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1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1.1 Контактные данные

Служба поддержки

Для получения дополнительной информации, а также при возникновении вопросов или
проблем обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Регион Телефон и факс Адрес электронной почты

США, Канада, Центральная и
Южная Америка

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

us.support@brainlab.com

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

Великобритания Тел.: +44 1223 755 333

support@brainlab.com

Испания Тел.: +34 900 649 115

Франция и франкоговорящие
регионы Тел.: +33 800 676 030

Африка, Азия, Австралия,
Европа

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

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

Ожидаемый срок службы

Компания Brainlab осуществляет сервисное обслуживание программного обеспечения в
течение пяти лет. В течение этого периода предлагается обновление программного
обеспечения и поддержка по месту использования.

Обратная связь

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

Производитель

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.2 Юридическая информация

Авторские права

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

Товарные знаки компании Brainlab

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

Товарные знаки, не принадлежащие компании Brainlab

Microsoft® и Windows® являются зарегистрированными товарными знаками компании
Microsoft Corporation в США и других странах.

Патентная информация

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

Интегрированное программное обеспечение сторонних производителей

Настоящее программное обеспечение частично основано на перечисленных далее
разработках. Полную информацию об авторских правах и лицензии см. по указанным
ссылкам.
• Кодек Independent JPEG Group (https://github.com/uclouvain/openjpeg/blob/master/

LICENSE)
• Компонент Xerces-C++ 3.1.1, разработанный фондом Apache Software Foundation (http://

www.apache.org/)
• Библиотека libtiff 4.0.4 beta (http://www.libtiff.org/misc.html)

Знак CE

Маркировка СЕ означает, что продукт компании Brainlab соответствует ос-
новным требованиям Директивы Совета ЕС о медицинском оборудовании
(MDD) 93/42/EEC.
Согласно правилам, установленным директивой MDD, программный модуль
Brainlab Elements Image Fusion Angio является изделием класса IIb.

Сообщение об инцидентах, связанных с продуктом

Обо всех серьезных инцидентах, связанных с данным продуктом, необходимо сообщать в
компанию Brainlab, а если вы находитесь в Европе, в соответствующие государственные
органы, регулирующие использование медицинских устройств.

Продажи в США

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

Юридическая информация
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1.3 Обозначения

Предупреждения

Предупреждение
Предупреждения обозначаются треугольным знаком. Они содержат критически
важную для обеспечения безопасности информацию о риске травмирования,
летального исхода и других серьезных последствий неправильной эксплуатации
устройства.

Предостережения

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

Примечания

ПРИМЕЧАНИЕ. Примечания выделены курсивом и содержат дополнительные полезные
советы. 

Обозначения в программном обеспечении

Обозна-
чение

Пояснение

См. руководство пользователя или памятку

Электронные инструкции по эксплуатации

Артикульный номер

Дата производства
ПРИМЕЧАНИЕ. Дата указана в соответствии с ISO 8691 в формате ГГГГ-
ММ-ДД. 

Производитель

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

Уникальный идентификатор устройства

Медицинское устройство

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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1.4 Использование системы

Назначение и область применения

Модуль Brainlab Elements Image Fusion Angio — это программное обеспечение, которое
предназначено для совместной регистрации изображений цереброваскулярных структур.
Приложение подходит для применения в клинических рабочих процессах, которые можно
оптимизировать с помощью совместной регистрации изображений сосудистых структур на
этапе планирования или предварительного планирования лечения цереброваскулярных
мальформаций.

Целевая группа пациентов

Для пациентов нет ограничений по культурному, демографическому или региональному
признаку. Решение об использовании системы в качестве вспомогательного инструмента
для каждой конкретной процедуры принимается пользователем.

Категории пользователей

Приложение предназначено для использования медицинскими специалистами и их
ассистентами, работающими в сфере планирования нейрохирургии, нейрорадиологии и
лучевой терапии.

