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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные и правовая информация
1.1.1 Контактные данные

Служба поддержки

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов или
проблем обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон и факс Эл. почта

США, Канада, Центральная и Юж-
ная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619 us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие регио-
ны Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Европа
Тел.: +49 89 991568 44
Факс: +49 89 991568 811

Япония
Тел.: +81 3 3769 6900
Факс: +81 3 3769 6901

Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab обеспечивает пятилетнее обслуживание программного обеспечения. В
течение этого периода предлагается его обновление и поддержка по месту использования.

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства может содержать ошибки.
С предложениями об улучшении этого руководства обращайтесь по адресу
igs.manuals@brainlab.com.

Производитель

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)
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1.1.2 Правовая информация

Авторские права

Настоящее руководство содержит информацию, которая является собственностью
компании и охраняется авторским правом. Ни одна из частей этого руководства не
подлежит воспроизведению или переводу без прямого письменного разрешения компании
Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab

• Airo® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и (или) США.

• CurveTM является товарным знаком компании Brainlab AG в Германии, который в
настоящее время проходит регистрацию.

• KickTM является товарным знаком компании Brainlab AG в Германии, который в
настоящее время проходит регистрацию.

• Softouch® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab в Германии
и (или) США.

• StarLink® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и (или) США.

• VarioGuide® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и (или) США.

• Z-touch® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и (или) США.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

• Mobius Imaging®, логотип Mobius Imaging и MobiCT® являются зарегистрированными
товарными знаками компании Mobius Imaging, LLC.

• Doro® является зарегистрированным товарным знаком компании pro med instruments
GmbH.

• Mayfield® является зарегистрированным товарным знаком компании OMI, Inc.
• Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации

Microsoft на территории США и других стран.
• MultiVisionTM является товарным знаком компании Carl Zeiss Meditec AG.
• OPMI®, Pentero® и PENTERO® являются зарегистрированными товарными знаками
компании Carl Zeiss Meditec AG.

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей

Настоящее программное обеспечение частично основано на разработках Independent JPEG
Group.
Данное программное обеспечение содержит библиотеку OpenJPEG. Полные сведения об
авторских правах, ограничении ответственности и лицензии см. по адресу http://
www.openjpeg.org.

Отметка CE

Отметка CE означает, что данный продукт Brainlab соответствует основным
требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском оборудовании (MDD).
Согласно MDD (Директиве Совета 93/42/EEC):
• Cranial/ENT является изделием класса IIb.

Контактные данные и правовая информация
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ПРИМЕЧАНИЕ. Достоверность маркировки СЕ может быть подтверждена только для
изделий производства компании Brainlab.
 

Инструкции по утилизации

По истечении срока службы хирургического инструмента очистите его от всех
биоматериалов и биологически опасных веществ, а затем утилизируйте его в соответствии
с действующими законодательными и нормативными актами, соблюдая технику
безопасности.

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответ-
ствии с правовыми нормами. Информацию о Директиве об утилизации элек-
трического и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic
Equipment, WEEE) можно получить на веб-сайте компании Brainlab:
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Продажи в США

Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только врачам
или по их заказу.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Обозначения
1.2.1 Обозначения, используемые в настоящем руководстве

Предупреждения

Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат жизненно важную
информацию о возможности травмирования, летального исхода и других серьезных
последствий неправильной эксплуатации устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат важную информацию
о возможном возникновении таких проблем, как неправильная работа, поломка, а
также повреждение устройства или другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделяются в тексте курсивом и содержат дополнительные
полезные рекомендации.
 

Обозначения
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1.3 Назначение
1.3.1 Использование системы

Рекомендации по использованию

Cranial/ENT — это интраоперационная система позиционирования под визуальным
контролем для проведения малоинвазивных хирургических вмешательств. Она связывает
свободно перемещаемый датчик, положение которого отслеживается с помощью сенсорной
системы на пассивных маркерах, с виртуальным компьютерным пространством, которое
сформировано на основе предоперационных изображений пациента, обработанных
рабочей станцией навигационной хирургии. Применять систему можно в любых
медицинских ситуациях, когда целесообразны методы стереотаксической хирургии и есть
возможность использовать твердые анатомические структуры (например, череп, трубчатые
кости, позвонки) в качестве ориентиров на анатомической модели, созданной по данным КТ,
КТ-ангиографии, рентгенографии, МР-исследований, МР-ангиографии или УЗИ.
Ниже перечислены примеры некоторых процедур.
Краниальные процедуры:
• резекция опухоли;
• хирургия основания черепа;
• краниальная биопсия;
• краниотомия и краниоэктомия;
• установка шунта в педиатрической практике;
• установка шунта в общей практике;
• таламотомия и паллидотомия.
ЛОР-процедуры:
• транссфеноидальные процедуры;
• верхнечелюстная антростомия;
• этмоидэктомия;
• сфеноидотомия и эксплоративный разрез сфеноида;
• резекция носовой раковины;
• лобная синусотомия;
• интраназальные процедуры.

Подходящее применение

Система Cranial/ENT пригодна для использования в ситуациях, где допустимы совокупные
ошибки навигации не более 3 мм. В то же время, на точность системы существенно могут
влиять различные факторы. Для успешной навигации очень важны надлежащая установка и
обращение, а также тщательная проверка точности системы.

Место использования

Система Cranial/ENT должна использоваться в условиях медицинского учреждения, а
именно в помещениях, специально предназначенных для проведения хирургических
вмешательств (например, операционных).

Персонал, для которого предназначена документация

Настоящее руководство предназначено для нейрохирургов, хирургов-оториноларингологов
и их ассистентов, использующих систему навигации Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Контакт инструментов с тканью головного мозга и цереброспинальной жидкостью

Осуществлять прямой контакт с тканью головного мозга или цереброспинальной
жидкостью можно исключительно с помощью специальных инструментов Brainlab.
Список таких инструментов приведен в руководствах по эксплуатации инструментов.
В чем опасность?
• Прямой контакт с тканью головного мозга или цереброспинальной жидкостью не
предназначенных для этого инструментов может привести к повреждению головного
мозга или тяжелому шоку от попадания в тело пациента эндотоксических субстанций.

• Конструкция инструментов Brainlab позволяет свести к минимуму риск повреждения
ткани головного мозга пациента. Поэтому при их использовании по назначению
травмирование пациента маловероятно. Однако неправильное применение или
использование поврежденных инструментов может привести к тяжелому травмированию
пациента.

• Стандартные методы вторичной обработки недостаточно эффективны при
эндотоксическом загрязнении инструментов, которое можно устранить только
агрессивными методами воздействия (например, обработкой при очень высоких
температурах). Однако такие воздействия могут повредить высокоточный инструмент.
Контакт с тканью головного мозга или цереброспинальной жидкостью не
предназначенных для этого инструментов может привести к тяжелому травмированию
пациента.

В каких ситуациях возможен непреднамеренный контакт?
• Как правило, контакт с тканью головного мозга возникает в ситуациях, когда инструмент
вводится в область, расположенную рядом с мозговой тканью. Пример: введение
навигационной указки в полость черепа для измерения расстояния или сбора точек.

Как снизить вероятность контакта?
• Тщательно обрабатывайте инструменты, руководствуясь инструкциями, приведенными в
руководстве по очистке, дезинфекции и стерилизации. Всегда соблюдайте
инструкции по хранению инструментов и обращению с ними.

• Избегайте прямого контакта инструментов, за исключением предназначенных для этого, с
тканью головного мозга или цереброспинальной жидкостью.

Аккуратное обращение с оборудованием

К работе с компонентами системы и вспомогательным оборудованием допускается
только специально подготовленный медицинский персонал.

Компоненты системы и вспомогательного оборудования содержат высокоточные
механические части, требующие бережного обращения.

Оценка достоверности

Перед лечением пациента проверьте достоверность всей информации, вводимой в
систему и выводимой из нее.

Непригодность для диагностики

Согласно стандарту DIN 6868, изображения, которые отображаются на экране систем
навигации Brainlab, запрещается использовать для диагностики.

Назначение
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1.4 Совместимость с медицинским
оборудованием

1.4.1 Медицинские инструменты Brainlab

Совместимые медицинские инструменты компании Brainlab

Система Cranial/ENT совместима со следующими инструментами:
• Комплект адаптеров для DrapeLink

- Адаптер для черепного зажима Doro
- Адаптер для черепного зажима Mayfield
- Длинное основание для DrapeLink
- Короткое основание для DrapeLink

• Биопсийная направляющая панель и биопсийная трубка
• Зажим Blakesley
• Краниальный референтный комплект DrapeLink

- Краниальная референтная матрица DrapeLink
- Соединитель DrapeLink

• Одноразовые отражающие маркерные сферы
• Одноразовые регистрационные интраоперационные маркеры и маркеры для КТ и МР-
исследований

• Одноразовый стилет
• Безрамная система для биопсии
• Фиксируемая рейка для интраоперационной МРТ для держателя головы GE
• Регистрационная матрица для интраоперационной МРТ для GE
• Регистрационная матрица для интраоперационной МРТ для держателя головы Noras
• Комплект инструментального адаптера
• Матрица калибровки инструментов 4.0 (ICM4)
• Адаптеры и матрицы слежения микроскопа
• Указки с несколькими кончиками, включая окрашивающие наконечники указки
• Тупоконечная указка
• Остроконечная указка
• Опорное плечо для держателя головы Mayfield
• Универсальный зажим для референтной матрицы 
• Референтная повязка и матрица референтной повязки
• Черепной референтный набор
• Устройство Softouch
• Стандартная краниальная референтная матрица с 4 маркерами
• Стерилизационные лотки (краниальные, стандартные краниальные для дополнительных
принадлежностей, ЛОР, безрамной системы для биопсии, референтного комплекта
DrapeLink, VarioGuide)

• Аспирационная трубка
• Ультразвуковые адаптеры
• Фантом ультразвуковой регистрации
• Направляющая VarioGuide
• Устройство Z-touch

Другие инструменты компании Brainlab

После выпуска настоящего руководства могут появиться дополнительные инструменты. По
вопросам их совместимости с программным обеспечением Brainlab обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Применяйте только инструменты и запасные части, рекомендованные компанией
Brainlab для работы с системой Cranial/ENT. В противном случае может снизиться
уровень безопасности и эффективности работы медицинского оборудования. Кроме
того, может возникнуть угроза для безопасности пациента, пользователя и
окружающей среды.

Совместимость с медицинским оборудованием
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1.4.2 Программное обеспечение Brainlab

Совместимое медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Система Cranial/ENT совместима со следующим программным обеспечением:
• DICOM Viewer 2.0, 2.1 и 2.2;
• Digital Lightbox 2.0;
• Image Fusion 1.0 и 2.0;
• iPlan CMF 3.0;
• iPlan Cranial 3.0;
• iPlan ENT 3.0;
• iPlan Stereotaxy 3.0;
• Smartbrush 2.1.

Другое программное обеспечение компании Brainlab

При использовании версий программного обеспечения, отличных от указанных выше,
свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab, чтобы выяснить их совместимость с
устройствами производства компании Brainlab.

Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только
медицинское программное обеспечение, указанное компанией Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.3 Устройства сторонних производителей

Совместимые медицинские устройства сторонних производителей

Медицинское устрой-
ство

Модель Производитель

Устройство фиксации че-
репа

Держатель головы для
интраоперационной КТ и
МРТ: Mayfield®, Doro®,
Noras, GE или схожей
конструкции

Integra Neurosciences
311 Enterprise Drive
Plainsboro, NJ 08536
USA (США)
pro med instruments GmbH
Bötzinger Str. 38
79111 Freiburg
Germany (Германия)
Noras MRI products GmbH
Leibnizstrasse 4
97204 Höchberg
Germany (Германия)
GE Healthcare
3000 North Grandview
Waukesha, WI 53188
USA (США)

Самосверлящий винт

Винт, не требующий
сверления, 1,5 x 6 мм
maxDrive® (Martin) или
кортикальный самосвер-
лящий винт PlusDriveTM

(Synthes)

Gebrüder Martin GmbH and Co. KG
Ludwigstaler Str. 132
78532 Tuttlingen, Germany (Герма-
ния)
Synthes GmbH
Eimattstr. 3
4436 Oberdorf
Switzerland (Швейцария)

Стержень отвертки 1,5 мм (в соответствии с
используемыми винтами)

Рукоятка отвертки
В соответствии с исполь-
зуемыми стержнем и вин-
тами

Сверло и рукоятка (допол-
нительно) 1,1 мм

Одноразовая игла для
биопсии типа A

PAJUNK GmbH
Karl-Hall-Strasse 1
78187 Geisingen
Germany (Германия)

Мультимодальные коор-
динатные маркеры

IZI Medical Products
7020 Tudsbury Road
Baltimore, MD 21244
USA (США)

Совместимость с медицинским оборудованием
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Совместимые сканирующие устройства сторонних производителей

Сканирующее устройство Модель Производитель

Устройства для медицинской визуализа-
ции, которые удовлетворяют требова-
ниям, приведенным в инструкциях по
сканированию Brainlab (МР- и КТ-скане-
ры, C-дуга, цифровые объемные томо-
графы и подобные устройства)

См. требования, приведенные в протоколах ска-
нирования Brainlab.

Совместимые хирургические микроскопы сторонних производителей

Модель Производитель

Olympus
• OME-9000
• OME-8000
• OME-7000

Sony Olympus Medical Solutions Inc.
4-7-1 Koyasu-machi, Hachioji-shi
Tokyo 192-0904
Japan (Япония)

HAAG-STREIT
• Hi-R 1000
• Hi-R 700

HAAG-STREIT
Rosengarten 10
22880 Wedel
Germany (Германия)

Leica
• M720
• M525
• M520
• M530

Leica Microsystems (Switzerland) AG
Max Schmidheiny-Strasse 201
CH-9435 Heerbrugg
Switzerland (Швейцария)

Zeiss
• OPMI Pentero C
• OPMI Pentero
• OPMI PENTERO 800
• OPMI PENTERO 900
• OPMI Neuro MultiVision
• OPMI VARIO 700

Carl Zeiss Meditec AG
Site Oberkochen
Rudolf-Eber-Straße 11
73447 Oberkochen
Germany (Германия)

Совместимое оборудование сторонних производителей для интеграции ультразвуковых устройств
IGSonic

Модель Производитель

• FlexFocus 700
• FlexFocus 800

BK Medical
Mileparken 34
2730 Herlev
Denmark (Дания)

• Ультразвуковой датчик BK8862
• Ультразвуковой датчик BK8863

Сетевой изолятор EN-30
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное устрой-
ство не является устройством
медицинского назначения.
 

EMO systems GmbH

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Другое оборудование сторонних производителей

Применение медицинского оборудования, не разрешенного компанией Brainlab,
может отрицательно сказаться на безопасности или эффективности работы этого
оборудования, а также угрожать безопасности пациента, пользователя и окружения.

Совместимость с медицинским оборудованием
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1.4.4 Программное обеспечение сторонних производителей

Разрешение

Устанавливать программное обеспечение в системе Brainlab могут только
уполномоченные сотрудники компании Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
никакие программные приложения.

Другое программное обеспечение сторонних производителей

Для работы с системой Cranial/ENT разрешено устанавливать и использовать только
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab.

Средства обнаружения вирусов и вредоносного программного обеспечения

Имейте в виду, что некоторые настройки средств защиты от вредоносного
программного обеспечения (в частности, настройки программ обнаружения вирусов)
могут отрицательно влиять на производительность системы. Например, при
сканировании в режиме реального времени и проверке доступа к каждому файлу
загрузка и сохранение данных пациента могут замедлиться. Компания Brainlab
рекомендует отключить функцию сканирования в реальном времени и выполнять
поиск вирусов в нерабочее время.

Исключите возможность того, что антивирусное программное обеспечение будет
вносить изменения в каталоги Brainlab.

Не загружайте и не устанавливайте обновления во время планирования лечения.
Чтобы получить более подробные сведения, обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab.

Обновления

Обновления операционной системы (исправления) или программ сторонних
производителей следует устанавливать в нерабочее время и в тестовой среде, чтобы
убедиться в их корректной работе с системой Brainlab. Компания Brainlab проводит
анализ выпускаемых Windows Hotfixes (исправлений Windows) и может определять
возможность возникновения проблем при установке некоторых из них. При
возникновении любых проблем, связанных с пакетами обновлений операционной
системы, обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5 Обучение и документация
1.5.1 Обучение

Обучение в компании Brainlab

Чтобы обеспечить безопасное и правильное использование системы, всем пользователям
следует пройти обучение, проводимое представителями компании Brainlab.

Поддержка под контролем

При первом использовании системы навигации необходимо присутствие представителя
компании Brainlab, который дает необходимые указания. Начните навигацию с несложных
процедур, при выполнении которых можно легко узнать, как система способна помочь в
работе и какие ограничения в ее использовании существуют. Перед использованием
системы для лечения реальных пациентов отработайте выполняемые процедуры на трупах
и (или) фантомах.

Ответственность

Эта система является только вспомогательным средством в работе хирурга, и ее
применение не может заменить его опыта, а также не снимает с него ответственности
во время ее использования. Пользователь всегда должен иметь возможность
продолжать выполнение процедуры без помощи системы.

Обучение и документация
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1.5.2 Документация

Чтение руководств пользователя

В руководствах пользователя описаны сложные медицинские устройства и программное
обеспечение для хирургической навигации, при использовании которого необходимо
соблюдать осторожность.
Все пользователи системы, приборов и программного обеспечения должны:
• перед работой с оборудованием внимательно прочесть соответствующие руководства;
• иметь постоянный доступ к этим руководствам.

Доступные руководства пользователя

Руководство пользовате-
ля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспечения

• Обзор планирования лечения и видеоуправляемой навига-
ции

• Описание настройки системы в операционной
• Подробные инструкции по использованию программного
обеспечения

Руководства пользователя
оборудования

Подробная информация об оборудовании для лучевой тера-
пии и хирургии, которое обычно причисляется к большим
сложным инструментам

Руководства по эксплуата-
ции инструментов Подробные инструкции по работе с инструментами

Руководства по очистке,
дезинфекции и стерилиза-
ции

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководства пользователя
системы Подробная информация о настройке системы

Техническое руководство
пользователя

Подробная техническая информация о системе, включая тех-
нические характеристики и соответствие нормам

ПРИМЕЧАНИЕ. Для некоторых систем эта таблица может не содержать
исчерпывающих данных. При необходимости вместе с системой поставляются другие
дополнительные руководства пользователя.
 

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Обучение и документация
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2 УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
2.1 Установка системы
2.1.1 Обзор

Установка системы

Порядок установки зависит от используемой системы и типа выполняемой процедуры.
Учитывайте указанные ниже моменты.
• Камера и монитор не должны мешать работе хирурга.
• В каждый момент процедуры (в том числе во время регистрации и навигации) камера
должна иметь четкий обзор референтной матрицы и инструментов.

• Перед началом процедуры правильно расположите камеру. Избегайте существенных
изменений в положении камеры в ходе процедуры.

Действия

1.

Установите камеру в нужное положение.
Чтобы обеспечить максимальный обзор, поместите камеру на расстоянии примерно
1,2–1,8 метра от хирургического поля.
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию о расположении камеры при подго-
товке к регистрации пациента см. на стр. 59.
 

2. Подключите систему к сети. Включите систему (см. руководство пользователя си-
стемы).

Положение референтной матрицы

Размещайте референтную матрицу так, чтобы она оставалась видимой на протяжении всей
процедуры. Если планируется, например, использование микроскопа, учтите положения, в
которых он может загораживать линию обзора референтной матрицы. Удобно размещать
камеру с той стороны, с которой прикреплена референтная матрица.

Чем ближе к фактической области интереса будет установлена матрица, тем точнее
будет навигация. Располагайте референтную матрицу как можно ближе к области
интереса, но при этом следите за тем, чтобы она не занимала необходимое
хирургическое пространство.

Размещение системы

При выполнении нейрохирургических процедур систему лучше размещать у заднего края
операционного стола, а при выполнении ЛОР-процедур — у переднего.
ПРИМЕЧАНИЕ. Способ размещения главным образом зависит от положения хирурга и
оборудования вокруг операционного стола.
 

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
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Воздействие лазерным лучом

Не подвергайте инфракрасные детекторы других систем воздействию лазерного
луча, источником которого является камера Brainlab или указка Z-touch.

Установка системы
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3 ОБЗОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1 Введение
3.1.1 Обзор

Общая информация

Приложение Cranial/ENT — это программа для интраоперационной навигации,
управляемая с помощью сенсорного экрана. Размещение инструментов в трехмерном
пространстве с наложением на наборы анатомических данных (например, КТ- или МР-
изображений) может быть полезно хирургу при выполнении различных вмешательств.
При использовании с программным обеспечением для планирования план облучения можно
подготовить отдельно от вмешательства, а потом перенести его в программу навигации для
дополнительной поддержки. Кроме того, полученные или измененные в ходе хирургического
вмешательства данные можно перенести обратно в программу для планирования.

Программу Cranial/ENT можно использовать только в нейрохирургии и
оториноларингологии. Применять ее для других видов лечения запрещено.

Программа Cranial/ENT использует результаты сканирования пациента, получаемые
перед хирургическим вмешательством. Действительная анатомия пациента может
отличаться от данных предоперационных изображений, например, из-за смещения
или резекции головного мозга.

Характерный рабочий процесс

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Действия

1. Создайте и отредактируйте план в среде iPlan или Brainlab Elements.

2. Загрузите план облучения в программу Patient Browser.

3. Выполните навигацию.

4.
Экспортируйте план.
При необходимости повторите этапы 1–4.

Введение
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3.2 Начало сеанса
3.2.1 Запуск программы

Запуск программы

Запустите приложение Cranial/ENT из программы Content Manager одним из указанных
ниже способов.

Варианты

Чтобы запустить приложение Cranial/ENT с данными пациента, выполните следующие
действия:
• выберите пациента;
• выберите приложение Cranial/ENT.
Программа загрузится, и откроется главный экран (см. стр. 34).

Чтобы запустить программу без данных пациента, выберите приложение Cranial/ENT.
Программа загрузится, и откроется главный экран (см. стр. 34).

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация о выборе пациента и приложения
приведена в руководстве пользователя программного обеспечения Content Manager.
 

Прежде чем загружать данные пациента, убедитесь в правильности его имени и
идентификационного номера.

Загрузка данных пациента в ходе сеанса

Если программа Cranial/ENT запущена без данных пациента или необходимо загрузить
дополнительную информацию к данным сеанса, это можно сделать в любой момент.

Действия

1. Нажмите кнопку Data (Данные) в строке меню, чтобы открыть диалоговое окно Data
(Данные) (см. стр. 37).

2.
Нажмите кнопку Load Data (Загрузить данные).
Откроется окно Patient Browser, в котором можно выбрать данные пациента.
Сразу после загрузки данных система вернется в программу Cranial/ENT.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя
программного обеспечения Patient Browser.
 

Совмещение изображений

В случае, если в системе установлена функция Image Fusion, пользователь может
выполнять совмещение нескольких наборов изображений.

Варианты

Если данные пациента содержат наборы изображений, которые не были совме-
щены, программа предложит выполнить их совмещение.
Нажмите кнопку Proceed (Продолжить).

Вы можете пропустить совмещение наборов изображений при загрузке про-
граммного обеспечения и затем выполнить его в диалоговом окне Data (Данные)
в любой момент в ходе навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя
программного обеспечения Image Fusion.
 

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3.3 Завершение работы и восстановление сеанса
3.3.1 Выход из программы и завершение работы системы

Правильное выключение

Перед выключением системы обязательно закройте программу. Никогда не
используйте выключатель питания для выхода из программы, так как это может
привести к потере данных.

Завершение работы программного обеспечения

Действия

1.
Нажмите главную кнопку.
Будет запущена программа Content Manager.

2.

Нажмите кнопку Export (Экспорт), чтобы выполнить экспорт данных пациента на вы-
бранный носитель информации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно открыть и сохранить все снимки экрана, полученные в хо-
де сеанса с помощью кнопки Screenshot (Снимок экрана).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя
программного обеспечения Content Manager.
 

Выключение системы

Действия

1. После закрытия программы и сохранения данных пациента извлеките носитель ин-
формации.

2. Нажмите кнопку Exit (Выход) в программе Content Manager.

3. Нажмите кнопку Shutdown (Завершение).

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную информацию о завершении работы системы см. в
руководстве пользователя системы.
 

Завершение работы и восстановление сеанса
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3.3.2 Восстановление сеанса

Общая информация

Если программа неожиданно выключилась, сразу после ее перезапуска происходит
восстановление данных регистрации и калибровок инструментов из предыдущего сеанса.

Восстановление сеанса

Рис. 1 

Действие

Программа восстановит информацию, и откроется главный экран.
Нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы продолжить навигацию.

Прежде чем продолжить работу, тщательно проверьте восстановленные данные
регистраций и калибровок инструмента.

Если произошла замена инструмента, сдвиг или переустановка адаптера, не
восстанавливайте калибровку. В этом случае необходимо выполнить калибровку
заново.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3.4 Интерфейс пользователя
3.4.1 Главный экран

Общая информация

Главный экран отображается сразу после загрузки данных пациента. В программе
Cranial/ENT предусмотрено два варианта интерфейса пользователя, между которыми
можно переключаться:
• вариант Крупное меню с увеличенной панелью меню;
• вариант Уменьшенное меню с панелью меню малого размера.

Режим «Крупное меню»

На рисунке ниже изображен вариант отображения системы в режиме Крупное меню.

③

④

①

②

⑤

Рис. 2 

№ Пояснение См.

① Текущая функция и информация о пациенте Стр. 31

② Кнопка Home позволяет вернуться к экрану Content Manager H/Д

③ Окна навигации Стр. 117

④ Окна обзора камеры Стр. 42

⑤ Строки состояния камеры Стр. 43

⑥ Строка меню Стр. 36

Режим «Уменьшенное меню»

В режиме Уменьшенное меню кнопки строки меню представлены значками, а окна
навигации имеют больший размер.
Строка меню выполняет те же функции, что и в режиме Крупное меню. Их описание
приведено на стр. 36.

Интерфейс пользователя
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Рис. 3 

Действия

1. Откройте диалоговое окно Tools > Settings.

2.
Нажмите кнопку Menu Big/Small (Меню больше/ меньше).
Экран навигации за диалоговым окном изменится на отображение в режиме Умень-
шенное меню (увеличенный вид).

3. Чтобы вернуться к экрану навигации, нажмите кнопку Close (Закрыть).

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3.4.2 Функции строки меню

Функция регистрации

Функция Крупное меню Уменьшенное
меню

См.

Кнопка Register (Регистрация) активирует
регистрацию пациента. Стр. 57

Функции навигации

Функция Крупное меню Уменьшенное
меню

См.

Кнопка Tooltip активирует виртуальное уд-
линение или укорачивание кончика навиги-
руемого инструмента.

H/Д Стр. 184

Кнопка Acquire (Получение) позволяет за-
дать на голове пациента оцифрованную
точку или, если задан сдвиг кончика ин-
струмента, создать траекторию. 

H/Д Стр. 165

Настройка окон просмотра

Функция Крупное меню Уменьшенное
меню

См.

Кнопка Freeze (Заморозка) позволяет за-
фиксировать изображение при навигации. Стр. 179

Кнопка Zoom позволяет изменить коэффи-
циент масштабирования просматриваемых
изображений.

Стр. 121

Конфигурация отображения и снимки экрана

Функция Крупное меню Уменьшенное
меню

См.

Эта кнопка позволяет переключаться меж-
ду окнами просмотра и настраивать их. H/Д Стр. 122

С помощью кнопки Screenshot (Снимок эк-
рана) можно сделать моментальный сни-
мок текущего экрана. 

Стр. 152

Дополнительные кнопки

Активировать дополнительные кнопки можно с помощью пункта меню Tools > Settings >
Optional Menu Bar Button (см. стр. 52). Ниже приведены значки, один из которых можно
выбрать для отображения в строке меню.

Интерфейс пользователя
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Функция Крупное меню Уменьшенное
меню

См.

Кнопка Paint (Окрашивание) позволяет от-
следить хирургически удаленные ткани. Стр. 257

Эта кнопка активирует навигацию микро-
скопа. Стр. 293

Эта кнопка активирует навигацию
VarioGuide. Стр. 265

Эта кнопка активирует навигацию ультра-
звуковой системы. Стр. 211

Данные

Нажмите кнопку Data (Данные), чтобы открыть диалоговое окно Data (Данные) и получить
доступ к функциям управления данными пациента. 

Рис. 4 

Функция См.

Настройка набора изображений Стр. 148

Управление объектами и наложениями Стр. 153

Управление траекториями Стр. 173

Управление точками Стр. 167

Совмещение наборов изображений
ПРИМЕЧАНИЕ. Подробные инструкции по эксплуатации см. в руководстве
пользователя программного обеспечения Image Fusion.
 

Стр. 31

Загрузка данных пациента Стр. 31

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Инструменты

Нажмите кнопку Tools (Инструменты), чтобы открыть диалоговое окно Tools (Инструменты)
и получить доступ к настройкам и инструментам навигации.

Рис. 5 

Функция См.

Информация о горячей линии компании Brainlab Стр. 49

Настройка параметров системы Стр. 50

Выбор откалиброванных инструментов Стр. 207

Активация навигации VarioGuide Стр. 265

Активация навигации микроскопа Стр. 293

Активация навигации ультразвуковой системы Стр. 211

Настройка видеосвязи Стр. 53

Активация IGTLink Стр. 334

Выбор инструментов измерения Стр. 180

Интерфейс пользователя
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3.4.3 Основные кнопки диалогового окна

Доступные кнопки

В зависимости от конкретного диалогового окна доступны различные кнопки.

Кнопка Функция

Переход к следующему этапу.

Подтверждение настроек и выход из диалогового окна.

Возврат к предыдущему диалоговому окну или этапу.

Повтор действия.

Закрытие диалогового окна без применения внесенных изменений.

Закрытие диалогового окна и применение внесенных изменений.

Восстановление параметров, установленных при первом входе в текущее
диалоговое окно.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные кнопки и функции, которые они выполняют, описаны в
соответствующих этапах в настоящем руководстве.
 

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3.4.4 Функции панели инструментов для управления данными

Доступные функции

В диалоговых окнах, в которых отображаются данные, доступны дополнительные функции
панели инструментов.

①

Рис. 6 

Функция Пояснение

Позволяет открыть диалоговое окно Select Set (Выбрать набор) для выбора
наборов изображений.

Позволяет изменить размер изображений.

Позволяет отобразить или скрыть все объекты в окне проекции.

Интерфейс пользователя
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3.4.5 Отображение диалоговых окон при использовании двух мониторов

Общая информация

Отображение данных в системах, оснащенных двумя мониторами (например, система
Curve), можно настроить указанным ниже образом.
• Режим Clone: на обоих экранах отображается одинаковая информация.
• Режим Extended: на основном мониторе отображается строка меню, а на
вспомогательном — дополнительные окна навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе в режиме Extended второй монитор следует использовать
только в качестве вспомогательного, так как на нем не отображается важная
информация, например окна обзора камеры и строки состояния.
 

Более подробная информация о режимах Extended и Clone, а также об их активации,
приведена в руководстве пользователя программного обеспечения Content Manager.

Отображение диалогового окна в режиме Extended

Когда диалоговое окно открывается на основном мониторе, на вспомогательном
отображается следующее сообщение: A dialog is open on the other display. Press Fetch to put
that dialog here. (Диалоговое окно открыто на другом экране. Чтобы перенести диалоговое
окно на этот монитор, нажмите кнопку Fetch (Вызвать).)

Рис. 7 

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3.5 Система отслеживания
3.5.1 Экраны состояния отслеживания

Общая информация

Для успешной регистрации и навигации камера должна иметь беспрепятственный обзор
инструментов и референтной матрицы.
Экраны состояния в реальном времени отображают информацию о нахождении
инструментов и референтных матриц в поле обзора камеры. Точки на экране указывают
положение инструментов и референтных матриц, видимых для обоих объективов камеры.

Индикаторы состояния: режим «Крупное меню» (уменьшенный вид)

②

①

Рис. 8 

№ Компонент

① Окна обзора камеры

② Строки состояния

Индикаторы состояния: режим «Уменьшенное меню» (увеличенный вид)

②

①

Рис. 9 

№ Компонент

① Окна обзора камеры

② Строки состояния

Окна обзора камеры

В окнах обзора камеры отображаются точки, представляющие геометрию маркерных сфер
референтных матриц и инструментов во время их навигации. Цветовое кодирование точек
специфично для каждой референтной матрицы и инструмента. Окна обзора камеры можно
использовать для проверки того, видны ли инструмент и матрица для камеры.

Система отслеживания
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Цвет точки Представленный элемент

Красный Референтная матрица (например, референтная матрица для чере-
па), если пациент зарегистрирован

Желтый

• Откалиброванная референтная матрица инструментального
адаптера

• Регистрационная матрица для интраоперационой МРТ (в ходе ре-
гистрации)

Оранжевый
• Матрица ICM4
• Фантом ультразвуковой регистрации

Зеленый Указка или устройство Softouch

Синий Ультразвуковые адаптеры

Светло-голубой Адаптеры для микроскопа

Бирюзовый Инструменты Paint (Окрашивание)

Розовый

• Одноразовая игла для биопсии типа A и матрица выравнивания
для биопсии

• Направляющая VarioGuide
• Одноразовый стилет

Белый Неоткалиброванные инструменты

Серый (заполнен-
ный)

Маркерные сферы матрицы, которые видны для обоих объективов ка-
мер, но не могут быть отнесены к конкретному инструменту

Серый (пустой) Матрица, которая находится в поле обзора только одного объектива
камеры и не может быть интерпретирована

Отображение инструмента

Следует иметь в виду, что визуализация инструментов может происходить в виде
упрощенной интерпретации формы действительного инструмента.

Некоторые пользователи могут нечетко определять цветовые различия между
отображаемыми инструментами.

Убедитесь в том, что матрицы слежения инструмента не отображаются слишком
близко друг к другу и не мешают камере определить другие маркеры. В противном
случае система может не различить инструменты, что приведет к их неверной
навигации.

Строки состояния камеры

Строки состояния отражают способность камеры отслеживать инструмент.

Строка состояния Цвет Интерпретация

Правая панель (в ре-
жиме Крупное меню)

Зеленый
Нормальный режим слежения. Референтная матрица и
как минимум один инструмент с известной геометрией
маркерных сфер видны камере.

Нижняя панель (в ре-
жиме Уменьшенное
меню)

Правая панель (в ре-
жиме Крупное меню)

Желтый

Камера только что потеряла из виду активную матрицу.
Строка состояния остается желтой до возобновления
нормального отслеживания. Если обзор не восстана-
вливается, строка состояния становится красной.

Нижняя панель (в ре-
жиме Уменьшенное
меню)

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Строка состояния Цвет Интерпретация

Левая панель (в режи-
ме Крупное меню)

Красный
Отслеживание невозможно. Пациент не был зареги-
стрирован, или маркерные сферы критической матри-
цы находятся вне поля обзора камеры.

Верхняя панель (в ре-
жиме Уменьшенное
меню)

Обе Черный
Во время запуска произошла ошибка связи с камерой.
Если связь с камерой нарушается во время работы, по-
является предупреждающее сообщение.

Если строка состояния желтая, точное отслеживание не гарантируется.

Задержка сигнала при отслеживании

Информация может отображаться с отставанием от действительного отслеживания
инструмента. Сравните движение действительного инструмента с его отображаемым
представлением на экране. Если отображение навигации выглядит замедленным,
сведите к минимуму количество отображаемых данных (см. стр. 117).

Система отслеживания

44 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



3.5.2 Отслеживание инструментов

Приоритет отслеживания

Программа обновляет окна навигации на основании положения инструмента с самым
высоким приоритетом. Инструменты с низким приоритетом также отображаются, но не
используются по умолчанию для обновления окон просмотра.
В представленном ниже списке инструменты указаны в порядке снижения приоритета
отслеживания, начиная с самого высокого.
• Устройство Softouch
• Указка
• Матрица инструментального адаптера, размер XL
• Матрица инструментального адаптера, размер L
• Матрица инструментального адаптера, размер ML
• Матрица инструментального адаптера, размер M
• Инструменты Paint (Окрашивание)
• Одноразовый стилет
• Одноразовая игла для биопсии типа A
• Матрица выравнивания для биопсии/направляющая VarioGuide
• Адаптеры для микроскопа
• Ультразвуковые адаптеры
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обновить окно навигации на основании положения инструмента с
низким приоритетом, удалите инструменты с более высоким приоритетом из поля
обзора камеры.
 

Отслеживание инструментов с идентичной геометрией

Программа не различает инструменты с идентичной геометрией матрицы слежения.
Например, если матрица инструментального адаптера размера ML прикреплена к двум
различным инструментам (см. иллюстрацию ниже), программа может интерпретировать их
как один.

Рис. 10 

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Не используйте одновременно указки, адаптеры для микроскопа и ультразвуковые
или инструментальные адаптеры одинакового размера, так как программа навигации
не различает индивидуальные калибровки при идентичном расположении маркерных
сфер.

Система отслеживания
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3.5.3 Позиционирование камеры

Диалоговое окно Tracking System Alignment

Это диалоговое окно отображает положение референтных матриц и матриц слежения в
поле обзора камеры.

①

③
②

Рис. 11 

№ Пояснение

① Синий конус отображает поле обзора камеры.

② Цветные кольца указывают расстояние от матриц до объективов камеры.

③ Цветные сферы изображают маркерные сферы на референтных матрицах и матри-
цах слежения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Цветовая кодировка сфер и колец идентична кодировке в окнах обзора
камеры (см. стр. 42).
 

Экран Camera App

Открывается приложение Camera App (если установлено) и отображается положение
матрицы слежения и референтной матрицы в поле обзора камеры.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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① ②

③

④

Рис. 12 

№ Пояснение

①
В этой области отображается расстояние от инструментов и (или) референтных
матриц до камеры. Чтобы обеспечить оптимальный обзор и точность, все сферы
слежения должны находиться в пределах синего интервала.

② В этой области отображается положение инструментов и референтных матриц отно-
сительно камеры.

③ В этой области отображаются кнопки управления приводом камеры для позициони-
рования.

④
Эта кнопка позволяет расположить камеру по центру.
ПРИМЕЧАНИЕ. Центрирование камеры занимает до пяти секунд. Если нажать
кнопку повторно, функция центрирования будет отключена.
 

Оптимизация поля обзора камеры

Действия

1.
Нажмите на одно из окон обзора камеры в строке меню, чтобы открыть диалоговое
окно Tracking System Alignment (Настройка системы отслеживания).
Откроется приложение Camera App (если установлено).

2.

Настройте расстояние от камеры и угол ее наклона таким образом, чтобы все необ-
ходимые матрицы отображались внутри синего конуса в диалоговом окне Tracking
System Alignment (Настройка системы отслеживания). Кольца, отображающие ре-
ферентную матрицу, должны находиться как можно ближе к центру: это обеспечит
достаточное пространство для навигации инструментов.
Если матрица становится невидимой для камеры, сферы исчезают из окна и боль-
ше не отслеживаются.

Система отслеживания
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3.6 Информация и конфигурация системы
3.6.1 Обзор

Общая информация

Первичную настройку конфигурации системы выполняет представитель службы поддержки
компании Brainlab. Пользователь может произвести дополнительную настройку в
диалоговом окне Tools (Инструменты).

Диалоговое окно Tools

①

②

③

Рис. 13 

№ Функция

①

Нажмите кнопку Hotline (Горячая линия), чтобы получить доступ к следующим све-
дениям:
• номера телефонов горячей линии и службы поддержки компании Brainlab;
• версия данного программного обеспечения.

② Нажмите кнопку Settings (Настройки), чтобы открыть диалоговое окно Tools >
Settings для настройки параметров системы (см. стр. 50).

③ Используйте меню Video (Видео) для настройки параметров видео (см. стр. 53).

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3.6.2 Настройка параметров

Диалоговое окно Tools > Settings

Рис. 14 

Функции настройки

Параметр Компонент См.

Menu Left/Right Настройка положения строки меню. Стр. 51

Menu Big/Small Увеличение/уменьшение окон навигации главного
экрана. Стр. 34

Sound Настройка параметров звука. Стр. 51

3-D Instruments Настройка отображения инструмента (3D или 2D). Стр. 188

Big Instrument Crosshair Настройка отображения конца инструмента (боль-
шое или маленькое перекрестье). Стр. 189

3-D Points & Trajectories Настройка отображения точек и траекторий. Стр. 178

Display Scan Time Настройка отображения даты и времени сканиро-
вания в окнах проекций изображения. Стр. 118

Smart Autozoom
Автоматическое увеличение коэффициента мас-
штабирования до 300 % (когда инструмент непод-
вижен во время навигации).

Стр. 121

Smart Video Maximize
Автоматическое отображение видео в полноэ-
кранном режиме, когда в течение 30 секунд не вы-
полняется навигация инструментов.

Стр. 142

Image Orientation Установка ориентации данных изображения па-
циента. Стр. 128

Optional Menu Bar Button Активация и выбор дополнительной кнопки для
строки меню. Стр. 52

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в системе используется функция авторизации пользователей, все
произведенные в ней настройки будут сохранены для данного пользователя.
 

Информация и конфигурация системы
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Настройка положения меню

Действие

В диалоговом окне Tools > Settings нажмите кнопку Menu Left/Right (Меню слева/справа),
чтобы отобразить строку меню в левой или правой части экрана. 

Настройка конфигурации звука

Рис. 15 

Действия

1. Откройте диалоговое окно Tools > Settings > Sound. 

2.

При настройке звуков системы, таких как сигналы ошибок и другие подтверждаю-
щие звуки (например, раздающиеся при открытии и закрытии диалогового окна), пе-
реключайте режим с помощью кнопки Sound Output (Аудиовыход): синяя рамка —
включено, серая — выключено.

3.
Чтобы активировать звуковой сигнал, раздающийся при нажатии кнопок, измените
значение параметра Button Sound (Звуковой сигнал кнопки): синяя рамка — вклю-
чено, серая — выключено.

4. Выберите уровень громкости звука с помощью ползунка Sound volume level.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Активация дополнительной кнопки в строке меню

Рис. 16 

Действия

1. Откройте диалоговое окно Tools > Settings > Optional Menu Bar Button.

2.

Выберите один вариант из перечисленных ниже.
• Microscope (Микроскоп)
• Ultrasound (УЗИ)
• VarioGuide
• Paint (Окрашивание)
Соответствующая кнопка отобразится в строке меню (см. стр. 36).

Информация и конфигурация системы

52 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



3.6.3 Настройка видеосвязи

Общая информация

Функция Video (Видео) позволяет настроить параметры трансляции видео в реальном
времени (например, с помощью эндоскопа). Когда подключение видео настроено, можно
настроить экран для его отображения в любом окне навигации (см. стр. 117). 

Перед началом работы

Подключите кабель к источнику видеосигнала и системе навигации, следуя инструкциям,
приведенным в соответствующем руководстве пользователя системы компании Brainlab
и руководстве по эксплуатации источника видеосигнала. Убедитесь в том, что видеосигнал
подается.

Получение доступа к настройкам видео

Действие

В диалоговом окне Tools (Инструменты) нажмите кнопку Video (Видео). 
Откроются вкладки, в которых можно установить различные настройки.

Выбор видеовхода и типа сигнала

① ②

Рис. 17 

Действия

1. На вкладке Input (Вход) ① выберите соответствующий тип сигнала Signal Type (Тип
сигнала) с помощью функции Toggle (Перекл).

2.

Для выбора другого источника видеосигнала нажмите кнопку Select Input (Выбрать
вход).
В диалоговом окне Video input (Видеовход) ② выберите нужный вход. Используе-
мые входы помечены соответствующим образом.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Настройка окна видеопросмотра

③

Рис. 18 

Действия

1.

Откройте вкладку Cropping (Кадрирование), чтобы обрезать и настроить видео для
отображения его наиболее значимой части.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что в окне получения видеосигнала видео отоб-
ражается полностью.
 

2.

• Используйте ползунки горизонтального и вертикального размеров, чтобы на-
строить размеры рамки обрезки в соответствующем направлении.

