ОБЗОР ПРОЦЕССА УСТАНОВКИ
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Оборудование: Kick EM, Curve EM
Программное обеспечение: ENT EM 1.2
ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОМПОНЕНТЫ
a Генератор электромагнитного поля
s Электромагнитная базовая станция (блок интерфейса)
d Блок питания ЭМ-системы
f Тележка для монитора системы Kick/Curve

a

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед подключением кабелей убедитесь в том,
что блок питания ЭМ-системы выключен.

d
s

f

СПОСОБЫ ФИКСАЦИИ ГЕНЕРАТОРА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ

a

Зафиксируйте генератор электромагнитного поля на
операционном столе с помощью фиксирующей пластины a или
позиционирующего кронштейна s.

s

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ KICK EM

f

a Подключите кабель блока питания ЭМ-системы к розетке.
s Подключите кабель тележки для монитора Kick к розетке.
d Подключите электромагнитную базовую станцию к блоку
питания ЭМ-системы и тележке для монитора Kick.
f Подключите генератор электромагнитного поля к
электромагнитной базовой станции.

a

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только кабели электропитания с
защитным заземлением, входящие в комплект поставки
системы.

s

d

ПОРТЫ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ
a Порт для блока питания ЭМ-системы
s Порт для генератора электромагнитного поля
g Порт для тележки для монитора системы Kick/Curve
f Порты для ЭМ-инструментов

f

a s d
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ CURVE
a Подключите кабель тележки для монитора Curve к розетке.
s Подключите кабель электропитания электромагнитной базовой
станции к разъему камеры.
d Подключите электромагнитную базовую станцию к USB-порту
дополнительного компонента для электромагнитного
отслеживания на тележке для монитора Curve.
f Подключите генератор электромагнитного поля к
электромагнитной базовой станции.

f

ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте только кабели электропитания с
защитным заземлением, входящие в комплект поставки
системы.

d
s

a
ПАНЕЛЬ ПОДКЛЮЧЕНИЯ СИСТЕМЫ CURVE

a
s

a Выключатель электропитания
s USB-порт дополнительного компонента для
электромагнитного отслеживания
d Разъем электропитания (камеры) электромагнитной базовой
станции

d
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ
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Оборудование: Kick EM, Curve EM
Программное обеспечение: ENT EM 1.2
УСТАНОВКА ФИКСИРУЮЩЕЙ ПЛАСТИНЫ ГЕНЕРАТОРА
ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
• Установите фиксирующую пластину либо с правой стороны, либо
с левой стороны, либо у изголовья операционного стола.
• Проденьте ремни через отверстия на фиксирующей пластине и
зафиксируйте в отверстиях на противоположной стороне.
• Затяните ремень вокруг операционного стола, чтобы
зафиксировать пластину на месте.
• Установите генератор электромагнитного поля на
фиксирующую пластину.
• Желтая полоса должна быть обращена к голове пациента.

УСТАНОВКА ПОЗИЦИОНИРУЮЩЕГО КРОНШТЕЙНА
ГЕНЕРАТОРА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОГО ПОЛЯ
• Прикрепите позиционирующий кронштейн к рельсе
операционного стола.
• Сдвиньте рычаг блокировки вперед a и установите генератор
электромагнитного поля на позиционирующий кронштейн.
• Задвиньте рычаг блокировки a вовнутрь, чтобы зафиксировать
положение.
• Желтая полоса s должна быть обращена к голове пациента.

s
a

ПРИМЕЧАНИЕ. Металлические предметы и оборудование
могут создавать помехи для электромагнитного поля (см.
раздел «Поиск и устранение неисправностей»).

a

s

УСТАНОВКА ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ БАЗОВОЙ СТАНЦИИ
(ТОЛЬКО ДЛЯ СИСТЕМЫ KICK EM)
Установите электромагнитную базовую станцию одним из двух
способов:
• на рельсу операционного стола a;
• на держатель Kick EM s.

ЗАПУСК ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
•
•
•
•
•
•
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Выберите пациента.
Нажмите кнопку EM Navigation на экране рабочего процесса ENT.
Выберите данные пациента.
Выполните регистрацию.
Выполните навигацию.
При необходимости откалибруйте инструменты.

Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

ВЫБОР СПОСОБА КРЕПЛЕНИЯ ОПОРНОЙ МЕТКИ
Выберите способ крепления опорной электромагнитной метки
пациента.
• Skull Reference Base: прикрепите к опорному
электромагнитному основанию для черепа.
• Taped EM Patient Reference: прикрепите непосредственно к коже
с помощью пластыря.

ПРИМЕЧАНИЕ. При выборе параметра Taped EM Patient
Reference необходимо выполнить стерильную регистрацию
после укрывания пациента, чтобы избежать смещения опорной
метки пациента.

УСТАНОВКА ОПОРНОЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ МЕТКИ
ПАЦИЕНТА
• Очистите, высушите и побрейте участок, где сдвиг кожи
маловероятен.
• Зафиксируйте опорную электромагнитную метку пациента на
коже с помощью пластыря a или прикрепите ее к опорному
электромагнитному основанию для черепа s.
• Закрепите кабель в зажиме на фиксирующей пластине или согните
его в петлю и зафиксируйте на голове пациента с помощью пластыря.
• Подключите опорную электромагнитную метку пациента к
порту для инструментов.

a

s

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после регистрации опорная
электромагнитная метка пациента сместилась, пациента
необходимо зарегистрировать еще раз.
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПАЦИЕНТА В ЭЛЕКТРОМАГНИТНОМ
ПОЛЕ

a

• Расположите генератор электромагнитного поля и пациента
таким образом, чтобы опорная метка пациента находилась в
оптимальном положении в области отслеживания a.
• Для продолжения нажмите кнопку Next.
Цвета обозначают положение головы пациента.
- Зеленый: правильное положение
- Желтый: приемлемое положение
- Красный: скорректируйте положение

ПРИМЕЧАНИЕ. Работа должна выполняться на расстоянии не
менее 20 см от установленного кардиостимулятора.

УКРЫВАНИЕ ПАЦИЕНТА
• Продезинфицируйте поверхность кожи, где будет проводиться
процедура.
• Накройте пациента, опорную электромагнитную метку
пациента и генератор электромагнитного поля. Не допускайте
сдвига кожи и смещения опорной электромагнитной метки
пациента.
• Подключите электромагнитную указку (после укрывания) к
инструментальному порту на электромагнитной базовой
станции.

ПРИМЕЧАНИЕ. Оставьте достаточно открытой поверхности для
регистрации методом сопоставления поверхностей.
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

РЕГИСТРАЦИЯ И НАВИГАЦИЯ
...............................................................................................................................................................................................................................................

Оборудование: Kick EM, Curve EM
Программное обеспечение: ENT EM 1.2

a

АКТИВАЦИЯ РЕГИСТРАЦИИ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Необходимо получить три из четырех предварительно заданных
точек в установленном порядке.
• Чтобы получить точку, слегка прикоснитесь кончиком
электромагнитной указки к коже пациента и нажмите кнопку
управления a.
• Если точку невозможно получить на голове пациента, нажмите
кнопку Skip Point, чтобы пропустить этот шаг. Используйте инион
в качестве альтернативной точки.

РЕГИСТРАЦИЯ МЕТОДОМ СОПОСТАВЛЕНИЯ
ПОВЕРХНОСТЕЙ
Область регистрации выделена зеленым цветом.
• Удерживая кнопку управления, слегка прижмите
электромагнитную указку к коже под углом примерно 45°.
• Продолжайте перемещать кончик электромагнитной указки по
поверхности кожи, пока индикатор выполнения a не заполнится.
Старайтесь не сдвигать и не продавливать поверхности кожи.
• Если необходимо начать регистрацию повторно, нажмите кнопку
Start Over.

a

ПРИМЕЧАНИЕ. Избегайте получения точек в воздухе.
Отпустите кнопку управления, чтобы приостановить получение
точек, и снова нажмите, чтобы продолжить.
ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ МЕТОДОМ
СОПОСТАВЛЕНИЯ ПОВЕРХНОСТЕЙ
• Выполняйте проверку, удерживая электромагнитную указку на
нескольких анатомических ориентирах, расположенных на
достаточном расстоянии друг от друга (например, по обеим
сторонам лица, на верхней части головы, на кончике носа,
верхних зубах и т. д.).
• Если результат проверки приемлем, нажмите кнопку Yes.
• Если результат проверки НЕПРИЕМЛЕМ, нажмите кнопку No и
выберите один из указанных ниже вариантов.
- More Points — для получения дополнительных точек.
- Start Over — для повторного выполнения регистрации.
- Landmark — для изменения метода регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ ОРИЕНТИРОВ
• На экране регистрации в раскрывающемся меню выберите
вариант Landmark.
• Задайте не менее 4 точек на трехмерной модели, чтобы
активировать кнопку Registration. Эти точки будут добавлены в
список на боковой панели.
• Чтобы начать, нажмите кнопку Registration.
• Зарегистрируйте как минимум четыре точки.
• Нажмите кнопку Verification.
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

