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ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА И КОНТАКТНАЯ 

ИНФОРМАЦИЯ 

При необходимости получения помощи в использовании программы TraumaCad 

обращайтесь в нашу группу технической поддержки. Техническая поддержка доступна 

в онлайн-чате, по электронной почте или телефону. 

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт www.traumacad.com 

и выберите раздел «Техническая поддержка», либо свяжитесь с представителем службы 

технической поддержки в режиме онлайн по ссылке www.traumacad.com/chat.html 

(в рабочее время). 

Во время сеанса связи со службой технической поддержки у вас может быть запрошена 

информация о вашей копии программы TraumaCad. в меню «Справка» отображается 

версия программного обеспечения и контактная информация службы технической 

поддержки. 

Для получения копии руководства пользователя на бумажном носителе обратитесь 

в службу технической поддержки по адресу электронной почты support@traumacad.com. 

 

Важные комментарии 

Комментарии относительно авторского права и торговой марки 

Все содержание настоящего документа охраняется авторским правом компании 

Brainlab Ltd. от 2020 г. 

Все права защищены. Торговые марки, логотипы и знаки обслуживания, упомянутые 

в настоящем документе, являются собственностью компании Brainlab Ltd или прочих 

третьих сторон. Пользователям запрещается использовать эти торговые марки, логотипы 

и знаки обслуживания без предварительного письменного согласия Brainlab Ltd или 

соответствующих владельцев - третьих сторон. 

Ограниченные права на использование 

Настоящим компания Brainlab Ltd представляет разрешение на ознакомление с данными 

документами исключительно для целей некоммерческого использования в вашей 

организации при условии, что вы не будете изменять содержание документов, а любые 

сделанные копии будут содержать все указания на авторское право и прочие указания 

на принадлежность соответствующим владельцам, перечисленным в этих документах. 

Представленная в этих документах информация предназначена исключительно для 

информирования пользователей с целью поддержки продуктов компании Brainlab Ltd. 

Любое другое использование представленной здесь информации запрещено.  

http://www.traumacad.com/
http://www.traumacad.com/chat.html
mailto:support@traumacad.com
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Ничего из содержащегося в настоящих документах не должно истолковываться как 

возможное право на присвоение любой лицензии или права по любому патенту или 

торговой марке компании Brainlab Ltd или любой третьей стороны путем 

подразумеваемых утверждений, оспаривания каких-либо фактов или иных действий. 

За исключением явно выраженных разрешений выше ничего из содержащегося 

в настоящих документах не должно рассматриваться как присвоение любой лицензии 

или права на любое авторское разрешение компании Brainlab Ltd или третьей стороны. 

Ограничение ответственности 

Изложенная в настоящих документах информация предоставляется «как есть» и без 

гарантии любого вида, явно выраженной или подразумеваемой, включая, но не 

ограничиваясь, гарантии на коммерческую выгоду, пригодность для определенных целей 

и отсутствие контрафакции. Компания Brainlab Ltd прикладывает все разумно 

необходимые усилия для предоставления точной и своевременной информации на своем 

веб-сайте и периодически обновляет информацию без уведомления. Однако компания 

Brainlab Ltd не дает никаких гарантий или утверждений относительно точности и полноты 

такой информации, не берет на себя обязательств и не несет ответственности в случае 

ошибок или пропуска данных в содержании настоящих документов. Вы используете эти 

документы НА СВОЙ СОБСТВЕННЫЙ РИСК. Ни при каких обстоятельствах и ни по какой 

правовой теории или положению компания Brainlab Ltd не несет ответственности за вас 

или любой ваш персонал в связи с любыми прямыми, косвенными, специальными, 

непредвиденными, типичными или предсказуемыми косвенными убытками, 

проистекающими из вашего доступа к этим документам или их использования.  

Информация о продукте может быть изменена без уведомления. Изменения, если таковые 

имеются, будут внесены в новые редакции настоящих документов. Компания Brainlab Ltd 

оставляет за собой право в любое время и без предварительного уведомления вносить 

улучшения и/или изменения в продукцию и/или программы, описанные в публикациях, 

и в предоставляемую в этих документах информацию. Упоминание продуктов или услуг 

сторонних компаний (не компании Brainlab Ltd) производится только для целей 

информирования и не должно рассматриваться как поддержка или рекомендация таких 

продуктов или услуг. 

Информация о третьих сторонах 

Настоящие документы могут содержать информацию сторон, отличных от Brainlab Ltd. 

Такая информация предоставляется для вашего удобства и исключительно в справочных 

целях. Вышеупомянутая информация не контролируется компанией Brainlab Ltd 

и компания Brainlab Ltd не несет ответственности за содержание любой подобной 

информации. Включение такой информации не подразумевает какой-либо связи с ее 

операторами или какой-либо поддержки вышеупомянутых третьих сторон компанией 

Brainlab Ltd. 
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 Заявление об отсутствии гарантий 

Настоящее программное обеспечение предназначено для использования в качестве 

системы поддержки решений для лиц, получивших надлежащее медицинское 

образование, и не должно использоваться в качестве единственной основы для принятия 

клинических решений относительно диагноза пациента, медицинского ухода или лечения. 

Вся информация, получаемая с использованием программного обеспечения, перед ее 

использованием для лечения пациентов должна быть клинически проверена с точки 

зрения правдоподобия. Любое отклонение в применении медицинской информации 

из программы, отличное от исходного назначения или целевого использования, 

не рекомендуется и считается неправильным применением программного продукта. 

Дополнительные рекомендации см. в опубликованных исследованиях. 

В случае какого-либо серьезного инцидента, связанного с устройством, об этом следует 

сообщить производителю и компетентному органу государства-участника, в котором 

зарегистрирован пользователь и/или пациент. 

Номер по каталогу: MK2U00564_F_TC_2.5_UserManual_RU 

Дата выпуска: 01 сентября 2020 г. 
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Адрес производителя: 

 Brainlab Ltd. 

35 Efal Street 

Petach-Tikva, Израиль 4951132 

Телефон: +972-3-929-0929 

Факс:   + 972-3-923-6413 

www.brainlab.com 

 

 

Australian Sponsor: Representante no Brasil: 製造販売業者: 

 
 

 

CEpartner4U B.V. 
 
Esdoornlaan 13 
3951 DB Maarn 
Нидерланды 
 
cepartner4u.com 
 

Brainlab Australia Pty. Ltd.  
14 Aquatic Drive  
Frenchs Forest, NSW 2086  
Australia  
Phone: +61 2 9424 3800 

Brainlab Ltda. 
Hotline: (0800) 892 1217 
 
brazil.support@brainlab.com 
 

 

108-0023 3-2-16  

 

Tel:   03-3769-6900 
Fax:  03-3769-6901  
support@brainlab.com  

TraumaCad : 

: TraumaCad   

  

: 227AABZX00096000 

 

 

http://www.brainlab.com/
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СИМВОЛЫ 

Символ Название 
стандарта 

Стандартный 
идентифика
ционный 
номер FDA 

Название 
символа 

Идентифик
ационный 
номер 
символа 

Пояснительный текст 

 

ISO 15223-1 5-117 
 

Производитель  5.1.1 Указывает 
производителя 
медицинского 
устройства, как 
определено 
в Директивах ЕС 
90/385/EEC, 93/42/EEC 
и 98/79/EC 

 

ISO 15223-1 
 

5-117 
 

Уполномоченный 
представитель 
в Европейском 
сообществе 

5.1.2 Указывает 
уполномоченного 
представителя 
в Европейском 
сообществе 

 

ISO 15223-1 
 

5-117 
 

См. инструкцию 
по эксплуатации 

5.4.3 Указывает на 
необходимость 
пользователя 
ознакомиться 
с инструкцией по 
эксплуатации. 

RX only 
  

Только по 
предписанию 
врача 
 

 
Внимание! Федеральный 
закон США разрешает 
продажу данного 
устройства только 
лицензированному врачу 
или по его заказу. 

 
  Медицинское 

устройство 
 Указывает, что продукт 

является медицинским 

устройством 

в соответствии 

с Положением 

о медицинских 

устройствах ЕС 

2017/745/EU 

 

  



Знакомство с системой TraumaCad 
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Предупреждающие символы 
Указанные ниже символы используются во всем документе. Будьте особенно 

внимательны на определенных этапах выполнения процедуры при появлении одного 

из следующих сообщений. 

 

Предупреждение! Указывает на наличие опасности. Предупреждение 

о необходимости внимания к процедуре, которая при неправильном 

выполнении или соблюдении может привести к травме или смерти. 

Не продолжайте работу до тех пор, пока указанные в предупреждении 

условия не будут полностью поняты и соблюдены. 

 

 

Примечания предоставляют информацию по существу, которая позволяет 

достичь оптимальной эффективности при использовании приложения. 

 

 

Советы предоставляют полезные предложения и информацию. 

 

 

Важно! Указывает на важную информацию, необходимую для 

соблюдения. 
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ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ 

Целевое назначение: Приложение TraumaCad предназначено для помощи медицинским 

работникам в предоперационном планировании ортопедической хирургической 

операции. Приложение позволяет накладывать шаблоны протезов на рентгенологические 

изображения и содержит инструменты для позиционирования шаблона и выполнения 

измерений на изображении. Для надлежащего использования программного обеспечения 

необходимы умение разбираться в клинической ситуации и практический клинический 

опыт. 

Предполагаемые пользователи: настоящее руководство предназначено для медицинских 

работников, желающих выполнить предоперационное хирургическое планирование 

и оценить медицинские изображения. 

Предполагаемая группа пациентов: группа взрослых и педиатрических пациентов.  

Клиническая польза: программное обеспечение помогает медицинским работникам 

заранее подготовиться к ортопедическим процедурам, оценивая анатомическое строение 

пациента, учитывая потенциальные результаты и выбирая соответствующие имплантаты.  

 

О ДАННОМ РУКОВОДСТВЕ 

Настоящее руководство предназначено для хирургов, выполняющих предоперационную 

оценку и планирование ортопедических процедур. 

Настоящее руководство содержит следующие главы: 

 В главе Знакомство с системой TraumaCad, стр. 16, описывается назначение 

приложения TraumaCad, системные требования, порядок его установки и запуска, 

а также краткий обзор интерфейса программы. 

 В главе Обращение с изображениями, стр. 38, описывается порядок использования 

TraumaCad для загрузки необходимых изображений, определение их анатомической 

ориентации и калибровки. 

 В главе Планирование хирургической операции, стр. 57, описывается порядок 

использования TraumaCad для предоперационной оценки и планирования 

разнообразных ортопедических процедур. 

 В главе Измерение анатомических параметров, стр. 78, описывается порядок 

использования различных инструментов, представленных в приложении TraumaCad 

для измерения анатомических параметров на изображении. В ней также описывается 

порядок выполнения анатомических измерений, сравнение их с нормативными 

стандартными значениями и моделирование коррекционных процедур для анализа 

соосности конечностей. 
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 В главе Подготовка отчетов, стр. 180, описывается порядок создания отчета. 

 В Приложении A - Установка TraumaCad, стр. 184, описывается порядок установки 

TraumaCad для автономной работы. 

 В Приложении B - Автономное использование, стр. 188, описываются некоторые 

процедуры, которые могут потребоваться в автономном режиме. 

 В Приложении C - Работа с шаблонами имплантатов, стр. 190, описывается порядок 

импорта и работы с шаблонами имплантатов в системе TraumaCad. 



 

 16 

 

ЗНАКОМСТВО С СИСТЕМОЙ 

TRAUMACAD 
 

ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ TRAUMACAD? 

Система TraumaCad позволяет хирургам оценивать и манипулировать цифровыми 

изображениями при выполнении различного предоперационного хирургического 

планирования и оценке изображений. 

Функции программы полностью совместимы с PACS (системой передачи и архивации 

изображений) и обширной регулярно обновляемой библиотекой цифровых шаблонов 

от ведущих производителей. 

TraumaCad предоставляет легкие для использования решения для различных 

ортопедических узких специализаций: 

 Тазобедренный сустав  Деформация 

 Коленный сустав  Травма 

 Верхняя конечность   Позвоночник 

 Стопа и голеностоп  3D набор 

 Педиатрия  
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ОПЕРАЦИЙ В TRAUMACAD 

Ниже в хронологической последовательности представлен обзор процесса использования 

TraumaCad. 

 

Просмотр списка пациентов из локальной кэш-

памяти, PACS или Quentry путем нажатия 

соответствующей селективной кнопки в верхней 

части главного окна. Подробнее см. на стр. 38. 

Выбор изображения, которое вы хотите оценить, 

путем нажатия на миниатюре соответствующего 

изображения. Для выбора нескольких 

изображений последовательно нажимаются 

соответствующие изображения. Подробнее см. на 

стр. 46. 

Выбор применимой хирургической или 

аналитической процедуры с целью определения 

специфических шаблонов и инструментов 

измерения, которые могут быть использованы 

в приложении. Подробнее см. на стр. 57. 

Обязательными этапами обработки каждого 

изображения являются выбор ориентации 

изображения, проекция и вид сбоку, а также 

калибровка. Соответствующую информацию см. 

на страницах 49 и 50. 

Программа TraumaCad предлагает масштабную 

и легкодоступную библиотеку шаблонов наряду 

с набором ортопедических инструментов 

и модулей оперативной помощи (мастеров) для 

измерения фактических анатомических 

параметров на изображении. 

Создается полный отчет, который путем 

сохранения истории болезни может быть 

сохранен вместе с обработанным изображением 

в файле пациента в системе PACS, в местном 

хранилище данных или может быть загружен 

в Quentry. Подробнее см. на стр. 26. 

 

Предупреждение! Не забывайте сохранять историю болезни 

пациента, чтобы не потерять его данные. 

Создание отчетов 
и сохранение 

Выполнение 
предоперационной 

оценки и планирования 

Выбор процедуры 

Определение 
изображения 

Поиск пациента 
 

Выбор изображений 
пациента 
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КЛИЕНТ/СЕРВЕР, АВТОНОМНАЯ ВЕРСИЯ ИЛИ 

TRAUMACAD WEB 

Приложение TraumaCad устанавливается и запускается локально на вашем компьютере 

и взаимодействует с системой PACS или Quentry. Доступны три версии программы 

TraumaCad: клиент/сервер, автономная версия и TraumaCad Web. 

 Версия Клиент/Сервер TraumaCad состоит из серверного приложения, которое 

настраивается администратором, и клиентских приложений, которые запускаются на 

любом компьютере. 

 Автономная версия TraumaCad запускается только на определенном компьютере, 

на котором сохраняются все файлы программы, такие как файлы конфигурации и шаблоны 

имплантатов. 

 Версия TraumaCad Web запускается из Quentry и представляет собой облачное 

приложение, работающее на любом компьютере. 

Принципы работы на этих трех типах приложений очень схожи между собой, они лишь 

незначительно различаются своими функциональными возможностями, как описано 

ниже. 

 

Примечание: Все версии TraumaCad можно запускать с использованием 

виртуальной машины Windows Mac. TraumaCad Web запускается 

автоматически на компьютерах Mac через Citrix. 

 

 

Важно! Некоторые процедуры и разделы руководства отмечены 

соответствующим символом для информирования о том, что они 

применяются в автономном режиме , режиме клиент/сервер  

или режиме TraumaCad Web . 
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Функциональные возможности версии TraumaCad 

Клиент/Сервер 

 Некоторые функции, недоступные в версии клиент/сервер, выполняются 

администратором. Некоторые из этих функций администратора, такие как библиотека 

шаблонов имплантатов, применимы ко всем приложениям TraumaCad, запускаемым 

в организации, а некоторые специфичны в зависимости от пользователя, входящего 

в систему клиента: 

 нет необходимости указывать характеристики связи между TraumaCad и системой 

PACS. Поэтому параметр Конфигурация PACS недоступен в клиентской версии. 

 Указанные ниже функции включаются/отключаются для клиентов администратором: 

 Импортировать изображение (Import Image)  

 Импортировать папку DICOM (Import DICOM Folder)  

 Поиск (Query)  

 Загрузить шаблоны (Download Templates)  

 Снимок экрана (Screen Capture)  

 Сохранить в локальную папку (Save to Local Folder)  

Функциональные возможности TraumaCad Web 

и автономной версии 

  В автономной версии и версии программы TraumaCad Web доступны все 

описанные в этом руководстве функциональные возможности. 

Автоматические обновления и смены версий 

 Для версии Клиент/Сервер обновление приложения выполняется только на сервере 

и автоматически отправляется клиентам. Перед запуском клиента TraumaCad происходит 

его автоматическое обновление, после чего приложение запускается в нормальном режиме. 

Обновление шаблонов для версии клиент/сервер происходит автоматически через 

Интернет. 

 Пользовательская версия TraumaCad Web автоматически обновляется 

в соответствии с любыми изменениями/обновлениями приложения. 

 В случае выпуска обновлений для автономной версии пользователь получает 

сообщение с предложением обновить приложение TraumaCad. В этот момент пользователь 

может подтвердить выполнение обновления (Да) или отказаться от него (Нет). При выборе 

варианта «Нет» пользователь может выполнить обновление позднее, выбрав в строке меню 

Справка (Help) Проверить на наличие обновлений (Check for Update). 
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ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ 

Аппаратное обеспечение 
 ОЗУ 2 ГБ (32-бит) или ОЗУ 4 ГБ (64-бит) 

 Процессор: 1 ГГц или выше, процессор 32-бит (x86) или 64-бит (x64)  

(рекомендуется 2 ГГц 64 бит) 

 Жесткий диск:  

 до 20 ГБ для программного обеспечения 

 до 4 ГБ для цифровых шаблонов  

 Минимальное разрешение экрана: 1024 x 1024 

 Графическое устройство DirectX 1280 x 1024 true color 128 Мб с WDDM 1.0 или выше, 

драйвер (рекомендуется) 

 Открытый доступ в Интернет (доступ к Quentry/обновлениям шаблонов)  

Программное обеспечение 
 Операционная система Windows 7 и выше (32/64 бит)  

 Обновления Microsoft Windows (все патчи и пакеты исправлений, доступные на 

сервере Microsoft Windows Update) 

 Microsoft .NET Framework, версия 3.5 SP1 

 DirectX 9.0 или выше 

 Internet Explorer  

 Каталог I386 с установочного компакт-диска 

 PDF Reader 

 LogMeIn, VNC или MS RDP – рекомендуется для установки и текущей поддержки 

 

Меры безопасности 
Меры информационной безопасности, включая защиту от несанкционированного доступа, 

принимаемые для запуска программного обеспечения в соответствии с назначением:  

 Процессы аутентификации и авторизации, включая механизм ожидания сеанса. 

 Аудит журналов ключевых действий в системе. 

 Механизмы шифрования данных на основе главных ключей. 

 Обновления для системы безопасности корпорации Майкрософт регулярно 

проверяются на совместимость с программным обеспечением. 

 Доступны протоколы безопасности сети HTTPS SSL для передачи данных клиент-

сервер. Для связи клиент-сервер открыты определенные порты (примечание: 

требуется дополнительный сертификат клиента). 
 

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической  

поддержки компании Brainlab. 

mailto:traumacad.support@brainlab.com?subject=TraumaCad%20Security%20Measures
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Клинические требования 
Для точного подбора шаблона изображение должно быть откалибровано. Требования 

к изображениям могут отличаться в зависимости от источника изображения: 

 Некалиброванные изображения: чтобы обеспечить точность измерений и выбор 

размера имплантата, калибровочное устройство должно быть размещено перед 

выполнением снимка. 

 Изображения DICOM с предустановленным атрибутом калибровки, взятым из 

модальности: калибровка может быть выполнена приблизительно путем оценки 

избыточного размера, однако для большей точности рекомендуется использовать 

калибровочное устройство.  

Дополнительную информацию о калибровке изображения и калибровочных устройствах 

см. на странице 50. 

Использование с другими устройствами 
TraumaCad можно использовать с облачным сервисом Brainlab Quentry и различными 
системами передачи и архивации изображений (PACS). 
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ЗАПУСК TRAUMACAD 

 Для запуска TraumaCad: 

1. Дважды щелкните по пиктограмме TraumaCad, отображаемой на рабочем столе 

компьютера: 

  

Если вход в программу TraumaCad не первый на данном компьютере, отобразится 

главное окно программы, как показано на стр. 23. 

 При первом запуске программы введите необходимую информацию для 

активации, предоставляемую компанией Brainlab. 

Для онлайн активации с использованием ключа активации компьютер должен быть 

подключен к Интернету. Нажмите на селективную кнопку Введите ключ активации 

(Enter Activation Key), введите действительный ключ активации и нажмите 

Активировать (Аctivate). 

Для онлайн активации с использованием файла лицензии подключение к Интернету не 

требуется. Нажмите на селективную кнопку Установить файл лицензии (Install License 

File) и, пользуясь кнопкой Обзор (Browse), найдите местоположение файла лицензии. 

Затем нажмите Активировать. 

 

2. После ввода действительного ключа активации или файла лицензии кнопка 

Активировать станет активной. Введите информацию о пользователе 

в отобразившемся окне и нажмите OK. 

Приложение TraumaCad откроется и вы можете начать планирование. 
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КРАТКИЙ ОБЗОР ИНТЕРФЕЙСА TRAUMACAD 

В этом разделе представлен краткий обзор функций приложения TraumaCad и описаны его 

главное окно, строка меню и строка инструментов. в главном окне отображается список 

пациентов и их изображений. Оно также служит в качестве основной рабочей области, 

в которой можно измерять анатомические параметры, выбирать надлежащий 

имплантат или планировать операцию. 

 

 

Примечание: После выбора изображения (изображений) интерфейс 

выглядит так, как показано на стр. 58; в этом окне вы можете выбрать 

выполняемую процедуру. 

В этом разделе описывается следующее: 

 Строка меню, стр. 24 

 Строка инструментов, стр. 31 

 Меню, открываемые правой кнопкой мыши в TraumaCad, стр. 32 

 Интерфейс сенсорного экрана, стр. 33 

 

Примечание: Строка состояния: показывает состояние приложения 

 

 

Совет: Доступ ко всем функциям TraumaCad возможен как из строки 

инструментов, так и из строки меню. 

Параметры 
меню 

Список 
пациентов 

Строка инструментов 
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Строка меню 
Ниже описаны опции меню, доступные в строке меню TraumaCad. 

