
Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
Версии программного обеспечения: ПО VectorVision cranial 7.x, PatXfer 5.x

ШАГ 1

• Чтобы запустить программу, дважды щелкните 
мышью значок PatXfer.

• На экране Archive Selection щелкните название, 
значок или кнопку необходимого источника данных

• Чтобы вывести на экран все архивные файлы 
пациента, нажмите Next

Поддерживаются следующие источники данных:

Форматы BrainLAB
Архив на 

съемном носи2
теле данных

Архив 
на жестком диске

ШАГ 2

• На экране Patient selection щелкните наи2
менование, значок или кнопку данных о пациенте, 
которые необходимо преобразовать в формат 
BrainLAB

• Чтобы вывести на экран доступные данные об 
обследованиях пациента, нажмите Next

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что выбраны 
данные о необходимом пациенте.

ШАГ 3

Если доступно только одно обследование, система 
пропускает Шаг 3 и автоматически переходит к Шагу 4.

• На экране Study Selection щелкните название, значок 
или кнопку наиболее подходящего обследования 
пациента

• Чтобы отобразить оригинальную последовательность 
операций в выбранном обследовании, нажмите Next

ШАГ 4

• На экране Original Series отображаются 
диагностические данные, сохраненные в выбранном 
обследовании пациента

• Можно выбрать последовательность из нескольких 
изображений; для этого достаточно просто щелкнуть 
соответствующее наименование, значок или кнопку

• Проверьте данные изображений и сканированные 
срезы на предмет точности

• Чтобы преобразовать оригинальную 
последовательность в формат BrainLAB, нажмите Next

ПРИМЕЧАНИЕ: Программа автоматически выбирает 
оригинальную последовательность, содержащую 
наибольшее количество изображений.
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АВТОРСКОЕ ПРАВО:

В данном руководстве содержится 
информация, защищенная авторским 
правом. Никакая часть настоящего 
руководства не может быть 
воспроизведена или переведена без 
прямого письменного разрешения 
компании BrainLAB. 

Версия документа: 1.0

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Данное руководство может быть изменено 
без уведомления и не представляет собой 
какого2либо обязательства со стороны 
компании BrainLAB. Дальнейшую 
информацию см. в разделе «Ограничение 
ответственности» Стандартных 
положений и условий продажи, 
применяемых компанией BrainLAB.

ШАГ 5

• На экране BrainLAB Series отображаются 
преобразованные данные изображения

• Проверьте данные изображений и сканированные 
срезы на предмет точности

• Щелкните наименование, значок или кнопку 
необходимой серии BrainLAB

• Чтобы экспортировать выбранную серию BrainLAB, 
нажмите Send to...

ПРИМЕЧАНИЕ: Для экспорта можно выбрать 
несколько серий BrainLAB.

ШАГ 6

В диалоговом окне Send to... выберите 
соответствующий формат архива:

• iPlan 1.x = Стандартный формат BrainLAB
• iPlan 2.x = Расширенный формат
• Чтобы отобразить список доступных пациентов, 

нажмите Next

ПРИМЕЧАНИЕ: На данном этапе можно выбрать 
данные для передачи напрямую в архив Zip или на 
устройство USB.

ШАГ 7

В диалоговом окне Send to... теперь доступна операция 
Patient selection. Чтобы сохранить данные 
изображений, выполните следующее:
• Нажмите New Patient, чтобы создать папку для нового 

пациента и сохранить данные в эту папку или
• Выберите из списка существующую папку пациента, 

затем нажмите Add to..., чтобы добавить данные о 
пациенте в эту папку

ПРИМЕЧАНИЕ: Имя и идентификационный номер пациента 
можно редактировать, например, для соблюдения 
конфиденциальности данных о пациенте.
ШАГ 8

После сохранения данных нажмите:

• Yes, чтобы передать дополнительные данные о 
пациенте или

• No, чтобы закрыть программу 

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о пациенте переданы и 
готовы для использования при составлении 
плана лечения.
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Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

ПЛАНИРОВАНИЕ
Версии программного обеспечения: ПО VectorVision cranial 7.x, iPlan cranial 2.x

ШАГ 1

• Чтобы запустить программу, дважды щелкните 
мышью значок iPlan.

На этапе планирования Load Treatment Plan:

• Выберите папку необходимого пациента
• Выберите план лечения для загрузки в программу
• Следуйте подсказкам системы
• Чтобы активировать следующую задачу 

планирования, нажмите Next

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что выбраны 
данные о необходимом пациенте.