• Настраивайте положения рамки обрезки с помощью расположенных в нем стре-
лок или нажатия непосредственно в окне.

Настройка параметров видеоизображения

Рис. 19 

Информация и конфигурация системы
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Действия

1.
Чтобы настроить параметры изображения, откройте вкладку Settings (Настройки). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность параметров зависит от конфигурации аппаратно-
го обеспечения системы.
 

2. С помощью ползунков настройте параметры видеоизображения.

Описание параметров видеоизображения

Доступ к диалоговому окну Image Settings (Настройки изображения) можно получить из
главного экрана: Tools > Video > Settings.

Параметр Пояснение

Brightness Общая интенсивность света в изображении.

Contrast

Диапазон распределения интенсивности света. Повышенная контра-
стность представляет суженный диапазон. При этом границы между зо-
нами с различной яркостью становятся четче, но размываются тонкие
градации интенсивности.

Saturation

Количество цвета в изображении.
• Высокий уровень насыщенности обеспечивает яркие цвета.
• Низкий уровень насыщенности делает изображение блеклым.
• Нулевой уровень насыщенности делает изображение черно-белым.

Hue Оттенок определяет основной цвет: красный, оранжевый, желтый, зе-
леный и др. Меняя его, можно регулировать тон видеоизображения.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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4 ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ
РЕГИСТРАЦИИ

4.1 Введение
4.1.1 Обзор

Общая информация

Регистрация позволяет программе преобразовать предоперационные графические данные
в анатомическую информацию о голове пациента. Эту процедуру можно выполнять в
нестерильных условиях.
Правильно выполненная регистрация является ключевым фактором, влияющим на точность
навигации. Чтобы обеспечить достоверную точность навигации, необходимо подтвердить
точность и применимость процедур регистрации для конкретной процедуры.

Убедитесь в том, что данные диагностической визуализации строго соответствуют
информации об анатомии пациента.

Программа использует результаты сканирования пациента, полученные перед
хирургическим вмешательством. Действительная информация об анатомии пациента
может не совпадать с данными предоперационных изображений, например,
вследствие смещения или резекции головного мозга.

Перед началом работы

Информацию о применении инструментов регистрации см. в руководстве по
эксплуатации инструментов.

Оптимизация точности регистрации и навигации

Для получения оптимальных результатов регистрации в ручном режиме (например,
стандартной регистрации и регистрации методом сопоставления поверхностей)
рекомендуется в качестве точек регистрации использовать данные КТ и данные о
размещении костных винтов.

Диалоговое окно Registration Selection

Все функции регистрации доступны в диалоговом окне Registration Selection (Выбор
регистрации). Доступность методов регистрации может зависеть от лицензии на
программное обеспечение.

ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ
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Рис. 20 

Метод Пояснение

Standard
Регистрация маркеров, установленных на теле пациента при
сканировании, или ориентиров, предварительно запланирован-
ных в наборе изображений.

Surface Matching Получение точек на коже пациента с помощью устройств
Softouch, Z-touch или указки.

Restore Registration Восстановление выполненной регистрации.

Acquire Intraoperative
Landmarks

Получение ориентиров для использования при интраопера-
ционной регистрации (доступно, если регистрация уже выпол-
нена).

Register Intraoperative
Landmarks Регистрация ориентиров, полученных во время операции.

Automatic Registration

Активация автоматической регистрации данных МР- или КТ-ска-
нирования пациента (доступно при наличии интраоперационной
визуализации; см. стр. 328).

Automatic Registration
Airo

Automatic Registration
iAngio

Введение
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4.1.2 Подготовка к регистрации

Референтные матрицы

Для регистрации и навигации необходимо прикрепить к пациенту референтную матрицу.
Это позволит системе отслеживать положение и движение его головы в течение всей
процедуры.
Референтная матрица должна всегда находиться в поле обзора камеры.

Обзор камеры

Если после выбора метода регистрации референтная матрица окажется вне поля обзора
камеры, программа отобразит приведенное ниже диалоговое окно.

Рис. 21 
Убедитесь в том, что расположение камеры обеспечивает ее эффективность в течение всей
процедуры регистрации и навигации. Избегайте существенных изменений в положении
камеры. Если во время процедуры необходимо изменить положение камеры, перед
продолжением процедуры необходимо подтвердить точность.

Действие

Отрегулируйте расстояние от камеры и угол ее наклона таким образом, чтобы референт-
ная матрица (изображенная в виде цветных колец и сфер) отображалась в центре синего
конуса. Кольца должны располагаться как можно ближе к центру, чтобы обеспечить доста-
точное пространство для инструментов навигации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для получения наилучших результатов камера должна быть удалена от
области интереса приблизительно на 1,2–1,8 метра. Дополнительную информацию о
позиционировании камеры см. на стр. 47.
 

Настройка хорошего обзора

Проверьте качество отражения маркерных сфер. Выбранные инструменты должны быть
хорошо видны системе. Отражающие маркерные сферы должны быть надежно
прикреплены.

Если камера не может обнаружить референтную матрицу, убедитесь в том, что на
маркерных сферах нет загрязнений, повреждений и следов влаги, а матрица не
изогнута.

ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ
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Во время процедуры маркерные сферы должны всегда находиться в поле обзора
камеры (например, не должны покрываться пленками или блокироваться другим
оборудованием).

Артефакты отражения

Артефакты, вызванные отражением (особенно во время получения изображений и
регистрации), могут привести к получению неточных данных. В поле обзора камеры
не должно быть источников света и предметов с высокой отражательной
способностью.

Лазерное излучение, испускаемое камерой или указкой Z-touch, может создавать
помехи в работе ИК-оборудования в операционной, такого как пульты
дистанционного управления, пульсоксиметры и микроскопы, чувствительные к ИК-
излучению. Удалите другие источники инфракрасного излучения из поля обзора
камеры, так как они могут препятствовать обнаружению точки лазера Z-touch.

Проверка точности

Всегда проверяйте точность регистрации в соответствии с рекомендациями
программы.

Введение
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4.1.3 Восстановление данных предыдущей регистрации

Когда следует восстанавливать регистрацию

Если полная регистрация была выполнена успешно, то при повторной загрузке плана в
программу ее можно восстановить.

Организация экрана

① ②

Рис. 22 

№ Компонент

① Активную регистрацию обозначает рамка синего цвета, выделяющая кнопку.

Восстановление регистрации

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Register (Регистрация).

2. В диалоговом окне Registration Selection (Выбор регистрации) нажмите Restore
Registration (Восстановить регистрацию).

3. Нажмите кнопку регистрации, которую требуется восстановить.

4. В диалоговом окне Registration Verification (Проверка регистрации) проверьте точ-
ность регистрации.

Положение пациента

Система навигации не может компенсировать движения головы пациента и
референтной матрицы. Поэтому необходимо надежно зафиксировать голову
пациента в держателе.

Не восстанавливайте регистрацию, если положение пациента относительно
референтной матрицы изменилось. Если референтная матрица была смещена либо
произошло попадание в референтную матрицу, необходимо запустить новую
регистрацию.

ОБЗОР ПРОЦЕДУРЫ РЕГИСТРАЦИИ
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5 СТАНДАРТНАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

5.1 Введение в процедуру стандартной
регистрации

5.1.1 Обзор

Общая информация

При стандартной регистрации используется метод сопоставления спаренных точек: сначала
точки регистрации планируются в наборе изображений, а затем можно получить точки на
теле пациента с помощью инструмента для регистрации. Таким образом, программа может
сопоставлять набор изображений с действительными данными пациента.
Точки регистрации могут быть следующих видов:
• маркеры (маркерные сферы либо кольца, установленные на пациенте при сканировании)
или ориентиры, предварительно запланированные в приложении iPlan;

• маркеры или ориентиры, запланированные в программе навигации;
• маркеры, обнаруженные программой навигации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию о размещении маркеров на теле пациента
см. в руководстве по эксплуатации инструментов.
 

Стандартные методы регистрации

Доступны различные стандартные методы регистрации. Программа активирует
соответствующий метод в зависимости от выбранного набора изображений.

Метод регистрации Пояснение

Планирование точек
регистрации

Точки в наборе изображений необходимо запланировать до реги-
страции. Если маркеры или ориентиры не были запланированы в
приложении iPlan, сделайте это в программе навигации при вы-
полнении этапа Registration Points (Точки регистрации).

Непоследовательная
регистрация 

Если точки регистрации уже запланированы в наборе изображе-
ний, программа предложит выполнить непоследовательную реги-
страцию.
Это можно делать в любом порядке.

Последовательная ре-
гистрация 

Если положение точек регистрации определено неоднозначно или
в наборе изображений более семи точек, для такого набора непо-
следовательная регистрация не может быть выполнена. В этом
случае программа предложит провести последовательную реги-
страцию.
Точки необходимо регистрировать в заданном программой поряд-
ке.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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ПРИМЕЧАНИЕ. Возможно переключение между методами последовательной и
непоследовательной регистрации.
 

Обзор рабочего процесса

Рабочий процесс См.

1. Откройте диалоговое окно Registration Selection (Выбор регистрации)
и нажмите кнопку Standard (Стандартное). Стр. 67

2. Выберите набор изображений (если доступно несколько). Стр. 67

3.
Запланируйте точки регистрации.
Если это уже сделано в приложении iPlan, пропустите этот этап, после
чего программа предложит перейти к этапу 4.

Стр. 68

4. Выберите последовательную или непоследовательную регистрацию
точек. Стр. 77

5. Проверьте точность регистрации. Стр. 81

Перед началом работы

При необходимости прикрепите одноразовые регистрационные маркеры для
использования в операционной к маркерным пластинам в соответствии с инструкциями,
приведенными в руководстве по эксплуатации инструментов.

Не снимайте маркерные пластины с кожи пациента до завершения регистрации. В
противном случае стандартная регистрация будет невозможна.

После сканирования маркерные сферы для КТ и МР-исследований необходимо
удалить. Если маркеры все еще прикреплены, удалите их, стараясь не повредить
зеленые маркеры для МР-исследований.

Введение в процедуру стандартной регистрации
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5.1.2 Инструменты для регистрации и подсказки программы

Перед началом работы

Чтобы обеспечить точное получение точек, в ходе процедуры перемещайте указку
или устройство Softouch медленно.

Учитывайте, что при первом включении устройства Softouch в поле обзора камеры
будет автоматически зарегистрирована точка. Если эта точка будет зарегистрирована
за пределами тела пациента, это может стать причиной ошибки регистрации. Чтобы
избежать этой ошибки, включайте устройство Softouch за пределами поля обзора
камеры.

Инструменты регистрации

Стандартную регистрацию можно выполнить с помощью указки или устройства Softouch.
Выбор надлежащего метода зависит от типа регистрируемой точки.

Точка регистра-
ции

Процедура

Маркерные сферы
Поместите кончик указки или устройство Softouch в углубление реги-
страционного маркера и медленно поворачивайте инструмент, не ме-
няя положения его кончика.

Маркерные кольца

• Если используется указка, поместите ее кончик в центр маркера и
медленно поворачивайте инструмент, удерживая его кончик непод-
вижным.

• Если используется устройство Softouch, поместите его кончик во
внутреннее отверстие маркера таким образом, чтобы он касался ко-
жи.

Ориентиры Установите кончик указки или устройства Softouch на ориентир и мед-
ленно поворачивайте инструмент, не меняя положения его кончика. 

Замечания по безопасности

При использовании указки для регистрации позаботьтесь о том, чтобы ее кончик не
травмировал пациента. Кровеносные сосуды, глаза и т. п. непригодны для
регистрации ориентиров.

Предотвращение сдвига кожи

При регистрации маркеров и предварительно запланированных ориентиров удерживайте
указку или устройство Softouch перпендикулярно маркеру или ориентиру. Это позволит
избежать сдвига кожи, обусловленного давлением инструмента.

Визуальные подсказки программы

Количество точек, которые можно зарегистрировать, указано сферами в диалоговом окне
регистрации.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Рис. 23 

Цвет сферы Значение

Синий Точка зарегистрирована.

Черный Точка еще не зарегистрирована.

Звуковые подсказки программы

Программа подает звуковой сигнал при каждой регистрации точки.
При попытке зарегистрировать уже зарегистрированную точку программа подаст звуковой
сигнал низкой тональности и не выполнит повторную регистрацию.

Введение в процедуру стандартной регистрации
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5.1.3 Активация стандартной регистрации

Активация

Рис. 24 

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Register (Регистрация).

2. В диалоговом окне Registration Selection (Выбор регистрации) нажмите кнопку
Standard (Стандартное).

3.

Если доступно несколько наборов изображений, откроется диалоговое окно Patient
Registration (Регистрация пациента). Выберите набор изображений, который тре-
буется отобразить в нужном окне.
Откроется соответствующее диалоговое окно регистрации.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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5.2 Планирование точек регистрации
5.2.1 Обзор

Общая информация

Прежде чем выполнять стандартную регистрацию, необходимо запланировать точки
регистрации (маркеры или предварительно запланированные ориентиры) в наборе
изображений. Если этого не было сделано в приложении iPlan, при активации регистрации
откроется диалоговое окно Registration Points (Точки регистрации), в котором программа
предложит запланировать точки. 
Чтобы получить оптимальные результаты регистрации маркерных сфер или ориентиров,
соблюдайте приведенные ниже инструкции.
• Не размещайте маркеры или ориентиры слишком близко друг к другу.
• Избегайте симметричного расположения маркеров или ориентиров, например в ряд или в
виде правильной геометрической фигуры.

• Распределяйте маркеры или ориентиры вокруг головы, избегая участков с дряблой
кожей.

Типы планирования точек регистрации

При планировании точек регистрации можно пользоваться перечисленными ниже
функциями.
• Автоматическое обнаружение или ручное планирование маркерных сфер, которые видны
в наборе изображений.

• Полуавтоматический метод обнаружения для планирования расположения маркерных
колец, которые видны в наборе изображений.

• Планирование ориентиров: анатомических или искусственных (например, фиксаторов,
имплантированных винтов и др.). Это можно сделать в диалоговых окнах маркеров
Sphere (Сфера) и Donut (Кольцо).

Все точки регистрации, запланированные в программе навигации, отображаются на экране
красным цветом.

Диалоговое окно Registration Points

В зависимости от типа точки регистрации, которую необходимо запланировать, после
открытия диалогового окна Registration Points (Точки регистрации) можно открыть вкладку
Sphere (Сфера) ① или Donut (Кольцо) ②.

Планирование точек регистрации
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① ②

Рис. 25 
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа запомнит выбранную вкладку и автоматически отобразит ее
при следующем запуске приложения и начале планирования в окне Registration Points
(Точки регистрации).
 

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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5.2.2 Планирование маркерных сфер

Общая информация

В данном разделе приведено описание следующих процедур:
• автоматическое обнаружение маркерных сфер, прикрепленных к телу пациента перед
сканированием;

• планирование точек регистрации (маркерных сфер или ориентиров) вручную.

Организация экрана

②

③

④①

Рис. 26 

№ Компонент Пояснение См.

① Кнопки функций

• Добавление точек регистрации вручную Стр. 70

• Изменение положения точек регистрации Стр. 75

• Удаление точек регистрации Стр. 75

• Автоматическое обнаружение маркеров Стр. 71

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на расстоянии до 2 мм от
запланированной точки (центра или перекре-
стья) расположена уже существующая точка,
кнопка Add Point (Добавить точку) будет не-
доступна.
 

② Кнопки панели ин-
струментов Настройка отображения наборов изображений. Стр. 75

③ Кнопки со стрелками Переключение между доступными точками ре-
гистрации. Стр. 75

④ Линейка ползунка по-
роговых значений

Установка параметров автоматического обнару-
жения сферических маркеров. Стр. 70

Настройка параметров автоматического обнаружения

Если планируется выполнить автоматическое обнаружение маркерных сфер, можно задать
необходимое значение порога с помощью ползунка Threshold.

Планирование точек регистрации
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Это значение определяет, насколько точно программа сможет распознать маркерные сферы
и отличить их от обычной клеточной или костной ткани в наборе изображений. С помощью
значения порога можно, например, разграничить выявленные объекты и сделать так, чтобы
костные структуры с такой же плотностью, как у маркерных сфер, не были обнаружены и
отображены в наборе изображений как точки регистрации. При точной настройке порога
программа распознает все маркеры и отображает их в виде сфер с зеленым затенением.
• Для маркеров КТ плотность выражается в единицах Хаунсфилда. Рекомендованный
диапазон: 1200–1800.

• Для МР-маркеров используются значения уровня серого.

Варианты

Перемещайте ползунок в правую или левую сторону, чтобы повысить или понизить значе-
ние порога.

С помощью кнопки с единичной стрелкой можно установить значение на следующий уро-
вень серого в наборе изображений.

С помощью кнопок с двойными стрелками можно изменять значение с шагом 2 %.

Используйте стрелки в окне проекции изображения, чтобы просматривать срезы и провер-
ять настройки.

Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы восстановить настройки программы по умолчанию.

Автоматическое обнаружение маркерных сфер

Действие

Нажмите кнопку Detect (Обнаружить).
Обнаруженные маркеры отображаются в наборе изображений в виде красных кругов.
Ранее выявленные в наборе изображений маркеры удаляются.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию автоматического обнаружения маркеров можно использовать
только с маркерными сферами Brainlab.
 

Наборы изображений

Рекомендуется выполнять планирование в наборах данных КТ или МР перед совмещением
этих наборов данных с другими типами наборов изображений, так как функция
автоматического обнаружения маркеров не совместима с наборами данных ротационной
ангиографии, C-дуги или цифровой объемной томографии.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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5.2.3 Планирование маркерных колец

Общая информация

В данном разделе приведено описание следующих процедур:
• обнаружение маркерных колец, прикрепленных к телу пациента перед сканированием;
• планирование точек регистрации (маркерных колец или ориентиров) вручную.

Организация экрана

①

②

③

Рис. 27 

№ Компонент Пояснение См.

① Кнопки функций
• Добавление точек регистрации вручную.
• Изменение положения точек регистрации.
• Удаление точек регистрации.

Стр. 74
Стр. 75
Стр. 75

② Кнопки панели ин-
струментов Настройка отображения наборов изображений. Стр. 76

③ Кнопки со стрелками Переключение между доступными точками реги-
страции. Стр. 75

Планирование точек регистрации
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Добавление маркерных колец с использованием функции полуавтоматического обнаружения

Нажмите на область непосредственно в окне трехмерной реконструкции, чтобы включить
функцию полуавтоматического обнаружения. Если нажать в области около центра маркера,
точка регистрации будет размещена в его центре.

Рис. 28 

Действия

1.
В диалоговом окне Registration Points (Точки регистрации) нажмите на маркерное
кольцо в окне трехмерной реконструкции.
Окно трехмерной реконструкции отобразится в полный размер.

2.

С помощью стрелок в окне проекции поверните трехмерную модель таким образом,
чтобы необходимое маркерное кольцо было направлено вперед.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это целесообразно, если кольцо недостаточно повернулось при
выполнении действий этапа 1.
 

3.
Нажмите в любом месте маркерного кольца непосредственно в окне изображения.
Точка регистрации (обозначена перекрестьем в круге) автоматически перенесется в
центр маркерного кольца.

4.
В окнах аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекций
проверьте, размещена ли точка регистрации в центре маркер-
ного кольца.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию полуавтоматического обнаружения можно использовать только
с совместимыми маркерами (см. стр. 20).
 

Проверьте положение каждого маркерного кольца в окнах аксиальной, фронтальной
и сагиттальной проекций.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Добавление точек регистрации вручную

Маркеры также можно запланировать вручную с помощью функции Add Point (Добавить
точку).

①

②

Рис. 29 

Действия

1. В аксиальной, фронтальной или сагиттальной проекции расположите пересечение
синих линий ① в том месте, куда необходимо добавить маркер или ориентир.

2.
Нажмите кнопку Add Point (Добавить точку).
Появится перекрестье в круге ②, которое обозначает точку регистрации.

3. При необходимости точно настройте положение точки регистрации с помощью
функции Reposition (Изменить позицию) (см. стр. 75). 

Дальнейшие действия

Когда все точки регистрации будут запланированы, их необходимо зарегистрировать.

Действие

Нажмите кнопку Proceed (Продолжить).
Программа предложит зарегистрировать точки с помощью функции непоследовательной
или последовательной регистрации (см. стр. 77).

Планирование точек регистрации
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5.2.4 Дополнительные функции для планирования точек регистрации

Поиск точек

Кнопки со стрелками позволяют определить положение конкретной точки регистрации и
отобразить ее в центре проекции.

Действие

Используйте кнопки со стрелками, чтобы переключаться между доступными
точками регистрации.
Выбранная точка отображается в центре каждой проекции в виде перекрестья в
круге.

Изменение положения точек

Эта функция позволяет точно настроить положение запланированной точки регистрации.

Действия

1. Выберите точку регистрации с помощью кнопок со стрелками.

2. В аксиальной, фронтальной или сагиттальной проекции расположите пересечение
синих линий в том месте, куда необходимо перенести точку регистрации.

3.
Нажмите кнопку Reposition (Изменить позицию).
Появится перекрестье в круге, которое обозначает точку регистрации.

Удаление точек

Действия

1. Выберите точку регистрации с помощью кнопок со стрелками.

2. Нажмите кнопку Delete (Удалить).

Восстановление настроек

Действие

Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы восстановить все настройки, установленные при
первом входе в задачу планирования Registration Points (Точки регистрации).

Кнопки масштабирования

Кнопки масштабирования на панели инструментов позволяют изменять масштаб
изображений, чтобы более точно проверить положение запланированной точки
регистрации. Масштаб аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекций увеличивается
или уменьшается с одним коэффициентом. Для трехмерной реконструкции эта функция
недоступна.

Кнопка Пояснение

Увеличение масштаба в двумерных проекциях.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Кнопка Пояснение

Уменьшение масштаба в двумерных проекциях.

Регулирование настроек яркости и контрастности

Функция настройки диапазона яркости и контрастности предоставляет дополнительные
возможности для распределения значения серого, что позволяет легче отличить костную
структуру или маркеры от мягкой ткани.

Рис. 30 

Действия

1. Нажмите кнопку диапазона яркости и контрастности на панели инструмен-
тов, чтобы открыть соответствующее диалоговое окно.

2. Настройте диапазон яркости и контрастности, как описано на стр. 146.

3. Нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения настроек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Reset (Сброс) позволяет восстановить настройки, которые были
заданы в диалоговом окне Windowing (Ярость/контраст) (см. стр. 146).
 

Кнопка набора данных

Функция

Нажмите эту кнопку, чтобы выбрать другой набор данных пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если другой набор данных выбран после внесения изменений в диалоговом
окне Registration Points (Точки регистрации), изменения не будут сохранены.
 

Планирование точек регистрации
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5.3 Непоследовательная и последовательная
регистрация

5.3.1 Выполнение непоследовательной регистрации

Общая информация

Когда набор изображений, выбранный для регистрации, содержит запланированные точки
регистрации (предварительно запланированные в приложении iPlan или запланированные
в программе навигации с помощью функции Registration Points Planning), программа
предлагает выполнить непоследовательную регистрацию.
Этот метод позволяет регистрировать точки в любом порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если положение точек регистрации определено неоднозначно или в
наборе изображений более семи точек, программа предложит выполнить
последовательную регистрацию (см. стр. 79).
 

Диалоговое окно регистрации

Рис. 31 

Регистрация точек

Действия

1. Поочередно зарегистрируйте точки с помощью указки или устройства Softouch. Это
можно делать в любом порядке.

2. Когда будет зарегистрировано заданное количество точек, указанное в верхней ча-
сти диалогового окна, нажмите кнопку Proceed (Продолжить).

3. В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (см. стр. 81).

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Переключение между методами регистрации

Варианты

Чтобы добавить точки регистрации или повторно обнаружить маркеры в наборе изображе-
ний, нажмите кнопку Define Points (Задать точки).
Откроется диалоговое окно Registration Points (Точки регистрации) (см. стр. 68).

Чтобы просмотреть размещение маркеров в наборе изображений или выполнить последо-
вательную регистрацию (зарегистрировать маркеры в порядке, указанном программой),
нажмите кнопку Guide (По шагам).
Откроется диалоговое окно последовательной регистрации Patient Registration (Регистра-
ция пациента) (см. стр. 79).
ПРИМЕЧАНИЕ. После нажатия кнопки Guide (По шагам) для входа в задачу последова-
тельной регистрации потребуется начать процедуру сначала. Зарегистрированные
маркеры не переносятся в эту задачу.
 

Выполнение повторной регистрации

Действие

Чтобы повторить последнюю регистрацию, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

Если не удалось выполнить регистрацию

Если программа не может выполнить регистрацию из-за недостаточной точности, откроется
соответствующее диалоговое окно.

Варианты

Чтобы повторить регистрацию, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

Чтобы повторить регистрацию последовательным методом (см. стр. 79), нажмите кнопку
Proceed (Продолжить).

Если необходимо выйти из процедуры стандартной регистрации (например, для ее выпол-
нения методом сопоставления поверхностей), нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Непоследовательная и последовательная регистрация
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5.3.2 Выполнение последовательной регистрации

Общая информация

Если выбранный для регистрации набор изображений содержит более семи точек или их
положение определено неоднозначно, программа предложит выполнить последовательную
регистрацию.
Маркеры или ориентиры регистрируются в заданном программой порядке.

Диалоговое окно регистрации

①

②

Рис. 32 

№ Компонент

① Текущая точка для регистрации отображается в окнах проекций в виде перекрестья
в круге.

②

Тип зарегистрированной точки указан в ее названии.
• Если точка регистрации была предварительно запланирована в приложении

iPlan, ее название будет таким же, как в программе iPlan.
• Если точка регистрации была запланирована в программе навигации, она будет
называться Reg Point с уникальным номером.

Регистрация точек

Действия

1. Поочередно зарегистрируйте точки с помощью указки или устройства Softouch в со-
ответствии с указаниями программы.

2. Если маркер или ориентир недоступен, например в связи с хирургическими настрой-
ками, нажмите кнопку Skip (Пропустить) и перейдите к следующему.

3.
При необходимости используйте кнопки масштабирования на панели ин-
струментов, чтобы тщательнее проверить положение запланированного
маркера.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Действия

4.

• Зарегистрируйте указанное минимальное количество маркеров, затем нажмите
кнопку Proceed (Продолжить).

• Альтернативный вариант: зарегистрируйте все маркеры, после чего программа
автоматически перейдет к следующему этапу.

5. В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (см. стр. 81).

Переключение между методами регистрации

Варианты

Чтобы добавить точки регистрации или повторно обнаружить маркеры в наборе изображе-
ний, нажмите кнопку Define Points (Задать точки).
Откроется диалоговое окно Registration Points (Точки регистрации) (см. стр. 68).

Чтобы перейти к непоследовательной регистрации (регистрации маркеров в любом поряд-
ке), нажмите кнопку Guide (По шагам).
Откроется диалоговое окно непоследовательной регистрации Patient Registration (Реги-
страция пациента) (см. стр. 79).
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Guide (По шагам) доступна при последовательной регистрации,
только если используется не более семи маркеров и их положения определены одно-
значно.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. После нажатия кнопки Guide (По шагам) для входа в задачу непоследо-
вательной регистрации потребуется начать регистрацию сначала. Зарегистрирован-
ные маркеры не переносятся в эту задачу.
 

Выполнение повторной регистрации

Действие

Чтобы повторить последнюю регистрацию, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

Если не удалось выполнить регистрацию

Если программа не может выполнить регистрацию из-за недостаточной точности, откроется
соответствующее диалоговое окно.

Варианты

Чтобы повторить регистрацию, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

Чтобы проверить размещение точек регистрации, нажмите кнопку Check Marker (Прове-
рить маркер).
Откроется диалоговое окно Registration Points (Точки регистрации) (см. стр. 68).

Если необходимо выйти из процедуры стандартной регистрации (например, для ее выпол-
нения методом сопоставления поверхностей), нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Непоследовательная и последовательная регистрация
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5.4 Точность регистрации
5.4.1 Обзор

Общая информация

После регистрации программа отобразит расчетную точность совпадения в диалоговом
окне проверки. Это значение отображает среднее отклонение зарегистрированных
маркеров или ориентиров от их реального положения в наборе изображений.
Используйте эти данные с результатами визуальной проверки анатомических ориентиров
для определения общей точности.

Результаты

Регистрация признается выполненной или невыполненной на основании рассчитанного
отклонения.

Результат Отклонение

Регистрация выполнена < 8,0 мм

Регистрация не выпол-
нена > 8,0 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что рассчитанное значение точности указывает только то,
насколько хорошо программа сопоставляет полученные точки с запланированными
маркерами и ориентирами. Оно не обязательно отражает общую ошибку.
 

Пониженная точность навигации

Для того чтобы обеспечить надлежащую точность, сканирование (например, КТ, МР)
должно быть пригодным для процедур стереотаксической навигации (как описано в
протоколе сканирования, предоставленном компанией Brainlab).

В связи с возможными искажениями в наборах МР-изображений точность навигации
в точке интереса может быть снижена, даже если результат проверки регистрации
является удовлетворительным.

Проверьте точность в областях за пределами ориентиров и поблизости от области
интереса, поскольку точность навигации может снизиться в результате
распространения погрешности. При наличии ошибки в положении одного ориентира в
ходе проверки точности навигации погрешность может становиться более
выраженной для последующих ориентиров.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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5.4.2 Проверка точности регистрации

Проверка точности регистрации

По завершении регистрации откроется диалоговое окно Registration Verification (Проверка
регистрации).

Рис. 33 

Действие

Установите указку как минимум на три известных анатомических ориентира и проверьте,
насколько точно ее положение в окнах проекций изображения соответствует реальному
положению точки на теле пациента.
Когда указка находится на расстоянии до 15 мм от расчетной поверхности, программа от-
ображает отклонение ее виртуального кончика от поверхности (расстояние до поверхно-
сти).

ПРИМЕЧАНИЕ. Точность в области интереса и на поверхности кожи может отличаться
от значений точности, проверенных для других анатомических ориентиров. Для оценки
точности в области интереса используйте проверку анатомических ориентиров, а
также карту достоверности (см. стр. 84).
 

Дальнейшие действия

На основе результатов визуальной проверки выполните указанные ниже действия.

Варианты

Если результат проверки регистрации приемлем, нажмите кнопку Accept (Принять).
Откроется основной экран, и можно будет начать навигацию.

Точность регистрации
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Варианты

Если результат визуальной проверки регистрации неприемлем, доступны приведенные ни-
же варианты.
• Нажмите кнопку Try Again (Повтор), чтобы повторить регистрацию.
• Нажмите кнопку Details (Подробно), чтобы проверить точность отдельных точек или по-
вторно получить точки, точность которых вызывает сомнения (см. стр. 85).

ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно проверить точность указки с помощью конуса референт-
ной матрицы, как описано на стр. 151.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если полученное в результате визуальной проверки отклонение превы-
шает 3 мм, рекомендуется нажать кнопку Try Again (Повтор) или Details (Подробно), а
также проверить точность указки.
 

Если выполнить регистрацию не удалось, нажмите кнопку Try Again (Повтор), чтобы по-
вторить попытку.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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5.4.3 Проверка точности с помощью карты достоверности

Диалоговое окно проверки регистрации

②

①

Рис. 34 
Карта достоверности основана на распределении точек регистрации и их рассчитанных
отклонениях.
С помощью карты можно оценить достоверность регистрации в данной области интереса.
При измерении точности в зеленых областях более вероятно получить такую же степень
точности в других зеленых областях, а не в областях желтого цвета или не окрашенных
областях.

Точность в области интереса может отличаться от значений точности, проверенной
для поверхности кожи. Оценить точность в области интереса можно с помощью
сочетания проверки анатомических ориентиров на поверхности кожи с анализом
карты достоверности области интереса. Проверьте, находится ли область интереса в
допустимой зоне карты достоверности.

Точность необходимо проверять в нескольких местах (и особенно тщательно в
области интереса). Если к области интереса нет доступа, проверьте максимально
близкие к ней участки.

Карта отображает ожидаемую вероятность ошибки относительно рассчитанного
совпадения, а не абсолютную точность.

Учитывайте, что даже в случаях, когда карта отображает достаточную достоверность,
это не обязательно обозначает достаточную точность совпадений. Точность
регистрации должна быть подтверждена на анатомических ориентирах.

Получение доступа к дополнительным функциям

Варианты

Нажмите кнопку Last Solution (Последнее решение) ① для переключения
между текущей и предыдущей регистрациями, если результат регистрации
был изменен в диалоговом окне Details (Подробно) (см. стр. 85).

Щелкните по значку ②, чтобы активировать карту достоверности.

Точность регистрации
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5.4.4 Подробная информация о точности регистрации

Общая информация

Можно просмотреть подробную информацию, которая содержит данные о точности каждой
зарегистрированной точки. Можно посмотреть комбинацию точек, которые использовались
алгоритмом программы для расчета регистрации и результирующей точности. Например,
программа может игнорировать точки, точность которых недостаточна.

Получение доступа к подробной информации

Действие

В диалоговом окне Registration Verification (Проверка регистрации) нажмите кнопку
Details (Подробно) (см. стр. 84).

Диалоговое окно с подробной информацией

①

②

③

Рис. 35 

№ Пояснение

① Список, в котором отображена каждая зарегистрированная точка и ее отклонение от
действительного положения точки в наборе изображений.

②

В столбце Consider (Учтено) отмечены точки, которые программа учитывала при
расчете общей точности.
• Флажок отмечен: программа учитывала соответствующую точку
• Флажок не отмечен: программа игнорировала соответствующую точку, так как точ-
ность этой точки была недостаточна

ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время регистрации точки были пропущены, они обозна-
чаются надписью Skipped в столбце Deviation (Отклон-е).
 

③

Если указка размещалась на черепе, программа отобразит следующие значения:
• отклонение кончика указки от полученной при регистрации точки Acquired point;
• отклонение кончика указки от запланированной в наборе данных точки Planned

point.

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Просмотр отдельных точек

Варианты

Удерживайте указку в зарегистрированной точке.
Программа отобразит отклонение от кончика указки до зарегистрированной и запланиро-
ванной точек.

Чтобы выбрать определенную точку, нажмите соответствующую кнопку в списке Item
(Элем). Точка отобразится в центре окна изображения.
Также можно удерживать указку в точке в окне изображения. При этом кнопка для соответ-
ствующей точки станет доступной.

Для повторной регистрации точки (например, если положение полученной точки явно не-
верное или получено высокое значение отклонения запланированной точки) удерживайте
указку или устройство Softouch в ней и поворачивайте инструмент.

Чтобы учесть пропущенную точку при расчете точности, нажмите соответствующую кнопку
в списке Consider (Учтено).
ПРИМЕЧАНИЕ. При включении точки в расчет точность других точек может снизить-
ся (она будет указана в столбце Deviation (Отклон-е)). Например, если была включена
точка с меньшей точностью, расположенная в задней части головы, точность расчета
точек передней части головы может снизиться.
 

Дальнейшие действия

Варианты

После внесения изменений (например, после повторной регистрации точки) нажмите кноп-
ку Accept (Принять).
Откроется предыдущее диалоговое окно Registration Verification (Проверка регистрации),
в котором можно будет посмотреть значение общей ошибки.

Чтобы вернуться к предыдущему диалоговому окну Registration Verification (Проверка ре-
гистрации), не применяя изменений, нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Точность регистрации
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6 РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

6.1 Общие сведения о регистрации методом
сопоставления поверхностей

6.1.1 Обзор

Общая информация

При регистрации методом сопоставления поверхностей можно анатомически сканировать
важные поверхности головы пациента с помощью устройств Z-touch или Softouch.
Программа использует алгоритм сопоставления поверхностей для сравнения
анатомических данных пациента с предоперационными КТ- или МР-изображениями. В
данном алгоритме можно получить и использовать только точки анатомической
поверхности, включенные в наборы КТ- или МР-изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для регистрации методом сопоставления поверхностей можно
использовать и указку, однако для достижения лучших результатов рекомендуется
применять устройства Z-touch или Softouch.
 

Перед началом работы

Убедитесь в том, что действительная анатомия пациента не отличается от
сканированной (например, из-за отеков лица или сдвига кожи вследствие изменения
положения пациента). Расхождение может привести к неверным регистрации и
навигации.

Убедитесь в том, что устройство регистрации (Z-touch или Softouch) функционирует
правильно.

Преимущества регистрации методом сопоставления поверхностей

• При регистрации этим методом уменьшается сдвиг кожи (при использовании устройств Z-
touch или Softouch).

• Для регистрации не требуются КТ- или МР-маркеры.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Методы сопоставления поверхностей

Метод Пояснение

Z-touch
Устройство Z-touch излучает инфракрасный лазерный луч, который об-
наруживается камерой. Точки получают путем сканирования головы па-
циента.

Softouch

Устройство Softouch — это электронная указка с датчиком распознава-
ния кожи. Излучаемый устройством Softouch инфракрасный сигнал пе-
реключает камеру в режим регистрации точки в тот момент, когда указка
касается кожи. 

Совместное ис-
пользование ус-
тройств Z-touch
и Softouch

Точки можно получать и при совместном использовании устройств Z-
touch и Softouch. Это удобно, когда отличительные точки сопоставле-
ния поверхности недоступны для устройства Z-touch (например, тре-
буемые области покрыты волосами или расположены таким образом,
что излучение лазера не может быть обнаружено камерой).
Между режимами регистрации можно переключаться, удерживая нуж-
ный инструмент в поле обзора камеры.

Управляемая ре-
гистрация

Регистрация методом сопоставления поверхностей под управлением
программы на основе анатомических ориентиров и положения пациента
относительно камеры.

Требования к набору изображений

• Набор изображений должен содержать необходимую область анатомии пациента,
включая весь нос.

• Максимальная толщина среза набора изображений должна составлять 2 мм.
• Для достижения наиболее высокого качества регистрации используйте наборы
изображений МР Т1, КТ или КТ-ангиографии.

• Использование наборов изображений МР Т2 может привести к снижению качества
регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информация о наборах изображений, которые подходят для регистрации
методом сопоставления поверхностей, приведена в протоколе сканирования,
предоставляемом компанией Brainlab.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для наборов данных КТ или МР рекомендуется сначала выполнять
регистрацию методом сопоставления поверхностей, а потом использовать
автоматическое совмещение изображений, чтобы выполнить совмещение с другими
типами изображений. Регистрация методом сопоставления поверхностей
несовместима с наборами изображений, полученными методами ротационной
ангиографии, C-дуги или цифровой объемной томографии.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Предполагается, что к КТ-изображениям применяется 12-битная
кодировка единиц Хаунсфилда.
 

Отображение точек сопоставления поверхностей

• Точки сопоставления поверхностей, полученные с помощью устройства Z-touch,
отображаются красным цветом.

• Точки сопоставления поверхностей, полученные с помощью устройства Softouch,
отображаются синим цветом.

Общие сведения о регистрации методом сопоставления поверхностей
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6.1.2 Варианты рабочего процесса регистрации методом сопоставления
поверхностей

Обзор стандартного рабочего процесса

В рамках данного рабочего процесса пациент регистрируется с помощью устройств
Softouch или Z-touch, а сразу после этого проводится проверка.

Рабочий процесс См.

1. Откройте диалоговое окно Registration Selection (Выбор регистрации)
и нажмите кнопку Surface Matching (Сопоставление поверхностей). Стр. 90

2. Проверьте поверхность трехмерной реконструкции. Стр. 91

3. При необходимости настройте порог или набор изображений. Стр. 92

4. Получите точки сопоставления поверхностей с помощью устройства
Softouch или Z-touch. Стр. 94

5. Проверьте точность регистрации. Стр. 104

ПРИМЕЧАНИЕ. Управляемый рабочий процесс можно включить в любой момент
регистрации, как описано ниже.
 

Обзор управляемого рабочего процесса

В рамках данного рабочего процесса программа предоставляет пошаговые инструкции по
регистрации на основе анатомических ориентиров и положения пациента относительно
камеры.

Рабочий процесс См.

1. Откройте диалоговое окно Registration Selection (Выбор регистрации)
и нажмите кнопку Surface Matching (Сопоставление поверхностей). Стр. 90

2. Проверьте поверхность трехмерной реконструкции. Стр. 91

3. При необходимости настройте порог или набор изображений. Стр. 92

4. Нажмите кнопку Guide (По шагам) и получите три анатомических
ориентира, следуя указаниям программы. Стр. 99

5. Получите точки сопоставления поверхностей с помощью устройства
Softouch или Z-touch. Стр. 94

6. Проверьте точность регистрации. Стр. 104

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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6.2 Активация регистрации методом
сопоставления поверхностей

6.2.1 Выбор сканируемой поверхности для регистрации и проверки

Активация

Рис. 36 

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Register (Регистрация).

2.
В диалоговом окне Registration Selection (Выбор регистрации) нажмите кнопку
Surface Matching (Сопоставление поверхностей).
Откроется диалоговое окно регистрации.

Диалоговое окно Patient Registration

Когда регистрация будет активирована, программа автоматически выберет лучший набор
изображений для процедуры. В диалоговом окне Patient Registration (Регистрация
пациента) отобразится трехмерная реконструкция набора изображений.

Активация регистрации методом сопоставления поверхностей
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①

②

③

④

⑤

Рис. 37 

№ Компонент

①

Зеленая область на трехмерной модели — идеальный участок для получения точек
сопоставления поверхностей.
Анимация демонстрирует, как перемещать инструмент по поверхности, чтобы до-
биться лучших результатов.

② Трехмерная реконструкция на основе набора изображений. Может использоваться
для проверки поверхности (см. стр. 91).

③ Если необходимо настроить порог для набора изображений или выбрать другой на-
бор для регистрации (см. стр. 92), нажмите кнопку инструментов.

④ Если необходимо включить дополнительный режим управляемой регистрации (см.
стр. 99), нажмите кнопку Guide (По шагам).

⑤

Активация типа регистрации (с помощью устройства Z-touch или Softouch) зависит
от того, какой из инструментов находится в поле обзора камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если программа не обнаруживает устройство Softouch в тече-
ние 10 секунд, будет активирована регистрация с помощью устройства Z-touch.
 

Проверка поверхности трехмерной реконструкции

Перед регистрацией необходимо проверить поверхность трехмерной реконструкции на
пригодность для регистрации методом сопоставления поверхностей. Необходимо проверить
соблюдение следующих требований:
• лицо должно быть отчетливо видно;
• поверхность кожи должна быть гладкой, без разрывов или значительных артефактов;
• трехмерная реконструкция должна соответствовать внешнему виду пациента;
• должны быть проверены трубки, лента и другие приспособления, которые могут изменить
вид лица после сканирования пациента.

Если качество реконструкции поверхности необходимо повысить, можно настроить порог
(см. стр. 92).
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что устройство фиксации пациента может сдвигать кожу при
сканировании.
 

Проверьте значение порога кожи перед регистрацией методом сопоставления
поверхностей. Неправильное отображение порога кожи может привести к низкой
точности регистрации. Изменяйте значение порога кожи только при наличии такой
необходимости.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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6.2.2 Настройка порога и выбор набора изображений

Общая информация

Корректное отображение поверхности кожи — важное условие получения оптимальных
результатов сопоставления. Программа позволяет настраивать порог с целью установить
значение плотности (единиц Хаунсфилда для наборов КТ-изображений или значений серого
для наборов МР-изображений) для мягкой ткани. Для этого передвигайте ползунок порога
до тех пор, пока не отобразится вся поверхность кожи.
Программа также позволяет выбрать другой набор изображений, если не требуется
продолжать регистрацию с набором, выбранным программой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если изменить значение порога или выбрать новый набор изображений,
все ранее выполненные регистрации будут утрачены.
 

Получение доступа

Действие

Нажмите кнопку инструментов, чтобы открыть вкладки Skin Threshold (Порог.
знач. кожи) и Image Set (Набор изображений).

Настройка порога

Рис. 38 

Действия

1. Откройте вкладку Skin Threshold (Порог. знач. кожи).

2. Настройте порог, как описано на стр. 146.

3. Используйте стрелки в окне проекции изображения, чтобы просматривать срезы и
проверять настройки.

4.

