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  Реконструкция анатомии

Окно предварительного просмотра

После того как данные пациента получены или загружены, 
программное обеспечение немедленно выполняет 
реконструкцию изображений анатомии пациента. (Измененные 
пользователем данные пациента, называемые набором 
обработанных данных, также можно загрузить в окно 
предварительного просмотра.) Пока происходит загрузка данных, 
в центре экрана открывается окно предварительного просмотра.

В нижнем правом углу окна воссоздания изображения 
отображается состояние процесса загрузки данных.

CAUTIONПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ
НИЧЕГО НЕ делайте в исследовании пациента до тех пор, 
пока в расположенной в правом нижнем углу окна строке 
состояния не будет показано, что данные пациента полностью 
загружены. Прежде чем выполнять какие-либо задачи, 
подождите, пока в строке состояния не появится текст «Image 
Data in Memory» (данные для изображения в памяти). Иначе 
возможна потеря данных.
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После того как данные будут успешно реконструированы, 
откроется окно предварительного просмотра, как показано ниже, 
в котором будут представлены панорамный, сагиттальный, 
коронарный и аксиальный виды черепа по средней линии.

Окно предварительного просмотра разделено на семь видов:

• пациенты в базе данных;

• изображения пациента;

• представление сведений о пациенте;

• панорамный вид;

• сагиттальный вид;

• коронарный вид;

• аксиальный вид.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ 
СВЕДЕНИЙ О 
ПАЦИЕНТЕ

САГИТТАЛЬНЫЙ
ВИД

КОРОНАРНЫЙ
ВИД

АКСИАЛЬНЫЙ
ВИД

БАЗА ДАННЫХ 
ПАЦИЕНТОВ

ИЗОБРАЖЕНИЯ 
ПАЦИЕНТА ПАНОРАМНЫЙ ВИД
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Пациенты в базе данных — это список всех пациентов и их 
данных, которые введены в базу данных (даже если их 
сканирование не выполнялось).

Изображения пациента — это список всех изображений, 
относящихся к выбранному (выделенному) в списке пациенты 
в базе данных пациенту.

Представление сведений о пациенте содержит подробные 
данные о пациенте, включая сведения о получении данных и 
доступ к кадрам для контроля качества, для выбранного в 
текущий момент набора обработанных данных пациента, 
который выделен в списке пациенты в базе данных.

Панорамный вид содержит широкий, подробный вид 
выбранных точек аксиального вида. На этом виде можно 
измерять расстояния и единицы Хаунсфилда. Двойным 
щелчком по панорамному виду открывается окно планирования 
имплантации.

Сагиттальный вид содержит линии контуров нижней и 
верхней челюсти. На этом виде можно измерять расстояния и 
единицы Хаунсфилда. Двойным щелчком по сагиттальному 
виду открывается окно цефалометрического анализа.

Коронарный вид также содержит линии контуров нижней и 
верхней челюсти. На этом виде можно измерять расстояния и 
единицы Хаунсфилда. Двойным щелчком по коронарному виду 
открывается окно многоплоскостной реконструкции (MPR).

Аксиальный вид предназначен для управления изображением, 
показанным на панорамном виде. На этом виде измеряются 
расстояния и единицы Хаунсфилда. Двойным щелчком по 
аксиальному виду открывается окно с изображением височно-
нижнечелюстного сустава (TMJ).

Подробности о выполнении измерений, внесении изменений в 
показанную информацию и настройки фильтров и т.д. см. далее 
в этой главе.

Использование кадров контроля качества

Кадры контроля качества можно использовать для выявления 
движения пациента во время сканирования.

Чтобы воспользоваться кадрами контроля качества:
1. Выбрав исследование, щелкните в представлении сведений 

о пациенте QC Frames (кадры контроля качества). 
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На экране будет показано первое изображение выбранных 
отсканированных данных.

2. Нажмите кнопку Toggle (переключиться), чтобы открыть на 
экране последнее изображение отсканированных данных. 
Переключайте изображения для сравнения первого и 
последнего кадров. Если пациент не двигался, то кадры 
должны выглядеть идентично.

3. Нажмите кнопку Subtraction (вычитание). На экране будут 
показаны параметры: коэффициент движения и 
интенсивность яркости. Параметры Mf и Bd предназначены 
для использования службой технической поддержки для 
диагностики проблем с качеством изображений.

4. Нажмите кнопку Cancel (отмена), чтобы выйти из режима 
просмотра кадров контроля качества.
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Ручная регулировка панорамного вида

Ручная регулировка панорамного вида может потребоваться, 
если на вашей системе нет функции Tru-Pan или если вы 
выберите настройки Automatic Arch Detection либо Manual Arch 
Settings в качестве панорамного метода.

Линии контура используются для обозначения верхней и 
нижней челюстей на сагиттальном и коронарном видах в окне 
предварительного просмотра. Обе линии контура 
отображаются автоматически, когда выбран панорамный метод 
Automatic Arch Detection. При использовании метода Manual 
Arch Settings можно включить отображение линий контуров.

• Верхняя челюсть показана красной линией

• Нижняя челюсть показана зеленой линией.

Положение линий контуров верхней и нижней 
челюсти можно изменять с помощью щелчка и 
перетаскивания мышью в нужное положение.

При щелчке мышью по линии контура эта линия выбирается 
для использования для регулировки панорамного вида через 
аксиальный вид.

Для регулировки панорамного вида:

1. Выберите линию контура верхней или нижней челюсти для 
использования в качестве ориентира для регулировки 
панорамного вида, щелкнув нужную линию контура на 
сагиттальном или коронарном виде. Выбранная линия 
контура показывается сплошной линией, а линия, которая в 
данный момент не выбрана, показывается пунктирной 
линией. Показанная на аксиальном виде линия имеет тот же 
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цвет, что и выбранная линия контура на сагиттальном и 
коронарном видах.

2. Отцентрируйте переднюю точку по средней линии.

3. Переместите следующие две точки ближе к передней точке 
с каждой стороны. Установите их на расстоянии нескольких 
зубов от центра передней зубной дуги.

4. Затем перенесите следующие две точки ближе к молярам. 
См. пример ниже.

Все изменения отражаются на панорамном виде.

Выбор линий контуров для метода 
Manual Arch Settings (ручные настройки дуг)

Одна или обе линии контура могут быть добавлены на 
сагиттальный и коронарный вид в окне предварительного 
просмотра. Для этого нужно выполнить следующее:
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1. На изображении в окне предварительного просмотра нужно 
щелкнуть правой кнопкой мыши и выбрать пункт меню 
Select Panoramic Method (выбрать панорамный метод).

2. На Panoramic Method диалоге выберите Manual Arch 
Settings. В Contourline установки отображается диалоговое 
окно.

3. Установите флажки, чтобы добавить необходимые линии 
контуров.



8-8

Руководство оператора Gendex GXCB-500TM 

G990700_ru    21 сентября 2009 г.

4. Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно закроется и 
выбранные параметры будут использоваться для 
сагиттального, коронарного и аксиального видов.

Удаление периферических артефактов

Периферические артефакты отображаются в окне 
предварительного просмотра как горизонтальные линии на 
коронарном и сагиттальном видах и как часть белой 
окружности на аксиальном виде.

Этот артефакт можно удалить из набора данных, щелкнув 
правой кнопкой мыши в окне предварительного просмотра и 
выбрав пункт меню Remove Data Outside of Center Scanfield 
(удалить данные за пределами центрального поля 
сканирования). Данные будут пересчитаны без артефакта.
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Регулировка режима проекции максимальной 
интенсивности (MIP), осевой линии и типа 
изображения

Следующая регулировочная шкала срезов присутствует на 
различных видах и в различных местах программного 
обеспечения системы.

• Положение осевой линии — если щелкнуть и 
потащить инструмент «положение осевой линии», то 
отображаемая осевая линия выбранного изображения 
переместится. При этом изменится выбранное 
положение зависимых изображений.

• Переключатель режимов: MIP/
рентгенографический — при щелчке по 
переключателю режимов: MIP/рентгенографический 
переключается режим вывода изображений с MIP на 
рентгенографический.

