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Благодарим вас за приобретение спектральной офтальмологической системы визуализации 

EnvisuTM. При разработке наших систем мы придаём большое значение простоте и лёгкости 

работы с ними. Данное руководство по эксплуатации содержит важную информацию о 

возможностях системы, эксплуатации, обслуживании, а также правилах техники безопасности. Во 

избежание получения травм персоналом или повреждения системы перед выполнением любой 

процедуры необходимо внимательно изучить и усвоить данное руководство по эксплуатации, 

включая указания, предупреждения и описание мер предосторожности. 

 

Мы благодарим вас за доверие, оказанное нашей компании. Надеемся, что вы будете 

удовлетворены качеством и рабочими характеристиками системы EnvisuTM SDOIS. 

 

По любым вопросам, касающимся продаж, обслуживания или ремонта обращайтесь в компанию 
Leica Microsystems через веб-сайт 
 

http://www.leica-microsystems.com/service/ 
по единому номеру телефона службы технической поддержки в ближайшем представительстве 
компании:  

Австралия: 1 800 625 286 (вариант 2)  

Австрия: +43 1 486 80 50 27  

Бельгия: +32 2 790 98 50  

Китай: +86 400 650 6632  

Дания: +45 44 54 01 01  

Франция: +33 156 052 326  

Германия: +49 64 41 29 44 44  

Гонконг: +852 800-969-849  

Индия: 1800 313 2339 

Италия: +39 02 57486.1  

Япония: +81 3 3761 1147  

Корея: +82 80 440 4401  

Нидерланды: +31 70 413 2100  

Новая Зеландия: 0800 400 589 (вариант 2)  

Великобритания: +44 845 604 9095  

Соединенные Штаты Америки: 1-800-526-0355 (вариант 1, затем вариант 1)  

Португалия: +351 21 388 91 12 
 

 
  



По всем вопросам, касающимся центра производства Leica, обращайтесь по адресу: 

 
Leica Microsystems NC, Inc. 

4222 Emperor Boulevard  

Suite 390 

Durham, NC 27703 USA  

Телефон: +1 919 314 5500  

Факс: +1 919 314 5501 

 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 

 

Федеральный закон США ограничивает продажу данных приборов практикующим врачам и 

другим медицинским работникам или по их заказу. 

 

      

Leica Microsystems CMS GmbH 

Ernst-Leitz-Strasse 17-37 

35578 Wetzlar 

Германия 

 

Заявление об отказе от ответственности 

Все технические характеристики могут быть изменены без предупреждения. Информация, 

содержащаяся в данном руководстве, непосредственно относится только к эксплуатации 

оборудования. Врачебные решения принимаются клиницистами под свою ответственность. 

Компания Leica Microsystems прилагает все усилия для того, чтобы предоставить пользователям 

полное и понятное руководство, освещающее все ключевые вопросы, связанные с 

использованием оборудования. При возникновении необходимости в дополнительной 

информации об использовании оборудования обращайтесь к дилеру Leica в вашем регионе. Не 

используйте медицинское оборудование Leica Microsystems в случае, если вы не до конца 

поняли его особенности и принцип действия. 

 

Ответственность 

Ответственность компании описана в наших стандартных Условиях продажи. Ни один из пунктов 

настоящего Заявления об отказе от ответственности не ограничивает наши обязательства 

каким-либо образом, противоречащим действующему законодательству, или исключает любое 

наше обязательство, которое не может быть исключено в рамках действующего 

законодательства. 
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Информация о продукте 

Объяснение символов 

Во всех разделах данного руководства по эксплуатации используются следующие символы. 

 

Предупреждение 
Символ предупреждения информирует о ситуации, которая, если не будут 
приняты меры по ее предотвращению, может стать причиной серьёзной 
травмы или смерти. 

 

 

Предупреждение 

Опасное напряжение 
 

 

Примечание 
Символ примечания указывает на наличие технических требований, на 
которые пользователь должен обращать особое внимание, таких как 
комментарии к стандартным ошибкам, описания необычных ситуаций или 
рекомендации по оптимальному использованию. 

 

Символ переменного тока: Встречается на табличке электрической 
безопасности, расположенной на задней стороне модуля сканирования и 
интерфейсного блока 

 

Символ руководства по эксплуатации: Встречается на табличке с 
инструкциями производителя и указывает на необходимость обратиться к 
руководству по эксплуатации  

 

Символ защитного заземления: Встречается внутри модуля сканирования и 
интерфейсного блока 

Использование по назначению  

Спектральная офтальмологическая система визуализации Leica EnvisuTM предназначена для 
получения, обработки, отображения и сохранения трехмерных изображений микроструктуры 
тканей глаза с помощью метода спектральной оптической когерентной томографии (SD-OCT). 
Система EnvisuTM SDOIS подходит для использования в качестве средства диагностики 
физиологических и патологических состояний глаз путем бесконтактного формирования 
оптических изображений. Визуализация различных тканей глаза обеспечивается за счет 
применения широкого спектра взаимозаменяемых линз. Система подходит для использования при 
обследовании различных категорий пациентов от новорожденных, в том числе недоношенных, до 
взрослых, как в амбулаторных условиях, так и в условиях стационара. Система подходит для 
использования при обследовании пациентов, стоящих вертикально или лежащих на спине, в том 
числе находящихся под наркозом. При этом систему можно держать в руках или закрепить на 
специальном кронштейне.  
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ВАЖНО!  Перед началом эксплуатации системы внимательно изучите 

и усвойте всю информацию, содержащуюся в руководстве по 
эксплуатации. В случае возникновения любых вопросов, 
касающихся эксплуатации системы, обращайтесь в 
сервисную службу. 

 

Предполагаемыми пользователями системы являются врачи или технические 
специалисты, имеющие профессиональную подготовку или опыт использования 
оборудования для визуализации при обследовании сетчатки.  

 

Архитектура и терминология программного обеспечения 

Программа InVivoVue 2.4 является разработкой компании Leica, написана на языке 
программирования C++ для платформы Windows и использует базу данных для управления 
информацией о пациентах и исследованиях. Данные конкретного пациента, собираемые в рамках 
посещения лечебного учреждения или сеанса сканирования, называются исследованием, которое 
можно подключить к лечащему врачу (или ведущему исследование), врачу-диагносту, кабинету 
и группе лечения. Кроме этого, можно задать параметры исследования в соответствии с 
определенными протоколами сканирования. Ниже описываются некоторые термины, 
используемые в данном руководстве: 

Study (Кабинет): Может использоваться для организации научно-исследовательской 
деятельности, осуществляемой за счет гранта, или для организации протоколов исследований, 
лежащих в основе исследований на животных.  

Site ID (ID подразделения): Уникальный номер, присваиваемый каждому экземпляру базы 
данных.  

Treatment Arm (Группа лечения): Обозначает любую из групп, получающих определенный вид 
лечения, при рандомизированном исследовании. Может использоваться в качестве категории или 
другого средства дифференциации пациентов в рамках кабинета. 

Scan Protocol (Протокол сканирования): Стандартная группа сканов, применяемая к любому 
объекту исследования. 

Patient (Пациент): Может обозначать живой объект или образец, подвергаемый визуализации. 

Medical Record Number(MRN)(Номер медицинской карты): Уникальный идентификационный 
номер, по которому можно идентифицировать пациента в системе лечебного учреждения. 

Patient ID (Идентификационный код пациента): Буквенный или числовой код, по которому 
можно отследить субъект в рамках исследования. 

Exam (Исследование): Обозначает посещение лечебного учреждения или сеанс визуализации и 
представляет собой один или более сканов, собранных для одного пациента в один день. 

Physician (Лечащий врач): Основной лечащий врач или ведущий исследователь в лечебном 
учреждении. 

Examiner (Врач-диагност): Исследователь или специалист по фотосъемке, осуществляющий 
визуализацию. 
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Обзор 

Описание пользовательского интерфейса InVivoVue 

Программа InVivoVue, разработанная компанией Leica, предназначена для получения, обработки 
и отображения изображений, созданных с помощью системы спектральной оптической 
когерентной томографии производства Leica. Программа может систематизировать изображения, 
полученные в виде сканов, по научно- исследовательским проектам, живым объектам, врачам-
диагностам или лечащим врачам, исследованиям или посещениям/сеансам сканирования. Эта 
информация содержит ссылки для связывания ее с файлами, в виде которых фактические данные 
изображений хранятся в базе данных. 

Структура программы 

Пользовательский интерфейс программы содержит четыре вкладки – (Study, Patient/Exam, 
Imaging, Reports), структура которых отражает стандартные рабочие процессы. 

Вкладка Study предназначена для ввода названий кабинетов, для которых собираются данные. 
Организация данных по кабинетам может помочь при поиске соответствующих наборов данных 
путем фильтрации по названию кабинета. Как правило, вкладка используется в день установки 
программного обеспечения, а затем только после начала нового исследования. Однако 
пользователи могут также открывать эту вкладку в модулях чтения для просмотра данных, 
импортируемых из других подразделений. 

Вкладка Patient/Exam предусмотрена в окнах, в которых вводится информация о новых 
пациентах, и задаются параметры новых исследований. При добавлении нового пациента он 
отображается в основном списке пациентов. При выборе пациента из списка на экране 
отображаются персональные данные, а также перечень исследований, проведенных для данного 
пациента. Также вкладка может использоваться для создания новых исследований для 
выбранного пациента и подключения различных данных, таких как имя лечащего врача, имя врача-
диагноста и кабинет, к исследованиям. 

Вкладка Imaging предусмотрена в окнах, в которых осуществляется получение изображений и 
просмотр данных. Она содержит элементы управления для задания параметров и добавления 
новых сканов в текущее исследование. Также она содержит элементы управления для 
воспроизведения данных изображений пользователем. 

Наконец, вкладка Reports предназначена для создания отчетов по полученным данным. 

Главное меню включает четыре подменю: Меню File включает опции, предназначенные для 
сохранения данных в различных форматах и печати изображений. Меню Tools включает опции, 
предназначенные для управления файлами данных, в частности, для импорта/экспорта и 
архивирования/восстановления. Кроме этого, оно включает опции для создания и загрузки 
пользовательских файлов конфигурации. Пользователи с расширенными правами могут также 
видеть ряд опций для выполнения простых операций с аппаратным обеспечением. Меню Reports 
содержит примерно те же опции, что и вкладка Reports, то есть опции, предназначенные для 
конфигурирования и создания отчетов. Меню Help содержит кнопки быстрого доступа для 
просмотра руководства по эксплуатации и дополнений к нему, а также диалоговых окон с 
информацией о системе и указаниями по монтажу. 
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Пользовательский интерфейс 

Информация о кабинетах 

 Основной список (1), находящийся под вкладкой Study, включает все созданные кабинеты. 
При выборе того или иного кабинета из списка его детальные характеристики отображаются в 
полях с правой стороны (2, 3 и 4). Можно добавлять новые кабинеты с помощью кнопки Add Study 
(5). Также можно изменять данные кабинетов в процессе работы с помощью кнопки Edit Study (6). 
Если кабинет не используется, его можно удалить с помощью кнопки Delete Study (7). Однако 
программа не позволяет пользователям удалять кабинеты при наличии исследований с данными, 
подключенных к этому кабинету. 

 

Рис. 1: Вкладка "Study" 

Если список кабинетов слишком длинный, можно прибегнуть к другому способу поиска 
кабинета: ввести его идентификационный код (ID) (8) или имя (Name (9)) в соответствующих 
текстовых полях: кабинет будет выбран из списка в соответствии с введенным критерием. 

Данные, получаемые из других подразделений, можно просматривать в модулях чтения 
после импорта этих данных. При этом одновременно можно просматривать данные только одного 
подразделения. По умолчанию программа отображает в списке только данные для исходного 
подразделения. Однако при наличии импортированных данных пользователь может выбрать 
другое подразделение для просмотра нажатием кнопки Switch Sites (10). Эта кнопка не 
отображается, пока импортированные данные отсутствуют в системе. 
  

10 
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Добавление кабинета 

Программа InVivoVue требует, чтобы все исследования были подключены к тому или иному 
кабинету, что означает, что перед получением данных необходимо создать, по меньшей мере, 
один кабинет. Однако если пользователь не хочет группировать получаемые данные по 
кабинетам, он может задать шаблон кабинета и присвоить ему имя своего подразделения. После 
этого новые исследования будут автоматически подключаться к этому кабинету, и пользователь 
сможет игнорировать эту опцию. 

Если же пользователь хочет объединять получаемые данные в группы, он может задать 
произвольное количество кабинетов и отфильтровать исследования по кабинету и категории. 

Чтобы задать новый кабинет, нажмите кнопку Add Study. 

 

Рис. 2: Редактор кабинетов  

 Текстовое поле Study Name (1) содержит имя кабинета, которое должно быть уникальным 
для данного подразделения и состоять не более чем из 40 буквенно-цифровых символов. Study ID 
(2) представляет собой также уникальный идентификационный код, ограниченный 20 буквенно-
цифровыми символами. Имя и идентификационный код указаны в основном списке кабинетов. 
Пользователи, планирующие задать несколько кабинетов, должны тщательно продумать 
мнемонические идентификаторы. 
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 При выборе кабинета под вкладкой "Study" на экране появляется текстовое поле с 
описанием кабинета (Study Description (3)). Описание ограничено 2000 символами и может 
включать любые символы кроме одинарных кавычек. Это делается для того, чтобы пользователи в 
подразделении могли обмениваться информацией о предполагаемом использовании получаемых 
изображений. 

 Протокол сканирования представляет собой список сканов, создаваемых в определенной 
последовательности и по определенному шаблону и содержащих информацию о физических 
размерах и плотности данных. Часто целесообразно задать набор сканов, собираемых для 
нескольких пациентов, в виде протокола сканов, чтобы в дальнейшем быстро заполнять новые 
исследования в соответствии с этим протоколом. При задании нового протокола сканирования он 
включается в список доступных протоколов сканирования (Available scan protocols (11)) в левой 
части окна редактора кабинетов. При задании нового исследования в кабинете для выбора будут 
доступны только протоколы, подключенные к этому кабинету. Протоколы, подключенные к кабинету, 
отображаются в списке протоколов сканирования для кабинета (Scan protocols in study (12)) в 
правой части окна редактора кабинетов. 

 Чтобы добавить имеющийся протокол к кабинету, нажмите кнопку Add >> (13). Выбранный 
протокол исчезает из левого поля и появляется в правом. Какие-либо ограничения по количеству 
протоколов в кабинете, а также специальные санкции за добавление протоколов не предусмотрены, 
кроме того, что это увеличивает количество позиций в списке выбора. Чтобы удалить протокол из 
кабинета, нажмите кнопку << Remove (14). Выбранный протокол исчезает из правого поля и 
появляется в левом. Также не предусмотрены санкции за удаление протокола из кабинета, кроме 
того, что он становится недоступен для выбора. 

 Кнопка Save Changes (15) изначально деактивирована и активируется только при задании 
действительной конфигурации кабинета. Оба текстовых поля – Study Name и Study ID – должны 
содержать уникальный текст допустимой длины для конфигурации, считающейся действительной. 

 При нажатии кнопки Cancel (16) окно редактора кабинетов немедленно закрывается, и все 
изменения, внесенные с момента открывания диалогового окна, отменяются. 
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Редактирование кабинета 

Для внесения изменений в данные ранее созданных кабинетов используется кнопка Edit 
Study. При нажатии этой кнопки на экране также открывается окно редактора кабинетов, 
имеющее такой же вид за исключением некоторых незначительных отличий. Прежде всего, все 
поля данных кабинета, подлежащего редактированию, в открывшемся окне уже заполнены. 

При этом возможно изменение любых данных, в том числе имени и идентификационного 
кода кабинета, хотя, разумеется, в ранее созданных отчетах будет отображаться старая 
информация. 

Элементы управления пользовательского интерфейса, предназначенные для добавления 
группы лечения к кабинету, активированы для имеющегося кабинета. Группа лечения может 
рассматриваться просто как категория данных, используемая для организации или фильтрации 
исследований. Кроме этого, группа лечения может соответствовать определенному виду 
лечения. 

 

Рис. 3: Добавление группы лечения к кабинету  

На Рис. 4 элементы управления для групп лечения деактивированы для создаваемых 
кабинетов. Они активируются только при редактировании имеющихся кабинетов. Для 
добавления имеющихся групп лечения (Treatment Arms (4)) к текущему кабинету используется 
кнопка Add >> (5). Кнопка << Remove (6) предназначена для удаления выбранной группы 
лечения из списка Treatment arms in study (7). При этом группа лечения удаляется из списка с 
правой стороны и добавляется в список с левой стороны. Удаление групп лечения без категории, 
обозначенных как Uncategorized, невозможно.  В рамках имеющегося кабинета можно задать имя 
(8) и описание (9) для групп лечения, добавляемых к кабинету, с помощью кнопки Create 
Treatment Arm (10).  
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Удаление кабинета 

Чтобы удалить конфигурацию кабинета целиком, нажмите кнопку Delete Study. Удаление 
кабинетов с подключенными исследованиями невозможно. Чтобы удалить такой кабинет, 
необходимо подключить исследования к другому кабинету. Для этого нужно выбрать 
соответствующее исследование, нажать кнопку Edit Exam и выбрать другой кабинет в окне 
редактора исследований. В качестве альтернативы, при отсутствии данных для данного 
исследования можно удалить само исследование с помощью кнопки Delete Exam. В зависимости 
от статуса исследования программа может делать это полностью автоматически или может 
запросить удаление сначала незавершенных сканов, содержащихся в данном исследовании, а 
затем самого исследования.  
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Информация о пациенте 

 Основной список (1), находящийся под вкладкой Patient/Exam включает всех пациентов, 
информация о которых была введена в базу данных. Список исследований, проведенных для 
данного пациента, отображается в поле с правой стороны (2). Другие данные выбранных 
пациентов отображаются в полях под списком исследований в группе под названием View Patient 
Details (3). 

Можно добавлять новых пациентов с помощью кнопки Add Patient (4). Также можно 
изменять данные пациентов в процессе работы с помощью кнопки Edit Patient (5). Если учетная 
запись пациента не используется, ее можно удалить с помощью кнопки Delete Patient (6). Однако 
программа не позволяет пользователям удалять пациентов при наличии исследований с данными, 
подключенных к этому пациенту. 

 

Рис. 4: Вкладка "Patient/Exam"  
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Добавление пациента 

Когда новый пациент прибывает для проведения исследования, можно создать новую учетную 
запись, которая будет содержать информацию об этом пациенте и использоваться при 
автоматическом сборе данных сканирования. Чтобы ввести информацию о новом пациенте: 

1. Перейдите на вкладку Patient/Exam. 

2. Нажмите кнопку Add Patient под списком пациентов в нижней части экрана. На экране 
открывается диалоговое окно Add Patient. 

 

Рис. 5: Диалоговое окно "Add Patient" 

3. Введите идентификационный код (ID), имя (First) и фамилию (Last), номер медицинской 
карты (MRN) и дату рождения (DOB) и выберите пол пациента (M или F).  

 

Примечание 
Программа InVivoVue не позволяет сохранять учетную запись пациента, пока не 
выбран пол пациента и не введены необходимые данные в полях 
идентификационного кода (ID) и имени и фамилии. При этом идентификационный код 
(ID) и номер медицинской карты (MRN) должны быть уникальными в системе. Если 
пациент с таким же идентификационным кодом или номером медицинской карты уже 
существует, программа InVivoVue выдаст ошибку и кнопка Save & Exit не 
активируется. Поле MRN является опциональным, но если номер медицинской карты 
вводится, он должен быть уникальным. 

Кроме этого, если пациент с такой же комбинацией имени (First) и фамилии (Last) 
уже существует, программа InVivoVue выдаст предупреждение, однако позволит 
сохранить пациента под этим именем. 

Поле ID не может содержать ничего, кроме букв и цифр. ID используется в качестве 
префикса к именам файлов данных, собранных для данного пациента. Так как 
идентификационный код используется как часть имени файла, он может включать 
только буквенно-цифровые символы. 
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4. Если вам известны такие показатели глаз пациента, как аномалия рефракции и осевая 
длина, вы можете ввести их в полях Refractive Error и Axial Length. Или оставьте 
значения по умолчанию. 

5. Также вы можете добавить комментарии (Notes) (как в процессе создания учетной записи, 
так и позднее). Все данные из поля Notes отображаются под вкладкой Patient/Exam при 
выборе соответствующего пациента. 

6. По окончании ввода всей необходимой информации нажмите кнопку Save & Exit для 
сохранения новой учетной записи и закрывания диалогового окна. 

После создания учетной записи информация о пациенте будет отображаться в групповом поле 
View Patient Details в правой нижней части окна Patient/Exam. 

 

Анонимный пациент 

Иногда перед проведением исследования просто не хватает времени для ввода информации о 
новом пациенте. Если исследование начинается еще до создания нового пациента или выбора 
существующего пациента из списка, оно автоматически подключается к анонимному пациенту. 
Учетная запись анонимного пациента представляет собой шаблон для сбора данных, для которого 
в программе InVivoVue отсутствует идентифицирующая информация. Ее можно использовать так 
же, как любую другую учетную запись пациента: запускать исследования, получать сканы, 
создавать отчеты и т.п. Однако при этом информация, идентифицирующая конкретный субъект, 
будет отсутствовать. Хотя это задумано для удобства пользователей, которым не хватает 
времени перед проведением внепланового исследования, компания Leica не рекомендует сильно 
затягивать с вводом реальной информации. 

Анонимный пациент всегда отображается первым в списке пациентов. Поле ID содержит текст 
"Anonymous" (Анонимный). 

 

Рис. 6: Анонимный пациент 

В целом ряде случаев бывает целесообразно ввести информацию для анонимного пациента или 
идентифицировать его путем выбора существующего пациента. Это можно сделать в любой 
момент: до, во время или после исследования, в рамках первого или следующих сеансов, в день 
проведения исследования или позднее. Действия, которые необходимо выполнить для 
деанонимизации пациента, описаны в разделе, посвященном ежедневным рабочим процессам, 
как идентификация анонимных пациентов. 

 

Примечание 
При соотнесении анонимного пациента с существующим пациентом пользователь 
получает указание проверить и подтвердить правильность выбора пациента. 

 

Редактирование пациента 

Время от времени может возникать необходимость в обновлении учетных записей, включения в 
них данных недавних исследований или добавления комментариев в файлы. Для обновления 
учетных записей необходимо выполнить следующее: 

1. Откройте вкладку Patient/Exam (Рис. 4). 
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2. Найдите и выберите учетную запись пациента, подлежащую изменению. При выборе 
анонимного пациента введенные данные используются для создания новой учетной 
записи пациента, а существующие исследования отключаются от анонимного пациента и 
подключаются к новому. 

3. Нажмите кнопку Edit Patient в нижней части экрана. На экране открывается диалоговое 
окно Edit Patient (Рис. 8). 

 

Рис. 7: Кнопки добавления, редактирования и удаления пациентов 

4. Введите новые и обновите существующие данные в учетной записи в соответствии с 
необходимостью.  

5. После обновления всей необходимой информации нажмите кнопку Save & Exit для 
сохранения новой учетной записи и закрывания диалогового окна. 

После обновления учетной записи, внесенные изменения будут отображаться в групповом поле 
View Patient Details в правой нижней части окна Patient/Exam. 

 

Рис. 8: Диалоговое окно "Edit Patient" 

 

Удаление учетной записи пациента 

Удаление учетной записи пациента возможно только при отсутствии исследований. Если 
исследования имеются, но не содержат данных, можно удалить сначала исследования, а затем 
учетную запись пациента. Для удаления учетных записей необходимо выполнить следующее: 

1. Откройте вкладку Patient/Exam. 

2. Найдите и выберите учетную запись пациента, подлежащую удалению. 
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3. Нажмите кнопку Delete Patient в нижней части экрана (Рис. 4). На экране появляется окно 
сообщения Confirm Delete для подтверждения удаления. 

4. Если вы уверены в том, что данная учетная запись пациента должна быть удалена, 
нажмите кнопку Yes, после чего учетная запись будет удалена из базы данных. 

Поиск пациента 

Если база данных содержит информацию о большом количестве пациентов, иногда могут 
возникать сложности с поиском конкретного пациента. Программа InVivoVue позволяет 
пользователям фильтровать и сортировать список пациентов различными способами с целью 
облегчения поиска конкретных пациентов. Прежде всего, перейдите на вкладку Patient/Exam. 

• Чтобы найти конкретную учетную запись пациента, введите идентифицирующую 
информацию в любом из полей группы Find Patient. После ввода идентификационного 
кода (ID), номера медицинской карты (MRN), имени (First) или фамилии (Last) программа 
InVivoVue выбирает первую учетную запись, соответствующую введенному критерию, из 
базы данных. Точность результатов поиска зависит от количества введенных критериев. 

 

Рис. 9: Групповое поле "Find Patient" 

Например, при вводе Smith в поле фамилии (Last) программа InVivoVue находит первого 
пациента, чья фамилия начинается на "Smith": Выбирается "Annie Smith". Только после 
ввода следующего символа, например Smithf, в поле фамилии (Last) программа InVivoVue 
пропускает "Annie Smith" и выбирает "Robert Smithfield". Все четыре поля для критериев 
поиска работают по аналогичному принципу. 

• Для применения фильтров к отображаемым пациентам выберите одну или несколько 
кнопок-флажков фильтров. Например, чтобы отображались только пациенты, 
исследования которых относятся к конкретному кабинету, отметьте кнопку-флажок Filter 
by study и выберите кабинет, для которого необходимо найти учетные записи: В списке 
будут отображаться только пациенты с исследованиями, подключенными к выбранному 
кабинету. Либо, чтобы отображались только пациенты с исследованиями за указанный 
месяц, отметьте кнопку-флажок Filter by exam date и выберите требуемые даты в полях 
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From и To: В списке будут отображаться только пациенты с исследованиями, 
проведенными в указанный период времени. 

 

Рис. 10: Фильтрация и выбор пациентов в групповом поле "List Patients" 

 

• Также можно применить комбинацию фильтров: Чтобы найти пациентов с 
исследованиями, проведенными с участием конкретного врача-диагноста в рамках 
конкретного кабинета, отметьте кнопки-флажки Filter by study и Filter by examiner и 
выберите требуемый кабинет и врача-диагноста. В список будут включены только 
пациенты, соответствующие обоим критериям. 

• Чтобы снова увидеть полный список пациентов после применения фильтров, просто 
нажмите кнопку Display All Patients . Все выбранные кнопки-флажки фильтров 
сбрасываются, и полный список пациентов снова отображается на экране. Помните, что 
эта кнопка отображается на экране только, если перед этим к списку были применены 
фильтры. 

