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Примечание. Данное краткое справочное руководство не заменяет руководства пользователя.Стр. 1–12

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ CRANIAL

ЗАПУСК КРАНИАЛЬНОЙ НАВИГАЦИИ
• Выберите пациента.
• Загрузите данные пациента.
• Совместите множественные наборы данных с помощью приложения 

Image Fusion.
• Выберите раздел Cranial Navigation (Краниальная навигация).

Более подробную информацию см. в руководствах пользователя 
программного обеспечения Content Manager, Patient Selection 
и Image Fusion.

ПОДГОТОВКА РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
• Прикрепите одноразовые маркерные сферы a к стандартной 
краниальной референтной матрице s.

• Прикрепите стандартную краниальную референтную 
матрицуs к адаптеру держателя головы (например, опорному 
держателю Vario d).

КРЕПЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
• Зафиксируйте голову пациента в держателе головы a.
• Прикрепите адаптер держателя головы к держателю головы s. 
• Разместите референтную матрицу в пределах 45 см от области 
интереса. При этом оставьте достаточно места для хирургического 
вмешательства.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не перемещайте референтную матрицу в ходе 
вмешательства, поскольку это может привести к неточному 
отслеживанию и травме пациента. 

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
• Разместите камеру на расстоянии 1,2–1,8 м от головы пациента 
в положении, оптимальном для выполнения всей процедуры. 

• Посмотрите на изображения камеры и убедитесь в том, что 
референтная матрица и область интереса находятся в поле обзора 
камеры.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не допускайте сильного смещения камеры.

Программное обеспечение: Cranial 3.x
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СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

РЕГИСТРАЦИОННЫЕ МАРКЕРНЫЕ КОЛЬЦА
• Прежде чем начать сканирование, прикрепите регистрационные 
маркерные кольца a к участкам неподвижной гладкой кожи, 
расположенным на достаточном расстоянии друг от друга (например, 
на лбу, за ушами), а также вокруг области интереса.

• Обведите каждый маркер, чтобы отследить возможное смещение.

ЗАПУСК СТАНДАРТНОЙ РЕГИСТРАЦИИ
• В диалоговом окне выбора метода регистрации нажмите кнопку 

Standard (Стандартная).

• Активируйте указку Softouch.
- Быстро нажмите переключатель режима ожидания a. 
- Убедитесь в том, что все три маркерные сферы и инфракрасный 
светодиод s находятся в поле обзора камеры.

ПЛАНИРОВАНИЕ РЕГИСТРАЦИОННЫХ МАРКЕРНЫХ КОЛЕЦ
• Выберите вкладку Donut (Кольцо) a.
• Выберите точку на трехмерном изображении, чтобы получить полный 
обзор. При необходимости нажимайте стрелки s для поворота 
изображения таким образом, чтобы был виден нужный 
регистрационный маркер.

• Найдите центр регистрационного маркера и поставьте точку 
регистрации d.

• При необходимости выровняйте перекрестья по центру маркерного 
кольца и нажмите кнопку Reposition (Изменить позицию).

ДИАЛОГОВОЕ ОКНО РЕГИСТРАЦИИ
Программа предложит зарегистрировать указанное количество 
запланированных регистрационных маркеров.
• Слегка коснитесь кончиком указки Softouch центра каждого 
регистрационного маркера.

Если регистрационный маркер зарегистрирован, окружность a 
подсвечивается.

Программное обеспечение: Cranial 3.x

a

a

d

s

a

s

a



Примечание. Данное краткое справочное руководство не заменяет руководства пользователя.Стр. 4–12

ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ
• Выполняйте проверку с помощью указки Softouch на нескольких 
участках, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга 
(например, по обеим сторонам лица, на кончике носа, верхних зубах 
и т. д.), а также на участках вблизи области интереса. 

• Не выполняйте проверку в точках расположения регистрационных 
маркеров.

• Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept (Принять).
• Если точность недостаточна, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверку регистрации необходимо выполнять 
для того, чтобы обеспечить оптимальную хирургическую 
точность и безопасность пациента.
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СОПОСТАВЛЕНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ 

ЗАПУСК РЕГИСТРАЦИИ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ 
ПОВЕРХНОСТЕЙ
В диалоговом окне выбора метода регистрации нажмите кнопку 
Surface Matching (Сопоставление поверхностей).

• Активируйте указку Z-touch.
- Нажмите кнопку активации a. После появления видимого лазерного 
луча подождите секунду, пока он активируется.

