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ГЛОССАРИЙ  

1. Инсулин – гормон поджелудочной железы, либо искусственно вы-

веденный препарат, регулирующий углеводный обмен в организме. 

2. Компенсация сахарного диабета – это процесс поддержания 

уровня сахара в крови в допустимых значениях. 

3. Сахар – уровень глюкозы в крови. 

4. Сахарный Диабет (СД) – эндокринное заболевание, развиваю-

щихся вследствие абсолютной или относительной недостаточности гормона 

инсулина. 

5. Углеводный коэффициент (УК) – коэффициент, который опреде-

ляет необходимое количество инсулина для компенсации одной ХЕ.  

6. Фактор чувствительности к инсулину (ФЧИ) – коэффициент, ко-

торый определяет значение снижения уровня сахара в крови от одной еди-

ницы инсулина.  

7. Хлебная единица (ХЕ) – единица для измерения количества угле-

водов в блюде (1ХЕ = 12 грамм углеводов).  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы 

Официальный показатель распространенности сахарного диабета 

(СД) в Российской Федерации (85 регионов РФ) на 01.01.2015 г. составляет 

4,094 млн больных (2,8 % населения РФ). Таким образом, следует конста-

тировать значительный рост распространенности СД в РФ по сравнению с 

данными 01.01.2010 г.: +930 тыс. пациентов (23 %) за 5-летний период [5]. 

При сахарном диабете самой важной задачей для больного является 

контроль и компенсация болезни (компенсация – это поддержание уровня 

сахара в крови в допустимых значениях). Самостоятельный контроль бо-

лезни в виде ведения записей чаще всего проводится пациентами редко из-

за неудобства и сложности. Также, недостаточная компетенция больного и 

малое количество данных для анализа не позволяет обеспечить эффектив-

ную компенсацию болезни. 

Данная работа направлена на создание мобильного приложения, обес-

печивающего сбор и анализ медицинских показателей, а также повышение 

качества компенсации болезни больных сахарным диабетом.  

Отличительной особенностью данной системы является функция ана-

лиза данных и предоставления пользователю прогноза уровня сахара. 

Цели и задачи исследования 

Целью данной работы является анализ существующих решений и 

трендов в развитии мобильной медицины, а также разработка мобильного 

приложения, способного с помощью анализа данных предсказывать теку-

щий уровень сахара. 

Для достижения цели работы, необходимо решить следующие задачи: 

− провести анализ литературы и смежных проектов, связанных с 

поддержкой больных сахарным диабетом, исследовать источники по влия-

нию факторов на уровень глюкозы у больных; 

− определить требования к платформе для корректировки дозировки 

инъекций инсулина и разработать варианты ее использования; 
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− разработать архитектуру мобильного приложения для корректи-

ровки дозировки инъекций инсулина; 

− разработать схему взаимодействия пользователя с интерфейсом 

приложения; 

− разработать архитектуру базы данных для хранения показателей 

крови и рациона пользователя; 

− разработать метод интеллектуальной обработки данных для обес-

печения функции прогнозирования уровня сахара в крови; 

− разработать мобильное приложение для устройств с операционной 

системой iOS; 

− разработать локальный сервер для обеспечения доступа к удален-

ной базе данных посредством REST-сервиса. 

Объем и структура работы 

Общий объем работы составляет 44 страницы, основная часть работы 

содержит 4 главы. Объем библиографии составляет 22 источника. 

Краткое содержание работы 

В главе «Анализ предметной области и существующих работ по тема-

тике диплома» приведены основные понятия предметной области работы и 

обзор существующих приложений для больных сахарным диабетом. 

В главе «Требования к системе DiaMeter» описаны требования к си-

стеме, актеры и варианты использования системы DiaMeter. 

В главе «Архитектура системы DiaMeter» представлена архитектура 

системы и особенности представления предметной области. 

В главе «Реализация системы DiaMeter» представлены результаты ре-

ализации системы и описаны используемые технологии.  

В заключении представлены результаты работы и направления даль-

нейшего развития.   
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1. АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ И СУЩЕСТВУЮЩИХ 

РАБОТ ПО ТЕМАТИКЕ ДИПЛОМА 

1.1. Мобильная медицина 

Использование мобильных приложений может существенно помочь 

больным в отслеживании своего состояния и контроле над болезнью. В по-

следнее десятилетие, появление переносных устройств, способных решать 

вычислительно-сложные задачи, привело к развитию мобильных техноло-

гий в области здравоохранения. В настоящее время ведется большое коли-

чество научно-исследовательских работ в направлении Mobile health 

(mHealth – Мобильная медицина [6]), ориентированном на методики ис-

пользования мобильных технологий для постоянного мониторинга и воз-

действия на состояние пациента. 

В 2016 году с помощью мобильной медицины врачам удалось даже 

спасти человеку жизнь. При попадании 42-летнего мужчины с приступом в 

больницу, врачи просмотрели показатели с его фитнес-трекера Fitbit Charge 

HR, и это помогло им принять важное решение о дальнейшем пути лечения 

пациента [16]. 

Как описано в статье [18], мобильная медицина включает в себя мно-

жество областей развития, среди которых можно отметить следующие: 

− носимые сенсоры – браслеты, часы, головные повязки, пластыри, 

наушники и одежда, обеспечивающие пассивный и постоянный мониторинг 

биометрических показателей человека; 

− лаборатории на чипе (микросистемы полного анализа) — это ми-

ниатюрные приборы, позволяющие осуществлять один или несколько мно-

гостадийных (био) химических процессов на одном чипе площадью от не-

скольких мм2 до нескольких см2 и использующие микро- или наноскопиче-

ские количества образцов для пробоподготовки и проведения реакций; 

− интеллектуальный анализ изображений – высокое качество камер 

смартфонов и их разрешение позволило использовать их для диагностики 
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фотометрических показателей как с использованием дополнительных при-

боров (например, для распознавания ушной инфекции с помощью  ото-

скопа), так и без них (например, в области дерматологии). 

Существует еще множество путей для использования мобильной ме-

дицины, крупные корпорации занялись решением таких задач. 

На презентации 21 марта 2016 г. компания Apple объявила о двух раз-

рабатываемых ею платформах: ResearchKit и CareKit 

ResearchKit обеспечивает API для сбора медицинских показателей па-

циентов, болеющих различными заболеваниями. Целью платформы явля-

ется агрегация и анализ этих данных специализированными учреждениями 

по изучению болезней [14]. На данной платформе уже ведутся работы по 

сбору информации о болезни Паркинсона, в которой приняли участие и со-

гласились делиться своими показателями 9 520 человек [2].  

