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Цифровые технологии анализа крови

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ

  настоящее время проникновение цифро-
вых технологий в медицину в первую очередь 
связано с «оцифровкой» данных и накоплени-
ем больших данных. С одной стороны, это объ-
яснимый тренд медицинской цифровизации, 
а с другой – всего лишь качественные измене-
ния, пока не связанные с новым подходом соб-
ственно к диагностике различных состояний.
Анализы крови, в первую очередь анализы 

крови на глюкозу – весьма эффективный ин-
струмент диагноста и терапевта [1]. Недостат-
ком современного подхода к анализам являет-
ся их сравнительная редкость. Даже в условиях 
стационара анализ крови берется один, редко 
два раза в день. Больные сахарным диабетом 
делают самостоятельный анализ также один-
два раза в день. Такая ситуация связана с ин-
вазивностью анализа, когда для забора крови 
необходимо делать проколы на коже.
Таким образом, с одной стороны возникает 

задача более частых анализов крови на такой 
показатель, как глюкоза, а с другой – переход к 
неинвазивным методам анализа.

ешение проблемы – в применении опти-
ческого зондирования сосудов при помощи 
когерентных источников света, сопряженного 
с приемом отраженного светового сигнала с 
высокой точностью.
Известно, что клетки крови в разной степе-

ни отражают и поглощают световое излучение. 
Кроме того, при различных клинических состо-
яниях (беременность, диабет и т.д.) изменяет-
ся скорость кровотока. Например, при повыше-
нии уровня глюкозы скорость движения крови 
повышается [2,3].
Отчасти описанный эффект используется 

в наручных браслетах-пульсометрах. В этих 
устройствах выделяется период малого отра-
жения (сосуд наполнен кровью) и сильного 
поглощения, и наоборот, период малой напол-
ненности сосуда.
Однако, как скорость, так и состав клеток 

крови в поле оптического зондирования мож-
но объективно оценить только в том случае, 
когда зондирующие импульсы посылаются до-
статочно часто.
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that use photoplethysmography.
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Предположим, что мы выделили три типа 
клеток крови, по-разному (в сильной степени) 
поглощающие световое излучение – будем на-
зывать их «клетки i-го типа».
Пусть n

1t
, n

2t
, n

3t
 – число клеток крови типа 1, 

2, 3 в момент времени t, тогда при уловленной 
в оптическом приемнике интенсивности r

1
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2
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r
3
 можем составить систему линейных соотно-
шений:
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где a, b, c – постоянные коэффициенты по-
глощения света для клеток типа 1, 2, 3 соответ-
ственно.
Таким образом, мы имеем аналог системы 

линейных уравнений, в которой известно ре-
шение (a, b, c), но неизвестны коэффициенты 
при «переменных». Единственное решение бу-
дет в том случае, если определитель матрицы
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не будет равен 0.
Фиксация значений для временных выбо-

рок (t
1
, t

2
, t
3
) производимых достаточно часто, 

например, \\\50-100 раз в секунду, позволяет 
с высокой точностью измерить скорость пере-
мещения клеток в сосудах. Кроме того, опреде-
ление числа различных клеток в поле наблю-
дения позволит делать выводы о гемоглобине 
и его изменении, количестве гликированного 
гемоглобина и других показателях.

 а рынке имеется решение CNOGA (рис. 1), 
Combo Glucometer, Израиль [4].

https://cnogacare.co/
Израильская компания CnogaCare позицио-

нирует себя, как цифровая медицинская компа-
ния с решениями для удаленного мониторинга 
пациентов. Гибридный прибор – «инвазивный/
неинвазивный». 
Требует инвазивной калибровки в течении 

3-х дней, настраивается индивидуально под че-

ловека. При этом время измерения составляет 
около 40 сек. Для оценки уровня глюкозы при-
меняется обученная нейросеть.

нализатор состава крови и глюкометр 
Accofrisk™ – передовая математическая и ме-
дицинская разработка, которая помогает опре-
делить как уровень сахара в крови, так и дру-
гие показатели состава крови. Прибор является 
неинвазивным (не требует проколов на коже) и 
относится к категории оборудования повышен-
ного класса точности.
С помощью данного устройства человек 

сможет самостоятельно контролировать со-
став крови и в первую очередь уровень глюко-
зы и следить за отклонениями. Это идеальное 
решение, как для диабетиков, так и для лю-
дей с предрасположенностью к этому недугу. 
Прибор можно также использовать в качестве 
профилактического решения для контроля за 
состоянием здоровья или корректировки раци-
она питания. А раннее выявление диабета уве-
личивает вероятность лечения на 95%.
Это новое решение в сфере медицины по-

зволяет не прокалывать эпидермис по несколь-
ку раз в день. 
У данного неинвазивного оборудования нет 

аналогов, поскольку до настоящего времени 
массово не освоена технология установления 

q    r

Н

СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

А

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

Рис. 1. Прототип неинвазивного анализа крови
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относительных параметров скорости кровото-
ка, исходя из эталонного момента времени, для 
которого известно содержание сахара в крови. 
Увеличение скорости и более светлый цвет кро-
ви говорят о повышении содержания сахара. 