• Для сортировки списка по значениям в столбце нажмите на заголовок соответствующего 
столбца (Рис. 10). Для изменения последовательности отображения (по возрастанию или 
по убыванию) еще раз нажмите на соответствующий заголовок. Сортировка списка не 
влияет на его содержание, а только на последовательность отображения. Другими 
словами, если список подвергался фильтрации, он сохраняет ее и после сортировки. 

Информация о лечащем враче и враче-диагносте 

Создание учетной записи лечащего врача 

К учетным записям лечащих врачей подключены исследования, поэтому каждый раз при создании 
нового исследования автоматически выбирается учетная запись. Если требуемая учетная запись 
лечащего врача отсутствует в системе, вы можете создать ее одновременно с добавлением 
исследования в учетную запись пациента. Вы также можете создать учетную запись лечащего 
врача отдельно от исследований в качестве административной функции. Например, если в вашу 
клинику или другое лечебное учреждение приходит новый врач, вы можете добавить учетную 
запись с тем, чтобы она уже была в наличии, когда возникнет необходимость в проведении 
исследований для пациентов этого врача. 

Для создания учетной записи лечащего врача необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools выберите опцию Setup Examiners & Physicians... либо под вкладкой 
Patient/Exam нажмите кнопку Setup Examiners & Physicians. На экране открывается 
диалоговое окно Setup Examiners & Physicians. 
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Рис. 11: Меню "Tools" с опцией "Setup and Examiners & Physicians..." 

 

 

Рис. 12: Кнопка "Setup Examiners & Physicians" с правой стороны от поля "Set Exam Defaults/Add 
Exam" 

2. В групповом поле "Select Physician" в нижней части диалогового окна выберите <NEW 
PHYSICIAN>. 

3. Введите имя и фамилию лечащего врача для новой учетной записи. (Комбинация имени и 
фамилии должна быть уникальной в системе.) 

4. Нажмите кнопку "Create New Physician". 

5. Если необходимо создать еще одну учетную запись лечащего врача, повторите описанные 
выше действия. В противном случае нажмите кнопку "OK" для закрывания диалогового 
окна. Новая учетная запись становится доступна для выбора новых исследований. 

 

Рис. 13: Создание новой учетной записи лечащего врача 

 

Редактирование учетной записи лечащего врача 

Редактирование учетных записей лечащих врачей возможно независимо от того, подключены ли 
к ним исследования. Например, необходимость в этом может возникнуть в случае смены имени 
или фамилии лечащим врачом. 
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Для редактирования учетной записи лечащего врача необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools выберите опцию Setup Examiners & Physicians... либо под вкладкой 
Patient/Exam нажмите кнопку Setup Examiners & Physicians. На экране открывается 
диалоговое окно Setup Examiners & Physicians. 

2. В групповом поле Select Physician в нижней части диалогового окна выберите имя 
лечащего врача, в учетную запись которого необходимо внести изменения. 

 

Рис. 14: Редактирование ранее созданного лечащего врача 

3. Измените имя (First Name) и/или фамилию (Last Name) лечащего врача в соответствии с 
необходимостью. (Комбинация имени и фамилии должна быть уникальной в системе.) 

4. Нажмите кнопку Save Changes. 

5. Если необходимо отредактировать еще одну учетную запись лечащего врача, повторите 
описанные выше действия. В противном случае нажмите кнопку OK для закрывания 
диалогового окна. Внесенные изменения отражаются во всех имеющихся исследованиях, 
а обновленная учетная запись становится доступна для выбора новых исследований. 

 

Удаление лечащего врача 

Удаление учетных записей лечащих врачей из базы данных возможно при условии, что к ним не 
подключены никакие исследования. Программа InVivoVue предупреждает о наличии 
исследований и, тем самым, предотвращает удаление учетных записей лечащих врачей с 
подключенными исследованиями. 

Для удаления учетной записи лечащего врача необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools выберите опцию Setup Examiners & Physicians... либо под вкладкой 
Patient/Exam нажмите кнопку Setup Examiners & Physicians. На экране открывается 
диалоговое окно Setup Examiners & Physicians. 

2. В групповом поле Select Physician в нижней части диалогового окна выберите имя 
лечащего врача, учетную запись которого необходимо удалить. 

3. Нажмите кнопку Delete Physician (Рис. 14). 

4. Если необходимо удалить еще одну учетную запись лечащего врача, повторите 
описанные выше действия. В противном случае нажмите кнопку OK для закрывания 
диалогового окна. Старая учетная запись становится недоступна для выбора 
исследований. 

 

Создание учетной записи врача-диагноста 

К учетным записям врачей-диагностов подключены исследования, поэтому каждый раз при 
создании нового исследования автоматически выбирается учетная запись. Если учетная запись 
для врача-диагноста, который должен проводить исследование, отсутствует в системе, вы можете 
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создать ее перед тем, как добавить исследование. Разумеется, не нужно ждать начала 
исследования, чтобы ввести информацию о новом коллеге, пришедшим на работу в вашу клинику 
или другое медицинское учреждение. Вы можете сделать это в любой удобный момент, 
руководствуясь данными ниже указаниями. 

Для создания учетной записи врача-диагноста необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools, выберите опцию Setup Examiners & Physicians..., либо под вкладкой 
Patient/Exam, нажмите кнопку Setup Examiners & Physicians. На экране открывается 
диалоговое окно Setup Examiners & Physicians. 

2. В групповом поле Select Examiner в верхней части диалогового окна выберите <NEW 
EXAMINER>. 

3. Введите имя (Name) врача-диагноста для новой учетной записи. Введенное имя должно 
быть уникальным в системе. 

4. Нажмите кнопку Create New Examiner для добавления учетной записи. 

 

Рис. 15: Создание новой учетной записи врача-диагноста 

5. Если необходимо создать еще одну учетную запись врача-диагноста, повторите 
описанные выше действия. В противном случае нажмите кнопку OK для закрывания 
диалогового окна. К новой учетной записи врача-диагноста можно немедленно подключить 
новые исследования. 

 

Редактирование учетной записи врача-диагноста 

Редактирование учетных записей врачей-диагностов возможно независимо от того, подключены 
ли к ним исследования. Например, необходимость в этом может возникнуть в случае смены имени 
или фамилии врачом-диагностом. 

Для редактирования учетной записи врача-диагноста необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools выберите опцию Setup Examiners & Physicians... либо под вкладкой 
Patient/Exam нажмите кнопку Setup Examiners & Physicians. На экране открывается 
диалоговое окно Setup Examiners & Physicians. 

2. В групповом поле Select Examiner в верхней части диалогового окна выберите имя врача-
диагноста, в учетную запись которого необходимо внести изменения. 

3. Измените имя (Name) врача-диагноста в соответствии с необходимостью. Введенное имя 
должно быть уникальным в системе, как и прежде. 

4. Нажмите кнопку Save Changes. 
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Рис. 16: Редактирование и удаление учетной записи врача-диагноста 

5. Если необходимо отредактировать еще одну учетную запись врача-диагноста, повторите 
описанные выше действия. В противном случае нажмите кнопку OK для закрывания 
диалогового окна. Внесенные изменения отражаются во всех имеющихся исследованиях, 
а обновленная учетная запись становится доступна для выбора новых исследований. 

 

Удаление врача-диагноста 

Удаление учетных записей врачей-диагностов из базы данных возможно при условии, что к ним 
не подключены никакие исследования. Программа InVivoVue предупреждает о наличии 
исследований и, тем самым, предотвращает удаление учетных записей врачей-диагностов с 
подключенными исследованиями.  

Для удаления учетной записи врача-диагноста необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools выберите опцию Setup Examiners & Physicians... либо под вкладкой 
Patient/Exam нажмите кнопку Setup Examiners & Physicians. На экране открывается 
диалоговое окно Setup Examiners & Physicians. 

2. В групповом поле Select Examiner в верхней части диалогового окна выберите имя врача-
диагноста, учетную запись которого необходимо удалить. 

3. Нажмите кнопку Delete Examiner (Рис. 16). 

4. Если необходимо отредактировать или удалить еще одну учетную запись врача-
диагноста, повторите описанные выше действия. В противном случае нажмите кнопку OK 
для закрывания диалогового окна. Старая учетная запись становится недоступна для 
выбора исследований. 

 

Информация об исследовании 

Создание нового исследования 

При первом запуске программы в определенный день автоматически создается новое 
исследование для анонимного пациента. Если к началу получения данных пользователь не 
делает ничего для того, чтобы выбрать другого пациента, данные сканирования автоматически 
подключаются к этому временному исследованию. 

Однако чтобы выполнить исследование для известного пациента, для начала нужно выбрать имя 
пациента под вкладкой Patient/Exam. После этого можно создать новое исследование для 
известного пациента, руководствуясь данными ниже указаниями: 

• Нажмите кнопку Add Exam под вкладкой Patient/Exam. Создается новое исследование, 
содержащее один скан в очереди. 
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• Выберите исследование, которое пациент проходил ранее, и нажмите кнопку Copy Exam. 
Создается исследование, содержащее такой же набор сканов, какой был получен в рамках 
последнего исследования, в такой же последовательности. 

• Перейдите на вкладку Imaging, откройте раскрывающийся список действий с 
исследованиями и выберите Add Exam. Создается новое исследование, содержащее 
один скан в очереди. 

 

• Перейдите на вкладку Imaging откройте раскрывающийся список действий с 
исследованиями и выберите одно из действий копирования. 

o  При выборе Copy Exam создается новое исследование с таким же набором 
сканов в такой же последовательности, что и в текущем исследовании. 

o  При выборе Copy Exam (Other Eye) создается новое исследование с таким же 
набором сканов в такой же последовательности, что и в текущем исследовании, 
но для другого глаза. При этом все сканы, которые были настроены на правый 
глаз (OD), настраиваются в новом исследовании на левый глаз (OS) и наоборот. 
(Некоторым пользователям удобно собрать все сканы для правого глаза в одном 
исследовании, а все сканы для левого – в другом). 

Независимо от того, как создается исследование, следите за правильностью вводимой 
информации. Аккуратный ввод информации облегчит процесс поиска данных исследования в 
дальнейшем. 

1. Выберите врача-диагноста, который должен проводить исследование, из 
раскрывающегося списка Select examiner. 

2. Выберите лечащего врача, который должен наблюдать за проведением исследования из 
раскрывающегося списка Select physician. 

3. Выберите кабинет, к которому будут подключаться результаты исследования, из 
раскрывающегося списка Select study. 

4. Выберите категорию, к которой будут подключаться результаты исследования, из 
раскрывающегося списка Select treatment arm. 

Редактирование учетной записи исследования 

Редактирование учетной записи исследования возможно только в день создания исследования. 
Вы можете изменить лечащего врача, врача-диагноста, а также подключенный кабинет и группу 
лечения. Для этого необходимо выполнить следующее: 

1. Выберите учетную запись пациента, содержащую исследование для редактирования, под 
вкладкой Patient/Exam (Рис. 4). 

2. В групповом поле Patient Exams выберите исследование, для редактирования, после чего 
кнопка Edit Exam активируется. 

3. Нажмите кнопку Edit Exam для открывания окна редактора исследований. 
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Рис. 17: Кнопки "Edit Exam" и "Delete Exam" над диалоговым окном "View Patient Details" 

4. Выберите другой кабинет (Study) или группу лечения (Treatment Arm) в диалоговом окне 
и введите любые комментарии к исследованию в поле Notes. Выберите другого врача-
диагноста (Examiner) или лечащего врача  
 
(Physician). 

5. Вы можете также ввести имя нового врача-диагноста (Examiner) или лечащего врача 
(Physician) в полях Add New.... В случае ввода нового имени врача-диагноста или 
лечащего врача нажмите кнопку Create... для сохранения имени и его выбора для текущего 
исследования. 

 

Комментарий 
Редактирование информации об исследовании возможно только в день 
создания исследования. После этого вы можете только вводить комментарии, 
связанные с исследованием. Все остальные поля будут недоступны для 
редактирования.  

После внесения всех необходимых изменений в учетную запись исследования нажмите 
кнопку Save Changes в нижней части диалогового окна (Рис. 18). 
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Рис. 18: Диалоговое окно "Exam Details" 

 

Удаление исследования 

Удаление учетной записи исследования возможно только при отсутствии сканов, подключенных к 
исследованию. Если исследование включает сканы в очереди или незавершенные сканы, можно 
сначала удалить их, а затем удалить исследование. Для удаления учетной записи исследования, 
соответствующего этим критериям, необходимо выполнить следующее: 

1. Выберите учетную запись пациента, содержащую исследование для удаления, под 
вкладкой Patient/Exam (Рис. 4). 

2. В групповом поле Patient Exams выберите исследование для удаления. Если 
исследование соответствует критериям удаления, кнопка Delete Exam активируется. 

3. Если исследование включает сканы в очереди, нажмите кнопку Start Exam для просмотра 
деталей под вкладкой Imaging. (Если дата исследования относится к прошлому, нажмите 
кнопку Review Exam) 
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Рис. 19: Исследования в поле "Patient Exams". Кнопка "Start exam" активирована 

4. Поочередно выберите каждое исследование в очереди и нажмите кнопку Delete Selected 
Scan для удаления скана из списка. 

5. После удаления всех сканов вернитесь на вкладку Patient/Exam. 

6. Нажмите кнопку Delete Exam. На экране появляется окно сообщения Confirm Delete для 
подтверждения удаления. 

7. Если вы уверены в том, что данная учетная запись должна быть удалена, нажмите кнопку 
Yes, после чего учетная запись будет удалена из базы данных. 

 

Рис. 20: Окно сообщения "Confirm Delete" 

Поиск исследования 

Вы можете применить фильтр к конкретному исследованию, нажав на строку заголовка в списке 
Patient Exams (Рис. 19). Список сортируется по заголовкам столбцов.  
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Вкладка "Imaging" 

Обзор 

 

Рис. 21: Вкладка "Imaging" 

Вкладка Imaging содержит информацию и целый ряд функций для управления процессом 
визуализации в системе Envisu. В разделе информации о пациенте (1) указываются имя 
идентификационный код и номер медицинской карты текущего пациента.  

Под разворачивающейся кнопкой действий с пациентом (2) содержатся все действия, 
используемые для редактирования данных пациентов или создания новых учетных записей 
пациентов. В качестве действия по умолчанию для разворачивающейся кнопки задано "Edit 
Patient Details". Действие Edit Patient Details (2) используется для редактирования данных 
существующего пациента. Действие Associate Patient (2) позволяет пользователю подключать 
анонимные исследования к существующим пациентам, благодаря чему процесс визуализации 
запускается тотчас при открывании программы InVivoVue, а также подключать такие 
исследования к существующему пациенту задним числом. Действия Select Patient (2) позволяет 
пользователю идентифицировать анонимного пациента и немедленно начинать новое 
исследование для выбранного пациента. В разделе информации об исследовании (3) 
указывается дата, время и статус текущего исследования.  

Под разворачивающейся кнопкой действий с исследованием (4) содержатся все 
действия, используемые для редактирования существующих исследований, создания новых 
исследований и копирования текущего исследования. Действие "Edit Exam" (4) используется для 
редактирования данных существующего исследования. Действие Add Exam (4) позволяет 
пользователю добавлять новые исследования для выбранного пациента. Действие Copy Exam 
(4) используется для копирования текущего исследования со всеми сканами в очереди. Действие 
Copy Exam (Other Eye) (4) используется для копирования текущего исследования со всеми 
сканами в очереди для глаза, противоположного выбранному в исходном исследовании. Кнопка 
Edit Exam Notes (5) позволяет пользователю редактировать комментарии к текущему 
исследованию под вкладкой Imaging. 

Поле Physician (6) используется для подключения текущего исследования к 
существующему лечащему врачу. Поле Examiner (6) используется для подключения текущего 
исследования к существующему врачу-диагносту. Поле Study (7) используется для подключения 
текущего исследования к существующему кабинету. Кроме этого, в окне отображается имя 
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файла (File Name) (8), глаз (Eye) (25) и индекс рефракции (Index of Refraction) (9) для текущего 
выбранного скана. 

Изменить конфигурацию можно в раскрывающемся диалоговом окне Select Configuration 
(24). А загрузить протокол – в раскрывающемся диалоговом окне Load Protocol (10). QuickStart 
Grid (11) позволяет пользователю быстро переключаться между отдельными типами сканов. 
Внесение изменений в текущий скан осуществляется в окне динамического управления 
сканированием – Dynamic Scan Control (16). Добавить Предварительно настроенный скан 
(Presets) (17) или пользовательский скан можно с помощью крайней правой кнопки в ряду 
элементов управления.  

Типы сканов могут выбираться в режиме реального времени, но не в режиме Free Run. Для 
активации режима реального времени используется кнопка Aim (12). Для активации режима Free 
Run используется кнопка Free Run (13). При нажатии кнопки "Aim" она преобразуется в кнопку 
Snapshot, с помощью которой пользователь может сделать моментальный снимок области 
сканирования в реальном времени. Сохранение полученных данных осуществляется с помощью 
кнопки Save (14). Для сохранения подключенных необработанных спектральных данных 
необходимо активировать кнопку-флажок Save OCU? (15).  

Изображение OCT отображается в окне B-Scan (18). Рядом с окном B-сканов расположено 
окно проекций объемной интенсивности Volume Intensity Projection (VIP) (19). При 
активированном режиме реального времени изображение в этом окне заменяется 
ортогональным сканом в реальном времени. Контрастная линия (24) задает позицию текущего 
отображаемого B-скана.  

При нажатии правой кнопкой мыши на окно B-скана открывается контекстное меню B-
скана (Рис. 22 и Рис. 23). Меню Caliper предназначено для выбора измерителей, которые можно 
применить к B-скану. При выборе Configure Calipers открывается диалоговое окно для 
конфигурирования измерителей, в котором пользователь может задать обозначения, параметры 
кадровой и строчной синхронизации, а также экранные метки для измерителей. Save Calipers 
позволяет сохранить текущую конфигурацию измерителей для использования в дальнейшем. 
Fiducial Visible показывает фидуциальные опорные маркеры, которые могут использоваться в 
процессе визуализации для обеспечения одинаковой позиции скана. Fiducial Color позволяет 
задать цвет фидуциального опорного маркера. Fiducial Position позволяет изменить положение 
опорного маркера относительно верхнего края окна отображения.  

 

Рис. 22: Контекстное меню B-сканов, меню измерителей 
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Рис. 23: Контекстное меню B-сканов, меню позиций фидуциального маркера 

 Контекстное меню проекций объемной интенсивности (VIP) (Рис. 24) включает меню 
Caliper, предназначенное для позиционирования измерителей на VIP (задается с помощью 
опции "Configure Calipers" в контекстном меню B-сканов). SNIT Labels Visible используется для 
переключения между метками "Superior (S)", "Nasal (N)", "Inferior (I)" и "Temporal (T)" в окнах 
проекции объемной интенсивности и B-скана. Эти метки задают ориентацию на основе 
конфигурации, активируемой при загрузке программы InVivoVue. Cursor Visible используется 
для переключения зеленой контрастной линии.  

 

Рис. 24: Контекстное меню проекций объемной интенсивности 

 

Примечание 
При использовании меток SNIT ориентация меток является точной только 
тогда, когда сканер располагается в вертикальном положении или в 
положении 180 (горизонтальное положение) относительно пациента. 

 

Выбор кадров осуществляется путем перетаскивания линии выбора кадров(24) в окне 
проекции объемной интенсивности. Элементы управления воспроизведением (20) позволяют 
перемещаться к первому и последнему кадру, на один кадр вперед или назад, включать, 
приостанавливать или выключать воспроизведение. С помощью ползунка выбора кадров(21) 
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осуществляется выбор текущего отображаемого кадра. Полученные сканы включаются в 
последовательность сканов(23), при этом каждый скан(22) отображается в уменьшенном 
виде. Цвет указывает на то, какой глаз подвергается визуализации (желтый обозначает правый 
глаз (OD), розовый – левый (OS)).  

При нажатии правой кнопкой мыши на тот или иной скан в последовательности сканов 
открывается контекстное меню для соответствующего скана (Рис. 25). При выборе Edit на экране 
открывается окно редактора сканов, в котором пользователь может редактировать параметры 
скана. Save используется для сохранения текущего скана. Average используется для 
совмещения и усреднения сканов в многокадровых данных. Delete используется для удаления 
скана из последовательности сканов, если для него не сохранены никакие данные. Load OCT 
data используется для загрузки текущего выбранного файла. Load R&A data используется для 
загрузки данных совмещенного и усредненного скана (при наличии). Load OCU data 
используется для загрузки необработанных данных. При нажатии Go to Data открывается папка, 
содержащая выбранный файл данных.  

Опции Load OCT и Load R&A имеют дополнительное выпадающее меню Send OCT to 
Diver (при наличии установленного драйвера Leica). Оно используется для загрузки текущего 
файла в драйвер с целью анализа данных. 

 

Рис. 25: Контекстное меню сканов 

 При нажатии правой кнопкой мыши на само окно последовательности сканов открывается 
соответствующее контекстное меню (Рис. 26). Add QuickStart Scan используется для 
добавления нового скана, соответствующего текущему выбору в области быстрой настройки. 
При изменении выбора скан тотчас обновляется. При нажатии на Add Custom Scan открывается 
окно редактора сканов, предназначенного для конфигурирования пользовательского скана. 
Delete Pending Scans используется для удаления сканов, для которых не получены никакие 
данные. 

 

Рис. 26: Контекстное меню последовательности сканов 

При выборе опции Save As Protocol… открывается диалоговое окно, в котором можно 
ввести имя для нового протокола (Рис. 27) и сохранить список сканов из последовательности 
сканов в виде нового протокола. 
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Рис. 27: Диалоговое окно "Save As Protocol"  

 Сканы, добавленные к исследованиям, которые никогда не были получены, считаются 
пустыми сканами и автоматически удаляются при распознавании такого статуса (как правило, 
на следующий день после проведения исследования). Сканы в очереди можно удалить в ручном 
режиме с помощью опции Delete Pending Scans. 

Нажатие на кнопку "Insert" имеет то же действие, что и опция Add QuickStart Scan. 
Нажатием на кнопку "Delete" можно удалить текущий выбранный скан (только, если для него не 
получены никакие данные). 

Выбор сканов для запуска 

Область быстрой настройки 

Область, расположенная в левой части окна под вкладкой "Imaging" и содержащая большие 
зеленые кнопки, обозначается как область быстрой настройки. Выбирая по одной стандартной 
опции в каждом ряду, можно задать все параметры скана в очереди. Опции, содержащиеся в 
области быстрой настройки, могут различаться в зависимости от используемого объектива: 
отображаются только опции, доступные для данного объектива. При переходе от одной опции к 
другой зеленая подсветка перемещается, показывая, какое сканирование будет выполняться. 
Текст на скане в очереди также изменяется в соответствии с выбираемыми опциями. 

           

Рис. 28: Опции быстрой настройки 

Чтобы быстро задать параметры для всего объема сканов в исследовании, при первом 
сканировании выберите опции из области быстрой настройки, а затем нажмите кнопку "Insert", 
чтобы добавить плитку для следующего скана к последовательности сканов. Продолжайте 
выбирать опции в области быстрой настройки и вставлять новые сканы до тех пор, пока 
конфигурирование сканов для исследования не будет успешно завершено. 

Также можно конфигурировать сканы в процессе выполнения исследования. Сконфигурируйте 
первый скан с помощью опций быстрой настройки, после чего запустите процесс получения 
данных с помощью кнопок Aim/Free Run/Snapshot. Нажмите кнопку Save для сохранения 
данных в файле. После выполнения операции сохранения новый скан, сконфигурированный в 
режиме быстрой настройки, автоматически добавляется в конец исследования и выбирается в 
последовательности сканов. Чтобы обновить данную конфигурацию скана перед тем, как 
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перейти к созданию следующего скана, нажмите соответствующую кнопку в области быстрой 
настройки. Вы можете продолжать в этом же ключе до завершения исследования. При этом 
рекомендуется игнорировать последний автоматически добавленный скан в очереди, так как он 
будет автоматически удален при следующем запуске программы InVivoVue. 

 

Конфигурирование пользовательского скана 

Если вы хотите еще лучше контролировать процесс конфигурирования сканов или если опции, 
соответствующие конкретно вашим требованиям, отсутствуют в области быстрой настройки, вы 
можете использовать редактор сканов для ввода точных данных. Окно редактора сканов можно 
открыть путем нажатия правой кнопки мыши на плитке для скана в очереди и выбора опции 
Edit… либо нажатия правой кнопки мыши на окне последовательности сканов и выбора Add 
Custom Scan. 

В средней части окна редактора сканов находятся пять зеленых кнопок, соответствующих 
шаблонам сканирования, доступным для реализации программой InVivoVue. Выберите 
требуемый шаблон и изучите параметры последнего пользовательского скана, заданного для 
этого шаблона, в полях под ним. 

В полях крайнего левого столбца указаны физические размеры скана: длина, высота, угол 
наклона относительно горизонтальной плоскости (если требуется), а также должно ли получение 
данных начинаться со смещением относительно позиции сканирования в реальном времени. 
Параметры сканирования ограничены физическими возможностями гальванических элементов, 
используемых для позиционирования луча, поэтому значения вводятся с учетом этих 
ограничений. 

 

Рис. 29: Конфигурирование пользовательского скана 
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Примечание 
Программа InVivoVue не позволяет вводить значения за пределами допустимых 
диапазонов. В случае ввода значения за пределами допустимого диапазона 
программа InVivoVue автоматически преобразует его в ближайшее значение в конце 
диапазона и выделяет красным цветом, чтобы указать пользователю на ошибку. 

 

В полях среднего столбца указаны размеры получаемых данных: получаемое количество 
A-сканов на кадр, количество B-сканов на объем, а также количество получений для одного 
объема. Количество раз, которое один кадр должен быть получен для каждого B-скана, может 
быть увеличено (по умолчанию задано 1), хотя такие многокадровые данные требуют 
совмещения и усреднения в качестве отдельного этапа обработки. 

Добавление большего количества A-сканов, B-сканов и повторных кадров улучшает точность 
изображения, однако получение занимает больше времени и требует большего объема памяти 
для промежуточного сохранения. Ориентировочное время получения каждого скана указывается 
на плитке соответствующего скана в очереди. Индикатор System Memory в окне редактора 
сканов показывает, какой объем памяти требуется для того или иного скана, в процентах 
относительно объема установленного ОЗУ. Если индикатор объема памяти зеленый, заданная 
конфигурация скана может быть гарантированно реализована. При уменьшении доступного 
объема памяти прим. до 70 % цвет индикатора изменяется на красный. При добавлении скана в 
заданной конфигурации к исследованию система может обнаружить, что она неспособна 
реализовать его. Добавление сканов, требующих объема памяти более 90 %, к исследованиям 
невозможно (кнопка Add to Exam неактивна). 