ШАГ 2

Обычно экран iPlan делится следующим образом:

• Navigator (в правой верхней части экрана): всегда 
отображает текущую (желтым цветом) и следующую 
задачу планирования (синим цветом)

• Область Functions (в нижней правой части экрана): 
отображаются функции, доступные для текущей 
задачи планирования

• Область планирования (остальная часть экрана): 
содержит вкладки с различными предварительно 
заданными ракурсами изображения

ПРИМЕЧАНИЕ: В инструментальной панели 
представлены дополнительные функции.

ШАГ 3

На этапе планирования Registration Points:

• Выполнить Slice and Image Set Selection
• Используйте опцию Add New... для создания точки 

регистрации
• Установите точку, щелкнув по изображению
• Используйте опцию Position, чтобы при 

необходимости изменить положение точки
• Функция Detect отображает сканированные маркеры 

КТ/МРТ как точки
ПРИМЕЧАНИЕ: Эти точки ускоряют слияние 
изображений и регистрацию VectorVision cranial.

ШАГ 4

На этапе планирования Image Fusion:

• Выберите из списка пару изображений для слияния
• Сопоставьте изображения с помощью мыши (Manual 

Fusion) 
• Automatic Fusion с использованием общих структур
• Registration Point Fusion проводит слияние с 

использованием заданных точек регистрации

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь возможно одновременное 
планирование объекта в нескольких наборах данных.
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положений и условий продажи, 
применяемых компанией BrainLAB.
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Европа, Латинская Америка: +49 89 99 
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№ статьи: 60903230RU

АВТОРСКОЕ ПРАВО:

В данном руководстве содержится 
информация, защищенная авторским 
правом. Никакая часть настоящего 
руководства не может быть 
воспроизведена или переведена без 
прямого письменного разрешения 
компании BrainLAB. 

Версия документа: 1.0

ШАГ 5

На этапе планирования Object Creation:

• Выполните Slice and Image Set Selection
• Используйте опцию Add New... для создания  объекта
• Используйте функцию Brush, чтобы создать объект с 

помощью мыши
• Используйте функцию Eraser для изменения объекта
• Функция SmartBrush позволяет выполнять расширенную 

сегментацию объекта

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта задача выделяет важные структуры.

ШАГ 6

На этапе планирования Trajectory Planning:

• Выполните Slice and Image Set Selection
• Используйте опцию Add New... для создания a траектории
• Entry > Position определяет точку ввода
• Target > Position определяет заданную точку

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем продолжить, всегда 
проверяйте траекторию.

ШАГ 7

На этапе планирования Labeled Points

• Выполните Slice and Image Set Selection
• Используйте опцию Add New... для создания  помеченной 

точки
• Установите точку, щелкнув по изображению
• Используйте опцию Position, чтобы при необходимости 

изменить положение точки

ПРИМЕЧАНИЕ: Помеченные точки облегчают 
хирургическую наигацию с использованием программы 
VectorVision cranial.

ШАГ 8

По завершении планирования:

• Перейти к этапу планирования Save Treatment Plan
• Чтобы сохранить план, введите необходимую информацию
• Нажмите Next чтобы активировать задачу планирования 

Export to
• Выбрать платформу и папку для экспортирования
• Выбрать соответствующие изображения/содержимое 

планирования, нажать OK

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные о пациенте экспортированы и 
готовы для использования в процессе навигации.
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Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

НАСТРОЙКА В ОПЕРАЦИОННОЙ 
КОМНАТЕ
Версии программного обеспечения: VectorVision cranial 7.x

ШАГ 1

• Подсоедините сетевой шнур системы к 
источнику питания.

• Включите систему с помощью выключателя 
питания

• Появится экран выбора, на котором следует 
нажать значок VectorVision cranial

ПРИМЕЧАНИЕ: Если установлено только  
VectorVision cranial, система загрузится 
автоматически.

ШАГ 2

• После запроса системы вставьте Zip2диск или 
съемный диск USB, содержащий план лечения 
пациента

ПРИМЕЧАНИЕ: Поскольку Zip2диск или съемный диск 
USB также используется для хранения данных о 
пациенте, собранных во время хирургического 
обследования, не следует извлекать диск до тех пор, 
пока хирургическая процедура не будет завершена и 
система не будет выключена.

ШАГ 3

• После запроса системы убедитесь в том, что 
представлены правильные данные пациента

• Для загрузки данных пациента нажмите кнопку 
Load Patient

ПРИМЕЧАНИЕ: Если представленные данные 
принадлежат другому пациенту, нажмите кнопку 
Change Patient и вставьте правильный Zip2диск 
или съемный диск USB.