Нажмите кнопку Accept (Принять), чтобы применить изменения.
Программа повторно рассчитает трехмерную реконструкцию в диалоговом окне
Patient Registration (Регистрация пациента) в соответствии с заданными значения-
ми.

Активация регистрации методом сопоставления поверхностей

92 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Выбор набора изображений

Рис. 39 

Действия

1. Откройте вкладку Image Set (Набор изображений).

2. Выберите набор изображений для использования при регистрации.

3. При необходимости настройте параметры на вкладке Skin Threshold (Порог. знач.
кожи) (см. стр. 92).

4.

Нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения выбора.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если регистрация методом сопоставления поверхностей уже вы-
полнена, выбор другого набора изображений приведет к отмене уже выполненной
регистрации.
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6.3 Регистрация с помощью устройства Softouch
6.3.1 Выполнение регистрации с помощью устройства Softouch

Перед началом работы

Внимательно прочтите главу, посвященную устройству Softouch, в руководстве по
эксплуатации инструментов.

Учитывайте, что при первом включении устройства Softouch в поле обзора камеры
будет автоматически зарегистрирована точка. Если эта точка будет зарегистрирована
за пределами тела пациента, это может стать причиной ошибки регистрации. Чтобы
избежать этой ошибки, включайте устройство Softouch за пределами поля обзора
камеры.

Указания по получению точек

• Не используйте устройство Softouch на мягкой ткани или в областях, которые могут
изменять положение по сравнению с зарегистрированным во время КТ-/МР-
сканирования (например, на дряблой коже или подбородке).

• Для получения точек пригодны практически все костные структуры с поверхностью,
которая обычно не меняется при анестезии.

• Чтобы обеспечить оптимальную точность, получайте точки с обеих сторон лица
пациента.

Во время получения точек во избежание сдвига кожи прикасайтесь к ней устройством
Softouch с минимальным усилием.

Чтобы обеспечить точное получение точек, в ходе процедуры перемещайте
устройство Softouch медленно.

Регистрация

Рис. 40 

Регистрация с помощью устройства Softouch
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Действия

1.

Удерживайте устройство Softouch в поле обзора камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы регистрация точек проводилась на рас-
стоянии 1,2–1,8 м от камеры. При регистрации точек на расстоянии более 2,2 м
от камеры появится предупреждение.
 

2.

Осторожно коснитесь точки на теле пациента кончиком устройства Softouch и удер-
живайте его неподвижно.
При получении точки раздастся звуковой сигнал и появится сообщение в строке со-
стояния.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда индикатор выполнения достигнет середины, программа по-
даст звуковой сигнал высокой частоты.
 

3.
Когда точки будут получены, программа перейдет к проверке.
В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (см. стр. 104).

Если совпадение не может быть найдено

Если регистрация не может быть выполнена из-за недостаточной точности результатов
сопоставления, включится режим управляемой регистрации и программа предложит
получить три анатомических ориентира (см. стр. 99).
Сразу после получения ориентиров программа повторно рассчитает регистрацию и
перейдет к проверке.

Дополнительные возможности

Варианты

Чтобы повторно начать регистрацию, нажмите кнопку Start Again (Повторный запуск).
Все полученные точки будут удалены.

Чтобы запустить рабочий процесс, в рамках которого программа предоставит пошаговые
инструкции по регистрации на основе анатомических ориентиров и положения пациента
относительно камеры, нажмите кнопку Guide (По шагам) (см. стр. 99).

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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6.4 Регистрация с помощью устройства Z-touch
6.4.1 Выполнение регистрации с помощью устройства Z-touch

Перед началом работы

Внимательно прочтите главу руководства по эксплуатации инструментов,
посвященную устройству Z-touch, в том числе замечания по безопасности.

Подготовка пациента

Прежде чем наводить лазерный луч на пациента, закройте ему глаза и заклейте их
неотражающей липкой лентой.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что лента не вызывает деформации кожи и имеется
доступ к анатомически важным участкам.
 

Поле обзора камеры

Во время получения точек придерживайтесь указанных ниже рекомендаций.
• Располагайте инфракрасный лазерный датчик и лазерную точку в поле обзора камеры.
• Держите другие инфракрасные источники за пределами поля обзора камеры.
• Держите устройство Softouch вне поля обзора камеры, иначе программа автоматически
переключится в режим регистрации с помощью устройства Softouch.

Держите другие инфракрасные источники в стороне от поля обзора камеры, так как
они могут препятствовать обнаружению точки лазера устройства Z-touch.

Осторожность при получении точек

Используйте устройство Z-touch только для получения точек на коже пациента. Не
допускайте регистрации точек на клейкой ленте или интубационной трубке.

Регистрация с помощью устройства Z-touch
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Регистрация

Рис. 41 

Действия

1.

Удерживайте устройство Z-touch в поле обзора камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы регистрация точек проводилась на рас-
стоянии 1,2–1,8 м от камеры. При регистрации точек на расстоянии более 2,2 м
от камеры появится предупреждение.
 

2.
Включите видимый лазерный луч. Для этого нажмите на двухуровневый переключа-
тель и удерживайте его на первом уровне.
Видимый лазер отобразится красной точкой.

3.
Включите инфракрасный лазерный луч. Для этого нажмите на двухуровневый пере-
ключатель и удерживайте его на втором уровне.
Загорится зеленый светодиодный индикатор, что означает активность лазера.

4.

Руководствуясь анимированными подсказками, медленно перемещайте лазер ус-
тройства Z-touch по области интереса (представлена зеленой областью на трех-
мерной модели).
ПРИМЕЧАНИЕ. Держите устройство Z-touch перпендикулярно сканируемой по-
верхности так, чтобы лазерный луч проецировался на коже в виде точки. Эллип-
тическая форма точки может привести к неправильным результатам расчета.
 

5.

При получении точки раздастся звуковой сигнал и появится сообщение в строке со-
стояния.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда индикатор выполнения достигнет середины, программа по-
даст звуковой сигнал высокой частоты.
 

6.
Когда точки будут получены, программа перейдет к проверке.
В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (стр. 104).

Если совпадение не может быть найдено

Если регистрация не может быть выполнена из-за недостаточной точности результатов
сопоставления, включится режим управляемой регистрации и программа предложит
получить три анатомических ориентира (см. стр. 99).
Сразу после получения ориентиров программа повторно рассчитает регистрацию и
перейдет к проверке.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Дополнительные возможности

Варианты

Чтобы повторно начать регистрацию, нажмите кнопку Start Again (Повторный запуск).
Все полученные точки будут удалены.

Чтобы запустить рабочий процесс, в рамках которого программа предоставит пошаговые
инструкции по регистрации на основе анатомических ориентиров и положения пациента
относительно камеры, нажмите кнопку Guide (По шагам) (см. стр. 99).

Регистрация с помощью устройства Z-touch
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6.5 Управляемая регистрация
6.5.1 Использование управляемой регистрации

Общая информация

В любой момент регистрации с помощью устройства Softouch или Z-touch вы можете
перейти к управляемому рабочему процессу. Управляемая регистрация методом
сопоставления поверхностей может использоваться в тех случаях, когда нет уверенности в
том, как лучше выполнить процедуру, или когда необходимо использовать известные
ориентиры и одновременно рассчитать сопоставление поверхностей.
Управляемая регистрация состоит из указанных ниже этапов.
1. Регистрация с помощью указки или устройства Softouch трех анатомических ориентиров

(из четырех возможных) в следующем порядке:
- латеральный угол правой глазной щели;
- назион;
- латеральный угол левой глазной щели;
- инион.

2. Программа рассчитывает положение камеры относительно точек, к которым удалось
получить доступ, и определяет порядок продолжения регистрации (например, программа
предложит местоположения для получения оставшихся точек сопоставления
поверхностей).

Активация управляемой регистрации

Действие

Нажмите кнопку Guide (По шагам) в диалоговом окне Patient Registration (Регистрация
пациента).
Программа предложит получить указанные анатомические ориентиры.

Получение анатомических ориентиров

①

Рис. 42 
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Действия

Программа указывает первый ориентир для получения. Программа предлагает по-
лучить точку латерального угла правой глазной щели ①.
Установите кончик указки на ориентир и медленно поворачивайте ее, не меняя по-
ложения ее кончика.
Программа предложит следующий ориентир.

2. Получите второй и третий ориентиры аналогичным образом.

3.

Если к ориентиру нет доступа, например, из-за хирургических настроек,
нажмите эту кнопку, чтобы пропустить его и перейти к следующему ориен-
тиру.
ПРИМЕЧАНИЕ. Всего необходимо получить три ориентира.
 

Расчет регистрации

После получения трех ориентиров программа рассчитает положение камеры на основании
положений точек и использует эту информацию с целью определить положения, в которых
следует получить оставшиеся точки сопоставления поверхностей.
В диалоговом окне Patient Registration (Регистрация пациента) предоставляются указания
относительно наилучшего для данной ситуации способа выполнения регистрации методом
сопоставления поверхностей.

②

①

③

Рис. 43 

№ Компонент

① В тексте приводятся сведения о том, в какой области тела пациента следует полу-
чать точку в данный момент.

②

Анимированные подсказки и зеленая область на трехмерной модели указывают
участки для получения точек на теле пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Основываясь на уровне обзора пациента, то есть на положении
пациента относительно камеры, программа рекомендует, с какой стороны и в
каких областях лица следует регистрировать точки.
 

③
Если сопоставление поверхностей было начато до нажатия кнопки Guide (По ша-
гам), все уже полученные точки будут отображены на трехмерной реконструкции в
виде сфер.

Управляемая регистрация

100 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Переход к управляемой регистрации

Действия

1.
Руководствуясь анимированными подсказками, медленно перемещайте лазер ус-
тройства Z-touch по области интереса (представлена зеленой областью на трех-
мерной модели).

2.
При получении точки раздастся звуковой сигнал и появится сообщение в строке со-
стояния.
Получаемые точки будут отображаться на трехмерной реконструкции в виде сфер.

3. В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (см. стр. 104).

Если совпадение не может быть найдено

Если после управляемой регистрации совпадение все еще не может быть найдено, могут
отображаться сообщения, как на картинках ниже.

Варианты

Если ориентиры получены с недостаточной точностью, программа повторно рассчитывает
регистрацию, ослабив ограничения для размещения ориентиров.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 101



Варианты

Если совпадение все еще не может быть найдено, откроется приведенное ниже диалого-
вое окно.

• Чтобы повторно начать регистрацию, нажмите кнопку Start Again (Повторный запуск).
Все полученные точки отменены.

• Чтобы вернуться к текущему сопоставлению поверхностей и продолжить его, нажмите
кнопку More Points (Доп. точки). Откроется диалоговое окно Patient Registration (Реги-
страция пациента), в котором можно получить необходимое для улучшения регистрации
количество точек.

Если выполнить регистрацию с помощью устройства Z-touch невозможно

Вариант

Если камере виден недостаточный участок лица для надлежащей регистрации с помощью
устройства Z-touch, программа предложит продолжить процедуру с помощью устройства
Softouch (доступность зависит от типа лицензии на программное обеспечение).

Отключение функции управляемой регистрации

Во время управляемой регистрации кнопка Guide (По шагам) подсвечивается синим цветом,
указывая на то, что функция включена. Можно нажать кнопку Guide (По шагам) в любой
момент, чтобы отключить управляемые функции.
После отключения функции Guide (По шагам) положение камеры перестанет учитываться и
сферы исчезнут из трехмерной реконструкции. Можно продолжить регистрацию
стандартным методом, при котором три полученных анатомических ориентира не
используются для расчета совпадения.
Управляемую регистрацию можно снова включить, повторно нажав кнопку Guide (По
шагам).

Управляемая регистрация
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ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы повторно получить ориентиры, необходимо нажать кнопку Guide
(По шагам) и удерживать ее некоторое время.
 

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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6.6 Точность регистрации методом сопоставления
поверхностей

6.6.1 Обзор

Общая информация

После регистрации откроется диалоговое окно проверки.

Результаты регистрации

Результат Отклонение

Регистрация выполнена < 2,5 мм

Регистрация не выпол-
нена > 2,5 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что рассчитанное значение точности отображает только то,
насколько хорошо программа сопоставляет полученные точки с данными пациента. Оно
не обязательно отражает общую ошибку.
 

Пониженная точность навигации

Для того чтобы обеспечить надлежащую точность, сканирование (например, КТ, МР)
должно быть пригодным для процедур стереотаксической навигации (как описано в
протоколе сканирования, предоставленном компанией Brainlab).

В связи с возможными искажениями в наборах МР-изображений точность навигации
в точке интереса может быть снижена, даже если результат проверки регистрации
является удовлетворительным.

Проверьте точность в областях за пределами ориентиров и поблизости от области
интереса, поскольку точность навигации может снизиться в результате
распространения погрешности. При наличии ошибки в положении одного ориентира в
ходе проверки точности навигации погрешность может становиться более
выраженной для последующих ориентиров.

Точность регистрации методом сопоставления поверхностей
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6.6.2 Проверка точности: стандартная процедура

Проверка точности регистрации

По завершении регистрации откроется диалоговое окно Registration Verification (Проверка
регистрации).

Рис. 44 

Действие

Установите указку как минимум на три известных анатомических ориентира и проверьте,
насколько точно ее положение в окнах проекций изображения соответствует реальному
положению точки на теле пациента.
Когда указка находится на расстоянии до 15 мм от расчетной поверхности, программа от-
ображает отклонение ее виртуального кончика от поверхности (расстояние до поверхно-
сти).

ПРИМЕЧАНИЕ. Точность в области интереса может отличаться от значений
точности, проверенной для поверхности кожи. Для оценки точности в области
интереса используйте проверку анатомических ориентиров, а также карту
достоверности (см. стр. 108).
 

Проверяйте точность сопоставления поверхностей на нескольких анатомических
ориентирах (например, назион, наиболее латеральные точки глазниц). При
выполнении процедуры, например, в области задней ямки, обязательно проверьте
точность для задней части головы.

Дальнейшие действия

На основе результатов визуальной проверки выполните указанные ниже действия.

Варианты

Если результат проверки регистрации приемлем, нажмите кнопку Accept (Принять).
Откроется основной экран, и можно будет начать навигацию.

Если результат проверки регистрации неприемлем, нажмите кнопку Improve (Улучшить).
Программа запустит управляемую регистрацию (см. стр. 99). Это позволит совместить
данные сопоставления расчетных поверхностей с анатомическими ориентирами (если они
еще не были получены). Теперь можно получить столько дополнительных точек поверхно-
сти, сколько необходимо. Все полученные ранее точки поверхности сохраняются и учиты-
ваются при расчете.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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Варианты

Если регистрация выполнена недостаточно точно или необходимо получить более подроб-
ные данные с использованием дополнительных функций, см. стр. 107.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если полученное в результате визуальной проверки отклонение
превышает 3 мм, рекомендуется выбрать Improve (Улучшить) и (или) проверить
точность указки.
 

Если совпадение не может быть найдено

Если была нажата кнопка Improve (Улучшить) и после получения дополнительных точек
сопоставления поверхностей совпадение не было найдено, отобразится приведенное ниже
диалоговое окно.

Рис. 45 

Варианты

Чтобы вернуться к предыдущему варианту решения регистрации, нажмите кнопку Last
Solution (Последнее решение).
Дополнительные точки будут удалены и откроется предыдущая регистрация.

Чтобы удалить дополнительные точки сопоставления поверхностей, нажмите кнопку
Cancel (Отмена).
Диалоговое окно закроется.

Чтобы повторно начать регистрацию, нажмите кнопку Start Again (Повторный запуск).
Все полученные точки будут удалены.

Дополнительные возможности

В диалоговом окне Registration Verification (Проверка регистрации) доступны указанные
ниже возможности.

Варианты

Для переключения между текущей и предыдущей регистрациями (если регистрация была
изменена) нажмите кнопку Last Solution (Последнее решение).

Чтобы проверить регистрацию с помощью дополнительных функций, нажмите
эту кнопку (см. стр. 107).

Точность регистрации методом сопоставления поверхностей
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6.6.3 Проверка точности: дополнительные функции

Диалоговое окно проверки регистрации

②

①

Рис. 46 
Карта достоверности создается на основе распределения точек сопоставления
поверхностей и их рассчитанного расстояния до поверхности кожи.
С помощью карты можно оценить достоверность регистрации в данной области интереса.
При измерении точности в зеленых областях более вероятно получить такую же степень
точности в других зеленых областях, а не в областях желтого цвета или не окрашенных
областях.

Точность в области интереса может отличаться от значений точности, проверенной
для поверхности кожи. Оценить точность в области интереса можно с помощью
сочетания проверки анатомических ориентиров на поверхности кожи с анализом
карты достоверности области интереса. Проверьте, находится ли область интереса в
допустимой зоне карты достоверности.

Точность необходимо проверять в нескольких местах (и особенно тщательно в
области интереса). Если к области интереса нет доступа, проверьте максимально
близкие к ней участки.

Карта отображает ожидаемую вероятность ошибки относительно рассчитанного
совпадения, а не абсолютную точность.

Учитывайте, что даже в случаях, когда карта отображает достаточную достоверность,
это не обязательно обозначает достаточную точность совпадений. Точность
регистрации должна быть подтверждена на анатомических ориентирах.

Получение доступа к дополнительным функциям

Варианты

Для переключения между текущей и предыдущей регистрациями (если реги-
страция была изменена) нажмите кнопку Last Solution (Последнее решение)
①.

Щелкните по значку ②, чтобы активировать карту достоверности.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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6.6.4 Проверка точности с помощью дополнительных функций

Часть 1: проверка выравнивания

Действия

1.
Проверьте общую точность, размещая указку в известных анатомических ориенти-
рах. Убедитесь в том, что отображаемое на экране положение соответствует дей-
ствительному расположению на черепе пациента.

2.

• Если выравнивание приемлемо, перейдите к части 2.
• Если выравнивание неприемлемо, выполните одно из указанных ниже действий.

- Нажмите кнопку Improve (Улучшить) и получите дополнительные точки поверх-
ности или совместите данные сопоставления расчетных поверхностей с анато-
мическими ориентирами (если они еще не были получены).

- Настройте порог кожи (см. стр. 92). После этого регистрация будет рассчитана
повторно в соответствии с новым порогом.

Часть 2: проверка расстояния до точек

Действия

1.
Помещайте указку в различные точки черепа пациента и проверяйте отображаемое
отклонение (расстояние до поверхности) в окне проекции на основе текущего поло-
жения указки.

2.
• Если отображаемые расстояния приемлемы, перейдите к части 3.
• Если отображаемые расстояния указывают на недопустимую точность, улучшите
регистрацию или настройте порог, как описано в части 1.

Часть 3: просмотр карты достоверности

Точность в области интереса может отличаться от значений точности, проверенной для
поверхности кожи. Оценить точность в области интереса можно с помощью сочетания
проверки анатомических ориентиров на поверхности кожи с анализом карты достоверности
области интереса. Проверьте, находится ли область интереса в допустимой зоне карты
достоверности.

Действия

1.
Удерживайте указку как можно ближе к области интереса на черепе пациента и про-
сматривайте карту достоверности в аксиальной, фронтальной и сагиттальной про-
екциях.

2. Проверьте расстояние до поверхности, показанной в проекциях. Старайтесь не
сдвигать кожу.

3.

• Если область интереса находится в приемлемой части карты, нажмите кнопку
Accept (Принять) для подтверждения точности.

• Если отображаемые расстояния указывают на недопустимую точность, улучшите
регистрацию или настройте порог, как описано в части 1.

Часть 4 (дополнительно): переключение вариантов

Если регистрация изменена, можно переключаться между новым и предыдущим
вариантами для сравнения.

Действия

1. Нажмите кнопку Last Solution (Последнее решение) для переключения между ва-
риантами регистрации.

Точность регистрации методом сопоставления поверхностей
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Действия

2. Проверьте каждую регистрацию, выполнив действия, описанные в частях 1–3.

3.

• Если один из вариантов приемлем, нажмите кнопку Accept (Принять) для под-
тверждения точности выбранной регистрации, после чего проверьте точность с
помощью карты достоверности.

• Если отображаемые расстояния указывают на недопустимую точность, улучшите
регистрацию или настройте порог, как описано в части 1.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
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7 РЕГИСТРАЦИЯ
ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ
ОРИЕНТИРОВ

7.1 Введение
7.1.1 Обзор

Общая информация

Если регистрация (стандартная процедура или сопоставление поверхностей) уже
выполнена, рекомендуется получить интраоперационные ориентиры, зарегистрировать
которые можно на любом этапе хирургического вмешательства.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение десяти минут не выполнялась навигация инструментов,
система автоматически отобразит диалоговое окно Register Intraoperative Landmarks
(Регистрация интраоперац. ориентиров) для регистрации точек.
 

Если необходима интраоперационная регистрация, получите интраоперационные
ориентиры после выполнения начальной регистрации. Это единственный способ
повторно зарегистрировать укрытого пациента, например в том случае, если
референтная матрица была случайно сдвинута.

Обзор рабочего процесса

Рабочий процесс

1. Выполните начальную регистрацию (стандартную процедуру или сопоставление по-
верхностей).

2.
Если необходима интраоперационная регистрация, откройте диалоговое окно
Registration Selection (Выбор регистрации) и нажмите кнопку Acquire
Intraoperative Landmarks (Получение интраоперац. ориентиров).

3. Выберите набор изображений (если доступно несколько).

4. Определите интраоперационные ориентиры.

5. Откройте диалоговое окно Registration Selection (Выбор регистрации) и нажмите
кнопку Register Intraoperative Landmarks (Регистрация интраоперац. ориентиров).

6. Зарегистрируйте интраоперационные ориентиры.

7. Проверьте точность регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ
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7.1.2 Рекомендации по использованию инструментов и программного
обеспечения для регистрации

Инструменты регистрации

Интраоперационную регистрацию ориентиров можно выполнить с помощью указки или
устройства Softouch. Чтобы получить или зарегистрировать ориентир, удерживайте кончик
указки или устройства Softouch у ориентира и медленно поворачивайте инструмент, не
меняя положения его кончика.

Предотвращение сдвига кожи

При регистрации интраоперационных ориентиров держите указку или устройство Softouch
перпендикулярно ориентиру. Это позволит избежать сдвига кожи, обусловленного
давлением инструмента.

Замечания по безопасности

Тщательно выбирайте ориентиры для регистрации. При использовании указки для
регистрации позаботьтесь о том, чтобы ее кончик не травмировал пациента.
Кровеносные сосуды, глаза и т. п. непригодны для регистрации ориентиров.

Чтобы обеспечить точное получение точек, в ходе процедуры перемещайте указку
или устройство Softouch медленно.

Визуальные подсказки программы

Количество интраоперационных ориентиров, которые можно зарегистрировать, указано с
помощью сфер в диалоговом окне регистрации.

Рис. 47 

Цвет сферы Значение

Синий Ориентир зарегистрирован.

Черный Ориентир еще не зарегистрирован.

Звуковые подсказки программы

Программа подает звуковой сигнал при регистрации каждого ориентира.
При попытке зарегистрировать уже зарегистрированную точку программа подаст звуковой
сигнал низкой тональности и не выполнит повторную регистрацию.

Отображение интраоперационных ориентиров

Все ориентиры, запланированные в ходе операции в программе навигации, отображаются
на экране синим цветом.

Введение
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7.2 Получение и регистрация интраоперационных
ориентиров

7.2.1 Получение интраоперационных ориентиров

Активация получения ориентиров

Рис. 48 

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Register (Регистрация).

2.
В диалоговом окне Registration Selection (Выбор регистрации) щелкните по значку
Acquire Intraoperative Landmarks (Получение интраоперац. ориентиров).
Откроется диалоговое окно получения.

Получение ориентиров

Рис. 49 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ
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Действия

1.

Последовательно определите ориентиры, уделив особое внимание точкам, которые
можно легко идентифицировать во время регистрации. Полученные ориентиры от-
ображаются синим цветом.
Используйте увеличенные виды (нижние окна) для детального просмотра изображе-
ний.
Необходимо определить как минимум четыре ориентира, однако их может быть не
более семи.

2. Определив ориентиры, нажмите кнопку Proceed (Продолжить), чтобы вернуться к
основному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью кнопки Delete (Удалить) можно удалить последний
полученный ориентир.
 

Получение и регистрация интраоперационных ориентиров
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7.2.2 Регистрация интраоперационных ориентиров

Активация регистрации

Рис. 50 

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Register (Регистрация).

2.

В диалоговом окне Registration Selection (Выбор регистрации) нажмите кнопку
Register (Регистрация) Intraoperative Landmarks (Интраоперационные ориентиры)
(доступна сразу после получения интраоперационных ориентиров).
Откроется диалоговое окно регистрации.

Регистрация интраоперационных ориентиров

Рис. 51 

РЕГИСТРАЦИЯ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫХ ОРИЕНТИРОВ
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Действия

1.

Зарегистрируйте ориентиры в порядке, заданном программой. Текущий ориентир
для регистрации отображается в проекциях в виде перекрестья в круге.
Последовательно устанавливайте кончик указки или устройства Softouch в каждый
ориентир и вращайте в соответствии с указаниями программы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для повторной регистрации можно использовать только ориен-
тиры, полученные с помощью функции Acquire Intraoperative Landmarks (Получе-
ние интраоперац. ориентиров).
 

2. Если ориентир недоступен, нажмите кнопку Skip (Пропустить) и перейдите к сле-
дующему.

3.

• Зарегистрируйте как минимум четыре ориентира и нажмите кнопку Proceed (Про-
должить).

• Также можно зарегистрировать все ориентиры, после чего программа автоматиче-
ски перейдет к следующему этапу.

4. В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (см. стр. 81).

Точность

Интраоперационная повторная регистрация может быть менее точной, чем первая
(предоперационная), так как ошибки обеих процедур суммируются. Тщательно
проверьте повторную интраоперационную регистрацию. Для этого удерживайте
указку в известном анатомическом ориентире и проверяйте положение,
отображаемое на экране.

Если интраоперационные ориентиры удалены, а данные начальной регистрации
утеряны (например, из-за того, что была сдвинута референтная матрица), то
повторная регистрация пациента может быть недоступна. В таком случае продолжить
навигацию будет невозможно, и потребуется запустить процедуру регистрации.

Получение и регистрация интраоперационных ориентиров
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8 НАСТРОЙКА ОКОН
ИЗОБРАЖЕНИЙ

8.1 Окна навигации
8.1.1 Обзор

Общая информация

После запуска программы на экране навигации отображаются анатомические данные
пациента в аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях. Процедура настройки
основного экрана описана на стр. 122.

Рис. 52 

Производительность программного обеспечения

Скорость работы программного обеспечения зависит от отображаемого трехмерного
содержимого (трехмерные представления, трехмерное отображение инструментов,
точек и траекторий), а также от количества и уровня сложности объектов. Чтобы
оценить частоту обновления информации программным обеспечением, можно
сравнить движение действительного инструмента с его отображаемым
представлением. Если навигация отображается замедленно, сведите к минимуму
количество отображаемых данных.

Качество изображения

Изображения интерполированы и могут различаться; также может казаться, что они
имеют более высокое разрешение по сравнению с исходными снимками.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Информация из смежных плоскостей может отображаться в текущей плоскости
реконструкции. Кроме того, аксиальная, фронтальная и сагиттальная реконструкции
могут отличаться от истинных ориентаций изображения в этих плоскостях в
зависимости от положения пациента при сканировании либо от выравнивания
изображения в другом приложении.
Если графические данные загружены не полностью, например вследствие нехватки памяти,
программа отобразит сообщение о том, что разрешение набора изображений снижено. В
таком случае можно уменьшить количество отображаемых наборов изображений ради
повышения производительности.
Если окно просмотра отображает набор изображений, который содержит поврежденный
срез, появляется соответствующее сообщение.

Ориентация набора изображений

Настройки ориентации изображения по умолчанию заданы в соответствии с параметрами
учетной записи пользователя программы Content Manager.

Маркировка изображений

В зависимости от просматриваемого изображения окно проекции маркируется ориентацией
изображения, как указано в таблице ниже.

Значок Ориентация

А Передняя

P Задняя

L Левая

R Правая

H Голова

F Ноги

Отображение времени получения снимка

По умолчанию дата и время получения снимка отображаются в каждом окне изображения.
Эта информация полезна, например, при настройке интраоперационной визуализации для
определения того, является ли отображаемый набор последним полученным набором
изображений.
Можно отключить эту функцию, выполнив указанные ниже действия.

Действия

1. Через меню Tools > Settings (Инструменты > Настройки) откройте диалоговое ок-
но Tools (Инструменты).

2.
Нажмите кнопку Display Scan Time (Отображение времени сканирования), чтобы
отключить настройку и скрыть дату и время получения снимка.
Повторное нажатие этой кнопки включит отображение этих параметров.

Окна навигации
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Отображение инструмента

Если навигируемый инструмент находится в поле обзора камеры, его представление
отображается в окнах проекций изображения соответствующим цветом (см. стр. 42).

①

②

Рис. 53 

№ Компонент

①
Перекрестье указывает кончик инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Размер отображаемого перекрестья можно настроить в диалого-
вом окне Tools (Инструменты) (см. стр. 189).
 

②
Если указка или инструмент для навигации совмещен с проекцией (то есть ось ин-
струмента лежит в плоскости изображения), отображается его продолжение. Про-
должение отображается в двумерных проекциях.

Кнопки в окнах проекций изображения

Кнопка Пояснение

С помощью стрелок прокрутки можно последовательно просмотреть срезы.
Эти кнопки появляются в окнах аксиальной, фронтальной и сагиттальной
проекций при включении режима Freeze (Заморозка).
ПРИМЕЧАНИЕ. Просмотреть срезы можно также с помощью невидимого
ползунка прокрутки между кнопками.
 

Этот значок позволяет отобразить проекцию в полноэкранном режиме, чтобы
рассмотреть больше деталей на изображениях. Повторное нажатие на него
вернет экран в многооконный режим.

Этот значок позволяет назначить изображения для каждого окна (см. стр.
130).
С его помощью также можно настроить некоторые параметры окна проек-
ции, описанные в данном разделе.

Этот значок позволяет перевернуть изображение для сопоставления реаль-
ной ориентации пациента в проекциях Inline и Probe’s Eye.

Этот значок позволяет повернуть изображение по часовой стрелке на 45° в
проекциях Brain Projection (Проекция головного мозга) и Inline (Линейн).

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Кнопки в окнах улучшенных трехмерных изображений

Кнопка Пояснение

Трехмерные реконструкции, такие как Overview (Обзор) и Sinus
Overview (Пазуха обзорн.), позволяют вращать трехмерную модель в со-
ответствии с направлением стрелки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Другой способ повернуть трехмерную модель — при-
коснуться к ней пальцем и провести им по экрану.
 

Эти кнопки позволяют вращать трехмерную модель в соответствии с на-
правлением стрелки. Щелкните по этому значку в окне модели, которую
необходимо повернуть.
ПРИМЕЧАНИЕ. Другой способ повернуть трехмерную модель — при-
коснуться к ней пальцем и провести им по экрану.
 

Эти кнопки позволяют перемещать некоторые трехмерные реконструк-
ции в соответствии с направлением стрелки. Они становятся видны на
несколько секунд при прикосновении к реконструкции.

Эти кнопки позволяют увеличивать и уменьшать масштаб трехмерной ре-
конструкции. Они доступны во всех окнах улучшенных трехмерных изоб-
ражений.

Эта кнопка позволяет начать или остановить нанесение линий планируе-
мой краниотомии с помощью указки либо устройства Softouch.
ПРИМЕЧАНИЕ. Линии запланированной краниотомии выделены голу-
бым цветом.
 

Позволяет удалить запланированную краниотомию.

Окна навигации
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8.1.2 Увеличение изображений

Масштабирование изображений

Подменю Zoom в строке меню позволяет изменять коэффициент масштабирования
изображений, что дает возможность рассмотреть больше деталей. Масштаб всех
соответствующих двумерных изображений меняется с одним коэффициентом.

② ③

①

Рис. 54 

№ Компонент

① Кнопка Reset (Сброс) позволяет вернуть коэффициент масштабирования к значе-
нию 100 % (изображение видно полностью).

② Кнопка со знаком минуса позволяет уменьшить изображение во всех окнах.

③ Кнопка со знаком плюса позволяет увеличить изображение во всех окнах.

Smart Autozoom

В программе также предусмотрена функция автоматического масштабирования, которая
увеличивает коэффициент масштабирования выводимых на экран изображений до 300 %,
если навигируемый инструмент фиксируется. Коэффициент будет сохранять это значение
до тех пор, пока инструмент перемещается медленно.
При быстрой навигации или удалении инструмента из поля обзора камеры коэффициент
масштабирования возвращается к значению 100 %. Значение коэффициента
масштабирования можно сбросить с помощью кнопок Zoom в строке меню.

①

Рис. 55 
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Smart Autozoom (Автоматическое увеличение масштаба)
включается по умолчанию при запуске программы. Удерживая кнопку Zoom: 100% в
течение нескольких секунд, можно включить или отключить функцию Smart Autozoom
(Автоматическое увеличение масштаба).
 

Чтобы отключить ее, выполните указанные ниже действия.

Действия

1. В диалоговом окне Tools (Инструменты) нажмите кнопку Settings (Настройки).

2.
Нажмите кнопку Smart Autozoom (Автоматическое увеличение масштаба) для
включения этой функции.
Повторное нажатие кнопки отключает эту функцию.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.2 Настройка основных экранов
8.2.1 Обзор

Общая информация

Кнопка Display (Отображение) ② в строке меню позволяет применить глобальные
настройки к основному экрану и настроить два других рабочих экрана (обозначены
всплывающими сообщениями ①). 
Настройки экрана сохраняются в течение всей процедуры.

①

②

Рис. 56 
Настройки экрана по умолчанию
• Workspace 1: аксиальная, фронтальная, сагиттальная проекции, а также
дополнительная проекция, которая определяется существующей лицензией на
программное обеспечение.

• Workspace 2: проекции Probe’s Eye, Inline 1 и Inline 2, а также дополнительная проекция,
которая определяется существующей лицензией на программное обеспечение.

Настройка окна проекции

Действия

1. Нажмите и удерживайте в течение нескольких секунд кнопку Display (Отображение),
чтобы выбрать рабочее пространство, которое необходимо настроить.

2.

• Для настройки каждой из отдельных проекций используйте значок глаза.
• Нажмите кнопку Display (Отображение), чтобы выполнить следующие действия:

- выбрать предварительно заданные настройки экрана (вкладка Layouts (Схемы),
см. стр. 124);

- задать собственные настройки для выбранного экрана (вкладка Add (Добавить),
см. стр. 126).

Настройка основных экранов
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Диалоговое окно отображения

Рис. 57 

Варианты

На вкладке Layouts (Схемы) можно выполнить следующие действия:
• выбрать предварительно сконфигурированную схему организации для настройки основ-
ного экрана (см. стр. 124);

• создать или выбрать пользовательскую схему организации основного экрана (см. стр.
126).

На вкладке View Orientation (Ориент. проекц) можно задать ориентацию изображений па-
циента таким образом, чтобы они отображали его положение в перспективе со стороны хи-
рурга (см. стр. 129).

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.2.2 Предварительно настроенные схемы организации экрана

Выбор предварительно настроенной схемы организации экрана

Действия

1. Нажмите кнопку Display (Отображение).

2. Откройте вкладку Layouts (Схемы).

3. Выберите предварительно настроенную схему организации экрана.

4.

Если доступно несколько наборов изображений, в диалоговом окне Select Set (Вы-
брать набор) выберите набор для вывода на экран.
Если была выбрана схема 2x3 Windows (2x3 окна) и загружено более двух наборов
изображений, программа предложит выбрать два из них.
Диалоговое окно закроется, и выбранный экран обновится согласно заданным на-
стройкам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если требуется быстро переключаться на аксиальную, фронтальную и
сагиттальную проекции, выберите схему 4 Windows (4 окна).
 

Варианты организации экрана

Рис. 58 

Вариант организации
экрана

Пояснение

4 Windows Четыре окна одинакового размера (аксиальная, сагиттальная и
фронтальная проекции)

2+1 Windows Два окна проекций одинакового размера (фронтальная и сагит-
тальная) и одно увеличенное окно (аксиальная)

3+1 Windows
Три окна проекций одинакового размера (аксиальная, сагит-
тальная и фронтальная) и одно увеличенное окно (проекция
3D)

4 Inline Windows Четыре окна одинакового размера (проекции 3D, Probe’s Eye,
Inline 1 и Inline 2)

2x3 Windows Два набора изображений, расположенные рядом (аксиальная,
сагиттальная и фронтальная проекции)

Настройка основных экранов
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Вариант организации
экрана

Пояснение

2x3+1 Windows
Два набора изображений, расположенные рядом (аксиальная,
сагиттальная и фронтальная проекции), и одно увеличенное
окно (проекция 3D)

3x3 Windows Три набора изображений, расположенные рядом (аксиальная,
сагиттальная и фронтальная проекции)

ПРИМЕЧАНИЕ. После того как будет выбрана схема организации экрана, окна могут
обновляться в течение некоторого времени. Окна проекций обновляются
последовательно.
 

Пример настройки

В данном примере показана схема организации экрана 2x3 Windows (2x3 окна).

Рис. 59 

Настройка основного экрана в системах с двумя дисплеями

В системах, оснащенных двумя дисплеями (например, в системе Curve), можно настроить
оба основных экрана в диалоговом окне Display (Отображение).

Варианты

Выбор ранее заданных настроек и их применение для текущего активного основного экра-
на.

Выбор ранее заданных настроек и их применение для неактивного основного экрана.
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8.2.3 Пользовательские схемы организации экрана

Общая информация

Эта функция позволяет сохранить схемы и проекции, настроенные с помощью кнопки
Display (Отображение) или значка глаза.
При выходе из программы пользовательские настройки отображения ① сохраняются.

Настройка пользовательской схемы организации экрана

①

Рис. 60 

Действия

1.

Настройте параметры отображения для экрана Workspace 1 или Workspace 2 с по-
мощью следующих элементов:
• вкладка Layouts (Схемы);
• значок глаза.

2. В строке меню нажмите кнопку Display (Отображение).

3. Откройте вкладку Layouts (Схемы) (см. выше).

4. Нажмите кнопку Add (Добавить).

5.
В диалоговом окне Display Label задайте имя для пользовательской схемы отобра-
жения и нажмите кнопку Accept (Принять).
Эта схема ① будет доступна для выбора на вкладке Layouts (Схемы).

Применение пользовательской схемы организации экрана

Действия

1. Нажмите кнопку Display (Отображение).

2. Откройте вкладку Layouts (Схемы).

3. Выберите пользовательскую схему организации экрана.

Настройка основных экранов
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Действия

4.

Предварительно выбранные наборы изображений (если доступны) будут отображе-
ны в соответствии с пользовательской схемой.
В противном случае программа предложит выбрать набор(ы) изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Диалоговое окно закроется, и выбранный экран обновится в со-
ответствии с указанной пользовательской схемой.
 

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.2.4 Ориентация изображения

Общая информация

Диалоговое окно Image Orientation (Ориентация изображения), к которому можно перейти,
выбрав Tools > Settings > Image Orientation, позволяет задать ориентацию изображений
пациента в аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях таким образом, чтобы она
соответствовала его положению в операционной.

Установка ориентации

Рис. 61 

Действие

В диалоговом окне Image Orientation (Ориентация изображения) выберите ориентацию.
Маркировка в окнах проекций изображения обновится соответствующим образом (пере-
дне-задняя, левая — правая, голова — ноги).

Чтобы правильно установить ориентацию пациента, проверьте, соответствует ли
маркировка изображения (см. стр. 118) действительной ориентации пациента
(передне-задняя, левая — правая, голова — ноги).

Настройка основных экранов
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8.2.5 Ориентация проекции

Общая информация

В диалоговом окне View Orientation (Ориент. проекц) можно задать ориентацию
трехмерного изображения пациента таким образом, чтобы она отображала положение
пациента в перспективе со стороны хирурга. Таким образом, хирург сможет видеть
изображения на экране и самого пациента под одинаковым углом.
Функция View Orientation (Ориент. проекц) используется для проекций Inline 1 (Линейн. 1),
Inline 2 (Линейн. 2), всех проекций Probe’s Eye, Craniotomy Planning (Планирование
краниотомии) и MIP.

Перед началом работы

Убедитесь в том, что пациент зарегистрирован.

Установка ориентации проекции

②

③①

Рис. 62 

Действие

1.
• Откройте диалоговое окно Display > View Orientation.
• Альтернативный вариант: щелкните по значку глаза > View Orientation (если до-
ступно).

2.
При необходимости поверните трехмерное изображение в любом направлении, на-
жимая на него непосредственно в диалоговом окне и поворачивая пальцем в нуж-
ную сторону.

3. Нажмите кнопку Close (Закрыть) ③, чтобы подтвердить изменения и перейти к ос-
новному экрану.

Варианты

Нажмите кнопку Reset (Сброс) ①, чтобы восстановить ориентацию пациента, установлен-
ную при входе в диалоговое окно.

Щелкните по значку ②, чтобы изменить набор изображений.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.3 Настройка отдельных проекций с помощью
значка глаза

8.3.1 Настройка отдельных проекций

Значок глаза

Значок глаза доступен в каждом окне проекции на основном экране. Значок глаза можно
использовать для настройки отдельных проекций.

Рис. 63 

Получение доступа к параметрам проекции

Щелкните по значку глаза в окне проекции, которую нужно изменить. Откроется показанное
ниже диалоговое окно.

Рис. 64 
В этом окне доступны вкладки, в которых можно задать настройки.
• 2-D Views (2D проекции) (стр. 132)

Настройка отдельных проекций с помощью значка глаза
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• 3-D Views (3D проекции) (стр. 135)
• Other Views (Другие проекции) (стр. 140)
• View Configuration (Конфиг. проекции) (стр. 153)
• Windowing (Ярость/контраст) (стр. 145)
• View Orientation (Ориент. проекц) (стр. 129)
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность вкладок зависит от выбранной проекции, конфигурации
системы и лицензий.
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8.4 Назначение двумерных и трехмерных
изображений для отдельных окон проекций

8.4.1 Двумерные проекции

Назначение двумерных проекций

Рис. 65 

Действия

1. Откройте вкладку 2-D Views (2D проекции).

2. Выберите нужное окно проекции.

3.

Если доступно несколько наборов изображений, откроется диалоговое окно Select
Set (Выбрать набор). Выберите набор изображений, который требуется отобразить
в нужном окне.
ПРИМЕЧАНИЕ. Диалоговое окно закроется, и в выбранном окне проекции отобра-
зится заданный набор изображений.
 

Аксиальная, фронтальная и сагиттальная двумерные проекции

Проекция Пояснение

Axial (Аксиальн): позволяет отобразить изображение
в аксиальной проекции относительно текущего поло-
жения инструмента.

Назначение двумерных и трехмерных изображений для отдельных окон проекций
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Проекция Пояснение

Coronal (Корональн): позволяет отобразить изобра-
жение во фронтальной проекции относительно теку-
щего положения инструмента.

Sagittal (Сагиттальн): позволяет отобразить изобра-
жение в сагиттальной проекции относительно теку-
щего положения инструмента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа отображает срез, в котором в данный момент находится
кончик инструмента.
 

Двумерные линейные проекции

Проекция Пояснение

Inline 1 (Линейн. 1): отображает плоскость рекон-
струкции, заданную осью инструмента по вертикали
в соответствии с установленной ориентацией проек-
ции (см. стр. 129). В результате получается рекон-
струкция изображения между фронтальной и сагит-
тальной проекциями.

Inline 2 (Линейн. 2): отображает проекцию, перпен-
дикулярную Inline 1 (Линейн. 1). Плоскость рекон-
струкции задается осью инструмента по горизонтали
в соответствии с установленной ориентацией проек-
ции (см. стр. 129).
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта проекция удобна для иденти-
фикации оси зонда и управления ей.
 

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Двумерные проекции Probe’s Eye

Проекция Пояснение

Probe’s Eye: отображает проекцию, перпендикуляр-
ную оси инструмента, в соответствии с проекциями
Inline 1 (Линейн. 1) и Inline 2 (Линейн. 2). В плоско-
сти этой проекции находится кончик инструмента. 

