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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактная и юридическая информация
1.1.1 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 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 1044
Факс: +49 89 991568 5811

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

Прогнозируемый срок службы

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

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку текста настоящего руководства документ 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)

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.1.2 Юридическая информация

Авторские права

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

Товарные знаки компании Brainlab

• Curve™ является заявленным на регистрацию товарным знаком компании Brainlab AG в
Германии и (или) США и компании Brainlab KK в Японии.

• Kick® является 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 Corporation.

Патентная информация

Настоящий продукт может быть защищен одним или несколькими патентами либо
находящимися на рассмотрении патентными заявками. Дополнительную информацию см.
на странице https://www.brainlab.com/patent/.

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, ограничении ответственности и лицензии см. по адресу http://
www.openjpeg.org.

• Настоящее программное обеспечение частично основано на пакете Xerces C++ 3.1.1,
разработанном компанией Apache Software Foundation. Полные сведения об авторских
правах, ограничении ответственности и лицензии см. по адресу http://xerces.apache.org/.

• Этот продукт содержит библиотеку libtiff 4.0.4beta. Полные сведения об авторских правах,
ограничении ответственности и лицензии см. по адресу http://www.remotesensing.org/
libtiff/.

Маркировка CE

Маркировка СЕ означает, что продукция компании Brainlab отвечает основ-
ным требованиям Директивы Совета 93/42/ЕЕС (далее — MDD).
В соответствии с принципами, представленными в Директиве Совета ЕС о
медицинском оборудовании (MDD), программное обеспечение
Spine & Trauma 3D является продуктом класса IIb.

ПРИМЕЧАНИЕ. Действительность маркировки СЕ может быть подтверждена только
для продуктов, выпущенных компанией Brainlab.
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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)
см. на сайте компании Brainlab:
www.brainlab.com/en/sustainability

Продажи в США

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 9

http://www.brainlab.com/en/sustainability/


1.2 Обозначения
1.2.1 Обозначения, используемые в настоящем руководстве

Предупреждения

Предупреждения помечаются треугольным знаком. Они содержат критически важную
информацию об опасности травмирования, смертельного исхода и других серьезных
последствиях, которые могут возникнуть при неправильной эксплуатации
устройства.

Предостережения

Предостережения помечаются 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 курсивом и содержат дополнительные полезные
рекомендации.
 

Обозначения
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1.3 Назначение
1.3.1 Использование системы

Область применения

Spine & Trauma 3D — это система интраоперационного позиционирования под визуальным
контролем для проведения минимально инвазивных 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 или интраоперационных трехмерных
либо двумерных изображений.
Система Spine & Trauma 3D позволяет выполнять компьютерную навигацию данных
медицинских изображений, которые могут быть получены перед операцией или
интраоперационно с помощью соответствующего оборудования.
Программное обеспечение позволяет осуществлять планирование размеров и навигацию
имплантируемых винтов на твердых костных структурах с использованием предварительно
калиброванных и дополнительных индивидуально калибруемых хирургических
инструментов. Применять систему можно в любых медицинских ситуациях, когда
целесообразны методы стереотаксической хирургии и есть возможность использовать
твердые анатомические структуры (например, череп, таз, трубчатые кости, позвонки) в
качестве ориентиров на изображении (КТ-, МР-изображении, а также на двумерном
флюороскопическом снимке либо трехмерной флюороскопической реконструкции) или на
анатомической модели, созданной на основе данных изображений.

Потенциальный пользователь

Потенциальные пользователи программного обеспечения — хирурги и медицинский
персонал, работающий с ними.

Группа пациентов

Система может применяться для пациентов, при лечении которых целесообразно
использование методов стереотаксической хирургии и есть возможность использовать
твердые анатомические структуры (например, череп, таз, трубчатые кости, позвонки) в
качестве ориентиров на полученном изображении (КТ-изображении, двумерном
флюороскопическом снимке либо трехмерной флюороскопической реконструкции).

Место использования

Система предназначена для использования в операционных.

Ответственность

Настоящая система является лишь дополнительным вспомогательным средством в
работе хирурга или пользователя, и ее применение ни в коем случае не может
заменить опыта специалистов, а также не снимает с них ответственности во время ее
использования.

Бережное обращение с оборудованием

Компоненты системы и вспомогательное оборудование содержат высокоточные
механические элементы, требующие бережного обращения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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К работе с компонентами системы и вспомогательным оборудованием допускается
только специально обученный медицинский персонал.

Оценка достоверности

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

Назначение
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1.4 Совместимость с медицинским
оборудованием

1.4.1 Медицинские инструменты компании Brainlab

Совместимые медицинские инструменты Brainlab

Система Spine & Trauma 3D совместима с перечисленными ниже инструментами.
• Трехмерный флюороскопический регистрационный набор для Ziehm Vision FD Vario 3D
• Адаптер для хирургической моторной системы (ХМС)
• Клейкие плоские маркеры для системы Zeego
• Клейкие плоские маркеры для интраоперационного КТ
• Односпицевый костный фиксатор
• Двухспицевый костный фиксатор
• Одноразовое прикрепляемое устройство дистанционного управления
• Одноразовые отражающие маркерные сферы
• Защитная пленка для двумерного флюороскопического регистрационного набора
• Регистрационный набор DrapeLink для С-дуги Ziehm Vision RFD
• Направляющая для сверления и дополнительные принадлежности
• Флюороскопический регистрационный набор 3D/2D
• Флюороскопический регистрационный набор (вер. 2)
• Укрывной материал для интраоперационного КТ
• Матрица инструментального адаптера (StarLink)
• Матрица калибровки инструментов, вер. 4.0 (ICM4)
• Дополнительные инструментальные адаптеры
• Минимально инвазивная референтная матрица X-Press (Y-образной формы)
• Хирургическая простыня для пациента
• Игла для транспедикулярного доступа
• Удлиненная остроконечная указка
• Рентгенопрозрачный референтный зажим для позвоночника
• Референтная матрица для зажимов для позвоночника
• Референтная матрица для позвоночника (передний, боковой или наклонный доступ)
• Инструменты для позвоночника, поддерживающие навигацию
• Опорный X-образный зажим для позвоночника
• Стандартная краниальная референтная матрица с 4 маркерными сферами
• Портативное устройство для регистрации двумерных флюороскопических изображений

(с комплектом принадлежностей)

Другие инструменты компании Brainlab

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

При работе с программным обеспечением Spine & Trauma 3D используйте только
инструменты и запасные части, указанные компанией Brainlab. Использование
неразрешенных инструментов или запасных частей может снизить уровень
безопасности и эффективности работы медицинского оборудования, а также
подвергнуть опасности пациента, пользователя и окружающие предметы.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4.2 Медицинское программное обеспечение компании Brainlab

Разрешение

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

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Система Spine & Trauma 3D совместима с перечисленным ниже ПО.
• Content Manager 2.3
• Patient Selection 4.2
• DICOM Viewer 3.1
• Image Fusion 3.0
• iPlan Spine 3.0

Другое программное обеспечение Brainlab

После выхода данного руководства может стать доступным и другое совместимое ПО от
компании Brainlab.
При использовании программного обеспечения версий, отличных от указанных выше,
свяжитесь со службой технической поддержки компании Brainlab, чтобы выяснить,
совместимо ли оно с устройствами Brainlab.

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

Совместимость с медицинским оборудованием
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1.4.3 Медицинские устройства сторонних производителей

Совместимые медицинские устройства сторонних производителей

Медицинское устройство Модель Производитель

С-дуги Различные

Прозрачные стерильные чехлы для С-дуги Согласно руководству по эксплуатации ин-
струментов

Спицы Киршнера с резьбой (для закрепле-
ния 3-миллиметровой матрицы MIRA-Y) 3 или 4 мм Различные

Механическая дрель Различные

Предварительно откалиброванные инстру-
менты сторонних производителей, в том
числе предварительно откалиброванные
по оси

• DePuy Synthes
• Aesculap
• Ulrich
За информацией о совместимости конкретных
инструментов обращайтесь в службу под-
держки компании Brainlab

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы получить информацию о совместимости с конкретными
моделями и изделиями конкретных производителей, свяжитесь со службой поддержки
компании Brainlab.
 

Использование инструментов сторонних производителей, не указанных в таблице
выше, совместно с интерфейсами, совместимость которых не была проверена и
подтверждена компанией Brainlab, может повлиять на точность навигации и
подвергнуть пациента опасности.

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, пользователю либо окружающей среде.

Совместимые сканеры и С-дуги

Используйте только совместимые сканеры и С-дуги. Чтобы получить полный список
совместимых устройств, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Компания Brainlab не берет на себя ответственность в случае применения
неразрешенных сканеров или С-дуг.

Интеграция с инструментами сторонних производителей

Данное программное обеспечение поддерживает навигацию определенных предварительно
калиброванных инструментов сторонних производителей. Чтобы получить полный список
предварительно калиброванных инструментов сторонних производителей, совместимых с
программным обеспечением, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab.

Предварительно калиброванный инструмент может использоваться для навигации
только в случае, если он был активирован специалистом службы поддержки
компании Brainlab.

Инструкции по эксплуатации и обращению с предварительно калиброванными
инструментами приведены в соответствующих руководствах, предоставленных
производителем.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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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
какие-либо программные приложения.

Совместимое программное обеспечение сторонних производителей

Система Spine & Trauma 3D совместима с перечисленным ниже ПО.
• Операционная система Microsoft Windows 7
• Операционная система Windows 8
ПРИМЕЧАНИЕ. За информацией о совместимости с пакетами обновления для
операционной системы обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.
 

Другое программное обеспечение сторонних производителей

При работе с системой Spine & Trauma 3D разрешено устанавливать и использовать
только указанное компанией Brainlab программное обеспечение.

Совместимость с медицинским оборудованием
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1.5 Обучение и документация
1.5.1 Обучение

Обучение в компании Brainlab

Для безопасного и правильного использования системы всем пользователям необходимо
пройти программу обучения, проводимую представителями компании Brainlab.

Поддержка под контролем

Прежде чем начать пользоваться системой для хирургических манипуляций, требующих
компьютерной навигации, выполните достаточное количество процедур в присутствии
представителя компании Brainlab, который при необходимости сможет дать необходимые
указания.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.5.2 Документация

Персонал, для которого предназначена документация

Документация предназначена для хирургов и их ассистентов, которые имеют доступ к
системе получения трехмерных или двумерных изображений (КТ или типа «С-дуга» в
режиме 2D или 3D), работающей совместно с навигационной системой Brainlab.

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 изучить соответствующие руководства;
• иметь постоянный доступ к этим руководствам.
ПРИМЕЧАНИЕ. Данное руководство пользователя может содержать информацию,
которая не имеет отношения к вашему типу лицензии. По вопросам, касающимся
описанных в данном руководстве пользователя функций, обращайтесь в службу
поддержки компании Brainlab.
 

Доступные руководства пользователя

Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользовате-
ля программного обеспе-
чения

• Обзор системы для планирования хирургии и видеоупра-
вляемой навигации

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

Руководства по эксплуа-
тации инструментов Подробные инструкции по работе с инструментами

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерили-
зации

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководства пользовате-
ля системы Подробная информация о настройке системы

Техническое руководство
пользователя

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

Обучение и документация
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2 ОБЗОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 Запуск программы

Общая информация

После включения системы доступ к программе Spine & Trauma 3D можно получить с
помощью приложения Content Manager.
См. руководство пользователя программного обеспечения Patient Selection/Content
Manager.
ПРИМЕЧАНИЕ. Программу можно запустить даже в случае, если камера еще не
подключена.
 

Запуск программы

Действия

1. Включите систему с помощью выключателя питания.

2.

Выполните одно из следующих действий (в зависимости от конфигурации системы):
• выберите предварительно настроенный рабочий процесс на соответствующем эк-
ране;

• выберите значок программы Spine & Trauma 3D в приложении Content Manager.

3.
Выберите существующего пациента или создайте профиль.
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также выбрать заболевание. При этом в окне выбора па-
циента отобразится набор наиболее подходящих данных для данного случая.
 

4. Если необходимо использовать полученные до операции данные, выберите их.

ПРИМЕЧАНИЕ. Программу Spine & Trauma 3D также можно запустить, не выбирая
пациента. В этом случае используется информация о пациенте со сканера или С-дуги.
Подробную информацию о работе приложения Content Manager см. в соответствующем
руководстве пользователя программного обеспечения.
 

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 19



2.2 Camera App

Общая информация

Для успешной регистрации и навигации камера должна иметь беспрепятственный обзор
инструментов и референтной матрицы.
Поле обзора камеры отображается в окне, расположенном в верхнем правом углу экрана
программного обеспечения. При нажатии на это окно поле обзора камеры откроется в
полноэкранном режиме.
Экран Camera App позволяет в режиме реального времени контролировать, видны ли для
камеры инструменты и референтная матрица. Кроме того, изображения на экране
позволяют оценить положение инструментов и референтной матрицы, видимых для обоих
объективов камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если связь с камерой нарушена или сигнал подключения беспроводной
камеры недостаточно силен, появится соответствующее сообщение. Сообщение
также отображается, когда камера находится в режиме прогрева или сталкивается с
препятствием.
 

Экран Camera App

① ②

③

④

⑤

Рис. 1 

№ Компонент Объяснение

① Интервал отслежива-
ния

Расстояние от инструментов или референтных матриц до
камеры.
Чтобы обеспечить оптимальную видимость и точность, все
сферы отслеживания должны находиться в пределах синего
интервала.

② Элементы управления
камерой

Кнопки управления приводом камеры для позиционирова-
ния.

③ Кнопка центрирования
камеры

Позволяет расположить камеру по центру.
ПРИМЕЧАНИЕ. Центрирование камеры занимает до 5 се-
кунд. Повторное нажатие приводит к отключению функ-
ции центрирования.
 

④ Маркерная сфера Маркерная сфера инструмента и (или) матрицы окраши-
вается красным, когда пропадает из поля обзора камеры.

Camera App
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№ Компонент Объяснение

⑤ Поле обзора камеры Расположение инструментов или референтных матриц от-
носительно камеры.

Цветовая кодировка приложения Camera App

Цвет Соответствующий инструмент

Желтый Референтная матрица

Зеленый Активная указка, предварительно откалиброванный инструмент

Оранжевый Откалиброванные инструменты

Синий Регистрационный набор или матрица ICM4

Светло-зеле-
ный Референтный сканер

Пурпурный Портативное устройство для регистрации двумерных флюороскопических
изображений

Серый Очертания маркерных сфер различимы для обоих объективов камеры, од-
нако не могут быть распознаны

Серые звез-
дочки

Очертания маркерных сфер различимы только для одного объектива каме-
ры и не могут быть распознаны

Фантомные очертания

Программа обнаруживает инструменты, используя их предварительно заданные
очертания. Случайное совмещение известных приборов может на короткое время
создавать очертания другого известного инструмента.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.3 Программные кнопки

Общая информация

На строке меню расположены кнопки для вызова функций регистрации, навигации и
регулировки системы. В зависимости от текущего этапа рабочего процесса на ней могут
также присутствовать кнопки для настройки окон проекций изображения.

Системные кнопки

Кнопка Название Функция См.

Home

Позволяет свернуть приложение и вернуться к
экрану Content Manager, с помощью которого
можно экспортировать данные, завершить ра-
боту системы или начать новое лечение.

Стр. 19

System Information Позволяет открыть меню System для измене-
ния настроек системы. Стр. 24

Patient Orientation Позволяет открыть диалоговое окно Select
Patient Orientation. Стр. 65

Screenshot Позволяет сделать снимок текущего экрана. Стр. 24

Информация о снимках экрана

Вы можете создавать снимки экрана в любой момент. Просмотреть их можно в программе
Content Manager. В настройках системы можно выбрать анонимный режим для снимков
экрана (см. стр. 24).

Если снимки не были сделаны в анонимном режиме, на каждом из них будет
присутствовать имя пациента. Обратите внимание на то, что даже при создании
снимков экрана в анонимном режиме в названии файла будет присутствовать имя
пациента. В целях обеспечения конфиденциальности информации о пациенте
примите меры для того, чтобы доступ к снимкам экрана мог получать только
уполномоченный медицинский персонал.

Кнопки масштабирования

Кнопка Функция

Позволяет увеличить изображение.

Позволяет уменьшить изображение.

Программные кнопки
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Кнопки формата изображения

Рис. 2 
В систему можно загрузить не более двух наборов изображений. Они могут быть
представлены в двух форматах (например, КТ и МРТ) или в виде двух наборов данных КТ.
На различных экранах предусмотрены кнопки, позволяющие выбирать, какой из наборов
данных будет отображаться в двумерном виде.
Выбранный набор будет выделен желтым цветом. Запланированные данные отображаются
на всех совмещенных наборах данных.

Блокировка центра проекции и панорамирование

Рис. 3 
Функция Lock View Center доступна на экранах навигации и проверки точности.
На этих экранах поля обзора следуют за кончиком указки или инструмента и постоянно
двигаются, если перемещается указка или инструмент. Чтобы зафиксировать положение
полей обзора, щелкните по значку блокировки.

Рис. 4 
В качестве альтернативы можно задать центр проекции вручную с помощью функции
панорамирования изображений. Чтобы панорамировать изображение, удалите указку или
инструмент из поля обзора камеры, затем измените настройки с помощью ползунков или
путем нажатия и перетаскивания изображений в поле обзора. Чтобы отменить действие по
панорамированию, нажмите кнопку Reset Panning.
Чтобы зафиксировать поле обзора в нужном положении, щелкните по значку блокировки.
Чтобы отключить блокировку полей обзора, щелкните по этому значку еще раз.

Дополнительные кнопки

Описание других кнопок приведено в соответствующих разделах.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.4 Настройки системы

Кнопка System Information

Кнопка System Information позволяет открыть диалоговое окно, в котором ука-
заны номера телефонов службы поддержки компании Brainlab и версия про-
граммного обеспечения. В этом диалоговом окне также доступны функции
Screenshots и Settings.
Доступ ко всем описанным ниже настройкам можно получить с помощью кнопки
System Information.

Анонимизация снимков экрана

Рис. 5 
Чтобы не отображать информацию о пациенте на снимках экрана, установите флажок
Anonymize Screenshots на вкладке Options меню Settings.

Настройки системы
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Активация прикрепляемого устройства дистанционного управления

Рис. 6 
Активировать и деактивировать функцию Clip-On Remote Control (Прикрепляемое
устройство дистанционного управления) можно с помощью флажка на вкладке Options в
меню Settings (см. стр. 30).

Настройка звука

Параметры звука можно задать на вкладке Sound в меню Settings.

Рис. 7 

Варианты

Флажок позволяет включить или отключить воспроизведение звуков системой.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Варианты

Ползунок позволяет отрегулировать громкость звуков системы.

Флажок позволяет включить или отключить звуки кнопок.

Выбор языка

Рис. 8 
Выберите нужный язык для графического интерфейса пользователя на вкладке Language в
меню Settings.
ПРИМЕЧАНИЕ. Вкладка Language появляется, только если в системе доступно более
одного языка.
 

Настройки системы
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Параметры флюороскопии

Рис. 9 

Варианты

Если в состав системы входит несколько С-дуг, функция C-arm Selection позволяет вы-
брать одну из них.

Нажмите кнопку Calibration Images, чтобы открыть диалоговое окно получения калибро-
вочного изображения.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Выбор С-дуги

Рис. 10 

Действия

1. Нажмите кнопку C-arm Selection в меню Fluoro.