ШАГ 4

• Закрепите одноразовые маркерные сферы на 
эталонной панели Mayfield

• Закрепите эталонный зажим Mayfield или 
эталонный зажим Vario на подголовнике 
Mayfield

ПРИМЕЧАНИЕ: Маркерные шарики и 
фиксирующие винты должны быть надежно 
закреплены.
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ОТВЕТСТВЕННОСТЬ:

Данное руководство может быть изменено 
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руководства не может быть 
воспроизведена или переведена без 
прямого письменного разрешения 
компании BrainLAB. 

Версия документа: 1.0

ШАГ 5

• Закрепите эталонную панель Mayfield на эталонном зажиме 
Mayfield или на эталонном зажиме Vario

• Отрегулируйте положение панели таким образом, чтобы 
обеспечить достаточное пространство для разреза и других 
хирургических этапов без смещения эталонной панели

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается перемещать эталонную 
панель во время процедуры. Это может привести к 
неточным результатам и серьезному повреждению 
пациента.

ШАГ 6

Расположите систему таким образом, чтобы:

• Хирург мог беспрепятственно видеть монитор
• Камера должна быть расположена на расстоянии 1,221,8 м 

от головы пациента
• Эталонная панель должна быть видна с обоих объективов 

камеры

ПРИМЕЧАНИЕ: Камера должна постоянно иметь 
свободный неограниченный обзор эталонной панели и 
используемых инструментов.

ШАГ 7

Проверьте видимость инструмента и эталонной панели:

• Зеленое поле состояния = панель и инструменты видны
• Зеленые шарики = стандартный Указатель или указатель 

Softouch
• Белые шарики = неоткалиброванный инструмент, панель до 

регистрации показателей пациента
• Красные шарики = панель после регистрации показателей 

пациента
• Серые шарики/кольца = неидентифицированный инструмент

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь можно выполнить регистрацию.
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Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

СТАНДАРТНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Версии программного обеспечения: VectorVision cranial 7.x

ШАГ 1

• По завершении КТ или МРТ снимите 
регистрационные маркеры КТ или МРТ с 
маркировочных пластин

• Установите на маркировочные пластины 
регистрационные маркеры OR

ПРИМЕЧАНИЕ: Регистрационные маркеры 
являются одноразовыми и после использования 
их необходимо утилизировать.

ШАГ 2

• Выберите Register в строке меню, чтобы 
инициализировать процедуру регистрации 
пациента

• В диалоговом окне Registration Selection 
выберите Standard Registration

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом регистрации 
убедитесь, что эталонная панель видна с обоих 
объективов камеры.

ШАГ 3

• Для регистрации маркеров выполняйте запросы 
системы

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо зарегистрировать 
по меньшей мере пять маркеров, прежде чем 
можно будет перейти к шагу Proceed.

ШАГ 4

• Зарегистрируйте маркеры один за другим, 
помещая вершину указателя на каждый маркер и 
медленно поворачивая ручку указателя

• После успешной регистрации маркера он 
отображается в списке слева от таблицы данных

ПРИМЕЧАНИЕ: После успешной регистрации 
всех маркеров программное обеспечение 
автоматически переходит к следующему этапу.
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руководства не может быть 
воспроизведена или переведена без 
прямого письменного разрешения 
компании BrainLAB. 

Версия документа: 1.0

ШАГ 5

Система выдает отчет о точности регистрации:

• Для проверки результата поднесите стандартный 
Указатель хотя бы к трем ориентирам на черепе пациента

• Убедитесь в том, что вершина Указателя отображается 
правильно

• Если уровень точности удовлетворительный, нажмите 
Accept, чтобы сохранить результаты регистрации

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь можно накрыть пациента 
стерильным операционным бельем для выполнения 
необходимых манипуляций.
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Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

РЕГИСТРАЦИЯ Z2TOUCH
Версии программного обеспечения: VectorVision cranial 7.x

ШАГ 1

• Выберите Register в строке меню, чтобы 
инициализировать процедуру регистрации 
пациента

• В диалоговом окне Registration Selection 
выберите Surface Matching Registration

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед началом регистрации 
убедитесь, что эталонная панель видна с обоих 
объективов камеры.