Split Probe’s Eye: отображает четыре перпендику-
лярные реконструкции срезов на различной глубине
относительно кончика инструмента. Конец инстру-
мента обозначен перекрестьем на глубине 0, 5, 10 и
15 мм. 
ПРИМЕЧАНИЕ. Эта проекция особенно удобна для
навигационного управления.
 

Настройка двумерных проекций

Щелкните по значку глаза для настройки обзора и визуализации объектов и наложений в
отдельных проекциях с помощью вкладки View Configuration (Конфиг. проекции).
Если на вкладке Windowing (Ярость/контраст) будут изменены параметры яркости и
контрастности, они будут применены ко всем окнам реконструкций данного набора
изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте команду Apply to all views (Прим. ко всем пр), чтобы
применить изменения ко всем проекциям, включая другие трехмерные реконструкции.
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8.4.2 Трехмерные проекции

Назначение трехмерных проекций

В зависимости от приобретенной лицензии, могут быть доступны все или только некоторые
возможности просмотра трехмерных изображений, которые указаны ниже.

Рис. 66 

Действия

1. Откройте вкладку 3-D Views (3D проекции).

2. Выберите нужное окно проекции.

3.

Если доступно несколько наборов изображений, откроется диалоговое окно Select
Set (Выбрать набор). Выберите набор изображений, который требуется отобразить
в нужном окне.
ПРИМЕЧАНИЕ. Диалоговое окно закроется, и в окне проекции отобразится за-
данное изображение.
 

В связи с расчетом трехмерной проекции для обновления окна навигации может
потребоваться больше времени. Задержка также возможна, если одновременно
отображается несколько трехмерных проекций. Чтобы сократить время обновления,
уменьшите их количество.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Трехмерные проекции

Проекция Пояснение

Overview (Обзор): отображает трехмерную рекон-
струкцию набора изображений и объекты на основе
метода объемной визуализации. Кожу можно отобра-
зить в виде стеклообразного контура.
В зависимости от лицензии можно отображать кос-
тные и сосудистые объекты на основе динамического
порога. Все настройки можно выполнить на вкладке
View Configuration (Конфиг. проекции) с помощью
значка глаза.
Трехмерное изображение можно поворачивать в лю-
бом направлении, нажимая на него в окне проекции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекция Overview (Обзор) доступ-
на для наборов КТ- и МР-изображений.
 

Probe’s Eye: отображает трехмерную реконструкцию
набора изображений на основе метода объемной ви-
зуализации подобно проекции Overview (Обзор).
Трехмерное изображение ориентировано перпенди-
кулярно оси инструмента. Эту проекцию можно ис-
пользовать только при отслеживании инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекция Probe’s Eye доступна для
наборов КТ- и МР-изображений.
 

Craniotomy Planning (Планирование краниотомии):
отображает трехмерную реконструкцию объектов и
костей с контуром кожи пациента.
Трехмерное изображение можно поворачивать в лю-
бом направлении, нажимая на него в окне проекции.
Когда значок функции включен, указка или устройство
Softouch используется для планирования области
краниотомии. Когда значок функции выключен, указка
или устройство Softouch используется для посрезо-
вого перемещения между силуэтами костной ткани и
кожи с отображением запланированных объектов или
траекторий.
Рекомендуется создать объект большого мозга (с по-
мощью приложения iPlan), чтобы запланировать кон-
туры костного фрагмента и оценить, через какие из-
вилины или борозды проходит путь к целевой точке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется применять проек-
цию Craniotomy Planning (Планирование краниото-
мии) для наборов изображений КТ, но существует
возможность ее использования с наборами МР-изоб-
ражений.
 

Назначение двумерных и трехмерных изображений для отдельных окон проекций
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Проекция Пояснение

MIP: обеспечивает объемную визуализацию трехмер-
ных данных с проецированием вокселей с макси-
мальной интенсивностью на плоскость визуализации
в направлении просмотра.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекция MIP доступна для наборов
КТ-, МР- и ПЭТ-изображений.
 

Sinus Overview (Пазуха обзорн.): задает отображе-
ние кости для просмотра полостей синуса. Переме-
щая указку, можно «отсечь» кость для их лучшего об-
зора.
Доступны проекции Sinus Axial (Пазуха аксиальн.),
Sinus Coronal (Пазуха корональн.) и Sinus Sagittal
(Пазуха сагиттальн.).
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекции Sinus доступны только
для наборов КТ-изображений.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Функции и отображение проекций могут различаться в зависимости от
существующей лицензии.
 

После расчета проверьте проекции Overview и Probe’s Eye. Если поверхность
отображается неверно, отрегулируйте порог кожи или кости на вкладке настройки
отображения.

Настройка трехмерных реконструкций

Если щелкнуть по значку глаза, появится возможность настраивать объекты в отдельных
проекциях с помощью вкладки View Configuration (Конфиг. проекции).
• Чтобы изменить цвет, имя или прозрачность, нажмите на эскиз объекта, после чего
отобразится подробная информация.

• Измените необходимые пороги, а также типы визуализации кожи (с прозрачного контура
на естественный непрозрачный вид).

• Активируйте режущую плоскость для каждого объекта, что позволит обрезать объект с
помощью указки.

• Если рамка обрезки была предварительно задана в программе iPlan или DICOM Viewer,
можно включить или отключить его отображение (например, если необходимо
просмотреть полный набор изображений).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нажать кнопку Apply to all views (Прим. ко всем пр), внесенные
изменения будут применены ко всем проекциям.
 

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Вкладка View Configuration

⑥ ⑤

①

② ③ ④

Рис. 67 
Вкладка View Configuration (Конфиг. проекции) позволяет выполнить указанные ниже
действия.

№ Компонент

① Выбрать элемент для просмотра (нажать на эскиз).

②

Сделать элемент видимым или невидимым на одном основном экране.
Позволяет включить или отключить функцию Visible (Видимость), чтобы отобразить
или скрыть объект в окнах проекций изображения.
• Значок открытого глаза означает, что объект отображается.
• Значок закрытого глаза означает, что объект скрыт.

③ Выбрать элемент для обрезки с помощью указки.

④ Изменить визуализацию элемента, например сменить настройку Skin (Кожа) на
Skin Overlay.

⑤ Обрезать набор данных с помощью окна (область интереса), предварительно за-
данного в программе iPlan или DICOM Viewer.

⑥ Применить изменения ко всем проекциям.

Вкладка View Orientation

На вкладке View Orientation (Ориент. проекц) можно задать ориентацию трехмерного
изображения пациента таким образом, чтобы она отображала положение пациента в
перспективе со стороны хирурга. Более подробную информацию см. на стр. 129.

Пределы точности для трехмерных проекций

Разрешение трехмерных изображений, полученных на основе метода объемной
визуализации, может быть ниже, чем соответствующих (базовых) наборов данных,
вследствие ограниченного объема памяти в системе.
Учитывайте, что трехмерное представление является всего лишь реконструкцией исходных
двумерных срезов. В результате трехмерное представление может характеризоваться
сниженной детализацией (меньшей разрешающей способностью) по сравнению с

Назначение двумерных и трехмерных изображений для отдельных окон проекций
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оригинальным набором данных или содержать артефакты. Структуры, затронутые, к
примеру, утратой/добавлением анатомических данных, могут иметь размеры до нескольких
миллиметров.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если просто закрыть трехмерную проекцию, разрешение других
открытых трехмерных проекций не повысится. Чтобы не рассчитывать изображение
несколько раз, система сохраняет трехмерное представление в памяти после создания.
 

Качество изображения

Качество проекций трехмерной поверхности (например, Skin Overview) зависит от МР-
последовательности.

Трехмерных изображений недостаточно для вмешательств; их следует использовать
только для ориентации. Подробная информация об объекте, которая видима в
двумерных проекциях, может не отображаться в проекциях трехмерной
реконструкции. Не проводите навигацию с использованием только лишь трехмерного
представления. Во время принятия важных решений проверяйте данные по
двумерным проекциям.

Трехмерная реконструкция не отображается с полным разрешением исходного
изображения.

Отображение изображений

В некоторых трехмерных проекциях пересекающиеся или накладывающиеся
объекты видны не полностью.

Отображение и глубина инструментов, траекторий, объектов и точек в трехмерном
представлении может отличаться от действительной. Вращайте трехмерную
проекцию до тех пор, пока взаиморасположение всей отображаемой информации не
будет понятно. Учитывайте, что части спроецированных объектов могут не
располагаться на самом деле в плоскости этого среза.

Объекты, инструменты, точки, траектории и т. д. отображаются в виде непрозрачных
контуров. Таким образом, объекты, инструменты, точки, траектории и т. д. могут
пересекаться или перекрывать друг друга.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.5 Настройка других отдельных проекций
8.5.1 Выбор окон проекций

Доступ к другим окнам проекций

Откройте вкладку Other Views, чтобы получить доступ к дополнительным проекциям.

Рис. 68 

Функция См.

Ultrasound Стр. 211

Ultrasound Inline Стр. 235

Microscope Стр. 293

Microscope Depthview Стр. 316

Video Стр. 142

Auto-Pilot Стр. 143

Brain Projection Стр. 141

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность дополнительных проекций зависит от конфигурации
системы.
 

Отображение видео

Рекомендуется просматривать видеоизображения на дополнительном мониторе.

Настройка других отдельных проекций
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8.5.2 Проекция головного мозга

Общая информация

Проекция Brain Projection (Проекция головного мозга) разворачивает двумерный
аксиальный срез на глубине, которой касается кончик указки. Проекция представляет собой
изогнутую реконструкцию, рассчитанную в виде расстояния от точки глубины погружения
кончика указки до края черепа и отображается в виде плоской проекции, похожей на карту.
Проекция Brain Projection (Проекция головного мозга) пригодна для использования
совместно с наборами данных КТ и МР.
Проекция Brain Projection (Проекция головного мозга) дает возможность выполнять
следующие действия:
• локализация патологических образований в головном мозгу;
• сравнение между собой двух полушарий мозга;
• отображение объектов, наложений, ориентиров и точек пересечения траекторий;
• одновременная навигация внутри проекции головного мозга и в многоплоскостных
реконструированных проекциях;

• ориентирование на поверхности ткани головного мозга.

Проекцию Brain Projection (Проекция головного мозга) не следует использовать для
измерения расстояний, так как запланированные объекты имеют искаженную форму.

Отображение проекции головного мозга

Рис. 69 

Действия

1. Щелкните по значку глаза в окне проекции, которую нужно изменить.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции).

3. Щелкните по значку Brain Projection (Проекция головного мозга).

4.
Выберите набор данных, который необходимо отобразить в проекции Brain
Projection (Проекция головного мозга). Программа автоматически отобразит проек-
цию.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.5.3 Отображение проекций видеоизображения

Перед началом работы

Настройте подключение видео (см. стр. 53).

Отображение видео

Действие

Нажмите кнопку Video (Видео) на вкладке Other Views (Другие проекции) для показа ви-
деоизображений из любых присоединенных к системе источников, таких как эндоскоп.
Диалоговое окно закроется, и в окне проекции появится видеоизображение.

Видеоизображения не предназначены для диагностики, так как могут отображаться в
искаженном виде. При вводе цветных изображений из внешних устройств цвет
отображаемого объекта может отличаться от цвета на экране навигации. Для
идентификации объектов рекомендуется использовать контекстную информацию,
такую как размер и позиция объектов.

Увеличенное окно видеопросмотра

Если окно просмотра видеоизображения было настроено соответствующим образом, то при
удалении навигируемого инструмента из поля обзора камеры на 60 секунд оно развернется
на весь экран. Возврат инструмента в поле обзора камеры приведет к восстановлению
предыдущих настроек просмотра.
Можно отключить эту функцию, выполнив указанные ниже действия.

Действия

1. В диалоговом окне Tools (Инструменты) нажмите кнопку Settings (Настройки).

2.

Нажмите кнопку Smart Video Maximize (Автоматич. увеличение видео), чтобы от-
ключить функцию.
Повторное нажатие кнопки включает эту функцию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Smart Video Maximize (Автоматич. увеличение видео)
включается по умолчанию при запуске программы.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Smart Video Maximize (Автоматич. увеличение видео)
отключена в проекциях, которые были увеличены или уменьшены вручную (см. стр. 119).
 

Настройка других отдельных проекций
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8.5.4 Проекция Auto-Pilot

Общая информация

Auto-Pilot — это трехмерная воронкообразная проекция, которая используется для
навигации инструмента вдоль траектории. Она применяется, например, при катетеризации
травмированных пациентов или управлении ручной биопсией.

Перед началом работы

Чтобы получить доступ к окну Auto-Pilot, убедитесь в том, что в окне проекции
отображается траектория (см. стр. 178).
Если отображается более одной траектории, выберите активную траекторию в диалоговом
окне Trajectories (Траектории) (см. стр. 173).

Открытие проекции Auto-Pilot

Действия

1. На вкладке Other Views (Другие проекции) нажмите кнопку Auto-Pilot (Автопилот).

2.

Диалоговое окно закроется, и будет рас-
считана трехмерная реконструкция, на
которой отображена точка входа траек-
тории.

3.

Рекомендуется поворачивать трехмерную реконструкцию путем нажатия в верхних
углах проекции до тех пор, пока она не совпадет с действительной ориентацией па-
циента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Верхняя ориентация проекции Auto-Pilot установлена в соответ-
ствии с настройкой View Orientation (Ориент. проекц) (см. стр. 129). Если проек-
ция Auto-Pilot была отрегулирована, соответствующим образом изменится на-
стройка View Orientation (Ориент. проекц).
 

4.

Удерживайте инструмент навигации в точке входа. Проекция Auto-Pilot отображает-
ся в следующих случаях:
• если расстояние от инструмента до точки входа не превышает 50 мм;
• если угол между инструментом и траекторией составляет не более 30°.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Проекция Auto-Pilot

③

②

④

①

Рис. 70 

№ Пояснение

① Эта стрелка указывает расстояние и направление, в котором следует разместить
кончик инструмента, чтобы выровнять его по траектории.

② Эта стрелка указывает направление и угол, на который следует повернуть инстру-
мент, чтобы выровнять его по траектории.

③
На шкале указано расстояние от кончика инструмента до целевой плоскости.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отображается только действительное расстояние до цели, ко-
гда инструмент выровнен по траектории.
 

④

Зеленое перекрестье указывает точку входа.
Красное перекрестье обозначает целевую точку.
ПРИМЕЧАНИЕ. При отображении глубины в проекции Auto-Pilot учитывается
сдвиг кончика инструмента (см. стр. 184).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Когда инструмент достигает целевой плоскости, проекция Auto-Pilot
становится красной. Если инструмент проходит мимо цели, подается
предупреждающий звуковой сигнал.
 

Настройка других отдельных проекций
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8.6 Настройка параметров изображений
8.6.1 Выбор наборов изображений

Общая информация

В диалоговом окне Select Set (Выбрать набор) можно выбрать набор изображений для
использования при навигации, а также настроить различные параметры.

Выбор набора изображений

Рис. 71 

Действия

1.

В диалоговом окне Data (Данные) нажмите кнопку Image Set (Набор изображений).
Доступные наборы изображений представлены в списке в соответствии с их мо-
дальностью, датой и временем сканирования (начиная с последних наборов МР- и
КТ-изображений).

2. Выберите набор изображений.

3.
На открывшихся вкладках настройте необходимые параметры изображения.
• Windowing (Ярость/контраст) (см. стр. 146)
• Properties (Свойства) (см. стр. 148)

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.6.2 Настройка яркости и контрастности

Общая информация

Яркость и контрастность набора изображений можно настроить и в программе навигации.

Доступ к настройке яркости и контрастности

Доступ к настройке диапазона яркости и контрастности можно получить следующими
способами:
• с помощью диалогового окна Data (Данные);
• с помощью значка глаза для индивидуальной настройки отображения.

Настройка диапазона яркости и контрастности в наборе изображений

Действие

Откройте вкладку Windowing (Ярость/контраст).

Рис. 72 

Варианты

Переместите ползунки Left и Right вверх или вниз для увеличения либо уменьшения зна-
чений.

С помощью кнопки с единичной стрелкой можно установить значение на следующий уро-
вень серого в наборе изображений.

С помощью кнопок с двойными стрелками можно изменять значение с шагом 2 %.

Используйте стрелки в окне проекции изображения, чтобы просматривать срезы и провер-
ять настройки.

Чтобы применить настройки, заданные при исходном получении изображений, нажмите
кнопку Radiology defined (Радиологич. опред).

Чтобы применить полный диапазон значений серого или единиц Хаунсфилда, полученный
при сканировании, нажмите кнопку Full range (Полный диапазон). 

Чтобы переключаться между цветовыми схемами отображения единиц серого (rainbow, hot
metal, gray и Sokoloff), используйте кнопку Toggle Color (Перекл. цвет).
ПРИМЕЧАНИЕ. Цветовые схемы доступны только для наборов МР-изображений.
 

Настройка параметров изображений
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Варианты

Чтобы восстановить значения яркости и контрастности, которые использовались до откры-
тия диалогового окна Windowing (Ярость/контраст), нажмите кнопку Reset (Сброс).

Настройки яркости и контрастности

Тип изображения Настройки

КТ 

Плотность выражается в единицах Хаунсфилда (в диапазоне от –
1024 до 3071). Наилучший обзор тканей мозга и выделенных с
помощью контрастного вещества опухолей достигается при выбо-
ре начального значения равного 0 для параметра слева и равного
100–150 — справа.

МР

Задаются сканером.XA 

ПЭТ/ОФЭКТ

ПРИМЕЧАНИЕ. Некоторые значения невозможно выбрать.
 

Изменение настроек яркости и контрастности

Изменение диапазона яркости и контрастности может снизить уровень детализации в
наборе изображений. Перед лечением пациента убедитесь в том, что все подробности
структур отображены правильно.

Передача настроек яркости и контрастности

Настройки яркости и контрастности невозможно инвертировать, однако они могут
быть перенесены из других программных приложений.

НАСТРОЙКА ОКОН ИЗОБРАЖЕНИЙ
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8.6.3 Просмотр свойств набора изображений

Общая информация

Для выбранного набора изображений можно просмотреть его различные свойства, такие как
расстояние между срезами, количество срезов в наборе и др.

Просмотр свойств

Рис. 73 

Действие

Откройте вкладку Properties (Свойства).

Настройка параметров изображений
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9 ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
НАВИГАЦИИ

9.1 Проверки точности
9.1.1 Обзор

Общая информация

Если навигация была приостановлена на несколько минут, то сразу после регистрации
пациента программа предложит проверить ее точность, так как со временем она может
снижаться.

О проверке точности напомнит звуковой сигнал и значок Accuracy Check (Про-
верка точности) в правом верхнем углу информационной панели пациента.

Периодические проверки точности

Для лучшего мониторинга точности на протяжении всей процедуры рекомендуется
определять физические ориентиры, которые могут быть использованы для проверки во
время процедуры. Ориентиры необходимо определять сразу же после окончания
первоначальной регистрации.
Выполняйте подробную проверку на протяжении процедуры, например в следующих
ситуациях:
• до и после укрывания;
• после сверления или краниотомии;
• после завершения биопсии или резекции;
• когда появляется сообщение о необходимости выполнить проверку точности.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 149



Проверка точности

Рис. 74 

Действия

1.
Чтобы открыть диалоговое окно Accuracy Check (Проверка точности), щелкните по
значку Accuracy Check (Проверка точности). Будет показана анимированная ин-
струкция по проведению проверки точности.

2. Нажмите кнопку Confirm (Подтвердить).

3.

Установите указку или инструмент в известный анатомический ориентир и проверь-
те, насколько точно отображаемое в окнах проекций изображения положение соот-
ветствует реальному расположению точки на теле пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если указка установлена в маркер или предварительно запланиро-
ванный ориентир, система распознает его и отобразит расстояние от кончика
указки до маркера (ориентира).
 

Чтобы гарантировать отсутствие неисправностей системы, регулярно проверяйте
точность в течение процедуры.

Сниженная точность

Смещение мозга может вызвать несоответствие между предоперационными
изображениями пациента и реальным положением элементов.

Проверки точности
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9.1.2 Проверка указки и устройства Softouch

Общая информация

Точность указки и устройства Softouch можно проверить в конусе ① референтной матрицы.

①

Рис. 75 

Проверка точности

Действия

1. Установите кончик инструмента в конус референтной матрицы.

2. Расстояние между кончиком указки или устройства Softouch и конусом будет отоб-
ражено на экране двумерной навигации.

Не используйте неточную указку или устройство Softouch.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.2 Снимки экрана
9.2.1 Получение и просмотр снимков экрана

Получение снимка экрана

Действия

1. Чтобы сделать снимок текущего экрана, нажмите кнопку
Screenshot (Сним. экрана).

2.

Снимок экрана доступен для экспорта на внешний носитель информации (напри-
мер, USB-накопитель или компакт-диск), процедура которого описана в руковод-
стве пользователя программного обеспечения Patient Data Manager.
ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки экрана также можно просматривать в другом программ-
ном обеспечении Brainlab (например, в программе Image Viewer), когда в него за-
гружены соответствующие данные пациента.
 

Анонимные снимки экрана

Систему можно настроить таким образом, что информация пациента не будет отображаться
на снимках экрана. Чтобы получить более подробные сведения, обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.

На каждом снимке экрана отображается имя пациента. Чтобы обеспечить
конфиденциальность информации о пациенте, доступ к снимкам экрана может
получать только уполномоченный медперсонал.

Снимки экрана

152 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



9.3 Объекты и наложения
9.3.1 Обзор

Общая информация

Функция Objects, Overlays (Объекты, наложения) позволяет управлять объектами,
предварительно запланированными в программе iPlan или Smartbrush и созданными с
помощью функции Paint (Окрашивание), а также создавать новые объекты наложения (см.
стр. 161).

Диалоговое окно Objects, Overlays

Откройте диалоговое окно Data > Objects, Overlays.

①

②

③

⑤④ ⑥

Рис. 76 

№ Функция Пояснение

① Apply to all views
Позволяет применить настройки объекта во всех соответствую-
щих проекциях, если они были выполнены в отдельной проек-
ции с помощью значка глаза (см. стр. 164).

② Create overlay Позволяет добавить объект наложения (см. стр. 161).

③ Item Позволяет просмотреть список доступных объектов.

④ Visible

Позволяет включить или отключить функцию Visible (Види-
мость), чтобы отобразить или скрыть объект в окнах проекций
изображения.
• Значок открытого глаза означает, что объект отображается.
• Значок закрытого глаза означает, что объект скрыт.

⑤ Visualization

Позволяет переключать варианты отображения (например, от-
ображать контуры объекта, заливку цветом или трехмерную ре-
конструкцию).
Доступные варианты отображения зависят от выбранного объ-
екта.

⑥ Remove Позволяет удалить объект.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Получение доступа к объектам и наложениям

Действие

Чтобы получить доступ к объекту с целью изменить его, нажмите на его эскиз.
Откроется серия вкладок, в которых можно внести изменения (см. стр. 155).

Отображение объекта

При просмотре в двумерных проекциях малые объекты, расположенные между двумя
срезами изображений, могут не отображаться во время прокрутки срезов.
Если установить объект как невидимый (см. стр. 153), он не будет отображаться в окнах
проекций изображения.

Просмотрите полные отображения всех объектов, значимых при хирургическом
вмешательстве. Убедитесь в том, что все важные для хирургического вмешательства
объекты установлены как видимые.

Контуры объектов могут отображаться с более низким разрешением, чем базовые
изображения данных. Тщательно просмотрите все объекты и проверьте, правильно
ли отображаются области интереса.
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что при переключении из двумерной проекции в трехмерную
объект будет отображен полностью, даже если часть информации о нем размещена в
других срезах.
 

Объекты и наложения

154 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



9.3.2 Объекты

Изменение отображения объекта

Отображение объекта можно изменить на вкладке Visualization (Визуализация). 

Рис. 77 

Варианты

Чтобы изменить отображение, выберите следующие варианты:
• Outline (Контур): объект отобразится с цветным контуром;
• Fill (Заливка): объект отобразится с заливкой цветом;
• 3-D: отобразится трехмерная реконструкция объекта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте функцию 3-D для локализации объектов.
 

С помощью ползунка можно настроить прозрачность объекта в окнах проекций изображе-
ния.

Как изменять свойства объекта

Свойства объекта можно изменить на вкладке Properties (Свойства).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Рис. 78 

Варианты

Чтобы переименовать объект, нажмите кнопку Edit (Изменить) и задайте новое имя в диа-
логовом окне Enter Name (Введите название).

Чтобы изменить цвет объекта, выберите нужный оттенок в палитре.

Во избежание ошибок выделите каждый объект своим цветом.

Объекты и наложения
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9.3.3 Объекты из пучков волокон

Общая информация

Объекты из пучков волокон планируются с помощью функции Fiber Tracking в системе
iPlan. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя
программного обеспечения iPlan.

Изменение отображения объекта из пучков волокон

Отображение объекта из пучков волокон можно изменить на вкладке Visualization
(Визуализация).

Рис. 79 

Варианты

Объекты из пучков волокон можно отобразить в указанных ниже видах.
• Fiber (Пров-е пути): отображаются единичные волокна.
• Object (Объект): отображается сплошной объект.

Если объекты из пучков волокон отображаются в виде Fiber (Пров-е пути), можно выбрать
указанные ниже режимы.
• 2-D: отображается двумерная реконструкция объекта из пучков волокон (в плоскости те-
кущего среза изображения).

• 3-D: отображается трехмерная реконструкция объекта из пучков волокон.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не используйте функцию 3-D для локализации объектов.
 

Если объекты из пучков волокон отображаются в виде Object (Объект), можно выбрать
указанные ниже режимы.
• Outline (Контур): объект отображается с цветным контуром.
• Fill (Заливка): весь объект отображается в цвете.
• 3-D: отображается трехмерная реконструкция объекта.

С помощью ползунка можно настроить прозрачность объекта в окнах проекций изображе-
ния.

В режиме 2-D отображаются волокна и участки, удаленные от текущего среза
изображений на расстояние до 1 мм.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Изменение свойств объекта из пучков волокон

Откройте вкладку Properties (Свойства).

Рис. 80 

Варианты

Чтобы переименовать объект из пучков волокон, нажмите кнопку Edit (Изменить) и задай-
те новое имя в диалоговом окне Enter Name (Введите название).

Если объекты из пучков волокон отображаются в виде Fiber (Пров-е пути), можно выпол-
нить указанные ниже действия.
• Отключить функцию Single color (Один цвет): объект из пучков волокон будет отобра-
жаться несколькими цветами. Они зависят от направления диффузии каждого волокна
(красный — справа-налево; зеленый — спереди-кзади; синий — от головы-к ногам).

• Включить функцию Single color (Один цвет) и выбрать цвет в открывшейся палитре.

Если объект из пучков волокон выведен на экран в режиме Object (Объект), он всегда от-
ображается одним цветом. Чтобы изменить его цвет, выберите оттенок в палитре.

Объекты и наложения
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9.3.4 Сдвиг объекта

Общая информация

С помощью функции Object Shift (Смещение объекта) можно сместить объект с целью
компенсации изменения его положения. Данные КТ- и МР-изображений, а также форма и
размер объекта, не меняются. Функцию Object Shift (Смещение объекта) можно
использовать при следующих процедурах:
• ультразвуковая интеграция (стр. 211);
• интраоперационная визуализация (стр. 319).

Программа позволит сместить объект только в рамках его исходных формы и
размера. Фактическая форма и размер объекта могут измениться вследствие
смещения головного мозга, потери жидкости или удаления опухоли.

Сдвиг объектов

Чтобы сместить объекты, откройте вкладку Position (Положение).

①

③

⑤

②

④

Рис. 81 

Действия

1. Чтобы повернуть объект, нажимайте на изогнутые стрелки ① в окнах проекций.

2. Чтобы сместить объект, нажимайте на прямые стрелки (соединенные с синими ли-
ниями) в окнах проекций ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. Смещенный объект рекомендуется переименовать (например,
«Опухоль» переименовать в «Смещенная опухоль»), так как программа не отображает
информации об изменении его положения.
 

Кроме того, в окне Object Shift (Смещение объекта) доступны указанные ниже
возможности.

Варианты

1. Щелкните по значку Ultrasound (УЗИ) ③, чтобы перейти из аксиальной, фронтальной и
сагиттальной проекций к проекциям Ultrasound (УЗИ) (см. стр. 160).
ПРИМЕЧАНИЕ. Этот значок появляется только после включения функции интеграции
Ultrasound (УЗИ).
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Варианты

2. Включите функцию Fine (Точно) ④, чтобы изменить положение объекта с использова-
нием точных настроек.

3. Нажмите кнопку Reset (Сброс) ⑤, чтобы вернуть объект в положение, в котором он на-
ходился при открытии диалогового окна.

ПРИМЕЧАНИЕ. Измененное содержимое плана пациента будет сразу сохранено в
программе. Внесенные изменения будет невозможно отменить.
 

Сдвиг объектов с помощью функции ультразвука

В диалоговом окне Position (Положение) щелкните по значку Ultrasound (УЗИ) ②, чтобы
активировать ультразвуковые проекции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это диалоговое окно также можно открыть в разделе Tools > Ultrasound
> Object Shift.
 

③

②
①

Рис. 82 

Действия

1. Поднесите датчик к объекту так, чтобы объект четко отображался на ультразвуковых
изображениях.

2. Нажмите кнопку Freeze (Заморозка) ③ в одном из окон проекций.

3. Поверните датчик на угол, максимально близкий к 90°, удерживая его в поле обзора
камеры. Нажмите кнопку Freeze (Заморозка) ③ в другом окне проекции.

4. Настройте положение объекта, смещая и поворачивая его с помощью стрелок ① в
окнах проекций.

Объекты и наложения
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9.3.5 Наложения

Общая информация

Функция Create Overlay (Создать наложение) позволяет создать из цельного набора
изображений объект наложения, который затем накладывается на текущий набор
изображений, показанный в окнах проекций.
ПРИМЕЧАНИЕ. Воспользоваться этой функцией можно, только если доступно несколько
наборов изображений.
 

Создание наложения

① ②

③

Рис. 83 

Действия

1.

В диалоговом окне Data > Objects, Overlays нажмите кнопку Create overlay (Соз-
дать наложение) ①.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Create overlay (Создать наложение) находится в конце
списка Item (Элем). В зависимости от количества элементов списка может по-
требоваться прокрутить его до конца.
 

2. В диалоговом окне Select Set (Выбрать набор) ② выберите набор изображений для
наложения на набор, который отображается в окнах проекций.

3. В диалоговом окне Enter Name (Введите название) ③ задайте имя наложения.

4. Нажмите кнопку Proceed (Продолжить) для возврата в меню Data > Objects,
Overlays ①. Объект наложения будет включен в список.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Изменение объектов наложения

Для наложения, как и для других типов объектов, можно настраивать отображение и
свойства.

① ②

Рис. 84 

Действия

1. В диалоговом окне Data > Objects, Overlays нажмите на эскиз объекта наложения.

2. Настройте прозрачность объекта в окнах проекций изображения с помощью ползун-
ка на вкладке Visualization (Визуализация) ①.

3.

Задайте имя и выберите цвет объекта на вкладке Properties (Свойства) ② (см. стр.
155).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выбран черный цвет, цвет (цвета) объекта наложения бу-
дет соответствовать цвету набора изображений, из которого он был создан
(например, наложение снимков ПЭТ будет цветным).
 

Отображаемое наложение

В этом примере показано наложение набора изображений ПЭТ на набор МР-изображений.

Рис. 85 
ПРИМЕЧАНИЕ. Наложения не отображаются в окнах трехмерных реконструкций.
 

Объекты и наложения
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ПРИМЕЧАНИЕ. Каждый набор изображений имеет индивидуальные настройки яркости и
контрастности.
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.3.6 Управление объектами и наложением в отдельных окнах проекций

Управление объектами и наложениями в отдельных окнах проекций

Если объекты настраиваются в диалоговом окне Data (Данные), изменения отображаются
во всех окнах проекций изображения.
Параметры обзора и визуализации объектов в индивидуальных окнах проекций можно
менять с помощью значка глаза (см. стр. 130).
ПРИМЕЧАНИЕ. При локальном управлении объектом добавить или удалить его
невозможно.
 

①

②③④

Рис. 86 

Действия

1. Щелкните по значку глаза в соответствующем окне проекции и откройте вкладку
View Configuration (Конфиг. проекции) ①.

2.

Измените параметры обзора ③ или визуализации ② объекта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все локальные настройки можно применить глобально, нажав
кнопку Apply to all views (Прим. ко всем пр) ④.
 

3.

Нажмите на эскиз объекта, чтобы получить к нему доступ и возможность вносить из-
менения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Изменения имени, цвета, прозрачности и положения объекта все-
гда применяются глобально.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность варианта зависит от выбранного типа отображения,
например для типа Craniotomy Planning (Планирование краниотомии) используются
особые варианты настроек обрезки и визуализации.
 

Объекты и наложения
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9.4 Точки и траектории
9.4.1 Получение точки и траектории

Общая информация

С помощью кнопки Acquire (Получение) можно задать оцифрованные точ-
ки. Это очень удобно в случаях, когда необходимо определить и сохранить
ориентиры на поверхности мозга (например, при стимуляции). Функция
Acquire (Получение) также позволяет создать траекторию в наборе изоб-
ражений.

Получение точек с помощью навигируемого инструмента

Действия

1.
При необходимости создайте в диалоговом окне Data > Points новую группу, в кото-
рую будут добавлены точки (см. стр. 168).
ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно сначала получить точки, а затем сгруппировать их.
 

2.
Разместите кончик инструмента в нужной точке на теле пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Учитывайте, что при получении точек необходимо установить
сдвиг кончика инструмента равным нулю.
 

3.

Нажмите кнопку Acquire (Получение) для оцифровки точки.
Обозначение полученных точек:
• название группы плюс номер (начинается с #01 для каждой группы);
• IntraOp Point плюс номер, если точка относится к стандартной группе Other

Points (Остальные точки).

Получение точек в режиме фиксации

Точки также можно получить непосредственно в окнах проекций изображения, без
использования инструмента.

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Freeze (Заморозка) (см. стр. 179).

2. Переместите перекрестье оранжевых линий (отображаются в окнах проекций изоб-
ражения) точно в то место, где необходимо разместить точку.

3. Нажмите кнопку Acquire (Получение).

Управление полученными точками

Действие

Откройте диалоговое окно Data > Points и измените точки, следуя инструкциям на стр.
169.
ПРИМЕЧАНИЕ. Также можно открыть диалоговое окно изменения, нажав и удерживая
кнопку Acquire (Получение) при получении точки.
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Получение траектории

Действия

1. Настройте сдвиг кончика инструмента (см. стр. 184).

2.

Разместите кончик инструмента в нужной точке на теле пациента.
• Точка входа задается действительным кончиком инструмента, который отобра-
жается зеленым.

• Целевая точка задается виртуальным кончиком инструмента, который отобра-
жается красным.

3.
Нажмите кнопку Acquire (Получение).
Откроется диалоговое окно Data > Trajectories.

4. Проанализируйте траекторию или при необходимости измените ее, переключив-
шись на вкладку Position (Положение).

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы создать траектории этим методом, необходимо активировать
оси инструмента (см. стр. 200).
 

Точки и траектории
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9.4.2 Управление точками

Общая информация

Функция Points (Точки) позволяет управлять:
• точками, предварительно запланированными в системе iPlan;
• точками, созданными с помощью функции Acquire (Получение) в ходе операции (см. стр.

165).
Все точки управляются группами. Это полезно, например, для кортикального картирования,
при котором полученные в ходе сеанса точки можно сгруппировать. Точки, полученные в
других участках мозга, можно хранить в другой группе.

Диалоговое окно Points

Откройте диалоговое окно Data > Points.

Рис. 87 

Функции диалогового окна Points

Функция Пояснение

Item
Позволяет просмотреть список всех групп запланированных точек.
Точки, которые еще не сгруппированы, размещаются в разделе Other
Points (Остальные точки).

Visibility

Включение и выключение функции Visible (Видимость) позволяет от-
образить или скрыть сгруппированные точки в окнах проекций изобра-
жения.
• Значок открытого глаза означает, что точки отображаются.
• Значок закрытого глаза означает, что точки скрыты.
• Значок полузакрытого глаза означает, что группа содержит как види-
мые, так и скрытые точки.

Active Позволяет помещать новые точки в текущую активную группу.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 167



Функция Пояснение

Remove

Позволяет удалить группу точек.
При выборе группы для удаления программа отобразит вопрос о том,
что следует удалить: группу с содержащимися в ней точками или толь-
ко группу. Если удаляется только группа, точки из нее будут перенесе-
ны в группу Other Points (Остальные точки) (см. стр. 170).
ПРИМЕЧАНИЕ. Группу Other Points (Остальные точки) невозможно
удалить.
 

Show Labels Включение и выключение этой функции позволяет отобразить или
скрыть название точки в окнах проекций изображения.

Show only near
plane

Включение и выключение этой функции позволяет отобразить или
скрыть точки в окнах проекций изображения, удаленные от текущей
плоскости на 20 мм.

Добавление новой группы

В список Item (Элем) можно добавить новую группу.

Рис. 88 

Действия

1.
В диалоговом окне Data > Points нажмите кнопку Create new group (Создать новую
группу).
Откроется диалоговое окно Point Group (Группа точек).

2.
Чтобы задать цвет для всех точек группы, выберите оттенок в палитре.
Текущий цвет указывается с правой стороны.

3. Чтобы присвоить группе имя, введите его с помощью клавиатуры.

4.

Нажмите кнопку Proceed (Продолжить) для возврата в раздел Data > Points.
Новая группа появится в списке Item (Элем) и будет отображаться как активная. По-
ка группа активна, все точки, планируемые с помощью функции Acquire (Получе-
ние), будут помещаться в нее.

Получение доступа к группам точек

Как только группы точек (запланированные в программе iPlan или полученные в ходе
навигации, см. стр. 165) станут доступными, можно получить к ним доступ и изменить их.

Точки и траектории
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Действие

Выберите группу в списке Item (Элем).
Откроется серия вкладок, в которых можно внести изменения.

Изменение точек

Откройте вкладку Points (Точки), чтобы изменить отдельные точки группы.

①

②
③

④

⑤
⑥

⑦⑧ ⑦⑨⑩⑪

Рис. 89 

№ Компонент Пояснение

① Цвет Чтобы изменить цвет выбранной точки, выберите оттенок в палитре.

② Текущая вы-
бранная точка

Текущая выбранная точка, указанная в диалоговом окне, отобра-
жается в центре окон проекций изображения.

③ Ultrasound Чтобы перейти к окнам ультразвуковых проекций (см. стр. 172),
щелкните по значку Ultrasound (УЗИ).

④ Кнопки со
стрелками

Позволяют переключаться между доступными точками с целью вы-
брать другую точку для изменения.
Общее количество точек указывается в заголовке диалогового окна.

⑤ Edit Чтобы переименовать выбранную точку, нажмите кнопку Edit (Изме-
нить) и задайте имя в диалоговом окне Point Label (Подпись точки).

⑥ Delete Чтобы удалить выбранную точку, нажмите кнопку Delete (Удалить).

⑦ Add

Чтобы создать точку, дотроньтесь до того места в наборе изображе-
ний, где требуется ее разместить, и нажмите кнопку Add (Добавить).
ПРИМЕЧАНИЕ. Новую точку можно разместить, перетащив пере-
крестье синих линий в нужное положение.
 

⑧ Reposition

Чтобы изменить положение выбранной точки, нажмите на требуе-
мое место непосредственно в наборе изображений и нажмите кноп-
ку Reposition (Изменить позицию). 
ПРИМЕЧАНИЕ. Положение точки можно изменить, переместив
перекрестье синих линий в требуемое место.
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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№ Компонент Пояснение

⑨ Groups

Точки могут находиться в нескольких группах. Если необходимо до-
бавить точку в другую группу или удалить ее из текущей, нажмите
кнопку Groups (Группы).
В диалоговом окне Membership выберите группу (группы) для доба-
вления точки.

⑩ Visible
По умолчанию все точки отображаются в окне проекции, а кнопка
Visible (Видимость) активна.
Чтобы скрыть выбранную точку, нажмите кнопку Visible (Видимость).

⑪ Reset
Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы восстановить настройки точки,
установленные при первом открытии диалогового окна Points (Точ-
ки).

ПРИМЕЧАНИЕ. Измененное содержимое плана пациента сохраняется в программе.
Внесенные изменения будет невозможно отменить.
 

Изменение групп точек

Откройте вкладку Properties (Свойства), чтобы изменить свойства выбранной группы точек.

Рис. 90 

Варианты

Чтобы изменить цвет всех точек группы, выберите оттенок в палитре.
Текущий цвет указывается с правой стороны. Если в группе содержатся точки разных цве-
тов, будет отображаться многоцветный значок.

Чтобы переименовать группу, введите новое имя с помощью клавиатуры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Название группы Other Points (Остальные точки) задается программой
и не может быть изменено.
 

Управление несгруппированными точками

Если для новых точек еще не создана группа или не выбрана одна из существующих, они по
умолчанию будут помещаться в группу Other Points (Остальные точки).
Можно в любой момент получить доступ к этим точкам, чтобы изменить их или поместить в
другие группы.

Точки и траектории
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Рис. 91 

Действия

1. В диалоговом окне Data > Points нажмите кнопку Other Points (Остальные точки).

2. Откроется вкладка, в которой можно изменить точки и сгруппировать их так, как опи-
сано на стр. 169.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.4.3 Ультразвуковые ориентиры

Добавление точки или ориентира с помощью ультразвука

Функция Ultrasound Landmarks (Ультразвуковые ориентиры) позволяет выделить сосуды,
указанные в наборах изображений или при использовании режима Ultrasound (УЗИ). Эти
ориентиры будут доступны при последующем хирургическом вмешательстве.
На вкладке Points (Точки) щелкните по значку Ultrasound (УЗИ) ①, чтобы активировать
ультразвуковые проекции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это диалоговое окно также можно открыть в разделе Tools > Ultrasound
> Ultrasound Landmarks.
 

②

①

Рис. 92 

Действия

1.

Направляйте датчик в соответствии с сосудом или ориентиром, который нужно до-
бавить.
ПРИМЕЧАНИЕ. В правом окне отображается увеличенное ультразвуковое изоб-
ражение, позволяющее более точно разместить ориентир.
 

2. Когда сосуд будет четко визуализирован, нажмите кнопку Freeze (Заморозка) ②.

3. Увеличивайте изображение или переместите перекрестье в нужную точку.

4. Нажмите кнопку Add (Добавить), чтобы добавить ориентир.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию об изменении ориентира или точки см. на стр. 169.
 

Точки и траектории
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9.4.4 Управление траекториями

Общая информация

Функция Trajectories (Траектории) позволяет:
• управлять траекториями, предварительно запланированными в программе iPlan или

DICOM Viewer;
• создавать траектории и управлять ими в ходе операции.

Диалоговое окно Trajectories

Откройте диалоговое окно Data > Trajectories.

Рис. 93 

Функция Пояснение

Item Позволяет просмотреть список траекторий, запланированных предвари-
тельно или в ходе операции.

Visible

Включение и выключение функции Visible (Видимость) позволяет отоб-
разить или скрыть траекторию в окнах проекций изображения.
• Значок открытого глаза означает, что траектория отображается.
• Значок закрытого глаза означает, что траектория скрыта.

Active Позволяет определить траекторию для использования, например, режи-
ма Auto-Pilot. Активной может быть только одна траектория.

Remove Позволяет удалить траекторию.

Получение доступа к траекториям

Действие

Чтобы получить доступ к траектории для изменения, выберите ее в списке Item (Элем).
Откроется серия вкладок, в которые можно внести изменения.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Изменение положения траектории

Откройте вкладку Position (Положение) в диалоговом окне траектории. Имя траектории,
например Intraop Trajectory #2, отображается в верхней части диалогового окна.

Рис. 94 

Варианты

• Чтобы изменить положение целевой точки, нажмите в требуемом месте непосредствен-
но в наборе изображений, а затем нажмите кнопку Set Target (Задать цель). Целевая
точка обозначается красной сферой.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обозначенная красной сферой целевая точка присутствует только на
активированной в настоящее время траектории. Целевые точки на всех других запла-
нированных траекториях выделены другим цветом.
 