Меню «Файл» 

 
 

 Новая история болезни: при запуске TraumaCad открывается новая история болезни. 

Единовременно может быть открыта только одна история болезни. При открытии 

новой истории болезни открытая в данный момент история болезни закрывается и все 

отображаемые на экране изображения удаляются. Перед открытием новой истории 

болезни не забывайте сохранить историю болезни, открытую в данный момент. 

 Открыть историю болезни: Открытие истории болезни, которая была сохранена 

локально на вашем компьютере в папке под именем Мои истории болезни TraumaCad 

(My TraumaCad Cases) или на карте памяти. Сохраненные локально истории болезни 

представляют собой файл с расширением .tcc. Подробнее см. на стр. 45. 

 Сохранить историю болезни: сохранение истории болезни позволяет сохранить все 

входящие в нее изображения, шаблоны, измерения и информацию об истории 

болезни, а затем заново открыть ее в TraumaCad. Эта функция позволяет открыть окно, 

в котором вы можете выбрать сохранение данной истории болезни путем выбора 

любой из следующих возможностей:   
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 Quentry: загрузка истории болезни в базу данных Quentry. Если вы еще не вошли 

в базу данных Quentry, используйте кнопку Вход в систему (Login) для доступа 

к Quentry. 

 Использовать сжатие с потерями в формате JPEG: При выборе этого параметра 

файлы DICOM в формате *.tcc, отправляемые в базу данных Quentry, сжимаются 

с использованием сжатия в формате JPEG с потерями качества изображения. 

 Выбрать контакт (Select contact): вы можете выбрать учетные записи для 

загрузки файлов в: 

- свою учетную запись; 

- учетную запись контактного лица или врачебной группы, которым дали вам 

разрешение на загрузку. 

 PACS: отправить историю болезни в PACS. 

 Включение отчета (Including Report): при выборе этой функции изображения 

преобразуются из формата HTML в изображения DICOM для включения в отчеты. 

Файлы формата HTML не могут быть отправлены в PACS. 
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 Локальная папка (Local Folder): сохранение истории болезни на локальном 

компьютере в папке My TraumaCad Cases или в любом другом выбранном месте, 

включая карту памяти. Вы можете изменить местоположение хранения историй 

болезни по умолчанию, используя путь доступа Меню «Файл» (File)  Настройки 

(Settings)  Сохранить историю болезни (Save Case). 

 Комментарий (Annotation): позволяет выбрать местоположение и ориентацию 

текста на сохраненном изображении. 

 Загрузить шаблоны (Download Templates): позволяет загрузить шаблоны имплантатов 

из глобального хранилища Brainlab Ltd. на ваш компьютер. 

 Поиск по изображениям: выполняет поиск и добавление изображений во время 

выполнения процедуры. 

 Изменить процедуру: позволяет изменить хирургическую или аналитическую 

процедуру для конкретного пациента после исходного выбора процедуры для этого 

пациента. См. стр. 58. 

 Импортировать изображение: импорт одного файла изображения. См. стр. 40. 

 Импортировать папку DICOM: импорт папки с изображениями DICOM в локальную 

кэш-память. См. стр. 40. 

 Экспорт в папку DICOM (Export to DICOM Folder): сохранение изображения DICOM на 

локальном компьютере в виде папки DICOM. 

 Экспорт в Excel (Export to Excel): экспорт измерений в лист Excel. Эта функция особенно 

полезна для изучения данных, поскольку каждое измерение добавляется в виде 

строки в указанный вами файл Excel. 

 Удалить кэш (Delete Cache): очистка изображений из кэш-памяти на вашем локальном 

компьютере. 

 Снимок экрана (Screen Capture): выполнение моментального снимка любого 

изображения, которое отображается на экране в программе TraumaCad. См. стр. 41. 

 Настройки (Settings): позволяет задать настройки для приложения TraumaCad. 

См. стр. 36. 

 Конфигурация PACS (PACS Configuration): конфигурирование свойств связи между 

TraumaCad и системой PACS. См. стр. 189. 

 Язык (Language): выбор языка для отображения интерфейса TraumaCad. 

 Выход (Exit): закрытие приложения. 
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Меню «Изображение» 

 

 Поворот 90° CW (по час. стрелке) (Rot. 90° CW (clockwise)): поворот изображения на 

90° по часовой стрелке. 

 Поворот 90° CCW (против час. стрелки) (Rot. 90° CCW (counter-clockwise)): поворот 

изображения на 90° против часовой стрелки. 

 Поворот 180°: поворот изображения на 180°. 

 Переворот в вертикальной плоскости (Vertical Flip): зеркальное отражение 

изображения относительно вертикальной оси. 

 Переворот в горизонтальной плоскости (Horizontal Flip): зеркальное отражение 

изображения относительно горизонтальной оси. 

 Инвертировать изображение (Invert Image): инверсия областей черного и белого 

цвета на изображении. 

 Группировать (Group): группировка нескольких объектов на изображении для их 

совместной обработки как единого объекта. Подробнее см. на стр. 35. 

 Разгруппировать (UnGroup): удаление объектов из группы. 

 Копировать в буфер (Copy to Clipboard): копирование отображаемого изображения 

в буфер, включая имплантаты, текстовые комментарии и добавленные инструменты 

измерения. 



Знакомство с системой TraumaCad 
 

 28 

Меню «Основные инструменты» 

 

 Переместить: перемещение объекта на изображении путем его перетаскивания 

мышью. Щелкните по этому инструменту, наведите курсор на объект на изображении, 

который вы хотите перетащить, затем нажмите на левую кнопку мыши и, удерживая 

кнопку мыши нажатой, переместите объект. 

 Сдвиг: перемещение самого изображения. Щелкните по этому инструменту, наведите 

курсор на изображение и удерживайте кнопку мыши нажатой. Затем переместите 

мышь для перемещения изображения. Вы также можете использовать колесо 

прокрутки мыши для сдвига изображения, просто удерживая колесико мыши нажатым 

и перемещая мышь для перемещения изображения. 

 Масштаб: увеличение или уменьшение вида изображения. Щелкните по этому 

инструменту, щелкните по изображению и, удерживая кнопку мыши нажатой, 

переместите курсор мыши вверх для увеличения изображения или вниз для 

уменьшения изображения. Вы также можете использовать колесо прокрутки мыши, 

прокручивая его вверх для увеличения изображения и вниз для уменьшения 

изображения. 

 Настройки окна: улучшение видимости между областями контрастирующей ткани 

путем манипулирования параметрами яркости и контрастности. Установите курсор на 

изображении и щелкните по этому инструменту. Затем щелкните по изображению и, 

удерживая левую кнопку мыши нажатой, перемещайте курсор мыши влево или вправо 

для изменения контрастности и вверх или вниз для изменения яркости. 

 Восстановить исходные настройки окна (Restore Original W/L): возврат настроек 

контрастности и яркости изображения к исходным значениям. 

 Подменю «Фрагменты» (Fragments): Подробнее см. на стр. 68–70. 
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Меню «Инструменты измерения» 

 

 Текстовый комментарий: позволяет добавлять текстовое примечание к изображению. 

 Подменю «Основные измерения» (Basic Measurements): Подробнее см. на стр. 78–82. 

 Подменю «Тазобедренный сустав» (Hip): Подробнее см. на стр. 83. 

 Подменю «Коленный сустав» (Knee): Подробнее см. на стр. 98. 

 Подменю «Педиатрия» (Pediatric): Подробнее см. на стр. 110. 

 Подменю «Травма» (Trauma): Подробнее см. на стр. 138. 

 Подменю «Позвоночник» (Spine): Подробнее см. на стр. 142. 

 Подменю «Стопа и голеностоп» (Foot and Ankle): Подробнее см. на стр. 159. 

 Подменю «Инструменты CORA» (CORA Tools): Подробнее см. на стр. 171. 

 Запустить калькулятор роста (Launch Growth Calculator): открывает калькулятор роста. 

Подробнее см. на стр. 172. 
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Меню «Окно» 

 

 По размеру экрана: возвращает к изображение к исходному размеру после 

увеличения масштаба. 

 Макет (Layout): задает макет размещения нескольких изображений на экране. 

 Увеличительное стекло (Magnifying Glass): в отдельном окне отображает увеличенное 

изображение зоны вокруг курсора мыши. Степень увеличения можно регулировать 

нужным образом. 

 Окно навигации (Navigation Window): используется для навигации при увеличении 

изображения. Перетащите зеленую рамку, чтобы выбрать определенную область 

изображения для ее отображения в качестве основной области. 

Меню «Справка» 

 

 Перейти в режим работы в сети (Go Online): отображение веб-сайта Brainlab. 

 Проверить на наличие обновлений (Check for Update): проверяет наличие доступных 

обновлений приложения. 

 Запросить шаблон (Request a Template): осуществляет доступ на веб-сайт Brainlab для 

запроса шаблона. 

 Руководство пользователя (User Guide): отображает онлайн справку по настоящему 

руководству пользователя. 

 Краткое руководство по началу работы (Quick Start Guide): открывает краткие 

инструкции по началу работы с последовательностью операций TraumaCad. 

 О программе (About): отображает номер лицензии и информацию о версии 

программы TraumaCad. 
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Строка инструментов 
Ниже представлено краткое описание каждого из инструментов, представленных в строке 

инструментов TraumaCad.  

 

 Поиск по изображениям: поиск изображений, сохраненных для пациента. 

 Новая история болезни: открытие новой истории болезни. 

 Изменить процедуру: изменение процедуры, выбранной для планирования. 

 
Открыть историю болезни: открытие сохраненной истории болезни. 

 
Сохранить историю болезни: сохранение открытой истории болезни. 

 
Переместить: перемещение объекта. 

 
Сдвиг: сдвиг изображения. 

 
Масштаб: увеличение или уменьшение масштаба изображения. 

 
Настройки окна: улучшение видимости между областями контрастирующей 
ткани путем манипулирования параметрами яркости и контрастности. 

 По размеру экрана: подгонка изображения по ширине экрана. 

  Отменить и вернуть: отмена и возврат последнего действия в TraumaCad. 

 
Линейка: измерение участка изображения. Подробнее см. на стр. 79. 

 Окружность: измерение диаметра любого круглого объекта. Подробнее см. 
на стр. 79. 

 
Угол: измерение угла. Подробнее см. на стр. 80. 

 
Угол между линиями: Измерение угла между двумя линиями на 
изображении. Подробнее см. на стр. 80. 

 
Линия: позволяет начертить линию на изображении. Подробнее см. на 
стр. 80. 

 
Произвольная кривая: позволяет начертить произвольную кривую на 
изображении. Подробнее см. на стр. 80. 
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Инструмент «Стрелка»: позволяет начертить стрелку для указания на 
изображении зоны, требующей внимания в дальнейшем. Подробнее см. 
на стр. 81. 

 
Текстовый комментарий: позволяет добавлять текстовое примечание 
к изображению. Подробнее см. на стр. 81. 

 Удалить выбранный объект: удаление выбранного инструмента измерения 
или имплантата, ранее добавленного на используемое изображение. 

 
Копировать имплантат: дублирование выбранного имплантата. 

 
Перевернуть имплантат/фрагмент: переворот выбранного имплантата или 
фрагмента влево или вправо. 

 
Определить фрагмент: создание контурной линии вокруг фрагмента. 
Подробнее см. на стр. 67. 

Меню, открываемые правой кнопкой мыши в TraumaCad 
Меню, открываемые правой кнопкой мыши (контекстные меню), отличаются 

в зависимости от типа выбранного объекта. На рисунках ниже приведены примеры меню, 

открываемых при выборе измерений, шаблонов и изображений, соответственно. 

    

 

 

 

Примечание: Функция Цвет (Color) доступна в контекстных меню шаблонов 

и измерений. Эта функция позволяет изменять цвет шаблона/инструмента 

измерения.  

Меню измерений, 
открываемое правой 
кнопкой мыши 

Меню шаблонов, 
открываемое правой 
кнопкой мыши 

Меню изображений, 
открываемое правой 
кнопкой мыши 
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Интерфейс сенсорного экрана 
Для включения режима TraumaCad перейдите: Файл (File)  Настройки (Settings)  

Сенсорный режим (Touch Mode).  

Требования к системе 

Сенсорный экран поддерживается в операционных системах Windows 7 и выше. 

Панель инструментов сенсорного экрана 

Панель инструментов сенсорного экрана похожа на панель инструментов TraumaCad, 

но содержит большее количество кнопок для облегчения сенсорного управления. 

Дополнительную информацию о каждом инструменте на панели инструментов см. 

в разделе Строка инструментов на стр. 31. 

Функциональные возможности сенсорного экрана 

 Используйте жест «щипок» двумя пальцами для увеличения или уменьшения 

масштаба. 

 Проведите пальцем влево или вправо для сдвига изображения. 

Проведите пальцем вверх или вниз для прокрутки списков шаблонов, измерений или 

других объектов: 

 Виртуальная клавиатура открывается автоматически (частично скрыта) в левом углу 

экрана, когда становится доступной функция печати текста. Для печати перетащите 

клавиатуру на экран. Если клавиатура скрыта, обратитесь к вашему системному 

администратору. 

 

Примечание: При планировании в сенсорном режиме манипулировать 

мышкой и клавиатурой невозможно. 
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Меню, открываемые правой кнопкой мыши: 

 Контекстное меню отображается в виде кнопки  на изображении. Коснитесь 

кнопки, чтобы открыть контекстное меню. 

 

 Для выбора нескольких объектов коснитесь кнопки Мультивыбор (Multi Selection) 

на панели инструментов, затем коснитесь кнопки контекстного меню. Отобразится 

контекстное меню для выбора нескольких объектов. 
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 Щелкните правой кнопкой мыши по фрагменту для открытия следующего меню: 

 

 

Группировка объектов 
TraumaCad позволяет сгруппировать вместе различные типы объектов, включая 

измерения, фрагменты и шаблоны. После группировки объекты составляют группу, 

которую можно перемещать и вращать как единый объект. 

TraumaCad также предоставляет специальные функции для группировки шаблонов. 

Подробнее см на стр. 71. 

 Для группировки объектов TraumaCad: 

1. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, очертите блок выбора вокруг объектов, 

которые следует сгруппировать. Выбранные объекты будет окружать рамка с желтыми 

границами. Или можно выбрать несколько объектов, удерживая нажатой клавишу 

Shift. 

 

Метка-манипулятор 

Рамка выделения группы 
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2. Щелкните правой кнопкой мыши, установив курсор внутри рамки, и выберите 

функцию Группировать (Group). Теперь объекты сгруппированы и могут быть 

перемещены и повернуты как единый объект. Для вращения группы щелкните по 

метке-манипулятору в верхней части рамки и потяните ее мышью в желаемом 

направлении вращения группы. 

Сгруппированные объекты остаются внутри группы до их разгруппирования 

с использованием меню, открываемого правой кнопкой мыши, или меню 

Изображение (Image).  

Настройки TraumaCad 
Окно Настройки  (Settings) позволяет конфигурировать различные настройки, 

используемые приложением TraumaCad. Чтобы открыть окно Настройки выберите Файл 

(File)  Настройки (Settings): 

 

В этом окне имеются следующие пункты: 

 Планирование (Planning): задает автоматические функции по умолчанию для 

планирования операции на тазобедренном и коленном суставах. Определяет угол 

и сторону опила бедренной и большеберцовой кости, а также бедренный 

анатомический угол. 

 Имплантаты (Implants): настройка цветов и размера точек привязки для имплантатов. 

Включение всплывающего окна параметров имплантата. 

 Инструменты измерения (Measurement Tools): выбор цвета, ширины и размера точек 

привязки и линий инструментов измерения, и включение черно-белого режима. 

 Фрагменты (Fragments): настройка цветов и размера точек привязки для фрагментов. 
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 Текст (Text): определение сохраненных текстовых комментариев к изображению, 

включая размер и цвет шрифта, цвет и прозрачность фона. 

 3D режим (3D Mode): настройка цветов, размеров точек привязки и линий при работе 

в 3D режиме. 

 Отчет (Report): позволяет включить логотип, отображаемый в отчете. 

 Сохранить историю болезни: определение местоположения по умолчанию для 

сохраняемых историй болезни, а также места расположения текстовых комментариев 

на планируемом изображении. 
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ОБРАЩЕНИЕ С ИЗОБРАЖЕНИЯМИ 

Приложение TraumaCad поддерживает DICOM и позволяет импортировать 

(и экспортировать) любые файлы PACS (с данными рентгенографии, КТ или МРТ) 

из центральной системы PACS, с компакт-диска или с локальной рабочей станции.  

Также можно импортировать и использовать в TraumaCad изображения в формате JPG, 

со сканера или цифровой камеры, а также любые снимки экрана. 

Перечисленные ниже функции предназначены для импорта изображений:  

 Импорт изображений, стр. 40 

 Получение снимка изображения с экрана, стр. 41 

 Папки пациентов в Quentry, стр. 41 

ПОИСК ПАЦИЕНТА 

TraumaCad предоставляет ряд функций для поиска конкретного пациента. 

TraumaCad прозрачно интегрирован с PACS и обеспечивает полный доступ 

к изображениям пациентов. Если TraumaCad интегрирован в ваш PACS, то все, что вам 

нужно для доступа к изображениям, это открыть изображение в PACS и затем выбрать 

функцию в TraumaCad. 

 

Предупреждение! При импорте изображения из системы PACS убедитесь, 

что импортируются данные именно для требуемого пациента, и используются 

требуемые изображения для требуемого пациента. 

 Для поиска пациента: 

1. Выполните любое из следующих действий: 

 Введите/выберите всю или некоторую информацию пациента в полях ИД пациента 

(Patient ID), Имя пациента (Patient Name) и Дополнение (Accession). Вы также 

можете ввести часть идентификатора (ИД) или имени пациента. 

 В раскрывающемся списке Модальность (Modality) выберите тип модальности для 

системы. Выбираемыми модальностями по умолчанию являются CR (компьютерная 

рентгенография), DX/DR (цифровая рентгенография). Обратите внимание, 

что модальность OT относится к историям болезни TraumaCad, которые были 

сохранены в PACS. Эти истории болезни включают исходное исследование, поэтому 

результаты запроса также будут включать изображение CR, даже если модальность 

CR не была выбрана для поиска. 
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 В раскрывающемся поле Дата (Date) выберите Сегодня (Today), Вчера (Yesterday), 

Последние 7 дней (Last 7 Days), Последние 14 дней (Last 14 Days), Последние 

30 дней (Last 30 Days) или Все (All) для того, чтобы просмотреть все изображения 

в соответствующем диапазоне дат. 

2. Нажмите кнопку Поиск (Query). 

3. Нажмите кнопку Сброс (Reset), чтобы очистить ранее введенные данные. 

 

Обычно список с результатами поиска отсортирован по фамилии, затем по имени и затем 

по дате исследования. 

Вы можете прокрутить этот список вниз или отсортировать перечисленных в списке 

пациентов, щелкнув по стрелке раскрывающегося списка в соответствующем столбце 

(в верхней части списка), а затем выбрав критерий сортировки. 
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ИМПОРТ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

 Импортировать папку DICOM: импорт папки с изображениями DICOM в локальную 

кэш-память. Для использования этой функции выберите Импортировать папку DICOM 

(Import DICOM Folder) в меню Файл (File). Это действие приведет к открытию окна, 

в котором вы сможете выбрать папку, содержащую изображения для импорта. 

 Импортировать изображение: импорт одного файла с изображением в формате JPG, 

PNG или BMP. Для использования этой функции выберите функцию Импортировать 

изображение (Import Image) в меню Файл. Откроется окно, где вы можете ввести 

информацию о пациенте и исследовании, относящуюся к данному изображению, 

которое будет сохранено вместе с этими данными. После завершения нажмите кнопку 

Импортировать изображение для поиска изображения. 

 

 

Предупреждение! При импорте изображения или использовании изображения 

из локальной кэш-памяти убедитесь, что данные импортируются из данных 

требуемого пациента и используются требуемые изображения для требуемого 

пациента. 

При импорте изображения процесс выполнения импорта отображается в строке 

состояния, как показано ниже: 

 

 

Примечание: Выберите Файл (File)  Удалить кэш (Delete Cache) для очистки 

изображений из кэш-памяти на вашем локальном компьютере. 
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ПОЛУЧЕНИЕ СНИМКА ИЗОБРАЖЕНИЯ С ЭКРАНА 

Выберите функцию Снимок экрана (Screen Capture) в меню Файл (File) для выполнения 

моментального снимка любого изображения, которое отображается на экране 

в программе TraumaCad. Появляется следующее окно: 

 

Для моментального снимка изображения перетащите Инструмент «Визир» (Finder Tool) 

 на изображение. Изображение будет добавлено к TraumaCad и, при желании, 

позднее вы сможете передать его в PACS. 

ПАПКИ ПАЦИЕНТОВ В QUENTRY 

Quentry — это доступная через Интернет среда, в которую медицинский персонал может 

загружать и хранить папки с данными пациентов в надежно защищенном месте. 

Врачи могут управлять папками пациентов, включая изображения, приложения и любые 

другие файлы, доступные для конкретной учетной записи, а также делиться этими 

данными со своими коллегами в режиме онлайн. 
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Вход в систему Quentry 

 Для входа в систему Quentry: 

1. Для доступа к данным пациента, сохраненным в системе Quentry, нажмите на 

селективную кнопку Quentry на главном экране, как показано ниже: 

 

2. Щелкните по ссылке Нажмите здесь для входа в систему Quentry (Click here to login 

to Quentry). 

Отобразится окно регистрации в системе, введите ваш идентификатор Brainlab 

и пароль, предоставленный вам группой Brainlab. 
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Выбор папок пациента 

 Выбор папок пациента: 

1. Для доступа к данным пациента, загруженным в систему Quentry, нажмите на 

селективную кнопку Quentry на главном экране.  

 

2. Если имеется больше одного исследования, нажмите строку пациента, чтобы раскрыть 

список исследований, и поставьте галочку в окне флажка. 
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3. Нажмите кнопку справа Открыть выбранное (Open Selected).  
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Локальные истории болезни 

Чтобы открыть истории болезни, которые были сохранены локально на вашем 

компьютере или на карте памяти в папке под именем Мои истории болезни TraumaCad 

(My TraumaCad Cases), нажмите на панели инструментов кнопку  Открыть историю 

болезни (Open Case). Откроется показанное ниже окно, в котором вы можете выбрать 

историю болезни для открытия. 