ШАГ 2

• Переведите выключатель питания лазерного 
указателя в положение ON

• Для активации видимого луча нажмите и 
удерживайте переключатель лазерного луча в 
положении 1/2

• Чтобы активировать инфракрасное и видимое 
излучение, нажмите и удерживайте переключатель 
до упора вниз

ПРИМЕЧАНИЕ: Неправильное обращение с 
лазерным указателем z2touch представляет 
опасность для пациентов и персонала клиники.
ШАГ 3

• Для выполнения сканирования участков, 
наиболее подходящих для выявления точек 
используйте видимый лазерный луч

ПРИМЕЧАНИЕ: Оптимальные области 
сканирования включают в себя скуловую кость, 
лобную кость, области носа и козелка. 

ШАГ 4

• В диалоговом окне Patient Registration 
инициализируйте захват точки z2touch нажатием 
кнопки z#touch

• Активируйте луч видимого излучения лазера
• Направьте лазерный луч на интересующий 

участок головы пациента
• Активируйте луч инфракрасного излучения 

лазера

ПРИМЕЧАНИЕ: Для успешного захвата точек 
камера должна иметь свободный 
неограниченный обзор инфракрасного луча.
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ШАГ 5

• Захват точек осуществляется за счет сканирования 
костных структур в пределах интересующего участка, с 
обеих сторон лица пациента

• После захвата достаточного количества точек 
(указанного в программе на индикаторе выполнения), 
нажмите Proceed

• Теперь программа выполняет расчет согласования 
поверхностей

ПРИМЕЧАНИЕ: Следует сканировать только те участки, 
которые включены в набор снимков пациента.

ШАГ 6

Система выдает отчет о точности регистрации:

• Для проверки результата поднесите стандартный 
Указатель хотя бы к трем ориентирам на голове пациента

• Убедитесь в том, что вершина Указателя отображается 
правильно

• Если уровень точности удовлетворительный, нажмите 
Accept, чтобы сохранить результаты регистрации

ПРИМЕЧАНИЕ: Теперь можно накрыть пациента 
стерильным операционным бельем для выполнения 
необходимых манипуляций.
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Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

КАЛИБРОВКА ИНСТРУМЕНТА
Версии программного обеспечения: VectorVision cranial 7.x

ШАГ 1

• Надежно подсоедините круглые маркерные 
сферы к соответствующему адаптеру 
инструмента

• Установите адаптер инструмента на инструмент, 
который необходимо калибровать

ПРИМЕЧАНИЕ: Перед использованием 
необходимо простерилизовать сам инструмент и 
адаптер.

ШАГ 2

• Надежно закрепите маркеры на Матрице 
калибровки инструмента (ICM) 4.0

• Чтобы активировать процедуру калибровки, 
удерживайте ICM 4.0 и выбранный инструмент в 
поле обзора камеры

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо простерилизовать 
ICM 4.0 перед использованием.

ШАГ 3

Если для выбранного адаптера доступны 
результаты предыдущей калибровки: 

• Нажмите Restore, чтобы использовать данную 
калибровку, или нажмите Calibrate, чтобы 
выполнить новую калибровку

ПРИМЕЧАНИЕ: Проверьте корректность 
восстановленной калибровки.

ШАГ 4

Доступны следующие методы калибровки:

• Pivot points: для калибровки кончиков 
инструментов (опция по умолчанию)

• Holes для калибровки кончика и траектории 
инструментов с тупым или изогнутым кончиком

• Notches для калибровки инструментов любого 
диаметра

ПРИМЕЧАНИЕ: Держатель инструмента и 
ICM 4.0 должны находиться в поле обзора 
камеры в процессе калибровки.
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ШАГ 5

Выполнение калибровки точки поворота: 

• Удерживайте кончик инструмента в одной 
поворотной точке

• Поворачивайте инструмент, удерживая его в таком 
положении

• На индикаторе выполнения отображается состояние 
калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ: Убедитесь в том, что наконечник 
инструмента не отклоняется от точки поворота во 
время процедуры.

ШАГ 6

Выполнение калибровки отверстий:

• Вставьте кончик инструмента в отверстие 
минимально возможного диаметра

• Вращайте инструмент, удерживая его в таком 
положении

• На индикаторе выполнения отображается состояние 
калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ: Наконечник инструмента должен 
оставаться полностью вставленным в калибровочное 
отверстие в течение всей процедуры.

ШАГ 7

Выполнение калибровки выемок:

• Сначала выполните калибровку кончика с 
использованием точки поворота

• Затем уложите стержень инструмента в выемку и 
вращайте инструмент, удерживая его в таком положении

• На индикаторе выполнения отображается состояние 
калибровки

ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы калибровка была 
успешной, наконечник инструмента должен касаться 
края ICM 4.0.

