
Медицинские системы визуализации



О компании
MVS (Medical Visual Systems) - российская компания в сфере
создания эволюционных решений телемедицины на основе
собственной научно-производственной базы.

Мы развиваем направление облачных продуктов и
технологии искусственного интеллекта для медицинских
учреждений, обеспечиваем врачей самыми современными
цифровыми инструментами для их ежедневной работы.

Medical Visual Systems имеет ряд уже готовых продуктов,
обладает огромным опытом их успешного внедрения по
всей стране, а также волей лидера молодого рынка
телемедицины для дальнейшего развития всей отрасли.

Наша миссия – создание инновационных решений,
которые помогают донести, сохранить и приумножить
врачебное искусство.



Наши решения

Умная операционная MVS VEGA —
комплекс систем телемедицины и
контроля параметров госпитальных
сетей, который объединяет показания
инженерных и медицинских приборов в
единую сеть.

MVS Teleport — мобильный
многофункциональный рабочий
(терминал) для решения задач
интегрированной операционной и
применения возможностей телемедицины
в рамках ЛПУ.

Госпитальная платформа — личный кабинет
врача и система административного
управления ключевыми процессами
больницы (в рамках интегрированной
операционной)



Государственная поддержка
телемедицины
Поддержка государства позволила направлению
телемедицины совершить стремительный
прорыв за последние годы.

Действует 7 направлений программ
государственной поддержки развития
телемедицинских технологий.

"Цифровая экономика" - самая дорогая
национальная программа, рассчитанная до
конца 2024 года, поддерживает развитие
телемедицины.

Стимулирующие агентства и организации
поддерживают малый бизнес, разработку, сферу
социальных услуг, импортозамещение,
искусственный интеллект, высокие технологии
для здравоохранения.



На сегодняшний день Medical Visual Systems

Имеет ряд патентов на изобретения, регистрационные удостоверения на медицинские изделия и патентует
новые разработки в сфере телемедицины.

Реализует проекты согласно плану мероприятий Правительства РФ по развитию телемедицины

Расширяет ассортимент высокотехнологичной продукции, учитывая требования врачей и современные
реалии в сфере здравоохранения

Имеет широкую поддержку государства и национальных фондов

Ведёт активную научную и исследовательскую деятельность на базе собственной научно-производствнной
базы

Активно развивает и совершенствует собственные продукты MVS

Заложила надёжный фундамент для развития систем искусственного интеллекта и внедрения и развития
всей сферы облачных решений

Medical Visual Systems создала свою научно-производственную базу и объединила лучший опыт внедрения
высоких технологий и передовые знания в инновациях для создания собственного российского

производства



Подтверждение инновационности Продукта:

29.07.2019 экспертная панель Фонда «Сколково» выдала положительное  заключение об
инновационности и конкурентных преимуществах Проекта  перед иностранными
производителями и согласовало возможность работы  над продуктом в рамках резидента
Сколково.

Диплом Золотой MedSoft - 2019 в номинации «Цифровая медицина будущего»

MVS – признанный эксперт и активный член сообществ,
развивающих сферу телемедицины

Ассоциация Развития  Медицинских
Информационных  Технологий

Российский
Телемедицинский

Консорциум

Национальная база
медицинских знаний



Лица компании
«Сочетание искусства врачевания и передовых
технологий – это будущее здравоохранения.
Информатизации здравоохранения в России уделяется
все больше внимания на самых разных уровнях. С
появлением нормативной базы информатизации
здравоохранения и телемедицинских технологий в
ближайшие годы процессы лечения и диагностики
кардинально изменятся. На вооружении врачей
появятся технологии искусственного интеллекта,
автоматических систем предупреждения об ошибке и
предотвращения возможных осложнений для пациента.
Это будет новая технологическая эра для человечества!»

