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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.1

Контактные данные и правовая информация

Контактная информация
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 Южная Америка

Тел.: (800) 597-5911
Факс: (708) 409-1619

us.support@brainlab.com

Бразилия

Тел.: (0800) 892-1217

Великобритания

Тел.: +44 1223 755 333

Испания

Тел.: +34 (900) 649 115

Франция и франкоговорящие регионы

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

support@brainlab.com

Ожидаемый срок службы
Компания Brainlab предоставляет пятилетнее сервисное 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
Kapellenstr. 12
85622 Feldkirchen
Germany (Германия)
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Контактные данные и правовая информация

1.1.1

Правовая информация

Авторские права
Настоящее руководство содержит проприетарную информацию, которая охраняется
авторским правом. Ни одна из частей этого руководства не подлежит воспроизведению или
переводу без официального письменного разрешения компании Brainlab.

Товарные знаки компании Brainlab
• Brainlab® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и/или США.
• Kick® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в Германии
и/или США.
• StarLink® является зарегистрированным товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и/или США.

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab
Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками корпорации
Microsoft на территории США и других стран.

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей
• Настоящее программное обеспечение частично основано на разработках компании
Independent JPEG Group.
• Данное программное обеспечение содержит библиотеку OpenJPEG. Полные сведения об
авторских правах и лицензии см. на веб-сайте http://www.openjpeg.org.
• Некоторые фрагменты данного программного обеспечения частично разработаны на
основе пакета CyberVrml97, автором которого является Сатоши Конно (Satoshi Konno).
• В данном программном обеспечении используется библиотека SOLID Interface Detection
Library Version 2.0, автором которой является Гино ван де Берген (Gino van de Bergen).

Маркировка CE
Маркировка CE означает, что данный продукт компании Brainlab соответствует основным требованиям Директивы Европейского совета
№ 93/42/EEC о медицинском оборудовании (Medical Device Directive —
MDD).
Согласно положениям директивы MDD
• EM ENT является изделием класса IIb.
ПРИМЕЧАНИЕ. Достоверность маркировки СЕ может быть подтверждена только для
изделий производства компании Brainlab.

Инструкции по утилизации
Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответствии
с правовыми нормами. Информацию о Директиве об утилизации электрического
и электронного оборудования (Waste Electrical and Electronic Equipment, WEEE)
можно получить на веб-сайте компании Brainlab:
http://www.brainlab.com/weee
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Продажи в США
Федеральное законодательство США разрешает продажу этого устройства только врачам
или по их заказу.
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Обозначения

1.2

Обозначения

Обозначения, используемые в настоящем руководстве
Предупреждения
Предупреждения обозначаются треугольным символом. Они содержат жизненно
важную информацию о возможности травмирования, летального исхода и других
серьезных последствий неправильной эксплуатации устройства.

Предостережения
Предостережения обозначаются круглым символом. 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.
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1.3

Назначение

Использование системы
Рекомендации по использованию
EM ENT — это интраоперационная система позиционирования под визуальным контролем
для минимально инвазивных хирургических вмешательств в пазухах. Она связывает
свободно перемещаемый датчик, положение которого отслеживается с помощью
электромагнитной сенсорной системы, с виртуальным компьютерным пространством,
которое сформировано на основе данных исследования пациента, обработанных
навигационной рабочей станцией. Применять эту систему можно в любых медицинских
ситуациях, когда целесообразны методы стереотаксической хирургии и есть возможность
использовать твердые анатомические структуры (например, череп, длинные кости или
позвонки) в качестве опорных точек для анатомической модели, созданной по данным КТ,
КТА, МРТ, МРА и рентгеновским данным.
Ниже приведено несколько примеров ЛОР-процедур.
• Транссфеноидальные процедуры.
• Верхнечелюстная антростомия.
• Этмоидэктомия.
• Сфеноидотомия и эксплоративный разрез сфеноида.
• Резекция носовой раковины.
• Лобная синусотомия.
• Интраназальные процедуры.

Неподдерживаемые функции
EM ENT не поддерживает предоперационное и интраоперационное хирургическое
планирование. EM ENT не поддерживает точки, объекты и траектории, спланированные в
других приложениях.
EM ENT не поддерживает отображение проекции со стороны зонда. Если такое
отображение очень важно для навигации, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab за сведениями о совместимых прикладных программах и навигационных системах.

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

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.
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1.4

Совместимость с медицинским
оборудованием

Медицинский инструментарий Brainlab
Совместимые медицинские инструменты Brainlab
Система EM ENT совместима с указанными ниже инструментами.
• Зажимы
- Зажим для инструментального адаптера (размеры: S, M, L, XL)
- Зажим инструментального адаптера для конических инструментов
- Зажим инструментального адаптера для цилиндрических инструментов
• Съемный самоклеющийся держатель опорной электромагнитной метки пациента
• Опорная электромагнитная метка инструмента
• Опорная электромагнитная метка пациента
• Электромагнитная указка
• Указки с несколькими наконечниками
- Наконечник указки (сдвиг: 30°, длина: 95 мм, острие наконечника: 70°, 20 мм)
- Наконечник указки (сдвиг: 0°, длина: 100 мм, острие наконечника: 90°, 20 мм)
- Наконечник указки (сдвиг: 45°, длина: 115 мм)
• Стерилизационный лоток для электромагнитной указки
• Аспирационные трубки
- Отсос для гайморовой пазухи (размер по Шарьеру 8), наконечник, безопасный для
тканей
- Отсос для гайморовой пазухи (размер по Шарьеру 10), наконечник, безопасный для
тканей
- Отсос для гайморовой пазухи (размер по Шарьеру 8), наконечник Frazier с
переходником StarLink
- Отсос для гайморовой пазухи (размер по Шарьеру 10), наконечник Frazier с
переходником StarLink
- Отсос стандартный (размер по Шарьеру 8), наконечник, безопасный для тканей
- Отсос стандартный (размер по Шарьеру 10), наконечник, безопасный для тканей
- Отсос стандартный (размер по Шарьеру 8), наконечник Frazier с переходником StarLink
- Отсос стандартный (размер по Шарьеру 10), наконечник Frazier с переходником
StarLink

Другие инструменты Brainlab
После выпуска настоящего руководства могут появиться дополнительные инструменты. По
вопросам совместимости инструментов с программным обеспечением Brainlab обращайтесь
в службу поддержки компании.
Применяйте только инструменты и запасные части, рекомендованные компанией
Brainlab для работы с системой EM ENT. Использование неразрешенных
инструментов или запасных частей может снизить безопасность и эффективность
работы медицинского оборудования, а также угрожает безопасности пациента,
пользователя и окружения.
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1.4.1

Программное обеспечение Brainlab

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab
Система EM ENT совместима со следующими программами:
• DICOM Viewer 2.0;
• Image Fusion 1.0.

Другое программное обеспечение Brainlab
При использовании версий программного обеспечения, отличных от указанных выше,
свяжитесь со службой поддержки компании Brainlab для выяснения их совместимости с
устройствами Brainlab.
Для работы с данной системой разрешено устанавливать и использовать только
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab. Использование
неодобренного программного обеспечения может ухудшить безопасность и
эффективность навигационной системы.
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1.4.2

Медицинские устройства сторонних производителей

Совместимые медицинские устройства сторонних производителей
Медицинское устройство

Производитель

Мультимодальные координатные метки

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

Совместимые сканирующие устройства сторонних производителей
Медицинское устройство

Модель

Устройства для медицинской визуализации,
совместимые с протоколом сканирования
См. требования, приведенные в протокоBrainlab (МРТ и КТ, С-дуга, цифровые объемные ле сканирования Brainlab
томографы и подобные устройства)

Другое оборудование сторонних производителей
Применение медицинского оборудования, не разрешенного компанией Brainlab,
может отрицательно сказаться на безопасности и эффективности работы устройств,
а также причинить вред пациенту и пользователю либо повредить окружающие
предметы.
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1.4.3

Программное обеспечение сторонних производителей

Разрешение
Устанавливать программное обеспечение в системе Brainlab могут только
уполномоченные сотрудники компании Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
какие-либо программные приложения.

