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ПРОТОКОЛ МРТ-СКАНИРОВАНИЯ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

• Разрешены все положения:
- на спине;
- на животе;
- головой вперед;
- ногами вперед.

• Пациент не должен двигаться 
во время сканирования.

• Не используйте средства фиксации 
или ремни.

ПОЛЕ ОБЗОРА

• Должно оставаться постоянным 
во время сканирования.

• Включает:
- верхнюю и заднюю часть головы;
- всю поверхность лица;
- все координатные маркеры и (или) 
ориентиры, зарегистрированные 
хирургом (если применимо).

• Не включает: подголовник и стол.

ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ

• Сканирование должно быть 
непрерывным без промежутков и 
наложений. В случае прерывания 
сканирование необходимо повторить.

• Толщина среза: ≤ 3 мм.
• Если возможно, используйте 
последовательность трехмерного 
изотропного сканирования.

• Используйте самые лучшие 
фильтры геометрической коррекции 
и выберете трехмерный формат 
(если применимо).

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

• Передавайте только данные, 
необходимые для навигации.

• Передавайте данные по сети, 
с помощью USB-устройств или 
компакт-дисков (CD-ROM).

• При записи на компакт-диск 
изображения должны сохраняться 
в несжатом виде.

• Не передавайте топограммы или 
изображения, полученные 
с использованием локализатора.
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ПОЛЕ ОБЗОРА

• Включает заднюю часть головы 
для проверки точности регистрации.

• Должно охватывать всю поверхность 
лица: нос, глаза, лоб и верхнюю часть 
головы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кончик носа должен 
оставаться в поле обзора.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
СКАНИРОВАНИЯ

• Используйте ушные вкладыши.
• Удалите средства фиксации или 
ленту с лица пациента. 

• Во время сканирования глаза 
пациента должны быть закрыты.

• Рекомендуется проводить 
сканирование в режиме T1.

• Толщина среза: ≤ 2 мм.
• Используйте самый лучший 
из доступных фильтров коррекции 
искажений.

• Используйте только последние 
результаты сканирования.

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ПРОТОКОЛ КТ-СКАНИРОВАНИЯ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

• Разрешены все положения:
- на спине;
- на животе;
- головой вперед;
- ногами вперед.

• Пациент не должен двигаться 
во время сканирования.

• Не используйте средства фиксации 
или ремни.

ПОЛЕ ОБЗОРА

• Включает:
- верхнюю и заднюю часть головы;
- всю поверхность лица;
- все координатные маркеры и (или) 
ориентиры, зарегистрированные 
хирургом (если применимо).

• Не включает: подголовник и стол.

ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ

• Сканирование должно быть 
непрерывным без промежутков и 
наложений. В случае прерывания 
сканирование необходимо повторить.

• Толщина среза: ≤ 3 мм.
• Сохраняйте постоянный наклон 
гантри в течение всей процедуры 
сканирования.

• Шаг: ≤ 2.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

• Передавайте только данные, 
необходимые для навигации.

• Передавайте данные по сети, 
с помощью USB-устройств или 
компакт-дисков (CD-ROM).

• При записи на компакт-диск 
изображения должны сохраняться 
в несжатом виде.

• Не передавайте топограммы или 
изображения, полученные 
с использованием локализатора.
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ПОЛЕ ОБЗОРА

• Включает заднюю часть головы 
для проверки точности регистрации.

• Должно охватывать всю поверхность 
лица: нос, глаза, лоб и верхнюю часть 
головы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кончик носа должен 
оставаться в поле обзора.

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ 
СКАНИРОВАНИЯ

• Удалите средства фиксации 
(такие как фиксирующие ремни, 
подголовники) или ленту с лица 
пациента.

• Во время сканирования глаза 
пациента должны быть закрыты.

• Толщина среза: ≤ 2 мм.

АЛГОРИТМ РЕКОНСТРУКЦИИ

• Алгоритм реконструкции должен 
подходить для мягких тканей.

• Поверхность кожи должна быть 
гладкой, без артефактов.

УСЛОВИЯ ДЛЯ CONE BEAM CT

• Рекомендуется использовать Cone 
Beam CT только в указанных ниже 
случаях. 
- Поле обзора достаточно большое и 
охватывает всю поверхность лица.

- Данные могут быть откалиброваны 
для получения правильных значений 
единиц Хаунсфилда (уровня серого).

