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А н н о т а ц и я. Актуальность и цели. Рассмотрены вопросы снижения случаев 

смертности в результате заболеваний сердечно-сосудистой системы. Показано, что веро-
ятность смертельного исхода существенно зависит от задержки оказания медицинской 
помощи. Сформулирована задача о необходимости разработки портативных приборов 
индивидуального пользования, которые позволяют своевременно выявлять критическое 
состояния у лиц, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями. Материалы и мето-
ды. Рассмотрены различные физические методы измерения, использующиеся в портатив-
ных приборах, предназначенных для измерения состояния сердечно-сосудистой системы. 
Показано, что наиболее перспективным является метод физического измерения давления 
как наиболее универсальный метод решения задачи мониторинга состояния сердечно-
сосудистой системы. Рассмотрены дополнительные условия, необходимые для реализации 
данного класса приборов, предназначенных для удобного домашнего использования. Рас-
смотрены близкие аналоги приборов. Результаты. Поставлена задача и сформулированы 
требования к разрабатываемому прибору: к конструкции первичного преобразователя;  
к измерительной части прибора; к индикаторной части прибора; к дополнительным функ-
циям; к источникам питания; к стандартам исполнения. Предложены структурное и алго-
ритмическое решение и этапы разработки автономного портативного прибора для опре-
деления параметров пульсовой волны и алгоритмов определения критических состояний 
вне стационарных условий. Выводы. Сделан вывод о возможности реализации таких при-
боров и пути их использования. Описаны этапы разработки прибора, которые включают 
разработку имитационной модели на физическом уровне, на уровне электрических сигна-
лов и на логическом уровне. Показано содержание каждого этапа. Сделан вывод о воз-
можности и путях реализации нового класса приборов для решения актуальной задачи 
своевременного выявления критического состояния лиц, страдающих сердечно-
сосудистыми заболеваниями. 

МЕДИЦИНСКИЕ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕРЕНИЯ 
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A b s t r a c t. Background. The problems ofreductionof deathsdue todiseasesof the cardio-

vascular system reviewed. Shownthat the probability ofdeathdepends essentially on thedelayof 
care. Formulated problem of individual portable devices necessity. This device allowscritical 
conditiontimely identification of patients suffering from cardiovascular disease. Materials and 
methods. Considered the differentphysical methodsof measurementused inportable devicesfor 
measuring thestate of the CVS. Shown that the universal solution of the monitoring the state of 
the CVD problem is the pressure physical measurement. Considered Additional terms used for 
the implementation of this class of devices designed for easy use at home. Considered close an-
alogs devices. Results. Propose task and the requirements to the developed device: primary 
converter design; device measurement; device display functions; additional functions; sources 
of energy; standards of performance. Propose structural and algorithmic solution and devel-
opment stages of the autonomous portable device for determining the pulse wave parameters 
and algorithms for determining critical states is stationary conditions. Conclusions. Concluded 
feasibility of such devices and ways to use them. Propose stages of device development, which 
include: the development of a simulation model on the physical level, at the level of electrical 
signals and logical level. Shows the contents of each stage. Conclude possibility and ways of 
implementing a new class of devices for solving critical state timely identification problems for 
the persons suffering from cardiovascular diseases. 

К л ю ч е в ы е  с л о в а: артериальное давление, сердечный выброс, пульсовая волна, 
осциллометрический метод, гидроманжета. 

K e y  w o r d s: blood pressure, cardiac output, pulse wave, oscillometric method, liquid cuff. 

 
Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во всем 

мире: ни по какой другой причине ежегодно не умирает столько людей, сколько от ССЗ. 
По оценкам, в 2012 г. от ССЗ умерло 17,5 млн человек, что составило 31 % всех случаев 

смерти в мире. Из этого числа 7,4 млн человек умерли от ишемической болезни сердца  
и 6,7 млн человек в результате инсульта [1]. Снижение случаев смертности в результате забо-
леваний сердечно-сосудистой системы (ССС) является на сегодня актуальной задачей здраво-
охранения. Инфаркт, инсульт, слепота, почечная недостаточность – все эти осложнения ССЗ – 
результат неправильного лечения или его отсутствия. Важно спрогнозировать и своевременно 
выявить критические состояния у лиц, страдающих ССЗ.  

Люди, страдающие ССЗ или подвергающиеся высокому риску таких заболеваний, нуж-
даются в раннем выявлении и постоянном контроле состояния их ССС. Согласно европейским 
Рекомендациям по диагностике и лечению артериальной гипертензии отмечено усиление роли 
мониторинга ССС в домашних условиях [2], что ставит задачу разработки класса приборов, 
отличающихся прогностической значимостью, в то же время лишенных недостатков инвазив-
ных методов измерения и доступных для массового использования. В первую очередь важен 
класс приборов, который позволяет своевременно выявить критические состояния у лиц, 
страдающих ССЗ. Отметим, что одним из признаков критического состояния ССС является 
снижение объема сердечного выброса (СВ). Особенность критического состояния у лиц, стра-
дающих ССЗ, является то, что вероятность смертельного исхода существенно зависит от за-
держки оказания медицинской помощи. Поэтому своевременное выявление критического со-
стояния позволяет существенно снизить вероятность смертельного исхода [3]. 