2. Выберите С-дугу, которую будете использовать, и нажмите кнопку Next.

3. Откроется диалоговое окно C-Arm Connection Check. Убедитесь в надежности сое-
динения с C-дугой и нажмите кнопку Next.

4.
При использовании портативного устройства для регистрации двумерных
флюороскопических изображений откроется диалоговое окно усилителя изобра-
жений с указаниями по настройке С-дуги.

Открытие диалогового окна получения калибровочного изображения

Действия

1.
Нажмите кнопку Calibration Images в меню Fluoro.
Откроется диалоговое окно Acquire Calibration Image.

2. Получите калибровочные изображения, как описано на стр. 55.

Настройки системы
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2.5 Рабочий процесс навигации

Общая информация

Область навигации на основных экранах позволяет перемещаться по рабочему процессу
ПО.

Организация экрана

①

②

③

④

⑤

⑥

Рис. 11 

№ Компонент

① Текущий этап

② Следующий этап

③ Кнопка Back: позволяет вернуться к предыдущему этапу

④ Кнопка Plan: позволяет начать рабочий процесс планирования винтов (см. стр. 135)

⑤ Кнопка Next: позволяет перейти к следующему этапу

⑥ Кнопка Register: позволяет открыть диалоговое окно New Registration/Scan (см.
стр. 31)

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.5.1 Прикрепляемое устройство дистанционного управления

Общая информация

Прикрепляемое устройство дистанционного управления в комплекте с удлиненной
остроконечной указкой позволяет выполнять активную регистрацию пациента и управлять
программой.
Дополнительные сведения об использовании прикрепляемого устройства
дистанционного управления в ходе регистрации пациента см. на стр. 88.

Управление программой

Управлять кнопками с символом молнии ① можно с помощью прикрепляемого устройства
дистанционного управления.

②

①

Рис. 12 

Варианты

Нажмите и удерживайте кнопку управления ②, чтобы переключаться между кнопками.
Выбранная кнопка будет выделена желтым цветом.

Чтобы активировать выбранную кнопку, быстро нажмите кнопку управления ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если в системе включен звук нажатия кнопок (см. стр. 25), прозвучат
звуковые сигналы, предупреждающие о том, что выбрана и активирована другая кнопка.
 

Рабочий процесс навигации
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2.5.2 Диалоговое окно New Registration/Scan

Варианты новой регистрации/сканирования

Диалоговое окно New Registration/Scan открывается после нажатия кнопки Register на
одном из основных экранов.

Рис. 13 

Варианты См.

Чтобы получить новые данные для автоматической регистрации, нажмите
кнопку New Scan. Стр. 73

Чтобы начать регистрацию в ручном режиме путем сопоставления спаренных
точек, нажмите кнопку Paired Point Match. Стр. 89

Чтобы начать регистрацию в ручном режиме путем сопоставления областей,
нажмите кнопку Region Match. Стр. 94

Чтобы начать регистрацию в ручном режиме путем флюороскопического со-
поставления, нажмите кнопку Fluoro Match. Стр. 98

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.6 Доступные рабочие процессы
2.6.1 Рабочие процессы автоматической регистрации

Автоматическая регистрация во флюороскопическом трехмерном режиме

Рабочий процесс

1. Настройте систему

2. Подготовьте пациента и прикрепите референтную матрицу

3. Настройте С-дугу и задайте изоцентр

4. Приостановите дыхание пациента

5. Проведите сканирование

6. Возобновите нормальное дыхание пациента

7. Проверьте точность и начните навигацию

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. на стр. 77.
 

Автоматическая регистрация iCT, AIRO, Angio

Автоматическая регистрация в системах iCT, AIRO и Angio выполняется с помощью модуля
Автоматическая регистрация изображений. Инструкции по выполнению необходимых
действий см. в руководстве пользователя программного обеспечения автоматической
регистрации изображений.

Доступные рабочие процессы
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2.6.2 Рабочий процесс регистрации в ручном режиме

Регистрация в ручном режиме: все типы данных

Рабочий процесс

1. Настройте систему

2. Выберите пациента или набор данных и запустите программу

3. Подготовьте пациента и прикрепите референтную матрицу

4. Проведите регистрацию в ручном режиме

5. Проверьте точность и начните навигацию

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. на стр. 83.
 

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.7 Процедура регистрации: введение

Общая информация

Существует возможность загружать данные несколькими способами:
• передавать непосредственно со сканера или С-дуги в навигационную систему;
• загружать предоперационные данные (см. стр. 85).
Чтобы достигнуть оптимальных результатов, получайте изображения согласно выбранному
протоколу сканирования.

Параметры регистрации

Доступные методы регистрации зависят от типа получаемых данных.

Метод регистрации КТ Флюороскопическая трех-
мерная регистрация

Automatic Registration (Авто-
матическая регистрация) iCT Siemens, Ziehm

Paired Point Matching (Сопо-
ставление спаренных точек) КТ Ziehm, Siemens

Region Matching (Сопостав-
ление областей) КТ Н/Д

Fluoro Match (Флюороскопи-
ческое сопоставление) КТ Siemens

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно загрузить не более двух наборов данных. Они могут быть
представлены в двух форматах (например, КТ и МРТ) или в виде двух наборов данных КТ.
Для проведения регистрации недостаточно только данных МРТ.
 

Варианты совмещения изображений

Совмещение изображений возможно для данных КТ и МРТ либо КТ и данных
флюороскопической трехмерной регистрации. Также возможно совмещение изображений
для незарегистрированных данных КТ и зарегистрированных данных флюороскопической
трехмерной регистрации.
Дополнительную информацию см. на стр. 69.

Процедура регистрации: введение
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2.7.1 Восстановление данных регистрации

Общая информация

При отключении электропитания система предложит перезапустить программу. Это можно
сделать либо с использованием данных предыдущей регистрации, либо без каких-либо
данных регистрации.

Восстановление данных регистрации

① ②

Рис. 14 

Варианты

В приложении Content Manager при появлении соответствующей подсказки нажмите кноп-
ку Restart ①, чтобы перезапустить систему с восстановленными регистрационными дан-
ными.
Будут загружены данные пациента, и откроется экран Patient Information ②. Проверьте
правильность информации пациента.
ПРИМЕЧАНИЕ. После восстановления проверьте регистрационные данные (см. стр.
80).
 

В приложении Content Manager нажмите кнопку Cancel ①, чтобы вернуться к основному
экрану.

Данные предыдущей регистрации будут стерты, и восстановить
их будет невозможно.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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3 ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ
3.1 Подготовка операционной

Общая информация

Установка системы зависит от используемой платформы. На схемах в этом разделе
приведены примеры подготовки операционной с использованием различных навигационных
систем Brainlab.
Вне зависимости от используемой платформы:
• компоненты системы не должны ограничивать свободу передвижения операционной
бригады;

• референтная матрица и активные инструменты, используемые в операционном поле,
должны все время находиться в поле обзора камеры.

Подробные сведения о транспортировке и настройке системы содержатся в руководстве
пользователя системы.

Совместимость с другим оборудованием операционной

Если в двухкомнатной операционной используется передвижная система (например,
Curve, Curve Ceiling-Mounted или Kick), она должна оставаться с той же стороны от
сканера, где находилась в момент его калибровки.

Навигационная система может создавать помехи, которые способны повлиять на
работу другого оборудования. В частности, инфракрасное излучение системы
слежения может мешать работе ИК-оборудования в операционной.

Замечания по установке камеры

Возникающие из-за отражений инфракрасные артефакты могут влиять на точность
работы оптической навигации системы. Не допускайте попадания отражающих
материалов или источников инфракрасного излучения в поле обзора камеры, так как
это может снизить точность работы системы, особенно во время автоматической
регистрации.

Настройка оптимальной видимости

Убедитесь в том, что инструменты видны камере при всех хирургических положениях.

Перед операцией разместите камеру таким образом, чтобы оба объектива имели
четкий и свободный обзор маркерных сфер, расположенных на матрицах слежения.
Эти маркеры должны быть видны камере в любой момент во время
интраоперационного получения изображений, регистрации и навигации. При
несоблюдении этого условия слежение будет невозможно.

ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ
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Подготовка операционной

Действия

1. Установите систему в нужном месте.

2.
Разместите камеру у переднего конца или в ножной части операционного стола на
расстоянии около 2 м от операционного поля. Направьте камеру на кость, подлежа-
щую операции.

3. Укройте необходимые части системы (например, область рукоятки камеры) (см. ру-
ководство пользователя системы).

4. Укройте необходимые части сканера (см. руководство по эксплуатации инстру-
ментов).

5. Отрегулируйте монитор так, чтобы он находился в удобном положении и к нему мог-
ли легко получить доступ хирург и ассистент.

6. Подключите компоненты системы.

Подготовка операционной: С-дуга (пример)

Рис. 15 

Подготовка операционной
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Подготовка операционной для iCT: пример

Рис. 16 

ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ
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3.2 Подготовка к операции

Перед началом работы

Перед процедурой изучите или повторите правила обращения с необходимыми
инструментами и дополнительными принадлежностями Brainlab.

Стерильность

Инструменты, которые используются для регистрации в ручном режиме, должны
быть стерильными.

Видимость инструментов

Маркерные сферы на матрице ICM4 и матрице инструментов всегда должны быть
обращены непосредственно к камере.
Поворот инструмента, указки или матрицы ICM4 относительно угла камеры может повлиять
на точность отображения инструмента.

Референтные матрицы

Для проведения регистрации и навигации необходимо надежно прикрепить референтную
матрицу к кости, предназначенной для оперирования.
Сведения об обращении с референтными матрицами и порядке их прикрепления см. в
руководстве по эксплуатации инструментов.

Подготовка к операции
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Референтная матрица должна быть надежно присоединена к жесткой структуре в
области интереса, предпочтительно к позвонку или костной структуре,
предназначенной для оперирования. При этом жесткие ткани не должны быть
повреждены. Участок тела пациента между точкой крепления референтной матрицы и
подлежащей операции костной структурой должен быть полностью неподвижным.
Чтобы избежать смещения матрицы, при ее закреплении учитывайте возможные
движения кости во время процедуры.

В ходе процедуры запрещается перемещать референтную матрицу относительно
пациента. Любые движения могут отразиться на всей системе координат измерения,
что приведет к неправильному отображению инструментов и травме пациента.

Перед регистрацией и навигацией убедитесь в том, что референтная матрица
надежно прикреплена и все винты затянуты.

Рентгенопрозрачный зажим для позвоночника

Чтобы свести к минимуму риск появления металлических артефактов, при получении
интраоперационных снимков для процедур в грудном и поясничном отделах рекомендуется
использовать рентгенопрозрачный зажим для позвоночника.

Рентгенопрозрачный зажим для позвоночника

Чтобы свести к минимуму риск появления металлических артефактов, при получении
интраоперационных снимков для процедур в грудном и поясничном отделах рекомендуется
использовать рентгенопрозрачный зажим для позвоночника.

Смещение референтной матрицы

Рис. 17 
Если обнаружено смещение референтной матрицы, программное обеспечение выдаст
сообщение об этом. Проверьте точность регистрации, удерживая указку или кончик
инструмента возле как минимум трех анатомических ориентиров и проверяя их
местонахождение в программе. Убедитесь в том, что референтная матрица или зажим
надежно зафиксированы.
ПРИМЕЧАНИЕ. После того как указка будет обнаружена в поле обзора камеры,
уведомление о смещении референтной матрицы исчезнет.
 

При смещении референтной матрицы может не появиться соответствующего
уведомления. Однако его отсутствие не гарантирует точности измерений.

ПРОЦЕДУРЫ УСТАНОВКИ
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Если референтная матрица была перемещена (к другому позвонку или относительно
позвонка, к которому она прикреплена), любая проведенная до смещения
регистрация становится недостоверной и ее необходимо повторить.

Маркерные сферы

Проверьте отражающую способность всех маркерных сфер. Это позволит гарантировать
четкую видимость всех инструментов для системы и обеспечит точную регистрацию.
Отражающие маркерные сферы должны быть надежно прикреплены к соответствующим
хирургическим инструментам.
Перед каждым использованием проверяйте состояние поверхностей всех отражающих
маркерных сфер. Чтобы обеспечить высокую точность, убедитесь в том, что отражающая
поверхность не отслаивается.

Чтобы обеспечить оптимальную видимость, следует использовать только чистые и
сухие маркерные сферы.

Убедитесь в том, что все маркерные сферы полностью видны в объектив камеры; в
противном случае регистрация может быть выполнена неудачно.

При установке новых сфер на адаптер, указку или референтную матрицу пациента
следите за тем, чтобы маркеры были полностью привинчены и не загрязнены.

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

Подготовка к операции
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4 ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ
ВИЗУАЛИЗАЦИИ

4.1 Обязательные инструменты для
использования С-дуги

Общая информация

Благодаря регистрации флюороскопических снимков система рассчитывает в трех
измерениях положение изображения относительно прикрепленной референтной матрицы,
создавая таким образом возможность для навигации инструментов.
Подробную информацию о инструментах для С-дуги см. в руководстве по эксплуатации
инструментов.

Инструменты для получения изображений

Для регистрации флюороскопических снимков применяется один из указанных ниже
инструментов.
• Флюороскопический регистрационный набор, установленный на C-дуге ① (вер. 2,
изображен ниже).

• Портативное устройство для регистрации двумерных флюороскопических
изображений с корректировочной пластиной, установленное на С-дуге ② (или без
корректировочной пластины с С-дугами, оснащенными плоской детекторной панелью).

• Регистрационный набор DrapeLink для С-дуги Ziehm Vision RFD ③.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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②①

③

Рис. 18 

Информация об укрывании хирургическими чехлами

• Флюороскопический регистрационный набор (вер. 2) можно использовать
стерильным либо укрытым хирургическими чехлами.

• Флюороскопический регистрационный набор 3D/2D и трехмерный
флюороскопический регистрационный набор для Ziehm Vision FD Vario 3D должны
быть укрыты чехлами, указанными в руководстве по эксплуатации инструментов,
либо должны использоваться с защитной пленкой пациента для сканирующего
устройства.

• Портативное устройство для регистрации двумерных флюороскопических
изображений должно быть стерильным, а С-дуга (с присоединенной корректировочной
пластиной) должна быть укрыта.

• Регистрационный набор DrapeLink для С-дуги Ziehm Vision RFD должен быть
стерильным, а C-дуга должна быть укрыта. Регистрационный набор крепится к укрытым
адаптерам.

ПРИМЕЧАНИЕ. За информацией о совместимых чехлах обращайтесь к руководству по
эксплуатации инструментов либо в службу поддержки компании Brainlab.
 

Обязательные инструменты для использования С-дуги
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4.1.1 Регистрационные наборы

Инструменты, совместимые с С-дугами

С-дуги можно использовать для регистрации совместно с перечисленными ниже
инструментами.
• Флюороскопический регистрационный набор (вер. 2)
• Флюороскопический регистрационный набор 3D/2D
• Трехмерный флюороскопический регистрационный набор для Ziehm Vision FD

Vario 3D
• Портативное устройство для регистрации двумерных флюороскопических
изображений с корректировочной пластиной

• Регистрационный набор DrapeLink для С-дуги Ziehm Vision RFD
Перечисленные выше устройства должны быть присоединены к С-дуге в соответствии с
указаниями, приведенными в соответствующем руководстве по эксплуатации
инструмента.
Для регистрации с помощью портативного устройства для регистрации двумерных
флюороскопических изображений (без корректировочной пластины) можно
использовать С-дуги с плоской детекторной панелью.

Обеспечение достаточного пространства

Регистрационный набор Требования к присоединению

Флюороскопический реги-
страционный набор (вер. 2)

• После получения калибровочного изображения ниж-
нюю калибровочную пластину можно удалить.

• Верхнее кольцо должно быть присоединено в течение
всей процедуры.

Флюороскопический реги-
страционный набор 3D/2D

Кольцо для трехмерной регистрации должно быть под-
соединено в течение всей процедуры.

Трехмерный флюороскопиче-
ский регистрационный набор
для Ziehm Vision FD Vario 3D

Присоединенные устройства Fluorostar в начальном по-
ложении сканера должны быть оптимально расположены
относительно камеры.

Во время процедуры флюороскопические регистрационные наборы ни в коем случае
не должны соприкасаться с пациентом.

Во избежание травмирования пациента и (или) повреждения инструментов, перед
получением изображения убедитесь, что флюороскопический регистрационный
набор, пациент и референтная матрица(ы) находятся друг от друга на достаточном
расстоянии.

Отражающие маркерные диски

Флюороскопический регистрационный набор (вер. 2) и флюороскопический
регистрационный набор 3D/2D оснащены встроенными отражающими маркерными
дисками. Убедитесь в том, что во время получения изображений видны по меньшей мере
пять этих дисков.

Дальнейшие действия

После установки флюороскопического регистрационного набора на С-дугу можно
начинать получение изображений.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Перед каждой флюороскопической регистрацией необходимо проверять, надежно ли
прикреплен флюороскопический регистрационный набор к С-дуге и полностью ли
вставлены маркерные диски.

Обязательные инструменты для использования С-дуги
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4.1.2 Получение двумерных изображений с помощью портативного устройства
для регистрации двумерных флюороскопических изображений

Общая информация

Портативное устройство для регистрации двумерных флюороскопических
изображений — это мобильное регистрирующее устройство, которое позволяет получать
регистрируемые двумерные изображения. Портативное устройство для регистрации
двумерных флюороскопических изображений не крепится к С-дуге, и во время
получения двухмерных изображений его необходимо размещать и удерживать в пучке
рентгеновского излучения.
Если используется С-дуга со стандартным усилителем изображений, на нее необходимо
установить корректировочную пластину.
Подробную информацию о работе с портативным устройством для регистрации
двумерных флюороскопических изображений см. в руководстве по эксплуатации
инструментов.

Корректировочные пластины не предназначены для использования с С-дугами,
оснащенными плоской детекторной панелью.

Правильное использование

①

Рис. 19 
Во время получения флюороскопического изображения головка портативного устройства
для регистрации двумерных флюороскопических изображений должна полностью
находиться в пучке рентгеновского излучения. С помощью стопорных выступов на верхней
и боковых поверхностях портативного устройства для регистрации двумерных
флюороскопических изображений расположите его головку в центре пучка и удерживайте
ее в этом положении.
Чтобы выполнить регистрацию более качественно, слегка прижмите портативное
устройство для регистрации двумерных флюороскопических изображений к
усилителю изображений либо устойчиво расположите его на теле пациента или столе.
Во время получения изображения все четыре маркерных сферы должны находиться в поле
обзора камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. Используйте стерильную клейкую ленту ①, чтобы защитить
хирургические чехлы от повреждения в результате прижатия портативного
устройства для регистрации двумерных флюороскопических изображений к
усилителю изображений.
 

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Предупреждение о колебании портативного устройства для регистрации двумерных флюороскопических
изображений

Рис. 20 
Во время получения изображений портативное устройство для регистрации двумерных
флюороскопических изображений должно оставаться неподвижным. Если во время
процедуры оно было смещено, изображение будет невозможно зарегистрировать и
отобразится предупреждение о колебании.
Повторите получение изображения, удерживая портативное устройство для регистрации
двумерных флюороскопических изображений неподвижным.

