
BRAINLAB. УМНАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ 

ОСОБЕННОСТИ

Единое решение, объединяющее хирургию под контролем 
визуализации и интеграцию цифровой операционной

Простое подключение интраоперационных устройств 
для навигации и видеомаршрутизации

Гибкие конфигурации для установки с учетом 
конкретных требований

Brainlab – платформа для цифровой интеграции 
и навигации для умной операционной. 

Всё-в-одном (простые решения для операционной)

Полная совместимость со многими 
программными продуктами

Простая интеграция – минимизация 
интерфейсов в операционной 

Постоянный контроль всех данных 

Подключение до 4-х Buzz в операционной

Интеграция с очками смешанной 
реальности Magic Leap 2

СПИНАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

Планирование траекторий винтов или 
оконтуривание опухолей и других 
анатомических структур

Прямая регистрация изображений для 
навигации по интраоперационным наборам 
данных пациента

Полностью интегрированные 
навигационные инструменты

Управление ходом процедуры

Визуализация винтов на основании 
положений инструментов для 
планирования точек входа и траекторий

Brainlab AG, Германия

КРАНИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ

Бесконтактные и контактные методы регистрации

Наглядная визуализация очагов и критических 
структур в 3D-проекции до вмешательства на черепе 

Планирование хирургического доступа на 
трехмерной модели 

Динамическое отображение в 3D-проекции, 
позволяющее отследить структуры возле кончика 
инструмента для его правильной ориентации 

Наложение совмещенных КТ-снимков на 
предоперационные МРТ-изображения для 
объединения данных об анатомических структурах

MAGIC LEAP 2
ОЧКИ СМЕШАННОЙ РЕАЛЬНОСТИ 

Взаимодействие с изображением в гибридной 
реальности как с реальным пациентом

Благодаря возможностям обзора более глубокое 
понимание отдельных анатомических структур и 
планирование операции

Покажите пациентам их собственную анатомию 
и план процедур в трехмерном формате, чтобы 
помочь им понять их диагноз и методики 
хирургического вмешательства

Три камеры для позиционирования в пространстве 
и четыре сенсора, отслеживающих движение глаз

оУгол обзора до 70

РОБОТИЗИРОВАННЫЕ 
СИСТЕМЫ BRAINLAB 

ДЛЯ КАЖДОГО 
ОПЕРИРУЕМОГО 

ПАЦИЕНТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ

ГИБРИДНОЙ 
РЕАЛЬНОСТИ

ПОТОЛОЧНАЯ СИСТЕМА 
BUZZ NAVIGATION

CIRQ 
РУКА-РОБОТ

BUZZ

42" СЕНСОРНЫЙ МОНИТОР

ИНФРАКРАСНАЯ
КАМЕРА NDI VEGA

Простое документирование (создание снимков 
экрана и запись из видеоисточников и программных 
приложений, экспорт данных)

Эффективная коммуникация (аудио- и видеосистема, 
передача через Интернет, конференц-связь и 
трансляция из операционной в режиме реального 
времени с любого клиентского ПК или планшета)

Автоматическое построение 3D-изображения DICOM-
данных (КТ, МРТ, ПЭТ-КТ, ангиограф и т.д.)

БЛОК ПОДКЛЮЧЕНИЙ

27" СЕНСОРНЫЙ 
МОНИТОР

55", 65" И ДР.

Для планирования операции

НАВИГАЦИЯ МИКРОСКОПА

Полное роботизированное выравнивание 
микроскопа по шести степеням свободы с 
помощью ZEISS KINEVO® 900

Роботизированное выравнивание по трем 
степеням свободы: микроскопы HS 5-1000, 
Leica ARveo и Zeiss Opmi Pentero



Brainlab AG, Германия ЦИФРОВАЯ ОПЕРАЦИОННАЯ BRAINLAB

LOOP-X
Передвижная 
роботизированная 
система визуализации

CIRQ
Роботизированная 
рука

Камера NDI Vega

Сенсорный дисплей Full Hd 
с диагональю 27"

BUZZ

MAGIC LEAP 2
Очки смешанной 
реальности

ПОРТАТИВНАЯ СИСТЕМА CURVE 
                             ИЛИ ПОТОЛОЧНАЯ НАВИГАЦИЯ BUZZ

Сенсорный дисплей Full HD 42", 
для визуализации и управления
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