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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактная информация

Служба поддержки

За дополнительной информацией, а также при возникновении вопросов или проблем
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон и факс Адрес электронной по-
чты

США, Канада, Центральная и
Южная Америка

Тел.: +1 800 597 5911
Факс: +1 708 409 1619

us.support@brainlab.com

Бразилия Тел.: (0800) 892 1217 brazil.support@brainlab.co
m

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие ре-
гионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия, Евро-
па

Тел.: +49 89 991568 1044
Факс: +49 89 991568 811

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

Прогнозируемый срок службы

Обслуживание данного продукта, включая обновление программного обеспечения и
поддержку по месту использования, производится в течение восьми лет.

Обратная связь

Несмотря на тщательную проверку, текст настоящего руководства пользователя может
содержать ошибки. Предложения по его улучшению вы можете отправить по адресу
user.guides@brainlab.com.

Производитель

Brainlab AG
Olof-Palme-Str. 9
81829 Munich
Germany (Германия)
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1.2 Юридическая информация

Авторские права

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

Товарные знаки компании Brainlab

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

Патентная информация

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

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей

Настоящее программное обеспечение частично основано на перечисленных далее
разработках. Полную информацию об авторских правах и лицензии см. по указанным ниже
ссылкам.
• Independent JPEG Group (https://spdx.org/licenses/IJG.html)
• Библиотека OpenJPEG (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/LICENSE)
• Кодек libjpeg-turbo (https://github.com/libjpeg-turbo/libjpeg-turbo/blob/master/LICENSE.md)
• Библиотека libtiff (http://www.libtiff.org/misc.html)
• Компонент Xerces-C++, доступный по лицензии для программного обеспечения Apache

(http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.html)

Продажи в США

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

Маркировка CE

• Маркировка СЕ означает, что продукция компании Brainlab отвечает ос-
новным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском оборудова-
нии 93/42/ЕЕС (далее — MDD).

• Приложение Spine & Trauma 3D Navigation является составляющей
навигационной системы для спинальных и травматологических
процедур, которая, согласно MDD, является изделием класса IIb.

Инструкции по утилизации

Утилизируйте электрическое и электронное оборудование только в соответствии
с применимыми нормативными документами. Информацию о Директиве об ути-
лизации электрического и электронного оборудования (Waste Electrical and
Electronic Equipment, WEEE) можно получить на странице
http://www.brainlab.com/en/sustainability

Юридическая информация
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1.3 Назначение

Область применения

Навигационная система для спинальных и травматологических процедур — это
система интраоперационного позиционирования под контролем визуализации 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
изображений.
В сочетании с соответствующим оборудованием для визуализации навигационная
система для спинальных и травматологических процедур позволяет выполнять
навигацию под контролем компьютера по медицинским изображениям, полученным до или
во время операции. В функционал программного обеспечения также включены
планирование размеров и навигация имплантируемых винтов на твердых костных
структурах с использованием предварительно откалиброванных и дополнительных
индивидуально калибруемых хирургических инструментов.
Система показана к применению при медицинских состояниях, при которых целесообразны
методы стереотаксической хирургии и есть возможность привязать опорную метку к
неподвижной анатомической структуре (например, черепу, тазу, трубчатым костям,
позвонкам) и определить ее положение относительно полученных медицинских
изображений (КТ, МРТ, трехмерной флюороскопической реконструкции) или на
анатомической модели, созданной на основе изображений.

Целевая группа пациентов

Система показана к применению для пациентов с медицинскими состояниями, при которых
целесообразны методы стереотаксической хирургии и есть возможность привязать опорную
метку к неподвижной анатомической структуре (например, черепу, тазу, трубчатым костям,
позвонкам) и определить ее положение относительно полученных медицинских
изображений (КТ, трехмерной флюороскопической реконструкции).

Категории пользователей

Данное программное обеспечение предназначено для хирургов и медицинского персонала,
работающего с ними.

Место использования

Система предназначена для использования в операционных.

Оценка достоверности

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Обозначения

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат критически
важную информацию об опасности травмирования, смертельного исхода и других
серьезных последствий неправильной эксплуатации устройства.

Предостережения

Предостережения обозначаются круглым знаком. Они содержат критически важную
информацию о возможных проблемах в работе оборудования, таких как
неисправность, отказ или повреждение устройства либо другого имущества.

