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В настоящее время работа хирурга во время опе-
рации сопряжена с необходимостью постоянного 
доступа к информации о пациенте, а именно нейро-
визуализационным данным, прежде всего МРТ и 
МСКТ. Наличие в операционной компьютера, ко-
торый интегрирован в локальную больничную сеть 
и позволяет просматривать DICOM-файлы, являет-
ся неотъемлемым компонентом оснащения совре-
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Работа в современной операционной невозможна без доступа к различным источникам информации. Использование 
данных МРТ и мультиспиральной компьютерной томографии (МСКТ) во время операции является неотъемлемой частью 
повседневной работы нейрохирурга. Использование оборудования, позволяющего управлять системой просмотра сним-
ков без непосредственного контакта с оборудованием, упрощает работу в операционной. 
Цели и задачи — апробация работы бесконтактной системы управления просмотром снимков МРТ и МСКТ в операцион-
ной. Оценка эффективности работы системы.
Материал и методы. Система бесконтактного управления снимками Opect, разработанная в Токийском женском меди-
цинском университете, была установлена в одной из операционных ФЦН Новосибирска в 2014 г. В течение 2015 г. 
система Opect использовалась оперирующими хирургами во время 73 операций, выполненных в одной операционной. 
Анализ эффективности работы системы проводился на основании ответов хирургов на ряд вопросов, собранных в единый 
опросный лист.
Результаты. Система бесконтактного управления просмотром снимков продемонстрировала быстроту обучаемости пер-
сонала для работы с системой, простоту в управлении, хорошую информативность во время операции.
Выводы. Применение системы Opect упрощает работу с нейровизуализационными данными во время операции. Хирург 
самостоятельно просматривает интересующие его серии данных МРТ и МСКТ без привлечения дополнительного персо-
нала.
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Introduction. Modern neurosurgical practice is impossible without access to various information sources. The use of MRI and 
MSCT data during surgery is an integral part of the neurosurgeon’s daily practice. Devices capable of managing an image viewer 
system without direct contact with equipment simplify working in the operating room. Aims and objectives. To test operation of a 
non-contact MRI and MSCT image viewer system in the operating room and to evaluate the system effectiveness. Material and 
methods. An Opect non-contact image management system developed at the Tokyo Women’s Medical University was installed 
in one of the operating rooms of the Novosibirsk Federal Center of Neurosurgery in 2014. In 2015, the Opect system was used by 
operating surgeons in 73 surgeries performed in the same operating room. The system effectiveness was analyzed based on a 
survey of surgeons. Results. The non-contact image viewer system occurred to be easy-to-learn for the personnel to operate this 
system, easy–to-manage it, and easy-to-present visual information during surgery. Conclusions. Application of the Opect system 
simplifies work with neuroimaging data during surgery. The surgeon can independently view series of relevant MRI and MSCT 
scans without any assistance.
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менных операционных блоков. Таким образом, во 
время операции в режиме реального времени можно 
получить необходимые для оперирующего хирурга 
данные о конкретном пациенте. Управление этими 
системами осуществляется дополнительным со-
трудником, который не принимает прямого участия 
в операции. Разработка и внедрение в практику обо-
рудования, управление которым может осущест-
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вляться без прямого тактильного контакта, на наш 
взгляд, дает ряд преимуществ как хирургу, который 
получает необходимую ему информацию во время 
операции, так и другим участникам операционного 
процесса, так как это освобождает от необходимо-
сти в дополнительном персонале, который бы вы-
полнял просьбы и команды хирурга. В статье описа-
ны результаты практического применения системы 
Opect. Задача данной работы — оценить эффектив-
ность системы, быстроты обучаемости персонала 
работе с системой, информативность получаемых 
нейровизуализационных данных.

В задачи не входили расчет затрат на установку 
данного оборудования и сравнение его стоимости с 
работой персонала, занимающегося сменой сним-
ков во время операции.

Цель работы — оценка возможностей управления 
бесконтактным просмотром снимков МРТ и МСКТ 
в условиях нейрохирургической операционной.

Материал и методы
В декабре 2014 г. в одной из операционных Фе-

дерального центра нейрохирургии Новосибирска 
была установлена инновационная разработка — оп-
тическая система бесконтактного (out-of-touch) 
управления просмотром снимков МРТ и МСКТ во 
время операции Opect, созданная в Токийском жен-
ском медицинском университете.