• Регулятор толщины срезов — если щелкнуть и 
потащить регулятор толщины срезов вправо/влево, то 
толщина срезов и расстояние между ними увеличится/
уменьшится (соответственно).

ПРИМЕЧАНИЕ. Толщина срезов на каждом виде соответствует 
размеру вокселов при исходном сканировании. Например, если 
сканирование выполнялось с размером вокселов 0,3, то 
толщина среза равна 0,3. Если сканирование выполнялось с 
размером вокселов 0,4, то толщина среза равна 0,4.

ПОЛОЖЕНИЕ
ОСЕВОЙ ЛИНИИ

РЕГУЛЯТОР ТОЛЩИНЫ
СРЕЗОВ

ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ РЕЖИМОВ:
MIP/РЕНТГЕНОГРАФИЧЕСКИЙ
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Выбор отображения в режиме MIP или 
рентгенографическом режиме

Программное обеспечение данной системы позволяет 
выводить на экран изображения в режиме MIP 
(проекция максимальной интенсивности) или 
рентгенографическом режиме.

Чтобы выбрать тип отображаемого изображения:
1. Переместите курсор в верхний правый угол любого вида 

изображения в окне предварительного просмотра. Курсор 
примет вид буквы M.

2. Щелкните мышью, когда курсор будет 
в виде буквы M, и откроется 
следующее контекстное меню.

3. Выберите пункт меню, 
соответствующий нужному типу 
изображения. (Выбранный в данный момент тип 
изображения отмечен флажком.)

Регулировка яркости и контрастности

Все виды включают инструмент регулировки яркости/
контрастности на уровне окна, в виде курсора. По 
умолчанию отображается этот курсор. Когда курсор 
имеет вид, показанный на рисунке, нажмите кнопку мыши и 
тащите курсор вверх/вниз и влево/вправо, чтобы 
отрегулировать яркость и контрастность. 

• Яркость — влево и вправо.

• Контрастность — вверх и вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ. При изменении яркости и контрастности их 
можно сбросить в исходное состояние для конкретного окна/
уровня или для всех окон/уровней, которые были изменены, с 
помощью вариантов сброса, представленных в контекстном 
меню.
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Функция панорамирования

Большинство видов позволяют выполнять 
панорамирование влево, вправо, вверх или вниз для 
просмотра нужной части показанного на экране 
изображения.

Чтобы воспользоваться функцией панорамирования:
1. Переведите курсор в нижний левый угол изображения, для 

которого будет использоваться функция панорамирования. 
Курсор примет вид инструмента панорамирования. 

2. Нажмите кнопку и потащите курсор вверх/вниз или влево/
вправо, чтобы выполнить панорамирование нужной части 
показанного в окне изображения.
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Функция вращения

Сагиттальный, коронарный и/или аксиальный виды можно 
вращать.

Чтобы воспользоваться функцией вращения:
1. Остановите курсор в правом нижнем углу нужного 

вида. Курсор изменится на инструмент вращения.

2. С помощью инструмента вращения нажмите 
кнопку мыши и потащите курсор, чтобы повернуть 
выбранное изображение. На выбранном изображении 
появится сетка, служащая ориентиром при вращении.

Функция масштабирования

Большинство видов позволяют увеличивать и 
уменьшать изображение, чтобы можно было 
рассмотреть выведенное изображение более или менее 
детально.

Чтобы воспользоваться функцией масштабирования:
1. Переведите курсор в нижний правый угол изображения, для 

которого будет использоваться функция масштабирования. 
Курсор примет вид инструмента масштабирования.

2. Нажмите кнопку и потащите курсор вверх или вниз для 
увеличения или уменьшения, соответственно.

Инструмент возврата

При просмотре одного из окон с подробным 
представлением изображения курсор в виде буквы X 
позволяет вернуться к окну предварительного 
просмотра.

Чтобы выйти из окна с подробным представлением изображения 
и вернуться к окну предварительного просмотра:
1. Переместите курсор в верхний левый угол экрана, так чтобы 

курсор принял вид буквы X.

2. Когда курсор примет вид буквы X, щелкните кнопкой, 
чтобы вернуться к окну предварительного просмотра.
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Эту операцию также можно выполнить, щелкнув пункт 
меню Screen>Preview Screen (окно > окно 
предварительного просмотра).

Настройки фильтра

Функция фильтрации существует для всех видов изображения. 
При желании резкость изображения можно понизить/повысить, 
выбрав одну из пяти настроек фильтра (Normal (нормальный), 
Sharpen Mild (повышение резкости слабое), Hard (повышение 
резкости сильное), Sharp (высокая резкость) или Very Sharp 
(очень высокая резкость)).

По умолчанию значения фильтра выбираются для всех окон 
следующим образом:

• Окно предварительного просмотра:  Hard  для 
панорамного вида и Sharpen Mild для всех остальных 
видов.

• Окно имплантации: Sharpen Mild для аксиального 
среза и поперечных сечений, Hard для панорамной 
схемы.

• Окно с изображением височно-нижнечелюстного 
сустава (TMJ): Hardдля изображений верхнего ряда и 
Sharpen Mild для цефалометрических изображений 
мыщелков.

• Окно многоплоскостной реконструкции (MPR): 
Sharpen Mild для всех изображений.

• Окно цефалометрического анализа: Sharp для верхнего 
левого правого видов сбоку и Hard для остальных видов.

Эти значения по умолчанию можно в любой момент изменить с 
помощью описанных ниже методов.
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Настройка фильтров для отдельного изображения

Чтобы изменить настройки фильтра для отдельного изображения:
1. Щелкните правой кнопкой мыши изображение и выберите 

пункт меню Set Filter (установка фильтра), после чего 
выберите настройку фильтра. Выбранная настройка 
фильтра будет применена.

Установка фильтров для одного или нескольких 
типов изображений

Чтобы изменить настройки фильтра для одного или нескольких 
типов изображений:
1. В главном меню выберите пункт Tools > Filter Settings > Set 

Filters (сервис > настройки фильтра > установка фильтров)
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2. Выберите в верхней части диалогового окна вкладку, 
содержащую окно, для которого нужно изменить настройки 
фильтра.

3. Установите флажки, чтобы изменить настройки фильтров.

4. Нажмите кнопку OK. Диалоговое окно закроется, и 
выбранные настройки фильтра будут применены.

Сброс всех фильтров на значения по умолчанию

Чтобы выполнить сброс всех фильтров на значения по 
умолчанию:
1. В главном меню выберите пункт Tools > Filter Settings > 

Reset To Default (сервис > настройки фильтра > 
восстановление значений по умолчанию).

2. Нажмите кнопку Yes (да). Диалоговое окно закроется, и все 
настройки фильтров будут соответствовать значениям по 
умолчанию.

Выполнение измерений

Единицы Хаунсфилда

Программное обеспечение данной системы позволяет 
выполнять измерения в единицах Хаунсфилда для всех видов 
изображения. При выполнении этих измерений вычисляется и 
отображается средний уровень оттенков серого выделенной 
области, имеющий значение от -1000 до 3000 (где 0 равен 
плотности воды). Также вычисляется стандартное отклонение. 
При этом, чем меньше значение данного показателя, тем ближе 
каждый оттенок серого по плотности к другим оттенкам 
выделенной области.
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1. Чтобы выполнить измерение в единицах Хаунсфилда, 
щелкните правой кнопкой мыши изображение и выберите в 
меню HU Statistics (статистика в единицах Хаунсфилда).

Меню закроется, и курсор изменится на символ 
измерения единиц hu.

2. Нажмите кнопку мыши, потащите и еще раз 
нажмите кнопку мыши, чтобы определить область. 
Измеренные статистические данные будут показаны в 
верхнем правом углу изображения.
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3. Для выполнения дополнительных измерений повторите 
шаги 2 и 3. Одновременно можно выполнить не больше 
четырех измерений значения HU для нормального вида и не 
больше двух измерений для поперечного сечения. 
Дополнительные измерения отображаются различными 
цветами, чтобы их можно было легко связать с выбранной 
областью изображения.