Объемное изображение смешанной плотности представляет собой прямоугольный скан с одним 
B-сканом высокой плотности в центре. Поля крайнего правого столбца содержат размеры 
данных в области высокой плотности, если выбран шаблон сканирования со смешанной 
плотностью. 

Выберите глаз, подлежащий сканированию (OD или OS) в групповом поле Oculus Selection. 
Программа InVivoVue сохраняет эту информацию со сканом, однако не может самостоятельно 
определять, действительно ли сканирование выполняется на выбранном глазу. Пользователь 
должен убедиться, что глаз, на котором выполняется сканирование, соответствует выбранному 
глазу. 

Данные доплера могут собираться одновременно с данными OCT. Однако получение этих 
данных может требовать дополнительного времени и дополнительной памяти. По мере того, как 
количество доплеровских интервалов увеличивается, требования к объему памяти обновляются 
и отображаются на индикаторе объема памяти. 

В системах Envisu, в которых имеется внутренняя точка фиксации, может быть целесообразно 
связать точку фиксации со сканом. При получении скана точка фиксации будет появляться в 
виде фонового изображения для субъекта. Чтобы связать точку фиксации с конфигурацией 
скана, выберите заданную точку в раскрывающемся списке в групповом поле Select a Fixation 
Target.  

 

Примечание 
Функция управления точкой фиксации предназначена для определения 
местоположения точки фиксации в приборах Envisu, имеющих внутреннюю точку 
фиксации. Выполнение сканирования в системе без такой внутренней точки 
фиксации не даст результата. 
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Рис. 30: Групповое поле "Select Fixation Target" 

 

Если вы удовлетворены результатами конфигурирования скана, нажмите кнопку Add to Exam. 
Окно редактора сканов закрывается и плитка для нового созданного скана добавляется в конец 
исследования. 

Создание предварительно настроенных сканов 

Если вы часто используете определенную конфигурацию скана, вы можете сохранить ее в 
качестве предварительно настроенного скана. Предварительно настроенные сканы можно быстро 
добавлять к исследованию с помощью кнопок предварительно настроенных сканов, 
расположенных с левой стороны от последовательности сканов.  

 

Рис. 31: Кнопки предварительно настроенных сканов 

Чтобы сконфигурировать предварительно настроенный скан, откройте окно редактора сканов 
путем нажатия правой кнопки мыши на имеющийся скан в очереди и выбора Edit… или путем 
нажатия на последовательность сканов или на текущее исследование и выбора Add Custom 
Scan. 

Конфигурирование сканов с помощью редактора сканов дает возможность сохранять их в качестве 
предварительно настроенных сканов. Сконфигурируйте скан в соответствии с данными выше 
указаниями, а затем введите описательное имя для предварительно настроенного скана в 
групповом поле New Scan Preset – то, которое в дальнейшем вы сможете быстро найти в списке 
предварительно настроенных сканов. 

 

Рис. 32: Ввод имени для предварительно настроенного скана 

После ввода имени активируется кнопка Create Preset (при условии, что имя уникальное). 
Создание предварительно настроенного скана одновременно для обоих глаз не предусмотрено. 
При необходимости можно создать предварительно настроенные сканы отдельно для правого 
(OD) и левого (OS) глаз. Чтобы добавить предварительно настроенный скан к списку сканов, 
нажмите на него. Он должен немедленно появиться в комбинированном поле Defined Scan 
Presets в верхней части формы. 

Комбинированное поле Defined Scan Presets используется при необходимости применения 
настроек предварительно настроенного скана в окне редактора сканов. Нажмите кнопку Copy 
Settings from Selected Preset. В полях редактора сканов отображаются такие же параметры 
предварительно настроенного скана, что и в комбинированном поле. Если вы хотите задать для 
нового предварительно настроенного скана параметры близкие, но не идентичные 
существующему скану, это можно быстро сделать, заполнив поля, начиная с этой кнопки. 
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При создании нового предварительно настроенного скана с помощью редактора сканов он не 
добавляется к исследованию автоматически. Для этого нужно обязательно нажать кнопку Save 
Changes. 

Задание протокола сканирования 

Вы можете создать новый протокол сканирования на основе набора сканов для исследования – 
как для текущего, так и для выполненного ранее. Если ваша задача – просто создать новый 
протокол сканирования независимо от текущего исследования, вы также можете сделать это. При 
отсутствии исследований, на основе которых должен быть создан протокол сканирования, можно 
создать тестовую учетную запись и исследование исключительно для нового протокола 
сканирования. Это позволит не вносить изменения в текущие учетные записи. 

Ниже описывается процесс создания учетной записи пациента и исследования и добавления 
сканов к исследованию с целью создания нового протокола сканирования. После создания 
протокола сканирования рекомендуется стереть эти учетные записи для удаления недостоверной 
информации из системы. 

1. Выберите тестовую учетную запись пациента (идентификационный код = Test-01) под 
вкладкой Patient/Exam. 

2. Добавьте исследование в учетную запись пациента и нажмите кнопку Start Exam. 
Программа InVivoVue переходит на вкладку Imaging. 

 

Рис. 33: Кнопка "Start Exam" в окне "Patient Exams" 

3. Добавьте сканы для нового протокола сканирования к исследованию. Для этого создайте 
пользовательские или используйте предварительно настроенные сканы. 

 

Рис. 34: Кнопки предварительно настроенных сканов 

4. При наличии протокола сканирования, содержащего сканы, аналогичные тем, которые вы 
хотите создать, добавьте сканы из этого протокола сканирования. 

5. Отредактируйте сканы, добавленные из списка сканов в предварительно заданной 
конфигурации или другого протокола сканирования, для обеспечения корректности 
параметров в новом протоколе сканирования. 

6. При добавлении сканов из имеющегося протокола сканирования удалите все ненужные 
сканы. 

7. Сохраните протокол сканирования с помощью контекстного меню в окне 
последовательности сканов (Рис. 26).  



InVivoVue (версия 2.4) 

Страница 38 из 124 
 

 

Примечание 
Если введенное имя неуникально, символ "!" появляется с правой стороны от поля 
имени и кнопка Save Protocol не активируется. 

8. После сохранения нового протокола сканирования удалите все сканы из исследования и 
вернитесь на вкладку Patient/Exam. 

9. Удалите исследование, созданное для данной процедуры, под вкладкой Patient/Exam. 

 

Добавление протокола сканирования к кабинету 

Вы можете добавить один или более протоколов сканирования к кабинету при создании кабинета 
или позднее при редактировании кабинета. Если протокол сканирования, который вы хотите 
добавить, еще не существует, прежде всего, необходимо его создать. Для получения 
дополнительной информации см. список "Связанные темы" ниже. 

Для добавления существующего протокола сканирования к кабинету необходимо выполнить 
следующее: 

1. Под вкладкой Study выберите кабинет, в который нужно добавить протокол сканирования, 
и нажмите кнопку Edit Study.... На экране открывается диалоговое окно Edit Study. 

2. Выберите одну или более позиций в разделе Available Protocols в списке Scan Protocols 
в нижней части диалогового окна и нажмите кнопку Add>>. Выбранные протоколы 
сканирования перемещаются в список Scan Protocols in Study. 

3. После добавления всех необходимых протоколов сканирования в кабинет нажмите кнопку 
Save Changes в нижней части диалогового окна, чтобы закрыть его и сохранить внесенные 
изменения. 
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Данные изображений Leica 

Типы файлов, созданных InVivoVue 

Программа InVivoVue использует файлы различных типов, предназначенные как для общего, так 
и для частного использования, для хранения данных и изображений внутри программы. Ниже дан 
список возможных типов файлов с кратким определением каждого: 

.OCT: Формат файлов Leica, содержащих обработанные и доступные для просмотра 
изображения, с заголовком файла. 

.OCU: Формат файлов Leica, содержащих необработанные спектральные данные скана в 
виде необработанных изображений. 

.RAW: Формат файлов, содержащих данные изображений .OCT в виде необработанного 
массива байтов без заголовка.  

.UNP: Формат файлов, содержащих необработанные, но доступные для просмотра 
изображения в виде необработанного массива байтов без заголовка. 

.BMP: Независимый от устройства формат файлов для хранения и отображения доступных 
для просмотра изображений, прежде всего в операционной системе Microsoft 
Windows. Программа InVivoVue использует файлы .BMP для хранения однокадровых 
изображений из окон B-сканов, проекций объемной интенсивности, 
видеоизображений глазного дна, а также уменьшенных изображений, используемых 
в пользовательском интерфейсе и отчетах. 

При сохранении программой InVivoVue скана с изображением она сохраняет следующие файлы: 

• Необработанные спектральные данные скана, файл с расширением .OCU (при выборе с 
помощью опции "Save OCU?")  

• Обработанные данные скана, файл с расширением .OCT 

• Растровое изображение кадра 0 (нулевой) B-скана, файл с расширением .BMP 

• Растровое изображение глазного дна, файл с расширением .BMP 

• Растровое изображение из окна проекции объемной интенсивности (только для объемных 
сканов), файл с расширением .BMP 

 

Загрузка изображений из данных OCU 

Периодически может возникать необходимость в загрузке файла OCU (необработанные 
спектральные данные) с изображением. Например, это может быть необходимо для оптимизации 
дисперсии изображения с помощью специального алгоритма InVivoVue с целью улучшения 
качества. Какой бы ни была причина, вы можете загрузить данные OCU одним из следующих 
способов: Вы можете выбрать изображение, отсутствующее в вашей базе данных, или загрузить 
данные OCU для любого изображения, сохраненного в вашей базе данных. 

Для загрузки данных OCU из базы данных необходимо выполнить следующее: 

1. Выберите исследование, содержащее интересующие вас данные, под вкладкой 
Patient/Exam. 

2. Перейдите на вкладку Imaging. 

3. Нажмите правой кнопкой мыши на сохраненный скан в последовательности сканов для 
отображения контекстного меню. При наличии данных OCU контекстное меню содержит 
опцию Load OCU Data. Нажмите на нее для загрузки спектральных данных. 
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Конфигурация InVivoVue 

Изменение конфигурации 

Программа InVivoVue устанавливается с конфигурациями, разработанными для широкого 
спектра вариантов применения. При использовании систем сбора данных, как правило, 
выбирается определенная конфигурация в зависимости от того, какой тип объектива установлен. 
Программа InVivoVue реагирует загрузкой новых настроек для выбранной конфигурации, 
обновлением пользовательского интерфейса и выполнением сканов уже с применением новых 
аппаратных настроек. 

Комбинированное поле Select Configuration расположено в левой верхней части вкладки 
Imaging. При выборе конфигурации текущая конфигурация отображается на экране. 

 

Рис. 35: Поле выбора конфигурации 

При нажатии на комбинированное поле на экране появляется список имеющихся конфигураций. 
При выборе новой конфигурации программа InVivoVue загружает и применяет соответствующие 
настройки, а также обновляет текущую отображаемую конфигурацию. В дальнейшем программа 
InVivoVue будет открываться в новой конфигурации при каждом запуске. 

 

Рис. 36: Стандартные конфигурации 
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Изменение программных настроек по умолчанию 

В процессе работы с программой InVivoVue может возникать необходимость в изменении тех или 
иных настроек, по умолчанию загруженных в рамках определенной конфигурации. 

Программа InVivoVue предусматривать возможность задания настроек для многих параметров и 
процессов, в том числе: 

• Отображение сканов изображения (яркость, контрастность, настройки режима доплера и 
т.д.) 

• Точка фиксации (размер и положение точки) 

• Отображение фидуциального маркера (включение/выключение, положение, цвет) 

• Управление обработкой изображений и повторной выборкой (дисперсия). 

• Тип скана (линейный B-скан, кольцевой объемный скан, смешанный объемный скан) 

• Конфигурирование измерителей (названия, цвет, фиксация угла, отображение длины и 
положения) 

Эти настройки могут быть изменены в различных местах. Например: 

• Настройки отображения сканов изображений изменяются в диалоговом окне Display 
Options. 

• Настройки точки фиксации изменяются в области точки фиксации 

• Настройки отображения фидуциального маркера изменяются в контекстном меню 
отображения B-сканов 

• Настройки обработки изображений изменяются в форме управления изображениями. 

• Настройки типов сканов изменяются в редакторе сканов. 

• Настройки конфигурирования измерителей изменяются в диалоговом окне Configure 
Calipers. 

Однако такие изменения настроек сохраняются, пока программа работает. При закрывании 
программы все внесенные изменения отменяются, если только вы не обновите загруженный файл 
конфигурации. 

Определение текущей пользовательской конфигурации 

Чтобы определить, какой пользовательский файл конфигурации загружен, откройте диалоговое 
окно System Information в меню Help. Имя пользовательского файла отображается на экране. 
При наведении курсора на имя файла отображается весь путь к файлу. 
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Рис. 37: Информация о системе – Пользовательский файл конфигурации 

Сохранение новых пользовательских настроек конфигурации 

Для замены настроек по умолчанию, сохраненных в пользовательском файле конфигурации, 
необходимо выполнить следующее: 

1. Создайте конфигурацию InVivoVue в соответствии с необходимостью с помощью 
описанных выше инструментов. 

2. В меню Tools выберите Save Settings... 

 

Рис. 38: Меню "Tools" 
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Рис. 39: Диалоговое окно "Save Settings File" 

3. В окне выбора файлов выберите пользовательский файл конфигурации с именем, 
заданным в диалоговом окне System Information. 

4. Нажмите кнопку Save для сохранения настроек. На экране открывается окно сообщения с 
запросом подтверждения замены существующего файла. 

5. Нажмите Yes для закрывания окна сообщения и диалогового окна. 

Сохраненные настройки становятся настройками по умолчанию до следующей возможной 
замены. 

 

Пример: Изменение настроек по умолчанию для отображения изображений 

Например, для изменения настроек яркости и контрастности, примененных программой 
InVivoVue при запуске, необходимо выполнить следующее: 

1. Откройте вкладку Imaging. 

2. Нажмите правую кнопку мыши и выберите опцию Display Options… в левой области 
отображения B-скана. На экране открывается диалоговое окно Display Options.  

 

Рис. 40: Диалоговое окно "Edit Display Options" 

3. Переместите ползунки регулировки яркости и контрастности на новые значения. 

4. Определите текущую пользовательскую конфигурацию 
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5. Сохраните новую пользовательскую конфигурацию. 

 

Пример: Изменение настроек по умолчанию для обработки изображений 

1. В меню Tools (Рис. 38) выберите Configure Processing.... На экране открывается 
диалоговое окно Processing Control. 

 

Рис. 41: Окно "Image Processing and Resampling Controls" 

2. Внесите требуемые изменения под вкладками Processing и Resampling. 

3. Определите текущую пользовательскую конфигурацию 

4. Сохраните новую пользовательскую конфигурацию. 

 

Пример: Изменение настроек сканирования по умолчанию 

Чтобы изменить настройки для различных типов сканирования, необходимо, прежде всего, 
создать пользовательский скан того типа, который вы хотите изменить. Для создания 
пользовательского скана необходимо добавить его к исследованию с целью сохранения его 
настроек в качестве настроек по умолчанию для данного типа скана. Вы можете создать 
пользовательский скан в процессе реального исследования или создать "фиктивный" скан, 
который затем будет удален из системы. В любом случае необходимо выполнить следующие 
действия: 

1. Создайте исследование или выберите активное исследование с текущей датой под 
вкладкой Patient/Exam и нажмите кнопку Start/Continue Exam. Исследование 
отображается в программе InVivoVue под вкладкой Imaging. 

2. Нажмите правой кнопкой мыши на последовательность сканов и выберите опцию Add 
Custom Scan. На экране открывается окно редактора сканов . 
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Рис. 42: Диалоговое окно "New Scan" 

3. Выберите требуемую конфигурацию скана и нажмите кнопку Add to Exam. 

4. Сохраните настройки, как описано выше. 

Сохраненные настройки становятся настройками по умолчанию для исследований данного типа. 

 

Создание нового пользовательского файла настроек 

Как уже упоминалось выше, все многообразие системных настроек по умолчанию хранится в виде 
пользовательских файлов конфигурации. Каждый раз при запуске программы InVivoVue система 
начинает работать с настройками, отражающими конфигурацию, которая использовалась во 
время последнего сеанса. 

Для некоторых пользователей может оказаться целесообразным сохранение более одного набора 
системных настроек по умолчанию. Например, если вы проводите многочисленные исследования 
с сильно различающимися протоколами, у вас может возникнуть желание задать различные 
значения по умолчанию для различных типов сканов. В этом случае вы можете изменить 
настройки по умолчанию соответствующим образом и сохранить их в другом файле .INI, что 
позволит вам загружать эти альтернативные настройки в случае необходимости. 

Для создания нового файла настроек необходимо выполнить следующее: 

1. О том, какие настройки можно изменять и как это делать, см. в разделе Изменение 
программных настроек по умолчанию. 

2. После внесения всех необходимых изменений выберите Save Settings... в меню Tools. 

3. Введите имя для нового файла настроек в открывшемся диалоговом окне. По традиции 
Leica добавляет строку User_ к пользовательским файлам конфигурации. Мы 
рекомендуем вам следовать этому правилу. 

4. Нажмите кнопку Save для сохранения настроек. 

Вы можете создать любое количество альтернативных файлов настроек и переключаться между 
ними в случае необходимости. Для переключения с текущих настроек на другой набор настроек 
по умолчанию необходимо выполнить следующее. 
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Загрузка существующего файла настроек 

Время от времени может возникать необходимость в загрузке или сбросе настроек по умолчанию 
для различных частей системы. Например, если вы обнаруживаете, что настройки по умолчанию 
для таких процессов, как отображение или обработка сканов изображений либо фиксация, были 
изменены, а вы хотите восстановить их. Или, если ранее вы создали альтернативный файл 
настроек, вы можете переключаться между существующими файлами. 

В любом случае для загрузки или восстановления значений из файла системных настроек 
необходимо выполнить следующее: 

1. В меню "Tools" (Рис. 38) выберите "Load Settings..." для открывания диалогового окна "Load 
Settings File". 

 

Рис. 43: Диалоговое окно "Load Settings File" 

2. Выберите имя файла, содержащего настройки, которые необходимо загрузить или 
восстановить, в диалоговом окне. 

 

Примечание 
Значения настроек, допускающих изменение, сохранены в файлах .INI, имена 
которых начинаются с User_. Однако, настройки могут быть сохранены и в 
файле .INI, имя которого не отвечает этому правилу. Например, вы можете 
решить не выбирать файл LineSpectrum.INI, так как этот файл используется 
только для проверки линейчатого спектра. 

 

3. Нажмите кнопку Open для загрузки файла настроек и открывания диалогового окна. 

Загруженные настройки фиксации, обработки и отображения изображений становятся 
настройками по умолчанию системы до следующей возможной замены. Заданные по умолчанию 
настройки параметров сканирования (размеры, угол, количество линий, кадров, сканов и т.д.) не 
восстанавливаются при динамической загрузке файла системных настроек. 
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Управление данными 

Загрузка файла .OCT без данных пациента 

Периодически может возникать необходимость в загрузке файла .OCT (или .OCU) для которого 
отсутствует информация о пациенте: коллега мог поделиться с вами данными (без 
использования функции экспорта, которая сохраняет информацию о пациенте), или кто-то мог 
случайно переместить некоторые файлы InVivoVue из того места, где они были сохранены 
программой. В меню File имеется опция Open…. При нажатии на нее открывается обычное 
диалоговое окно выбора файла. Найдите, где находится требуемый файл, в этом окне, после 
чего: 

• Программа InVivoVue создает исследование в анонимной учетной записи пациента, 
отметка даты в которой соответствует дате создания выбранного файла, а затем 
учетную запись скана, соответствующую данным в заголовке файла. После этого при 
выборе исследования под вкладкой Imaging будет появляться плитка скана. 

• Если найдены оба файла – .OCT и .OCU, – она оба становятся частью учетной записи 
скана. В противном случае к скану добавляется только выбранный файл. 

• Если исследование для соответствующей даты уже существует, скан добавляется в это 
исследование. 

• Файл немедленно загружается. При выборе файла .OCT данные немедленно 
отображаются на экране. При выборе файла .OCU данные должны пройти 
дополнительную обработку перед отображением. 

Эта функция служит в качестве резервной: дополнительный способ восстановления данных в 
случае совершения ошибки пользователем или отсутствия доступа программы к информации о 
пациенте или исследовании. Старайтесь не использовать эту функцию при эксплуатации в 
обычном режиме, так как это сильно усложнит идентификацию данных в случае их загрузки в 
анонимную учетную запись пациента. 

Передача исследований в архив 

Передача данных в архив сопровождается физическим удалением файлов данных из системы 
компьютера. Файлы данных, собираемые программой InVivoVue, имеют достаточно большой 
объем, поэтому без периодического удаления их из системы жесткий диск компьютера быстро 
переполнился бы. Компания Leica настоятельно рекомендует отправлять исследования в архив, 
когда свободное место на диске уменьшается до 10 % от общего объема. На практике, каждый раз 
при нажатии кнопки Save система выдает предупреждение о том, что свободное место на диске 
заканчивается – до тех пор, пока вы не решите проблему каким-либо образом. 

После удаления исследований из Envisu иногда возникает необходимость в возвращении файлов 
обратно в систему для того, чтобы просмотреть старые данные в процессе подготовки к новому 
исследованию. При передаче данных в архив вы задаете место, куда они перемещаются. 
Программа InVivoVue отслеживает путь копирования файлов и использует эту информацию для 
их быстрого возвращения в случае необходимости. 

Из-за большого размера изображений для передачи данных в архив требуется место с большим 
количеством свободной памяти, такое как сетевой диск или дополнительный внешний накопитель, 
иногда даже не один.  

Во время передачи данных в архив программа InVivoVue блокирует все остальные операции. 
Продолжительность передачи в архив во многом зависит от того, какое количество исследований 
передается единовременно. В связи с этим лучше всего планировать выполнение этой операции 
на спокойное время, когда система Envisu не используется для обследования пациентов. После 
выбора исследований для передачи в архив и запуска процесса передачи постоянное нахождение 
рядом с системой не требуется. Программа InVivoVue осуществляет процесс передачи 
самостоятельно (до того момента, пока в архиве не закончится свободное место). 
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Для передачи исследований в архив необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools (Рис. 38) выберите Archive Scans... На экране открывается диалоговое окно 
Archive Exams. 

 

Рис. 44: Диалоговое окно "Archive Exams" 

2. Все исследования, которые еще не переданы в архив, отображаются в групповом поле 
Archivable Data и отсортированы по дате, при этом самые старые исследования 
отображаются в верхней части списка. Исследования сортируются по месяцу и дню, чтобы 
в дальнейшем облегчить выбор целых наборов исследований для передачи в архив. 

3. Дважды нажмите на каждой дате для добавления всех исследований в групповое поле 
Selected Exams. В качестве альтернативы разверните узлы месяцев для отображения 
отдельных дат и узлы дат для отображения отдельных пациентов. Дважды нажмите на 
позиции, которые вы хотите переместить из системы. После этого соответствующие 
исследования появляются в группе Selected Exams  с указанием количества файлов и их 
относительного размера. Расположенный под групповым полем индикатор показывает, 
какое количество свободного места в архиве будет использовано. 

4. Чтобы выбрать все исследования до указанной даты, введите дату и нажмите кнопку 
Select All Exams Prior To. Все исследования, проведенные до выбранной даты и 
хранящиеся в системе, добавляются в группу Selected Exams. В нижней части окна 
расположено поле Required Space, в котором отображается количество свободного 
места, необходимое для хранения выбранных исследований. 

5. С помощью кнопки Browse в верхней части окна выберите место для размещения архива. 
Поле Available Space периодически обновляется, чтобы показать, какое количество 
свободного места осталось на выбранном устройстве (сетевой диск, внешний накопитель 
и т.д.). 

6. Нажмите кнопку Start Archiving. Программа InVivoVue начинает перемещать файлы 
изображений для выбранных исследований в место размещения архива. 

Помните, что этот процесс может занять несколько минут, поэтому обязательно предварительно 
убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы завершить его и не прерывать обследование 
пациента. 

 

Восстановление данных из архива 

Переданные в архив сканы и отчеты удаляются из системы и сохраняются в другом месте. В 
случае, если у вас возникнет необходимость снова обратиться к сканам или отчетам, 
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находящимся в архиве, вы можете восстановить их с помощью программы InVivoVue. Функция 
"Retrieve Archived Scans" предназначена для перемещения выбранных сканов или отчетов из 
архива и восстановления их на первоначальном месте в системе. 

Так же, как и при передаче в архив, на время восстановления сканов компьютерная система 
блокируется, чтобы предотвратить выполнение любых других операций. Процесс восстановления 
может занять некоторое время в зависимости от количества сканов, подлежащих восстановлению. 
Поэтому не следует восстанавливать данные тогда, когда система может быть необходима для 
выполнения других задач, прежде всего, для обследования пациентов. 

Самый простой способ восстановить данные для отдельного исследования – перейти на вкладку 
Patient / Exam, найти требуемое исследование в архиве и дважды нажать Y под столбцом 
Archived. После этого на экране появится указание подтвердить восстановление данных 
исследования. 

Для одновременного восстановления данных нескольких исследований необходимо выполнить 
следующее: 

1. В меню Tools (Рис. 38) выберите Retrieve Archived Scans.... На экране открывается 
диалоговое окно Retrieve Exams. 

 

Рис. 45: Диалоговое окно "Retrieved Archived Exams" 

2. Все данные, доступные для восстановления, отображаются в групповом поле Retrievable 
Data и отсортированы в алфавитном порядке по имени пациента.  

3. Выберите каждого пациента, для которого необходимо восстановить данные, и дважды 
нажмите на его имени или нажмите кнопку >> для перемещения пациента в список в 
групповом поле Selected Exams. 

4. Если вы хотите восстановить данные для отдельных исследований, нажмите кнопку + для 
открывания списка исследований для каждого пациента с сортировкой по дате, и выберите 
данные, подлежащие восстановлению. 

5. Выбранные для восстановления исследования перемещаются в список "Selected Exams" 
и отображаются с указанием пути к первоначальному месту хранения, в котором и будут 
восстановлены данные. Кроме этого, поле Space Needed показывает, какое суммарное 
количество места необходимо для восстановления изображений и какое количество места 
доступно в системе. 