С другой стороны, усиливающееся желание людей делиться своими 

персональными данными, в том числе и медицинскими, может привести к 

непредвиденным последствиям и является чрезвычайно рискованным. До 

появления мобильных технологий невозможно было так легко собирать 

ежедневную информацию о состоянии пациента. Существуют риски, что 

mHealth-платформа может быть использована не для тех целей, которые 

планировались ее создателями [8]. Поэтому к предоставляемой возможно-

сти и данным, получаемым с ее помощью, нужно относиться с максималь-

ной осторожностью. 

Вторая платформа – CareKit представляет собой фреймворк, позволя-

ющий создавать приложения, способные помогать пользователям следить 

за состоянием своего здоровья [14]. Данная платформа позволяет упростить 

процесс разработки приложений, помогающих в исследовании болезней. 

1.2. Анализ данных для мобильной медицины 

Кроме разработок, позволяющих собирать медицинские показатели, 

существуют решения для анализа этих данных. Можно выделить следую-

щие 8 методов интеллектуального анализа данных [3]:  
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− ассоциация – нахождение закономерностей в анализируемых дан-

ных; 

− классификация – отнесение конкретного объекта к одному из уже 

известных типов; 

− кластеризация – объединение объектов в группы (кластеры) по 

схожим признакам без заранее известных групп; 

− прогнозирование – создание прогнозов на основе уже известных 

нам данных о каком-то объекте; 

− последовательные шаблоны – определение повторяющихся после-

довательных шаблонов, по которым из наличия определенной цепочки со-

бытий можно делать предположения о наступлении следующего события; 

− деревья решений – нахождение зависимостей между схожими дан-

ными с целью определения шагов которые приводят к выбору определен-

ного результата; 

− комбинация решений – совмещение нескольких типов анализа в 

один; 

− долговременная обработка данных – построение системы, посто-

янно обучающейся при поступлении новых данных. 

Каждый из перечисленных методов может применяться в сфере меди-

цины. Так, в статье [8] описаны примеры использования метода прогнози-

рования для определения эффективности анестезии, метода классификации 

в сфере рентгенографии, деревьев решений для определения присутствия у 

пациента определенной болезни и метода классификации с целью определе-

ния присутствия микро-альбуминурии у пациента больного сахарным диа-

бетом. 

В частности, для анализа данных сахарного диабета могут быть при-

менены такие методы анализа данных, как: 

− метод прогнозирования, который можно использовать для вычис-

ления уровня сахара в крови; 
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− кластеризация, которая позволит разделять пациентов на группы 

по схожим физиологическим параметрам с целью получения возможности 

анализировать данные не по конкретному человеку, а по группе, к которой 

он относится; 

− метод анализа последовательных шаблонов, по которому можно 

анализировать шанс наступления у пациента гипогликемии или гиперглике-

мии под влиянием определенных факторов. 

При анализе статей по интеллектуальному анализу данных часто 

можно встретить предметную область, связанную с диабетом, но часто эти 

работы занимаются именно задачей классификации или наличия у человека 

предрасположенности к диабету, или наличия осложнений, или назначения 

нужного пациенту лечения [17]. Если рассмотреть задачу прогнозирования 

уровня сахара в крови, то в статьях [11–13] приведены способы прогнозиро-

вания уровня сахара в крови с помощью нейронных сетей и на основе ме-

тода опорных векторов. Этот метод показывает свою эффективность, давая 

даже более точные результаты, чем предсказания врачей-диабетологов.  

Однако, стоит отметить, что методы, используемые в данных статьях 

при прогнозировании сахара, для обучения используют данные, получае-

мые с CGM (Continuous Glucose Monitoring, система постоянного монито-

ринга уровня сахара).  

Изучая существующие работы по прогнозированию уровня сахара в 

крови было выяснено, что хоть методы по прогнозированию сахара с помо-

щью нейронных сетей и существуют, они могут выдавать результаты с не-

большой ошибкой только на небольшой промежуток времени вперед, и ос-

новываясь на данных, полученных с высокой периодичностью (от 5 до 15 

минут). При этом данные методы «не знают» того, как предоставляемые им 

данные влияют на уровень сахара в крови и подстраивают эту логику исходя 

только из получаемых данных. Так как мы знаем механику влияния внеш-

них и внутренних факторов на уровень сахара в крови [1, 19, 22], то для ре-

ализации задачи прогнозирования уровня сахара в крови будет правильно 



 
 

12 

использовать эти модели для более точных результатов. Таким образом мы 

точно сможем гарантировать, что, допустим, принятые углеводы будут по-

вышать уровень сахара, а инъекции инсулина его понижать.  

Некоторые из моделей уже реализованы [1, 19] и могут моделировать 

работу организма человека и поведение уровня сахара в крови в зависимо-

сти от физиологических параметров и внешних факторов. Но, при этом, ав-

торы данных работ указывают на то, что данные модели созданы только с 

целью обучения и не могут использоваться для прогнозирования уровня са-

хара в крови или составления персонального лечения, так как на уровень 

сахара влияет очень много факторов и в некоторых случаях программа мо-

жет выдавать ложные результаты, что может привести к гипогликемии или 

гиперкликемии у пациента.  

1.3. Носимые устройства для больных сахарным диабетом 

Сбор и анализ данных по сахарному диабету может быть довольно 

трудоемким процессом для человека. Для решения данной проблемы суще-

ствуют устройства, способные автоматически запоминать и синхронизиро-

вать такие данные, как уровень сахара в крови. 

Такие приборы можно разделить на три группы: 

− глюкометры, с возможностью синхронизации данных с мобиль-

ным телефоном; 

− системы постоянного мониторинга уровня сахара в крови с отоб-

ражением этой информации на самом устройстве с возможностью сохране-

ния данных на компьютер; 

− системы постоянного мониторинга уровня сахара с возможностью 

считывания этих данных посредством NFS чипа в самом устройстве либо в 

мобильном телефоне. 

Было проведено исследование [7], результаты которого говорят о том, 

что данные системы могут существенно облегчить процесс сбора данных об 

уровне сахара пользователя. Это позволяет улучшить уровень компенсации 

диабета у пациента и добиться более стабильного уровня сахара в крови. 
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Это подтверждается тем, что у пациентов, принявших участие в исследова-

нии, средний уровень сахара стал ближе к целевому, чем до начала исследо-

вания. 

