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(54) СИСТЕМА И СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ ОБ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЯХ
СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА

(57) Формула изобретения
1.Система (1, 1’, 1’’) для определения информации обосновныхпоказателях состояния

организма субъекта (100), содержащая:
- осветительное устройство (2, 3, 11) для освещения субъекта (100) светом,
- регистрирующее устройство (4, 5, 45) для приема света, отраженного от субъекта,
- блок (6) обработки данных для обнаружения местонахождения области интереса

в первой фазе,
- блок (7) управления для управления упомянутым осветительным устройством,

чтобы локально заданно освещать во второй фазе только обнаруженную область
интереса светом, допускающим определение информации об основных показателях
состояния организма, и

- блок (8) анализа для определения информации об основных показателях состояния
организма субъекта из света, отраженного от упомянутой области интереса,
зарегистрированного в упомянутой второй фазе, с помощью дистанционной
фотоплетизмографии.

2. Система (1, 1’) по п. 1,
в которой упомянутый блок (7) управления сконфигурирован с возможностью
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управления упомянутым осветительным устройством, чтобы освещать, в упомянутой
первой фазе, упомянутого субъекта невидимым или низкоуровневым видимым светом
для создания возможности или поддержки обнаружения местонахождения области
интереса.

3. Система (1, 1') по п. 2,
в которой упомянутое осветительное устройство содержит первый осветительный

блок (2) для освещения субъекта (100) светом в первом частотном диапазоне в
упомянутой первой фазе и второй осветительный блок (3) для освещения упомянутой
области (300) интереса субъекта (100) светом в, по меньшей мере, втором частотном
диапазоне в упомянутой второй фазе, и

при этом упомянутое регистрирующее устройство содержит первыйрегистрирующий
блок (4) для приема первого света, отраженного от субъекта (100), в упомянутом первом
частотном диапазоне в упомянутой первой фазе и второй регистрирующий блок (5)
для приема второго света, отраженного от, по меньшей мере, упомянутой области (300)
интереса субъекта (100), в упомянутом втором частотном диапазоне в упомянутой
второй фазе.

4. Система (1, 1’) по п. 3,
в которой упомянутый первый регистрирующий блок (4) и упомянутый второй

регистрирующий блок (5) реализованы посредством общего блока (45) формирования
изображений, в частности, видеокамеры.

5. Система (1, 1’) по п. 3,
в которой упомянутый первый осветительный блок (2) сконфигурирован с

возможностью освещения субъекта (100) инфракрасным светом.
6. Система (1’’) по п. 1,
в которой упомянутый блок (7) управления сконфигурирован с возможностью

управления упомянутымосветительнымустройством (11), чтобыосвещать упомянутую
область интереса сфокусированным светом с уровнем интенсивности, повышенным в
сравнении с излучением, используемым для освещения в первой фазе.

7. Система (1, 1’) по п. 1,
дополнительно содержащая маркер (200), прикрепленный к телу субъекта, одежде

субъекта и/или окружению субъекта и сконфигурированный с возможностьюотражения
или испускания света, и

при этом упомянутый блок (6) обработки данных сконфигурирован с возможностью
обнаружения упомянутого маркера в свете, зарегистрированном в первой фазе, и
обнаружения местонахождения области интереса в предварительно заданном
относительном местонахождении по отношению к упомянутому маркеру или в
местонахождении, указанном упомянутым маркером.

8. Система (1, 1’, 1’’) по п. 7,
в которой упомянутый маркер (200) содержит машиночитаемую информацию, в

частности, графический рисунок (211, 221), включающую в себя информацию о
положении области интереса, и/или расположен на ткани (103), которая предназначена
для контакта с субъектом (100), или на медицинском изделии, которое предназначено
для контакта с субъектом (100).

9. Система (1, 1’, 1’’) по п. 7,
дополнительно содержащая пользовательский интерфейс (9) для ввода информации

об относительном местонахождении области (300) интереса по отношению к
упомянутому маркеру.

10. Система (1, 1’, 1’’) по п. 1,
в которой упомянутое осветительное устройство (2, 3, 11) содержит

жидкокристаллический проектор (ЖК-проектор), источник света на светодиодах (СД-

Стр.: 2

R
U

2
0
1
5
1
4
2
2
7
8

A
R

U
2
0
1
5
1
4
2
2
7
8

A



источник света) или матрицу источников света.
11. Система (1, 1’, 1’’) по п. 1,
дополнительно содержащая манипуляционный блок (10) для механического или

электронного перемещения и/или фокусирования светового пучка, испускаемого
упомянутым осветительным устройством (3, 11) и/или для изменения положения и/или
ориентации упомянутого осветительного устройства (3, 11).

12. Система (1, 1’, 1’’) по п. 1,
в которой упомянутое осветительное устройство (2, 3, 11) сконфигурировано с

возможностью испускания кодированного или модулированного видимого света в
упомянутой второй фазе.

13. Система (1, 1’, 1’’) по п. 1,
в которой упомянутый блок (6) обработки данных сконфигурирован с возможностью

обнаружения местонахождения глаз субъекта (100) в первой фазе, и упомянутый блок
(7) управления сконфигурирован с возможностью управления упомянутым
осветительным устройством (11) для освещения участка лица субъекта, но не глаз, во
второй фазе.

14. Способ определения информации об основных показателях состояния организма
субъекта (100), содержащий следующие этапы:

- освещают субъекта (100) светом,
- принимают свет, отраженный от субъекта,
- обнаруживают местонахождение области интереса в первой фазе,
- управляют упомянутым освещением, чтобы локально заданно освещать во второй

фазе только обнаруженную область интереса светом, допускающим определение
информации об основных показателях состояния организма, и

- определяют информацию об основных показателях состояния организма субъекта
из света, отраженного от упомянутой области интереса, зарегистрированного в
упомянутой второй фазе, с помощью дистанционной фотоплетизмографии.

15. Компьютерная программа, содержащая средство программного кода для
назначения компьютеру задания выполнять следующие этапы способа по п. 14, когда
упомянутая компьютерная программа выполняется в компьютере:

- обнаруживают местонахождение области интереса в первой фазе,
- управляют упомянутым освещением, чтобы локально заданно освещать во второй

фазе только обнаруженную область интереса светом, допускающим определение
информации об основных показателях состояния организма, и

- определяют информацию об основных показателях состояния организма субъекта
из света, отраженного от упомянутой области интереса, зарегистрированного в
упомянутой второй фазе, с помощью дистанционной фотоплетизмографии.
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