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XT-Brain

Уникальное приложение, обеспечивающее доступ к лучшим
в своем классе функциям функциональной МРТ, диффузии и
перфузии для магнито-резонансного обследования мозга

M

yrian® XT-Brain – универсальное приложение для обработки изображений и анализа с акцентом на клиническое
использование методов функциональной визуализации. Myrian® XT-Brain – модульное решение для
визуализации в режиме BOLD (визуализация в зависимости от уровня кислорода), диффузии/DTI (диффузионнотензорная визуализация) и перфузии/DCE (динамическая контрастная улучшенная визуализация). Myrian® XTBrain – простое в использовании программное обеспечение на платформе Windows, которое можно с легкостью
интегрировать в клинический рабочий процесс любого медицинского учреждения. В то же время Myrian® XTBrain отличается гибкостью и соответствует запросам ориентированного на исследовательскую деятельность
пользователя, который хочет проводить изыскания и использовать самые современные технологии визуализации
и последующей обработки, предоставляемые в его распоряжение этим универсальным высокопроизводительным
приложением. Подобно остальным продуктам гаммы Myrian®,

”

M

yrian® XT-Brain представляет собой независимое приложение, которое может обрабатывать изображения
любого разработчика модальности. Подобный подход сокращает время, затрачиваемое на анализ, поскольку
пользователям не требуется осваивать основы работы нескольких программных продуктов.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ
Визуализация в зависимости от уровня оксигенации
крови / фМРТ (BOLD/fMRI)
Автоматический анализ данных
Мгновенная визуализация 2D/MPR/3D
Совместная регистрация функциональных и
структурных наборов данных
Диффузия/ диффузионно-тензорная визуализация
Совместная регистрация данных диффузновзвешенной визуализации (DWI) и структурного
объема T1/T2
3D-визуализация нейронных трактов белого
вещества
Активация наложения 3D BOLD fMRI-изображений
Перфузия/ динамическая контрастная улучшенная
визуализация (Perfusion/DCE)
Быстрое формирование карт перфузии (BV, BF, MTT,
TTP, SVD) и карт количественной оценки в DCEформате
Ручная или полностью автоматизированная выборка
входной артериальной функции (AIF)

www.myrian.fr/xt-brain

фМРТ (BOLD / fMRI)

Инструменты

Интуитивно понятный интерфейс направляет действия пользователя с начала и до конца процесса анализа
Автоматический анализ данных для всех парадигм моделей, включенных в nordicAktiva
Самые современные технологии 2D/3D-визуализации результатов активации на структурных наборах данных
Совмещенная 3D-визуализация активаций BOLD и нейронных трактов белого вещества из исследований методом
диффузионно-тензорной визуализации
Интерактивное определение пороговой величины статистических карт
Автоматическая совместная регистрация функциональных и структурных наборов данных
Минимальный интерфейс взаимодействия с пользователем или самостоятельное задание всех параметров пользователем
Возможность сохранения статистических карт, трехмерных снимков или анимаций в виде файлов различных форматов и/
или на сервере PACS
Экспорт результатов в нейронавигационные системы
Формирование настраиваемых Отчетов обследований

Инструменты

Быстрое формирование различных параметрических карт; DTI,FA, RA, ADC, TraceW с цветовой индикацией и тензорные
характеристические числа
Упрощенный рабочий процесс и анализ, использующий интуитивно понятный пошаговый интерфейс, направляющий
действия пользователя с начала и до конца процесса загрузки данных, анализа и визуализации
Интегрированная схема коррекции артефактов движения и вихревых токов
Совместная регистрация данных диффузно-взвешенной визуализации (DWI) и структурного объема T1/T2
Отслеживание волокон с использованием начально-целевого подхода или тщательный поиск
Оптимизация результатов отслеживания за счет выбора критериев прекращения (FA-порог, угол поворота тракта)
Современная 3D-визуализация нейронных трактов белого вещества, наложенная на различные подкладочные объемы
(например, структурный T1/T2, FA, карта характеристического вектора с цветовой индикацией)
Активация наложения 3D BOLD fMRI

Режим Perfusion/DCE

Инструменты
Myrian® XT-Brain в режиме перфузии и динамической контрастной улучшенной визуализации
(Perfusion & DCE):
Быстрое формирование карт перфузии (BV, BF, MTT, TTP, SVD)
Перфузионный анализ «одним щелчком» с использованием предварительно заданных настроек
Выбор между ручной и полностью автоматизированной выборкой входной артериальной функции (AIF) с визуальным
контролем отдельных пикселей AIF
Интегрированная коррекция движения
Оптимизирована для анализа перфузии опухолей, включают такие методы расширенной обработки, как сегментация
сосудов и коррекция утечки контрастного вещества (карты «утечек» – Ktrans)
Опциональное приближение гамма-переменной кривых входной функции и тканей
Функция простого изображения (перетаскивание) карт перфузии и структурного изображения
Современная технология обращения свертки для исправленного кинетического анализа входной артериальной
функции(AIF)
Быстрое формирование карт количественной оценки (Ktrans, kep, Ve, Vp) и карт качественной оценки (кривая AUC, время
достижения максимума, усиление максимума, скорость накопления / выведения)

Процессор

RAM

Разрешение
Экрана

Графические
Карты

Операционная
Система

Intel® Pentium IV™ или
AMD® Athlon64™

2 Гб

1280x1024

nVIDIATM
GeForceTM
7800 GTX

Microsoft® Windows® XP
Pro SP3 32 bits

Expert VL
Минимальная
конфигурация

XT
XT

Brain
Brain

XT

Brain

XT Cardiac

XP Vessel

XP

Liver

XP Colon

XP

Lung

XP Lung
Nodules

®

Рекомендуемая
конфигурация

Intel® Core™ 2
Quad или Duo

8 Гб

Мониторы
2 MP

nVidia GTX 260
1024 Mo или
ATI Radeon HD
4890 1024 Mб

Совместимость
Myrian® ExpertVL
Windows 7 Professionnal
64 bits

ISO
13485

0459

class IIa
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Myrian® XT-Brain в режиме BOLD fMRI:

