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Разработанная для использования в современных операционных, система Airo 

отличается небольшими габаритами и не требует дополнительных 

конструкторских или индивидуальных монтажных решений *. Система Airo 

представляет собой единое решение для визуализации и позиционирования 

пациента и идеально подходит для краниальных, спинальных и 

травматологических процедур. Это делает ее универсальной системой для 

интраоперационной визуализации. Благодаря высококачественным  

КТ-снимкам хирурги получают более точную информацию и могут выполнять 

более сложные минимально инвазивные операции. 

Airo — это высокое разрешение. 

ДЕЙСТВУЙТЕ СМЕЛЕЕ 

...НЕ БОЙТЕСЬ ПРЕПЯТСТВИЙ 

* В зависимости от местных стандартов, ожидаемой загрузки и конструктивных особенностей здания. 





Изображения, полученные с помощью системы Airo в марте 2013  г. в ходе клинического исследования на людях, проведенного 

экспертным советом организации (ЭСО). 

Airo обеспечивает визуализацию мягких тканей в полном диапазоне единиц 

Хаунсфилда, что позволяет получать более точные изображения позвоночника. 

Благодаря этому в рамках краниальных и других хирургических процедур врач 

может увереннее принимать клинические решения. 

Сканирование области размером 50 x 100 см позволяет визуализировать весь 

позвоночник в одном исследовании, а также отобразить более подробный 

анатомический контекст, чем при использовании трехмерной C-дуги. 

Airo — это четкость. 

ВЫХОДИТЕ ЗА РАМКИ 

...ТРЕХМЕРНОЙ КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КТ 



Система отличается инновационным дизайном, небольшими габаритами  

и компактным гантри с самым широким на рынке отверстием. Гантри включает 

специальные компоненты, в том числе рентгеновскую трубку, спиральную 

детекторную матрицу на 32 среза, генератор высокого напряжения, систему 

воздушного охлаждения и встроенный аккумуляторный блок. 

Полная интеграция колонны операционного стола TruSystem 7500 производства 

компании Trumpf Medical позволяет контролировать положение пациента 

относительно сканера, благодаря чему результаты визуализации становятся 

воспроизводимыми. Стол TruSystem 7500 от Trumpf Medical оснащен 

рентгенопрозрачными принадлежностями и обладает всеми функциональными 

преимуществами высокотехнологичного хирургического стола. 

Airo — это революционные технологии. 

 Большое отверстие гантри (107 см) 

 Компактный дизайн гантри (30,5 x 38 см) 

 Маленькая площадь опорной поверхности (1,5 м²) 

БУДЬТЕ НА ШАГ ВПЕРЕДИ 

...ИСПОЛЬЗУЙТЕ САМЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 



Электроприводная система Airo с контролем подвески оснащена центральным 

колесом для компактного маневрирования. 

Благодаря удобному программному управлению перемещать ее между 

операционными легко может даже один человек. Система также оборудована 

камерой с фронтальным обзором, которая обеспечивает безопасность  

и портативность. 

Airo — это свобода передвижения. 

ОЩУТИТЕ СВОБОДУ 

...ПЕРЕМЕЩАЙТЕ СИСТЕМУ, КАК ВАМ УДОБНО 



С помощью компактного подвесного пульта можно управлять всеми функциями 

системы Airo. Ее удобный съемный сенсорный экран позволяет хирургам  

и персоналу операционной выполнять лазерное выравнивание и задавать дозы во 

время процедур. 

Скорость и надежность перемещения, а также техническое обслуживание системы 

обеспечиваются через дистанционный пульт управления, с помощью которого 

регулируется транспортировка и производится ежедневная калибровка. 

Airo — это контроль. 

БУДЬТЕ НЕЗАВИСИМЫ 

...БЛАГОДАРЯ РУЧНОМУ УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ 



Полностью настраиваемую систему Airo можно перевести в различные положения 

для проведения краниальных, спинальных и травматологических процедур. 

Широкое отверстие гантри увеличивает интраоперационные возможности во 

время хирургических вмешательств и даже вмещает позиционирующие рамки 

для позвоночника. 

