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КАМЕРА СО СТОРОНЫ ГОЛОВЫ

• Прикрепите референтную матрицу к соответствующему позвонку.
- Такая установка оборудования рекомендуется для совмещения 

C1/C2 (по Мэйджерлу).
• Наклоните референтную матрицу в краниальном направлении.

КАМЕРА СО СТОРОНЫ НОГ

• Прикрепите референтную матрицу к соответствующему позвонку.
• Наклоните референтную матрицу в каудальном направлении.

УСТАНОВКА ОБОРУДОВАНИЯ В ОПЕРАЦИОННОЙ

ПРИКРЕПЛЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ МАТРИЦЫ

• Надежно прикрепите к кости зажим для референтной матрицы a.
• Прикрепите одноразовые отражающие маркерные сферы 
к референтной матрице s и присоедините матрицу 
к референтному зажиму, придерживая ее одной рукой.

• Поверните матрицу в сторону камеры.
• Затяните все соединения с помощью прилагаемого ключа или 
отвертки и убедитесь в их надежности и неподвижности.

УСТАНОВКА СИСТЕМЫ И ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ КАМЕРЫ

• При необходимости подключите к системе интегрированное 
устройство визуализации a.

• Расположите камеру таким образом, чтобы на протяжении всей 
процедуры был полный обзор всех референтных матриц и 
маркерных сфер инструментов s.

ПРИМЕЧАНИЕ. Навигационные системы Brainlab могут 
использоваться только с маркерными сферами Brainlab или 
Northern Digital Inc. Всегда используйте новые маркерные 
сферы, на которых нет повреждений. Если во время процедуры 
на поверхности маркерных сфер появились загрязнения, 
их необходимо немедленно очистить.
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ВЫБОР ПАЦИЕНТА

• Включите систему.
• В окне Patient Selection выберите нового или существующего 
пациента (и соответствующие предоперационные данные).

• Нажмите OK для загрузки данных пациента.

ПРИМЕЧАНИЕ. Можно восстановить данные, 
зарегистрированные в течение последних 24 часов.

ВЫБОР РАБОЧЕГО ПРОЦЕССА

• При появлении запроса выберите рабочий процесс 
3D Navigation.

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

НАСТРОЙКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Версия программного обеспечения: Spine & Trauma 3D 2.x
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТОВ

ЭТАП 1: СБОРКА ИНСТРУМЕНТА

• Присоедините одноразовые отражающие маркерные сферы 
к референтному модулю для инструмента a с маркировкой 
«pre-calibrated» (предварительно откалибровано).

• Прикрепите наконечник требуемого инструмента s и собранный 
комплект к соответствующей рукоятке.

ПРИМЕЧАНИЕ. Предварительно откалиброванные комплекты 
имеют стойку золотистого цвета.

ЭТАП 2: ВЫБОР ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ОТКАЛИБРОВАННОГО 
ИНСТРУМЕНТА

• Удерживайте матрицу калибровки инструментов и инструмент 
в поле обзора камеры.

• Выберите инструмент на вкладке All PCIs.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для подтверждения типа инструмента можно 
использовать артикул изделия.

ЭТАП 3: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ ИНСТРУМЕНТА

Всегда проверяйте точность предварительно откалиброванного 
инструмента. Для этого следуйте инструкциям в диалоговом 
окне.

• Если проверка точности прошла успешно (отображается зеленая 
галочка) a, визуально проверьте точность в окнах обзора и 
нажмите кнопку Next.

• Если проверка точности не пройдена, перейдите к этапу 4.

ЭТАП 4 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО): ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
НЕУДАЧНОЙ ПРОВЕРКИ ТОЧНОСТИ

• Если проверка точности не пройдена (например, предварительно 
откалиброванный инструмент поврежден), кнопка Next будет 
неактивна. 
- Нажмите кнопку Help, чтобы открыть страницу поиска и 
устранения неисправностей.

• После выполнения рекомендаций, приведенных в диалоговом 
окне, нажмите кнопку OK, чтобы повторить проверку точности 
калибровки инструмента.
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КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

ЭТАП 1: СБОРКА ИНСТРУМЕНТА

• Прикрепите одноразовые отражающие маркерные сферы 
к матрице слежения (используйте матрицу слежения 
максимально возможного размера) a.

• Прикрепите матрицу слежения к соответствующему адаптеру 
инструмента s.

• Установите собранный адаптер на инструмент d.

ПРИМЕЧАНИЕ. Не устанавливайте адаптер на конические 
инструменты. Адаптеры можно устанавливать только 
на цилиндрические инструменты.

