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RASimAs: Первые результаты успешные!
Эрик Смиштад (Erik Smistad) и Фрэнк Линдсет (Frank Lindseth) из SINTEF Medical Technology, Норвегия, были отмечены дипломом на конференции MedViz 2015.

В 2013 году в рамках Седьмой рамочной программы Европейский Союз предоставил
гранд в размере 3,3 млн евро для разработки симулятора для региональной анестезии,
применяемом при повседневном уходе за пациентами (проект RASimAs). Региональная
анестезия имеет ряд преимуществ для пациентов, как ранее мобилизации и выписанных
из больницы. Внедрение разработанного симулятора предполагает экономический
эффект для Европейской системы здравоохранения. Этот эффект оценивается в размере
до 100.000 евро за счет сокращения расходов в операционном зале.
Для реализации проекта RASimAs сформирован консорциум экспертов из 10 стран. В
состав консорциума входят представители академических организаций (специалисты в
области визуализации медицинской информатики и виртуальной реальности),
партнеры, работающие в производстве (специалисты в области разработки
медицинских приборов) и клинические партнеры (специалисты в анестезиологии).
После выполнения первой части проекта, полученные результаты в виде передового
опыта признаны научным сообществом.
Молодой норвежский исследователь Erik Smistad и часть команды RASimAs представила
стендовый доклад на конференции MedViz, которая проходила в г.Бергене, Норвегия,
15-16 июня 2015 года. Конференция MedViz "от идеи до решения" представляет группу
исследователей, проводящих междисциплинарные исследования в области
расширенного анализа изображений и визуализации данных для преодоление разрыва
между теорией и практикой. Эрик Смиштад представил новые методы для
сегментирования структур, таких как бедренная артерия и нерв при ультразвуковых
изображениях бедренной области. Эти методы вместе с регистрацией 3D-модели
используются для руководства пользователя к целевой области - ключевого
компонента RASimAs. Этот компонент был разработан под руководством старшего
научного сотрудника SINTEF доктора Фрэнка Линдсета.
"С первого момента, я был очарован идеей проекта RASimAs объединить новые
алгоритмы, аппаратные средства и технологии вместе с медицинскими моделями для
пользы пациентов", заявил Эрик, который недавно представил кандидатскую
диссертацию на тему сегментации медицинских изображений для улучшения
хирургической навигации. Сейчас Эрик посоянный сотрудник корпорации SINTEF Medical Technology (SINTEF медицинских технологий) в Тронхейме, Норвегия. "Я был
счастлив, когда меня сразу приняли на открытую позицию в этом исследовательском
проекте" "Мы рады, что Эрик присоединился к нашей команде, так как он
действительно вносит свой вклад в развитие медицинской науки и технологии",
добавил д-р Франк Линдсет из SINTEF, который руководил кандидатской работой
Эрика. Поздравляя Эрика и Фрэнка за их выдающиеся исследования и достижения,
руководитель консорциума RASimAs профессор Томас Децерно (Thomas Deserno),
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Uniklinik Аахена, Германия выразил надежду: "что, это не будет последней наградой,
которую мы получим по итогам нашей инновационной работы в проекте RASimAs ".

Стендовый постер презентации на конференции MedViz 2015

Организатор конференции MedViz 2015 профессор Антонелла Жанна Манзе-Каас (Antonella
Zanna Munthe-Kaas) вручает Эрику Смиштад диплом за лучшую работу, представленную на
конференции.
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