- Следите за тем, чтобы контрольный светодиод s не был 
заслонен, а точка лазера находилась в поле обзора камеры.

УПРАВЛЯЕМАЯ РЕГИСТРАЦИЯ (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)
• Нажмите кнопку Guide (По шагам) в диалоговом окне регистрации 
пациента. 

• Получите указанные ориентиры, слегка касаясь кожи кончиком указки 
Softouch. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Указку Z-touch нельзя использовать для 
управляемой регистрации.

ПОЛУЧЕНИЕ ТОЧЕК
• Используя зеленую зону в качестве подсказки, получите точки на 
хорошо различимых поверхностях и костных структурах с обеих 
сторон головы пациента.
- Softouch. Слегка прикоснитесь кончиком указки к коже, чтобы 
получить точку. Не сдвигайте кожу.

- Z-touch. Медленно проведите лазером по лицу пациента. 

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте округлых участков (например, 
верхней части лба) или участков с подвижной кожей (например, 
бровей).

ПРОВЕРКА РЕГИСТРАЦИИ
• Выполняйте проверку с помощью указки Softouch на нескольких 
участках, расположенных на достаточном расстоянии друг от друга 
(например, по обеим сторонам лица, на кончике носа, верхних зубах и 
т. д.), а также на участках вблизи области интереса. 

• Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept (Принять).
• Если точность недостаточна, нажмите кнопку Improve (Улучшить) или 

Cancel (Отмена).

ПРИМЕЧАНИЕ. Проверку регистрации необходимо выполнять 
для того, чтобы обеспечить оптимальную хирургическую 
точность и безопасность пациента.

Программное обеспечение: Cranial 3.x
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ПОДГОТОВКА К НАВИГАЦИИ

УКРЫВАНИЕ ПАЦИЕНТА
Действия после успешной регистрации
• Осторожно удалите нестерильную стандартную краниальную 
референтную матрицу.

• Накройте пациента хирургической простыней. 

КРЕПЛЕНИЕ СТЕРИЛЬНОЙ РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
• Сделайте прорезь в простыне и вставьте стерильную стандартную 
краниальную референтную матрицу a.

• Затяните винт из-под простыни нестерильной рукой s.

ПРИМЕЧАНИЕ. Прикрепляя стерильную референтную матрицу, 
не сместите адаптер держателя головы. Это может привести 
к неточному отслеживанию и тяжелой травме пациента.

УКРЫВАНИЕ СТЕРИЛЬНОЙ РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ
• Оберните хирургическую простынь и (или) заклейте ее вокруг 
соединительной трубки стандартной краниальной референтной 
матрицы a.

Программное обеспечение: Cranial 3.x
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ФУНКЦИИ И ОКНА НАВИГАЦИИ

ПАНЕЛЬ ФУНКЦИЙ НАВИГАЦИИ
• Data (Данные). Выбор действий с данными пациента.
• Tooltip (Кончик). Виртуальное удлинение или укорачивание кончика.
• Acquire (Получить). Определение оцифрованной точки на голове 
пациента или создание траектории.

• Freeze (Заморозка). Фиксация изображения навигации, которая 
позволяет:
- прокрутить изображения; 
- сместить центр изображения. 

• Zoom (Масштаб). Изменение масштаба изображения. Долгое 
нажатие активирует функцию Smart Autozoom (Автоматическое 
увеличение масштаба).

• Display (Отображение). Переключение между окнами просмотра и их 
настройка.

ДАННЫЕ 
Нажмите кнопку Data (Данные) на панели инструментов, чтобы 
выбрать одну из указанных ниже функций.

• Image Sets (Наборы изображений). Настройка яркости и контраста, 
выравнивание или смена набора изображений.

• Objects, Overlays (Объекты, наложения). Отображение объектов.
• Trajectories (Траектории). Управление траекториями и их создание.
• Points (Точки). Управление точками.
• Image Fusions (Совмещения изображений). Совмещение 
изображений.

• Load Data (Загрузить данные). Загрузка дополнительных данных 
пациента.

ТРАЕКТОРИИ
• Нажмите кнопку Trajectories (Траектории) в диалоговом окне 

Data (Данные), чтобы отобразить список существующих траекторий.

• Настройте параметры существующей траектории, нажав на 
соответствующее изображение a.

• Выберите траекторию для навигации, поставив отметку в колонке 
Active (Актив.) s.