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

Обозначения
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1.5 Совместимость с медицинским
оборудованием и программным обеспечением

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

Для работы с системой разрешается устанавливать и использовать только медицинское
программное обеспечение, указанное компанией Brainlab. Обратитесь в службу поддержки
компании Brainlab для получения дополнительной информации о совместимости с
медицинским программным обеспечением Brainlab.

Программное обеспечение сторонних производителей

Устанавливать программное обеспечение на системах Brainlab могут только
уполномоченные сотрудники компании Brainlab. Не устанавливайте и не удаляйте
никакие программные приложения самостоятельно.

Устройства сторонних производителей

Предупреждение
Применение медицинского оборудования в сочетаниях, не разрешенных компанией
Brainlab, может отрицательно сказаться на безопасности и (или) эффективности
работы этого оборудования, а также поставить под угрозу безопасность пациента,
пользователя и окружающей среды.

Антивирусное программное обеспечение

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

Предупреждение
Обратите внимание, что некоторые настройки средств защиты от вредоносного
программного обеспечения (в частности, настройки программ обнаружения вирусов)
могут отрицательно влиять на производительность системы. Например, при
сканировании в режиме реального времени с проверкой каждого файла загрузка и
сохранение данных пациента могут замедлиться. Компания Brainlab рекомендует
отключить функцию сканирования в реальном времени и выполнять поиск вирусов в
нерабочее время.

Обновления системы

Во время процедур избегайте любого не связанного с лечением взаимодействия системы с
пользователем (например, оповещений или обнаружения вредоносного программного
обеспечения).

Предупреждение
Не загружайте и не устанавливайте обновления во время планирования лечения.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.6 Обучение и документация

Ответственность

Предупреждение
Настоящая система является вспомогательным средством в работе хирурга, не
может заменить его профессиональный опыт и не снимает с хирурга ответственность
при ее эксплуатации. Пользователь всегда должен иметь возможность продолжать
выполнение процедуры без использования системы.
К работе с компонентами системы и вспомогательным инструментарием допускается только
специально обученный медицинский персонал.

Обучение в компании Brainlab

Чтобы обеспечить безопасное и правильное применение системы, всем пользователям
необходимо пройти программу обучения, проводимую представителями компании Brainlab.

Увеличение длительности работы в операционной

Навигационные системы Brainlab являются чувствительным техническим оборудованием.
Установка оборудования в операционной, позиционирование пациента, расчет
продолжительности и сложности — все это может влиять на продолжительность операции с
использованием навигации. Пользователь должен решить, приемлемо ли возможное
продление операции для конкретного пациента и лечения.

Работа с руководствами пользователя

В настоящем руководстве описано сложное медицинское программное обеспечение или
медицинские устройства, обращаться с которыми следует с осторожностью.
Поэтому необходимо, чтобы все пользователи данной системы, инструментов и
программного обеспечения выполняли следующие условия:
• внимательно прочитали данное руководство перед работой с оборудованием;
• имели постоянный доступ к данному руководству.

Доступные руководства пользователя

ПРИМЕЧАНИЕ. Перечень доступных руководств пользователя зависит от конкретного
изделия Brainlab. Для получения дополнительной информации о руководствах
пользователя обращайтесь в службу технической поддержки компании Brainlab. 

Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспече-
ния

• Обзор системы планирования облучения и навигации под
визуализационным контролем

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

Руководства пользователя
оборудования

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

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

Обучение и документация
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Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерилиза-
ции

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководство пользователя
системы Подробная информация об использовании системы

Техническое руководство
пользователя

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Вер. 1.0 11



Обучение и документация

12 Руководство пользователя программного обеспечения Ред. 1.0 Spine & Trauma 3D Navigation Вер. 1.0



2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ SPINE &
TRAUMA 3D NAVIGATION

2.1 Начало работы

Общая информация

Приложение Spine & Trauma 3D Navigation позволяет осуществлять навигацию
инструментов в навигационной системе для спинальных и травматологических
процедур.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы в любой момент во время навигации вернуться в меню Instrument
Selection, поместите инструмент и матрицу калибровки инструмента близко друг с
другом в поле обзора камеры. 

