Краткий обзор

EchoPixel True 3D от компании HP
Новое слово в сфере медицинской визуализации
Сделайте наглядными медицинские изображения пациентов с помощью
не имеющей аналогов технологии трехмерной визуализации.

Применение концепции
будущего для лечения
пациентов возможно уже
сегодня

С помощью системы
EchoPixel True 3D
врачи могут изучать
и использовать
медицинские
изображения,
как если бы они
были реальными
физическими
объектами.

Используя компьютерную томографию (КТ),
магнитно-резонансную томографию (МРТ)
или другие методы трехмерной визуализации
для представления анатомического строения
пациента в трехмерном измерении, врачи
соединяют в одно целое несколько двухмерных
проекций или просматривают трехмерные
проекции на двухмерном экране. Создавая
мысленный образ, они вынуждены делать
предположения, каково в реальности изучаемое
анатомическое строение тела пациента, что
замедляет процесс лечения и повышает риск
пренебрежения важными клиническими данными
или анатомическими взаимосвязями.
А что, если врачи смогут использовать
технологию виртуального исследования и
изучать анатомическое строение пациента в
трехмерном измерении без необходимости
применения отдельных сечений? Это не мечты
о будущем. Технология EchoPixel True 3D
существует уже сегодня.
Компании EchoPixel и HP объединили свои усилия,
чтобы предоставить врачам возможность изучать
и использовать медицинские изображения, как
если бы они были реальными физическими
объектами. EchoPixel True 3D является системой,
сертифицированной FDA 1 и предусматривающей
применение дисплея виртуальной реальности
HP Zvr и рабочей станции HP Z440.2

В этой системе используется существующий пакет
медицинских изображений таким образом, чтобы
предоставить врачам возможность работать в
интерактивном режиме в трехмерном измерении,
что делает чтение медицинских изображений
более интуитивно понятным, способствует
постановке правильного диагноза и помогает в
планировании сложных хирургических операций.
Загляните в будущее медицинской визуализации
Система EchoPixel True 3D от компании
HP использует широкий спектр существующих
в настоящее время пакетов оцифрованных
медицинских изображений, чтобы рентгенологи,
кардиологи-хирурги, детские кардиологи и
другие специалисты хирургического профиля,
выполняющие хирургические операции под
визуальным контролем (наряду с другими
способами лечения) могли изучать конкретные
особенности анатомического строения пациента
в открытом трехмерном пространстве. В системе
используются четыре камеры для отслеживания
движения головы пользователя, очки для
преобразования изображений в трехмерные
образы и стилус, с помощью которого
пользователь может передвигать объекты и
взаимодействовать с ними в реальном времени.
Кроме того, пользователи получат преимущества
за счет реалистического изображения на
дисплее HP Zvr и мощной рабочей станции
HP Z440, характеризующейся оптимальным
сочетанием компонентов архитектуры HP Z
DNA, в которой используется до 8 отдельных
ядер процессора, ОЗУ объемом до 128 Гбайт,
несколько накопителей и конфигурации PCle,
что обеспечивает взаимодействие и отклик в
реальном времени.
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Система виртуальной
реальности для
взаимодействия в реальном
времени
Наглядное отображение
особенностей анатомии
пациентов в трехмерном
пространстве на
профессиональном
дисплее HP Zvr с
возможностями мгновенного
отклика и интуитивного
взаимодействия.

Оптимальный метод работы
с изображениями
Настройка способа
представления информации
об анатомическом
строении для конкретных
исследований, легкого и
беспрепятственного доступа

Предельно
реалистичное
изображение на
дисплее HP Zvr
и мощь рабочей
станции HP Z440
обеспечивают
мгновенное
взаимодействие с
3D-снимками.

Несложная интерпретация
результатов
Удобная возможность
для врачей изучать
анатомическое строение во
взаимосвязи без привлечения
внешней информации

Привлекательный
интерфейс пользователя
Врачи получают возможность
интуитивного восприятия,
анализа и определения
основных клинических
особенностей с помощью
специализированных
инструментов

Современные протоколы
и возможность совместного
использования
Обеспечение медицинских
протоколов, выработанных
специалистами, которыми
руководствуются врачи при
выполнении конкретных
процедур. Врачи получают
возможность создавать
наглядные данные и
совместно использовать их
с другими специалистами в
сети, что делает систему еще
более эффективной

Специализированные инструменты
Система EchoPixel True 3D оснащена рядом специализированных инструментов, что
расширяет возможности интуитивного взаимодействия с трехмерными изображениями и
их исследования.
• Произвольное управление секущей плоскостью обеспечивает создание объемных
поперечных сечений и видов двухмерной многоплоскостной реконструкции (MPR),
позволяя врачам быстро перемещать вид вдоль любой наклонной проекции, не
ограничиваясь осевыми, фронтальными и сагиттальными видами
• Измерения объекта позволяют вычислять площадь поверхности и объем выбранного
анатомического элемента с помощью прямых и ломаных линий, сплайнов,
ортогональных диаметров, углов и усовершенствованных инструментов в соответствии
с анатомическим строением пациентов
• Сегментация с наращиванием областей позволяет врачам создавать трехмерные
модели анатомического строения пациентов и выбирать участки исследования
• Выделение осевой линии определяет центральную траекторию трехмерной модели
• Выбор области исследования позволяет врачам выбирать исследуемый участок
и фокусироваться на нем, при этом происходит обновление изображения для
отображения всех режимов визуализации
• Возможность настройки рабочего процесса путем сохранения и редактирования
функций передачи
• Самые современные трехмерные профессиональные графические устройства
обеспечивают новый уровень производительности3
• Два варианта подачи питания предусматривают два кабеля питания для
высокопроизводительных профессиональных графических устройств
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Режимы визуализации
Врачи могут выбрать способ представления
данных изображений в соответствии с
конкретными областями применения. В
любом режиме визуализации врачи могут
воспользоваться блоком ориентации и
информационной панелью для справки.