Условия применения по назначению

Система должна использоваться во врачебных кабинетах или помещениях,
предназначенных для проведения хирургических вмешательств.
Данная система может быть установлена на стандартном компьютере с операционной
системой Windows, отвечающем указанным минимальным требованиям.
При использовании оборудования совместно с другими устройствами условия применения
по назначению могут измениться, например может использоваться специализированная
станция планирования или навигационная платформа. В подобных случаях см. условия
эксплуатации в технической документации соответствующей системы.

Оценка достоверности

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

Использование системы
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1.5 Совместимость с медицинским
оборудованием и программным обеспечением

Совместимое медицинское программное обеспечение Brainlab

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

Программное обеспечение сторонних производителей

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

Обновления для системы безопасности Microsoft Windows и обновления драйверов

Компания Brainlab разрешает устанавливать только отдельные обновления для системы
безопасности. Не устанавливайте пакеты обновлений и дополнительные обновления.
Проверьте параметры системы, чтобы убедиться, что загрузка и установка обновлений
выполняется правильно и в подходящее время. Не обновляйте драйверы на платформах
Brainlab.
Дополнительные сведения о параметрах и список обновлений для системы безопасности
Microsoft, заблокированных службой поддержки компании Brainlab, см. на веб-сайте
Brainlab.
Адрес: www.brainlab.com/updates
Пароль: WindowsUpdates!89

Обновления

Предупреждение
Обновления операционной системы (исправления) или программного обеспечения
сторонних производителей следует устанавливать в нерабочее время и в тестовой
среде, чтобы убедиться в их корректной работе с системой Brainlab. Компания
Brainlab проводит анализ выпускаемых Windows Hotfixes (исправлений Windows) и
оценивает возможность возникновения проблем при установке некоторых из них.
При возникновении любых проблем, связанных с исправлениями системы,
обращайтесь в службу поддержки компании Brainlab.

Средства обнаружения вирусов и вредоносного программного обеспечения

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

Предупреждение
Исключите возможность того, что антивирусное программное обеспечение будет
вносить изменения в каталоги Brainlab. В частности:
• C:\Brainlab, D:\Brainlab, F:\Brainlab и др.

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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• C:\PatientData, D:\PatientData, F:\PatientData и др.

Предупреждение
Не загружайте и не устанавливайте обновления во время планирования лечения.
Для получения более подробной информации по этому вопросу обратитесь в службу
поддержки компании Brainlab.

Совместимость с медицинским оборудованием и программным обеспечением
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1.6 Обучение и документация

Обучение в компании Brainlab

В целях обеспечения корректной и безопасной эксплуатации всем пользователям перед
применением системы надлежит пройти обязательную программу обучения, проводимую
уполномоченными представителями компании Brainlab.

Контролируемая поддержка

Прежде чем использовать систему для хирургических процедур, требующих компьютерной
навигации, необходимо выполнить достаточное их количество в присутствии представителя
компании Brainlab.

Целевая аудитория

Данное руководство пользователя предназначено для медицинских работников и их
помощников, работающих в области нейрохирургии, нейрорадиологии или планирования
лучевой терапии с использованием навигационной системы Brainlab.

Работа с руководствами пользователя

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

Доступные руководства пользователя

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

Руководство пользова-
теля

Содержание

Руководства пользователя
программного обеспече-
ния

• Обзор системы планирования лечения и навигации под ви-
зуализационным контролем

• Информация об использовании системы в операционной
• Подробные инструкции по работе с программным обеспече-
нием

Руководства пользователя
оборудования

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

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

Руководство по очистке,
дезинфекции и стерилиза-
ции

Подробные инструкции по очистке, дезинфекции и стерилиза-
ции инструментов

Руководство пользователя
системы Подробная информация об использовании системы

Техническое руководство
пользователя

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

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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Руководство пользова-
теля

Содержание

Техническое руководство
по эксплуатации системы

Объединяет в себе содержимое руководства пользователя си-
стемы и технического руководства пользователя

