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XP-Liver
Решение, ставшее мировым ориентиром, по волюметрии
печени и для планирования хирургического
вмешательства на печени

П

”

рограмма «Myrian® XP-Liver» развивает возможности исследования патологий печени. Благодаря
её уникальным алгоритмам сегментации, вы можете всего за несколько секунд выделить здоровую
паренхиму, сосуды печени (воротная вена и печеночная вена ) и патологические изменения. «Myrian® XPLiver» с точностью подсчитывает объем каждого объекта, рассматриваемого в 3-мерном изображении. Теперь
у вас всё готово для имитирования действий хирурга: свободно определите плоскость разреза и получите по
каждому плану объем резецированной печени. Прекрасно интегрированная в платформу «Myrian® Expert VL»,
программа «Myrian® XP-Liver» представляет собой инструмент повышения производительности и помощи в
принятии решения для планирования резекции печени или рентгеновского исследования с хирургическим
вмешательством, для оценки результата портальной эмболизации, подготовки трансплантации от
живого донора. В наиболее крупных мировых центрах хирургии печени «Myrian® XP-Liver» используется
в повседневной работе и дает в десять раз быстрее надежные и воспроизводимые данные измерений и
изображения, облегчая общение между специалистами разных дисциплин.

Проф. Григорий Г. Кармазановский

Институт хирургии им. А.В.Вишневского
Минздравсоцразвития РФ
«Если программное обеспечение логично и удобно
пользователю, такой продукт может быть
использован для улучшение диагностических
возможностей и оптимизации рабочего времени
лучевого диагноста.
Myrian и есть такой программный продукт,
отличная рабочая среда для дооперационного
изучения хирургической патологии. С самого
начала и в настоящее время эту рабочую cреду
в нашем институте используют две команды –
лучевые диагносты и хирурги. Наше стремление
раб от ать двум я ко манда ми позволи ло
объективизировать рентгенологические данные,
поскольку для оценки объема патологического
процесса мы используем два видения из двух точек
зрения. »

Проф. Оливье СЕРОР

Госпиталь «Жан Вердье», г. Париж (Франция)
«Располагая очень эффективными алгоритмами
обнаружения, программа «Myrian® XP-Liver»
является великолепным инструментом для
восприятия в пространстве печени и её опухолевой
патологии, что играет фундаментальную роль
в хирургической радиологии для установления
показаний и планирования как терапевтических
процедур, так и чрескожное удалений опухолей
печени.»

www.myrian.fr/xp-liver

Поверхностное отображение

Многофазный дисплей

Благодаря Myrian XL-Registration
доступна автоматическая коррекция
данных различных серий. Жесткая или
эластичная коррекция автоматически
запускается при открытии серий.

Myrian XL-4DNavigator позволяет
увидеть все фазы в одном окне
просмотра и объединить области
интереса ROIs различных фаз.

3D хирургическое
планирование

Сегментация

Встроенный отчет

Aнимация

Сегментируйте одним щелчком мыши
здоровую ткань печени, опухоль,
артерии, воротную вену и печеночные
вены. Вы можете мгновенно построить
гистограмму плотности, объемы и
другие измерения, которые можно
экспортировать в формате DICOM в
таблицы Microsoft® Excel, в отчеты или
в PACS.

После того, как Вы выделили паренхиму,
пораженные участки и сосуды,
смоделировали хирургическое
вмешательство и просчитали объемы,
Вы можете одним щелчком мыши создать
отчет с цифрами и изображениями и
сохранить его в формате «.rtf» или DICOM.

Вы можите мгновенно создать серии
изображений под определенным
уголом вращения и объединить их
в видео в формате AVI для обмена
результатами работы.

Располагая превосходной функцией
рендеринга поверхностей, изменяя
цвета и степень прозрачности, вы
можете одновременно просматривать
образования, паренхиму и сосуды.
Оформляйте Ваши отчеты, используя
важные изображения.

Моделируйте гепатэк томию
печени, управляя передвижной
п л о скос ть ю с р е з а . О бъ е м ы
оставшейся и резецированной
печени просчитываются по каждому
возможному плану среза , помогая Вам
принять правильное решение.

Расчет сосудистой
территории
Доступен автоматический расчет
дренированной сосудистойтерритории
, основанный на сосудистом русле
воротной и печеночных вен.

Функциональные возможности
Инструменты для сегментации
Сегментация здоровой ткани печени 1 щелчком мыши , опухоли,
артерий, воротной вены и печеночных вен
Автоматический расчет объема сегментируемого органа
Интерактивные инструменты для сегментации вручную и для
создания Области Интереса ROI

XP

Liver

XP

Liver

XP Colon

XP

Lung

XP

Lung
Nodule

Инструменты для резекции
Создание плана среза в 3D реконстукции
Разделение и удаление сосудистых ветвей 1 щелчком мыши
Автоматический расчет объема областей интереса печени в
процентах
Расчет сосудистой территории воротной вены и печеночных вен

XP Ortho

Инструменты для просмотра
Просмотр всех фаз в одном окне и объединение областей интереса
ROIs с различных фаз (доступно с Myrian XL-4DNavigation)
Выполнение автоматической и эластичной коррекции серий с
различных фаз (доступно с Myrian XL-Registration)
 и з ме р е н и е к о н це нтр а ц и и ж е л е з а в п е ч е н и ( до с т у п н о 2
специализированных протокола для многофазных серий и
хирургического планирования)

XP Vessels
ISO

Совместимость
Myrian® XP является опцией для Myrian® ExpertVL

Доступные опции
Myrian XL-4DNavigation
Myrian XL-Registration
IronLoadCreator (измерение концентрации железа в печени)
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ПО Myrian® разработано, распространяется и изготавливается компанией Intrasense SA. Intrasense™ и Myrian® являются зарегистрированными товарными знаками либо товарными знаками компании Intrasense SA во Франции и/или других странах. в данном продукте используется OFFIS DICOM Toolkit DCMTK® 1993-2006. Изображения и описания OFFIS
e.V. не влекут за собой обязательств. © Intrasense 11/2009 - 1231 avenue du Mondial 98, 34000 Montpellier (Франция) – Тел. +33 4 67 130 130. Все права защищены. Все названия продуктов, фирменные наименования, названия торговых марок, товарные знаки и логотипы являются собственностью их владельцев. Дата издания : 02/2013
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