Другое программное обеспечение сторонних производителей
Для работы с системой EM ENT разрешено устанавливать и использовать только
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab.

Антивирусное программное обеспечение
Компания Brainlab рекомендует защитить систему с помощью современного антивирусного
программного обеспечения. Хотя эти программы обеспечивают безопасность и
производительность устройства, имейте в виду, что они способны также отрицательно
влиять на быстродействие системы, например на загрузку данных пациента. После
установки антивирусного программного обеспечения служба поддержки компании Brainlab
должна проверить характеристики системы.
Во избежание ухудшения производительности или автоматической перезагрузки
отключите автоматическую установку обновлений. Не загружайте и не
устанавливайте обновления антивирусного программного обеспечения или системы
Windows во время лечения пациента.
Убедитесь в том, что уведомления об обновлениях и других событиях системы
Windows и антивирусной программы во время лечения пациента отключены.
Исключите возможность того, что антивирусное программное обеспечение будет
вносить изменения в каталоги Brainlab.
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1.5

Обучение и документация

Обучение
Обучение в компании Brainlab
Чтобы безопасно и правильно использовать систему, всем пользователям следует пройти
обучение, проводимое представителями компании Brainlab.

Поддержка под контролем
Прежде чем использовать систему для хирургических процедур с применением
компьютерной навигации, проведите достаточное количество операций в присутствии
представителя компании Brainlab, который может давать необходимые указания.

Ответственность
Данная система является вспомогательным средством в работе хирурга. Ее
применение никоим образом не заменяет профессиональный опыт хирурга и не
снимает с него ответственности во время работы с ней.
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ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

1.5.1

Документация

Персонал, для которого предназначена документация
Настоящее руководство предназначено для хирургов-оториноларингологов и их
ассистентов, использующих систему навигации Brainlab.

Чтение руководств пользователя
В руководствах пользователя описаны сложные медицинские устройства и программное
обеспечение для хирургической навигации, при использовании которых необходимо
соблюдать осторожность.
Необходимо, чтобы все пользователи системы, приборов и программного обеспечения
выполнили следующие условия:
• перед работой с оборудованием внимательно прочитали соответствующие руководства;
• имели постоянный доступ к этим руководствам.

Доступные руководства пользователя
Руководство пользовате- Содержание
ля
Руководства пользователя
программного обеспечения

• Основные сведения о навигации под визуальным контролем
• Описание настройки системы в операционной
• Подробные инструкции по использованию программного
обеспечения

Руководства по эксплуатации инструментов

Подробные инструкции по работе с инструментами

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерилизации

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилизации инструментов

Руководства пользователя
системы

Подробная информация о настройке системы

Техническое руководство
пользователя

Подробная техническая информация о системе, включая технические характеристики и соответствие нормам
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2

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

2.1

Установка системы

Обзор
Общая информация
Для точной навигации необходимо правильно установить систему. Установите систему и
расположите пациента таким образом, чтобы не допустить перемещения пациента или
генератора электромагнитного поля после завершения регистрации.
При запуске программного обеспечения EM ENT отображается учебный видеоролик, в
котором описана правильная установка, укладка пациента и размещение на нем опорной
метки. Этот видеоролик повторяется до тех пор, пока опорная метка пациента не будет
расположена в области навигации.
Когда опорная метка пациента попадет в область навигации, в изображении этой области
будут видны присоединенные инструменты и опорные метки.

Меры предосторожности
От установки зависит точность системы. Некоторые металлические предметы и
радиооборудование могут вызывать помехи в электромагнитном поле, которые
снизят точность отслеживания. По окончании установки всегда проверяйте точность
системы для планируемой процедуры.
Под воздействием расположенного рядом оборудования в электромагнитном поле
генератора могут возникать возмущения, увеличивающие погрешность системы. Не
пользуйтесь в пределах области навигации приборами с активным питанием: они
вызывают помехи, ухудшающие точность отслеживания.
Не наматывайте на генератор электромагнитного поля какие-либо кабели: это может
привести к неисправности устройства.

Требования к расстоянию
Не допускайте того, чтобы работающий генератор электромагнитного поля находился
на расстоянии менее 200 мм от установленного кардиостимулятора. Магнитное поле
генератора электромагнитного поля может создавать помехи в работе
кардиостимулятора.
Электромагнитную базовую станцию следует размещать на расстоянии не менее
60 см от генератора электромагнитного поля, иначе может уменьшиться область
отслеживания или снизиться точность системы.
Тележку для монитора Kick следует размещать на расстоянии не менее 60 см от
генератора электромагнитного поля, иначе может уменьшиться область
отслеживания или снизиться точность системы.
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Установка системы

Кабели электромагнитных инструментов следует прокладывать на расстоянии не
менее 30 мм от кабеля генератора электромагнитного поля. В противном случае
(особенно если кабели расположены параллельно друг другу) в кабеле
электромагнитного инструмента могут возникнуть помехи, снижающие точность
системы.

Установка системы
Действия
Разместите генератор электромагнитного поля таким образом, чтобы перекрестье основания ① располагалось там же, где голова пациента.

①

1.

Область отслеживания начинается на расстоянии 5 см от стенки генератора электромагнитного поля, обращенной к лицу пациента, и переходит в область максимальной точности. В области отслеживания, которая расположена на расстоянии
менее 5 см от генератора электромагнитного поля, система обеспечивает меньшую точность.
Для достижения оптимальной точности область интереса должна находиться на
расстоянии 10–35 см от передней панели генератора электромагнитного поля.
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2.

Подключите системные кабели.

3.

Закрепите электромагнитную базовую станцию на направляющих у основания
операционного стола.
ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние между электромагнитной базовой станцией и областью интереса ограничивается длиной кабеля инструмента. Устанавливать
электромагнитную базовую станцию следует таким образом, чтобы инструменты охватывали область интереса, обеспечивая при этом достаточное провисание кабелей.

4.

Если необходимо, настройте операционный стол.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если после настройки компонентов модуля электромагнитного отслеживания необходимо выполнить какие-то перемещения, изменять положение операционного стола следует с предельной осторожностью. Перемещение или наклон операционного стола может привести к смещению элементов системы из-за натяжения подключенных кабелей.

5.

Используя руководство по установке, разместите опорную электромагнитную метку пациента таким образом, чтобы она находилась в пределах области навигации.

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 EM ENT Вер. 1.0

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ

Действия
Закрепите кабель опорной электромагнитной метки пациента на пластине позиционирования пациента, чтобы исключить непроизвольное перемещение метки на
голове при случайном натяжении кабеля.

6.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию об установке системы см. в руководстве
пользователя системы.
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Подготовка пациента

2.2

Подготовка пациента

Обзор
Опорная электромагнитная метка пациента
Чтобы обеспечить регистрацию и навигацию, необходимо прикрепить к пациенту опорную
электромагнитную метку. Это позволит системе отслеживать положение головы в течение
всей процедуры.
Если после регистрации изменится положение генератора электромагнитного поля,
пациента или опорной метки пациента, необходимо провести повторную
регистрацию.

Положение опорной метки пациента
Опорную электромагнитную метку пациента следует размещать в области навигации
таким образом, чтобы достигалась высокая точность отслеживания. Установите опорную
электромагнитную метку на жестком участке головы пациента возле области интереса,
например на лбу. Избегайте участков с дряблой кожей.
Устанавливайте опорную электромагнитную метку пациента на расстоянии 10–35 см
от генератора электромагнитного поля. Ее размещение на слишком малом или
большом расстоянии от генератора электромагнитного поля может привести к
снижению точности.

Электропроводность
Под действием электромагнитного поля в электропроводных деталях возникает
электрический ток. Снимите с пациента все токопроводящие предметы, например
пирсинг.

Область навигации

② ③

④

⑤
⑥
⑦

①

Рис. 1
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№

Компонент

①

Представление области навигации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Инструменты и опорные метки во время процедуры должны находиться в этом представлении.

