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(54) ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ С ПОМОЩЬЮКАРТИРОВАНИЯ ПОЛЯ В1

(57) Формула изобретения
1. Медицинское устройство (600, 700, 800, 900, 1000), содержащее:
- систему (602) магнитно-резонансной визуализации, содержащую магнит (604) с

зоной (608) визуализации для получения данных (642, 748) магнитного резонанса от
пациента (618) из зоны визуализации;

- память (632) для хранения исполнимых машиной команд (660, 662, 664, 760, 762,
764);

- процессор (626) для управления медицинским устройством, причем исполнение
команд побуждает процессор:

- получать (100, 200, 300, 400, 506) данные (642) магнитного резонанса карты поля
В1 с помощьюсистемымагнитно-резонансной визуализации, причемданныемагнитного
резонанса карты поля В1 содержат данные или информацию, которые могут быть
использованы для составления карты поля В1; и
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- вычислять карту проводимости и/или карту диэлектрической проницаемости с
помощью данных магнитного резонанса карты поля В1; и

- определять (102, 206, 306, 408, 512) карту (646) температуры, по меньшей мере,
частично с помощьюкартыпроводимости и/или картыдиэлектрическойпроницаемости.

2. Медицинское устройство по п. 1, в котором исполнение команд дополнительно
побуждает процессор:

- определять (202) карту (644) фазыполяВ1 с помощьюданныхмагнитного резонанса
карты поля В1; и

- вычислять (204) карту (744) проводимости по карте фазы поля В1, причем карта
температурыопределяется, поменьшеймере, частично с помощьюкартыпроводимости.

3. Медицинское устройство по п. 1 или 2, в котором исполнение команд
дополнительно побуждает процессор:

- определять (302) карту (742) амплитуды поля В1 с помощью данных магнитного
резонанса карты поля В1; и

- вычислять (304) карту (746) диэлектрической проницаемости по карте амплитуды
поля В1, причем карта температуры определяется, по меньшей мере, частично с
помощью карты диэлектрической проницаемости.

4. Медицинское устройство по п. 1, в котором исполнение команд дополнительно
побуждает процессор:

- определять (402) карту (742) амплитуды поля В1 и карту (644) фазы поля В1 с
помощью данных магнитного резонанса карты поля В1; и

- вычислять (406) карту (744) проводимости по карте фазыполяВ1 и карте амплитуды
поля В1; и

- вычислять (404) карту (746) диэлектрической проницаемости по карте фазы поля
В1 и карте амплитуды поля В1, причем карта температуры определяется, по меньшей
мере, частично с помощью карты проводимости и карты диэлектрической
проницаемости.

5. Медицинское устройство по п. 1, в котором исполнение команд дополнительно
побуждает процессор:

- получать данные (748) магнитного резонанса с помощью системы магнитно-
резонансной визуализации; и

- восстановления данных (750) изображения по данным магнитного резонанса.
6. Медицинское устройство по п. 4, в котором исполнение команд дополнительно

побуждает процессор:
- сегментировать данные изображения; и
- определять карту (752) типа ткани с помощью сегментированных данных

изображения, причем определение карты температуры калибруется, по меньшей мере,
частично с помощью карты типа ткани.

7. Медицинское устройство по п. 5 или 6, в котором медицинское устройство
дополнительно содержит дисплей (628), при этом карта температуры и данные
изображения отображаются на дисплее.

8. Медицинское устройство по п. 1, в котором исполнение команд побуждает
процессор оценивать удельнуюмощность поглощения электромагнитной энергии (745),
вызываемуюполучениемданныхмагнитного резонанса с помощьюкартытемпературы.

9. Медицинское устройство по п. 1, в котором исполнение команд дополнительно
побуждает процессор:

- получать спектроскопические данные магнитного резонанса; и
- вычислять тепловую карту калибровки с помощью спектроскопических данных

магнитногорезонанса, причемопределение картытемпературыкалибруется, поменьшей
мере, частично с помощью тепловой карты калибровки.
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10. Медицинское устройство по п. 1, в котором вычисление карты температуры
калибруется, по меньшей мере, частично с помощью предполагаемой тепловой карты
калибровки.

11. Медицинское устройство по п. 1, в котором медицинское устройство
дополнительно содержит нагревательную систему, причем исполнение команд
дополнительно побуждает процессор:

- принимать (502) план лечения, описывающий нагрев целевой зоны (804) у пациента;
и

- нагревать (504) целевую зону с помощью нагревательной системы, причем
управление нагревательной системой осуществляется в соответствии с планом лечения
и картой температуры.

12. Медицинское устройство по п. 11, в котором исполнение команд дополнительно
побуждает процессор:

- многократно повторно получать данные магнитного резонанса карты поля В1 и
повторно вычислять карту температуры; и

- регулировать (514) нагрев целевой зоны с помощью повторно вычисленной карты
температуры.

13. Медицинское устройство по п. 11 или 12, в котором нагревательная система
представляет собой одно из следующего: высокоинтенсивный сфокусированный
ультразвук (802, 902), радиочастотную нагревательную систему (802, 1001), систему
(802) для микроволновой абляции, систему (802) гипертермической терапии, систему
(802) для лазерной абляции и систему (802) для инфракрасной абляции.

14. Способ определения карты (646) температуры, причем способ содержит этапы:
- получения (100, 200, 300, 400, 506) данных (642) магнитного резонанса карты поля

В1 с помощьюсистемымагнитно-резонансной визуализации, причемданныемагнитного
резонанса карты поля В1 содержат данные или информацию, которые могут быть
использованы для составления карты поля В1; и

- вычисления карты проводимости и/или карты диэлектрической проницаемости с
помощью данных магнитного резонанса карты поля В1; и

- определения (102, 206, 306, 408, 512) карты (646) температуры, по меньшей мере,
частично с помощьюкартыпроводимости и/или картыдиэлектрическойпроницаемости.

15. Считываемое компьютером устройство памяти, содержащее сохраненный в нем
исполнимый компьютером код (660, 662, 664, 760, 762, 764) для исполнения процессором,
управляющим медицинским устройством, причем медицинское устройство содержит
систему (602) магнитно-резонансной визуализации, причем система магнитно-
резонансной визуализации содержит магнит (604) с зоной (608) визуализации для
получения данных (642, 748) магнитного резонанса от пациента (618) из зоны
визуализации, причем выполнение команд побуждает процессор:

- получать (100, 200, 300, 400, 506) данные (642) магнитного резонанса карты поля
В1 с помощьюсистемымагнитно-резонансной визуализации, причемданныемагнитного
резонанса карты поля В1 содержат данные или информацию, которые могут быть
использованы для составления карты поля В1; и

- вычислять карту проводимости и/или карту диэлектрической проницаемости с
помощью данных магнитного резонанса карты поля В1; и

- определять (102, 206, 306, 408, 512) карты (646) температуры, по меньшей мере,
частично с помощьюкартыпроводимости и/или картыдиэлектрическойпроницаемости.
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