Чтобы отключить курсор инструмента измерения единиц 
Хаунсфилда:
1. Щелкните изображение правой кнопкой мыши. Откроется 

контекстное меню.

2. Выберите в контекстном меню пункт HU Statistics 
(статистика в единицах Хаунсфилда). Меню закроется, и 
курсор примет вид, используемый по умолчанию.

При желании измерения можно выборочно удалять из вида. 
Также можно отключить/повторно включить все измерения 
для вида.

Чтобы удалить конкретное измерение:
1. Щелкните правой кнопкой мыши измерение, которое 

нужно удалить.
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2. Выберите в контекстном меню пункт Remove Measurement 
(удалить измерение).

Remove All Measurements  (удалить все измерения) — 
удаляет все измерения на выбранном виде.

Inactivate All Measurements (отключить все измерения) — 
на выбранном виде все индикаторы измерений делаются 
серыми, а измерения удаляются. После этого становится 
доступным пункт меню Reactivate All Measurements (вновь 
включить все измерения).

Reactivate All Measurements (вновь включить все 
измерения) — восстанавливает все выключенные 
измерения на выбранном виде.

Расстояние

Программное обеспечение данной системы позволяет выполнять 
измерение (линейных) расстояний для всех видов изображения.

Чтобы выполнить линейное измерение (расстояния):
1. Чтобы выполнить измерение, щелкните правой кнопкой мыши 

изображение и выберите в меню Distance (расстояние).
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Меню закроется, и курсор изменится на символ 
измерения расстояния.

2. Щелкните кнопкой мыши, потащите и еще раз 
щелкните кнопкой мыши, чтобы определить измерение. 
Статистические данные измерения будут показаны в 
верхнем левом углу изображения.

3. Для выполнения дополнительных измерений повторите 
шаги 2 и 3. Одновременно можно выполнить не больше 
девяти измерений расстояний для нормального вида и не 
больше четырех измерений для поперечного сечения.

Чтобы отключить курсор инструмента измерения расстояния:
1. Щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите 

пункт меню Distance (расстояние). Курсор изменится на 
используемый по умолчанию курсор.
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Чтобы удалить конкретное измерение:

При желании измерения можно выборочно удалять из вида. 
Также можно отключить/повторно включить все измерения для 
вида.
1. Щелкните правой кнопкой мыши измерение, которое 

нужно удалить, и выберите пункт меню Remove 
Measurement (удалить измерение).

Remove All Measurements  (удалить все измерения) — 
удаляет все измерения на выбранном виде.

Inactivate All Measurements (отключить все измерения) — 
на выбранном виде все индикаторы измерений делаются 
серыми, а измерения удаляются. После этого становится 
доступным пункт меню Reactivate All Measurements (вновь 
включить все измерения).

Reactivate All Measurements (вновь включить все 
измерения) — восстанавливает все выключенные 
измерения на выбранном виде.

Поворот видов

Сагиттальный, коронарный и/или аксиальный виды можно 
вращать.

Чтобы повернуть вид:
1. Остановите курсор в правом нижнем углу нужного 

вида. Курсор изменится на инструмент вращения.
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2. С помощью инструмента вращения нажмите кнопку мыши 
и потащите курсор, чтобы повернуть выбранное 
изображение. На выбранном изображении появится сетка, 
служащая ориентиром при вращении.

3. После того как выбранное изображение будет повернуто, 
отпустите кнопку мыши. Произойдет корректировка всех 
видов в соответствии с новым положением, и сетка 
исчезнет.

Чтобы вернуться к исходной 
ориентации вращения:
4. Щелкните изображение 

правой кнопкой мыши и 
выберите пункт меню Reset 
Volume Rotation (сброс 
поворота объема).

Меню закроется, и программное 
обеспечение произведет 
перерасчет исходного поворота 
всех видов.
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Сохранение видов в файлы формата JPEG

Данные любого вида приложения Vision могут быть сохранены 
в файл формата JPEG.

Чтобы сохранить вид в файл 
формата JPEG:
1. Щелкните изображение 

правой кнопкой мыши и 
выберите пункт меню Save 
as JPEG (сохранить в 
формате JPEG).

Файл будет назван и 
сохранен в индивидуальный 
каталог в зависимости от 
типа выбранного в данный 
момент изображения, имени 
пациента и иных данных.

Чтобы открыть каталог, в котором было сохранено изображение:
2.  Щелкните изображение правой кнопкой мыши и выберите 

пункт меню Open Output Folder (открыть выходную 
папку).

В проводнике Windows откроется выбранный каталог.

Сохранение и загрузка наборов обработанных 
данных

Внесенные в реконструированные данные пациентов 
(выполняемое исследование) изменения называются и 
сохраняются как обработки (наборы обработанных данных).

Наборы обработанных данных позволяют извлекать различные 
версии, разметки, измерения и т.д., внесенные в прежде 
измененные окна с подробным представлением изображения.
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Сохранение набора обработанных данных

Чтобы сохранить показанный в 
данный момент набор данных 
(выполняемое исследование) в 
виде набора обработанных 
данных:
1. Щелкните правой кнопкой 

мыши изображение в окне 
предварительного 
просмотра и выберите пункт 
меню Save This Workup 
(сохранить обработку).

2. Затем выполните одну из 
следующих 
последовательностей действий:

a. Нажмите кнопку Create New Workup (создать новую 
обработку).

b. Введите название нового набора обработанных данных 
в поле Workup Name: (название обработки:).
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c. Нажмите кнопку OK. Это диалоговое окно закроется, и 
в диалоговом окне Select a Workup (выберите 
обработку) появится новый набор.

или

a. Перезапишите существующий набор обработанных 
данных, щелкнув название существующего набора 
обработанных данных.

b. Нажмите кнопку OK. Это диалоговое окно закроется, и 
в диалоговом окне Select a Workup (выберите 
обработку) появится новый набор.

3. Нажмите кнопку Cancel (отмена), чтобы закрыть 
диалоговое окно Select a Workup (выберите обработку).

Если набор обработанных данных был создан или изменен, 
то при попытке закрыть программное обеспечение Vision 
или переключиться на другого пациента появится 
следующее диалоговое окно.

Чтобы сохранить внесенные изменения, нажмите кнопку Yes 
(да). Откроется диалоговое окно Select a Workup (выберите 
обработку). Продолжите процедуру сохранения в соответствии 
с приведенным выше описанием.
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Загрузка существующего 
набора обработанных 
данных

Чтобы загрузить существующий 
набор обработанных данных 
пациента, для которого 
существует несколько наборов 
обработанных данных:
1. Щелкните правой кнопкой 

мыши изображение в окне 
предварительного просмотра и выберите пункт меню Load 
Different Workup (загрузить другую обработку).

2. Щелкните название набора обработанных данных двойным 
щелчком. Диалоговое окно закроется, и существующий 
набор обработанных данных загрузится.
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Удаление существующего набора обработанных 
данных

Чтобы удалить существующий 
набор обработанных данных:
1. Щелкните правой кнопкой 

мыши изображение в окне 
предварительного 
просмотра и выберите 
пункт меню Save This 
Workup (сохранить 
обработку).

2. Щелкните правой кнопкой мыши набор обработанных 
данных, который необходимо удалить.

3. Нажмите кнопку Yes (да). Диалоговое окно закроется, и 
выбранный набор обработанных данных будет удален.
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4. Нажмите кнопку Cancel (отмена), чтобы закрыть 
диалоговое окно.

Просмотр и воссоздание необработанных 
отсканированных изображений пациента

Необработанные отсканированные данные, отображаемые в 
разделе Patient Images (изображения пациента), могут быть 
воссозданы с использованием иных значений параметров 
объема и разрешения, а отсканированные изображения для 
предварительного изображения можно просматривать и 
осуществлять с ними определенные манипуляции.
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Для воссоздания необработанных изображений:
1. Щелкните необработанное отсканированное изображение 

правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Reconstruct 
(реконструкция). Откроется окно Reconstruct (реконструкция). 