ПРОВЕРКА ПОСЛЕ РЕГИСТРАЦИИ ОРИЕНТИРОВ
• Выполняйте проверку, удерживая электромагнитную указку на
нескольких анатомических ориентирах, расположенных на
достаточном расстоянии друг от друга (например, по обеим
сторонам лица, на верхней части головы, на кончике носа,
верхних зубах и т. д.).
• Проверьте несколько точек, расположенных на достаточном
расстоянии друг от друга.
• Если результат проверки приемлем, нажмите кнопку Yes.
• Если результат проверки НЕПРИЕМЛЕМ, нажмите кнопку No и
выберите один из указанных ниже вариантов.
- Plan Points — для замены выбранных точек.
- Start Over — для повторного выполнения регистрации.
- Surface Matching — для изменения метода регистрации.

ОКНА НАВИГАЦИИ
• На экране навигации анатомические данные пациента
отображаются указанным ниже образом.
- В трехмерной проекции, если инструмент для навигации
находится с внешней стороны головы.
- В аксиальной, корональной и сагиттальной проекциях.
• На экране навигации отображаются видеосигналы для
оптических инструментов (например, эндоскопа).

a

ИЗМЕНЕНИЕ НАБОРА ИЗОБРАЖЕНИЙ И СХЕМЫ
ОРГАНИЗАЦИИ ЭКРАНА

s

• Выберите значок Data для просмотра наборов изображений,
объектов, траекторий и схем организации экрана.

a Selected Data: изменение набора изображений либо
отображение/скрытие объекта или траектории.
s Layouts: изменение схемы организации экрана.

МАСШТАБИРОВАНИЕ И АВТОМАТИЧЕСКОЕ
МАСШТАБИРОВАНИЕ ПРИ НАВИГАЦИИ
По умолчанию функция Auto-Zoom не активирована.
• Чтобы активировать ее, сдвиньте переключатель Auto-Zoom
вправо.
- Удерживайте навигируемый инструмент в одном положении
некоторое время.
- Коэффициент масштабирования будет сохраняться до тех пор,
пока инструмент перемещается медленно.
• Сдвиньте ползунок Zoom влево или вправо для уменьшения или
увеличения масштаба.

a
Стр. 6 из 10

Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

СТЕРИЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ
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Оборудование: Kick EM, Curve EM
Программное обеспечение: ENT EM 1.2
СЧЕТЧИК СТЕРИЛИЗАЦИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
• Инструменты необходимо стерилизовать после каждого
использования и заменять после 20 применений.
• После каждой стерилизации вручную обрезайте этикетку —
счетчик стерилизации, пока инструмент не будет использован
20 раз.
• Счетчик в программном обеспечении отслеживает количество
применений автоматически. После 16-го использования
инструмента отобразится предупреждение.

ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ ИНСТРУМЕНТОВ

s

a

a Инструмент находится в области отслеживания, точность
отслеживания достаточная.
s Инструмент находится в области отслеживания, но точность
отслеживания снижена.
d Инструмент находится в области отслеживания, но точность
отслеживания недостаточная. Инструмент не будет отслеживаться.
f Инструмент находится за пределами области отслеживания или
не подключен к электромагнитной базовой станции.

f

d

КРЕПЛЕНИЕ
Подсоедините совместимые стерильные ЭМ-инструменты или
аспирационные трубки к опорной электромагнитной метке
инструмента.
• Надежно закрепите опорную электромагнитную метку
инструмента a на интерфейсе StarLink s, совместив зубцы.
• Затяните фиксирующий винт до упора.

s

a

a

СТЕРИЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ УКАЗКА

s

С системой ENT EM используется стерилизуемая
электромагнитная указка.
a Конусообразная точка для калибровки
s Кнопка управления
d Электромагнитные сенсорные катушки
f Штепсельный разъем

d
f
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

ЗАПУСК КАЛИБРОВКИ
Есть два способа открыть диалоговое окно калибровки.
• В режиме навигации подключите опорную метку инструмента.
• Перед регистрацией подключите опорную метку инструмента и
поместите инструмент в область отслеживания.
В обоих случаях диалоговое окно калибровки откроется
автоматически.