Также существуют разработки, которые способны не только собирать 

информацию об уровне сахара в крови, но и анализировать ее, предоставляя 

больному информацию о текущем уровне сахара и корректируя его с помо-

щью специальных веществ [21]. Технологии находятся в стадии разработки, 

но наличие таких проектов говорит о присутствии исследований в данной 

области и о возможности дальнейшей их интеграции в разрабатываемую в 

данном проекте платформу. 

1.4. Мобильные приложения для больных сахарным диабетом 

После участия в исследовании, в котором больным СД предоставили 

возможность пользоваться мобильным приложением, большинство опро-

шенных людей сообщили о положительных изменениях в течении болезни 

(86,7 %) и удобстве использования приложения (96,7 %). Почти все участ-

ники (97,7 %) сообщили о том, что активно рекомендуют пользоваться при-

ложением другим людям, а 96,7 % сообщили, что будут продолжать исполь-

зовать приложение [10]. 

И хоть исследования показывают, что мобильные приложения поло-

жительно влияют на течение СД у больных, функционал этих приложений 

на рынке можно увеличить и подвергнуть модернизации. 

Людям, страдающим СД, предоставлен большой выбор мобильных 

приложений, но в этих приложения есть большие явные пробелы в функци-

ональности. Результаты показывают, что персонализированная поддержка 

и помощь в принятии решений не интегрированы в большинство текущих 

разработок, несмотря на их необходимость [4]. 

На данный момент на рынке мобильных приложений существует мно-

жество приложений для людей, больных сахарным диабетом. Рассмотрим 

функционал самых популярных из них (рис. 1). 



 
 

14 

Приложение mySugr Diabetes Logbook (рис. 1а) обеспечивает следую-

щие основные возможности: 

− ввод данных о течении болезни (уровень инсулина, уровень глю-

козы, ХЕ, физическая нагрузка, настроение); 

− вывод данных о показателях в виде графика; 

− система испытаний и целей; 

Также, приложение предлагает следующий функционал в рамках 

платных дополнений: 

− напоминания о необходимости поставить инсулин в указанное 

пользователем время и о необходимости измерить уровень сахара в крови 

после приема пищи; 

− экспорт данных в форматах PDF и Excel; 

− возможность указать продленный инсулин для носителей инсули-

новых помп. 

Приложение Diabetes Tracker (рис. 1б) предоставляет следующие воз-

можности: 

− ввод данных о течении болезни; 

− вывод данных в форме графика; 

− система целей; 

− отслеживание уровня веса, баланса воды в организме; 

− отслеживание любых дополнительных пользовательских показа-

телей (качество сна, симптомы и т.д.); 

− умный поиск при вводе съеденной пищи; 

− ежедневные рекомендации о рационе питания. 

Приложение PredictBGL (рис. 1в) предоставляет следующие возмож-

ности: 

− ручной ввод данных о течении болезни; 

− прогнозирование сахара на 3-8 часов вперед (14.99$ в месяц); 

− вывод данных в форме графика (день, месяц); 
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а) 

 
б) 

 
в) 

Рис. 1. Скриншоты мобильных приложений для диабетиков: 

а) mySugr Diabetes Logbook; б) Diabetes Tracker; в) PredictBGL 

− напоминания; 

− расчет ХЕ и дозы инсулина на основе вводимых данных. 

Также следует принимать во внимание то, что в данный момент на 

русском рынке существует не очень много мобильных приложений для 

больных сахарным диабетом. По запросу «Диабет» из топ-10 приложений в 

AppStore только следующие 4 связаны с диабетом: 

1) Диабет (бесплатно, 35 оценок, средняя оценка 4.5); 

2) MedM Диабет (бесплатно, 11 оценок, средняя оценка 4.5); 

3) вДиабете (бесплатно, 363 оценки, средняя оценка 4.5); 

4) НормаСахар (бесплатно, 45 оценок, средняя оценка 3). 

Вывод 

Анализ источников по теме работы показывает, что направление мо-

бильной медициной на сегодняшний день обладает большой актуальностью 

и потенциалом. Целый ряд научно-исследовательских работ посвящен тому, 

как применение мобильных технологий позволяет значительно улучшить 
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качество жизни пациента, а также предоставляет возможность прогнозиро-

вания и оперативного воздействия на его состояние.  

Исходя из анализа конкурентов, можно сказать, что на данный момент 

только один из аналогов реализует функцию прогнозирования сахара и 

предоставления советов по корректировке течения сахарного диабета, осно-

вывающихся на анализе предоставляемых пользователем данных. Это гово-

рит о том, что решение данной задачи является возможным и актуальным. 
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2. ТРЕБОВАНИЯ К СИСТЕМЕ DIAMETER 

Система DiaMeter будет представлять собой мобильное приложение и 

веб-сервис, обеспечивающий сбор, анализ и прогнозирование значений ме-

дицинских показателей для больных сахарным диабетом. С помощью мо-

бильного приложения DiaMeter, пользователь сможет вводить данные о те-

чении его болезни (уровень глюкозы в крови, дозы инсулина, количество 

съеденных ХЕ). Исходя из полученных данных, в том числе фактического 

уровня глюкозы, напрямую вводимого пользователем, приложение будет 

осуществлять анализ и предсказание предполагаемого уровня на основе вве-

денных приемов пищи и введенных доз инсулина. Сравнивая полученные 

значения, система позволяет сделать определенные выводы об уровне ком-

пенсации диабета у пользователя (например, правильно ли высчитана доза 

инсулина на хлебную единицу, правильный ли уровень базального инсу-

лина и т.д.) и выдает их пользователю в виде уведомлений. 

Для использования ПО пользователю потребуется устройство iPhone 

или iPad с операционной системой iOS 9 и выше. Платформа будет пред-

ставлять собой клиент-серверное решение вида мобильное приложение-сер-

вер, для работы которого доступ в интернет будет требоваться только для 

синхронизации и анализа данных. 

2.1. Функциональные требования к системе DiaMeter 

Можно определить следующий набор функциональных требований к 

системе DiaMeter. 

1. Система DiaMeter должна обеспечивать регистрацию и авториза-

цию пользователя в приложении. 

2. Система DiaMeter должна позволять пользователю вводить дан-

ные о течении болезни. 

3. Система DiaMeter должна отображать все имеющиеся пользова-

тельские данные о течении болезни в наглядном виде. 

4. Система DiaMeter должна рассчитывать ожидаемый уровень глю-

козы в каждый момент времени исходя из присутствующих в ней данных 
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5. Система DiaMeter должна выявлять проблемные места в поведе-

нии уровня глюкозы 

6. Система DiaMeter должна по разрешению отправлять данные о те-

чении болезни другим людям 

2.2. Нефункциональные требования к проектируемой системе 

1. Система DiaMeter должна быть написана на языке Swift. 