2. Выберите в раскрывающемся списке значение параметра 
Size of Reconstruction Volume (величина реконструируемого 
объема). Доступные для выбора размеры ограничиваются 
захваченным полем обзора исходного отсканированного 
изображения.

3. Выберите в раскрывающемся списке значение параметра 
Resolution (разрешение). Доступные для выбора 
разрешения ограничиваются следующими значениями:

• Изображения, отсканированные с разрешением 0,3 или 
0,4 могут быть реконструированы с разрешением 0,3 
или 0,4.

• Выполненные с разрешением 0,125, 0,2 или 0,25 
отсканированные изображения можно 
реконструировать с разрешением 0,125, 0,2 или 0,25; 
однако разрешение 0,125 не доступно для сканирования 
с увеличенным диаметром (EDS) как при захвате 
изображения, так и при его реконструкции.
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4. Нажмите кнопку Reconstruct (реконструкция). 
Необработанные изображения DICOM реконструируются 
как указано.

Чтобы загрузить кадры для предварительного просмотра:
1. Щелкните необработанное отсканированное изображение 

правой кнопкой мыши и выберите пункт меню Load 
Preview Frame(s) (загрузить кадр (кадры) для 
предварительного просмотра). Откроется окно 
предварительного просмотра.

2. С изображением можно будет выполнять следующие 
манипуляции, пользуясь описанными ранее в этой главе 
функциями:

• регулировать яркость и контрастность;

• масштабировать;

• панорамировать;

• выполнять прокрутку между первым и последним 
кадрами.

3. Щелкните изображение правой 
кнопкой мыши, чтобы:

• Invert (инвертировать) — 
выполнить переключение 
между режимом MIP и 
рентгенографическим 
режимом.
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• Save as JPEG (сохранить в формате JPEG) — выбрать 
место на компьютере для сохранения изображения в 
файл формата JPEG.

• Save as TIF (сохранить в формате TIF) — выбрать 
место на компьютере для сохранения изображения в 
файл формата TIF.

• Чтобы сбросить настройку, выберите команду 
Reset Zoom (сброс масштаба) или Reset Window/Level 
(сброс окна/уровня).

4. Чтобы вернуться к окну предварительного просмотра, 
нажмите Screen > Preview Screen (окно > окно 
предварительного просмотра).
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   Окна с подробным 
представлением изображения

Окно предварительного просмотра

Доступ ко всем окнам с подробным представлением 
изображения осуществляется двойным щелчком мыши на 
соответствующем виде экрана предварительного просмотра. 
Чтобы синхронизировать положение курсора мыши в окне 
предварительного просмотра с положением на сагиттальном, 
коронарном и аксиальном видах, удерживайте клавишу C 
клавиатуры и перемещайте мышь. Желтая отметка будет 
показывать соответствующие положения на других видах.

САГИТТАЛЬНЫЙ ВИД КОРОНАРНЫЙ ВИД АКСИАЛЬНЫЙ ВИД

ПАНОРАМНЫЙ ВИД
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• Panoramic View (панорамный вид) — щелкните 
двойным щелчком, чтобы открыть окно планирования 
имплантации.

• Sagittal View (сагиттальный вид) — щелкните двойным 
щелчком, чтобы открыть окно цефалометрического 
анализа.

• Coronal View (коронарный вид) — щелкните двойным 
щелчком, чтобы открыть окно многоплоскостного 
воссоздания (MPR).

• Axial View (аксиальный вид) — щелкните двойным 
щелчком, чтобы открыть окно с изображением  
височно-нижнечелюстного сустава (TMJ).

Окна с подробным представлением 
изображения также можно выбрать в меню 
Screen (окно), доступ к которому 
осуществляется через верхнюю строку 
меню. Это меню позволяет переходить 
между окнами с подробным 
представлением изображения, не обращаясь 
к окну предварительного просмотра.

Окно планирования имплантации

Двойным щелчком по панорамному виду окна предварительного 
просмотра открывается окно планирования имплантации.
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Окна с подробным представлением изображения

Окно планирования имплантации разделено на четыре области 
просмотра:

• Вид положения аксиальных срезов (верхний левый) 
используется для корректировки вида панорамной 
схемы (верхний правый). Колесо прокрутки мыши 
позволяет выполнять прокрутку срезов.

• Вид панорамной схемы (верхний правый) 
используется для изменения положения аксиальных 
видов (которые представлены на виде положения 
аксиальных срезов) и изменения критериев, 
используемых для генерирования аксиальных видов 
(нижние правые).

• Вид трехмерной модели (нижний левый) содержит 
трехмерное представление интересующей анатомии, 
отображенной в окне планирования имплантации. Если 
курсор мыши потащить по изображению, то трехмерное 
изображение будет поворачиваться в направлении 
курсора. Колесо прокрутки мыши позволяет выполнять 
прокрутку срезов. Чтобы ускорить прокрутку, во время 
вращения колеса мыши удерживайте клавишу Ctrl 
нажатой.

• Виды поперечных сечений (нижние правые) 
позволяют увидеть подробные поперечные сечения 
интересующей анатомии, указанной на виде положения 
аксиальных срезов и на виде панорамной схемы. Колесо 
прокрутки мыши позволяет выполнять прокрутку срезов.

Индикаторы положения пациента используются в окне 
планирования имплантации для указания ориентации 
отображаемых данных. Это следующие индикаторы:

R = правая сторона

P = задняя сторона

B = буккальная сторона
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Чтобы воспользоваться окном планирования имплантации:
1. Щелкните мышью и потащите синие точки на виде 

положения аксиальных срезов, чтобы откорректировать 
изображение, показанное на виде панорамной схемы.

Чтобы синхронизировать положение курсора мыши на виде 
положения аксиальных срезов с положением курсора на виде 
панорамной схемы, удерживайте клавишу C клавиатуры и 
перемещайте мышь. Желтая метка будет показывать 
соответствующее положение.
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Синяя риска обозначает осевую линию аксиальных срезов, 
показанных на видах поперечных сечений. (На видах 
поперечных сечений соответствующий центру срез 
поперечного сечения показан синей рамкой.) Оранжевые риски 
обозначают другие аксиальные срезы, показанные на видах 
поперечных сечений. В верхней части вида положения 
аксиальных срезов показаны положения самого правого 
аксиального поперечного сечения, центрального поперечного 
сечения и самого левого поперечного сечения.

Виды поперечного сечения расположены так, как показано 
рисками, отображенными на виде положения аксиальных 
срезов. Если показано положение 0,00, то оно выделено 
красным цветом. Все срезы с правой стороны пациента 
отображаются как отрицательные числа. Все срезы с левой 
стороны пациента отображаются как положительные числа.

2. Для изменения положения видов поперечных сечений 
(представленных на виде положений аксиальных срезов) и 
изменения критериев, использованных для генерирования 
видов поперечных сечений (в нижней правой части окна 
планирования имплантации) используйте вид панорамной 
схемы:

a. Потащите расположенный в 
центре горизонтального элемента 
управления срезами (в нижней 
части вида) символ O влево или вправо, чтобы изменить 
расположение центрального аксиального поперечного 
сечения. Сделанные здесь изменения отражаются на 
виде положения аксиальных срезов и видах поперечных 
сечений.
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b. Потащите сплошную точку, расположенную с правой 
стороны диагонального элемента управления срезами 
(внизу справа), чтобы отрегулировать толщину срезов, 
отображаемых на виде панорамной схемы..

c. Потащите символ O, расположенный в центре 
диагонального элемента управления срезами, чтобы 
отрегулировать фокальный желоб панорамного 
изображения.

d. Потащите расположенный в центре вертикального 
элемента управления срезами (в правой части вида) 
символ O вверх или вниз, чтобы изменить высоту 
рассматриваемой на видах поперечного сечения 
анатомии. Сделанные здесь изменения отражаются на 
виде положения аксиальных срезов и видах поперечных 
сечений.

e. Потащите сплошную точку, расположенную с правой 
стороны вертикального элемента управления срезами, 
чтобы отрегулировать толщину срезов, отображаемых 
на видах поперечных сечений. Выполненные здесь 
изменения отражаются на видах поперечных сечений.

