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Руководство пользователя  

3D / 4D Анализ позвоночника 
и осанки 

www.diers.ru



Уважаемый пользователь,

с помощью этой короткой 
инструкции мы хотим оказать  
Вам  поддержку в работе с 
системой для 3D/4D анализа 
позвоночника и осанки,  даже в 
сложных случаях, надлежащим 
образом.

Мы надеемся, что это руководство 
окажется незаменимым 
помощником в повседневной 
работе.

С уважением,

команда

DIERS International GmbH

По всем вопросам и предложениям
Вы всегда можете связаться с нами:

Представительство в России:
Телефон: +7(812)640-4-644
E-mail: info@diers.ru



Сокращения: 

VP  ( Vertebra Prominens ) = C7 (7-ой шейный позвонок )
DL / DR = левая/правая поясничные ямочки

3-х Уровневое руководство
пользователя

Подготовка и обследование
Проверка результатов

Ручная обработка:
Обрезка и корректировка            

Использование 
светоотражающих маркеров 

3D / 4D Анализ позвоночника и осанки

Типичные  ошибки

Исключения (не измеряемые варианты!)
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Подготовка

 9 Выключите осветительные 
приборы

 9 Затемните источники 
окружающего света (окна, двери)

 9 Избегайте попадания солнечных 
лучей

 9 Включите персональный компьютер

 9 Запустите программу DICAM

 9 Создайте нового пациента или 
найдите в архиве существующего 
пациента 

 9 Выберите тип обследования

 9 Раздеться до трусов

 9 Освободить область ягодиц от трусов

 9 Снять обувь

 9 Снять ювелирные изделия (цепочки, 
серьги и т.п.)

 9 Собрать в резинку волосы, чтобы 
область шеи была открыта

Освещение: 

Настройка системы:

Одежда:



05

Обследование

Позиционирование:

 9 естественная стойка

 9 смотреть вперёд

 9 руки опущены вниз и расслаблены

 9 ноги врозь, пятки на одном уровне

 9 ноги выпрямлены

Система:

Начало обследования:

 • Автоматический процесс обследования

 • Автоматическое начало анализа после обследования 

средняя толстая линия 
(на рисунке: красная) 
должна быть на уровне 
ниже лопаток

ЭТАП 01

1. Включить проекцию полос     2. Установить высоту колонны
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АнализЭТАП 01

 9 Просмотрите полученные изображения:  
Все ли кадры удовлетворительны? 

 9 Проектор полос: Убедитесь в том, что линии покрывают всю 
поверхность спины.

Если нет, то вы можете исключить отдельные кадры из  дальнейшего 
анализа. Для этого выберите ненужный кадр щелчком мыши. 
Затем нажмите на кнопку:

Проверка результатов обследования:

Если нет, то повторно проверить условия    
освещения, высоту проектора полос и 
повторить обследование. 
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Анализ

 9 Является ли предложение логически / клинически 
приемлемым?                 Look at VP, DL and DR.

Для этого полезно использовать опции изображений: 
Средняя кривизна и Гауссова кривизна поверхности

Проверка предлагаемых системой ориентиров:

Если автоматическое
определение позиции 
маркеров не удается, 
перейдите к 
этапу 2:  Ручная обработка

F

Если необходимо изменить, выберите вкладку        Анализ F4.
Примечание: Автоматическое определение ориентиров, является 
успешным  при 70 - 90%  обследований.

è

ЭТАП 01
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Ручная  обработка

Обрезка:

Нажмите                  и заново определите область кадра, которую вы 
хотите проанализировать. Для этого нажмите на одну из синих линий и 
перетащите её с нажатой левой кнопке мыши.

Обрезая кадры Вы можете исключить мешающие объекты на заднем 
плане или нежелательную часть тела из дальнейшего анализа.

Не обрезайте область плеч или туловища! Оставьте область шеи!

При работе вручную, рекомендуется начинать последовательно 
с первого кадра. Любой другой кадр будет  обновляться      
автоматически.

Подтвердите изменения, нажав

ЭТАП 02

Пример на стр. 16
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Ручная  обработка

Коррекция маркеров вручную:

Нажмите на                         и перетащить маркер на желаемое место с 
помощью нажатой левой кнопки мыши. Программное обеспечение 
DICAM будет автоматически определять самую глубокую точку в этой 
области.
В случае неточного автоматического определения позиции маркера, 
в первую очередь мы должны сами правильно выбрать и установить 
позицию маркера с помощью стрелок в верхней части дисплея или с 
помощью мыши. Соответствующая точка будет светиться справа на 3D 
проекции.

Если обработать вручную не удаётся (например, из-за    
невозможности определения  анатомической области),
переходим к           Этапу 3. 

При обработке вручную от 80 до 94% всех обследований могут быть 
проанализированы правильно.  
Если необходимо изменить выберите вкладку          Анализ F4.