2. Система DiaMeter должна быть доступна на устройствах iPhone, 

iPod, iPad с операционной системой iOS 9.0 и выше. 

3. Система DiaMeter должна хранить анонимные данные всех поль-

зователей на внешнем сервере с базой данных. 

4. Система DiaMeter должна проводить анализ индивидуальных па-

раметров пациента с помощью метода опорных векторов. 

2.3. Варианты использования системы DiaMeter 

C системой DiaMeter взаимодействует один актер (см. рис. 2). 

1. Пациент – аутентифицированный пользователь, управляющий 

вводом показателей, способный просматривать все имеющиеся в приложе-

нии данные, изменять их и просматривать результаты анализа этих данных.	

Данный актер может реализовать следующие варианты использова-

ния системы DiaMeter. 

1. Пациент может добавить и модифицировать значения медицин-

ских показателей в мобильное приложение посредством удобной формы 

для ввода показателей. Такими показателями являются: дата и время взятия 

анализа, уровень сахара в крови, количество съеденных хлебных единиц, 

количество единиц продлённого и короткого инсулина, длительность и сте-

пень физической нагрузки. Планируется интеграция возможности автома-

тизированного добавления показателей посредством получения данных из 

открытых интерфейсов, представляемых современными глюкометрами. 

2. Пациент может настроить напоминания для отслеживания бо-

лезни, чтобы не забыть о таких процедурах, как измерения уровня сахара в 

крови, прием пищи или введение инъекции инсулина. 	
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Рис. 2. Диаграмма вариантов использования системы DiaMeter 

3. Пациент может рассчитать рекомендуемую дозу инсулина, ис-

ходя из текущего уровня сахара в крови и количества принятых ХЕ, если в 

приложении указаны ФЧИ и УК. 

4. Пациент может прогнозировать уровень сахара в крови. Исходя 

из введенных пользователем данных, программа сможет рассчитать прогно-

зируемый уровень сахара через некоторый промежуток.  

5. Пациент может добавлять физиологические параметры и изме-

нять следующие динамические переменные: 

− вес; 

− рост; 

− коэффициент УК; 

− коэффициент ФЧИ; 

− наличие инсулиновой помпы; 

− набор принимаемых типов инсулина. 
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Изменение описанных значений и их последующее сохранение при-

водит к созданию новой записи об изменении физиологических параметров 

пациента, для того, чтобы можно было увидеть динамику изменения физио-

логических параметров. 

6. Пациент может просматривать все имеющиеся медицинские 

данные в любом из предоставляемых форматов (таблица, график стати-

стики). 

7. Пациент может управлять настройками, которые включают в 

себя следующие статические параметры, привязанные к аккаунту: 

− пол; 

− дата рождения; 

− тип диабета. 

Также пользователи могут изменять параметры, которые отвечают за 

взаимодействие приложения с пользователем в привычных для него едини-

цах измерения, а именно: 

− количество углеводов в одной ХЕ;  

− целевой уровень сахара;  

− граница низкого уровня сахара;  

− граница высокого уровня сахара.   
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3. АРХИТЕКТУРА СИСТЕМЫ DIAMETER 

3.1. Компоненты системы 

Система DiaMeter состоит из двух компонентов: сервер и мобильное 

приложение (см рис. 3). 

 
Рис. 3. Диаграмма компонентов системы 

Мобильное приложение включает в себя следующие элементы. 

1. Локальная база данных, хранящая в себе все данные и настройки, 

введенные пользователем. 

2. Контроллеры, связанные с соответствующими представлениями: 

− экран входа в приложение (DMAuthenticationViewController, 

DMAuthView, DMIntroPageView), предоставляющий пользователю посмот-

реть вступление с информацией о приложении и возможность войти в при-

ложение под своим аккаунтом или перейти на экран регистрации; 

− экран регистрации (DMRegisteringContainerViewController, 

DMSettingsViewController, DMPatientCardViewController), позволяющий 

пользователю зарегистрироваться в системе; 
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− экран статистики (DMStatisticsViewController, DMStatusCircle, 

DMProgressCircle, DMRecordMarkerView), отображающий график поведе-

ния сахара с отмеченными на нем записями, а также средний уровень, раз-

брос и процентное соотношение сахаров за определенный промежуток вре-

мени; 

− экран дневника (DMMainScreenViewController и DMMainTopView, 

DMMainHeaderPage, DMInputTypeTopNavigationItem), отображающий все 

введенные пользователем данные в виде таблицы и предоставляющий воз-

можность изменения определенной записи и перехода на экран ввода пока-

зателей; 

− экран ввода показателей (DMInputViewController, 

DMInputTypeView, DMValueSliderViewController), позволяющий пользова-

телю добавить новую запись в базу данных. В процессе ввода данных на 

основе уже введенных параметров пользователю предоставляется подсказка 

о дозе инсулина, которую он должен поставить; 

− экран настроек (DMOverallParametersViewController, 

DMSettingsViewController, DMPatientCardViewController), позволяющий 

пользователю управлять настройками своего аккаунта и настройками отоб-

ражения и ввода данных в приложении;  

− экран целей (DMTargetsTableViewController, 

DMTargetViewController, DMTargetView, DMTargetCell, 

DMTargetStatisticsView), позволяющий пользователю управлять напомина-

ниями о приемах пищи, инъекциях инсулина и измерениях уровня сахара в 

крови; 

− экран о приложении (DMAboutViewController), предоставляющий 

информацию о приложении, возможность отправить обратную связь и оце-

нить приложение в AppStore. 

3. Модели, реализующие логику связи контроллеров с базой данных 

(о базе данных подробнее в пункте 3.3): 
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− DMUser – модель, позволяющая управлять данными о пользова-

теле; 

− DMProfile – модель, позволяющая управлять данными о профиле 

пользователя; 

− DMRange – модель, позволяющая управлять диапазонами значе-

ний у физиологических параметров человека; 

− DMRecord – модель, позволяющая управлять записями показате-

лей пользователя; 

− DMPhysiologicalParameters – модель, позволяющая управлять за-

писями о физиологических параметрах пользователя;  

− DMTarget – модель, позволяющая управлять целями и напомина-

ниями, созданными пользователем; 

− DMRepeatingTargetDates – модель, позволяющая управлять повто-

ряющимися целями;  

− DMInsulin – модель, позволяющая управлять данными о всех ин-

сулинах доступных для выбора пользователю. 