②

Представление генератора электромагнитного поля.

③

Желтый кружок: представление положения опорной электромагнитной метки пациента.

④

Зеленый кружок: представление расположения указки.

⑤

Положение генератора электромагнитного поля
• Left (Слева): с левой стороны пациента.
• Head (Голова): верхняя часть головы пациента.
• Right (Справа): с правой стороны пациента.

⑥

Проверка точности указки.

⑦

Кнопка Replay Tutorial: повторное воспроизведение руководства по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Во время проверки точности опорная метка пациента и представления
инструментов не отображаются. Вместо них отображается расстояние между
кончиком указки и контрольной точкой опорной метки.

Позиционирование опорной метки пациента
Действие
Уложите голову пациента так, чтобы опорная электромагнитная метка отобразилась в
выделенном участке области навигации ①.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если опорная метка будет расположена слишком близко к генератору
электромагнитного поля, программное обеспечение выдаст соответствующее уведомление.

Проверка точности
Всегда проверяйте точность регистрации на протяжении всей процедуры, сравнивая
положение инструмента или указки, отображаемое на проекциях изображения, с
фактическим их положением на теле пациента.
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2.3

Точность электромагнитного отслеживания

Обзор
Общая информация
Хотя система EM ENT от компании Brainlab облегчает труд хирурга (но не заменяет при
этом его опыт и ответственность), важнейшим требованием к ней является надлежащая
точность.
Общая погрешность навигации с помощью системы EM ENT может достигать 3 мм. Систему
EM ENT можно использовать только для тех процедур, в которых такая точность
приемлема. На точность системы может влиять множество факторов. Для успешной
навигации очень важны надлежащие установка и обращение, а также тщательная проверка
точности системы.
Соблюдение рекомендаций, изложенных в настоящем разделе, особенно важно для
достижения точности электромагнитного отслеживания.

Качество исследований
Убедитесь в том, что используются исследования пациента надлежащего качества. Не
используйте для регистрации искаженные МРТ-данные. Если возможно, применяйте для
всех исследований трехмерную коррекцию искажений.
Наборы изображений, используемые для регистрации, должны быть выполнены согласно
протоколам сканирования Brainlab.
Источниками погрешности могут быть наушники для МРТ, прижатые к коже во время
исследования, или трубки и повязки, наложенные на пациента и изменяющие рельеф
поверхности кожи.
При регистрации методом сопоставления поверхностей сравните лицо пациента с
результатом трехмерной реконструкции. Не используйте участки, на которых трехмерная
программная реконструкция отличается от фактического рельефа тела пациента.

Положение опорной метки пациента
Расположите опорную метку пациента на жестком участке как можно ближе к области
интереса. Чем ближе к фактической области интереса установлена метка, тем выше
точность процедуры.
Устанавливайте опорную метку на участке области навигации, который характеризуется
максимальной точностью: рекомендуется расстояние 10–35 см спереди от генератора
электромагнитного поля.

Правильное укрывание пациента
Учтите, что в ходе укрывания возможно смещение опорной метки пациента, приводящее к
снижению точности навигации. Не допускайте смещения опорной метки после регистрации
и регулярно проверяйте точность системы.

Минимизация изменений в положении поля пациента и генератора электромагнитного поля
Не допускайте изменения положения головы пациента или генератора электромагнитного
поля после регистрации.
Изменение в укладке может привести к снижению точности навигации. Прежде чем
приступать к регистрации, убедитесь в том, что пациент находится в необходимом
положении для хирургического вмешательства.
Если во время хирургического вмешательства возникла необходимость изменить
положение головы пациента, убедитесь в том, что система сохранила достаточную
точность. В противном случае проведите повторную регистрацию.
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2.3.1

Точность регистрации пациента

Оптимальная модальность сканирования и метод регистрации
Для достижения оптимальной точности навигации рекомендуется применять данные КТ в
сочетании с регистрацией стерильного ориентира, а также использовать в качестве
ориентиров или точек регистрации костные винты.

Точная регистрация методом сопоставления поверхностей
В ходе регистрации методом сопоставления поверхностей точки получаются путем
перемещения электромагнитной указки по выраженным поверхностям и костным
структурам, например переносице или углам глазниц.
Получать точки следует с обеих сторон головы пациента, не отрывая при этом кончик указки
от кожи. Точки должны распределяться по площади и охватывать как можно более широкую
доступную стерильную поверхность.
Старайтесь не получать много точек на слабовыраженных участках, в области бровей или в
местах, где кожа явно смещается. Не надавливайте кончиком указки на кожу пациента: это
приведет к получению точек, расположенных глубже фактического уровня кожи.

Точная регистрация ориентиров
Во время регистрации ориентиров следует планировать точки так, чтобы они окружали
область интереса.
Получайте точки именно там, где они планировались. Если точка запланирована на кости,
может понадобиться надавить на кожу, чтобы кончик указки оказался максимально близко к
кости. И наоборот, если точка запланирована на поверхности кожи, нажимать на кожу для
ее получения не нужно.

Подробная проверка после регистрации
Чтобы обеспечить надлежащую точность регистрации пациента, выполните указанные ниже
действия.
• Проверьте области, в которых во время регистрации не было получено ни одной точки.
• Проверьте несколько обширных областей, например с обеих сторон лица, в верхней
части головы и внутри области интереса (или рядом с ней).
• Проверьте указанные ниже ориентиры.
- Козелок.
- Инион.
- Темя.
- Зубы верхней челюсти.
- К типичным ориентирам относятся также внешние уголки глаз, назион и носовая ость,
однако при сопоставлении поверхностей по ним можно получать оптимистичные
результаты, т. к. они находятся близко к местам получения регистрационных точек.
• Всегда проверяйте точность при использовании ориентиров. Погрешности вращения
обнаруживаются только путем проверки значимых ориентиров, расположенных в разных
точках головы пациента.
Точность в области интереса может отличаться от точности, проверенной для поверхности
кожи. Для оценки точности в области интереса следует проводить проверку по разным
ориентирам, окружающим область интереса. Во время хирургического вмешательства в
области интереса следует проверять, достаточна ли точность в этой области.
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2.3.2

Факторы, влияющие на точность отслеживания

Влияние металлических предметов
Присутствие в электромагнитном поле металлических предметов или портативных либо
мобильных радиоустройств может вызывать помехи, снижающие точность отслеживания.
Не допускайте присутствия ненужных металлических предметов. Внося в поле новый
инструмент, тщательно проверяйте точность на разных участках области навигации, чтобы
убедиться в отсутствии помех.
Имейте в виду, что на точность и надежность системы может влиять электромагнитное
воздействие от другого медицинского оборудования. Если столкнетесь с трудностями,
попробуйте перенести медицинское оборудование в другое место.

Влияние электромагнитных инструментов
Убедитесь в том, что электромагнитные инструменты находятся в рабочем
состоянии, не имеют видимых повреждений или изгибов: это может оказать
отрицательное влияние на точность навигации.
При использовании опорной электромагнитной метки инструмента тщательно
калибруйте инструменты. Прежде чем использовать откалиброванный инструмент в
хирургических целях, проверяйте точность калибровки по анатомическим ориентирам. При
переключении опорной электромагнитной метки на другой инструмент всегда калибруйте
новый подключаемый инструмент.
Чтобы обеспечить правильную работу опорной электромагнитной метки инструмента,
регулярно осматривайте ее на предмет износа или повреждений. Для получения
дополнительной информации обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.
Электромагнитные инструменты, отработавшие максимальное количество циклов
повторной обработки или ожидаемый срок службы, следует утилизировать, т. к. по
истечении этого срока невозможно гарантировать их точность.
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3

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

3.1

Вводная информация

Обзор
Общая информация
EM ENT — это программное обеспечение для интраоперационной навигации с сенсорным
управлением. Трехмерное отображение размещения инструментов, наложенное на
анатомические данные (например, МРТ- или КТ-исследования), может помочь хирургу во
время различных операций.
Программу EM ENT можно использовать только в оториноларингологии. Применять
ее для лечения в других областях запрещено.
В программе EM ENT используются результаты исследования пациента, получаемые
до начала операции. Фактическая анатомия пациента может отличаться от данных
предоперационных изображений, например вследствие резекций.