СОЗДАНИЕ НОВОЙ ТРАЕКТОРИИ
• Нажмите кнопку Create new trajectory (Создать нов. траекторию) 

(см. выше).
• Чтобы задать точку входа, выполните одно из следующих действий:

- отрегулируйте положение перекрестья и нажмите кнопку 
Set Entry (Задать точку входа);

- нажмите кнопку Navigate Entry (Навигация т. входа) и поверните 
кончик инструмента, удерживая его на пациенте.

• Чтобы задать целевую точку, выполните следующее действие:
- отрегулируйте положение перекрестья и нажмите кнопку 

Set Target (Задать цель).
• Выберите вкладку Review (Проверка) a, чтобы проверить наличие 
критических структур вдоль траектории на изображениях.

Программное обеспечение: Cranial 3.x
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СОЗДАТЬ ТРАЕКТОРИЮ С ПОМОЩЬЮ СДВИГА КОНЧИКА 
ИНСТРУМЕНТА
• На панели инструментов нажмите кнопку Tooltip (Кончик).

• С помощью кнопок ⊖ и ⊕ виртуально удлините или укоротите кончик 
навигируемого инструмента. 
- Красным перекрестьем отображается виртуальный сдвинутый 
кончик.

- Зеленым перекрестьем отображается действительный кончик 
инструмента.

• Нажмите кнопку Acquire (Получить), чтобы создать новую 
траекторию.

НАСТРОЙКА ОСНОВНЫХ ЭКРАНОВ
• Для настройки экранов нажмите кнопку Display (Отображение) на 
панели инструментов.

• На вкладке Layouts (Схемы) a выберите настройки экрана.
• На вкладке View Orientation (Ориент. проекц.) s задайте 
ориентацию, которая соответствует перспективе со стороны хирурга.

• Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы создать пользовательскую 
схему организации экрана.

НАСТРОЙКА ОТДЕЛЬНЫХ ОКОН ПРОЕКЦИЙ 
Щелкните по значку глаза в левом углу любого окна навигации. 
В открывшемся диалоговом окне выберите одну из указанных ниже 
функций.

a 2-D Views (2D проекции). Задать двумерную ориентацию 
(например, аксиальную).
s 3-D Views (3D проекции). Задать трехмерную ориентацию.
d Other Views (Другие проекции). Задать другие проекции 
(например, изображения с микроскопа).
f View Configuration (Конфиг. проекции). Настроить видимость 
и визуализацию объектов.

ВЫПОЛНЕНИЕ ВИРТУАЛЬНОЙ КРАНИОТОМИИ
• Нажмите кнопку Craniotomy Planning (Планирование краниотомии) 
на вкладке 3-D Views (3D проекции).

• Щелкните по значку скальпеля.
• Проведите линию краниотомии с помощью указки Softouch для 
виртуального посрезового перемещения между очертаниями костной 
ткани и кожи.

• Отмените выбор значка скальпеля.

a s d f

a s
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КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

ПОДГОТОВКА ИНСТРУМЕНТА
• Надежно прикрепите маркерные сферы к матрице 
инструментального адаптера a и матрице калибровки 
инструментов 4.0 (ICM4) s.

• Прочно зафиксируйте матрицу инструментального адаптера a на 
инструменте. Для максимальной точности направьте длинное плечо 
матрицы вдоль оси инструмента.

• Удерживайте матрицу ICM4 и нужный инструмент в поле обзора 
камеры, чтобы открылось диалоговое окно калибровки. При 
калибровке оба компонента должны быть видны камере.

КАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ ТОЧЕК ПОВОРОТА
• Вставьте кончик инструмента в точку поворота и слегка поверните 
инструмент. 

• Выполните проверку, следуя указаниям на экране.

КАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ ОТВЕРСТИЙ
• В диалоговом окне калибровки инструмента нажмите кнопку Holes 

(Отверстия).

• Выберите отверстие, соответствующее диаметру инструмента.
• Полностью вставьте инструмент в отверстие и удерживайте 
неподвижно до завершения калибровки.

• Выполните проверку, следуя указаниям на экране.

КАЛИБРОВКА С ПОМОЩЬЮ ПАЗОВ
• В диалоговом окне калибровки инструмента нажмите кнопку 

Notch (Паз).

• Вставьте кончик инструмента в точку поворота и слегка поверните 
инструмент. 

• Продвиньте инструмент по пазу и удерживайте неподвижно 
до завершения калибровки. 

• Выполните проверку, следуя указаниям на экране.

Программное обеспечение: Cranial 3.x
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