Обучение и документация
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2 ОБЗОР ПРОГРАММНОГО
ОБЕСПЕЧЕНИЯ

2.1 О приложении Image Fusion Angio

Общие сведения

Приложение Image Fusion Angio — это программное обеспечение, позволяющее
регистрировать данные цифровой субтракционной ангиографии с изображениями сосудов с
целью объединения информации о потоке и местоположении. Можно совмещать
последовательности двухмерных DSA-изображений (цифровые субтракционные
ангиограммы) с данными МР- и КТ-ангиографии и последовательностями трехмерных DSA-
изображений.
Приложение Image Fusion Angio использует сеть совмещения на основе заранее
определенных правил для сопоставления пар. Для получения дополнительной информации
обращайтесь в компанию Brainlab.

Принцип работы

Приложение Image Fusion Angio использует алгоритм для совмещения выбранных
наборов изображений. Алгоритм сопоставляет два набора изображений вместе с общими
анатомическими структурами для достижения оптимальных результатов совмещения.
Дополнительно поддерживаются ручные настройки или полностью ручные совмещения.
Результаты совмещения всегда можно просмотреть, принять или отклонить.
ПРИМЕЧАНИЕ. Рекомендации по применению протоколов сканирования содержатся в
соответствующих главах. Они также приведены в протоколах сканирования Brainlab. 

Рекомендации по сканированию для достижения наилучших результатов

Для достижения наилучших результатов изображения в приложении Image Fusion Angio
должны соответствовать указанным ниже рекомендациям по выполнению сканирования. 
• Должна иметься полная информация DICOM (например, полный заголовок DICOM с
указанием параметров получения).

• Необработанные изображения должны быть высокого качества (например, высокое
разрешение, высокая контрастность, минимум артефактов).

Рекомендации по выполнению трехмерного сканирования

Для приложения Image Fusion Angio рекомендуется использовать указанные ниже типы
последовательностей.
• Трехмерные сканированные DSA-изображения.
• Протоколы МРТ-сканирования сосудов с улучшенной контрастностью, такие как TOF и Т1
с контрастом. Рекомендуется использовать изображения с подавлением жировой ткани.

• Протоколы КТ-сканирования сосудов с улучшенной контрастностью.
• Наборы изображений должны содержать не менее 50 срезов.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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• Максимальный размер пикселя: 0,7 x 0,7 мм.
• Максимальное расстояние между срезами: 1,5 мм.

Рекомендации по выполнению двухмерного сканирования

Далее приведены рекомендации для двухмерных сканированных DSA-изображений.
• Следуйте инструкциям в протоколе DSA-сканирования.
• Как минимум шесть кадров в последовательности.
• Тип сканирования: СТАТИЧЕСКОЕ.
• Отдельно сохраняет снимки, выполненные в двух разных плоскостях.

Просмотр наборов изображений

Предупреждение
Прежде чем продолжить, всегда просматривайте на трехмерном снимке результат
совмещения двухмерных ангиографических проекций с сосудами.

Изменение изображения

Редактирование наборов изображений в другой программе, когда приложение Image Fusion
Angio уже используется, может привести к появлению искажений и неточностей.
ПРИМЕЧАНИЕ. Совмещение основывается на общих анатомических структурах и
зависит от изменений яркости на срезах изображения. 

Стандартный рабочий процесс

Действие

1. Выберите пациента.

2. Выберите свой рабочий процесс (например, Cranial > Angio Planning).

3. Выберите данные пациента в области Data Selection.

4. Запустите приложение Image Fusion Angio.
a.При использовании данных сканирования в двух плоскостях изображения авто-
матически составляются в пары.

b.При использовании данных сканирования в одной плоскости или обработанных
данных программа предложит просмотреть и подтвердить пары фронтальных и
боковых изображений.

5. Используйте функции Adjust и ROI для надлежащего выравнивания изображений.