Типичный рабочий процесс EM ENT
Рабочий процесс
1.

Выбор пациента

2.

Регистрация

3.

Навигация
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Запуск программы

3.2

Запуск программы

Обзор
Запуск программного обеспечения
Запустить программу EM ENT можно на экране выбора рабочего процесса.
Действия
1.

Выберите навигационное программное обеспечение EM ENT.

2.

Выберите пациента.

3.

Выберите набор изображений.
После загрузки программного обеспечения откроется руководство по установке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную информацию о выборе пациента и данных см. в руководстве
пользователя программного обеспечения Content Manager.
Прежде чем загружать данные пациента, убедитесь в правильности его имени и
идентификационного номера.
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3.3

Завершение работы программного
обеспечения

Выключение
Правильное выключение
Перед выключением системы обязательно закройте программное обеспечение.
Никогда не используйте выключатель питания для выхода из программного
обеспечения, так как это может привести к потере данных.

Завершение работы программного обеспечения EM ENT
Действия
1.

Нажмите кнопку возврата на главный экран на передней панели системы Brainlab.
Будет запущена программа Content Manager.

2.

Нажмите кнопку Export, чтобы экспортировать данные пациента на выбранный носитель или в сетевое расположение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нажав кнопку Export, можно открыть и сохранить все снимки экрана, полученные в ходе сеанса с помощью кнопки Screenshot.

ПРИМЕЧАНИЕ. Подробную информацию о сохранении данных пациента см. в
руководстве пользователя программного обеспечения Content Manager.

Выключение системы
Действия
1.

Закрыв программное обеспечение и сохранив данные пациента, удалите все подключенные носители информации.

2.

Нажмите кнопку Exit в программе Content Manager.

3.

Нажмите кнопку Shut down (Завершение работы).

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

3.3.1

Восстановление сеанса

Общая информация
Если программное обеспечение неожиданно закроется, после перезапуска ПО можно
восстановить регистрацию из предыдущего сеанса.

Восстановление сеанса

Рис. 2
Варианты действий
Нажмите кнопку Yes, чтобы восстановить предыдущую регистрацию и открыть главный экран.
Нажмите кнопку No, чтобы снова начать с выбора пациента.
Прежде чем продолжать работу, тщательно проверьте восстановленные регистрации.

Положение пациента
Не восстанавливайте регистрацию, если положение пациента изменилось
относительно опорной электромагнитной метки или генератора электромагнитного
поля.
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3.4

Выбор данных

Обзор
Общая информация
Перед началом работы в программе EM ENT система предложит выбрать данные пациента
с помощью программы Patient Browser. Дополнительную информацию см. в руководстве
пользователя программного обеспечения Patient Browser.
При загрузке нескольких наборов изображений программное обеспечение автоматически
выбирает для регистрации наилучший.

Загрузка данных пациента в ходе сеанса

Рис. 3
Если программное обеспечение EM ENT запущено без данных пациента или необходимо
загрузить дополнительные данные, нажмите кнопку возврата на главный экран системы
Brainlab, чтобы открыть программу Content Manager и загрузить необходимую
информацию.

Переход между загруженными наборами изображений

①

Рис. 4
Действия
1.

Чтобы перейти к другому загруженному набору изображений, выберите название
набора изображений ①.

2.

Выберите необходимый набор изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы загрузить дополнительные наборы изображений, вернитесь в
программу Patient Browser, нажав кнопку возврата на главный экран, и выберите
дополнительные данные пациента.
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Выбор данных

Совмещение изображений
Если установлена функция Image Fusion, можно совместить несколько наборов
изображений (например, данные КТ и МРТ).
Варианты действий
Если данные пациента содержат еще не совмещенные наборы изображений, нажмите
кнопку возврата на главный экран, чтобы открыть программное обеспечение Image
Fusion.
После окончания совмещения нажмите кнопку Proceed.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в руководстве пользователя
программного обеспечения Image Fusion.

Включение отображаемого набора с совмещенными изображениями
При наличии совмещенных изображений можно переключаться между отображаемыми
наборами.

①

Рис. 5
Действия
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1.

Выберите название набора изображений ①.

2.

Выберите необходимый набор изображений.
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3.5

Система отслеживания

Индикаторы области навигации
Общая информация
Для успешной регистрации и навигации инструменты должны находиться внутри области
навигации.
С помощью индикаторов области навигации можно с достаточной точностью проверить,
находится ли инструмент или опорная метка внутри области навигации, а также существуют
ли помехи (например, вследствие наличия металлического предмета, электробритвы или
другого генератора поля).

Отображение
Индикатор

Пояснение

Указка/опорная метка пациента находится в области навигации, помехи
не обнаружены.

Указка/опорная метка пациента находится в области навигации, но точность отслеживания низкая.

Указка/опорная метка пациента находится в области навигации, но точность отслеживания недостаточная.

Указка/опорная метка пациента не подключена или подключена, но находится за пределами области навигации.
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Система отслеживания

3.5.1

Отслеживание инструментов

Приоритет отслеживания
Программа обновляет проекции навигации на основании положения инструмента с самым
высоким приоритетом. Инструменты с низким приоритетом также отображаются, но не
используются по умолчанию для обновления проекций.
Ниже приведен порядок приоритетности отслеживания, начиная с наивысшего.
• Электромагнитная указка
• Опорная электромагнитная метка инструмента
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обновить окно навигации на основании положения инструмента с
низким приоритетом, удалите из области навигации инструменты с более высоким
приоритетом.

Задержка сигнала при отслеживании
Проверьте задержки при отслеживании, сравнивая перемещение инструментов на экране с
реальным.
Информация на экране навигации может отображаться с отставанием от
фактического перемещения отслеживаемого инструмента. Если навигация
отображается замедленно, сведите к минимуму количество отображаемых данных.
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3.5.2

Возможные сообщения об ошибках

Сообщения об ошибках
Если после запуска или во время навигации с помощью системы появятся указанные ниже
сообщения, выполните приведенные в них указания либо обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab.
Отображаемое сообщение

Пояснение

Генератор электромагнитного поля не
подключен или произошла ошибка.

Система отслеживания недоступна и будет
автоматически перезапущена.
Навигационная система продолжает работать.
ПРИМЕЧАНИЕ. Перезапускается только
система отслеживания, но не программное обеспечение. Данные или ход рабочего
процесса не теряются.
Повторная ошибка генератора электромагнитного поля или электромагнитной
базовой станции вследствие ошибки соединения.
• Прежде всего убедитесь в том, что генератор электромагнитного поля и электромагнитная базовая станция подключены правильно.
• Если ошибка будет повторяться, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.
Ошибка связана с инструментом или его
подключением к электромагнитной базовой станции.
• Прежде всего убедитесь в том, что инструмент правильно подключен к электромагнитной базовой станции.
• Подключите другой инструмент. Если
ошибки не будет, продолжайте процедуру.
• Если ошибка будет повторяться, обратитесь в службу поддержки компании
Brainlab.
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Регистрация пациента

3.6

Регистрация пациента

Обзор
Общая информация
Регистрация позволяет программе преобразовать предоперационные графические данные
пациента в анатомические данные о его голове. Регистрация должна выполняться в
стерильных условиях.
В программном обеспечении используются данные предоперационного
исследования пациента. Фактическая анатомия пациента может не совпадать с
данными предоперационных изображений, например вследствие резекции.
Убедитесь в том, что анатомия пациента при регистрации и навигации соответствует
набору изображений.

Методы регистрации
Метод

Пояснение

Сопоставление поверхностей

Получение данных о поверхности кожи пациента с помощью
электромагнитной указки.

Регистрация ориентиров

Регистрация маркеров, установленных на теле пациента при
сканировании, или ориентиров, предварительно запланированных в наборе изображений.

