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ÊÀÔÅÄÐÀ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈß È ÂÈÄÈÎÒÅÕÍÈÊÈ 

ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍÍÀß ÑÈÑÒÅÌÀ ÂÈÇÓÀËÈÇÀÖÈÈ 
ÑÎÑÓÄÈÑÒÎÃÎ ÐÓÑËÀ «ÂÅÍÎÂÈÇÎÐ»

Предназначена для медицинских специалистов – 
флебологов, косметологов, дерматологов для задачи  
визуализации и анализа сосудистого русла человека.

   Прибор «Веновизор» представляет собой аппаратно-
программный неинвазивный комплекс визуализации кро-
вотока подкожных вен, использующий некогерентные ис-
точники излучения в видимой и ближней инфракрасной 
области в сочетании с ТВ камерой, специальным про-
граммным обеспечением и планшетным компьютером. 
Несмотря на современные достижения и широкую прак-
тику в областях допплерографии, стереофлебографии, 
флуоресцентной томографии, а также других методов 
биоимиджинга, практикующие врачи не располагают спо-
собами и приборами, которые визуализировали бы кро-
воток в поверхностных венах (размером до 2 мм) с ре-
зультатом, комфортным для системы «глаз-мозг» чело-
века, способными проводить анализ параметров сосу-
дистого русла (скорость, направление,  прогресс /рег-
ресс относительно одного пациента).

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
n Распознавание вены, мм: от 1. 
n Толщина анализа биоткани, мм: до 7.
n Размер зоны анализа, см: 13..20. 
n Средний контраст венозного русла, %: 30.
n Минимальная освещенность в помещении, лк: до 60.
n Габариты размеры прибора, см: 25х20х5. 
n Масса прибора, кг: 0.5.

   Кафедра телевидения и видеотехники была основана 
в 1945 году под руководством Я.А. Рыфтина, который 
возглавлял ее по 1974 год. В этот период были заложе-
ны основные направления развития кафедры – теорети-
ческие и практические проблемы повышения эффектив-
ности телевизионных систем и качества телевизионной 
передачи; решение задач распознавания образов и др. 
  В последние 30 лет активно ведется развитие следую-
щих научных и прикладных работ: проектирование твер-
дотельных телекамер и цифровых телевизионных сис-
тем, генерация и обработка сигналов цветного телеви-
дения и применение телевидения в целях дистанцион-
ного экологического мониторинга; рентгенотелевизион-
ные системы; многоцветные фотометрические обзор-
ные телевизионные системы для космических телеско-
пов; телевизионно-компьютерные авиатренажеры; теле-
визионные системы для видеоэндоскопии и других меди-
цинских применений. Большой практический опыт кол-
лектива кафедры в области разработки мультиспек-

тральных телевизионных систем отмечен победами в 
программе У.М.Н.И.К и международном молодежном 
промышленном форуме «Инженеры будущего 2015».
   Совместно с АО «НИИ телевидения» проведены ис-
следования по созданию телевизионной системы визуа-
лизации сосудистого русла.
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n Компактность и мобильность.
n Работа от аккумулятора до 8 часов.
n Визуализация объекта наблюдения с высоким разре-

шением.
n Прибор бесконтактный и неинвазивный.
n Мультимедийные возможности обработки и отображе-

ния информации.
n Возможность анализа состояния кровотока (скорость, 

направление,  прогресс / регресс относительно одного 
пациента), определение физических размеров анали-
зируемых объектов.

n Возможность применения в различных областях меди-
цины и косметологии, где необходимо решать задачи, 
связанные с сердечно-сосудистой системой.

n Относительно низкая стоимость.

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   По направлению разработки проведена эксперимен-
тальная НИР, изготовлен опытный образец устройства.

   Зарубежные разработки:
n Очки «Eyes-On» (Evena Medical, Inc., Израиль);
n VeinViewer (Christie Medical Holdings, США).
   Российские разработки:
n «Диагностический фонарь Луч-М» (Луч-ММС001).

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ

   Прибор «Веновизор» предназначен для медицинских 
специалистов: 
n флебологов, которые могут использовать его для кар-

тирования подкожных вен на этапах диагностирова-
ния клапанной недостаточности и тромбозов,  для ди-
агностирования варикозного заболевания вен, при 
подкожной диагностике гематом; 

n косметологов, которые могут использовать его при ди-
агностировании телеангиэктазии (сосудистых звездо-
чек);

n дерматологов, для диагностирования кожных заболе-
ваний;

n облегчает поиск вен у новорожденных, у пациентов с 
темной кожей, с гипотензией, с потерей крови, с 
острой венозной недостаточностью, с избыточной 
массой, при отеках, в ситуациях ограниченного вре-
мени (например, для врачей скорой помощи или ско-
рой наркологической помощи).

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ

n Заявка №2015145038. Способ и устройство формиро-
вания телевизионного изображения в мутных средах с 
преобладающим над поглощением рассеянием.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА

Принцип работы прибора

Изображение, формируемое в ИК-диапазоне

Изображение, формируемое прибором
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