6. Нажмите кнопку Start Retrieving, Программа InVivoVue начинает перемещать файлы 
изображений для выбранных исследований в первоначальное место хранения. 
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Помните, что этот процесс может занять несколько минут, поэтому обязательно предварительно 
убедитесь, что у вас достаточно времени, чтобы завершить его и не прерывать обследование 
пациента. 

Некоторые подразделения используют несколько мест в сети для создания архивов, другие – 
несколько внешних накопителей. Иногда бывает трудно вспомнить, где находится архив с 
требуемыми данными. Если вы не можете вспомнить, где находится архив с данными 
исследования, но хотите перед запуском процесса восстановления убедиться, что нужное 
устройство подключено, выберите исследование, перейдите на вкладку Imaging и наведите 
курсор на одну из плиток сканов. На экране появляется всплывающая подсказка с указанием пути 
к архиву. 

 

Экспорт исследований 

Экспорт представляет собой процесс создания копии данных исследования, которая может 
использоваться параллельно в другой системе. Экспорт не сопровождается удалением данных из 
системы. Фактически, при создании копии на жестком диске системы Envisu уменьшается 
количество свободного места до тех пор, пока экспортная копия не будет удалена. 

Импорт представляет собой процесс добавления файлов, ранее экспортированных из системы 
Envisu и обеспечения локального доступа к ним в приложении для чтения или экземпляре 
программы InVivoVue, установленном на компьютере коллеги. В рамках этого процесса файлы, 
содержащиеся в экспортной копии, добавляются в систему импорта. 

Вы можете экспортировать исследование, чтобы сделать копию всех данных изображений и 
пациентов, подключенных к исследованию. Кроме этого, в рамках экспорта создаются файлы для 
импорта в центральную базу данных, которые могут использоваться в версии программы "только 
для чтения". Также программа InVivoVue позволяет осуществлять экспорт с идентификационными 
данными пациента или без них. Вы можете экспортировать данные на компьютер, сетевой диск 
или DVD или экспортировать версию, которая может использоваться с программой InVivoVue 1.4. 

В процессе экспорта исследования программа InVivoVue копирует все файлы для каждого скана, 
включенного в исследование. Точное количество файлов зависит от шаблона сканирования и 
наличия отчетов. Большое значение может иметь общее количество свободного места на диске, 
необходимое для хранения экспортируемых исследований. Например, экспортируемые файлы 
для линейного скана могут иметь общий объем 170 мегабайт (Мб) и более, а файлы для 
объемного скана могут превышать 400 Мб. Убедитесь, что на вашем компьютере, сетевом диске 
и (особенно) USB-накопителе достаточно места. 

Для выполнения экспорта исследования конкретного пациента необходимо выполнить 
следующее: 

1. Выберите пациента, для которого необходимо экспортировать данные, под вкладкой 
Patient/Exam.  

2. Выберите конкретное исследование для экспорта из текущей учетной записи пациента, 
нажав под столбцом Export в групповом поле Patient Exams. В столбце отображается 
зеленая стрелка, показывающая, что исследование выбрано для экспорта. Отметьте 
требуемое количество исследований, при необходимости для нескольких пациентов. По 
мере выбора исследований для экспорта надпись на кнопке экспорта изменяется в 
соответствии с количеством исследований: Export 1 Exam, Export 2 Exams и так далее. 
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Рис. 46: Выбор отдельного исследования для экспорта 

 

Рис. 47: Выбор нескольких исследований для экспорта 

3.  После того, как все исследования для экспорта будут выбраны, нажмите кнопку Export 
Exam. На экране открывается диалоговое окно Export Exams. 

4.  Первоначально в диалоговом окне в текстовом поле Export to отображается путь к месту, 
где будут создаваться файлы для экспорта. Этот путь определяется с помощью настройки 
EXPORT_PATH в пользовательском файле конфигурации и начинается в одном месте при 
каждом запуске программы. По умолчанию это – D:\Bioptigen\Export. Редактирование 
данных непосредственно в текстовом поле Export to не предусмотрено. Чтобы изменить 
путь к месту сохранения файлов для экспорта, нажмите на значок папки рядом с текстовым 
полем Export to и найдите подходящее место в открывшемся диалоговом окне выбора 
папок. Программа InVivoVue больше не требует наличия пустой папки для выполнения 
экспорта, так как она может создать необходимые подпапки самостоятельно. Если вы 
хотите создать папку сейчас, нажмите кнопку Make New Folder для создания новой пустой 
папки для данных исследования, и назначьте имя для папки, коррелирующее с 
экспортируемыми данными. Убедитесь, что в выбранной папке достаточно свободного 
места. 

5.  Для включения в экспорт идентификационных данных пациента отметьте кнопку-флажок 
When exporting exam, include patient identifiers, расположенную под списком 
исследований. Имя, дата рождения и идентификационный код пациента будут включены 
в экспортируемые данные. Если вы не хотите включать идентификационные данные 
пациента, имя пациента не указывается, а дата рождения по умолчанию задается как 1 
января 1901 г. 

6.  Для копирования файлов с данными исследования отметьте кнопку-флажок When 
exporting exam, make copies of the data files. Без копирования файлов данных процесс 
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экспорта займет гораздо меньше времени, однако данные не будут находиться при 
выполнении импорта и вы будете вынуждены искать файлы данных в ручном режиме. 

7.  Формат данных исследований для экспорта был немного изменен в версиях после 
InVivoVue 2.0. Если необходимо, чтобы экспортируемые данные читались в системе 
InVivoVue 1.4 отметьте кнопку-флажок Create export files for use by InVivoVue 1.4 reader. 
Если эта опция не будет выбрана, импорт в 1.4 не состоится. 

8.  Выбранные для экспорта исследования отображаются в списке с левой стороны. 
Последняя возможность отменить выбранное исследование – отключить кнопку-флажок 
рядом с именем исследования. 

9.  После внесения всех необходимых изменений нажмите кнопку Start Export. Программа 
InVivoVue создает подпаску с именем ExamDate_MM.DD.YYYY для каждой отдельной 
даты исследования. Под ней она создает подпаску с именем 
PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn (где XXX – это идентификационный 
код пациента, дата – экспорта исследования (текущая дата), а nn – количество процедур 
получения данных пациента, экспортированных в эту дату). Знать структуру имен папок не 
обязательно. Программа InVivoVue должна быть способна находить файлы данных при 
импорте в приложение для чтения. После этого программа InVivoVue создает пару файлов 
.SQL в папке PatientID_XXX_Exported_MM.DD.YYYY_Export_nn и (если файлы данных 
копируются) данные исследования копируются в подпаску с указанием текущей даты. 
Диалоговое окно закрывается. 

 

Импорт исследований 

Импорт представляет собой процесс добавления файлов, ранее экспортированных из системы 
Envisu и обеспечения локального доступа к ним в приложении для чтения или экземпляре 
программы InVivoVue, установленном на компьютере коллеги. В рамках этого процесса файлы, 
содержащиеся в экспортной копии, добавляются в систему импорта. 

Вы можете импортировать в систему вашего подразделения исследование, экспортированное из 
экземпляра InVivoVue в другом подразделении (при использовании версии 1.1 и выше) и 
просматривать импортированное исследование и подключенные к нему сканы и отчеты.  

Программа InVivoVue определяет, не находится ли исследование и файлы изображений уже в 
системе подразделения для предотвращения повторного импорта одного и того же исследования. 
Если файлы уже существуют в системе программа InVivoVue спрашивает, нужно ли продолжать 
и, соответственно, перезаписать существующие файлы.  

Для выполнения импорта исследования необходимо выполнить следующее: 

1. В меню Tools (Рис. 38) выберите Import Exam. На экране открывается окно выбора папок.  
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Рис. 48: Диалоговое окно "Browse for Folder" 

2. Найдите в диалоговом окне папку, находящуюся на компьютере и содержащую 
исследование, которое необходимо импортировать. Не раскрывайте папку с 
исследованием для выбора подпапки с именем "PatientID_XXX" (где XXX – 
идентификационный код пациента). При выборе папки "Patient ID" импорт не будет 
выполнен. 

3. Нажмите кнопку OK. Программа InVivoVue переносит данные из папки с исследованием в 
базу данных подразделения и сохраняет сканы и отчеты, подключенные к исследованию 
в заданном по умолчанию месте сохранения. Диалоговое окно закрывается. 

При импорте исследования, созданного в экземпляре InVivoVue другого подразделения, в систему 
вашего подразделения под вкладкой "Study" появляется кнопка Switch Sites…. При нажатии на 
эту кнопку открывается диалоговое окно, в котором можно переключиться на подразделение, 
связанное с новым импортированным исследованием, и еще раз проверить его. (Для получения 
дополнительной информации об использовании программы InVivoVue в качестве приложения для 
чтения см. Чтение импортированных данных.) 

 

Чтение импортированных данных 

Программа InVivoVue позволяет просматривать импортированные исследования на других 
модулях сканирования, использующих InVivoVue (при версии 1.1 и выше). При импорте 
исследования импортируется также вся информация, связанная с этим исследованием.  

В том числе: 

• Информация о подразделении – Подразделение идентифицирует модуль сканирования с 
InVivoVue, на котором было получено изображение. Одновременно с общей информацией 
о подразделении, такой как название и описание подразделения, импортируются данные 
аппаратного и программного обеспечения, использованного при получении изображения. 
Компания Leica рассматривает другие подразделения, в которых используется InVivoVue, 
как неисходные подразделения, а подразделение, в которое импортируются 
исследования, как исходное. 

• Информация о кабинете и группе лечения – Информация о кабинете и группе лечения, 
подключенных к исследованию, включая информацию о протоколе, если сканы 
исследования были загружены из протокола сканирования. 

• Информация о пациенте – Ограничена сведениями, известными на момент экспорта. Если 
экспортирующая стороне просит не указывать идентификационные данные, такие как 
реальное имя и дата рождения, они не указываются. 
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• Информация об исследовании – Включает всю информацию об исследовании, в том числе 
лечащего врача и врача-диагноста. 

• Сканы изображений и отчеты – Включает все файлы изображений и отчеты, сохраненные 
вместе с исследованием. 

• Заданные настройки фиксации – Включает все заданные настройки фиксации, явно 
связанные со сканом. 

После завершения импорта исследования, созданного в экземпляре InVivoVue другого 
подразделения, в систему вашего подразделение, программа InVivoVue отображает имя 
подразделения, просматриваемого в данный момент, в верхней части вкладки "Study" и 
активирует кнопку "Switch Sites". При нажатии на кнопку "Switch Sites" открывается диалоговое 
окно, в котором можно переключиться на подразделение, связанное с новым импортированным 
исследованием, и еще раз проверить его.  

Для просмотра импортированного исследования необходимо выполнить следующее: 

1. Под вкладкой Study нажмите кнопку Switch Sites. На экране открывается диалоговое окно 
Display Data From Which Site? . Выберите подразделение, из которого происходит 
импортированное исследование, и нажмите кнопку Choose Other Site. 

 

Рис. 49: Кнопка "Switch Sites..." 

 

Рис. 50: Диалоговое окно "Display Data from Which Site" 

2. Выбранное подразделение становится текущим подразделением и имя подразделения 
отображается в строке заголовка основного окна, а также в верхней части вкладки Study 
с правой стороны от ярлыка Viewing Data From. Кабинет, подключенный к 
импортированному исследованию, появляется в списке кабинетов ("Studies"). 



 Пользовательский интерфейс 
 

Страница 55 из 124 
 

3. Нажмите на вкладку Patient/Exam для открывания списка пациентов, подключенных к 
исследованиям, импортированным в выбранное подразделение. Для поиска пациента, 
подключенного к импортированному исследованию, которое необходимо просмотреть, 
можно использовать групповое поле Find Patient в верхней части вкладки или групповое 
поле List Patients под ней.  

4. Выберите учетную запись импортированного исследования из списка. Основная 
информация из этой учетной записи отображается в групповом поле View Patient Details 
в правой нижней части вкладки. Импортированные исследования, подключенные к 
пациенту, отображаются в групповом поле "Patient Exams", расположенном над групповым 
полем "View Patient Details".  

5. Выберите импортированное исследование из списка Patient Exams и нажмите кнопку 
Review Exam для просмотра сканов, подключенных к импортированному исследованию. 
(В качестве альтернативы можно выбрать исследование и нажать на вкладку Imaging для 
просмотра сканов.) 

6. Для получения дополнительной информации об использовании программы InVivoVue для 
просмотра сканов изображений см. Загрузка сканов. 

7. Для возвращения к исходному подразделению откройте диалоговое окно Display Data 
From Which Site? (нажатием кнопки Switch Sites под вкладкой Study) и нажмите кнопку 
Choose Native Site. 

В рамках работы с неисходным подразделением можно просматривать все импортированные 
данные, подключенные к этому подразделению. В частности, программа InVivoVue позволяет: 

• Просматривать все импортированные данные о кабинетах, подключенных к неисходному 
подразделению. 

• Просматривать все импортированные данные о пациентах, подключенных к неисходному 
подразделению. 

• Просматривать все импортированные данные об исследованиях, подключенных к 
неисходному подразделению, включая лечащего врача, наблюдающего за ходом 
исследования и врача-диагноста, получающего данные. 

• Экспортировать импортированные исследования, подключенные к неисходному 
подразделению. 

• Просматривать импортированные сканы изображений, подключенные к неисходному 
подразделению. В том числе существуют следующие возможности: 

o Загружать файлы .OCT и воспроизводить их. 

o Загружать файлы .OCU и повторно обрабатывать их. 

o Сохранять файлы .OCT и/или .OCU с помощью функции "Save As…" в меню 
"Tools".  

o Просматривать сканы в режиме 3D-изображений (для прямоугольных объемных 
сканов). 

o Печатать изображения из окон B-сканов и проекций объемной интенсивности. 

o Печатать и сохранять отчеты. 

• Передавать в архив импортированные исследования, подключенные к исследованиям 
неисходного подразделения. На практике компания Leica рекомендует регулярно 
передавать в архив исследования как исходного, так и неисходного подразделений с 
целью освобождения места на диске. 

• Восстановление импортированных исследований из архива. 
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В рамках работы с неисходным подразделением нельзя вносить изменения ни в какие 
отображаемые данные. В частности, программа InVivoVue не позволяет: 

• Добавлять кабинеты и/или группы лечения к неисходному подразделению, а также вносить 
изменения или удалять кабинеты и/или группы лечения, подключенные к неисходному 
подразделению. 

• Добавлять пациентов к неисходному подразделению, а также вносить изменения или 
удалять пациентов, подключенных к неисходному подразделению. 

• Добавлять исследования к неисходному подразделению, а также вносить изменения или 
удалять исследования, подключенные к неисходному подразделению. 

• Добавлять лечащих врачей и врачей-диагностов к неисходному подразделению, а также 
вносить изменения или удалять лечащих врачей и врачей-диагностов, подключенных к 
неисходному подразделению. 

• Добавлять сканы к исследованию, подключенному к неисходному подразделению, а также 
вносить изменения или удалять сканы, подключенные к неисходному подразделению. 

• Получать сканы во время работы с неисходным подразделением. 
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Ежедневный рабочий процесс 

Проведение исследования 

 Во время проведения исследований используется вкладка Imaging. При первом запуске 
программы InVivoVue создается анонимный пациент с идентификационным кодом, генерируемым 
на основе текущей даты. Чтобы сделать исследование неанонимным, можно ввести данные 
реального пациента или подключить исследование к существующему пациенту – до или после 
исследования в зависимости от того, как удобнее пользователю. Элементы управления для 
выполнения этих операций отображаются в Рис. 21.  

 

Первоначально к исследованию пациента подключается один единственный скан, 
характеристики которого определяются параметрами, заданными с помощью опций в области 
быстрой настройки. Область быстрой настройки содержит кнопки, позволяющие задать геометрию, 
физические размеры и плотность данных собираемых сканов. Точные настройки задаются в 
файлах конфигурации, хранящихся в системе пользователя, и могут различаться в зависимости от 
системы. При наведении курсора мыши на любую кнопку на экране появляется всплывающая 
подсказка с указанием настроек, реализуемых с помощью этой кнопки. Выбирая по одной кнопке в 
каждом ряду (руководствуясь надписью на кнопке и всплывающей подсказкой) пользователь 
может создать конфигурацию скана под конкретного пациента. 
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Рис. 51: Вкладка "Imaging" с данными изображений 

По мере выбора отдельных опций в области быстрой настройки подсветка перемещается с 
кнопки на кнопку и уменьшенное изображение соответствующего скана в очереди обновляется. 
Так как программа InVivoVue не может самостоятельно определить, какой именно глаз 
сканируется, уменьшенное изображение имеет определенную цветовую кодировку в качестве 
указания на тот глаз, который программа считает правильным: желтый цвет для правого глаза 
(OD) и розовый для левого (OS). Пользователь может переключать глаза путем двукратного 
нажатия на уменьшенное изображение. При этом текстовое описание и цвет фона будут 
изменяться соответствующим образом. 

После того, как параметры сканов будут заданы, пользователь может запустить процесс 
получения данных нажатием кнопки Aim. Начинается сканирование по перекрестию: два быстро 
сменяющих друг друга линейных скана, расположенных под прямым углом, один горизонтальный и 
один вертикальный. Визуализируемая поверхность отображается в виде основного и 
дополнительного B-сканов. 
 

В системах, оснащенных видеокамерой, изображение глазного дна отображается в окне 
под названием Dynamic Scan Control. На это "живое" изображение накладывается графический 
элемент, представляющий сканируемую физическую область и называемое элементом 
динамического управления сканированием. Для получения изображения исследуемой области 
пользователь может настроить область сканирования на ручном сканере или изменить такие 
параметры, как смещение по горизонтали и вертикали, ширина, высота и угол поворота скана, с 
помощью манипуляторов на элементе динамического управления сканированием. Отображаемый 
B-скан обновляется в реальном времени, так же, как текстовое описание на уменьшенном 
изображении. 

После того, как пользователь признает результат настройки области сканирования 
удовлетворительным, он может нажать кнопку Snapshot. При этом собирается весь объем данных 
с настройками сканирования, указанными в уменьшенном изображении. В отличие от 
сканирования в реальном времени, в этом случае процесс сканирования может занять несколько 
секунд в зависимости от плотности данных, выбранной в области быстрой настройки. При этом 
физические размеры скана не оказывают какого-то заметного влияния на время получения 
изображения. В процессе сбора данных объема, вертикальное изображение в реальном времени 
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заменяется на проекцию объемной интенсивности, которая медленно аккумулирует данные. B-
сканы отображаются в реальном времени по мере их получения. Линия на проекции объемной 
интенсивности, выделенная зеленым цветом, отражает позицию B-скана. 

 После захвата всего объема процесс сканирования останавливается. Пользователь может 
проверить полученные данные путем изучения VIP или с помощью элементов управления 
воспроизведением, расположенных с левой стороны от списка сканов (так называемой 
последовательности сканов). Элементы управления воспроизведением функционируют так же, как 
все элементы управления VCR: пользователь может перемещаться вперед или назад на один 
кадр, перемещаться к самому первому или самому последнему кадру в объеме, анимировать 
кадры в окне B-скана, циклически воспроизводя их по мере получения и останавливать анимацию 
на конкретном кадре, представляющем интерес. Скорость воспроизведения зависит от скорости 
получения кадров. 

 Если данные не являются удовлетворительными, всю последовательность сбора данных 
можно повторить, заменив плохие данные более качественными изображениями. Если 
пользователь выбирает повторную визуализацию, никакие указания не выдаются: программа 
"считает", что врач-диагност понимает, что он делает. Кроме этого, можно сбросить все собранные 
данные, просто выбрав и запустив другой скан, хотя в этом случае система выдаст 
предупреждение. 

 Если данные имеют достаточно хорошее качество для сохранения, при нажатии кнопки 
Save данные из памяти копируются в файлы на диске. Некоторые файлы создаются заново. 
Программа InVivoVue всегда сохраняет пространственные данные (данные, отображаемые на 
экране в виде B-сканов) в форме файла с расширением .OCT. В дальнейшем эти файлы могут 
загружаться из памяти для воспроизведения, определения измерителей и создания отчетов. Если 
кнопка-флажок Save OCU? выбрана, программа InVivoVue также сохраняет копию 
пространственных данных (необработанные данные, полученные от спектрометра) в файле с 
расширением .OCU. Кроме этого, сохраняется растровое изображение кадра, видимое в окне 
основного B-скана (это изображение появляется на уменьшенном изображении в 
последовательности сканов после завершения сохранения). Для объемных сканов (все кроме 
линейного скана) сохраняется растровое изображение проекции объемной интенсивности. 
Наконец, в системах, оснащенных фундус-камерой, сохраняется также растровое изображение 
глазного дна, снятое в момент выполнения моментального снимка. 

 

Выбор пациента 

Как правило, процедура исследования начинается с выбора пациента, для которого 
проводится исследование. Чтобы провести исследование, необходимо, прежде всего, выбрать 
существующую учетную запись пациента из базы данных или создать новую учетную запись. Для 
выбора существующей учетной записи необходимо выполнить следующее. При необходимости 
создания новой учетной записи выполните действия, описанные в разделе Добавление пациента 
или используйте Анонимного пациента, созданного программой InVivoVue.  

1. Выберите вкладку Patient/Exam в верхней части окна InVivoVue. 

2. Чтобы выбрать существующую учетную запись, можно использовать групповое поле Find 
Patient в верхней части вкладки или групповое поле List Patients под ним. 

 

Рис. 52: Групповое поле "Find Patient" 
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Рис. 53: Групповое поле "List Patients" 

3. Чтобы найти учетную запись пациента, введите часть или всю информацию из учетной 
записи в одном из следующих полей – Patient ID, Patient MRN, First Name или Last Name 
группового поля Find Patient. При вводе данных в любом из полей программа InVivoVue 
выбирает первую учетную запись, найденную в групповом поле List Patients и 
содержащую введенные данные. 

4. В качестве альтернативы можно выбрать учетную запись в групповом поле List Patients. 
Вы можете искать пациентов по дате исследования. Введите дату в полях "From" и "To" 
или используйте функцию календаря, нажав на кнопку со стрелкой вниз в поле ввода даты. 
Учетные записи пациентов, соответствующие выбору, отображаются в списке под 
выбором. 

Вы можете отсортировать список учетных записей пациентов по любому из столбцов. Для 
этого просто нажмите на заголовок столбца. Для изменения последовательности 
сортировки на противоположную нажмите на заголовок столбца дважды. 

5. Выберите требуемую учетную запись из списка. Основная информация из этой учетной 
записи отображается в групповом поле View Patient Details в правой нижней части 
вкладки. 

6. После этого необходимо задать настройки исследования по умолчанию. 
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Деанонимизация пациента 
 
В процессе проведения исследования, подключенного к анонимному пациенту можно 
идентифицировать пациента, для которого предназначено исследование с помощью элементов 
управления, расположенных в верхней части вкладки Imaging. 

 

Рис. 54: Исследование для анонимного пациента 

 
Нажмите кнопку со стрелкой вниз и выберите Select Patient. На экране появляется диалоговое 
окно со списком пациентов и опциями фильтрации (см. описание ниже). Выберите фактического 
пациента, и исследование будет переподключено к соответствующему пациенту. 
  
Если данные пациента еще отсутствуют в системе, выберите вместо этого Associate Patient. В 
этом случае на экране открывается окно редактора пациентов, так же, как при нажатии кнопки 
Add Patient под вкладкой Patient/Exam. После завершения ввода данных нового пациента 
нажмите кнопку Save & Exit. Новый пациент добавляет в систему и исследование подключается 
к нему. 
 
При выборе Select Patient происходит то же самое: Система подключает текущее исследование 
к пациенту, выбранному из списка известных пациентов, и дополнительно запускает абсолютно 
новое исследование для этого пациента. Вы можете использовать опцию Select Patient для 
запуска исследований для известных пациентов, а также для деанонимизации исследований. 

Настройки исследований по умолчанию 

После выбора пациента для проведения исследования необходимо указать, какой врач-диагност, 
лечащий врач, кабинет и группа лечения подключены к этому исследованию. Вы можете изменить 
любой из этих параметров путем выбора другого варианта из существующих или добавления 
нового врача-диагноста или лечащего врача. 

Для проверки или изменения настроек по умолчанию для текущего исследования выполните 
следующее: 

1. Найдите групповое поле Set Exam Defaults/Add Exam в правой верхней части вкладки 
Patient/Exam. 

 

Рис. 55: Групповое поле "Set Exam Defaults/Add Exam box" 

2. Проверьте введенные значения параметров Examiner, Physician, Study и Treatment Arm, 
чтобы убедиться, что они соответствуют исследованию для текущего пациента. 

3. При необходимости изменения данных выберите требуемый вариант в раскрывающемся 
списке соответствующего поля. 

4. При необходимости добавления нового врача-диагноста или лечащего врача см. указания 
в разделах Врачи-диагносты и Лечащие врачи. 

5. После выбора всех настроек исследования по умолчанию нажмите кнопку Add Exam. 
Учетная запись исследования добавляется в список исследований для текущего пациента. 
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6. Если вы допустили ошибку или хотите внести изменения в любую из настроек 
исследования по умолчанию, просто отредактируйте или удалить учетную запись 
исследования. 

7. После успешного добавления исследования в учетную запись пациента выберите 
исследование из списка Patient Exams и нажмите кнопку Start Exam. Программа InVivoVue 
переходит на вкладку Imaging. 

8. После этого можно задать типы сканов для выбранного исследования. 

 

Выбор скана 

Перед тем, как запустить процесс получения изображений для пациента, необходимо добавить 
один или несколько типов сканов к исследованию пациента. Вы можете выбрать предварительно 
настроенные сканы, подключенные к протоколу, индивидуальные предварительно настроенные 
сканы или создать пользовательские сканы для пациента. 

 

Note 
Вы можете добавлять сканы только к исследованиям с текущей 
(сегодняшней) датой. Для исследований с более ранними датами можно 
только удалять сканы, имеющие статус "Не завершено". Все остальные 
функции, предназначенные для добавления и редактирования сканов, 
неактивны. 

 

Для выбора предварительно настроенных сканов необходимо выполнить следующее: 

1. Откройте вкладку Imaging. 

2. Чтобы быстро сконфигурировать отдельный скан с помощью типовых настроек 
сканирования, можно нажать любую комбинацию кнопок в области быстрой настройки. 
Выбранный скан в очереди, входящий в последовательность сканов, изменяется для 
отражения параметров сканирования в соответствии с выбранными опциями. 