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию для регистрации используется метод сопоставления
поверхностей. Если нужно перейти к регистрации ориентиров, нажмите кнопку Switch в
диалоговом окне Registration Selection.

Восстановление регистрации
Если программное обеспечение неожиданно закроется, можно восстановить регистрацию
из предыдущего сеанса (см. стр. 28).
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4

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ

4.1

Общие сведения о регистрации методом
сопоставления поверхностей

Обзор

Общая информация
Регистрация методом сопоставления поверхностей позволяет получать данные об
отдельных поверхностях головы с помощью электромагнитной указки.
Программа использует алгоритм сопоставления поверхностей для сравнения
анатомических данных пациента с предоперационными КТ- или МРТ-изображениями.
Алгоритм позволяет получать и использовать только те точки анатомической поверхности,
которые включены в наборы КТ- или МРТ-изображений.
Преимуществом регистрации методом сопоставления поверхностей является отсутствие
необходимости в КТ- или МРТ-маркерах.

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 МРТ Т1, КТ или КТА.
• Использование наборов изображений МРТ Т2 может снизить качество регистрации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Сканируйте только те анатомические области, которые будут
включаться в набор изображений для регистрации методом сопоставления
поверхностей. Сведения о подходящих наборах изображений см. в протоколе
сканирования Brainlab.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вероятность неудачной регистрации методом сопоставления
поверхностей повышается, если используются наборы изображений, полученные с
помощью ротационной ангиографии, С-дуги или цифровой объемной томографии. Для
наборов изображений КТ или МРТ рекомендуется сначала выполнять регистрацию
методом сопоставления поверхностей, а потом использовать автоматическое
совмещение изображений, чтобы совместить их с другими типами изображений.
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Общие сведения о регистрации методом сопоставления поверхностей

Выбор набора изображений
Если для регистрации необходимо использовать набор изображений, отличный от
установленного программным обеспечением, можно выбрать другой (см. стр. 29).
ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе нового набора изображений все прежние результаты
регистрации теряются.
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4.1.1

Рабочий процесс регистрации методом сопоставления поверхностей

Обзор рабочего процесса
Программное обеспечение управляет регистрацией на основе данных об анатомических
ориентирах и положении пациента относительно генератора электромагнитного поля.
Рабочий процесс

См.

1.

Проверьте поверхность трехмерной реконструкции.

Стр. 38

2.

Получите три анатомических ориентира согласно указаниям в программном обеспечении.

Стр. 41

3.

Получите точки сопоставления поверхностей с помощью электромагнитной указки.

Стр. 40

4.

Проверьте точность регистрации.

Стр. 44
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Активация регистрации методом сопоставления поверхностей

4.2

Активация регистрации методом
сопоставления поверхностей

Выбор трехмерной реконструкции поверхности для регистрации и проверки
Активация
Действия
1.

Нажмите кнопку Done на экране настройки.

2.

Откроется экран Surface Matching Registration.

Экран регистрации пациента
Программное обеспечение автоматически выбирает наилучший набор изображений для
регистрации. При необходимости можно выбрать другой (см. стр. 29).
На экране Patient Registration отобразится трехмерная реконструкция набора
изображений.

②

①

③

Рис. 6
№

Компонент

①

Трехмерная реконструкция на основе набора изображений. Эта реконструкция может использоваться для проверки поверхности (см. стр. 38).

②

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

③

Кнопка Start Over используется для того, чтобы начать повторную регистрацию.

Проверка трехмерной поверхности
Перед регистрацией необходимо проверить трехмерную реконструкцию на пригодность для
регистрации методом сопоставления поверхностей.
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
• поверхность лица отчетливо видна;
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• поверхность кожи гладкая, без разрывов или значительных артефактов;
• трехмерная реконструкция напоминает лицо пациента;
• трубки, лента и прочие устройства, которые могут изменять внешний вид лица после
сканирования, идентифицированы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Помните, что устройство фиксации пациента может сдвигать кожу при
сканировании.
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4.3

Регистрация методом сопоставления
поверхностей

Регистрация с помощью электромагнитной указки
Действия перед началом работы
Внимательно прочтите главу, посвященную электромагнитной указке, в руководстве
по эксплуатации инструментов.
Убедитесь в том, что электромагнитная указка работает нормально, проверив ее
точность (см. стр. 65).
Проводите регистрацию только в стерильных условиях после укрывания пациента,
поскольку смещение опорной метки пациента может снизить точность навигации.
Если указка упала, перед дальнейшим использованием проверьте ее точность.

Подходящие места для получения точек
• Не используйте электромагнитную указку на мягких тканях, которые могут смещаться
(например, на дряблой коже).
• Чтобы обеспечить оптимальную точность, получайте точки с обеих сторон лица
пациента.
• Для получения точек пригодны костные структуры с поверхностью, которая не меняется
при анестезии.
ПРИМЕЧАНИЕ. Костная структура нижней челюсти непригодна для получения точек,
т. к. ее положение относительно опорной метки пациента может изменяться.
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4.3.1

Выполнение регистрации методом сопоставления поверхностей

Действия перед началом работы
Не получайте точки на тех участках, на которых анатомия пациента может отличаться
от набора изображений (например, отечных участках лица или областях кожи,
смещенных вследствие изменения положения пациента). Изменения могут привести к
неверной регистрации и навигации.

Получение первых точек

Рис. 7
Программное обеспечение определяет четыре точки регистрации в следующем порядке:
• внешний угол правой глазной щели;
• назион;
• внешний угол левой глазной щели;
• инион.
Необходимо получить данные для трех из этих точек. Если одна из них недоступна из-за
положения пациента, нажмите кнопку Skip Point и перейдите к следующей точке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы повторно начать регистрацию, нажмите кнопку Start Over. Все
полученные точки будут удалены.
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Получение точек на поверхности кожи

②

①
Рис. 8
Действия
1.

Удерживайте электромагнитную указку внутри области навигации.
Слегка прижмите электромагнитную указку к коже пациента в зеленой области интереса ②.

2.

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы обеспечить точность регистрации, наклоните указку под
углом 40–60° к поверхности кожи.

3.

Нажав кнопку управления указкой, начните получение точек, перемещая кончик
электромагнитной указки по зеленой области и не отрывая его от кожи пациента.
Рекомендуется также получить точки в верхней части лба, если этот участок во время регистрации не укрыт.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если кончик указки оторвется от кожи пациента, нажмите кнопку Start Over, чтобы начать регистрацию поверхности кожи сначала.

4.

Получение точек можно отследить по индикатору выполнения ① и звуковому сигналу.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда индикатор выполнения достигнет середины, программа подаст звуковой сигнал высокой частоты.

5.

После того как точки будут получены, программа перейдет к проверке.
На открывшемся экране проверьте точность регистрации (см. стр. 44).

Во время получения точек кончик указки должен постоянно касаться кожи пациента.
Не надавливайте им на кожу, иначе система будет получать данные о точках,
расположенных глубже фактического уровня кожи.
Слишком быстрое получение точек во время регистрации может приводить к
возникновению погрешностей.
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Приостановка получения точек на поверхности кожи
Действие
Чтобы приостановить получение точек на поверхности кожи, нажмите кнопку управления
указкой.
Для возобновления нажмите эту кнопку еще раз.
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4.4

Точность регистрации методом сопоставления
поверхностей

Обзор
Возможные причины снижения точности навигации
Чтобы гарантировать достаточную точность, набор изображений (например, КТ, МРТ)
должен подходить для стереотаксической навигации. Просканируйте пациента, как
описано в протоколе сканирования Brainlab.
В связи с возможными искажениями в наборах МРТ-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.
В пределах области отслеживания возможны изменения точности, вызванные
расстоянием от инструмента до генератора электромагнитного поля.
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4.4.1

Проверка регистрации

Проверка точности регистрации
По окончании регистрации откроется экран ее проверки.

Рис. 9
Действия

1.

