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Introdução

«e-Anatomy» ‒ интерактивный атлас анатомии
человека, ознакомиться с которым можно на
сайте IMAIOS. Атлас предназначен для врачей,
рентгенологов, студентов и специалистов в области
медицинской визуализации.
Здесь представлены более 23 000 изображений,
полученных в результате КТ, МРТ, ПЭТ в аксиальной,
сагиттальной и фронтальной проекциях, а также
рентгенограммы, ангиограммы, срезы, графические
изображения и иллюстрации.
Атлас включает более 6 700 анатомических структур и
870 000 выносок с названиями на 12 языках, включая
Latin Terminologia Anatomica. «e-Anatomy» привлекает
более 370 000 посетителей в месяц из 150 стран.
Атлас неоднократно получал награды Французского
общества радиологов, а также многих Европейских и
Северо-Американских обществ радиологов.
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Подписка Premium
Некоторые модули атласа «e-Anatomy» доступны в бесплатном режиме, а для просмотра других
требуется премиум-подписка. Подписка позволяет получить доступ к большему количеству
функций. Ниже приведены значки, с помощью которых можно различить модули:
Бесплатно

Премиум

Чтобы получить доступ к премиум-контенту сайта, вам нужно войти в систему. Для этого вы
должны сначала создать учетную запись* и приобрести подписку. Если у вас нет активной
подписки, вы все равно можете протестировать приложение, но часть информации будет
скрыта.
Атлас
«e-Anatomy»
также
доступен
на
планшете
и
смартфоне. Вы можете скачать
приложение в Appstore или
GooglePlay.

* В случае институциональной подписки с авторизацией по IP-адресу, пользователям не обязательно регистрироваться
и создавать учетную запись для работы с атласом «e-Anatomy» на сайте. Тем не менее, если пользователь, учреждение
которого приобрело подписку с авторизацией по IP-адресу, использует устройство iOS (iPhone, iPad, iPod touch) или
Android (телефон и планшет), он должен создать учетную запись.
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Модули
e-Anatomy состоит из модулей, и каждый соответствует определенным результатам медицинского
обследования или комплексу анатомических структур.
Цвет маркеров, используемых в иконках, указывает на тип модуля:
Зеленый: КТ
Голубой: МРТ
Красный: Иллюстрации
Фиолетовый: Ангиография и рентгенография
Розовый: Лапароскопия
Желтый: ПЭТ-КТ
Оранжевый: Фотография

Мозг

МРТ головного
мозга
Премиум

Головной мозг

Премиум

МРТ головного
мозга в аксиальной
плоскости
Бесплатно

Черепные нервы

Премиум

КТ головного
мозга
Премиум

МР-ангиография
сосудов
головного мозга
Премиум

Ангиография
артерий
головного мозга
Премиум
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Cabeça e Pescoço

МРТ головы и
шеи
Премиум

КЛКТ в
стоматологии
Премиум

Полость носа

Бесплатно

МРТ внутреннего
слухового прохода
(внутреннего уха)
Премиум

КТ головы и шеи

Премиум

Череп

Премиум

Полость рта

Бесплатно

Ухо

Премиум

КТ лица

Премиум

Глаз

Бесплатно

КТ височной
кости
Премиум

Сонная артерия
– Хирургический
подход
Бесплатно

Позвоночник

Позвоночник

Премиум

МРТ шейного
отдела
позвоночника
Премиум

Рентгенография
позвоночника
Бесплатно

МРТ поясничного
отдела
позвоночника
Премиум
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КТ поясничного
отдела
позвоночника
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все тело

КТ всего тела
(лимфатические
узлы)
Премиум

Рентгенография
грудной клетки,
брюшной полости и
органов малого таза
Бесплатно

ПЭТ/КТ всего тела

Премиум

Visible human
project
Премиум

Вегетативная
нервная система
Премиум

Грудная клетка

Легкие

Премиум

Аксиальная КТ
органов грудной
клетки
Премиум

КТ коронарных
артерий
Премиум

Средостение

Премиум

КТ грудной
клетки
Премиум

Коронарная
ангиография
Премиум
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железы
Премиум

Сердце

Бесплатно

Общий покров

Бесплатно
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Брюшная полость и таз

Магнитнорезонансная
холангиопанкреатография
Премиум

КТ брюшной
полости
Премиум

Мужской таз

Премиум

Пищеварительная
система
Премиум

МРТ малого таза
у женщин
Премиум

КТ живота и таза
в аксиальной
плоскости у мужчин
Премиум

МРТ малого таза
у мужчин
Премиум

Лапароскопия
органов малого
таза женщины
Бесплатно

Верхняя конечность

Верхняя
конечность
Премиум

Ангиография
артерий верхней
конечности
Бесплатно

МР-артрография
плечевого
сустава
Премиум

Рентгенография
верхней
конечности
Премиум

МРТ плечевого
сплетения
Премиум

КТ-артрография
плечевого
сустава
Премиум
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КТ-артрография
локтевого сустава
Премиум