3. Отдельные изображения поперечных сечений можно 
масштабировать двойным щелчком мыши по ним. При 
повторном двойном щелчке восстанавливается нормальный 
масштаб изображения.
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4. При щелчке правой 
кнопкой мыши по 
поперечному сечению 
открывается контекстное 
меню. При выборе одного 
из элементов пункта меню 
Display Formats (форматы 
просмотра) количество 
отображаемых поперечных 
сечений изменяется в 
соответствии с выбранным 
элементом пункта меню. 
Например, при выборе элемента меню 3 x 1 окно 
планирования имплантации включает три поперечных 
сечения, расположенных в один ряд.

Чтобы воспользоваться видом трехмерной модели:
1. Щелкните правой кнопкой мыши вид трехмерной модели, 

чтобы открыть контекстное меню.

2. Выберите нужный вариант, чтобы изменить вид.

• Show Volume (показать объем) — отображается полная 
объемная трехмерная модель области снимка, 
показанная между красной и зеленой линиями на виде 
панорамной схемы. Чтобы изменить вид, отрегулируйте 
положение линий и выберите вариант Show Volume 
(показать объем).

• Show Cross-section Volume (показать объем сечения) — 
отображается поперечное сечение объемной 
трехмерной модели для выбранного на виде 
панорамной схемы поперечного сечения. Чтобы 
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изменить вид, отрегулируйте поперечное сечение и 
выберите вариант Show Cross-section Volume (показать 
объем сечения).

Следующие настройки изменяют вид указанным ниже 
образом либо для полной объемной модели, либо для 
поперечного сечения модели.

• View AP (переднезадняя проекция) — отображается вид 
от передней к задней зубной дуге.

• View PA (заднепередняя проекция) — отображается вид 
от задней к передней зубной дуге.

• View Left Lateral (левая латеральная проекция) — 
отображается вид модели слева.

• View Right Lateral (правая латеральная проекция) — 
отображается вид модели справа.

• View Up (проекция вверх) — отображается модель 
снизу вверх.

• View Down (проекция вниз) — отображается модель 
сверху вниз.

3. Для поворота любого вида щелкните вид и потащите в 
любом направлении.

Оценка канала нерва

Функцию Estimate Nerve Canal (оценка канала нерва) можно 
использовать для разметки левого, правого или обоих каналов 
нервов, в зависимости от необходимости. Важно перед 
запуском этой функции выполнить определенные манипуляции 
с изображениями, чтобы можно было полностью 
визуализировать каналы нервов.

Прежде чем начинать оценку каналов нервов:
1. Установите в качестве панорамного метода вариант Manual 

Arch Settings (ручные настройки дуги), если это не было 
выполнено ранее.

a. В окне Preview (предварительный просмотр) щелкните 
правым щелчком мыши по изображению и выберите 
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команду Select Panoramic Method (выбрать 
панорамный метод).

b. В диалоговом окне Panoramic Method (панорамный 
метод) выберите метод Manual Arch Settings (ручные 
настройки дуги) и нажмите кнопку OK.

c. В диалоговом окне 
Contourline Setup 
(настройка линий 
контура) установите 
флажок Mandible 
(нижняя челюсть) и 
нажмите кнопку OK. 
На экране появится 
линия контура 
нижней челюсти.
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2. На аксиальном виде щелкните и перетащите синие точки 
на линии контура так, как это нужно, чтобы каналы нервов 
были видны на панорамном виде.

3. Выполните двойной щелчок по панорамному виду, чтобы 
открыть окно планирования имплантации.

4. На виде панорамной схемы щелкните сплошную точку на 
диагональном элементе управления срезами, чтобы 
проверить толщину срезов. Если толщина превышает 
1,0 мм (1,2 мм для размера вокселов больше и равного 
0,3 мм), то потащите сплошную точку вниз, чтобы 
уменьшить толщину среза. Чтобы можно было отметить 
точки на виде панорамной схемы, срез должен быть не 
толще, чем указано выше.

ОТРЕГУЛИРУЙТЕ 
ЛИНИЮ КОНТУРА

КАНАЛЫ НЕРВОВ

ДИАГОНАЛЬНЫЙ ЭЛЕМЕНТ 
УПРАВЛЕНИЯ СРЕЗАМИ
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5. На виде положения аксиальных срезов щелкните и 
перетащите синие точки, чтобы откорректировать линию 
контура так, чтобы каналы нервов были в четком фокусе. 
При наведении курсора на точку на виде панорамной 
схемы отображается желтая линия, показывающая 
корректируемое место. Продолжите выполнение 
необходимых корректировок буккально-языковой области 
по линии контура, чтобы четко визуализировать каналы 
нервов.

6. Для обработки изображений, чтобы каналы нервов были в 
четком фокусе, могут также потребоваться следующие 
инструменты:

• Window/Level (окно/уровень) для регулировки 
яркости и контрастности.

• Zoom (увеличение) для изменения масштаба 
изображения.

• Pan (панорамирование) для просмотра нужной 
части изображения.

7. После того как изображения будут отрегулированы 
и можно будет четко визуализировать каналы нервов на 
виде панорамной схемы, можно приступать к оценке 
каналов нервов.

СИНЯЯ ТОЧКА НА ВИДЕ ПОЛОЖЕНИЯ АКСИАЛЬНЫХ СРЕЗОВ 
СООТВЕТСТВУЕТ ЖЕЛТОЙ ЛИНИИ НА ВИДЕ ПАНОРАМНОЙ СХЕМЫ
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Оценка канала нерва (рекомендованная последовательность 
операций):

ПРИМЕЧАНИЕ. Для разметки каналов нервов может быть 
использовано сочетание вида положения аксиальных срезов, 
вида панорамной схемы и видов поперечных сечений в 
любой последовательности. Следующие шаги являются 
описанием рекомендованной последовательности операций. 
Для оценки каналов нервов можно использовать другую 
последовательность операций.

1. На виде планирования имплантации щелкните правой 
кнопкой мыши, чтобы выбрать пункт меню Estimate Nerve 
Canal (оценка канала нерва), или щелкните символ O за 
пределами центра диагонального элемента управления 
срезами.

НАЧАТЬ ОЦЕНКУ 
КАНАЛОВ НЕРВОВ
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Откроется диалоговое окно средства оценки каналов нервов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если при выборе пункта меню Estimate Nerve 
Canal (оценка канала нерва) будет обнаружена предыдущая 
оценка каналов нервов, то откроется следующее диалоговое окно:

Нажмите кнопку Yes (да), чтобы удалить текущую оценку и начать 
оценку каналов нервов с начала, или нажмите кнопку No (нет) 
либо Cancel (отмена), чтобы отменить выполнение операции.

2. Щелкайте правой кнопкой мыши на виде панорамной схемы, 
чтобы отметить точки вдоль канала нерва (каналов нервов). 
Точки и порядок щелчков по ним не имеют значения.  Каждая 
выбранная точка будет обозначаться на экране крестиком.
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ПРИМЕЧАНИЕ. Для оценки обоих каналов нервов необходимо 
отметить как минимум четыре ментальных отверстия (два 
ментальных отверстия, если размечается только левый или 
правый канал). Чтобы повысить точность, настоятельно 
рекомендуется отмечать несколько дополнительных точек 
вдоль каналов нервов, особенно в местах, где меняется 
направление канала нерва.

3. Чтобы удалить точку, щелкните Remove Last Point 
(удалить последнюю точку). Точки удаляются по порядку, 
начиная с последней созданной и заканчивая первой 
созданной.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если для прокрутки срезов используется колесо 
мыши, то можно удерживать клавишу Shift или Ctrl для 
изменения чувствительности колеса мыши.

4. На виде положения аксиальных срезов с помощью колеса 
мыши выполните прокрутку аксиальных срезов, чтобы 
определить положение каналов нервов в передней зубной 
дуге, которые легко обнаружить на этом виде. Щелкните 
правой кнопкой мыши, чтобы отметить каждую точку. 
Крестик отображается на виде положения аксиальных 
срезов и виде панорамной схемы.