3. Для добавления индивидуальных предварительно настроенных сканов нажмите одну из 
кнопок Preset, каждая из которых представляет определенный шаблон сканирования, 
доступный для реализации в InVivoVue. На экране открывается диалоговое окно Add 
preset to exam, в котором можно выбрать предварительно настроенные сканы. 
Выбранный предварительно настроенный скан добавляется в последовательность 
сканов. 

4. Если исследование должно проводиться в соответствии с конкретным протоколом, 
выберите этот протокол в раскрывающемся списке Load Protocol. Все сканы из этого 
протокола добавляются в последовательность сканов. 

5. Кроме этого, можно сконфигурировать пользовательские сканы и добавить их к 
исследованию, нажав правой кнопкой мыши на скан в очереди и выбрав Edit. Подробнее 
об использовании редактора сканов см. в разделе Создание пользовательских сканов. 

7. Продолжайте добавлять сканы в очереди в последовательность сканов до тех пор, пока 
вы не будете готовы к приему изображений. 

 

Примечание 
Если вы хотите задать новый протокол сканирования, включающий 
изображения, выбранные для текущего исследования, выполните указания в 
разделе Создание нового протокола сканирования. 
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Получение изображений 

Функция видеосъемки глазного дна 

 

Примечание 
Эта функция доступна только в системах Leica, включающих оборудование 
для видеосъемки глазного дна (фундус-камера). 

 

Функция видеосъемки глазного дна может использоваться для отслеживания позиции скана с 
целью оптимизации анализа конкретных участков в глазу. Данные автоматически записываются 
и сохраняются при получении изображений OCT. Видеоизображение захватывается в режиме 
реального времени, в режиме моментального снимка и режиме Free Run. Изображение 
захватывается в начале выполнения моментального снимка или Free Run. Изображение 
сохраняется вместе с данными OCT и загружается при загрузке данных OCT в дальнейшем. 

 

Рис. 56: Элементы управления видеосъемкой глазного дна в левой нижней части окна изображения 
глазного дна 

Функция видеосъемки глазного дна может использоваться, когда система работает в холостом 
режиме для ручного выравнивания позиции скана на основе трансляции в реальном времени и 
моментальных снимков: 

1. Нажмите кнопку Toggle video capture (с символом монитора) для запуска трансляции в 
реальном времени.  

2. Чтобы сделать моментальный снимок, нажмите кнопку Take snapshot of video (с 
символом камеры) при включенной трансляции в реальном времени. 

 

Примечание 
Если кнопка "Toggle video capture" отсутствует, убедитесь, что в данный 
момент система не используется для захвата изображения OCT. 

 

Вы можете вносить изменения в такие параметры, как режим, яркость, контрастность и 
выдержка. Эти настройки находятся под кнопкой Mode, Brightness, Contrast, and Exposure 
controls (с символом гаечного ключа).  

1. Нажмите кнопку Mode, Brightness, Contrast, and Exposure controls (Рис. 56). На экране 
открывается диалоговое окно с настройками. 

2. Чтобы изменить режим, откройте раскрывающееся меню и выберите один из вариантов – 
"1x" (высокое разрешение), "2x" (стандартное разрешение) или "4x" (высокоскоростное 
разрешение). 

3. Чтобы изменить яркость, контрастность или выдержку, выберите требуемое значение на 
шкале с ползунком, расположенной рядом с соответствующей опцией, или введите 
соответствующее число в поле ввода.  

4. Нажмите "OK". 
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Для настройки подсветки фундус-камеры: 

1. Найдите ручку регулировки подсветки фундус-камеры на интерфейсном блоке ручного 
сканера. 

2. Для уменьшения интенсивности подсветки поверните ручку против часовой стрелки, а 
для увеличения – по часовой. 

Кроме этого, можно подключить или отключить наложение элемента динамического управления 
сканированием в окне видеоизображения с фундус-камеры: 

1. Нажмите кнопку Show/Hide overlay (со стрелками) в панели инструментов окна 
видеоизображения глазного дна (Рис. 56). На экране отображается наложение по 
умолчанию, которое может подключаться и отключаться с помощью кнопки Show/hide 
overlay. 

Для панели инструментов предусмотрено несколько опций, в том числе возможность 
включения/отключения и изменения расположения. Чтобы получить доступ к этим опциям, 
необходимо открыть меню нажатием правой кнопки мыши на окне видеоизображения глазного 
дна. 

Для включения/отключения панели инструментов: 

1. Нажмите правую кнопку мыши и выберите Toolbar Visible для включения/отключения 
панели инструментов. 

Для изменения расположения панели инструментов: 

1. Нажмите правую кнопку мыши Toolbar Dock и выберите Bottom или Left. Панель 
инструментов располагается у выбранного края окна. 

Также предусмотрена возможность предварительного просмотра перед печатью, сохранения и 
печати моментальных снимков с видеоизображения.  

Для сохранения: 

1. Нажмите на значок сохранения в панели инструментов. 

Для предварительного просмотра перед печатью: 

1. Нажмите кнопку Print Preview под окном. На экране открывается диалоговое окно 
просмотра перед печатью. 

2. Для изменения размера изображения для просмотра нажмите кнопку Zoom и выберите 
соответствующую опцию. 

3. Для выполнения печати из окна Print Preview нажмите кнопку Print. 

Для выполнения печати без просмотра изображения:  

1. Нажмите кнопку Printer под окном. На экране открывается диалоговое окно печати. 

2. Выберите принтер для печати и измените другие настройки в соответствии с 
необходимостью, после чего нажмите кнопку OK. 

 

Динамическое управление сканированием 

После выполнения грубой настройки в режиме реального времени с помощью фундус-камеры 
пользователь может использовать опцию динамического управления сканированием для 
выполнения следующих точных настроек: изменение позиции, изменение размеров и угла 
поворота скана. Эти настройки могут выполняться, когда система работает в холостом режиме, в 
режиме реального времени и в режиме непрерывного сканирования. Выполнение настроек 
невозможно во время получения скана. 



 Ежедневный рабочий процесс 
 

Страница 65 из 124 
 

Пользователь может подключать и отключать наложение элемента динамического управления 
сканированием в окне видеоизображения глазного дна: 

1. Нажмите кнопку Show/Hide overlay в панели инструментов окна видеоизображения 
глазного дна (Рис. 56) для подключения или отключения элемента динамического 
управления сканированием. 

Элемент динамического управления сканированием отражает шаблон выбранного скана. Если 
ни один скан не выбран, в качестве графического элемента по умолчанию используется 
последний реализованный шаблон. 

Существует три различных шаблона наложения для пяти типов сканов, в том числе: 

1. Зеленый прямоугольный графический элемент (Рис. 57)  

a. Прямоугольные объемные сканы 

b. Комбинированные объемные сканы 

2. Красный линейный графический элемент (Рис. 58) 

a. Отображается для линейных B-сканов 

3. Синий круговой графический элемент (Рис. 59) 

a. Радиальные объемные сканы 

b. Кольцевые объемные сканы 

 

Рис. 57: Прямоугольное графическое наложение 

 

Рис. 58: Линейное графическое наложение 
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Рис. 59: Круговое графическое наложение 

Вы можете изменить размеры скана на основе видеоизображения глазного дна с помощью 
наложения: 

1. Нажмите левой кнопкой мыши на центр наложения и удержите (черная стрелка в 
Рис. 60). 

2. Перетащите наложение в требуемую область на видеоизображении глазного дна. 

3. Отпустите кнопку мыши. Это инициирует перемещение наложения и немедленную 
корректировку параметров сканирования для сканирования требуемой области. 

 

Рис. 60: Изменение позиции графического наложения 

Вы можете изменить угол поворота скана на основе видеоизображения глазного дна с помощью 
наложения: 

1. Нажмите левой кнопкой мыши на маркер угла (зеленая черточка, на которую указывает 
черная стрелка) рядом с маркером центра на наложении (Рис. 61). 

2. Нажмите и поверните наложение на требуемый угол.  

3. Отпустите кнопку мыши. Это инициирует перемещение наложения и немедленную 
корректировку параметров сканирования для достижения требуемого угла. 
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Рис. 61: Изменение угла графического наложения 

Вы можете изменить размеры скана на основе видеоизображения глазного дна с помощью 
наложения: 

1. Нажмите левой кнопкой мыши и удержите выступ на боковой стороне наложения. 
(Рис. 62). 

2. Нажмите и перетащите для изменения длины или ширины. Размеры обновляются 
непосредственно в процессе настройки. 

3. Отпустите кнопку мыши. Это инициирует перемещение и фиксацию требуемых размеров 
скана. 

 

Рис. 62: Изменение размеров графического наложения 

 

Получение изображения в режиме реального времени 

Для наведения сканера и получения изображения выполните описанные ниже действия. 

1. Нажмите кнопку Aim. Система активирует два изображения в верхней части вкладки 
Imaging: выравнивание горизонтального и вертикального B-скана. На этих изображениях 
показаны горизонтальный и вертикальный сканирующий лучи, что позволяет более точно 
центрировать изображение исследуемой структуры (центральная ямка, диск зрительного 
нерва, очаг поражения и т.д.) при создании скана. 
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2. Расположите ручной сканер перед (или над) глазом пациента.  

3. Вы можете сначала подвести сканер максимально близко к глазу пациента и затем 
перемещать его к наружному краю, при этом поддерживая постоянный угол, либо отвести 
сканер дальше от глаза и постепенно перемещать его к глазу в поисках требуемого 
изображения.  

6. Для центрирования изображения в горизонтальной плоскости сместите сканер влево или 
вправо для поперечного перемещения в плоскости, касательной к поверхности глаза, и 
горизонтального центрирования на исследуемой структуре. 

7. Для центрирования изображения в вертикальной плоскости сместите сканер вверх или 
вниз, наведя его на центр исследуемой структуры. По окончании наведения сканера 
верхняя часть изображения должна находиться в верхней трети или верхней половине 
окна горизонтального B-скана. Ниже дан пример изображения с корректным 
центрированием. 

Вы можете также попробовать выполнить некоторые настройки угла с помощью сканера. 
При этом настройка всегда должна выполняться в одном направлении за раз, чтобы 
гарантировать расположение средней линии скана в правильном месте на глазу пациента. 
Целью всех этих настроек является достижение максимальной яркости изображения. 

Для улучшения резкости изображения можно настроить фокус (настройка диоптрий) на 
канал отверстия в сетчатке глаза – также для получения максимально яркого изображения.  

8. После того, как изображение будет отцентрировано и оптимально сфокусировано, 
нажмите кнопку "Start Snapshot". Сканер переключается с режима реального времени на 
получение данных сканирования. По мере формирования изображения в окнах 
горизонтальной и вертикальной проекций отображаются B-сканы в реальном времени и 
проекция объемной интенсивности. 

 

Примечание 
Также можно запустить процесс выполнения моментального снимка с 
помощью правой педали ножного переключателя.  

 

 

Примечание 
Если программа InVivoVue не может выделить достаточно памяти для 
получения скана, на экране появляется сообщение, указывающее на наличие 
ошибки выделения памяти. В этом случае необходимо уменьшить размер 
скана путем изменения одного или нескольких параметров сканирования: 
количество линий, кадров и/или объемов в скане. 

   

9. После того, как сканирование будет завершено, статус скана изменяется с "Pending" на 
"Unsaved", и кнопка Save активируется. Время получения скана отображается рядом со 
статусом скана. Если качество изображения в очереди в удовлетворительное, нажмите 
кнопку Save. Статус скана изменяется с "Unsaved" на "Saved". Если вы не удовлетворены 
качеством изображения, повторите описанные выше действия. 

 

Примечание 
Также можно сохранить скан с помощью правой педали ножного 
переключателя.  
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Примечание 
Программа InVivoVue проверяет заданный по умолчанию накопитель на 
наличие достаточно количества свободного места. Если свободное место на 
накопителе составляет менее 10 %, на экране появляется сообщение с 
рекомендацией отправить часть исследований в архив, чтобы освободить 
дополнительное место. Тем не менее, скан может быть сохранен. Если 
свободное место на накопителе составляет менее 2 гигабайт, на экране 
появляется сообщение с рекомендацией отправить часть сканов в архив. При 
этом вы не можете сохранять сканы до тех пор, пока свободное место, 
необходимое для сохранения сканов, не будет составлять более 2 гигабайт. 

 

10. Чтобы остановить процесс сканирования в реальном времени в любой момент, нажмите 
кнопку Stop. 

Вы можете просмотреть изображение в окне B-скана с помощью элементов управления 
воспроизведением (Playback) под окном. Также можно выбрать отдельные кадры для просмотра 
с помощью ползунковых элементов для Frame. 

 

Использование режима Free Run для получения изображения 

Режим Free Run является альтернативой режиму реального времени при получении данных 
изображения. В этом режиме система переключается в состояние непрерывного сканирования, 
при котором она сканирует и отображает изображения типа B-скана и проекции объемной 
интенсивности (для объемных изображений) по мере их получения. В этом режиме размер буфера 
изображения определяется конфигурацией скана и ограничивается возможностью сохранения 
одного набора кадров изображения. Поэтому при выборе данных для сохранения следует быть 
особенно внимательным. 

Для получения изображения в режиме Free Run выполните описанные ниже действия: 

1. Нажмите кнопку Free Run. Система переключается в состояние непрерывного 
сканирования и надпись на кнопке изменяется на End. 

2. Расположите ручной сканер перед или над глазом пациента и выполните ручные 
настройки для надлежащего выравнивания изображения, как описано в предыдущем 
разделе. 

3. После того как режим Free Run запущен, для его остановки необходимо нажать кнопку End. 
Процесс сканирования останавливается по завершении текущего цикла. Кроме этого, при 
нажатии кнопки End она изменяется на Abort, позволяющую прервать процесс 
сканирования без завершения текущего цикла. 

4. Обязательно выровняйте изображение в кадре таким образом, чтобы верхняя часть 
изображения (то есть поверхность ткани) находилась в верхней трети или верхней 
половине окна горизонтального B-скана. 

5. Если качество кадров, полученных системой и предназначенных для формирования 
изображения, удовлетворительное, нажмите кнопку End для завершения процесса 
сканирования. После того, как сканирование будет завершено, статус скана изменяется с 
"Pending" на "Unsaved", и кнопка Save активируется. Время получения скана отображается 
рядом со статусом скана. 

 

Note 
Также можно остановить режим Free Run с помощью правой педали ножного 
переключателя.  
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Примечание 
Если программа InVivoVue не может выделить достаточно памяти для 
получения скана, на экране появляется сообщение, указывающее на наличие 
ошибки выделения памяти. В этом случае необходимо уменьшить размер 
скана путем изменения одного или нескольких параметров сканирования: 
количество линий, кадров и/или объемов в скане.  

 

6. Если качество изображения в очереди в удовлетворительное, нажмите кнопку Save. 
Статус скана изменяется с "Unsaved" на "Saved". Если вы не удовлетворены качеством 
изображения, повторите описанные выше действия. 

 

Примечание 
Также можно сохранить скан с помощью правой педали ножного 
переключателя.  

 

 

Примечание 
Программа InVivoVue проверяет заданный по умолчанию накопитель на 
наличие достаточно количества свободного места. Если свободное место на 
накопителе составляет менее 10 %, на экране появляется сообщение с 
рекомендацией отправить часть исследований в архив, чтобы освободить 
дополнительное место. Тем не менее, скан может быть сохранен. Если 
свободное место на накопителе составляет менее 2 гигабайт, на экране 
появляется сообщение с рекомендацией отправить часть сканов в архив. При 
этом вы не можете сохранять сканы до тех пор, пока свободное место, 
необходимое для сохранения сканов, не будет составлять более 2 гигабайт. 

 

Вы можете просмотреть изображение в окне B-скана с помощью элементов управления 
воспроизведением (Playback) под окном. Также можно выбрать отдельные кадры для просмотра 
с помощью ползунковых элементов для Frame. 

 

Управление с помощью ножного переключателя 

Ножной переключатель может использоваться для активации получения и сохранения 
изображений без использования рук. Возможность использования ножного переключателя 
появляется после нажатия кнопки Aim для первого скана в списке сканов. После этого при нажатии 
на ножной переключатель активируется функция сохранения. После выполнения сохранения при 
следующем нажатии на ножной переключатель активируется режим реального времени для 
следующего скана в списке сканов и так далее. Вы можете продолжать его для получения и 
сохранения всех необходимых сканов.  

 

Шаблоны сканирования 

В настоящий момент в системе Leica SDOCT предусмотрены пять шаблонов сканирования. В 
следующих разделах содержится описание шаблонов сканирования с таблицами параметров, 
которые должны учитываться при настройке шаблонов. 
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Линейный скан (B-скан)  

Линейный скан или B-скан представляет осевой срез в визуализируемой ткани, при этом видимое 
разрешение изображения зависит от количества A-сканов, из которых он состоит. Вы можете 
получить серию B-сканов с одного участка глаза и выполнить усреднение для какой-то их части с 
целью улучшения контрастности и отношения "сигнал-шум". Параметры в данной ниже таблице 
описывают доступные настройки.  

 

Параметр Стандартная 
настройка 

Комментарии 

Длина 0,5 – 12 мм 
Позволяет задать требуемую поперечную длину 
сканирования (в мм). 

 

Угол 

 

0 – 180 

Позволяет задать угол (в градусах) для настройки 
направления сканирования – по горизонтальной оси, 
по вертикальной оси или где-то между. 0 градусов 
соответствует горизонтальному сканированию, 90 
градусов – вертикальному. 

Смещение по 
горизонтали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в горизонтальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Смещение по 
вертикали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в вертикальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Количество A-
сканов на B-скан 

200 – 5000 Данный параметр осевой выборки определяет 
скорость получения изображений. В качестве 
стандартной настройки можно задать 1000. 

Количество B-
сканов 

1 - 100 Отражает количество B-сканов, получаемых с одного 
участка, что позволяет отслеживать изменения во 
времени. 

Количество 
кадров на B-скан 

1 – 10 Отражает количество усредненных кадров, дающее 
один усредненный B-скан. Настройка 1 означает, что 
усреднение невозможно. 

Количество 
неактивных A-

сканов на B-скан 

100 – 1024 Позволяет задать количество линий в кадре, не 
содержащих данных (и не требующих напряжения для 
управления).  

 

Прямоугольный объемный скан 

Прямоугольный объемный скан основан на объемном изображении, состоящем из серии B-сканов, 
полученных с помощью растрового шаблона сканирования, перемещающегося от нижней (или 
передней) части объема к верхней (или задней). Помните, что при выборе настройки 180 градусов 
направление получения изменяется на противоположное (при этом параметры задаются таким 
образом, чтобы можно было выполнить сканирование глаза пациента, лежащего на спине, с 
помощью сканера, расположенного над глазом пациента). После получения этого скана 
рассчитывается и отображается изображение типа проекции объемной интенсивности, которое 
является совокупностью проекций вокселей по всей отображаемой глубине стека B-сканов. 
Параметры в данной ниже таблице описывают настройки, связанные с созданием прямоугольного 
объемного скана. 
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Параметр Стандартная 
настройка 

Комментарии 

Длина 
(сканирование по 

азимуту) 

0,5 – 12 мм 
Позволяет задать требуемую длину сканирования по 
азимуту (в мм). 

Ширина 
(сканирование 

под углом) 

0,5 – 12 мм 
Позволяет задать требуемую длину сканирования под 
углом (в мм). Сканирование выполняется в 
направлении, ортогональном сканированию по 
азимуту. 

Угол 0 – 360 
Позволяет задать угол (в градусах) для настройки 
направления сканирования – по горизонтальной оси, 
по вертикальной оси или где-то между. 0 градусов 
соответствует горизонтальному сканированию, 90 
градусов – вертикальному. 

Смещение по 
горизонтали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в горизонтальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Смещение по 
вертикали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в вертикальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Количество A-
сканов на B-скан 

200 – 5000 Данный параметр осевой выборки определяет 
скорость получения изображений. В качестве 
стандартной настройки можно задать 1000. Более 
низкое значение позволяет увеличить скорость 
сканирования, а более низкое – сделать выборку 
более плотной. 

Количество B-
сканов 

2 – 400 Отражает количество B-сканов в объемном 
изображении и определяет плотность сканирования 
под углом. Чем больше B-сканов, тем более 
дискретизированным получается изображение VIP.  

Количество 
кадров на B-скан 

1 – 10 Значение данного параметра больше 1 позволяет 
выполнить совмещение и усреднение.  

Количество 
объемов 

1 – 4 Позволяет получать большое количество объемов, 
которые могут использоваться для достижения 
большего отношения "сигнал-шум" при 3D-
рендеринге.  

Количество 
неактивных A-

сканов на B-скан 

100 – 1024 Позволяет задать количество линий в кадре, не 
содержащих данных (и не требующих напряжения для 
управления). 

 

Комбинированный объемный скан 

Данный тип скана основан на прямоугольном объемном изображении с низкой плотностью осевой 
выборки по всему объему, но с линейным сканом высокой плотности, интегрированным в центр 
объема. Такой тип скана рекомендуется использовать, если необходимо получить усредненный 



 Ежедневный рабочий процесс 
 

Страница 73 из 124 
 

B-скан высокой плотности с информацией о совмещении. Все важные параметры указаны в 
таблице ниже: 

 

Параметр Стандартная 
настройка 

Комментарии 

Длина 
(сканирование по 

азимуту) 

0,5 – 12 мм 
Позволяет задать требуемую длину сканирования по 
азимуту (в мм). 

Ширина 
(сканирование 

под углом) 

0,5 – 12 мм 
Позволяет задать требуемую длину сканирования под 
углом (в мм). Сканирование выполняется в 
направлении, ортогональном сканированию по 
азимуту. 

Угол 0 – 360 
Позволяет задать угол (в градусах) для настройки 
направления сканирования – по горизонтальной оси, 
по вертикальной оси или где-то между. 0 градусов 
соответствует горизонтальному сканированию, 90 
градусов – вертикальному. 

Смещение по 
горизонтали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в горизонтальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Смещение по 
вертикали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в вертикальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Количество A-
сканов на B-скан 

200 - 400 Данный параметр осевой выборки определяет 
скорость получения объемных изображений. В 
качестве стандартной настройки выбирается 
примерно 200 или 250, что увеличивает скорость 
получения. 

Количество B-
сканов на объем 

100 - 200 Отражает количество B-сканов в объеме, которое 
влияет на плотность выборки при сканировании под 
углом. 

Количество A-
сканов высокой 
плотности на B-

скан 

1000 Определяет осевую выборку для B-скана высокой 
плотности, расположенного в центре объема. 

Количество B-
сканов высокой 

плотности 

1-20 Показывает количество кадров высокой плотности, 
которые усредняются и в результате дают один B-скан 
высокой плотности, расположенный в центре объема. 

Количество 
неактивных A-

сканов на B-скан 

100 – 1024 Позволяет задать количество линий в кадре, не 
содержащих данных (и не требующих напряжения для 
управления). 

 

Радиальный объемный скан 

Радиальный объемный скан основан на объемном изображении объект, состоящем из B-сканов, 
полученных путем радиального сканирования по всему объему. При таком получении 
изображений центральная часть поля зрения сильно дискретизирована, при этом выборка 
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осуществляется с меньшей плотностью по сравнению с внешней частью объема. Параметры, 
необходимые для настройки шаблона радиального сканирования, указаны в таблице ниже. 

 

Параметр Стандартная 
настройка 

Комментарии 

Диаметр 0,5 – 12 мм 
Позволяет задать требуемый диаметр радиальных 
сканов в объеме. 

Смещение по 
горизонтали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в горизонтальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Смещение по 
вертикали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в вертикальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Количество A-
сканов на B-

скан 

200 – 5000 Данный параметр осевой выборки определяет скорость 
получения изображений. В качестве стандартной 
настройки можно задать 1000. Более низкое значение 
позволяет увеличить скорость сканирования, а более 
низкое – сделать выборку более плотной. 

Количество B-
сканов на 

объем 

2 – 400 Отражает количество B-сканов в объемном 
изображении и определяет плотность сканирования. 
Чем больше B-сканов, тем более дискретизированным 
получается изображение VIP.  

Количество 
кадров на B-

скан 

1 – 10 Значение данного параметра больше 1 позволяет 
выполнить совмещение и усреднение.  

Количество 
объемов 

1 - 4 Позволяет получать большое количество объемных 
изображений. 

Количество 
неактивных A-
сканов на B-

скан 

100 – 1024 Позволяет задать количество линий в кадре, не 
содержащих данных (и не требующих напряжения для 
управления). 

 

Кольцевой объемный скан 

Кольцевой объемный скан основан на объемном изображении, состоящем из серии B-сканов в 
виде концентрических колец вокруг исследуемой области. В дополнение к максимальному 
диаметру финального B-скана можно задать также минимальный диаметр, что позволит 
определить плотность выборки внутри кольцевого объема. Коэффициент коррекции гарантирует 
одинаковое количество элементов выборки в каждом B-скане по всему объему. Все важные 
параметры указаны в таблице ниже: 
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Параметр Стандартная 
настройка 

Комментарии 

Мин. диаметр 0,5 – 12 мм 
Позволяет задать внутренний диаметр кольцевого 
объема. 

Макс. диаметр 0,5 – 12 мм 
Позволяет задать наружный диаметр кольцевого 
объема. 

Смещение по 
горизонтали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в горизонтальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Смещение по 
вертикали 

0 мм 
Позволяет изменить расположение центра 
сканирования в вертикальной плоскости (в мм). 
Допустимый диапазон составляет +/- 5 мм. 

Количество A-
сканов на B-

скан 

200 – 5000 Данный параметр осевой выборки определяет скорость 
получения изображений. В качестве стандартной 
настройки можно задать 1000. Более низкое значение 
позволяет увеличить скорость сканирования, а более 
низкое – сделать выборку более плотной. 

Количество B-
сканов на 

объем 

2 – 400 Отражает количество B-сканов в объемном 
изображении и определяет плотность сканирования. 
Чем больше B-сканов, тем более дискретизированным 
получается изображение VIP.  

Количество 
кадров на B-

скан 

1 – 10 Значение данного параметра больше 1 позволяет 
выполнить совмещение и усреднение.  

Количество 
объемов 

1 - 4 Позволяет получать большое количество объемных 
изображений. 

Количество 
неактивных A-
сканов на B-

скан 

100 – 1024 Позволяет задать количество линий в кадре, не 
содержащих данных (и не требующих напряжения для 
управления). 

