в область изображения.
2. Удерживая левую клавишу мыши левую клавишу 

мыши, переместите мышь в любом направлении.
Воссозданный объем будет поворачиваться вслед за 
курсором мыши.
Для вращения по оси Z нажмите и удерживайте 
клавишу ALT, и перетащите мышь влево или вправо.

Вращение с панели управления
1. В режиме воссоздания объема выберите Rendering 

(Воссоздание).
Отобразится панель управления воссозданием (см. 
Рис. 1-23).

2. Выберите RotateX, RotateY или RotateZ для вращения 
воссозданного объема относительно соответствующей 
оси.

Рис. 1-24: Вращение вокруг осей X, Y и Z

Перенос

Перенос с использованием мыши
1. Поместите курсор мыши в область изображения.
2. Нажмите и удерживайте клавишу SHIFT и перетащите 

мышь вверх или вниз.
Плоскость сечения воссоздания объема перенесется.

Перенос с панели управления
1. В режиме воссоздания объема выберите Rendering 



4D визуализация

 Руководство по установке 4D режима 41
FD092095-01

(Воссоздание).
Отобразится панель управления воссозданием (см. 
Рис. 1-23).

2. Примените элемент управления Translate (Перенос).

Увеличение

Увеличение изображения
1. Вращайте ролик мыши для увеличения и уменьшения.

ИЛИ
Нажмите клавишу со СТРЕЛКОЙ ВВЕРХ для увеличения и 
клавишу со СТРЕЛКОЙ ВНИЗ для уменьшения.
ИЛИ
Примените элемент управления Zoom на панели 
управления.

Увеличение панорамы
1. В режиме увеличения нажмите и удерживайте ролик 

мыши и перемещайте мышь.
ИЛИ
Нажмите и удерживайте SHIFT и нажимайте КЛАВИШИ 
СО СТРЕЛКАМИ.

Обрезка

Free cropping (Свободная обрезка)
1. Выберите Rendering (Воссоздание).

Отобразится панель управления воссозданием (см. 
Рис. 1-23).

2. Выберите Crop (Обрезка).
Примечание:нажатие на кнопку Crop (Обрезка) 
удаляет любые результаты применения инструмента 
Box cropping (Обрезка выделенной области).

3. Поворот и перенос активной плоскости сечения.
Все данные над областью сечения при применении 
обрезки будут удалены.

4. Для применения обрезки нажмите кнопку set 
(Установить).
Предварительное удаление всех данных по активной 
плоскости сканирования.

5. Повторите шаги 3 и 4 для удаления других частей 
объема.
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Примечание: нажмите Undo crop (Отменить обрезку) 
для пошаговой отмены результатов использования 
инструмента обрезки.
Нажмите Remove crop (Удалить обрезку) для отмены 
всех результатов использования инструмента обрезки 
за один шаг.

6. Нажмите Crop (Обрезка) для выхода из режима 
инструмента Free cropping (Свободная обрезка).

Box cropping (Обрезка выделенной области)
1. Выберите Rendering (Воссоздание).

Отобразится панель управления воссозданием (см. 
Рис. 1-23).

2. Выберите Box (Выделенная область).
Отображается рамка окна с двумя изменяемыми 
сторонами (подсвечены красным и голубым), см. 
Рис. 1-25.
Примечание: нажмите на кнопку Crop (Обрезка) 
удаляет любые результаты применения инструмента 
Box cropping (Обрезка выделенной области).

3. Поверните соответствующие регуляторы, Red 
(Красный) и Blue (Голубой) для определения размера 
сторон рамки вокруг интересующей области.
Все данные за пределами выделенной области будут 
удалены.

4. Поверните регулятор Box sides (Стороны выделенной 
области), чтобы выбрать две другие стороны 
выделенной области.

5. Повторите шаги 3 и 4 для определения размера сторон 
выделенной области, пока интересующая структура не 
окажется в выделенной области.
Примечание: нажмите Remove crop (Удалить обрезку) 
для отмены всех результатов использования 
инструмента обрезки за один шаг.

6. Нажмите Box exit (Выход из режима выделенной 
области) для применения инструмента обрезки 
выделенной области и выхода их него.
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Рис. 1-25: Box cropping (Обрезка выделенной области)

Работа с 4D сканированиями - EchoPAC PC
1. В окне Search/Create patient window (Найти/Создать 

пациента) (меню Archive (Архив)), выберите карту 
пациента с 4D сканированиями.
Отобразится окно Examination List (Список 
исследований)

2. Выберите нужное исследование и откройте (двойным 
щелчком) 4D сканирование с рабочего планшета.
ИЛИ
Нажмите Image browser (Просмотр изображений) и 
откройте (двойным щелчком) 4D сканирование в окне 
просмотра изображений.
Отобразится экран режима воссоздания объема (см. 
Рис. 1-20, стр. 36).

3. Вращайте и переносите воссозданный объем для 
отображения интересующей структуры (см. стр. 40).

4. Оптимизация воссоздания объема производится при 
помощи элементов управления 4D Gain (4D Усиление), 
Smoothness (Однородность), Shading (Затенение).

1. Область обрезки по умолчанию имеет две активных стороны (красная и 
голубая). Для определения размера можно выбрать и другие стороны

2. Обрезанный объем (с верхней и нижней сторон)
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5. При необходимости, двойным щелчком на области 
изображения можно произвести воссоздание объема 
для одного экрана.

6. При необходимости, увеличьте интересующую 
структуру (см. стр. 41).

7. При необходимости используйте инструмент обрезки 
для удаления ненужных структур (см. стр. 41).

8. При необходимости нажмите Cine rotate 
(Автовращение) для вращения воссозданного объема 
туда и назад.

9. Нажмите кнопку Store (Сохранить) для сохранения 
изменений.

9 Slice (9 срезов)
Режим 9 срезов позволяет одновременно отображать 
9 видов с короткой осью, полученных при полнообъемном 
сканировании вершины.
1. Выберите полнообъемное сканирование вершины.
2. Нажмите кнопку 9 Slice (9 срезов).

Экран 9 Slice screen (9 срезов) отображается, 
показывая 9 видов с короткой осью. Срезы равномерно 
распределены и по экрану с максимально возможным 
размером, что облегчает их оценку.
При необходимости, увеличьте масштаб изображения. 
Увеличение масштаба делается для всех срезов.

3. Возможны следующие настройки:
• Отрегулируйте параметры Top (Верх) и Bottom 

(Низ) для изменения области срезов.
• Отрегулируйте параметры Axis 1 (Ось 1) и Axis 2 

(Ось 2) для поворота срезов в направлении 
назад/вперед и в стороны, для того, чтобы 
положение срезов соответствовало анатомическому 
строению.

4. Нажмите Store (Сохранить) для сохранения 
изображения.
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Приложение 4D LV Volume 
(Четырехмерный объем левого 
желудочка)

Функцию 4D LV Volume можно проанализировать в системе 
Vivid 7 или на рабочей станции EchoPAC PC с помощью 
приложения TomTec 4D LV-Volume. Приложение 
4D LV-Volume позволяет анализировать глобальные и 
региональные измерения объема, полученные функцией 
Full volume tissue acquisition (Сканирование полного 
объема ткани).

Приложение 4D LV-Volume не входит в базовый комплект.

Измерения, полученные приложением 4D LV-Volume, 
сохраняются в рабочей таблице. Они помечены 
специальной меткой TomTec.

Кроме того, собранные четырехмерные данные о ткани 
можно сохранить на съемных носителях в формате, 
совместимом с приложением TomTec, воспользовавшись 
для этого функцией Save as (Сохранить как) в системе 
Vivid 7 или на рабочей станции EchoPAC PC (формат 
файла: VolDicom (*.dcm)). Подробнее о функции Save as 
(Сохранить как) смотрите в руководстве пользователя 
Vivid 7 или EchoPAC PC.

Запуск приложения 4D LV — Vivid 7
1. В окне 4D Full volume tissue acquisition (Четырехмерное 

сканирование полного объема ткани) нажмите кнопку 
MEASURE (Измерить).

2. В Measurement menu (Меню измерений) выберите 
Volume (Объем) и 4D LV Volume.
Выполняется запуск приложения 4D LV-Volume.
Как правильно пользоваться данным приложением, см. 
в Руководстве пользователя TomTec 4D LV-Volume.

