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Аннотация 
В работе рассматривается новый метод измерения скоро-
сти фронта пульсовой волны при помощи разработанного 
авторами пневматического датчика артериального давле-
ния для целей ранней диагностики атеросклероза. Обсуж-
дается возможность использования пневматического дат-
чика для измерения задержки фронта пульсовой волны 
относительно синхронной ЭКГ. Обосновывается специфи-
кация метода, состоящая в выборе характерного момента 
пульсовой волны в качестве метки времени при измерении 
задержки сигнала относительно R-пика синхронной ЭКГ. 
Усредненные с учетом вариабельности величины задержки 
фронта в различных точках артерии использованы для пря-
мого определения скорости распространения пульсовой 
волны на участке между точками измерений.
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Введение
Важнейшими факторами в лечении атероскле-

роза являются его профилактика и ранняя диа-
гностика. В субклинической (до появления ясных 
клинических признаков) стадии атеросклероз 
представляет собой процесс постепенной, внешне 
малозаметной, утраты кровеносными сосудами 
своих основных функций. Стенки сосудов посте-
пенно кальцинируются и теряют свою эластич-
ность, прогрессирует сужение диаметра сосуда. 
Процесс характеризуется повышением жестко-
сти артериальных стенок и увеличением артери-
ального давления (АД). В современной практике 
наиболее популярным количественным методом 
оценки артериальной жесткости стало измере-
ние скорости распространения пульсовой волны 
(СРПВ). Последняя представляет собой скорость 
распространяющейся по артериям волны повы-
шенного давления, вызванной выбросом крови из 
левого желудочка сердца в период систолы. В ли-
нейном приближении теории гидроупругости для 
этой величины можно записать [1]

V
Eh

D
=
ρ (1)

где E – эффективный касательный модуль Юнга, h 
и D – невозмущенные толщина стенок и диаметр 
сосуда соответственно, а ρ – плотность крови. Из 
формулы (1) следует, что рост величины модуля 
упругости и уменьшение диаметра сосуда приво-
дят к повышению величины СРПВ. Естественным 
методом измерения СРПВ можно считать непо-
средственное измерение величины времени рас-
пространения волны (PWTT – pulse wave transit 
time) между парой заданных поперечных сече-
ний исследуемой артерии. Теоретически для это-
го можно использовать пару сфигмометрических 
датчиков, расположенных проксимально над по-
верхностными сосудами (артериями) и дистально 
по отношению к сердцу (на сонной, бедренной, 
лучевой, и других доступных артериях). Если 
известно расстояние d между датчиками (вдоль 
артерии) и время запаздывания волны от одного 
до другого Δt=t_2-t_1, то величину СРПВ можно, 
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очевидным образом, представить в виде отноше-
ния этих величин:

V=d = d∆t t t
2 1
−( ) ,                  (2)

где t_2 и t_1 – моменты времени последователь-
ного прохождения некоторого выбранного участ-
ка пульсовой волны, например, ее фронта, мимо 
каждого из датчиков. Однако при реализации ме-
тода на практике возникает целый ряд трудностей 
технического и методического характера.

1 Измерение СРПВ на основе 
непрерывного мониторинга АД

В предшествующие годы авторами доклада 
разрабатывались и экспериментально тестиро-
вались датчики нового типа для регистрации 
динамики пульсовой волны АД, и в том числе, 
трехканальный пневматический датчик непре-
рывного неинвазивного мониторинга АД [2-5]. 
Очевидным преимуществом разработанного 
прибора является возможность режима непре-
рывного измерения динамики АД, который по-
зволяет не только определять текущие систоличе-
ское/диастолическое давления, но и отслеживать 
динамику АД, как внутри кардиоцикла, так и на 
значительно больших интервалах времени. Соб-
ственно измерение артериального давления тре-
бует определенного положения датчика над арте-
рией, а также твердого основания под ней, типа 
лучевой кости для одноименной артерии (Рис. 1). 
Только в этом случае можно считать давление в 
рабочей камере датчика равным давлению крови 
в артерии. Было установлено экспериментально, 
что для артерий, расположение которых не удов-
летворяет упомянутым условиям, существует 
возможность наблюдать сигнал пульсовой вол-
ны давления, уровень и размах которого заметно 
демпфирован вязкоупругими тканями, лежащи-
ми как между датчиком и исследуемой артерией, 
так и за ней. Однако временные характеристики 
сигнала при этом сохраняются, что может быть 
использовано для измерения запаздывания его 
фронта. Для решения проблемы оценивания ско-
рости распространения пульсовой волны с помо-
щью пневматических датчиков был применен не-
стандартный подход. Его идея заключалась в том, 
что если удастся разнести измерения для пары 
точек над артерией еще и по времени, то можно 
обойтись только одним датчиком. Очевидно, что 
в качестве опорного периодического “нуля” мож-