ШАГ 8

Проверка результатов калибровки:

• Кончик инструмента: поворачивайте инструмент в 
поворотной точке

• Траектория инструмента: нажмите Show Trajectory и 
поворачивайте инструмент в выемке

ПРИМЕЧАНИЕ: Если была выполнена калибровка 
отверстия, можно одновременно проверить кончик и 
траекторию, поворачивая кончик инструмента в 
калибровочном отверстии.

QRG - Cranial - Revision 1.0.book  Page 2  Friday, February 2, 2007  12:02 PM



Примечание. Краткие справочники не заменяют собой прочтение руководства пользователя

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ 
ОПЕРАЦИЙ
Версии программного обеспечения: VectorVision cranial 7.x

ШАГ 1

• Уберите нестерильную эталонную панель
• Накройте пациента и установите стерильную 

эталонную панель
• Накройте и прибинтуйте соединительную трубку 

эталонной панели

ПРИМЕЧАНИЕ: Запрещается перемещать 
эталонную панель после данного шага. Это может 
привести к неточным результатам и серьезному 
повреждению пациента.

ШАГ 2

Нажмите Tools в строке меню, чтобы активировать 
инструменты для необходимых операций. Затем 
выберите одну из следующих опций:

• Instruments, чтобы выбрать предварительно 
откалиброванные инструменты и адаптеры инструментов, 
требующие калибровки

• Microscope чтобы активировать работу микроскопа
• Ultrasound чтобы инициализировать ультразвуковое 

обследование
• Real#time Video или Video (Endoscope) чтобы 

активировать сеанс видео в реальном масштабе времени

ШАГ 3

Если была выбрана опция Instruments в диалоговом 
окне Tools:

• В следующих диалоговых окнах: выберите Settings, 
затем Pivoting detection, чтобы определить направление 
вращения инструменты во время калибровки

• В диалоговом окне Tools #> Instruments, нажмите 
Additional Instruments

• Выберите предварительно откалиброванный инструмент 
или адаптер инструмента из списка

• Откалибруйте инструмент или проверьте 
предварительную калибровку

ШАГ 4

Если была выбрана опция Microscope в диалоговом 
окне Tools:

• В диалоговом окне Tools #> Microscope, нажмите 
Connect Microscope

• При запросе системы выберите необходимый микроскоп 
из списка

• Выберите калибровку микроскопа (стандартную или 90°)

ПРИМЕЧАНИЕ: Необходимо подсоединить 
соответствующий держатель и надежно закрепить 
микроскоп.
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ШАГ 5

Если была выбрана опция Ultrasound в диалоговом окне 
Tools:

• В следующем диалоговом окне выберите External Ultrasound
• В диалоговом окне Tools #> Ultrasound выберите одну из 

следующих опций:
• Probes, чтобы выполнить проверку или калибровку 

ультразвукового датчика
• 3D Ultrasound Acquisition для получения трехмерных 

изображений
• Image Settings для установки видеосоединения 
• Switch to IGSonic Ultrasound для ультразвукового исследования 

IGSonic

ШАГ 6

Если была выбрана опция Real#time Video или функция 
Video (Endoscope) доступна в диалоговом окне Tools:

• В диалоговых окнах или во вкладках выберите необходимые 
опции входного видеосигнала

• Задайте необходимую яркость и контрастность
• При запросе системы задайте размер экрана

ПРИМЕЧАНИЕ: Video (Endoscope) доступно только на 
предыдущих моделях установки.

ШАГ 7

Опции отображения информации на дисплее, доступные в 
строке меню:

• I, II и III = виды обзора по умолчанию
• Display = измененные варианты обзора, восстанавливает 

значения настроек по умолчанию
• Target = центрирует объект активного инструмента во всех 

ракурсах
• Freeze = позволяет отслеживать движение инструмента без 

корректировки изображения

ПРИМЕЧАНИЕ: Конфигурации измененного обзора можно 
сохранить для последующего использования.
ШАГ 8

Опции измерения:

• Measurement (в диалоговом окне Tools): измеряет расстояние 
между кончиком инструмента и заданной точкой

• Функции Tooltip: позволяют конфигурировать коррекцию на 
кончик инструмента, например во время предварительного 
просмотра углов ввода

ПРИМЕЧАНИЕ: После использования не забудьте обнулить 
коррекцию Tooltip. 
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