Предупреждение об ошибке регистрации портативного устройства для регистрации двумерных
флюороскопических изображений

Если во время получения изображения появилось предупреждение Registration Failed, это
означает, что соответствующее изображение невозможно зарегистрировать.
Удалите все блокирующие обзор объекты (например, металлические), проверьте возможные
причины ошибки и при необходимости устраните их. После этого необходимо повторно
получить изображение.
• Если на изображении не удается обнаружить регистрационные маркеры портативного
устройства для регистрации двумерных флюороскопических изображений либо
изображение невозможно зарегистрировать для навигации, выполните указанные ниже
действия.
- Расположите портативное устройство для регистрации двумерных
флюороскопических изображений непосредственно под усилителем изображений.

- Немного измените положение или ориентацию портативного устройства для
регистрации двумерных флюороскопических изображений.

• Если не удается обнаружить регистрационные маркеры корректировочной пластины,
выполните действия, приведенные далее.
- Убедитесь, что корректировочная пластина правильно установлена и находится
нужном положении.

- Убедитесь, что в программе выбрана правильная C-дуга.

Обязательные инструменты для использования С-дуги
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4.2 Использование С-дуг
4.2.1 Интраоперационное использование С-дуги

Перед началом работы

Пациент должен быть расположен на операционном столе и укрыт хирургическими
простынями обычным образом.

Инструменты, которые используются для регистрации, должны быть стерильными
или укрытыми чехлами.

Подключение и запуск

При автоматической регистрации подключите С-дугу к системе навигации и запустите дугу
до начала получения изображения. Если рабочий процесс получения изображения начат до
запуска С-дуги, система может отобразить предупреждение о ее отсутствии.
Если появилось такое предупреждение, подключите С-дугу, а затем нажмите кнопку
Proceed.
Это же предупреждение может появиться при потере соединения с C-дугой. В таком случае
необходимо проверить подключение кабелей и нажать кнопку Proceed. Затем можно
продолжить получение изображения.
Перед получением новых изображений с помощью С-дуги убедитесь в том, что
отображается экран получения изображений. В противном случае программа навигации не
сможет обнаружить полученные изображения.

Обеспечение достаточного пространства

Чтобы избежать травмирования пациента и повреждения инструментов, убедитесь в
том, что обеспечено достаточное пространство и регистрационный набор не
столкнется с пациентом или референтной матрицей. Перед каждым сканированием
проверяйте, не произойдет ли столкновения.

Обзор камеры

Камера должна быть размещена таким образом, чтобы в любой момент процедуры и при
любом положении в операционной оба объектива имели беспрепятственный обзор
операционного поля и референтной матрицы. Дополнительные сведения о поле обзора
камеры см. на стр. 20.

Во время получения изображения референтная матрица и компоненты, необходимые
для регистрации, должны находиться в поле обзора камеры; в противном случае
программа не сможет зарегистрировать изображение.

Убедитесь в том, что С-дуга, чехол или регистрационное устройство (например,
флюороскопический регистрационный набор либо портативное устройство для
регистрации двумерных флюороскопических изображений) не закрывают очертания
референтных объектов. В противном случае точность процедуры не гарантируется.
Всегда проверяйте точность полученного изображения.

Важные замечания

Прежде чем подтверждать флюороскопические изображения, убедитесь в том, что
они точны и на них содержится нужный позвонок.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 49



Не изменяйте изображения на мониторе С-дуги (например, путем увеличения или
поворота) до подтверждения получения данных.

Во время получения нового флюороскопического изображения система
автоматически определяет положение референтной матрицы и регистрационного
набора. Тем не менее необходимо контролировать точность регистрации, удерживая
кончик указки возле как минимум трех анатомических ориентиров и проверяя их
местонахождение в программе (см. стр. 80).

При интеграции с навигационной системой устройства стороннего производителя
(например, С-дуги) убедитесь, что медицинская электросистема была испытана в
соответствии с МЭК 60601-1.

Использование С-дуг
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4.2.2 Флюороскопические трехмерные изображения

Перед началом работы

При получении трехмерных изображений с использованием усилителя отсоедините
кольцо для двумерной регистрации.

Модификации С-дуги

Если C-дуга будет подвергнута каким-либо модификациям (оборудования,
программного обеспечения или конфигурации) ответственный представитель
медицинского учреждения обязан немедленно уведомить об этом компанию Brainlab,
поскольку подобные изменения могут повлиять на точность навигации.

В случае повторной калибровки (например, после замены или обновления
оборудования либо обновления программного обеспечения) необходимо уведомить
об этом компанию Brainlab.

Обеспечение качества изображения

Рекомендуется использовать флюороскопические трехмерные изображения, полученные в
режиме высокого разрешения.

Не полностью отсканированные изображения могут стать причиной ошибок при
навигации. Рекомендуется передавать только полные результаты сканирования.

С-дуги могут не обеспечивать качества изображений, необходимого для размещения
винтов или навигации.

Ориентация пациента

Убедитесь в том, что в мастере получения изображений на консоли С-дуги заданы
правильные ориентация пациента и расположение С-дуги. В противном случае
ориентация пациента в навигационной станции будет отображена неправильно.

Не предназначено для диагностики

Трехмерные С-дуги не лицензированы для применения с целью диагностики.
Качество изображений может изменяться в зависимости от анатомии пациента, артефактов
или технических характеристик С-дуги. Поскольку это может оказать влияние на
планирование и навигацию, перед использованием изображений необходимо проверять их
качество и подтверждать их пригодность для навигации.

В отображаемом наборе данных могут появляться артефакты. Это зависит от
качества изображений, полученных с помощью С-дуги. Артефакты могут возникать
из-за ограниченного радиуса сканирования С-дуги.

Убедитесь в том, что выбран правильный пациент и в навигационную систему
переданы наиболее актуальные результаты сканирования С-дуги. Если было
передано несколько изображений, программа предложит выбрать одно из них
(правильное).

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Трехмерная С-дуга Siemens

Если применяется трехмерная С-дуга Siemens, при вводе имени либо идентификатора
пациента не используйте специальный символ «/». В этом случае набор данных будет
несовместим с программой навигации.

Использование С-дуг
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4.2.3 Двумерные изображения для регистрации методом флюороскопического
сопоставления

Регистрационные наборы

При использовании флюороскопического регистрационного набора 3D/2D или
флюороскопического регистрационного набора (вер. 2) убедитесь, что кольцо для
двумерной регистрации прикреплено и как минимум пять отражающих маркерных дисков
находятся в поле зрения обоих объективов камеры.

Если для получения двумерных изображений (калибровочных или используемых для
двумерной регистрации) применяется флюороскопический регистрационный набор
3D/2D или флюороскопический регистрационный набор (вер. 2), необходимо, чтобы
кольцо для двумерной регистрации было прикреплено.

Важные замечания

По краям полученного флюороскопического изображения может быть повышена
степень искажения. Если в этих областях расположены представляющие интерес
структуры, необходимо проверить точность изображения.

Даже если закрытые вольфрамовыми маркерами сегменты были реконструированы,
реконструкция закрытых маркерами малых объектов (например, спиц Киршнера или
кончиков винтов) может оказаться невозможной.

Расположение С-дуги

Рис. 21 
Во время получения изображений конусы лучей должны перекрывать друг друга, как
показано на рисунке выше.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Вольфрамовые маркеры

В комплект регистрационных наборов входят две пластины со встроенными
вольфрамовыми маркерами.

① ②

Рис. 22 
Для флюороскопической регистрации программа должна обнаружить как минимум четыре
больших вольфрамовых маркера в круге ①, а также один за его пределами ②.
Если некоторые маркеры загорожен (например, металлическими ретракторами), для
успешной регистрации флюороскопических изображений может потребоваться получить
калибровочные изображения (см. стр. 55).
Чтобы обеспечить правильное получение изображения, удалите лишние металлические
объекты (например, инструменты) из поля обзора рентгеновской установки.
Референтная матрица должна постоянно находиться в поле обзора камеры.
ПРИМЕЧАНИЕ. На двумерных флюороскопических изображениях небольшие объекты
(спицы Киршнера, кончики винтов) могут выглядеть деформированными. Это
обусловлено работой алгоритма, который удаляет вольфрамовые маркеры.
 

Использование С-дуг
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4.2.4 Двумерные калибровочные изображения

Двумерные калибровочные изображения

• Калибровочные изображения помогают регистрировать изображения пациента, если они
содержат недостаточно информации.

• В идеале калибровочное изображение должно быть получено до начала операции.
• Прикрепление референтной матрицы для получения калибровочного изображения не
требуется.

• Перед получением калибровочных изображений убедитесь в том, что нижняя
калибровочная пластина флюороскопического регистрационного набора надежно
прикреплена.

При использовании портативного устройства для регистрации двумерных
флюороскопических изображений невозможно получить калибровочные
изображения.

Перед получением калибровочных изображений убедитесь в том, что все лишние
объекты между источником рентгеновского излучения и усилителем изображений
удалены.

Получение калибровочных изображений

①

②

Рис. 23 

Действия

1.

Нажмите кнопку Calibration Images ① на экране Image Acquisition.
Откроется диалоговое окно Acquire Calibration Image ②.
ПРИМЕЧАНИЕ. Активировать функцию получения калибровочных изображений
также можно из меню Fluoro (см. стр. 27).
 

2. Получите изображение с помощью С-дуги и нажмите кнопку Next, чтобы зарегистри-
ровать его.

3. После успешной регистрации нажмите кнопку Next, чтобы подтвердить изображе-
ние.

4. Повторите этапы 1–3 для всех необходимых положений С-дуги.

При наличии других референтных матриц и навигационных систем или сканеров
используйте их только в том же сочетании, что и во время калибровки.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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После получения калибровочных изображений не меняйте положение
флюороскопического регистрационного набора на усилителе изображений. Если
флюороскопический регистрационный набор был, к примеру, повернут, наклонен или
сдвинут по вертикали, необходимо получить калибровочное изображение повторно.

Дальнейшие действия

Варианты

Нажмите кнопку Close, чтобы вернуться на экран Image Acquisition, который позволяет
получить флюороскопические изображения пациента.

Нажмите кнопку Next, чтобы получить еще одно калибровочное изображение.

Если изображение не было успешно зарегистрировано, нажмите кнопку Back в диалого-
вом окне предупреждения, чтобы вернуться на основной экран и получить другое калибро-
вочное изображение.

Использование С-дуг
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4.3 Использование КТ-сканеров

Калибровка сканера

Технические специалисты больницы обязаны регулярно проверять точность работы
сканера с помощью набора калибровочных фантомов для iCT. Дополнительную
информацию см. в руководстве по эксплуатации инструментов.

Каждый раз при открытии либо механическом изменении крышки
интраоперационного сканера необходимо проверять точность его калибровки. Это
должны делать специалисты службы поддержки компании Brainlab. Производитель
сканера также должен проводить такую проверку после планового технического
обслуживания.

Некоторые обновления программного обеспечения сканера требуют проверки
точности регистрации и навигации. После обновления программного обеспечения
сканера необходимо выполнить проверочное сканирование и убедиться в точности
регистрации.

Если сканер используется без надлежащего технического обслуживания
продолжительное время, в работе системы могут возникнуть сбои или неточности.
Чтобы избежать этого, необходимо каждые шесть месяцев связываться со службой
поддержки компании Brainlab и организовывать проверку системы.

Настройки сканера

Чтобы убедиться в совместимости результатов КТ-сканирования с программой и обеспечить
точную навигацию, обратитесь в службу поддержки компании Brainlab за сведениями о
рекомендованных настройках сканера. Дополнительные сведения также содержатся в
протоколе сканирования.

Контроль столкновений

После введения заключительных настроек необходимо провести контроль столкновений.
Старайтесь не изменять положение операционного стола, чтобы иметь возможность легко
воспроизвести расстановку для интраоперационного сканирования.

Убедитесь в том, что пациент полностью помещается в КТ-сканер и доступный
диапазон сканирования обеспечивает полное покрытие интересующей области. В
частности, референтная матрица пациента должна быть прикреплена таким образом,
чтобы свести к минимуму риск ее столкновения с КТ-сканером.

Проводите контроль столкновений каждый раз после присоединения или
регулировки оборудования (например, референтного зажима или защитной пленки).

Если референтная матрица прикреплена к кости пациента, убедитесь в том, что во
время сканирования она не столкнется с компонентами сканера. Удостоверьтесь в
том, что стерильная защитная пленка не свисает, так как возможно ее
соприкосновение с пациентом либо референтной матрицей. Выполняйте контроль
столкновений перед каждой процедурой.

Ориентация пациента

Убедитесь в том, что ориентация пациента в программе сканера задана верно. В
противном случае она будет неверно отображаться в программе навигации.

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ВИЗУАЛИЗАЦИИ
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Наклон гантри

Результаты КТ-сканирования, которые получены с наклоном гантри, превышающим 0°,
должны быть зарегистрированы в ручном режиме. Их регистрация не может быть
выполнена автоматически.

Толщина срезов

Толщина срезов, сканируемых с помощью КТ-сканера, не должна превышать 2 мм.

Красный восклицательный знак в программном обеспечении указывает на чрезмерную
толщину срезов.

Несовместимость

Запрещается помещать систему привязки Brainsuite iMRI (для Siemens 1.5T) в поле обзора
камеры во время автоматической регистрации в программе Spine & Trauma 3D, так как они
несовместимы.

Расположение стола

Если пациент или операционный стол движутся во время автоматической
регистрации, это нарушает точность процедуры.

Состояние ошибки

Если КТ-сканер выдает сообщение об ошибке между двумя последовательными
сканированиями, координаты на изображениях могут быть не совсем верными и это
может повлиять на точность навигации. Не используйте наборы изображений,
которые были получены сразу после сообщения об ошибке.

Использование КТ-сканеров
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5 УПРАВЛЕНИЕ
ОТОБРАЖЕНИЕМ

5.1 Кнопки управления изображениями

Общая информация

Окна проекций изображений часто содержат кнопки, с помощью которых можно изменить
положение элементов на экране.
ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии на большинство из этих кнопок и их удержании
изображения будут двигаться непрерывно.
 

Управление изображениями

Кнопки Название Функция

Flip Позволяет повернуть изображение на 180° вокруг цен-
тральной оси.

Rotate Позволяет поворачивать изображение вокруг своей оси по
часовой стрелке или против нее.

Передвижение активного элемента

Кнопки Название Функция

Up/Down Перемещение активного элемента вверх или вниз.

Left/Right Перемещение активного элемента влево или вправо.

Curved Поворот активного элемента по часовой стрелке или про-
тив нее.

УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ
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Перемещение между просканированными срезами

Кнопки Название Функция

Scroll Позволяет перемещаться между просканированными сре-
зами.

Кнопки управления изображениями
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5.2 Обрезка изображений

Общая информация

Функция обрезки изображений доступна на большинстве основных экранов при работе с
трехмерными данными.

Не обрезайте структуры, необходимые для регистрации.

Организация экрана

③

① ②

Рис. 24 

№ Компонент

① Управление размерами

② Рамка обрезки (желтая)

③ Кнопка Undo

Обрезка изображений

Действия

1. Нажмите кнопку обрезки на любом основном экране.

2. С помощью стрелок на экране задайте положение рамки обрезки.

3. Отрегулируйте размеры рамки обрезки, передвигая ползунки.

4. Когда рамка обрезки будет включать только область интереса, повторно нажмите
кнопку обрезки, чтобы завершить процедуру.

5. Чтобы вернуться к исходному набору данных, нажмите кнопку Undo.

ПРИМЕЧАНИЕ. Функция вращения рамки обрезки отсутствует.
 

УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 61



5.3 Порог плотности костной ткани и настройки
яркости и контраста

5.3.1 Порог плотности костной ткани

Общая информация

Порог плотности костной ткани — это значение, при превышении которого программное
обеспечение будет определять объекты на снимках не как мягкие ткани, а как костные
структуры.
Когда порог плотности костной ткани установлен правильно, мягкие ткани не отображаются
и поверхность костной ткани на изображениях выглядит плотной и гладкой, особенно в
областях, где должны быть получены точки регистрации. Если задано слишком высокое или
низкое значение порога, это приведет к несоответствиям в системе координат между
реальной и видимой в системе навигации костью, что станет причиной неточной
регистрации пациента.

Правильность выбора порога влияет на точность результата сопоставления.
Убедитесь в том, что установленное значение порога обеспечивает отображение
гладкой костной поверхности.

Доступ к настройкам порога плотности костной ткани

Установка порога плотности костной ткани — это обязательный этап во всех ме-
тодах регистрации в ручном режиме. Кроме того, можно отрегулировать это зна-
чение, нажав кнопку настройки яркости и контраста на любом основном экране.

Установка порога плотности костной ткани

②

①

③

Рис. 25 

Порог плотности костной ткани и настройки яркости и контраста

62 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6



Действия

1.

Чтобы повысить или снизить порог плотности костной ткани, нажимайте кнопки со
стрелками или передвигайте пальцем ползунок ①.
Также можно скорректировать порог плотности костной ткани, перемещая палец по
изображению влево или вправо.
ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку Reset ③, чтобы установить предварительно
рассчитанное программой значение порога плотности костной ткани.
 

2.

• С помощью стрелок прокрутки можно перемещаться между срезами.
• Для поворота изображения используйте соответствующие ползунки ② или нажми-
те на окно просмотра.

• Проверьте настройки порога для различных уровней и углов.

3.

Для продолжения нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если для изменения порога вы нажали кнопку настройки яркости
и контраста, нажмите эту кнопку снова, чтобы вернуться к текущему дей-
ствию.
 

Точная настройка порога плотности костной ткани

Отрегулируйте порог с максимальной точностью: на изображении должно быть
видно как можно больше костной ткани и как можно меньше мягких тканей.
Регистрацию в ручном режиме можно выполнять только в случае, когда костная
поверхность отчетливо видна.

Осмотрите рассчитанную трехмерную модель поверхности. Если поверхность
отображается неравномерной (например, видны артефакты снаружи или прорехи
внутри анатомических областей), соответствующим образом отрегулируйте порог
плотности костной ткани.

УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ
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5.3.2 Настройки яркости и контраста

Общая информация

С помощью этой функции задать можно задать яркость и контраст изображений путем
регулировки уровня серого и интенсивности отображения.
Правильные настройки яркости и контраста помогают оптимизировать отображение данных.

Изменение настроек яркости и контраста для данных КТ влияет на видимость
определенных структур.

Изменение настроек яркости и контраста

①

②

Рис. 26 

Действия

1. Нажмите кнопку настройки яркости и контраста.

2. С помощью ползунков на экране отрегулируйте яркость ① и контрастность ②.

3. Нажмите кнопку настройки яркости и контраста повторно, чтобы завершить работу с
функцией.

Порог плотности костной ткани и настройки яркости и контраста
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5.4 Ориентация пациента и выравнивание осей
5.4.1 Ориентация пациента

Общая информация

Заданная в программе ориентация пациента определяет ориентацию сагиттального и
фронтального срезов, а также тип отображения аксиальных срезов. Убедитесь в том, что
отображенные значения верны и позволяют правильно выполнять навигацию изображений.

Соответствующее диалоговое окно можно открыть, нажав кнопку ориентации па-
циента на любом основном экране.

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение ориентации пациента влияет только на отображение данных
в программе. Оно не воздействует на фактический набор данных.
 

Убедитесь в том, что ориентация пациента задана верно. В противном случае в
программе навигации она будет отображаться некорректно.

Выбор ориентации

Для интраоперационных изображений ориентация пациента предварительно задана в
соответствии с метками набора данных DICOM.

Рис. 27 

Действия

1. Выберите положение пациента: Prone (На животе), Supine (На спине), а также Left
(Левый) или Right (Правый) при расположении на боку.

