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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В БИОЛОГИИ И МЕДИЦИНЕ
УДК: 616-071

Цифровые технологии анализа крови
Z. Tikhonenko, O. Tikhonenko, A. Shcherbakov
Digital Blood Analysis Technologies
Abstract. This article is devoted to the formulation of a
new approach to blood analysis related to differential methods
for measuring the number of blood cells and the speed of
blood circulation based on the use of optical methods and as
well as to applying for this purpose fitness wristband devices
that use photoplethysmography.
Keywords: blood, blood cells, photoplethysmography,
matrix determinant, blood velocity, glucose level, blood
composition, linear relations, optics, LED, monochrome
radiation, coherence.
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Аннотация. Статья посвящена формулированию нового подхода к анализу крови, связанного с дифференциальными методами измерения количества клеток крови и скорости движения крови на основе оптических методов и
использованием для решения этих задач устройств класса фитнес-браслетов, работающих с применением фотоплетизмографии.
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ВВЕДЕНИЕ

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ И ОБСУЖДЕНИЕ

В

Решение проблемы – в применении опти-

настоящее время проникновение цифровых технологий в медицину в первую очередь
связано с «оцифровкой» данных и накоплением больших данных. С одной стороны, это объяснимый тренд медицинской цифровизации,
а с другой – всего лишь качественные изменения, пока не связанные с новым подходом собственно к диагностике различных состояний.
Анализы крови, в первую очередь анализы
крови на глюкозу – весьма эффективный инструмент диагноста и терапевта [1]. Недостатком современного подхода к анализам является их сравнительная редкость. Даже в условиях
стационара анализ крови берется один, редко
два раза в день. Больные сахарным диабетом
делают самостоятельный анализ также одиндва раза в день. Такая ситуация связана с инвазивностью 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.

ческого зондирования сосудов при помощи
когерентных источников света, сопряженного
с приемом отраженного светового сигнала с
высокой точностью.
Известно, что клетки крови в разной степени отражают и поглощают световое излучение.
Кроме того, при различных клинических состояниях (беременность, диабет и т.д.) изменяется скорость кровотока. Например, при повышении уровня глюкозы скорость движения крови
повышается [2,3].
Отчасти описанный эффект используется
в наручных браслетах-пульсометрах. В этих
устройствах выделяется период малого отражения (сосуд наполнен кровью) и сильного
поглощения, и наоборот, период малой наполненности сосуда.
Однако, как скорость, так и состав клеток
крови в поле оптического зондирования можно объективно оценить только в том случае,
когда зондирующие импульсы посылаются достаточно часто.
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Предположим, что мы выделили три типа
клеток крови, по-разному (в сильной степени)
поглощающие световое излучение – будем называть их «клетки i-го типа».
Пусть n1t, n2t, n3t – число клеток крови типа 1,
2, 3 в момент времени t, тогда при уловленной
в оптическом приемнике интенсивности r1, r2,
r3 можем составить систему линейных соотношений:
an 1t1+bn 2t1+cn 3t1=r 1
an 1t2+bn 2t2+cn 3t2=r 2
an 1t3+bn 2t3+cn 3t3=r 3
где a, b, c – постоянные коэффициенты поглощения света для клеток типа 1, 2, 3 соответственно.
Таким образом, мы имеем аналог системы
линейных уравнений, в которой известно решение (a, b, c), но неизвестны коэффициенты
при «переменных». Единственное решение будет в том случае, если определитель матрицы
n1t1 n2t1 n3t1
qn1t2 n2t2 n3t2r
n1t3 n2t3 n3t3
не будет равен 0.
Фиксация значений для временных выборок (t1, t2, t3) производимых достаточно часто,
например, \\\50-100 раз в секунду, позволяет
с высокой точностью измерить скорость перемещения клеток в сосудах. Кроме того, определение числа различных клеток в поле наблюдения позволит делать выводы о гемоглобине
и его изменении, количестве гликированного
гемоглобина и других показателях.
СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Н

а рынке имеется решение CNOGA (рис. 1),
Combo Glucometer, Израиль [4].
https://cnogacare.co/
Израильская компания CnogaCare позиционирует себя, как цифровая медицинская компания с решениями для удаленного мониторинга
пациентов. Гибридный прибор – «инвазивный/
неинвазивный».
Требует инвазивной калибровки в течении
3-х дней, настраивается индивидуально под че-
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ловека. При этом время измерения составляет
около 40 сек. Для оценки уровня глюкозы применяется обученная нейросеть.