Запуск приложения 4D LV — 
EchoPAC PC
1. На панели управления в окне функции 4D Full volume 

tissue acquisition (Четырехмерное сканирование 



4D визуализация

46  Руководство по установке 4D режима
FD092095-01

полного объема ткани) выберите пункт 4D LV Volume.
Выполняется запуск приложения 4D LV-Volume.
Как правильно пользоваться данным приложением см.
в Руководстве пользователя TomTec 4D LV-Volume.
Примечание: приложение 4D LV Volume можно 
запустить и из Measurement menu (Меню измерений), 
как описано выше Vivid 7, а также с панели Rendering 
and orientation (Воссоздание и ориентация) (Рис. 1-23).
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Введение
В режиме 4D Color Flow Imaging (4D цветная визуализация 
потока) можно смотреть отображение объема в реальном 
времени с цветными данными по потоку. Имеется 4D 
цветная визуализация потока на основании сканирования 
полного объема.
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Обзор режима 4D Color Flow (4D цветной 
поток) - Vivid 7

Экран Color Flow Volume rendering 
mode (Режим отображения объема 
цветного потока)

Рис. 2-1: Экран 4D Color Flow (4D цветной поток) (Отображение 
объема)

1. Экран отображения объема с цветным потоком
2. 2D цветное изображение потока в поперечной плоскости
3. 2D цветное изображение потока в вертикальной плоскости
4. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трех-мерную модель с положением и 

ориентацией плоскостей- сечения.
5. Элементы управления программного меню (см. стр. 56)
6. Функции трекбола (см. стр. 57)



4D цветная визуализация потока

50  Руководство по установке 4D режима
FD092095-01

Экран Color Flow Slice mode (Режим 
среза цветного потока)

Рис. 2-2: Экран 4D Color Flow (4D цветной поток) (Режим среза)

1. Плоскость сечения 1 (желтая)
2. Плоскость сечения 2 (белая)
3. Плоскость сечения 3 (зеленая)
4. Функции трекбола (см. стр. 57)
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Элементы управления режима 
цветового потока
Имеются элементы управления для режимов Tissue 
(Тканевого) и Color flow (Цветного потока). Нажмите кнопку 
ACTIVE MODE (Активный режим) для переключения между 
двумя режимами.
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Рис. 2-3: Элементы управления режима 4D Color Flow (4D 
цветной поток) на панели управления

1. Клавиша 4D
2. Клавиша многоплоскостного режима
3. Назначенные 4D регуляторы: см. 

следующую страницу.
4. Назначенные 4D клавиши: см. следующую 

страницу.
5. Zoom (Увеличение) (см. стр. 21)
6. Layout (Компоновка) (см. стр. 20): 

переключает экран между:
• Многоэкранный режим, объем/срез
• Одноэкранный режим, объем/срез

7. Программное меню (см. стр. 56)

8. Trackball (Трекбол) (см. стр. 57)
• Вращать/производить отображение 
объема или выбранной плоскости- среза 
(режим Slice (Срез))

• Прокрутить кинопетлю
9. Clear (Очистить): сбрасывает 

геометрическую модель в положение по 
умолчанию.

10. Angle (Угол): предопределенные 
геометрические модели, оптимизированные 
для воссоздания объема.

11. Color Gain (Цветное усиление)
12. 2D Gain (2D усиление)
13. Клавиша Color (Цвет)
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Назначенные регуляторы и клавиши

Рис. 2-4: Назначенные элементы управления отображением 
объема цветового потока и режима Slice (Срез)

Назначенные элементы управления при отображении объема цветного потока

1. Назначенные регуляторы
• Scale (Масштаб)
• Baseline (Базовая линия) R
• Величина объема
Меню MORE (далее)
• Translate (Перенос) R

2. Назначенные клавиши
• Slice (Срез) R
• Инверсия
• Обрезка (только в режиме стоп-кадра) R
• Окно (только в режиме стоп-кадра) R
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Подготовка 4D CF
• Полный объем
• Color Map (Цветовая карта) R
• 6 срезов (только в режиме стоп-кадра при 
полном объеме) R (стр. 63)
Меню MORE (далее)
• Up/Down (Вверх-вниз) R
• Flip(Поворот) R
• Окно Orientation (Геометрическая модель) R
• Прокрутка кинопетли (только в режиме 
стоп-кадра) R

• Отклонение
• 4D Colorize (Раскрашивание) R

Назначенные элементы управления режима среза цветового потока

1. Назначенные регуляторы
• Вращение R
• Перенос (только в режиме стоп-кадра) R

2. Назначенные клавиши
• Slice exit (Выход из среза) R
• Слой Reference (Опорный) R
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
Меню MORE (далее)
• Up/Down (Вверх-вниз) R
• Окно Orientation (Геометрическая модель) R

Элементы управления, помеченные R, также доступны в режиме воспроизведения кинопетли.
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Элементы управления режима 4D 
Color Flow (4D цветовой поток)

Scale (Масштаб)

Настройка частоты повторения допплеровских импульсов, 
передаваемых для получения данных для цветового 
картирования потока. Scale (Масштаб) (предел Найквиста) 
необходимо отрегулировать так, чтобы не было явлений 
ступенчатости изображения, при этом сохраняя хорошее 
разрешение для скоростей. Предел Найквиста должен 
быть несколько выше максимальной скорости, 
обнаруженной в имеющихся данных.

Baseline (Базовая линия)

Настройка цветовой карты для выделения потока или к, 
или от датчика.

Величина объема

Элемент управления величиной объема позволяет 
подстраивать цвет ИО. Подстройка ИО может влиять на 
объемный показатель и/или на разрешение.

Slice/Slice exit (Срез/Выход из режима 
среза)

Переключение отображения между режимами Volume 
rendering (Отображение объема) и Slice (Срез).

Инверсия

Позволяет инвертировать цветовую схему, назначенную 
положительным и отрицательным скоростям.

Отклонение

Управляет количеством данных отклонений, добавляемых 
на цветном дисплее. Отклонение включает режим 
обнаружения турбулентного потока с помощью компьютера 
(например, струи или регургитации).
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4D Colorize (4D раскрашивание)

(Отображение объема, в реальном времени и при 
воспроизведении)

Изменение цвета отображения объема происходит с 
помощью меню цветовых карт.

Слой Reference (Опорный)

(Режим среза, в реальном времени и при воспроизведении)

Переключает выбор плоскости сечения- между 
плоскостями- сечения 1, 2 или 3.

Crop (Free cropping) (Обрезка – свободная 
обрезка)

См. стр. 13.

Box (Box cropping) (Выделенная область 
(обрезка выделенной области))

См.стр. 13.

4D CF Prepare (Подготовка 4D CF) и Full 
volume (Полный объем)

Позволяет производить подготовку и сканирование полного 
объема цветового потока на основании запускаемого по 
ЭКГ под-объемного сканирования данных цветового 
потока. В зависимости от подстройки, сканируется 4 или 7 
сердечных циклов. Элемент управления 4D CF Prepare 
(Подготовка 4D CF) позволяет пользователю настраивать 
положения датчика для оптимизированного сканирования 
цветового потока на двух-плоскостном экране до 
сканирования полного объема с данными цветового потока 
(см. стр. 61).

Color maps (Цветовые карты)

Вызывает меню опций цветовой карты. Каждой цветовой 
картой различным скоростям присваивается различный 
оттенок цвета.
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6 Slice (6 срезов)

Режим 6 Slice (6-срезов) позволяет одновременно 
просматривать шесть равномерно расположенных 
проекций по короткой оси и две проекции по длинной оси (в 
поперечной и вертикальной плоскостях), полученных при 
сканировании апикального цветового потока полного 
объема (см. стр. 63).

Дополнительные назначенные 
элементы управления 4D режима
Следующие элементы управления доступны после 
нажатия MORE (Далее).

Up/Down (Вверх/Вниз)

Поворот объема на 180 градусов.

Flip (Поворот)

Поворот положения проекции.

Окно Orientation (Геометрическая модель)

Показывает/скрывает окно Orientation (Геометрическая 
модель).

Cine rotate (Автовращение)

Вращение отображенного объема вперед-назад.

Элементы управления программного 
меню
Элементы программного меню относятся к настройке 
качества изображения. Эти элементы управления 
доступны через 4-позиционный навигатор на панели 
управления. В этом разделе описаны только элементы 
управления 4D, для получения информации об общих 
элементах управления визуализацией обратитесь к 
руководству пользователя по системе.

Количество циклов

(Отображение объема, в реальном времени)
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Настройка числа сердечных циклов, на котором основано 
запускаемое ЭКГ сканирование цветового потока полного 
объема. Выберите значение от 4 до 7 сердечных циклов.

Low velocity reject (Фильтр низких 
скоростей)

Позволяет регулировать степень фильтрации 
низкоскоростных потоков.

Flow transparency (Прозрачность потока)

(Отображение объема, только в режиме воспроизведения)

Настройка уровня прозрачности данных цветового потока. 
Более высокие значения могут обеспечить лучшую 
визуализацию, турбулентностей потока.

Tissue transparency (Прозрачность тканей)

(Отображение объема, только в режиме воспроизведения)

Настройка уровня прозрачности для тканевых структур. 
Максимальное значение делает данные о тканях 
невидимыми, и отображаются только данные о цветовом 
потоке.

Flow direction (Направление потока)

(Отображение объема, только в режиме воспроизведения)

Позволяет отображать/скрывать положительные и/или 
отрицательные скорости.

Smoothness (Однородность)

(Отображение объема, только в режиме воспроизведения)

Сглаживание отображения цвета. Однородность влияет на 
непрерывность отображения цвета и шума на 
изображении.

Элементы управления трекбола
Трекбол имеет множество функций. Функции трекбола 
собраны в несколько функциональных групп, как показано 
в приведенной ниже таблице.
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Выбранная функция отображается в правом нижнем углу 
экрана.
• Нажмите SELECT (выбрать) для переключения между 

функциями трекбола внутри активной функциональной 
группы. Группы с несколькими функциями отмечены 
символом +.

• Нажмите TRACKBALL (трекбол) для переключения 
между функциональными группами.

Элементы управления отображением

Клавиша Color (Цвет)

Пуск/останов режима цвета. В режиме 4D color freeze (4D 
цветной стоп-кадр) нажатие на кнопку COLOR (Цвет) 
показывает/скрывает цветовые данные.