МРТ большого
пальца
Премиум

МРТ запястья

Премиум

МРТ кисти

Премиум

МРТ пальцев
кисти
Премиум

Нижняя конечность

Нижняя
конечность
Премиум

Ангиография
артерий нижних
конечностей
Бесплатно

МРТ коленного
сустава
Премиум

Рентгенография
нижней
конечности
Бесплатно

Голень (артерии
и кости)
Бесплатно

КТ-артрография
коленного
сустава
Премиум

IMAIOS - e-Anatomy
www.imaios.com

МРТ нижней
конечности
Премиум

МРТ
тазобедренного
сустава
Премиум

IRM do tornezelo e
do retropé
Премиум
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Быстрый доступ к

анатомическим изображениям
Кнопка «Быстрый доступ» находится на главной странице сайта и всех страницах атласа «e-Аnatomy».

Она указывает на разные области
тела человека. Когда пользователь
нажимает на кнопку, высвечивается
список модулей, соответствующих
зоне поиска.

IMAIOS - e-Anatomy
www.imaios.com

10|21

Описание модуля
Интерфейс
Каждая страница включает:
Модуль и его компоненты.
Источники изображений, ссылки, а также список анатомических структур, представленных в
модуле.
Кнопки быстрого доступа.
Панель инструментов

Полоса прокрутки изображений

Ориентация

Панель перекрестных ссылок

Метки
Полноэкранный режим

Галерея изображений
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Навигация по сайту
Прокрутка изображений
Прокрутить серию изображений можно с помощью движений вверх и вниз, удерживая левую
кнопку мыши. Пользователь также может установить курсор на изображение и использовать
колесико мыши или стрелки влево, вправо, вверх и вниз на клавиатуре.
Чтобы получить максимальный результат, убедитесь, что вы находитесь на странице нужного
модуля. Кроме этого, курсор мыши не должен выходить за рамки изображения (см. ниже).
Полезные советы: При прокрутке с помощью колёсика мыши, полноэкранный режим не позволяет
перейти в конец страницы и потерять изображение в случае неверного движения.
Режим обратной прокрутки: Для изменения направления прокрутки изображений достаточно
нажать клавишу «i» на клавиатуре и прокрутить изображения. Результат действия можно увидеть
на полосе прокрутки изображений.

Рамка просмотра
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Панель перекрестных ссылок
Панель перекрестных ссылок позволяет
определить свое местонахождение благодаря
различным ракурсам просмотра. Синяя
линия указывает на положение текущего
изображения. Ее также можно использовать
для
навигации
по
изображениям:
удерживайте линию с помощью левой
кнопки мыши и перемещайте.
Если модуль содержит несколько серий,
пользователь может нажать на заглавие
(сагиттальная, аксиальная, корональная
проекция и т. д.), чтобы перейти
непосредственно к конкретной серии.

Полоса прокрутки изображений
При подведении курсора мышки к
миниатюрному
изображению,
всплывает
подсказка с названием данной зоны. Если
пользователь нажимает на изображение,
оно открывается на большом экране вместе
с названиями анатомических структур. Чтобы
прокрутить изображения, переместите курсор,
удерживая нажатой левую кнопку мыши.

Информационное окно

С правой стороны меню вы найдете
информацию
об
общем
количестве
изображений и номере того, на которое
наведен курсор. Чтобы перейти от одного
изображения к другому, вы должны нажать на
стрелку или же непосредственно ввести номер
изображения.

Общее количество изображений и
номер выбранного изображения
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Галерея
Внизу слева находится галерея: изображения
модуля представлены в виде мозаики.
Пользователь может выбрать серию в левом
меню. С правой стороны окна отображаются
изображения из выбранной серии.
Нажав на одно из изображений, пользователь
непосредственно переходит к эго просмотру
в модуле.

Галерея

Мозаика всех изображений серии
Список серий, представленных в модуле
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Выноски
Нажимая на точку выноски, пользователь
может скрыть определенные названия
анатомических структур. Тем же образом,
нажимая на изолированную точку, он
может добавить выноску. Режим просмотра
структуры зависит от выбранных фильтров
(см. раздел «Анатомические структуры», стр.
20).

Каждая выноска − это ссылка. Когда пользователь нажимает на ссылку, открывается окно со
следующими элементами:
- Список серий, в которых встречается данная структура. Изображения могут находиться как в
текущем модуле атласа «e-Anatomy», так и в другом.
- Определение термина (только на английском языке).
- Расположение этой структуры в анатомической терминологии.
- Перевод этого анатомического термина на разные языки.