Рис. 1. Прототип неинвазивного анализа крови

ТЕХНИЧЕСКОЕ РЕШЕНИЕ

А нализатор

состава крови и глюкометр
Accofrisk™ – передовая математическая и медицинская разработка, которая помогает определить как уровень сахара в крови, так и другие показатели состава крови. Прибор является
неинвазивным (не требует проколов на коже) и
относится к категории оборудования повышенного класса точности.
С помощью данного устройства человек
сможет самостоятельно контролировать состав крови и в первую очередь уровень глюкозы и следить за отклонениями. Это идеальное
решение, как для диабетиков, так и для людей с предрасположенностью к этому недугу.
Прибор можно также использовать в качестве
профилактического решения для контроля за
состоянием здоровья или корректировки рациона питания. А раннее выявление диабета увеличивает вероятность лечения на 95%.
Это новое решение в сфере медицины позволяет не прокалывать эпидермис по нескольку раз в день.
У данного неинвазивного оборудования нет
аналогов, поскольку до настоящего времени
массово не освоена технология установления
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относительных параметров скорости кровотока, исходя из эталонного момента времени, для
которого известно содержание сахара в крови.
Увеличение скорости и более светлый цвет крови говорят о повышении содержания сахара.

Рис. 2. Фитнес-браслеты
За техническую основу берется устройство-браслет (рис. 2) для измерения частоты
пульса (ЧСС – частота сердечных сокращений).
Этот прибор снабжен светодиодом, излучающим монохромное когерентное световое излучение в узком диапазоне частот. Измерение
пульса основано на приеме фотодиодом отраженного от подкожных капилляров излучения,
которое меняется синхронно пульсу. Когда капилляр 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 привычных медицинских аппаратах механического
или электрического действия. Происходит это
благодаря сенсорам, встроенным во внутреннюю сторону браслета. Для их работы используется метод фотоплетизмографии [5,6], который позволяет определять изменения объема
крови при помощи оптического излучения. Сокращаясь, сердечная мышца провоцирует повышение давления крови. Капиллярный кровоток усиливается, вследствие чего поглощается
больше света. Датчик регистрирует это, и путем
подсчета количества таких всплесков за минуту, устройство и определяет частоту сердечного
ритма.
Фотоплетизмограмма - метод регистрации
кровяного потока с использованием источника
инфракрасного или светового излучения и фоторезистора или фототранзистора. Чем больше
кровяной поток, тем больше света поглощается эритроцитами в тканях организма, следовательно, меньше света приходит на фоторезистор.
Скорость кровотока в капиллярах невелика и
составляет 0,5-1 мм/с. Таким образом, каждая
частица крови находится в капилляре примерно 1 с. Небольшая толщина слоя крови (7-8 мкм)

Рис. 3. Принцип измерения частоты пульса
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и тесный контакт его с клетками органов и тканей, а также непрерывная смена крови в капиллярах обеспечивают возможность обмена
веществ между кровью и тканевой (межклеточной) жидкостью.
Фотоплетизмограмма позволяет измерять
объёмный пульс крови, вызванный периодическим изменением кровяного объёма при
каждом ударе сердца, частоту сердцебиения,
вариабельность сердечного ритма.
Фотоплетизмограмма, при помощи тонкого
анализа спектра, позволит также выяснить процент гликированного гемоглобина, поскольку
гликированные эрипторциты поглощают свет
иначе, чем обычные.
ПРИМЕРНЫЙ АЛГОРИТМ РАБОТЫ
1. На светодиоде браслета формируются
импульсы света (рис. 4), более 50 в секунду
(например, аналоги дельта-функций, пилообразный и обратный пилообразный сигнал и с
высокой точностью принимается отклик от кровеносных сосудов в едином масштабе времени) – производится фотолокация.

Рис. 4. Принцип фотолокации
2. Принятый сигнал подвергается экспресс-обработке средствами браслета и выделяются опасные события, например, изменение 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
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(несколько десятков гармоник).
4. Строится «модель капилляра» и мониторинг ее изменения. Модель капилляра – это
оператор изменения спектра светового сигнала
при прохождении света через сосуд. Практически мы рассматриваем капилляр как динамический оптический фильтр и связываем его параметры с параметрами протекающей по нему
крови (см. Обсуждение).
5. Прибор калибруется при помощи внешних параметров (некоторый набор параметров
соответствует определенному уровню сахара,
уровню гемоглобина и т.д.).
6. Отображение параметров сахара и гемоглобина после калибровки на браслете происходит в непрерывном режиме.
7. Далее вычисляется и отображается уровень гликированного гемоглобина.
ВЫВОДЫ

По сравнению с другими способами неинвазивной оценки состава крови и уровня глюкозы
[7,8], данный способ позволяет весьма оперативно оценивать состояние пациента и выполнять диагностирование и контроль уровня глюкозы в крови, а также давать рекомендации по
устранению выявленных проблем в реальном
времени. При этом делается вполне обоснованный и документированный вывод о состоянии 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 крепления датчиков к телу. Данный метод удобен для
пациента, позволяет оценивать уровень глюкозы и другие параметры несколько раз в час,
сигнализировать о резком росте или падении
уровня глюкозы. Описанная технология защищена патентной заявкой [9].
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