Клавиша Layout (Представление) на 
передней панели

Этот элемент управления работает также, как и в 4D 
режиме (см. стр. 20).

Группа элементов управления геометрической моделью

Назначение Пояснение

Нажмите SELECT (выбрать) для переключения между 
элементами управления.

Поворот Поворачивает отображение объема/срез.

Перенос Перенос отображения объема/среза.

Группа элементов управления кинопетлёй

Назначение Описание

Прокрутка Прокрутка кинопетли.

Скорость Настройка скорости воспроизведения 
кинопетли
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Усиление активного режима

При активированном режиме Color flow (Цветовой поток): 
усиление увеличивает общую силу эхо-сигналов, 
обрабатываемых в окне Color Flow (Цветовой поток)

Увеличение

См. стр. 21.
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Экран 4D Color Flow (4D цветовой поток) 
(Режим среза) Vivid 7

Режим Color Flow (Цветовой поток) можно активировать в 
2D режиме до активации 4D режима или же когда уже 
работаете в 4D режиме.

Сканирование 4D цветового потока в 
реальном времени
1. Выберите датчик 3V и кардиальное приложение.
2. Создайте исследование.
3. Нажмите 4D и COLOR (Цвет).

Будет запущен режим 4D Color Flow (4D цветовой 
поток).

4. Проведите сканирование объема.
5. Нажмите FREEZE (Стоп-кадр), 2D FREEZE (2D стоп-кадр) и 

поверните объем для проверки полученного 
результата.

6. Нажмите кнопку IMG. STORE (Сохранение изображения).

ВНИМАНИЕ!

Тканевые структуры могут затенять необходимую 
информацию о потоке. При необходимости, увеличьте 
значение параметра TISSUE TRANSPARENCY (Прозрачность 
тканей).

Данные цветового потока могут перекрывать другие 
значимые данные о цветовом потоке (например, струи). 
При необходимости, отрегулируйте параметр FLOW 
TRANSPARENCY (Прозрачность потока).

В некоторых условиях объемный показатель может быть 
менее 10 объемов в секунду. Это может приводить к 
небольшому несоответствию экранного представления 
данных о цвете и тканях. Это происходит вследствие 
быстрого смещения структур (например, клапанов) по 
сравнению с временной задержкой между сканированием 
ткани и цветового объема.
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Сканирование цветового потока 
полного объема
Сканирование цветового потока полного объема основано 
на ЭКГ сканировании подобъемов данных цветового 
потока. В зависимости от подстройки, сканируется 4 или 7 
сердечных циклов.

Сканирование цветового потока полного объема 
проводится в два этапа:
• Шаг 1:позиционирование датчика для оптимального 

сканирования полного объема с данными цветового 
потока. Это производится из дву-плоскостного экрана, 
отображающего поперечную и вертикальную 
плоскости.

• Шаг 2: сканирование до 7 сердечных циклов.

1. Присоедините аппарат ЭКГ и добейтесь стабильной 
электрокардиограммы.

2. Подстройте параметр Num. Cycles (Число циклов), 
указав или 4, или 7 циклов.

3. В режиме 4D Color Flow (4D цветовой поток) нажмите 4D 
CF PREPARE (Подготовка 4D CF).

ВНИМАНИЕ!

Сканирование, запускаемое ЭКГ, по своей природе может 
содержать артефакты. Запуск по ЭКГ работает таким 
образом - производится сканирование полного объема 
ткани в течение первого сердечного цикла, а далее 
следует серия сканов цветных подобъемов, соединенных 
вместе (три или шесть). Далее информация об объеме 
ткани обновляется только на каждый четвертый или 
седьмой удары сердца, и артефакты соединения могут 
присутствовать только в цветовых данных.

Артефакты могут быть вызваны:
• Движение датчика при сканировании, вызванное 
оператором.

• Движения пациента при сканировании.
• Нерегулярным биением сердца при сканировании.

Для оценки качества сканирования визуально оцените 
состояние отображения объема и вертикальной 
плоскости. Артефакты сшивания показаны как видимые 
переходы между под-объемами в данных цветового 
потока.
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Появится дву-плоскостной экран. Сканируйте 
апикальную проекцию.

4. Отрегулируйте положение датчика так, чтобы получить 
оптимальное изображение цветового потока в обоих 
плоскостях. Вы можете:
• подстроить параметр VOLUME SIZE (Величина 

объема) для изменения размера цветовой ИО.
• изменить положение ИО при помощи трекбола (POS 

(Позиция)).
5. Попросите пациента задержать дыхание в конце 

выдоха. Удерживайте датчик неподвижно и нажмите 
FULL VOLUME (Полный объем). Начнется сканирование 
полного объема. цветовой объем ткани создается за 
четыре/семь сердечных циклов. Обязательно держите 
датчик неподвижно на протяжении сканирования.
Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).

6. В режиме Freeze (Стоп-кадра) поищите артефакты 
сшивания в данных цветового потока и в отображении 
объема, и в вертикальной плоскости в левом нижнем 
окне экрана.

7. Нажмите 2D FREEZE (2D стоп-кадр) и поверните объем 
для проверки полученного результата.
В зависимости от результата Вы можете нажать кнопку 
4D CF PREPARE (Подготовка 4D CF) и произвести новое 
сканирование.

8. Нажмите кнопку IMG. STORE (Сохранение изображения).
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6 Slice (6 срезов)
Цель режиме 6 slice (6 срезов) - возможность измерения 
размера минимальной области струи регургитантного 
потока, обычно через митральный клапан.

Режим 6 Slice (6 срезов) позволяет одновременно 
отображать 6 проекций по короткой оси, полученных при 
апикальном сканировании цветового потока полного 
объема, и 2 апикальных проекции по длинной оси.

Режим 6 Slice (6 срезов) доступен только в режиме 
стоп-кадра при полнообъемном сканировании цветового 
потока.
1. Проведите сканирование полного объема апикальной 

проекции (см. стр. 61).
2. Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).
3. Нажмите 6 SLICE (6 срезов).

Появится экран 6 Slice (6 срезов) (Рис. 2-5). 6 срезов 
будут равномерно распределены с максимально 
возможным размером с тем, чтобы облегчить из 
просмотр и оценку.
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Рис. 2-5: Экран 6 Slice (6 срезов)

При необходимости, увеличьте масштаб изображения. 
Увеличение масштаба делается для всех срезов.

4. Возможны следующие настройки:
• Отрегулируйте параметры TOP (Верх) и BOTTOM (Низ) 

для изменения области срезов (Рис. 2-6).

1. Верхний срез
2. Нижний срез
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Рис. 2-6: Подстройка распределения срезов

• Подстройте элементы управления AXIS (ОСЬ) 1 и 
AXIS (ОСЬ) 2 для поворота срезов вперед/назад и в 
стороны (Рис. 2-7) для совмещения срезов с 
анатомическими структурами.

1. Верх: подстройка верхнего среза
2. Низ: подстройка нижнего среза
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Рис. 2-7: Регулировка поворота среза

• Используйте параметр ROTATE (Поворот) для 
поворота всех 6 срезов вокруг центральной оси.

• Используйте параметр TRANSLATE (Перенос) для 
перемещения всех 6 срезов вверх или вниз.

5. Нажмите кнопку IMG. STORE (Сохранить) для сохранения 
изображения.

6. Нажмите кнопку 6 SLICE EXIT (Выход из режима 6 
срезов).

1. Axis (Ось) 1: поворот среза вперед/назад
2. Axis (Ось) 2: поворот среза в сторону
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EchoPAC PCОбзор режима 4D Color Flow 
(4D цветной поток) -

Сканы в режиме 4D Color Flow (4D цветной поток) с Vivid 7 
могут быть открыты и подвергнуты последующей 
обработке на рабочей станции EchoPAC PC. Элементы 
управления такие же, как и в Vivid 7 (см. стр. 54). 
Процедуры, относящиеся к режиму 4D Color Flow (4D 
цветной поток), сходны с режимом 4D (см. стр. 36).

Экран режима отображения объема

Рис. 2-8: Экран 4D Color Flow (4D цветной поток) (Отображение 
объема)

1. Экран отображения объема с цветным потоком
2. Плоскость- сечения 2 (белая): 2D изображение в поперечной плоскости.
3. Плоскость- сечения 3 (зеленая): 2D изображение в вертикальной плоскости.
4. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трех-мерную модель с положением и 

ориентацией плоскостей- сечения.
5. Панель управления 4D (режим отображения объема цветового потока)
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Экран режима среза

Рис. 2-9: Экран 4D Color Flow (4D цветной поток) (Режим среза)

1. Плоскость сечения 1 (желтая)
2. Плоскость сечения 2 (белая)
3. Плоскость сечения 3 (зеленая)
4. Окно Orientation (Геометрическая модель): отображает трех-мерную модель с положением 

плоскостей- сечения.
5. Панель управления 4D (режим среза цветового потока)
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Панель управления 4D режима

Рис. 2-10: Панель управления 4D Color Flow (4D цветовой поток)

Обратитесь к ’Элементы управления режима 4D Color 
Flow (4D цветовой поток)’ на стр. 54 для получения 
сведений о элементах управления, относящихся к 4D 
Color Flow (4D цветовой поток). Все другие общие 
элементы управления визуализацией описаны в 
Руководстве пользователя рабочей станции.
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Рис. 2-11: Панели отображения и ориентации

Элементы управления отображением

В режиме отображения объема выберите Rendering (Отображение) для вывода 
на экран элементов управления отображением.
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Введение
Многоплоскостной режим отображает два 
(двухплоскостная) или три (трехплоскостная) 
одновременно отсканированных вращающихся 
поперечных сечения. Этот режим дает возможность 
исследования анатомических структур под разными 
углами.