Система состоит из трех компонентов (рис. 1). 
Основным компонентом является планшетный 
компьютер под управлением OS Windows, интегри-
рованный в локальную компьютерную сеть и осна-
щенный специальным программным обеспечением 
для работы с сериями снимков. Интересующие вра-
ча серии снимков пациента в формате DICOM (или 
JPEG) предварительно загружаются на планшетный 
компьютер из локальной сети. Экран для вывода 
изображения расположен на одной из стен в опера-
ционном зале таким образом, чтобы оперирующий 
хирург мог видеть изображение, не отходя от опера-
ционного стола. Инфракрасная антенна Kinect, 
фиксирующая движения хирурга, с помощью кото-
рых он осуществляет управление изображением на 
экране, направлена в сторону операционного стола. 
Kinect — это бесконтактный сенсорный игровой 
контроллер, представленный для персональных 
компьютеров под управлением ОС Windows, разра-
ботанный фирмой «Microsoft». Он позволяет поль-
зователю взаимодействовать с компьютером без по-
мощи контактного устройства — джойстика или 
клавиатуры. Инфракрасный излучатель антенны 
испускает в сторону хирурга пучок лучей, которые 
отражаются от него и возвращаются к устройству, 
где их воспринимает камера и анализирует аппарат-
но-программная часть. Система отслеживает дви-
жения человека в трех плоскостях (влево-вправо, 

вверх-вниз, вперед-назад). Оптимальное расстоя-
ние антенны от человека, который осуществляет 
управление системой, – от 2 до 3 м (см. рис. 1). 

После загрузки снимков в планшетный ком-
пьютер система готова к работе. Во время операции 
хирург в любой момент может ознакомиться с нуж-
ными ему снимками. Для этого ему необходимо по-
явиться в зоне покрытия инфракрасной антенны 
Kinect. Активация программы происходит автома-
тически, цвет рамки изображения на мониторе ме-
няется с красного на зеленый. На экране появляется 
силуэт хирурга, и с этого момента он рукой может 
управлять работой системы. Система реагирует на 
маятникообразные движения поднятой вверх и по-
вернутой ладонью к антенне руке. Зафиксирован-
ная антенной рука хирурга отображается на экране 
монитора в виде сферы зеленого цвета, являющейся 
аналогом курсора мышки. На мониторе отображает-
ся первый слайд первой серии загруженных в систе-
му данных МРТ или МСКТ. Изображение снимка 
идентично первичному DICOM-изображению, по-
лученному при МРТ- или МСКТ-исследованию. На 
снимке отображается вся информация о пациенте, 
номер снимка в серии, кратность увеличения изо-
бражения на экране относительно первоначального 
изображения. В правой половине экрана располага-
ются пиктограммы управления сменой снимков в 
серии, в виде двух нонаправленных влево и вправо 
стрелок в области зафиксированной антенной руки 
хирурга (рис. 2). 

Наведение сферы на одну из этих пиктограмм 
активизирует пролистывание серии снимков вперед 
или назад. Возможно увеличение размеров снимка в 
2, 4 или 8 раз относительно исходного размера. Сте-

Рис. 1. Элементы системы Opect (пояснения в тексте).
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пень увеличения снимка отображается в правом 
верхнем углу монитора. Уменьшенное изображение 
первоначального снимка с увеличенной областью 
для удобства располагается в правом нижнем углу 
монитора. Для изменения кратности увеличения 
снимка хирургу необходимо совершить движение 
ладонью по направлению к экрану. После увеличе-
ния снимка появляется пиктограмма в виде четырех 
стрелок (верх, вниз, влево, вправо), при помощи ко-
торых возможно движение по снимку в разных на-
правлениях (рис. 3). 

При движении курсора по направлению к верх-
нему краю экрана происходит смена серий снимков. 
Таким образом, хирург может получать всю интере-
сующую его информацию, оставаясь стерильным и 
не прибегая к помощи посторонних лиц.

В период с января по декабрь 2015 г. в Федераль-
ном нейрохирургическом центре Новосибирска си-
стема Opect была использована во время выполне-
ния 73 операций. Распределение пациентов по но-
зологиям приведено в таблице.

В исследовании принимали участие 3 хирурга 
онкологического отделения ФГБУ ФЦН Новоси-
бирска. Все операции, во время которых использо-
валась система Opect, проводились в одной опера-

ционной. В каждом случае хирург во время вмеша-
тельства сам принимал решение о необходимости 
просмотра подготовленных заранее серий МРТ- и 
КТ-снимков и прибегал к их просмотру необходи-
мое количество раз в каждом конкретном случае. 
После окончания операции хирург высказывал мне-
ние относительно предоставляемой системой воз-
можности просмотра необходимых снимков во вре-
мя операции. При этом он указывал наиболее инте-
ресующие нас факторы:

— время, необходимое для обучения дальней-
шей работе с системой;

— простота или сложность обучения;
— информативность полученных данных;
— замеченные недостатки системы.

