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XP-Breast

Новый эталон для считывания данных и
интерпретации МРТ-исследований молочных желез

П

”

рограммное обеспечение Myrian® XP-Breast преобразует способ обработки МРТ-исследований молочных
желез. На основе критериев Американского колледжа радиологии программа включает
в себя
специализированные рабочие процессы считывания данных для диагностики, неоадъювантной химиотерапии
или оценки целостности имплантата. Сочетание мощных инструментов постобработки и эффективных протоколов
считывания обеспечивает эффективные рабочие процессы структурированного считывания данных, тем самым,
повышая эффективность , точность, согласованность и качество считывания. Автоматически запускаются и
классифицируются соответствующие серии , одновременно запускаются расчеты вычитания, накопления
контраста или универсального ADC (Внешнего Коэффициента Диффузии). Интеллектуальные схемы логически
проистекают одна из другой, обеспечивая мультифазную визуализацию, синхронизированную навигацию между
последовательностями или наглядное сравнение. Благодаря уникальной мультимодальной среде Myrian®
изображения из других модальностей (маммография, ультразвук) легко перетащить и поместить в рабочую область
с помощью специальных инструментов для последующего сравнения. Сочетание усовершенствованных рабочих
процессов и ориентированного на пользователя интерфейса обеспечивают наиболее эффективное и интуитивно
понятное приложение для МРТ молочных желез.

Доктор Катрин Давид-Болье
Врач-рентгенолог
Центр МРТ-сканирования, г. Гавр

«Благодаря Myrian® XP-Breast я могу

просматривать все изображения на одном
экране. Еще никогда навигация во времени
и пространстве между динамическими
серями изображений не было таким
легким. Я могу оперативно, в синхронном
режиме,
сравнивать
морфологические
последовательности с
динамическими
сериями.
Приложение
выполняет
субтракцию в процессе работы, сокращая
таким образом время передачи данных на
рабочую станцию.»

www.myrian.fr/xp-breast

Анализ накопления
контраста

Извлеченные серии и
режим синхронизации

Усовершенствованный
рабочий процесс

Заранее
установленные
макеты предусматривают
структурированное считывание
исследований, что обеспечивает
большую эффективность и
согласованность.

Динамику
накопления
контраста можно визуально
проанализировать с помощью
специального графика.

Расчет и вывод на экран
вычитаемых
серий
осуществляется автоматически
с выделением патологических
и з м е н е н и й . А н а то м и ч е с к и й
центр
автоматически
синхронизируется между разными
последовательностями.

Последовательности
идентифицируются автоматически,
а и с с л е д о в а н и я з а г р у ж а ю тс я
одним нажатием.

Карта ADC и «умное»
отображение

Ключевые изображения

Визуализация
патологических
изменений

Настоящая
мультимодальная среда

Ключевые изображения многих
последовательностей создаются
для составления комплексного
отчета.

К а рта A D C со з д а е тс я и
отображается автоматически.
Отображение диффузных серий
в режиме совмещения поверх
морфологических серий

Мультимодальная среда позволяет
выполнить эффективное
сравнение с изображениями
из разных исс ледований:
маммографии, ультразвука и т.д.

О п ц и и м у л ьт и п л а н а р н о й
реконструкции (MPR) и проекции
максимальной интенсивности
(MIP) интегрированы для
улучшения обнаружения
патологических измерений с
высоким накоплением контраста.

Инструменты
Эффективность и структурированное считывание
 Автоматический выбор соответствующих серий
 Конфигурируемые протоколы МРТ молочных железы
 Отображение серий на заранее установленных протоколах

или настраеваемых схемах
 Автозапуск механизма обработки объемного изображения
 Наглядное сравнение

Анализ

 Усовершенствованные инструменты постобработки: карта ADC, вычитание, динамика накопления контраста
 Усовершенствованные инструменты визуализации: совмещенный режим просмотра просмотра морфологических/

диффузных серий, MIP и MPR реконструкции

 Внедрение показаний Американского колледжа радиологии
 Мощная мультимодальная среда
 Многофазный просмотр и автоматическая синхронизация между различными последовательностями ( диффузия T1/

T2 , карты ADC и т.д.)

 Измерение объемов патологического изменения

XP Breast

XP

XP Vessel

XP Colon

XP

Lung

XP

Lung
Nodule

XP Ortho

XP

Liver

Совместимость
Myian® XP-Breast является опцией для Myrian® Advance, Expert, Expert VL
Необходимые опции
Myian® 4DNavigator (многофазная визуализация)
Myian® UptakeCreator (накопление контраста)
Myian® ADCCreator (карта ADС, расчет)

Myian® XL-Fusion
Myian® VolumeProcessor

Liver
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