2. Выберите сторону, с которой хирург будет находиться относительно пациента: Left
Side (Слева) или Right Side (Справа).

3.
Выберите позицию пациента на операционном столе в соответствии с расположе-
нием сенсорного экрана относительно хирурга: Feet/Head (Ногами вперед) либо
Head/Feet (Головой вперед).

4. Нажмите кнопку Next.

УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ
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5.4.2 Выравнивание осей

Общая информация

Неправильное выравнивание осей может привести к неверной ориентации в ходе
навигации. Если пациент не был расположен в сканере прямо или были заданы неверные
настройки его позиции, используйте функцию Axis Alignment, чтобы добиться лучшего
соответствия между снимками пациента и осями, построенными программой.

Исправление выравнивания осей

Рис. 28 

Действия

1. Нажмите кнопку Axis Alignment.

2.

На экране исправления осей нажимайте изогнутые стрелки на изображениях до тех
пор, пока оси не будут выровнены с пунктирными синими линиями.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы вернуться к предыдущему положению осей, нажмите кноп-
ку Reset.
 

3. При необходимости установите флажки Anterior - Posterior (Перед — зад) или
Head - Feet (Ноги — голова), чтобы поменять ориентацию.

4.
Нажмите кнопку Axis Alignment повторно.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если функция Axis Alignment не была отключена, можно нажать
кнопку Next или Back, чтобы сохранить внесенные изменения.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Изменение анатомических осей после регистрации не влияет на
точность регистрации и навигации.
 

Ориентация пациента и выравнивание осей
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5.5 Запланированные объекты

Данные предоперационного планирования

Если загруженные данные были спланированы в системе iPlan или DICOM Viewer, на
экране Patient Information отобразится список предварительно запланированных объектов
(например, объектов, совмещенных изображений и маркированных точек).
Траектории показаны на экране Screw Planning.
Во время процедуры Accuracy Verification отображаются предварительно
запланированные объекты и маркированные точки.

Во время регистрации и навигации предварительно запланированные объекты
можно отобразить или скрыть с помощью кнопки Object.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения об использовании предварительно
запланированных точек в режиме регистрации по методу Paired Point Matching см. на
стр. 90.
 

УПРАВЛЕНИЕ ОТОБРАЖЕНИЕМ
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6 СОВМЕЩЕНИЕ
ИЗОБРАЖЕНИЙ

6.1 Совмещение изображений для процедур на
позвоночнике

Модуль Image Fusion Element

Совмещение изображений выполняется с помощью модуля Brainlab Image Fusion.
Инструкции по выполнению необходимых действий см. в руководстве пользователя
программного обеспечения Image Fusion.

Результаты сканирования

Совмещение изображений поддерживается для следующих комбинаций данных:
• данные КТ и МРТ;
• данные КТ и трехмерной флюороскопической регистрации;
• данные КТ и КТ.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для следующих комбинаций совмещение не поддерживается: данные
трехмерной флюороскопии и МРТ; данные трехмерной флюороскопии и трехмерной
флюороскопии. Кроме того, другие методики (кроме КТ, МРТ и трехмерной
флюороскопии) не поддерживаются.
 

Если необходимо использовать снимки для совмещения изображений, результаты
сканирования, полученные с помощью двух различных методик, должны содержать
перекрывающиеся области. Перекрывающиеся области должны включать костные
структуры (например, смежные позвонки).

Совмещение изображений и одновременная регистрация предназначены только для
процедур, связанных с позвоночником.

Точность совмещения изображений

В зависимости от установленной версии программного обеспечения Image Fusion,
при выполнении совмещения в ручном режиме (без использования кнопки Fusion в
модуле Image Fusion) область интереса (ROI) может не экспортироваться. В этом
случае область интереса (ROI) не отобразится в приложении для процедур на
позвоночнике.

При запуске совмещения изображений область интереса (ROI) установлена в
диапазоне, который применим в большинстве случаев. Прежде чем приступить к
автоматическому совмещению необходимо задать для него оптимальную область.
Это можно сделать, перемещая рамку области интереса и изменяя ее размеры. После
настройки наборов данных и установки области интереса (ROI) можно начать
совмещение.

СОВМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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Убедитесь в том, что рамка, охватывающая область интереса, включает кость, к
которой прикреплена референтная матрица.

Чтобы определить соответствие вторичному набору изображений, алгоритм
использует только объемные данные первичного набора внутри области интереса
для совмещения изображений. Это значит, что исходные размеры и расположение
области интереса для совмещения изображений будут влиять на результат
процедуры.

Рамка области интереса должна быть достаточно большой, чтобы охватывать все
области точного соответствия, оставляя за пределами несущественные данные.

Для совмещения изображений должна быть использована та же костная структура,
что и при регистрации пациента. В противном случае во время навигации возможно
смещение второго набора данных.

Проверка

Изучите и визуально проверьте результаты совмещения изображений. Если
результаты автоматического совмещения изображений неудовлетворительны, их
можно улучшить вручную, дополнительно настроив наборы изображений и область
интереса. Подтверждайте только правильно совмещенные наборы данных.

Совмещение изображений для процедур на позвоночнике
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6.2 Одновременная регистрация

Общая информация

Одновременная регистрация — это процедура совмещения незарегистрированных
предоперационных данных и данных автоматической регистрации.

Рабочий процесс

Действия

1. Запустите программу Spine & Trauma 3D с загруженными предоперационными дан-
ными.

2. В диалоговом окне New Registration/Scan нажмите кнопку New Scan (см. стр. 31).

3. Программа предложит проверить точность регистрации.

4.

Откроется страница выбора данных. Выберите оба набора данных для совмеще-
ния. В этом случае в качестве наборов данных используются предоперационные КТ-
изображения и вновь полученные интраоперационные трехмерные флюороскопиче-
ские снимки.

5. Выполните совмещение изображений с помощью модуля Image Fusion.

6. После того как совмещение будет завершено, проверьте, правильно ли выполнена
регистрация (см. стр. 80).

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве альтернативного варианта можно начать с
интраоперационного сканирования, а предоперационные данные загрузить позже.
 

Несоответствие имени пациента

Если имя пациента в двух наборах данных различается, программа отобразит уведомление
о том, что интраоперационные данные будут объединены и им будет присвоено имя
пациента из предоперационного набора.

СОВМЕЩЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ
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7 АВТОМАТИЧЕСКАЯ
РЕГИСТРАЦИЯ

7.1 Обзор

Перед началом работы

Перед началом автоматической регистрации прочитайте всю важную информацию начиная
со стр. 43 и убедитесь в том, что поняли ее.

Рабочие процессы регистрации

Программа Spine & Trauma 3D позволяет автоматически регистрировать полученные
интраоперационно данные трехмерной флюороскопии (см. стр. 77).
Если получение этого типа данных выполняется интраоперационно с помощью
компьютерной программы и совместимой С-дуги либо сканера, программа автоматически
регистрирует сведения.
Автоматическая регистрация в системах iCT, AIRO и Angio выполняется с помощью модуля
Brainlab Element Автоматическая регистрация изображений. Инструкции по выполнению
необходимых действий см. в руководстве пользователя программного обеспечения для
автоматической регистрации изображений.
Также можно использовать набор данных, полученный перед операцией. Для этого
необходимо выполнить регистрацию в ручном режиме (см. стр. 83).

В автоматическом режиме невозможно зарегистрировать данные, полученные до
операции. Чтобы использовать предоперационный набор данных, необходимо
зарегистрировать его вручную (см. стр. 83) либо выполнить одновременную
регистрацию (см. стр. 71).

Регистрация при запуске

Самый быстрый способ зарегистрировать пациента — получить набор данных
непосредственно после запуска системы. Программа автоматически зарегистрирует
пациента после получения изображения. Таким образом, можно начинать навигацию сразу
после подтверждения точности изображения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для автоматической регистрации необходимо интраоперационное
получение данных.
 

Выбор сканера или С-дуги

Действия

1. Если настроено несколько сканеров или С-дуг, нажмите кнопку New Scan.

2. Выберите С-дугу или сканер, чтобы начать предоперационную визуализацию.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Совместимость

Чтобы программа Spine & Trauma 3D автоматически регистрировала данные, необходимо
использовать только совместимые С-дуги и сканеры. Полный перечень совместимых
сканеров и С-дуг можно запросить в службе поддержки компании Brainlab.

Движение во время регистрации

Прежде чем перемещать пациента или операционный стол, убедитесь в том, что
регистрация закончена и выполнена с достаточной точностью. В случае перемещения
стола или пациента восстановить данные регистрации будет невозможно.

Не изменяйте положение референтной матрицы после того, как началась
регистрация.

Изменение данных

Запланированные данные пациента невозможно зарегистрировать для навигации
автоматически (за исключением процедуры одновременной регистрации (см. стр. 71).
Запрещается каким-либо образом изменять данные изображений на сканере
(например, поворачивать, переворачивать или увеличивать изображение, а также
менять его контрастность). Убедитесь в том, что оригинальные данные DICOM
пересылаются в навигационную систему напрямую и без задержек. В противном
случае проведение автоматической регистрации будет невозможно.

Завершение автоматической регистрации

Данные регистрации не сохранятся до тех пор, пока не будет завершена проверка точности
регистрации (нажатием кнопки Next, см. стр. 80).

После успешного завершения автоматической регистрации любые предыдущие
данные регистрации будут удалены.

Оптимизация качества сканирования

Чтобы предотвратить получение неточных результатов сканирования вследствие
дыхательных движений, компания Brainlab рекомендует перед процедурой
проводить гипероксигенацию пациента с последующим отключением искусственной
вентиляции на фазе выдоха. Процедура должна продолжаться не более двух минут, в
таком случае она будет безвредной для пациента.

Результаты сканирования не должны содержать артефактов. Искажения на
изображениях могут привести к ухудшению сегментации, что снижает точность
регистрации. Этого можно избежать, удалив лишние металлические либо
отражающие объекты (например, ретракторы) из области сканирования.

Обеспечение успешной передачи данных

Подключите трехмерную C-дугу напрямую к навигационной системе с помощью
перекрестного кабеля. Если C-дуга подключена к больничной сети, скорость передачи
данных будет в значительной степени зависеть от интенсивности трафика в ней.
Передавать данные по больничной сети рекомендуется только в случае работы с
потолочной навигационной системой.

Обзор
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Прежде чем передавать результаты трехмерного сканирования, убедитесь в том, что
процедура была завершена без ошибок. Неполный набор данных может привести к
ошибкам в навигации.

Прерванное сканирование

Если в навигационную систему передаются данные неполного или прерванного
сканирования, система отображает соответствующее уведомление. Если результаты
сканирования при этом содержат достаточные сведения, нажмите кнопку Accept для
продолжения процедуры.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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7.1.1 Использование более ранних результатов сканирования

Наборы данных, полученные более 24 часов назад

Из соображений безопасности результаты сканирования, полученные более 24 часов назад,
могут быть использованы только при их регистрации в ручном режиме (см. стр. 83).

Варианты

Чтобы загрузить другой набор данных, нажмите кнопку Back.

Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку Cancel.
ПРИМЕЧАНИЕ. При нажатии кнопки Cancel снова отображается основной экран. Одна-
ко, поскольку набор данных не зарегистрирован, его нельзя использовать для навига-
ции.
 

Чтобы загрузить набор данных и зарегистрировать его в ручном режиме, нажмите кнопку
Register.

Обзор
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7.2 Автоматическая регистрация данных
трехмерной флюороскопии

7.2.1 Трехмерная С-дуга Siemens

Рабочий процесс

① ②

③ ④

Рис. 29 

Действия

1. В диалоговом окне New Registration/Scan нажмите кнопку New Scan (см. стр. 31).

2.
Подготовьте С-дугу. Следуйте указаниям, приведенным на консоли сканера и в диа-
логовом окне Prepare C-arm for 3D Scan ①.
Для продолжения нажмите кнопку Next или подождите 30 секунд.

3.

Выполните контроль столкновений, а затем переведите C-дугу обратно в боковое
положение. При необходимости отрегулируйте камеру ②.
Программное обеспечение проверит видимость всех необходимых структур. Про-
верьте расположение камеры: С-дуга и референтная матрица пациента должны на-
ходиться в центре поля ее обзора.

4. Если необходимо, приостановите дыхание пациента.

5.

Выполните сканирование ③. По завершении сканирования возобновите нормаль-
ное дыхание пациента, если ранее оно было остановлено.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если необходимо отправить результаты сканирования на нави-
гационную систему, делайте это вручную с помощью консоли трехмерной С-дуги.
При отправке данных с помощью основного окна будет передан только один срез.
 

6. На экране Patient Information ④ подтвердите, что набор содержит достаточно изоб-
ражений и данные точны.

7. В диалоговом окне Select Patient Orientation (см. стр. 65) задайте ориентацию па-
циента.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Действия

8. Проверьте точность регистрации (см. стр. 80).

Автоматическая регистрация данных трехмерной флюороскопии
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7.2.2 Трехмерная С-дуга Ziehm

Рабочий процесс

① ②

③ ④

Рис. 30 

Действия

1. В диалоговом окне New Registration/Scan нажмите кнопку New Scan (см. стр. 31).

2.

Подготовьте С-дугу. Следуйте указаниям, приведенным на консоли сканера и в диа-
логовом окне Prepare C-arm for Scanning ①.
ПРИМЕЧАНИЕ. При использовании С-дуги с плоской детекторной панелью под-
ключите устройства Fluorostar.
 

3.

Выполните контроль столкновений, а затем переведите C-дугу обратно в боковое
положение. При необходимости отрегулируйте камеру ②.
Программное обеспечение проверит видимость всех необходимых структур. Про-
верьте расположение камеры: С-дуга и референтная матрица пациента должны на-
ходиться в центре поля ее обзора.

4. Если необходимо, приостановите дыхание пациента.

5.
Выполните сканирование ③. Для этого нажмите на левый педальный переключа-
тель и удерживайте его. По завершении сканирования возобновите нормальное ды-
хание пациента, если ранее оно было остановлено.

6. На экране Patient Information ④ подтвердите, что набор содержит достаточно изоб-
ражений и данные точны.

7. В диалоговом окне Select Patient Orientation (см. стр. 65) задайте ориентацию па-
циента.

8. Проверьте точность регистрации (см. стр. 80).

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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7.3 Проверка автоматической регистрации

Общая информация

Контролируйте точность регистрации после каждой процедуры, удерживая указку
или кончик инструмента возле как минимум трех анатомических ориентиров и
проверяя их местонахождение в программе.

Убедитесь в том, что регистрация пациента и набора данных выполнена правильно.
Точность необходимо проверять с помощью костной структуры, которая будет
подвергаться обработке.

Проверка точности регистрации

После успешной автоматической регистрации система предложит визуально проверить
точность процедуры.

Рис. 31 

Проверка автоматической регистрации
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Действие

Выполните проверку точности. Для этого удерживайте кончик указки или инструмента воз-
ле как минимум перечисленных ниже ориентиров.
1. Задние-передний:

- На задней части остистого отростка. Выполняйте проверку непосредственно на кости,
а не на поверхности надостной связки.

- На нескольких участках костной структуры пластины дуги.
2. Лево-правый:

- Приблизительно на средней высоте по левой стороне остистого отростка, а затем по
его правой стороне.

- На левом и правом фасеточном суставе (лучше всего на суставной щели), если это
возможно.

3. Краниально-каудальный:
- На краниальной стороне остистого отростка, а затем на его каудальной стороне.

• В каждой контрольной точке сопоставьте положение указки на пациенте с положением,
отображаемым в навигационной системе.

• Точность регистрации можно также проверить, размещая указку прямо на кончиках ре-
ферентного зажима (при этом можно выполнить проверку во всех направлениях: задне-
переднем, лево-правом и краниально-каудальном) или даже на зубце референтного за-
жима, если это возможно.

Оцените, удовлетворяет ли выявленный уровень точности требованиям для текущей про-
цедуры.
Во время проверки не применяйте силу в отношении инструмента или указки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы зафиксировать положение полей обзора, нажмите на значок бло-
кировки (см. стр. 23).
 

Проверка в ходе минимально инвазивной процедуры

При проведении минимально инвазивной процедуры, которая ограничивает проверку
минимум тремя ориентирами, проверьте ее точность, выполнив указанные ниже действия.

Действия

1. Введите инструмент в разрез таким образом, чтобы он соприкоснулся с анатомиче-
ским ориентиром или основанием референтной матрицы.

2.

Получите флюороскопические изображения инструмента на кости:
• Lateral Fluoro, чтобы выполнить правильную регистрацию в краниально-каудаль-
ном и задне-переднем направлении;

• AP Fluoro, чтобы выполнить правильную регистрацию в лево-правом и краниаль-
но-каудальном направлении.

3. Убедитесь, что положение инструмента, отображаемое на экране, соответствует его
положению на флюороскопическом снимке.

Точность регистрации можно также проверить, размещая указку прямо на кончиках
референтного зажима (при этом можно выполнить проверку во всех направлениях: задне-
переднем, лево-правом и краниально-каудальном) или даже на зубце референтного
зажима, если это возможно.
Оцените, удовлетворяет ли выявленный уровень точности требованиям для текущей
процедуры.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
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Дальнейшие действия

Варианты

Если точность процедуры удовлетворительна, нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Next активна только тогда, когда видны указка и референтная
матрица.
 

Если точность недостаточна, можно выполнить одно из следующих действий:
• выполнить регистрацию в ручном режиме (см. стр. 83);
• выполнить новое сканирование.

Чтобы отменить регистрацию, нажмите кнопку New Registration.
Если это первая навигационная процедура, повторно откроется диалоговое окно New
Scan/Registration.

Оцените, удовлетворяет ли выявленный уровень точности требованиям для текущей
процедуры.

Проверка автоматической регистрации
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8 РЕГИСТРАЦИЯ В
РУЧНОМ РЕЖИМЕ

8.1 Дополнительные возможности регистрации в
ручном режиме

Общая информация

Полученные до операции наборы данных флюороскопического трехмерного сканирования,
КТ или ангиографического сканирования необходимо регистрировать в ручном режиме.
Ручную регистрацию также можно провести после автоматической.
Все точки должны быть получены в области сканирования. Также в области сканирования
должны быть созданы все варианты сегментации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для регистрации в ручном режиме рекомендуется использовать
результаты сканирования, полученные с использованием соответствующего протокола.
 

Доступ к регистрации в ручном режиме

Если загружаются результаты предоперационного сканирования, диалоговое окно
регистрации в ручном режиме открывается автоматически после указания ориентации
пациента.
Если по вашей лицензии доступно несколько типов регистрации, откроется диалоговое окно
Select Registration Method. Щелкните по значку метода, который необходимо использовать.

Хранение данных регистрации

Данные регистрации не сохранятся до тех пор, пока не будет завершена проверка точности
регистрации (нажатием кнопки Next).

Типы регистрации в ручном режиме

Метод регистрации См.

Paired Point Matching Стр. 89

Region Matching Стр. 94

Fluoro Match Стр. 98

ПРИМЕЧАНИЕ. Методы Region Matching и Fluoro Match утверждены только для
процедур на позвоночнике.
 

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Дополнительная регистрация в ручном режиме

Если во время интраоперационного сканирования применялась автоматическая
регистрация, можно также выбрать регистрацию в ручном режиме.

Рис. 32 

Действия

1. Нажмите кнопку Register на панели рабочего процесса.

2. Выберите метод регистрации, который необходимо использовать.