è

è

ЭТАП 02

Пример на странице 17-19
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Использование светоотражающих маркеров 

Позиции для маркеров:

ЭТАП 03

 Выберите необходимую позицию для маркеров:

 На пациентах показаны крайние точки деформации позвоночника, 
вы можете использовать дополнительные точки для маркеров, 
размещая их вдоль линии остистых отростков.

При использовании маркеров, не забывайте  всегда использовать их с 
обеих сторон.

При использовании маркеров 
от 95 до 99% обследований 
проходит успешно.

При использовании маркеров 
не забывайте поставить 
галочку!

VP 
(Vertebra prominens)
С7-шейный позвонок

DR & DL 
(Dimple Right/Left) 

Левая и правая поясничные 
ямочки

VP, DL & DR
С7-шейный позвонок

  и левая и правая
поясничные ямочки

          

Остистые отростки
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Использование светоотражающих маркеров Исключения:

От 1 до 2% всех пациентов не могут быть обследованы!

Не измеряется:

 • Крайняя степень ожирения

 • Очень темный оттенок кожи

 • Наличие шрамов

 • Наличие бинтов, пластырей и 
т.п.

 • Наличие татуировок

 • Наличие плотного волосяного 
покрова на спине
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Типичные ошибки

Неправильная подготовка пациента к обследованию:

Проекция полос:

 / Ягодичная область закрыта одеждой

 / Волосы закрывают область шеи

 / Не сняты цепочки, ожерелья

 / Проецируемые полосы расположены слишком низко

 / Проекция полос расположена слишком  
высоко

Толстые полосы вокруг плечевого пояса должны быть 
расположены под нижним углом лопаток (см. стр. 05)

> Точка крестца не может быть локализована
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Типичные ошибки

Нижнее бельё слишком закрывает ягодичную область:

 / Нижнее бельё, является частью сканируемой области

 / Точка крестца скрыта под одеждой. Коррекция всех маркеров 
будет невозможна.

 9 Новое обследование с исправленной ошибкой, приведёт к    
удовлетворительному результату.
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Типичные ошибки

Отсутствует область шеи:

Окружающее освещение слишком яркое:

 / Анализу области шеи препятствуют не убранные волосы головы.

 / Низкий контраст между светлыми и темными полосами проекции.

Закрытость области шеи 
приводит к потере проекции 
полос  в области шейного  
лордоза. Захват поверхности 
шеи становится невозможным.
 

Полосы на левом плече, 
почти полностью  покрыты 
окружающим светом. Захват 
поверхности спины в этой 
области невозможен.



15

Типичные ошибки

Слишком много движений:

 / Автоматическое определение ориентиров становится 
невозможным, если пациент производит слишком много 
движений во время обследования. 
 
       В этом случае необходимо повторить  обследование.è

Для пациентов, которые не в состоянии стабильно стоять на месте 
продолжительное время (например,  пациентов   преклонного возраста  
или маленьких детей), рекомендуется для  обследования выбрать  режим 
Статика 3D вместо Усреднённого 4D. 
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Типичные ошибки

Контрольные точки не были проанализированы 
правильно:

Проблема:  Одежда стала частью анализа, но локализация пункта  
                          крестца оказалась возможной.

Решение: Коррекция вручную (обрезка 
изображения) с последующей корректировкой 
положения маркеров:

В этом случае так же возможна ручная корректировка положения маркеров.
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Типичные ошибки

Левая поясничная ямочка (DL) не была правильно 
обнаружена:

Проблема: Левая впадина не была обнаружена правильно, но средняя 
линия позвоночника вносит ясность для дальнейшей корректировки.
Предположение: В поясничном лордозе более глубокая область, чем в месте левой 
поясничной ямочки.

Решение:
Установка маркера в нужную позицию вручную
Соответствующая реконструкция позвоночника:

Ручная коррекция ориентиров невозможна, если изображение ни 
средней, ни Гауссовой кривизны поверхности не предоставляют Вам 
чётко определённую область для установки ориентиров!
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Типичные ошибки

Поясничные ямочки (DL и DR) определены  некорректно: 

Проблема:  Поясничные ямочки были определены некорректно. 
Изображение средней кривизны поверхности не помогает определению 
DL или DR.  Предположение: Поясничная вогнутость слишком большая, чтобы чётко 
определить положение DL и/или DR.

Решение:

1. Включите изображение Гауссовой 
кривизны поверхности, чтобы 
найти правильное положение для 
DL и/или DR

2. Вручную установите 
необходимые ориентиры 
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Типичные ошибки

Шейный позвонок (С7) определён некорректно:

Проблема:  Шейный позвонок (С7) был  определён некорректно.
Изображение средней кривизны поверхности не помогает 
определению С7 шейного позвонка. 
Предположение: часть шеи кажется более заметной (выпуклой), чем С7.

Решение:

1. Включите изображение Гауссовой 
кривизны поверхности, чтобы 
найти правильное положение для 
С7.

2.  Вручную установите    
      необходимый ориентир
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