• Чтобы изменить положение точки входа, нажмите в требующемся месте непосредствен-
но в наборе изображений, а затем нажмите кнопку Set Entry (Задать точку входа). Точка
входа отображается зеленым перекрестьем в круге.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно изменить положение точки входа или целевой точки, поместив
перекрестье синих линий точно в требуемое положение и нажав кнопку Set Entry/Set
Target.
 

Чтобы задать точку входа с помощью навигируемого инструмента (например, если поло-
жения отверстия и изначально запланированной точки входа не совпадают), выполните
следующие действия.
• Нажмите кнопку Navigate Entry (Навигация т. входа).
• Переместите кончик инструмента в нужное место на теле пациента.
• Поверните инструмент или нажмите кнопку Set Entry (Задать точку входа), чтобы задать
точку.

Чтобы восстановить параметры траектории, установленные при первом открытии текущей
вкладки, нажмите кнопку Reset (Сброс).

Чтобы отобразить траекторию в окнах проекций Inline 1 (Линейн. 1), Inline 2 (Линейн. 2) и
Probe’s Eye, щелкните по этому значку на панели инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Измененное содержимое плана пациента сохраняется в программе.
Внесенные изменения будет невозможно отменить.
 

Точки и траектории
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ПРИМЕЧАНИЕ. Траектории также можно задавать с помощью кнопки Acquire
(Получение) на панели инструментов (см. стр. 166).
 

Изменение свойств траектории

Откройте вкладку Properties (Свойства).

Рис. 95 

Варианты

Чтобы переименовать траекторию, нажмите кнопку Edit (Изменить) и задайте новое имя в
диалоговом окне Trajectory (Траектория).

Чтобы задать диаметр траектории, отображенной в окнах проекций, используйте кнопки
Diameter (Диаметр).
• Нажимайте кнопки +/–, чтобы изменить диаметр (с шагом 0,5 мм).
• Нажмите кнопку Reset (Сброс), чтобы установить значение 0.

Чтобы изменить цвет траектории, выберите оттенок в палитре.

Просмотр траекторий

Откройте вкладку Review (Проверка).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Рис. 96 

Варианты

Чтобы переключаться между проекциями ACS (синий значок), а также проекция-
ми Inline/Probe’s Eye (желтый значок), используйте эту кнопку на панели инстру-
ментов.
ПРИМЕЧАНИЕ. Окно проекции Probe’s Eye используется для проверки траек-
торий. В ней отображаются срезы изображения под углом наклона траекто-
рии (косой угол), что позволяет увидеть всю траекторию и убедиться в том,
что она не пересекает критически важные структуры.
 

Чтобы центрировать проекцию по точке входа или целевой точке, нажмите кнопку Show
Entry (Показать вход) или кнопку Show Target (Показать цель).

Для перемещения вдоль траектории с целью ее проверки нажмите кнопку Scroll (Прокрут-
ка).
По мере перемещения вдоль траектории отображается расстояние от текущего положения
до целевой точки. Как только целевая точка будет достигнута, индикатор выполнения бу-
дет заполнен.

Точки и траектории

176 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Добавление траектории

① ②

③ ④

Рис. 97 

Действия

1. В диалоговом окне Data > Trajectories нажмите кнопку Create new trajectory (Соз-
дать нов. траекторию) ①.

2. В диалоговом окне Data > Trajectories > Trajectory введите имя траектории ②.

3.
Если доступно несколько наборов изображений, откроется диалоговое окно Select
Set (Выбрать набор) ③. Выберите набор изображений для планирования траекто-
рии.

4.
Теперь можно задать новую траекторию и просмотреть ее параметры на вкладках
Position (Положение), Properties (Свойства) и Review (Проверка) ④, как описано на
стр. 173.

ПРИМЕЧАНИЕ. Траектории также можно добавить с помощью кнопки Acquire
(Получение), расположенной в строке меню (см. стр. 166).
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.4.5 Варианты отображения точек и траекторий

Общая информация

При отображении всех запланированных точек и траекторий в окнах проекций изображения
можно переключаться между двумерным и трехмерным видом.

Включение и отключение

Рис. 98 

Действие

В диалоговом окне Tools > Settings включите или отключите функцию 3-D Points &
Trajectories, чтобы отобразить точки и траектории в трехмерном или двумерном виде.

Отображение точек и траекторий

На приведенных ниже иллюстрациях показаны примеры двумерного (с левой стороны) и
трехмерного (с правой стороны) отображения точек и траекторий.

Рис. 99 

Точки и траектории
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9.5 Freeze
9.5.1 Использование режима Freeze

Обзор функции Freeze

С помощью кнопки Freeze (Заморозка) можно зафиксировать отображен-
ные срезы и реконструкции, чтобы устранить колебания в окнах проекций
изображения. Это удобно, например, при анализе специфических струк-
тур в сканированном изображении, особенно с большим коэффициентом
масштабирования.
Вы увидите значок Freeze (Заморозка), где центр перекрестья зафикси-
рован в последнем отслеженном положении инструмента. Ориентация в
пределах набора изображений теперь зависит от этой точки.

Использование функции Freeze

Действия

1. Нажмите кнопку Freeze (Заморозка).

2.

Навигацию инструмента можно продолжать, если срезы и реконструкции остаются
зафиксированными.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция Freeze (Заморозка) включена, можно просматри-
вать срезы изображений с помощью стрелок или невидимого ползунка в окнах
проекций (см. стр. 119).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Значок Freeze (Заморозка) может слегка смещаться при переключении
между рабочими пространствами Workspace 1 и Workspace 2.
 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.6 Функции измерения
9.6.1 Доступ к функциям измерения

Доступ к функциям измерения

Откройте диалоговое окно Tools > Measurement.

Рис. 100 

Функции измерения
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9.6.2 Отображение линейки

Отображение линейки

Рис. 101 

Действие

В диалоговом окне Tools > Measurement нажмите кнопку Show Ruler (Показать линейку),
чтобы активировать линейку во всех окнах проекций изображения (за исключением трех-
мерной и видеопроекции). При увеличении и уменьшении масштаба проекций линейка об-
новляется соответствующим образом.

Не используйте функцию Show Ruler для действительного измерения, так как
отображаемая структура может не соответствовать реальной (например, вследствие
настроек яркости и контрастности).

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.6.3 Отображение расстояний

Измерение расстояния до запланированной цели

Рис. 102 

Действия

1. В диалоговом окне Tools > Measurement нажмите кнопку Display Distances (Отоб-
ражать расстояния). 

2.

Удерживайте указку в точке, расстояние от которой нужно измерить. Программа от-
образит расстояние от точки до запланированной цели в стандартных двумерных
проекциях.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если расстояние от оцифрованной точки (см. стр. 167) до теку-
щей позиции указки не превышает 8 мм, оно будет отображено вместо расстоя-
ния до запланированной точки.
 

Измерение расстояния между двумя незапланированными точками

Рис. 103 

Функции измерения
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Действия

1. В диалоговом окне Tools > Measurement нажмите кнопку Display Distances (Отоб-
ражать расстояния).

2. Удерживайте указку в первой точке измерения.

3. Нажмите кнопку Freeze (Заморозка).

4. Переместите указку во вторую точку измерения. Программа отобразит расстояние
между точками в стандартных двумерных проекциях.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.7 Сдвиг кончика инструмента
9.7.1 Настройка сдвига кончика инструмента

Общая информация

С помощью функции Tooltip можно виртуально удлинить или укоротить кончик
навигируемого инструмента. Это делается для следующих целей:
• просмотр анатомической структуры на глубине;
• планирование траекторий.

Установка сдвига

Рис. 104 

Действия

1. Нажмите кнопку Tooltip в строке меню. Откроется подменю Tool Tip Offset (Сдвиг
кончика инструмента).

2. Чтобы удлинить или укоротить инструмент, используйте кнопки –/+ для точной на-
стройки значения с шагом 1 мм.

3.
Нажмите любую точку за пределами подменю Tool Tip Offset (Сдвиг кончика ин-
струмента), чтобы применить значения и вернуться к экрану навигации. Значение
сдвига будет отображено рядом с кнопкой Tooltip.

Кроме того:

значение Tool Tip Offset (Сдвиг кончика инструмента) сбрасывается до 0 мм.

Сдвиг кончика инструмента
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Дополнительная возможность

Сдвиг кончика можно изменять с шагом в 10 мм с помощью указанных ниже действий.

Действия

1. Нажмите кнопку Tooltip в строке меню. Откроется подменю Tool Tip Offset (Сдвиг
кончика инструмента).

2. Щелкните по этому значку, чтобы открыть диалоговое окно Tool Tip Offset
(Сдвиг кончика инструмента).

3. Выберите нужное значение сдвига.

4. Чтобы вернуться к экрану навигации, нажмите кнопку Close (Закрыть).

Навигация инструмента с изогнутым кончиком

Рис. 105 

Элемент экрана Отображение

Сдвиг инструмента Красная линия

Конец сдвинутого инструмента Красное перекрестье

Действительный инструмент Зеленая линия

Действительный кончик инстру-
мента Зеленое перекрестье

Работа со сдвигом кончика инструмента

Программа игнорирует установленное значение Tool Tip Offset (Сдвиг кончика
инструмента), если регистрация пациента проводится с помощью устройства Softouch или
указки.

Поскольку сдвиг кончика применяется ко всем инструментам, то после окончания
работ с измененным сдвигом кончика инструмента сбрасывайте значение сдвига до
нуля, чтобы избежать ошибок во время навигации. Будьте внимательны, если это
значение отличается от нуля.

Если траектория инструмента откалибрована неправильно, сдвиг также будет
неверным.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Реконструкции и другие проекции обновляются в соответствии с виртуальным
кончиком инструмента.

Не используйте функцию сдвига кончика для инструментов, откалиброванных с
помощью точек поворота матрицы ICM4.

Сдвиг кончика инструмента
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9.8 Настройки инструмента
9.8.1 Доступ к настройкам инструмента

Получение доступа к настройкам инструмента

Откройте диалоговое окно Tools > Settings.

Рис. 106 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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9.8.2 Инструменты в трехмерном виде

Общая информация

С помощью функции 3-D Instruments (Инструменты 3-D) можно переключаться между
трехмерной и двумерной проекциями при отображении навигируемых инструментов.

Включение и отключение

Действие

В диалоговом окне Tools > Settings включите или отключите функцию 3-D Instruments
(Инструменты 3-D), чтобы отобразить инструменты в трехмерном или двумерном виде.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция 3-D Instruments (Инструменты 3-D) включена,
отображаемые данные пациента могут быть скрыты за инструментом.
 

Отображение инструмента

На приведенных ниже иллюстрациях показаны примеры двумерного (с левой стороны) и
трехмерного (с правой стороны) отображения указки.

Рис. 107 

Настройки инструмента
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9.8.3 Большое перекрестье инструмента

Общая информация

Навигируемый кончик инструмента отображается в окнах проекций изображения в виде
перекрестья. Функция Big Instrument Crosshair (Большое перекрестье инструмента)
позволяет переключаться между большим и маленьким отображением перекрестья.

Включение и отключение

Действие

В диалоговом окне Tools > Settings нажмите кнопку Big Instrument Crosshair (Большое
перекрестье инструмента), чтобы включить или отключить эту функцию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функция Big Instrument Crosshair (Большое перекрестье инструмента)
включается по умолчанию при запуске программы.
 

Отображение перекрестья

На приведенных ниже иллюстрациях показаны примеры отображения большого (с левой
стороны) и маленького (с правой стороны) перекрестья.

Рис. 108 

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ
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Настройки инструмента
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10 КАЛИБРОВКА
ИНСТРУМЕНТОВ

10.1 Введение в процедуры калибровки
10.1.1 Обзор

Общая информация

Для навигации инструменты необходимо откалибровать (если это не предварительно
откалиброванные инструменты) и проверить. В зависимости от типа инструмента и
выбранного метода калибровки можно откалибровать кончик инструмента, его ось или
диаметр.
С настоящей программой можно использовать указанные ниже типы инструментов.
• Предварительно откалиброванные инструменты, требующие только проверки:

- предварительные калибровки загружаются в программное обеспечение;
- предварительные калибровки уже содержатся в программном обеспечении (например,
для направляющей VarioGuide или инструмента для выравнивания).

• Инструменты, к которым перед калибровкой и проверкой крепится комплект
инструментального адаптера, включают:
- инструменты сторонних производителей, например иглы для биопсии;
- инструменты компании Brainlab, например указки с несколькими кончиками и
аспирационные трубки.

ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о комплектах инструментальных адаптеров см. в
руководстве по эксплуатации инструментов.
 

Методы калибровки и проверки

Метод Пояснение Область применения

Матрица калибровки
инструментов, ред.
4.0 (ICM4)

Калибровка и проверка выполняют-
ся с помощью точек поворота, при-
емных гнезд или паза матрицы
ICM4

Любой инструмент (за исклю-
чением гибких), включая ин-
струменты большого размера
или нестандартной формы

Использование нескольких инструментов

Программа может одновременно отслеживать несколько инструментов с прикрепленными
матрицами разных размеров. При вводе инструмента с новой геометрией (ранее не
применявшегося в текущей сессии) открывается диалоговое окно калибровки.

Жесткость инструмента и точность калибровки

В приведенной ниже таблице описано влияние жесткости инструмента на точность
калибровки.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Тип инструмента Комментарий

Жесткий
Жесткие инструменты — это инструменты, кончик которых не сме-
щается относительно матрицы слежения во время использования.
Жесткие инструменты можно откалибровать максимально точно.

Сгибаемый

Эти инструменты могут сгибаться под воздействием собственного
веса или минимальной силы. Неправильное обращение с ними мо-
жет привести к серьезным ошибкам отслеживания.
Чтобы откалибровать сгибаемые инструменты, необходимо правиль-
но обращаться с ними или использовать механическую подставку, ко-
торая обеспечивает минимальный изгиб (например, можно использо-
вать направляющую трубку с иглой для биопсии).

Гибкий
Гибкие инструменты — это инструменты, кончик которых движется в
соответствии с назначением.
Такие инструменты не калибруются.

Не пытайтесь калибровать гибкие инструменты.

Проверка калибровки

Во избежание ошибок, вызванных неправильным обращением с инструментом,
проверяйте точность калибровки его кончика, оси и диаметра. Проверьте инструмент
после калибровки, загрузки предварительной калибровки или восстановления
калибровки.
Чтобы проверить точность калибровки инструмента во время хирургического
вмешательства, можно установить инструмент в известные анатомические ориентиры и
проверить положение, отображаемое на экране.

Введение в процедуры калибровки
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10.1.2 Обращение с инструментальными адаптерами

Присоединение адаптеров к инструментам

Для успешной калибровки необходимо соблюдать указанные ниже требования.
• Адаптер должен быть достаточно большим для выбранного инструмента. Чем больше
инструмент, тем крупнее должен быть адаптер. Использование слишком маленького
адаптера может привести к неточной калибровке.

• Длинное плечо матрицы слежения адаптера должно располагаться параллельно
продольной оси присоединенного инструмента, как показано на рисунке ниже.

• Перед калибровкой убедитесь в том, что все винты надежно затянуты.

②①
Рис. 109 

№ Пояснение

① Длинное плечо матрицы слежения.

② Продольная ось инструмента.

Неудачная калибровка

Если программа распознает инструментальный адаптер как слишком маленький для
данного инструмента, отображается соответствующее диалоговое окно.
В этом случае требуется присоединить более крупный адаптер или расположить адаптер
ближе к кончику инструмента, а затем нажать кнопку Try Again (Повтор), чтобы повторить
калибровку.

Правильное использование адаптеров для инструментов

Не меняйте и не перемещайте матрицу инструментального адаптера после
калибровки. Это приведет к неправильному отображению инструмента.

В случае замены кончика инструмента (например, кончиков указки с несколькими
кончиками) необходимо заново откалибровать инструмент.

Убедитесь в том, что адаптер достаточно большой для выбранного инструмента. Чем
больше инструмент, тем крупнее должен быть адаптер. Использование слишком
маленького адаптера может привести к неточной калибровке.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 193



10.1.3 Активация калибровки

Общая информация

Калибровка активируется перечисленными ниже способами.
• Удерживание инструмента и матрицы ICM4 (при калибровке с помощью матрицы ICM4) в
поле обзора камеры.

• Удерживание инструмента в поле обзора камеры.
Как только инструмент будет откалиброван и проверен, он появится в списке диалогового
окна Tools (Инструменты) > Instruments (Инструменты) (см. стр. 209).

Перед началом работы

Убедитесь в том, что в поле обзора камеры находится только тот инструмент, который
требуется откалибровать.

Внимательно прочтите разделы, посвященные наборам адаптеров и матрицам ICM4,
в руководстве по эксплуатации инструментов.

Введение в процедуры калибровки
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10.2 Калибровка с помощью матрицы ICM4
10.2.1 Обзор

Общая информация

Для калибровки и проверки инструментов большого размера или нестандартной формы
можно использовать матрицу ICM4. Кроме того, матрица ICM4 позволяет точно калибровать
оси инструментов.

Возможности матрицы ICM4

③

②①

Рис. 110 

№ Компонент Функция

① V-канал (паз)
Калибровка оси инструмента.
Используется для инструментов, которые не помещаются
в гнезда (из-за большого диаметра или формы кончика).

② Калибровочные гнезда
(отверстия)

Калибровка кончика инструмента и его оси (для инстру-
ментов с прямым кончиком).
Может использоваться для инструментов без прямого
стержня.
ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с программой навигации
Cranial/ENT невозможно использовать вкладыши в гнез-
дах.
 

③ Точки поворота Калибровка кончиков остроконечных инструментов.

Проверка калибровки

При каждой калибровке инструмента с помощью матрицы ICM4 необходимо
проверить отклонение оси, диаметра и кончика инструмента. Проверка показывает,
насколько точно значения этих параметров определены для текущего инструмента.
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Установка диаметра инструмента

Прежде чем выполнять проверку, можно установить диаметр инструмента. После этого
программа отобразит представление инструмента с установленным диаметром.

Рис. 111 

Действия

1.

В диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки) нажмите кноп-
ку Set Diameter (Задать диаметр).
Откроется диалоговое окно Set Instrument Diameter (Задайте диаметр инструмен-
та).

2.
Выберите диаметр на шкале. С помощью кнопок +/– (шаг 0,1 мм) точно настройте
значение диаметра.
Чтобы сбросить значение до нуля, нажмите кнопку Reset (Сброс).

3.
Чтобы подтвердить значение, нажмите кнопку Accept (Принять).
Программа предложит проверить калибровку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если кнопка Show Axis (Показать ось) неактивна, диаметр инструмента
невозможно отобразить или задать.
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10.2.2 Ось инструмента

Общая информация

Выбранный метод калибровки (точка поворота, приемное гнездо или паз) определяет, как
программа рассчитает и отобразит на экране ось инструмента. Это чаще всего наблюдается
в тех случаях, когда задан сдвиг кончика инструмента.
Если инструмент калибруется с помощью точки поворота, ось инструмента может
отображаться в программе не так, как ожидается. По этой причине отображение оси
инструмента в окнах проекций автоматически отключается при выполнении калибровки с
помощью точки поворота.
Кнопка Show Axis (Показать ось) в диалоговом окне проверки калибровки позволяет
включить отображение оси инструмента для калибровки с помощью точки поворота (см. стр.
201).

Калибровка оси инструмента

Помните, что калибровка инструмента с помощью точек поворота матрицы ICM4
может привести к несоответствию между виртуальной и действительной осями
инструмента. Для правильной калибровки оси используйте гнездо или V-канал.

Пояснения относительно оси инструмента

Ниже приведены пояснения, связанные с расчетом и отображением оси инструмента, для
тех случаев, когда необходимо включить функцию Show Axis (Показать ось).

① ②

Рис. 112 

№ Метод калибровки Пояснение

① Гнездо и V-канал

Если кончик и ось инструмента калибруются с помощью
гнезда (отверстия), ось инструмента (пунктирная линия)
располагается параллельно гнезду (в соответствии с рас-
четами).
Ось инструмента, калибруемая с помощью V-канала
(паза), располагается параллельно самому V-каналу.
В каждом случае рассчитанная ось инструмента является
ожидаемой, т. е. параллельной действительной оси.
Если задан сдвиг кончика, ось инструмента продляется в
том же направлении до тех пор, пока не выйдет за его
пределы.
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№ Метод калибровки Пояснение

② Точка поворота

Если кончик инструмента калибруется с помощью точки
поворота, ось инструмента будет расположена парал-
лельно матрице слежения инструмента. Затем она будет
сдвигаться до тех пор, пока не пересечется с его кончи-
ком.
Если задан сдвиг кончика, ось инструмента продляется в
том же направлении до тех пор, пока не выйдет за пред-
елы откалиброванного кончика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Сдвиги кончика допустимы только для прямого инструмента или
изогнутого инструмента, откалиброванного с помощью гнезда.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Для остроконечных инструментов используйте только калибровку с
помощью точки поворота (референтной матрицы или матрицы ICM4). Калибровку
остальных инструментов выполняйте с помощью отверстия или паза на матрице ICM4.
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10.3 Проверка с помощью референтной матрицы
10.3.1 Введение

Общая информация

Проверить инструмент можно с помощью конуса референтной матрицы ①.

①

Рис. 113 

Подходящие инструменты

Пригодно? Инструменты

Да Остроконечные инструменты.

Нет

Инструменты:
• с закругленным кончиком;
• с кончиком большого диаметра, который плохо совмещается с конусом
референтной матрицы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы откалибровать изогнутые инструменты или по-
лучить информацию о диаметре какого-либо из них, воспользуйтесь
матрицей ICM4.
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10.3.2 Ось инструмента

Общая информация

Если инструмент проверяется с помощью конуса референтной матрицы, его ось может
отображаться в программе не так, как ожидается. Это чаще всего наблюдается в тех
случаях, когда задан сдвиг кончика инструмента. По этой причине отображение оси
инструмента в окнах проекций автоматически отключается при проверке с помощью
референтной матрицы.
Кнопка Show Axis (Показать ось) позволяет включить отображение оси инструмента (см.
стр. 201).

Пояснения относительно оси инструмента

Для тех случаев, когда необходимо включить функцию Show Axis (Показать ось), ниже
приведены пояснения, связанные с расчетом и отображением оси инструмента.

Рис. 114 
При проверке кончика инструмента с помощью конуса ось инструмента должна
располагаться параллельно матрице слежения. Затем она будет сдвигаться до тех пор, пока
не пересечется с его кончиком.
Если задан сдвиг кончика (перекрестье красного цвета), ось инструмента продляется в том
же направлении до тех пор, пока не выйдет за пределы откалиброванного кончика
(окружность зеленого цвета).

Проверка с помощью референтной матрицы

200 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



10.3.3 Калибровка и проверка с помощью точек поворота

Калибровка и проверка с помощью точек поворота

Рис. 115 

Действия

1.
Удерживайте матрицу ICM4 и инструмент с прикрепленной матрицей инструмен-
тального адаптера в поле обзора камеры.
Откроется диалоговое окно Instrument Calibration (Калибровка инструмента).

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

3. Когда кончик будет откалиброван, откроется диалоговое окно Verification of
Calibration (Проверка калибровки).

4.
Вставьте кончик инструмента в точку поворота, которая использовалась при кали-
бровке, и слегка поверните инструмент, чтобы отобразить значение отклонения кон-
чика.

5. Для подтверждения калибровки нажмите кнопку Accept (Принять). Чтобы повторить
калибровку, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

6. Уберите матрицу ICM4 из поля обзора камеры.

Отображение оси инструмента

Отображение оси инструментов, откалиброванных с помощью точки поворота, по
умолчанию отключено (см. стр. 197). По этой причине в окнах проекций изображения
отображается только перекрестье, обозначающее кончик инструмента.

Действие

Чтобы включить отображение оси в окнах проекций изображения, нажмите кнопку Show
Axis (Показать ось) в диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки). 

Настройка диаметра инструмента

Можно задать диаметр инструмента, нажав кнопку Set Diameter (Задать диаметр) в
диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки) (см. стр. 196). 
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10.3.4 Калибровка и проверка с помощью гнезд (отверстий)

Диалоговые окна калибровки и проверки

① ②

③

Рис. 116 

Калибровка и проверка с помощью гнезд

Действия

1.
Удерживайте матрицу ICM4 и инструмент с прикрепленной матрицей инструмен-
тального адаптера в поле обзора камеры.
Откроется диалоговое окно Instrument Calibration (Калибровка инструмента) ①.

2. Нажмите кнопку Holes (Отверстия), чтобы открыть экран калибровки с помощью
гнезд ②.

3. Выберите диаметр инструмента, нажав на соответствующее гнездо в диалоговом
окне. Это должен быть минимальный диаметр, который соответствует инструменту.

4. Вставьте кончик инструмента в гнездо матрицы ICM4 соответствующего диаметра.
При этом он должен касаться дна гнезда.

5.
Удерживайте инструмент неподвижно до тех пор, пока не завершится калибровка.
Откроется диалоговое окно Verification of Calibration (Проверка калибровки) ③.

6.
Зафиксируйте кончик инструмента в том же гнезде и слегка поверните инструмент,
чтобы отобразить отклонение его кончика и оси. Отображаемый диаметр должен со-
ответствовать диаметру инструмента и используемого гнезда.

7. Для подтверждения калибровки нажмите кнопку Accept (Принять). Чтобы повторить
калибровку, нажмите кнопку Try Again (Повтор).

8. Уберите матрицу ICM4 из поля обзора камеры.

Проверка с помощью референтной матрицы
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Во время калибровки следите за тем, чтобы кончик инструмента плотно входил в
отверстие и касался его дна.

Отображение оси инструмента

Для инструментов, откалиброванных с помощью гнезда, отображение оси по умолчанию
включено (см. стр. 197).

Действие

Чтобы отключить отображение оси, нажмите кнопку Show Axis (Показать ось) в диалого-
вом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки).
В окнах проекций изображения будет отображаться только перекрестье, обозначающее
кончик инструмента.

Настройка диаметра инструмента

Можно задать диаметр инструмента, нажав кнопку Set Diameter (Задать диаметр) в
диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки) (см. стр. 201). 
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10.3.5 Калибровка и проверка с помощью V-канала (паза)

Общая информация

Калибровка с помощью паза позволяет проверить кончики и оси инструментов, которые
невозможно калибровать с помощью гнезд (например, из-за большого диаметра).
Конец инструмента и его ось калибруются в два этапа:
• калибровка кончика инструмента в точке поворота;
• калибровка оси в V-канале.

Диалоговые окна калибровки и проверки

① ②

④③

Рис. 117 

Калибровка и проверка

Чтобы обеспечить надлежащий результат калибровки, следите за правильным
положением инструмента в пазу матрицы ICM4.

Действия

1.
Удерживайте матрицу ICM4 и инструмент с прикрепленной матрицей инструмен-
тального адаптера в поле обзора камеры.
Откроется диалоговое окно Instrument Calibration (Калибровка инструмента).

2. Нажмите кнопку Notch (Паз), чтобы открыть первое диалоговое окно калибровки ①.

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

4. Когда калибровка кончика инструмента будет завершена, откроется второе диалого-
вое окно калибровки ②.

Проверка с помощью референтной матрицы
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Действия

5. Поместите стержень инструмента в V-канал и удерживайте его неподвижно. Убеди-
тесь в том, что инструмент плотно прилегает к стенкам V-канала.

6. Когда калибровка оси будет завершена, откроется диалоговое окно Verification of
Calibration (Проверка калибровки).

7. Зафиксируйте инструмент в V-канале и слегка поверните его, чтобы отобразить от-
клонение оси (см. диалоговое окно ③).

8.
Вставьте кончик инструмента в точку поворота, которая использовалась при кали-
бровке, и слегка поверните инструмент, чтобы отобразить отклонение его кончика
(см. диалоговое окно ④).

9. Для подтверждения калибровки нажмите кнопку Close (Закрыть). Чтобы повторить
калибровку, нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка).

10. После калибровки уберите матрицу ICM4 из поля обзора камеры.

Отображение оси инструмента

Для инструментов, откалиброванных с помощью V-канала, отображение оси по умолчанию
включено (см. стр. 197).

Действие

Чтобы отключить отображение оси, нажмите кнопку Show Axis (Показать ось) в диалого-
вом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки). 
После калибровки в окнах проекций изображения будет отображаться только перекрестье,
обозначающее кончик инструмента.

Настройка диаметра инструмента

Можно задать диаметр инструмента, нажав кнопку Set Diameter (Задать диаметр) в
диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка калибровки) (см. стр. 196).
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10.3.6 Калибровка аспирационных трубок

Параметры калибровки

Аспирационные трубки можно калибровать двумя способами:
• стандартные аспирационные трубки с прямым концом — с помощью гнезд (выполните
калибровку, как описано на стр. 202);

• аспирационные трубки с угловыми концами — с помощью точек поворота.

Калибровка с помощью точек поворота

Аспирационные трубки с угловыми концами калибруются и проверяются в соответствии с
инструкциями, приведенными на стр. 201. Кроме того, примите во внимание сведения,
приведенные в таблице ниже.

Калибровка кончиков инструментов

Конец аспирационной трубки должен располагаться
перпендикулярно относительно точки поворота.

Вращайте аспирационную трубку в точке поворота, не
наклоняя ее конца.

Отклонения кончика инструмента

В ходе калибровки точек поворота конец трубки нельзя полностью вставлять в точку
поворота. Это приводит к отклонению отображаемого положения кончика от
действительного. В зависимости от размеров и формы кончика аспирационной трубки, это
отклонение может достигать 1,5 мм.

Проверка с помощью референтной матрицы
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10.4 Предварительно откалиброванные
инструменты

10.4.1 Загрузка предварительно откалиброванных инструментов

Типы предварительно откалиброванных инструментов

Существует два типа предварительно откалиброванных инструментов, совместимых с
программой.
• Инструменты, для которых необходимо загрузить предварительную калибровку

- Одноразовый стилет: стр. 287 
- Инструменты Paint (Окрашивание) (следуйте указаниям по загрузке и проверке,
приведенным на стр. 207)

• Инструменты, предварительная калибровка которых уже содержится в программе
- Игла для биопсии: стр. 282 
- Направляющая VarioGuide: стр. 265 
- Инструмент для выравнивания (биопсийная трубка): стр. 278

Загрузка предварительной калибровки

Рис. 118 

Прежде чем продолжить работу, обязательно проверьте точность восстановленных
калибровок инструмента.

Действия

1. Удерживайте предварительно откалиброванный инструмент в поле обзора камеры.

2. Чтобы загрузить предварительную калибровку, нажмите кнопку Load (Загрузить) в
диалоговом окне Instrument Calibration (Калибровка инструмента).

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Действия

3.
Если доступны предварительные калибровки для нескольких инструментов, выбе-
рите необходимый инструмент в диалоговом окне Select Instrument (Выберите ин-
струмент).

4.

Проверьте калибровку в диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка кали-
бровки).
ПРИМЕЧАНИЕ. Следуйте инструкциям, приведенным на стр. 201 (калибровка с
помощью матрицы ICM4).
 

Загрузка и проверка инструментов окрашивания

При проверке точности инструментов Paint (Окрашивание) с помощью референтной
матрицы отклонение кончика будет составлять не менее 2,8 мм из-за сферической формы
кончика инструмента Paint (Окрашивание). Чтобы определить действительную точность
расположения кончика, зафиксируйте инструмент Paint (Окрашивание) вертикально в
конусе референтной матрицы и вычтите 2,8 мм из отображаемого значения отклонения
кончика.

При использовании инструмента Paint (Окрашивание) всегда загружайте
предварительно откалиброванную геометрию инструмента, т. к. ручная калибровка
не будет точной.

Предварительно откалиброванные инструменты
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10.5 Доступ к откалиброванным инструментам
10.5.1 Действия после калибровки

Общая информация

Как только инструмент будет откалиброван и проверен, он появится в диалоговом окне
Tools > Instruments (Инструменты > Инструменты). Из этого окна можно получить доступ к
калибровке, например, для повторной проверки.

Прежде чем продолжить работу, обязательно проверьте точность восстановленных
калибровок инструмента.

Доступ к откалиброванным инструментам

Действие

Откройте окно Tools > Instruments (Инструменты > Инструменты).

① ②

Рис. 119 

№ Компонент

①

Как только инструмент будет откалиброван и проверен, он появится в списке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Варианты Biopsy Needle (Игла для биопсии) и VarioGuide/
Alignment Tool (Инструмент для выравнивания) всегда доступны в списке, даже
если их калибровка не была проверена.
 

②
Для каждого инструмента указан диаметр (если задан).
В этом столбце также указано, отключена ли ось для данного инструмента (напри-
мер, если он откалиброван с помощью конуса референтной матрицы).

Выбор калибровки

Действие

Чтобы получить доступ к калибровке, нажмите на соответствующую пиктограмму.
Откроется диалоговое окно Verification of Calibration (Проверка калибровки).

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Рис. 120 

Варианты

Чтобы проверить калибровку, следуйте инструкциям, приведенным на стр. 199 (проверка с
помощью конуса референтной матрицы) или стр. 201 (проверка с помощью матрицы
ICM4).

Чтобы включить или отключить отображение оси инструмента в окнах проекций, восполь-
зуйтесь функцией Show Axis (Показать ось).
ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию для инструментов, откалиброванных с помощью рефе-
рентной матрицы или точки поворота матрицы ICM4, ось не отображается.
 

Чтобы задать или изменить диаметр инструмента, нажмите кнопку Set Diameter (Задать
диаметр) (см. стр. 196).

Чтобы повторно откалибровать выбранный инструмент, нажмите кнопку Recalibrate (Пере-
калибровка).

Доступ к откалиброванным инструментам
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11 УЛЬТРАЗВУК
11.1 Общие сведения о внешнем ультразвуковом

исследовании
11.1.1 Обзор

Общая информация

Смещение головного мозга, вызванное ретракцией, потерей жидкости или удалением
опухоли, может снизить точность навигации, основанной на предоперационных
изображениях. Навигация ультразвука используется в следующих случаях:
• выявление и компенсация смещения головного мозга в ходе операции;
• визуализация и маркировка сосудов.
ПРИМЕЧАНИЕ. К навигационной системе невозможно подключить какое-либо
ультразвуковое устройство без соответствующего видеовыхода.
 

Перед началом работы

• Необходимо зарегистрировать пациента.
• Необходимо правильно подключить ультразвуковое устройство к навигационной системе.
• Необходимо присоединить ультразвуковой адаптер к ультразвуковому датчику.

Перед использованием функций ультразвука внимательно прочтите главы
«Ультразвуковые адаптеры» и «Фантом ультразвуковой регистрации» руководства по
эксплуатации инструментов.

Прежде чем выполнять навигацию под ультразвуковым контролем, необходимо
откалибровать ультразвуковой датчик с помощью фантома ультразвуковой
регистрации.

Ограничения

В настоящем руководстве описано использование программы для получения
ультразвуковых изображений и управления ими. В нем отсутствуют:
• инструкции по проведению ультразвукового исследования и других медицинских
процедур;

• медицинские протоколы ультразвуковых исследований или процедур;
• примеры толкования полученных изображений.

Пользователь программных средств External Ultrasound (Внеш. УЗИ) должен иметь
опыт проведения ультразвуковых исследований.

УЛЬТРАЗВУК
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Отображаемые ультразвуковые изображения

Ультразвуковые изображения, выводимые на экран навигации, запрещено
использовать для диагностики. Если необходимо получить изображение высокого
качества, используйте экран ультразвукового устройства.

Общие сведения о внешнем ультразвуковом исследовании
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11.2 Запуск внешнего ультразвукового
исследования

11.2.1 Активация внешнего ультразвукового исследования

Общая информация

Чтобы интегрировать средство для внешнего ультразвукового исследования с системой
навигации, необходима видеосвязь между ними. Подключите внешнее ультразвуковое
устройство к системе Brainlab с помощью кабеля для передачи видеосигнала.

Активация ультразвукового исследования

Рис. 121 

Действие

Откройте окно Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ).

УЛЬТРАЗВУК

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 213



11.2.2 Выбор ультразвукового датчика

Общая информация

Чтобы выполнить навигацию ультразвукового датчика, его необходимо откалибровать на
установленной глубине проникновения и используемой частоте.
В идеальном варианте специалист по проведению ультразвуковых исследований
устанавливает на ультразвуковое устройство предустановки Brainlab, чтобы соблюдать
соответствие предустановкам навигации. За дополнительной информацией по поводу
предустановок и предварительной калибровки ультразвуковых устройств обращайтесь в
службу поддержки компании Brainlab.

Выбор ультразвукового датчика

Рис. 122 

Действие

В окне Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ) > Ultrasound Probes (Ультразвуковые дат-
чики) выберите датчик, который будет использоваться при навигации, щелкнув по соответ-
ствующему значку. Программа предложит проверить датчик (см. стр. 216).
ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранный откалиброванный датчик будет выделен.
 

Убедитесь в том, что настройки ультразвукового устройства (выходной канал,
область отображения, степень увеличения, переворот изображения и глубина
сканирования) соответствуют калибровке выбранного датчика в навигационной
системе.

Проследите за тем, чтобы был выбран именно тот датчик, который используется при
навигации.

Запуск внешнего ультразвукового исследования
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Дополнительные возможности

Варианты

Чтобы добавить новый датчик, нажмите кнопку Add New Probe (Добавить новый датчик).
При этом будут использоваться настройки видео, применявшиеся во время последней ка-
либровки. Программа перейдет в диалоговое окно Enter Probe Name (Введите название
датчика). Если ранее ультразвуковой датчик не калибровался, сначала необходимо задать
настройки видео (см. стр. 219).
ПРИМЕЧАНИЕ. Измененные настройки изображения можно также переназначить для
нового датчика (см. стр. 222).
 

Чтобы удалить датчик из списка, нажмите соответствующую кнопку X. Программа запросит
подтверждение этого действия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ультразвуковой датчик уже выбран, удалить его будет невозмож-
но.
 

УЛЬТРАЗВУК
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11.2.3 Проверка калибровки датчика

Общая информация

После каждой калибровки датчика, а также после выбора уже откалиброванного датчика
необходимо проверить точность калибровки для обеспечения правильности вывода
изображений.

Диалоговое окно проверки ультразвука

②①

Рис. 123 

№ Компонент

①

Когда ультразвуковой датчик размещен на фантоме ультразвуковой регистрации,
отображается ультразвуковое изображение фантома.
• Маленькими белыми участками на изображении отмечены точки калибровки (пе-
ресечение полос на фантоме).

• Желтые перекрестья указывают позиции точек калибровки, рассчитанные на ос-
новании положения датчика.

②

Когда ультразвуковой датчик размещен на черепе пациента, создается реконструк-
ция выбранного набора изображений, соответствующая фактической ориентации
ультразвуковой плоскости. Можно сравнить анатомические ориентиры с данными
МР- и КТ-изображений.

Если используется режим доплера, необходимо убедиться в том, что информация на
цветном представлении на странице проверки соответствует данным на внешнем
ультразвуковом экране. Для корректного отображения доплер-изображения
необходим вход S-video.

Информация, отображаемая на экране навигации модулем ультразвуковой
доплерографии, может отличаться от информации, отображаемой внешней системой
ультразвуковых обследований. Проверьте отображение с помощью внешней
ультразвуковой системы, чтобы получить более подробное изображение.

Частота проверки

При каждом выполнении ультразвуковой навигации проверяйте точность калибровки
на всем протяжении сеанса.

Запуск внешнего ультразвукового исследования
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Проверка точности с использованием фантома (вариант 1)

Действия

1. Удерживайте датчик вертикально в средней части фантома ультразвуковой реги-
страции.

2.

Посмотрите на окно проекции ① и убедитесь в том, что расположение желтых пере-
крестий соответствует позициям белых участков. Если каждое перекрестье находит-
ся непосредственно над белой областью (стержневым маркером), значит калибров-
ка выполнена точно.

3. Проверьте точность расположения, медленно перемещая датчик с целью подтвер-
дить, что перекрестья движутся в соответствии со стержневыми маркерами.

Проверка точности непосредственно на черепе (вариант 2)

Действия

1. Удерживайте датчик на известном ориентире на черепе пациента.

2.
Посмотрите на окно проекции Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ) ② (см. стр. 235) и
убедитесь в том, что ориентация ультразвукового изображения соответствует дан-
ным пациента.

Дальнейшие действия

Варианты

Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения кали-
бровки.

Если точность недостаточна, нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка).
Откроется диалоговое окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров) (см. стр.
223).

Точность калибровки можно также повысить при первом выполнении процедуры для дат-
чика. Нажмите кнопку Improve (Улучшить). Откроется диалоговое окно Manual Rod
Placement (Ручное размещение стержневых маркеров) (см. стр. 224).

Дополнительные возможности

Кнопка Функция

Flip

Кнопка Flip (Повернуть) выполняет те же функции, что и внешний
ультразвук, то есть адаптирует ультразвуковое изображение к ну-
ждам пользователя.
Она позволяет переворачивать ультразвуковое изображение, а также
изображение данных пациента в вертикальной плоскости. Это дает
возможность задать ориентацию изображения в соответствии с поло-
жением оператора или пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Использование функции внешнего переворота иска-
зит калибровку ультразвукового датчика. Нажмите кнопку Flip
(Повернуть) на странице проверки, чтобы адаптировать ультра-
звуковое изображение к потребностям пользователя.
 

Recalibrate

При нажатии кнопки Recalibrate (Перекалибровка) открывается диа-
логовое окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров), в
котором можно выполнить автоматическую калибровку с целью ее
улучшения (см. стр. 223).

УЛЬТРАЗВУК
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Кнопка Функция

Improve

Кнопка Improve (Улучшить) позволяет открыть диалоговое окно
Manual Rod Placement (Ручное размещение стержневых маркеров).
В этом окне можно улучшить калибровку вручную (см. стр. 224).
ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию Improve (Улучшить) можно использовать
только после первой калибровки датчика.
 

Accept Эта кнопка позволяет принять проверенную калибровку ультразвуко-
вого датчика.

Cancel

Позволяет отменить калибровку ультразвукового датчика и вернуть
систему к главному экрану.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ультразвуковой датчик был выбран и прове-
рен, при нажатии кнопки Cancel (Отмена) на странице проверки он
останется выбранным.
 

Запуск внешнего ультразвукового исследования
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11.2.4 Калибровка нового ультразвукового датчика

Общая информация

В указанных ниже случаях необходимо выполнить калибровку.
• Откалиброванные датчики отсутствуют или все откалиброванные датчики были удалены.
• Проверка датчика была неудачной.

Настройка изображения для калибровки

Рис. 124 

Действия

1. В окне Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ) > Probes (Ультразвуковые датчики)
нажмите кнопку Add New Probe (Добавить новый датчик).

2.

• Если ультразвуковой датчик калибруется впервые, необходимо указать видеовход
(см. стр. 219).

• Если датчик уже откалиброван, программа будет использовать видеовход, на-
стройки обрезки видео и параметры изображения, заданные для предыдущего от-
калиброванного датчика. Эти настройки можно изменить с помощью кнопки Image
Settings (Настройки изображения) в диалоговом окне Cone Definition (Определе-
ние конуса) (стр. 222).

3. После выбора варианта Add New Probe (Добавить новый датчик) необходимо вве-
сти имя датчика (см. стр. 221).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ультразвуковое изображение не появилось, убедитесь в том, что
выбран видеовход на панели нужного ультразвукового устройства.
 

При каждом использовании ультразвукового датчика подключайте видеоустройство
через тот видеовход, который был выбран при калибровке. Использование
различных входов может привести к неверной калибровке.

Установка видеовхода

Тип видеосигнала и видеовход задаются на вкладке Video Input (Видеовход).
При первой калибровке датчика откроется диалоговое окно Video Input (Видеовход), в
котором можно выбрать соответствующий вход, чтобы задать настройки видео.

УЛЬТРАЗВУК
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Рис. 125 

Действия

1. С помощью функции Video Input (Видеовход) укажите канал видеосвязи. Нажмите
кнопку Select Input (Выбрать вход), чтобы выбрать вход (см. стр. 219).