ЭТАП 2: РАСПОЗНАВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА

• Удерживайте инструмент и матрицу калибровки инструментов 
(с прикрепленными маркерными сферами) в поле обзора камеры, 
чтобы открылось диалоговое окно Instrument Calibration.

• Перейдите к этапу 3A для калибровки длинных жестких 
инструментов или к этапу 3B для калибровки всех остальных 
инструментов.

ПРИМЕЧАНИЕ. В течение всего процесса калибровки 
маркерные сферы должны быть обращены к камере.

ЭТАП 3A: КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

• Поворачивайте инструмент в V-образном канале или гнезде 
матрицы калибровки.
- Программа автоматически рассчитает диаметр и траекторию 
инструмента, после чего откроется диалоговое окно 
Verify Calibration.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для автоматической калибровки подходят 
только негибкие и прямые инструменты.

ЭТАП 3B: КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА

• Вручную определите диаметр инструмента, выбрав в программе 
подходящее гнездо.
- Всегда используйте гнездо минимально возможного размера.

• Вставьте инструмент в выбранное гнездо и удерживайте его, 
пока процесс калибровки не будет завершен, после чего 
откроется диалоговое окно Verify Calibration.
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ЭТАП 4: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ КАЛИБРОВКИ

• Когда откроется диалоговое окно, продолжайте удерживать 
инструмент в V-образном канале, точке поворота или плоскости 
измерения матрицы калибровки.

• Визуально проверьте, что в программе отображается правильный 
диаметр, а отклонения оси (Angle) a и кончика (Distance) s 
минимальны.
- Если калибровка выполнена точно, нажмите кнопку Next 
для работы с инструментом.

- Если калибровка выполнена неточно, перейдите к этапу 4B.
- Если отклонение кончика отображается неправильно, 
перейдите к этапу 4C.

ЭТАП 4B (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО): ПОВТОРНАЯ КАЛИБРОВКА 
КОНЧИКА

• Выберите Re-Calibrate Tip и поверните кончик инструмента 
в точке поворота матрицы калибровки.
- Для плоских инструментов и винтов: удерживайте инструмент 
в референтной плоскости 1 или 2.

• Если калибровка выполнена точно, нажмите кнопку Next для 
работы с инструментом.

ЭТАП 4C (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО): ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЧИКА

• Выберите Tip Selection и определите свойства инструмента.
• Если отклонение кончика отображается точно, нажмите кнопку 

Next для работы с инструментом.
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ЭТАП 1: УСТАНОВКА ПОРОГА ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ

Проверьте порог плотности костной ткани, установленный по 
умолчанию, и отрегулируйте при необходимости.

• Следите, чтобы выполнялись следующие условия.
- Поверхность пластины дуги должна быть как можно более 
гладкой. Рядом с ней не должно быть никаких отверстий или 
артефактов.

- КТ-сканирование выполнено не с низкой дозой.
• При реконструкции КТ-изображений настоятельно рекомендуется 
использовать настройки яркости и контраста для мягких тканей.

• Нажмите кнопку Next.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительную информацию см. в протоколе 
сканирования.

ЭТАП 2: ПЛАНИРОВАНИЕ ТОЧЕК

• Выберите ориентиры на модели кости, чтобы запланировать как 
минимум четыре точки.
- Если были загружены предварительно запланированные точки, 
сначала задайте уровень позвонка.

• Нажмите кнопку New, чтобы добавить дополнительные точки.

ЭТАП 3: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧЕК ПОЗВОНКОВ

• Используя указку, зарегистрируйте все подсвеченные точки 
на кости пациента.
- Активные ориентиры подсвечиваются желтым a.

• Продолжите регистрацию оставшихся запланированных точек.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения точности выполняйте 
регистрацию каждой точки как можно ближе к центру области, 
выделенной цветом.

ЭТАП 4: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

• Удерживая кончик указки возле как минимум трех костных 
ориентиров, убедитесь, что его положение на экране 
соответствует фактической позиции на кости.
- Если точность регистрации неудовлетворительная, нажмите 
кнопку Back, чтобы заново запланировать или зарегистрировать 
точки (при необходимости).

- Если точность регистрации удовлетворительная, нажмите 
кнопку Next.
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ЭТАП 1: УСТАНОВКА ПОРОГА ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ И ЗАДАНИЕ УРОВНЯ ПОЗВОНКА

• Установите порог плотности костной ткани (см. этап 1 в разделе 
Paired Point Matching) и нажмите кнопку Next.