Многоплоскостной режим позволяет создать объемную 
реконструкцию левого желудочка, основанную на контурах, 
нарисованных в трех поперечных сечениях как в конце 
систолы, так и в конце диастолы с вычислением объемов в 
конце систолы и в конце диастолы и фракции выброса (см. 
Глава 4, ’Измерения и анализ’ на стр. 95). .

В сочетании со специально разработанными протоколами 
стресс-эхо многоплоскостной режим позволяет ускорить 
стресс-исследования, так как несколько проекций можно 
получить одновременно (см. Глава 5, ’Многоплоскостное 
стресс-эхо’ на стр. 111).

Многоплоскостной режим доступен из B-режима, режима 
цветового картирования и TVI-режимов.
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Обзор многоплоскостного режима - Vivid 7

Экран двухплоскостного режима

Рис. 3-1: Экран режима двухплоскостной визуализации

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): по умолчанию опорная плоскость сканирования. Эта 
плоскость сканирования фиксирована, ее нельзя наклонить или повернуть.

2. Плоскость сканирования 2 (белая): эта плоскость сканирования по умолчанию 
перпендикулярна плоскости сканирования 1 вдоль оси сканирования. Эту плоскость 
сканирования можно как наклонить, рак и повернуть.

3. Геометрическая модель: отображает как плоскости сканирования в проекции, так и значения 
углов вращения (A1) и наклона (T) для плоскости сканирования 2 относительно плоскости 
сканирования 1.

4. Маркер плоскости сканирования для плоскости сканирования 2: линия пересечения с 
плоскостью сканирования 2 в плоскость сканирования 1.

5. Функции трекбола (см. стр. 80)



Многоплоскостная визуализация

74  Руководство по установке 4D режима
FD092095-01

Экран трехплоскостного режима

Рис. 3-2: Экран режима трехплоскостной визуализации

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): по умолчанию опорная плоскость сканирования. Эта 
плоскость сканирования фиксирована и повернуть ее нельзя.

2. Плоскость сканирования 2 (белая): эту плоскость сканирования можно повернуть с 
использованием трекбола.

3. Плоскость сканирования 3 (зеленая): эту плоскость сканирования можно повернуть с 
использованием трекбола.

4. Геометрическая модель: отображает все плоскости сканирования в проекции.
5. Навигатор: отображает значения углов вращения для плоскостей сканирования 2 (A1) и 3 (A2) 

относительно плоскости сканирования 1.
6. Функции трекбола (см. стр. 80)



Многоплоскостная визуализация

 Руководство по установке 4D режима 75
FD092095-01

Элементы управления 
многоплоскостного режима

Рис. 3-3: Элементы управления многоплоскостного режима на 
панели управления

1. Клавиша многоплоскостного режима
2. Зависящие от режима назначенные ручки 

см. следующие страницы.
3. Зависящие от режима назначенные 

клавиши: см. следующие страницы.
4. Zoom (Увеличение)
5. Трекбол

• Наклон плоскости сканирования 2 (только 
двухплоскостной режим).

• Поворот плоскостей сканирования 2 и 3
• Настройка увеличения.
• Прокрутка кинопетли.

6. Сброс: возврат в исходное положение углов 
вращения и/или наклона плоскостей 
сканирования 2 и 3.

7. Угол: в двухплоскостном режиме поворот 
плоскости сканирования 2 на стандартный 
угол относительно плоскости 
сканирования 1.
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Назначенные регуляторы и клавиши

Рис. 3-4: Элементы управления, назначенные для 
многоплоскостного В-режима и режима CF (Цветовой поток)

Элементы управления, назначенные для многоплоскостного В-режима

1. Назначенные регуляторы
• Angle 1 (Угол 1) (Три плоскости)
• Angle 2 (Угол 2) (Три плоскости)
• Width (Ширина) (Две плоскости)
• Frequency (Частота) (Две плоскости)
• Положение фокуса
• Frame rate (Частота кадров)
Меню ALT
• Angle 1 (Угол 1) (Две плоскости)
• Width (Ширина) (Три плоскости)
• Frequency (Частота) (Три плоскости)

2. Назначенные клавиши
• Up/Down (Вверх/Вниз) R
• Слой Reference (Опорный) R
• Tri-plane (Три плоскости)
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• B color maps (цветные карты В-режима) R
Меню ALT
• Режим Curved Anatomical M 
Mode (Огибающий анатомический М-режим) R

• Q-Analysis (Количественный анализ) (только 
в режиме стоп-кадра)

• Анатомический M-режим
• Отслеживание движения ткани сердца
• Strain rate (Скорость деформации)
• Деформация
ALT + меню MORE (Далее)
• TSI

Назначенные элементы управления многоплоскостного режима при цветовом картировании

1. Назначенные регуляторы
• Ширина 2D
• Scale (Шкала)
• Baseline (Базовая линия) R
• Frame rate (Частота кадров)
Меню MORE (Далее)
• Angle 1 (Угол 1)
• Angle 2 (Угол 2) (Три плоскости)

2. Назначенные клавиши
• Invert (Инверсия) R
• Variance (Отклонение) R
• Слой Reference (Опорный) R
• Tri-plane (Три плоскости)
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Color Map (Цветовая карта) R
Меню MORE (Далее)
• Up/Down (Вверх/Вниз) R
Меню ALT
• То же, что и многоплоскостной режим-B
ALT + меню MORE (Далее)
• То же, что и многоплоскостной режим-B

Элементы управления, помеченные R, также доступны в режиме воспроизведения кинопетли.
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Рис. 3-5: Назначенные элементы управления многоплоскостных 
TVI и TT режимов

Назначенные элементы управления многоплоскостного TVI (Визуализация скорости ткани) режима

1. Назначенные регуляторы
• Ширина 2D
• Scale (Шкала)
• Baseline (Базовая линия) R
• Frame rate (Частота кадров)
Меню MORE (Далее)
• Angle 1 (Угол 2)
• Angle 2 (Угол 2) (Три плоскости)

2. Назначенные клавиши
• Invert (Инверсия) R
• TSI R
• Слой Reference (Опорный) R
• Tri-plane (Три плоскости)
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Видимый TVI R
Меню ALT
• Режим Curved Anatomical M 
Mode (Огибающий анатомический М-режим) R

• Q-Analysis (Количественный анализ) (только 
в режиме стоп-кадра)

• Анатомический M-режим
• Отслеживание движения ткани сердца
• Strain rate (Скорость деформации)
• Деформация
ALT + меню MORE (Далее)
• TSI

Назначенные элементы управления многоплоскостного режима отслеживания движения ткани

1. Назначенные регуляторы
• Ширина 2D
• Track scale (Шкала слежения) R
• Track end (Окончание слежения) R
• Frame rate (Частота кадров)
Меню MORE (Далее)
• Angle 1 (Угол 2)
• Angle 2 (Угол 2) (Три плоскости)

2. Назначенные клавиши
• Invert (Инверсия) R
• TSI R
• Слой Reference (Опорный) R
• Tri-plane (Три плоскости)
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Color Maps (Цветовые карты) R
Меню ALT
• То же, что и многоплоскостной режим TVI

Элементы управления, помеченные R, также доступны в режиме воспроизведения кинопетли.



Многоплоскостная визуализация

78  Руководство по установке 4D режима
FD092095-01

Назначенные элементы управления многоплоскостного режима визуализации деформации

1. Назначенные регуляторы
• Ширина 2D
• Strain scale (Шкала деформации) R
• Strain end (Окончание деформации) R
• Frame rate (Частота кадров)
Меню MORE (Далее)
• Angle 1 (Угол 2)
• Angle 2 (Угол 2) (Три плоскости)

2. Назначенные клавиши
• Invert (Инверсия) R
• TSI R
• Слой Reference (Опорный) R
• Tri-plane (Три плоскости)
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра) R
• Color Maps (Цветовые карты) R
Меню ALT
• Curved Anaomical M-Mode (Нелинейный 
анатомический М-режим)

• Q-Analysis (Количественный анализ) (только 
в режиме стоп-кадра)

• Анатомический M-режим
• Отслеживание движения ткани сердца
• Strain rate (Скорость деформации)
• Деформация
ALT + меню MORE (Далее)
• TSI

Назначенные элементы управления многоплоскостного режима визуализации скорости 
деформации

1. Назначенные регуляторы
• Ширина 2D
• Шкала SRI (Уменьшение шума на 
изображении) R

• Frame rate (Частота кадров)
Меню MORE (Далее)
• То же, что и для многоплоскостного 
режима визуализации деформации

2. Назначенные клавиши
• То же, что и для многоплоскостного режима 
визуализации деформации

Элементы управления, помеченные R, также доступны в режиме воспроизведения кинопетли.
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Рис. 3-6: Назначенные элементы управления многоплоскостных 
режимов SI, SRI и TSI

Назначенные элементы управления многоплоскостного режима визуализации синхронизации 
ткани

1. Назначенные регуляторы
• Ширина 2D
• Frame rate (Частота кадров)
Меню MORE (Далее)
• Начало TSI
• Конец TSI

2. Назначенные клавиши
• TSI R
• Слой Reference (Опорный) R
• Tri-plane (Три плоскости)
• Кинопетля (только в режиме стоп-кадра)
• Color Maps (Цветовые карты) R
Меню ALT
• То же, что и для многоплоскостного режима 
визуализации деформации

Элементы управления, помеченные R, также доступны в режиме воспроизведения кинопетли.
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Элементы управления для 
многоплоскостного режима

Этот раздел описывает только элементы управления 
многоплоскостного режима. Элементы управления 
сканированием описаны в руководстве пользователя по 
системе.