ОТМЕЧЕННЫЕ ТОЧКИ

ПЕРЕДНЯЯ ЗУБНАЯ ДУГА
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5. После того как 
для правого, 
левого или 
обоих каналов 
точки будут 
выбраны, 
появятся одна 
или все 
следующие 
кнопки. 
Нажмите 
нужную 
кнопку, чтобы 
вычислить и 
показать 
наложение 
выделенного канала нерва (каналов нервов).

.
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6. Чтобы изменить оценку каналов нервов путем добавления 
или удаления точек:

a. Нажмите кнопку Edit Points (изменить точки). 
Выбранные ранее на виде панорамной схемы точки 
можно изменять.

b. Добавьте необходимые дополнительные точки. Если 
оценка немного отклоняется, ее можно пересчитать, 
добавив дополнительные точки без удаления точек.

c. Чтобы удалить точки, щелкните Remove Last Point 
(удалить последнюю точку). Точки удаляются по 
порядку, начиная с последней созданной и заканчивая 
первой созданной.

d. После того как для правого, левого или обоих каналов 
точки будут выбраны, нажмите нужную кнопку, чтобы 
вновь показать наложение выбранного канала нерва 
(каналов нервов).
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7. Для подтверждения оценки каналов нервов нажмите кнопку 
Confirm (подтвердить). Отмеченные каналы можно также 
просмотреть на виде положения аксиальных срезов, виде 
панорамной схемы и видах поперечных сечений.

8. Просмотрите и проверьте отмеченные каналы нервов на 
виде поперечного сечения:

a. Щелкните и потащите 
центральный символ O 
горизонтального 
элемента управления 
срезами, чтобы вывести 
на экран нужное 
поперечное сечение.

b. На виде поперечных 
сечений убедитесь, 
чтобы отметки каналов 
нервов находятся 
примерно по центру 
поперечного сечения 
каждого зуба.

9. Чтобы сохранить набор обработанных данных: 

a. Щелкните Screen (окно) и выберите Preview Screen 
(окно предварительного просмотра).

b. Щелкните правой кнопкой мыши в окне 
предварительного просмотра и выберите пункт меню 
Save This Workup (сохранить обработку).

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ЭЛЕМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ 

СРЕЗАМИ
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Наложение канала нерва
1. Щелкните правой кнопкой 

мыши и выберите пункт 
меню Overlay Nerve Canal 
(наложение канала нерва) 
или нажмите клавишу F2. 
Канал нерва будет 
наложен розовым цветом. 
Повторный выбор этой 
опции приводит к 
отключению и включению 
наложения.

2. Чтобы изменить 
насыщенность наложения, 
щелкните правой кнопкой 
мыши и выберите пункт 
меню Change Nerve Canal Overlay Intensity (изменить 
насыщенность наложения канала нерва) или нажмите 
клавишу F3. Повторный выбор этой опции приводит к 
повышению или понижению насыщенности наложения.

Удаление оценки каналов нервов
1. Щелкните правой кнопкой мыши, выберите пункт меню 

Remove Nerve Canal Estimation (удалить оценку каналов 
нервов) и выберите один из трех пунктов раскрывающегося 
меню в зависимости от того, какую оценку следует удалить.

2. В диалоговом окне нажмите кнопку Yes (да), чтобы удалить 
оценку каналов нервов.
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Окно цефалометрического анализа

Двойным щелчком по сагиттальному виду окна 
предварительного просмотра открывается окно 
цефалометрического анализа.

В окне цефалометрического анализа отображаются 
латеральные цефалометрические проекции в 
рентгенографическом и MIP режиме, а также коронарный вид в 
MIP режиме, при этом все виды имеют толщину объемного 
изображения. Последнее изображение — это срединный 
сагиттальный срез толщиной 20 мм.
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Окно многоплоскостной реконструкции (MPR)

Двойным щелчком по коронарному виду окна 
предварительного просмотра открывается окно 
многоплоскостной реконструкции (MPR).

Окно многоплоскостной реконструкции (MPR) позволяет 
прокручивать аксиальные (верхний левый вид), сагиттальные 
(верхний правый вид) и коронарные (нижний слева вид) срезы. 
Результат сделанного выбора отображается на нижнем справа 
виде окна многоплоскостной реконструкции (MPR). Колесо 
прокрутки мыши позволяет выполнять прокрутку срезов.

Чтобы воспользоваться окном 
многоплоскостной реконструкции 
(MPR):
1. Для перемещения расположения 

среза потащите пустой кружок (центр инструмента) на 
любом из видов. Линии слоев кодируются цветом для 
сопоставления с регулируемым видом.

2. Для регулировки толщины слоя щелкните сплошной 
кружок (на конце инструмента) и потащите мышью, чтобы 
увеличить или уменьшить толщину.
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Окна с подробным представлением изображения

ПРИМЕЧАНИЕ. В случае создания линейного или нелинейного 
среза, начиная с правой стороны изображения и перемещаясь 
влево (слева направо для пациента), получаемый в результате 
срез отображается в обратном направлении.

Для просмотра результата создания 
линейного среза:
1. Для просмотра линейного среза 

щелкните правой кнопкой мыши 
вид и выберите пункт меню Line 
(линейный).

Появится курсор в виде указателя.

2. Потащите курсор, что определить положение линейного 
среза.

Полученный в результате срез будет показан на экране (в 
нижней правой части окна многоплоскостной реконструкции).

3. Для изменения положения линии потащите любой конец 
этой линии.
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Для просмотра результата создания 
нелинейного (искривленного) среза:
1. Для просмотра нелинейного среза 

щелкните правой кнопкой мыши 
вид и выберите пункт меню 
Irregular (искривленный).

Появится курсор в виде указателя.

2. Потащите курсор, чтобы создать 
срез нужной формы.

Полученный в результате срез 
отображается на нижнем правом 
виде экрана многоплоскостной реконструкции (MPR).

3. Для изменения положения линии потащите любой конец 
этой линии.

Для исследования дополнительных 
плоскостей разреза в анимированном 
(последовательном) виде:
4. Для просмотра дополнительных 

плоскостей разреза щелкните правой 
кнопкой мыши вид и выберите пункт 
меню Explore (анализ).

Появится курсор в виде указателя.
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Окна с подробным представлением изображения

5. Потащите центр окружности для определения положения 
среза плоскостей разреза.

6. Переместите курсор через 
красный конец, и курсор 
изменится на значок 
пленки.

7. Щелкните курсор, чтобы 
начать воспроизведение 
анимации на нижнем 
правом виде.

8. Для регулировки скорости 
воспроизведения щелкните 
правой кнопкой мыши 
изображение и выберите 
Explore Speed (скорость 
анализа).
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9. Введите нужную скорость 
воспроизведения анимации 
в поле Movie Playback Speed 
(скорость воспроизведения 
фильма).

10. Нажмите кнопку OK.

Окно с изображением височно-нижнечелюстного 
сустава (TMJ)

Двойным щелчком по аксиальному виду окна 
предварительного просмотра открывается окно с 
изображением височно-нижнечелюстного сустава (TMJ).

Окно с изображением височно-нижнечелюстного сустава (TMJ) 
позволяет строить изображение мыщелков и создавать 
соответствующие виды коронарных срезов. Вид трехмерной 
модели (нижний левый) содержит трехмерное представление 
интересующей анатомии. Если курсор мыши потащить по 
изображению, то трехмерное изображение будет 
поворачиваться в направлении курсора. Колесо прокрутки 
мыши позволяет выполнять прокрутку срезов. Чтобы ускорить 
прокрутку, во время вращения колеса мыши удерживайте 
клавишу Ctrl нажатой.
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Окна с подробным представлением изображения

Чтобы воспользоваться окном с изображением височно-
нижнечелюстного сустава (TMJ):
1. При необходимости выполните панорамирование 

аксиального (SMV) вида (верхний слева) по направлению 
вниз, чтобы увидеть мыщелки. (См. пункт Функция 
панорамирования.)