• Выберите ориентиры на модели кости в каждом 
соответствующем окне, чтобы определить целевой позвонок.

• На вкладке Overview a проверьте, правильно ли выбран 
позвонок.

• Нажмите кнопку Next.

ЭТАП 2: РЕГИСТРАЦИЯ ТОЧЕК ПОЗВОНКОВ

• Используя указку, зарегистрируйте по одной точке в следующих 
областях:
- центр/остистый отросток (желтый);
- левая пластина дуги (красная);
- правая пластина дуги (зеленая).

• Зарегистрируйте 17 дополнительных целевых точек, 
распределенных по позвонку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для повышения точности выполняйте 
регистрацию каждой точки как можно ближе к центру области, 
выделенной цветом.

ЭТАП 3: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

• Удерживая кончик указки возле как минимум трех костных 
ориентиров, убедитесь, что его положение на экране 
соответствует фактической позиции на кости.
- Если точность регистрации неудовлетворительная, выберите 

Improve Registration и перейдите к этапу 4.
- Если точность регистрации удовлетворительная, нажмите 
кнопку Next.

ЭТАП 4 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО): ДЕЙСТВИЯ В СЛУЧАЕ 
НЕУДАЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ

В случае неудачной регистрации или при выборе варианта 
Improve Registration автоматически открывается диалоговое 
окно No Match Found. Программа может выделить один 
из следующих рекомендуемых вариантов.

• Переопределите уровень и заново зарегистрируйте первые 
три точки на позвонке.

• Зарегистрируйте 10 дополнительных точек.
• Вручную скорректируйте все облако точек.

Версия программного обеспечения: Spine & Trauma 3D 2.x
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ДВУМЕРНАЯ/ТРЕХМЕРНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: FLUORO 
MATCHING (ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

ЭТАП 1: УСТАНОВКА ПОРОГА ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ 
ТКАНИ И ЗАДАНИЕ УРОВНЯ ПОЗВОНКА

• Установите порог плотности костной ткани (см. этап 1 в разделе 
Paired Point Matching) и нажмите кнопку Next.

• Выберите необходимый уровень позвонка на модели кости.
- Отрегулируйте модель a, выделенную синим цветом, чтобы 
сопоставить нужный позвонок.

• Нажмите кнопку Next.

ЭТАП 2: ПРОВЕРКА ВЫПОЛНЕННОЙ СЕГМЕНТАЦИИ

• Прошедшие сегментацию позвонки отображаются на экране 
Level Definition.
- Если сегментация выполнена неудовлетворительно, нажмите 
кнопку Redo Segmentation.

• Если выполняется навигация нескольких позвонков, выберите 
следующий позвонок и повторите этапы 1–2.

• Если сегментация всех позвонков выполнена удовлетворительно, 
нажмите кнопку Next.

ЭТАП 3: ПОЛУЧЕНИЕ ДВУМЕРНЫХ ФЛЮОРОСКОПИЧЕСКИХ 
ИЗОБРАЖЕНИЙ

• Убедитесь, что на пути нет металлических предметов и все 
референтные матрицы попадают в поле обзора камеры 
(все индикаторы видимости светятся зеленым) a.

• Получите двумерное флюороскопическое изображение целевого 
позвонка.
- Когда изображение будет получено, раздастся звуковой сигнал 
подтверждения.

• Чтобы получить и зарегистрировать изображение, 
в соответствующем окне нажмите значок с изображением руки s.

ЭТАП 4: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

• Удерживая кончик указки возле как минимум трех костных 
ориентиров, убедитесь, что его положение на экране 
соответствует фактической позиции на кости.
- Если точность регистрации неудовлетворительная, выберите 

Discard, чтобы получить двумерное флюороскопическое 
изображение повторно.

- Если точность регистрации удовлетворительная, нажмите 
кнопку Accept.

• Для получения дополнительных изображений повторите этапы 3–4.

Версия программного обеспечения: Spine & Trauma 3D 2.x
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ЭТАП 5: ЗАДАНИЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОЛОВЫ

• Расположите фигуру человека, чтобы задать направление головы 
пациента.

• Нажмите кнопку Next.

ЭТАП 6: СОПОСТАВЛЕНИЕ СЕГМЕНТИРОВАННОГО 
ПОЗВОНКА

• Разместите на двумерном флюороскопическом изображении 
сегментированный позвонок.

• Для выполнения точной настройки используйте кнопки Visibility и 
Step Size.