Кобец Андрей Сергеевич
Генеральный ди ректор MVS



Наша команда

Гришина Алена
Викторовна

Заместитель генерального
директора

Гришин Федор
Александрович

Начальник
производственно-
конструкторского отдела

Ищенко Ольга
Юрьевна

Руководитель отдела
продаж

Шалунова Елизавета
Владимировна

Ведущий разработчик



Наша команда

Тимофеев Андрей
Александрович

Начальник
производственной
группы

Кузьминова Ирина
Анатольевна

Руководитель отдела
снабжения

Данцова Оксана
Николаевна

HR

Ким Ольга Юрьевна

Секретарь-референт



Лица компании

Идея объединить новые технологии с неограниченным человеческим потенциалом вдохновила нас на
поиск собственного пути и определила основную стратегию развития компании.
Мы убеждены, что собрали лучших специалистов для создания поистине уникальных решений в сфере
телемедицины. Каждый свой день мы стремимся наполнить идеями развития IT-технологий и
облачных продуктов для повседневной жизни врачей.
Энергия и талант нашей команды сделали возможным то, во что ещё вчера было практически
невозможно поверить.



MVS VEGA

Умная операционная



комплекс систем телемедицины и управления госпитальными сетями

Умная
операционная

Медицинская интегрированная операционная
(ORI, Operating Room Integration)



Проблемы сферы здравоохранения

13/
13

Дефицит
качественной
информации

образовательных
программ
и обучения
систем ИИ

Растущее
число

и сложность
операций

Отсутствие
систем

обмена опытом
по уникальным

и новым
операциям

Нехватка
квалифицированных

кадров

Последствия
врачебных
ошибок



Проблемы индустрии

Высокая
стоимость
импортных
систем

Отсутствие
отечественных
инновационных

решений

Скудность
инструментов

документирования
сведений процессов
в операционной

Невозможность
эффективно управлять многочисленным оборудованием

в операционной без инновационных инструментов

3/1
3



MVS VEGA – единое решение
проблем медицины и отрасли

4/1
3



MVS VEGA - решение класса
«интегрированных платформ
операционных помещений» (ORI)

Управление инженерными системами

Оповещение об аварийных ситуациях
и статистике

Управление медицинским
оборудованием

Управление медиапотоками

Управление архивом операций

Назначение системы:
Проведение видеоконференций

Обмен данными с МИС больницы

Интеграция
с документооборотом ЛПУ

Удалённый доступ к операции

5/1
3



Вывод
изображения
на обзорный
монитор

Главный
монитор

управления

Управление
освещением

Получение, обработка
и передача видеосигнала с камеры
операционной лампы

Запись
и передача
видеосигнала
с камеры

Получение,
обработка
и передача

видеосигнала
с медицинского
оборудования

Управление
автоматическим
приводом дверей

6/1
3



Новшества MVS
Собственные
разработки  и

ПО

Новые алгоритмы
обработки

видео сигналов

Универсальный
собственный
протокол

Многопоточность
и синхронность

Конкурентные преимущества

Компактность

Многофункциональность
Мобильный терминал

Облачные сервисы и приложения
Стоимость

АналогиMVS VEGA

Технология

6 U
Скорость инсталляции2 дня

8 функций
Есть
Есть
От 16 млн. руб.

от 24 U
от 14 дней

до 4 функций
Нет
Нет

От 25 млн. руб.

7/1
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объем рынка ORI,
млрд. $
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млрд. руб.

Глобальный рынок ORI в период с 2017 по 2025 год вырастет с 1,7 млрд. до 4,1
млрд. $

Российский рынок оценивается в 12 млрд. руб. – 30 000 операционных
в России в государственных клиниках

4,2

2,4

0,7
0,2

РФ

Объем рынка

8/1
3



К 2020г. – реализовано более  40 комплектов оборудования:

Сургут
Перенатальный центр

Москва
57 Больница,
Акционерное общество
"Центр авиационной медицины»

Грозный
Медицинский центр Аймед

Красноярск
ФГБУ "Федеральный центр
сердечно-сосудистой
хирургии" МЗ РФ

Астрахань
ФГБУ "Федеральный центр
сердечно-сосудистой
хирургии" МЗ РФ

Пермь
ФГБУ "ФЦССХ
им.С.Г.Суханова"  МЗ
РФ

Севастополь

Реализованные проекты

9/1
3

Новосибирск
ФГБУ "Федеральный центр
нейрохирургии" МЗ РФ



Более 10 лет реализуем проекты
в сфере медицины:

MVSYSTEM.RU
«Медицинские системы визуализации», Санкт-Петербург, Левашовский проспект д.12, литера А,

8 (812) 334-49-39

О команде

строительство
чистых

помещений

оборудование
и инженерные

сети

сервисное
обслуживание

разработка
инновационных

IT решений

10/1
3



Подтверждение
инновационности Продукта:

29.07.2019 экспертная панель Фонда «Сколково» выдала положительное  заключение
об инновационности и конкурентных преимуществах Проекта  перед иностранными
производителями и согласовало возможность работы  над продуктом в рамках
резидента Сколково.

Диплом Золотой MedSoft - 2019 в номинации «Цифровая медицина будущего»

MVS является почетным членом сообществ,
развивающих сферу телемедицины:

Ассоциация Развития  Медицинских
Информационных  Технологий

Российский
Телемедицинский

Консорциум

Национальная база
медицинских знаний

11/1
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Для применения оборудования в операционных  необходимо
пройти проверку в Федеральной службе
по надзору в сфере здравоохранения (Росздравнадзор)
и получить регистрационное удостоверения
на медицинское изделие.

Продукт MVS VEGA получил регистрационное удостоверение  06
июня 2019 года за номером № РЗН 2019/8408,
с классом потенциального риска применения медицинского изделия 1,  что
позволяет использовать решение
во всех медицинских организациях в России.

Сертификаты

12/1
3



Умная операционная
как новая реальность нашего времени



Что такое умная операционная

• Умная операционная MVS VEGA - это новая реальность современной
медицины, система которая уже сегодня претендует на звание
пионера в области российских телемедицинских технологий

• Это интегрированная платформа контроля параметров госпитальных
сетей, объединенная с технологией телемедицины для удалённых
консультаций, телеобучения, контроля врачебных ошибок и
конференций

• Умная операционная MVS VEGA объединила в себе передовой опыт в
IT, научно-производственную базу по оборудованию операционных и
функционал, основанный на запросах практикующих медицинских
специалистов



7 различных систем
в одном устройстве

Архивирование

Документооборот

МультимедиаВидеоменеджмент

Видеоконференции

Управление инженерными
сетями

Управление медицинским
оборудованием



Описание 7 систем

Множество систем в одном устройстве

Система управления инженерными сетями

Позволяет управлять параметрами инженерных систем операционных, лабораторий и других помещений ЛПУ. Интегрирована система обнаружения аварий
и формирования отчетов.

Система управления медицинским оборудованием

Обеспечивает контроль над ключевыми функциями медицинского оборудования при помощи синхронного управления общей конфигурацией с любого
монитора управления. К MVS VEGA можно интегрировать оборудование любых производителей без ограничений.

Мультимедийная система

Собирает, обрабатывает и передает медиапотоки. Позволяет проигрывать аудиозаписи внутри операционных залов. Ведет запись переговоров между
врачами в режиме видеоконференции. Дает возможность транслировать в операционной радиостанции или аудиофайлы из архива системы.

Система видеоменеджмента

Распределяет видеопотоки на обзорные мониторы операционной в форматах, обеспечивающих высокое разрешение изображения. Поддерживает функции
2X2 и PiP (картинка в картинке). Позволяет в ходе операции просмотреть уже записанный момент, а затем вернуться в прямой эфир, а также устанавливать
маркеры с заметками, привязанными к определенному моменту операции.

Система видеоконференции

Предоставляет возможность проводить удаленные консультации, трансляции операций и телеобучение специалистов, дистанционный контроль над
лечебными процессами и анализ врачебных ошибок.