Результаты
Во всех случаях были отмечены простота и удоб-

ство использования данной системы. У всех 3 опери-
рующих хирургов, которые в дальнейшем использо-
вали оборудование в ходе вмешательств, обучение 
работе с Opect заняло от 3 до 5 мин. Ни в одном слу-
чае не потребовалось повторного обучения или до-
полнительных разъяснений по поводу принципов 

Рис. 2. Последовательное пролистывание данных МРТ-
исследования в одной из серий.

Рис. 3. Перемещение по увеличенному изображению МРТ-
снимка в зону патологического очага. Ув. 4,0.

Использование системы Opect при различных операциях на го-
ловном мозге

Нозология Количество операций
Внутричерепная менингиома 26
Глиальная опухоль головного мозга 19
Аденома гипофиза 17
Краниофарингиома 6
Микроваскулярная декомпрессия 
при невралгии тройничного нерва 3
Вестибулярная шваннома 2
Всего 73
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работы и управления системой во время второй и по-
следующих операций. Интерфейс интуитивно поня-
тен и прост для восприятия. Система позволяет про-
водить просмотр любых данных в формате DICOM 
или JPEG, в том числе данных ангиографических ис-
следований. Однако система не производит самосто-
ятельной реконструкции исследований и просмотр 
реконструированных данных в 3D-формате невозмо-
жен. К недостаткам данной системы можно отнести 
необходимость дублировать визуализационные дан-
ные с сервера хранения на планшет с помощью спе-
циальной программы, что занимает несколько ми-
нут. После активизации системы и работы со сним-
ками необходимо исключить попадание посторон-
них движущихся предметов (оборудование, персо-
нал) в поле охвата камеры для исключения ложных 
срабатываний. Ограничено количество серий сним-
ков (не более 3), что может теоретически не удовлет-
ворять потребности хирурга во время операции и тре-
бует более тщательной предоперационной подготов-
ки и отбора наиболее информативных серий.

Несмотря на вышеперечисленные недостатки, в 
нашей серии из 73 операций ни в одном из случаев 
не появлялась необходимость дополнительно при-
бегать к использованию стационарного компьютера 
для просмотра снимков МРТ и МСКТ, что, по на-
шему мнению, может свидетельствовать об адекват-
ности работы системы предъявляемым хирургами 
требованиям к получению нейровизуализационных 
данных во время операций.

Заключение
По нашему мнению, Opect может значительно 

упростить получение нейровизуализационных дан-
ных хирургом во время операции, не прибегая к по-
мощи персонала. На наш взгляд, внедрение в прак-
тику идеи бесконтактного управления различным 
оборудованием во время операции несет большие 
перспективы для дальнейшего совершенствования 
системы сопровождения оперативных вмешательств 
и расширения ее возможностей.

Работа А.В. Калиновского и соавт. посвящена совре-
менной технологии бесконтактного управления про-
граммным обеспечением для просмотра медицинских 
изображений в нейрохирургической операционной. Дан-
ная технология реализована с помощью инфракрасной 
камеры, отслеживающей положение рук хирурга в про-
странстве. Актуальность задачи управления DICOM-
объектами в условиях стерильной операционной очевид-
на. В рутинной практике использование программ про-
смотра снимков во время вмешательства требует привле-
чения дополнительного персонала, а иногда технических 
специалистов, что увеличивает число находящихся в опе-
рационной людей. Хирург дает инструкции по управле-
нию программой просмотра снимков устно, что может 
нарушать работу в стрессовых условиях, когда требуется 
быстрое принятие решений и важна быстрота реакции.

Описана современная система бесконтактного взаи-
модействия с компьютером «Opect», разработанная в То-
кийском женском медицинском университете (Япония). 
Данный продукт был создан на основе технологий, ис-
пользуемых в компьютерных играх, и предназначен для 
повышения безопасности просмотра медицинских изо-
бражений в нейрохирургической операционной. Для ра-

боты системы в большинстве случаев достаточно одного 
хирурга, при этом управление компьютером осуществля-
ется жестами без дополнительных устройств ввода. Авто-
ры обобщают свой положительный опыт использования 
системы «Opect». Описанная серия операций (73 вмеша-
тельства) более чем в 2 раза превышает выборку (30 опера-
ций), на которой была впервые показана эффективность 
этой системы японскими коллегами из Токийского жен-
ского медицинского университета K. Yoshimitsu и соавт. в 
2014 г., и подтверждает результаты исследования 2014 г. 

Развитие компьютерных и информационных техно-
логий приводит к расширению возможностей работы с 
медицинской информацией в нейрохирургии. При этом 
для нейрохирургического сообщества важным является 
формирование адекватных представлений об эффектив-
ности и удобстве использования инструментов такого ро-
да. Система «Opect» демонстрирует возможность улуч-
шить эффективность, безопасность и комфорт работы 
операционной бригады за счет использования современ-
ных компьютерных решений.
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