Tri-plane (Три плоскости)
(Все режимы, Режим реального времени)

Переключение между режимами Bi-plane (Две плоскости) 
Tri-plane (Три плоскости).

Слой Reference (Опорный)
(Все режимы, в реальном времени и при воспроизведении)

В трехплоскостном режиме переключение опорной 
плоскости между плоскостями сканирования 1, 2 или 3.

Опорная плоскость сканирования также может быть 
выбрана с помощью трекбола, если выбран инструмент 
трекбола Pointer (Указатель) (см. ниже).

Элементы управления трекбола

Трекбол выполняет множество функций в зависимости от 
состояния сканера (В реальном времени/Стоп-кадр, 
Увеличение/Уменьшение масштаба, 
Двух-/Трехплоскостной режим и выбранный режим 
сканирования). Функции трекбола собраны в несколько 
функциональных групп, как показано в приведенной ниже 
таблице. Выбранная функция отображается в левом 
нижнем углу экрана ().
• Нажмите SELECT для переключения между функциями 

трекбола внутри активной функциональной группы.
• Нажмите TRACKBALL для переключения между 

функциональными группами.

Группа элементов управления вращением плоскостей сканирования

Функция Состояние Описание

Нажмите SELECT для переключения между элементами управления.
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Позиция Две плоскости, В 
реальном времени, 
Уменьшение масштаба

Наклон плоскости сканирования 2 
(белый цвет) относительно 
вершины сектора.

Angle 1 (Угол 2) Две/Три плоскости, В 
реальном времени, 
Уменьшение масштаба

Настройка угла между плоскостью 
сканирования 2 (белый цвет) и 
плоскостью сканирования 1 
(желтый цвет). Плоскость 
сканирования 2 вращается 
относительно линии пересечения 
плоскостей сканирования. 
Плоскость сканирования 1 
фиксирована.

Angle 2 (Угол 2) Три плоскости, В 
реальном времени, 
Уменьшение масштаба

Настройка угла между плоскостью 
сканирования 3 (зеленый цвет) и 
плоскостью сканирования 1 
(желтый цвет). Плоскость 
сканирования 1 фиксирована.

Выбор плоскости сканирования

Функция Состояние Описание

Указатель Все состояния Выбор опорной плоскости 
сканирования.

Группа элементов управления режима увеличения

Функция Состояние Описание

Нажмите SELECT для переключения между элементами управления.

Позиция Увеличение масштаба, В 
реальном 
времени/Стоп-кадр

Перемещение области 
увеличения

Размер Увеличение масштаба, В 
реальном 
времени/Стоп-кадр, 2D

Изменение размера области 
увеличения

Группа элементов управления вращением плоскостей сканирования

Функция Состояние Описание
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Элементы управления отображением

Клавиша Layout (представление)
• В двухплоскостном режиме переключает отображение 

между стандартным двухплоскостным двухэкранным 
режимом и одним экраном, показывающим выбранную 
плоскость сканирования.

• В трехплоскостном режиме переключает отображение 

Группа элементов управления интересующей областью изображения в 
Цветном режиме/Режиме TVI (Визуализация скорости ткани)

Функция Состояние Описание

Нажмите SELECT для переключения между элементами управления.

Позиция Режимы CFM (Цветовое 
допплеровское 
картирование), TVI 
(Тканевой допплер), В 
реальном 
времени/Стоп-кадр, 
Увеличение/Уменьшение 
масштаба

Перемещение цветового сектора.
В двухплоскостном CFM режиме, 
если плоскость сканирования 1 
(желтый цвет) выбрана в качестве 
опорной плоскости сканирования, 
то перемещаются оба цветовых 
сектора. Если плоскость 
сканирования 2 (белый цвет) 
выбрана в качестве опорной, то 
ее цветовой сектор 
перемещается независимо. В 
трехплоскостном CFM режиме все 
секторы перемещаются 
одновременно.

Размер Режимы CFM (Цветной 
поток), TVI 
(Визуализация скорости 
ткани), В реальном 
времени/Стоп-кадр, 
Увеличение/Уменьшение 
масштаба

Изменение размера цветового 
сектора.
Размер всех секторов изменяется 
одновременно

Группа элементов управления кинопетлёй

Функция Состояние Описание

Прокрутка Стоп-кадр, 
Увеличение/Уменьшение 
масштаба

Прокрутка кинопетли.
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между стандартным трехплоскостным 
четырехэкранным режимом, четырехэкранным 
режимом с увеличенной геометрической моделью и 
одним экраном, показывающим выбранную плоскость 
сканирования.

Рис. 3-7: Дополнительные параметры отображения для 
многоплоскостного режима

Увеличение
Увеличение отображения

Активируется и настраивается вращением ручки ZOOM ( ). 
Предварительный просмотр ориентации, показывающий 
выделенную увеличенную область, отображается в правом 
верхнем углу экрана. Положение и размер увеличенной 
области регулируются с помощью трекбола в режиме 2D 
(см. стр. 87).

Увеличение высокого разрешения (ВР)
Увеличение ВР сосредотачивает обработку изображения 
на увеличенной определяемой пользователем области 

1. Дополнительные параметры отображения для двухплоскостного режима
2. Дополнительные параметры отображения для трехплоскостного режима



Многоплоскостная визуализация

84  Руководство по установке 4D режима
FD092095-01

изображения, что позволяет достичь в выбранной области 
улучшенного качества изображения.

Увеличение ВР активируется и регулируется нажатием и 
вращением ручки увеличения ( ). Предварительный 
просмотр ориентации, показывающий выделенную 
увеличенную область, отображается в правом верхнем углу 
экрана. Положение и размер увеличенной области 
регулируются с помощью трекбола.

Другие элементы управления

Клавиша очистки
Сбрасывает все плоскости сканирования в стандартное 
положение.

Клавиша угла
В двухплоскостном режиме переключает положение 
плоскости сканирования 2 между положением по 
умолчанию и стандартным углом относительно плоскости 
сканирования 1.
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Использование трехплоскостного режима 
визуализации - Vivid 7

1. Выберите зонд 3V.
2. Создайте исследование.
3. На панели управления нажмите кнопку MP 

(Многоплоскостной режим).
Отобразится экран двухплоскостного 2D режима.

4. Нажмите TRI-PLANE (Три плоскости) для выбора между 
двух- и трехплоскостным сканированием.

5. Задайте приращение угла между плоскостями 
сканирования, как описано ниже.

6. При работе в двухплоскостном режиме отрегулируйте 
угол наклона плоскости сканирования 2, как описано 
ниже

7. Для активирования другого режима сканирования:
• Нажмите COLOR для активирования CF режима.
• Нажмите TVI для активирования TVI режима.
• В TVI режиме нажмите TSI для активирования TSI 

режима.
• Нажмите ALT и одну из клавиш TISSUE TRACKING, 

STRAIN или STRAIN RATE для активирования 
соответствующего режима режим в 
многоплоскостной визуализации.

Примечание: поворот или наклон плоскости 
сканирования может выполняться только в 2D режиме.

8. Увеличьте интересующую структуру (см. стр. 87).
Примечание: поворот или наклон плоскости 
сканирования в режиме увеличения выполнять нельзя.

9. Нажмите кнопку IMG. STORE для сохранения 
отсканированного материала.
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Поворот плоскости сканирования
Приращение угла плоскости сканирования 2 или 3 
относительно плоскости сканирования 1 (фиксированной) 
может быть отрегулировано с помощью трекбола. Поворот 
выполняется относительно линии пересечения плоскостей 
сканирования. Поворот плоскости сканирования доступен 
только при уменьшении масштаба (Unzoom) в режиме 
реального времени.
1. Нажимайте SELECT до выбора нужной функции 

трекбола:
• Angle 1 (Угол 1): поворот плоскости сканирования 2 

(белая)
• Angle 2 (Угол 2): поворот плоскости сканирования 3 

(зеленая, трехплоскостной режим)
2. Используйте трекбол для поворота плоскости 

сканирования относительно оси зонда.

Рис. 3-8: Поворот плоскости сканирования 2 (двухплоскостной 
режим)

3. Для сброса плоскостей сканирования в исходное 
положение по умолчанию нажмите CLEAR (Сброс).

Наклон плоскости сканирования 2
В двухплоскостном режиме плоскость сканирования 2 
может быть наклонена около вершины сектора 
сканирования с помощью трекбола. Наклон доступен 
только при уменьшении масштаба (Unzoom) в режиме 
реального времени.
1. В двухплоскостном режиме нажимайте SELECT до 
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выбора функции трекбола Pos (Положение).
2. Используйте трекбол для наклона плоскости 

сканирования 2.

Рис. 3-9: Наклон плоскости сканирования 2 (двухплоскостной 
режим)

3. Для возврата плоскостей сканирования в исходное 
положение по умолчанию нажмите CLEAR (Сброс).