6. Нажмите кнопку Fusion, чтобы совместить каждый набор изображений.
Алгоритм совместит трехмерные снимки и двухмерные проекции.

7. При необходимости совместите наборы изображений вручную.

8. Подтвердите или отклоните каждый совмещенный набор изображений.

9. Нажмите кнопку Done.
Приложение Image Fusion Angio закроется.
ПРИМЕЧАНИЕ. В зависимости от типа лицензии при закрытии могут быть соз-
даны изображения с проекциями интенсивности цвета (CIP). 

Ссылки по теме

Изображения с проекциями интенсивности цвета (CIP) на стр. 34

О приложении Image Fusion Angio
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Запуск приложения Image Fusion Angio

Действие

1. Выберите данные пациента.

2.

Откройте приложение Image Fusion Angio с основного экрана приложения Content
Manager.
Программа запустится.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.2 Организация экрана

Организация основного экрана

①

② ③

④

⑤⑥
Рис. 1  

№ Пояснение

① Область проекций

② Заголовок совмещения

③ Панель инструментов

④ Adjust

⑤
Инструменты в меню Adjust для выравнивания вручную (например, повернуть,
увеличить) отображаются на пунктирной белой рамке в пределах области проек-
ции

⑥ Ползунок управления воспроизведением видео

Ссылки по теме

Настройка области интереса на стр. 25
Просмотр и проверка точности выравнивания на стр. 30
Корректировка результатов совмещения вручную на стр. 28

Организация экрана
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2.3 Кнопки навигации

Основные кнопки навигации

Кнопка Функция

Alerts. Отображает доступные оповещения, относящиеся к используе-
мым данным.

Data. Открывает меню Data и отображает перечень пар совмещения и
страницу выбора данных.

Home. Отображает основной экран приложения Content Manager.

Back. Возвращает на предыдущий этап.
При этом предлагается сохранить текущие результаты совмещения
или отклонить их.

Done. Подтверждает статус совмещения и переводит на следующий
этап.
Результаты сохраняются для дальнейшей обработки.

Функции просмотра

Кнопка Описание

Pan. Панорамирование полученной проекции.

Scroll. Прокрутка по двухмерному DSA-изображению.

Zoom. Увеличение или уменьшение масштаба.
• Перетаскивайте вниз (вправо) для увеличения масштаба.
• Перетаскивайте вверх (влево) для уменьшения масштаба.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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Кнопка Описание

Windowing. Регулировка яркости и контрастности.
• Перетаскивайте вниз (вверх), чтобы увеличить (уменьшить) яркость.
• Перетаскивайте вправо (влево), чтобы повысить (понизить) уровень
контрастности.

Используйте кнопки со стрелками для прокрутки всех пар совмещения.

Параметры совмещения

Кнопка Описание

Fusion. Запускает алгоритм для совмещения двухмерных и трехмер-
ных наборов изображений. Совмещение можно рассчитать в любое
время.

Undo. Позволяет отменить последнее действие. Нажимайте для по-
следовательной отмены выполненных действий.

ROI. Открывает выпадающее меню доступных областей интереса. Вы-
берите область для ее применения к текущему набору изображений.

Adjust. Активирует инструменты поворота, перемещения и изменения
размера в области проекций. Выровняйте изображения вручную с по-
мощью инструментов либо перед совмещением (для получения хоро-
шей начальной точки), либо после совмещения (для ручной корректи-
ровки).

Blending. Выберите для постепенного затухания 3D-изображения (на-
пример, во время ручной регулировки).

Кнопки навигации
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2.4 Меню Data

Компоновка меню Data

①

④

⑤

③

②
⑥

Рис. 2  

№ Компонент Описание

① Other Objects Откройте, чтобы выбрать и просмотреть любые загру-
женные объекты.

② Vessels Откройте, чтобы выбрать любые загруженные сосу-
ды.