Учебные
заведения

Практикующие
врачи

Пациенты и
страховые
компании

Главврачи и
администрация

1. Обучение в режиме видеконференции
2. Работа с архивным видео
3. Доступ к видеоматериалам по редким и

уникальным операциям
4. Адаптация студентов к реалиям практики в

больницах
5. Получение опыта применения новейших

IT-технологий непосредственно
в процессе обучения

1. Принятие решений в соответствии с
рекомендациями

2. Непрерывное обучение
3. Получение онлайн консультаций в

процессе и до операции
4. Единое управление всеми системами

операционной с единого монитора
5. Безопасность
6. Документооборот
7. Снижение риска врачебных ошибок
8. Создание и работа с архивами
9. Возможность проводить уникальные

и новые операции

1. Финансовая эффективность
2. Безопасность
3. Развитие медицинского туризма
4. Максимальная интеграция с ВУЗами
5. Снижение риска врачебных ошибок
6. Check лист для хирургов
7. Документооборот и взаимодействие с МиС
8. Увеличение пропускной способности больницы
9. Повышение статуса лечебного учреждения
10. Полный контроль всех процессов в операционных

1. Безопасность

Назначение и применение системы



Прямое подключение – видео с оборудования
передается на мониторы без задержек
• Для того, чтобы обеспечить врачам во время операции
максимальную точность, мы добились невозможного:

• Видеосигнал с камер на оборудовании передается на экраны по
прямому подключению с задержкой, невидимой для
человеческого глаза

• Задержка передачи сигнала минимальна и составляет 85
миллисекунд, в то время как человеческий глаз замечает
задержку от 100 миллисекунд.

• Для сравнения, камера эндоскопа передает видеосигнал на
«родной» монитор с задержкой 120 миллисекунд



Телемедицина: возможности проведения
консультаций, видеообучения, конференций
• Встроенный функционал проведения конференций и
осуществления звонков при помощи SIP-телефонии и web-
конференций.

• Создание конференций из операционной или с удаленных
рабочих мест врачей через госпитальную платформу

• Возможность связаться с любым специалистом для консультации
прямо из операционной во время операции

• Организация трансляции из операционной в конференц-зал с
демонстрацией всех камер или выбранного источника

• Возможность дистанционного контроля врачебных ошибок



Доступ ко всем данным пациента прямо
из операционной
• Интуитивный и удобный поиск в системе по атрибутам: дата операции,
пациент, врач, метки с комментариями врача, привязанные
конкретному моменту операции

• «Машина времени» – каждые 10 секунд автоматические скриншоты,
которые можно просматривать прямо во время операции

• Доступ ко всему накопленному архиву предыдущих операций, видео
со всех источников, привязка во времени

• База данных с исследованиями пациента
• Возможность ставить заметки в ходе текущей операции и
возвращаться к важным моментам

• Инструмент для предотвращения врачебных ошибок – весь процесс
операции прозрачен и остаётся на записи автоматически



Видеоменеджмент

• «Машина времени» – каждые 10 секунд автоматические скриншоты,
которые можно просматривать прямо во время операции

• Возможность ставить заметки в ходе текущей операции и
возвращаться к важным моментам

• Инструмент для предотвращения врачебных ошибок – весь процесс
операции прозрачен и остаётся на записи автоматически

• В ходе операции также можно прикреплять к конкретным моментам
операции заметки с комментариями. Можно воспользоваться
функцией time machine и просматривать уже записанные фрагменты
операции, а затем возвращаться к прямой трансляции.



Безопасное подключение, авторизация
пользователей
• Вход в систему осуществляется по логину и паролю
• Умная операционная изолирована от внешнего мира
• Удаленный доступ с рабочих мест врачей выполняется через
безопасное подключение по SSL-сертификату

• У каждого пользователя индивидуально настраиваются права
доступа к базе данных умной операционной



И другие преимущества умной
операционной
• В одном устройстве мы объединили функции нескольких систем:
контроль параметров инженерных сетей, управление оборудованием
в операционной, конференц-связь, удобный доступ к базе данных,
видеоменеджмент

• Наша интегрированная операционная не имеет аналогов на
сегодняшний день, и дает врачам инструмент с неограниченным
потенциалом применения

• Комплектация и дополнительные возможности MVS VEGA
подбираются индивидуально под требования каждого конкретного
медицинского учреждения с учетом пожеланий врачей

• Всё оборудование соответствует санитарно-гигиеническим
требованиям, материалы подобраны специально с расчетом на
обработку антисептиками в чистом помещении