2. Выберите параметр Signal Type (Тип сигнала) (PAL или NTSC).

3. Нажмите кнопку Accept (Принять), чтобы начать калибровку датчика.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все настройки видео доступны только при калибровке. Доступ к
настройкам видео можно получить из диалогового окна Cone Definition (Определение
конуса), щелкнув по значку Image Settings (Настройки изображения) (см. стр. 222).
 

Обрезка ультразвукового изображения

На вкладке Cropping (Кадрирование) можно определить границы ультразвукового
изображения в основных окнах проекций. Связанное ультразвуковое изображение будет
ограничено желтыми линиями.

Рис. 126 
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Действия

1.

Измените размер окна обрезки.
Чтобы изменить ширину ультразвукового изображения, воспользуйтесь ползунком
Horizontal Size (Горизонтальный размер).
Чтобы изменить высоту ультразвукового изображения, воспользуйтесь ползунком
Vertical Size (Вертикальный размер).

2. Чтобы настроить положение центра окна обрезки, нажмите на изображение.

Настройте ультразвуковое изображение таким образом, чтобы конус был виден
полностью. Это позволит предотвратить обрезку важной ультразвуковой
информации. Все важные данные должны быть видны в заданном прямоугольнике.
Проверьте настройки на внешнем ультразвуковом экране, чтобы убедиться в
отображении всей необходимой информации.

Настройка изображения

На вкладке Settings (Настройки) можно настроить параметры просмотра изображения,
используя ползунки. Более подробную информацию об этом см. на стр. 55.

Рис. 127 

Доступ к настройкам изображения для ультразвукового исследования

Изменить параметры изображения можно указанными ниже способами.

Варианты

В окне Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ) нажмите кнопку Image Settings (Настрой-
ки изображения), чтобы открыть диалоговые окна, в которых можно выполнить настройку
(см. стр. 230).

Измените параметры изображения в диалоговом окне Cone Definition (Определение кону-
са) (см. стр. 222).

Маркировка ультразвукового датчика

При первой калибровке ультразвукового датчика в системе навигации ему присваивается
имя после настройки параметров изображения и видео. Присвоить имя процедуре
калибровки ультразвукового датчика можно только один раз.

УЛЬТРАЗВУК
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Если датчик уже был откалиброван в системе навигации, для него можно определить
дополнительные настройки, нажав кнопку Add New Probe (Добавить новый датчик) в окне
Probe Selection (Ультразвуковые датчики).

Рис. 128 

Действия

1.
Введите имя с помощью виртуальной клавиатуры. Чтобы упростить идентификацию
датчика, задавайте имя, которое содержит его название и используемую частоту
ультразвука.

2. Нажмите кнопку Proceed (Продолжить), чтобы сохранить имя датчика.

Настройка калибровочного конуса

В диалоговом окне Cone Definition (Определение конуса) отображается ультразвуковой
конус (очерчен желтым). Конус ограничивает область, которая будет использоваться для
калибровки ультразвукового датчика. Разместите его таким образом, чтобы все фрагменты
изображения, не относящиеся к В-режиму, находились за пределами желтого контура, а
заданный конус отображал ультразвуковое изображение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки видеовхода можно изменить, щелкнув по значку Image
Settings (Настройки изображения) ④ в окне проекции.
 

②

④
③

①

Рис. 129 
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Действия

1. Активируйте точку, нажимая на перекрестье и перемещая его с целью создать жел-
тый контур ① вокруг ультразвукового конуса.

2.
Чтобы разместить точку, нажмите в требуемом месте экрана. Для точной настройки
положения используйте увеличенный вид ②.
Текущая точка (отображается желтым цветом) переместится в указанную область.

3.

Настройте глубину проникновения с помощью ползунка ③. Диапазон глубины про-
никновения: 50–100 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Значение глубины проникновения в диалоговом окне должно быть
таким же, как на подключенном ультразвуковом устройстве.
 

Поддерживаются только ультразвуковые датчики с глубиной проникновения в
диапазоне 50–100 мм.

Выполнение автоматической калибровки

Диалоговое окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров) обеспечивает
обратную связь в режиме реального времени: в нем отображаются объекты изображения,
которые используются для автоматической калибровки.

①

②

Рис. 130 

Действия

1.
Отрегулируйте красные линии ① таким образом, чтобы отфильтровывать артефак-
ты изображения, которые могут быть распознаны как стержневые маркеры. Вся ин-
формация за пределами верхней и нижней линий будет проигнорирована.

2.
Удерживая конец датчика вертикально в центре резиновой части фантома ультра-
звуковой регистрации, убедитесь в том, что фантом и ультразвуковая плоскость
выровнены.

3.

Белые калибровочные точки на ультразвуковом изображении будут очерчены зеле-
ным контуром, если их обнаружит программный алгоритм калибровки. Ультразвуко-
вое устройство должно несколько секунд оставаться на месте.
• Если калибровка выполнена успешно, откроется окно Ultrasound Verification

(Проверка УЗИ).
• Если выполнить калибровку не удалось, откроется окно Manual Rod Placement

(Ручное размещение стержневых маркеров).

ПРИМЕЧАНИЕ. Настройки изображения можно изменить, выбрав Image Settings
(Настройки изображения) ② в окне проекции.
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Фантом ультразвуковой регистрации во время калибровки должен быть укрыт. Это
обеспечит стерильность ультразвукового датчика.

Получение точной калибровки

В соответствии с алгоритмом, для калибровки ультразвукового датчика используются
стержневые маркеры фантома. Приведенные ниже изображения демонстрируют, как
должны выглядеть обнаруженные маркеры для успешной калибровки. Приведены примеры
для различных глубин проникновения.

Калибровка Пояснение

• С левой стороны представлено формиро-
вание стержневых маркеров, обнаружен-
ных с помощью алгоритма калибровки, в
ультразвуковом изображении.

• Совместите ультразвуковой датчик со
стержневыми маркерами в соответствии
с их отображением.

• На глубине проникновения 60 мм ультра-
звуковой датчик обнаруживает пять
стержневых маркеров.

Такое количество позволит успешно отка-
либровать датчик.

• Совместите ультразвуковой датчик со
стержневыми маркерами в соответствии
с их отображением.

• На глубине проникновения 80 мм обнару-
живается восемь стержневых маркеров.

Такое количество позволит успешно отка-
либровать датчик.

• Совместите ультразвуковой датчик со
стержневыми маркерами в соответствии
с их отображением.

• На глубине проникновения 100 мм обна-
руживается не менее восьми стержневых
маркеров.

Такое количество позволит успешно отка-
либровать датчик.

Выполнение калибровки в ручном режиме

Если выполнить автоматическую калибровку не удалось, откроется окно Manual Rod
Placement (Ручное размещение стержневых маркеров). В нем можно улучшить результаты
автоматической калибровки, вручную настроив автоматически выбранные стержневые
маркеры. Для калибровки используются белые точки фантома ультразвуковой
регистрации на ультразвуковом изображении.
Изображение правильного размещения стержневых маркеров вручную можно найти на
ультразвуковом фантоме ①.
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①

Рис. 131 

②

Рис. 132 

Действия

1.

Для калибровки используется ультразвуковое изображение. Выбранные калибро-
вочные точки автоматически маркируются белыми перекрестьями, которые разме-
щаются в их центре.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если калибровочные точки фантома регистрации видны в проек-
ции нечетко, нажмите кнопку Try Again (Повтор). Программа вернется к диало-
говому окну Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров), в котором мож-
но выполнить новую автоматическую калибровку.
 

2.

• Чтобы изменить положение калибровочной точки, нажмите на соответствующее
перекрестье. Выбранное перекрестье будет выделено желтым цветом.

• Чтобы разместить калибровочную точку, нажмите в требуемом месте экрана. Те-
кущая точка (отображается желтым цветом) переместится в указанную область.
Вручную настраивайте положение калибровочной точки до тех пор, пока оно не
совпадет с центром белого стержневого маркера на ультразвуковом изображении.

Для точной настройки положения используйте увеличенный вид ②.

3.

Последовательно разместите все калибровочные точки.
• Чтобы добавить калибровочную точку или выбрать дополнительный стержневой
маркер, нажмите кнопку Add Rod (Добавить стержень).

• Чтобы удалить калибровочную точку или отменить выбор стержневого маркера,
нажмите кнопку Remove Rod (Удалить стержень).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для калибровки необходимо как минимум пять точек.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от глубины калибровки максимальное количество
точек может различаться. Оно будет указано в окне Manual Rod Placement (Руч-
ное размещение стержневых маркеров).
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Действия

4.

Нажмите кнопку Calibrate (Калибр), чтобы повторно выполнить калибровку на осно-
ве откалиброванных вручную точек.
Если выполнить ручную калибровку не удалось, откроется окно Ultrasound
Calibration Error (Ошибка калибровки УЗИ). Нажмите:
• кнопку Try Again (Повтор), чтобы сделать повторное размещение калибровочных
точек более эффективным;

• кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить калибровку ультразвукового датчика.
Если калибровка выполнена успешно, программа предложит проверить ее точность
(см. стр. 227).

Дополнительные возможности калибровки вручную

Кнопка Функция

Add Rod (До-
бавить стер-
жень)

Позволяет добавить калибровочную точку (перекрестье) с целью задать
новый стержневой маркер. Для калибровки необходимо получить как ми-
нимум пять точек.
В зависимости от глубины проникновения количество необходимых кали-
бровочных точек может различаться (см. стр. 224).

Remove Rod
(Удалить стер-
жень)

Позволяет удалить выбранное (желтое) перекрестье.

Reset (Сброс) Позволяет восстанавливать исходные точки, выбранные для калибровки
вручную.

Try Again (По-
втор)

При нажатии кнопки Try Again (Повтор) открывается окно Rod Detection
(Обнаружение стержневых маркеров), в котором можно включить функ-
цию автоматической калибровки. Это позволит:
• успешно выполнить автоматическую калибровку (см. стр. 223);
• получить новое ультразвуковое изображение для калибровки вручную.

Calibrate (Ка-
либр)

Позволяет выполнить новую калибровку с использованием точек, задан-
ных вручную.

Cancel (Отме-
на)

Позволяет отменить калибровку ультразвукового датчика и вернуть систе-
му к главному экрану.
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Проверка калибровки ультразвукового датчика

②①

Рис. 133 

Действия

1.
Поместите ультразвуковой датчик на фантом ультразвуковой регистрации. Поло-
жения стержневых маркеров и перекрестий калибровки и фантома должны совпа-
дать в окне проекции ①.

2.
В проекции ② можно просмотреть наложения калибровки на ультразвуковые дан-
ные (отображаются зеленым). Сравните положение анатомических ориентиров с
данными МР- и КТ-изображений.

3.

Выполните одно из указанных ниже действий.
• Нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка). Откроется диалоговое окно Rod

Detection (Обнаружение стержневых маркеров), в котором можно выполнить ав-
томатическую калибровку ультразвукового датчика.

• Нажмите кнопку Improve (Улучшить). Откроется диалоговое окно Manual Rod
(Ручное размещение стержневых маркеров), в котором можно улучшить кали-
бровку вручную.

• Нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения текущего проверенного дат-
чика.

• Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для отмены текущей калибровки датчика. После
этого программа вернется к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение глубины проникновения, частоты или других настроек
внешнего ультразвукового устройства приведет к тому, что калибровка станет
недействительной. Потребуется выполнить новую процедуру.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация о проверке ультразвука приведена в
разделе Проверка калибровки датчика на стр. 216.
 

Проверка точности калибровки ультразвукового датчика

После калибровки всегда проверяйте точность ультразвукового отслеживания. Для
этого убедитесь в том, что ультразвуковой датчик правильно отображается на КТ-
или МР-изображениях: размещайте его в известных анатомических ориентирах и
проверяйте отображаемое на экране положение.
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Повторная калибровка

Если проверка датчика вызывает сомнения, необходимо повторно откалибровать его для
получения точных результатов.
Изменение глубины проникновения, частоты или других настроек внешнего ультразвукового
устройства приведет к тому, что калибровка станет недействительной и ее потребуется
провести повторно.
На вкладке Ultrasound Verification (Проверка УЗИ) нажмите кнопку Recalibrate
(Перекалибровка), чтобы открыть окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров),
в котором можно автоматически повторно откалибровать ультразвуковой датчик.

Запуск внешнего ультразвукового исследования
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11.3 Инструменты внешнего ультразвукового
устройства

11.3.1 Доступ к инструментам

Доступ к инструментам для ультразвукового исследования

После проверки калибровки откроется диалоговое окно Tools (Инструменты) > Ultrasound
(УЗИ), в котором отображаются все доступные функции программных средств External
Ultrasound (Внеш. УЗИ). 

Рис. 134 

Доступные инструменты

При наличии лицензии на программное обеспечение External Ultrasound (Внеш. УЗИ)
доступны указанные ниже инструменты для ультразвукового исследования.

Инструмент Пояснение См.

Ultrasound Probes
Выбор и проверка предварительно откалиброван-
ного датчика, калибровка нового датчика или глуби-
ны проникновения.

Стр. 214

Switch to BK Medical
Ultrasound Работа с системой BK Medical Ultrasound. Стр. 238

Image Settings Настройка параметров ультразвукового изображе-
ния, например яркости, контраста, насыщенности. Стр. 230

Object Shift Повторное позиционирование очерченных объек-
тов. Стр. 159

Ultrasound Landmarks Определение ориентиров с помощью ультразвуко-
вого изображения. Стр. 172

3-D Ultrasound
Acquisition

Получение набора трехмерных ультразвуковых из-
ображений. Стр. 231
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11.3.2 Настройки изображения

Общая информация

В диалоговом окне Image Settings (Настройки изображения) можно настроить параметры
просмотра изображения, используя ползунки. Более подробную информацию о настройках
изображений см. на стр. 55.

Настройка изображения

Рис. 135 

Варианты

В окне Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ) нажмите кнопку Image Settings (Настрой-
ки изображения), чтобы открыть диалоговое окно, в котором можно настроить параметры
изображения (см. стр. 229).

Щелкните по значку Image Settings (Настройки изображения), расположенному
в окне проекции Ultrasound (УЗИ) или Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).

Инструменты внешнего ультразвукового устройства
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11.4 Получение трехмерных ультразвуковых
изображений

11.4.1 Введение

Обзор

С помощью функции 3-D Ultrasound Acquisition (Получение 3-D изображений УЗИ) можно
получать новые наборы изображений в ходе операции, сканируя область головы пациента.
Новый набор изображений можно использовать для навигации.

Точность полученных данных

Если крепление ультразвукового адаптера ослаблено, трехмерные ультразвуковые
изображения из набора, полученного в ходе операции, могут не соответствовать
изображениям из предоперационного набора.

По прошествии некоторого времени полученные трехмерные ультразвуковые данные
могут не соответствовать действительной анатомии пациента, например вследствие
смещения или резекций головного мозга.

Процедура 3-D Ultrasound Acquisition (Получение 3-D изображений УЗИ) может быть
проведена с точностью только для тканей, которые не смещались относительно
референтной матрицы Mayfield.

Подсказки для получения набора трехмерных ультразвуковых изображений

Рис. 136 
• Перемещайте адаптер одним медленным, продолжительным и равномерным движением
в течение примерно 10 секунд.

• Матрица слежения должна быть обращена к камере, насколько это возможно.
• Не проводите адаптер дважды над одной и той же областью.
• Удерживайте адаптер перпендикулярно поверхности. Допустимо лишь минимальное
отклонение от линии перпендикуляра.

• Ультразвуковое устройство должно оставаться сфокусированным на области интереса.

Чтобы избежать задержек корреляции ультразвукового изображения с
изображениями КТ/МР, передвигайте датчик медленно и равномерно. Для получения
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максимальной точности во время регистрации данных перемещайте ультразвуковой
датчик одним медленным движением.

Доступ к диалоговому окну Acquisition of 3-D Ultrasound

Рис. 137 

Действие

Откройте вкладку Ultrasound (УЗИ) > Tools (Инструменты) и нажмите кнопку 3-D
Ultrasound Acquisition (Получение 3-D изображений УЗИ), чтобы открыть диалоговое ок-
но Acquisition of 3-D Ultrasound (Получение трехмерных изображений УЗИ).

Запись ультразвуковых изображений

Действия

1.

• Удерживая датчик в нужной области, нажмите кнопку Start (Запуск), чтобы начать
получение ультразвуковых данных.

• Медленно передвигайте датчик для точной записи ультразвуковых изображений.
При этом следите за тем, чтобы ткань пациента не была повреждена.

ПРИМЕЧАНИЕ. В это время на экране отображается кнопка Stop (Стоп).
 

2.
Когда ультразвуковые изображения будут получены, нажмите кнопку Stop (Стоп).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы продолжить получение ультразвуковых изображений (мож-
но получить до 500 изображений), вновь нажмите кнопку Start (Запуск).
 

3. Нажмите кнопку Accept (Принять), чтобы сохранить полученный набор изображе-
ний.

4. Полученные ультразвуковые изображения можно удалить, нажав кнопку Clear (Очи-
стить).

Сохраненные изображения

Программа позволяет сохранить до 500 изображений, объединив их в набор. Новый набор
изображений можно использовать для навигации (см. стр. 145).

Получение трехмерных ультразвуковых изображений
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11.5 Ультразвуковые изображения
11.5.1 Обзор

Общая информация

Ультразвуковые изображения можно выводить на экран в режиме реального времени. На
изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точки.

Перед началом работы

Убедитесь в том, что видеовыход ультразвукового устройства настроен (см. стр. 221).

Вывод ультразвуковых изображений на экран

Действия

1. Щелкните по значку глаза в той проекции на главном экране, которую не-
обходимо отобразить.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции).

3.

Выберите проекцию Ultrasound (УЗИ) или Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ). Диало-
говое окно закроется, и на экране появится выбранное ультразвуковое изображе-
ние.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для отображения в окне проекции Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ)
также необходимо выбрать набор данных (см. стр. 235).
 

Фиксация ультразвуковых изображений

Ультразвуковое изображение можно зафиксировать с помощью значка Ultrasound Freeze в
окне соответствующей проекции.

Действия

1.

Щелкните по выключенному значку Ultrasound Freeze в проекции
Ultrasound (УЗИ) или Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).
Зафиксируется только та проекция ультразвукового изображения, в окне
которой включен значок.

2. Щелкните по включенному значку Ultrasound Freeze, чтобы отменить фик-
сацию ультразвукового изображения.

Чтобы зафиксировать ультразвуковые изображения, используйте функцию
Ultrasound Freeze программного обеспечения, а не ультразвукового устройства.

Проекции ультразвуковых изображений

Проекция Пояснение

Ultrasound
Позволяет отобразить ультразвуковые изображения.
На изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точ-
ки.
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Проекция Пояснение

Ultrasound Inline

Позволяет отобразить выбранный набор изображений с реконструиро-
ванными КТ- или МР-данными для совмещения с ультразвуковым изоб-
ражением (см. стр. 235).
На изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точ-
ки.

Ориентация проекции ультразвукового изображения и ориентация пациента не
зависят друг от друга. Таким образом, изменение ориентации пациента в какой-либо
из этих проекций не повлияет на проекцию ультразвукового изображения.

Если система работает с полной мощностью, для отображения ультразвуковых и
видеоизображений может потребоваться дополнительное время.

Ультразвуковые изображения
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11.5.2 Проекция Ultrasound Inline

Обзор

В проекции Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ) можно отобразить выбранный набор
изображений с реконструированными КТ- или МР-данными, чтобы совместить его с
ультразвуковым изображением.

Отображение ультразвуковой реконструкции

Действия

1. Щелкните по значку глаза.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции). 

3. Выберите проекцию Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ). Диалоговое окно закроется, и
на экране появится проекция Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).

4.

Если доступно несколько наборов изображений, откроется диалоговое окно Select
Set (Выбрать набор). Выберите набор изображений, который требуется отобразить
в нужном окне. Диалоговое окно закроется, и на экране появится проекция
Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).

Отображение изображений

В верхнем правом углу отображается проекция Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ) ①.

①

Рис. 138 

Наложение линейной проекции ультразвукового изображения

Действия

1.

Щелкните по выключенному значку Overlay (Наложение), чтобы наложить
ультразвуковую реконструкцию на ультразвуковое видеоизображение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для внешнего ультразвукового устройства активи-
рован режим Doppler, проверьте цветовую информацию на внешнем эк-
ране.
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Действия

2. Повторно щелкните по значку Overlay (Наложение), чтобы отключить
функцию Overlay (Наложение).

После наложения важные структуры в наборе изображений могут оказаться
скрытыми под ультразвуковым видеоизображением. Используйте дополнительное
окно для отображения набора изображений или отключите ультразвуковое
наложение, чтобы проверить наличие скрытых структур.

Настройка наложения

Щелкните по значку Image Settings (Настройки изображения) в проекции Ultrasound Inline
(Линейн. УЗИ) и откройте вкладку Overlay (Наложение) в диалоговом окне Image Settings
(Настройки изображения).

①

③

②

④

Рис. 139 

№ Функция

①
В настройках изображения выберите значение Lower Threshold (Нижнее пороговое
значение). Более темные фрагменты ультразвукового изображения отображаться не
будут.

②
В настройках изображения выберите значение Upper Threshold (Верхнее порого-
вое значение). Более яркие фрагменты ультразвукового изображения отображаться
не будут.

③ Настройте параметр Intensity (Интенсивность), чтобы изменить прозрачность нало-
женного ультразвукового изображения.

④ Включите функцию Green Overlay (Наложение зеленым), чтобы заменить тона уль-
тразвукового изображения на зеленые.

Ультразвуковые изображения
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11.5.3 Настройка проекций ультразвуковых изображений

Общая информация

Ультразвуковые изображения можно выводить на экран в режиме реального времени. На
изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точки. Ниже показаны
возможные конфигурации проекций.

Предлагаемая организация экрана

① ② ③

④⑥ ⑤

Рис. 140 

№ Проекция

① Аксиальная

② Фронтальная

③ Сагиттальная

④ Трехмерный обзор

⑤ Линейная проекция ультразвукового изображения без наложения

⑥ Линейная проекция ультразвукового изображения с наложением

Положение конца отслеженного откалиброванного ультразвукового датчика соответствует
центру верхней границы отображаемого ультразвукового конуса. Отображаемая траектория
проходит в ультразвуковой плоскости.
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11.6 Система BK Medical Ultrasound
11.6.1 Введение в работу с системой BK Medical Ultrasound

Общая информация

Смещение головного мозга, вызванное ретракцией, потерей жидкости или удалением
опухоли, может снизить точность навигации, основанной на предоперационных
изображениях. Навигация ультразвука используется в следующих случаях:
• выявление и компенсация смещения головного мозга в ходе операции;
• визуализация и маркировка сосудов.

Перед началом работы

• Необходимо зарегистрировать пациента.
• Необходимо правильно подключить ультразвуковое устройство к навигационной системе.
• Необходимо присоединить ультразвуковой адаптер к ультразвуковому датчику.

Перед использованием функций ультразвука внимательно прочтите главы
«Ультразвуковые адаптеры» и «Фантом ультразвуковой регистрации» руководства по
эксплуатации инструментов.

Прежде чем выполнять навигацию под ультразвуковым контролем, необходимо
откалибровать ультразвуковой датчик с помощью фантома ультразвуковой
регистрации.

Ограничения

В настоящем руководстве описано использование программы для получения
ультразвуковых изображений и управления ими. В нем отсутствуют:
• инструкции по проведению ультразвукового исследования и других медицинских
процедур;

• медицинские протоколы ультразвуковых исследований или процедур;
• примеры толкования полученных изображений.

Пользователь программных средств BK Medical Ultrasound (УЗИ) должен иметь опыт
проведения ультразвуковых исследований.

Отображаемые ультразвуковые изображения

Ультразвуковые изображения, выводимые на экран навигации, запрещено
использовать для диагностики. Если необходимо получить изображение высокого
качества, используйте экран ультразвукового устройства.

Система BK Medical Ultrasound
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11.6.2 Запуск системы BK Medical Ultrasound

Общая информация

Чтобы интегрировать средство для ультразвукового исследования с системой навигации,
необходима видеосвязь между ними. Ультразвуковой аппарат BK Medical требует прямого
подключения к системе Brainlab.

Активация ультразвукового исследования

Рис. 141 

Действие

Откройте окно Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ).
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11.6.3 Выбор ультразвукового датчика

Общая информация

Чтобы выполнить навигацию ультразвукового датчика, его необходимо откалибровать как
минимум один раз.

Выбор ультразвукового датчика

Рис. 142 

Действие

В окне Tools (Инструменты) > Ultrasound (УЗИ) > Probes (Ультразвуковые датчики) выбе-
рите датчик BK Medical, который будет использоваться при навигации, нажав на соответ-
ствующий значок.
Программа предложит проверить датчик (см. стр. 216).
ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранный откалиброванный датчик будет выделен.
 

Проследите за тем, чтобы был выбран именно тот датчик, который используется при
навигации.

Дополнительные возможности

Варианты

Чтобы добавить новый датчик, нажмите кнопку Add New Probe (Добавить новый датчик).
Последовательно откроется несколько диалоговых окон для его калибровки (см. стр. 244).

Чтобы удалить датчик из списка, нажмите соответствующую кнопку X. Программа запросит
подтверждение этого действия.
ПРИМЕЧАНИЕ. Активный в настоящее время ультразвуковой датчик удалить невоз-
можно.
 

Система BK Medical Ultrasound
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11.6.4 Проверка калибровки датчика

Общая информация

После каждой калибровки датчика, а также после выбора уже откалиброванного датчика
необходимо проверить точность калибровки для обеспечения правильности вывода
изображений.

Диалоговое окно проверки ультразвука

8

②①

Рис. 143 

№ Компонент

①

Когда ультразвуковой датчик размещен на фантоме ультразвуковой регистрации,
отображается ультразвуковое изображение фантома.
• Маленькими белыми участками на изображении отмечены точки калибровки (пе-
ресечение полос на фантоме).

• Желтые перекрестья указывают позиции точек калибровки, рассчитанные на ос-
новании положения датчика.

②

Когда ультразвуковой датчик размещен на черепе пациента, создается реконструк-
ция выбранного набора изображений, соответствующая фактической ориентации
ультразвуковой плоскости. Можно сравнить анатомические ориентиры с данными
МР- и КТ-изображений.

Если используется режим доплера, необходимо убедиться в том, что информация на
цветном представлении на странице проверки соответствует данным на внешнем
ультразвуковом экране. Для корректного отображения доплер-изображения
необходим вход S-video.

Информация, отображаемая на экране навигации модулем ультразвуковой
доплерографии, может отличаться от информации, отображаемой системой для
ультразвуковых обследований. Проверьте отображение с помощью внешней
ультразвуковой системы, чтобы получить более подробное изображение.

Частота проверки

При каждом выполнении ультразвуковой навигации проверяйте точность калибровки
на всем протяжении сеанса.
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Проверка точности с использованием фантома (вариант 1)

Действия

1. Удерживайте датчик вертикально на фантоме ультразвуковой регистрации.

2.

Посмотрите на окно проекции ① и убедитесь в том, что расположение желтых пере-
крестий соответствует позициям белых участков. Если каждое перекрестье находит-
ся непосредственно над белой областью (стержневым маркером), значит калибров-
ка выполнена точно.

3. Проверьте точность расположения, медленно перемещая датчик с целью подтвер-
дить, что перекрестья движутся в соответствии со стержневыми маркерами.

Проверка точности непосредственно на черепе (вариант 2)

Действия

1. Удерживайте датчик на известном ориентире на черепе пациента.

2.
Посмотрите на окно проекции Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ) ② (см. стр. 235) и
убедитесь в том, что ориентация ультразвукового изображения соответствует дан-
ным пациента.

Дальнейшие действия

Варианты

Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения кали-
бровки.

Если точность недостаточна, нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка).
Откроется диалоговое окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров) (см. стр.
223).

Точность калибровки можно также повысить при первом выполнении процедуры для дат-
чика. Нажмите кнопку Improve (Улучшить). Откроется диалоговое окно Manual Rod
Placement (Ручное размещение стержневых маркеров) (см. стр. 224).

Дополнительные возможности

Кнопка Функция

Flip (Повернуть)

Кнопка Flip (Повернуть) выполняет те же функции, что и ультразвуко-
вое устройство, то есть адаптирует ультразвуковое изображение к ну-
ждам пользователя.
Она позволяет переворачивать ультразвуковое изображение, а также
изображение данных пациента в вертикальной плоскости. Это дает
возможность задать ориентацию изображения в соответствии с поло-
жением оператора или пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Использование функции переворота исказит кали-
бровку ультразвукового датчика. Нажмите кнопку Flip (Повернуть)
на странице проверки, чтобы адаптировать ультразвуковое изоб-
ражение к потребностям пользователя.
 

Recalibrate (Пере-
калибровка)

При нажатии кнопки Recalibrate (Перекалибровка) открывается диа-
логовое окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров), в
котором можно выполнить автоматическую калибровку с целью ее
улучшения (см. стр. 223).
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Кнопка Функция

Improve (Улуч-
шить)

Кнопка Improve (Улучшить) позволяет открыть диалоговое окно
Manual Rod Placement (Ручное размещение стержневых маркеров).
В этом окне можно улучшить калибровку вручную (см. стр. 224).
ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию Improve (Улучшить) можно использовать
только после первой калибровки датчика.
 

Accept (Принять) Эта кнопка позволяет принять проверку ультразвукового устройства.

Cancel (Отмена)

Кнопка позволяет отменить ультразвуковое исследование и вернуть
систему к главному экрану.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если ультразвуковой датчик был выбран и прове-
рен, при нажатии кнопки Cancel (Отмена) на странице проверки он
останется выбранным.
 

УЛЬТРАЗВУК
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11.6.5 Калибровка нового ультразвукового датчика BK Medical

Общая информация

В указанных ниже случаях необходимо выполнить калибровку.
• Нет откалиброванных датчиков.
• Все откалиброванные датчики были удалены.
• Проверка калибровки датчика была неудачной.

Меры предосторожности при калибровке

Фантом ультразвуковой регистрации во время калибровки должен быть укрыт. Это
обеспечит стерильность ультразвукового датчика.

Предварительно откалиброванные ультразвуковые датчики BK Medical должны
проходить калибровку таким образом, чтобы видимыми было не менее восьми
калибровочных стержневых маркеров. Как правило, это происходит при работе с
глубиной от 7 до 11 см.

Выполнение автоматической калибровки

Диалоговое окно Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров) обеспечивает
обратную связь в режиме реального времени: в нем отображаются объекты изображения,
которые используются для автоматической калибровки.

①

Рис. 144 

Действия

1. Установите глубину 8 см (если возможно); все восемь стержневых маркеров должны
быть видимыми.

2.
Отрегулируйте красные линии ① таким образом, чтобы отфильтровывать артефак-
ты изображения, которые могут быть распознаны как стержневые маркеры. Вся ин-
формация за пределами верхней и нижней линий будет проигнорирована.

3.
Удерживая конец датчика вертикально в центре резиновой части фантома ультра-
звуковой регистрации, убедитесь в том, что фантом и ультразвуковая плоскость
выровнены.
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Действия

4.

Белые калибровочные точки на ультразвуковом изображении будут очерчены зеле-
ным контуром, если их обнаружит программный алгоритм калибровки. Ультразвуко-
вое устройство должно несколько секунд оставаться на месте.
• Если калибровка выполнена успешно, откроется окно Ultrasound Verification

(Проверка УЗИ).
• Если выполнить калибровку не удалось, откроется окно Manual Rod Placement

(Ручное размещение стержневых маркеров).

Калибровка вручную

Если выполнить автоматическую калибровку не удалось, откроется окно Manual Rod
Placement (Ручное размещение стержневых маркеров). В нем можно улучшить результаты
автоматической калибровки, вручную настроив автоматически выбранные стержневые
маркеры. Для калибровки используются белые точки фантома ультразвуковой
регистрации на ультразвуковом изображении.
Изображение правильного размещения стержневых маркеров вручную можно найти на
ультразвуковом фантоме ①.

①

Рис. 145 

②

Рис. 146 

Действия

1.

Для калибровки используется ультразвуковое изображение. Выбранные калибро-
вочные точки автоматически маркируются белыми перекрестьями, которые разме-
щаются в их центре.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если калибровочные точки фантома регистрации видны в проек-
ции нечетко, нажмите кнопку Try Again (Повтор). Программа вернется к диало-
говому окну Rod Detection (Обнаружение стержневых маркеров), в котором мож-
но выполнить новую автоматическую калибровку.
 

УЛЬТРАЗВУК
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Действия

2.

• Чтобы изменить положение калибровочной точки, нажмите на соответствующее
перекрестье. Выбранное перекрестье будет выделено желтым цветом.

• Чтобы разместить калибровочную точку, нажмите в требуемом месте экрана. Те-
кущая точка (отображается желтым цветом) переместится в указанную область.
Вручную настраивайте положение калибровочной точки до тех пор, пока оно не
совпадет с центром белого стержневого маркера на ультразвуковом изображении.

Для точной настройки положения используйте увеличенный вид ②.

3.

Последовательно разместите все калибровочные точки.
• Чтобы добавить калибровочную точку или выбрать дополнительный стержневой
маркер, нажмите кнопку Add Rod (Добавить стержень).

• Чтобы удалить калибровочную точку или отменить выбор стержневого маркера,
нажмите кнопку Remove Rod (Удалить стержень).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для калибровки необходимо как минимум восемь точек.
 

4.

Нажмите кнопку Calibrate (Калибр), чтобы повторно выполнить калибровку на осно-
ве откалиброванных вручную точек.
Если выполнить ручную калибровку не удалось, откроется окно Ultrasound
Calibration Error (Ошибка калибровки УЗИ). Нажмите:
• кнопку Try Again (Повтор), чтобы сделать повторное размещение калибровочных
точек более эффективным;

• кнопку Cancel (Отмена), чтобы отменить калибровку ультразвукового датчика.
Если калибровка выполнена успешно, программа предложит проверить ее точность
(см. стр. 227).

Дополнительные возможности калибровки вручную

Кнопка Функция

Add Rod (До-
бавить стер-
жень)

Позволяет добавить калибровочную точку (перекрестье) с целью задать
новый стержневой маркер. Для успешной калибровки необходимо как ми-
нимум восемь точек калибровки.

Remove Rod
(Удалить стер-
жень)

Позволяет удалить выбранное (желтое) перекрестье.

Reset (Сброс) Позволяет восстанавливать исходные точки, выбранные для калибровки
вручную.

Try Again (По-
втор)

При нажатии кнопки Try Again (Повтор) открывается окно Rod Detection
(Обнаружение стержневых маркеров), в котором можно включить функ-
цию автоматической калибровки. Это позволит:
• успешно выполнить автоматическую калибровку (см. стр. 223);
• получить новое ультразвуковое изображение для калибровки вручную.

Calibrate (Ка-
либр)

Позволяет выполнить новую калибровку с использованием точек, задан-
ных вручную.

Cancel (Отме-
на)

Позволяет отменить калибровку ультразвукового датчика и вернуть систе-
му к главному экрану.
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Проверка калибровки ультразвукового датчика

8

②①

Рис. 147 

Действия

1.
Поместите ультразвуковой датчик на фантом ультразвуковой регистрации. Поло-
жения стержневых маркеров и перекрестий калибровки и фантома должны совпа-
дать в окне проекции ①.

2.
В проекции ② можно просмотреть наложения калибровки на ультразвуковые дан-
ные (отображаются зеленым). Сравните положение анатомических ориентиров с
данными МР- и КТ-изображений.

3.

Выполните одно из указанных ниже действий.
• Нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка). Откроется диалоговое окно Rod

Detection (Обнаружение стержневых маркеров), в котором можно выполнить ав-
томатическую калибровку ультразвукового датчика.

• Нажмите кнопку Improve (Улучшить). Откроется диалоговое окно Manual Rod
(Ручное размещение стержневых маркеров), в котором можно улучшить кали-
бровку вручную.

• Нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения текущего проверенного дат-
чика.

• Нажмите кнопку Cancel (Отмена) для отмены текущей калибровки датчика. После
этого программа вернется к главному экрану.

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация о проверке ультразвука приведена в
разделе Проверка калибровки датчика на стр. 241.
 

Проверка точности калибровки ультразвукового датчика

После калибровки всегда проверяйте точность ультразвукового отслеживания. Для
этого убедитесь в том, что ультразвуковой датчик правильно отображается на КТ-
или МР-изображениях: размещайте его в известных анатомических ориентирах и
проверяйте отображаемое на экране положение.

УЛЬТРАЗВУК
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11.6.6 Инструменты системы BK Medical Ultrasound

Доступ к инструментам для ультразвукового исследования

После проверки калибровки откроется диалоговое окно Tools (Инструменты) > Ultrasound
(УЗИ), в котором отображаются все доступные функции для системы BK Medical
Ultrasound (УЗИ BK Medical).

Рис. 148 
При наличии лицензии на программное обеспечение BK Medical Ultrasound (УЗИ BK
Medical) доступны указанные ниже инструменты для ультразвукового исследования.

Инструмент Пояснение См.

Ultrasound Probes Выбор и проверка предварительно откалиброван-
ного датчика или калибровка нового. Стр. 240

Disconnect BK Medical Отключение используемого в настоящий момент
ультразвукового датчика. Стр. 238

Object Shift Повторное позиционирование очерченных объек-
тов. Стр. 159

Ultrasound Landmarks Определение ориентиров на ультразвуковом изоб-
ражении. Стр. 172

3-D Ultrasound
Acquisition

Получение набора трехмерных ультразвуковых из-
ображений. Стр. 249
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11.6.7 Получение трехмерных ультразвуковых изображений с помощью системы
BK Medical Ultrasound

Обзор

С помощью функции 3-D Ultrasound Acquisition (Получение 3-D изображений УЗИ) можно
получать новые наборы изображений в ходе операции, сканируя область головы пациента.
Новый набор изображений можно использовать для навигации.

Точность полученных данных

Если крепление ультразвукового адаптера ослаблено, трехмерные ультразвуковые
изображения из набора, полученного в ходе операции, могут не соответствовать
изображениям из предоперационного набора.

По прошествии некоторого времени полученные трехмерные ультразвуковые данные
могут не соответствовать действительной анатомии пациента, например вследствие
смещения или резекций головного мозга.

Точные трехмерные ультразвуковые изображения ткани можно получить только в
том случае, если она не смещалась относительно референтной матрицы Mayfield.

Подсказки для получения набора трехмерных ультразвуковых изображений

Рис. 149 
• Перемещайте адаптер одним медленным, продолжительным и равномерным движением
в течение примерно 10 секунд.

• Матрица слежения должна быть обращена к камере, насколько это возможно.
• Не проводите адаптер дважды над одной и той же областью.
• Удерживайте адаптер перпендикулярно поверхности. Допустимо лишь минимальное
отклонение от линии перпендикуляра.

• Ультразвуковое устройство должно оставаться сфокусированным на области интереса.

Чтобы избежать задержек корреляции ультразвукового изображения с
изображениями КТ/МР, передвигайте датчик медленно и равномерно. Для получения
максимальной точности во время регистрации данных перемещайте ультразвуковой
датчик одним медленным движением.

УЛЬТРАЗВУК
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Доступ к диалоговому окну Acquisition of 3-D Ultrasound

Рис. 150 

Действие

Откройте вкладку Ultrasound (УЗИ) > Tools (Инструменты) и нажмите кнопку 3-D
Ultrasound Acquisition (Получение 3-D изображений УЗИ), чтобы открыть диалоговое ок-
но Acquisition of 3-D Ultrasound (Получение трехмерных изображений УЗИ).

Запись ультразвуковых изображений

Действия

1.

• Удерживая датчик в нужной области, нажмите кнопку Start (Запуск), чтобы начать
получение ультразвуковых данных.

• Медленно передвигайте датчик для точной записи ультразвуковых изображений.
При этом следите за тем, чтобы ткань пациента не была повреждена.

ПРИМЕЧАНИЕ. В это время на экране отображается кнопка Stop (Стоп).
 

2.
Когда ультразвуковые изображения будут получены, нажмите кнопку Stop (Стоп).
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы продолжить получение ультразвуковых изображений (мож-
но получить до 500 изображений), вновь нажмите кнопку Start (Запуск).
 

3. Нажмите кнопку Accept (Принять), чтобы сохранить полученный набор изображе-
ний.

4. Полученные ультразвуковые изображения можно удалить, нажав кнопку Clear (Очи-
стить).

Сохраненные изображения

Программа позволяет сохранить до 500 изображений, объединив их в набор. Новый набор
изображений можно использовать для навигации (см. стр. 145).
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11.6.8 Изображения системы BK Medical Ultrasound

Общая информация

Ультразвуковые изображения можно выводить на экран в режиме реального времени. На
изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точки.

Перед началом работы

Убедитесь в том, что ультразвуковое устройство правильно подключено к навигационной
системе по сети.

Вывод ультразвуковых изображений на экран

Действия

1. Щелкните по значку глаза в той проекции на главном экране, которую не-
обходимо отобразить.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции).

3.

Выберите проекцию Ultrasound (УЗИ) или Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ). Диало-
говое окно закроется, и на экране появится выбранное ультразвуковое изображе-
ние.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для отображения в окне проекции Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ)
также необходимо выбрать набор данных (см. стр. 235).
 

Фиксация ультразвуковых изображений

Ультразвуковое изображение можно зафиксировать с помощью значка Ultrasound Freeze в
окне соответствующей проекции.

Действия

1.

Щелкните по выключенному значку Ultrasound Freeze в проекции
Ultrasound (УЗИ) или Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).
Зафиксируется только та проекция ультразвукового изображения, в окне
которой включен значок.

2. Щелкните по включенному значку Ultrasound Freeze, чтобы отменить фик-
сацию ультразвукового изображения.

Чтобы зафиксировать ультразвуковые изображения, используйте функцию
Ultrasound Freeze программного обеспечения, а не ультразвукового устройства.

Проекции ультразвуковых изображений

Проекция Пояснение

Ultrasound
Позволяет отобразить ультразвуковые изображения.
На изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точ-
ки.

УЛЬТРАЗВУК

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 251



Проекция Пояснение

Ultrasound Inline

Позволяет отобразить выбранный набор изображений с реконструиро-
ванными КТ- или МР-данными для совмещения с ультразвуковым изоб-
ражением (см. стр. 235).
На изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точ-
ки.

Ориентация проекции ультразвукового изображения и ориентация пациента в
аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях не зависят друг от друга. Таким
образом, изменение ориентации пациента в какой-либо из этих проекций не повлияет
на проекцию ультразвукового изображения.

Если система работает с полной мощностью, для отображения ультразвуковых и
видеоизображений может потребоваться дополнительное время.

Система BK Medical Ultrasound
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11.6.9 Проекция Ultrasound Inline

Обзор

В проекции Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ) можно отобразить выбранный набор
изображений с реконструированными КТ- или МР-данными, чтобы совместить его с
ультразвуковым изображением.

Отображение ультразвуковой реконструкции

Действия

1. Щелкните по значку глаза.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции). 

3. Выберите проекцию Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ). Диалоговое окно закроется, и
на экране появится проекция Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).

4.

Если доступно несколько наборов изображений, откроется диалоговое окно Select
Set (Выбрать набор). Выберите набор изображений, который требуется отобразить
в нужном окне. Диалоговое окно закроется, и на экране появится проекция
Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ).

Отображение изображений

В верхнем правом углу отображается проекция Ultrasound Inline (Линейн. УЗИ) ①.

①

Рис. 151 

Наложение линейной проекции ультразвукового изображения

Действия

1.

Щелкните по выключенному значку Overlay (Наложение), чтобы наложить
ультразвуковую реконструкцию на ультразвуковое видеоизображение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для ультразвукового устройства активирован ре-
жим Doppler, проверьте цветовую информацию на внешнем экране.
 

УЛЬТРАЗВУК
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Действия

2. Повторно щелкните по значку Overlay (Наложение), чтобы отключить
функцию Overlay (Наложение).

После наложения важные структуры в наборе изображений могут оказаться
скрытыми под ультразвуковым видеоизображением. Используйте дополнительное
окно для отображения набора изображений или отключите ультразвуковое
наложение, чтобы проверить наличие скрытых структур.