В основу мониторинга состояния ССС положено физическое измерение скорости крово-
тока, электрической активности мышц сердца и ССС в целом, пульсовой волны, объема СВ.  

Для измерения данных параметров существуют различные физические методы измерения: 
1. Эффект Допплера. Используется для измерения скорости кровотока [4].  
2. Измерение градиента температур. Используется для измерения скорости тепловой 

волны в кровотоке [5]. 
3. Измерение давления. Используют для измерения различных физиологических пара-

метров человека (артериального давления, давления спинномозговой жидкости, внутриглазно-
го давления, объема кровотока, жесткости сосудов, вязкости крови и т.д.) [6, 7].  

4. Измерение интенсивности светового потока из-за рассеивания или отражении инфра-
красного света. Используется для измерения динамики кровотока [8].  
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5. Измерение электрических потенциалов ткани. Используется для измерения электри-
ческой активности мышц сердца и ССС в целом [9]. 

6. Измерение концентрации газа CO2 [10]. Используется для определения объема СВ, 
основанного на функциональной зависимости концентрации CO2 от объема СВ.  

Из перечисленных методов физических измерений для мониторинга состояния ССС 
наиболее перспективным с точки зрения практической реализации является метод измерения 
давления как наиболее универсальный. 

Измерение давления используется в неинвазивном варианте для реализации так называ-
емого осциллометрического метода измерения пульсовой волны с помощью пневматического 
датчика давления, подключенного к окклюзионной манжете, которая накладывается на конеч-
ность пациента [7]. 

В качестве аналога рассмотрим осциллометрический тонометр, использующий воздуш-
ную манжету для динамического измерения АД и определения формы пульсовой волны. За 
счет измерения АД в нескольких точках возможен расчет скорости пульсовой волны [10]. 
Среди недостатков можно отметить относительно низкую устойчивость к движениям руки и 
месту постановки манжеты. 

Осциллометрические тонометры, как правило, используют воздушные манжеты, кото-
рые вследствие сжатия воздуха дают существенную погрешность измерения давления [11]. 

Эта погрешность не позволяет выделить информативные признаки из сигнала, связанно-
го с пульсовой волной и, как следствие, дает существенную погрешность определения крити-
ческого состояния ССС по критерию снижения объема СВ. Таким образом, для осуществле-
ния эффективного мониторинга необходимо разработать класс приборов, отличающихся 
повышенной достоверностью в определении критического состояния ССС.  

Для решения этой задачи необходимо выбрать совокупность известных методов изме-
рения, которая позволит решить задачу повышения достоверности определения критического 
состояния ССС. 

Дополнительным условием является возможность реализации выбранных методов в рамках 
портативного прибора, удобного для домашнего использования и одновременно отвечающего 
критериям стоимости, надежности, эргономичности. Для решения поставленной задачи про-
ведем анализ известных приборов на рынке портативной медтехники.  

По перечисленным выше требованиям разработки близкими аналогами являются сле-
дующие приборы:  

1. Тонометр. Прибор измерения АД. Измерение происходит на предплечье (реже за-
пястье). Тонометр не является точным измерительным прибором ввиду погрешностей при из-
мерении осциллометрическим методом и низкой устойчивости к движениям руки пациента. 
Однако тонометры зарекомендовали себя как средства диагностики дома ввиду простоты ис-
пользования, понятности результатов и ценовой доступности [7]. 

2. Микрофотоплетизмограф – чаще всего пальцевый прибор измерения гемодинамических 
показателей. Большие погрешности при измерении возникают ввиду физиологических отличий 
конечностей пациентов, а также косвенности метода измерения (результат основан на зависимо-
сти между искомой пульсовой волной и плотностью кровотока) [8]. Прибор пользуется меньшей 
популярностью, чем тонометр, ввиду большей стоимости и низкой точности измерения. 

3. Браслет здоровья. Прибор, разработанный для регистрации формы пульсовой волны  
в лучевой артерии при помощи осциллометрического метода. В приборе вместо окклюзион-
ной манжеты часто используется система считывания импульсов с цилиндрическим плунже-
ром для уплощения лучевой артерии [12]. Данные приборы мало распространены ввиду боль-
шой стоимости и низкой точности результатов. Однако они обладают такими качествами, как 
высокое удобство применения и возможность мониторинга состояния пациента. 

4. Холтер. Прибор ведущий непрерывную регистрацию электрокардиограммы. Во время 
длительного исследования пациент ведет свой обычный образ жизни, отмечая в специальном 
дневнике время и обстоятельства возникновения неприятных симптомов со стороны сердца, 
прием лекарств и смену видов физической активности, в то время как прибор ведет монито-
ринг сигналов работы ССС пациента.  