Связь с госпитальной платформой

Неотъемлемая часть умной операционной MVS VEGA –
госпитальная платформа. Это веб-приложение для удалённого
доступа к базе данных больницы или операционной, а также для
применения функций технологии телемедицины:

• Создания видеоконференций и участия в них из любой точки мира
• Консультаций в формате «врач-врач» с удалённым специалистом во
время операции

• Контроля хода операций
• Телеобучения



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА



Госпитальная платформа — личный кабинет врача и система административного
управления ключевыми процессами больницы (в рамках интегрированной операционной)

ЧТО ТАКОЕ ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА

• Удалённый доступ из любой точки
страны и мира

• Доступ через web-браузер

• Многоуровневая система аутентификации

• Распределение прав доступа для
максимальной конфиденциальности

• Готовая платформа для образовательных
программ



ФУНКЦИИ ГОСПИТАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ

Реестр врачей и пациентов

Планирование операций

Просмотр трансляций из операционных

Организация видеоконференций

Управление архивом видеозаписей

Администрирование:  учет операционных, настройки прав пользователей,
оборудования и конференций

Мониторинг загруженности операционных

Видеоменеджмент



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: РАСПИСАНИЕ

Создание и просмотр календаря запланированных операций.

Атрибуты:
• время,
• ФИО пациента,
• состав операционной бригады,
• номер операционной,
• диагноз,
• тип операции.

Позволяет отслеживать загруженность
операционных в течение дня и в настоящий момент.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: ПЛАНИРОВАНИЕ



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: РЕЕСТР

Общая база данных всех врачей и пациентов больницы, добавленных в систему.
Выбирая данные из реестра вы сможете легко и удобно пользоваться всеми ключевыми
функциями госпитальной платформы.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: АРХИВ

Предоставляет возможность лёгкого поиска
видеозаписей прошедших операций по атрибутам:
• врачи,
• пациенты,
• календарь.

При просмотре и редактировании данных
операции можно выбрать изображение с любого
источника (обзорная камера, камеры
оборудования, монитор пациента и т.д.).

Видеозаписи можно скачать на устройство.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: АРХИВАРИУС

В "Архивариусе" госпитальной платформы отображена информация о статусе переноса медиафайлов
(видеозаписей, снимков экрана)  в архив госпитальной платформы.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: ТРАНСЛЯЦИИ

Просмотр списка текущих трансляций и подключение к
любой из них.

В процессе трансляции каждой операции видна
следующая информация:
• ФИО пациента,
• время начала операции,
• продолжительность операции на текущий момент

времени с точностью до минуты,
• номер операционной,
• количество активных источников (видеокамер),
• бригада оперирующих врачей.

Управление трансляцией в процессе операции:
• Остановка и возобновление трансляции
• Управление звуком
• Создание снимков в процессе трансляции
• Выбор варианта пропорций распределения

источников в окне трансляции (один источник,
«картинка в картинке», 4 источника в равных
пропорциях – полноэкранный режим.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: КОНФЕРЕНЦИИ

Создание своей конференции или подключение к
любой из активных.

Подключение к операционной по
web-конференции или SIP-телефонии.

Добавление участников в ходе конференции.

Участники конференции телепорта или
операционной могут транслировать любой из
доступных видеоисточников, так что
пользователь с госпитальной платформы сможет
наблюдать за ходом текущей операции,
просматривать видеозаписи, снимки, а также
слышать комментарии других участников
видеоконференции.



ГОСПИТАЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА: АДМИНИСТРИРОВАНИЕ

• Настройки пользователей системы
• Настройки оборудования
• Учет операционных
• Настройки конференций



MVS Teleport



MVS TELEPORT

«MVS TELEPORT» - Мобильная многофункциональная рабочая
станция (терминал) для решения задач телемедицины и создания
интегрированной операционной



Назначение и применение MVS TELEPORT

• Создание интегрированной операционной;

• Применение технологий и возможностей телемедицины;
• Организация видеоконференций с трансляцией аудио- и видеопотоков,
биометрических данных и другой медицинской информации из операционной;

• Работа с госпитальной платформой.
• Быстрый доступ и обмен данными с МИС ЛПУ;

• Просмотр и запись видео с видеокамер медицинского оборудования в процессе операции.