Установите указку в известном анатомическом ориентире (например, назионе или
крайней внешней точке глазницы) и проверьте, насколько ее положение в окнах проекций изображения соответствует реальному расположению точки на теле пациента.

2.

Прикладывая указку к различным точкам черепа пациента, проверьте, соответствует
ли отображаемое расстояние от виртуального кончика указки до кожи пациента фактическому.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда кончик указки находится на расстоянии до 8 мм от расчетной поверхности, на экране отображается результат измерения расстояния.

Проверьте точность по нескольким анатомическим ориентирам, особенно в области
интереса: она может отличаться от точности, полученной на поверхности кожи. Если к
области интереса нет доступа, проверьте максимально близкие к ней участки.

Дальнейшие действия
На основе рассчитанной программой точности и результатов визуальной проверки
выполните указанные ниже действия.
Варианты действий
Если результат проверки регистрации приемлем, нажмите кнопку Yes.
Начнется навигация.
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Варианты действий
Если результат проверки регистрации неприемлем, нажмите кнопку No.
Откроется диалоговое окно Improvement Options.

• Кнопка More Points: получение неограниченного количества дополнительных точек поверхности. Все полученные ранее точки поверхности сохраняются и учитываются при
расчете.
• Кнопка Start Over: повторная регистрация.
• Кнопка Landmark: переход к регистрации ориентира.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если визуальная проверка выявила значительное отклонение,
рекомендуется нажать кнопку No и проверить точность указки.

Переключение между вариантами (дополнительно)
Если регистрация изменена, можно переключаться между новым и предыдущим вариантом
для сравнения.
Действия
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1.

Чтобы перейти от измененной регистрации к предыдущей или наоборот, нажмите
кнопку Previous Solution.

2.

Просмотрите результаты измененной и предыдущей регистрации, подводя указку к
анатомическим ориентирам и проверяя отображаемый результат измерения расстояния.

3.

Если один из вариантов приемлем, нажмите кнопку Yes, чтобы подтвердить точность выбранной регистрации.
Если неприемлемы оба результата, улучшите регистрацию, получив дополнительные точки или выполнив ее заново.
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Действия в случае неудачного поиска совпадений
Если после получения дополнительных точек найти совпадение не удастся, откроется
соответствующее диалоговое окно.

Рис. 10
Варианты действий
Чтобы получить дополнительные точки, нажмите кнопку More Points.
Снова откроется диалоговое окно регистрации.
Чтобы начать регистрацию повторно, нажмите кнопку Start Over.
Все уже полученные точки удалятся.
Чтобы перейти к регистрации ориентиров, нажмите кнопку Landmark.
Проверьте точность электромагнитной указки в опорной контрольной точке, как описано
на стр. 65.
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5

РЕГИСТРАЦИЯ
ОРИЕНТИРОВ

5.1

Общие сведения о регистрации ориентиров

Обзор
Общая информация
При регистрации ориентиров используется метод сопоставления спаренных точек.
Сначала точки регистрации планируются в предоперационном наборе изображений с
помощью координатных маркеров или без них. Затем эти же точки нужно получить на теле
пациента. После этого программное обеспечение сопоставляет набор изображений с
фактической анатомией пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Более подробную информацию о размещении координатных маркеров на
теле пациента см. в руководстве пользователя, которое предоставляется
производителем.

Обзор рабочего процесса
Рабочий процесс

См.

1.

Если этот метод регистрации не используется по умолчанию, переключитесь в режим регистрации ориентиров.

Стр. 51

2.

Запланируйте точки регистрации.

Стр. 52

3.

Зарегистрируйте точки в порядке, заданном программным обеспечением.

Стр. 56

4.

Проверьте точность регистрации.

Стр. 58
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5.1.1

Инструменты для регистрации и требования к технике безопасности

Инструменты для регистрации
При регистрации ориентиров с помощью электромагнитной указки выбор метода зависит
от типа точек.
Точка регистрации Метод
Поместите кончик электромагнитной указки во внутреннее отверстие маркера таким образом, чтобы он касался кожи, затем нажмите
Координатные мар- кнопку на электромагнитной указке.
керы
ПРИМЕЧАНИЕ. Не надавливайте на кожу, так как точку необходимо получить на ее поверхности.
Удерживая кончик электромагнитной указки у ориентира, нажмите
кнопку на электромагнитной указке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Не надавливайте на кожу, так как точку необходимо получить на ее поверхности.

Ориентиры

Прижмите кончик электромагнитной указки к костному ориентиру,
затем нажмите кнопку на электромагнитной указке.
Костные ориентиры ПРИМЕЧАНИЕ. Кончик указки необходимо прижимать с достаточной силой, чтобы получить точку на кости, а не на поверхности
кожи. Однако следите за тем, чтобы не травмировать пациента.

Предотвращение сдвига кожи
При регистрации ориентиров держите электромагнитную указку перпендикулярно
ориентиру. Это позволит избежать сдвига кожи, обусловленного давлением инструмента.
Планируйте точки регистрации на тех участках, где сдвиг кожи маловероятен.

Техника безопасности при работе с электромагнитной указкой
При использовании электромагнитной указки следите за тем, чтобы ее кончик не
травмировал пациента. Кровеносные сосуды, глаза и другие чувствительные к
нажатию области непригодны для регистрации ориентиров.

Использование координатных маркеров
Для регистрации необходимо как минимум четыре ориентира. При использовании
координатных маркеров рекомендуется закреплять на теле пациента шесть-семь маркеров,
чтобы обеспечить достаточное количество ориентиров в случае, если часть из них
открепится.
Пациенту запрещено снимать координатные маркеры. Чтобы избежать
проглатывания маркеров запрещается оставлять детей или дезориентированных
пациентов с прикрепленными координатными маркерами без присмотра.
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5.1.2

Активация

Активация регистрации ориентиров
Если в вашей версии программного обеспечения предусмотрена функция регистрации
методом сопоставления поверхностей, она будет применяться в качестве метода
регистрации по умолчанию. После запуска программного обеспечения необходимо вручную
выбрать метод регистрации ориентиров в раскрывающемся меню на экране регистрации.

Рис. 11
Действия
1.

В строке меню нажмите кнопку Surface Match.

2.

В раскрывающемся меню выберите вариант Landmark.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если доступно несколько наборов изображений, программное
обеспечение автоматически загрузит набор, наиболее подходящий для регистрации.
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5.2

Планирование точек регистрации

Обзор
Оптимальное расположение точек регистрации
Чтобы получить оптимальные результаты регистрации координатных маркеров или
ориентиров, соблюдайте приведенные ниже инструкции.
• Размещайте координатные маркеры или ориентиры вокруг головы пациента на
максимально возможном расстоянии друг от друга.
• Избегайте симметричного расположения координатных маркеров или ориентиров,
например в ряд или в виде правильной геометрической фигуры.
• Избегайте участков с дряблой кожей.
• Полностью окружите область интереса координатными маркерами или ориентирами.

Типы планирования точек регистрации
При планировании точек регистрации можно выполнять следующие действия:
• планировать ориентиры: анатомические или искусственные (например, фиксаторы,
имплантированные винты и др.);
• планировать координатные маркеры, видимые на наборе изображений.
Все точки регистрации, запланированные в программе навигации, отображаются на экране
оранжевым цветом.
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5.2.1

Планирование точек

Общая информация
В данном разделе описывается планирование точек регистрации (координатных маркеров
или ориентиров) вручную.
После выбора метода регистрации Landmark откроется экран планирования точек с
соответствующим запросом.

Организация экрана

③
④
①

②
⑤

⑥
Рис. 12
№

Компонент

Пояснение

①

Трехмерная модель

Нажимая на трехмерную модель, выберите точки регистрации
вручную.

②

Проекции Axial,
Coronal и Sagittal
(ACS)

Перетаскивая перекрестье в круге, задайте точное расположение точек во всех трех проекциях (аксиальной, корональной и
сагиттальной).

③

Кнопка набора изображений

Если доступно несколько наборов изображений, нажмите эту
кнопку, чтобы выбрать требуемый набор для регистрации
ориентиров.