Оптимизация параметров изображений

Перед регистрацией необходимо задать порог плотности костной ткани.
Дополнительно рекомендуется оптимизировать настройки диапазона яркости и контраста, а
также выравнивание осей с помощью указанных ниже кнопок.

Кнопки Вариант настройки изображения См.

Настройки яркости и контраста/порог плотности костной ткани Стр. 62

Выравнивание осей Стр. 66

Дополнительные возможности регистрации в ручном режиме
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8.1.1 Загрузка данных пациента

Общая информация

Программа Spine & Trauma 3D поддерживает использование предоперационных
результатов сканирования, которые должны быть зарегистрированы в ручном режиме.

Можно загрузить наборы данных только одного пациента. Если загружены данные
второго пациента, отобразится уведомление с предложением объединить пациентов.

Загрузка двух наборов данных КТ

При загрузке двух наборов данных КТ в диалоговом окне Select Data Set for
Registration необходимо выбрать, какой из них будет регистрироваться.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если в каком-либо наборе содержатся предварительно запланированные
данные, убедитесь в том, что для регистрации использовался именно он.
 

Рис. 33 

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Загрузка предоперационных данных

Если предоперационные данные не были выбраны в приложении Content Manager или
необходимо загрузить другой (дополнительный) набор данных, выполните загрузку в
диалоговом окне выбора данных нажатием кнопки Load Data.

Рис. 34 

Ограничение размера

Наборы данных не должны содержать более 750 срезов, а длина области
сканирования не должна превышать 30 см. Если увеличить длину области
сканирования, представление трехмерной модели кости может ухудшиться.

Результаты более ранних предоперационных сканирований

Результаты более ранних сканирований могут содержать различающиеся данные об
анатомии пациента (например, если во время предыдущих операций были удалены
костные структуры, разрастания опухоли). Расхождения между предоперационными
(диагностическими) данными и фактической анатомией пациента могут нарушить
точность регистрации.

Дополнительные возможности регистрации в ручном режиме
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8.1.2 Использование указки

Общая информация

Указка позволяет определять соответствие между виртуальным положением и трехмерным
представлением кости пациента в программной среде и фактическим расположением кости.
Это дает программе возможность предоставлять навигационную информацию во время
операции.
Если получена точка, это означает, что программа сохранила расположение кончика указки
относительно кости согласно референтной матрице.
Таким образом, программа выполняет следующие операции:
• определяет расположение костной структуры относительно референтной матрицы;
• помещает полученный ориентир в правильное местоположение на трехмерной модели
кости.

Работа с указкой

Для получения точек при работе с программой Spine & Trauma 3D используйте только
удлиненную остроконечную указку.

Перед операцией проверьте, не согнута ли указка, с помощью расположенного в
стерилизационном лотке контрольного шаблона. При использовании согнутой указки
или указки с отломленным кончиком возможны грубые неточности во время
регистрации пациента. Работать с таким инструментом запрещено.

Обращайтесь с указкой крайне осторожно.

Подготовьте поверхность кости перед получением точек. Получайте точки
непосредственно на поверхности кости, а не на мягких тканях; в противном случае
регистрация может быть неточной.

Если во время получения точки кончик указки смещается относительно кости, то есть
происходит движение, точность регистрации будет снижена. Во время получения
точек следите за тем, чтобы кончик указки постоянно находился на поверхности
кости в области сканирования.

Стандартная регистрация указкой

В ходе стандартной регистрации указкой необходимо повернуть откалиброванную
удлиненную остроконечную указку с целью выполнить регистрацию, т. е. получить
определенные ориентиры на кости пациента.

Рис. 35 
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Действие

Держите наконечник указки возле нужного ориентира и слегка поворачивайте ее относи-
тельно кончика.
• Если при этом кончик указки сместится, точка не будет получена.
• После того как точка будет получена, программа укажет следующую точку или перейдет
к следующему этапу.

Регистрация с применением прикрепляемого устройства дистанционного управления

Прикрепляемое устройство дистанционного управления в комплекте с удлиненной
остроконечной указкой позволяет выполнять активную регистрацию пациента и управлять
программой. Дополнительные сведения о функциях управления программой см. на стр. 30.

①

Рис. 36 

Действия

1. Удерживайте наконечник указки на нужном ориентире.

2.

Нажмите кнопку управления ①.
• Если при нажатии кнопки кончик указки сместится, точка не будет получена.
• После того как точка будет получена, программа укажет следующую точку или пе-
рейдет к следующему этапу.

Дополнительные возможности регистрации в ручном режиме
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8.2 Сопоставление спаренных точек

Общая информация

Метод сопоставления спаренных точек может быть использован для первичной или
повторной регистрации наборов данных пациента.
В режиме регистрации методом Paired Point Matching пользователь задает точки
регистрации на изображении кости, а затем с помощью указки получает их на реальной
кости. Это позволяет сопоставить данные изображения и трехмерной модели кости.

Достижение максимальной точности

Все точки необходимо получить на одной костной структуре. Убедитесь в том, что все
полученные точки на экране и теле пациента находятся на одном уровне.

Точки необходимо получать на нескольких плоскостях, на различной глубине и на
максимально возможной площади кости.

Следует получать точки, расположенные только на той кости, к которой прикреплена
референтная матрица.

Заданные ориентиры должны охватывать как можно большую площадь кости.

Следует регистрировать кость, к которой планируется прикрепить винты.

Рабочий процесс сопоставления спаренных точек

Действия

1. Откройте экран Paired Point Matching.

2. Задайте уровень позвонка для предварительно запланированных точек (если при-
менимо).

3. Запланируйте точки на модели кости.

4. Получите точки на кости.

5. Проверьте регистрацию.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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8.2.1 Предварительно запланированные точки

Общая информация

Для регистрации методом Paired Point Matching можно использовать точки,
предварительно запланированные в программе iPlan.
Если загруженный набор данных содержит предварительно запланированные точки,
программа предложит задать уровень позвонка.

Задание уровня предварительно запланированных точек

①

②

Рис. 37 

Действия

1.

Используйте кнопки + и – ①, чтобы выбрать уровень.
• Кнопка + позволяет передвинуть выбранную область в каудальном направлении.
• Кнопка – позволяет передвинуть выбранную область в краниальном направлении.
ПРИМЕЧАНИЕ. Метка ② включает обозначение анатомического отдела позво-
ночника (SAC: крестец; L: поясничный отдел; T: грудной отдел; C: шейный отдел),
а также номер нужного позвонка (крестец: нет; поясничный отдел: 1–6; грудной
отдел: 1–12, шейный отдел: 1–7).
 

2. Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если на правильном уровне предварительно запланированные точки
отсутствуют, нажмите кнопку Skip, чтобы продолжить без выбора.
 

Убедитесь в том, что предварительно запланированные точки появляются на
правильном уровне позвонка. Расположение предварительно запланированных
точек на неправильном уровне может привести к нарушению точности регистрации.

Сопоставление спаренных точек
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8.2.2 Регистрация спаренных точек

Общая информация

Метод Paired Point Matching позволяет выполнять следующие действия:
• планировать до 10 точек;
• планировать или получать точки в любом порядке;
• повторно планировать точки, которые уже были получены;
• просматривать кость в виде двумерных срезов или трехмерной модели;
• применять функцию привязки к кости, чтобы избежать планирования точек за пределами
кости.

Организация экрана

④

①
②

⑤
⑥

③ ⑦

Рис. 38 

№ Кнопка/элемент Функция

① Delete Позволяет удалить активную точку.

② Replan Позволяет присвоить полученной точке состояние «Неоцифро-
ванная», что дает возможность повторно запланировать ее.

③ New Позволяет добавить точку в план.

④ Активная точка Планируемая в настоящее время точка, обведенная желтым
цветом.

⑤ Кнопка привязки к
кости

Позволяет «приклеить» активную точку к ближайшему участку
кости (если точка запланирована за пределами кости).
ПРИМЕЧАНИЕ. Активна только в режиме просмотра плоских
изображений.
 

⑥ Кнопка 2D/3D Позволяет переключать режим просмотра кости: плоские срезы
и трехмерная модель.

⑦ Индикаторы Позволяют выбрать точку, которую нужно запланировать.

Информация о точках

Все точки необходимо получить на одной костной структуре.
Каждая точка пронумерована, и ей присвоена кнопка-индикатор с соответствующим
номером ⑦. Можно получить до 10 точек. Как только точка будет получена, программа
активирует следующую. Для регистрации методом Paired Point Matching расстояние между
точками должно составлять не менее 2 мм.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Используются приведенные ниже цветовые обозначения.
• Красный: точка не получена.
• Зеленый: точка получена.
• Выделено желтым: активная точка.

Регистрация методом спаренных точек

Действия

1. Активируйте точку, которую собираетесь запланировать, нажав соответствующую
кнопку-индикатор ⑦. Активная точка выделена желтым кругом.

2.

Нажмите в том месте изображения, где необходимо расположить активную точку,
или передвигайте ее с помощью кнопок со стрелками.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для более эффективного планирования используйте кнопки мас-
штабирования рядом с областью Overview, чтобы увеличить изображение.
 

3.
Получите точку или нажмите на индикатор, чтобы запланировать следующую.
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа не принимает точки, расположенные слишком близко
друг к другу.
 

4. Повторяйте этапы 1–3 до тех пор, пока не будет запланировано и получено как ми-
нимум четыре точки.

5.

После того как будет получено по крайней мере четыре точки, проверьте точность
(стр. 107).
• Если точность удовлетворительна, для продолжения нажмите кнопку Next.
• Если точность слишком низкая, можно добавить новые точки или повторно запла-
нировать уже полученные.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если полученные точки расположены на одном уровне рядом друг
с другом, кнопка Next будет неактивной. Чтобы продолжить, запланируйте и по-
лучите дополнительные точки.
 

Добавление точек

Действие

Нажмите кнопку New ③.
После получения четырех точек программа рассчитает значение точности, которое будет
обновляться после получения каждых последующих четырех точек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если точка была запланирована, но не получена, программа не будет
учитывать ее при определении точности.
 

Повторное планирование точек

Варианты

Для повторного планирования точки, которая еще не была получена, активируйте ее нажа-
тием соответствующей кнопки-индикатора.

Для повторного планирования полученной точки активируйте ее нажатием соответствую-
щей кнопки-индикатора, а затем нажмите кнопку Replan ②. Чтобы эта точка была учтена
при регистрации, ее необходимо получить повторно.

Сопоставление спаренных точек
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Удаление точек

Действие

Выберите индикатор точки и нажмите кнопку Delete ①.
Можно удалять как полученные, так и неполученные точки. При удалении точки другие точ-
ки с более высокими номерами перенумеровываются. Программа не поддерживает преры-
вающиеся последовательности точек (например, 1, 2, 4, 7).

Режим просмотра плоских изображений и функция привязки к кости

①
②

Рис. 39 

Варианты

Чтобы запланировать точку на плоском изображении среза, а не на трехмерном изображе-
нии модели, нажмите кнопку переключения 2D/3D ②.
Кнопка привязки к кости ① активируется при переходе в режим 2D. Нажатие этой кнопки
присоединяет активную точку к ближайшей точке кости. Таким образом, можно предотвра-
щать случайное планирование точек за пределами кости.

Чтобы деактивировать функцию привязки к кости, нажмите кнопку еще раз.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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8.3 Сопоставление областей

Общая информация

В режиме регистрации методом Region Matching пользователь задает кость, на которой
будет проводиться операция, после чего программа руководит получением точек на
позвонке пациента — сначала в определенных областях, а затем в любых участках, где
возможно удачное получение точек на кости.
Программа устанавливает соответствие между полученными точками и результатами
предоперационного КТ-сканирования, чтобы создать систему координат для навигации.

Все точки для метода Region Matching необходимо получить на одной костной
структуре.

Запланированные области и полученные точки на экране и теле пациента должны
находиться на одном уровне.

Продолжать регистрацию методом Region Matching можно только в случае, если
результаты сканирования позволяют четко определить соответствующую
поверхность кости.

Подготовка операционного поля

Подготовьте операционное поле таким образом, чтобы была возможность получать
точки непосредственно на поверхности кости. Точки, которые были получены не на
поверхности кости, могут стать причиной неточной регистрации.

Метод Region Matching предназначен только для процедур на позвоночнике.

Рабочий процесс сопоставления областей

Действия

1. Откройте экран Region Matching.

2. Скорректируйте порог плотности костной ткани.

3. Задайте уровень позвонка (три точки).

4. Получите точки в заданных областях.

5. Получите дополнительные точки на кости.

6. Проверьте регистрацию.

Сопоставление областей
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8.3.1 Указание уровня и получение точек

Общая информация

После открытия окна регистрации методом Region Matching необходимо задать порог
плотности костной ткани (см. стр. 62). Программа предложит задать соответствующий
уровень позвонка. Для этого потребуется определить три области и получить в них 20 точек.

Задавайте область на изображении как можно точнее. Чем точнее соответствие, тем
более качественно будет выполнена регистрация.

Задание уровня

①

④

②

③

Рис. 40 

Действия

1.

Нажмите на окно просмотра, чтобы запланировать на нужном позвонке три области.
• Центр/остистый отросток ①
• Правая пластина дуги ②
• Левая пластина дуги ③

2. В левой верхней части окна Overview ④ проверьте, правильный ли позвонок задан.

3. Нажмите кнопку Next.

Проверьте правильность отображенного уровня.

Получение точек

Программа предоставит пошаговые инструкции по получению 20 точек на позвонке. При
необходимости положение точек можно изменить (см. стр. 111).

Точки необходимо получать на нескольких плоскостях, на различной глубине и на
максимально возможной площади кости. После получения первых результатов
сопоставления, если необходимо, можно получить дополнительные точки (см. стр.
111).

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Во время регистрации система отображает указку. Визуализированная указка
предназначена для приблизительного ориентирования, ее положение в программе
может не точно соответствовать фактическому.

① ②

Рис. 41 

Действия

1.

С помощью указки или прикрепляемого устройства дистанционного управления
получите по одной точке в каждой из трех областей ①, которые были заданы на эта-
пе определения уровня (см. стр. 95).
Заданные области выделены желтым, красным и зеленым цветом.

2.

Получите 17 дополнительных точек в различных участках позвонка с тремя задан-
ными областями ②. Обязательно делайте это на различной глубине.
ПРИМЕЧАНИЕ. Программа не принимает точки, расположенные слишком близко
друг к другу.
 

3.
Когда будет получено достаточное количество точек на кости, откроется экран про-
верки (см. стр. 107).
Проверьте точность регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью кнопки Remove last point можно удалить последнюю
полученную точку.
 

Убедитесь в том, что точки получаются на том же позвонке, который указан при
задании уровня.

Сопоставление областей
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Обнаружение перестановки левой и правой пластин

Если во время определения уровня произошла случайная взаимозамена левой и правой
пластин дуги позвоночника (см. стр. 95), откроется диалоговое окно Left-Right Swap
Detected.
По умолчанию выбрано значение Left-Right Switched, поэтому происходит автоматическая
взаимная замена левой и правой пластин.

Рис. 42 

Действия

1.
Проверьте ориентацию модели кости. Для этого касайтесь указкой анатомических
ориентиров и проверяйте соответствие ее положения в программном обеспечении
фактическому положению на теле пациента.

2. Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если выяснится, что левая и правая пластины дуги не были взаимно
заменены, деактивируйте кнопку Left-Right Switched, проверьте правильность
ориентации на изображениях и нажмите кнопку Next.
 

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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8.4 Флюороскопическое сопоставление

Перед началом работы

Прежде чем начать рабочий процесс Fluoro Match прочитайте всю важную информацию
начиная со стр. 43 и убедитесь в том, что поняли ее.

Общая информация

При регистрации методом Fluoro Match используются данные предоперационного КТ-
сканирования или трехмерной флюороскопической регистрации, полученные с помощью
аппаратуры Siemens, в сочетании с интраоперационными двумерными
флюороскопическими изображениями.

Использовать метод Fluoro Match можно только при выполнении процедур на
позвоночнике.

Рабочий процесс флюороскопического сопоставления

Действия

1.
Откройте окно Fluoro Match с загруженными данными КТ-сканирования или трех-
мерного флюороскопического исследования, выполненного с помощью оборудова-
ния Siemens.

2. Задайте уровень, а затем сегментируйте соответствующий позвонок.

3. Получите плоские флюороскопические изображения.

4. Зарегистрируйте плоские флюороскопические изображения, проверьте точность.

5. Выполните предварительную установку.

6. Программа сопоставит модель кости и флюороскопические изображения.

7. Проверьте регистрацию.

Флюороскопическое сопоставление
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8.4.1 Определение уровня

Задание уровня

① ②

③ ④

⑤

Рис. 43 

Действия

1.
После открытия окна регистрации методом Fluoro Match необходимо задать порог
плотности костной ткани (см. стр. 62). После того как порог будет указан, нажмите
кнопку Next.

2. Нажмите на костную модель, чтобы задать уровень позвонка ①, а затем нажмите
кнопку Next.

3.

Отрегулируйте модель ②.
• Воспользуйтесь кнопками со стрелками или нажмите на окно обзора, чтобы распо-
ложить окрашенную в синий цвет модель на уровне соответствующего позвонка.

• При необходимости измените размеры окрашенной в синий цвет модели с по-
мощью инструмента Scaling.

• Чтобы отобразить больше или меньше костной структуры, воспользуйтесь инстру-
ментом Model Transparency.

• Чтобы улучшить отображение костной структуры, скорректируйте порог плотности
костной ткани на вкладке 3D Model Adjustment или настройки яркости и контра-
ста на вкладке DRR Model Adjustment.

• После того как окрашенная в синий цвет модель будет правильно расположена,
нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. С помощью вкладок в нижней части экрана можно переключаться
между трехмерной моделью кости и DRR-моделью.
 

4. Строка состояния указывает на то, что позвонок сегментируется ③.

5.

Сегментированный позвонок отображается на экране Level Definition ④.
• Если сегментация выполнена удовлетворительно, нажмите кнопку Next для пере-
хода к получению плоских изображений.

• Если сегментация выполнена неудовлетворительно, нажмите кнопку Redo
Segmentation ⑤. Повторно отобразится экран Model Adjustment ②.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если навигация будет проводиться более чем для одного позвон-
ка, повторите этапы 3–5 для следующих позвонков. Сегментирование всех по-
звонков на этом этапе позволяет сэкономить время в ходе операции.
 

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Меры предосторожности

Убедитесь в том, что сегментирован позвонок, который подвергается обработке.
Тщательно проверьте результаты сегментации в диалоговом окне Level Definition.

Тщательно проверьте положение позвонка в диалоговом окне Model Adjustment.

Флюороскопическое сопоставление
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8.4.2 Получение плоских изображений

Перед началом работы

Перед получением новых изображений необходимо открыть диалоговое окно Acquire
2D Images. В противном случае новое флюороскопическое изображение не будет
распознано программой.

Требования для получения изображений

Продолжать регистрацию методом Fluoro Match можно только в случае, если
результаты сканирования позволяют четко определить соответствующую
поверхность кости.

Программа может зарегистрировать флюороскопические изображения только в том
случае, если отображается экран получения флюороскопических изображений.

Нужный позвонок должен быть полностью включен в изображения в передне-задней
и боковой проекциях. Оба изображения должны перекрываться и характеризоваться
значительным углом отклонения (> 30°).

Удалите инструмент или указку из поля обзора камеры, чтобы задать и
зарегистрировать флюороскопические изображения.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6 101



Получение изображений для метода Fluoro Match

Можно определить порядок получения изображений, тем самым избегая ненужных
движений С-дуги.