Положения для краниальной хирургии: лицом вниз, лицом вверх и сидя 

Положение для спинальной хирургии в сочетании с C-дугами 

Поддержка позиционирующих рамок для позвоночника 

Положения для спинальной хирургии: лицом вниз и на боку 

 

 

ОЦЕНИТЕ ВОЗМОЖНОСТИ 

...ДЛЯ ХИРУРГИЧЕСКИХ ПРОЦЕДУР 
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Коммуникация между системами Airo и Curve™ позволяет быстро 

подключаться к системам хирургии под визуальным контролем Brainlab, 

автоматически передавать изображения, а также совмещать пред- 

и интраоперационные снимки. 

Airo — это коммуникация. 

НЕ ОСТАНАВЛИВАЙТЕСЬ  

НА ДОСТИГНУТОМ 

...ИСПОЛЬЗУЙТЕ ИНТРАОПЕРАЦИОННЫЕ ИЗОБРАЖЕНИЯ 



© Brainlab AG, 2014 Все права защищены. IOR_BR_EN_Airo_Aug15_Rev4 

® — зарегистрированный товарный знак Brainlab AG в Германии и (или) США. ™ — торговая марка компании Brainlab AG в Германии и (или) США. 
 

Эта система содержит устройство лазерного выравнивания, которое имеет надлежащую маркировку в соответствии с требованиями Центра по контролю над 
оборудованием и радиационной безопасностью (CDRH) Управления США по контролю за качеством пищевых продуктов и лекарственных препаратов (FDA). Данное 
устройство лазерного выравнивания соответствует требованиям 21 CFR 1040.10 и 1040.11 за исключением отклонений согласно уведомлению Laser notice No. 50 от 
24 июня 2007 г. 

liliya.klochenko
Официальный дистрибьютор на территории Республики Казахстан

ТОО «Медико-Инновационные Технологии»



Алматы, Казахстан 

ул. Наурызбай батыра 8, 4 этаж 

Тел.: +7-7272-347-00-03

info@medico-intech.kz 





Нур-Султан, Казахстан

Мкр-н Самал 12, БЦ "Astana Tower", 3 этаж 

Тел.:  +7-7172-47-61-03

mit.astana@medico-intech.kz



www.medico-intech.kz






KICK  
®  

НАВИГАЦИЯ 

В ЧИСТОМ ВИДЕ  
PLF_PP_EN_Kick_Aug20_Rev1  



СОДЕРЖАНИЕ  

 НАВИГАЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ 

 ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ 

 ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ 

 РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

 ОПЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАВИГАЦИЯ  



 Компактность и мобильность 

 Интуитивно понятный пользовательский 

интерфейс 

 Оптическое отслеживание с лазерным 

указателем  

 Мощная компьютерная система 

для быстрой навигации  

 Высококачественная визуализация 

в формате Full HD 

 Возможность расширения с помощью 

системы Buzz® и внешних дисплеев 

KICK  

НАВИГАЦИЯ В ЧИСТОМ ВИДЕ  



KICK  

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯ  

 Высокоскоростные сетевые порты 

для доступа к системе PACS и сетевым 

устройствам 

 Гибкая система передачи данных 

с использованием привода компакт-дисков 

и адаптера USB-Ethernet  

 Быстрая интеграция хирургических 

устройств  

 Интеграция трехмерных и 4K-дисплеев 

для продвинутой визуализации 



KICK   

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ДАННЫМИ  

 Простота загрузки и хранения данных 

пациента 

 Обработка данных, ориентированная 

на пациента, для оптимальной 

эксплуатации системы и интуитивно 

понятного использования  

 Потоковая трансляция и запись видео 

для мгновенной регистрации данных 

в операционной 

 Улучшение изображений для принятия 

клинических решений в ходе операции 



KICK  

РАСШИРЕННАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ  

 Расширение с помощью системы Buzz 

 Удаленный доступ к информации  

 Возможность подключения нескольких 

внешних дисплеев 

 Дополнительные возможности 

интегрированной операционной  



KICK: ЭМ 

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ НАВИГАЦИЯ  

 Электромагнитная технология устраняет 

проблемы с линией прямой видимости 

и позволяет выполнять бесштифтовые 

черепные и ЛОР-процедуры.  

