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Проблема 

415 миллионов человек в мире на 2016 год больны сахарным 
диабетом по статистике Международной Федерации Диабета 
(IDF).  
Для контроля уровня сахара в крови, диабетик ежедневно 
прокалывает пальцы руки (и другие части тела)  через боль и 
риск инфицирования от 2 до 8 раз. 
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Решение 

  Нами разработан неинвазивный глюкометр - на основе бескровного и 
безболезненного спектроскопического измерения уровня глюкозы в крови. 

  На сегодняшний день также реализована связь неинвазивного 
глюкометра с мобильными устройствами через  модуль блютуз.  

 

Версии устройств Позиционирование 
пальца на сенсор 

устройства 

Подключенные к 
компьютеру 

неинвазивные 
глюкометры 
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    Технология 
 

 

В оптическом диапазоне спектра поглощения 
глюкозы характерны три максимума: 840 нм, 940 нм и 
1045 нм. 
 
Измерениям на этих максимумах мешают: 
поглощение кожи человека, поглощение воды, 
содержащейся в разных слоях кожи,  меланина и 
наличие других компонентов, входящих в ее состав.  
Для этой области использовались специальные 
светодиоды и фотоприемники. 
 
Формула, учитывающая влияние данных факторов и 
выделяющая компоненту глюкозы в крови является 
ноу-хау данной разработки и запатентована.  
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Научно-техническая новизна  
 

• Расчет глюкозы в крови на основе измерения излучения в 

оптической области спектра поглощения глюкозы на 3-х пиках 

поглощения. 

• Фильтрация на спектрах поглощения воды, меланина, окси- и 

деоксигемоглобина. 

• Получения данных с фотосенсоров до нескольких десятков 

замеров в секунду. 

• Использование светодиодов, сделанных по индивидуальному 

заказу.  
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Рынок 
 

Динамика рынка – количество 
больных диабетом увеличивается в 
два раза каждые 12 лет (данные 
Всемирной Организации 
Здравоохранения) 

Оценка рынка  [2012] [2014] [2020] 

Мировой рынок  
 

В количественном выражении, [пациентов, млн. чел.] 370 382 591 

В денежном выражении (расходы  на приобретение 
глюкометров и расходных материалов), [млрд. 
долларов] 

9,92 10,88 14,30 

Внутренний рынок 

В количественном выражении, [зарегистрированных 
пациентов, млн. чел.] 

3 4 5 

В денежном выражении (расходы  на приобретение 
глюкометров и расходных материалов), [млрд. 
долларов] 

0,11 0,13 0,16 

Тенденция рынка 
биосенсоров 
(Turner, A., 2013c. 
Biosensors: then 
and now. Trends 
Biotechnol. 31 (3), 
119–120) 
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Конкуренты 
 



 
Корреляция между результатами инвазивной и неинвазивной 
глюкометрии на 422 пациентах. Апробационные исследования 
проходили с марта по июнь 2017 года в СПб Поликлинике 37. 

Подтверждение концепции 
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Ключевые преимущества 

Главные отличия от известных неинвазивных глюкометров:  

1. Результаты не зависят от потоотделения.  

2. Результаты не зависят от типа кожи (различные расы и т.п.).  

3. Не нужно постоянно калибровать с помощью ИНВАЗИВНОГО глюкометра. 

4. Нет побочных эффектов (раздражения кожи и пр.). 

5. Малые размеры (возможность реализации в виде браслета).  

7. Небольшая погрешность  (до 15 % в диапазоне от 3.5 ммоль/л до 15 

ммоль/л). 

8. Невысокая стоимость  (при заказах от 100 тыс.экземпляров -200 USD).  

 



 

Российский патент 
патент РФ № 2574571 от 22.12.2014.  
Название: Способ неинвазивного определения концентрации 
глюкозы в крови. 
 
Правообладатель:   ООО «Брейн Бит» 
Авторы: Крыжановский Э.В., Аджемов А.С., Григорян А.Г.  
 
Срок действия 22 декабря 2034 г. 
 
Публикация заявки PCT 
WO2016/105248 от 30.06.2016 
 
 
Планируемые патенты.  
 
В настоящий момент PCT переводятся на национальные фазы в: 
США, КНР, Сингапуре, Японии, Европе, Евразии, Индии и Индонезии. 
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Интеллектуальная собственность 



 

Компания «Брейн Бит» подтвердила 
соответствие неинвазивного 
глюкометра регламентам 
гармонизированного стандарта ЕС и 
директив ЕС с правом нанесения на 
изделия знака СЕ (CE Mark). 
 
Окончание регистрационных процедур в 
РЗН ожидается в июне 2019. 
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Сертификация 



Неинвазивный глюкометр 

Эдвард Крыжановский 
 
+7 921 9512674 
 
 
 

edward@brainbeat.ru 

СВОБОДА ОТ ПРОКОЛОВ! 
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