За техническую основу берется устрой-
ство-браслет (рис. 2) для измерения частоты 
пульса (ЧСС – частота сердечных сокращений). 
Этот прибор снабжен светодиодом, излуча-

ющим монохромное когерентное световое из-
лучение в узком диапазоне частот. Измерение 
пульса основано на приеме фотодиодом отра-
женного от подкожных капилляров излучения, 
которое меняется синхронно пульсу. Когда ка-
пилляр наполнен – он поглощает свет сильно, 
когда не наполнен – слабо (рис. 3).
Принцип измерения частоты сердечных со-

кращений, используемый в «умных» браслетах, 
отличается от того, который применяется в при-
вычных медицинских аппаратах механического 
или электрического действия. Происходит это 
благодаря сенсорам, встроенным во внутрен-
нюю сторону браслета. Для их работы исполь-
зуется метод фотоплетизмографии [5,6], кото-
рый позволяет определять изменения объема 
крови при помощи оптического излучения. Со-
кращаясь, сердечная мышца провоцирует по-
вышение давления крови. Капиллярный крово-
ток усиливается, вследствие чего поглощается 
больше света. Датчик регистрирует это, и путем 
подсчета количества таких всплесков за мину-
ту, устройство и определяет частоту сердечного 
ритма.

Фотоплетизмограмма - метод регистрации 
кровяного потока с использованием источника 
инфракрасного или светового излучения и фо-
торезистора или фототранзистора. Чем больше 
кровяной поток, тем больше света поглощает-
ся эритроцитами в тканях организма, следова-
тельно, меньше света приходит на фоторези-
стор.
Скорость кровотока в капиллярах невелика и 

составляет 0,5-1 мм/с. Таким образом, каждая 
частица крови находится в капилляре пример-
но 1 с. Небольшая толщина слоя крови (7-8 мкм) 

Рис. 2. Фитнес-браслеты

Рис. 3. Принцип измерения частоты пульса
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и тесный контакт его с клетками органов и тка-
ней, а также непрерывная смена крови в ка-
пиллярах обеспечивают возможность обмена 
веществ между кровью и тканевой (межклеточ-
ной) жидкостью.
Фотоплетизмограмма позволяет измерять 

объёмный пульс крови, вызванный периоди-
ческим изменением кровяного объёма при 
каждом ударе сердца, частоту сердцебиения, 
вариабельность сердечного ритма.
Фотоплетизмограмма, при помощи тонкого 

анализа спектра, позволит также выяснить про-
цент гликированного гемоглобина, поскольку 
гликированные эрипторциты поглощают свет 
иначе, чем обычные.

1. На светодиоде браслета формируются 
импульсы света (рис. 4), более 50 в секунду 
(например, аналоги дельта-функций, пилоо-
бразный и обратный пилообразный сигнал и с 
высокой точностью принимается отклик от кро-
веносных сосудов в едином масштабе време-
ни) – производится фотолокация.

2. Принятый сигнал подвергается экс-
пресс-обработке средствами браслета и выде-
ляются опасные события, например, измене-
ние плотности крови, ее густоты (по минимуму 
и максимуму поглощенного сигнала), «цвета» 
(изменение полосы поглощения относительно 
основной частоты излучения фотодиода).

3. Принятый сигнал транспортируется на 
смартфон, где делается преобразование Фурье 
с выявлением и соотнесением друг с другом 
спектров излученного (п.1) и принятого сигнала 

(несколько десятков гармоник).

4. Строится «модель капилляра» и монито-

ринг ее изменения. Модель капилляра – это 

оператор изменения спектра светового сигнала 

при прохождении света через сосуд. Практиче-

ски мы рассматриваем капилляр как динами-

ческий оптический фильтр и связываем его па-

раметры с параметрами протекающей по нему 

крови (см. Обсуждение).

5. Прибор калибруется при помощи внеш-

них параметров (некоторый набор параметров 

соответствует определенному уровню сахара, 

уровню гемоглобина и т.д.).

6. Отображение параметров сахара и ге-

моглобина после калибровки на браслете про-

исходит в непрерывном режиме.

7. Далее вычисляется и отображается уро-

вень гликированного гемоглобина.

 о сравнению с другими способами неинва-

зивной оценки состава крови и уровня глюкозы 

[7,8], данный способ позволяет весьма опера-

тивно оценивать состояние пациента и выпол-

нять диагностирование и контроль уровня глю-

козы в крови, а также давать рекомендации по 

устранению выявленных проблем в реальном 

времени. При этом делается вполне обосно-

ванный и документированный вывод о состоя-

нии пациента, который может иметь значение 

для страховой медицины. Метод измерения 

скорости при помощи составления линейных 

соотношений и анализа спектра уменьшает 

внешние помехи и погрешности измерений, 

не требует дополнительных сложных устройств 

для оценки состава крови и уровня глюкозы, а 

также прокалывания кожи пациента и крепле-

ния датчиков к телу. Данный метод удобен для 

пациента, позволяет оценивать уровень глю-

козы и другие параметры несколько раз в час, 

сигнализировать о резком росте или падении 

уровня глюкозы. Описанная технология защи-

щена патентной заявкой [9].

Рис. 4. Принцип фотолокации

П

ВЫВОДЫ

ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ
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