 

Обработка сканов 

Использование памяти 

Программа InVivoVue использует специальный индикатор в диалоговом окне Select Parameters 
for New Scan, дающий информацию об объеме памяти, занимаемой пользовательским сканом. 
Этот индикатор обновляется при изменении каждого атрибута для отражения "веса" каждой 
выбранной опции. Если объем памяти достаточен для получения скана, индикатор памяти имеет 
зеленый цвет. Если компьютерная система определяет, что размер скана превышает 70% от 
доступного объема памяти – красный. В этом есть небольшая доля неопределенности, так как 
память должна быть не просто доступной, но и достаточно большой, чтобы она могла 
использоваться для хранения данных скана. 
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Чтение индикатора System Memory слева направо: 

• Сплошная зеленая область показывает ориентировочный объем памяти в процентах, 
используемый в данный момент. 

• Заштрихованная область справа от сплошной зеленой области показывает 
ориентировочный остаточный объем памяти в процентах, необходимый для получения 
скана. Если объема памяти достаточно для получения скана, заштрихованная область 
отображается зеленым цветом. Если нет – красным. 

Кроме этого, программа InVivoVue содержит текстовую информацию, соотносящуюся с 
графической индикацией:  

• Объем памяти в процентах, используемый в данный момент.  

• Остаточный объем памяти в процентах, необходимый для получения скана.  

• Требования к объему памяти для создания пользовательского скана (в Мб). 

Программа InVivoVue позволяет добавлять сканы к исследованию, даже если индикатор объема 
памяти красный. Однако, если объем памяти оценивается как недостаточный уже в момент 
запуска процесса сканирования программа InVivoVue сообщает об этом и предлагает уменьшить 
размер скана, внеся изменения в количество линий, кадров, сканов и/или объемов. 

 

Рис. 63: Индикатор системной памяти и текстовая информация. Зеленый цвет означает, что 
получение скана возможно. Красный цвет означает, что объем памяти недостаточен 

Создание пользовательских сканов 

Вместо того, чтобы использовать предварительно настроенные сканы, сохраненные в системе, 
можно создать сканы с индивидуальной конфигурацией и добавлять их к исследованиям. 

 

Примечание 
Вы можете добавлять пользовательские сканы только к исследованиям с 
текущей (сегодняшней) датой. Для исследований с более ранними датами 
можно только удалять сканы, имеющие статус "Не завершено". Все остальные 
функции, предназначенные для добавления и редактирования сканов, 
неактивны. 

 

Выполните следующие действия: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на скан в очереди, входящий в последовательность 
сканов, и нажмите кнопку Edit для открывания диалогового окна Select Parameters for New 
Scan. 
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Рис. 64: Диалоговое окно "Select Parameters for New Scan" 

2. Если вы хотите создать пользовательский скан на основе предварительно настроенного 
скана, выберите скан из раскрывающегося списка Defined Scan Presets и нажмите кнопку 
Copy Settings from Selected Preset. Параметры выбранного предварительно 
настроенного скана загружаются в группу Select Parameters. 

3. Если вы хотите создать пользовательский скан не на основе предварительно 
настроенного скана, нажмите кнопку для соответствующего шаблона сканирования 
(кольцевой объемный скан, линейный B-скан и т.д.), который должен использоваться, и 
параметры, заданные по умолчанию для данного типа сканов, будут загружены в группу 
Select Parameters. 

4. Внесите необходимые изменения в параметры скана (диаметр, смещение и т.д.) путем 
выбора значений с помощью кнопок прокрутки или путем выбора поля и ввода требуемых 
значений. 

5. Выберите глаз, подлежащий сканированию – правый (OD), левый (OS) или оба (OU). При 
выборе обоих глаз (OU) к исследованию добавляются два скана, по одному для каждого 
глаза 

6. При необходимости получения доплеровских данных параллельно с данными 
сканирования отметьте кнопку-флажок "Doppler scan?" и задайте количество элементов 
выборки для получения. Это число отражает количество элементов выборки, получаемых 
в режиме доплера, для каждого B-скана. 

 

Примечание 
Компания Leica рекомендует использовать от 2 до 5 элементов выборки. В 
противном случае время, необходимое для получения скана, может 
увеличиться чрезмерно. 
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7. По окончании настройки параметров скана можно сохранить параметры в качестве нового 
предварительно настроенного скана. Введите уникальное имя для нового предварительно 
настроенного скана, выберите глаз и нажмите кнопку Create Preset. 

8. Рекомендуется следить за индикатором системной памяти над кнопкой Add to Exam. Если 
при применении выбранных параметров скана (количество линий, кадров, сканов, 
объемов) скан может оказаться слишком большим для получения, индикатор системной 
памяти укажет на это. Если объем памяти достаточен для получения скана, индикатор 
системной памяти имеет зеленый цвет. Если же система компьютера не может выделить 
достаточно памяти для получения скана – красный. Подробнее об индикаторе системной 
памяти см. в разделе "Управление памятью". 

9. Нажмите кнопку Add to Exam для добавления скана(ов) к исследованию и закрывания 
диалогового окна, или нажмите кнопку Cancel для закрывания диалогового окна без 
добавления скана к исследованию. 

При необходимости добавления нескольких пользовательских сканов к исследованию, повторите 
описанные выше операции для каждого скана. 

 

Редактирование сканов 

Редактирование предварительно настроенных и пользовательских сканов возможно, если они 
находятся в статусе "В очереди" (изображение еще не получено). Примечание: Редактирование 
сканов, добавленных из протокола сканирования, не предусмотрено. Для редактирования 
предварительно настроенного скана необходимо выполнить следующее: Выполните следующие 
действия: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на скане в очереди из последовательности сканов и 
выберите Edit. 

2. Нажмите кнопку "Edit Selected Scan..." в групповом поле "Customize Scans" над списком. 
На экране открывается диалоговое окно "Edit Scan Parameters". 
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Рис. 65: Диалоговое окно "Edit Scan Presets" 

3. В этом диалоговом окне можно выбрать другой предварительно настроенный скан, другой 
тип скана или изменить отдельные параметры, в том числе глаз, подлежащий 
сканированию. 

4. Если вы хотите сохранить изменения в качестве нового предварительно настроенного 
скана, введите имя для него в поле "Enter Name for Preset" в нижней части диалогового 
окна. 

5. После внесения всех необходимых изменений нажмите кнопку "Save Changes" в нижней 
части диалогового окна. 

 

Примечание 
При необходимости изменения параметров скана после получения 
изображения можно сбросить изображение путем выбора другого скана или 
изменения параметров под вкладкой Imaging. На экране появляется окно 
сообщения с вопросом о необходимости сохранения данных. Нажмите кнопку 
"No". Снова выберите скан и выполните описанные выше действия. 

 

 

Удаление сканов 
Удаление сканов из исследования возможно, если они находятся в статусе "В очереди" 
(изображение еще не получено). Например, вы можете выбрать группу сканов из протокола 
сканирования, но указать, что не будете реализовывать один или несколько из них. Удаление 
незавершенных сканов возможно. Для удаления незавершенных сканов необходимо выполнить 
следующее: 

1. Выберите скан для удаления в последовательности сканов. Выбранный скан выделяется 
зеленым цветом. 

2. Нажмите правой кнопкой мыши на скан и выберите "Delete" для его удаления.  
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Сохранение сканов с изображением 

После получения изображения удовлетворительного качества для скана, вы можете сохранить 
скан в текущей учетной записи исследования для конкретного пациента. Перед сохранением 
сканов с изображениями обязательно просмотрите их , чтобы убедиться в качестве полученных 
изображений. 

После получения изображения статус скана изменяется на "Unsaved". Для сохранения скана 
нажмите кнопку Save OCT. Если вы НЕ хотите сохранять файл OCU (необработанные 
спектральные данные) для изображения, отмените опцию Save OCU data? перед сохранением 
скана. 

 

Примечание 
Программа InVivoVue проверяет заданный по умолчанию накопитель на 
наличие достаточно количества свободного места. Если свободное место на 
накопителе составляет менее 10 %, на экране появляется сообщение с 
рекомендацией отправить часть исследований в архив, чтобы освободить 
дополнительное место. Тем не менее, скан может быть сохранен. Если 
свободное место на накопителе составляет менее 2 гигабайт, на экране 
появляется сообщение с рекомендацией отправить часть сканов в архив. При 
этом вы не можете сохранять сканы до тех пор, пока свободное место, 
необходимое для сохранения сканов, не будет составлять более 2 гигабайт. 

 

Программа InVivoVue создает и сохраняет в памяти четыре или пять отдельных файлов (в 
зависимости от типа файла) для каждого сохраненного скана, присваивая им последовательные 
имена на основе идентификационного кода пациента, глаз которого подвергается сканированию, 
и некоторых других параметрах скана. Ниже указаны пять типов файлов: 

• Необработанные спектральные данные скана, файл с расширением .OCU 

• Обработанные данные скана, файл с расширением .OCT 

• Растровое изображение кадра 1 (первый) B-скана, файл с расширением .BMP 

• Растровое изображение глазного дна, файл с расширением .BMP 

• Растровое изображение из окна проекции объемной интенсивности (только для объемных 
сканов), файл с расширением .BMP 

 

Примечание 
При необходимости сохранения другого растрового изображения (кроме кадра 
1) для B-скана можно выбрать его путем воспроизведения B-скана с помощью 
кнопок воспроизведения VCR для проверки каждого кадра и остановки 
воспроизведения конкретно на том кадре, который необходимо сохранить. 

 

Кроме этого, в процессе получения или просмотра сканов с изображениями можно в любой 
момент сохранить копии изображений из окон проекции объемной интенсивности и 
видеоизображения глазного дна/управления сканированием. В дальнейшем копии этих 
изображений могут использоваться при проведении консультаций или анализа. Для сохранения 
копий изображений из любого окна нажмите кнопку "Save" под окном. 

 

Загрузка сканов для просмотра 

Вы можете просматривать сохраненные сканы в любой момент при условии, что они не были 
отправлены в архив, так как это ведет к их удалению из системы. (Вы можете просматривать сканы 
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из архивных исследований, но только после восстановления исследования из архива.) Вы можете 
также просматривать сохраненные или несохраненные сканы из текущего исследования или 
загрузить предыдущее исследование.  

Для выбора сканов из текущего исследования необходимо выполнить следующее: 

1. Найдите сканы для текущего исследования в последовательности сканов под вкладкой 
Imaging. 

2. Если скан завершен, но еще не сохранен, можно воспроизвести этот несохраненный файл 
на экране с помощью кнопок воспроизведения Playback. 

3. Для просмотра сохраненного скана дважды нажмите на значок в последовательности 
сканов. 

Для выбора сканов из предыдущего исследования необходимо выполнить следующее: 

1. Выберите учетную запись пациента, для которого нужно просмотреть сканы с 
изображениями, под вкладкой Patient/Exam. (О том, как быстро найти пациента, см. в 
разделе Выбор или добавление пациента.) При выборе учетной записи пациента все 
исследования, проводимые для данного пациента, загружаются в список в групповом поле 
Patient Exams в правой части экрана. 

2. Выберите исследование, для которого вы хотите просмотреть сканы, из списка 
исследований пациентов и нажмите кнопку Review Exam. Если выбранное исследование 
еще не завершено (на текущую дату), на кнопке вместо Review Exam отображается 
Continue Exam или Start Exam. Программа InVivoVue переключается на вкладку Imaging 
и сканы для выбранного исследования отображаются в последовательности сканов в 
нижней части экрана. 

3. Для просмотра сохраненного скана дважды нажмите на значок в последовательности 
сканов. 

После выбора сохраненного скана для просмотра выполните следующие действия: 

1. Воспроизведите изображение с помощью кнопок воспроизведения Playback. 

2. Чтобы настроить яркость и контрастность во время воспроизведения нажмите правой 
кнопкой мыши на область отображения B-скана и выберите Display Options для 
открывания диалогового окна Edit Display Options. 

 

Рис. 66: Диалоговое окно "Edit Display Options" 

3. Под вкладкой Adjustments увеличьте или уменьшите яркость (Brightness) и 
контрастность (Contrast) с помощью соответствующих ползунковых элементов. Нажмите 
кнопку Reset для восстановления этих параметров до уровня при первоначальном захвате 
изображения. 
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4. Чтобы просмотреть детали скана в заголовке окна OCT, дважды нажмите на имени файла, 
отображаемом над окном проекции объемной интенсивности. 

 

Воспроизведение сканов с изображением 

Для режима воспроизведения изображений предусмотрен целый ряд элементов управления, 
позволяющих запускать и останавливать процесс воспроизведения, выбирать и последовательно 
воспроизводить отдельные кадры и регулировать скорость воспроизведения. 

Основные элементы управления воспроизведением имитируют кнопки аудио- или видеоплейера: 

 Переход к первому кадру скана 

 Переход назад к предыдущему кадру 

 Последовательное воспроизведение всех кадров, многократное воспроизведение 
скана в циклическом режиме до нажатия какой-либо другой кнопки. 

 Остановка воспроизведения 

 Переход вперед к следующему кадру 

 Переход к последнему кадру скана 

Два ползунковых элемента, которые можно перемещать с помощью мыши, предназначены для 
настройки скорости воспроизведения и выбора отдельных кадров: 

Опция Rate позволяет выбрать количество кадров, которое должно воспроизводиться за 
секунду, а числовое значение показывает текущую выбранную скорость. 

Frame позволяет выбрать отдельные кадры в последовательности кадров, а числовое 
значение показывает номер текущего кадра в полном собрании кадров. 

 

Рис. 67: Ползунковые элементы для выбора скорости воспроизведения и кадров 

 

Изменение настроек окна B-скана 

Вы можете задать определенные настройки для окна B-скана с целью изменения или улучшения 
качества отображения. Так, вы можете настроить яркость и контрастность, задать отображение и 
настроить параметры данных доплера, выбрать начало и конец линейной выборки с целью 
исключения несущественных деталей из изображения, изменить тип и цветовую карту 
отображения. 

Для настройки указанных параметров необходимо выполнить следующее: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на окно B-скана и выберите Display Options… для 
открывания окна Edit Display Options. 
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2. Откройте вкладку Adjustments (Рис. 66). 

a. Настройте яркость (Brightness) и контрастность (Contrast) изображения в окне B-
скана с помощью соответствующих ползунковых элементов. Следите за тем, как 
изменяется изображение по мере настройки. 

b. При необходимости отображения данных в режиме доплера отметьте кнопку-
флажок Display Doppler и настройте параметры масштаба, прозрачности и 
порогового уровня OCT и доплера. 

c. Нажмите кнопку Reset в любом групповом поле для восстановления исходных для 
соответствующей группы. 

3. Откройте вкладку Options. Элементы управления в групповом поле Custom Range 
позволяют уменьшать количество элементов линейной выборки для отображения, 
изменять увеличение или осуществлять фокусировку на определенной области в 
вертикальной плоскости изображения. 

a. Отметьте кнопку-флажок Custom Sample Range для задания количества 
элементов линейной выборки для отображения. 

b. Переместите ползунок Start слева направо для исключения элементов линейной 
выборки в верхней части изображения. 

c. Переместите ползунок End справа налево для включения или исключения 
элементов линейной выборки в нижней части изображения. 

d. Нажмите кнопку Reset для восстановления настроек изображения по умолчанию. 

e. Отметьте кнопку-флажок Invert для переворачивания изображения относительно 
горизонтальной оси. 

 

Рис. 68: Диалоговое окно "Edit Display Options" при выборе вкладки "Options" 

4. В групповом поле Display Type выберите Frame для просмотра всего изображения B-
скана или Line для просмотра отдельных элементов линейной выборки в изображении. 
Нажмите и переместите ползунковый элемент или нажмите на кнопки со стрелками на 
другом конце для отображения отдельных линий. При нажатии и удержании кнопки со 
стрелкой линии быстро и последовательно отображаются по всему изображению. 

5. В групповом поле Display Color Map выберите соответствующие кнопки опций для 
просмотра изображения в черно-белом (Grayscale) или цветном (Color) режиме. 

 

Настройка элементов выборки в окне VIP 

Изображение анфас для объемных сканов отображается в окне проекции объемной 
интенсивности (VIP). По умолчанию это изображение формируется путем проецирования или 
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суммирования интенсивностей изображения по всему диапазону глубины, так же как в окне B-
скана. Однако вы можете изменить настройки таким образом, чтобы суммирование выполнялось 
в более узком диапазоне при любой выбранной глубине сканирования. Для изменения диапазона 
суммирования элементов выборки используйте линии кадрирования в окне B-скана. 

Для отображения линий кадрирования правой кнопкой мыши нажмите на окно B-скана и выберите 
Windowing Display On. В окне B-скана появляются три горизонтальные линии. Средняя линия 
обозначает центр окна, а верхняя и нижняя линии отражают ширину выборки. Эти линии могут 
перемещаться в рамках настройки диапазона элементов выборки, используемых для 
формирования изображения VIP. 

 

Обработка пациентов и исследований 

Вкладка Imaging содержит целый ряд кнопок, позволяющих облегчить процесс внесения 
изменений в данные пациентов и исследований в процессе проведения исследования. Эти 
кнопки отображаются в левой верхней части окна, под вкладками, а также в других местах. Хотя 
для кнопок и не предусмотрены специальные описания, при наведении мыши на эти кнопки 
всплывает подсказка с указанием стандартной функции соответствующей кнопки. 

 

Рис. 69: Кнопки для управления данными пациентов и исследований 

Разворачивающаяся кнопка в разделе информации о пациенте предназначена для внесения 
изменений в данные пациента. Первую строку в меню разворачивающейся кнопки занимает Edit 
Patient Details. Оно выполняет ту же функцию, что и кнопка Edit Patient под вкладкой 
Patient/Exam: При нажатии на нее на экране открывается диалоговое окно Edit Patient. Это – 
один из способов, с помощью которого пользователь может задать вместо опции "Анонимный 
пациент" данные реального человека. 

Действие Associate Patient позволяет пользователю подключать исследования пациента к 
другим пациентам. Эта функция обычно используется после проведения исследования на 
анонимном пациенте, чтобы показать, что данные исследования относятся к уже известному 
пациенту. При нажатии на нее на экране открывается диалоговое окно Associate exam with 
selected patient, изображенное ниже. Выберите имя пациента для подключения исследования и 
нажмите OK. 
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Рис. 70: Диалоговое окно "Associate Exam" 

После идентификации анонимного пациента соответствующая позиция исчезает из списка 
пациентов под вкладкой Patient/Exam. При выборе того самого известного пациента ранее 
анонимные исследования включаются в список его исследований. 

Третье действие – New Anonymous Patient. В случае, если исследование проводится подряд 
для нескольких пациентов, программа не может определить без подсказки, где заканчивается 
одно исследование и начинается другое. В этом случае можно добавить нового анонимного 
пациента с помощью этой функции и создать новое (пустое) исследование по умолчанию. 
Разумеется, можно всегда открыть вкладку Patient/Exam и выбрать известного пациента из 
содержащегося под ней списка. 

Разворачивающаяся кнопка в разделе информации об исследовании предназначена для 
внесения изменений в данные исследования. При нажатии на кнопку выбирается действие по 
умолчанию и открывается диалоговое окно Edit Exam. Это действие также занимает первую 
строку в меню разворачивающейся кнопки. Второе действие – Add Exam. Оно выполняет ту же 
функцию, что и кнопка Add Exam под вкладкой Patient/Exam: при нажатии на нее создается 
новое, пустое исследование для выбранного пациента. Третье действие – Copy Exam. Это 
действие предназначено для создания и открывания копии текущего исследования. Последнее 
действие – Copy Exam (Other Eye). Это действие предназначено для создания и открывания 
копии текущего исследования, но для противоположного глаза.  

 

Печать изображений 

Программа InVivoVue позволяет печатать изображения с помощью опции Print в меню 
File(Рис. 71), а также просматривать их перед печатью двумя способами. Вы можете 
просматривать и печатать отдельные изображения из окон B-скана, проекции объемной 
интенсивности и видеоизображения глазного дна/динамического управления сканированием. 
Указания, касающиеся печати из различных окон, см. в разделах ниже. 
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Рис. 71: Меню печати 

Окно B-скана 

Перед печатью изображения из окна B-скана необходимо выбрать кадр для печати. Выполните 
следующие действия: 

1. Чтобы выбрать кадр для предварительного просмотра и печати, нажимайте кнопку "Frame 
Advance" до тех пор, пока требуемый кадр не появится в окне. Или выберите кадр путем 
перемещения ползункового элемента выбора кадра. 

2. В меню File выберите Print Preview для открывания диалогового окна Print Preview. Вы 
можете просмотреть изображение B-скана или объемное изображение. 

 

Рис. 72: Окно Print Preview 

3. Для изменения размера изображения для просмотра нажмите кнопку Zoom и выберите 
соответствующую опцию. 

4. Для выполнения печати из окна "Print Preview" нажмите кнопку Print. 

5. Для выполнения печати без предварительного просмотра изображения выберите Print | 
B-Scan Image из меню File. На экране открывается диалоговое окно Print. 

6. Выберите принтер для печати и измените другие настройки в соответствии с 
необходимостью, после чего нажмите кнопку OK. 
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Окно проекции объемной интенсивности 

1. Для просмотра изображения перед печатью нажмите кнопку "Print Preview" под окном. На 
экране открывается диалоговое окно просмотра перед печатью (Рис. 72). 

2. Для изменения размера изображения для просмотра нажмите кнопку "Zoom" и выберите 
соответствующую опцию. 

3. Для выполнения печати из окна "Print Preview" нажмите кнопку "Print". 

4. Для выполнения печати без просмотра изображения нажмите кнопку "Printer" под окном. 
На экране открывается диалоговое окно "Print". В качестве альтернативы можно выбрать 
опцию "Print Volume Image" в меню "File" для открывания диалогового окна "Print". 

5. Выберите принтер для печати и измените другие настройки в соответствии с 
необходимостью, после чего нажмите кнопку "OK". 

 

Выключение системы Envisu 

О выключении системы Envisu 

Компания Leica рекомендует выключать систему в конце каждого дня. Перед выключением 
системы Envisu рекомендуется выполнить экспорт или передачу в архив исследований пациентов.  

 

Выключение питания 

После того, как все дела, запланированные на данный день, будут завершены, прежде всего, 
выключите компьютер с помощью стандартной процедуры. После завершения цикла выключения 
компьютера выключите главный выключатель питания на передней стороне источника 
бесперебойного питания (ИБП). Оптический модуль и интерфейсный блоки обесточиваются.  
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Дополнительные операции с программным 
обеспечением 

 

Режим доплера 

Получение данных доплера 

Программа InVivoVue позволяет получать данные в режиме доплера в виде нескольких линий для 
каждого A-скана. В дальнейшем данные доплера накладываются на изображение B-скана при 
отображении. Перед тем, как задать получение данных доплера, обязательно проверьте, 
оставляют ли параметры скана достаточно дополнительной памяти для этих данных. 
Используемый объем памяти зависит от количества A-сканов x (1 + количество доплеровских 
линий). Индикатор "System Memory" и поле "Scan Memory Requirements" показывают доступный 
объем памяти в системе и размер скана. 

Для получения данных доплера в пользовательском скане необходимо выполнить следующее: 

1. Под вкладкой Imaging нажмите правой кнопкой мыши на скан в очереди и выберите Edit 
для открывания окна редактора сканов. (Рис. 42). 

2. Выберите шаблон сканирования и глаз, подлежащий сканированию и задайте параметры 
сканирования (размеры, угол, количество линий, количество сканов, количество кадров и 
т.д.). 

3. Отметьте кнопку-флажок Doppler scan? и задайте количество доплеровских интервалов, 
которое должно быть получено для каждого A-скана, в текстовом поле "Number of Intervals". 
Компания Leica рекомендует, чтобы количество доплеровских интервалов не превышало 
5. 

4. Обращайте внимание на индикатор System Memory, расположенный под групповым 
полем Eye Selection. 

• Если индикатор зеленый, скорее всего, объема памяти хватит для получения скана. 
Добавьте скан к исследованию. 

• Если индикатор уже частично красный, скан может оказаться слишком большим для 
получения. Вы можете добавить скан к исследованию, однако при попытке получения 
скана доступного объема памяти в системе может оказаться недостаточно и в этом 
случае программа InVivoVue не сможет получить скан. Если это происходит, на экране 
появляется окно сообщения с рекомендацией уменьшить размер скана. 

5. Закройте редактор сканов нажатием кнопки Save Changes. Система готова к получению 
скана. (Подробнее о получении скана см. в Получение изображений.) 

Отображение скана с данными доплера 

Программа InVivoVue отображает данные доплера в скане, в котором они были получены, при 
условии активации опции "Display Doppler". Данные доплера отображаются в окне B-скана вместе 
с изображением OCT. С правой стороны от окна B-скана расположена шкала, показывающая 
интенсивность сигналов доплера.  

Направление кровотока показано определенным цветом: красный цвет обозначает кровоток в 
направлении от датчика, синий – по направлению к датчику.  

Вы можете настроить параметры отображения данных доплера путем изменения масштаба, 
прозрачности и порога для данных OCT и доплера. Вы также можете отключить отображение 
данных доплера или сбросить настройки отображения данных доплера на первоначальные 
значения. 
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Для настройки данных доплера, отображаемых в окне B-скана, необходимо выполнить 
следующее: 

1. Загрузите скан с полученными данными доплера под вкладкой Imaging. (Подробнее о 
получении данных доплера вместе со сканом см. в Получение данных доплера). 

2. Нажмите правой кнопкой мыши на окно B-скана и выберите Display Options. На экране 
открывается диалоговое окно Edit Display Options.  

3. Откройте вкладку Adjustments. 

4. Проверьте, отмечена ли кнопка-флажок Display Doppler. При необходимости отключения 
отображения данных доплера снимите отметку на кнопке-флажке. 

5. Просмотрите скан в основном окне с помощью кнопок воспроизведения Playback. Оставьте 
скан на воспроизведении во время настройки параметров отображения данных доплера 
(Рис. 40). 

6. С помощью ползункового элемента Doppler Scaling уменьшите или увеличьте 
интенсивность сигнала доплера.  

7. С помощью ползункового элемента OCT Level Threshold задайте порог сигнала OCT, 
который должен обеспечиваться для отображения данных доплера. Эта настройка 
используется для подавления доплеровского шума на B-скане. Она определяет место 
отображения данных доплера и требует, чтобы уровень сигнала OCT был выше 
определенного значения (в процентах) от максимального уровня, что обеспечит 
возможность отображения данных доплера. 

