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(57) Формула изобретения
1. Система для анализа заживания ткани, включающая:
устройство захвата изображения;
маркер эталонного цвета, имеющий заранее заданный цвет;
устройство обработки данных, имеющее связь с указанным устройством захвата

изображения и сконфигурированное так, чтобы обеспечивать:
прием данных изображения от указанного устройства захвата изображения, причем

данные изображения включают изображение участка ткани и указанного маркера
эталонного цвета;

регулировку по меньшей мере одного параметра изображения на базе по меньшей
мере части изображения указанного маркера эталонного цвета для нормализации
цвета изображения и

предоставление клиницисту нормализованного изображения.
2. Система по п.1, в которой указанное устройство обработки данных при

регулировке по меньшей мере одного параметра изображения изменяет цвет по
меньшей мере части изображения указанного элемента эталонного цвета так, чтобы
обеспечить, по существу, полное соответствие заданному цвету, причем указанное
устройство обработки данных также конфигурировано для изменения цвета
изображения участка ткани аналогично изменению цвета изображения элемента
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эталонного цвета.
3. Система по п.2, в которой указанная система обработки данных

конфигурирована так, чтобы
клиницист имел возможность идентифицировать по меньшей мере одну область

участка ткани, которая отображает конкретную стадию заживания ткани.
4. Система по п.3, в которой область участка ткани определяет некротическую

ткань, грануляционную ткань или отторгаемую ткань.
5. Система по п.3, в которой указанное устройство обработки данных также

конфигурировано для вычисления площади по меньшей мере одной области участка
ткани.

6. Система по п.5, также включающая электронный дисплей, причем указанное
устройство обработки данных также конфигурировано для отображения на
указанном электронном дисплее участка ткани и идентификации области участка
ткани, находящейся на стадии заживания.

7. Система по п.2, в которой указанное устройство обработки также
конфигурировано так, чтобы обеспечивать:

сравнение цветов отрегулированного цветного изображения участка ткани с
диапазоном цветов, определяющих тип ткани на стадии заживания ткани; и

определение площади ткани на стадии заживания ткани.
8. Система по п.7, в которой указанное устройство обработки данных также

конфигурировано для повторения сравнения цветов и определения площади для
множества стадий заживания ткани.

9. Система по п.1, в которой указанный маркер эталонного цвета является
карточкой.

10. Система по п.1, в которой указанный элемент эталонного цвета имеет белый
цвет.

11. Система по п.10, в которой по меньшей мере один параметр изображения
включает баланс белого.

12. Способ анализа заживания ткани, включающий:
захват изображения, включающего участок ткани и маркер эталонного цвета;
регулировку по меньшей мере одного параметра изображения на базе по меньшей

мере части изображения маркера эталонного цвета для нормализации цвета
изображения; и

предоставление клиницисту нормализованного по цвету изображения.
13. Способ по п.12, в котором регулировка включает изменение цвета по меньшей

мере части изображения маркера эталонного цвета для достижения, по существу,
полного соответствия заданному цвету, и после этого изменение цвета изображения
участка ткани аналогично изменению цвета изображения маркера эталонного цвета.

14. Способ по п.13, также включающий предоставление клиницисту возможности
идентифицировать по меньшей мере одну область участка ткани, которая находится
на конкретной стадии заживания ткани.

15. Способ по п.14, в котором возможность клинициста идентифицировать по
меньшей мере одну область участка ткани включает возможность клинициста
идентифицировать, что по меньшей мере одна область участка ткани является
некротической тканью, грануляционной тканью или отторгающейся тканью.

16. Способ по п.14, также включающий вычисление площади по меньшей мере
одной области участка ткани.

17. Способ по п.16, также включающий отображение участка ткани и
идентификацию по меньшей мере одной области, находящейся на конкретной стадии
заживания, на отображаемом участке ткани.
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18. Способ по п.13, также включающий:
сравнение цветов отрегулированного цветного изображения участка ткани с

диапазоном цветов, определяющих тип ткани на конкретной стадии заживания ткани;
и

определение площади типа ткани на конкретной стадии заживания.
19. Способ по п.18, также включающий повторение сравнения цветов и определения

площади для множества стадий заживания ткани.
20. Способ по п.11, в котором захват изображения, включающего маркер

эталонного цвета, включает захват изображения маркера эталонного цвета,
имеющего белый цвет.

21. Способ анализа заживания ткани, включающий:
захват изображения, включающего участок ткани;
предоставление клиницисту возможности задать множество областей изображения

участка ткани, причем по меньшей мере две из этих областей определяют тип ткани на
различных стадиях заживания ткани;

вычисление площади каждой из областей изображения, определяющих тип ткани на
различных стадиях заживания ткани; и

отображение вычисленных значений площади.
22. Способ по п.21, в котором захват изображения также включает захват

изображения маркера эталонного цвета, причем способ также включает:
регулировку изображения маркера эталонного цвета для достижения заранее

заданного цвета и
регулировку изображения участка ткани аналогично регулировке изображения

маркера эталонного цвета для нормализации цвета изображения участка ткани.
23. Способ по п.22, в котором регулировка изображения участка ткани включает

нормализацию цвета изображения участка ткани.
24. Способ по п.21, также включающий отображение знаков на изображении

участка ткани для указания по меньшей мере двух областей изображения,
определяющих тип ткани на различных стадиях заживания ткани.

25. Способ по п.21, также включающий:
автоматическую идентификацию других областей изображения участка ткани,

которые имеют цвет, по существу, полностью соответствующий цвету области,
определяющей тип ткани на конкретной стадии заживания; и

вычисление площади каждой области, определяющей тип ткани на одинаковой
стадии заживания.
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