2. С помощью центрального (O) инструмента полосы 
прокрутки расположите мыщелки для правильного 
построения изображения.

3. Потащите центр инструмента (O) в ОКНЕ ПРАВОГО и/или 
ЛЕВОГО МЫЩЕЛКА, чтобы переместить положения 
срезов на видах поперечных сечений.

4. Потащите сплошной кружок, расположенный с правой 
стороны элемента управления срезами, чтобы 
отрегулировать толщину срезов, отображаемых на видах 
поперечных сечений.
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Чтобы создать латеральные срезы:
5. Потащите центральные синие окружности на аксиальном 

виде для перемещения соответствующей схемы мыщелка.

6. Потащите желтую и синюю концевые окружности, чтобы 
отрегулировать угол каждой схемы мыщелка.

Зеленые метки показывают переднюю сторону мыщелка. 
Красные метки показывают заднюю сторону мыщелка.

7. Для создания коронарных срезов щелкните красную 
окружность.
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Окна с подробным представлением изображения

Для измерения:
8. Щелкните и потащите любую из точек захвата, 

расположенных с любой из сторон от вертикальной осевой 
линии. На экране появится ряд измерений.

На приведенном выше примере первое число (-12,66) является 
горизонтальным расстоянием в миллиметрах от точки захвата 
до вертикальной осевой линии. Второе число (63,86) является 
расстоянием в миллиметрах от переднего начала изображения. 
При прикосновении к левым и правым точкам захвата пациента 
эти числа позволяют судить о симметрии.

Вертикальная линия представляет центр среза и определяется 
точкой, которая находится спереди на максимальном удалении 
от линии контура при построении контура.

ВЕРТИКАЛЬНАЯ ОСЕВАЯ ЛИНИЯ
ТОЧКИ ЗАХВАТА
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    Программа для трехмерной 
объемной визуализации (3DVR)

Открывание базы данных

Приложение 3DVR является автономной программой, которая 
работает независимо и не является частью приложения Vision.

1. Чтобы открыть приложение DVR 
(диагностическая объемная визуализация), 
щелкните значок DVR двойным щелчком.

Откроется главное меню программы.
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Чтобы начать работу, 
необходимо загрузить набор 
данных изображения. 
Исследование ДОЛЖНО 
быть в формате DICOM.

При импортировании 
исследования из приложения 
Vision обязательно 
экспортируйте его в формате 
DICOM3-Multi File.

2. Нажмите кнопку Open 
Dataset (открыть набор данных), откроется окно просмотра.

3. Выберите дисковод/папку с набором данных DICOM и 
нажмите кнопку OK.

Первый показанный вид будет аксиальным срезом.

Меню Axial Functions (функции для аксиальных видов) под 
кнопкой View Axial (просмотр аксиального вида) станет 
активным.

Функции для аксиальных видов

В меню функций для аксиальных видов содержится 5 
инструментов.

• Paging (переключение страниц)

• W/L (окно/уровень)

• ROI (область интереса)

• Distance (расстояние)

• Identify (идентификация)

Paging (переключение страниц)

Инструмент Paging позволяет выполнять прокрутку 
аксиальных срезов набора данных. Обратите внимание, что в 
верхней части окна DVR около слова DVR отображается номер 
показанного в данный момент аксиального среза. На этом 
примере показан срез 10 из 256.
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Для прокручивания срезов:
1. Выберите положение переключателя Paging (переключение 

страниц).

2. Для прокрутки аксиальных срезов потащите курсор ВВЕРХ 
или ВНИЗ.

При перемещении курсора вверх происходит прокрутка к 
верху черепа, а при перемещении курсора вниз происходит 
прокрутка к низу черепа.

W/L (окно/уровень)

Инструмент W/L предназначен для регулирования уровней 
оттенков серого цвета (яркость / контрастность).

Чтобы отрегулировать яркость/контрастность:
1. выберите положение переключателя W/L (окно/уровень).

2. Потащите курсор влево/вправо для регулировки 
контрастности и вверх/вниз для регулировки яркости.

Значения параметров W/L отображаются в верхней части 
экрана.

ROI (область интереса)

Инструмент ROI используется для определения значения в 
единицах Хаунсфилда.

Для активации инструмента ROI:
1. выберите положение переключателя ROI (область интереса).

2. Потащите курсор, чтобы создать рамку вокруг области 
интереса. Отпустите кнопку мыши для перемещения рамки 
и затем щелкните еще раз для завершения создания рамки.

На экране появятся рассчитанные параметры (в верхнем 
левом углу). Будут показаны следующие значения:

• Mean (среднее значение)

• SD (стандартное отклонение)

• HU min (минимальное значение в единицах Хаунсфилда)

• HU max (максимальное значение в единицах Хаунсфилда)
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• Area (площадь)

Distance (расстояние)

Инструмент Distance позволяет измерять линейное расстояние.

Для активации инструмента Distance:
1. Выберите положение переключателя Distance (расстояние).

2. Потащите курсор от точки к точке, чтобы создать линию 
измерения (см. ниже линию зеленого цвета).

Линейное измерение отображается в миллиметрах (в 
верхнем левом углу).



B-5
G990700_ru    21 сентября 2009 г.

Identify (идентификация)
Инструмент Identify используется для определения 
областей интереса различной плотности. По умолчанию 
данный инструмент обнаруживает наиболее плотную 
анатомию или материал.

Это инструмент часто используется для удаления части 
анатомии с изображения. Одним из основных применений 
является удаление чаши для подбородка пациента, которая 
может быть видна на отсканированном изображении. См. 
пример ниже (чаша для подбородка пациента выделена 
синим цветом).

Для активации инструмента Identify:
1. Нажмите кнопку Identify (идентификация).

Открывается окно 3DVR Setup (настройка приложения 
3DVR), и плотный материал в окне аксиального вида 
выделяется синим цветом.

2. Потащите курсор на трехмерном изображении для вращения.

Чаша для подбородка пациента
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Отображение интересующего диапазона срезов:
3. Для прокрутки аксиальных срезов в окне аксиальных видов 

потащите курсор ВВЕРХ или ВНИЗ.

При перемещении курсора вверх происходит прокрутка к 
верху черепа, а при перемещении курсора вниз происходит 
прокрутка к низу черепа.

или

В окне 3DVR Setup (настройка приложения 3DVR) 
выберите область Range (от 1 до 4). Диапазоны 
регулируются с помощью ползунков или ввода новых 
значений границ диапазонов в соответствующие поля.

Удаление объекта

Для удаления части анатомии с изображения:
1. Установите флажок Remove Object (удалить объект).

2. Затем щелкните выделенный синим цветом интересующий 
объект.

3. Закройте окно 3DVR Setup, 
щелкнув значок X (в верхнем 
правом углу окна).

4. Прокрутите аксиальные виды, 
чтобы проверить, удален ли объект 
с изображения (был белым, а стал 
черным).

ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что 
в случае непрерывности или 
«перетекания» любая примыкающая 
анатомия или материал также будут 
удалены. В том числе любые 
примыкающие ткани в остальной 
части объема, которые не всегда 
видимы на данном конкретном аксиальном виде.

Чаша для подбородка
удалена
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Смещение калибровки единиц Хаунсфилда

Прежде чем переходить к функциям View Volume (просмотр 
объема), в окне General Setup (общие параметры) введите 
рассчитанное значение смещения для единиц Хаунсфилда. 
Необходимое значение основывается на функции ROI (область 
интереса).

1. Нажмите кнопку Paging (переключение страниц).

2. На аксиальном виде выполните прокрутку к области языка 
чуть выше верхнечелюстных коронок. (Ищите область, 
имеющую относительно равномерные тона серого цвета).

3. В этой области включите функцию ROI (область интереса).

4.  Потащите курсор в область внутри зубной дуги, следя за 
тем, чтобы в область не попали зубы или кость. При этом 
отобразятся данные Хаунсфилда.