Сервер включает в себя следующие элементы:   

1) база данных, хранящая в себе всех пользователей и все связанные 

с ними записи и параметры; 

2) сервис прогнозирования уровня сахара, работающий на основе ме-

тода опорных векторов. Сервис принимает на вход дату, для которой нужно 

сделать прогноз и выдает ответом массив прогнозируемых значений уровня 

сахара в крови с последнего измерения и до запрашиваемого времени c ин-

тервалом в 15 минут. Если прогноз невозможен, то сервис выдает сообще-

ние о невозможности проведения анализа. Подробнее о методе анализа дан-

ных в пункте 3.2; 

3) REST сервис, предоставляющий возможность регистрации и входа 

в систему, а также взаимодействия сервера с мобильным приложением, с 

целью отправки и получения данных ресурсов авторизованного пользова-

теля. 
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3.2. Реализация предметной области 

Предмет анализа – это функция уровня сахара в крови пациента. На 

поведение сахара влияет множество факторов, включая действия пациента 

и его физиологические параметры. Причем у каждого человека влияние раз-

личных факторов отличается друг от друга, поэтому необходима такая мо-

дель для анализа данных, которая будет зависеть от коэффициентов кон-

кретного человека, которые будут рассчитываться и вноситься вручную на 

этапе тестирования, а затем на этапе реализации определяться программой 

автоматически.  

Для составления математической модели мы модифицируем метод, 

описанный в статье [22]. В данном методе описана модель, учитывающая 

выработку инсулина организмом пациента, но мы создаем модель для про-

гнозирования уровня сахара у диабетиков первого типа, соответственно мы 

данный фактор учитывать не будем.  

Для определения функции количества абсорбированного инсулина 

𝐼 𝑡  и количества абсорбированных углеводов 𝑀 𝑡  мы будем использовать 

модифицированную функцию распределения (1) из статьи [22], так как она 

лучше всего описывает как поступление инсулина, так и поступление глю-

козы. 

𝑓%&' 𝐷, 𝑡 =
𝑠𝐷𝑡,-.(𝑇12),

𝑡, + (𝑇12), 5	, 
(1) 

где: 

𝐷 – числовой параметр, обозначающий полную дозу инсулина или уг-

леводов; 

𝑇12 – число, обозначающее время половинного поглощения инсулина 

и/или глюкозы, отвечает за ширину пика функции; 

𝑠 – числовой параметр, отвечающий за скорость возрастания и убыва-

ния функции. 

Параметры 𝑇12 и 𝑠 непосредственно влияют на зависимость поведения 

функции от времени, это будет использоваться для более точного описания 
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функций инсулина и приемов пищи. Таким образом, в зависимости от пара-

метров, функция будет выглядеть следующим образом (рис. 4). 

 
а) 

 
б) 

Рис. 4. График функции (1), моделирующий: 

а) инъекцию инсулина (𝑠 = 2,5, 𝑇12 = 1,5, 𝐷 = 5); 

б) прием пищи (𝑠 = 3, 𝑇12 = 2, 𝐷 = 10) 

Для варианта с инсулином у каждого пользователя по мере пользова-

ния платформой будут подбираться свои параметры на каждый из типов 

инулина, таким образом мы сможем смоделировать точное описание воз-

действия конкретного типа инсулина на конкретного человека. 

Для случая с углеводами у каждого пользователя по мере пользования 

платформой будут подбираться свои параметры на каждый из видов глике-

мического индекса съедаемой пищи. 

Стандартные значения этих переменных будут высчитаны отдельно 

перед внедрением приложения. 

В итоге, взяв интеграл от функции (1), можно получить дозу инсулина 

или количество углеводов, которые успели подействовать на организм по-

сле введения.  
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На основе данной функции (1) можно построить функцию скорости 

усвоения углеводов в крови 𝑀(𝑡) и скорости усвоения инсулина 𝐼(𝑡), кото-

рые будут использоваться для определения уровня сахара в крови. Целевая 

функция так же будет основана на функции из статьи [22] и будет выглядеть 

следующим образом: 

𝐺 𝑡= = 𝛽 𝑡= ∗ 𝑀 𝑑A, 𝑡 − 𝑡A
CDCE

CDC

ADF

AD2

− 

−𝜎(𝑡=) ∗ 𝐼 𝑑H, 𝑡 − 𝑡H
CDCE

CDC

HDI

HD2

+ 𝐺2 

(2) 

где:  

− 𝑡= – время на который делается прогноз уровня сахара в крови; 

− 𝐺2 – последнее контрольное значение сахара до момента t; 

− 𝐺(𝑡) – функция уровня глюкозы в крови от времени 𝑡; 

− 𝑡 – время, в которое было проведено последнее контрольное изме-

рение сахара; 

− 𝛽(𝑡), 𝜎(𝑡) – это индивидуальные для каждого организма функции 

(задаются каждым пользователем в своем профиле индивидуально), харак-

теризующие: 

• 𝛽(𝑡) – количество глюкозы, получаемой организмом от 1 гр. угле-

водов в определенное время дня; 

• 𝜎(𝑡) – количество глюкозы, утилизированной 1 ЕД инсулина 

(ФЧИ – фактор чувствительности к инсулину) в определенное время дня. 

(значения функций 𝛽 𝑡 	и	𝜎(𝑡); 

− 0. . . 𝑚 – записи с данными о приеме пищи, находящиеся в 4-х ча-

совом диапазоне от момента времени 𝑡;  

− 0. . . 𝑛 – записи с данными об инъекции инсулина, находящиеся в 

4-х часовом диапазоне от момента времени 𝑡; 
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− 𝑀 𝑑A, 𝑡 − 𝑡A  – функция распределения, отображающая количе-

ство абсорбированных организмом углеводов по времени для записи о при-

еме пищи 𝑘. Запись о приеме пищи содержит в себе пару (𝑑A, 𝑡A), где 𝑑A – 

количество съеденных углеводов, 𝑡A – время приема пищи; 

− 𝐼 𝑑H, 𝑡 − 𝑡H  – функция распределения, отображающая количество 

абсорбированного организмом инсулина по времени для записи об инъек-

ции инсулина 𝑗. Запись об инъекции содержит в себе пару 𝑑H, 𝑡H , где 𝑑H – 

количество единиц инсулина, 𝑡H – время инъекции; 

Постоянным будут присваиваться первоначальные значения, которые 

впоследствии будут корректироваться системой отдельно для каждого па-

циента. 

