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Аннотация к научному докладу (об основных результатах подготовлен-

ной научно-квалификационной работы) 

Актуальность научно-квалификационной работы обусловлена многими 

факторами. В 2016 году количество больных диабетом составляло бо-

лее 322,0 млн. человек, это 8,5% населения в возрасте от 20 до 79 лет. В 2017 

году около 4,0 млн. человек умерли от сахарного диабета в возрасте от 20 до 

79 лет. В Китае в 2018 году количество больных диабетом составляло бо-

лее 114 млн. человек (11,6%). В России в 2010 году было зарегистрировано 

более 9,6 млн. больных с сахарным диабетом (8,8%). К 2030 году ожидается 

что число больных в России составит 10,3 млн. человек (10,0%). Эти цифры 

увеличиваются каждый год, и не только количество больных, а ещё пропор-

ция их. На самом деле, исследования неинвазивного метода контроля глике-

мии начались в 1965 году. С тех пор миллионы долларов были потрачены, 

чтобы пациенты по всему миру смогли получить удобное и простое в ис-

пользовании устройство. Через пятьдесят лет, к 2016 году, пришли к резуль-

тату «Ноль». Было придумано около сотни вариантов различных приборов, 

но большинство этих приборов не дошли до стадии производства, из-за раз-

личных причин, например, большая погрешность измерения, задержания из-

мерения и недостатки за удобности для человека.  

Целью работы является разработка недорогих технических решений не-

инвазивного контроля уровня гликемии у человека. 

На основании вышесказанного в настоящей работе поставлены следую-

щие задачи: 

1) исследовать теорию неинвазивного метода контроля уровня гликемии, 

выбрать способ измерения и математический метод для анализа; 

2) измерить уровень глюкозы в биологических жидкостях с помощью 

БИК-спектроскопии, и получить соответствующую кривую поглощения глю-

козы; 

3) исследовать принцип детектирования дифференциального спектра на 

основе разницы объема кровотоке в БИК-спектроскопии; 

Основные результаты диссертационной работы заключаются в следую-

щем: 

1. Проведен обзор методов измерения и приборов, общий недостаток 

большинства этих методов — недостаточная точность и большая погреш-

ность. На самом деле, был выбран один перспективный метод из них — БИК-

метод для исследования. 

2. Проведен эксперимент измерения уровня глюкозы в биологических 

жидкостях с БИК-методам в диапазоне с 190 до 1100 нм на растворах с рав-

ными концентрациями глюкозы, и полечены спектры этих растворов. 

3. Получены похожие кривые спектров поглощения этих растворов. По-

казана возможность измерения концентрации глюкозы особенно на λ=825.5 
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нм. Возможно со светодиодом по такой длине волны сделать контроль уров-

ня гликемии. 

 

 