КАЛИБРОВКА

a

• Поместите кончик инструмента в конусообразную точку для
калибровки на указке, затем нажмите кнопку управления.
• Удерживайте инструмент неподвижно до заполнения строки
выполнения.
• Медленно поворачивайте инструмент (примерно на 50°), пока
изогнутый индикатор a не будет заполнен.
• Удерживайте кончик инструмента неподвижно в течение
нескольких секунд до заполнения строки выполнения.

ПРОВЕРКА КАЛИБРОВКИ
После успешно выполненной калибровки отобразится расстояние
до контрольной точки.
• Если результат калибровки удовлетворительный, нажмите кнопку
Yes. Откроется экран навигации.
• Если результат калибровки неудовлетворительный, нажмите
кнопку No. Калибровка запустится еще раз.
Проверьте откалиброванный инструмент с помощью известных
анатомических ориентиров.
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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Оборудование: Kick EM, Curve EM
Программное обеспечение: ENT EM 1.2
ВОЗМОЖНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ

a
s

• Устройства: электромагнитную базовую станцию и тележку
для монитора Kick необходимо размещать на расстоянии не
менее 60 см от генератора электромагнитного поля.
• Кабели: не обматывайте кабель генератора электромагнитного
поля вокруг генератора электромагнитного поля во время
использования.
• Инструменты: некоторые эндоскопы и зажимы StarLink, зажимы
Blakesley и микродебридеры старого поколения.
• Металлы: медь, алюминий, латунь, ферромагнитные материалы
(например, железо) и др.
• Прочие: оборудование для анестезии, башни эндоскопов, столы
с инструментами a, операционный стол, операционные лампы
s, мобильные телефоны, мониторы, МРТ, пирсинг или часы.

ОБЛАСТЬ ОТСЛЕЖИВАНИЯ
Если размер области отслеживания меньше, чем обычно,
выполните указанные ниже действия.
• Определите область недостаточного отслеживания с помощью
электромагнитной указки (в стерильной среде) либо с помощью
опорной электромагнитной метки пациента (в нестерильной
среде).
• Найдите локальный источник помех (см. список выше).
• Передвиньте оборудование, чтобы получить максимальный охват.
• Если источником помех является операционный стол, положите
полистирольную прокладку между столом и пациентом.

ВОЗМОЖНЫЕ ПРИЧИНЫ ОШИБОК РЕГИСТРАЦИИ
• Участки с дряблой кожей или участки, где анатомия могла
измениться с момента сканирования.
• Слишком быстрое перемещение электромагнитной указки.
• Участки с толстым слоем мягких тканей между кожей и костью.
• Не были получены точки, расположенные на достаточном
расстоянии друг от друга, например с обеих сторон головы.
• Наборы данных не были получены в соответствии с протоколом
сканирования Brainlab.

ОШИБКА КАЛИБРОВКИ ИНСТРУМЕНТОВ
ПРИМЕЧАНИЕ. В случае прикрепления нового инструмента к
уже использующейся опорной электромагнитной метке
инструмента необходимо выполнить новую калибровку.
Следите за выполнением указанных ниже условий.
• Кончик инструмента расположен перпендикулярно (под углом
90°) точке для калибровки.
• Винт инструмента надежно затянут.
• Расстояние между опорной меткой инструмента и кончиком
инструмента не превышает 20 см.
• В области отслеживания находятся только инструмент для
калибровки, электромагнитная указка и опорная
электромагнитная метка пациента.
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Примечание. Настоящее руководство не заменяет руководства пользователя.

Стр. 10 из 10
Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)
Европа, Африка, Азия, Австралия:
+49 89 991568 1044
США, Канада, Центральная и Южная Америка:
+1 800 597 5911
Япония: +81 3 3769 6900
Франция: +33 800 676 030
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АВТОРСКИЕ ПРАВА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

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