Начало работы в приложении Spine & Trauma 3D Navigation

Рис. 1  

Действие

1. Выберите пациента или добавьте нового пациента (этот шаг можно пропустить).
ПРИМЕЧАНИЕ. Можно также выбрать конкретную классификацию заболеваний. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Действие

2. В категории Spine & Trauma выберите 3D Navigation Intraoperative Imaging.

3. Появится перечень категорий. В категории Navigation нажмите на пиктограмму
Navigation.

Начало работы
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2.2 Проверка регистрации

Общая информация

Прежде чем приступить к навигации, необходимо выполнить проверку точности
регистрации.

Средства проверки

Для проверки можно использовать различные программные средства, доступные на панели
инструментов.
• Zoom (Масш:): увеличение и уменьшение масштаба.
• View (Просмотр)

- Windowing (Ярк./конт.): настройка яркости экрана.
- Flip Mode (Отражение): позволяет переворачивать изображение в горизонтальной и
вертикальной плоскостях.

- Reset (Сброс): сбрасывает все примененные изменения, кроме сделанных с помощью
функции Flip Mode (Отражение).

Проверка точности регистрации — стандартная процедура

Рис. 2  

Действие

1. Удерживайте инструмент возле как минимум трех костных ориентиров:
• сзади (на остистом отростке) или спереди (на нескольких участках дужки);
• слева/справа (на фасеточном суставе или посредине остистого отростка);
• краниально/каудально (сначала на краниальной, а затем на каудальной стороне
остистого отростка).

2. Убедитесь, что положение инструмента, отображаемое на экране, соответствует
фактическому положению инструмента на анатомическом ориентире.

3. После завершения проверки станут доступны две кнопки. Нажмите кнопку:

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Действие
• Yes (Да), если регистрация точна, чтобы перейти к навигации;
• No (Нет), если регистрация неточная, и очистите результаты текущей регистра-
ции. Используйте одну из функций:
- Discard (Сбросить), чтобы очистить результаты текущей регистрации;
- Discard & New, чтобы вернуться к регистрационному программному обеспече-
нию и создать новую регистрацию.

Проверка точности регистрации — минимально инвазивная процедура

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

Действие

1. Введите инструмент в разрез таким образом, чтобы он плотно соприкоснулся с ана-
томическим ориентиром, зажимом или зубцом референтной матрицы.

2. Получите флюороскопические изображения инструмента на кости:
• флюороскопическое изображение в латеральной проекции (краниальная/
каудальная или задняя/передняя регистрация);

• флюороскопическое изображение в передне-задней проекции (краниальная/
каудальная или левая/правая регистрация).

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

4. После завершения проверки станут доступны две кнопки. Нажмите кнопку:
• Yes (Да), если регистрация точна, чтобы перейти к навигации;
• No (Нет), если регистрация неточная, и очистите результаты текущей регистра-
ции. Используйте одну из функций:
- Discard (Сбросить), чтобы очистить результаты текущей регистрации;
- Discard & New, чтобы вернуться к регистрационному программному обеспече-
нию и создать новую регистрацию.

Проверка регистрации
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2.3 Навигация

Общая информация

После подтверждения точности регистрации можно приступить к навигации. Для навигации
можно использовать различные программные средства, доступные на панели инструментов
или в меню Data (Данные).

Инфракрасные артефакты

Предупреждение
Убедитесь, что в поле обзора камеры нет предметов с высокой отражательной
способностью или источников света.

Image Fusion

Если было использовано приложение Image Fusion, определенная область интереса
отображается в виде рамки с пунктирными линиями. Она обозначает область, имеющую
самую высокую навигационную точность в совмещенном наборе данных.
ПРИМЕЧАНИЕ. Навигацию по совмещенным МРТ-изображениям можно выполнять только
с совместно с совмещенными КТ-изображениями. 

Панель инструментов — масштабирование и просмотр

Рис. 3  

Zoom (Масш:) Увеличение и уменьшение масштаба.

View
(Про-
смот
р)

View Center
(К центру)

Центрирование экрана на области интереса (перемещайте стрелки
по экрану).

Flip Mode
(Отражение)

Переворачивание изображения в горизонтальной и вертикальной
плоскостях.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ SPINE & TRAUMA 3D NAVIGATION
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Windowing
(Ярк./конт.) Изменение яркости и контрастности экрана (проведите по срезу).