④

Кнопка удаления

Чтобы удалить точку, выберите ее и нажмите отображающийся
рядом с ней значок X.

⑤

Список точек

Список запланированных точек.

⑥

Кнопка Registration

• Активна, если выбрано четыре или больше точек.
• Открывает диалоговое окно Registration и применяет запланированные точки.
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5.2.2

Планирование координатных маркеров

Общая информация
В данном разделе описывается планирование точек регистрации вручную с использованием
полуавтоматического метода обнаружения координатных маркеров.

Добавление координатных маркеров с использованием функции полуавтоматического обнаружения
Чтобы включить функцию полуавтоматического обнаружения, нажмите на область
непосредственно в окне трехмерной проекции. При нажатии на маркер в проекции точка
регистрации будет размещена в центре.
ПРИМЕЧАНИЕ. Функцию полуавтоматического обнаружения можно использовать только
с совместимыми координатными маркерами (см. стр. 12).
Действия

1.

На экране планирования точек выберите координатный маркер на трехмерной проекции.
Трехмерная модель будет поворачиваться, пока координатный маркер не окажется
спереди.
ПРИМЕЧАНИЕ. При необходимости скорректируйте вращение трехмерной модели, перетаскивая ее пальцем.

2.

Нажмите на координатный маркер.
Точка регистрации (отображенная в круге) будет помещена в центре координатного
маркера.

3.

В окнах аксиальной, корональной и сагиттальной проекций
(ACS) проверьте, размещена ли точка регистрации в центре
координатного маркера.
С помощью функции масштабирования удостоверьтесь, что точка регистрации помещена правильно.

Проверьте положение каждого координатного маркера в окнах аксиальной,
корональной и сагиттальной проекций.

Дальнейшие действия
Действие
Нажмите кнопку Registration.
Программное обеспечение предложит зарегистрировать точки (см. стр. 56).
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5.2.3

Дополнительные функции для планирования точек

Выбор точек
Действие
Выберите требуемую точку на трехмерной модели или в списке точек.
Она будет подсвечена в списке, а на проекции будет заполнена цветом.

Изменение положения точек
Действия
1.

Выберите требуемую точку.

2.

В окнах аксиальной, корональной и сагиттальной проекций перетащите перекрестье
в круге на место, где требуется расположить точку регистрации.

Удаление точек
Действие
В списке точек нажмите значок X рядом с точкой, которую требуется удалить.
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5.3

Регистрация ориентиров

Обзор

Общая информация
Точки необходимо регистрировать в заданном программой порядке.
Проводите регистрацию только в стерильных условиях после укрывания пациента,
поскольку смещение опорной метки пациента может снизить точность навигации.
Если указка упала, перед дальнейшим использованием проверьте ее точность.

Визуальные подсказки программы
Точки регистрации отображаются в программном обеспечении. Рядом с каждой точкой
отображается значок, показывающий, зарегистрирована ли она.

Рис. 13
Значок

Значение

Крестик

Точка еще не зарегистрирована.

Галочка

Точка зарегистрирована.

Звуковые подсказки программы
Программа подает звуковой сигнал при каждой регистрации точки.
При попытке повторно зарегистрировать точку программа подаст звуковой сигнал более
низкой тональности. Точка не будет зарегистрирована повторно.

Регистрация точек

①

Рис. 14
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Действия

1.

Используйте электромагнитную указку, чтобы последовательно зарегистрировать
точки в указанном программой порядке.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если метка или ориентир недоступен, например в связи с хирургическими настройками, можно пропустить текущую точку и выбрать следующую в списке ①. После этого вы перейдете к следующей точке в списке.

2.

• Зарегистрируйте как минимум четыре точки и нажмите кнопку Verification.
• Вместо этого можно зарегистрировать все точки в списке, после чего программа
автоматически перейдет к проверке.

3.

В открывшемся диалоговом окне проверьте точность регистрации (см. стр. 58).

Добавление точек
Действие
Чтобы запланировать дополнительные точки, нажмите кнопку Back.
Откроется экран планирования точек (см. стр. 52).

Повторная регистрация
Действие
Чтобы повторить регистрацию точки, выберите ее в списке ①, а затем зарегистрируйте повторно.
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5.4

Точность регистрации ориентиров

Обзор

Возможные причины снижения точности навигации
Чтобы обеспечить надлежащую точность, необходимо убедиться в том, что
трехмерные проекции созданы правильно и набор изображений пригоден для
стереотаксической навигации. Просканируйте пациента, как описано в протоколе
сканирования Brainlab.
В связи с возможными искажениями в наборах МРТ-изображений точность навигации
в точке интереса может снизиться, даже если результат проверки регистрации
является удовлетворительным.
Проверьте точность в областях за пределами зарегистрированных ориентиров. Из-за
распространения ошибки точность навигации может снизиться в областях, которые
находятся за пределами зарегистрированных ориентиров или в которых
выполнялась проверка точности.

58

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 EM ENT Вер. 1.0

РЕГИСТРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВ

5.4.1

Проверка регистрации

Проверка точности регистрации
По окончании регистрации откроется экран ее проверки.

Рис. 15
Действия
1.

Установите указку в известном анатомическом ориентире в области интереса (например, назионе или крайней внешней точке глазницы) и проверьте, насколько ее
положение в окнах проекций изображения соответствует реальному.

2.

Прикладывая указку к различным точкам черепа пациента, проверьте, соответствует
ли отображаемое расстояние от виртуального кончика указки до кожи пациента фактическому.
ПРИМЕЧАНИЕ. Когда кончик указки находится на расстоянии до 8 мм от расчетной поверхности, на экране отображается результат измерения расстояния.

Проверьте точность по нескольким анатомическим ориентирам, особенно в области
интереса: она может отличаться от точности, полученной на поверхности кожи. Если к
области интереса нет доступа, проверьте максимально близкие к ней участки.

Дальнейшие действия
На основе рассчитанной программой точности и результатов визуальной проверки
выполните указанные ниже действия.
Варианты действий
Если результат проверки регистрации приемлем, нажмите кнопку Yes.
Начнется навигация.
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Варианты действий
Если результат проверки регистрации неприемлем, нажмите кнопку No. Откроется диалоговое окно Improvement Options.

В этом диалоговом окне можно выполнить следующие действия:
• запланировать дополнительные или изменить уже запланированные точки;
• заново получить уже запланированные точки;
• переключиться в режим регистрации методом сопоставления поверхностей.

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

Рис. 16
Варианты действий
Для коррекции, добавления и удаления точек нажмите кнопку Plan Points.
Откроется экран планирования точек (см. стр. 52).
Чтобы повторить регистрацию, нажмите кнопку Re-Acquire.
Если необходимо остановить регистрацию ориентиров и перейти к регистрации методом
сопоставления поверхностей, нажмите кнопку Surface Match.
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6

ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ

6.1

Настройка окон навигации

Обзор

Общая информация
После того как проверка регистрации будет завершена, анатомические данные пациента
отобразятся в окне навигации в виде трехмерной модели, а также в аксиальной,
корональной и сагиттальной проекциях.
Если к навигационной системе подключен источник видеосигнала, вместо трехмерной
модели отобразится видеоизображение.

Рис. 17

Качество изображения
В окнах навигации отображаются реконструкции данных. Эти изображения
интерполированы, поэтому может казаться, что они имеют более высокое
разрешение по сравнению с изображениями в исходных наборах. Информация из
смежных плоскостей может отображаться в текущей плоскости реконструкции. Кроме
того, аксиальная, корональная и сагиттальная реконструкции могут отличаться от
истинных ориентаций соответствующего изображения в зависимости от положения
пациента при сканировании или вследствие выравнивания изображений.
Проекции в окнах навигации не предназначены для диагностики, так как могут
отображаться в искаженном виде. Цветопередача этих изображений не
откалибрована, а разрешение недостаточно для диагностики. Для идентификации
объектов рекомендуется использовать контекстную информацию (например, размер
и положение).
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Если в окне просмотра отобразится набор изображений, который содержит поврежденный
срез, появится соответствующее сообщение.

