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Military Tour Information: „Join Old Town Trolley 
Tours as we show you one of the largest military 

complexes in the world.“ 

18-05-95: „This is war.“ 
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Conference location: „Standing 
at 40 stories, the Hyatt Regency 
San Diego is the tallest water-

front building on the west coast.“

 „Medicine is Art. Medicine is 
supported by Science. Medicine 

is enabled by Technology.“ 
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„Smart Shirts ...Might Just Save Your Life 
- In the wars of the new millennium, 
soldier’s wounds will be digitally dia-

gnosed.“

„Because surgery simulation is a nascent techno-
logy, the Uniformed Services University of the 

Health Sciences will initially function as a test bed 
to evaluate the performance of VR medical trai-

ning systems.“ 
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„Using modern telemanipulator, control, 
and imaging capabilities, we have 

developed systems, that enable the full 
spectrum of surgical tasks - such as cut-
ting, suturing, and dissecting - normally 

performed by surgeons.“ 

„Improvements to expand the interface 
to two hands and interaction with a 

more realistic tissue model are under 
way.“
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„The system is engineered so that the sur-
geon actually feels as if the surgery were 
being performed directly in front of him, 
when in reality the remote site (and pati-
ent) could be yards, miles, or even hund-

reds of miles away.“ 

„Because the system was designed to 
mimic open surgery, there will be essenti-

ally no training required.“ 
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„The real challenge is, however, the 
construction of a volume model of the 

Visible Human, which allows the 
interactive exploration and the deriva-
tion of labeled pictures and animations 
with realistic visualization. The VOXEL-

MAN environment is ready for this.“ 

„Any visible object in an intelligent 
movie can be selected by a simple 

mouse click and related media like text, 
images, schemes, www-sites, or net-

wide queries can be invoked locally or 
via internet.“ 
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„The 5th Dimensional Human“
����������	!��������	���������������������������������
������������������
	�������������	#
�����"�����������������-����	��,������!�"����������������	���������	�����������������#����#
������������������������������!�	�
���	��������������������$�����������"�����������	��
�����������
���	��
�������	���!�	�
��������������������������	�������������!����4���	����������������	����"�
����������������
	��������	�����	����
	��	�����M����.��!�	��������	���������	��������	�=�������#
���	���������������4�!������-����	���<	�=�����4�������

„The surgery performed on this novel ‘body image’ is situated on an diffuse border 
between life and death, between the matter of a new imagery and the matter of the 

human body, namely within the concept of ‘information’.“ 

„Interactive classification in RGB-space for the left kidney: The user first outlines 
some typical areas of the kidney (left column). A preliminary result is obtained 

when all marked triples are used (middle). By restriction to the ’substantial' triples, 
the final sharp classification is computed (right).“ 
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„What you are looking at here is bits 
and bytes. Zeros and ones. But it’s also 
a living, breathing, caring human being. 
This may well be a way to introduce the 

future to you...“

„While striving to practice the complete 
discipline of surgery, he is aggressively 
pursuing the leading edge of advanced 
technologies to formulate the architec-

ture for the next generation of Medicine 
- Medicine: 2001.“
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