Reset
(Сброс)

Сброс всех примененных настроек, кроме сделанных с помощью
функции Flip Mode (Отражение).

Панель инструментов — ориентация

Рис. 4  

Orientation
(Ориента-
ция)

Поворот/перемещение срезов для отображения их в необходимой ориента-
ции.
• Данная функция полезна, если требуется изменение положения плоскости
для придания ей анатомической ориентации (например, при сколиозе).

• После внесения изменений для их сохранения необходимо повторно на-
жать вкладку Orientation (Ориентация).

Reset
(Сброс) Сброс примененных изменений.

Панель инструментов — линейка

Рис. 5  

Навигация
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Ruler
(Ли-
нейка)

Используется для оценки размеров с помощью навигируемого инструмента (отоб-
ражается с помощью переключателя).
• Диаметр отображается в виде контура со значением и, при необходимости, его
можно изменить.

• Для более подробного отображения линейки увеличьте масштаб.

Меню данных

Рис. 6  

Действие

1. Выберите одну из четырех доступных схем организации экрана, в зависимости от
потребностей хирурга.
• Inline (Линейная)

- Два перпендикулярных среза одного набора изображений (ориентация на ос-
нове положения инструмента).

• Inline + 3D/DRR (Линейная + 3D/DRR)
- Два перпендикулярных среза одного набора изображений (ориентация на ос-
нове положения инструмента).

- 3D или DRR-модель (в зависимости от выбранного набора изображений).
• Inline + DRR (Линейная + DRR)

- Два перпендикулярных среза одного набора изображений (ориентация на ос-
нове положения инструмента).

- Две DRR-модели (с установленной по умолчанию разницей 45° в угле ориента-
ции).

• Fusion (Совмещение)
- Две линейные проекции двух выбранных наборов изображений.
ПРИМЕЧАНИЕ. Для изменения отображения выберите набор изображений, а
затем верхнюю или нижнюю половину пиктограммы Fusion (Совмещение),
чтобы поместить набор изображений в выбранном положении. 

2. Чтобы выполнить навигацию с помощью ранее запланированного винта, объекта
или точки, выберите их на соответствующих вкладках: Screws (Винты), Objects
(Объекты) или Points (Точки).
• Чтобы отображать или скрывать вкладки, используйте значки в виде глаза.
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ПРИМЕЧАНИЕ. При работе со схемой Inline (Линейная) приложение автоматически
переключается между плоскостями в зависимости от положения инструмента. 

Навигация инструмента

Рис. 7  

Действие

1. Прежде чем приступить к навигации, убедитесь в соблюдении следующих условий.
• Все компоненты инструмента затянуты (например, винты референтной матрицы
пациента).

• Все маркерные сферы находятся в поле обзора камеры.

2. Во время навигации убедитесь в соблюдении следующих условий.
• Во время использования инструмент не изгибается.

- Приложение не способно обнаружить изгибание инструмента и не предупре-
дит вас о возможных последствиях.

• Отвертку необходимо повторно калибровать с каждым новым винтом.
- Чтобы вернуться к меню Instrument Selection для повторной калибровки, по-
местите матрицу калибровки инструментов и инструмент рядом в поле об-
зора камеры.

• Референтная матрица пациента не сместилась (ее положение следует регулярно
проверять).
- Приложение не всегда способно обнаружить смещение референтной матрицы.
- Если приложение обнаружит смещение, появится предупреждение Potential

Inaccuracy. В таком случае рекомендуется вернуться на страницу проверки
для повторной проверки точности.

3. Чтобы после завершения навигации вернуться в приложение Content Manager, на-
жмите кнопку Done (Готово).

Всегда повторно проверяйте точность регистрации, если во время навигации к кости
прилагалось значительное усилие (например, для раскрытия ножки).

Навигация
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Предупреждение
Перед выполнением любого действия во время хирургической операции убедитесь в
достаточной точности навигации инструментов. Если выполнение какого-либо
действия во время операции может легко привести к смещению ориентира,
переместите его в положение, в котором возможность смещения будет минимальной,
а затем снова выполните регистрацию и проверку. Для обеспечения достаточной
точности могут использоваться следующие методы:
• проверка с помощью ориентиров;
• флюороскопия (позволяет сравнить положение инструмента на
флюороскопическом снимке с его положением на экране навигационной системы).
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