 

В папке My TraumaCad Cases имеются вложенные папки для каждой истории болезни: 

 

Ниже описываются вложенные папки, имеющиеся для каждой истории болезни: 

 Папка Original Images: содержит исходные изображения в формате *.jpg.  

 Папка Templated Images: содержит изображения, в которых применен шаблон, 

в формате *.jpg.  

 TraumaCad Case (tcc): этот файл находится в месте хранения фактической истории 

болезни на локальном компьютере с расширением файла *.tcc. Файл зашифрован 

и может быть прочитан только приложением TraumaCad. Этот тип файла 

в операционной системе Windows связан с TraumaCad и автоматически открывается 

в интерфейсе TraumaCad. 
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 Отчет HTML (HTML Report): отчет создается автоматически для каждой истории 

болезни. в нем представлены сводные данные планирования. Дополнительную 

информацию см. в разделе Создание отчетов. При сохранении истории болезни 

в локальной папке или в Quentry отчет также сохраняется в формате PDF.  

 

Примечание: Выберите Файл (File)  Удалить кэш (Delete Cache) для очистки 

изображений из кэш-памяти на вашем локальном компьютере. 

ВЫБОР ИЗОБРАЖЕНИЙ ПАЦИЕНТА 

После того как вы нашли пациента, который вас интересует, вы можете выбрать для 

просмотра относящиеся к нему изображения, серию полностью или исследование 

полностью. Дважды щелкните по выбранной строке или щелкните по знаку плюс  для 

раскрытия списка и просмотра серии в исследовании, затем повторите действие, чтобы 

увидеть изображения в сериях. Дважды щелкните по исследованию или изображению для 

вызова его из PACS и отображения в окне TraumaCad. 

На схеме ниже показано, как раскрывать и выбирать конкретное изображение в серии 

исследования. 

 

 

 

 

 

Примечание: обычно для пациента выбирается исследование целиком. 

 Для выбора изображений пациента: 

1. Дважды щелкните по исследованию или изображению для вызова его из PACS 

и отображения в окне TraumaCad. 

После вызова изображений из PACS или любого другого места эти изображения 

появляются в боковом поле на левой панели. 

1. Щелкните по исследованию для 
отображения содержащихся 
в нем серий. 

2. Щелкните по кнопке + 
серии для отображения 
изображений в этой 
серии. 

3. Дважды щелкните по изображению для выбора 
данного изображения. Отобразится миниатюра 
данного изображения. 
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2. Для выбора изображений щелкните по изображениям, с которыми вы хотите работать. 

Выбранные изображения отобразятся в главном окне. 

3. После выбора изображений щелкните по кнопке Далее (Next) в нижней части левой 

панели для перехода к фазе выбора процедуры. 
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ПРОСМОТР НЕСКОЛЬКИХ ИЗОБРАЖЕНИЙ 

Одновременно в главной рабочей области можно отображать до четырех изображений. 

Активное изображение выделяется рамкой красного цвета. В боковом поле левой части 

окна может отображаться неограниченное количество миниатюр изображений. 

Чтобы сделать изображение активным, щелкните по изображению в главной рабочей 

области. 

 

Дважды щелкните по изображению, чтобы выбрать его для просмотра как одиночного 

снимка. Еще раз дважды щелкните по изображению, чтобы вернуться к просмотру 

нескольких изображений. 

Красная рамка указывает 
на активное изображение 

Активное изображение 
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 

После выбора изображения и определения процедуры отображается рабочая область 

TraumaCad. По умолчанию открывается вкладка Изображение (Image)  для определения 

ориентации изображения и его калибровки. Поскольку указанные ниже этапы 

обязательны для всех выбираемых изображений, все прочие вкладки отключены до 

выполнения всех этапов процедуры: 

 Определение ориентации изображения и стороны тела, ниже  

 Калибровка изображения, стр. 50 

Определение ориентации изображения и стороны тела 

 Чтобы определить ориентацию изображения  и стороны тела 
пациента: 

  

1. Нажмите на селективную кнопку АП (АР) или ЛАТ (LAT) для указания применимого 

вида изображения. 

2. Нажмите на селективную кнопку Правая (Right) или Левая (Left) для указания стороны 

тела. 

3. Откалибруйте изображение как описано в разделе Калибровка изображения на стр. 50. 

4. Нажмите Принять (Accept). 

5. Если имеется больше одного изображения, то после определения первого 

изображения система автоматически перейдет к определению второго изображения. 

Повторите этапы 1–4 для этого изображения.  
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Калибровка изображения 
Из неприцельных рентгенограмм невозможно получить прямые линейные измерения, 

поскольку неизвестен коэффициент усиления, специфичный для процесса рентгеновской 

съемки. 

Существует два способа определения коэффициента усиления: 

 Узнать расстояние от источника рентгеновских лучей до объекта и расстояние от 

источника до рентгеновской пластины. 

 Включить объект известного размера или рентгеноконтрастную линейку на плоскости, 

представляющей интерес. 

 

Предупреждение! Рентгенографические изображения могут отображаться 

с неверными измерениями кости вследствие размещения кости под 

неправильным углом во время получения снимка. Убедитесь, что 

рентгенограмма получена для кости, расположенной под правильным углом. 

Автоматическая калибровка изображения 

 Для автоматической калибровки изображения:  

Калибровка изображения выполняется в области калибровки на вкладке Изображение 

(Image), как показано ниже: 
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функция автоматической калибровки пытается найти маркерное устройство при 

открывании изображения. Маркерное устройство затем используется для калибровки 

изображения. Рекомендованными устройствами являются KingMark и VoyantMark; 

подробнее см. на стр. 54. Этот метод является методом калибровки по умолчанию. 

Когда маркерное устройство в виде металлического шарика определено, на вкладке 

Изображение появляется сообщение «Металлический шарик калибровки обнаружен 

в том месте, где он показан» (Metal calibration ball detected where shown) и на 

изображении появляется окружность, указывающая место, в котором обнаружен 

маркер. Размер шарика по умолчанию составляет 25,4 мм (1 дюйм). Этот размер 

можно изменить путем выбора нового размера в текстовом поле Размер 

металлического шарика (Metal ball size) на вкладке Изображение. 

Когда устройство KingMark обнаруживается, на вкладке Изображение появляется 

сообщение «Автоматически обнаружено устройство калибровки KingMark» (KingMark 

calibration device automatically detected). 

 

Если действие выполнено правильно, нажмите Принять (Accept). 

 

Когда маркировочное устройство не обнаруживается, на вкладке Изображение (Image) 

появляется сообщение «Устройство калибровки не обнаружено. Выберите другой 

метод калибровки» (No calibration device has been detected. Please select another 

calibration method). 

  

В этом случае следует калибровать изображение с использованием функций Вручную 

(Manual) или Увеличить (Oversize), как описано на страницах 52 и 53, соответственно. 

В ситуации автоматической калибровки с использованием круглого маркера, когда 

маркер появляется, но не определяется на изображении, вы можете нажать Выбрать 

другую точку (Select another point), затем щелкнуть внутри маркера на изображении 

для определения всего сферического маркера.  
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Ручная индикация маркера на изображении 

 Чтобы вручную указать положение маркера: 

1. Нажмите Вручную.  

2. Выберите метод калибровки, который вы хотите использовать: Линейка (Ruler) или 

Окружность (Circle). 

 

3. Выполнение измерения на изображении. 

4. Когда линия/окружность будет точно совпадать по размеру с маркером на 

изображении, нажмите Принять. 
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Использование функции «Увеличить» 
Функция Увеличить позволяет увеличить масштаб изображения по сравнению с исходным 

размером.  

Для измерения размера изображения щелкните кнопку Увеличить (Oversize), затем 

введите процентное значение изменения размера в текстовом поле. Это делает 

возможным увеличить или уменьшить масштаб изображения по сравнению с исходным 

размером. После достижения желаемого результата нажмите Принять (Accept). 

 

 

 

Примечание: Если на изображении DICOM данные калибровки отсутствуют, 

например, в случае, когда изображение находится в формате jpeg, то функцию 

«Увеличить» использовать невозможно. 

В конце процесса калибровки нажмите Принять, чтобы принять калибровку. Состояние 

калибровки изображения указывается на изображении, как показано ниже: 

 

Если данные калибровки отсутствуют на изображении при выполнении автоматической 

или ручной калибровки, то на изображении указывается значение DPI (количество точек 

на дюйм) в качестве части статуса калибровки этого изображения, как показано ниже: 

 

 

Примечание: Если включена функция «Удалить маркер после калибровки», 

то после калибровки измерения на маркере удаляются и маркер отображается 

в том виде, в каком он был до калибровки.  

Вы в любой момент можете вернуться к вкладке Изображение (Image) и выполнить 

калибровку заново. 
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Сфера-маркер 
Сфера диаметром 1 дюйм (25,4 мм) имеет точный размер 
при взгляде под любым углом и располагается в той же 
плоскости, что кость, представляющая интерес 

VoyantMark — Калибровочная сфера 
Масштабирующее устройство Brainlab в виде сферического металлического 
рентгенографического маркера предназначено для определения масштаба на 
неприцельных рентгенограммах. Масштабирующая сфера должна размещаться на высоте 
кости. Кость и сфера должны находиться на одинаковом расстоянии от 
рентгенографической пластины и источника рентгенографического излучения. 

 

При масштабировании рентгенографического изображения с использованием линейки 
или простого объекта невозможно проверить, был ли размещен предмет для 
масштабирования в правильной плоскости в момент проведения съемки. Преимущество 
сферы заключается в ее трехмерности и постоянстве диаметра при выполнении 
рентгенографической съемки с любого угла. 

 

Примечание: измерения, выполненные на неоткалиброванных изображениях, 

отображаются в пикселях, тогда как калиброванные изображения 

отображаются в миллиметрах. 

  

 

Совет: Для автоматической калибровки вы можете использовать маркер 

VoyantMark или KingMark. Чтобы приобрести эти маркеры их обратитесь 

к вашему торговому представителю компании Brainlab. 

Позиционирование 
маркера 

Расстояние от плоскости пленки до 
уровня кости 

Плоскость детектора 
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KingMark 
KingMark — это двойное маркерное устройство, состоящее из двух отдельных маркеров: 

один размещается позади таза, а другой перед тазом, когда пациент находится 

в положении лежа на спине. Передний маркер представляет собой гибкую полосу, которая 

оснащена рентгеноконтрастными шариками, расположенными на одинаковом расстоянии 

друг от друга. Задний маркер представляет собой рентгенопрозрачную подушечку 

со стальными шариками, вложенными в виде вертикальной линии. 

 

TraumaCad автоматически определяет наличие маркера KingMark на рентгенограмме, 

точно определяет процентное значение увеличения и размеры изображения.  

 

Один из пяти шариков должен совместиться с бедренной головкой тазобедренного 

сустава, а стержни должны проходить по средней линии на всем протяжении таза. Если 

маркер сильно смещен от центра и не расположен между тазобедренными суставами, 

рентгенография должна быть повторена. 

Лента удерживает 
полоску из шариков на 
передней части тела 
пациента 

Основание размещается под 
тазобедренным суставом 
пациента, уложенного на 
спину на рентгенографическом 
столе. Основание содержит 
рентгеноконтрастные стержни. 

Лента с шариками 
содержит 5 
рентгеноконтрастных 
шариков. 

Груз помогает 
удерживать полоску из 
шариков и крепление 
ленты на теле пациента. 
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При работе с устройством KingMark следуйте указанным ниже советам. 

 Методика позиционирования одинакова для пациентов любых габаритов. Поскольку 

устройство KingMark располагается по средней линии, оно всегда отображается на 

рентгенограмме — даже у очень крупных пациентов. 

 Объемистую одежду, которая препятствует плотному прилеганию планки с шариками 

к пациенту, следует разгладить или снять. 

 Попытайтесь добиться прилегания каждого шарика планки к телу пациента или 

добиться того, чтобы они были как можно ближе к коже. Однако не натягивайте ленту 

и планку с шариками настолько туго, чтобы она плотно давила на кожу пациента или 

подкожно-жировой слой. 
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ПЛАНИРОВАНИЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ 
ОПЕРАЦИИ 
При планировании хирургической операции сначала выберите надлежащую процедуру. 
Соответствующие измерения и библиотека шаблонов доступны в зависимости от 
выбранной процедуры. 

После выбора изображения и определения процедуры можно начинать планирование.  

Окно планирования TraumaCad состоит из вкладок на левой панели и основной области 
в правой части экрана, где отображается(-ются) изображение(-я). 

На левой панели отображаются следующие вкладки: 

 Изображение (Image): используется для определения ориентации и калибровки 
изображения. Подробнее см. на стр. 49. 

 Шаблоны (Templates): позволяет применять шаблоны к изображению. Подробнее 
см на стр. 59.  

 Измерения (Measurements): отображает различные инструменты и модули 
оперативной помощи, относящиеся к выбранной процедуре. Дополнительную 
информацию см. на стр. 78. 

 Отчет (Report): генерирует отчеты, позволяет выполнять предварительный просмотр 
планирования и сохранение истории болезни. Подробнее см. на стр. 181. 

 

Для планирования хирургической операции доступны следующие функции: 
 Процедуры, стр. 58 

 Шаблонирование, стр. 59 

 Процедуры функции «Травма», стр. 66 

 3D набор (дополнительно), стр. 75 

 Измерение анатомических параметров, стр. 78 

 

Левая панель 
Окно главного 

вида 
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ПРОЦЕДУРЫ  

Приложение TraumaCad является ориентированным на процедуру. Это означает, что вы 

должны выбрать соответствующую хирургическую процедуру или процедуру анализа, 

которая будет выполняться для пациента. Отображаются только шаблоны и параметры 

для измерений, имеющие отношение к выбранной процедуре. 

Нажмите на пиктограмму, соответствующую выполняемой хирургической процедуре или 

процедуре анализа. 

 

После выбора процедуры в главном окне TraumaCad откроется изображение снимка 

пациента. 

Вы можете изменить процедуру в любой момент времени, нажав на пиктограмму 

Изменить процедуру (Change Procedure)  на панели инструментов. Обратите 

внимание, что изменение процедуры приведет к сбросу всех измеренных показателей 

и результатов планирования, сделанных к этому моменту. 
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ШАБЛОНИРОВАНИЕ 

TraumaCad оптимизирует процесс подбора и добавления шаблона для сложных 

реставраций и остеотомий, а также для стандартных операций первичной артропластики. 

TraumaCad предлагает обширную и удобную для использования библиотеку шаблонов. 

Эта библиотека постоянно автоматически обновляется через сервер или вручную для 

автономных версий. 

Описание основных этапов этих процедур см. в следующих разделах: 

 Выбор имплантата, стр. 59 

 Позиционирование шаблона, стр. 61 

 Определение свойств имплантата, стр. 63 

 Создание набора и списков «Избранное», стр. 64 

 Дополнительные функции шаблонов «Травма», стр. 70 

Выбор имплантата 
Процесс шаблонирования одинаков для разных процедур (тазобедренный сустав, 

коленный сустав, верхняя конечность, педиатрическая, деформация, травма, позвоночник 

и стопа и голеностоп). Конечно, библиотека шаблонов отличается для различных 

анатомических областей. При выборе шаблонов появляется окно, как показано ниже: 
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Процесс определения требуемого имплантата также называется шаблонированием. 

Во время этого процесса вы выбираете надлежащий имплантат из списка доступных 

имплантатов, размещаете его на изображении в надлежащей анатомической области 

и корректируете размер и ряд других свойств. 

На вкладке Шаблоны (Templates) отображаются четыре вложенных вкладки, как показано 

ниже: 

 Имплантаты (Implants): отображает результаты поиска шаблонов в виде списка. 

Подробнее см. на стр. 59. 

 Наборы (Kits): позволяет определить собственные наборы шаблонов, которые вы 

можете добавлять к изображению. Подробнее см. на стр. 64. 

 Недавно использованное (Recently Used): перечисляются последние 20 шаблонов, 

использованных в данной процедуре. 

 Избранное (Favorites): позволяет сохранить шаблоны в списке избранного. 

 

Примечание: Если библиотека шаблонов пуста, в окне присутствует кнопка, как 

показано ниже: 

 
Щелкните кнопку «Загрузить шаблоны» (Download Templates), чтобы загрузить 

требуемый шаблон. Дополнительную информацию см. на стр. 192. 

 Для выбора надлежащего имплантата (имплантатов):  

1. На вкладке Шаблоны выберите производителя имплантата в поле Производитель 

(Manufacturer). Выбор производителя определяет типы имплантатов, доступных для 

выбора в поле Тип имплантата (Type of Implant). 

2. Выберите тип имплантата в поле Тип имплантата. 

3. [Дополнительно] Вы можете найти определенный шаблон, используя поле Искать 

(Look for). 

 



Планирование хирургической операции 

 61 

Введите текст для поиска в текстовое поле Искать и нажмите . Данная функция 

поиска специфична для процедуры. Это означает, что результаты отфильтровываются 

в соответствии с выбранной процедурой. При использовании этой функции поиска вы 

можете оставить пустыми поля Производитель и Тип имплантата. В противном случае 

результаты поиска будут отфильтрованы в соответствии с этими полями 

(Производитель или Тип шаблона). 

Чтобы выбрать поиск, не специфичный для процедуры, поставьте галочку в поле Поиск 

по всей библиотеке шаблонов (Search the entire Templates Library). 

Щелкните по стрелке раскрывающегося списка Искать  для отображения истории 

прошлых поисков. 

 

4. Выберите имплантат из списка Имплантаты (Implants). Дважды щелкните по названию 

имплантата или перетащите его из списка на изображение. 

5. Для добавления другого шаблона к изображению щелкните Добавить шаблон 

(Add Template) на левой панели, найдите желаемый имплантата и поместите его на 

изображение, как описано в разделе Определение свойств имплантата на стр. 63. 

Позиционирование шаблона 
Вы должны расположить имплантат на изображении на основании хирургических 

показаний. Для облегчения позиционирования имплантата на изображении имеется ряд 

функций. 

 Для перемещения имплантата: 

 щелкните по имплантату и перетащите его в требуемое положение. Или вы можете 

выбрать инструмент Переместить (Move)  и использовать кнопки со стрелками 

для перемещения имплантата с небольшим шагом. 
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 Для вращения имплантата: 

 Выбранный имплантат указывается рамкой с желтой границей, имеющей метку-

манипулятор для вращения. 

 

              

 Щелкните по метке-манипулятору для вращения и поверните рамку влево или 

вправо на выбранный угол. Для выбранных чашек отобразится угол инклинации 

чашки. 

 Вы также можете перевернуть имплантат с использованием инструмента 

Перевернуть имплантат  (Flip Implant)  и изменить его вид с АП (антериорно-

постериорный) на ЛАТ (латеральный) и наоборот, используя инструмент Переход 

между видами  (Transpose View) в меню имплантата, открываемом правой 

кнопкой мыши. 

Выбранный имплантат автоматически отображается в новой ориентации.   

Метка-манипулятор для вращения 

Центр 
вращения 
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Определение свойств имплантата 
После выбора шаблона вы можете указать дополнительные свойства имплантата, такие 

как его размер, смещение и количество креплений. 

 Чтобы указать свойства имплантата: 

 

1. На левой панели можно регулировать свойства имплантата. Укажите свойства 

имплантата, соответствующие хирургической процедуре, например: 

 Размер имплантата в поле Размер (Size). 

 Длина имплантата в поле Длина (Length). 

 Латеральное смещение бедренной головки в поле Смещение (Offset). 

 Длина шейки креплений имплантата в поле Крепления (Attachments). 

Эти и многие другие свойства отличаются в соответствии с выбранным имплантатом. 

Возможно вы сочтете полезным заблокировать свойства имплантата. По умолчанию 

свойства в TraumaCad синхронизированы. Это означает, что блокирование свойства на 

конкретном значении автоматически приводит к отображению таких значений для 

других свойств, которые соответствуют заблокированному значению. 

Для блокировки свойства дважды щелкните по этому свойству в списке свойств. 

Для разблокировки свойства еще раз дважды щелкните по значению этого свойства. 

На рисунках ниже показаны примеры заблокированного и разблокированного 

свойства Смещение. 
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Заблокированные свойства Разблокированные свойства 

2. Чтобы удалить имплантат с изображения, просто выберите его и нажмите кнопку Удалить 

(Delete) или инструмент Удалить выбранный объект (Delete Selected Object) . 

 

Примечание: В разделе Настройки (Settings)  Имплантаты (Implants) вы 

можете выбрать функцию всплывающего окна свойств имплантата на 

изображении.  

Создание набора и списков «Избранное» 

 Для создания набора: 

1. Добавьте предпочтительный шаблон чашки и шаблон ножки на изображение. 

2. Удерживая левую кнопку мыши, выделите курсором оба шаблона. 

3. Щелкните правую кнопкой мыши и удерживая курсор на выбранной области, 

выберите в меню функцию Создать набор (Create a Kit), как показано ниже: 
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Появляется следующее окно: 

 

4. Введите название и описание для данного набора и нажмите OK. Затем этот новый 

набор появится на вкладке Наборы (Kits), как показано ниже: 

 

Вы можете навести курсор на этот набор для отображения информации о входящих 

в его состав шаблонах. 

5. Чтобы добавить этот набор к изображению просто дважды щелкните по нему на 

вкладке Наборы. Затем все шаблоны в наборе будут добавлены к изображению. 

 

Совет: Чтобы удалить набор шаблонов, выделите его на изображении 

и нажмите Delete. 

Чтобы удалить набор из списка наборов, выделите набор на изображении 

и нажмите кнопку Delete на клавиатуре. 

 Для сохранения имплантата на вкладке Избранное:  

 выберите имплантат из списка имплантатов. Удерживая нажатой левую кнопку 

мыши, перетащите имплантат на вкладку Избранное (Favorites). 
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ПРОЦЕДУРЫ ФУНКЦИИ «ТРАВМА» 

TraumaCad разработан для помощи врачу при лечении травм. TraumaCad позволяет 

определить перелом или фрагменты кости, а также перемещать, вращать и копировать 

фрагменты на изображении для реконструкции на здоровой стороне и точного 

восстановления анатомической области на изображениях перед шаблонированием. 