①

② ③

Рис. 44 

Действия

1. Убедитесь в том, что все необходимые инструменты находятся в поле обзора каме-
ры ①.

2. Получите изображение с помощью С-дуги.

3.

Нажмите на синий значок с изображением руки ③, чтобы назначить изображению
определенную характеристику проекции (передне-заднюю или боковую).
Программа пересылает изображение в навигационную систему и отображает его в
окнах навигации.

4.
Проверьте точность изображения (см. стр. 103).
После этого оно появится в окне назначенных изображений.

5.
Повторите этапы 1–3 для второго изображения.
После проверки обоих изображений нажмите кнопку Next, чтобы перейти к этапу
Fluoro Match (см. стр. 105).

ПРИМЕЧАНИЕ. Для С-дуг производства Ziehm серый значок в виде стрелки ② указывает
на необходимость вручную отправить изображение с С-дуги в систему. Для получения
плоского изображения используйте левую педаль, а для его отправки в навигационную
систему — правую.
 

Флюороскопическое сопоставление
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Проверка точности плоского изображения

Рис. 45 

Действия

1. Подержите кончик указки возле не менее трех анатомических ориентиров и убеди-
тесь в том, что его положение на экране соответствует фактическому (на кости).

2. Дополнительно для улучшения качества изображения можно настроить параметры
манипуляции флюороскопическими данными (см. стр. 103).

3.
Если флюороскопическое изображение приемлемо, нажмите кнопку Accept.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Accept будет оставаться неактивной до тех пор, пока
указка не будет помещена в поле обзора камеры.
 

Перед каждой регистрацией методом Fluoro Match проверяйте точность всех
изображений, удерживая указку или кончик инструмента возле как минимум трех
анатомических ориентиров и проверяя их местонахождение в программе.

Точность изображений крайне важна, так как неточные флюороскопические
изображения могут стать причиной некачественного выполнения регистрации
методом Fluoro Match и, таким образом, неточной навигации.

Параметры флюороскопии

Программа позволяет выполнять манипуляции с полученными плоскими изображениями.
Описанные ниже варианты флюороскопии доступны в диалоговом окне Fluoro Options, а
также Verify Image (см. стр. 103).

Диалоговое окно Fluoro Options можно открыть, нажав кнопку запуска флюоро-
скопии в соответствующем окне.
В примере ниже изображены доступные варианты вращения и зеркального отоб-
ражения.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Рис. 46 

Варианты

Позволяет активировать функции вращения и зеркального отображения.

Позволяет активировать функции масштабирования и панорамирования.

Позволяет активировать функцию регулировки яркости и контраста.

Позволяет отменить настройку яркости и контраста.

ПРИМЕЧАНИЕ. При работе с функциями вращения, панорамирования и настройки
яркости и контраста используйте для регулировки расположенные в окнах сенсорные
элементы управления и ползунки.
 

Флюороскопическое сопоставление
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8.4.3 Флюороскопическое сопоставление

Меры предосторожности

Если алгоритм сопоставления выдает неточные результаты из-за посторонних
металлических объектов, удалите с позвонка все металлические предметы (кроме
опорного фиксатора) и получите новые флюороскопические изображения. Если это
невозможно, повторно получите флюороскопические изображения из положения (с
ракурса), которое немного отличается от исходного.

Регистрация методом Fluoro Match

① ②

③ ④

Рис. 47 

Действия

1. Расположите фигуру человека на изображении, чтобы задать направление головы
①, а затем нажмите кнопку Next.

2.

Расположите модель кости на флюороскопическом изображении с помощью кнопок
со стрелками ②.
• С помощью кнопок Fine и Coarse выберите шаг настройки для кнопок со стрелка-
ми (малый или большой).

• Чтобы изменить вид сегментированного позвонка, используйте кнопки DRR и 3D
Model, а также Invisible (Невидимый), Transparent (Прозрачный), Normal (Нор-
мальный) и Opaque (Контрастный).

• При необходимости можно исключить артефакты нажатием кнопки Exclude (см.
ниже).

После того как модель кости будет расположена максимально точно, нажмите кноп-
ку Next.

3. Строка состояния указывает на то, что сопоставление продолжается ③.

4.

В качестве дополнительного варианта можно использовать кнопки DRR Model и 3D
Model, а также Transparent, Normal и Opaque, чтобы проверить наложение сегмен-
тированного позвонка на флюороскопические изображения ④.
• Если наложение выполнено корректно, нажмите кнопку Next, чтобы проверить
точность регистрации (см. стр. 107).

• Нажмите кнопку Back, чтобы внести изменения.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Исключение артефактов

Диалоговое окно Exclude Artifacts to Optimize the Match откроется при нажатии кнопки
Exclude после получения двумерного изображения. Соответствующая функция позволит
исключить определенные зоны на флюороскопических изображениях из алгоритма CT-
Fluoro Match.

Рис. 48 

Действия

1.

Чтобы исключить артефакты из алгоритма CT-Fluoro Match, выполните следующие
действия.
• Нажмите кнопку Exclude.
• Выберите значение Brush Size.
• Закрасьте артефакт (красным).
Трехмерную модель сегментированного позвонка можно отобразить нажатием кноп-
ки Transparent или скрыть нажатием кнопки Invisible.

2.

Чтобы включить зоны в алгоритм CT-Fluoro Match (отменить исключение), выполни-
те следующие действия.
• Нажмите кнопку Include.
• Выберите значение Brush Size.
• Удалите красное выделение артефакта.

3.
• Нажмите кнопку Undo, чтобы отменить изменения.
• Нажмите кнопку Cancel, чтобы отменить процедуру.
• Нажмите кнопку OK, чтобы сохранить изменения.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если изображения были получены с помощью портативного
устройства для регистрации двумерных флюороскопических изображений,
затененные зоны автоматически маскируются (исключаются, выделяются красным) на
флюороскопических изображениях.
 

Флюороскопическое сопоставление
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8.5 Проверка точности

Общая информация

Процедура проверки регистрации идентична для всех методов регистрации. При
регистрации методом Region Matching доступна дополнительная кнопка Improve
Registration (см. стр. 110).

Контролируйте точность регистрации после каждой процедуры, удерживая указку
или кончик инструмента возле как минимум трех анатомических ориентиров и
проверяя их местонахождение в программе. Если точность регистрации
недостаточна, рекомендуется провести регистрацию повторно.

Убедитесь в том, что регистрация пациента и набора данных выполнена правильно.
Точность необходимо проверять на костной структуре, которая будет подвергаться
обработке.

Проверка регистрации

Рис. 49 

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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Действие

Выполните проверку точности. Для этого удерживайте кончик указки или инструмента воз-
ле как минимум перечисленных ниже ориентиров.
1. Задние-передний:

- На задней части остистого отростка. Выполняйте проверку непосредственно на кости,
а не на поверхности надостной связки.

- На нескольких участках костной структуры пластины дуги.
2. Лево-правый:

- Приблизительно на средней высоте по левой стороне остистого отростка, а затем по
его правой стороне.

- На левом и правом фасеточном суставе (лучше всего на суставной щели), если это
возможно.

3. Краниально-каудальный:
- На краниальной стороне остистого отростка, а затем на его каудальной стороне.

• В каждой контрольной точке сопоставьте положение указки на пациенте с положением,
отображаемым в навигационной системе.

• Точность регистрации можно также проверить, размещая указку прямо на кончиках ре-
ферентного зажима (при этом можно выполнить проверку во всех направлениях: задне-
переднем, лево-правом и краниально-каудальном) или даже на зубце референтного за-
жима, если это возможно.

Оцените, удовлетворяет ли выявленный уровень точности требованиям для текущей про-
цедуры.
Во время проверки не применяйте силу в отношении инструмента или указки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если выявлено отклонение точности, в окнах появляется предупре-
ждающее сообщение красного цвета.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы зафиксировать положение полей обзора, нажмите на значок
блокировки (см. стр. 23).
 

Если точность регистрации недостаточна, рекомендуется улучшить ее качество (см.
стр. 110) или повторить процедуру. Не рекомендуется переходить к навигации при
низкой точности регистрации.

Проверка в ходе минимально инвазивной процедуры

При проведении минимально инвазивной процедуры, которая ограничивает проверку
минимум тремя ориентирами, проверьте ее точность, выполнив указанные ниже действия.

Действия

1. Введите инструмент в разрез таким образом, чтобы он соприкоснулся с анатомиче-
ским ориентиром или основанием референтной матрицы.

2.

Получите флюороскопические изображения инструмента на кости:
• в латеральной проекции, чтобы выполнить правильную регистрацию в краниаль-
но-каудальном и задне-переднем направлении;

• в передне-задней проекции, чтобы выполнить правильную регистрацию в лево-
правом и краниально-каудальном направлении.

3. Убедитесь, что положение инструмента, отображаемое на экране, соответствует его
положению на флюороскопическом снимке.

Точность регистрации можно также проверить, размещая указку прямо на кончиках
референтного зажима (при этом можно выполнить проверку во всех направлениях: заднем/
переднем, левом/правом и краниальном/каудальном) или даже на зубце референтного
зажима, если это возможно.
Оцените, удовлетворяет ли выявленный уровень точности требованиям для текущей
процедуры.

Проверка точности
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Дальнейшие действия

Варианты

Если точность процедуры удовлетворительна, нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка Next активна только тогда, когда видны указка (инструмент) и
референтная матрица.
 

При регистрации методом Region Matching нажмите кнопку Improve Registration, чтобы
открыть окно параметров для улучшения регистрации (см. стр. 110).

Нажмите кнопку Back, чтобы повторно выполнить любой этап регистрации.

Чтобы выйти из режима регистрации, нажмите кнопку Cancel. При этом результаты проце-
дуры сохранены не будут.

Устранение неисправностей: низкая точность

Причины низкой точно-
сти

Способ устранения

Движение референтной
матрицы

• Перед регистрацией убедитесь в том, что все винты рефе-
рентной матрицы плотно затянуты, и не ослабляйте их во
время и после процедуры.

• Убедитесь в том, что матрица надежно прикреплена к кости.
• Не давите на матрицу и не поворачивайте ее во время или
после регистрации.

Неправильные настройки
порога плотности костной
ткани

• Тщательно выберите значение порога, при котором не будут
отображаться все мягкие ткани.

• При необходимости заново задайте значение порога и на-
чните регистрацию снова.

Получение точек за пред-
елами набора данных (при
регистрации вручную)

• Получайте точки, расположенные только на предназначен-
ной для оперирования кости.

• При регистрации методом Paired Point Matching используй-
те функцию привзяки к кости.

Повреждение указки

• Перед использованием указки убедитесь в том, что положе-
ние ее кончика соответствует калибровочной отметке на
футляре.

• Не используйте поврежденную или согнутую указку.

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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8.6 Повышение точности регистрации: метод
сопоставления областей

Общая информация

Описанные ниже параметры, позволяющие повысить точность регистрации, доступны при
ее выполнении методом Region Matching.

① ②

Рис. 50 
Если при регистрации методом Region Matching не было обнаружено соответствия ① либо
во время проверки точности была нажата кнопка Improve Registration ②, программа
предложит настроить перечисленные ниже параметры, позволяющие повысить точность
регистрации.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендованный метод регистрации для текущей ситуации будет
выделен оранжевым цветом.
 

Re-Plan and Re-acquire (Повторные планирование и получение)

Используйте этот параметр, чтобы повысить точность регистрации с помощью повторного
определения трех областей для получения данных (см. стр. 95) и получения точки в каждой
области (см. стр. 95).

Acquire More Points (Получение дополнительных точек)

Используйте этот параметр, чтобы повысить точность регистрации за счет получения
10 дополнительных точек.

Manual Correction (Коррекция в ручном режиме)

Используйте этот параметр, чтобы повысить точность регистрации за счет регулировки
положения всей совокупности точек в ручном режиме (см. стр. 111).

Повышение точности регистрации: метод сопоставления областей
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8.6.1 Корректирующее сопоставление

Общая информация

Если некоторые полученные точки расположены за пределами кости, может потребоваться
изменить положение совокупности точек. С помощью функции Corrective Match можно
изменить положение всех полученных точек одновременно.
Чтобы получить доступ к этой функции, выберите пункт Manually correct the acquired
points в диалоговом окне Improve Registration или No Match Found и нажмите кнопку
Next.

Корректировка совокупности точек

Рис. 51 

Действия

1. Чтобы переместить все точки одновременно, используйте позиционирующие кнопки
со стрелками.

2.

Нажмите кнопку Next.
Программа проверит достоверность регистрации методом Region Matching.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если совокупность точек скорректирована неверно, на экране по-
явится предложение повторить это действие.
 

3. Проверьте новую регистрацию в окне Verification of Registration (Проверка реги-
страции).

РЕГИСТРАЦИЯ В РУЧНОМ РЕЖИМЕ
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9 КАЛИБРОВКА
ИНСТРУМЕНТОВ

9.1 Калибровка
9.1.1 Обзор

Перед началом работы

Перед работой с инструментами Brainlab прочитайте соответствующие руководства по
эксплуатации инструментов.

Калибровка

Чтобы система могла выполнять навигацию инструмента, необходимо сначала
откалибровать его ось и диаметр, а затем проверить результаты с помощью матрицы
калибровки инструментов, вер. 4.0 (ICM4).
Для калибровки и использования инструмента необходимо оснастить его адаптером с
прикрепленными к нему маркерными сферами.

Когда проводить калибровку

Чтобы достигнуть оптимальных результатов, калибруйте или проверяйте инструменты
непосредственно перед их использованием. После того как система обнаружит маркерные
сферы инструмента и матрицы ICM4 в поле обзора камеры, откроется диалоговое окно
калибровки.
ПРИМЕЧАНИЕ. Это же будет происходить, если открыта вкладка предварительно
откалиброванных инструментов.
 

Рекомендации по калибровке и навигации

Убедитесь, что в процессе калибровки и проверки маркерные сферы на матрице ICM4 и
матрице инструментов обращены непосредственно к камере. Поворот инструмента, указки
или матрицы ICM4 относительно угла камеры может повлиять на точность отображения
инструмента.
Во избежание неточной калибровки и навигации не допускайте частичного загораживания
или скрытия контуров маркерных сфер.

Чтобы свести к минимуму вероятность ошибок, обусловленных неправильным
обращением с инструментами, калибруйте их непосредственно перед
использованием.

Для адаптера инструмента используйте матрицу слежения максимально возможного
размера. Это обеспечивает высочайшую точность калибровки.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Присоедините матрицу слежения таким образом, чтобы направления самого
длинного плеча матрицы и оси инструмента совпадали.

Необходимо выполнять калибровку иглы для доступа к ножке только в сборе с
иглой-вставкой.

Проверьте точность калибровки инструмента во время хирургического
вмешательства, прикоснувшись им к известным анатомическим ориентирам, и
подтвердите, что их положение правильно отображается на экране.

Типы инструментов

Инструменты для калибровки бывают следующих видов:
• остроконечные (например, шилья, зонды);
• с плоским наконечником (например, направляющие для сверления, трубки);
• винты;
• долота.

Гибкие или изогнутые инструменты

Не калибруйте согнутые или искривленные инструменты: эта процедура для них
будет выполнена неточно. Гибкие инструменты необходимо калибровать и
использовать совместно с направляющей для сверления, при этом следует
полагаться исключительно на информацию о глубине.

Калибровать и использовать для навигации можно только жесткие инструменты, к
которым прикрепляется адаптер.
ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию о калибровке гибких инструментов см. на
стр. 121.
 

Правильное использование адаптеров для инструментов

Перед калибровкой плотно затяните все винты адаптера для инструмента.

Не изменяйте положение матрицы слежения на адаптере для инструмента во время
операции. Любое смещение матрицы приведет к неточному отслеживанию
инструмента, что может представлять опасность для пациента.

Если адаптер для инструмента отсоединяется от одного откалиброванного
инструмента и будет использоваться с другим, необходимо выполнить новую
калибровку.

Отмена калибровки

Калибровку можно отменить в любой момент, нажав кнопку Cancel в диалоговом окне
калибровки.

Калибровка
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9.1.2 Использование матрицы ICM4

Общая информация

Матрица ICM4 позволяет калибровать ось инструмента, длину стержня и диаметр кончика
(ширину кончика для долот).
Ее также можно использовать для утверждения и проверки предварительно
откалиброванных инструментов.

Характеристики матрицы ICM, влияющие на калибровку инструментов для манипуляций на позвоночнике

① ②

⑦

④

⑤

③

⑥

Рис. 52 

№ Компонент

① V-канал

② Референтная плоскость 2

③ Референтная плоскость 3

④ Калибровочные гнезда (примеры)

⑤ Референтная плоскость 1

⑥ Референтная плоскость 4 (на изображении не видна)

⑦ Точки поворота

V-канал

Для калибровки инструментов с длинными стержнями или любых инструментов, стержни
которых не плотно входят в одно из калибровочных гнезд, используйте V-канал ①.
Если применяется V-канал, тщательно проверяйте полученное значение диаметра. Это
значение рассчитывается в зависимости от стержня инструмента.

Запрещается калибровать с помощью V-канала инструменты конической формы. Это
приводит к неверному отображению оси инструмента.

Гнезда

Использование калибровочных гнезд ④ — это оптимальное решение для калибровки более
коротких инструментов, наконечники которых не достигают референтной плоскости 4 ⑥ при
погружении инструмента в V-канал.
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Всегда используйте гнездо минимально возможного диаметра, в которое может войти
инструмент. В противном случае калибровка может быть неточной. Используйте
гнездо диаметром 30 мм только в случаях, когда кончик инструмента не входит ни в
одно другое. Несоблюдение этого требования может привести к значительной
неточности калибровки.

Референтные плоскости

Матрица ICM4 имеет четыре референтные плоскости. Их можно различить по
выгравированным номерам. Чтобы откалибровать кончики долот и плоские кончики
инструментов, используйте референтные плоскости 1 или 2.

Точки поворота

На матрице ICM4 предусмотрены две точки поворота ⑦, которые расположены сбоку и на
нижней поверхности. Используйте их для калибровки острых кончиков инструментов.

Калибровка

116 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6



9.1.3 Рабочий процесс калибровки

Обзор

Ниже представлен обзор этапов, которые необходимо выполнить для калибровки
инструмента. Более подробные инструкции приведены на следующих страницах.

Рабочий процесс

1.
Удерживайте инструмент и матрицу ICM4 в поле обзора камеры.
Диалоговое окно калибровки открывается автоматически, когда система обнаружи-
вает отражающие маркерные сферы матрицы ICM4 и адаптера для инструмента.

2.
Откалибруйте инструмент с помощью V-канала или гнезда матрицы ICM4.
При этом будет откалибрована ось и будут заданы исходные калибровочные значе-
ния для диаметра стержня и кончика инструмента.

3.
Проверьте точность калибровки.
Чтобы более точно откалибровать кончик и диаметр инструмента, может потребо-
ваться выполнить дополнительные действия.

4.

Если результаты калибровки оси и кончика удовлетворительны (небольшое отклоне-
ние расстояния и правильный диаметр — отображаются в нижнем левом углу экра-
на), подтвердите результаты калибровки и приступайте к навигации.
Если калибровка оси неудовлетворительна, появится предупреждающее сообщение
с рекомендацией повторить процедуру. В случае подтверждения калибровки с низ-
кой точностью продолжать работу необходимо с осторожностью.
• Если калибровка кончика инструмента выполнена с низкой точностью, необходи-
мо провести для него дополнительную процедуру (см. стр. 125).