③ MORE
Закройте приложение Image Fusion Angio, чтобы
вернуться к меню Data Selection и выбрать больше
данных.

④ SELECTED DATA
Просмотр загруженных наборов изображений как пар
совмещения.
Переключение между парами совмещения.

⑤ Активная пара совмеще-
ния

Используйте кнопки со стрелками для прокрутки всех
пар совмещения.

⑥ Изображение открытого/
закрытого глаза

Отображение/скрытие всех объектов или сосудов. По
умолчанию все объекты и сосуды скрыты.

ОБЗОР ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
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2.5 Сочетания клавиш

Список сочетаний клавиш

В программном обеспечении доступны указанные ниже сочетания клавиш.

Функция Описание Сочетание клавиш

Панорамирова-
ние

Панорамирование полученной про-
екции

Клавиша Ctrl + левая кнопка мыши.
Место щелчка мышью определяет
центр проекции.

Прокрутка Прокрутка по двухмерному DSA-из-
ображению Колесико мыши.

Масштабирова-
ние

Увеличение и уменьшение масшта-
ба Клавиша Ctrl + колесико мыши.

Жесты сенсорного управления

Функция Описание Жест сенсорного управления

Панорамирова-
ние

Панорамирование полученной про-
екции

Проведение двумя пальцами: ме-
сто прикосновения определяет
центр проекции.

Прокрутка Прокрутка по двухмерному DSA-из-
ображению

Коснитесь пальцем двухмерного
DSA-изображения и перетащите
его вверх или вниз.

Масштабирова-
ние

Увеличение и уменьшение масшта-
ба

Коснитесь двумя пальцами изобра-
жения среза и сведите их или раз-
ведите в стороны.

Сочетания клавиш
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3 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
ПРИЛОЖЕНИЯ IMAGE
FUSION ANGIO

3.1 Принятие пар изображений

Общие сведения

Приложение Image Fusion Angio анализирует выбранные данные о пациенте и предлагает
пары двухмерных изображений. Это относится ко всем данным, полученным с помощью
сканирования в одной плоскости, или к тем случаям, когда изображения будут
обрабатываться в дальнейшем.
При использовании данных сканирования в двух плоскостях приложение считывает
информацию о сопоставлении пар из изображений, и эта часть пропускается.
Предлагаемые пары могут отображаться как:
• совмещенные (например, пара, подтвержденная во время предыдущего сеанса);
• предлагаемые (например, программа предполагает, что эти изображения сопоставимы);
• сопоставленные, после подтверждения;
• несопоставленные (например, после отклонения или при отсутствии предложений по
сопоставлению).

Перед началом совмещения с трехмерным изображением необходимо вручную
подтвердить каждую пару.
Если автоматически предложенная пара не подходит, ее можно изменить вручную.

Исходные данные для создания пар

① ② ③ ④

Рис. 3  

Приложение Image Fusion Angio предлагает пары ангиографических изображений на
основе времени и угла их получения.

№ Описание

①

Характеристики
• Модальность визуализации (например, рентгеновских снимков)
• Число изображений (например, общее количество кадров/изображений)
• Угол, при котором было сделано изображение

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ IMAGE FUSION ANGIO
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№ Описание

②

Характеристики
• Имя изображения
• Ориентация (например, фронтальная)
• Дата и время получения

③ Миниатюра изображения

④ Нажмите на стрелку, чтобы открыть меню ориентации

ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию все фронтальные изображения отображаются в левой
колонке, а все боковые — в правой. 

Принятие и отклонение автоматически сгенерированных пар

Рис. 4  

Прежде чем продолжить процесс совмещения, необходимо просмотреть каждую пару.
Только сопоставленные изображения могут быть совмещены.
Активная пара, показанная оранжевой рамкой, соответствует отображаемому набору
изображений.

Действие

1. Просмотрите пару в оранжевой рамке и убедитесь, что она сопоставлена правиль-
но. Если пара сопоставлена неправильно, нажмите X, чтобы отклонить ее.