• Нажмите кнопку Next. Программа выполнит сопоставление 
сегментированного позвонка с двумерным флюороскопическим 
изображением.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для переключениями между окнами выберите 
DRR a или 3D Model s.

ЭТАП 7: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

• Удерживая кончик указки возле как минимум трех костных 
ориентиров, убедитесь, что его положение на экране 
соответствует фактической позиции на кости.
- Если точность регистрации неудовлетворительная, выберите 

Back и перейдите к этапу 8.
- Если точность регистрации удовлетворительная, нажмите 
кнопку Next.

ЭТАП 8 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО): ОСВОБОЖДЕНИЕ РАБОЧЕГО 
ПОЛЯ ОТ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПРЕДМЕТОВ

• Выберите Brush Type, Brush Size и Model.
• Окрасьте все металлические предметы, которые не были 
обнаружены, чтобы удалить их с изображения.

• Нажмите кнопку OK.
• Программа выполнит новое сопоставление.
• После выполнения нового сопоставления нажмите кнопку Next.
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ: FLUORO 3D 
(ДОПОЛНИТЕЛЬНО)

РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХМЕРНОЙ C-ДУГИ 
SIEMENS — ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

• Убедитесь в том, что C-дуга:
- имеет флюороскопический регистрационный набор 3D 
для трехмерных C-дуг a (и отражающие диски 
для флюороскопического регистрационного набора s 
установлены правильно);

- укрыта.
• Убедитесь, что не прикреплено кольцо для двумерной 
регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все отражающие диски должны быть 
в хорошем состоянии и должны находиться в поле обзора 
камеры на протяжении всей регистрации.

РЕГИСТРАЦИЯ С ПОМОЩЬЮ ТРЕХМЕРНОЙ С-ДУГИ ZIEHM 
VISION RFD — ПОДГОТОВКА ОБОРУДОВАНИЯ

• Убедитесь в том, что C-дуга:
- укрыта;
- имеет флюороскопический регистрационный набор 3D 
для трехмерных C-дуг Ziehm Vision RFD a (и одноразовые 
отражающие маркерные сферы установлены правильно).

• Референтные модули должны быть надежно прикреплены.

ПРИМЕЧАНИЕ. Все отражающие сферы должны быть 
в хорошем состоянии и должны находиться в поле обзора 
камеры на протяжении всей регистрации.

ЭТАП 1: ПОДГОТОВКА К СКАНИРОВАНИЮ

• Нажмите кнопку New Scan a в диалоговом окне 
New Registration / Scan.

• Подготовьте трехмерную C-дугу для 3D-сканирования согласно 
инструкциям для данной C-дуги.

ЭТАП 2: ВЫПОЛНЕНИЕ СКАНИРОВАНИЯ

• Убедитесь, что C-дуга и референтная матрица находятся в поле 
обзора камеры.

• Выполните сканирование.
- При выполнении процедур на позвоночнике попросите пациента 
задержать дыхание, чтобы получить снимки наилучшего 
качества.

• После завершения сканирования пациент может снова дышать 
как обычно.

Версия программного обеспечения: Spine & Trauma 3D 2.x
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ЭТАП 3: ПРОВЕРКА ТОЧНОСТИ РЕГИСТРАЦИИ

• Удерживая кончик указки возле как минимум трех костных 
ориентиров, убедитесь, что его положение на экране 
соответствует фактической позиции на кости.
- Если точность регистрации неудовлетворительная, нажмите 
кнопку Back, а затем выполните регистрацию спаренных точек 
для трехмерных С-дуг Ziehm Vision RFD либо регистрацию 
спаренных точек/регистрацию методом сопоставления 
флюороскопических изображений (если доступно) 
для трехмерных С-дуг Siemens.

- Если точность регистрации удовлетворительная, нажмите 
кнопку Next.

ЯРКОСТЬ И КОНТРАСТ

Чтобы улучшить качество изображения, используйте функцию 
Windowing.

• Для регулировки яркости и контрастности в отдельном окне:
- используйте ползунки (или стрелки).

• Для регулировки яркости и контрастности сразу во всех окнах:
- проведите справа налево через весь экран;
- также можно провести из одного угла в другой или через 
середину экрана.
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ПЛАНИРОВАНИЕ И НАВИГАЦИЯ ВИНТОВ

ЭТАП 1: ВЫПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАВИГАЦИИ

• На странице Navigation можно выполнять навигацию траекторий 
с помощью указки или откалиброванного инструмента.

• Нажмите Plan, чтобы запустить планирование винтов.