Увеличение изображения

Активация увеличения
1. Вращайте ручку ZOOM (Увеличение) на панели 

управления по часовой стрелке.
Все изображения плоскостей сканирования 
увеличатся. Отобразится окно навигации с рамкой, 
выделяющей увеличенную область (см. Рис. 3-10).
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Рис. 3-10: Окно режима увеличения (трехплоскостной режим)

Регулировка увеличенной области

Можно переместить увеличенную область внутри сектора 
или изменить ее размер.
1. В режиме увеличения нажимайте SELECT для 

переключения функции трекбола на Pos и используйте 
трекбол для свободного перемещения увеличенной 
области по плоскости сканирования.

2. Нажмите SELECT (Выбор) для переключения функции 
трекбола на Size (Размер) и используйте трекбол для 
регулировки размера увеличенной области (только в 
В-режиме).

1. Увеличенные плоскости сканирования
2. Окно навигации в режиме увеличения
3. Увеличенная область
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Примечание: если выбрана функция трекбола Ptr 
(Указатель мыши) или Scroll (Прокрутка, в режиме 
стоп-кадра), нажимайте TRACKBALL, пока не будет выбрана 
функция трекбола Pos (Позиция) или Size (Размер).
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Обзор многоплоскостного режима - 
EchoPAC PC

Многоплоскостные сканирования с Vivid 7 могут быть 
открыты и подвергнуты последующей обработке на 
рабочей станции EchoPAC PC. Этот раздел описывает 
элементы управления и процедуры, относящиеся к 
многоплоскостному режиму на рабочей станции. По поводу 
общих вопросов использования рабочей станции 
обратитесь к руководству пользователя EchoPAC PC.
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Экран двухплоскостного режима

Рис. 3-11: Экран двухплоскостного режима

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): по умолчанию опорная плоскость сканирования.
2. Плоскость сканирования 2 (белая): угол наклона или поворота устанавливается при 

сканировании.
3. Геометрическая модель: отображает как плоскости сканирования в проекции, так и значения 

углов вращения (A1) и наклона (T) для плоскости сканирования 2 относительно плоскости 
сканирования 1.

4. Маркер плоскости сканирования для плоскости сканирования 2: линия пересечения с 
плоскостью сканирования 2 в плоскость сканирования 1.

5. Многоплоскостная панель управления
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Экран трехплоскостного режима

Рис. 3-12: Экран трехплоскостного режима

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): по умолчанию опорная плоскость сканирования.
2. Плоскость сканирования 2 (белая): угол поворота устанавливается при сканировании.
3. Плоскость сканирования 3 (зеленая): угол поворота устанавливается при сканировании.
4. Геометрическая модель: отображаются все три плоскости сканирования в проекции и/или 

реконструированный объем.
5. Навигатор: отображает значения углов вращения для плоскостей сканирования 2 (A1) и 3 (A2) 

относительно плоскости сканирования 1.
6. Многоплоскостная панель управления
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Многоплоскостная панель 
управления

Рис. 3-13: Многоплоскостная панель управления

Элементы управления многоплоскостного режима 
аналогичны элементам управления соответствующего 
режима сканирования (2D, цветовой или TVI режимы). 
Для получения дополнительной информации по этим 
элементам управления обратитесь к руководству 
пользователя по рабочей станции.
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Работа с многоплоскостными 
сканированиями - EchoPAC PC

1. В окне Search/Create patient (Найти/Создать пациента, 
меню Archive) выберите карту пациента с 
многоплоскостными сканированиями.
Отобразится окно Examination List (Список 
исследований)

2. Выберите нужное исследование и откройте (двойным 
щелчком) многоплоскостное сканирование с рабочего 
планшета.
ИЛИ
Нажмите Image browser (просмотр изображений) и 
откройте (двойным щелчком) многоплоскостное 
сканирование на экране просмотра изображений.
Отобразится экран многоплоскостного режима 
(двухплоскостного или трехплоскостного).

3. Выполните оптимизацию изображения и измерения.
4. Нажмите кнопку Store (Сохранить) для сохранения 

изменений.
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Введение
Все кардиологические измерения, доступные в 2D, также 
доступны в 4D (в режиме среза) и многоплоскостных 
режимах. Вдобавок, 4D и многоплоскостные режимы 
позволяют создать объемную реконструкцию левого 
желудочка, основанную на контурах, нарисованных в трех 
поперечных сечениях как в конце систолы, так и в конце 
диастолы с вычислением объемов в конце систолы и в 
конце диастолы и фракции выброса.

Измерение объема левого желудочка может также быть 
выполнено в двухплоскостном режиме на основе контуров, 
нарисованных как в конце систолы, так и в конце диастолы.

Для получения дополнительной информации по 2D 
измерениям обратитесь к руководствам пользователя по 
сканеру’ или рабочей станции’.

Из трехплоскостного TSI режима пользователь может 
создать поверхностную TSI модель левого желудочка.

Все эти возможности доступны как на Vivid 7, так и на 
EchoPAC PC.
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Измерения объема левого желудочка

Трехплоскостное сканирование
Эта процедура описывает вычисление и реконструкцию 
объема левого желудочка из трехплоскостного 
сканирования.
1. В трехплоскостном режиме отсканируйте апикальный 

4-камерный вид в плоскости сканирования 1 (желтой).
2. Поверните плоскости сканирования 2 и 3 для 

отображения апикального 2-камерного вида в 
плоскости сканирования 2 (белая) и апикального 
продольного вида в плоскости сканирования 3 
(зеленая).

3. Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).
4. Нажмите MEASURE (Измерить).

Отобразится меню Measurement (Измерение).
5. В меню Measurement выберите Volume (Объем) and 

Tri-plane (Трехплоскостной).
Отобразится экран измерения с выбранным 
инструментом фракции выброса (см. Рис. 4-1).
Отобразится кадр конца диастолы текущего 
сердечного цикла, а курсор будет помещен на 
соответствующую плоскость сканирования.
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Рис. 4-1: Экран трехплоскостного измерения

6. При необходимости, нажмите LAYOUT дважды для 
отображения опорной плоскости сканирования на 
одном экране.

7. Поместите курсор на начальную точку траектории.
8. Нажмите SELECT и нарисуйте контур левого желудочка.

Для редактирования контура при рисовании:
• Пройдите по контуру назад для его стирания и 

перерисовывания.
• Нажмите UNDO (Отмена) или клавишу BACKSPACE 

для пошагового стирания и перерисовки контура.
• Нажмите DELETE для удаления всего контура и 

перерисовки.
9. Нажмите кнопку SELECT (Выбрать) для завершения 

рисования контура.

1. Инструмент фракции выброса для трехплоскостного режима
2. Плоскость сканирования 1 (желтая): апикальный 4-камерный вид
3. Плоскость сканирования 2 (белая): апикальный 2-камерный вид
4. Плоскость сканирования 3 (зеленая): апикальный продольный вид
5. Реконструкция объема
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Курсор автоматически переместится на следующую 
плоскость сканирования.
Точка пересечения контура, нарисованная в первой 
плоскости сканирования, отмечается во второй 
плоскости сканирования.

10. Нарисуйте контур левого желудочка в плоскостях 
сканирования 2 и 3 в соответствии с такой же 
процедурой.
Когда последний контур конца диастолы нарисован, 
автоматически отобразится кадр конца систолы. 
Система автоматически войдет в режим прокрутки. 
Используя трекбол, убедитесь, что отображен 
правильный кадр конца систолы.
Нажмите SELECT для выхода из режима прокрутки.

11. Повторите шаги с 7 по 10 для рисования контура левого 
желудочка в конце систолы во всех плоскостях 
сканирования.
Результаты измерения, в том числе объемы конца 
диастолы и конца систолы и фракция выброса левого 
желудочка, отображаются в таблице результатов 
измерений.
Примечание: настроив меню Measurement 
(Измерение), можно отобразить другие измерения; для 
получения дополнительной информации о настройке 
меню Measurement обратитесь к руководству 
пользователя по сканеру’ или рабочей станции’.

12. В одноэкранном режиме нажмите LAYOUT для 
отображения реконструированного объема левого 
желудочка в геометрической модели.

13. Нажмите LAYOUT еще раз для отображения 
увеличенной геометрической модели.
Реконструированный объем можно поворачивать во 
всех направлениях (см. стр. 101).
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Сканирование полного объема
Эта процедура описывает вычисление и реконструкцию 
объема левого желудочка из сканирования полного 
объема.

1. Используя режим сканирования полного объема (см. 
стр. 25), отсканируйте 4D апикальное 4-камерное 
изображение.

2. Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).
3. Сориентируйте опорную плоскость сечения для 

отображения апикальной 4-камерной проекции (см. 
’Вращение/Перевод изображения 4D’ на стр. 28).

4. Нажмите MEASURE (Измерить).
Отобразится меню Measurement (Измерение).

5. В меню Measurement выберите Volume (Объем) и 
Tri-plane (Трехплоскостной).
Отобразится экран Measurement с выбранным 
инструментом фракции выброса.

6. Следуйте процедуре, описанной в ’Трехплоскостное 
сканирование’ на стр. 97, начиная с шага 6.

ВНИМАНИЕ!

Запускаемые ЭКГ сканирования по своей природе могут 
содержать артефакты, которые могут искажать 
результаты измерений.