8. С помощью ползункового элемента Doppler Level Threshold задайте порог для 
доплеровского сигнала. Эта настройка требует, чтобы уровень доплеровского сигнала был 
выше порогового значения, что обеспечит возможность отображения данных доплера. 

9. С помощью ползункового элемента Doppler Transparency задайте относительную 
прозрачность сигналов OCT и доплера таким образом, чтобы данные OCT и доплера могли 
быть видны в зависимости от настройки прозрачности и относительных значений каждого 
режима.  

10. Нажмите кнопку Reset в групповом поле Doppler Adjustments для сброса настроек 
режима доплера на значения по умолчанию. 

11. Закройте диалоговое окно. 
 

Управление обработкой 

Оптимизация дисперсии изображения 

Программа InVivoVue содержит специальный алгоритм для оптимизации дисперсии изображений. 
С помощью этого алгоритма можно существенно улучшить резкость изображения. Перед 
выполнением оптимизации необходимо, прежде всего, убедиться в правильности позиции 
Reference Arm. 

Вы можете оптимизировать только что полученное изображение (находящееся в буфере 
воспроизведения) или загрузить файл .OCU (содержащий необработанные спектральные данные 
для изображения) другого изображения для оптимизации. Выберите изображение для обработки 
и выполните следующие действия: 

1. Убедитесь, что в окне B-скана отображается кадр, содержащий структуры, которые вы 
хотите изучить. Вы можете выбрать кадр путем остановки процесса воспроизведения на 
требуемом кадре или путем выбора с помощью ползункового элемента "Frame". 
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2. Убедитесь, что изображение сетчатки охватывает весь экран. При наличии большого 
количества темных зон в верхней или нижней части изображения можно изменить опции 
отображения для удаления этих темных зон. 

3. В меню Tools выберите Configure Processing.... На экране открывается диалоговое окно 
"Image Processing and Resampling Controls". 

 

Рис. 73: Диалоговое окно "Image Processing and Resampling Controls" под вкладкой "Resampling" 

4. Откройте вкладку Resampling и нажмите кнопку Optimize Frame. Номер выбранного ранее 
кадра отображается на кнопке. 

5. Нажмите кнопку Reprocess Now.  

6. В качестве альтернативы можно – во время воспроизведения изображения в обратном 
направлении (и повторной обработки с применением отображаемых постоянных 
дисперсии) – можно нажать кнопку Optimize, когда кадр, интересующий вас больше всего, 
появится в окне B-скана. 

7. По завершении оптимизации нажмите кнопку необходимо еще раз нажать кнопку 
Reprocess Now для гарантированного применения новых постоянных дисперсии ко всем 
кадрам, предшествующим выбранному ранее кадру. 

 

Усреднение линий/кадров 

В тех случаях, когда совмещение не является обязательным, можно просто провести некоторое 
усреднение на полученном изображении. Программа включает такие функции как "усреднение 
линий", которая представляет собой скользящее окно усреднения и предназначена для 
усреднения групп последовательных A-сканов, и "усреднение кадров", которая предназначена для 
усреднения групп последовательных B-сканов или кадров.  

Для доступа к этим функциям нужно выбрать опцию Configure Processing в меню Tools, после 
чего на экране открывается диалоговое окно "Image Processing and Resampling Controls" (Рис. 73). 
В центре окна имеется поле Filtering. А также кнопка-флажок для Line Filter со строкой для ввода 
количества последовательных линий, подлежащих обработке.  

Чтобы применить функцию усреднения линий или кадров к выбранному набору данных, загрузите 
файл .OCU из списка сканов (нажав правой кнопкой мыши на значок файла рядом со сканом и 
выбрав опцию Load OCU data). Далее выберите опцию "Line Averaging" или "Frame Averaging", как 
описано выше, путем активации соответствующей кнопки-флажка и ввода значений. Нажмите 
кнопку Reprocess Now в окне "Configure Processing" (Рис. 73) для применения функций обработки 
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к данным. При необходимости просмотра оригинальных данных нужно отменить выбранные опции 
и нажать кнопку Reprocess Now. 

 

Рекомендация: Рекомендуется включить название используемых опций обработки в имя файла. 

 

Экранные инструменты для измерения 

Измерители 

Вы можете применять измерители на полученных изображениях для измерения таких параметров 
как толщина различных слоев B-скана, или расстояние между структурами, видимыми в проекции.  

Настройка индекса рефракции имеет большое значение при использовании измерителей, так как 
она влияет на процесс измерения толщины. Чтобы проверить правильность настройки индекса 
рефракции, откройте меню Tools, выберите опцию Configure Processing, отметьте кнопку-
флажок Apply Refractive Index и введите индекс рефракции, который должен применяться на 
набору данных.  

Измерители могут накладываться на любое изображение, загруженное под вкладкой Imaging и 
предназначенное для изучения.  

1. Прежде всего, убедитесь, что изображение, на котором нужно выполнить измерения, 
загружено из списка сканов.  

2. Выберите интересующий вас кадр (B-скан) нажмите правую кнопку мыши и выберите 
опцию Configure Calipers для получения доступа к вкладкам измерителей для B-
сканов и проекций объемной интенсивности. Прежде чем применить и/или сохранить 
конфигурацию, можно ввести длинные и короткие имена, задать фиксацию угла и 
выбрать цвета. На изображение могут накладываться измерители различных типов 
(в общей сложности – до 10). 

 

Рис. 74: Диалоговое окно "Configure Calipers" 

   

3. Нажмите правой кнопкой мыши на окно B-скана или проекции объемной 
интенсивности, наведите курсор на Calipers и выберите измеритель для 
добавления. Для перемещения измерителей на изображение нажмите на центр и 
перетащите их. 
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Рис. 75: Добавление измерителей к отображаемому B-скану 

   

4. Для изменения размера захватите наружные углы и растяните их на требуемую 
длину.  

 

 

Рис. 76: Использование измерителей 

 

5. Правой кнопкой мыши нажмите на окно отображения B-скана. Выберите "Configure 
Calipers" (Рис. 74) и включите/выключите опцию Display Caliper Length или Display 
Caliper Location под вкладкой измерителей для B-сканов или проекций объемной 
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интенсивности для применения отображаемых параметров в соответствующем окне. 
Измерители, примененные к изображению VIP, отображаются на нем в виде цветных 
линий, наложенных поверх зеленой линии. 

6. Вы можете экспортировать параметры измерителей в файл CSV, нажав правой 
кнопкой мыши на окно отображения B-скана и выбрав Save Calipers. Файл будет 
автоматически создан и помещен в папку с данными изображения. 

7. Для сохранения растрового изображения B-скана откройте меню File, выберите 
опцию Save As…, затем выберите опцию BMP files из раскрывающегося меню 
введите имя файла и нажмите кнопку Save. Изображение проекции объемной 
интенсивности с измерителями можно сохранить, нажав на значок "Save" под 
отображаемой проекцией объемной интенсивности. 

 

Дополнительная обработка 

Совмещение и усреднение 

Программа содержит специальную опцию, позволяющую осуществлять совмещение и усреднение 
кадров в рамках B-скана или объемного изображения. Эта опция активируется при получении скана, 
состоящего из более, чем одного кадра/B-скан.  

На первом этапе выполняется получение скана с несколькими кадрами/B-скана. Для этого нажмите 
кнопку "Add a Custom Scan" под вкладкой Imaging и введите количество кадров/B-скан больше 1. 
Выберите количество кадров, которые должны быть усреднены при создании каждого B-скана, и 
введите это количество в соответствующем поле. Эта опция доступна для любого шаблона 
сканирования, включая B-скан.  

После получения скана, содержащего более одного кадра/B-скана, можно выполнить совмещение и 
усреднение алгоритма до и после сохранения с помощью контекстного меню усреднения, которое 
можно открыть нажатием правой кнопкой мыши на соответствующем скане в последовательности 
сканов. Учтите, что этот процесс занимает некоторое время.  

После того, как совмещение и усреднение будет выполнено, новый файл с обработанными данными 
сохраняется в памяти и может быть открыт через контекстное меню при нажатии правой кнопкой 
мыши на плитке скана. Контекстное меню содержит также новую опцию Load R&A data. 

Создание отчетов 

Для любого сохраненного скана можно создать 3 различных отчета с информацией из учетной 
записи пациента и копиями изображений из скана. Эта информация включает имя, возраст, номер 
медицинской карты пациента, комментарии, подключенные к исследованию, дату исследования, 
дату печати и глаз, подвергаемый сканированию. Отчет по скану содержит тип и параметры скана, 
выбранный кадр B-скана и проекцию объемной интенсивности (для объемных изображений).  
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Рис. 77: Пример базового отчета 

 

Рис. 78: Пример отчета по многокадровому изображению 
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Рис. 79: Пример отчета по измерителям 

 
Отчет создается в программе Microsoft Word, установленной на компьютере Envisu. Чтобы 
сохранить отчет по пациенту, прежде всего, выберите пациента и исследование, для которого 
нужно создать отчет и выполните следующее: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на сохраненном скане под вкладкой Imaging и выберите 
Load OCT data. 

2. Включите воспроизведение изображения OCT и остановитесь на кадре, который должен 
быть включен в отчет. 

3. Для создания отчета перейдите на вкладку Reports над окном B-скана. Выберите один из 
трех доступных типов отчетов нажатием на соответствующую кнопку Create…. Программа 
InVivoVue создает документ в формате Microsoft Word или Excel, содержащий отчет, 
который сохраняется в подпапке Reports с данными. 

 

Рис. 80: Создание отчета 

4. В качестве альтернативы можно создать отчет требуемого типа с помощью меню Reports. 
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Рис. 81: Альтернативный способ создания отчетов 

  

Принцип назначения имен для файлов отчетов аналогичен файлам данных для сканов. Имя 
файла представляет собой последовательность букв и цифр, которая начинается 
идентификационным кодом пациента и включает обозначение глаза, подвергаемого 
сканированию, тип, размеры и угол скана, количество кадров на B-скан, а также произвольное 
порядковое число в качестве гарантии уникальности имени файла. 

Если программа InVivoVue не может генерировать растровое изображение VIP из-за 
недостаточного объема памяти, в отчете отображается "No volume bitmap saved – image too large 
for memory" (Объемное растровое изображение не сохранено из-за слишком большого объема). 

Вы можете изменять шаблоны отчетов (SimpleReport.dot), в частности перемещать и 
корректировать размеры "заполнителей" для изображений OCT и/или проекций объемной 
интенсивности. Для этого откройте программу Microsoft Word и файл simpleReport.dot (находится 
в C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\ReportTemplates) для внесения изменений в шаблон отчета. 
Перед внесением изменений рекомендуется сделать копию шаблона отчета в исходном варианте. 

3D-рендеринг сканов с изображениями 

Инструмент для 3D-анализа 

Вы можете осуществлять трехмерный рендеринг (3D) прямоугольных объемных сканов путем 
загрузки прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа. Область 3D-визуализации 
включает четыре окна. В основном окне с заголовком "3D" отображается 3D-вариант изображения 
прямоугольного объемного скана. В трех маленьких окнах отображаются 2D-варианты 
изображения скана. Три маленьких окна используются для обрезки и/или выполнения срезов 
изображения в осевой, корональной и сагиттальной плоскостях. 

При работе с 3D-изображениями вы получаете доступ к полному набору инструментов, которые 
могут использоваться для совершения различных манипуляций с изображениями (поворот и/или 
наклон), воспроизведения изображения в высоком или среднем разрешении, обрезки и/или 
выполнения срезов изображений в различных плоскостях, совмещения B-сканов и 
индивидуальной настройки параметров по умолчанию для инструмента 3D-анализа.  

Чтобы начать использовать инструмент 3D-анализа, необходимо загрузить сохраненный 
прямоугольный объемный скан. 

 

Загрузка прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа 

Для загрузки прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа необходимо выполнить 
следующее: 

1.  Перейдите на вкладку Imaging. Выберите файл .OCT из списка сканов исследований под 
вкладкой Imaging и загрузите его.  

2.  Откройте меню Tools и нажмите View 3D Volume…  
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3.  Программа InVivoVue начинает загружать файл .OCT (полный и без совмещения) в 
инструмент 3D-анализа. Индикатор хода выполнения под большим окном 3D-изображения 
отражает ход рендеринга данных .OCT в 3D-изображение. По окончании загрузки с правой 
стороны от индикатора хода выполнения отображается текстовое поле с указанием имени 
процесса, реализуемого в инструменте 3D-анализа. После того, как инструмент 3D-
анализа завершит рендеринг 3D-изображения, индикатор хода выполнения сбрасывается 
и надпись изменяется на "Done".  

 

Рис. 82: Данные .OCT, загруженные в инструмент 3D-анализа 

4.  Расположите курсор мыши в основном окне 3D-изображения.  

a. Нажмите левой кнопкой мыши в любом месте окна и, перемещая курсор мыши, 
рассмотрите 3D-изображение с различных ракурсов.  

b. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте окна и, перемещая курсор мыши, 
сдвиньте 3D-изображение вверх/вниз или вправо/влево.  

c. Увеличьте и уменьшите 3D-изображение с помощью колесика мыши. 

 

Обрезка 3D-изображения по отображаемым элементам выборки 

Когда файл .OCT загружается в инструмент 3D-анализа, он загружается в полном варианте, а 
затем обрезается. То есть, файл .OCT обрезается по отображаемым элементам линейной 
выборки, заданным под вкладкой "Options" диалогового окна "Display Options" как для окна B-скана. 
(Подробнее об опциях отображения см. в Изменение настроек окна B-скана)   

При этом можно восстановить выборку до исходных размеров или обрезать на произвольный 
размер: 

1. Нажмите правой кнопкой мыши на окно и выберите "Crop→ Restore Original Uncropped 
Image Data" 

a. 3D-данные возвращаются в исходное состояние, а затем обрезаются по 
отображаемой выборке. 

По окончании манипуляций можно вернуть изображение в исходное обрезанное состояние: 

1. Нажмите правую кнопку мыши и выберите "Crop". 

2. Выберите "Default Crop". 

a. 3D-изображение возвращается в исходное обрезанное состояние. 
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Совмещение B-сканов в 3D-изображении 

Когда файл .OCT загружается в инструмент 3D-анализа, B-сканы, входящие в файл .OCT, не 
совмещаются автоматически (например, для компенсации движений глаз). После выполнения 
рендеринга прямоугольного объемного скана в инструменте 3D-анализа может возникнуть 
необходимость в корректировке качества изображения путем совмещения B-сканов. 

Для совмещения B-сканов в файле .OCT и выполнения повторного рендеринга 3D-изображения 
необходимо выполнить следующее: 

1.  Загрузите прямоугольный объемный скан в инструмент 3D-анализа (см. раздел Загрузка 
прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа). 

2.  Нажмите правой кнопкой мыши на окно и выберите "Registration → Register b-scans". 
Программа InVivoVue запускает процесс совмещения B-сканов в файле .OCT. Индикатор 
хода выполнения под большим окном 3D-изображения отражает ход совмещения B-сканов 
и повторного рендеринга данных .OCT. По окончании совмещения с правой стороны от 
индикатора хода выполнения отображается текстовое поле с указанием имени процесса, 
реализуемого в инструменте 3D-анализа. После того, как инструмент 3D-анализа 
завершит совмещение и повторный рендеринг 3D-изображения, индикатор хода 
выполнения сбрасывается и надпись изменяется на "Done". 

 

Рис. 83: Совмещение B-сканов в 3D-изображении 

  

3. Расположите курсор мыши в основном окне 3D-изображения.  

a. Нажмите левой кнопкой мыши в любом месте окна и, перемещая курсор мыши, 
рассмотрите 3D-изображение с различных ракурсов.  

b. Нажмите правой кнопкой мыши в любом месте окна и, перемещая курсор мыши, 
сдвиньте 3D-изображение вверх/вниз или вправо/влево.  

c. Увеличьте и уменьшите 3D-изображение с помощью колесика мыши. 

4. Чтобы восстановить состояние изображения до совмещения, удерживайте курсор 
неподвижно и нажмите правую кнопку мыши для открывания контекстного меню. Выберите 
опцию "Registration→ Restore Original Data Image". В качестве альтернативы можно 
восстановить состояние изображения до совмещения путем повторной загрузки 
прямоугольного объемного скана в 3D-формате (с помощью кнопки "Load Rectangular 
Volume"). 
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Изменение опций 3D отображения 

Вы можете изменить опции отображения в инструменте 3D анализа. Для этого расположите 
курсор мыши в любом из 4 окон, составляющих область 3D-изображений. Удерживая курсор 
неподвижно, нажмите правую кнопку мыши и откройте контекстное меню. Возможно изменение 
следующих опций отображения: 

• "Color Map": Для изменения цветовой карты выберите опцию "Show Color Map" в контекстном 
меню . На экране открывается диалоговое окно "Color Map". Выберите цветовую карту из 
раскрывающегося списка в правой нижней части диалогового окна. Выбранная цветовая 
карта будет применяться во всех активных сеансах программы InVivoVue до тех пор, пока 
вы не выберете другую цветовую карту. Закройте диалоговое окно "Color Map". 

• Опции просмотра: Для изменения опций просмотра откройте контекстное меню "View 
Options". Возможно изменение следующих опций просмотра: 

o "Black Background": В качестве цвета фона для 3D-изображений по умолчанию задан 
белый цвет. Чтобы изменить цвет фона на черный, выберите "Black Background". 
Выбранный цвет фона (белый или черный) будет применяться во всех активных 
сеансах программы InVivoVue до тех пор, пока вы не измените его. 

o "High Quality 3D" (замедление процесса): Опция "High Quality 3D" является 
настройкой по умолчанию. Когда она задана, инструмент 3D-анализа генерирует 
изображение высокого разрешения, если файл .OCT загружен в инструмент 3D-
анализа и изображение неподвижно. Генерирование изображений высокого 
разрешения замедляет процесс рендеринга. Если вы не хотите, чтобы 
генерировались изображения высокого разрешения, отмените эту опцию. В любом 
случае настройка будет применяться во всех активных сеансах программы InVivoVue 
до тех пор, пока вы не измените ее. 

o "Adaptive Rendering" (ускорение процесса): Опция "Adaptive Rendering" является 
настройкой по умолчанию. Когда она задана, инструмент 3D-анализа использует 
копию изображения с низким разрешением для ускорения процесса рендеринга при 
перемещении изображения. Если вы не хотите, чтобы рендеринг проходил быстрее 
при перемещении изображения, отмените эту опцию. В любом случае настройка 
будет применяться во всех активных сеансах программы InVivoVue до тех пор, пока 
вы не измените ее. 

o "Show Floor": "Show Floor" является настройкой по умолчанию. Когда она задана, в 
инструменте 3D-анализа под 3D-изображением отображается сетка. Наличие сетки 
позволяет лучше ориентироваться в изображении. Если вы не хотите, чтобы сетка 
отображалась, отмените эту опцию. В любом случае настройка будет применяться 
во всех активных сеансах программы InVivoVue до тех пор, пока вы не измените ее. 

o "Flip A-scan Axis": Опция "Flip A-Scan Axis" позволяет переворачивать изображение 
относительно оси A-скана. Эта настройка не сохраняется во всех сеансах программы 
InVivoVue. 

o "Stretch A-Scan": Используйте эту опцию для растягивания 3D-изображения до 800 
% с шагом в 100. Эта настройка не сохраняется во всех сеансах программы 
InVivoVue. 
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Рис. 84: Опции просмотра 

 

Обрезка 3D-изображения с помощью линий обрезки 

В дополнение к обрезке 3D-изображения по отображаемым элементам выборки можно 
осуществлять обрезку и/или выполнять срезы 3D-изображения в осевой, корональной и 
сагиттальной плоскостях.  

Для обрезки изображения в осевой, корональной и/или сагиттальной плоскостях необходимо 
выполнить следующее: 

1.  Загрузите прямоугольный объемный скан в инструмент 3D-анализа (см. раздел Загрузка 
прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа). 

2.  Расположите курсор мыши в основном окне 3D-изображения.или в одном из маленьких 
окон. Удерживая курсор неподвижно, нажмите правую кнопку мыши и откройте 
контекстное меню. 

3. Выберите "Crop→Show Crop Lines". Пунктирные линии отображаются вдоль краев 
изображения, поддающихся настройке, в каждом из 3 маленьких окон.  

 

Рис. 85: Обрезка 3D-изображения 

4.  В окне осевой, корональной или сагиттальной плоскости "Axial", "Coronal" или "Sagittal" 
расположите курсор мыши на одной из пунктирных линий и переместите линию внутрь (в 
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окне "Axial" или "Sagittal") либо вверх или вниз (в окне "Coronal"). Следите за тем, как 
изменяется изображение в большом окне 3D-изображения.  

5.  Чтобы задать отображение 3D-изображения в обрезанном виде в окне 3D, нажмите 
правую кнопку мыши и откройте контекстное меню. Выберите "Crop→Crop Image" (Рис. 85). 

6.  3D-изображение обрезается в соответствии с положением линий обрезки в окнах "Axial", 
"Coronal" и "Sagittal". 

7.  Чтобы восстановить состояние изображения до обрезки, удерживайте курсор неподвижно 
и нажмите правую кнопку мыши для открывания контекстного меню. Выберите опцию 
"Crop→ Restore Original Data Image". В качестве альтернативы можно восстановить 
состояние изображения до совмещения путем повторной загрузки прямоугольного 
объемного скана в 3D-формате (с помощью кнопки "Load Rectangular Volume"). 

 

Выполнение срезов 3D-изображения с помощью ползунковых элементов 
управления 

Вы можете делать срезы с 3D-изображения в осевой, корональной и сагиттальной плоскости.  

Для получения среза с 3D-изображения необходимо выполнить следующее: 

1.  Загрузите прямоугольный объемный скан в инструмент 3D-анализа (см. раздел Загрузка 
прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа). 

2.  Осевой срез: Расположите курсор мыши на ползунковом элементе рядом с окном 2D-
изображения "Axial" и перемещайте ползунковый элемент в направлении вверх или вниз. 
По мере перемещения ползункового элемента инструмент 3D-анализа выполняет срезы в 
серии B-сканов. Каждый срез представляет отдельный B-скан.  

3.  Корональный срез: Расположите курсор мыши на ползунковом элементе рядом с окном 
2D-изображения "Coronal" и перемещайте ползунковый элемент в направлении вверх или 
вниз. По мере перемещения ползункового элемента инструмент 3D-анализа выполняет 
срезы в серии A-сканов в корональной плоскости прямоугольного объема.  

4.  Сагиттальный срез: Расположите курсор мыши на ползунковом элементе рядом с окном 
2D-изображения "Sagittal" и перемещайте ползунковый элемент в направлении вверх или 
вниз. По мере перемещения ползункового элемента инструмент 3D-анализа выполняет 
срезы в серии A-сканов в сагиттальной плоскости прямоугольного объема.  

 

Захват 3D изображения 

Вы можете сохранить 3D-изображение (либо любое из трех 2D-изображений) любой точки в виде 
файла .JPEG (либо переносимого растрового изображения или файла .PPBM. Захват 
изображения в инструменте 3D-анализа не приводит к изменениям в файле .OCT. 

Для сохранения 3D-изображения в виде файла .JPEG (или файла .PBM) необходимо выполнить 
следующее: 

1.  Загрузите прямоугольный объемный скан в инструмент 3D-анализа (см. раздел Загрузка 
прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа). 

2.  Расположите курсор мыши в основном окне 3D-изображения или в одном из окон 2D. 
Удерживая курсор неподвижно, нажмите правую кнопку мыши и откройте контекстное 
меню. 

3.  Выберите Capture→Capture Image (3D). На экране открывается диалоговое окно Save As. 
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Рис. 86: Захват 3D-изображения 

4.  Задайте место сохранения файла. 

5.  Введите имя для файла в поле File name.  

6.  Выберите Save as type (в формате .JPEG или .PBM). 

7.  Нажмите Save для сохранения изображения и закрывания диалогового окна. 

 

Возвращение 3D-изображения в исходное состояние 

Существует несколько способов возвращения 3D-изображения в исходное состояние.  

• Повторно загрузите прямоугольный объемный скан в инструмент 3D-анализа (см. раздел 
Загрузка прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа). 

• Удерживая курсор неподвижно, нажмите правую кнопку мыши и откройте контекстное 
меню. Выберите одну из следующих опций: 

o Reset 3D View  

o Crop → Restore Original Data Image 

o Register →Restore Original Data Image 

 

Отображение 2D-изображений в основном окне 

Периодически может возникать необходимость в просмотре изображений, отображаемых в одном 
из маленьких 2D-окон, в большом основном окне.  

Для просмотра 2D-изображения в основном окне необходимо выполнить следующее: 

1.  Загрузите прямоугольный объемный скан в инструмент 3D-анализа (см. раздел Загрузка 
прямоугольного объемного скана в инструмент 3D-анализа). 

2.  Нажмите на кнопку с названием 2D-окна, содержащего изображение, которое необходимо 
переместить в основное окно. Например, если вы хотите переместить в основное окно 2D-
изображение из окна "Axial", нажмите на кнопку "Axial". 

3.  Изображение из окна "Axial" перемещается в основное окно, а 3D-изображение из 
основного окна – в освободившееся пространство в окне "Axial". При этом изображение из 
окна "Axial" сохраняет формат 2D. 
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Рис. 87: Просмотр изображения окна "Axial" 

4. Для перемещения 3D-изображения обратно в основное окно нажмите кнопку "3D". 

 

Получение и обработка изображений глазного дна 

Чтобы получить высококачественное изображение глазного дна на основе таймлапс-стека 
отдельных изображений глазного дна, используйте следующий алгоритм действий.  

 

1.  Прежде всего, деактивируйте фундус-камеру в программе InVivoVue. Для этого можно 
использовать то же меню, что и в предыдущем разделе. Для деактивации фундус-
камеры нажмите указанную кнопку. 

 

Рис. 88: Деактивация фундус-камеры. 

2. Откройте программу IC Capture 2.2 (с помощью кнопки быстрого доступа на рабочем 
столе компьютера).  

 

3. После этого необходимо открыть два окна – "Sequence Settings" (1) и "Sequence Timer" 
(2). Для этого можно использовать меню "Capture" и открывать строго в указанной 
последовательности. 
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Рис. 89: Окна "Sequence Settings" и "Sequence Timer". 

4. В окне "Sequence Settings" имеются четыре вкладки: "Filename and Target", "File Type", 
"Miscellaneous" и "Automated Sequence". Ниже даны экранные снимки окон, 
соответствующих этим вкладкам, с полями для ввода корректных значений настроек. 