Входы, выходы и сеть
Технология True 3D разработана для работы в
соответствии с существующими стандартами
медицинской отрасли для форматов
DICOM файлов медицинской визуализации,
оборудования для получения изображений и
сетей больничных учреждений (т. е. PACs и др.).

• Рентгенологический вид оптимизирует
отображение для рентгенологических
исследований

Входы

• Хирургический вид оптимизирует
отображение для проведения хирургических
операций
• Интуитивный двухмерный режим
предназначен для отображения
пространственно зарегистрированной
двухмерной многоплоскостной реконструкции
(MPR), проекции максимальной интенсивности
(MIP) и проекции минимальной интенсивности
(MinIP)
• Реалистичный трехмерный режим (True 3D)
предназначен для виртуальной объемной
визуализации, отображения MIP и MinIP
• Режим слоев отображает вид частичного
объема
• Сенсорная функция комментирования
позволяет врачам тщательно и точно
маркировать, обозначать и измерять объекты

Функциональные возможности/средства
взаимодействия
Аппаратное обеспечение HP с технологией
EchoPixel True 3D позволяет врачам
взаимодействовать с медицинскими
изображениями, как если бы они были
реальными физическими объектами.
• Выбор объектов позволяет перемещать и
вращать объекты
• Плавный сдвиг обеспечивает смещение
объектов по осям X, Y и Z
• Ширина окна/уровень окна необходимы для
настройки двухмерных видов MPR
• Диск функции передачи позволяет
выполнить точную настройку функции
передачи объемного изображения
• Закладка/надпись обеспечивает маркировку
объектов и добавление к ним текстовых полей
• Поворот позволяет вращать объекты в любом
направлении в различных проекциях
• Увеличение/уменьшение изображения
позволяет изменять масштаб объектов для
более широкого или более узкого угла обзора

• Чтение и отображение всех исследований и
серий DICOMDIR и стандарта DICOM
• Query/Retrieve (запрос/получение) в системах
PACS и VNA
• Чтение файлов STL трехмерных моделей
Выходы
• Экспорт обезличенных файлов DICOM
• Экспорт файлов STL трехмерной сегментации
• Передача файлов scene (файлы DICOM,
содержащие трехмерные диагнозы или планы
хирургического лечения) в сети PACS и VNA
• Передача снимков экрана в качестве файлов
изображений DICOM в сети PACS и VNA
Сеть
• Обеспечивает возможность для врачей
создавать наглядные данные и совместно
использовать их с другими специалистами в
сети

Рабочая станция HP серии Z
Рабочая станция HP Z440 станет
неотъемлемой частью вашего медицинского
оборудования, обеспечивая проверенную
производительность, высокую
надежность, безопасность и удобство
технического обслуживания.
• Высокопроизводительные графические
устройства и средства повышения
производительности, например
дополнительный интерфейс Thunderbolt™
24, Накопители HP Z Turbo Drive5 и
программное решение HP Remote Graphics
Software5 обеспечивают впечатляющую
эффективность
• Изящный форм-фактор 4U, конструкция,
не требующая применения инструментов, и
встроенные рукоятки облегчают возможности
расширения и настройки
• Максимальная надежность и стандартная
ограниченная гарантия 3/3/3 снижает
риски простоев и гарантирует защиту
капиталовложений
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Дисплей HP Zvr
Дисплей виртуальной реальности
HP Zvr обеспечивает создание виртуального
голографического 3D-изображения,
позволяя видеть каждую деталь с
предельной четкостью.
• Свободное взаимодействие с
содержимым 3D6 с помощью датчиков параллакса полноценного движения, которые
реагируют на движение пассивных очков7
• Использование стилуса8 для вращения,
управления и навигации
Информация для заказа
Для получения дополнительной информации
или заказа системы EchoPixel True 3D от
компании HP обратитесь к местному
торговому представителю HP.

Подпишитесь и будьте в курсе последних новостей
hp.com/go/getupdated
1

Поделитесь с коллегами

Дисплей и рабочая станция HP соответствуют спецификациям FDA для устройств.

HP предлагает специализированные рабочие станции, зарегистрированные FDA в качестве медицинских устройств класса 1, для системы PACS. При заказе
рабочей станции укажите номер по каталогу Z440 (W9Z50UA#ABA).

2

Технология Multi-core разработана для повышения производительности определенных программных продуктов. Не все пользователи или программы могут
воспользоваться преимуществами этой технологии. Производительность и тактовая частота зависят от рабочей нагрузки, а также конфигурации аппаратного и
программного обеспечения. Нумерация продуктов Intel не является характеристикой уровня производительности.

3

4
Thunderbolt поставляется по заказу или в послепродажный период. Кабель Thunderbolt и устройство Thunderbolt (приобретаются отдельно) должны
быть совместимы с ОС Windows. Чтобы определить, сертифицировано ли ваше устройство Thunderbolt для работы с Windows, посетите веб-сайт https://
thunderbolttechnology.net/products.
5

Приобретается отдельно или в качестве дополнительной функции.

Для работы с трехмерной графикой требуется содержимое в формате 3D. Все изображения КТ, МРТ или других методов трехмерной визуализации являются
пакетами данных в трехмерном изображении.

6

7

Отслеживание возможно только при использовании 3D-очков.

8

3D-очки, крепление для 3D-очков и стилус прилагаются.
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