 Определение анатомической области (для процедуры травмы), стр. 66. 

 Работа с фрагментами кости, стр. 67. Вы можете попробовать использовать другие 

функции для репозиции фрагментов и затем выбрать оптимальный вариант. 

 Дополнительные функции шаблонов «Травма», стр. 70. Некоторые шаблоны травмы 

в TraumaCad имеют специальные функции, недоступные для других шаблонов, 

например, возможность изгибать шаблоны пластин в отмеченных точках и определять 

свойства типов винтов. 

Определение анатомической области 
Для некоторых процедур следует указать анатомическую область проведения процедуры. 

Эта функция отображается не для всех процедур. 

 Чтобы указать анатомическую область на теле: 

1. Наведите курсор мыши на интересующую область тела на изображении скелета слева. 

После этого анатомическая область будет выделена красным цветом. Это действие 

отфильтровывает шаблоны, которые не применимы для данной области. 
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2. Щелкните по интересующей части тела для доступа к вкладкам Шаблоны (Templates), 

Инструменты измерения (Measurement Tools) и Отчет (Report). 

 

Примечание: Щелкните кнопку Пропустить выбор анатомической области 

(Skip Anatomical Region Selection), чтобы отключить фильтрацию шаблонов. 

Работа с фрагментами кости 
Вы можете определить фрагменты при планировании процедуры репозиции кости или 

остеотомии. Для определения и управления фрагментами кости на изображении имеется 

ряд инструментов и опций меню. Определить фрагмент  (Define Fragment), 

Инструмент «Лассо» (Lasso Tool) (выберите Строка меню (Menu Bar) Основные 

инструменты (Basic Tools) Фрагменты (Fragments)  Определить фрагмент (Define 

Fragment)) и Дублировать фрагмент (Duplicate Fragment)  (доступ из меню, 

открываемого двойным щелчком). 

Для одной и той же процедуры можно выполнить несколько остеотомий. 

 



Планирование хирургической операции 

 68 

 

Предупреждение! Во время репозиции обязательным условием перед 

выполнением операции является подтверждение имеющейся в наличии кости 

относительно репозиции. Это может быть связано с ограничением 

представления анатомических данных в двухмерном виде. Обязательным 

условием является оценка дополнительных проекций на рентгенограммах 

и учет возможной разницы в условиях in-vivo. 

Определение фрагментов 

 Чтобы определить фрагменты: 

1. Выберите инструмент Определить фрагмент  (Define Fragment) на панели 

инструментов или выберите Основные инструменты (Basic Tools) Фрагменты 

(Fragments) Определить фрагмент (Define Fragment) в строке меню. Сделайте серию 

щелчков мышью вдоль контура фрагмента, который следует переместить. 

 

2. Замкните контурную линию вокруг фрагмента, дважды щелкнув левой кнопкой мыши. 

Теперь на экране имеется замкнутая форма, которую вы можете перетащить в новое 

положение: 

 

Теперь с использованием любой из следующих функций вы можете переместить или 

изменить выбранный фрагмент по своему желанию: 

Блок выбора 

Центр вращения 
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 Вы можете вращать фрагмент с использованием желтой метки-манипулятора. 

 

 Красная точка в центре фрагмента является центром вращения фрагмента. Для 

вращения фрагмента щелкните по метке-манипулятору и переместите ее. Вы также 

можете перетащить эту точку в новое положение, а затем вращать фрагмент. 

 Вы можете перевернуть фрагмент, используя инструмент Перевернуть 

имплантат/фрагмент  (Flip Implant/Fragment). 

 Вы можете дублировать этот фрагмент, щелкнув правой кнопкой мыши по 

фрагменту и выбрав инструмент Дублировать фрагмент  (Duplicate Fragment). 

 Для удаления фрагмента используйте инструмент Удалить  (Delete). Эта функция 

позволяет удалить только сам фрагмент. 

 Если вы также хотите удалить пустое пространство в месте размещения фрагмента 

(его исходное местоположение), щелкните по нему правой кнопкой мыши и еще 

раз выберите Удалить. 

 Чтобы вернуть фрагмент на исходное местоположение и в исходную ориентацию, 

щелкните правой кнопкой мыши по фрагменту и выберите Сбросить сегмент (Reset 

Segment). 

 

 Чтобы переместить фрагмент вперед или назад на изображении, щелкните правой 

кнопкой мыши по фрагменту и выберите Переместить фрагмент на передний план 

(Bring Fragment to Front) или Переместить фрагмент на задний план (Send Fragment 

to Back). 
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Охват фрагментов инструментом «Лассо» 
Охват фрагментов инструментом «Лассо» означает простое очерчивание линии вокруг 

области на изображении, которая содержит фрагменты, подлежащие перемещению. 

 Для охвата фрагментов инструментом «Лассо»: 

1. Выберите Основные инструменты (Basic Tools)  Фрагменты (Fragments) 

Инструмент «Лассо» (Lasso Tool) в строке меню. 

2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, обведите курсором мыши область, которую 

следует переместить. По мере движения курсора проводится линия. Чтобы создать 

фрагмент вы должны замкнуть контур. 

  

После восстановления перелома вы можете добавить имплантат для фиксации, 

как описано ранее. 

Дополнительные функции шаблонов «Травма» 
Некоторые шаблоны травмы в TraumaCad имеют дополнительные функции, в том числе: 

 Изгиб пластины, стр. 70 

 Группировка шаблонов, стр. 71 

 Обращение с винтами на фиксирующих компрессионных пластинах, стр. 72 

Изгиб пластины 
Некоторые пластины, используемые в процедурах лечения травмы, могут быть изогнуты 

для лучшего соответствия изгибу кости. Такие пластины отображаются серией красных 

точек на шаблоне, наложенном на изображение. При необходимости пластина может 

быть согнута в каждой из этих точек. 

На рисунках ниже показаны примеры такой пластины до и после изгиба: 
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До изгиба После изгиба 

 Для изгиба шаблона пластины: 

 Щелкните по красной точке на шаблоне пластины на изображении и удерживая 

нажатой левую кнопку мыши, переместите курсор для сгибания пластины до 

требуемого положения. При необходимости повторите эту операцию в других 

точках пластины. 

Группировка шаблонов 
Некоторые шаблоны сгруппированы по умолчанию. Для таких шаблонов объекты группы 

заключены внутри желтой рамки, указывающей на границы группы. 

На примере ниже сгруппированный шаблон содержит пластину и винты. 

В сгруппированном шаблоне вы можете индивидуально манипулировать свойствами 

каждого элемента в группе. На рисунках ниже показан один и тот же шаблон до и после 

изменения размера пластины.  

  
Пластина до изменения размераПластина после изменения размера 

Вы можете выбрать любой объект внутри сгруппированного шаблона. Выбранный объект 

выделяется темно-зеленым цветом. Вы можете изменять размер объекта только тогда, 

когда он выделен.  

Красная точка 

Сгруппированные объекты 

Метка-манипулятор 
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 Для создания группы шаблонов: 

1. Добавьте два или более шаблонов на изображение, а также фрагментированные части 

изображения. 

2. Щелкните по одному из шаблонов, чтобы выбрать его, и удерживая нажатой клавишу 

Shift, щелкните по другому шаблону, чтобы выбрать его. Вы можете добавлять 

неограниченное количество объектов к группе. 

3. Щелкните правой кнопкой мыши, наведя курсор на один из выбранных шаблонов, 

и выберите функцию Группировать (Group). Теперь шаблоны сгруппированы. 

Объекты остаются сгруппированными до момента их физической разгруппировки. 

 

 

Примечание: Шаблоны, сгруппированные таким образом, представляют собой 

единую группу на данном изображении, но не в библиотеке шаблонов 

TraumaCad. 

Обращение с винтами на фиксирующих компрессионных пластинах 
Фиксирующие компрессионные пластины (ФКП) могут использоваться с двумя 

различными типами винтов: 

 Зажимные винты: Винты, используемые в фиксированном положении, 

устанавливаются под углом на шаблоне и это угол не может быть изменен. Винты этого 

типа имеют резьбовую головку. Для таких винтов важно, чтобы отверстие на пластине, 

в которое вставляется винт, точно соответствовало размеру винта. 

Выбранный объект 
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 Незажимные винты: Винт, используемый в нефиксированном положении, можно 

поворачивать (осевое перемещение); это означает, что вы можете менять угол на 

изображении, но точка привязки винта остается постоянной. 

На пластинах ФКП отверстия меньшего размера предназначены для зажимных винтов, 

а отверстия большего размера предназначены для незажимных винтов. 

 

Зажимные и незажимные винты по-разному отображаются на изображении, 

как показано ниже: 

  
Зажимной винт Незажимной винт 

На шаблонах ФКП доступны некоторые функции для обращения с винтами на шаблоне. 

Вы можете: 

 Заблокировать винт 

 Разблокировать винт 

 Удалить винт 

 Удалить все винты 

Незажимной винт 

Зажимной винт 
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Чтобы использовать одну из этих функций, просто нажмите правой кнопкой мыши, 

установив курсор на винт в шаблоне, и выберите соответствующую функцию в меню, 

открываемом правой кнопкой мыши. 

Если вы удаляете винт из шаблона, вы можете заново прикрепить его. Для этого 

установите курсор на отверстие, где должен размещаться винт, нажмите правую 

кнопку мыши, и после этого выберите в контекстном меню функцию Заново закрепить 

винт (Re-attach Screw).  
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3D НАБОР (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

3D модуль TraumaCad позволяет вам просматривать изображения, такие как снимки КТ 

или МРТ, в трехмерном виде с использованием многоплоскостной реконструкции (МПР) 

или проекции максимальной интенсивности (ПМИ). Изображения отображаются в осевой, 

коронарной, сагиттальной и косой проекциях. Кроме того, пользователь может добавлять 

трехмерные шаблоны к изображению для выполнения предоперационного планирования.   

 

Примечание: 3D набор - это дополнительный модуль, который может 

быть заказан отдельно. Для получения более подробной информации 

обратитесь к торговому представителю компании Brainlab. 

Открытие 3D изображения 
Для открытия 3D процедуры выберите исследование с 6 или более изображениями.  

Выбор 3D процедуры в окне Выбор процедуры. 

Выберите латерализацию Левая (Left) или Правая (Right), затем нажмите Принять (Accept), 

чтобы открыть серии изображений в главном окне. 
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Навигация по изображениям многоплоскостной реконструкции 
Открываемые серии изначально отображаются в осевой, коронарной, сагиттальной 

и косой проекциях. Желтые линии на изображении указывают линии локализатора, 

которые помогают увидеть место на изображении во взаимосвязи с другими проекциями. 

Чтобы изменить местоположение каждого среза, прокрутите изображение в активном 

окне с использованием колесика мыши или установите курсор на желтых линиях 

локализатора и перетащите его, удерживая нажатой левую кнопку мыши. 

 

Примечание: В режиме 3D режиме могут быть открыты серии только с осевой 

ориентацией. 

Изображение в правом нижнем углу изначально представляет собой осевую проекцию. 

Этот вид можно изменить на вид Коронарный или Сагиттальный с использованием 

соответствующей кнопки или на любой необходимый диагональный вид 

с использованием голубых линий локализатора. 

Чтобы изменить ориентацию этой проекции, щелкните по красным фиксирующим точкам 

и поверните голубую линию локализатора до предпочтительной косой проекции. 

 

 

Примечание: На ориентации, выбранной для отображения на правом нижнем 

изображении, имеются свои голубые линии локализатора, показанные на двух 

взаимно перпендикулярных проекциях. 

Изменение типа просмотра на проекцию максимальной 

интенсивности 
Чтобы изменить правое нижнее изображение на проекции максимальной интенсивности 

(ПМИ), нажмите селективную кнопку ПМИ (MIP).  

Вид проекции максимальной интенсивности может отображаться только в осевой, 

коронарной или сагиттальной ориентациях. 

Добавление 3D шаблона 
Процедура добавления 3D шаблона на изображение идентична добавлению двухмерного 

шаблона. Дополнительную информацию см. на стр. 59. 

Для вида многоплоскостной реконструкции контур шаблона отображается в соответствии 

с местоположением и ориентацией среза. Для вида проекции максимальной 

интенсивности шаблон отображается в виде полной проекции имплантата. По умолчанию 

шаблоны отображаются в цвете, однако их вид может быть изменен на отображение 

в оттенках серого. 
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Появляются указанные ниже кнопки, показанные также на предыдущем изображении: 

 Определить местоположение имплантата (Locate Implant): все изображения 

прокручиваются до местоположения шаблона, указывая на то, что данный шаблон 

отображается во всех видах. 

Имплантат также отображается в отдельном окне навигации для того, чтобы обеспечить 

более легкое ориентирование и вращение имплантата. 

 

 

Примечание: Перемещение и вращение имплантата на одной из проекций 

влияет на его положение и ориентацию на всех других проекциях. 

Использование окна навигации по имплантатам 
В окне Навигация по имплантатам (Implant Navigation) отображается имплантат 

в соответствии с ориентацией на проекции, активной в данный момент. Чтобы изменить 

ориентацию, нажмите на левую кнопку мыши и перетащите имплантат в окно Навигация 

по имплантатам. Изменения отображаются в окнах главного вида. 

Если на изображении размещены несколько 3D шаблонов, то в окне Навигация по 

имплантатам отображается последний выбранный шаблон. 

Размер этого окна можно менять; чтобы увеличить размер, следует потянуть за угол окна 

мышью. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ 
Приложение TraumaCad предлагает множество измерительных инструментов и мастеров 

для анатомических измерений в соответствии с выбранной процедурой. Большинство 

инструментов измерения TraumaCad доступны в меню Инструменты измерения 

(Measurement Tools) и на вкладке Измерения (Measurements). Доступ к наиболее часто 

используемым инструментам также возможен из строки инструментов и при нажатии 

правой кнопкой мыши, когда курсор размещен на изображении. 

Все инструменты описаны в соответствующих разделах, как указано ниже, и организованы 

по процедуре TraumaCad.  

Приложение TraumaCad предлагает ряд автоматических функций для планирования 

тотальной артропластики тазобедренного и коленного суставов, с помощью которых 

приложение пытается автоматически определить автоматические области на 

изображении, оценить измерения, позиционировать шаблоны и создать фрагментации 

для манипулирования изображением, такие как репозиция тазобедренного сустава 

и совмещение коленного сустава.  

Если изображение не определяется автоматически, вы всегда можете продолжить 

планирование вручную. 

 

Примечание: Для количественных измерений изображение предварительно 

должно быть откалибровано, как описано в разделе Автоматическая 

калибровка изображения на стр. 50 

 

Примечание: Точность инструмента «Угол» составляет ± 0,75°, точность 

инструмента «Линейка» составляет ±0,24 мм, а инструмента измерения 

окружности — ±0,18 мм. 

Точность также зависит от калибровки изображения. В зависимости от 

выбранного метода калибровки точность измерительных инструментов может 

изменяться. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ 

Для использования инструменты выберите его на левой панели. Инструмент появится на 

изображении. Для регулировки инструмента используйте красные маркеры.  
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ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ 

Приложение TraumaCad имеет ряд основных инструментов, которые можно использовать 

в дополнение к специфичным для процедуры инструментам: 

 Инструмент «Линейка», стр. 79  

 Инструмент «Окружность», стр. 79 

 Инструмент «Угол», стр. 80 

 Инструмент «Угол между линиями», стр. 80 

 Инструмент «Линия», стр. 80 

 Инструмент «Произвольная кривая», стр. 80 

 Инструмент «Линия со стрелкой», стр. 81 

 Инструмент «Текстовые комментарии», стр. 81 

Инструмент «Линейка» 
Инструмент Линейка измеряет выбранные части изображения в пикселях 

(на некалиброванных изображениях) или в миллиметрах (на откалиброванных 

изображениях). 

 Для использования инструмента «Линейка»: 

1. После загрузки изображения нажмите инструмент Линейка (Ruler) на панели 
инструментов. 

2. Наведите курсор на место на изображении, откуда вы хотите начать измерение, 

нажмите на левую кнопку мыши и удерживая кнопку нажатой, перетащите курсор 

до конца отрезка, подлежащего измерению. 

3. Отпустите кнопку мыши. Данные измерения отображаются в пикселях или 

миллиметрах. 

4. Для изменения размера установите курсор на любую из красных точек на концах 

линейки, нажмите на левую кнопку мыши и перетащите точку. 

Инструмент «Окружность» 
Инструмент «Окружность» используется для измерения диаметра объектов на изображении. 

 Для использования инструмента «Окружность»: 

1. Нажмите Окружность (Circle) на панели инструментов. 

2. Щелкните по изображению в рабочей области. На изображении появится инструмент 

Окружность. 

3. Разместите курсор внутри окружности и нажав и удерживая левую кнопку мыши, 

перетащите ее в выбранное положение. 

4. Для изменения размера установите курсор на любую из красных точек на окружности, 

нажмите на левую кнопку мыши и перетащите точку. Отобразятся данные измерения 

диаметра (в миллиметрах, если изображение откалибровано). 
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Инструмент «Угол» 
Используйте инструмент «Угол» для измерения угла между двумя лучами. 

 Для использования инструмента «Угол»: 

1. Нажмите Угол (Angle) на панели инструментов. 

2. Щелкните по изображению в рабочей области. Отобразится инструмент Угол. 

3. Перетащите точки привязки инструмента на участок, подлежащий измерению. 

Данные измерения отображаются в градусах рядом с углом. 

Инструмент «Угол между линиями» 
Инструмент Угол между линиями позволяет измерять угол между двумя линиями на 

изображении. 

 Для использования инструмента «Угол между линиями»:  

1. Нажмите Угол между линиями (Interline Angle) на панели инструментов. 

2. Щелкните по изображению в рабочей области. На изображении появится инструмент 

Угол между линиями. 

3. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите каждую линию в требуемое 

положение. При необходимости регулировки линий используйте красные точки. 

Угол между двумя линиями отображается рядом с инструментом. 

 

Инструмент «Линия» 
Использование инструмента Линия позволяет начертить произвольную линию на 

изображении. 

 Для использования инструмента «Линия»: 

1. Нажмите Линия (Line) на панели инструментов. 

2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, перетащите линию на изображении. 

На изображении появится линия. 

Инструмент «Произвольная кривая» 
Использование инструмента Произвольная кривая позволяет начертить произвольную 

кривую на изображении. Для этой линии нет связанных с ней измерений. 

 Для использования инструмента «Произвольная кривая»: 

1. Нажмите Произвольная кривая (Free Hand Line) на панели инструментов. 

2. Нажав и удерживая левую кнопку мыши, начертите произвольную линию любой 

формы на изображении. На изображении появится линия. 
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Инструмент «Линия со стрелкой» 
Использование инструмента Линия со стрелкой позволяет указать область на 

изображении, требующую внимания в дальнейшем. 

 Для создания линии со стрелкой на изображении:  

1. Щелкните по инструменту Линия со стрелкой (Arrow Line) на панели инструментов.  

2. Перетащите курсор мыши на изображении к зоне, на которую вы хотите указать. 

На изображении появится стрелка. 

Инструмент «Текстовые комментарии» 
Использование инструмента Текстовые комментарии (Text Annotations) позволяет 

добавлять произвольный текст к основным измерениям. После добавления текста на 

изображение появляется линия, связывающая текст и часть изображения, к которой 

прикреплен комментарий. Вы можете перетаскивать этот текст, если он мешает обзору. 

 Для добавления текстовых комментариев к изображению: 

1. Нажмите Текстовые комментарии на панели инструментов.  

2. Щелкните по изображению или по измерению на изображении. 

Появляется следующее окно: 

 

3. Введите текст в текстовое поле. 

4. По желанию вы можете менять цвет текста, шрифт или цвет фона. 

 

Примечание: Вы можете изменить настройки шрифта по умолчанию, выбрав 

Файл (File)   Настройки (Settings)  Текст (Text) и указав необходимые 

настройки. 

5. Для сохранения настроек нажмите OK. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАСТЕРОВ 

Мастера будут давать вам указания в процессе идентификации и маркировки каждой из 
анатомических контрольных точек, необходимых для выполнения анализа и обозначения 
на изображении этих точек. 

 Порядок использования мастеров: 

1. Выберите инструмент в меню измерений > вкладка Измерения (Measurements). 

 

2. Используйте мастер, чтобы отметить анатомические реперные точки на изображении 
для выбранного анализа. 

Для помощи в точной настройке и обеспечения правильного и точного позиционирования 
маркеров открывается инструмент Увеличительное стекло (Magnifying Glass). 

 

 

Примечание: Для отмены последнего действия и возврата 
к предыдущему этапу в мастере нажмите кнопку Отменить (Undo) на 
панели инструментов. 

3. Для создания отчета выберите вкладку Отчет (Report). См. раздел Создание отчетов на 
стр. 181. 

Пример мастера см. в разделе Анализ соосности конечностей на стр. 113. 

 

Примечание: Чтобы выйти из мастера и вернуться к списку инструментов 
измерения, щелкните по кнопке Назад к списку измерений (Back to Measurements 
List). Эта кнопка доступна во всех мастерах инструментов измерений. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ИЗМЕРЕНИЙ ТАЗОБЕДРЕННОГО 

СУСТАВА 

При помощи инструментов измерения TraumaCad можно выполнять указанные ниже 

измерения: 

 Функция Auto-Hip, стр. 83 

 Анализ деформации тазобедренного сустава, стр. 86 

 Предоперационные показатели тазобедренного сустава, стр. 89 

 Послеоперационные показатели тазобедренного сустава, стр. 90 

 Планирование навигации по тазобедренному суставу, стр. 91  

 Инструмент «Разница длины нижних конечностей, стр. 93 

 Ацетабулярный индекс, стр. 94 

 Угол VCA в проекции по Lequesne, стр. 94 

 Версия чашки и анализ разницы длины нижних конечностей, стр. 95 

 Центр вращения, стр. 96 

 Версия ножки, стр. 97 

Функция Auto-Hip 
Цифровое предварительное планирование для операции замены тазобедренного сустава 

является обычной ортопедической хирургической процедурой, используемой для оценки 

размера имплантата, определения послеоперационных геометрических соотношений 

между бедренной костью и вертлужной впадиной, результирующей длины ноги 

и изменения смещения, а также для прогноза в предоперационный период любых 

геометрических несоответствий и затруднений. 