• Чтобы исправить неверно рассчитанный диаметр (либо задать ширину долота),
можно ввести соответствующие значения вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ. После любых изменений или дополнительной калибровки необхо-
димо снова подтвердить результаты калибровки.
 

Калибровка винтов

Чтобы выполнить калибровку винта, присоедините его к отвертке, с помощью которой будет
проводиться его навигация, и откалибруйте их совместно. Дополнительные сведения о
калибровке винтов см. на стр. 125.

Если отвертка была откалибрована с одним винтом, но позднее будет
использоваться с другим, необходимо повторно провести калибровку.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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9.1.4 Автоматическая калибровка

Первичная калибровка

Проведите калибровку с помощью V-канала или гнезда. Ход процедуры отображается в
диалоговом окне Instrument Calibration.
При возникновении затруднений (например, в случае тонкого или нежесткого инструмента)
выберите гнездо для начала калибровки в ручном режиме (см. стр. 120).

Использование V-канала

Рис. 53 

Действия

1.

Поместите стержень инструмента в V-канал (расположен в верхней части матрицы
ICM4). Кончик инструмента должен соприкасаться с референтной плоскостью 4 (см.
стр. 115).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если при калибровке инструмента с помощью V-канала кончик ин-
струмента не достигает референтной плоскости 4 матрицы ICM4, для кали-
бровки кончика потребуется выполнить дополнительные действия.
 

2.

Поверните инструмент внутри V-канала приблизительно на 45° вдоль его длинной
оси.
Программа рассчитает диаметр и траекторию движения инструмента, после чего от-
кроется диалоговое окно Verify Calibration (см. стр. 123).

Использование гнезда

Действия

1.
Введите кончик инструмента в гнездо минимального возможного диаметра.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кончик должен касаться дна гнезда и плотно входить в него. При
слабом контакте калибровка будет неточной.
 

2.
Проверните инструмент вдоль его длинной оси.
Программа рассчитает калибровку и траекторию движения инструмента, после чего
откроется диалоговое окно Verify Calibration.
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После автоматического определения гнезда подтвердите его правильность. Если
было определено неправильное гнездо, откалибруйте кончик инструмента или
отмените калибровку и проведите ее в ручном режиме.

Дальнейшие действия

Варианты

Если калибровка проведена с низкой точностью, отобразится предупреждение Instrument
Calibration (см. стр. 122).
В этом случае выполните соответствующие действия.

Если калибровка была проведена точно, выполните ее проверку (см. стр. 123).

Если необходимо выйти или повторить калибровку, нажмите кнопку Cancel.
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9.1.5 Калибровка в ручном режиме

Общая информация

Ручная калибровка применяется для инструментов, которые не могут быть откалиброваны в
автоматическом режиме.

Калибровка в ручном режиме

Рис. 54 

Действия

1.
Выберите диаметр инструмента, нажав на соответствующее гнездо в диалоговом
окне Instrument Calibration. Это должен быть минимальный диаметр, который соот-
ветствует инструменту.

2. Введите кончик инструмента в гнездо.

3. Удерживайте инструмент неподвижно, пока калибровка не будет завершена и не от-
кроется диалоговое окно проверки.

Другие варианты

Варианты

Чтобы вернуться к автоматической калибровке, нажмите кнопку Back.

Чтобы выйти из режима калибровки или перезапустить процедуру, нажмите кнопку Cancel.

Калибровка
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9.1.6 Калибровка гибкого инструмента

Общая информация

В приведенных ниже этапах описана калибровка гибких инструментов:
• спиц Киршнера (например, используемых в качестве направляющих для
канюлированных гвоздей или винтов);

• сверл.
ПРИМЕЧАНИЕ. В тексте ниже под словами «гибкий инструмент» подразумевается
любой из указанных инструментов.
 

Калибровка гибких инструментов

Действия

1. Выберите направляющую для сверления Brainlab с подходящим диаметром направ-
ляющей трубки и проверьте ее для навигации.

2. Введите гибкий инструмент в направляющую для сверления Brainlab.

3.

Откалибруйте длину гибкого инструмента с помощью присоединенного адаптера
для хирургической моторной системы.
ПРИМЕЧАНИЕ. Если сначала откроется диалоговое окно Select PCI, выберите
вкладку Calibrate Others.
 

Убедитесь в том, что выбранная направляющая для сверления, которая изображена
на экране, соответствует используемой.

Перед каждой навигацией проверяйте точность калибровки (см. стр. 123).
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9.1.7 Предупреждение о низкой точности калибровки

Общая информация

Предупреждение о низкой точности калибровки открывается после выполнения процедуры
в автоматическом режиме, если во время калибровки программа обнаруживает зазор в оси
инструмента. Это может произойти в указанных ниже случаях.
• Используется слишком маленькая референтная матрица.
• Адаптер ненадежно прикреплен к инструменту.
• Маркерные сферы на инструментальном адаптере или матрице ICM4 загрязнены,
неправильно прикреплены, либо на них попала влага.

• Инструмент был откалиброван с использованием гнезда слишком большого диаметра.

Рис. 55 

Действия при низкой точности калибровки

Варианты

Если используется долото или инструмент с плоским кончиком либо необходимо повысить
точность калибровки, нажмите кнопку Back и повторите процедуру.
Чтобы улучшить результаты, соблюдайте приведенные ниже рекомендации.
• По возможности используйте для адаптера инструмента матрицу слежения большего
размера.

• Надежнее прикрепите адаптер к инструменту.
• Проверьте состояние маркерных сфер на матрице ICM4 и адаптере. Убедитесь в том,
что они чистые и сухие; также проверьте надежность фиксации на несущих штырях.

Если при калибровке винта или остроконечного инструмента необходимо продолжить теку-
щую процедуру, нажмите кнопку Next.
Это позволит запустить дополнительный этап калибровки.

Если необходимо прекратить калибровку, нажмите кнопку Cancel.

Важно

Если после калибровки система выдает предупреждение о низкой точности,
внимательно проверьте результаты процедуры в диалоговом окне проверки.

Калибровка
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9.1.8 Проверка калибровки

Общая информация

Каждый раз проверяйте точность калибровки. Результаты калибровки можно проверить в
диалоговом окне Verify Calibration. Кроме того, в нем можно выполнить следующие
действия:
• исправить результаты калибровки, указав диаметр (для инструмента с заостренным или
плоским кончиком) либо ширину (для долота);

• повысить точность калибровки, откалибровав кончик инструмента.

Диалоговое окно проверки калибровки

①
②

③

Рис. 56 

№ Компонент

① Кнопка Tip Selection

② Кнопка Re-calibrate Tip

③ Значения откалиброванного диаметра, угла и отклонения расстояния

Проверка калибровки

Действия

1.

Откройте диалоговое окно Verify Calibration и выполните одно из указанных ниже
действий.
• Держите инструмент неподвижно в гнезде или V-канале.
• Удерживайте кончик инструмента возле референтной плоскости или точки поворо-
та.

2. Убедитесь в том, что в программе отображается правильный диаметр, а отклонения
оси (Angle) и кончика (Distance) минимальны.

3. Если отклонение расстояния небольшое и диаметр определен правильно, нажмите
кнопку Next.

Другие варианты

Варианты

Удерживайте инструмент неподвижно в течение 5 секунд, чтобы сделать снимок экрана.
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Варианты

Чтобы повторить калибровку, нажмите кнопку Back.

Чтобы улучшить результаты калибровки остроконечного инструмента, нажмите кнопку Re-
calibrate Tip и поверните инструмент в одной из точек поворота.

Чтобы исправить результаты калибровки диаметра, размера или ширины, нажмите кнопку
Tip Selection. Откроется другое диалоговое окно, в котором можно будет выбрать кончик
инструмента и отрегулировать измерения.

• Чтобы выйти из режима калибровки или перезапустить процесс, нажмите кнопку Cancel.
• Диалоговое окно закроется через 5 секунд после того, как матрица ICM4 будет удалена
из поля обзора камеры.

Дополнительные сведения

Дополнительные сведения о работе с матрицей ICM4 см. в руководстве по эксплуатации
инструментов.

Калибровка
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9.1.9 Дополнительная калибровка кончика инструмента

Общая информация

Калибровка кончика инструмента улучшает результаты калибровки оси и потому особенно
полезна в случаях, когда инструмент:
• не был правильно откалиброван изначально;
• был откалиброван с помощью V-канала, но кончик инструмента при этом не касался
референтной плоскости 4.

ПРИМЕЧАНИЕ. Калибровка кончика обязательна для долот и плоских инструментов.
 

Контрольный лист калибровки

• Всегда проверяйте правильность длины откалиброванного инструмента. Если длина
определена неправильно, откалибруйте кончик инструмента.

• Во время калибровки кончика инструмента используйте только указанные участки
матрицы ICM4.

• Если во время калибровки инструмент двигается параллельно собственной оси, его
кончик не будет откалиброван. Откроется диалоговое окно калибровки кончика
инструмента.

При калибровке коротких инструментов, которые не достигают дна гнезда (или
референтной плоскости 4 в случае калибровки с помощью V-канала), необходимо
откалибровать кончик инструмента.

Калибровка кончиков остроконечных инструментов и винтов

Рис. 57 

Действия

1. В диалоговом окне Select Tool Tip выберите вариант Pointed (Остроконечный) или
Screw (Винт).

2.
Укажите диаметр и длину винта, а затем нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы измерить диаметр стержня, можно удерживать инстру-
мент возле линейки на референтной плоскости 2 матрицы ICM4.
 

3.
Поверните кончик инструмента или винт в точке поворота матрицы ICM4.
После того как калибровка кончика инструмента будет завершена, повторно от-
кроется диалоговое окно проверки, в котором будут отображены новые значения.

4. Проверьте калибровку.

5. Для продолжения нажмите кнопку Next.
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Калибровка плоских кончиков инструментов

Рис. 58 

Действия

1. В диалоговом окне Select Tool Tip выберите вариант Flat.

2.
Введите значение диаметра, а затем нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы измерить диаметр стержня, можно удерживать инстру-
мент возле линейки на референтной плоскости 2 матрицы ICM4.
 

3. Удерживайте кончик инструмента плашмя напротив референтной плоскости 1 или 2
до тех пор, пока повторно не откроется диалоговое окно проверки.

4. Проверьте точность калибровки, удерживая кончик инструмента на плоскости, кото-
рая использовалась для калибровки инструмента.

5. Для продолжения нажмите кнопку Next.

Калибровка кончиков долот

Рис. 59 

Калибровка
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Действия

1. В диалоговом окне Select Tool Tip выберите вариант Chisel.

2.
Укажите значение диаметра и ширины долота, а затем нажмите кнопку Next.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы измерить диаметр стержня, можно удерживать инстру-
мент возле линейки на референтной плоскости 2 матрицы ICM4.
 

3. Удерживайте кончик долота плашмя напротив референтной плоскости 1 или 2 до
тех пор, пока повторно не откроется диалоговое окно проверки.

4.

Проверьте точность калибровки, удерживая кончик долота на плоскости, которая ис-
пользовалась для калибровки инструмента.
ПРИМЕЧАНИЕ. Удерживайте долото либо перпендикулярно плоскости, либо под
углом приблизительно 45° к ней.
 

5. Для продолжения нажмите кнопку Next.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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9.2 Предварительно откалиброванные
инструменты

9.2.1 Использование предварительно откалиброванных инструментов

Общая информация

Программа Spine & Trauma 3D поддерживает навигацию определенных предварительно
откалиброванных инструментов компании Brainlab и сторонних производителей.
Информация о размерах и осях этих инструментов хранится в базе данных программы. Это
позволяет экономить время в ходе операции.
Чтобы навигация была возможна, инструмент должен быть оснащен адаптером с тремя или
четырьмя маркерными сферами.

Инструкции по эксплуатации, очистке, дезинфекции и стерилизации предварительно
откалиброванных инструментов сторонних производителей приведены в
соответствующих руководствах пользователя, предоставленных этими
производителями.

Перед применением предварительно откалиброванных инструментов убедитесь в
том, что используемый инструмент отображается в программе, и проверьте его
точность с помощью матрицы ICM4.

Точность и утверждение

Утверждать инструменты необходимо перед каждым использованием. После утверждения
инструмент может применяться до конца процедуры или до замены инструмента либо
матрицы слежения.
Если проверка инструмента показала снижение точности, необходимо провести его
повторное утверждение.

Предварительно откалиброванные инструменты
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9.2.2 Доступ к предварительно откалиброванным инструментам

Выбор инструмента

Рис. 60 

Действия

1.
Нажмите кнопку Precalibrated Instrument в строке меню или удерживайте
предварительно откалиброванный инструмент вместе с матрицей ICM4 в
поле обзора камеры.

2. На вкладке Select PCI выберите нужного производителя инструмента (например,
Brainlab).

3. Выберите категорию инструмента, например Drill Guide (Направляющая для дре-
ли).

4.

Выберите конкретный инструмент, например Drill Guide 1.8 mm 41839-70 (Направ-
ляющая для дрели 1,8 мм, 41839-70).
ПРИМЕЧАНИЕ. Посмотрите на гравировку в боковой части инструмента, чтобы
определить его тип.
 

5. Утвердите предварительную калибровку при получении соответствующей подсказки
(см. стр. 131).

6. Проверьте утверждение (см. стр. 133).

Смена инструмента

Чтобы начать работу с другим предварительно откалиброванным инструментом, повторите
те же действия. Убедитесь в том, что предварительно откалиброванный инструмент был
выбран в программной среде до начала его использования.
Название и производитель выбранного предварительно откалиброванного инструмента
отображаются на основном экране.
ПРИМЕЧАНИЕ. Невозможно отслеживать два идентичных контура одновременно
(например, одинаковые матрицы слежения, привязанные к двум различным
инструментам). Однако допускается одновременное отслеживание двух инструментов
при использовании двух различных контуров (например, матриц с 3 и 4 маркерами).
 

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Вкладка Typical PCIs

①

Рис. 61 
Если для данного пациента указана классификация заболевания, на вкладке Typical PCIs
отображаются инструменты, обычно применяемые в таком случае.

Предварительно откалиброванные инструменты
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9.2.3 Утверждение

Общая информация

Утверждение позволяет проверить, находится ли точность предварительно
откалиброванного инструмента в пределах требуемого диапазона.
ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно откалиброванные инструменты можно утвердить в
любое время после запуска программы.
 

Утверждение предварительно откалиброванного инструмента

Рис. 62 

Действия

1. После того как откроется диалоговое окно Check Instrument, следуйте приведен-
ным в нем инструкциям.

2.
• Если в диалоговом окне указано, что утверждение было успешным, выполните
проверку инструмента (см. стр. 133), а затем нажмите кнопку Next.

• Чтобы выйти из режима утверждения, нажмите кнопку Cancel.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Диалоговое окно Troubleshooting

Если утверждение было неуспешным (например, инструмент согнут или поврежден),
нажмите кнопку Help, чтобы открыть следующее диалоговое окно.

Рис. 63 

Действие

Выполните проверку, указанную в программе, а затем нажмите кнопку OK, чтобы повто-
рить утверждение.

Предварительно откалиброванные инструменты
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9.2.4 Проверка

Проверка предварительно откалиброванных инструментов

Перед использованием предварительно откалиброванного инструмента необходимо
проверить точность его утверждения, чтобы не допустить применения поврежденных
инструментов, точная навигация которых невозможна.

Рис. 64 

Действия

1. Во время проверки положения, указанного в диалоговом окне, удерживайте инстру-
мент на матрице ICM4.

2. Если утверждение инструмента выполнено точно, нажмите кнопку Next.

Другие варианты

Варианты

Удерживайте инструмент неподвижно в течение 5 секунд, чтобы сделать снимок экрана.

• Чтобы выйти из режима проверки, нажмите кнопку Cancel.
• Диалоговое окно закроется через 5 секунд после того, как матрица ICM4 будет удалена
из поля обзора камеры.

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ
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Предварительно откалиброванные инструменты
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10 ПЛАНИРОВАНИЕ И
НАВИГАЦИЯ

10.1 Обзор навигации
10.1.1 Рабочий процесс

Общая информация

Программа Spine & Trauma 3D выдаст пошаговые инструкции для выполнения на
навигационных экранах, предназначенных для планирования и размещения каждого винта,
а затем начнет процесс заново.
Чтобы перейти к новому этапу рабочего процесса, нажимайте кнопку Next после
завершения каждого действия, или нажмите кнопку Back, чтобы вернуться к предыдущему
действию.

Перед переходом к новому винту необходимо убедиться в том, что предыдущий был
запланирован правильно.

Операции на опухолях

Обратите внимание на то, что начальная траектория ведет к опухолевой ткани. После
лечения отображенные данные КТ могут не соответствовать исходному положению и
размеру опухоли.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.1.2 Навигация инструментов

Отслеживание инструментов

Чтобы система могла проводить навигацию хирургического инструмента, к нему
непосредственно (например, указка) или с помощью адаптерной матрицы должны быть
прикреплены маркерные сферы. Программа в режиме реального времени отображает
виртуальный образ инструмента в окнах навигации.
Любые инструменты (кроме указки), предназначенные для навигации, перед
использованием должны быть откалиброваны и проверены. Предварительно
откалиброванные инструменты перед использованием необходимо проверить и утвердить.
Информацию о калибровке, утверждении и проверке инструментов см. на стр. 113.

Отображение вставки для троакара

Если вместе с навигируемыми направляющей для сверления Brainlab (1,8 и 2,5 мм) или
инструментом стороннего производителя используется вставка для троакара, имейте в
виду, что кончик троакара (обычно 1–3 мм) не отображается в навигационной программе.

Использование референтных матриц

Система координат для навигации основана на положении референтной матрицы, которое
было установлено во время регистрации. Любые изменения в положении референтной
матрицы относительно кости, внесенные после регистрации, нарушат систему координат.
Если референтная матрица после регистрации сдвигается или становится нестабильной,
стабилизируйте ее крепления и сразу проверьте точность системы. Если точность
снизилась, перед навигацией повторите регистрацию.

Планирование и размещение винтов следует выполнять только на кости, которая
была зарегистрирована и к которой была прикреплена референтная матрица. Так как
навигационная система не вносит поправки на относительное движение костей,
отклонение от описанного выше требования приведет к неточному планированию и
навигации винтов.

Навигация инструмента с использованием адаптера для ХМС

Рис. 65 
При навигации инструмента с помощью адаптера для хирургической моторной системы
совместно с направляющей для сверления программа отображает так называемый конус
неопределенности.
Вероятность неточного сверления в связи со сгибанием гибкого инструмента повышается
при уменьшении диаметра этого инструмента и увеличении глубины сверления. В качестве
напоминания предупреждающий конус увеличивается при выборе инструментов меньшего
диаметра и увеличении глубины сверления.

Обзор навигации
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Если конус достигает чувствительных структур, получите дополнительные
флюороскопические изображения для проверки текущего реального положения
инструмента.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.1.3 Точность навигации

Достаточная точность

Усилие, приложенное на каждом этапе хирургического вмешательства (например, при
размещении винта или имплантата), вызывает некоторое ожидаемое анатомическое
смещение. Чтобы обеспечить достаточную точность, учитывайте это анатомическое
смещение перед выполнением операции. Ниже перечислены методы обеспечения
достаточной точности.
• Флюороскопия: сопоставление положения инструмента на флюороскопическом
изображении с его отображением в программном обеспечении.

• Проверка точности с помощью ориентиров (описана ниже).