 Благодаря большой области отслеживания 

и шарнирному кронштейну можно гибко 

размещать генератор поля.  

 Эргономичная указка с дистанционным 

управлением минимизирует 

взаимодействие с экраном.  

 Анимированные инструкции предоставляют 

подробное руководство для пользователя 

на протяжении всего процесса настройки.  



Большой объем оперативной памяти 

и мощный диск SSD обеспечивают быструю 

навигацию, например в ходе краниальных 

вмешательств с использованием большого 

объема данных.  



Сенсорный дисплей высокого разрешения 

с диагональю 21,5" обеспечивает 

превосходное качество изображений, 

например в ходе навигируемых вмешательств 

на позвоночнике.  



Укрываемый сенсорный дисплей 

обеспечивает простоту управления 

в операционной, например в ходе 

навигируемых ЛОР-процедур.  



Камера, оснащенная позиционирующим 

лазером, может отслеживать область 

в форме пирамиды в диапазоне до 300 см.  



Все компоненты упаковываются 

в специальный набор для удобной 

транспортировки.  



Отдельная телескопическая стойка 

для камеры обеспечивает гибкость 

установки.  



Панель подключения для быстрой 

интеграции внешних устройств.  



Дополнительной привод компакт-

дисков для гибкой передачи данных. 



CURVE

liliya.klochenko
МЕДИКО-ИННОВАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



Благодаря своим особенностям система для хирургии под визуальным 
контролем Curve™ предоставляет различные преимущества и 
бросает вызов традиционным средствам навигации. Она предлагает 
пользователям эргономичную конструкцию, цифровые сенсорные 
терминалы с высокой разрешающей способностью и изменяемым 
расположением, а также HI-FI и Wi-Fi *.

Вместе мы наделяем хирургов новейшими технологиями визуализационного 
контроля и компьютезированной навигационной информацией, расширяя 
возможности их работы и стимулируя сотрудничество друг с другом 
для улучшения результатов лечения пациентов.

* Подана заявка на сертификацию в Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

Главный центр  
управления  
и контроля
Для хирургии на основе информации



на старт! внимание!
CURVE!

Компания Brainlab в очередной раз изменяет представление врачей об организации доступа к интраоперационной информации 
и технологиям.

Множество усовершенствований, основанных на отзывах тысяч клиентов, превратило систему для хирургии под визуальным 
контролем Curve™ в мощный информационный шлюз, который связывает инструменты внутри операционной и за ее пределами.

15 лет инновационной Деятельности компании BrainlaB в области хирургии 
поД визуальным контролем

ПЕРВАЯ система с использованием технологии пассивных маркеров

ПЕРВОЕ навигационное программное обеспечение с сенсорным управлением

ПЕРВАЯ система безмаркерной регистрации

ПЕРВОЕ мультисенсорное устройство просмотра (Digital LightBox©)





Система для хирургии под визуальным контролем Curve™ — главный центр командования и управления при хирургии 
на основе информации. Хирурги оптимизируют навигацию с помощью предоперационного планирования и хирургической 
визуализации.

Curve: больше, ярче, точнее и быстрее. Возможность управлять системой как стерильным пером, так и нестерильным пальцем. 

 Два 26-дюймовых сенсорных монитора со сверхвысокой 
разрешающей способностью и соотношением 
сторон 16:10 предоставляют больше пространства 
для отображения и эффективной организации данных; 
хирурги ориентируются по изображениям в нескольких 
проекциях, что позволяет принимать решения более 
уверенно.

 Применение технологии поверхностной акустической 
волны снижает общую степень износа мониторов, 
повышает качество трехмерных изображений 
программного обеспечения и обеспечивает более 
высокую контрастность для наиболее четкого различения 
тканей.

 Мони то ры  с  о с о б о  вы с о к им  р а з р ешен и ем 
1920 x 1200 пикселей позволяют рассмотреть больше 
анатомических деталей на двумерных и трехмерных 
изображениях.

 Программное обеспечение для визуального контроля 
последнего поколения управляет расширенной 
трехмерной визуализацией и является отличительной 
чертой системы улучшения изображений от компании 
Brainlab наряду с невероятно высокими частотой 
обновления и производительностью.