5. Нажмите кнопку "Change" и создайте новый каталог для хранения кадров изображений 
глазного дна. Введите "Image" в поле "Filename prefix" и "100" в поле "Index". Сохраняйте 
каждую новую последовательность в отдельной папке, чтобы избежать путаницы и 
смешивания различных наборов данных. В соответствии с этими настройками будет 
выполнен захват 100 кадров и их дальнейшее усреднение. Если необходимо получить 
более 999 кадров, введите "1000" в поле "Index".  

 

Рис. 90: Окно "Sequence Settings". 

6. Убедитесь, что в качестве типа файлов изображений выбрано "BMP". 
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Рис. 91: Тип файлов в "Sequence Settings". 

 

Рис. 92: Дополнительные настройки в "Sequence Settings". 

7. Введите "0" в полях "Minutes" и "Seconds". Также убедитесь, что последовательность 
ограничивается 100 кадрами. В соответствии с этими настройками будет выполнен 
последовательный захват 100 кадров. Если необходимо получить и выполнить 
усреднение большего или меньшего количества кадров, откорректируйте это значение.  

 

Рис. 93: Настройки автоматического создания последовательности в "Sequence Settings". 

8. После того, как параметры под всеми четырьмя вкладками будут настроены на 
указанные выше значения, нажмите кнопку "OK" и перейдите в окно "Sequence Timer". 

9. Чтобы запустить процесс записи изображения с фундус-камеры, нажмите кнопку "Start 
Timer". Кадры будут сохраняться в целевом каталоге. 
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Рис. 94: Окно "Sequence Timer". 

10. После того, как изображения будут получены и сохранены в целевом каталоге, откройте 
окно "ImageJ" и перенесите папку с последовательностью изображений в окно "ImageJ". 
Это позволит открывать изображения в виде отдельного стека. 

 

Рис. 95: Перенесение в окно "ImageJ" 

 

11. Нажмите "Yes" в открывшемся диалоговом окне: 
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Рис. 96: Открывание "ImageJ" в виде стека 

12. Чтобы преобразовать стек в отдельное обработанное изображение глазного дна, 
перейдите в программный модуль "Fundus Video Filter" в меню "Plugins > Bioptigen": 

 

Рис. 97: Запуск программного модуля "Fundus Video Filter". 

13. Совмещение и усреднение всех 100 кадров, снятых фундус-камерой, в этом 
программном модуле занимает менее 1 мин, в результате чего получается цветное 2D-
изображение глазного дна. Это изображение можно сохранить в несжатом формате TIFF 
(а также некоторых других форматах – JPG, GIF, PNG и т.д.), последовательно выбрав 
"File > Save As > Tiff". 
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Поиск и устранение неисправностей 

Решение проблем с программным обеспечением 

В данном разделе описываются некоторые проблемы, связанные с программным обеспечением, 
и способы их устранения. При возникновения определенного рода проблем для принятия решения 
и выполнения необходимых действий требуется более высокий уровень подготовки. 

 

В случае возникновения такого 
рода проблемы . . .  

Попробуйте сделать следующее . . . 

Изображение скана кажется тусклым. Проверьте линейчатый спектр и при 
необходимости оптимизируйте его. Возможно, 
задано слишком низкое значение 
интенсивности Reference Arm.  

Изображение скана кажется 
нечетким. 

Задайте оптимальные настройки дисперсии 
для увеличения резкости изображения. Если 
это не решает проблему, измените фокус и 
проверьте, не отключена ли позиция 
Reference Arm. 

Глубина кажется неадекватной. Измените масштаб отображения изображения 
в соответствующем окне. Если это не решает 
проблему, измените длину траектории 
Reference Arm. 

Часть сканированного изображения 
невидна или изображение исчезает в 
начале или конце скана. 

Увеличьте значения смещения по 
горизонтали и вертикали, связанные со 
сканом. 

Появление "фантомных" изображений 
в режиме отображения. 

Измените длину траектории Reference Arm. 

Отсутствие изображений в режиме 
отображения. 

Переместите образец и проверьте, попадает 
ли изображение в фокус. Если это не решает 
проблему, обратитесь в сервисную службу 
Leica. 

Искажение или порча изображения Переместите образец и проверьте, попадает 
ли изображение в фокус. Если это не решает 
проблему, оптимизируйте линейчатый спектр. 

Наличие фоновых шумов Измените настройки яркости и контрастности 
в диалоговом окне "Display". Если проблема 
сохраняется, обратитесь в сервисную службу 
Leica.  

Сканированное изображение 
получается слишком большим или 
слишком маленьким. 

Измените масштаб отображения 
изображения.  
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В случае возникновения такого 
рода проблемы . . .  

Попробуйте сделать следующее . . . 

Аномальные отклонения в 
сканированном изображении. 

Закройте программу InVivoVue, а затем 
перезапустите ее. Если это не решает 
проблему, обратитесь в сервисную службу 
Leica. 

Вертикальные полосы на 
изображении скана. 

Проверьте линейчатый спектр и при 
необходимости оптимизируйте высоту.  

Горизонтальные полосы на 
изображении скана. 

Проверьте опцию "DC Removal" и установите 
ее на "Auto" или "Manual". 

 

Проверка линейчатого спектра 

Проверка и настройка линейчатого спектра позволяет пользователю оптимизировать качество 

изображений, получаемых системой. Возможные проблемы, возникающие при неоптимально 

настроенном линейчатом спектре: тусклое изображение, искажение или "порча" изображения, 
фоновые шумы и вертикальные полосы на изображении скана.  

Для проверки линейчатого спектра необходимо выполнить следующее: 

1. Убедитесь, что выбрана опция "Test Patient" (если не создается новый пациент с 

информацией общего характера), и выберите или добавьте исследование с текущей датой. 

Нажмите кнопку Start Exam (или Review Exam) . На экране открывается окно Imaging. 

2. В меню Tools выберите Load Settings.... На экране открывается диалоговое окно Load 
Settings File. 

3. Перейдите в каталог C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Config. Выберите файл 
"Line_Spectrum.INI" в списке файлов в диалоговом окне и нажмите кнопку "Open". 
Настройки для проверки линейчатого спектра загружаются в программу InVivoVue. 

Примечание: Если вы не можете найти файл "LineSpectrum.INI", создайте его в 
соответствии с указаниями в разделе Создание файла конфигурации линейчатого 
спектра. После этого загрузите файл, как описано выше, и продолжите выполнение 
необходимых действий. 

4. Создайте линейный скан 1000x10x1 и добавьте его в список сканов. 

5. Нажмите кнопку Free Run в центре окна Imaging. В окне "Horizontal B-Scan" появляется 
зеленая кривая линия (Рис. 98). (В зависимости от конкретных свойств источника энергии 
в системе, линия может иметь один пик, придавая ей форму контура колокола, или 
несколько пиков. Пример корректного линейчатого спектра дан на рисунке ниже.) 

Независимо от конкретной формы кривой, пик должен составлять от верхней половины 
(½) до двух третей (2/3) окна B-скана. 

6. Чтобы настроить высоту кривой, поверните ручку регулировки интенсивности Reference 

Arm (маленькая) на передней стороне модуля сканирования (аппаратное обеспечение) по 

часовой стрелке для увеличения пика или против часовой стрелки – для его уменьшения. 
Обратите внимание на небольшой выступ, предназначенный для фиксации ручки. Когда 
ручка зафиксирована, выступ обращен вниз (в положении 5 часов). Когда ручка не 
зафиксирована, он находится в положении 4 часов. 
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7. По окончании настройки высоты кривой нажмите кнопку "Stop Free Run" для завершения 
процесса сканирования. Повторно зафиксируйте выступ, как описано в шаге 7. 

8. При необходимости сохранения линейчатого спектра нажмите кнопку "Save Scan". 

9. В меню "Tools" выберите "Load Settings...." На экране открывается диалоговое окно "Load 
Settings File". 

10. Выберите соответствующий файл "User.INI" в диалоговом окне. (При обследовании 
сетчатки загрузите файл "User.INI" для сетчатки, при обследовании роговицы – файл 
User.INI для роговицы.)  Настройки сканирования в программе InVivoVue 
восстанавливаются и вы можете возобновить обследование пациентов. 

 

Рис. 98: Схема проверки линейчатого спектра 

Создание файла конфигурации линейчатого спектра 

Файл конфигурации линейчатого спектра (LineSpectrum.INI) используется для загрузки 
необходимых системных настроек с целью проверки линейчатого спектра (мощности) аппаратного 
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обеспечения InVivoVue. Если вы хотите проверить линейчатый спектр, но обнаруживаете, что 
файл LineSpectrum.INI отсутствует, создайте файл в соответствии с данными ниже указаниями. 

1. Откройте вкладку Imaging. 

2. Выберите скан, нажмите правой кнопкой мыши на окно B-скана и выберите "Display 
Options".  

3. Нажмите вкладку "Options" в верхней части диалогового окна. 

4. Отключите кнопку флажок "Custom" в верхней части вкладки "Options". 

5. Выберите опцию "Line" в групповом поле "Display Type" в центре вкладки. 

6. Закройте диалоговое окно "Edit Options". 

7. Выберите "Configure Processing" в меню "Tools". На экране открывается диалоговое окно 
"Image Processing and Resampling Controls" 

8. Нажмите кнопку "Clear All" в верхней части вкладки "Processing" и закройте диалоговое 
окно. 

9. В меню "Tools" выберите "Save Settings...." На экране открывается диалоговое окно "Save 
Settings File". 

10. Введите "LineSpectrum" в поле "File Name" в нижней части диалогового окна и нажмите 
"Save". Диалоговое окно закрывается. 

После того, как файл для проверки линейчатого спектра будет создан, можно вернуться в раздел 
Проверка линейчатого спектра. 
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Приложение I: Настройка сетевого приложения Reader 

Введение 

У пользователей системы Leica Envisu SDOIS может возникнуть необходимость в установке 
специального сетевого приложения для чтения Reader, в котором все файлы данных будут 
сконцентрированы в одном месте и доступны для просмотра многими пользователями. Такая 
конфигурация позволяет обеспечить доступ к полученным данным с одной или нескольких точек, 
имеющих доступ к общей сетевой папке.  

Предпосылки и условия 

База данных Leica OCT Reader и связанные файлы изображений находятся в сетевом 
хранилище, что позволяет нескольким компьютерам с установленным приложением Reader 
получать доступ к исследованиям (Рис. 99). Программа Leica InVivoVue™ (IVV) установлена на 
каждом компьютере Reader. Если система получения данных подключена к локальной сети, 
данные могут передаваться по сети во временное хранилище в сети (своего рода 
промежуточный накопитель). В отсутствие сетевого подключения системы получения данных 
можно использовать для передачи данных внешний жесткий диск.  

 

В процессе импорта данные копируются с промежуточного носителя в 
окончательное хранилище в сети. По окончании импорта в сетевое 
приложение Reader данные, находящиеся в промежуточном 
накопителе, могут быть отправлены в архив или удалены.  

Конфигурация сетевого приложения Reader требует наличия выделенного сетевого диска с 
буквенным обозначением, которое будет отображаться на каждом компьютере с установленным 
приложением Reader, и задавать путь к сетевому хранилищу. Буквенное обозначение сетевого 
диска должно быть одинаковым на всех компьютерах с установленным приложением Reader. В 
данном документе используется буква "N", но вы можете выбрать любую другую букву. 
Последовательное использование буквенного обозначения имеет крайне важное 
значение для эффективной работы сетевого приложения Reader. 

Компания Leica предоставляет соответствующее программное обеспечение и все файлы, 
необходимые для использования сетевого приложения Reader.  

 

Рис. 99: Рабочая схема сетевого приложения Reader 

Настройка сетевого хранилища 

1. Настройте путь, по которому данные изображения должны передаваться и сохраняться в 
сетевом хранилище. 
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1.1. Совместно с IT-подразделением создайте папку верхнего уровня для хранения 
данных исследований Leica. Пример: \\{Сетевой путь}\{Папка с Leica Reader}\ 

1.1.1. {Сетевой путь} – путь в локальной сети, который могут использовать 
компьютеры с установленным приложением Reader, например, 
\\mynetwork\subfolder1\.  

1.1.2. {Папка с Leica Reader} – папка, в которой должны храниться данные Leica 
Reader, например, LeicaSDOIS.  

1.1.3. В итоге путь к папке для хранения данных Leica должен выглядеть так: 
\\mynetwork\subfolder1\LeicaSDOIS.  

1.1. Создайте папку "InVivoVue Reader" для задания пути \\{Сетевой путь}\{Папка с Leica 
Reader}\InVivoVue Reader\. 

1.2. Добавьте две папки "Leica" и "Data" для задания пути \\{Сетевой путь}\{Папка с Leica 
Reader}\Leica\Data\. 

 

Компания Leica рекомендует выделить объем памяти для хранения не 
менее 2 Тб. Необходимый объем может различаться в зависимости от 
количества данных, размещенных в сети (в том числе в архивах).  

 

Не используйте пробелы в именах папок, входящих в сетевой путь.  

Настройка компьютера с приложением Reader 

1. Назначьте путь к сетевому хранилищу на компьютере с установленным приложением 
Reader. 

1.1. Откройте окно файлов и выберите Tools → Map Network Drive 

1.2. Выберите сетевой диск "N:" и найдите \\{Сетевой путь}\{Папка с Leica Reader\, 
заданное в Настройка Сетевого Хранилища.  

1.3. Нажмите "OK" для определения пути к папке. Нажмите "Finish" для настройки 
сетевого диска. 

1.4. Выберите Start → Computer для подтверждения пути к сетевому диску. 

 

Вам может потребоваться выйти и снова войти в систему компьютера, 
чтобы убедиться, что в сетевом пути указано правильное буквенное 
обозначение диска. 

2. Установите программу InVivoVue на компьютер(ы) с установленным приложением Reader, 
руководствуясь описанием установки приложения Reader, содержащимся в материалах по 
установке InVivoVue.  

3. Настройте параметры базы данных, файла конфигурации и ссылки быстрого доступа к 
сетевому приложению InVivoVue Reader. 

3.1. Откройте новое окно проводника и перейдите к сетевому хранилищу по адресу 
N:\InVivoVue Reader\.  

3.2. Файл базы данных, пользовательский файл конфигурации и ссылку быстрого доступа 
для использования сетевого приложения Reader можно получить в Службе 
технической поддержки Leica.  

3.3. Загрузите базу данных сетевого приложения Reader и пользовательские файлы в 
папку N:\InVivoVue Reader\. 
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3.4. Скопируйте ссылку быстрого доступа к сетевому приложению InVivoVue Reader на 
каждый компьютер с установленным приложением Reader. 

 

Сетевое приложение InVivoVue Reader должно открываться с 
помощью ссылки быстрого доступа к сетевому приложению InVivoVue 
Reader. Запуск сетевого приложения InVivoVue Reader с помощью 
ссылки быстрого доступа, созданной во время установки программы 
InVivoVue, не обеспечивает доступ к файлам, хранящимся в сети. 

4. Проверьте настройки сетевого приложения Reader.  

4.1. Дважды нажмите на ссылку быстрого доступа к сетевому приложению InVivoVue 
Reader.  

4.2. На экране появляется заставка, после чего программа открывается под вкладкой 
"Clinical Study". 

4.3. После этого при отсутствии ошибок вы можете импортировать данные исследований 
в сетевое хранилище в N:\Leica\Data. 

5. Повторите процедуру установки программы InVivoVue на других компьютерах и 
скопируйте ссылку быстрого доступа к сетевому приложению InVivoVue Reader на каждый 
компьютер.  

Перенесение данных в сетевое приложение Reader 

Чтобы обеспечить возможность просмотра данных изображений Leica OCT в удаленном режиме 
из многих точек в сети, необходимо перенести их из системы получения в сетевую папку.  

Настройка промежуточного накопителя 

1. Используйте в качестве промежуточного накопителя сетевую папку или внешний жесткий 
диск и создайте на нем следующие папки. Для обозначения промежуточного накопителя 
может использоваться любая буква, назначенная операционной системой {Буквенное 
обозначение промежуточного накопителя}:\.  

1.1. Создайте корневую папку в промежуточном накопителе: {Буквенное обозначение 
промежуточного накопителя}:\Leica. 

1.2. Создайте папку для хранения экспортированных файлов исследований: {Буквенное 
обозначение промежуточного накопителя}:\Leica\Exported Exams. 

1.3. После этого исследования должны будут экспортироваться из системы получения 
данных OCT в промежуточный накопитель при каждой процедуре экспорта, 
требующей наличия отдельной подпапки в родительской папке "Exported Exams", 
например, {Буквенное обозначение промежуточного накопителя}:\Leica\Exported 
Exams\Export_1, {Буквенное обозначение промежуточного 
накопителя}:\Leica\Exported Exams\Export_2. 

Экспорт исследований из системы Leica 

В процессе экспорта создается копия данных исследования, которая будет храниться я в 
отдельном месте и может быть импортирована приложениями InVivoVue Reader. Экспорт 
осуществляется на уровне исследований. В рамках экспорта создается копия метаданных и 
файлов изображений, подключенных к исследованию. 

 

Для получения дополнительной информации о функциях импорта и 
экспорта см. руководство пользователя программного обеспечения. 
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Процедура экспорта 

1. Откройте вкладку Patient/Exam из программы InVivoVueClinic, установленной в системе 
SDOIS.  

2. Найдите требуемого пациента и выберите исследования для экспорта. Нажмите Export 
Exams. 

3. Проверьте, включена ли опция "When exporting exam, make copies of the data files".  

4. Проверьте, включена ли опция "When exporting exam, include patient identifiers", если 
другая информация о пациентах, кроме идентификационного кода пациента (например, 
имя и фамилия), имеется и отображается на компьютерах с установленным приложением 
Reader.  

5. Нажмите кнопку Browse рядом с полем "Export to". Создайте новую папку в {Буквенное 
обозначение промежуточного накопителя}:\Leica\Exported Exams\ и присвойте ей 
соответствующее имя. 

6. Нажмите OK в диалоговом окне "Browse For Folder". 

7. Нажмите Start Export.  

8. Метаданные и данные изображений, предназначенные для экспорта, загружаются в 
указанную папку для экспорта.  

Импорт исследований из промежуточного накопителя 

В процессе импорта данные исследований копируются из промежуточного накопителя, 
используемого с сетевым приложением Reader. Импорт осуществляется на уровне 
исследований. В рамках импорта экспортируемые метаданные вливаются в базу данных 
приложения Reader, а файлы данных изображений копируются в определенное место хранения.  

Процедура импорта 

1. Откройте программу InVivoVue на компьютере с установленным приложением Reader, и 
выберите "Tools → Import Exam". 

2. Выберите указанную папку для экспорта из папки {Буквенное обозначение 
промежуточного накопителя}:\Leica\Exported Exams folder. 

3. Процесс импорта активен, пока данные изображения копируются в место хранения. Пока 
процесс импорта не завершится, программа будет недоступна.  

 

Процесс импорта может занять несколько минут в зависимости от 
скорости сетевого подключения. Прерывание процесса импорта путем 
закрывания программы может привести к тому, что будет 
импортирована только часть данных.  

Просмотр данных с сетевого диска 

1. Откройте программу InVivoVue на компьютере с установленным приложением Reader.  

2. Откройте вкладку Study и нажмите "Switch Sites". 

3. Нажмите кнопку "Choose Other Site", а затем дважды нажмите на имя подразделения, в 
котором установлена система получения данных. 

4. Откройте вкладку Patient/Exam. Выберите пациента. С правой стороны отображается 
список исследований пациента, содержащий все импортированные исследования. 

5. Выберите исследование и дважды нажмите на него для загрузки.  

6. При выборе скана из последовательности сканов соответствующий файл загружается из 
сети и отображается на компьютере с установленным приложением Reader.  
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Скорость загрузки данных, предназначенных для просмотра, в 
приложение Reader зависит от скорости сетевого подключения. При 
файлах большого размера загрузка данных из сети в приложение 
Reader может занять больше времени.  
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Поиск и устранение неисправностей 

Хотя эти процедуры могут использоваться в большинстве сетевых сред, в некоторых ситуациях 
может возникать необходимость в дополнительной поддержке. Ниже даны рекомендации по 
поиску и устранению неисправностей. Если вам не удается устранить проблему самостоятельно, 
обратитесь в Сервисную службу Leica). Некоторые сетевые проблемы могут быть решены в 
сотрудничестве с вашим IT-подразделением.  

 

Проблема Решение 

Ссылка быстрого доступа 
не работает.  

Проверьте, правильно ли указан сетевой путь и содержит ли он 
буквенное обозначение, заданное в процессе настройки, например, 
N:\.  

База данных не найдена. Проверьте, правильно ли указан сетевой путь и скопирована ли 
база данных в соответствующую папку. 

Путь к данным не найден Система может выдать сообщение об ошибке "Configured save path 
does not exist. Please select a valid save path." (Указанный путь 
сохранения не существует. Выберите правильный путь 
сохранения.) Возможно, указано неправильное буквенное 
обозначение диска и/или структура папок. 

 

 

 

Если путь к данным не находится при запуске программного 
приложения Reader, не выбирайте другое место сохранения. Для 
обеспечения нормального функционирования сетевого приложения 
Reader необходимо просто откорректировать сетевой путь или файл 
конфигурации. 
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Приложение II: Указания по установке и обновлению 
программы InVivoVue 2.4 

Цель 

Указания по установке программы InVivoVue 2.4 или обновлению с InVivoVue 2.x на InVivoVue 
2.4. Обратите внимание, что данный раздел не рассматривает обновление версий до InVivoVue 
2.0. По вопросу обновления версий InVivoVue 2.0 обращайтесь в Сервисную службу Leica. 

Необходимые материалы 

1. USB-накопитель Leica InVivoVue 2.2 

Первая установка приложения InVivoVue Reader 

В данном разделе описывается процесс первичной установки программного приложения 
InVivoVue Reader на компьютер. Об обновлении уже установленного приложения см. в разделе 
Обновление программы InVivoVue с 2.x на 2.4. 

 

1. Управление данными 

a) В программе InVivoVue2.4 Reader в качестве пути сохранения данных для чтения по 

умолчанию задан путь C:\ProgramData\Bioptigen\InVivoVue\Data. 

b) Данные выборки с объемом прим. 3,5 Гб будут по умолчанию загружены по 

указанному пути сохранения данных.  

c) Так как программа InVivoVue создает копии всех импортируемых данных по пути 

сохранения данных, при импорте большого количества исследований такая схема 

может привести к тому, что диск C: заполнится слишком быстро.  

d) Для определения альтернативной схемы, например, с использованием внешнего 

жесткого диска в качестве места сохранения данных изображения, обратитесь в 

Сервисную службу Leica. 

 

2. Процедура установки 

a) Подсоедините USB-накопитель Leica в USB-порт компьютера с установленным 

приложением Reader.  

b) Откройте папку "InVivoVue\Software" на USB-накопителе. 

c) Запустите "setup.exe" с USB-накопителя.  

file:///C:/ProgramData/Bioptigen/InVivoVue/Data
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d) Нажмите Next в окне приветствия.  

 
 

e) При появлении вопроса, хотите ли вы установить Acquisition или Reader only, 

выберите Reader only. 

 
 

f) По окончании установки программы разблокируйте USB-накопитель и отсоедините 

его от USB-порта. 

g) Запустите приложение, дважды нажав на кнопку быстрого доступа InVivoVue Reader 

на рабочем столе. В случае появления предупреждений или возникновения проблем 

обратитесь в Сервисную службу Leica. 

 

3. Использование приложения InVivoVue Reader 

a) Для того, чтобы работать с данными изображения из существующих исследований, 

необходимо экспортировать существующие исследования из системы получения 

данных OCT, а затем импортировать их на компьютер с помощью приложения 

InVivoVue Reader.  

b) Экспорт может включать сохранение данных на внешнем жестком диске или сетевом 

диске. Приложение InVivoVue Reader может импортировать данные из любого места.  

c) См. указания в разделе "Экспорт исследований" в Руководстве пользователя 

программного обеспечения. 
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d) См. указания в разделе "Импорт исследований" в Руководстве пользователя 

программного обеспечения. 

e) Для просмотра исследований необходимо использовать функцию переключения 

подразделений "Switch Sites". Она описана в разделе "Чтение данных неисходного 

подразделения" в Руководстве пользователя программного обеспечения. 

 

Обновление программы InVivoVue с 2.x на 2.4 

В данном разделе описывается процесс обновления уже установленной программы InVivoVue (в 
версии 2.x и выше). В нем содержатся указания по обновлению, как системы получения данных, 
так и приложения Reader. 

 

В процессе обновления прежняя версия программы InVivoVue удаляется и новая 
устанавливается вместо нее. Удаление старой версии InVivoVue никак не влияет на данные 
конфигурации и данные изображений. Удаляются только программные файлы. 

 

1. Удаление программы InVivoVue в версии 2.0 или 2.1 

При выполнении обновления с версии 2.2 или выше удаление старой версии не требуется. 

Однако перед обновлением InVivoVue на версию 2.4 версии 2.0 и 2.1 подлежат удалению. 

 

a) Нажмите кнопку Windows Start и выберите Control Panel. 

b) Выберите опцию Programs and Features или Uninstall a program (в зависимости от 

компоновки панели управления). 

c) При наличии программы Basler cIBBProtocol Library выберите программу и нажмите 

Uninstall. Дождитесь, когда программа завершит удаление, после чего вернитесь 

обратно в раздел Programs and Features или Uninstall a program в Control Panel. При 

отсутствии указанной программы перейдите к шагу D.  

d) Выберите Bioptigen InVivoVue из списка программ. 

e) Нажмите кнопку Uninstall в верхней части списка. 

f) Следуйте указаниям на экране для удаления программы InVivoVue. 

 

2. Установка новой версии программы InVivoVue 

a) Подсоедините USB-накопитель Leica в USB-порт компьютера.  

b) Откройте папку "InVivoVue\Software" на USB-накопителе. 

c) Запустите "setup.exe" с USB-накопителя.  
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d) Нажмите Next в окне приветствия.  

 
 

e) Для обновления системы получения данных Envisu выберите Acquisition. 

Для обновления приложения для чтения InVivoVue Reader, выберите Reader only. 

 
 

f) Нажмите Next и следуйте указаниям на экране. 

g) По окончании установки программы разблокируйте USB-накопитель и отсоедините 

его от USB-порта. 

h) Запустите приложение, дважды нажав на кнопку быстрого доступа InVivoVue на 

рабочем столе. В случае появления предупреждений или возникновения проблем 

обратитесь в Сервисную службу Leica. 

  

Для системы 
получения 

данных Envisu 

Для 
приложения 
для чтения 

InVivoVue 
Reader 
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