Принятие пар изображений
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Действие

2.

При принятии пары статус меняется на PAIRED.
ПРИМЕЧАНИЕ. При загрузке наборов изображений, которые уже были совмеще-
ны, они будут обозначаться как FUSED.
Изображения, полученные при сканировании в двух плоскостях, обозначаются
AUTO-PAIRED. Ни одно из изображений не может быть изменено. 

3. Продолжите процедуру для оставшихся пар.
Чтобы переключиться на другую пару, просто выберите нужную пару изображений.
Принимайте только нужные пары. После принятия минимум одной пары можно пе-
рейти к следующему шагу.

4. Нажмите кнопку Next. Откроется экран совмещения.

Ручное создание новых пар

Рис. 5  

Если программа автоматически не предложила сопоставить подходящие изображения,
можно создать пары вручную.

Действие

1. Выберите несопоставленное изображение из колонки Frontal.
Вокруг изображения появится оранжевая рамка.

2. Выберите соответствующее несопоставленное изображение в колонке Lateral.
Вокруг изображения появится оранжевая рамка, а пунктирная белая линия соединит
два изображения.

3. Если пара удовлетворительна, установите флажок.
Изображения переместятся вверх под предыдущий набор сопоставленных изобра-
жений, а их статус изменится на PAIRED.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ IMAGE FUSION ANGIO
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Изменение ориентации изображения по умолчанию

① ②

Рис. 6  

Программа присваивает изображениям статус фронтального или бокового на основании
информации, полученной вместе с данными. По умолчанию все фронтальные изображения
отображаются в левой колонке, а все боковые — в правой. Если ориентация изображения
была определена неправильно, ее можно поменять вручную.

Действие

1. Нажмите кнопку со стрелкой ① на изображении, которое нужно изменить.
Откроется меню ориентации ②.

2. Выберите подходящее обозначение (например, боковое отображение).
Изображение переместится в другую колонку и отобразится в правильной ориента-
ции.

3. Продолжите процесс сопоставления.

Принятие пар изображений
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3.2 Настройка области интереса

Общие сведения

Выполнение совмещения на определенной вручную области интереса ограничивает
алгоритм совмещения в пределах этой области. Это обеспечивает более высокую точность
совмещения в ограниченном физическом пространстве.
Ниже перечислены доступные области интереса. 
• All Vessels (по умолчанию)
• Carotid Artery Left
• Carotid Artery Right
• Carotid Artery Left + Right
• Basilar Artery
Если в наборе изображений недостаточно информации, предоставляется более общий
список областей интереса.
• All Vessels (по умолчанию)
• Hemisphere Right
• Hemisphere Left
ПРИМЕЧАНИЕ. Если программа не получила достаточно информации, функция выбора
области интереса отключается. 

Настройка области интереса

Перед выбором функции Fusion используйте предварительно выбранные параметры
области интереса для повышения точности выравнивания в ограниченном физическом
пространстве.

Действие

1.
Нажмите кнопку ROI.
Откроется меню с параметрами области интереса. Содержимое меню
зависит от информации, доступной в наборе изображений.

2.

Выберите наиболее подходящую область интереса (обычно это артерия, которая от-
ображается на DSA-изображении). Программа показывает набор изображений с на-
ложенной выбранной областью интереса, выделенной красным цветом.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы улучшить результат совмещения, убедитесь в том, что
область интереса включает достаточно анатомической информации. 

Ссылки по теме

Ручная корректировка результатов совмещения на стр. 28

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ IMAGE FUSION ANGIO
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3.3 Совмещение пар изображений

Общие сведения о совмещении пар изображений

②

①

Рис. 7  

После принятия пар и вычисления начального положения можно инициировать совмещение
между двухмерными изображениями и трехмерным изображением. Трехмерное
изображение отображается как красная проекция максимальной интенсивности (MIP),
наложенная на двухмерное изображение.
На начальном экране отображается предполагаемое совмещение, рассчитанное
программой.
Переключатель ② указывает на пару изображений, которая отображается в области
проекции ①.
Можно выполнить любую из следующих процедур:
• начать совмещение;
• настроить область интереса;
• совместить наложенные изображения вручную.