Информационная панель анатомической структуры

IMAIOS - e-Anatomy
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Описание структуры

Галерея: Список серий текущего или
другого модуля, в котором представлена
данная анатомическая структура. При
нажатии на одну из серий открывается
мозаика всех изображений, содержащих
данную анатомическую структуру в рамках
выбранного модуля.

Описание анатомической структуры.

Расположение анатомических терминов:
позволяет подняться на несколько уровней
в древовидной структуре анатомических
терминов.

Переводы: термин на разных языках.
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Отображение меток

Открывает меню
характеристик,
относящихся к конкретной
анатомической структуре.

Изолировать: Позволяет изолировать анатомическую структуру и показать
только изображения с данной меткой. При щелчке правой кнопкой мыши
по названию или по точке выноски появляется меню, с помощью которого
пользователь также может изолировать элемент.
Скрыть: Скрыть или показать анатомическую структуру в модуле.
Выбрать: Позволяет включить один тип фильтра и отобразить соответствующие
метки. При щелчке правой кнопкой мыши по названию анатомический
структуры или по точке выноски появляется меню, с помощью которого также
можно включить фильтр.
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Функции строки меню
Для работы с этими тремя инструментами достаточно нажать левую
кнопку мыши и передвигать курсор. Панель можно перемещать с
помощью мыши.
Позволяет прокручивать изображения.
Позволяет перемещать изображения в окне просмотра. Функцию также можно
активировать с помощью колесика мыши.
Позволяет увеличить и уменьшить масштаб изображения. Функция также может быть
активирована нажатием правой кнопки мыши.

Этот значок позволяет открыть меню с дополнительными функциями. При щелчке
правой кнопкой мыши в окне просмотра открывается меню быстрого доступа с
основными функциями.

Инструменты преобразования
Повернуть изображение вправо или влево на 90°.
Перевернуть изображение по горизонтали или вертикали.
Сброс преобразований.

Инструменты маркировки
Проверка знаний: В режиме тестирования названия анатомических структур заменены
номерами. Название высвечивается при наведении указателя мыши на номер выноски.
Метки: Показать выноски в виде меток. При наведении курсора мыши на метку
высвечивается название анатомической структуры. При нажатии на метку название
остается на экране и исчезает только в том случае, если вы щелкните в любом другом
месте или перейдете к другому изображению.
Маркировка в ограниченной области: Позволяет ограничить область просмотра.
Названия анатомических структур отображаются исключительно в этой прямоугольной
зоне. Перемещайте и изменяйте размер области с помощью мыши. Включить эту
функцию можно также удерживая левую кнопку мыши.
Позволяет включить режим автоматической или ручной настройки
размера шрифта.
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Инструменты для визуализации
Ориентация: Показать или скрыть значок ориентации
изображения. Переместить его можно с помощью мыши.
Показать/Скрыть перекрестные ссылки: Позволяет показать или скрыть панель
перекрестных ссылок.
Темная тема: Включить или отключить темную тему.
Позволяет настроить степень прозрачности слоев в режиме
оверлей.
Позволяет сделать скриншот.

Язык
Пользователь может выбрать язык, на котором будут отображаться названия
анатомических структур, независимо от языка сайта.

Дополнительные настройки
Обратная прокрутка: Включить или отключить режим
обратной прокрутки.
Показать клавиши быстрого доступа: Отображение списка
доступных клавиш быстрого доступа. Клавиша «ctrl» в
Windows и Mac-клавиатуре также позволяет вывести этот
список на экран.
Сброс: Сброс настроек по умолчанию.

Включить и отключить полноэкранный режим
просмотра.
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Анатомические структуры
Выноски с названиями отображаются в
зависимости от выбранной анатомической
структуры.
Пользователь может отобразить все выноски
или несколько для лучшей читаемости.

Серии
Эта функция позволяет получить доступ
непосредственно к серии изображений,
представленных в модуле.
Можно вывести на экран все серии сразу или
каждую по отдельности.

Контраст
В некоторых модулях можно изменить
контраст.

Поисковая система
Поисковая
система
позволяет
найти
анатомическую структуру (представленную
в модуле) и отобразить ее непосредственно
на изображении, отдельно от остальных
элементов.
Когда вы начинаете вводить термин в строке
поиска, высвечивается список возможных
вариантов. Достаточно выбрать один из
предлагаемых терминов.
Чтобы сбросить поиск, нажмите на крестик
справа в строке поиска или на крестик рядом
с изолированной меткой.
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Общие условия
использования

Условия использования и доступа к сайту и приложениям
https://www.imaios.com/en/Company/Terms-Privacy#conditions-use
Условия подписки на услуги
https://www.imaios.com/en/Company/Terms-Privacy#subscription-terms
Политика конфиденциальности и защиты данных
https://www.imaios.com/en/Company/Terms-Privacy#privacy-policy
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