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ 
МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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ПРОТОКОЛ СКАНИРОВАНИЯ ПЭТ/ОФЭКТ

ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА

• Разрешены все положения:
- на спине;
- на животе;
- головой вперед;
- ногами вперед.

• Пациент не должен двигаться во 
время сканирования.

ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ

• Сканирование должно быть 
непрерывным без промежутков и 
наложений. В случае прерывания 
сканирование необходимо повторить.

• Поле обзора должно оставаться 
постоянным во время сканирования.

• Для многокадровых серий 
изображений ОФЭКТ угловое 
искривление недопустимо.

• Поддерживаются однокадровый и 
многокадровый форматы.

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ

• Передавайте только данные, 
необходимые для навигации.

• Передавайте данные по сети, 
с помощью USB-устройств или 
компакт-дисков (CD-ROM).

• При записи на компакт-диск 
изображения должны сохраняться 
в несжатом виде.

• Поддерживаются только серии типа 
(0054, 1000) IMAGE 
(без использования алгоритма 
REPROJECTION).

Cranial/ENT Registration & Navigation
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ИНФОРМАЦИЯ О СКАНИРОВАНИИ ДЛЯ ХИРУРГА

ПОЛЕ ОБЗОРА

• Включает:
- верхнюю и заднюю часть головы;
- всю поверхность лица;
- все координатные маркеры и (или) 
ориентиры, зарегистрированные 
хирургом (если применимо).

• Не включает: подголовник и стол.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кончик носа должен 
оставаться в поле обзора.

КООРДИНАТНЫЕ МАРКЕРЫ

• Распределите по верхней и передней 
частям головы, по бокам и (или) 
по задней части головы (не в ряд).

• Расположите рядом с областью 
интереса, если это возможно.

• Избегайте участков с дряблой кожей.
• Не регистрируйте плохо 
закрепленные маркеры.

НАСТРОЙКА CONE BEAM CT

• Если сканер Cone Beam CT 
не обеспечивает визуализацию 
в достаточном диапазоне единиц 
Хаунсфилда (значений уровня 
серого), настройте порог 
соответствующим образом a.

ТРЕХМЕРНАЯ РЕКОНСТРУКЦИЯ 
ПОВЕРХНОСТИ

• Отображение поверхности кожи 
должно быть равномерным, 
с хорошим контрастом и низким 
уровнем искажения.

• При необходимости настройте 
порогa.

• Убедитесь, что реконструкция 
соответствует виду пациента.

• Избегайте появления пустот 
на поверхности кожи или артефактов, 
связанных с движением.
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Germany (Германия)

Европа, Африка, Азия, Австралия: 
+49 89 991568 1044
США, Канада, Центральная и Южная Америка: 
+1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Франция: +33 800 676 030

Эл. почта: support@brainlab.com

АВТОРСКИЕ ПРАВА

Настоящее руководство содержит информацию, 
которая является собственностью компании и 
охраняется авторским правом. 
Ни одна из частей руководства не может быть 
воспроизведена или переведена без прямого 
письменного разрешения компании Brainlab. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

Данное руководство может быть 
изменено без предварительного 
уведомления и не подразумевает 
обязательств со стороны компании 
Brainlab. 

Подробную информацию 
см. в стандартных условиях продаж 
компании Brainlab в разделе 
«Ограничение ответственности».
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 
ДЛЯ НАВИГАЦИИ

• Передавайте только данные, 
необходимые для навигации.

• Включите необходимые объекты и 
волокна.

• Исключите следующие данные 
МРТ-сканирования:
- B0; 
- ДТВ;
- BOLD.

*60918-12RU*Редакция документа: 1.1

Артикульный номер: 60918-12RU 

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБОРОВ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ МРТ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ

• Толщина среза: 1–2 мм.
• Кол-во срезов: ≥ 100 срезов.
• Поле обзора: должно охватывать большую 
часть мозга.

• Высокий контраст тканей.
• Высокое отношение сигнал/шум.
• Если возможно, включите несколько 
субмодальностей (например, T1, T2, FLAIR).

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ НАБОРОВ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ КТ 
ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОЙ СЕГМЕНТАЦИИ

• Толщина среза: 1–2,5 мм.
• Кол-во срезов: ≥ 20 срезов.
• Поле обзора: должно охватывать большую 
часть мозга.

• Данные КТ должны быть откалиброваны 
по единицам Хаунсфилда.