Настройка наложения

Щелкните по значку Image Settings (Настройки изображения) в проекции Ultrasound Inline
(Линейн. УЗИ) и откройте вкладку Overlay (Наложение) в диалоговом окне Image Settings
(Настройки изображения).

①

③

②

④

Рис. 152 

№ Функция

①
В настройках изображения выберите значение Lower Threshold (Нижнее пороговое
значение). Более темные фрагменты ультразвукового изображения отображаться не
будут.

②
В настройках изображения выберите значение Upper Threshold (Верхнее порого-
вое значение). Более яркие фрагменты ультразвукового изображения отображаться
не будут.

③ Настройте параметр Intensity (Интенсивность), чтобы изменить прозрачность нало-
женного ультразвукового изображения.

④ Включите функцию Green Overlay (Наложение зеленым), чтобы заменить тона уль-
тразвукового изображения на зеленые.

Система BK Medical Ultrasound
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11.6.10 Настройка проекций ультразвуковых изображений

Общая информация

Ультразвуковые изображения можно выводить на экран в режиме реального времени. На
изображениях показаны запланированные траектории, объекты и точки. Ниже показаны
возможные конфигурации проекций.

Предлагаемая организация экрана

① ② ③

④⑥ ⑤

Рис. 153 

№ Проекция

① Аксиальная

② Фронтальная

③ Сагиттальная

④ Трехмерный обзор

⑤ Линейная проекция ультразвукового изображения без наложения

⑥ Линейная проекция ультразвукового изображения с наложением

Положение конца отслеженного откалиброванного ультразвукового датчика соответствует
центру верхней границы отображаемого ультразвукового конуса. Отображаемая траектория
проходит в ультразвуковой плоскости.

УЛЬТРАЗВУК
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12 НАВИГАЦИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ОКРАШИВАНИЯ

12.1 Введение
12.1.1 Обзор

Общая информация

Функция Paint (Окрашивание) позволяет выделять удаляемые хирургическим путем области
ткани в теле пациента. Выделенные участки затем можно просматривать как отдельный
объект в наборах изображений пациента на экране.

Примеры использования функции окрашивания

Функция Paint (Окрашивание) полезна при таких хирургических вмешательствах, как
резекция полипов, опухолей или определенных участков ткани (например, стенок полости
синуса). Она предназначена для навигации по жестким структурам, а не по опухолям,
расположенным глубоко в ткани, где возможно смещение мозга.
Инструмент Paint (Окрашивание) можно использовать сразу после резекции для выделения
иссеченной области с целью создания объектов, которые накладываются на набор
изображений пациента. Например, если в наборе изображений есть ткань полипа, которая
не выделена с помощью функции Paint (Окрашивание), может потребоваться дальнейшая
резекция.
ПРИМЕЧАНИЕ. Точность отображаемого положения объекта зависит от общей
точности навигации. Использование функции Paint (Окрашивание) не заменяет
интраоперационную визуализацию.
 

Эластичные анатомические структуры могут сдвигаться во время окрашивания,
поэтому размер отмеченных областей может быть больше ожидаемого.

Инструменты для окрашивания

Функция Paint (Окрашивание) предназначена для использования с инструментом Paint
(Окрашивание) (указкой с несколькими кончиками в сочетании с кончиком Paint Pointer).
Благодаря сферической форме кончики не повреждают ткань в ходе операции.
ПРИМЕЧАНИЕ. Все указки, одноразовый стилет и инструменты, откалиброванные с
помощью матриц инструментального адаптера (размеры M, ML, L, XL), могут
использоваться для создания объектов Paint (Окрашивание).
 

Если целевой участок окрашивается с помощью инструментов без откалиброванного
диаметра (например, с помощью указки), программа применяет сферическую кисть
размером 4 мм. Поэтому размер объектов Paint (Окрашивание), созданных с

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1 257



помощью таких инструментов, может оказаться больше ожидаемого. Для
инструментов с заданным диаметром используется цилиндрическая кисть, высота и
ширина которой равны диаметру инструмента.

Введение
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12.2 Калибровка и проверка инструментов для
окрашивания

12.2.1 Обзор

Общая информация

Инструменты Paint (Окрашивание) предварительно откалиброваны. Выполнять эту
процедуру второй раз не требуется.
Чтобы использовать инструмент Paint (Окрашивание), необходимо загрузить калибровку и
проверить ее точность с помощью матрицы ICM4 или референтной матрицы.

Диалоговые окна калибровки и проверки

Рис. 154 

Загрузка предварительной калибровки

Действия

1. Удерживайте инструмент Paint (Окрашивание) и матрицу ICM4 (или референтную
матрицу) в поле обзора камеры.

2. Чтобы загрузить предварительную калибровку, нажмите кнопку Load (Загрузить) в
диалоговом окне Instrument Calibration (Калибровка инструмента).

3.

Если доступны предварительные калибровки для нескольких инструментов, нажми-
те кнопку Paint Instrument (Инструмент окрашивания) в открытом диалоговом окне
Select Instrument (Выберите инструмент).
ПРИМЕЧАНИЕ. Удостоверьтесь в том, что присоединена матрица инструмен-
тального адаптера соответствующего размера (указан в диалоговом окне).
 

4.

Проверьте калибровку в диалоговом окне Verification of Calibration (Проверка кали-
бровки).
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробные инструкции о том, как проверить данный ин-
струмент, приведены в главе Калибровка инструментов (см. стр. 207).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если точность положения проверяется с помощью референтной
матрицы, отклонение кончика физического инструмента будет составлять не
менее 2,8 мм из-за сферической формы кончика инструмента Paint (Окрашива-
ние). Чтобы определить действительную точность расположения кончика, за-
фиксируйте инструмент Paint (Окрашивание) вертикально в конусе референт-
ной матрицы и вычтите 2,8 мм из отображаемого значения отклонения кончика.
 

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
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При использовании инструмента Paint (Окрашивание) всегда загружайте
предварительную калибровку, т. к. ручная калибровка не будет точной.

Калибровка и проверка инструментов для окрашивания
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12.3 Использование функции Paint
12.3.1 Навигация

Перед началом работы

• Зарегистрируйте пациента и проверьте точность навигации.
• Проверьте калибровку навигируемого инструмента.

Точность навигации и регистрации непосредственно влияет на точность функции
Paint (Окрашивание).

Ограничения

Не используйте функцию Paint (Окрашивание), если включен режим Freeze (Заморозка).
Кроме того, функцию Paint (Окрашивание) невозможно использовать, если задан сдвиг
кончика инструмента (см. стр. 184).

Использование функции окрашивания

①

Рис. 155 

Действия

1.

Нажмите кнопку Paint (Окрашивание) ① в строке меню, чтобы начать сеанс исполь-
зования функции Paint (Окрашивание).
ПРИМЕЧАНИЕ. Активировать кнопку Paint (Окрашивание) можно с помощью
пункта меню Tools > Settings > Optional Menu Bar Button (см. стр. 52).
 

2.

Поместите инструмент в поле обзора камеры и выделите необходимую область в
теле пациента. Отмеченный участок отобразится в окнах проекций изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Окрашивание будет выполняться только при медленной навига-
ции инструмента. Если инструмент для окрашивания будет быстро перемещен
на расстояние более 1 см, процесс остановится.
 

3.
Когда нужная область будет выделена, повторно нажмите кнопку Paint (Окрашива-
ние). Откроется диалоговое окно Paint Object Options (Параметры окрашивания
объектов), в котором можно изменить объект (см. стр. 262).

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
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12.3.2 Изменение объекта Paint

Диалоговое окно Paint Object Options

В диалоговом окне Paint Object Options (Параметры окрашивания объектов) отображаются
полученный объект Paint (Окрашивание) и его название.

Рис. 156 

Варианты

Чтобы сохранить текущую отмеченную область, нажмите кнопку Accept (Принять).

Чтобы удалить текущую отмеченную область, нажмите кнопку Reject (Отклонить).

Изменение объектов окрашивания

Варианты

Чтобы переименовать объект Paint (Окрашивание), нажмите кнопку Edit (Изменить) и за-
дайте новое имя в диалоговом окне Enter Name (Введите название).

Чтобы изменить цвет объекта Paint (Окрашивание), выберите нужный цвет в палитре.
ПРИМЕЧАНИЕ. Он будет использоваться в последующих сеансах работы с функцией
Paint (Окрашивание).
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Кроме того, объект Paint (Окрашивание) можно изменить в любое время
в диалоговом окне Data > Objects. Объекты Paint (Окрашивание) обрабатываются
таким же образом, как и любые другие объекты.
 

Использование функции Paint
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12.3.3 Управление объектами Paint

Общая информация

Если нажать кнопку Accept (Принять) в диалоговом окне Paint Object Options (Параметры
окрашивания объектов) (см. стр. 262), окрашенная область будет сохранена как новый
объект (при первом использовании в ходе хирургического вмешательства).
Если при повторном использовании функции Paint (Окрашивание) в ходе хирургического
вмешательства нажать кнопку Accept (Принять), окрашенная область будет добавлена к
ранее сохраненному объекту Paint (Окрашивание).
Кроме того, доступны следующие возможности:
• сохранение окрашенной области как нового объекта;
• добавление окрашенной области к другому объекту (например, к объекту,
запланированному в системе iPlan).

Создание нового объекта окрашивания

Чтобы сохранить окрашенную область как новый объект, выполните указанные ниже
действия.

Рис. 157 

Действия

1. Когда нужная область будет выделена, откроется диалоговое окно Paint Object
Options (Параметры окрашивания объектов).

2. Нажмите кнопку Choose Different Object (Выбрать другой объект). Откроется диа-
логовое окно Select Object to Modify (Создать изменяемый объект).

3. Нажмите кнопку Create new object (Создать новый объект).

4. Задайте имя нового объекта в диалоговом окне Enter Name (Введите название).

5. В диалоговом окне Paint Object Options (Параметры окрашивания объектов) на-
жмите кнопку Accept (Принять), чтобы сохранить объект.

ПРИМЕЧАНИЕ. Новый объект также будет выбран в последующих сеансах работы с
функцией Paint (Окрашивание).
 

Добавление других объектов

Чтобы добавить только что окрашенную область к существующему объекту, выполните
указанные ниже действия.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ
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Действия

1. Когда нужная область будет выделена, откроется диалоговое окно Paint Object
Options (Параметры окрашивания объектов).

2. Нажмите кнопку Choose Different Object (Выбрать другой объект). Откроется диа-
логовое окно Select Object to Modify (Создать изменяемый объект).

3. Выберите в списке объект, к которому необходимо добавить окрашенную область.

4.
В диалоговом окне Paint Object Options (Параметры окрашивания объектов) на-
жмите кнопку Accept (Принять), чтобы сохранить измененный объект (выбранный
объект, к которому добавлена окрашенная область).

ПРИМЕЧАНИЕ. Выбранный объект также будет использоваться в последующих сеансах
работы с функцией Paint (Окрашивание).
 

При подтверждении изменений объекта меняется план пациента. Эти изменения
будет невозможно отменить.

Использование функции Paint
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13 НАВИГАЦИЯ
ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ
ВЫРАВНИВАНИЯ

13.1 Направляющая VarioGuide
13.1.1 Введение

О навигации VarioGuide

Направляющая VarioGuide — это предварительно откалиброванный инструмент для
безрамной биопсии и катетеризации. Мастер программного обеспечения VarioGuide
предоставляет пошаговое руководство по выравниванию инструмента в соответствии с
запланированной траекторией.
С помощью направляющей VarioGuide можно регулировать положение предварительно
откалиброванной одноразовой иглы для биопсии типа A в соответствии с траекторией.
Направляющая VarioGuide использует для выравнивания действующую активную/целевую
траекторию.

Также можно выполнять навигацию других отслеживаемых (например, стандартных игл для
биопсии с присоединенным инструментальным адаптером) и неотслеживаемых
инструментов.

Точность биопсии

Выполнение точной биопсии с помощью направляющей VarioGuide в сочетании с
одноразовой иглой для биопсии Brainlab возможно для пораженных участков диаметром
свыше 10 мм.
Учитывайте, что точность процедуры снижается по мере увеличения:
• глубины расположения пораженного участка;
• общего расстояния между направляющей VarioGuide и целевым участком;
• гибкости инструмента.
Разместите направляющую VarioGuide возле головы (учитывая ее нахождение в поле
обзора и избегая столкновения с головой в ходе регулировки). Обратите внимание, что
при использовании гибких инструментов возможны более значительные отклонения от
запланированной целевой точки.

Перед началом работы

Соберите направляющую VarioGuide в соответствии с инструкциями, приведенными в
руководстве по эксплуатации инструментов.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Обзор рабочего процесса

Рабочий процесс См.

1. Проверьте точность направляющей VarioGuide. Стр. 267

2. Проверьте одноразовую иглу для биопсии типа A (если использует-
ся). Стр. 283

3.
Установите направляющую VarioGuide в исходное положение, при
этом ее соединения должны находиться в центральном положении,
чтобы обеспечить возможность дальнейшей регулировки.

Стр. 269

4.
С помощью грубой регулировки выровняйте направляющую
VarioGuide в соответствии с запланированной точкой входа и траекто-
рией.

Стр. 270

5. С помощью точной регулировки выровняйте направляющую
VarioGuide в соответствии с траекторией. Стр. 271

6. Проверьте выравнивание и при необходимости выполните дополни-
тельные точные настройки. Стр. 273

7.

Подведите к запланированной целевой точке указанные ниже инстру-
менты.
• Основные инструменты
• Одноразовую иглу для биопсии типа A

Стр. 274
Стр. 275

Минимально инвазивные процедуры

При проведении биопсии в случае, если возможность визуальной проверки анатомических
ориентиров для точности навигации ограничена в связи с использованием минимально
инвазивной методики, внимательно и постоянно проверяйте анатомические ориентиры,
доступные на укрытых участках тела пациента.

Направляющая VarioGuide
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13.1.2 Проверка инструментов

Проверка направляющей VarioGuide

①

②

Рис. 158 

Действия

1.
Откройте диалоговое окно Tools > Instruments и нажмите кнопку VarioGuide.
Откроется диалоговое окно VarioGuide Verification (Проверка VarioGuide).

2.

Последовательно вставляйте указку в точки поворота ① на установочном диске.
Программа отобразит отклонение. Установочный диск содержит восемь точек пово-
рота. Необходимо проверить не менее трех точек в зависимости от доступности, ко-
торая основана на положении направляющей VarioGuide.
Если общее отклонение не превышает 1 мм, индикатор ② светится зеленым. Это
означает, что точность является приемлемой.

Устранение неисправностей при проверке направляющей VarioGuide

Если точность неприемлема, убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
• направляющая VarioGuide правильно собрана;
• установочный диск правильно присоединен;
• матрица направляющей VarioGuide не изогнута.

Проверка одноразовой иглы для биопсии

См. инструкции на стр. 283.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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13.1.3 Получение доступа к мастеру VarioGuide

Перед началом работы

Убедитесь в том, что траектория задана (см. стр. 165).

Активация навигации VarioGuide

Рис. 159 

Действие

Откройте окно Tools (Инструменты) и нажмите кнопку VarioGuide.
Откроется диалоговое окно Initial Position.

Направляющая VarioGuide
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13.1.4 Установка в исходное положение и грубая регулировка

Установка в исходное положение

①

③

②

Рис. 160 

Действия

1.
Задвигайте держатель матрицы привязки в диск до тех пор, пока его край не достиг-
нет линии на соединении диска.
Выровняйте горизонтальные и вертикальные линии на обоих компонентах ①.

2. Выровняйте линии на держателе матрицы и матрице направляющей VarioGuide ②.

3. Заблокируйте все соединения, затянув винты.

4. Нажмите кнопку Proceed (Продолжить), чтобы перейти к грубой регулировке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку Assembly Video (Видео сборки) ③, чтобы просмотреть
анимированную инструкцию о том, как выполнять сборку направляющей VarioGuide.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполнение этих настроек целесообразно, если устройство собрано
после стерилизации.
 

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Грубая регулировка направляющей VarioGuide

Действия

1.

①

С помощью ручки центрального фиксато-
ра ① отрегулируйте направляющую
VarioGuide так, чтобы выровнять траекто-
рию и совместить отображаемое перекре-
стье с запланированной точкой входа в
окне проекции.
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости пово-
рачивайте отображаемое трехмерное
изображение до тех пор, пока оно не сов-
падет с ориентацией пациента (нажи-
майте на верхний левый или правый угол
окна проекции).
 

После совмещения перекрестья с точкой
входа и грубого выравнивания инструмен-
та по траектории программа отобразит со-
общение Lock joint! (Зафиксируйте сое-
динение!)
Программа отобразит минимальную дли-
ну инструмента, необходимую для дости-
жения запланированной целевой точки.

2. Чтобы заблокировать центральный фиксатор, поверните его ручку по часовой
стрелке.

3.

После надлежащей настройки соединения программа отобразит запрос на выполне-
ние следующего этапа регулировки.
Перейти к следующим этапам можно также с помощью кнопки Proceed (Продол-
жить).

Направляющая VarioGuide
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13.1.5 Выполнение точной настройки

Об этапах регулировки

Для выравнивания направляющей VarioGuide необходимо отрегулировать три соединения:
Joint 1 (Соед. 1), Joint 2 (Соед. 2) и Joint 3 (Соед. 3). Для регулировки каждого соединения
выполните приведенные ниже действия.
• Ослабьте соединение, указанное в каждом из диалоговых окон. Программа распознает
соединение и отобразит величину, на которую его необходимо отрегулировать.

• Когда отклонение приблизится к 0°, в диалоговом окне появится сообщение Lock joint!
(Зафиксируйте соединение!) и индикатор станет зеленым.

• После надлежащей настройки каждого соединения программа отобразит запрос на
выполнение следующего этапа регулировки. Перейти к следующим этапам можно также с
помощью кнопки Proceed (Продолжить).

ПРИМЕЧАНИЕ. Программа позволяет выполнить следующий этап, даже если индикатор
не стал зеленым. Прежде чем продолжить, убедитесь в том, что точность приемлема.
 

Повторное выравнивание направляющей VarioGuide

Если установочный диск или диаметр инструмента были изменены, необходимо
повторно выровнять направляющую VarioGuide в соответствии с траекторией.

Выравнивание направляющей VarioGuide по запланированной траектории

Действия

1.

Поверните направляющую VarioGuide
вокруг соединения Joint 1 (Соед. 1) при-
мерно на 60°, чтобы активировать отоб-
ражение измерения.
Отрегулируйте соединение Joint 1
(Соед. 1) таким образом, чтобы отклоне-
ние приблизилось к 0°.

2.

Отрегулируйте соединение Joint 2
(Соед. 2) таким образом, чтобы отклоне-
ние приблизилось к 0°.
Осторожно поворачивайте соединение
Joint 2 (Соед. 2), пока отклонение не
приблизится к 0°. После этого можно за-
блокировать соединение Joint 2 (Соед.
2).

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Действия

3.
Отрегулируйте соединение Joint 3
(Соед. 3) таким образом, чтобы отклоне-
ние приблизилось к 0°.

По завершении всех этапов регулировки откроется диалоговое окно Review Alignment, в
котором можно проверить точность выравнивания.

Направляющая VarioGuide
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13.1.6 Проверка точности

Проверка точности

Рис. 161 

Действия

1. Убедитесь в том, что направляющая VarioGuide (розовая) выровнена по запланиро-
ванной траектории (зеленой).

2.
Программа отобразит оценку отклонения направляющей VarioGuide от запланиро-
ванных точки входа и целевых точек траектории.
Если оно приближается к 0°, индикатор каждого соединения станет зеленым.

3.

• Если точность выравнивания удовлетворительна, нажмите кнопку Confirm (Под-
твердить). Откроется окно навигации.

• Если отклонение точности большое или требуется повторить выравнивание, на-
жмите кнопку Start Again (Повторный запуск). Откроется диалоговое окно Initial
Position.

ПРИМЕЧАНИЕ. После успешного выравнивания направляющей VarioGuide и проверки
точности можно в любой момент повторно открыть окно проверки, нажав кнопку
VarioGuide в диалоговом окне Tools (Инструменты).
 

Минимально инвазивные процедуры

При проведении биопсии в случае, если возможность визуальной проверки анатомических
ориентиров для точности навигации ограничена в связи с использованием минимально
инвазивной методики, внимательно и постоянно проверяйте анатомические ориентиры,
доступные на укрытых участках тела пациента.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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13.1.7 Навигация основных инструментов с направляющей VarioGuide

Общая информация

Сразу после выравнивания направляющую VarioGuide можно использовать для навигации
инструмента (например, стандартной иглы для биопсии) в целевую точку траектории.

Экран навигации

Для получения лучших результатов рекомендуется использовать проекции Auto-Pilot, Axial
(Аксиальн), Coronal (Корональн) и Sagittal (Сагиттальн), чтобы провести инструмент
(например, иглу для биопсии) по траектории и установить в целевую точку.

Рис. 162 
Направляющая VarioGuide отображается в окнах проекций изображения уже выровненной
по траектории. Программа показывает значение расстояния от основания установочного
диска (обозначен розовым перекрестьем) до целевой точки.

Направляющая VarioGuide
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13.1.8 Навигация одноразовой иглы для биопсии с помощью направляющей
VarioGuide

Отслеживание иглы

Программа отслеживает глубину введения иглы с помощью двух отражающих дисков,
расположенных на матрице слежения иглы. Траектория движения иглы отслеживается с
помощью матрицы слежения направляющей VarioGuide.

Перед началом работы

Действие

Убедитесь в том, что игла была проверена (см. стр. 283).

Определение положения ограничителя на игле

Действия

1.
①

②

Помните о том, что расстояние до цели от-
ображается на экране.
Необходимо учитывать, что режущее окно
① размером 10 мм на одноразовой игле
для биопсии типа A отстоит от конца иглы
② на 2 мм.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы
расстояние от биопсийной трубки до цели
не превышало значение длина иглы для
биопсии – длина биопсийной трубки.
 

2. 50 mm
Чтобы определить положение ограничителя
на игле, сложите значения расстояния до
цели (показано на экране навигации) и диа-
метра установочного диска (50 мм).

3.

③ С помощью линейки проверьте рассчитан-
ное положение ограничителя на одноразо-
вой игле для биопсии типа A.

4. Закрепите ограничитель ③ на игле для биопсии в нужном положении.

5. Вставьте иглу для биопсии в установочный диск и подведите к целевой точке (см.
стр. 282).

Чтобы обеспечить точную глубину введения одноразовой иглы для биопсии типа А,
обязательно выполните действия 3 и 4. Если матрица слежения на игле станет
невидимой во время навигации, ограничитель предотвратит проникновение иглы
дальше запланированной цели.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Обращение с установочным диском

②①

Рис. 163 

Помните, что при удалении стопорного кольца ① установочного диска (например, для
удаления вставленного инструмента) крепление внешнего диска ② также
ослабляется. Осторожно обращайтесь с компонентами установочного диска при их
удалении.

Направляющая VarioGuide
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13.2 Безрамная система для биопсии
13.2.1 Введение

О безрамной системе для биопсии

Безрамную систему для биопсии можно использовать для безрамной биопсии под
управлением навигационного программного обеспечения.
С помощью данной функции можно выполнить навигацию:
• предварительно откалиброванной одноразовой иглы для биопсии типа A по
траектории, запланированной в программе iPlan или системе навигации;

• других отслеживаемых (например, стандартных игл для биопсии с присоединенным
инструментальным адаптером) и неотслеживаемых инструментов.

Об этом разделе

В данном разделе приведена информация об использовании функции безрамной системы
для биопсии для навигации одноразовой иглы для биопсии типа A.
Для навигации другого отслеживаемого инструмента необходимо присоединить
инструментальный адаптер и откалибровать инструмент, как описано далее, начиная со стр.
191.

Перед началом работы

Соберите безрамную систему для биопсии в соответствии с описанием, приведенным в
руководстве по эксплуатации инструментов.

Обзор рабочего процесса

Рабочий процесс См.

1. Проверьте одноразовую иглу для биопсии типа A (если использует-
ся). Стр. 283

2. Проверьте биопсийную трубку (инструмент выравнивания). Стр. 278

3. Выровняйте биопсийную трубку в соответствии с запланированной
траекторией (если запланирована). Стр. 279

4. Рассчитайте глубину введения иглы для биопсии. Стр. 280

5. Выполните навигацию иглы к запланированной целевой точке. Стр. 282

Минимально инвазивные процедуры

При проведении биопсии в случае, если возможность визуальной проверки анатомических
ориентиров для точности навигации ограничена в связи с использованием минимально
инвазивной методики, внимательно и постоянно проверяйте анатомические ориентиры,
доступные на укрытых участках тела пациента.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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13.2.2 Проверка инструментов

Проверка одноразовой иглы для биопсии

См. инструкции на стр. 283.

Проверка биопсийной трубки

Рис. 164 

Действия

1.

Откройте диалоговое окно Tools > Instruments и нажмите кнопку Alignment Tool
(Инструмент для выравнивания).
Откроется диалоговое окно Alignment Tool Verification (Проверка инструмента для
выравнивания).

2. Убедитесь в том, что вставки плотно вкручены в биопсийную трубку.

3. Присоедините матрицу выравнивания для биопсии к биопсийной трубке. 

4. Вставьте биопсийную трубку в гнездо матрицы ICM4 размером 10 мм (см. стр. 202).
Убедитесь в том, что конец трубки касается дна гнезда.

5.

Программа рассчитает и отобразит отклонение траектории кончика и инструмента
на основании координат матрицы ICM4 и матрицы выравнивания для биопсии.
Просмотрите отображенные значения и определите, приемлемы ли они для теку-
щей процедуры.

Устранение неисправностей при проверке биопсийной трубки

Если точность неприемлема, убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
• биопсийная трубка правильно собрана;
• биопсийная трубка надлежащим образом размещена в гнезде матрицы ICM4.

Безрамная система для биопсии
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13.2.3 Выравнивание биопсийной трубки и расчет глубины введения инструмента

Перед началом работы

Для получения лучших результатов рекомендуется использовать проекции Auto-Pilot, Axial
(Аксиальн), Coronal (Корональн) и Sagittal (Сагиттальн), чтобы провести инструменты по
траектории и установить в целевую точку.
ПРИМЕЧАНИЕ. Проекция Auto-Pilot доступна, только если траектория запланирована и
отображена.
 

Выравнивание биопсийной иглы по запланированной траектории

②

①

Рис. 165 

Действия

1. Введите иглу для биопсии в гильзу безрамной системы для биопсии. Виртуаль-
ное представление трубки отображается на экране навигации ①.

2. Удерживая иглу для биопсии, отпустите ручку центрального фиксатора.

3.

Поворачивайте биопсийную трубку вокруг передне-задней оси, одновременно сдви-
гая ее, пока она не выровняется по предварительно запланированной траектории в
аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях. Чтобы упростить выравнива-
ние, используйте стрелки, отображаемые в проекции Auto-Pilot.

4.

Поворачивайте биопсийную трубку вокруг оси «голова — ноги», одновременно сдви-
гая ее, пока она не выровняется по предварительно запланированной траектории.
Чтобы упростить выравнивание, используйте стрелки, отображаемые в проекции
Auto-Pilot.
При необходимости повторяйте действия, описанные на этапах 3 и 4, пока биопсий-
ная трубка не будет точно выровнена.

5.
Проверьте выравнивание в проекции Auto-Pilot. Если биопсийная трубка выровне-
на надлежащим образом, перекрестья, отображающие цель, вход и кончик инстру-
мента, будут располагаться друг над другом ②.

6.
Убедитесь в том, что пораженного участка можно достичь предназначенным для
этого инструментом. При этом учитывайте, что часть инструмента (70 мм) введена в
биопсийную трубку (см. стр. 280).

7. Затяните ручку центрального фиксатора безрамной системы для биопсии, чтобы
зафиксировать биопсийную трубку в данном положении.

8.
Проверьте качество регулировки, увеличивая масштаб в каждой проекции. Участок,
предназначенный для биопсии, должен располагаться в середине виртуальной
биопсийной трубки.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Действия

9. Расстояние до цели отображается в нижней части проекций навигации.

Позиционирование биопсийной трубки без траектории

Если траектория не запланирована, выполните указанные ниже действия.

Действия

1.

Установите для параметра Tool Tip Offset (Сдвиг кончика инструмента) (см. стр.
184) значение, немного превышающее глубину предполагаемой биопсии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Следите за тем, чтобы расстояние от биопсийной трубки до це-
ли не превышало значение длина иглы для биопсии – длина биопсийной трубки.
 

2. Вставьте биопсийную трубку в муфту безрамной системы для биопсии. Виртуаль-
ное представление трубки отображается на экране навигации.

3. Удерживая биопсийную трубку, отпустите ручку центрального фиксатора.

4. Отрегулируйте безрамную систему для биопсии так, чтобы виртуальная ось ин-
струмента совпала с целевым пораженным участком.

5.
Убедитесь в том, что пораженного участка можно достичь предназначенным для
этого инструментом. При этом учитывайте, что часть инструмента (70 мм) введена в
биопсийную трубку (см. стр. 280).

6. Затяните ручку центрального фиксатора безрамной системы для биопсии, чтобы
зафиксировать биопсийную трубку в данном положении.

7.

Точно настройте параметр Tool Tip Offset (Сдвиг кончика инструмента) таким образ-
ом, чтобы виртуальный кончик инструмента находился внутри целевого пораженно-
го участка.
ПРИМЕЧАНИЕ. Отображается расстояние до цели.
 

8.
Проверьте качество регулировки, увеличивая масштаб в каждой проекции. Участок,
предназначенный для биопсии, должен располагаться в середине виртуальной
биопсийной трубки.

Определение положения ограничителя на инструменте

Действия

1. Удостоверьтесь в том, что инструмент был проверен (см. стр. 278).

2.
①

②

Помните о том, что расстояние до це-
ли отображается на экране.
Необходимо учитывать, что режущее
окно ① размером 10 мм на одноразо-
вой игле для биопсии типа A от-
стоит от конца иглы ② на 2 мм.

3.

70 mm + x mm

Чтобы определить положение ограни-
чителя на инструменте, сложите зна-
чения расстояния до цели (показано
на экране навигации) и длины биоп-
сийной трубки (70 мм). В примере ни-
же показан расчет для одноразовой
иглы для биопсии типа A.

4.

③
С помощью линейки проверьте поло-
жение ограничителя на инструменте.

Безрамная система для биопсии
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Действия

5. Зафиксируйте ограничитель ③ на инструменте в нужном положении.

6. Вставьте инструмент в биопсийную трубку и подведите его к запланированной целе-
вой точке (см. стр. 282).

Навигация инструментов

Чтобы обеспечить точную глубину введения одноразовой иглы для биопсии типа А,
строго следуйте инструкциям этапов 3–5, которые описаны в предыдущей таблице.
Если матрица слежения на игле станет невидимой во время навигации, ограничитель
предотвратит проникновение иглы дальше запланированной цели.

При использовании игл для биопсии необходимо учитывать тот факт, что кончик
инструмента не всегда является его рабочим центром. В таких случаях инструмент
необходимо вводить немного дальше цели навигации, так чтобы его рабочий центр
размещался в исследуемой структуре.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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13.3 Одноразовая игла для биопсии типа A
13.3.1 Введение

Обзор компонентов иглы

⑤

④

③②①

Рис. 166 

№ Компонент Функция

① Матрица слежения Два отражающих диска позволяют отслеживать глубину введе-
ния иглы во время навигации с помощью камеры.

② Канюля из нержа-
веющей стали

• Внешний диаметр: 1,8 мм
• Режущее окно: 10 мм
• Максимальная глубина введения: 140 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Канюля из нержавеющей стали — это един-
ственная часть иглы, которая пригодна для инвазии.
 

③ Ограничитель Закреплен на игле с целью предотвратить ее проникновение
дальше запланированной глубины.

④ Вакуумный шприц Используется в соответствии со стандартной процедурой.

⑤ Линейка Измеряет запланированную глубину введения на игле.

Одноразовая игла для биопсии типа A
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13.3.2 Проверка одноразовой иглы для биопсии

Получение доступа к функции проверки

Действие

Откройте диалоговое окно Tools > Instruments и нажмите кнопку Biopsy Needle (Игла для
биопсии).
Откроется диалоговое окно Biopsy Needle Verification (Проверка иглы для биопсии). 

Рис. 167 

Проверка с помощью направляющей VarioGuide

Действия

1. Разместите установочный диск таким образом, чтобы была возможность вертикаль-
но вставить иглу.

2.

Вводите одноразовую иглу для биопсии типа A в установочный диск до тех пор,
пока индикатор Stop (Стоп) не станет синим.
Стрелки указывают направление, в котором следует перемещать иглу для достиже-
ния требуемой глубины введения.

3. Затяните стопорное кольцо, чтобы зафиксировать иглу в установочном диске.

4. Программа рассчитает и отобразит отклонение траектории иглы для биопсии на ос-
новании координат матриц слежения иглы и направляющей VarioGuide.

Проверка безрамной системы для биопсии

Действия

1.

Вводите одноразовую иглу для биопсии типа A в биопсийную трубку с присоеди-
ненной матрицей выравнивания для биопсии до тех пор, пока индикатор Stop
(Стоп) не станет синим.
Стрелки указывают направление, в котором следует перемещать иглу для достиже-
ния требуемой глубины введения.

2. Зафиксируйте иглу в биопсийной трубке, затянув на трубке винт-фиксатор.

3. Переведите биопсийную трубку и иглу в вертикальное положение.

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Действия

4.
Программа рассчитает и отобразит отклонение траектории иглы для биопсии на ос-
новании координат матрицы слежения на игле и матрицы выравнивания для
биопсии.

Устранение неисправностей при проверке иглы

Если точность неприемлема, убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
• матрицы слежения иглы и направляющей VarioGuide и матрица выравнивания для
биопсии находятся в поле обзора камеры;

• отражающие поверхности не загрязнены и не повреждены;
• игла не изогнута.
ПРИМЕЧАНИЕ. Угол между плоскими маркерами на игле и камерой должен быть ближе к
прямому, чем угол для одноразовых отражающих маркерных сфер.
 

Одноразовая игла для биопсии типа A
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13.3.3 Навигация одноразовой иглы для биопсии

Общая информация

Когда одноразовая игла для биопсии будет надлежащим образом присоединена к
направляющей VarioGuide (см. стр. 275) или безрамной системе для биопсии (см. стр.
280), можно будет выполнить навигацию иглы к запланированной целевой точке.

Отслеживание иглы

Глубина введения иглы отслеживается с помощью двух отражающих дисков,
расположенных на матрице слежения иглы.
Траектория иглы отслеживается:
• с помощью матрицы слежения VarioGuide, если используется направляющая

VarioGuide;
• с помощью матрицы выравнивания для биопсии, если используется безрамная
система для биопсии.

Рекомендации по отслеживанию

Оба отражающих диска матрицы слежения иглы должны находиться в поле обзора камеры.
Разместите матрицу слежения иглы под прямым углом к камере и в центре поля ее обзора.
Матрица слежения направляющей VarioGuide или матрица выравнивания для биопсии
должна постоянно находиться в поле обзора камеры.

Указка не отслеживается, пока одноразовая игла для биопсии находится в поле
обзора камеры. Чтобы возобновить отслеживание, нужно удалить одноразовую иглу
для биопсии из поля обзора камеры как минимум на две секунды.

Экран навигации

①

②

Рис. 168 

№ Пояснение

① Коричневым цветом обозначена одноразовая игла для биопсии.

② Розовой линией обозначено окно для биопсии на одноразовой игле для биопсии
(2 мм от конца иглы).

НАВИГАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ВЫРАВНИВАНИЯ
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Имейте в виду, что программа рассчитывает расстояние от конца одноразовой иглы
для биопсии до запланированной целевой точки, однако вырез для биопсии
расположен не на кончике иглы.

Навигация иглы

Действия

1. Выровняйте безрамную систему для биопсии или направляющую VarioGuide та-
ким образом, чтобы розовое перекрестье совпало с запланированной точкой входа.

2.

Совместите коричневое перекрестье (отображает конец иглы) с запланированной
целевой точкой.
Расстояние от навигируемого инструмента до запланированной целевой точки отоб-
ражается в окнах проекций изображения.

Отображение иглы для
биопсии

Расстояние до целевой точки

В поле обзора камеры Отображается расстояние от конца иглы до целевой точки.

Вне поля обзора камеры

• Навигация с помощью направляющей VarioGuide: отобра-
жается расстояние от основания установочного диска до це-
левой точки.

• Навигация с помощью безрамной системы для биопсии:
отображается расстояние от конца биопсийной трубки до
целевой точки.

ПРИМЕЧАНИЕ. По завершении навигации иглы для биопсии к целевой точке можно
выполнить биопсию в соответствии со стандартной хирургической процедурой.
 

Во время навигации

Матрица слежения направляющей VarioGuide и матрица выравнивания для биопсии
должны постоянно находиться в поле обзора камеры. Во время навигации программа
отображает в окнах проекций изображения сообщение needle not aligned (игла не
выровнена), если игла для биопсии и соответствующая матрица слежения не выровнены
надлежащим образом (например, игла изогнута или неправильно введена). В этом случае
необходимо проверить точность инструментов для биопсии, как описано на стр. 267 (для
направляющей VarioGuide) и стр. 278 (для безрамной системы для биопсии).

Одноразовая игла для биопсии типа A
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14 НАВИГАЦИЯ
ОДНОРАЗОВОГО
СТИЛЕТА

14.1 Введение
14.1.1 Описание одноразового стилета

Общая информация

С помощью одноразового стилета можно выполнять навигацию катетеров и шунтов
сторонних производителей по предварительно запланированной траектории. Навигация
выполняется методом свободной руки. Программа отслеживает траекторию одноразового
стилета с помощью отражающих дисков ①, расположенных на матрице слежения
одноразового стилета. 

①

Рис. 169 

Одноразовый стилет — это свободно перемещаемый инструмент, который не
предназначен для установки шунта или катетера с высокой точностью.
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию об одноразовом стилете см. в
руководстве по эксплуатации инструментов.
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14.2 Использование одноразового стилета
14.2.1 Калибровка и проверка одноразового стилета

Общая информация

Одноразовый стилет предварительно откалиброван. Это означает, что в программе
содержится информация о калибровке одноразового стилета. Выполнять эту процедуру
второй раз не требуется.
Чтобы использовать одноразовый стилет, необходимо сначала загрузить данные
калибровки и проверить ее точность с помощью матрицы ICM4 или референтной матрицы.

Загрузка предварительной калибровки

Действия

1. Удерживайте одноразовый стилет в поле обзора камеры.

2. Чтобы загрузить предварительную калибровку, нажмите кнопку Load (Загрузить) в
диалоговом окне Instrument Calibration (Калибровка инструмента).

3.
Если предварительная калибровка доступна более чем для одного инструмента, вы-
берите пункт Disposable Stylet (Одноразовый стилет) в открывшемся диалоговом
окне Select Instrument (Выберите инструмент).

4. Проверьте калибровку, как описано на стр. 288.

При использовании одноразового стилета всегда загружайте геометрию
предварительно откалиброванного инструмента, т. к. ручная калибровка не будет
точной.

Проверка предварительной калибровки

Рис. 170 

Использование одноразового стилета
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Действия

1.

Проверить одноразовый стилет можно в точке по-
ворота референтной матрицы либо с помощью мат-
рицы ICM4.
Возьмитесь за одноразовый стилет рядом с его
концом и введите конец стилета в точку поворота.
ПРИМЕЧАНИЕ. Одноразовый стилет может
сгибаться, поэтому отображаемое отклонение
точности может быть выше, чем отклонение
жестких инструментов. Вам необходимо решить,
является ли точность приемлемой, в зависимо-
сти от назначения.
 

2. Нажмите кнопку Accept (Принять) для подтверждения калибровки.

НАВИГАЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО СТИЛЕТА
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14.3 Навигация одноразового стилета
14.3.1 Обзор

Общая информация

Перед началом работы
• Зарегистрируйте пациента и проверьте точность навигации.
• Загрузите и проверьте калибровку навигируемого инструмента.
• Настройте экран навигации. Компания Brainlab рекомендует использовать окна
аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекций, а также окно Auto-Pilot. Проекция
Auto-Pilot доступна только при наличии запланированной и отображенной траектории.

• Выберите предварительно запланированную траекторию для отображения.
• Выберите сдвиг конца инструмента (см. стр. 184) в соответствии с используемым
катетером или шунтом. (Необходимо решить, какая часть катетера или шунта будет
размещена в целевой точке.)

Введение одноразового стилета в катетер или шунт

Действия

1. Одной рукой удерживайте катетер или шунт около его просвета.

2. Другой рукой направьте одноразовый стилет в катетер или шунт, проследив за
тем, чтобы отражающие диски на матрице слежения не были загрязнены.

Удерживание одноразового стилета во время навигации

①

②

Рис. 171 

Действия

1.
Одной рукой удерживайте одноразовый стилет за рукоятку ① так, чтобы отражаю-
щие диски на матрице слежения не были заслонены. Во время навигации вводите
одноразовый стилет этой же рукой.

Навигация одноразового стилета
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Действия

2.
Другой рукой направляйте одноразовый стилет ②, удерживая его рядом с разре-
зом. Во время процедуры этой же рукой поддерживайте расположение одноразово-
го стилета на траектории.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если одноразовый стилет удерживается обеими руками, следите за
тем, чтобы при введении он не сгибался.
 

Навигация стилета

Рис. 172 

Действия

1. Введите одноразовый стилет в катетер или шунт.

2.

Удерживайте одноразовый стилет у головы пациента. Ориентируясь по экрану на-
вигации, выровняйте ось одноразового стилета (обозначена розовым цветом) в со-
ответствии с предварительно запланированной траекторией (обозначена зеленым
цветом).

3.

После расположения одноразового стилета в соответствии с запланированной
траекторией начинайте медленно вводить одноразовый стилет и катетер в голов-
ной мозг строго по траектории. Программа будет отображать расстояние от конца
одноразового стилета до запланированной целевой точки.
Продолжайте введение до тех пор, пока конец одноразового стилета (розовое пе-
рекрестье) не совпадет на экране с целевой точкой траектории (красное перекре-
стье). При этом учитывайте положение относительно фактической анатомии па-
циента.

4. После размещения катетера аккуратно извлеките из него одноразовый стилет.

ПРИМЕЧАНИЕ. Одноразовый стилет может сгибаться под действием собственного
веса или прикладываемой силы (даже минимальной). Если одноразовый стилет
согнется во время процедуры, это может привести к серьезным ошибкам отслеживания.
Это означает, что действительное положение конца инструмента может отличаться
от отображаемого на экране навигации. Во избежание таких ошибок следует
обращаться с одноразовым стилетом в соответствии с указаниями, приведенными на
стр. 290.
 

Вводить стилет необходимо прямо. Никогда не сгибайте одноразовый стилет и не
регулируйте траекторию после начала введения.

НАВИГАЦИЯ ОДНОРАЗОВОГО СТИЛЕТА
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15 НАВИГАЦИЯ
МИКРОСКОПА

15.1 Общие сведения о навигации микроскопа
15.1.1 Обзор

Перед началом работы

• Необходимо зарегистрировать пациента.
• Необходимо настроить микроскоп и присоединить к нему набор адаптеров для
микроскопа (см. руководство по эксплуатации инструментов).

• Микроскоп должен быть откалиброван (специалистом службы поддержки Brainlab).

Перед использованием микроскопа внимательно прочтите посвященную ему главу в
руководстве по эксплуатации инструментов.

Обзор рабочего процесса

Рабочий процесс См.

1. Инициализация микроскопа Стр. 294

2. Проверка калибровки микроскопа Стр. 296

3. Повторная калибровка микроскопа (дополнительно) Стр. 299

4. Навигация микроскопа Стр. 302

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.2 Инициализация микроскопа
15.2.1 Активация и выбор микроскопа

Активация микроскопа

Рис. 173 

Действия

1. Откройте диалоговое окно Tools > Microscope и нажмите кнопку Connect
Microscope (Подключить микроскоп).

2.

В диалоговом окне Tools > Connect Microscope выберите кнопку, которая соответ-
ствует модели используемого микроскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если задана конфигурация только одного микроскопа, это диало-
говое окно будет пропущено.
 

3.

