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точность и простота 
использования
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Стереотаксическая 
система CRW PrecisionTM



Кейс для хранения и стерилизации системы:

Стереотаксическая система CRW 
Precision™ разрабатывалась при 
непосредственном участии ведущих 
функциональных нейрохирургов мира. 
Обновленная система сохранила все 
преимущества предыдущей модели 
CRW™ Radionics, став проще и удобнее 
в работе. 

Преимущества CRW Precision™:
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Сборка системы в четыре приема;

Зафиксированные винты крепления 
компонентов системы, исключающие 
вероятность падения и   
необходимость их рестерилизации во время 
операции;

Новое покрытие арки, выдерживающее 
многократные циклы очистки и стерилизации; 

Контрастные деления шкал, гравированные 
лазером, для простоты и точности выставления 
стереотаксических координат;

Рифленые трех лучевые головки винтов 
для надежной фиксации выставленных 
координат;

Уникальное фантомное устройство для 
дополнительного контроля точности и 
независимой проверки правильности 
выставления координат;

Съемный передний сектор основания арки 
для удобства проведения эндотрахеальной 
интубации пациента;

Сборка/разборка системы проводится без 
использования дополнительного инструмента;

Диаграмма последовательности сборки 
системы;

Интегрированная база для сборки системы;

Идентификация положения компонентов 
системы в кейсе;

Стерилизация автоклавированием, 
этиленоксидом или STERRAD®;



Точность, которой доверяют
Более 70 лет компания Radionics® является 
непревзойденным лидером в производстве 
оборудования для нейрохирургии и 
радиохирургии.

Система Radionics  CRW® известна среди 
нейрохирургов всего мира, как стандарт 
самой точной, надежной и простой в работе 
стереотаксической системы.

Воспроизводимая субмиллиметровая точность 
наведения на мишень с использованием 
рамной стереотаксической системы 
CRW Precision™ гарантирует безопасность 
пациента.

Высочайшая точность выполнения 
хирургических вмешательств с 
использованием CRW Precision™

достигается за счет:
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Стереотаксическая арка CRW 
Precision™ на фантомном 
устройстве

Надежной фиксации головного кольца 
четырьмя винтами;

Надежной фиксации головного кольца к 
держателю MAYFIELD®;

Рамы из авиационного алюминия высокой 
прочности и жесткости;

Двойной фиксации выставленных 
стереотаксических координат;

Уникального фантомного устройства (CRW-
PBS) для независимой проверки точности 
выставления координат и контроля качества;



Универсальность
Для осуществления оптимального доступа 
к мишени и оптимальной организации 
рабочего пространства система CRW 
Precision™ позволяет хирургу устанавливать 
стереотаксическую арку на головное кольцо 
различным образом (без необходимости 
переналожения головного кольца).
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Стандартный доступ

Трансфеноидальный доступ

Латеральный доступ

Доступ с ЗЧЯ
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Принцип конструкции арки, центрированной 
на мишень, гарантирует, что все траектории, 
включая трансфеноидальные, латеральные, 
стандартные и доступы с ЗЧЯ попадут точно в 
цель. 



Простота
Основной целью команды разработчиков 
было создание более простой и удобной в 
работе системы при сохранении основных 
преимуществ предыдущей модели - точности 
и универсальности. CRW Precision™ 
собирается в четыре приема и готова к 
работе в течение нескольких минут.
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Непревзойденный уровень 
поддержки пользователей
Integra гарантирует высочайшее качество 
изготовления и точность работы каждого 
компонента стереотаксической системы 
CRW®. 