Таким образом, используя функции (1) и (2), и записи об уровне са-

хара, приеме пищи и инъекциях инсулина, мы сможем получить прогноз 

значения уровня сахара в крови в зависимости от времени (см. рис. 5). 

 
Рис. 5. График функции (2), моделирующий уровень сахара в крови 

Для метода анализа был разработан метод тестирования, который 

сравнивает прогнозируемое значение с фактическим и считает среднеквад-

ратичное отклонение (RMSE) и среднюю абсолютную погрешность (MAE). 

Результаты тестирования на основе одного дня записей, полученного с моих 

личных данных, показывают RMSE = 2.45 и MAE = 2.19, что говорит о не-

достаточном уровне точности прогнозов. 

Все данные, полученные с помощью функции прогнозирования 

уровня сахара в крови, несут только ознакомительный характер и никогда 
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не смогут давать 100 % точность в определении сахара человека. При этом 

данная модель не учитывает множество факторов, которые можно будет до-

бавить в последующих версиях алгоритма, таких как: гликемический индекс 

принимаемой пищи, физические нагрузки, продленный инсулин, физиоло-

гический процессы в организме человека. 

Однако, даже учитывая это, реализация метода прогнозирования яв-

ляется важной задачей, т. к. предоставляемые данные могут быть использо-

ваны человеком с целью оценки своих действий, исходя из показателей, рас-

считанных ему компьютером. А благодаря наличию истории действий па-

циента есть возможность дальнейшей реализации автоматической 

настройки параметров под отдельного человека с целью получения более 

точных результатов. 

В будущем планируется доработка данного метода таким образом, 

чтобы он учитывал действие продленного инсулина, автоматически под-

страивал коэффициенты под каждого пользователя индивидуально и прини-

мал во внимание такие факторы, как физическая нагрузка, болезнь и стрес-

совая ситуация. 

3.3. Схема серверной базы данных  

Для работы системы была разработана схема базы данных (см. рис. 6), 

содержащая информацию о пользователях системы, о всех записях, создан-

ными пользователями, и о всех результатах анализов, предоставленных 

пользователям. 

Рассмотрим таблицы, представленные в базе данных подробнее. 

User – пользователь, у которого присутствуют следующие поля: 

1) id – уникальный идентификатор пациента. Является первичным 

ключом; 

2) email – почта пользователя, указанная при регистрации; 

3) password - пароль пользователя, указанный при регистрации. 

Profile – статические параметры, привязанные к определенному поль-

зователю: 
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1) Рис. 6. Диаграмма отношения сущностей базы дан-

ныхtarget_sugar – целевой уровень сахара пациента; 

2) diabetes_type – тип диабета; 

3) birth_date – дата рождения; 

4) target_sugar – целевой уровень сахара; 

5) low_sugar – какой уровень сахара пользователь считает низким; 

6) high_sugar – какой уровень сахара пользователь считает высоким; 

7) sex – пол пользователя; 

8) carbohydrates_in_xe – сколько углеводов в одной хлебной единице. 

PhysiologicalParameters – таблица, отвечающая за хранение инфор-

мации об изменении физиологических параметров человека. Содержит в 

себе следующие поля: 

1) weight – вес пациента; 

2) height – рост пациента; 
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3) carbohydrate_ratio – углеводный коэффициент (см. пункт «Реали-

зация предметной области»); 

4) insulin_sensitivity_ratio – фактор чувствительности к инсулину (см. 

пункт «Реализация предметной области»); 

5) bolus_insulin_type_id – короткий тип инсулина, которым на данный 

момент пользуется пациент; 

6) basal_insulin_type_id – продленный тип инсулина, которым на дан-

ный момент пользуется пациент; 

7) meal_coefficient_a(b,c) – коэффициенты, необходимые нам для рас-

чета функции действия пищи (см. пункт «Реализация предметной области»); 

8) is_pump – находится ли пациент на помповой терапии; 

9) updated – дата и время, когда параметр был обновлен; 

10) recorded – дата и время, когда параметр был создан на клиенте; 

11) deleted – удален ли параметр; 

12) created – дата и время, когда параметр был создан на сервере.  

PhysiologicalParameters_InsulinType – таблица для реализации соот-

ношения Many to Many между InsulinType и PhysiologicalParameters, так как 

у каждого пользователя свои показатели коэффициентов для каждого из ти-

пов инсулина. 

InsulinType – таблица, хранящая в себе тип инсулина, где присут-

ствуют следующие  параметры: 

1) id – уникальный идентификатор инсулина 

2) name – название типа инсулина. Является первичным ключом; 

3) coefficient_a(b, c) - коэффициенты, необходимые нам для расчета 

функции действия инсулина (см. пункт “Реализация предметной области”). 

Record – таблица, хранящая в себе все записи сделанные пользовате-

лем, обладающая следующими параметрами: 

1) user_id – внешний ключ, опредляющий владельца записи; 

2) id – уникальный идентификатор записи. Является первичным клю-

чом; 
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3) date – дата взятия медицинских показаний; 

4) bolus_insulin – количество поставленного короткого инсулина; 

5) basal_insulin – количество поставленного длинного инсулина; 

6) sugar – уровень сахара в крови пациента; 

7) carbohydrates – количество съеденных углеводов; 

8) comment – комментарий пользователя к записи; 

9) bolus_insulin_type_id – тип короткого инсулина на момент созда-

ния записи. Значение берется из последнего типа короткого инсулина поль-

зователя, который связан с записью; 

10) basal_insulin_type_id – тип продленного инсулина на момент со-

здания записи. Значение берется из последнего типа продленного инсулина 

пользователя, который связан с записью; 

11) updated – когда запись была обновлена; 

12) recorded – когда запись была создана на клиенте; 

13) deleted – удалена ли запись; 

14) created – когда запись была создана на сервере. 

Prediction – таблица, хранящая в себе все прогнозы сахара, рассчитан-

ные системой для определенного пользователя. Обладает следующими па-

раметрами: 

1) user_id – внешний ключ, определяющий владельца предсказания; 

2) id – уникальный идентификатор предсказания. Является первич-

ным ключом; 

3) predicted_sugar – прогнозируемый уровень сахара в крови;  

4) actual_sugar – фактический уровень сахара в крови пациента; 

5) requested_date – дата и время прогноза уровня сахара;  

6) submitted_date –дата и время в которые был отправлен запрос на 

прогнозирование. 