Процедура Auto-hip — это модуль программного обеспечения для автоматического 

отметки определенных точек на артериорно-постериорном рентгеновском снимке таза. 

Процедура Auto-hip используется только для предоперационных процедур и не будет 

работать с послеоперационными изображениями, на которых имеется установленный 

имплантат. 

Ряд анатомических ориентиров на артериорно-постериорном рентгеновском снимке 

таза устанавливается таким способом, чтобы определить размер бедренной ножки 

и его ожидаемое стабильное положение в канале бедренной кости. Точками, 

представляющими интерес, являются средняя линия бедренной кости и диаметр ее 

канала, крайние точки большого вертела, крайние точки малого вертела и нижняя 

касательная линия к видимым изгибам седалищного бугра. 
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 Для использования инструмента «Auto-Hip»: 

1. На вкладке Изображение (Image) укажите вид изображения, сторону и калибровку. 
Дополнительную информацию см. на стр. 49. 

2. На вкладке Шаблоны (Templates) выберите применимые шаблоны, которые будут 

отображаться на вкладке Имплантаты (Implants). Рекомендуется начать планирование 

с компонента «ножка». 

3. Чтобы добавить изображение на шаблон, перетащите или дважды щелкните по нему 

на вкладке Имплантаты (Implants). 

Приложение автоматически определяет анатомические области на изображении. 

На изображении добавляется инструмент «Разница длины нижних конечностей» 

и выбранная ножка позиционируется в канале бедренной кости в соответствии 

с выбранной стороной (правая или левая). Эта функция также автоматически 

определяет фрагмент в соответствии с предполагаемой линией остеотомии головки 

бедренной кости. 

  

Даже несмотря на то, что инструмент автоматически выбирает и размещает ножку, 

рекомендуется выполнить тонкую корректировку ее положения, вращение или 

коррекцию размера в окне Свойства имплантата (Implant Properties). Тонкая 

коррекция для инструмента «Разница длины нижних конечностей» может быть 

выполнена путем перетаскивания красных точек привязки и фрагмента. 

4. Выберите шаблон чашки. Чашка автоматически размещается в зоне вертлужной 

впадины. 
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5. Наведите курсор на чашку, ножку или фрагмент, щелкните правой кнопкой мыши 

и выберите функцию Прикрепить ножку к чашке (Attach Stem To Cup). Это действие 

помогает визуализировать репозицию тазобедренного сустава. После этого ножка 

и фрагмент будут автоматически прикреплены к чашке таким образом, что точка 

крепления ножки будет располагаться над точкой крепления чашки. При 

автоматическом позиционировании чашки и ножки фрагмент соответственно 

сместится, как показано ниже. 
 

 

 

Примечание: Для отсоединения ножки от чашки выберите функцию 

Отсоединить ножку от чашки (Detach Stem from Cup) в меню, открываемом 

правой кнопкой мыши. 

Точка крепления по умолчанию выбирается автоматически. При необходимости 

вы можете выбрать другую точку крепления в окне Свойства имплантата (Implant 

Properties) на изображении. 

На изображении автоматически появляются функции Изменения смещения (Offset 

changes) и Изменения длины ноги (Leg length changes). Измерения до восстановления 

и после восстановления появляются в верхней части вкладки Шаблоны (Templates). 

Разница между длиной нижних конечностей может быть измерена автоматически 

с использованием инструмента «Разница длины нижних конечностей» или вручную 

путем включения галочки в поле Клинический параметр РДЛ (Use Clinically Measured 

LLD) и ввода значения. 
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Примечание: Если вы хотите выполнить планирование замены тазобедренного 

сустава вручную, в Настройках (Settings) Планирование (Planning) уберите 

галочку Использовать автоматическое планирование для тазобедренного 

сустава (Use automatic hip planning). Приложение TraumaCad запоминает ваши 

предпочтительные настройки и сохраняет выбранный вами режим 

планирования для использования процедуры «Тазобедренный сустав» 

в следующий раз. 

 

Анализ деформации тазобедренного сустава 

 Для использования мастера «Анализ деформации тазобедренного 
сустава»: 

1. Используйте мастер для маркировки 10 точек на изображении, соответствующих 
каждому этапу. 

2. Введите последнее (десятое) измерение. Теперь окно будет выглядеть так, как 

показано ниже.  

 

После ввода 10 измерений рассчитанные значения отображаются в таблице в верхней 

части вкладки Измерения (Measurements). 
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3. Поставьте галочку в соответствующем поле для отображения следующих рассчитанных 

измерений: 

 Острый угол (Sharp Angle): измеряется от горизонтальной линии таза на высоте 

«слезы» Келлера до верхнебоковой границы вертлужной впадины (латеральный 

край). Этот показатель измеряет инклинацию вертлужной впадины после сращения 

Y-образного хряща. 

 Центральный угол кромки (Central Edge Angle): измеряется от линии, проходящей 

черед центр бедренной головки, которая перпендикулярна горизонтальной линии 

таза, до линии, проходящей от центра бедренной головки до латерального края. 

Этот показатель измеряет дисплазию вертлужной впадины. Для отображения этого 

измерения поставьте галочку в поле Показать центральный угол кромки (Show 

central edge angle). 
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 Индекс Реймера (Reimer’s Index) (процент миграции тазобедренного сустава): 

вертикальные линии проходят через края бедренной головки и латеральный край 

вертлужной впадины. Индекс рассчитывается путем деления незакрытой части 

головки на всю ширину головки. Этот показатель измеряет степень охвата 

бедренной головки вертлужной впадиной. Для отображения этого измерения 

поставьте галочку в поле Показать индекс Реймера (Show Reimer’s index). 
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Предоперационные показатели тазобедренного сустава 
Предоперационные и послеоперационные показатели тазобедренного сустава задают 

геометрические анатомические измерения для определения центра вращения 

и анатомических соотношений до и после размещения имплантата.  

Инструмент предоставляет функции для послеоперационной оценки и сравнения 

с состоянием до операции, планирования желаемых и оперативных результатов. 

Выполняются следующие измерения: 

 Центр вращения 

 Смещение бедренной кости 

 Медиальное смещение 

 Тазово-седалищное смещение 

 Высота тазобедренного сустава 

 Для использования предоперационных показателей тазобедренного сустава: 

1. Выберите функцию Предоп. (Pre Op) во вложенном меню Показатели тазобедренного 
сустава (Hip Outcome). 

2. Выполните 13 этапов в мастере, чтобы отметить точки на изображении. Вы можете 

перетаскивать точки, чтобы переместить их в новое положение. 

 

После отображения измерений рекомендуется увеличить изображение и выполнить 

тонкую настройку линий в соответствии с анатомией пациента. 
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Послеоперационные показатели тазобедренного сустава 

 Для использования послеоперационных показателей тазобедренного сустава:  

1. Выберите функцию Послеоп. (Post Op) во вложенном меню Показатели 
тазобедренного сустава (Hip Outcome). 

2. Выполните 17 этапов в мастере, чтобы отметить точки на изображении. Вы можете 

перетаскивать точки, чтобы переместить их в новое положение. 
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Планирование навигации по тазобедренному суставу 
Инструмент планирования навигации по тазобедренному суставу (Hip Navigation Planning) 

предназначен для случаев тотального эндопротезирования тазобедренного сустава 

с навигацией и позволяет хирургам корректировать ориентацию чашки до 

функциональной плоскости отсчета с использованием двухмерного рентгеновского 

антериорно-постериорного изображения. 

В сочетании с программным обеспечением для навигации HIP7 инструмент навигации 

рассчитывает индивидуальный наклон таза пациента. Для этой цели план TraumaCad 

должен быть экспортирован и загружен в систему навигации HIP7.  

Выполняются следующие измерения: 
 

 Наиболее латеральная точка левого и правого гребня подвздошной кости 

 Передне-верхняя ость левой и правой подвздошной кости (ASIS) 

 Задне-нижняя ость левой и правой подвздошной кости (PIIS) 

 Наиболее латеральная точка входа в таз слева и справа 

 Наиболее краниальная точка лонного сочленения 

 Три точки на окружности бедренной головки 

  

 Для использования инструмента «Планирование навигации по 
тазобедренному суставу»:  

1. Выберите Планирование навигации по тазобедренному суставу (Hip Navigation 
Planning) на вкладке Измерения (Measurements).  

2. Выполните 12 этапов в мастере, чтобы отметить точки на изображении. Вы можете 
перетаскивать точки, чтобы переместить их в новое положение. Следите за тем, чтобы 
все метки были хорошо видимы.  
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Примечание: для правильного расчета наклона таза изображение должно быть 
истинным антериорно-постериорным изображением таза. На рентгеновском 
снимке таз не должен быть повернут вокруг своей продольной (т. е. краниально-
каудальной) оси. 
Если инструмент измерения определяет большое вращение таза на 
рентгеновском снимке, то пользователь информируется о том, что план 
TraumaCad не может использоваться для корректировки наклона таза 
в программном обеспечении для навигации HIP7. 
 

 

 

Примечание: инструмент планирования навигации может использоваться 
только на рентгеновских снимках, выполненных с устройством калибровки 
с положением пациента лежа на спине. При обнаружении отсутствия устройства 
калибровки KingMark будет отображаться уведомление. 
 

 

 

Примечание: Наличие деформаций таза и бедренной кости, которые влияют на 
положение планируемых точек, является противопоказанием к применению 
инструмента планирования навигации по тазобедренному суставу. 
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Инструмент «Разница длины нижних конечностей 
Инструмент измерения Разница длины нижних конечностей (Leg Length Discrepancy) 

позволяет измерить разницу длины нижних конечностей. 

Касательная линия проводится путем выбора двух крайних нижних точек на седалищных 

буграх. От этой контрольной линии должны быть проведены две вертикальные линии 

в направлении одинаковых анатомических ориентиров на проксимальных отделах каждой 

бедренной кости (центр малого вертела, верхушка большого вертела и т. д.). 

Текст под горизонтальной линией указывает на разницу между правой и левой стороной 

и расстояние между двумя точками. Если разница отсутствует, отображается значение 0. 
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Ацетабулярный индекс 
Открывается мастер, дающий вам указания по мере использования инструмента, 

как описано на стр. 113. 

Угол VCA в проекции по Lequesne 
Антериорный угол между центром и границей (VCA) количественно характеризует охват 

бедренной головки. Угол меньше 20° считается аномальным. 

Угол VCA рассчитывается по рентгенологическому снимку таза в косой проекции. Пациент 

стоит под углом 65° по диагонали к рентгеновскому лучу, стопа пораженной стороны 

должна располагаться параллельно рентгенографической кассете. Вертикальная линия, 

проходящая через центр бедренной головки, образует угол VCA, соединяясь со второй 

линией, проходящей через центр тазобедренного сустава и крайнюю переднюю часть 

вертлужной впадины. 
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Версия чашки и анализ разницы длины нижних конечностей 
Когда вертлужный компонент тотального эндопротезирования тазобедренного сустава 

отображается под углом, он проецируется в виде эллипса. Можно доказать, что эта 

проекция соответствует универсальной формуле эллипса, и она может быть пересчитана 

в анте/ретроверсию. 

Через таз проводится горизонтальная контрольная линия (между седалищными буграми, 

«слезами» Келлера и т. д.), а на краях чашки отмечают три красных маркерных точки. 

Затем проекция эллипса пересчитывается в анте/ретроверсию чашки. 

 

Предупреждение! Изображение должно быть истинным антериорно-

постериорным изображением таза. В противном случае измеренная 

анте/ретроверсия будет рассчитана неправильно. 

Также к изображению может быть добавлен инструмент «Разница длины нижних 

конечностей» (РДЛ). Дополнительную информацию см. в разделе Инструмент «Разница 

длины нижних конечностей на стр. 93. 
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Центр вращения 
Инструмент измерения Центр вращения (Center of Rotation) помогает найти примерный 

центр вращения травмированной вертлужной впадины путем определения 

местоположения центра вращения противоположного тазобедренного сустава. 

Горизонтальная линия проходит через таз между двумя «слезами» Келлера. Затем вы 

можете скорректировать окружность на вертлужной впадине здорового тазобедренного 

сустава и инструмент разместит соответствующую окружность на травмированном 

тазобедренном суставе. 

 

После размещения инструмента «Центр вращения» на изображении и коррекции до 

правильного местоположения, вы можете выполнить поиск на вкладке Шаблоны 

(Templates) и выбрать шаблоны чашки. После двойного щелчка шаблон чашки 

автоматически будет размещен на изображении в правильном месте с правильным 

размером. 
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Версия ножки 
Когда бедренный компонент при тотальном эндопротезировании тазобедренного сустава 
находится в анте/ретроверсии, соответственно меняется проецируемый шеечно-
диафизарный угол. Новый проецируемый шеечно-диафизарный угол может быть 
математически пересчитан в анте/ретроверсию ножки. 

Сначала из раскрывающегося списка следует выбрать шеечно-диафизарный угол 
выбранной ножки. Затем визир осевой линии размещается на бедренной ножке, два 
красных маркера размещаются на бедренной шейке и три красных маркера — на краях 
имплантированной головки. Затем шеечно-диафизарный угол пересчитывают 
в анте/ретроверсию ножки. 

 

Предупреждение! Изображение должно быть истинным антериорно-
постериорным изображением таза с нейтральным вращением 
тазобедренного сустава. В противном случае измеренная 
анте/ретроверсия будет рассчитана неправильно. 

Угол ножки определяет, насколько поворачивается ножка по сравнению с антериорно-
постериорной плоскостью изображения. Чтобы рассчитать вращение ножки, вы должны 
знать угол между осью ножки и осью ее крепления к чашке. По умолчанию угол равен 135°. 
Для изменения угла щелкните по кнопке со стрелкой вниз, чтобы открыть значения угла. 
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ИЗМЕРЕНИЯ КОЛЕННОГО СУСТАВА 

Указанные ниже измерения коленного сустава можно выполнять с использованием 

инструментов измерения TraumaCad: 

 Функция Auto-Knee, стр. 99 

 Инструменты резекции коленного сустава, стр. 100 

 Линии резекции в АП проекции, стр. 100 

 Линия резекции на изображении полной длины ноги, стр. 102 

 Анализ соосности конечностей, стр. 103 

 Визир осевой линии, стр. 105 

 Простая линия, стр. 106 

 Высокая остеотомия большеберцовой кости, стр. 107 

 Линия соединения, стр. 108 
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Функция Auto-Knee 
Функция «Auto-Knee» обеспечивает быстрый метод планирования операции тотального 
эндопротезирования коленного сустава на АП и ЛАТ изображениях.  

При помощи этой функции приложение пытается автоматически определить 
автоматические области на изображении, к АП изображению добавляется линия резекции, 
определяется размер и позиционирование имплантата на АП и ЛАТ изображениях. 
Эта функция также автоматически создает фрагменты для визуализации ожидаемой 
соосности коленного сустава. 

При выборе инструмента или шаблона линия резекции коленного сустава на АП 
изображении позиционируется автоматически в соответствии с анатомией пациента. 

Размер шаблона, соответствующего размеру бедренного компонента, оценивается по 
латеральному изображению, а размер шаблона для большеберцового компонента - по АП 
изображению. В случае отсутствия одного из изображений автоматическое определение 
размера соответствующего шаблона невозможно. 

Инструмент Автоматическое совмещение позволяет визуализировать коррекцию 
соосности. После размещения на изображении бедренного и большеберцового 
компонентов, а также линий резекции, становится доступной функция автоматического 
совмещения. Этот инструмент создает большеберцовый фрагмент и меняет его положение 
вместе с большеберцовым компонентом и линией резекции до их размещения 
параллельно бедренному компоненту. Для выполнения автоматического совмещения 
щелкните правой кнопкой мыши по одному из шаблонов и выберите Показать 
совмещение (Show Alignment).  
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Инструменты резекции коленного сустава 
Инструменты резекции коленного сустава помогают хирургу при планировании желаемого 

опила дистального отдела бедренной кости и проксимального отдела большеберцовой 

кости перпендикулярно механическим осям. Инструмент измеряет размер медиального 

и латерального опилов кости. 

Инструменты отмечают истинные механические оси кости на изображениях полной длины 

и позволяют выбрать угол опила бедренной кости, отклоняющийся от анатомической оси, 

на ограниченной антериорно-постериорной (АП) проекции коленного сустава. 

Линия резекции по умолчанию располагается под углом 90° к механической оси. Ее можно 

поворачивать, перемещая точку привязки линии резекции. Для указания оригинального 

местоположения линии резекции сохраняется пунктирная линия и добавляется угол, 

отражающий варусное/вальгусное вращение. 

Программа пытается автоматически применить линию резекции, как описано выше. 

Если автоматическое размещение неудовлетворительно, можно указать линию резекции 

вручную.  

При указании линии резекции вручную в разделе Настройки (Settings)  Планирование 

(Planning) можно установить уровень опила бедренной и большеберцовой кости по 

умолчанию, сторону уровня опила бедренной и большеберцовой кости по умолчанию 

и бедренный анатомический угол по умолчанию.  

На левой панели вы можете выбрать настройку отображения/скрытия инструментов линии 

резекции. 

Линии резекции в АП проекции 
Инструмент «Линии резекции в АП проекции» используется для АП изображений только 

тогда, когда отображается коленный сустав.  

Предполагается, что бедренная механическая ось находится под углом 6° к анатомической 

оси и отображается пунктирной линией. Угол можно менять, перетаскивая пунктирную 

линию.  

 Для использования инструмента «Линия резекции  в АП проекции» вручную: 

 Если инструмент «Линия резекции в АП проекции» невозможно разместить 

автоматически, выполните 12 этапов мастера для маркировки анатомических точек 

на изображении. Позднее, на любой стадии вы можете изменить положение любой 

точки, перетащив ее в новое положение. 

Результаты отображаются на левой панели: 

 Значения для бедренной кости — медиальные и латеральные 

 Значения для большеберцовой кости — медиальные и латеральные  



Измерение анатомических параметров 

 101 

 Бедренный анатомический угол – угол между анатомической и механической 

осями 

 Анатомический большеберцовый угол – до и после 

 Механический угол опила бедренной кости 

 Анатомический угол опила бедренной кости 

 Угол опила большеберцовой кости 

 

 

Примечание: Если вы хотите выполнить планирование замены тазобедренного 

сустава вручную, в Настройках (Settings)  Планирование (Planning) отмените 

выбор Использовать автоматическое планирование для коленного сустава (Use 

automatic knee planning). Приложение TraumaCad запоминает ваши 

предпочтительные настройки и сохраняет выбранный вами режим 

планирования для использования процедуры «Коленный сустав» 

в следующий раз. 

  



Измерение анатомических параметров 

 102 

Линия резекции на изображении полной длины ноги 
Инструмент «Резекция полной длины ноги» используется для АП изображений, когда 

отображается полная длина ноги. 

 Для использования инструмента «Резекция полной длины ноги»:  

1. Выполните 13 этапа в мастере, чтобы отметить точки измерений на изображении. 
После завершения вы можете выполнить точную корректировку измерений, 
перетаскивая точки в новое положение. 

 

Результаты отображаются на вкладке Измерения (Measurements). 

 Значения для бедренной кости — медиальные и латеральные 

 Значения для большеберцовой кости — медиальные и латеральные  

 Бедренный анатомический угол – угол между анатомической и механической осями  

 Анатомический большеберцовый угол – до и после 

 Механический большеберцовый угол – до и после 

 Механический угол опила бедренной кости 

 Анатомический угол опила бедренной кости 

 Угол опила большеберцовой кости  

2. На левой панели вы можете выбрать настройку показать/скрыть Линии резекции 

(Resection Lines), Линии совмещения (Alignment Lines) или Механические оси 

(Mechanical Axes) на изображении. По умолчанию отображаются все линии. 
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Анализ соосности конечностей 
Анализ соосности конечностей для коленных суставов позволяет хирургам-ортопедам 

выполнять односторонние или двухсторонние анатомические измерения, сравнивать их 

с нормативными стандартными значениями и моделировать корректирующие процедуры. 

Легкий для использования мастер помогает хирургам получать широкий диапазон 

анатомических измерений. 

Этапы использования этого инструмента такие же, как описаны в разделе Маркировка 

анатомических точек на стр. 122. Для получения более подробной информации 

обратитесь к этому разделу и его подразделам. 

Показатели коленного сустава 
Показатели коленного сустава используются для оценки положения имплантатов 

бедренной и большеберцовой кости, используемых в операциях тотального 

эндопротезирования коленного сустава на послеоперационных изображениях в проекциях 

АП и ЛАТ.  

 Для использования послеоперационных показателей коленного сустава : 

Вид АП (AP View): Вид ЛАТ (LAT View): 

  

1. Выполните 12 этапов в мастере, чтобы отметить точки на изображении. После 
завершения операции и отображения измерений на изображении вы можете 
перетащить точки в новое положение. 

2. Если вы хотите оценить также вид в латеральной проекции, выберите ЛАТ вид 

изображения, затем на вкладке Измерения (Measurements) щелкните Назад к списку 

измерений (Back to Measurements List) и выберите Показатели коленного сустава 

(Knee Outcome).  
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Результаты отображаются на вкладке Измерения (Measurements): 

Вид АП (AP View): 

 Бедренная кость: анатомическое совмещение бедренной кости в АП проекции  

 Большеберцовая кость: совмещение большеберцовой кости в АП проекции  

 Если α > 90 = Вальгусная деформация 

 Если α < 90 = Варусная деформация 

Вид ЛАТ (LAT View): 

 Бедренная кость: бедренная флексия  

 Большеберцовая кость: постериорный наклон — если α < 90 = антериорный, 

если α > 90 = постериорный 
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Визир осевой линии 
Инструменты измерения Визир осевой линии (Center Line Finder) используется для 

определения местоположения центральной линии длинных костей. После корректировки 

положения четырех точек на краях кости отображается осевая линия. 
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Простая линия 
При использовании этого инструмента на изображении отображается линия, которой 

можно манипулировать. Если линия пересекает вторую линию, например осевую линию 

или линию соединения, то рассчитывается угол между линиями. 
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Высокая остеотомия большеберцовой кости 
Этот инструмент измерения используется для измерения угла коррекции высокой 

остеотомии большеберцовой кости (ВОБК), который представляет собой угол между 

линией, проведенной из центра бедренной кости до координаты 62% коленного сустава 

и линией от координаты 62% до центра большеберцово-таранного сустава. 