Integra предоставляет весь необходимый 
инструментарий для независимого контроля 
качества работы системы в условиях 
операционной. Регулярное сервисное 
обслуживание стереотаксической системы 
CRW Precision™ и программного обеспечения 
для планирования позволяет поддерживать 
точность и надежность работы оборудования. 
Различные варианты сервисных программ 
могут включать:

Расширенную гарантию на систему, 
программное обеспечение и 
принадлежности;

Калибровку и профилактическое 
обслуживание стереотаксической арки и 
фантомного устройства;

Ремонты любой сложности;

Поддержку пользователей 24/7;

Обновления программного обеспечения 
NeuroSight® Arc, ImageFusion™, AtlasPlan™ и 
StereoCalc™;

Клинические тренинги специалистов на 
базе референсных центров в России и за 
рубежом;

Технические тренинги;



Система планирования NeuroSight®:

Система планирования NeuroSight® позволяет 
спланировать оптимальную точку мишени 
и наиболее безопасную траекторию 
доступа. Универсальное программное 
обеспечение позволяет выполнить 
планирование для стереотаксических 
биопсий, стереотаксических краниотомий, 
спланировать установку катетеров и 
эвакуаторов гематом, глубинных электродов 
записи активности головного мозга и 
электродов деструкции или DBS при операциях 
функциональной нейрохирургии. Весь план 
операции может быть создан накануне 
или за несколько дней до хирургического 
вмешательства. 

Инновации
Luminant® MR/CT - единственный на мировом 
рынке КТ/МРТ-совместимый локалайзер, 
не требующий обслуживания. Стержни 
локалайзера заполняются контрастом при 
производстве и герметично запаиваются. 
Локалайзер Luminant® позволяет оперативно 
получить качественные сканы для локализации 
изображений как на КТ, так и на МРТ.
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Легко закрепляется на головном кольце с 
помощью барашковых винтов.

Легкий, со съемной задней стенкой.

КТ и МРТ-совместимый.

Подходит ко всем томографам — фиксация 
к кушетке сканера необязательна.

Простой интуитивно-понятный интерфейс.

Коррекция сканов относительно средней 
линии (позволяет учитывать при расчете 
координат асимметрию наложения головного 
кольца).

Предварительное планирование на 
основании сканов без локалайзера.

Интегрированный в систему планирования 
атлас.

“Увеличительное стекло”—нажмите и 
удерживайте кнопку мыши для увеличения 
любой области на скане. Функция позволяет 
указать точку мишени быстро, легко и точно.

Автоматическая обработка сканов для 
оптимальной визуализации анатомических 
структур даже при высоком увеличении.



Программное обеспечение для планирования

*© George Thieme Verlag, Stuttgart/New York

Адаптация под Ваши 
потребности
Стереотаксическая система CRW Precision™ 
представляет собой единый программно-
инструментальный комплекс, позволяющий 
хирургу выполнять стереотаксические 
нейрохирургические операции любой 
сложности.

Сканирование

7

NeuroSight® Arc с модулем Atlas-
Plan™

Программа ImageFusion™

Локалайзеры: КТ (BRWLF) или КТ/МРТ 
(Luminant®).

Головные кольца: КТ (HRAIM) and КТ/МРТ 
(UCHR).

ImageFusion™: корреляция сканов КТ/МРТ/
ПЭТ.

Хирургические инструменты

Биопсийная игла Nashold.

Набор для биопсии Radionics® CRW® Biopsy-
Plus Kit.

Стандартная фреза и набор для трепанации 
Salcman.

Механическое и цифровое устройства для 
погружения инструментов.

Направляющие трубки, канюли и стилеты.

Позиционер головного кольца.

Ушные позиционеры головного кольца.

Боковые и передне-задние прицелы.

Стандартный и плоский адаптер к MAYFIELD®.

Направитель инструментов под углом 30°.

Съемный передний сектор основания арки.

Дополнительный инструментарий

NeuroSight® Arc полнофункциональное 
программное обеспечение для 
планирования точки мишени и оптимальной 
траектории доступа.

ImageFusion™ программный пакет 
совмещения данных КТ, МРТ, ПЭТ. 
Корреляция сканов выполняется полностью 
автоматически.

AtlasPlan™ интегрированный в систему 
планирования атлас функциональных 
зон. Позволяет коррелировать положение 
точек мишени, заданных хирургом, и 
положение функциональных ядер по атласу 
Schaltenbrand & Wahren*.

StereoCalc™ стереотаксический калькулятор.

 Упрощенный вариант программного 
обеспечения для планирования, который 
может быть установлен на любой компьютер 
с ОС Windows .