Артефакты могут быть вызваны:
• Движением зонда при сканировании, вызванным 
оператором.

• Движения пациента при сканировании.
• Нерегулярное биение сердца при сканировании.

См. рекомендации на стр. 25, чтобы избежать 
артефактов сшивания в процессе полнообъемного 
сканирования.

Рекомендуется отметить в комментариях к 
исследованию, что измерения выполнены по 
сканированию полного объема.
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Поворот реконструированного 
объема
Реконструированный объем, отображенный в 
геометрической модели, можно поворачивать во всех 
направлениях.
1. Поместите указатель на геометрическую модель.
2. Нажмите и удерживайте SELECT и используйте трекбол 

для вращения реконструированного объема.
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Двухплоскостное сканирование
Эта процедура описывает вычисление объема левого 
желудочка по двухплоскостному сканированию. Расчет 
объема основан на методе диска.
1. В двухплоскостном режиме отсканируйте апикальный 

4-камерный вид в плоскости сканирования 1(желтая).
2. При необходимости поверните плоскость 

сканирования 2 для отображения апикальной 
2-камерной проекции.

3. Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).
4. Используя трекбол, прокрутите кинопетлю до кадра 

конца диастолы.
5. Нажмите MEASURE (Измерить).

Отобразится меню Measurement (Измерение).
6. В меню Measurement выберите Volume (Объем) и  

Bi-plane (двухплоскостной).
Будет выбран инструмент отслеживания для объема 
левого желудочка в конце диастолы для апикальной 
4-камерной проекции (см. Рис. 4-2).
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Рис. 4-2: Экран измерения объема (двухплоскостной)

7. В плоскости сканирования 1 (желтая) поместите курсор 
на начальную точку траектории.

8. Нажмите SELECT и нарисуйте контур левого желудочка.
9. Поместите курсор на верхушку сердца и нажмите 

SELECT для измерения длины.
Выбирается инструмент отслеживания объема левого 
желудочка в конце диастолы для апикального 
2-камерного вида.

10. Повторите шаги 8 и 9 в плоскости сканирования 2 
(измерение в апикальной 2-камерной проекции).
Выбирается инструмент отслеживания объема левого 
желудочка в конце систолы для апикальной 
4-камерной проекции.

11. Используя трекбол, прокрутите кинопетлю до кадра 
конца систолы того же сердечного цикла.

12. Нажмите TRACKBALL для активирования инструмента 
M&A (Измерения и анализ).

1. Инструменты отслеживания
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13. Повторите шаги с 7 по 10 для выполнения измерений в 
конце систолы для апикальных 4-камерной и 
2-камерной проекций.
Будут вычислены фракция выброса (двухплоскостная) 
и объемы левого желудочка в конце диастолы и конце 
систолы.
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Поверхностная модель TSI
Представление левого желудочка поверхностной моделью 
с условными цветами TSI может быть получено из 
трехплоскостного сканирования TSI применением к 
миокарду пути выборки. Путь выборки создается 
помещением контрольных точек в миокард.
1. В трехплоскостном TSI режиме отсканируйте 

апикальный 4-камерный вид в плоскости 
сканирования 1 (желтая).

2. Поверните плоскости сканирования 2 и 3 для 
отображения апикальной 2-камерной проекции в 
плоскости сканирования 2 (белая) и апикальной 
проекции по длинной оси в плоскости сканирования 3 
(зеленая).

3. Нажмите кнопку FREEZE (Стоп-кадр).
4. Нажмите MEASURE (Измерить).

Отобразится меню Measurement (Измерение).
5. В меню Measurement выберите TSI surface 

(Поверхность TSI).
Будет выбран инструмент картирования (см. 
Рис. 4-3).
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Рис. 4-3: Экран измерения (геометрическая модель)

6. В плоскости сканирования 1 (желтая) поместите курсор 
на начальную точку пути выборки, начинающегося в 
миокарде.

7. Перемещайте курсор, следуя миокарду, и нажимайте 
SELECT для помещения новых точек.
Созданием нескольких контрольных точек путь 
выборки может быть привязан к миокарду.

8. Нажмите SELECT дважды для завершения пути 
выборки.

9. Создайте путь выборки в плоскостях сканирования 2 
и 3.
Поверхностная модель в условных цветах TSI 
отобразится в геометрической модели.

10. Для создания динамической модели прокрутите до 
другого кадра того же сердечного цикла и создайте путь 
выборки в каждой плоскости сканирования.

1. Инструмент картирования для геометрической модели
2. Поверхностная модель TSI
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11. Нажмите 2D FREEZE (2D стоп-кадр) для анимации 
модели.

Для редактирования пути выборки
1. Поместите курсор на контрольную точку.
2. Нажмите SELECT дважды (двойной щелчок) и 

переместите контрольную точку в новое положение.
3. Нажмите SELECT для помещения контрольной точки в 

новое положение.
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Количественный анализ
Многоплоскостные сканирования (все режимы) можно 
анализировать в программном пакете количественного 
анализа. Для получения дополнительной информации о 
количественном анализе обратитесь к руководству 
пользователя по сканеру’ или рабочей станции’.

Данный раздел описывает запуск программного пакета 
количественного анализа из многоплоскостного режима и 
возможности, специфические для многоплоскостных 
сканирований.

Запуск количественного анализа из 
Многоплоскостного сканирования
1. Из многоплоскостного (двухплоскостного или 

трехплоскостного) сканирования нажмите FREEZE 
(Стоп-кадр).

2. Нажмите ALT и нажмите назначенную клавишу 
Q ANALYSIS (Количественный анализ).
Отобразится экран количественного анализа, 
показывающий выбранную плоскость сканирования и 
геометрическую модель.

3. Для смены плоскости сканирования нажмите Reference 
Image (Контрольное изображение).
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Рис. 4-4: Окно количественного анализа

1. Выбранная плоскость сканирования
2. Геометрическая модель
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Введение
Многоплоскостной режим может быть использован со 
специально разработанными стресс-шаблонами 
(заводскими или пользовательскими), которые позволяют 
производить одновременное сканирование нескольких 
плоскостей проекций в каждую ячейку шаблона.

Доступны два заводских многоплоскостных 
стресс-шаблона:
• Фармакологический 4x2 Multiplane (Многоплановый 

4х2): состоит из:
• Четырех уровней: Базовый, Низкая доза, Пиковая 

доза и Восстановление
• Двух колонок:

- Колонка трехплоскостного режима с 
одновременным сканированием вершинной 
4-камерной, вершинной 2-камерной и вершинной 
проекции по длинной оси.
- Колонка двухплоскостного режима с 
одновременным сканированием парастернальной 
проекции по длинной оси и парастернальной 
проекции по короткой оси.

• Фармакологический. 4x3 Biplane (4х3 Биплановый): 
состоит из:
• Четырех уровней: Базовый, Низкая доза, Пиковая 

доза и Восстановление
• Трех колонок:

- Колонка двухплоскостного режима с 
одновременным сканированием апикальной 
4-камерной и апикальной 2-камерной проекций.
- Колонка двухплоскостного режима с 
одновременным сканированием вершинной 
4-камерной и вершинной проекции по длинной оси.
- Колонка двухплоскостного режима с 
одновременным сканированием парастернальной 
проекции по длинной оси и парастернальной 
проекции по короткой оси.

Примечание: данный шаблон позволяет сканировать в 
5 стандартных проекциях с использованием только 
двухплоскостного сканирования, что дает более 
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высокое разрешение/частоту кадров по сравнению с 
трехплоскостным режимом. Датчик фиксируется в 
4-камерной проекции при получении обеих 
двухплоскостных верхушечных сечений (изменяется 
только вторая плоскость).

Следующий раздел описывает:
• Базовую процедуру для создания многоплоскостного 

фармакологического стресс-шаблона
• Многоплоскостное стресс-сканирование, основанное 

на многоплоскостном фармакологическом 
стресс-шаблоне

• Многоплоскостной стресс-анализ

Примечание: не все функции стресс-эхо описаны в 
нижеследующем примере; для получения дополнительной 
информации о стресс-эхо обратитесь к Руководству 
пользователя по системе.

Создание многоплоскостного шаблона 
стресс-теста

Приведенный пример описывает создание шаблона 
фармакологического протокола, состоящего из:
• Трех уровней:

• Базовый
• Низкая доза
• Пиковая доза

• Двух колонок:
• Колонка трехплоскостного режима с 

одновременным сканированием апикальной 
4-камерной, апикальной 2-камерной и апикальной 
проекции по длинной оси.

• Колонка двухплоскостного режима с 
одновременным сканированием парастернальной 
проекции по длинной оси и парастернальной 
проекции по короткой оси.
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Запуск редактора шаблонов
1. Нажмите кнопку PROTOCOL (Протокол).
2. Выберите Template.

Отобразится выпадающее меню Template (Шаблон).
3. Выберите Template editor (Редактор шаблонов).

Отобразится окно Template Editor (Редактор 
шаблонов).

Рис. 5-1: Окно Template editor (Редактор шаблонов)

Настройка стресс-шаблона
1. В поле Grid size (Размер сетки) установите Number of 

levels (Число уровней) равным трем и Number of 
projection views (Число проекций или колонок) равным 
двум.