 Для использования инструмента «Высокая остеотомия 
большеберцовой кости»: 

Разместите на изображении окружность вокруг бедренной головки, среднюю линию 

большеберцового плато и дистальную линию на пилоне большеберцовой кости.  
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Линия соединения 
Инструмент измерения Линия соединения позволяет заранее выбрать угол инклинации, 

местоположение и ориентацию линии соединения для различных измерений, таких как 

оценка деформации, замена сустава, предоперационное планирование и т. д. 

 

 Вы можете регулировать угол и его ориентацию до желаемой величины, как 

показано ниже: 
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 Вы также можете определить пересечение линии соединения путем изменения 

соотношения. 
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ПЕДИАТРИЧЕСКИЕ ИЗМЕРЕНИЯ 

Указанные ниже педиатрические измерения можно выполнять с использованием 

инструментов измерения TraumaCad: 

 Анализ деформации тазобедренного сустава, стр. 111 

 Анализ соосности конечностей, стр. 113 

 Ацетабулярный индекс, стр. 113 

 Индекс Реймера, стр. 114 

 Угол VCA в проекции по Lequesne, стр. 114 

 Шеечно-диафизарный угол, стр. 115 

 Шеечно-диафизарный угол (угол инклинации), стр. 116 

 Артикуло-трохантерное расстояние, стр. 117 

 Эпифизарный индекс, стр. 118 

 Тибио-феморальный угол, стр. 119 

 Метафизарно-диафизарный угол, стр. 120 
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Анализ деформации тазобедренного сустава 
Для использования этого инструмента измерения сначала выберите модуль, который 

соответствует возрасту кости пациента по стадии оссификации бедренной головки. 

Имеются следующие функции: 

 Срощенный Y-образный хрящ 

 Полностью/частично оссифицированная головка бедренной кости 

 Неоссифицированная бедренная головка 

Выполните указания для каждого этапа в мастере и отметьте на изображении точки, 

соответствующие каждому этапу. 

 

На левой панели отображаются рассчитанные измерения. Три указанных ниже рассчитанных 

измерения также могут быть отображены на изображении следующим образом: 

 Угол Хильгенрайнера (Hilgenreiner Angle): Угол инклинации оссифицированного 

свода вертлужной впадины измеряется на рентгеновском снимке в антериорно-

постериорной проекции таза. Этот показатель рассматривается как оценка развития 

вертлужной впадины. Для этого измерения проводится линия Хильгенрайнера, 

соединяющая верхние границы рентгенопрозрачных Y-образных хрящей. Затем 

проводится другая линия от верхнебоковой границы оссифицированной 

вертлужной впадины до верхнебоковой границы Y-образного хряща. У 

новорожденных угол пересечения обычно меньше 30°, а к двухлетнему возрасту 

угол обычно становится меньше 20°. Для отображения этого измерения поставьте 

галочку в поле Показать угол Хильгенрайнера (Show Hilgenreiner Angle). 
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 Центральный угол кромки (Central Edge Angle): этот угол измеряется от линии, 

проходящей через центр бедренной головки и перпендикулярно горизонтальной 

линии таза, до линии, проходящей от центра бедренной головки до латерального 

края. Этот показатель измеряет дисплазию вертлужной впадины. Для отображения 

этого измерения поставьте галочку в поле Показать центральный угол кромки 

(Show Central Edge Angle). 

 Индекс Реймера (Reimer’s Index) (процент миграции тазобедренного сустава): 

вертикальные линии проходят через края бедренной головки и латеральный край 

вертлужной впадины. Индекс рассчитывается путем деления незакрытой части 

головки на всю ширину головки, и представляет собой измерение охвата бедренной 

головки вертлужной впадиной. Для отображения этого измерения поставьте 

галочку в поле Показать индекс Реймера (Show Reimer’s Index). 
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Анализ соосности конечностей 
Открывается мастер, дающий вам указания по мере использования инструмента, 

как описано на стр. 122. 

Ацетабулярный индекс 
Открывается мастер, дающий вам указания по мере использования инструмента, 

как описано на стр. 94. 

Угол инклинации оссифицированного свода вертлужной впадины измеряется на 

рентгеновском снимке в антериорно-постериорной проекции таза. Этот показатель 

рассматривается как оценка развития вертлужной впадины. 

Наиболее часто используемым методом для измерения угла является метод Каффи. 

Для этого измерения проводится горизонтальная линия, соединяющая верхние границы 

рентгенопрозрачных Y-образных хрящей. Затем проводится другая линия от 

верхнебоковой границы оссифицированной вертлужной впадины до верхнебоковой 

границы Y-образного хряща. 

У новорожденных угол пересечения обычно меньше 30°, а к двухлетнему возрасту угол 

обычно становится меньше 20°. 
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Индекс Реймера 
Индекс Реймера измеряет процент миграции тазобедренного сустава. На изображении 

указывается окружность, охватывающая оссифицированную бедренную головку. Затем 

проводится вертикальная линия, совпадающая с латеральным краем вертлужной 

впадины. Индекс рассчитывается путем деления латеральной части окружности на 

диаметр окружности. Этот показатель измеряет степень охвата бедренной головки 

вертлужной впадиной. 

 

 

Угол VCA в проекции по Lequesne 
Инструмент появится на изображении, как описано на стр. 94. 
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Шеечно-диафизарный угол 
Деформацию тазобедренного сустава можно оценить путем измерения угла между 

центром диафиза и центром шейки бедренной кости. 

Нормальный шеечно-диафизарный угол у детей меняется с возрастом, составляя 

примерно 150° при рождении и постепенно снижаясь до значения 130°, типичного для 

взрослых. Важно, чтобы рентгенография выполнялась при правильном расположении 

пациента, когда ноги удерживают в нейтральном положении, а коленные чашечки, 

обращены вперед, поскольку вращение ноги наружу увеличивает, а вращение внутрь 

уменьшает проецируемый шеечно-диафизарный угол. 

Инструмент появится на изображении. 
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Шеечно-диафизарный угол (угол инклинации) 
Эпифизарно-диафизарный угол  Саутвика (угол инклинации) используется для 

характеризации тяжести инклинации шейки бедра при эпифизеолизе головки бедра. Угол 

измеряется на рентгенограмме таза в латеральной проекции в положении Лауэнштейна. 

Проводится линия между антериорной и постериорной границами эпифиза на уровне 

хрящевой пластинки роста. Затем проводится линия, перпендикулярная этой эпифизарной 

линии. Далее на изображении проводится линия вдоль средней оси диафиза бедренной 

кости. Эпифизарно-диафизарный угол — это угол, формируемый пересечением 

перпендикулярной линии и линией диафиза бедренной кости. Он измеряется для обоих 

тазобедренных суставов и величина смещения инклинации представляет собой угол 

пораженного тазобедренного сустава минус угол противоположного здорового 

тазобедренного сустава. На основании измерения этого угла эпифизеолиз головки бедра 

можно классифицировать на слабый (менее 30°), умеренный (от 30° до 50°) или тяжелый 

(больше 50°). Если затрагиваются оба тазобедренных сустава, в качестве контрольного угла 

может использоваться угол 12°. 
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Артикуло-трохантерное расстояние 
Этот инструмент измерения определяет вертикальное расстояние от верхней суставной 

поверхности бедренной головки до проксимальной точки большого вертела вдоль 

анатомической оси бедренной кости. Это позволяет оценить степень остановки роста 

пластинки роста между шейкой и бедренной головкой. 
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Эпифизарный индекс 
Эпифизарный индекс — это соотношение между наибольшей шириной и наибольшей 

высотой эпифизарного ядра, измеренное на рентгенограмме и выраженное в процентах 

сферичности. Этот индекс предоставляет указание на степень уплощения эпифизарного 

ядра, вызванного некрозом или механической деформацией. 
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Тибио-феморальный угол 
Тибио-феморальный угол - это угол, создаваемый пересечением анатомических осей 

бедренной и большеберцовой костей. 
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Метафизарно-диафизарный угол 
Метафизарно-диафизарный угол - это угол, создаваемый пересечением линии, 

проходящей через плоскость поперечного сечения проксимального метафиза 

большеберцовой кости, с линией, перпендикулярной длинной оси диафиза 

большеберцовой кости. Этот угол указывает на степень деформации проксимального 

отдела большеберцовой кости у пациента с клинически проявленной варусной 

деформацией коленных суставов, и позволяет выполнить раннюю дифференциацию 

между болезнью Эрлахера-Блаунта и физиологическим варусным искривлением до 

проявления рентгенологических изменений, связанных с болезнью Эрлахера-Блаунта. 

 



Измерение анатомических параметров 

 121 

ИЗМЕРЕНИЯ ДЕФОРМАЦИИ 

В настоящее время доступны следующие инструменты автоматического измерения 

деформации: 

 Анализ соосности конечностей, ниже 

 Аппарат Тейлора – Предоперационный, стр. 131 

 Аппарат Тейлора – Постоперационный, стр. 133 

Анализ соосности конечностей 
Инструмент Анализ соосности конечностей (Limb Alignment Analysis) позволяет хирургам-

ортопедам измерять и выводить на экран анатомические и механические оси 

деформированных конечностей. Обычно используемые углы суставов рассчитываются 

автоматически и сравниваются с нормативными стандартными значениями 

и используются для моделирования корректирующих процедур. Анатомические 

измерения могут быть односторонними и двухсторонними.  

Предварительное планирование для операции коррекции деформации нижней 

конечности представляет собой умение описания деформации и средств ее коррекции. 

Пользователь должен создать модель, позволяющую оценить перенос нагрузки с точки, 

к которой она прилагается на конечности (обычно в центре бедренной головки), исходя из 

геометрических взаимосвязей с основными суставами, на центр таранной кости, откуда эта 

нагрузка передается на землю. 

Целью определения осей нагрузки является возможность определить центры любой 

анатомической деформации вдоль структур кости, рассчитать величину деформации 

и предложить наилучшие средства коррекции. 

Результатом процедуры является план, описывающий то, где должен быть выполнен опил 

кости и угол, на который необходимо повернуть кость вокруг выбранного центра вращения 

для того, чтобы заново установить правильную длину и ось для передачи нагрузки. 



Измерение анатомических параметров 

 122 

 Для выполнения анализа соосности конечностей: 

  

1. Используйте мастер, чтобы отметить анатомические реперные точки на изображении 
для анализа соосности конечностей, как описано ниже. 

2. Используйте инструменты CORA, как описано на стр. 126. 

3. Вы можете моделировать остеотомии и фиксацию имплантата, как описано на стр. 128. 

Маркировка анатомических точек 
Выберите инструмент измерения Анализ соосности конечностей (Limb Alignment Analysis) 

на вкладке Измерения (Measurements). 

 Для изображения в АП проекции укажите, хотите ли вы выполнить односторонние или 

двухсторонние измерения. 

 

 Мастер будет давать вам указания в процессе идентификации и нанесения каждой из 

анатомических контрольных точек, необходимых для выполнения автоматического 

анализа соосности ног и нанесения этих точек на изображение. 

 Для помощи в определении местоположения точек автоматически открывается 

увеличительное стекло, увеличивающее соответствующую зону. 
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Ниже представлен пример изображения после нанесения 7-й точки:  

 

 После того как вы отметите восьмую точку откроется следующее окно: 
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 Теперь вы можете выполнить тонкую корректировку положения точек измерения, 

увеличивая изображение и перетаскивая эти точки. 

 Если по какой-либо причине вы хотите пропустить этот этап и выполнить 

моделирование остеотомии в заранее определенном месте, щелкните по кнопке 

Пропустить мастер (Skip Wizard) на вкладке Измерения (Measurements) и отметьте 

только две контрольные точки для бедренной головки и голеностопного сустава, 

как показано на следующем изображении: 

 

 

Примечание: Если на изображении отображается только часть ноги, например, 

когда бедренная головка не видна на изображении, и вы используете функцию 

Пропустить мастер (Skip Wizard), то вы должны провести предполагаемую 

линию до положения бедренной головки в верхней части изображения, 

с использованием инструментов CORA, как описано на стр. 126. 

Чтобы скрыть/показать анатомические измерения на изображении, на любой стадии 

после нанесения анатомических точек с использованием мастера вы можете щелкнуть 

по полю Показать анализ соосности конечностей (Show Limb Alignment Analysis) под 

таблицей. 
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Результаты анализа соосности конечностей 
На АП изображении рассчитываются следующие односторонние измерения: 

 mLPFA: механический латеральный проксимальный бедренный угол 

 mLDFA: механический латеральный дистальный бедренный угол 

 mMPTA: механический медиальный проксимальный большеберцовый угол 

 mLDTA: механический латеральный дистальный большеберцовый угол 

 JLCA: угол конвергенции суставной линии 

 MAD: отклонение механической оси 

 Бедренная кость (Femur): общая длина сегмента бедренной кости 

 Большеберцовая кость (Tibia): общая длина сегмента большеберцовой кости 

 Общая длина (Total Length): общая длина конечности 

Результаты отображаются на вкладке Измерения (Measurements):  

 

В таблице нормальные значения указаны зеленым цветом, а аномальные — красным. 
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Инструменты CORA 
Центр вращения угловой конструкции (CORA) представляет собой пересечение оси 

проксимального сегмента и оси дистального сегмента. Полученный угол представляет 

собой величину деформации на фронтальной плоскости. 

Теперь вы можете использовать инструменты CORA для определения места выполнения 

остеотомии. 

CORA может быть определен путем определения механической или анатомической оси 

каждой кости. Для каждой из этих возможностей предоставляются различные инструменты. 

Обычно один инструмент размещается на проксимальном сегменте, а другой — на 

дистальном. CORA находится в месте пересечения двух инструментов. Для нескольких 

деформаций делается перерасчет выше и ниже каждой деформации либо на одной и той 

же кости, либо на нескольких костях. 

Для каждого CORA вы должны использовать либо два механических, либо два 

анатомических инструмента. 

Иллюстрации на вкладке Измерения (Measurements) будут направлять вас при 

выполнении процесса. 

 

Примечание: На этой стадии мы рекомендуем снять галочку в поле Показать 

анализ соосности конечностей (Show Limb Alignment Analysis) для того, чтобы 

линии соосности конечностей не отображались. Это позволит вам 

сконцентрироваться на поиске CORA. 

 Для использования инструментов CORA: 

1. Откройте вкладку Измерения и наведите курсор мыши на анатомическую область ноги 
для отображения соответствующих инструментов CORA для этой части ноги, как 
показано ниже:  

  

 

2. Щелкните, чтобы выбрать первый инструмент. Инструмент появится на изображении. 
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3. Для выбора второго инструмента снова наведите курсор на изображение. Теперь оба 

инструмента отображаются на изображении, как показано ниже: 

 

4. Для лучшего обзора пересечения линий увеличьте изображение. 

Линии CORA (пунктирная линия) и остеотомии (оранжевая линия) показаны на 

пересечении между инструментами и изображаются с двухсекторальными углами, 

которые в данном примере составляют 16°. По умолчанию обе линии отображаются 

одна поверх другой. 

Вы можете переместить линию остеотомии в место, где вы планируете выполнять 

остеотомию. По умолчанию она расположена на CORA. 

 

 

При нажатии на правую клавишу мыши для CORA становятся доступными следующие 

функции: 

Линия CORA 

Линия остеотомии 
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 Удалить CORA (Delete CORA): удаляет выбранный CORA с изображения. 

 Отключить остеотомию (Disable Osteotomy): скрывает линию остеотомии на 

изображении, но оставляет CORA. 

 Скрыть/показать линии CORA (Hide/Show CORA Lines): скрывает/отображает линии 

CORA на изображении. 

 Ось вращения (ACA) (Rotation Axis (ACA)): после определения уровня линии 

остеотомии можно выбрать тип клина (открытый, закрытый, нейтральный 

[проходящий через CORA]) или можно вручную выбрать Ручное позиционирование 

центра вращения (Manually Positioned Center of Rotation) для перемещения 

фрагмента. 

 Использовать линию повторно (Reuse Line): автоматически создается другая линия 

CORA (например, CORA 2) с теми же определениями, которые затем вы можете 

изменить. 

 Цвет (Color): позволяет указать цвет инструмента на изображении. 

5. В разделе «Клин» вкладки Измерения (Measurements) выберите Открытый (Open), 

Нейтральный (Neutral) или Закрытый (Close) клин остеотомии. Также вы можете 

щелкнуть по правой кнопке мыши, наведя курсор на линию остеотомии, и выбрать 

функцию Ось вращения (ACA) (Rotation Axis (ACA))  Пользователь определен (User 

Defined), а затем клин можно указать вручную, переместив линию в любое место. 

6. Для выполнения нескольких остеотомий вы можете добавить другой CORA, щелкнув 

по кнопке Добавить CORA (Add CORA). После добавления другого CORA, он появится на 

вкладке Измерения. 

Может быть добавлено до четырех CORA. 

7. Щелкните по кнопке Завершить и отрезать (Finish and Cut). На изображении будут 

автоматически созданы фрагменты вокруг линии остеотомии — один наверху и один 

внизу, — как показано на следующем рисунке: 
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8. Если вы хотите автоматически совместить ногу, выберите функцию Полное 

совмещение (Full Alignment) или Только вращение (Rotation Only) на вкладке 

Измерения (Measurements). При полном совмещении выполняется перенос 

и вращение. 

9. Для автоматического совмещения ноги нажмите кнопку Автосовмещение (Auto 

Alignment) на вкладке Измерения. Оси фрагментов изображения ноги автоматически 

совместятся, как показано ниже: 
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Новые механические углы осей отображаются в столбце После (Post) на вкладке 

Измерения (Measurements). 

10. Проверьте значения, отображаемые на вкладке Измерения. Нормальные значения 

указаны зеленым цветом, а аномальные — красным. 

Угол и открытие клина указываются следующим образом: 

  

 

Примечание: Кнопка Отменить отрезание (Undo Cut) возвращает изображение 

к положению, имевшемуся до нажатия кнопки Завершить и отрезать (Finish and 

Cut). Кнопка Отменить совмещение (Undo Alignment) возвращает изображение в 

положение, имевшееся до нажатия кнопки Автосовмещение (Auto Alignment). 

11. Вы можете на любой стадии вручную совместить фрагменты бедренной 

и большеберцовой кости, щелкнув по фрагментам и переместив их в выбранное место. 
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Аппарат Тейлора 
Аппарат Тейлора (Taylor Spatial Frame, TSF) — это внешнее фиксирующее устройство, 

используемое для лечения сложных переломов и деформаций костей. Он представляет 

собой гексапод, основанный на платформе Стюарта, который состоит из двух 

алюминиевых колец, соединенных шестью стержнями. Каждый стержень можно 

независимо удлинять или укорачивать. После крепления к кости тросами или 

полуштифтами прикрепленную кость можно корректировать по шести осям. При помощи 

аппарата Тейлора можно одновременно корректировать угловые, поступательные, 

вращательные деформации и длину. 

Мастера аппарата Тейлора позволяют выполнять предоперационное планирование на 

изображениях полной длины ноги и постоперационное обследование на рентгеновских 

снимках с устройством TSF. Постоперационные значения из истории болезни могут быть 

использованы на веб-сайте SpatialFrame.com для генерирования соответствующих 

назначений. 

Аппарат Тейлора – Предоперационный 
Предоперационное планирование позволяет вам провести анализ соосности конечностей, 

определить остеотомии на основании метода CORA и запланировать расположение колец 

на изображениях полной длины ноги. 

 Для использования инструмента предоперационного аппарата Тейлора:  

1. Мастер направляет вас в процессе анализа соосности конечностей как описано в 

разделе Анализ соосности конечностей, после чего следует планирование CORA с 

использованием тех же инструментов, что описаны выше. Следуйте всем шагам 

мастера, включая «Завершить и отрезать» (Finish and Cut) (обязательно) и 

«Автосовмещение» (Auto Alignment) (опционально). Как только планирование 

остеотомии готово, TSF кольца могут быть добавлены к плану.  

2. Чтобы добавить кольца, перейдите в раздел Шаблоны (Templates) и выберите 

необходимые шаблоны колец. Разместите кольца в правильном положении и нажмите 

кнопку Прикрепить кольца к сегменту (Lock Rings to Segments), чтобы совместить их с 

сегментом. Кольца можно будет перемещать, даже если они прикреплены. В любой 

момент вы можете отменить совмещение, повторно нажав на кнопку Прикрепить 

кольца к сегменту (Lock Rings to Segments). 
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3. Когда планирование завершено, и кольца правильно расположены, выберите опцию 

Отменить совмещение (Undo Alignment), чтобы вернуть сегменты и кольца в 

предоперационное положение. 
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Аппарат Тейлора – Постоперационный 
В этом TSF инструменте для постоперационного обследования вы размещаете кольца 

и главную метку в правильных положениях на двух проекциях: АП и ЛАТ. Для 

использования этого инструмента требуются оба изображения. Рассчитываются все 

параметры, необходимые для использования аппарата Тейлора.  

 

Предупреждение! Использование инструмента Аппарат Тейлора в TraumaCad 

предполагает, что пациенту уже установлено устройство фиксации и уже 

выполнена остеотомия.  

Перед использованием инструмента Аппарат Тейлора убедитесь, что 

изображения сделаны перпендикулярно друг другу под углом 90° или как 

можно ближе к углу 90°. 

Перед использованием инструмента Аппарат Тейлора убедитесь, что по крайней 

мере одно из двух колец (представляющих собой контрольную раму) на 

изображении находятся как можно более перпендикулярно к обоим 

изображениям (проекция АП или латеральная). 

 Для использования постоперационного инструмента Аппарат Тейлора: 

Появляется следующее окно: 

1. Убедитесь, что выбранное изображение ориентировано таким образом, что его задняя 
часть находится слева, а передняя — справа. в противном случае нажмите Переворот 
влево/вправо (Flip Left/Right), чтобы перевернуть изображение, затем нажмите OK. 

 

После правильной ориентации изображения окно будет выглядеть так, как показано 

ниже: 
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2. В окне на обоих изображениях отображается кольцо, представляющее собой верхнюю 

раму. Перетащите все кольцо таким образом, чтобы оно расположилось точно на 

проксимальной или дистальной раме. Либо вы можете перетащить красные точки 

для изменения размера кольца. Вы должны выбрать раму (проксимальную или 

дистальную), наиболее перпендикулярную обоим изображениям. Эта рама служит 

контрольной рамой, которая должна быть перпендикулярна плоскости изображения. 

Обратите внимание, что при изменении размера рамы на одном изображении ее 

размер автоматически меняется на другом изображении. Контрольную раму можно 

единовременно перемещать только на одном изображении. 

 

При необходимости, выделите кольцо и нажатием правой кнопки мыши откройте 

меню для определения положения контрольной рамы: Автоматической, 

Проксимальной, Дистальной 
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3. Расположите главную метку, представляющую собой маленький оранжевый квадрат  

( ) справа от кольца на контрольной раме, таким образом, чтобы она была 

правильно расположена на обоих изображениях. Перемещение главной метки на 

одном изображении приведет к ее автоматическому перемещению на другом 

изображении. 

 

4. Расположите линию остеотомии (оранжевая линия ) на остеотомии на обоих 

изображениях. Обратите внимание, что при перемещении линии на одном 

изображении она автоматически переместится на другом изображении. 

5. На линии остеотомии появится метка «Риск для конструкции (SAR)» . Вы можете 

определить SAR с использованием одной из следующих функций: 

 Автоматически: Включите селективную кнопку Автоматически (Automatic) для 

автоматического размещения метки SAR в зоне риска для конструкции на стороне 

остеотомии, которая будет смещаться сильнее всего. При выборе этой функции 

треугольник SAR всегда будет размещаться в конце оранжевой линии, как показано 

выше. 
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 Вручную: Включите селективную кнопку Вручную (Manual) для размещения метки 

SAR в выбранной вами точке на изображении. При выборе этой функции 

треугольник SAR можно перемещать отдельно от оранжевой линии. 

6. Далее определите целевые положения. Чтобы определить целевое положение, 

вы можете дополнительно использовать инструменты CORA и функции Желаемые 

изменения длины (Desired Length Changes) для помощи в автоматическом 

позиционировании (путем нажатия кнопки Автосовмещение (Auto Alignment) после 

выполнения опила) или вы можете пропустить эти этапы и определить целевое 

положение вручную после выполнения опила. 

Для автоматического позиционирования используйте инструменты CORA по 

умолчанию и разместите их соответственно. Дополнительную информацию об 

использовании инструментов CORA см. на стр. 126. 

При выборе этой функции вы также должны указать необходимое изменение длины 

в поле Желаемые изменения длины (Desired Length Changes). 

 

7. Затем выполните опил, нажав Выполнить опил (Perform Cut). Это приведет 

к отделению фрагмента от сегмента под остеотомией, который затем вы можете 

расположить в правильном месте на изображении. 
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8. Фрагмент можно перемещать автоматически или вручную. Для автоматического 

позиционирования фрагмента нажмите Автосовмещение (Auto Alignment). Эта 

функция размещает фрагмент на изображении на основании положения линий CORA 

и Желаемых изменений длины (определенных до выполнения опила). Либо вы 

можете разместить фрагмент вручную, перетаскивая, сдвигая или вращая его до 

размещения в правильном положении. 

 

В области Параметры планирования для установки аппарата TSF (TSF Planning 

Parameters) отображаются все рассчитанные параметры для инструмента Аппарат 

Тейлора.  

9. Для сохранения рассчитанных параметров в файл нажмите Сохранить файл TSF 

(Save TSF File). 
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ИЗМЕРЕНИЯ ТРАВМЫ 

Указанные ниже измерения травмы можно выполнять с использованием инструментов 

измерения TraumaCad: 

 Анализ соосности конечностей, стр. 139 

 Угловое смещение диафизарного перелома, стр. 139 

 Угловое смещение метафизарного перелома, стр. 140 

 Визир осевой линии, стр. 140 

 Простая линия, стр. 140 

 Линия соединения, стр. 140 

 Свод, стр. 141 
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Анализ соосности конечностей 
Открывается мастер, дающий вам указания по мере использования инструмента, 

как описано на стр. 122. 

Угловое смещение диафизарного перелома 
Этот инструмент измерения определяет угол между длинными осями двух длинных 

костей. Положение точек корректируется для их размещения на краях костей, после чего 

измеряется и отображается угол между их осевыми линиями. 
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Угловое смещение метафизарного перелома 
Этот инструмент измеряет угол между длинной осью длинной кости и линией соединения 

кости. Положение точек корректируется для их размещения на краях кости и суставной 

поверхности, после чего измеряется и отображается угол между ними. 

 

Визир осевой линии 
Инструмент появится на изображении. Описание работы этого инструмента приведено 

в разделе Визир осевой линии на стр. 105. 

Простая линия 
Инструмент появится на изображении. Этот инструмент работает так, как описано 

в разделе Простая линия на стр. 106. 

Линия соединения 
Инструмент появится на изображении. Этот инструмент работает так, как описано 

в разделе Линия соединения на стр. 108. 
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Свод 
Понятие свода впервые было описано профессором Матта. Оно помогает определить 

количество неповрежденного свода вертлужной впадины и является полезным методом 

для определения необходимости проведения хирургической операции. Измерения 

делаются на АП проекции, в на внутренней (запирательной) косой проекции и на 

наружной (подвздошной) косой проекции, как описано ниже: 

 Проводится вертикальная линия до геометрического центра вертлужной впадины. 

 Другая линия проводится через точку, в которой пересекается линия перелома 

с вертлужной впадиной, и снова через геометрический центр вертлужной впадины. 

 Проводятся углы таким образом, чтобы указать медиальный, антериорный или 

постериорный своды, отображаемые в АП проекции, в запирательной косой 

проекции или в подвздошной косой проекции, соответственно. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ПОЗВОНОЧНИКА 

Указанные ниже измерения позвоночника можно выполнять с использованием 

инструментов измерения TraumaCad: 

 Угол Кобба, стр. 143 

 Двойной угол Кобба, стр. 144 

 Тройной угол Кобба, стр. 144 

 Маркировка позвонков, стр. 145 

 Ключичный угол, стр. 147 

 Коронарная симметрия, стр. 148 

 Сагиттальный баланс, стр. 149 

 Угол поясничного лордоза, стр. 150 

 Угол радиуса таза, стр. 151 

 Угловое отклонение крестца, стр. 152 

 Угол бокового смещения позвоночного столба, стр. 153 

 Спондилолистез, стр. 154 

 Угол наклона T1, стр. 156 

 Угол грудного кифоза, стр. 157 

 Смещение туловища в грудном отделе, стр. 158 
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Угол Кобба 
Инструмент измерения Угол Кобба используется для оценки дуги искривления при 

сколиозе в АП проекции на рентгенограмме позвоночника. 

При оценке дуги искривления сначала определяют вершинный позвонок. Это наиболее 

вероятно смещенный и повернутый позвонок с наименее наклоненной концевой 

пластинкой. Затем определяют конечный/промежуточный позвонки выше и ниже по всей 

дуге искривления. Конечные позвонки — это самый верхний и самый нижний позвонки, 

которые менее всего смещены и повернуты, и имеют максимально наклоненную 

концевую пластинку. 

Проводится линия вдоль верхней концевой пластинки верхнего конечного позвонка; 

вторая линия проводится вдоль нижней концевой пластинки нижнего конечного позвонка. 

Угол между этими двумя линиями измеряется как угол Кобба. 

При S-образном сколиозе, при котором имеется две смежные дуги искривления, нижний 

конечный позвонок верхней дуги представляет собой верхний конечный позвонок нижней 

дуги. В некоторых случаях возможно наличие третьей смежной дуги искривления. 

В соответствии с общим правилом угол Кобба, равный 10°, считается минимальным углом, 

при котором диагностируется сколиоз. 

 Для использования мастера «Угол Кобба»: 

 Выполните 4 этапа в мастере, чтобы отметить точки измерений на изображении. 

После завершения вы можете выполнить точную корректировку измерений, 

перетаскивая точки в новое положение. 
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Двойной угол Кобба 
Инструмент измерения Двойной угол Кобба работает точно так же, как и инструмент Угол 

Кобба. Подробнее см. на стр. 143. 

Тройной угол Кобба 
Инструмент измерения Тройной угол Кобба работает точно так же, как и инструмент Угол 

Кобба. Подробнее см. на стр. 143. 
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Маркировка позвонков 
Этот инструмент позволяет маркировать позвонки. Существуют позвонки различных видов, 

в том числе: 

 Шейные (Cervical), обозначаемые символом C на изображении 

 Грудные (Thoracic), обозначаемые символом Т на изображении 

 Поясничные (Lumbar), обозначаемые символом L на изображении 

 Для использования инструмента «Маркировка позвонков»:  

1. Нажмите кнопку Краниальный (Cranial), чтобы начать маркировку от краниального 
(верхнего) до каудального (нижнего) позвонка, или нажмите кнопку Каудальный 
(Caudal) для маркировки от нижнего позвонка вверх. 

2. Выберите первый позвонок для маркировки из раскрывающегося списка Первый 

позвонок (First Vertebra), как показано ниже: 

  

3. Нажмите кнопку Да (Yes) или Нет (No), соответственно, чтобы указать, имеется ли 

аномальный позвонок. Если вы выбираете Да, нажмите на соответствующие 

селективные кнопки для аномальных позвонков. 

  

4. Нажмите Принять (Accept), чтобы маркировать первый позвонок. 
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5. Щелкните по первому позвонку, который вы хотите маркировать, как описано 

в пункте 3 выше. Метка будет добавлена к изображению. 

6. Повторите пункт 5 столько раз, сколько требуется для того, чтобы маркировать 

соседние позвонки в направлении, указанном в пункте 1. TraumaCad автоматически 

маркирует следующий позвонок. Для этой цели учитываются все аномальные 

позвонки. 

 

7. После маркировки позвоночника на изображении нажмите Завершить (Finish). Вы 

можете переместить метки на изображении с использованием стандартных методов 

TraumaCad. 
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Ключичный угол 
Инструмент «Ключичный угол» позволяет оценивать сбалансированность плеча путем 

измерения горизонтального наклона позвонка T1 и ключичного угла. 

 Для использования инструмента «Ключичный угол»: 

При запуске инструмента появляется указанное ниже сообщение. 

  

1. Убедитесь, что выбранное изображение ориентировано таким образом, что левая 
сторона тела находится слева, а правая сторона тела справа. в противном случае 
нажмите Переворот влево/вправо (Flip Left/Right), чтобы перевернуть изображение, 
затем нажмите OK. 

2. Инструмент появится на изображении. Вы можете перетаскивать точки, чтобы 

изменить угол расположения инструмента. 
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Коронарная симметрия 
Этот инструмент измеряет соосность позвоночника в коронарной плоскости. Измеряется 

и отображается горизонтальное расстояние между средними точками тела позвонка C7 

и центром крестцового отдела позвоночника на рентгенограмме, сделанной на длинной 

кассете в вертикальном положении в постериорно-антериорной проекции. 

 При запуске инструмента появляется указанное ниже сообщение. 

 

 Убедитесь, что выбранное изображение ориентировано таким образом, что левая 

сторона тела находится слева, а правая сторона тела справа. в противном случае 

нажмите Переворот влево/вправо (Flip Left/Right), чтобы перевернуть изображение, 

затем нажмите OK. 

Инструмент появится на изображении, как показано ниже.  
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Сагиттальный баланс 
Этот инструмент измеряет соосность позвоночника в сагиттальной плоскости. Измеряется 

и отображается горизонтальное расстояние между средними точками тела позвонка C7 

и верхним постериорным углом крестца на рентгенограмме, сделанной на длинной 

кассете в вертикальном положении в латеральной проекции. 

 При запуске инструмента появляется указанное ниже сообщение. 

 

 Убедитесь, что выбранное изображение ориентировано таким образом, что его задняя 

часть находится слева, а передняя — справа. в противном случае нажмите Переворот 

влево/вправо (Flip Left/Right), чтобы перевернуть изображение, затем нажмите OK. 
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Угол поясничного лордоза 
Этот инструмент измеряет антериорный выступающий угол поясничного отдела 

позвоночника. Рекомендуемым измерением поясничного лордоза на рентгенограмме 

в латеральной проекции является угол между верхней концевой пластинкой позвонка L-1 

и верхней концевой пластинкой позвонка S-1. 
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Угол радиуса таза 
Имеется три различных измерения, которые можно использовать для описания 
морфологии таза на основании измерений на рентгенограмме в сагиттальной плоскости: 

 Крестцовый угол (КУ), представляющий угол между касательной линией к концевой 
пластинке крестца и горизонтальной контрольной линией. 

 Угол падения таза (УП), представляющий угол между перпендикуляром к касательной 
линии концевой пластинки крестца и линией, соединяющей центр средней линии 
тазобедренного сустава и центр концевой пластинки крестца 

 Тазовый наклон (ТН), представляющий угол между линией, соединяющей среднюю 
линию тазобедренного сустава и центр концевой пластинки, и вертикальной 
контрольной линией. 

Показатели КУ, УП и ТН очень схожи между собой и являются одинаково хорошими 
методами для оценки морфологии таза. 

 При запуске инструмента появляется указанное ниже сообщение. 

 

 Убедитесь, что выбранное изображение ориентировано таким образом, что его задняя 
часть находится слева, а передняя — справа. в противном случае нажмите Переворот 
влево/вправо (Flip Left/Right), чтобы перевернуть изображение, затем нажмите OK. 
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Угловое отклонение крестца 
Этот инструмент измеряет угловое отклонение крестца от линии, проведенной 

параллельно до линии вдоль бедренных головок на рентгенограмме крестца в АП 

проекции в положении пациента лежа на спине. 
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Угол бокового смещения позвоночного столба 
Этот инструмент измеряет угол, который образован продлением линии вдоль верхней 

концевой пластинки тела позвонка L5 до пересечения с линией, перпендикулярной линии, 

проведенной вдоль постериорной границы тела первого крестцового позвонка. 
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Спондилолистез 
Спондилолистез — это переднее смещение позвонка относительно нижележащего. 

Наиболее часто используемой системой оценки степени тяжести спондилолистеза 

является система, предложенная Мейердингом в 1947 году. 

Степень смещения измеряется как процент расстояния сдвига вперед антериорно 

смещенного тела позвонка относительно верхней концевой пластинки нижележащего 

позвонка. Для классификации используется следующая система оценки: 

 Степень 0: смещение отсутствует 

 Степень 1: смещение 1–25% 

 Степень 2: смещение 26–50% 

 Степень 3: смещение 51–75% 

 Степень 4: смещение 76–100% 

 Степень 5: смещение больше 100% (спондилоптоз) 

 Для использования инструмента «Спондилолистез»:  

1. При запуске инструмента появляется указанное ниже сообщение. 

 

2. Убедитесь, что выбранное изображение ориентировано таким образом, что его задняя 

часть находится слева, а передняя — справа. в противном случае нажмите Переворот 

влево/вправо (Flip Left/Right), чтобы перевернуть изображение, затем нажмите OK. 

Инструмент появится на изображении.  

3. Вы можете перетаскивать точки, чтобы изменить угол расположения инструмента. 
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Угол наклона T1 
Этот инструмент измеряет угол между линией, проведенной вдоль верхней концевой 

пластинки позвонка T1, до линии, перпендикулярной вертикальному краю 

рентгенограммы. 
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Угол грудного кифоза 
Этот инструмент измеряет постериорный выступающий угол грудного отдела 

позвоночника. Рекомендуемым измерением грудного кифоза на рентгенограмме 

в латеральной проекции является угол между верхней концевой пластинкой самого 

высокого пригодного для измерения грудного позвонка, обычно T-2 или T-3, и нижней 

концевой пластинкой позвонка T-12. 
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Смещение туловища в грудном отделе 
Этот инструмент измеряет смещение туловища от центральной линии на высоте 

вершинного грудного позвонка до центральной линии крестцовых позвонков. 
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СТОПА И ГОЛЕНОСТОПНЫЙ СУСТАВ ИЗМЕРЕНИЯ 

Указанные ниже измерения стопы и голеностопного сустава можно выполнять 

с использованием инструментов измерения TraumaCad: 

 Мастер остеотомии стопы, стр. 160 

 Угол вальгусной деформации, стр. 164 

 Угол межфалангового вальгусного отклонения, стр. 165 

 Межплюсневой угол, стр. 166 

 DMAA — дистальный плюсневой суставной угол, стр. 167 

 PMAA — проксимальный плюсневой суставной угол, стр. 168 

 Наклон таранной кости, стр. 169 
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Мастер остеотомии стопы 
Мастер остеотомии стопы позволяет хирургам-ортопедам выполнять односторонние или 
двухсторонние анатомические измерения, сравнивать их с нормативными стандартными 
значениями и моделировать корректирующие процедуры. Легкий для использования 
мастер помогает хирургам получать широкий диапазон анатомических измерений. Каждое 
измерение автоматически сравнивается с нормальными параметрами, опубликованными 
в литературе, и со значениями для противоположной конечности в случае двухсторонних 
измерений, предоставляя мгновенные оценки анатомии пациента. Измерения и оценки 
могут быть добавлены в файлы пациента для легкого переноса на цифровой 
рентгенологический снимок. 

 Для использования инструмента «Мастер остеотомии стопы»:  

1. Укажите тип измерения, односторонний или двухсторонний, выбрав соответствующую 
функцию. 

 

В случае выбора функции Односторонний (Unilateral) далее появятся указанные ниже 
этапы мастера. в случае выбора функции Двухсторонний (Bilateral) эти этапы 
выполняются для обеих стоп. 

2. Выполните 14 этапов в мастере и отметьте на изображении точки, соответствующие 
каждому этапу. 
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Анатомические измерения указываются в левом верхнем углу вкладки Измерения 

(Measurements). 

С использованием мастера рассчитываются следующие измерения: 

 Угол вальгусной деформации (HVA): угол между продольными осями плюсневой 

кости и проксимальной фаланги большого пальца ноги. 

 Межплюсневой угол (IMA): угол между продольными осями первой плюсневой 

кости и второй плюсневой кости. 

 Дистальный плюсневой суставной угол (DMAA): угол, недостающий до 90° для угла 

между продольной осью первой плюсневой кости и ее проксимальной суставной 

поверхностью. 

3. Для сохранения соответствующих измерений поставьте галочку в поле Сохранить 

предоперационные измерения (Store preoperative measurements). 
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Моделирование остеотомии стопы 
После выполнения измерений деформации стопы можно выполнить моделирование 

остеотомии. Перед продолжением работы убедитесь, что вы сохранили измерения, 

сделанные в Мастере остеотомии стопы. 

Определите фрагменты для остеотомии с использованием инструмента Определить 

фрагмент (Define Fragment), доступ к которому возможен из панели инструментов 

и строки меню. Дважды щелкните по фрагменту, чтобы вырезать его. 

Затем выберите точное местоположение остеотомии в окне Местоположение 

остеотомии (Location of Osteotomy). Это окно открывается автоматически после 

вырезания фрагмента. 

 

Красный кружок, появляющийся после выполнения остеотомии, является осью вращения 

фрагмента и должен размещаться вручную на медиальном или латеральном кортексе 

кости для открытого/закрытого клина. 

Теперь моделирование остеотомии можно выполнить путем поворота метки-

манипулятора желтого фрагмента или путем нажатия клавиши Ctrl на клавиатуре во время 

перемещения фрагмента. 

Вы можете увеличить размер и измерить параметры остеотомии, такие как длина, угол и т. д. 
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Расчетные послеоперационные измерения отображаются в таблице на вкладке 

Измерения (Measurements).  
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Угол вальгусной деформации 
Этот инструмент измеряет угол между продольными осями плюсневой кости 

и проксимальной фаланги большого пальца ноги. 
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Угол межфалангового вальгусного отклонения 
Этот инструмент измеряет угол между продольными осями проксимальной фаланги 

и дистальной фаланги большого пальца ноги. 
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Межплюсневой угол 
Этот инструмент измеряет угол между продольными осями первой плюсневой кости 

и второй плюсневой кости. 
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DMAA — дистальный плюсневой суставной угол 
Этот инструмент измерения измеряет угол, недостающий до 90° для угла между 

продольными осями первой плюсневой кости и ее дистальной суставной поверхности. 
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PMAA — проксимальный плюсневой суставной угол 
Этот инструмент измерения измеряет угол, недостающий до 90° для угла между 

продольными осями первой плюсневой кости и ее проксимальной суставной поверхности. 
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Наклон таранной кости 
Этот инструмент измерения измеряет угол между суставными поверхностями 

голеностопного сустава в области большеберцовой кости и таранной кости. 
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ИЗМЕРЕНИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ 

Указанные ниже измерения верхней конечности можно выполнять с использованием 

инструментов измерения TraumaCad: 

 Визир осевой линии, ниже 

 Простая линия, ниже 

 Линия соединения, ниже 

Визир осевой линии 
Инструмент появится на изображении. Описание работы этого инструмента приведено 

в разделе Визир осевой линии на стр. 105. 

Простая линия 
Инструмент появится на изображении. Этот инструмент работает так, как описано 

в разделе Простая линия на стр. 106. 

Линия соединения 
Инструмент появится на изображении. Этот инструмент работает так, как описано 

в разделе Линия соединения на стр. 108. 
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ИНСТРУМЕНТЫ CORA 

Визир осевой линии 
Инструмент появится на изображении. Описание работы этого инструмента приведено 

в разделе Визир осевой линии на стр. 105. 

Линия соединения 
Инструмент появится на изображении. Этот инструмент работает так, как описано 

в разделе Линия соединения на стр. 108. 
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КАЛЬКУЛЯТОР РОСТА 

Карты физического развития CDC 
Графики роста состоят из серии кривых процентилей, которые иллюстрируют 

распределение выбранных измерений тела у детей в США.  

 Для доступа к калькулятору роста: 

В меню Инструменты измерения (Measurement Tools) или на вкладке Педиатрические 
измерения (Pediatric Measurements) выберите Калькулятор роста (Growth Calculator). 