Недостатки монитора связаны с неудобствами. Холтер является электронным аппара-
том, который нельзя заливать водой. Монитор имеет определенные размеры и вес, к нему 
подключены провода, у пациента на тело наклеены электроды – это может мешать сну и ак-
тивным движениям.  
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Для решения поставленной задачи необходимо сделать прибор, по уровню сложности, точ-
ности и цены не уступающий современным тонометрам, позволяющий вести постоянный точный 
мониторинг работы ССС аналогично ЭКГ и не уступающий в удобстве Браслету здоровья. При-
бор должен позволять заранее определить наступление критических состояний у больных ССЗ. 

Как было сказано ранее, основное назначение приборов данного класса – это их использо-
вание для людей, нуждаются в раннем выявлении и постоянном контроле состояния их ССС. Из 
анализа результатов следует, что разрабатываемый прибор должен обладать разнообразными 
функциональными возможностями, связанными с измерением артериального давления, формы 
пульсовой волны, скорости кровотока, частоты пульса и возможностью на алгоритмическом 
уровне реализовать контроль состояния ССС и критических предынфарктных состояний. 

Предлагаемый прибор (рис. 1) должен быть основан на реализации осциллометрическо-
го метода измерения АД и удовлетворять следующим требованиям: 

1. Измерительная часть прибора должна располагаться на запястье пациента, на стороне 
прохождения артерий (1) и обеспечивать необходимый физический контакт с поверхностью 
тела человека для обеспечения максимальной точности и стабильности измерения пульсовой 
волны. Она состоит из двух измерительных камер (2) заполненных жидкостью [13–15], со 
встроенными датчиками давления (3), которые обеспечивают передачу давления крови в арте-
рии к измерительной части датчика давления. Конструкция камер имеет внешний корпус (4) 
для обеспечения жесткости.  

2. Измерительная часть прибора состоит из аналого-цифрового преобразователя (5) и 
микропроцессора (6), реализующего алгоритмы: цифровой фильтрации; масштабирования 
(для получения абсолютных значений давления); выявления информативных признаков (мак-
симальное и минимальное артериальное давление, скорость кровотока); вычисления объема 
СВ и алгоритм принятия решения о критическом состоянии ССС. 

3. Информация о критическом состоянии ССС должна выдаваться в виде звукового (7) и 
светового сигнала, отражаться на цифровом дисплее (8).  

4. Дополнительными функциями являются передача сигнала вызова врача, указание ме-
стоположения по приборам GPS/ГЛОНАСС (9), а также беспроводной интерфейс обмена дан-
ными с ПК (10). 

5. Аккумуляторные батареи (11) должны иметь возможность обеспечивать работу в тече-
нии необходимого времени в автономном режиме и иметь возможность внешней подзарядки. 

6. Исполнение прибора должно удовлетворять стандартам, распространяющимся на ме-
дицинские приборы индивидуального использования ГОСТ Р 50444–92, ГОСТ 28703–90. 

 

 

Рис. 1. Модель объекта и средства измерения 



 2016, № 1 (15)
 

93

Для разработки прибора на первом этапе проектирования необходимо иметь имитаци-
онную модель на физическом уровне описания пульсовой волны и на физическом уровне кон-
струкции чувствительного элемента датчика давления, а также иметь имитационную модель 
измерительного канала и цифровых алгоритмов обработки сигнала и принятия решений. 
Наиболее удобным для решения поставленной задачи является использование популярных 
программных средств Matlab, Matlab-Simulink, Labview. 

На физическом уровне моделируются физические характеристики артерии, в которой 
учтена плотность, вязкость и скорость движения крови по артерии; диаметр, упругость обо-
лочки артерий и ткани.  

На уровне электрических сигналов моделируется преобразование давления в электриче-
ский сигнал первичным преобразователем датчика давления и весь тракт измерительного ка-
нала до цифрового выхода. 

На логическом уровне моделируются алгоритмы цифровой обработки сигналов и при-
нятия решения. 

На втором этапе проектирования должны быть проведены экспериментальные исследо-
вания макета прибора на пациентах с целью набора статистических данных и получения необ-
ходимых физических констант и статистических показателей, необходимых для реализации 
осциллометрического метода измерения АД и обеспечения достоверности определения кри-
тических состояний ССС пациента. 

На третьем этапе решаются задачи оптимизации алгоритма цифровой обработки сигна-
лов и принятия решений. 

На заключительном этапе необходимо решить технические вопросы, связанные с прак-
тической реализацией прибора, отвечающего всем потребительским качествам, перечислен-
ным выше. 

Таким образом, показана возможность и пути реализации нового класса приборов для 
решения актуальной задачи своевременного выявления критического состояния у лиц, стра-
дающих сердечнососудистыми заболеваниями, что, как было сказано выше, является необхо-
димым условием снижения вероятности смертельного исхода. 
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