2. Из выпадающего списка Label (Метка) для первой 
колонки выберите Tri Ap 4 2 LAX.
С этим параметром система автоматически запустит 
трехплоскостной режим, позволяющий одновременное 
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сканирование вершинных 4-камерной, 2-камерной 
проекций и проекции по длинной оси во всех уровнях 
первой колонки.

3. Из выпадающего списка Label (Метка) для второй 
колонки выберите метку Bi PLAX PSAX.
С этим параметром система автоматически запустит 
двухплоскостной режим, позволяющий одновременное 
сканирование парастернальной проекции по длинной 
оси и парастернальной проекции по короткой оси во 
всех уровнях второй колонки.

4. Введите метки для всех трех уровней.
5. Убедитесь, что отмечен флажок Smart stress. Эта 

настройка гарантирует, что все параметры 
сканирования, определенные для базового уровня, 
будут сохранены для следующих уровней, включая 
угловые параметры поворота и наклона.

6. Удалите все существующие стандартные группы (в 
случае если шаблон основан на существующем 
шаблоне с уже определенными группами).

7. Выберите все виды из первой колонки и выберите New 
group (Новая группа).
Отображается окно выбора группы.
Примечание: нельзя в пределах одной анализируемой 
группы использовать одновременно результаты двух- и 
трехплоскостного сканирования.

8. Дайте группе имя (например, Apical) и нажмите OK.
9. Аналогично создайте группу для всех видов из второй 

колонки (например, Parasternal).
10. Все другие параметры должны быть такими, как 

показано на рисунке Рис. 5-1.
Для получения дополнительной информации о 
создании стресс-шаблона обратитесь к руководству 
пользователя по системе.

11. Выберите Save as template (Сохранить как шаблон) и 
дайте шаблону имя (например, 
Фармакологический 3x2 Многоплановый).

12. Выберите OK в окне редактора шаблонов.
Будет выбран новый шаблон и появится экран Protocol 
screen (Протокол).
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Сканирование стресс-теста

Базовые сканирования

Рис. 5-2: Экран базового сканирования (апикальный доступ)

1. В экране протокола с выбранным многоплоскостным 
стресс-шаблоном нажмите Begin/Cont 
(Начало/Продолжение) для начала сканирования 
стресс-теста.

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): отсканируйте апикальную 4-камерную проекцию.
2. Плоскость сканирования 2 (белая): отобразится апикальная 2-камерная проекция.
3. Плоскость сканирования 3 (зеленая): отобразится апикальная проекция по длинной оси.
4. Активная ячейка
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2. Экран сканирования первого базового вида отображает 
трехплоскостной режим. Положения плоскостей 
сканирования устанавливаются так, что сканирование 
апикальной 4-камерной проекции в плоскости 
сканирования 1(желтая) отображает апикальную 
2-камерную проекцию в плоскости сканирования 2 
(белая) и апикальную проекцию по длинной оси в 
плоскости сканирования 3 (зеленая).
При необходимости проведите точную настройку углов 
плоскостей сканирования 2 и 3 для получения 
оптимальных проекций в этих плоскостях 
сканирования и отрегулируйте качество изображения.

3. Нажмите кнопку IMAGE STORE (Сохранение 
изображения).
Этот шаблон настроен на предварительный просмотр 
кинопетли перед сохранением, для выбора и 
регулировки наиболее подходящих сердечных циклов 
используйте элементы управления кинопетлёй. 
Нажмите IMAGE STORE или SELECT для сохранения 
кинопетли.

4. Экран сканирования второго базового вида отображает 
двухплоскостной режим. Сканирование 
парастернального вида вдоль большой оси в плоскости 
сканирования 1 (желтая) отображает парастернальную 
проекцию по короткой оси в плоскости сканирования 2 
(белая).
При необходимости выполните точную настройку 
положения плоскости сканирования 2 для 
отображения прекции по короткой оси (на уровне 
папиллярных мышц) и отрегулируйте качество 
изображения.
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Рис. 5-3: Экран базового сканирования (парастернальное 
сканирование)

5. Нажмите кнопку IMAGE STORE (Сохранение 
изображения).
Выберите и отрегулируйте наиболее подходящий 
сердечный цикл. Нажмите IMAGE STORE или SELECT для 
сохранения кинопетли.
Отобразится экран сканирования для первого уровня 
при низкой дозе.

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): отсканируйте парастернальную проекцию по длинной 
оси.

2. Плоскость сканирования 2 (белая): отобразится парастернальная проекция по короткой оси.
3. Активная ячейка
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Сканирование уровней низкой дозы и 
пиковой дозы

Рис. 5-4: Экран сканирования низкой дозы (апикальный доступ)

1. Так как в шаблоне включен механизм Show reference 
(Показать контрольный уровень), при сканировании 
низкой и пиковой доз соответствующий базовый вид 

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): отсканируйте апикальную 4-камерную проекцию.
2. Плоскость сканирования 2 (белая): отобразится апикальная 2-камерная проекция.
3. Плоскость сканирования 3 (зеленая): отобразится апикальная проекция по длинной оси.
4. Активная ячейка
5. Базовое сканирование, соответствующее текущему сканированию.
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будет отображен в левой части экрана.
Отсканируйте вершинную 4-камерную проекцию в 
плоскости сканирования 1. Настройки углов и 
изображения, сделанные при базовом сканировании, 
автоматически переносятся на это сканирование 
(включен Smart stress).

2. Нажмите кнопку IMAGE STORE (Сохранение 
изображения).
Выберите и отрегулируйте наиболее подходящий 
сердечный цикл. Нажмите IMAGE STORE или SELECT для 
сохранения кинопетли.
Отображается второй уровень сканирования при 
низкой дозе (двухплоскостной режим) вместе с 
соответствующим базовым сканированием.
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Рис. 5-5: Экран сканирования низкой дозы (парастернальный 
доступ)

3. Отсканируйте парастернальную проекцию по длинной 
оси в плоскости сканирования 1. Положение/угол и 
регулировки изображения, сделанные при базовом 
сканировании, автоматически устанавливаются и для 
этого сканирования.

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): отсканируйте парастернальную проекцию по длинной 
оси.

2. Плоскость сканирования 2 (белая): отобразится парастернальная проекция по короткой оси.
3. Активная ячейка
4. Базовое сканирование, соответствующее текущему сканированию.
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4. Нажмите кнопку IMAGE STORE (Сохранение 
изображения).
Выберите и отрегулируйте наиболее подходящий 
сердечный цикл. Нажмите IMAGE STORE или SELECT для 
сохранения кинопетли.
Отобразится экран сканирования первого уровня при 
пиковой дозе (трехплоскостной режим) и 
соответствующее базовое сканирование.

5. Повторите шаги с 1 по 4 для сканирования вида 
пиковой дозы.

6. Стресс-шаблон настроен на автоматический запуск 
анализа. Когда записано последнее сканирование, 
выдается диалоговое окно с запросом на запуск 
анализа. Выберите Yes (Да) для запуска анализа 
протокола.
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Анализ изображения
Этот раздел описывает базовую процедуру анализа 
изображения для данного примера. Для получения 
дополнительной информации по анализу стресс-эхо 
изображений обратитесь к руководству пользователя по 
системе.

Рис. 5-6: Экран стресс-эхо анализа (апикальный доступ, 
4-камерная проекция)

1. При запуске анализа отображается экран стресс-эхо 
анализа, показывающий первую плоскость 
сканирования из изображений первой группы 
(апикальная 4-камерная проекция для всех трех 
уровней, отсканированная в плоскости сканирования 1 

1. Плоскость сканирования 1 (желтая): апикальная 4-камерная, базовый
2. Плоскость сканирования 1 (желтая): апикальная 4-камерная, низкая доза
3. Плоскость сканирования 1 (желтая): апикальная 4-камерная, пиковая доза
4. Соответствующие чертежи сегментов стенок
5. Предыдущие следующие изображения/группа
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(желтая) в трехплоскостном режиме) и 
соответствующие чертежи сегментов стенок.

2. Выполните оценивание сегментов.
3. Выберите стрелку вправо в правом нижнем углу 

экрана для отображения следующих плоскостей 
сканирования из изображений первой группы 
(апикальная 2-камерная проекция для всех трех 
уровней, отсканированная в плоскости сканирования 2 
(белая) в трехплоскостном режиме).

4. Выполните оценивание сегментов.
5. Выберите стрелку вправо в правом нижнем углу 

экрана для отображения следующих плоскостей 
сканирования из изображений первой группы 
(апикальная проекция по длинной оси для всех трех 
уровней, отсканированная в плоскости сканирования 3 
(зеленая) в трехплоскостном режиме).

6. Выполните оценивание сегментов.
7. Выберите стрелку вправо в правом нижнем углу 

экрана для отображения первой плоскости 
сканирования из изображений второй группы 
(парастернальная проекция по длинной оси для всех 
трех уровней, отсканированная в плоскости 
сканирования 1 (желтая) в двухплоскостном режиме).

8. Выполните оценивание сегментов.
9. Выберите стрелку вправо в правом нижнем углу 

экрана для отображения следующих плоскостей 
сканирования из изображений второй группы 
(парастернальная проекция по короткой оси для всех 
трех уровней, отсканированная в плоскости 
сканирования 2 (белая) в двухплоскостном режиме).

10. Нажмите NEW EXAM (Новое исследование) или ARCHIVE 
(Архив) и выберите END EXAM завершить 
исследование).
Исследование сохранится.
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