 Хирурги могут легко переходить от просмотра 
DICOM-данных к обзору хирургической навигации и 
видеомаршрутизации, управляя клиническим рабочим 
процессом с помощью неизменной кнопки «HOME» 

обзор и усиление
улуЧШение и навигация







































Система для хирургии под визуальным контролем Curve™ обладает множеством отдельных функций, которые вместе 
обеспечивают высокую производительность и превращают систему в идеальное средство для навигации. Основной экран Start, 
доступ к которому можно получить в любое время нажатием кнопки Home, позволяет с легкостью запускать приложения и 
отображать содержимое простым перетаскиванием.

1  Общий вид системы Curve вляется результатом 
функциональности, она легко состыковывается для 
облегчения перемещения и парковки и идеально 
соответствует нуждам пользователя при ее настройке, 
что позволяет быстро устанавливать и сворачивать 
систему.

3  Встроенная музыкальная док-станция HI-FI позволяет 
хирургам работать под свою музыку.

2  Через мобильные беспроводные* сети можно в 
потоковом режиме записывать навигационные данные 
на подключенные рабочие станции, на которых коллеги 
хирурга через сетевые порталы клиники Brainlab OR 
web portal могут просмотреть их в высоком разрешении. 

4  Восемь независимых колес, каждое из которых 
оснащено отдельным тормозом, позволяют легко 
передвигать систему, преодолевая провода и дверные 
проемы, быстро перемещаться внутри и за пределами 
операционной, в лифте или складском помещении.

* Подана заявка на сертификацию в Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA).

поДклЮЧите и работайте
RoCk/roll



1  поДклЮЧите

4  roll

2 работайте

3 RoCk



Система для хирургии под визуальным контролем Curve™ адаптируется практически к любой конфигурации операционной и 
почти для всех хирургических вмешательств под визуальным контролем с использованием стойки камеры, высота которой 
может быть увеличена до 2,54 м. Удобная лазерная указка, расположенная в основании камеры, обеспечивает оптимальные 
ориентацию и позиционирование.

 Невероятно гибкая настройка при укладке пациента на 
спине и для установки камеры прямо над операционным 
полем при некоторых операциях на позвоночнике.

 Очень низкое размещение камеры для краниальных 
операций при положении пациента на животе.

 Моторизированная регулировка, телескопический штатив 
стойки и беспроводная связь* позволяют исключить 
ограничения по установке камеры и формируют новое 
представление об удобстве.

 Увеличенное поле обзора камеры (300 см) расширяет 
возможности ее установки без ущерба для процедуры 
регистрации.

* Подана заявка на сертификацию в Управление США по надзору за качеством пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA). 
Подана заявка на сертификацию в Министерство здравоохранения Канады (Health Canada).

вверх и вниз
перемеЩайте и увелиЧивайте

От  
67 см

До  
2,54 м







расШиряйте и уплотняйте
ZiG/ZaG

Хирурги и медицинский персонал могут различными способами изменять (перемещать, расширять и сокращать) и 
контролировать систему в операционной, в том числе использовать стерильные и нестерильные комбинации.

Сверхэффективная эргономика и механизм сцепления в сочетании с привлекательным дизайном позволяет легко 
транспортировать и хранить систему Curve™.

В зависимости от потребностей и возможностей система Curve доступна в исполнении с одним либо двумя экранами.

1  Хирурги и медицинский персонал в нестерильной одежде 
могут использовать систему Curve одновременно, что 
позволяет повысить эффективность рабочего процесса 
и оптимизировать его.

3  Хирург может применять один монитор системы Curve 
в качестве панели для изменения настроек, в то время 
как второй монитор, расположенный над пациентом, 
будет использоваться для отображения навигационных 
изображений.

2  Хирург может работать с обоими мониторами системы 
Curve при навигации, потоковой передаче и записи 
данных, получая преимущества от ее компактной 
конструкции.

4  Хирург и операционная сестра в стерильном поле 
могут вдвоем работать с мониторами системы Curve, 
что позволяет осуществлять двойной контроль и 
обеспечивает гибкость внутри стерильного поля.
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поДклЮЧайте и отобраЖайте
Делитесь и переДавайте

* Подана заявка на получение разрешения FDA.