Если ожидаемое анатомическое смещение выходит за пределы необходимого уровня
точности, повторно установите референтную матрицу в положении, которое
обеспечивает меньшее относительное анатомическое смещение или исключает его,
затем снова выполните регистрацию и проверку. Любое смещение референтной
матрицы относительно подлежащей обработке структуры несет негативные
последствия для навигации и может привести к неточному отображению, что
представляет угрозу для пациента.

Когда проверять точность

Во время навигации следует регулярно проверять уровень точности. Программа предлагает
проводить такие проверки с интервалами в 30 минут, выполняя соответствующие действия
на красной вкладке Accuracy Verification.
Если обнаружено смещение референтной матрицы, программное обеспечение выдаст
запрос на проверку точности (см. стр. 41).

Точность необходимо проверять каждый раз, когда к кости было приложено усилие,
например после раскрытия ножки.

Проверка точности

①
Рис. 66 

ПРИМЕЧАНИЕ. Расстояние между метками составляет 5 мм ①.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы зафиксировать положение полей обзора, нажмите на значок
блокировки (см. стр. 23).
 

Обзор навигации
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Действия

1.
Перейдите на вкладку Accuracy Verification, чтобы открыть окна проверки.
Программа отображает каждое окно в увеличенном виде.

2.

Удерживая указку или кончик инструмента возле анатомических ориентиров на кос-
ти, убедитесь в том, что позиция инструмента на экране соответствует его положе-
нию на теле пациента.
Во время проверки не применяйте силу в отношении инструмента или указки.

Не рекомендуется проводить навигацию при низкой точности, так как это может
привести к травмированию пациента.

Если было принято решение выполнять навигацию при низких значениях точности,
необходимо соблюдать чрезвычайную осторожность. Следует регулярно проверять
позиционную точность, удерживая кончик указки напротив известных анатомических
ориентиров и сравнивая положение ориентира и его отображение в программной
среде. Это особенно важно для глубоких областей позвоночника.

Низкая производительность системы

При низкой производительности системы выводится предупреждающее сообщение.

Рис. 67 

Способы повысить производительность

На некоторое время остановите навигацию и подождите, пока предупреждение не исчез-
нет.

Передвигайте инструмент медленнее.

Сократите количество видимых инструментов в поле обзора камеры.

Используйте трехмерное отображение инструмента (см. стр. 153).

Используйте представления, которые потребляют меньше системных ресурсов (например,
плоские проекции вместо трехмерных).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если после выполнения указанных выше действий предупреждение по-
прежнему отображается, продолжайте работу с крайней осторожностью.
 

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.2 Этапы навигации
10.2.1 Основная навигация

Общая информация

После регистрации программа отображает основной экран навигации. Это позволяет
отслеживать инструменты, однако не направляет их к запланированному винту.
На этом этапе можно выполнять навигацию до намеченной точки вхождения.

Организация экрана

Рис. 68 

Варианты

Чтобы начать навигацию указки или инструмента, поместите его в поле обзора камеры. В
окнах навигации появится виртуальный образ инструмента, отображаемый в режиме
реального времени.

Чтобы перейти к этапу планирования винтов, нажмите кнопку Plan.

Чтобы просмотреть результаты КТ-сканирования в анатомических плоскостях, откройте
вкладку Anatomic Planes (см. стр. 149).

Для индивидуальной настройки навигационных окон щелкните по значку глаза на
вкладке Overview (см. стр. 151).

Чтобы зафиксировать положение полей обзора, нажмите на значок блокировки
(см. стр. 23).

Этапы навигации
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10.2.2 Планирование винтов

Общая информация

Режим планирования винтов позволяет задавать размеры винта, траекторию и точку его
введения. Программа использует эти сведения с целью помочь в навигации инструментов
для подготовки гнезда для винта и установки винта.
• Для планирования винта можно использовать указку или любой другой инструмент.
• Интраоперационное планирование винтов невозможно провести до тех пор, пока кость
не будет зарегистрирована.

Не планируйте и не устанавливайте винты на не прошедшие регистрацию позвонки.
Кроме того, не пользуйтесь изображениями с недостаточной информацией.

Организация экрана

⑦

①

④

⑤

⑥

②
③

Рис. 69 

№ Компонент

① Указка либо инструмент.

②
Запланированные винты (синий цвет).
ПРИМЕЧАНИЕ. Запланированные винты отображаются только в случае, если ак-
тивирована кнопка Show All.
 

③ Активный винт (красный цвет).

④ Индикатор активного винта.

⑤ Элементы управления длиной и диаметром.

⑥
• Кнопка Store: позволяет сохранить положение активного винта.
• Кнопка Show All: позволяет показать или скрыть все запланированные винты (си-
ний цвет).

⑦
Кнопка Replan Last Screw: позволяет вносить изменения, касающиеся последнего
сохраненного винта. Положение этого винта далее не будет сохраняться. Чтобы со-
хранить положение винта, снова нажмите Store.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Планирование винта

Действия

1.

С помощью элементов управления Length (Длина) и Diameter (Диаметр) ⑤ задайте
размеры планируемого винта.
ПРИМЕЧАНИЕ. Шаг для регулировки параметра Diameter составляет 0,5 мм, а
для параметра Length — 1,0 мм.
 

ПРИМЕЧАНИЕ. Если указана классификация заболевания, длина винта задана
предварительно.
 

2. Используя навигируемый инструмент ③, установите виртуальный винт ② в желае-
мое положение и выберите нужную траекторию.

3.

Нажмите кнопку Store или воспользуйтесь прикрепляемым устройством дистан-
ционного управления, чтобы сохранить запланированное положение (т. е. положе-
ние винта на экране).
ПРИМЕЧАНИЕ. Если одна из отражающих маркерных сфер инструмента будет
закрыта рукой, программа временно сохранит положение винта. Чтобы сохра-
нить запланированное положение, нажмите кнопку Store, удерживая инструмент
вне поля обзора камеры.
 

4. Чтобы перейти к точной настройке винта, нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендуется удалять винты, навигация которых проводиться не
будет.
 

Обратное планирование винтов

①

Рис. 70 
Если для длины винта задано отрицательное значение ①, винт отображается внутри
инструмента (кончик винта совпадает с кончиком инструмента).

Этапы навигации

142 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.2 Spine & Trauma 3D Вер. 2.6



10.2.3 Точная настройка винтов

Общая информация

Точная настройка винтов позволяет вносить точные корректировки с целью оптимизировать
запланированное положение и траекторию винта. Каждый раз проводите точную настройку
винтов, чтобы обеспечить достоверность предварительно запланированных винтов.
В правом верхнем окне отображается симуляция траектории запланированного винта. Это
позволяет увидеть траекторию на всей ее протяженности и убедиться в том, что винт не
проникает в ключевые структуры.

Организация экрана

③

④

①

②

⑧

⑥

⑨

⑤

⑦

Рис. 71 

№ Компонент

① Желтая полоса: указывает уровень винта на симуляции траектории.

②
Запланированные винты (синий цвет).
ПРИМЕЧАНИЕ. Запланированные винты отображаются только в случае, если ак-
тивирована кнопка Show All.
 

③
Активный винт (красный цвет): красный круг указывает, на какую часть винта по-
влияют корректировки, вносимые с помощью стрелок (точка вхождения, средняя
часть, головка винта).

④ Кнопка воспроизведения/паузы: позволяет проводить симуляцию траектории винта.

⑤ Симуляция траектории с указанием глубины.

⑥ Индикатор активного винта.

⑦ Элементы управления длиной и диаметром.

⑧

• Кнопка New Screw: позволяет добавить винт, расположенный параллельно актив-
ному.

• Кнопка Show All: позволяет показать или скрыть все запланированные винты (си-
ний цвет).

⑨ Кнопка Delete: позволяет удалить активный винт.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Изменение положения винта

Действия

1. Нажмите на центр винта в одном из окон. При этом центр винта подсветится.

2. С помощью стрелок в окнах переместите винт в нужное положение. Существует воз-
можность панорамирования в окне.

Выполнение точной настройки траектории винта

Действия

1. С помощью кнопок масштабирования увеличьте изображение.

2.
Нажмите на головку либо кончик винта в одном из окон.
При этом соответствующий конец винта будет подсвечен и активирован.

3.

Настройте положение винта с помощью стрелок или нажмите на него непосред-
ственно в окне. По мере внесения корректировок длина винта будет изменяться.
Невыбранный конец винта остается неподвижным, поэтому общая траектория винта
изменяется.

Просмотр траектории винта

Действия

1. В строке меню нажмите кнопку Play ④, чтобы просмотреть покадровое изображение
траектории винта.

2. В строке меню нажмите кнопку Pause ④, чтобы остановить демонстрацию траекто-
рии на любом уровне.

ПРИМЕЧАНИЕ. В качестве альтернативного варианта нажмите на индикатор глубины
⑤, после чего отобразится траектория винта на уровне пересечения определенной
глубины.
 

Этапы навигации
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10.3 Размещение винтов

Общая информация

Для создания траектории инструмента к запланированному положению винта программа
отображает его в проекциях размещения, а также в окнах проекций Autopilot и Probe’s Eye.
ПРИМЕЧАНИЕ. Винты, которые находятся за пределами текущей глубины, отображены
прозрачными.
 

Убедитесь в том, что точность размещения винта сопоставима с точностью
регистрации изображения.

Обзор размещения винтов

⑦

⑤

⑥

①

②

③
④

⑧

⑨

⑪
⑩

Рис. 72 

№ Компонент

① Активный винт (красный цвет).

②
Запланированные винты (синий цвет).
ПРИМЕЧАНИЕ. Запланированные винты отображаются только в случае, если ак-
тивирована кнопка Show All.
 

③ Указка либо инструмент.

④ Проекция Inline Axial.

⑤ Проекция Autopilot с указанием глубины.

⑥ Проекция Probe’s Eye.

⑦ Индикатор активного винта.

⑧ Элементы управления длиной и диаметром.

⑨ Кнопка Show All: позволяет показать или скрыть все запланированные винты (си-
ний цвет).

⑩ Кнопка Delete: позволяет удалить активный винт.

⑪ Проекция Inline Sagittal.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Проекция Autopilot

Проекция Autopilot отображается при введении навигируемого инструмента в поле обзора
камеры. Если планируется разместить несколько винтов, на проекции Autopilot
отслеживается ближайший к инструменту.
Если в поле обзора камеры присутствует более одного инструмента, режим Autopilot
позволяет отслеживать инструмент с высшим приоритетом.

①

②

Рис. 73 

№ Компонент

① Активный винт (проекция, выровненная по оси активного винта).

②
Индикатор глубины.
Шкала: отображает текущую глубину погружения инструмента или винта по мере
его прохождения от запланированной точки входа к целевой точке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если винт введен слишком глубоко, т. е. глубже запланированной
целевой точки, раздастся предупреждающий звуковой сигнал.
 

Проекция Probe’s Eye

В окне проекции Probe’s Eye траектория винта отображается в загруженных данных на
различных глубинах. В окне отображения на глубине 0 мм показана текущая глубина
погружения кончика инструмента.

Рис. 74 

Размещение винтов
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Навигация запланированного винта

Действия

1.

Выберите инструмент, который будет использован.
Если он не откалиброван, выполните калибровку и проверьте ее результат (см. стр.
113). Если используется предварительно откалиброванный инструмент, программа
может предложить проверить или утвердить его (см. стр. 128).

2. Убедитесь в том, что размеры винта ⑧ на экране соответствуют фактическим раз-
мерам навигируемого винта.

3. Используя данные окон навигации, в ходе работы выровняйте траекторию инстру-
мента с соответствии с запланированным положением винта.

4.
После завершения повторите этапы 1–3 для всех запланированных винтов.
После размещения всех винтов нажмите кнопку Next, чтобы вернуться к обзору на-
вигации (см. стр. 140).

Если два винта запланированы рядом друг с другом, ближайшие к ним винты будут
окрашены синим даже при неактивной кнопке Show All. Убедитесь в том, что система
навигации отслеживает правильный винт.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.4 Дополнительные возможности навигации

Дополнительные функции отображения

Программа дает возможность воспользоваться дополнительными функциями экранов
навигации и планирования.
• Проекция Anatomic Planes
• Проекция Fusion Inline
• Выбранные проекции, поддающиеся индивидуальной настройке
• Отображение инструментов в режиме 2D/3D
• Измерение указкой
• Сдвиг кончика инструмента

Дополнительные возможности навигации
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10.4.1 Вкладка Anatomic Planes

Общая информация

Эта вкладка позволяет просматривать данные изображений в соответствии с
анатомическими (т. е. ортогональными) плоскостями. Отображение в данном режиме
отличается от линейных проекций стандартных экранов навигации.
На вкладке Anatomic Planes все проекции выровнены по направлению к центру первичного
набора данных.

Просмотр

Рис. 75 

Действие

Откройте вкладку Anatomic Planes на навигационном экране.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.4.2 Вкладка Fusion Inline

Общая информация

Если используются объединенные наборы данных, на вкладке Fusion Inline можно
просматривать каждый из них по отдельности и легко перемещаться между ними.
На вкладке Fusion Inline все проекции выровнены по направлению к центру первичного
набора данных.

Просмотр

Рис. 76 

Действие

Откройте вкладку Fusion Inline на навигационном экране.

Дополнительные возможности навигации
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10.4.3 Индивидуальная настройка окон просмотра

Общая информация

Программа позволяет настраивать и сохранять конфигурации просмотра. При открытии
вкладки Overview и во время планирования винта для каждого окна просмотра могут быть
назначены различные изображения или реконструкции. Текущий тип отображения
указывается в левом верхнем углу каждого окна обзора.
Любые изменения, внесенные в конфигурацию просмотра, будут сохранены для
последующих сеансов.

Индивидуальная настройка окон просмотра

Рис. 77 

Действия

1.
Щелкните по значку глаза в окне обзора, настройки которого необходимо
изменить, на вкладке Overview или во время планирования винта.
Откроется диалоговое окно View Selection.

2.
Выберите нужную проекцию, щелкнув по соответствующему значку.
Диалоговое окно закроется, и на основном экране отобразятся данные в соответ-
ствии с выбранным вариантом просмотра.

3. Повторите этапы 1–2 для всех окон обзора, для которых необходимо изменить на-
стройки.

Доступные варианты обзора

Проекция Описание

Axial/Sagittal/
Coronal

Аксиальная, сагиттальная или корональная реконструкция кости, осно-
ванная на текущем положении кончика инструмента.

Inline Axial/
Inline Sagittal

Косая аксиальная или сагиттальная проекция вдоль центральной оси ин-
струмента, сопровождающаяся линией, которая является виртуальным
продолжением траектории инструмента. Эта проекция полезна для плани-
рования угла между точкой вхождения и целевой точкой, а также для на-
правления инструмента по заданной траектории.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Проекция Описание

Inline Axial SI Рекомендована для процедур с латеральным доступом, например для
крестцово-подвздошных винтов.

Probe’s Eye

Изображает структуры, находящиеся на различных глубинах под кончи-
ком инструмента. Четыре перпендикулярные реконструкции срезов отоб-
ражают структуры на различной глубине относительно кончика инстру-
мента (0–15 мм). Эта проекция особенно удобна для навигационного
управления. Положение кончика инструмента указано перекрестьем.

3D (AP) Трехмерная фронтальная или дорсальная проекция.

3D (Lateral) Трехмерная латеральная проекция.

3D (Free) Трехмерная реконструкция набора данных, которую можно вращать неза-
висимо от других проекций.

DRR (AP) Цифровая реконструкционная рентгенография в передне-заднем направ-
лении.

DRR (Lateral) Цифровая реконструкционная рентгенография в боковом направлении.

DRR (Free) Цифровая реконструкционная рентгенография, которую можно вращать
независимо от других проекций.

ПРИМЕЧАНИЕ. Линейные проекции отображаются только в режиме навигации, когда
инструмент виден. Если инструмент не виден, соответствующий ортогональный срез
отображается в режиме панорамирования.
 

Дополнительные возможности навигации
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10.4.4 Переключение режима отображения инструмента

Отображение инструментов в режиме 2D/3D

① ②

Навигируемый инструмент можно отображать в режиме 3D ① или 2D ②.

Переключение режима отображения инструмента

Действие

• Чтобы переключить режим отображения инструмента, нажмите соответствую-
щую кнопку в строке меню. Кнопка будет активирована.

• Чтобы вернуться к режиму отображения инструмента, заданному по умолча-
нию, нажмите кнопку отображения инструмента еще раз.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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10.4.5 Измерение указкой

Общая информация

Если активирован режим измерения указкой, программа будет постоянно выводить на экран
расстояние от заданной точки кости до текущего положения кончика указки.

Учитывайте, что точность измерения указкой сопоставима с точностью регистрации
изображения.

В зависимости от настроек яркости и контраста, а также от толщины среза,
результаты измерений могут не точно соответствовать фактическим размерам
костных структур.

Активация функции измерения указкой

Рис. 78 

Действия

1. Нажмите кнопку Measurement в строке меню, чтобы открыть диалоговое
окно Activate Measurement.

2.

Определите начальную точку измерения, поворачивая указку или используя при-
крепляемое устройство дистанционного управления.
После получения точки диалоговое окно Activate Measurement будет закрыто, а
расстояние от начальной точки до кончика указки будет отображаться желтым цве-
том в каждом окне просмотра.
Кнопка Measurement будет выделена желтым цветом.

3. Чтобы деактивировать функцию измерения указкой, нажмите кнопку Measurement
еще раз.

Дополнительные возможности навигации
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10.4.6 Настройка сдвига кончика инструмента

Общая информация

Функция Tip Offset позволяет виртуально увеличить длину кончика навигируемого
инструмента, например для планирования введения винта или разреза кожи. После того как
сдвиг кончика инструмента будет настроен, в окнах обзора навигации будет отображен
инструмент с виртуально увеличенной длиной.
Максимальный сдвиг составляет 200 мм.

Навигация инструмента со смещенным кончиком

Фактический инструмент изображается зеленым цветом, а его кончик отображается в виде
зеленого перекрестья. Удлиненный кончик навигируемого инструмента изображен красным
цветом и отмечен красным перекрестьем.
ПРИМЕЧАНИЕ. В начале регистрации значение сдвига кончика автоматически
обнуляется. Если требуется провести навигацию в режиме сдвига кончика
инструмента, необходимо задать величину сдвига снова после завершения регистрации.
 

Установка сдвига кончика

Рис. 79 

Действия

1.

В строке меню нажмите кнопку Offset.
Откроется диалоговое окно Tip Offset.
ПРИМЕЧАНИЕ. После ввода настроек сдвига кнопка подсветится жел-
тым светом.
 

2.

Регулировка сдвига возможна двумя способами.
• С шагом 1 мм с помощью кнопок + и –.
• С большим шагом с помощью линейки прокрутки. Желтым цветом выделены дей-
ствующие настройки.

3.
Чтобы задать сдвиг, нажмите кнопку OK.
Теперь в окнах обзора навигации отображается инструмент со смещенным кончи-
ком.

ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ
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Отмена сдвига кончика инструмента

Действия

1. Нажмите кнопку Offset повторно.

2. Нажмите кнопку Reset или установите значение сдвига, равное нулю.

3. Нажмите кнопку OK.

После работы в режиме инструмента со смещенным кончиком всегда сбрасывайте
значение сдвига до нуля, чтобы избежать ошибок. Если значение сдвига отличается
от нуля, продолжайте работу с соблюдением мер осторожности.

Если траектория инструмента задана неточно, сдвиг кончика инструмента также будет
неточным.

Дополнительные возможности навигации
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