Запуск совмещения

Кнопка Fusion на панели инструментов становится активной каждый раз, когда изменяется
входной параметр совмещения, например:
• расположение оператора для управления воспроизведением видео;
• расположение изображения после использования функции Adjust;
• область ROI.
Когда кнопка активна, можно запустить совмещение набора двухмерных изображений с
трехмерным изображением.

Совмещение пар изображений
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Действие

1. Нажмите кнопку Fusion.
Программа рассчитает алгоритм совмещения набора двухмерных из-
ображений с трехмерным изображением.
ПРИМЕЧАНИЕ. Необходимо нажать кнопку Fusion, чтобы приме-
нить алгоритм совмещения к вновь определенной области интере-
са. 

2. Отобразится предлагаемое совмещение. Теперь можно принять это совмещение
или отклонить его и настроить вручную, прежде чем снова выполнить совмещение.

Перезапуск совмещения

Можно перезапустить совмещение, сбросив совмещенные изображения обратно до
исходного положения.

Действие

Нажмите кнопку Undo на панели управления или нажмите на символ X рядом с кнопкой
Fused в заголовке совмещения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Кнопка X позволяет разбить совмещение и вернуться к первоначально-
му выравниванию наборов изображений. Если для совмещения область ROI была опре-
делена вручную, действие прерывания удалит ее. 
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3.4 Корректировка результатов совмещения
вручную

Общие сведения

Если результаты автоматического совмещения неудовлетворительны, можно внести
корректировки вручную.
Результат ручного выравнивания набора изображений используется в качестве отправной
точки для алгоритма регистрации и улучшения результатов совмещения.

Ручная корректировка результатов совмещения

 

①

②

③

④

Действие

1.

На панели инструментов нажмите кнопку Adjust.
В центре обоих изображений появляется пунктирная белая рамка.

2. Работая с одним изображением за раз, поместите изображение в маску головного
мозга, перетащив символ креста в центр ③.

Корректировка результатов совмещения вручную
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Действие

3. Увеличьте или уменьшите размер изображения с помощью перетаскивания стрелки
④.

4. Вращайте изображение по вертикальной или горизонтальной оси, перетаскивая изо-
гнутые маркеры ②.
Направляющая в левом нижнем углу проекции предназначена для ориентации.

5. Поворачивайте изображение влево или вправо, перетаскивая круглый маркер ①.

6. Используйте элементы управления воспроизведением видео для проверки вырав-
нивания изображений.
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3.5 Просмотр и проверка точности выравнивания

Функции и инструменты проверки

Приложение Image Fusion Angio предлагает приведенные ниже инструменты для ручной
проверки точности позиционирования как до, так и после совмещения.
• Blending
• Windowing
• Управление воспроизведением видео
• Scroll

Использование инструмента Blending

Рис. 8  

Инструмент Blending позволяет сравнивать выравнивание набора трехмерных
изображений с DSA-изображением, постепенно изменяя прозрачность трехмерного
изображения. Затем можно вручную подтвердить совмещение. Программа использует
красное наложение для сосудов.

Действие

1.

Нажмите кнопку Blending.

2. Перетащите мышь или проведите пальцем влево или вправо внутри изображения
для постепенной регулировки прозрачности.
Или запустите управление воспроизведением видео для использования функции
Blending.
ПРИМЕЧАНИЕ. По умолчанию параметр Blending установлен примерно на одну
треть ползунка. Для достижения наилучших результатов совмещения уменьши-
те контраст на ползунке после ручного выравнивания, но перед использованием
функции Fusion. 
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Использование инструмента Windowing

С помощью инструмента Windowing можно настроить яркость и контрастность для каждой
совмещенной пары.