В диалоговом окне Microscope Connection (Подключение микроскопа) выберите
кнопку, которая соответствует конфигурации микроскопа.
Микроскоп будет инициализирован, и откроется диалоговое окно Microscope
Calibration Verification.

Убедитесь в том, что выбранная калибровка микроскопа соответствует положению
крепления его адаптера (стандартное или с углом 90°). В противном случае микроскоп
будет неправильно распознан и графические данные будут отображаться неверно.

Устранение неисправностей обнаружения микроскопа

Если микроскоп не обнаруживается, убедитесь в следующем:
• микроскоп подсоединен к навигационной системе надлежащим образом (см.
руководство по эксплуатации инструментов);

• микроскоп включен и загружен;
• микроскоп работает в режиме навигации (см. документацию производителя).

Инициализация микроскопа
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ПРИМЕЧАНИЕ. Если связь с микроскопом не устанавливается, его следует выключить и
снова включить.
 

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.3 Проверка микроскопа
15.3.1 Обзор

Общая информация

Микроскоп откалиброван для работы в качестве указки, кончик которой расположен в точке
фокуса ② в центре фокальной плоскости ③. Калибровку микроскопа можно проверить,
сфокусировав его на ориентире, расположенном в центре поля обзора ①, и сопоставив
результат с данными, отображаемыми в окне навигации.

③

②①

Рис. 174 

Перед началом работы

Некоторые защитные пленки хирургического микроскопа от сторонних производителей
могут влиять на точность работы системы навигации вследствие оптических искажений,
вызываемых защитной линзой пленки.
Используйте только оптически неактивные пленки, одобренные производителем вашего
хирургического микроскопа. Если у вас есть какие-либо сомнения в совместимости пленки с
вашим микроскопом при взаимодействии с навигационным программным обеспечением
Brainlab, обратитесь к производителю микроскопа.

Обязательно проверяйте точность калибровки микроскопа (см. стр. 298) после
наложения защитной пленки и перед каждой его навигацией. В случае обнаружения
любых неточностей перед началом навигации необходимо выполнить успешную
повторную калибровку.

В случае изменения оптики микроскопа (например, при замене поврежденной линзы)
новую калибровку должен выполнить специалист службы поддержки компании
Brainlab.

Проверка микроскопа
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Диалоговые окна проверки

① ②

③

④

Рис. 175 

№ Компонент

① Microscope Depthview (Глубинные изображения с микроскопа): реконструкция дан-
ных, находящихся в поле обзора микроскопа (см. стр. 316).

② Видеоизображение с микроскопа (если доступно, см. стр. 314).

③
Расстояние от микроскопа до центра конуса референтной матрицы отображается,
если фокус микроскопа расположен на расстоянии менее 8 мм от конуса референт-
ной матрицы.

④ Кнопка ACS Views (Проекции АКС): переключение между аксиальной, сагиттальной,
фронтальной проекциями и изображениями с микроскопа.

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.3.2 Проверка калибровки

Методы проверки

Калибровку можно проверить либо с помощью конуса референтной матрицы, либо с
помощью анатомических или предварительно запланированных ориентиров. С помощью
конуса проверяется как калибровка слежения, так и калибровка проекционного дисплея
(HUD).
Калибровку можно проверить в любой момент навигации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Компания Brainlab предоставляет окуляры с перекрестьями для
интегрированных микроскопов. Их следует использовать для калибровки и проверки
микроскопа. После выполнения процедуры такой окуляр можно заменить стандартным,
без перекрестья.
 

Проверка с помощью конуса

Действия

1.

Разместите микроскоп непосредственно над конусом референтной матрицы. Для
получения наилучших результатов микроскоп следует располагать перпендикулярно
плоскости референтной матрицы.
Сфокусируйте микроскоп на дне конуса референтной матрицы при максимальном
увеличении.
Угол между осью матрицы и фокальной осью микроскопа отображается в окне ви-
деоизображения с микроскопа.

2.
Расстояние от управляемой фокальной точки до конуса отображается в нижней ча-
сти окон проекций и соответствует отклонению текущей калибровки.
Убедитесь в том, что отклонение находится в допустимых пределах.

3.

Если используется выбор изображений (см. стр. 306), контуры референтной матри-
цы и ее конуса также будут отображены в окнах проекций. Положение отображае-
мых контуров должно соответствовать положению действительных референтной
матрицы и конуса.

4. Повторите описанные действия для различных расстояний между микроскопом и
референтной матрицей.

5.
• Если точность достаточна, нажмите кнопку Next (След.).
• Если точность недостаточна, нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка), что-
бы открыть диалоговое окно Microscope Calibration (Калибровка микроскопа).

Проверка по ориентирам

Действия

1. Сфокусируйте микроскоп на маркере или предварительно запланированном либо
анатомическом ориентире при максимальном увеличении.

2. Нажмите кнопку ACS Views (Проекции АКС) для переключения на аксиальную,
фронтальную и сагиттальную проекции.

3.
Расстояние от управляемой фокальной точки до запланированной отображается в
нижней части окон проекций и соответствует отклонению текущей калибровки.
Убедитесь в том, что отклонение находится в допустимых пределах.

4.
• Если точность достаточна, нажмите кнопку Next (След.).
• Если точность недостаточна, нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка), что-
бы открыть диалоговое окно Microscope Calibration (Калибровка микроскопа).

Проверка микроскопа
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15.3.3 Повторная калибровка микроскопа

Общая информация

Перед выполнением навигации с помощью микроскопа необходимо, чтобы служба
технической поддержки Brainlab надлежащим образом откалибровала его фокальную длину
и ось.
Калибровку можно также выполнить для компенсации небольших неточностей калибровки,
возникающих со временем либо в результате укрывания пациента простынями. В случае
обнаружения любых неточностей перед началом навигации необходимо выполнить
успешную повторную калибровку.

Метки калибровки

①

②

Рис. 176 
Если используется стандартная краниальная референтная матрица с 4 маркерами,
калибровочные точки могут быть получены на конусе ①, а также на калибровочных
отметках ② референтной матрицы.

Активация калибровки

Действие

• Нажмите кнопку Recalibrate (Перекалибровка) в любом из диалоговых окон Microscope
Calibration Verification.

• Альтернативный вариант: нажмите кнопку Calibrate Microscope (Калибровка микроско-
па) в диалоговом окне Tools > Microscope.

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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Получение точки калибровки

Рис. 177 

Действия

1. Установите окуляр с перекрестьем (если имеется).

2.

Разместите микроскоп непосредственно над конусом референтной матрицы или вы-
бранной меткой калибровки.
Для получения наилучших результатов микроскоп следует располагать как можно
ближе к положению, перпендикулярному плоскости референтной матрицы.

3. Перемещайте микроскоп вниз до тех пор, пока анимированное изображение микро-
скопа в диалоговом окне не наложится на прозрачный контур микроскопа.

4.

Доведите увеличение до максимума и расположите микроскоп перпендикулярно ко-
нусу или метке калибровки (для нацеливания на центр конуса используйте перекре-
стье окуляра).
Для точной настройки фокуса воспользуйтесь кнопками на рукоятке микроскопа.

5.

Нажмите кнопку Next (След.).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если увеличение не является максимальным, микроскоп не сфоку-
сирован либо референтная матрица или матрица слежения микроскопа не видны
камере, кнопка Next (След.) не будет активирована. Отобразится соответ-
ствующее предупреждение.
 

Проверка микроскопа
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Получение второй точки калибровки

Рис. 178 

Действия

1.

Перемещайте микроскоп вверх до тех пор, пока анимированное изображение ми-
кроскопа в диалоговом окне не наложится на прозрачный контур микроскопа (зеле-
ная область).
• Вторая точка в зеленом диапазоне позволяет обеспечить наилучший результат.
• Красная область индикатора указывает на то, что расстояние от микроскопа до
референтной матрицы следует увеличить (по возможности).

2. При максимальном увеличении используйте перекрестье для повторного центриро-
вания и фокусировки на самой глубокой точке конуса или метке калибровки.

3.

Нажмите кнопку Next (След.).
Откроется диалоговое окно Microscope Calibration Verification.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если увеличение не является максимальным, микроскоп не сфоку-
сирован либо референтная матрица или матрица слежения микроскопа не видна
камере, кнопка Next (След.) не будет активирована. Отобразится соответ-
ствующее предупреждение.
 

Проверка калибровки

После калибровки всегда проверяйте точность микроскопа, отслеживая
правильность отображения его фокусной точки на данных пациента. Для этого
сфокусируйте микроскоп на маркерной сфере или анатомическом ориентире (см. стр.
298).

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.4 Навигация микроскопа
15.4.1 Доступ к навигации

Начало навигации

После проверки калибровки откроется диалоговое окно Tools > Microscope > Options.

Рис. 179 

Варианты

Нажмите кнопку Close (Закрыть), чтобы выйти из этого диалогового окна и начать навига-
цию микроскопа.

Нажмите кнопку Back (Назад), чтобы вернуться к диалоговому окну Tools > Microscope
(см. стр. 305).

Навигация микроскопа

302 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



15.4.2 Окна навигации

Окна проекций навигации микроскопа

Рис. 180 
Связанная с микроскопом траектория отображается синим цветом. В трехмерном
представлении оптическая ось и поле обзора микроскопа отображаются в виде линии и
окружности. Если цель запланирована, можно отобразить расстояние от нее до фокусной
точки.
Более подробную информацию об изображениях с микроскопа и их отображении см. на стр.
314.

Наложенные объекты

Наложенные объекты всегда отображаются в фокальной точке. Использование большой
глубины поля может привести к неверному толкованию положения наложенного объекта
относительно текущего. Если необходимо точно определить положение наложенного
объекта, используйте малую глубину.

Рабочая область микроскопа

Минимальная и максимальная рабочие области (фокусные расстояния микроскопа)
измеряются при первой калибровке микроскопа, которая выполняется службой поддержки
компании Brainlab.
Если во время навигации микроскоп выходит за пределы откалиброванного диапазона
фокуса, наблюдаются следующие события:
• система подает звуковой сигнал;
• в окнах проекций изображения отображается предупреждение о том, что микроскоп
находится в положении с неоткалиброванным фокусом;

Отслеживание микроскопа

Если положение микроскопа невозможно отследить во время навигации (например, если он
расположен за пределами откалиброванного диапазона фокуса или не подключен либо не
видна матрица слежения), то происходят следующие события:
• в окнах проекций навигации микроскопа отображается соответствующее сообщение;

Микроскопы Olympus не передают обновленные данные фокуса и увеличения при
изменении соответствующих параметров. Это приводит к задержке обновления
информации в навигационной системе.
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Приоритет отслеживания

Инструментальные адаптеры и указки обладают более высоким приоритетом во время
навигации, чем другие инструменты. По этой причине их необходимо удалить из поля
обзора камеры, чтобы выполнить навигацию микроскопа.

Помните, что отслеживание и перенос фокуса микроскопа, а также настройка
увеличения не выполняются в режиме реального времени. Чтобы оценить положение
микроскопа с помощью навигационного экрана при получении последней
информации о наложенных и введенных объектах, не изменяйте его фокус,
увеличение или положение в течение нескольких секунд.

Навигация микроскопа
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15.5 Инструменты микроскопа
15.5.1 Введение

Доступные настройки

После проверки калибровки в диалоговом окне Tools > Microscope станут доступны
различные настройки. 

Рис. 181 

Функция Пояснение См.

Connect Microscope Инициализация подключения микроскопа. Стр. 294

Options Выбор функций навигации микроскопа. Стр. 306

Calibrate Microscope Повторная калибровка микроскопа. Стр. 299

Video Configuration Настройка параметров видеоизображения микро-
скопа (если оно доступно и откалибровано). Стр. 313

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.5.2 Параметры микроскопа

Получение доступа к диалоговому окну параметров

Действие

Откройте диалоговое окно Tools > Microscope > Options.

Рис. 182 

Варианты

Варианты См.

HUD Стр. 306

Color Overlay Стр. 308

HUD Objects Стр. 308

Shutter Стр. 309

Smart Auto-Focus Стр. 309

Smart Auto-Tracking Стр. 309

Store Focal Point Стр. 309

Go to Stored Point Стр. 309

Align To Trajectory Стр. 309

Continuous Target Return Стр. 309

ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность указанных функций зависит от выбранного микроскопа.
 

HUD

При включении функции HUD система навигации использует блок ввода изображений,
чтобы ввести в поле обзора микроскопа контуры предварительно запланированных
объектов и дополнительную информацию о мишени.
Данные, отображаемые на вводимом изображении, аналогичны проекции глубинного
изображения на экране навигации, которое получается с помощью микроскопа. Разница
заключается только в том, что реконструированную информацию заменяет поле обзора

Инструменты микроскопа

306 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



микроскопа. Это означает, что пересечение объектов с фокальной плоскостью
отображается в виде сплошных контурных линий, в то время как продолжение объектов над
или под ней отображается пунктирной линией. Эта пунктирная линия служит для
ориентации, так как не лежит в фокальной плоскости.
Некоторые блоки ввода изображения поддерживают цветное отображение. Это позволяет
различить множественные объекты, так как объекты можно отобразить в цветах,
отличающихся от тех, в каких они представлены на экране навигации. Для идентификации
объектов следует использовать только размер и положение объекта. После
масштабирования или настройки фокуса перекрестье на проекционном дисплее остается
активным в течение пяти секунд, а затем исчезает.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от типа микроскопа вводимое изображение может
отображаться только на главном устройстве наблюдения.
 

Вводимое изображение может быть меньше поля обзора микроскопа. В таких случаях
контуры заканчиваются на границах экрана.

Информация проекционного дисплея, передаваемая некоторыми блоками ввода
изображения, предназначена для восприятия обоими глазами. Если смотреть на
изображение одним глазом, то параллакс может вызвать смещение видимого
положения объекта относительно фона.

После включения микроскопа проверьте точность калибровки проекционного
дисплея.

Предупреждения относительно проекционного дисплея

Перед настройкой фокальной плоскости на структурах пациента установите
максимальное увеличение микроскопа. Это уменьшит глубину поля и обеспечит
лучшее отображение сплошных контуров введенного объекта. Эти контуры
представляют собой границу запланированного объекта на данной плоскости.
Пунктирные линии отображают полное расширение объекта, расположенного под
фокальной плоскостью, и предназначены для просмотра только приблизительных
сведений.

В связи с глубиной поля микроскопа точное определение фокальной плоскости
микроскопа может оказаться затруднительным. Соблюдайте осторожность, чтобы не
допустить неправильной интерпретации объектов, расположенных в фокальной
плоскости.

Наложенные трехмерные объекты предназначены для общего представления: они не
являются точным отображением размеров и положения соответствующей структуры
в теле пациента.

Так как наложенные объекты созданы на основе предоперационного набора
изображений, их положение может отличаться от текущего положения реального
объекта (например, из-за смещения или резекции мозга).

При работе с микроскопами с функцией «картинка в картинке» (например,
микроскопы Olympus) данные, отображаемые модулем «картинка в картинке», не
коррелируют с изображением, которое можно наблюдать с помощью микроскопа в
реальном времени.

Устанавливать и калибровать дисплей ввода изображения должен
квалифицированный персонал Brainlab. Вынос и ремонт аппаратуры ввода
изображений микроскопа, как и перемещение его самого, значительно снижают
точность отображения контуров. В таких случаях специалисты службы поддержки
Brainlab должны повторно откалибровать дисплей ввода изображения.
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Не добавляйте дополнительные элементы (например, двунаправленный частотный
разделитель) к соединению блока проекционного дисплея и навигационной системы.

Color Overlay

При активации функции Color Overlay (Наложение цвета) система навигации использует
блок ввода изображений, чтобы ввести в поле обзора микроскопа контуры предварительно
запланированных объектов и дополнительную информацию о мишени.
Если функция Color Overlay (Наложение цвета) отключена, объекты отображаются в
поддерживаемом блоком ввода цвете по умолчанию.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Color Overlay (Наложение цвета) доступна только при
включенной функции HUD.
 

HUD Objects

Функция HUD Objects (Объекты HUD) позволяет управлять отображением объектов в поле
обзора микроскопа.

Действие

Нажмите кнопку HUD Objects (Объекты HUD), чтобы открыть представленное ниже диало-
говое окно Objects (Объект).

Рис. 183 

Функция Пояснение

Item Позволяет просмотреть список всех доступных объектов.

Visible

Включение и выключение функции Visible (Видимость) позволяет от-
образить или скрыть объект в окнах проекций изображения.
• Значок открытого глаза означает, что объект отображается.
• Значок закрытого глаза означает, что объект скрыт.

Visualization Позволяет применять варианты отображения (например, отображать
контуры объекта, заливку цветом или трехмерную реконструкцию).

Инструменты микроскопа
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Shutter

При включении функции Shutter (Затвор) закрывается затвор микроскопа и в его окулярах
отображается проекция верхнего левого окна экрана навигации. Это позволяет видеть в
окулярах, например, МР-изображения.

Отображаемые данные не соответствуют действительным данным пациента.

Smart Auto-Focus

При включении функции Smart Auto-Focus (Умный автофокус) микроскоп постоянно
удерживает в фокусе кончик отслеживаемого инструмента. Во время фокусировки
микроскопа он отображается небольшим перекрестьем на проекционном дисплее.

Если кончик инструмента выходит за пределы рабочего диапазона микроскопа,
выполнить полную фокусировку невозможно.

Smart Auto-Tracking

При включении функции Smart Auto-Tracking (Умное авто-слежение) программа постоянно
отслеживает действительное положение инструмента и наводит фокус на его кончик.
Отслеживаемый инструмент отображается небольшим перекрестьем на проекционном
дисплее. Во время перемещения микроскопа на проекционном дисплее будет отображаться
соответствующее сообщение. Если кончик инструмента выходит из поля обзора, микроскоп
следует за ним.
Когда будет обнаружен кончик инструмента, микроскоп прекратит отслеживание.

Исключите возможность столкновения микроскопа с другими инструментами, телом
пациента или защитной пленкой, а также нарушения его стерильности во время
перемещения.

Store Focal Point и Go To Stored Point

• При нажатии кнопки Store Focal Point (Сохранить фокальную точку) сохраняется
информация о положении и фокальной плоскости для данной фокусной точки.

• При нажатии кнопки Go To Stored Point (Перейти к сохраненной точке) микроскоп
возвращается в положение с фокусировкой на ранее сохраненной точке. 

Align To Trajectory

Выравнивание фокальной оси микроскопа параллельно активированной траектории.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если угол между фокальной осью и выбранной траекторией превышает
45°, выравнивание будет отключено.
 

Continuous Target Return

При нажатии кнопки Continuous Target Return (Непрерывный возврат к цели) происходит
возврат к положению и фокальной плоскости последней фокусной точки. Это позволяет
фокусировать микроскоп в точке интереса при различных углах просмотра.
Если фиксаторы микроскопа отпускаются с целью изменить направление просмотра, то
последняя настроенная фокусная точка сохраняется и сразу восстанавливается в новом
положении микроскопа после высвобождения фиксаторов.
Микроскоп продолжит удерживать фокусировку на этой точке до тех пор, пока не будет
отключена функция Continuous Target Return (Непрерывный возврат к цели).
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Варианты поиска и устранения неисправностей отслеживания микроскопа

При наличии трудностей с отслеживанием микроскопа ознакомьтесь с изложенными ниже
вариантами поиска и устранения неисправностей.

Варианты

Проверьте, находятся ли инструмент, референтная матрица и матрица слежения микро-
скопа в поле обзора камеры, если микроскоп:
• не выполняет автоматическую фокусировку;
• не выполняет автоматическое отслеживание инструмента. Микроскоп следует за инстру-
ментом только в том случае, если инструмент некоторое время удерживается неподвиж-
но возле головы пациента.

Проверьте, находятся ли референтная матрица и матрица слежения микроскопа в поле
обзора камеры, если микроскоп:
• не перемещается к сохраненной фокальной точке;
• возвращается к последней фокусной точке после отпускания ручного тормоза микроско-
па.

Инструменты микроскопа
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15.5.3 Ручное управление

О функции ручного управления

Функция Handle Control позволяет получить доступ к некоторым возможностям навигации с
помощью ручек микроскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступные в меню More... (Дополнительно...) ① варианты могут
изменяться в зависимости от модели микроскопа.
 

Использование функции Handle Control

①

Рис. 184 

Действия

1. Нажмите любую кнопку на рукоятке микроскопа, чтобы получить доступ к главному
меню Handle Control.

2.

Нажмите кнопку направления для функции, которую нужно выполнить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступ к дополнительным возможностям можно получить, вы-
брав вариант More... (Дополнительно...) ①.
 

3. Если выбран вариант More... (Дополнительно...) ①, с помощью стрелок вверх и
вниз, расположенных на рукоятке, переместите курсор к выбранному варианту.

4. Нажмите кнопку управления справа, чтобы выполнить выбранную функцию.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в течение некоторого времени не выполняется никаких действий,
меню закроется.
 

Функциональные возможности микроскопа

Функции Функция

Acquire Point Получение новой траектории после удлинения кончика ин-
струмента

Screenshot Получение снимка экрана с изображением

More... Меню с дополнительными возможностями для микроскопа

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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Функции Функция

Deactivate HUD Отключение/удаление объектов с введенными изображения-
ми из поля обзора микроскопа

Элементы меню More...

Меню More... (Дополнительно...) дает доступ к дополнительным возможностям микроскопа,
доступным во время навигации. Эти возможности перечислены ниже. Доступ к ним можно
получить с помощью рукоятки микроскопа. Дополнительная информация об этих
возможностях представлена на стр. 309.

Рис. 185 

Меню More... Пояснение

Close Shutter
Закрывает затвор микроскопа.
ПРИМЕЧАНИЕ. В поле обзора микроскопа вводится верхняя левая
область максимально увеличенного изображения окна навигации.
 

Focus To Instrument Функция Smart Auto-Focus (Умный автофокус) сразу фокусирует
микроскоп на инструменте.

Goto Instrument Функция Smart Auto-Tracking (Умное авто-слежение) сразу отсле-
живает инструмент с помощью микроскопа.

Store Focal Point Сохранение информации о положении и фокальной плоскости.

Goto Stored Point Микроскоп возвращается в ранее сохраненную точку фокусировки.

Align To Trajectory Выравнивание фокальной оси микроскопа параллельно активиро-
ванной траектории.
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15.5.4 Настройка видеоизображения микроскопа

Настройка видеопросмотра

Рис. 186 

Действия

1. В диалоговом окне Tools > Microscope нажмите кнопку Video Configuration (Кон-
фигурация видео).

2.
С помощью ползунков настройте параметры видеоизображения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Информацию о настройках видеоизображения см. на стр. 54.
 

Предупреждения относительно настройки видеоизображения микроскопа

Устанавливать и калибровать видеооборудование должен квалифицированный
персонал Brainlab. Удаление, ремонт или модификация аппаратного обеспечения
микроскопа, а также его перемещение значительно снижают точность контуров,
отображаемых в окне наложения видео или в блоке ввода изображения. В этих
случаях необходимо повторно откалибровать окно наложения видео.

При каждом вмешательстве необходимо проследить за тем, чтобы видеоустройство
было подключено к тому входу, который был выбран при калибровке.
Использование разных входов приведет к отсутствию видеосигнала.

Видеоизображения не предназначены для диагностики, так как могут отображаться в
искаженном виде. При вводе цветных изображений из внешних устройств цвет
отображаемого объекта может отличаться от цвета на экране навигации. Для
идентификации объектов рекомендуется использовать контекстную информацию,
такую как размер и положение объекта.

Отображение видео

Если система работает с полной мощностью, то для показа видеоизображения может
потребоваться дополнительное время.

Рекомендуется отображать видеоизображение с микроскопа на дополнительном
мониторе.

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.6 Изображения микроскопа
15.6.1 Отображение видеоизображения микроскопа

Общая информация

Каждый хирургический микроскоп оснащен встроенной видеокамерой для ведения
документации. Видео можно вывести на экран системы навигации после настройки
видеоизображения микроскопа (см. стр. 314), чтобы документировать его положение и поле
обзора с помощью одного снимка экрана.
Контуры запланированных объектов, траектории и маркированные точки накладываются на
видеоизображение микроскопа. Объекты в фокальной плоскости отображаются сплошной
контурной линией. Их продолжения над фокальной плоскостью и под ней отображаются
пунктирной линией.
ПРИМЕЧАНИЕ. Прямоугольное поле обзора видеокамеры меньше поля обзора микроскопа.
Это может привести к различиям между масштабом видеоизображения микроскопа и
других навигационных проекций. В зависимости от размера и формы выбранного окна
навигации видеоизображение может быть обрезано.
 

Некоторые блоки проекционного дисплея отображают объекты в цветных контурах.
Если цвета наложенных объектов аналогичны цветам ткани пациента, то при их
распознавании могут возникнуть трудности. В таком случае выберите подходящие
контрастные цвета или отключите цветное наложение (см. стр. 308).

Вывод изображения с микроскопа

Действия

1. Щелкните по значку глаза.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции).

3.
Нажмите кнопку Microscope (Микроскоп).
Диалоговое окно закроется, и в выбранной проекции появится изображение с ми-
кроскопа.

Изображения микроскопа
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Выводимое видеоизображение с микроскопа

Рис. 187 

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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15.6.2 Отображение глубинных изображений с микроскопа

Общая информация

В проекции Microscope Depthview (Глубинные изображения с микроскопа) показываются
относящиеся к микроскопу реконструированные изображения наборов данных пациента.
Данные отображаются в проекции Probe’s Eye в центре фокальной плоскости. Масштаб и
поворот изображения соответствуют коэффициенту масштабирования и положению
микроскопа. Эта проекция используется для сравнения структур, которые видны через
микроскоп, с данными пациента, доступными в навигационной станции.

При работе с микроскопами Olympus помните, что ориентация глубинного
изображения может быть неправильной вследствие перемещения систем
наблюдения OME-9000, OME-8000 или OME-7000.

Отображение глубинных изображений с микроскопа

Действия

1. Щелкните по значку глаза.

2. Откройте вкладку Other Views (Другие проекции).

3.
Нажмите Microscope Depthview (Глубинные изображения с микроскопа).
Диалоговое окно закроется, и в окне проекции появится глубинное изображение с
микроскопа.

Отображение глубинных изображений с микроскопа

②

③

④
⑤

①

Рис. 188 
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№ Компонент Пояснение

① Оранжевая точка Предварительно запланированная точка (дополнительно).

② Синее кольцо Граница поля обзора окуляра микроскопа. Размер кольца
меняется в зависимости от коэффициента масштабирования.

③ Синее перекрестье Центр фокальной плоскости.

④ Сплошная контур-
ная линия Граница запланированного объекта на этой плоскости.

⑤ Пунктирная контур-
ная линия

Часть объекта, расположенная над плоскостью или под ней
(например, его самая широкая часть).

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА
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16 ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИЯ

16.1 Введение
16.1.1 О функциях интраоперационной визуализации

Общая информация

Интраоперационные функции системы Cranial/ENT позволяют добавлять последние
полученные изображения в сеанс навигации и сразу использовать их при минимальном
вмешательстве оператора.
Функции интраоперационной визуализации позволяют выполнять следующие действия:
• загружать интраоперационные данные DICOM;
• обновлять планы облучения (при этом они будут автоматически перерегистрированы);
• регистрировать вновь полученные интраоперационные изображения.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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16.2 Передача интраоперационных данных
16.2.1 О передаче интраоперационных данных

Методы передачи интраоперационных данных

Метод Пояснение

Загрузка данных па-
циента Загрузите данные пациента из приложения Content Manager.

Получение данных па-
циента, отправленных
со сканера

Программа навигации получает и загружает данные пациента,
отправленные оператором сканера.

Загрузка данных пациента

Если программа Cranial/ENT запущена без данных пациента или необходимо загрузить
дополнительную информацию к данным сеанса, это можно сделать в любой момент с
помощью диалогового окна Data (Данные).
Инструкции приведены на стр. 31.

Получение данных пациента

Программа Cranial/ENT может получать данные пациента через фоновую службу, которая
принимает данные DICOM, отправленные со сканера или PACS, без вмешательства
пользователя.
Когда данные DICOM будут получены, в верхней части экрана навигации появится значок
состояния ①.

①

Рис. 189 

Передача интраоперационных данных
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Дальнейшие действия

Варианты

Если данные пациента уже загружены и информация о пациенте (например, имя или
идентификатор) для новых данных не совпадает с информацией о пациенте, данные кото-
рого уже загружены, программа предложит выполнить совмещение конфликтующей ин-
формации о пациенте.
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация приведена в руководстве пользователя
программного обеспечения Content Manager.
 

Если загруженные данные содержат наборы изображений, которые еще не были совме-
щены, программа предложит выполнить совмещение сразу после завершения преобраз-
ования (см. стр. 31).

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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16.3 Автоматическая регистрация МР-изображений

Общая информация

Автоматическая регистрация МР-изображений позволяет быстро зарегистрировать данные
пациента без какого-либо взаимодействия с ними (например, лазерного сканирования или
регистрации маркеров). Тип доступной автоматической регистрации зависит от имеющейся
у заказчика лицензии и выбранных данных пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Описанный в этом разделе метод применяется при использовании
референтного комплекта автоматической регистрации изображений с помощью
МРТ Philips/Siemens (см. руководство пользователя оборудования для
интраоперационной краниальной визуализации). 
 

Диалоговые окна автоматической регистрации изображений

① ②

③

Рис. 190 

Регистрация

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Register (Регистрация).

Автоматическая регистрация МР-изображений

322 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Действия

2.

В диалоговом окне Registration Selection (Выбор регистрации) ① нажмите кнопку
Automatic Registration (Автоматическая регистрация).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для автоматической регистрации доступно несколько набо-
ров изображений, откроется диалоговое окно Select Set (Выбрать набор). Нажа-
тием кнопки выберите набор данных, который нужно зарегистрировать.
 

3.

Откроется диалоговое окно Registration Matrix Acquisition (Обнаружение матрицы
регистрации) ②.
Разместите камеру так, чтобы она обнаруживала и референтную матрицу, и сетку
регистрационной матрицы. Если оба объекта будут обнаружены, активируется полу-
чение данных.
ПРИМЕЧАНИЕ. В диалоговом окне отобразятся поле обзора камеры и обнаружен-
ные матрицы. Эти данные используются при настройке положения камеры. Во
время получения данных камера и матрицы должны оставаться неподвижными.
Ход операции отображается в строке состояния. Любое движение камеры или
матриц приведет к тому, что получение данных будет перезапущено.
 

4.

Когда будут получены данные о положении матрицы, откроется диалоговое окно
Marker Detection. В строке состояния будет отображаться статус обнаружения мар-
керов.
Чтобы остановить автоматическое обнаружение, можно в любой момент нажать
кнопку Manual (Вручную), однако обычно в этом нет необходимости. См. ниже ин-
струкции по обнаружению маркеров вручную.
ПРИМЕЧАНИЕ. При некоторых конфигурациях системы и размерах набора изоб-
ражений диалоговое окно Marker Detection (Обнаружение маркеров вручную) мо-
жет не открыться и система предложит сразу перейти к проверке.
 

5. После обнаружения маркеров и завершения регистрации откроется диалоговое ок-
но Registration Verification (Проверка регистрации) для выполнения проверки.

Дополнительное обнаружение маркеров вручную (обзор)

При неудачном автоматическом обнаружении (или при сервисном обслуживании) можно
включить функцию обнаружения маркеров вручную, нажав кнопку Manual (Вручную) в
диалоговом окне Marker Detection (Обнаружение маркеров вручную).

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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①

②

③④⑤⑥

① ④⑤⑥

②

③

Рис. 191 

№ Пояснение

① Кнопки Previous (Пред.) и Next (След.) позволяют переходить от одного маркера к
другому.

②

• Маркеры отображаются в аксиальной, фронтальной и сагиттальной проекциях.
• Стрелки позволяют прокручивать изображения, чтобы найти доступные маркеры.
• В нижних окнах отображается увеличенный вид, что облегчает поиск центра ка-
ждого маркера.

③ В этом сообщении содержатся сведения о результате сопоставления и количестве
маркеров, которые еще нужно обнаружить.

④
Кнопка Automatic (Автоматич) позволяет вернуться к процедуре Automatic
Registration (Автоматическая регистрация). Программа запускает автоматическое
обнаружение маркеров и регистрацию.

⑤ Кнопка Delete Active Marker (Удал. акт. маркер) позволяет удалить активный маркер
и активировать предыдущий принятый маркер.

⑥

Кнопка Accept Active Marker (Принять акт. маркер) позволяет принять положение
активного маркера (отображен красным цветом) и добавить новый маркер в центр
набора изображений. Если минимальное требуемое количество маркеров достигну-
то, то после нажатия этой кнопки начнется сопоставление.

Обнаружение маркеров вручную

Действия

1. С помощью кнопок Previous (Пред.) и Next (След.) просмотрите автоматически об-
наруженные маркеры.

2. С помощью увеличенной проекции переместите цель (отображена красным цветом),
прикасаясь к центру маркера в каждом окне.

Автоматическая регистрация МР-изображений

324 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Действия

3. Когда маркер будет правильно размещен, нажмите кнопку Accept Active Marker
(Принять акт. маркер) и рассмотрите следующий.

4.

Если при автоматическом поиске было обнаружено недостаточное количество мар-
керов, новый маркер будет по умолчанию добавлен в центр набора данных.
Чтобы найти маркер, не обозначенный синей окружностью, используйте стрелки
прокрутки в верхних окнах проекций. С помощью увеличенной проекции разместите
цель (отображена красным цветом), прикасаясь к центру маркера в каждом окне.

5.

Как только будет достигнуто минимальное количество маркеров, программа попы-
тается сопоставить их и отобразит результат (см. сообщение о состоянии).
Если требуется больше маркеров, новый маркер будет добавлен в центр набора
данных. Повторяйте действия 2–4 до тех пор, пока не будет получено нужное коли-
чество маркеров.

6.

Когда сопоставление будет успешно завершено, кнопка Proceed (Продолжить) ста-
нет активной. Нажмите ее для проверки точности.
Если не удается выполнить сопоставление, проверьте, правильно ли расположены
имеющиеся маркеры, и добавьте несколько дополнительных (программа может об-
наруживать до 14 маркеров).

Точность регистрации (обзор)

После регистрации программа рассчитает точность сопоставления. Этот показатель
представляет собой среднее отклонение положений обнаруженных маркеров от их
ожидаемых положений исходя из геометрии регистрационной матрицы. Используйте эту
информацию вместе с результатами визуальной проверки анатомических данных, чтобы
определить общую погрешность.
Регистрация признается выполненной или невыполненной на основании рассчитанного
отклонения.

Результат Отклонение

Регистрация выполнена < 1,2 мм

Регистрация не выпол-
нена > 1,2 мм

ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что рассчитанная программой точность показывает только
то, насколько хорошо программа смогла сопоставить геометрию регистрационной
матрицы с маркерами в данных пациента. Эти значения не обязательно отражают
общую погрешность.
 

Проверка точности

Когда регистрация будет завершена, откроется диалоговое окно Registration Verification
(Проверка регистрации).

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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Рис. 192 

Действия

1.

Установите указку как минимум на три известных анатомических ориентира и про-
верьте, насколько точно ее положение в окнах проекций изображения соответствует
реальному положению точки на теле пациента.
Когда указка находится на расстоянии до 15 мм от расчетной поверхности, програм-
ма отображает отклонение ее виртуального кончика от поверхности (расстояние до
поверхности).

2.

На основе результатов визуальной проверки выполните указанные ниже действия.
• Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept (Принять). Откроется основной
экран.

• Если точность недостаточна или требуется повторить регистрацию, нажмите Try
Again (Повтор). Откроется диалоговое окно Automatic Registration (Автоматиче-
ская регистрация).

• Если точность неприемлема, а также необходимо отменить автоматическую реги-
страцию изображений и использовать другой метод регистрации (например, авто-
матическое совмещение изображений), нажмите кнопку Cancel (Отмена).

Повторная автоматическая регистрация изображений (дополнительно)

Если автоматическая регистрация выполнена недостаточно точно (например, из-за
неудачного размещения камеры, влажных маркеров или их ненадлежащего крепления к
матрицам), ее можно повторить.

Автоматическая регистрация МР-изображений

326 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Рис. 193 

Действия

1.

В диалоговом окне Automatic Registration (Автоматическая регистрация) нажмите
кнопку Try Again (Повтор). Откроется диалоговое окно Automatic Registration -
Registration Matrix Acquisition (Автоматическая регистрация — обнаружение мат-
рицы регистрации).

2.

Нажмите кнопку New Acquisition (Получить нов) (отображается при повторе автома-
тической регистрации).
Программа обновит положение регистрационной матрицы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если не нажать кнопку New Acquisition (Получить нов), то при
регистрации система будет использовать предыдущее положение регистра-
ционной матрицы относительно референтной матрицы.
 

3. Нажмите кнопку Proceed (Продолжить), чтобы запустить автоматическую регистра-
цию.

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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16.4 Регистрация интраоперационных данных
16.4.1 Введение

Общая информация

Функция автоматической регистрации изображений позволяет зарегистрировать данные
пациента, полученные в ходе операции. При использовании этого метода регистрации не
требуется выполнять стандартную регистрацию. Это означает, что нет необходимости
получать доступ к пациенту, например, с целью прикрепить маркеры.
Функция автоматической регистрации изображений не может быть использована для
регистрации данных, полученных предоперационно. Если их планируется использовать в
начальной фазе хирургического вмешательства, необходимо применить другую процедуру
регистрации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация о данных изображений, полученных в ходе
операции, и связанных с этими данными рабочих процессов см. в руководстве
пользователя программного обеспечения автоматической регистрации
изображений.
 

Запуск рабочего процесса автоматической регистрации изображения

Рис. 194 

Действия

1. Откройте диалоговое окно Registration Selection (Выбор регистрации).

2.

В зависимости от типа лицензии выберите пункт Automatic Registration (Автомати-
ческая регистрация).
Откроется окно рабочего процесса Automatic Registration (Автоматическая реги-
страция).

Регистрация интраоперационных данных
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Проверка точности

Когда регистрация будет завершена, откроется диалоговое окно Registration Verification
(Проверка регистрации).

Рис. 195 

Действия

1.

Установите указку как минимум на три известных анатомических ориентира и про-
верьте, насколько точно ее положение в окнах проекций изображения соответствует
реальному положению точки на теле пациента.
Когда указка находится на расстоянии до 15 мм от расчетной поверхности, програм-
ма отображает отклонение ее виртуального кончика от поверхности (расстояние до
поверхности).

2.

На основе рассчитанной программой точности и результатов визуальной проверки
выполните указанные ниже действия.
• Если точность достаточна, нажмите кнопку Accept (Принять). Откроется основной
экран.

• Если точность неприемлема, а также необходимо отменить автоматическую реги-
страцию изображений и использовать другой метод регистрации (например, авто-
матическое совмещение изображений), нажмите кнопку Cancel (Отмена).

ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробная информация об автоматической регистрации
изображений приведена в руководстве пользователя программного обеспечения
автоматической регистрации изображений.
 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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16.4.2 Совмещение изображений на основе регистрации

Обзор

Навигационная система привязки разработана в соответствии с требованиями к жесткости и
стабильности. Тем не менее положение головы относительно референтной матрицы может
незначительно изменяться. После каждого интраоперационного сканирования изображений
регистрация обновляется автоматически, что позволяет скорректировать небольшие сдвиги.
При автоматической регистрации интраоперационного изображения любые предварительно
загруженные и зарегистрированные (предоперационные и интраоперационные) данные
пациента сливаются с новым набором данных. При каком-либо движении референтной
матрицы или головы пациента совмещение может быть некорректным.
Если данные этого типа доступны для навигации, откроется диалоговое окно Verify
Registration Based Fusion (Проверка совмещения на основе регистрации). Оно
предназначено для тщательной проверки совмещения на основе регистрации.

Внимательно проверьте результат совмещения изображений на основе регистрации,
чтобы обеспечить безошибочное лечение пациента. При каком-либо движении
референтной матрицы или головы пациента совмещение изображений может быть
некорректным.

Проверка совмещения изображений

Теперь можно проверить совмещение изображений в соответствии с инструкциями,
изложенными на стр. 31.

Рис. 196 
После проверки доступны указанные ниже возможности.

Варианты

Если совмещение выполнено приемлемо, нажмите кнопку Accept (Принять).

Если совмещение вы-
полнено неприемлемо

Нажмите кнопку Modify (Изменить), чтобы повторить совмещение
изображений в диалоговом окне Automatic Image Fusion. Более
подробная информация приведена в руководстве пользователя
программного обеспечения Image Fusion.

Регистрация интраоперационных данных

330 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.4 Cranial/ENT Вер. 3.1



Варианты

Нажмите кнопку Unfuse (Отменить совмещен), чтобы отменить
совмещение изображений и выйти из диалогового окна.
ПРИМЕЧАНИЕ. После отмены совмещения предварительно за-
груженные и зарегистрированные наборы изображений не могут
использоваться для навигации, если изображения не будут по-
вторно совмещены. Программа отобразит диалоговое окно со
списком наборов изображений, совмещение которых было отме-
нено.
 

ИНТРАОПЕРАЦИОННАЯ ВИЗУАЛИЗАЦИЯ
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17 IGTLINK
17.1 Общее описание интерфейса IGTLink
17.1.1 Об интерфейсе IGTLink

Обзор

IGTLink — это интерфейс программного обеспечения системы навигации, предназначенный
для работы с локальной сетью и позволяющий загружать медицинские изображения,
результаты сегментации, данные хирургического планирования и отслеживания
инструмента в реальном времени из системы навигации. 
IGTLink использует открытый коммуникационный протокол Open IGT, разработанный
Национальным альянсом в сфере компьютерной обработки медицинских изображений (NA-
MIC).

Обязательства и юридические требования

Интерфейс IGTLink поставляется компанией Brainlab. Компания Brainlab не несет
ответственности за обработку данных вне навигационной системы и правильность
работы пробных клиентских приложений, предназначенных для использования
исключительно в демонстрационных целях. Кроме того, компания Brainlab не несет
ответственности за какие-либо убытки, связанные с обработкой данных вне
навигационной системы.

При использовании интерфейса IGTLink следует строго соблюдать технические
требования, описанные в соответствующем руководстве. Компания Brainlab не несет
ответственности за убытки, понесенные из-за несоблюдения технических требований
при использовании IGTLink.

При проведении клинических исследований с использованием IGTLink, особенно при
расширении показаний к применению, необходимо соблюсти все законодательные
требования к использованию медицинских устройств (например, представить эти
исследования для рассмотрения на консилиуме медицинского учреждения или
независимой сертификации 510K).

Достоверность данных

В зависимости от производительности локальной сети и компьютера, а также от
объема информации, переданные данные могут оказаться устаревшими. Не следует
делать каких-либо предположений относительно задержки передачи данных.

Безопасность локальной сети и конфиденциальность информации о пациенте

Примите соответствующие меры для обеспечения безопасности работы локальной
сети, в которую входит система навигации Brainlab, а также в отношении
конфиденциальности данных пациента, передаваемых в систему навигации Brainlab
и из нее.

IGTLINK
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17.2 Использование IGTLink
17.2.1 Активация IGTLink

Активация IGTLink

Рис. 197 

Действия

1. Откройте окно Tools > IGTLink.

2.
Щелкните по значку IGTLink On/Off. Включенная подсветка кнопки указывает на ее
активность.
Теперь клиент IGTLink может установить соединение с системой навигации.

Использование IGTLink
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17.2.2 Подключение клиента IGTLink

Диалоговое окно внешнего подключения

При подключении клиента IGTLink к системе навигации появится диалоговое окно с
сообщением о намерении клиента установить соединение.

Рис. 198 

Параметры подключения

Варианты

Для подтверждения подключения нажмите кнопку Accept (Принять).

Чтобы отключить клиент IGTLink и эту функцию (чтобы последующее подключение было
невозможно), нажмите кнопку Deactivate IGTLink (Отключить IGTLink).

Чтобы отклонить запрос на подключение, нажмите кнопку Reject (Отклонить).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если нажать кнопку Deactivate IGTLink (Отключить IGTLink), все
активные соединения будут прерваны.
 

IGTLINK
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