 Prediction_Record – таблица для реализации соотношения Many to 

Many между Prediction и Record, позволяющая видеть актуальные записи 

для каждого совершенного предсказания.  
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4. РЕАЛИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ DIAMETER 

4.1. Реализация компонентов мобильного приложения 

Мобильное приложение построено на паттерне проектирования MVC, 

соответственно, на основе этого паттерна, компоненты можно разделить на 

три части: модель, отображение и контроллер. 

В модели присутствует 8 классов, частично повторяющих структуру 

серверной базы данных (рис. 7). Описание полей соответствует описанию 

полей у серверной базы данных. Реализация модели происходила с помо-

щью создания в базе данных iOS CoreData необходимых сущностей с соот-

ветствующими параметрами. Создание, удаление и изменение этих сущно-

стей происходит при помощи библиотеки MagicalRecord. 

 
Рис. 7. Схема базы данных на устройстве 

Процесс реализации отображений проходил с помощью использова-

ния файлов .storyboard и .xib. В этих файлах были расставлены элементы, 
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используемые в отображении, заданы их первоначальные размеры и с помо-

щью функций AutoLayout было задано их поведение при изменении разме-

ров экрана. 

На рис. 8 представлены реализованные экраны блока авторизации, на 

рис. 9 –блока регистрации и напоминаний, на рис. 10 – блока дневника, на 

рис. 11 – блока анализа и синхронизации данных.  

 
а) 

 
б) 

Рис. 8. Блок авторизации: а) Экран вступления; б) Экран входа 

 
а) 

 
б) 

Рис. 9. Блок регистрации и напоминаний: 

а) Экран общих настроек; б) Экран целей 
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а) 

 
б) 

Рис. 10. Блок дневника: а) Экран истории; б) Экран ввода данных 

 
а) 

 
б) 

Рис. 11. Блок анализа и синхронизации: 

а) Экран статистики; б) Экран синхронизации 

Реализация контроллеров выполнялась на языке программирования 

Swift в среде программирования Xcode. На рис. 12 представлен пример кода, 

используемого для настройки контейнера ввода данных в контроллере 



 
 

35 

DMValueSliderViewController. На рис. 13 представлен код, используемый 

данных в контроллере DMInputViewController для добавления новой записи 

в базу данных приложения. 

 
Рис. 12. Код настройки контейнера для ввода показателей 

Для реализации мобильного приложения были использованы следую-

щие библиотеки: 

− MagicalRecord – удобное взаимодействие с базой данных iOS 

CoreData; 

− Alamofire – библиотека для формирования http запросов по прин-

ципу REST; 

− Spring – для удобного подключения эффектов анимации; 

− MMNumberKeyboard – клавиатура для ввода дробных чисел. 

− TGPControls – слайдеры для удобного выбора значения. 

1. func configureInputViewContainer(withInputType inputType: DMInputType!, withKey-
boardEnabled enabled: Bool?, withRecommendedValue recommendedValue: Float?, withDe-
scription description: String?) {   

2.     if (inputType.inputMethod == DMInputType.InputMethod.textFieldAndSlider) {   
3.         unitsLabel.text = inputType.shortUnitsName!   
4.         self.inputType = inputType   
5.         inputTypeCurrentValue = inputType.value   
6.         textField.text = inputTypeCurrentValue == nil ? "" : String(for-

mat: "%.1f", inputTypeCurrentValue!)   
7.            
8.         let placeholder = inputType.defaultValue == nil ? "0.0" : String(for-

mat: "%.1f", inputType.defaultValue!)   
9.         textField.attributedPlaceholder =   
10.             NSAttributedString(string: placeholder, attributes:[NSForegroundColorAt-

tributeName : UIColor.white.withAlphaComponent(0.2)])   
11.            
12.         if ((enabled ?? false) == true) {   
13.             textField.becomeFirstResponder()   
14.         }   
15.            
16.         if (recommendedValue != nil) {   
17.             self.recommendedValue = recommendedValue!   
18.             let recommendedValueString = String(format: "%.1f %@", recommendedValue!

, inputType.shortUnitsName!)   
19.             valueButton.setTitle(recommendedValueString, for: .normal)   
20.         }   
21.         self.recommendedDescription = description   
22.         self.recommendedStackView.isHidden = recommendedValue == nil || recommend-

edValue == 0   
23.         updateCurrentValueFromSliders()   
24.         updateCurrentValueFromTextField()   
25.     }   
26. }   
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Рис. 14. Код настройки экрана синхронизации 

4.2. Реализация компонентов сервера 

Для реализации серверной части был выбран язык программирования 

Python, а в качестве IDE была выбрана среда PyCharm. Для более удобной 

работы с проектом был выбран фреймворк Django. 

Для того, чтобы реализовать REST архитектуру взаимодействия сер-

вера с клиентом был использован Django-Rest-Framework, который упро-

щает процесс создания большинства запросов на сервер, реализуя в себе ло-

гику создания веб-страниц для ресурсов приложения. 

Для аутентификации пользователей в системе был использован 

фреймворк Django-rest-auth, обеспечивающий API для регистрации и авто-

ризации с технологией получения доступа через идентифицирующий токен. 

1. func setupVCByRecords() {   
2.     let unsyncedLocalRecordsCount = DMRecordManager.getUnsyncedRecordsCount()   
3.     let syncedLocalRecordsCount = DMRecordManager.getSyncedRecordsCount()   
4.        
5.     DMNotificationManager.showProgressHUD()   
6.     DMRecordManager.checkRecordsOnServer { (success, number, error) in   
7.         if (unsyncedLocalRecordsCount == 0 && number ?? 0 <= syncedLocalRecordsCount

) {   
8.             self.cloudImage.image = #imageLiteral(resourceName: "cloud_happy")   
9.             self.statusLabel.text = self.kSyncedStatus   
10.         } else {   
11.             self.cloudImage.image = #imageLiteral(resourceName: "cloud_wait")   
12.                
13.             if (unsyncedLocalRecordsCount % 10 == 1) {   
14.                 self.statusLabel.text = String.init(format: self.kUnsynced-

StatusSingle, unsyncedLocalRecordsCount)   
15.             } else if ([2, 3, 4].contains(unsyncedLocalRecordsCount % 100)) {   
16.                 self.statusLabel.text = String.init(format: self.kUnsyncedStatusSev-

eral, unsyncedLocalRecordsCount)   
17.             } else {   
18.                 self.statusLabel.text = String.init(format: self.kUnsyncedStatusMul-

tiple, unsyncedLocalRecordsCount)   
19.             }   
20.             self.statusLabel.text = String.init(format: self.kUnsynced-

StatusSingle, unsyncedLocalRecordsCount)   
21.             if (number ?? 0 > syncedLocalRecordsCount) {   
22.                 self.statusLabel.text = self.statusLabel.text ?? ""   
23.                 if (self.statusLabel.text != "") {   
24.                     self.statusLabel.text! += "\n"   
25.                 }   
26.                 self.statusLabel.text! += "В облаке есть данные отсутствую-

щие на этом телефоне"   
27.             }   
28.         }   
29.         DMNotificationManager.dismissProgressHUD()   
30.     }   
31. }   
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На основе созданных моделей и прав доступа к ним Django создает 

специальные страницы, предоставляя Browsable API (рис. 14, рис. 15) и 

обычный API для связи через запросы с помощью параметров в формате 

JSON. 