ЭТАП 2: ПЛАНИРОВАНИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВИНТОВ

• Переместите указку или инструмент к точке входа.
• Определите размеры винта с помощью элементов управления 

Length и Diameter.
- В случае обратного планирования винтов можно использовать 
и отрицательные значения.

• Выберите Store, чтобы сохранить положение винтов, и нажмите 
кнопку Next.
- Для точной настройки положения винтов перейдите к этапу 3.

ЭТАП 3 (НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО): ТОЧНАЯ НАСТРОЙКА ВИНТОВ

• Используйте перекрестья a для переключения между головкой, 
серединой и кончиком винта.

• Для регулировки расположения винта используйте стрелки.
- Увеличьте масштаб, чтобы перемещать винт с меньшим шагом.

• Нажмите кнопку Play s, чтобы провести симуляцию траектории 
винта.

• Для переключения между винтами используйте кнопки 
со стрелками d.

• Нажмите кнопку Next, чтобы подтвердить положение винтов.

ПРИМЕЧАНИЕ. Нажмите кнопку New Screw, чтобы выполнить 
планирование винтов в ручном режиме.

ЭТАП 4: РАЗМЕЩЕНИЕ ВИНТОВ

• Перемещайте указку или инструмент по очереди на каждый 
запланированный винт, ориентируясь по навигационным окнам.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если во время процедуры планируется 
использовать многоуровневую навигацию, перед началом 
навигации изучите рекомендации, представленные 
в следующем разделе.

Версия программного обеспечения: Spine & Trauma 3D 2.x

a

s d



Примечание. Настоящий документ не заменяет руководства пользователя.Стр. 14 из 16



...............................................................................................................................................................................................................................................

Примечание. Настоящий документ не заменяет руководства пользователя.Стр. 15 из 16

МНОГОУРОВНЕВАЯ НАВИГАЦИЯ: РЕКОМЕНДАЦИИ

РИСКИ

Не рекомендуется использовать многоуровневую навигацию, 
если участок тела пациента, расположенный между точкой 
крепления референтной матрицы и подлежащей операции 
костной структурой, подвижный.

• Любое смещение позвонка, подлежащего операции 
(относительно референтной матрицы), может снизить точность 
навигации.

ПРИМЕРЫ, КОГДА НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ 
МНОГОУРОВНЕВУЮ НАВИГАЦИЮ

• Шейный отдел.
• Лечение и стабилизация вследствие опухолей.
• Пациенты, у которых:

- спондилолистез;
- слизистые выделения;
- декомпрессия перед размещением винтов;
- переломы.

АЛЬТЕРНАТИВНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ РЕФЕРЕНТНОЙ 
МАТРИЦЫ ПРИ НАВИГАЦИИ ПО НЕСКОЛЬКИМ ПОЗВОНКАМ

• Референтная матрица, установленная на подвздошном гребне a.
- Рекомендуется для интраоперационной визуализации.

• Референтная матрица, установленная на неподвижной костной 
структуре s.

ПРИМЕЧАНИЕ. Участок тела пациента между точкой крепления 
референтной матрицы и подлежащей операции костной 
структурой должен быть полностью неподвижным.

Версия программного обеспечения: Spine & Trauma 3D 2.x

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Многоуровневая навигация — это навигация по нескольким 
позвонкам без переустановки опорного крепления и 
без повторной регистрации.
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АВТОРСКИЕ ПРАВА

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

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

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

Подробную информацию см. в 
стандартных условиях продаж 
компании Brainlab в разделе 
«Ограничение ответственности».
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 Brainlab AG
 Olof-Palme-Straße 9
 81829 Munich
 Germany (Германия)

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

Эл. почта: support@brainlab.com

РЕГУЛЯРНО ПРОВЕРЯЙТЕ ТОЧНОСТЬ

Регулярно проверяйте точность регистрации на протяжении 
всей процедуры.

• Удерживая кончик указки возле как минимум трех костных 
ориентиров, убедитесь, что его положение на экране 
соответствует фактической позиции на кости.
- Также можно продублировать проверку точности с помощью 

C-дуги.
• Если точность регистрации неудовлетворительная, выполните 
новую регистрацию.

*60904-63RU*Редакция документа: 1.1

Артикульный номер: 60904-63RU
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СОВЕТЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ НАВИГАЦИИ

• Старайтесь не прикладывать усилий.
- Используйте высокоскоростные сверла a вместо шила или 
зондов s.

• Всегда проверяйте точность регистрации непосредственно перед 
выполнением хирургического вмешательства.