MVS TELEPORT. Множество систем – в одном устройстве

Мультимедийная система
Система видеоменеджмента
Система видеоконференции
Система архивирования
Госпитальная платформа



• Подключение до 4-х различных источников видео одновременно;

• Управление видеопотоками: вывод изображения со всех видеоисточников на монитор в форматах:
видео в режиме реального времени, картинка в картинке, 2х2;

• Управление камерой PTZ (обзорные камеры);

• Разметка видео в процессе операции - возможность устанавливать маркеры с заметками,
привязанными к определенному моменту операции;

• Просмотр текущей операции в процессе самой операции: позволяет в ходе операции просмотреть
уже записанный момент (отмотать видео назад и просмотреть поток сделанных снимков), а затем
снова вернуться к операции в режиме реального времени;

• Создание и автоматическое сохранение скриншотов с каждого источника единовременно с
привязкой к текущей операции.

Система видеоменеджмента



Мультимедийная система

• Трансляция всех подключенных видео- и аудиоисточников;

• SIP-конференции

• WEB-конференции

• Телемедицинские консультации;

• Трансляции операций в конференц-залы, учебные аудитории;

• Телеобучение специалистов.

Система видеоконференции

• Запись переговоров между врачами в режиме  онлайн-конференции;

• Установка таймеров и секундомеров.



• Хранение данных проведенных операций в разрешении FullHD

• Локальный архив

• Экспорт и импорт данных в госпитальную платформу;

• Просмотр записи операции;

• Быстрый поиск в базе данных с использованием фильтрации по атрибутам операции (ФИО хирурга/
пациента, тип операции, диагноз, терминал и т.д.);

• Работа с архивным видео: перемотка, в т.ч. с увеличением скорости, выбор любого участка видео

Система архивирования



1. Планирование и мониторинг:

• Календарь запланированных операций;

• Поиск запланированных операций по атрибутам;

• Мониторинг операций - возможность в режиме реального времени наблюдать за прогрессом
проводимых операций. Позволяет увидеть возможные расхождения с планом по конкретной
операционной, помогая оперативно принимать управленческие решения в отношении
распределения нагрузки на докторов и операционные.

2. Транслирование операций:

• Проведение трансляции операций с возможностью выбора любого видеоисточника;

• Синхронный просмотр видео со всех подключенных источников;

• Возможность сделать и скачать снимок с любого видеоисточника.

MVS TELEPORT. Госпитальная платформа



MVS TELEPORT. Госпитальная платформа

3. Работа с архивом:

• Просмотр архива записанных операций;

• Работа с записанным видео. Полный набор всех необходимых функций для работы: перемотка,
выбор любого участка видео, замедление скорости воспроизведения и т.д.;

• Поиск и фильтрация архива по атрибутам;

• Синхронный просмотр видео со всех источников;

• Синхронное воспроизведение записанного аудиосигнала;

• Возможность сделать и скачать снимок с любого видеоисточника;

• Возможность скачать отрезок видео с любого видеоисточника;

• Возможность скачать все файлы операции одним архивом.



MVS TELEPORT. Госпитальная платформа

4. Видеоконференция:

• Подключение к активной видеоконференции;

• Создание видеоконференции с операционной, где идет операция;

• Возможность отключения от видеоконференции с подтверждением выхода;

• Просмотр видео со всех подключенных источников в режиме видеоконференции;

• Создание скриншотов с каждого источника изображения;

• Возможность сохранить скриншот с любого источника на личный ПК;

• Возможность редактирования скриншотов, нанесения меток в режиме видеоконференции;

• Совместная работа с медицинской информацией.



КОНТАКТЫ
По вопросам сотрудничества и демонстрации системы
MVS VEGA вы можете связаться с отделом продаж:

Руководитель отдела продаж — Ольга Юрьевна Ищенко
ishenko@mvsystem.ru
+7 (812) 33 44 944
Санкт-Петербург, Левашовский пр., 12 А