Действие

1.

Нажмите кнопку Windowing.

2. Отрегулируйте яркость и контрастность для выбранного набора изображений.
• Яркость: перетащите мышь или проведите пальцем вверх или вниз внутри изоб-
ражения.

• Контрастность: перетащите мышь или проведите пальцем влево или вправо внут-
ри изображения.

Использование элементов управления воспроизведением видео

① ②
Рис. 9  

Используйте элементы управления воспроизведением видео для автоматического
воспроизведения последовательности DSA-изображений и сравнения их местоположения
относительно изображения MIP.

Действие

1. Нажмите кнопку ① для управления воспроизведением видео под изображением, ко-
торое необходимо просмотреть.
Функции Blending или Windowing будут зациклены для последовательности изоб-
ражений.

2. Чтобы поставить воспроизведение на паузу или остановить его, нажмите кнопку
снова.
Можно вручную сдвинуть ползунок ②, чтобы перейти к определенному положению
изображения.
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3.6 Завершение и утверждение результатов
работы приложения Image Fusion Angio

Завершение результатов совмещения

Перед закрытием программы необходимо просмотреть и завершить все результаты
совмещения, находящиеся в работе. Можно выполнить следующие действия:
• подтвердить совмещение;
• отклонить совмещение.
ПРИМЕЧАНИЕ. Чтобы результаты совмещения можно было использовать в других
приложениях, их необходимо подтвердить. 

Подтверждение результата совмещения

Действие

1.

Просмотрите результат совмещения. Если результат удовлетворительный, примите
его в заголовке совмещения.

2.

• При принятии результата пара отобразится как совмещенная.
• Если результат не был принят, выполните корректировку с помощью функций

Adjust и Fusion, пока результат не станет удовлетворительным.

3. Результат совмещения сохраняется для дальнейшей обработки. Программа загру-
зит следующую пару.

О просмотре результата совмещения

Рис. 10  

Если попытаться продолжить работу, не приняв и не отклонив полученный результат, то
откроется диалоговое окно Review Pending.

Завершение и утверждение результатов работы приложения Image Fusion Angio
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Функции

Review. Позволяет вернуться и подтвердить полученные результаты.

Discard. Позволяет продолжить работу без подтверждения результатов
совмещения.
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3.7 Изображения с проекциями интенсивности
цвета (CIP)

Общие сведения

Последовательности CIP-изображений автоматически генерируются для каждого
совмещенного DSA-изображения при выходе из приложения.
ПРИМЕЧАНИЕ. Доступность этой функции зависит от лицензии. 

Интерпретация CIP-изображений

CIP-изображения предоставляют временную информацию о кровотоке на основе ряда
последовательных DSA-изображений. Время поступления контрастного агента в заданное
место кодируется цветом в одном составном изображении. Цвет каждого пикселя указывает
на время проявления контраста в этом месте. Структуры с высоким ослаблением контраста
(например, более крупные сосуды и сосудистые поражения) выглядят ярче.

① ②
Рис. 11  

Выше приведено DSA-изображение в начале последовательности ① и соответствующее
CIP-изображение ②.
• Красный и оранжевый цвет: области, в которые уже поступило контрастное вещество.
• Желтый и зеленый цвет: области, в которые контрастное вещество поступает в данный
момент. Это области с наибольшей концентрацией контрастного вещества в данном
кадре.

• Бирюзовый и голубой цвет: области, в которые контрастное вещество еще не поступало.
Дополнительную информацию см. в указанном ниже источнике.
Strother CM, Bender F, Deurerling-Zheng Y, et al. Parametric color coding of digital subtraction
angiography. AJNR Am J Neuroradiol. 2010 May; 31(5):919-24. doi 10.3174/ajnr.A2020. Epub
2010 Feb 18. http://www.ajnr.org/content/31/5/919
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