Универсальный интеллектуальный концентратор 
соединений, конструкция которого ориентирована на 
пользователя, соединяет систему Curve™ с внешним 
миром и быстро интегрируется с хирургическими 
устройствами сторонних производителей. Система 
Curve представляет собой общий информационный 
шлюз, что позволяет врачам просматривать данные 
и обмениваться ими, а также легко подключаться 
к устройствам и системам внутри и за пределами 
операционной.

Прямая передача данных DICOM пациента с четырех 
устройств USB или дисководов CD/DVD±RW либо на них

Прямая передача видеосигнала HDMI 
на экран для хирургических целей

Переход в облако с помощью VoyantLink™, передача данных 
в потоковом режиме на удаленную рабочую станцию, 

общий доступ к сеансам на Digital LightBox©

Интраоперационные данные C-дуги 

iPlan® (Net)

Вход для аналогового видеосигнала

Вход для цифрового видеосигнала

Интерфейс проекционного дисплея микроскопа

Вход для камеры системы Curve™

Вход для интраоперационного КТ

Встроенный модуль сети WLAN *: возможность записывать и 
передавать данные в потоковом режиме, используя порталы 

клиники Brainlab OR web portal





liliya.klochenko
 brainlabcurve.com

liliya.klochenko
Официальный дистрибьютор на территории Республики КазахстанТОО «Медико-Инновационные Технологии»



Алматы, Казахстан 

ул. Наурызбай батыра 8, 4 этаж 

Тел.: +7-7272-347-00-03

info@medico-intech.kz 





Нур-Султан, Казахстан

Мкр-н Самал 12, БЦ "Astana Tower", 3 этаж 

Тел.:  +7-7172-47-61-03

mit.astana@medico-intech.kz



www.medico-intech.kz






CRANIAL EM  
ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ КРАНИАЛЬНАЯ НАВИГАЦИЯ  



ШИРОКИЙ СПЕКТР ПРОЦЕДУР 
• Резекция опухоли головного мозга у 

детей * (краниотомия) 
• Транссфеноидальный доступ 
• Установка шунта *  

* Подана заявка на коммерческую реализацию.  



АНИМИРОВАННЫЕ РУКОВОДСТВА 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 
• Настройка системы с проверкой 

искажений 
• Крепление опорной метки пациента 
• Регистрация пациента 
• Калибровка инструмента  



ГИБКАЯ УСТАНОВКА 
• Возможность разместить генератор поля 

в положении пациента на спине, на боку, 
на животе или сидя 

• Большая область отслеживания 
• Поддержка головы пациента с помощью 

гелевой подушки или рентгенопрозрачного 
подковообразного держателя 

• Совместимость с рентгенопрозрачными 
фиксаторами для головы  



ДИСТАНЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
• Фиксация изображения на экране 
• Создание снимков экрана 
• Планирование траектории 
• Управление рабочим процессом 



ГИБКАЯ КООРДИНАТНАЯ ПРИВЯЗКА 
ПАЦИЕНТА 
• Неинвазивный метод без использования 

штифтов 
• Минимально инвазивное крепление 

одним винтом 
• Слегка вогнутая форма опорной метки 

пациента  



НЕСТЕРИЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ 
ПАЦИЕНТА 
• Регистрация методом сопоставления 

поверхностей 
• Регистрация анатомических ориентиров 
• Полуавтоматическое обнаружение 

кольцевых маркеров 
• Короткий кончик указки для точной 

регистрации  



ИНТЕГРАЦИЯ ИНСТРУМЕНТОВ 
• Оперативная калибровка 
• Стерилизуемая опорная метка инструмента 
• Одновременное использование трех 

инструментов 
• Специализированные кончики указок и 

аспирационные устройства Brainlab 
• Интеграция с инструментами сторонних 

производителей  



ОДНОРАЗОВЫЙ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ 
СТИЛЕТ * 
Для установки катетера под навигационным 
контролем  

* Подана заявка на коммерческую реализацию.  



ПЛАНИРОВАНИЕ ТРАЕКТОРИИ 
• Дистанционное управление 

планированием  
• Определение и обновление точки входа 
• Управление длиной траектории 
• Проекция «Автопилот»  
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