Задержка видеоизображений
Если система работает с полной мощностью, для отображения видео может потребоваться
дополнительное время.
Рекомендуется выводить видеоизображения на дополнительный монитор, особенно для
критически важных хирургических вмешательств.

Ограничения при использовании трехмерной модели
Восприятие расстояния и глубины при использовании трехмерной модели
ограниченно. Если для навигации используются только изображения, полученные
методом объемной визуализации, в некоторых случаях данные могут быть
истолкованы неверно. Перед принятием важных решений необходимо сначала
проверить данные по проекциям двумерной реконструкции.

Отображение инструмента
Во время навигации инструмент находится в области навигации, а его виртуальное
представление отображается в соответствующем окне.

①

②

Рис. 18
№

Компонент

①

Перекрестье указывает положение кончика инструмента.

②

Если указка или инструмент для навигации совмещен с проекцией (то есть ось инструмента лежит в плоскости изображения), отображается его продолжение. Продолжение отображается в двумерных и трехмерных линейных проекциях.

Маркировка изображений
Ориентация просматриваемого изображения маркируется в окне проекции, как указано в
таблице ниже.
Значок
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Ориентация

А

Передняя

P

Задняя
Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 EM ENT Вер. 1.0

ФУНКЦИИ НАВИГАЦИИ

Значок

Ориентация

L

Левая

R

Правая

H

Голова

F

Ноги

Ориентация набора изображений
Ориентация изображения по умолчанию: на спине, от ног к голове.
Более подробную информацию об изменении ориентации изображений см. в руководстве
пользователя программного обеспечения DICOM Viewer.
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6.1.1

Функция Auto-Zoom

Общая информация
Если навигационный инструмент удерживается в одном положении некоторое время,
функция Auto-Zoom увеличивает масштаб выводимых на экран изображений в два раза.
Коэффициент масштабирования будет сохраняться до тех пор, пока инструмент
перемещается медленно.
Если перемещать инструмент быстро или убрать его из области навигации, будет
восстановлен коэффициент масштабирования по умолчанию.

Активация функции Auto-Zoom

Рис. 19
Действие
Сдвиньте кнопку Auto-Zoom вправо.
Чтобы отключить функцию, сдвиньте ту же кнопку влево.
ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию функция Auto-Zoom не активирована.
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6.2

Проверка точности навигации

Обзор
Точность инструментов
Не используйте инструменты с неудовлетворительной точностью.

Проверка точности инструментов с помощью электромагнитной указки

Рис. 20
Действия
1.

Удерживайте кончик электромагнитной указки в контрольной точке для опорной
электромагнитной метки инструмента.

2.

Расстояние между кончиком инструмента и точкой проверки отобразится на навигационном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Точность электромагнитной указки также можно проверить,
удерживая ее кончик в известных анатомических ориентирах.

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 EM ENT Вер. 1.0

65

Снимки экрана

6.3

Снимки экрана

Обзор
Получение снимка экрана
Действие
Чтобы сделать снимок текущего экрана, нажмите кнопку Screenshot или
кнопку на электромагнитной указке.
Снимки экрана сохраняются в данных пациента, и их можно экспортировать на внешний
носитель информации или в сетевое расположение с помощью приложения Content
Manager.
ПРИМЕЧАНИЕ. Снимки экрана также можно просматривать в другом программном
обеспечении Brainlab (например, в приложении DICOM Viewer), если в него загружены
соответствующие данные пациента.

Анонимность снимков экрана
На каждом снимке экрана отображается имя пациента. Чтобы обеспечить
конфиденциальность информации о пациенте, доступ к снимкам экрана имеет только
уполномоченный медперсонал.
Систему можно настроить таким образом, что информация о пациенте не будет
отображаться на снимках экрана. Для получения дополнительной информации обратитесь в
службу поддержки компании Brainlab.
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6.4

Настройки инструмента

Обзор
Получение доступа к информации об инструменте

Рис. 21
Действие
Нажмите кнопку Instruments.
На экране отобразится информация об оставшемся количестве циклов повторной обработки, состоянии калибровки и порте для подключения этого
инструмента.
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7

КАЛИБРОВКА
ИНСТРУМЕНТОВ

7.1

Общие сведения о калибровке

Обзор

Общая информация
Если инструмент не был предварительно откалиброван, перед использованием для
навигации его необходимо откалибровать и проверить.
Для калибровки и проверки перечисленных ниже инструментов требуется опорная метка
электромагнитного инструмента.
• Зажимы
• Указки с несколькими наконечниками
• Аспирационные трубки
Эти инструменты калибруются с помощью точки для калибровки электромагнитной
указки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию об опорной метке электромагнитного
инструмента см. в руководстве по эксплуатации инструментов.

Использование нескольких инструментов
Программа может одновременно отслеживать несколько инструментов. При подключении
опорной метки инструмента программа откроет диалоговое окно калибровки.

Инструменты для калибровки
Чтобы обеспечить надлежащую точность калибровки, используйте только совместимые
электромагнитные инструменты Brainlab. Список совместимых инструментов см. на стр. 10.
Не калибруйте для работы с системой EM ENT не одобренные для этого
инструменты.
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7.1.1

Активация калибровки

Действия перед началом работы
Убедитесь в том, что выполнены следующие условия:
• все винты инструментального адаптера надежно затянуты;
• в области навигации находятся только калибруемые инструменты.
Внимательно прочтите все соответствующие разделы руководства по эксплуатации
инструментов.

Активация калибровки

Рис. 22
Варианты действий
Подсоедините опорную метку инструмента и удерживайте ее внутри области навигации.
Диалоговое окно калибровки откроется автоматически.
Нажмите кнопку Instruments, затем в открывшемся диалоговом окне выберите инструмент для калибровки.
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7.2

Калибровка

Калибровка и проверка
Калибровка с помощью точки для калибровки электромагнитной указки
Совместимые кончики указки и аспирационные трубки можно калибровать и проверять с
помощью точки для калибровки электромагнитной указки ①.

①

Рис. 23

Калибровка и проверка

Рис. 24
Действия
1.

Удерживайте инструмент с прикрепленной опорной меткой инструмента в проверенном участке области навигации.
Если он калибруется впервые, откроется диалоговое окно Instrument Calibration.

2.

Поместите кончик инструмента в точку для калибровки, затем нажмите кнопку.
Индикатор выполнения начнет заполняться цветом.

3.

Удерживая указку и инструмент вместе, поверните инструмент минимум на 50° относительно точки для калибровки, затем нажмите кнопку.
Индикатор выполнения продолжит заполняться цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Убедитесь в том, что инструмент расположен перпендикулярно
точке для калибровки.
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Действия
4.

При успешном завершении калибровки индикатор выполнения заполнится цветом и
откроется экран навигации.

Невозможность завершить калибровку
Калибровка не может быть завершена в следующих случаях:
• если инструмент и электромагнитная указка находились в не подходящем для
калибровки участке области навигации;
• если калибруемый инструмент слишком длинный;
• если использовались инструменты из материалов, вызывающих электромагнитные
помехи;
• если точность была недостаточной;
• если в магнитном поле присутствовали дополнительные инструменты, снижающие
точность отслеживания.
Если завершение калибровки невозможно, откроется представленное ниже диалоговое
окно.

Рис. 25
При калибровке необходимо удерживать указку и опорную метку инструмента внутри
наиболее подходящего для калибровки участка области навигации. В противном
случае калибровка может быть не завершена.
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7.2.1

Действия после калибровки

Проверка калибровки
Чтобы проверить точность калибровки инструмента во время хирургического
вмешательства, повторно установите его в известные анатомические ориентиры и
проверьте положение, отображаемое на экране.

Замена инструментов и опорных меток для них
Не меняйте и не перемещайте опорную метку инструмента после калибровки. Это
приведет к неправильному отображению инструмента.
При замене наконечника инструмента (например, для указки с несколькими
наконечниками) необходимо заново откалибровать инструмент.
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