Эффективность
Уникальные решения, реализованные в CRW           
Precision™, позволяют значительно сократить 
длительность хирургического этапа операции.

Головное кольцо фиксируется на пациенте 
четырьмя самопроникающими винтами 
под местной анестезией. Кольцо выполняет 
функции неподвижной платформы и 
гарантирует неизменную стабильность 
системы координат.

Упрощенная процедура сканирования не 
требует жесткой фиксации головы пациента к 
кушетке томографа.

Программные пакеты NeuroSight® Arc 
и ImageFusion™ позволяют выполнить 
планирование точки мишени и траектории 
доступа накануне вмешательства. В этом 
случае за основу берутся нелокализованные 
последовательности МРТ, КТ или ПЭТ 
сканов, которые затем совмещаются с 
полученной в день операции локализованной 
последовательностью КТ или МРТ сканов для 
расчета стереотаксических координат.

Контроль качества при выполнении 
вмешательств достигается благодаря 
использованию комплекса решений: 
уникальное фантомное устройство позволяет 
выполнить независимую проверку точности 
выставления координат; направитель 
инструментов под уголом 30° обеспечивает 
беспрепятственный доступ к операционную 
полю; съемный передний сектор основания 
арки позволяет повысить комфорт пациента; 
ушные позиционеры позволяют выполнить 
анатомическую коррекцию положения 
головного кольца.

Уникальные конструктивные особенности CRW® 
позволяют отдельно изолировать стерильным 
покрытием головное кольцо и арку системы, 
что гарантирует соблюдение асептических 
условий на протяжении всего операционного 
этапа.

Стереотаксическая система CRW® 
поставляется в комплекте со всем 
необходимым хирургическим инструментом 
для эффективного и безопасного выполнения 
процедуры.

Воспроизводимая субмиллиметровая точность 
наведения на мишень с использованием 
рамной стереотаксической системы CRW 
Precision™ гарантирует безопасность пациента.
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Стереотаксическая система CRW Precision™

Каталожн. 
номер

Описание Спецификация

CRWPRECISE CRW Precision™ 
функциональная арка

1 шт.  CRW Precision™ Арка
2 шт.  Руководство пользователя (CRWPMAN)
1 шт.  Направляющий блок (CRWPGB)
1 шт.  Поинтер арки (CRWFASP)
1 шт. Направляющая трубка 2.7мм x 76мм (GT2776)
1 шт.  Направляющая трубка 2.7мм x 116мм (GT27116)
1 шт.  Ограничительный вкладыш 2.7мм (RB27)
1 шт.  Ограничительная трубка 1.9мм x 76мм                                                                                                                                             
             (RTNBND76)
1 шт. Ограничительная трубка 1.9мм x 116мм                                                                                                                                            
             (RTNBND116)
1 шт. Фреза 2.7мм (DA27)
1 шт.  Глубиномер Келлера (KDG)
1 шт.  Стальная линейка (SR)
1 шт.  Крышка кейса для стерилизации (CRWPLCASE)
1 шт.  Лоток кейса для принадлежностей                                                                                                                                  
             (CRWACCCASE)
1 шт.  Лоток кейса для компонентов системы                                                                                                                                          
             (CRWARCCASE)
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CRW Precision™ Функциональная 
арка

CRW Precision™ Компоненты 
системы

CRW Precision™ 
Принадлежности



CRW, Luminant и NeuroSight являются зарегистрированными торговыми знаками Integra LifeSciences Corporation или дочерних  компаний на территории 
США и/или в других странах. Integra , логотип Integra, CRW Precision, AtlasPlan, ImageFusion и StereoCalc являются торговыми знаками Integra LifeSciences 
Corporation или дочерних  компаний.
MAYFIELD является зарегистрированным торговым знаком SM USA, Inc. и используется Integra на основании лицензионного соглашения.

Представительство в России:

127486, Россия, г. Москва, 
Коровинское шоссе, д. 10, стр. 2, 
офис 101
Тел./факс: (495) 660 81 73
Email: info@neurop.ru
integralife.com
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