 
Рис. 14. Главная страница сервера django 

 
Рис. 15. Страница управления физиологическими параметрами  

пользователя 

Описание всех моделей базы данных задается в коде (напр., рис. 16) и 

в дальнейшем интерпретируется фреймворком Django для созданий базы в 

формате sqlite3.  



 
 

38 

 
Рис. 16. Код описания модели профиля пользователя 

К описанным моделям мы можем получить доступ через специальный 

API, поведение которого описывается в коде с помощью фреймворка 

Django-Rest-Framework. Используются два типа файлов – Serializer (напр., 

рис. 17). отвечающий за получение доступа к определенным атрибутам мо-

дели и ViewSet, отвечающий за способ отображения получаемых данных. 

 
Рис. 17. Код описания модели для интерпретации её фреймворком 

Django-Rest-Framework 

4.3. Реализация функции прогнозирования уровня сахара 

Данная функция позволяет рассчитать уровень сахара через промежу-

ток времени t исходя из введенных пользователем записей об уровне сахара, 

инъекциях инсулина и приемах пищи. Прототип алгоритма работает на ос-

нове модели, описанной в разделе 3.2, и реализован следующим образом. 

class Profile(models.Model): 
    user = models.OneToOneField(User, related_name='profile') 
    diabetes_type = models.IntegerField(default=1, choices=DIABETES_TYPES) 
    target_sugar = models.FloatField(default=6, null=True) 
    low_sugar = models.FloatField(default=4, null=True) 
    high_sugar = models.FloatField(default=9, null=True) 
    birth_date = models.DateField(null=True) 
    sex = models.IntegerField(null=True, choices=SEX_CHOICES) 
    carbohydrates_in_xe = models.IntegerField(default=12, null=True) 
  

class RecordSerializer(serializers.HyperlinkedModelSerializer): 
    user_id = serializers.IntegerField(source='user.id', read_only=True) 
    basal_insulin_type = InsulinTypeSerializer(many=False, read_only=True) 
    bolus_insulin_type = InsulinTypeSerializer(many=False, read_only=True) 
 
    basal_insulin_type_id = serializers.PrimaryKeyRelatedField(many=False, 
write_only=True, source='basal_insulin_type', queryset=InsulinType.ob-
jects.all(), allow_null=True) 
    bolus_insulin_type_id = serializers.PrimaryKeyRelatedField(many=False, 
write_only=True, source='bolus_insulin_type', queryset=InsulinType.ob-
jects.all(), allow_null=True) 
 
    class Meta: 
        model = Record 
        fields = ('id', 'url', 'user_id', 'sugar', 'carbohydrates', 'bo-
lus_insulin', 'basal_insulin', 'basal_insulin_type',  'bolus_insulin_type', 
'bolus_insulin_type_id', 'basal_insulin_type_id', 'comment', 'deleted', 
'updated', 'recorded', 'created') 
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1. Указывается время t для которого будет прогнозироваться сахар. 

2. Находится последняя запись с введенным значением сахара 

(glucoseRecord) до этого момента t. Если такая запись отсутствует или она 

сделана более чем за 4 часа – прогноз совершить невозможно. 

3. Находятся все записи с инъекциями короткого инсулина и прие-

мами пищи за 4 часа до записи glucoseRecord и до момента времени t (4 часа 

– ориентировочное время прекращения действия инсулина и приема пищи) 

4. По каждой из записей рассчитывается ее влияние на сахар от при-

ема пищи и инъекции инсулина путем расчета интеграла от функции (3) с 

подстановкой в формулу дозы инъекции инсулина или количества углево-

дов и времени, которое прошло с момента записи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В рамках данной работы была разработана платформа для людей 

больных сахарным диабетом. 

При этом были решены следующие задачи: 

1) проведен анализ литературы и смежных проектов, связанных с 

поддержкой больных сахарным диабетом; 

2) были исследованы факторы, влияющие на уровень глюкозы у 

больных; 

3) определены требования к платформе для корректировки дози-

ровки инъекций инсулина и разработаны варианты её использования; 

4) разработана архитектура мобильного приложения для корректи-

ровки дозировки инъекций инсулина; 

5) разработана схема взаимодействия пользователя с интерфейсом 

приложения; 

6) разработана архитектура базы данных для хранения показателей 

крови, инъекций инсулина и рациона пользователя; 

7) разработан метод обработки данных для обеспечения функции 

прогнозирования уровня сахара в крови; 

8) разработано мобильное приложение для устройств с операцион-

ной системой iOS; 

9) разработан локальный сервер для обеспечения доступа к удален-

ной базе данных посредством REST-сервиса. 

Данная работа выполнена при поддержке Фонда Содействия Разви-

тию Малых Форм Предпринимательства в Научно-Технической Сфере, 

грант № 0018649.  

На основе данной работы была написана публикация «Мобильное 

приложение для ведения сахарного диабета – DiaMeter» [20], индексируемая 

РИНЦ. 

Также, в рамках данной работы были выступления на следующих ме-

роприятиях: 
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− Дни Студенческой Науки ЮУрГУ, 2016 год; 

− Выставка Евразийские ворота России, 2016 год. Получен диплом 

первой степени в номинации “Информатика"; 

− StartUp Сабантуй, 2016 год. Занято призовое место; 

− XV  итоговая научно-практическая конференция молодых ученых 

и специалистов ЮУГМУ. Получен диплом первой степени. 

Планируется дальнейшее развитие проекта, где планируется реализа-

ция следующих функций:  

− разработка метода анализа показателей за определенный период 

времени с целью проверки уровня компенсации и предоставления советов 

по ее улучшению; 

− модификация метода прогнозирования уровня сахара в крови; 

− реализация функции предоставления доступа родственникам и 

врачам к показателям пользователя; 

− геймификация процесса с введением достижений и целей для вы-

полнения. 
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