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ÏÐÈÁÎÐÎÂ

ÁÈÑÏÅÊÒÐÀËÜÍÛÉ ÎÏÒÎÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÑÅÍÑÎÐ ÄËß 
ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÏÐÎÖÅÄÓÐÛ ÃÅÌÎÄÈÀËÈÇÀ

КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ
   Сенсор построен на базе УФ светодиодов, подключа-
ется к ПК по интерфейсу USB и обеспечивает автомати-
зированное измерение коэффициентов пропускания диа-
лизной жидкости в выходной магистрали аппарата 
«Искусственная почка» в режиме реального времени и 
расчет концентрации мочевой кислоты, которая являет-
ся одним из маркеров уремии. 
   Данные о динамике концентрации поступают на мони-
тор, что дает врачу объективную и оперативную инфор-
мацию о ходе процедуры и ее эффективности. Разрабо-
танный сенсор успешно прошел клинические испытания 
в отделении гемодиализа СПб ГУЗ «Мариинская боль-
ница».

цессов экстракорпоральной детоксикации. Результаты 
теоретических и экспериментальных исследований изло-
жены в докладах на Европейских конгрессах (49th Euro-
pean Renal Association - European Dialysis and Transplant 
Association Congress (Paris, France, May 24-27, 2012); 
Proceedings of 51th ERA-EDTA Congress, May 31 –June 3, 
2014, Amsterdam, The Netherlands; SPIE-Photonics Europe-
16, April 4-7, 2016, Brussels, Belgium).

Мониторинг медицинской процедуры гемодиализа в 
режиме реального времени.

   Начало работ в области спектрометрических исследо-
ваний биологических объектов на кафедре физической 
электроники и оптико-электронных приборов (ФЭОП) 
ЛЭТИ можно отнести к 1985 году, когда под руководст-
вом проф. М.А. Кропоткина был разработан и внедрен 
на НПО «Красногвардеец» автоматизированный оптико-
электронный прибор для эндоскопических исследова-
ний. В развитии этих работ с начала  90-х годах под руко-
водством проф. А.М. Василевского на кафедре ФЭОП (с 
2005 года кафедра квантовой электроники и оптико-
электронных приборов) возникло научное направление 
по исследованию взаимодействия оптического излуче-
ния с биологическими объектами. 
   В содружестве с НИИ травматологии и ортопедии им. 
Р.Р. Вредена, Санкт-Петербургской академией последип-
ломного образования, Городским центром гемокоррекции 
и другими медицинскими центрами были разработаны 
методы спектрофотометрического анализа биологичес-
ких жидкостей организма человека, предложены способы 
активного воздействия на кровь, церебро-спинальную 
жидкость и другие жидкие биологические среды и созда-
ны оптико-электронные системы для мониторинга про-

n Рабочие длины волн, нм: 262, 287. 
n Минимальный промежуток времени между измерени-

ями, с: 5.
n Относительная погрешность определения концентра-

ции мочевой кислоты, %: не более 10. 
n Интерфейс связи к ПК: USB; 
n Габаритные размеры, мм: 100x80x50.

Сенсор для мониторинга процедуры гемодиализа

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

КОНКУРЕНТНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
n Компактный.
n Не требует расходных материалов.
n Безопасен для больного.
n Имеет относительно невысокую стоимость.

ЗАРУБЕЖНЫЕ И РОССИЙСКИЕ АНАЛОГИ
   Представленная разработка биспектрального оптоэ-
лектронного сенсора для мониторинга процедуры гемо-
диализа не имеет российских и зарубежных аналогов.
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Структурная схема биспектрального сенсора

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗРАБОТКИ
   Учреждения практического здравоохранения (отделе-
ния гемодиализа, диализные центры), фирмы-произво-
дители аппаратов «Искусственная почка» (в случае
интеграции сенсора в аппарат). 
   Модификации сенсора на базе проточной кюветы и 
оптико-электронной системы обработки информации 
применялись для мониторинга процесса лечения мето-
дом ликворосорбции при травматических и нетравмати-
ческих повреждениях центральной нервной системы; 
для оценки степени очистки воды при УФ облучении; в 
качестве системы контроля при производстве дезинфи-
цируюших средств.  

СТАДИЯ РАЗРАБОТКИ
   Изготовлено несколько опытных образцов. Разрабо-
танный сенсор успешно прошел клинические испыта-
ния в отделении гемодиализа СПб ГУЗ «Мариинская
больница».
   Испытания показали, что относительная погрешность
определения концентрации мочевой кислоты в диализа-
те с помощью сенсора по предложенной методике не
превышает 10 %.

ПРАВОВАЯ ОХРАНА
n Патент РФ на полезную модель №133941.
n Свидетельство о государственной регистрации про-

граммы для ЭВМ №2014662208.

www.eltech.ru
Биотехнические системы и технологии


	1: Инф1
	2: Инф2