 

Калькулятор роста содержит 11 вкладок, каждая из которых предоставляет доступ 

к различным функциям для прогнозирования роста конкретной анатомической 

области в педиатрической ортопедии, как описано ниже. Вы можете переходить 

между различными вкладками при помощи кнопки со стрелками в правой части 

вкладок. 

Начните с ввода описательной информации пациента, такой как имя, пол, дата 

рождения и идентификатор (ИД) пациента в соответствующем поле в верхней части 

окна. Затем выберите соответствующую вкладку в окне, введите необходимую 

информацию и нажмите Ответ (Answer). 
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В нижней части окна доступны следующие кнопки: 

Сохранить в файл 
(Save to File): 

Сохраняет данные калькулятора роста в файл *.XML 

Загрузить из файла 
(Load from File): 

Импортирует ранее сохраненные данные калькулятора роста 
из файла *.XML 

Экспорт в Excel 
(Export to Excel): 

Сохраняет данные калькулятора роста в файл *.CSV 

О программе (About): Отображает информацию о версии калькулятора роста 

Выход (Exit): Закрывает калькулятор роста 

 

Страница Прогноз роста 
Цель: прогноз роста данного пациента в состоянии зрелого скелета. 

Формула: Спрогнозированный рост = Текущий рост x Ростовой множитель (специфичный 

для возраста и пола, с использованием нормальной схемы) 

Страница Прогноз длины нижней конечности 
Цель: прогноз длины ноги в состоянии зрелого скелета. 

Формула: Спрогнозированная длина в зрелом состоянии = Текущая длина x Множитель 

(специфичный для возраста и пола, с использованием схемы нижней конечности) 

Оставшийся рост = Текущая длина – спрогнозированная длина 

Страница Прогноз длины верхней конечности 
Цель: прогноз длины руки в состоянии зрелого скелета. 

Формула: Спрогнозированная длина в зрелом состоянии = Текущая длина x Множитель 

(специфичный для возраста и пола) 

Оставшийся рост = Текущая длина – спрогнозированная длина 

Страница Прогноз разницы длины нижних конечностей — 

врожденной 
Цель: прогноз разницы длины нижних конечностей в состоянии зрелого скелета у данного 

пациента с врожденной разницей длины нижних конечностей. (Врожденная = 

врожденный дефект бедренной кости, гемимелия малоберцовой кости, гемимелия 

большеберцовой кости, гемигипертрофия, гемиатрофия, заднемедиальное искривление 

большеберцовой кости) 

Формула: Спрогнозированная разница длины в зрелом состоянии = Текущая разница 

длины x Множитель (специфичный для возраста и пола, с использованием схемы нижней 

конечности) 
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Страница Прогноз разницы длины нижних конечностей — 

обусловленной развитием 
Цель: прогноз разницы длины нижних конечностей в состоянии зрелого скелета у данного 

пациента с разницей длины нижних конечностей, обусловленной развитием. 

(Обусловленная развитием = дисхондроплазия Оллье, полиомиелит, остановка роста, 

формула также действительна для врожденной разницы после вытяжения) 

Формулы: Спрогнозированная разница длины в зрелом состоянии = текущая разница + 

[1 – (текущая короткая длина ноги – предыдущая короткая длина ноги) / (текущая полная 

длина ноги – предыдущая полная длина ноги)] x текущая полная длина ноги (Множитель 

(специфичный для возраста и пола, с использованием схемы нижней конечности) – 1) 

Замедление = 1– (текущая короткая длина ноги – предыдущая короткая длина ноги) / 

(текущая полная длина ноги – предыдущая полная длина ноги) 

Страница Прогноз разницы длины верхних конечностей — 

врожденной 
Цель: прогноз разницы длины рук в состоянии зрелого скелета у данного пациента 

с врожденной разницей длины нижних конечностей. (Врожденная = гемигипертрофия, 

гемиатрофия) 

Формула: Спрогнозированная разница длины в зрелом состоянии = Текущая разница 

длины x Множитель (специфичный для возраста и пола, с использованием схемы верхней 

конечности) 

Страница Прогноз разницы длины верхних конечностей — 

обусловленной развитием 
Цель: прогноз разницы длины рук в состоянии зрелого скелета у данного пациента 

с разницей длины нижних конечностей, обусловленной развитием. (Обусловленная 

развитием = дисхондроплазия Оллье, полиомиелит, остановка роста, формула также 

действительна для врожденной разницы после вытяжения) 

Формулы: Спрогнозированная разница длины в зрелом состоянии = текущая разница + 

[1 – (текущая короткая длина руки – предыдущая короткая длина руки) / (текущая полная 

длина руки – предыдущая полная длина руки)] x текущая полная длина руки (множитель 

(специфичный для возраста и пола, с использованием схемы верхней конечности) – 1) 

Замедление = 1 – (текущая короткая длина руки – предыдущая короткая длина руки) / 

(текущая полная длина руки – предыдущая полная длина руки) 
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Страница определения времени эпифизеодеза на коленном 

суставе 
Цель: определить предполагаемое время выполнения эпифизеодеза вокруг коленного 

сустава длинной конечности для выравнивания разницы длины конечностей в состоянии 

зрелого скелета. 

Формулы: Множитель для эпифизеодеза в возрасте коррекции = [текущая полная длина 

ноги x текущий специфичный для возраста и пола множитель, с использованием схемы 

нижней конечности] / (текущая полная длина ноги x текущий специфичный для возраста 

и пола множитель, с использованием схемы нижней конечности) – желаемая коррекция / 

каппа 

Каппа должна рассчитываться по 3 сценариям: дистальный отдел бедренной кости = 0,71;  

проксимальный отдел большеберцовой кости = 0,57; оба параметра: дистальный отдел 

бедренной кости и проксимальный отдел большеберцовой кости = 0,67. 

Полученный множитель для возраста проведения эпифизеодеза должен быть 

преобразован обратно в хронологический возраст с использованием схемы множителя 

для нижней конечности, специфичной для возраста и пола. 

Страница Время установки скобы для гемиэпифизеодеза 
Цель: определить предполагаемое время выполнения гемиэпифизеодеза вокруг 

коленного сустава для коррекции угловых деформаций, если скоба не будет удалена. 

Формулы: Множитель для гемиэпифизеодеза в надлежащем возрасте = [текущая длина 

кости x текущий специфичный для возраста и пола множитель, с использованием схемы 

нижней конечности] / ([текущая длина кости x текущий специфичный для возраста и пола 

множитель, с использованием схемы нижней конечности] – [(ширина пластинки роста x 

желаемая коррекция / 57) / каппа]. 

Каппа должна рассчитываться по 2 сценариям: дистальный отдел бедренной кости = 0,71; 

проксимальный отдел большеберцовой кости = 0,57. 

Полученный множитель для надлежащего возраста проведения гемиэпифизеодеза 

должен быть преобразован обратно в хронологический возраст с использованием 

таблицы значений для нижней конечности, специфичных для возраста и пола. 
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Расчет времени удаления скобы для гемиэпифизеодеза 
Цель: Определить предполагаемое время удаления скобы, установленной для 

гемиэпифизеодеза вокруг коленного сустава с целью коррекции угловых деформаций, 

исходя из предположения, что скоба была установлена до созревания скелета. 

Формулы: Множитель для возраста коррекции для удаления скобы для 

гемиэпифизеодеза = [текущая длина кости x текущий специфичный для возраста и пола 

множитель, с использованием схемы нижней конечности] / ([текущая длина кости ноги + 

[(ширина пластинки роста x желаемая коррекция / 57) / каппа] 

Каппа должна рассчитываться по одному из двух сценариев: дистальный отдел бедренной 

кости = 0,71; проксимальный отдел большеберцовой кости = 0,57. 

Полученный множитель для возраста удаления скобы гемиэпифизеодеза должен быть 

преобразован обратно в хронологический возраст с использованием таблицы значений 

для нижней конечности, специфичных для возраста и пола. 
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3D ИНСТРУМЕНТЫ 

3D угол 
Инструмент 3D угол используется для определения величины 3D угла, включая две его 

конечные точки и верхушку. Этот инструмент позволяет рассчитать угол между любыми 

тремя точками на теле пациента. 

Чтобы открыть функцию 3D угол, в 3D процедуре выберите вкладку Измерения 

(Measurements): 

 

Чтобы задать точку для 3D угла, нажмите кнопку Выбрать (Select) для вершины угла, затем 

курсором укажите место на изображении в данном кадре и щелкните левой кнопкой 

мыши. Три точки, определяющие 3D угол, могут быть размещены на различных кадрах 

изображения, однако не должны размещаться на одном изображении. Используйте 

колесико мыши для прокрутки различных кадров на одном и том же 3D изображении. 

Прокрутка должна выполняться до нажатия кнопки Выбрать. Повторите этот процесс для 

того, чтобы отметить две другие точки на изображении. 

Нажмите кнопку Определить местоположение (Locate) для определения связанной точки 

на кадре изображения. Связанная точка отображается во всех проекциях. Механизм 

определения местоположения прокручивает на всех проекциях изображение до кадра, 

в котором расположена точка. Точка, указывающая местоположение, всегда обозначается 

красным цветом. 

Для каждого 3D угла в измерениях указывается значение угла в 3D объеме, а также его 

спроецированный угол данном кадре. Проекция представляет собой спроецированный 

угол на определенную плоскость, обозначая, как угол отображается на текущем 

изображении кадра. В примере ниже проекция на правом верхнем кадре почти идентична 

фактическому 3D углу (в данном случае 92°). 
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При работе в режиме многоплоскостной реконструкции вы можете изменить правую 

нижнюю проекцию на косую, что позволяет поворачивать кадр для того, чтобы отобразить 

любую плоскость в объеме 3D изображения. Щелкните Совместить в косой проекции 

(Align Oblique View), чтобы отобразить точный вид, содержащий все три точки 3D угла. 

Обратите внимание, что в получаемой косой проекции фактический угол и его проекция 

имеют одинаковые значения, поскольку оба изображены в одной и той же плоскости. 
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Вы можете задать столько углов, сколько требуется. Для этого щелкните кнопку , 

чтобы отобразить другой угол на том же изображении, как показано ниже: 
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ПОДГОТОВКА ОТЧЕТОВ 
После завершения планирования вы можете перейти к вкладке «Отчет» для 
предварительного просмотра изображения, которое будет сохранено или передано 
обратно в систему PACS. Отчет TraumaCad в формате HTML включает следующую 
информацию: данные о пациенте; справочные медицинские данные; хирургическую 
информацию – название учреждения и дату; информацию о выбранных имплантатах 
и сделанные измерения; исходные и спланированные изображения.  

Ниже представлен пример HTML отчета. Отчет можно напечатать, передать в PACS, 
сохранить локально или загрузить в систему Quentry для дальнейшего использования. 

 

Предупреждение! Не забывайте сохранять историю болезни пациента, чтобы 
не потерять его данные. Подробнее см. на стр. 24. 

 

Предупреждение! Материал, создаваемый программой, является 
двухмерным. Перед выполнением процедуры подтвердите, что фактическая 
кость соответствует изображению, созданному программным обеспечением. 
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СОЗДАНИЕ ОТЧЕТОВ 

 Для создания отчета: 

1. Выберите вкладку Отчет (Report). Появляется следующее окно: 

 
Предоставляются следующие опции: 

 Исходное изображение (Original): указывает на то, что оригинальное изображение 

включено в отчет. 

 Изображение на основе шаблона (Templated): указывает на то, что изображения 

после шаблонирования включены в отчет. 

 Хирургическая информация (Surgery Information): указывается хирургическое 

учреждение и дата запланированной операции, добавляются комментарии 

конкретного пользователя к отчету. 

 Показать отчет (Show Report): отображение HTML отчета. Вы должны сохранить 

данный отчет или напечатать его перед открытием другой истории болезни. 

 Печать отчета (Print Report): печать отчета. 

 Предварительный просмотр (Preview): предварительный просмотр изображения, 

подлежащего сохранению, как показано ниже: 
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Примечание: текстовый комментарий, сохраняемый на изображении 
планирования, можно настраивать.  
Для изменения даты, отображаемой на изображении, перейдите в меню 
Файл (File)  Настройки (Settings)  Сохранить историю болезни (Save Case). 
Для изменения предпочтительного шрифта перейдите в меню Файл  
Настройки  Текст (Text). 

 

 Сохранить историю болезни: Сохранение истории болезни позволяет сохранить 

все входящие в нее изображения, шаблоны, измерения и информацию истории 

болезни, а затем заново открыть ее в TraumaCad. Эта функция позволяет открыть 

окно, в котором вы можете выбрать сохранение данной истории болезни путем 

выбора любой из следующих возможностей: 

 Загрузка в Quentry. 

- Использовать сжатие с потерями в формате JPEG: При выборе этого 

параметра файлы DICOM в формате *.tcc, отправляемые в базу данных 

Quentry, сжимаются с использованием сжатия в формате JPEG с потерями 

качества изображения. 
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 Отправка в PACS. 

- Добавить отчет во время сохранения в систему PACS. 

 Сохранить локально: 

- Сохранить истории болезни локально в папке Мои истории болезни 

TraumaCad (My TraumaCad Cases). 

- Сохранить на внешнем выбранном накопительном устройстве, таком как 

карта памяти. 

 Сохранить местоположение для комментариев на изображении.
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ПРИЛОЖЕНИЕ A - УСТАНОВКА 

TRAUMACAD 
Установка приложения TraumaCad должна выполняться на компьютере, подключенном 

к Интернету. Если для определенного компьютера подключение к Интернету недоступно, 

может быть выполнена альтернативная активация с использованием файла лицензии. 

Для получения дополнительной информации обратитесь в службу технической поддержки 

компании Brainlab. 

После установки и первого запуска приложение TraumaCad не требуется подключать 

к Интернету. 

 

Примечание: Для автономных версий TraumaCad сначала должна быть 

настроена конфигурация PACS для того, чтобы указать свойства соединения 

между TraumaCad и системой PACS. Обычно это действие должен выполнить 

системный администратор один раз после первичной установки TraumaCad. 

Системный администратор должен убедиться, что в системе PACS введены 

правильные свойства соединения, позволяющие распознать TraumaCad. 

Дополнительную информацию см. на стр. 189. 
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ПОРЯДОК УСТАНОВКИ TRAUMACAD 

Программа установки TraumaCad будет проверять, установлена ли платформа Windows 

.Net на вашем компьютере. Если нет, то платформа будет загружена и установлена. 

Послеэтого вам потребуется перезагрузить компьютер.  

 Для установки TraumaCad: 

1. После того, как откроется окно Лицензионное соглашение, Прочитайте соглашение 

и нажмите Принять (Accept). 

 

Появляется следующее окно: 
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После отображения следующего окна нажмите Установить (Install). 

  

Появится окно с ходом установки программы, отображающее ход загрузки: 

  

2. В конце процесса установки отобразится окно Активация лицензии (License Activation): 

 

3. Введите действительный ключ активации и нажмите Активировать (Activate).  
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УСТАНОВКА ЧЕРЕЗ ИНТЕРНЕТ 

Если вы хотите выполнить установку через Интернет, запустите Internet Explorer и введите 

URL сервера организации, на котором работает сервер TraumaCad. На экране появится 

следующее предупреждение о безопасности: 

  

Нажмите Установить (Install). Появится окно с ходом установки программы, 

отображающее ход загрузки: 

 

В конце процесса установки автоматически запустится TraumaCad.
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ПРИЛОЖЕНИЕ B - АВТОНОМНОЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
В данном приложении описываются некоторые процедуры, которые могут потребоваться 

в автономном режиме, например: 

 Импорт изображений, стр. 40 

 Получение снимка изображения с экрана, стр. 41 

 Настройка конфигурации PACS (дополнительно), стр. 189 
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НАСТРОЙКА КОНФИГУРАЦИИ PACS (ДОПОЛНИТЕЛЬНО) 

 Этот дополнительный этап применяется только для автономных версий TraumaCad. 

Он позволяет указать параметры связи между TraumaCad и системой PACS. Обычно это 

действие должен выполнить системный администратор один раз после первичной 

установки TraumaCad. Системный администратор должен убедиться, что в системе PACS 

введены правильные свойства соединения, позволяющие распознать TraumaCad. 

 

Примечание: На версиях клиент/сервер TraumaCad этот этап можно 

пропустить, поскольку он выполняется на сервере, как описано в Руководстве 

администратора TraumaCad. 

 Для настройки конфигурации PACS: 

1. В строке меню выберите Файл (File)  Конфигурация PACS (PACS Configuration). 
Откроется окно Конфигурация PACS: 

 

2. Введите необходимую информацию о параметрах связи с PACS в соответствующие 

поля. Эта информация должна быть доступна для вашего администратора сети. 

3. Чтобы сохранить для применения эти настройки, нажмите OK. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C - РАБОТА 

С ШАБЛОНАМИ ИМПЛАНТАТОВ 
 

Приложение TraumaCad предлагает большую библиотеку цифровых шаблонов для 

широкого диапазона ортопедических хирургических процедур. 

   

В версиях TraumaCad клиент/сервер и TraumaCad Web эти изображения имплантатов 

автоматически импортируются и обновляются на вашем компьютере с сервера TraumaCad.  

 

В автономной версии TraumaCad для загрузки шаблонов имплантатов из глобального 

хранилища Brainlab на ваш компьютер выберите Файл (File) > Загрузить шаблоны 

(Download Templates) в строке меню. 

Каждый имплантат отображается с различными размерами и различными свойствами; каждая 

такая группа называется шаблоном имплантата. Некоторые сценарии имплантирования могут 

быть записаны и сравнены для поиска оптимальной процедуры имплантации. После выбора 

имплантата можно легко менять его масштаб и манипулировать им. 



Приложение C – Работа с шаблонами имплантатов 

 191 

ИМПОРТ ШАБЛОНОВ ИМПЛАНТАТОВ 

Перед первым использованием TraumaCad должна быть импортирована библиотека 

шаблонов имплантатов. Эта процедура также должна выполняться периодически 

впоследствии для обновления библиотеки шаблонов. 

 

МЕНЕДЖЕР ШАБЛОНОВ 

После запуска средства загрузки шаблонов он оценивает шаблоны, сохраненные локально 

и новейшие шаблоны на сервере Brainlab. 
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В окне Средства загрузки шаблонов (Templates Downloader) перечислены шаблоны, 

сохраненные локально, и шаблоны, имеющиеся на сервере TraumaCad Brainlab. В каждой 

строке таблицы представлен один шаблон имплантата. К каждой строке имеются 

следующие поля: 

 Состояние (State): отображает текущее состояние шаблона имплантата на клиентском 

компьютере TraumaCad. Состояние определяется путем сравнения клиентского списка 

TraumaCad со списком, сохраненным на сервере TraumaCad. 

 Название имплантата (Implant Name): название шаблона имплантата. 

 Производитель (Manufacturer): производитель шаблона имплантата. 

 Процедура (Procedure): процедура TraumaCad, для которой может быть использован 

шаблон имплантата. 

 Классификация (Classification): тип шаблона имплантата так, как он определен на 

сервере TraumaCad. 

 № версии (Version No.): номер версии шаблона имплантата на сервере TraumaCad. 

 Последнее изменение (Last Modified): дата последнего изменения шаблона 

имплантата на сервере TraumaCad. 

В раскрывающемся списке Выбрать (Select) вы можете указать, следует ли выбрать все или 

некоторые шаблоны имплантатов. Для любой опции выбора автоматически ставятся галочки 

для соответствующих шаблонов имплантатов в таблице. Доступны следующие опции выбора: 

 Новый и  обновлено (New & Updated): выбирает шаблоны имплантатов, которые 

являются либо новыми, либо были обновлены на сервере TraumaCad. Эта опция 

указывается по умолчанию. 

 Новые (New): выбирает шаблоны имплантатов, которые существуют на сервере 

TraumaCad, но не загружены на локальном клиенте TraumaCad 

 Обновленные (Updated): выбирает шаблоны имплантатов, которые были обновлены 

на сервере TraumaCad. На сервере имеется более новая версия данного шаблона. 

 Существующий (Existing): выбирает шаблоны имплантатов, которые в настоящее 

время имеются на клиентском компьютере TraumaCad. Это означает, что новейшая 

версия шаблона уже существует на локальном клиентском компьютере. 

 Все (All): выбирает все шаблоны имплантатов в таблице. 

 Нет (None): не выбирает ни одного имплантата из таблицы. 

Вы также можете выбрать конкретные шаблоны имплантатов, поставив галочку 

в соответствующем поле в столбце Выбрать таблицы. 

 Для загрузки шаблонов на локальный клиентский компьютер:  

1. Выберите необходимые шаблоны, поставив галочку в поле слева от названия шаблона 

или выбрав соответствующую опцию в раскрывающемся списке Выбрать. 

2. Чтобы начать загрузку выбранных шаблонов, щелкните кнопку  Загрузить 

выбранные шаблоны (Download Selected Templates).  
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Поиск шаблонов 
Вы можете выполнять поиск конкретных шаблонов (т. е. отфильтровывать из списка 

шаблонов) путем ввода текста, такого как название шаблона или части названия в области 

Отфильтровать (Filter), и нажатия кнопки  Поиск шаблонов (Search Templates) в правой 

части поля фильтра. Затем вы должны выбрать один из вариантов из раскрывающегося 

меню справа от области Отфильтровать, чтобы указать, в каком из столбцов информации 

о шаблоне будет отображаться этот текст: в столбце Состояние (State), Название 

имплантата (Implant Name), Производитель (Manufacturer), Процедура (Procedure), 

Классификация (Classification) или № версии (Version No.). 

 

Удалить выбранные шаблоны 
Выберите необходимые шаблоны, поставив галочку в поле слева от названия шаблона, 

затем щелкните кнопку  Удалить выбранные шаблоны (Remove Selected Templates) 

для удаления шаблона имплантата из локального клиента TraumaCad. 

Изменить папку с шаблонами 
По умолчанию шаблоны сохраняются локально на вашем жестком диске (обычно диск C) 

с путем доступа к папке C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\TraumaCad\ 

Templates. Для изменения папки, в которой будут сохраняться шаблоны, нажмите кнопку 

 Изменить папки с шаблонами (Change Templates Folders) для вывода на экран окна 

Искать папку (Browse For Folder), в котором вы можете выбрать другое местоположение 

для сохранения шаблона. 
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