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Разработка медицинской техники на сегодняшний день – одна из самых перспективных областей инновационных технологий. 

Медицинская техника делится на лечебные и диагностические приборы, а также хирургические инструменты. Рынок медицинской 

диагностической аппаратуры весьма велик, и может быть поделен на аппаратуру для широкого круга неподготовленных 

пользователей, содержащую обычно упрощенные функции, позволяющие лишь заподозрить наличие какой-либо патологии 

(пример – различные приложения для смартфонов, шагомеры, диетометры, глюкометры и т.п.) и специализированную аппаратуру 

для использования в медицинских учреждениях. В последней выделяют аппаратуру поликлинического назначения, которая может 

давать не всегда самые точные результаты, но зато обладает большой пропускной способностью; и аппаратуру для точных 

методов диагностики, обычно используемую в стационарах и НИИ.  

Нами разработан прибор для оценки микроциркуляторного кровотока методом бесконтактной лазерной допплеровской 

флоуметрии. Нам удалось занчительно повысить точность результатов обычного лазерного флоуметра исключив прямой 

механический контакт датчика с объектом исследования – и тем самым элиминировав погрешности из-за сжатия микрососудов и 

ирритации датчиком объекта исследования. Благодаря этой особенности можно использовать прибор в ходе оперативных 

вмешательств (для оценки жизнеспособности тканей) и его не нужно стерилизовать после применения. Он пригоден для 

скрининговых мероприятий – так как не требует контакта с объектом исследования и может быт применен, например для 

обследования больных с сахарным диабетом на предмет микроангиопатии. Согласно современным требованиям, наш флоуметр 

является автономным прибором, что позволяет использовать его без дополнительных устройств обработки информации и 

компьютеров. Интерфейс управления построен на базе тачскрина, что дает возможность сделать его простым и понятным для 

врачебного персонала. На борту флоуметра имеется встроенная флеш-память, что позволяет сохранять результаты исследования в 

непрерывном режиме, а также USB порт, что дает возможность сохранять результаты исследований на компьютер.  

Таким образом, разработанное инновационное устройство может использоваться в различных отраслях медицины для 

контроля микроциркуляторного кровотока. Использование современных технологий позволяет значительно расширить 

возможности такого прибора, сделать его более простым в использовании и удобным. В свою очередь это обеспечивает более 

высокий уровень коммерциализации данной инновационной разработки. 
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