Значение MEAN (среднее значение) является 
интересующим показателем при этом расчете. Этот 
параметр будет иметь какое-то значение (скорее всего 
отрицательное). Какое бы это не было число, нам 
необходимо добавить значение, в результате которого 
параметр Mean будет иметь значение около 50. В этом 
примере параметр Mean имеет значение -85, а нам 
необходимо, чтобы параметр Mean имел значение +50, 
следовательно расчетное значение смещения будет равно 
+135.



B-8

Руководство оператора Gendex GXCB-500TM 

G990700_ru    21 сентября 2009 г.

5. Нажмите кнопку General Setup (общие параметры) на 
панели меню.

6. Введите значение 
параметра Calculation 
Offset (расчетное 
смещение), которое в 
данный момент равно 0.

7. Нажмите кнопку OK.

Кнопка View Volume (просмотр объема)

Кнопка View Volume позволяет просматривать 3 проекции 
трехмерных данных: аксиальную, коронарную и сагиттальную. 
Она также позволяет создавать трехмерную визуализацию.

Включите инструменты просмотра объема, нажав кнопку View 
Volume (просмотр объема).
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Область Projection Type (тип проекции)

Область Projection Type (тип проекции) позволяет 
просматривать трехмерные данные в 2 различных проекциях 
или режимах: Radiographic (рентгенографический) и MIP 
(проекция максимальной интенсивности).

• Режим Radiographic (рентгенографический) — на 
приведенном выше примере режим Radiographic 
включен. Аксиальный, коронарный и сагиттальный 
виды все отображаются в режиме Radiographic.

ПРИМЕЧАНИЕ. Параметр Window/Level (окно/уровень) можно 
регулировать в каждом из 3 видов, перетаскивая курсор в 
каждом окне.

• Режим MIP — проекция максимальной интенсивности 
(виды приведены ниже).

• Slabs (области) — в каждом окне отображается 
дополнительная рамка, размер которой можно изменять 
и которую можно перемещать для изменения области 
интереса в других окнах.
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• Auto/Semi Auto Calc (автоматическое/
полуавтоматическое вычисление) — вычисляет 
изображения при регулировке рамок функции Slabs.

Область Volume Edit (редактирование объема)

Область Volume Edit (редактирование объема) используется для 
выбора области интереса для создания трехмерной 
визуализации. Используются два метода: Box (прямоугольная 
область) и Freehand (область свободной формы).

• Box (прямоугольная область) — при выборе этого 
варианта каждый из 3 видов отображается с красной 
рамкой вокруг данных. Размер рамок можно изменять, 
что позволяет выбирать различные области интереса.

• Freehand (область свободной формы) — на аксиальном 
виде потащите курсор вокруг области интереса (см. 
ниже). При этом выбирается новая область интереса на 
коронарном и сагиттальном видах. 

Рамка функции Slabs
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Еще раз отметим, что выбранные данные используются для 
расчета трехмерного изображения. После того как область 
интереса определена, с помощью инструментов VR Function 
может быть показано трехмерное изображение.

Область VR Functions (функции объемного 
рендеринга)

Инструмент VR Functions (функции объемного рендеринга) 
используется для выбора типа трехмерного изображения, 
которое нужно создать.

Редактирование 

Редактирование в режиме 

На этом примере мы 
изменили размер рамки на 
коронарном виде, чтобы 
включить только часть 
верхней и нижней челюсти. 
Обратите внимание, как это 
изменило размер 
соответствующей области 
на сагиттальном виде.

На этом примере мы 
использовали инструмент 
Freehand для очерчивания 
на аксиальном виде 
области интереса, 
включающей только 
правую сторону челюсти. 
Обратите внимание, как 
это изменило размер 
соответствующих 
областей на коронарном и 
сагиттальном видах.

в режиме Box 
(прямоугольна бласть)

Freehand (область 
свободной формы)
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Для создания трехмерного изображения:
1. В первом раскрывающемся меню 

View (вид) выберите направление 
отображения. Предлагаемые варианты:

• AP (от передней к задней зубной 
дуге)

• PA (от задней к передней зубной 
дуге)

• LL (вид слева)

• RL (вид справа)

• Up (вверх)

• Down (вниз)

2. Во втором раскрывающемся меню View 
(вид) выберите тип отображения. 
Предлагаемые варианты:

• Bone/Teeth (кости/зубы)

• Bone (кости)

• Skin (кожа)

• Sinus/Bone (пазуха/кости)

• TMJ (височно-нижнечелюстной 
сустав)

• Transparent Skin (прозрачная кожа)

3. Нажмите кнопку Calculate VRT (расчет VRT).

При этом на экран выводится трехмерное изображение 
(в верхней правой части окна).
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ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что трехмерные данные 
рассчитываются с использованием выделенных на 
аксиальном, коронарном и сагиттальном видах областей 
интереса прямоугольной или свободной формы. В этом 
примере на всех трех видах данные объема выбраны 
полностью.
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Ниже приведен пример трехмерного изображения, 
рассчитанного по приведенной ниже выбранной части 
объема.

На этом примере 
только часть 
данных объема 
выделена 
рамкой, что 
отражается на 
трехмерном 
изображении
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Образцы типов видов

Каждый тип вида имеет свои параметры, которые можно 
просмотреть, нажав кнопку VRT Params (параметры VRT).

Трехмерное изображение можно поворачивать, увеличивать 
или изменять на другое направление или тип. Эти операции 
можно выполнять для верхней правой области окна, а также 
трехмерное изображение может быть увеличено до 
полноэкранного изображения (щелкните правой кнопкой мыши 
трехмерное изображение и выберите пункт меню View Full 
Screen (полноэкранный просмотр)).

Bone/Teeth (кости/зубы)

Bone (кости)

Skin (кожа)

Sinus/Bone (пазуха/кости)
Transparent Skin 

TMJ (височно- 
нижнечелюстной сустав)

(прозрачная кожа)
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PAN (панорамирование)

Перемещайте трехмерное изображение в 
пределах окна, перетаскивая курсор на 
изображении.

Масштаб

Изменяйте масштаб трехмерного 
изображения. Тащите курсор на 
изображении. 
Вверх для уменьшение масштаба — вниз 
для увеличения масштаба.

Reset Pan/Zoom (сброс 
панорамирования/масштабирования)

Осуществляет сброс трехмерного изображения, 
восстанавливая исходное положение и размер.

Поворот трехмерного изображения

Для поворота трехмерного изображения необходимо 
одновременно отключить функции Pan и Zoom (снять флажки). 
Потащите курсор на трехмерном изображении в нужном 
направлении поворота.
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Контекстное меню

Контекстное меню содержит те же 
функции объемного рендеринга, а 
также некоторые дополнительные. 
Для доступа к контекстному меню 
щелкните трехмерное изображение 
правой кнопкой.

Save to JPG (сохранить как JPG)

Полноцветное трехмерное 
изображение сохраняется в текущую 
рабочую папку (добавляется 
расширение JPG). Текущей рабочей 
папкой является каталог, открытый из 
диалогового окна Open Dataset 
(открыть набор данных).

Save Grayscale to TIFF 
(сохранить оттенки серого как TIFF)

Трехмерное изображение сохраняется в текущую рабочую 
папку (добавляется расширение TIFF). Текущей рабочей 
папкой является каталог, открытый из диалогового окна Open 
Dataset (открыть набор данных).

Open Working Folder (открыть рабочую папку)

Открывается файловая структура в том месте, куда 
сохраняются файлы в формате JPG и TIFF. Текущую рабочую 
папку можно изменить.
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Полноэкранный режим

В полноэкранном режиме трехмерное изображение занимает 
весь экран компьютера. В этом режиме используются те же 
функции изменения изображения и настройки трехмерного 
изображения. Щелкните правой кнопкой мыши, чтобы открыть 
контекстное меню и воспользоваться указанными функциями.

Чтобы вернуться к исходному формату просмотра, нажмите 
клавишу <Esc> или выберите в контекстном меню пункт Close 
(закрыть).

Чтобы закрыть программное обеспечение DVR, нажмите 
кнопку EXIT (выход), расположенную внизу панели меню.