Рисунок 1. Трехканальный пневматический датчик 
непрерывного неинвазивного мониторинга АД.

Рисунок 2. Вариант исполнения датчика давления для 
измерения коротких паттернов АД с встроенным каналом 
ЭКГ.
но использовать положение R–зубца на ЭКГ. Для 
этого в разработанный авторами пневматический 
датчик АД был интегрирован дополнительный 
канал синхронного измерения электрокардиогра-
фического (ЭКГ) сигнала. В данном случае этот 
канал, говоря языком радиотехники, выступает 
в качестве своеобразного генератора опорного 
сигнала. Схема усилителя ЭКГ была разработана 
в расчете на использование сухих электродов без 
токопроводящего геля и без нейтрального элект-
рода, что потребовало применения как схемотех-
нических аналоговых, так и цифровых фильтров. 
Упрощенная схема выбрана из соображения ми-
нимизации неудобств при установке и снятии 
электродов и применяется пока только на этапе 
разработки.
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2 Методология измерения СРПВ 
совмещенным датчиком АД/ЭКГ

В сотрудничестве с АО НЕЙРОКОМ была раз-
работана конструкция датчика в ручном исполне-
нии без фиксации на теле пациента (Рис. 2). Это 
удобно для получения относительно коротких 
фрагментов динамики артериального давления на 
лучевой артерии.

Кроме этого, такая конструкция с вынесенным 
вперед аппликатором оказалась достаточно чув-
ствительной для записи временных параметров 
пульсовой волны практически на любой арте-
рии, поддающейся обнаружению методом паль-
пации, благо размер аппликатора соответствует 
размеру подушечки пальца. Конечно, давление на 
плоскость аппликатора в рабочих точках равно 
давлению в артериях только при довольно стро-
гих условиях к положению артерии относительно 
чувствительной поверхности. Временные же со-
отношения кривой пульсовой волны вполне го-
дятся для анализа и обработки.

Существующие методики оценки жесткости 
стенок артерий по скорости распространения 
пульсовой волны основаны, как правило, на из-
мерении времени распространения пульсовой 
волны до, к примеру, лучевой артерии по задерж-
ке появления волны на запястье относительно 
R-пика электрокардиограммы. Было показано [6], 
что момент появления пульсовой волны в аорте 
не совпадает с  R-пиком ЭКГ, а имеет некоторый 
временной лаг, различающийся для определен-
ных возрастных групп, относительно мало вари-
абельный внутри этих категорий. Однако, даже 
эта малая вариабельность довольно сильно влияет 
на точность измерений скорости распростране-
ния пульсовой волны (СРПВ). Погрешность из-
мерения величины СРПВ в основном зависит от 
точности измерения времени задержки сигнала, 
поскольку длину участка исследуемой артерии 
можно измерить довольно точно. По расстоянию 
от аорты до лучевой артерии около 0,8 м и скоро-
сти распространения пульсовой волны около 8 
м/с можно оценить порядок величины задержки 
сигнала в 100 миллисекунд. К примеру, при за-
данной точности измерений в 5% абсолютная по-
грешность измерения времени запаздывания не 
должна превышать 5 мс. Если определение момен-
та R-пика ЭКГ с такой точностью не представляет 
затруднений, то для пульсовой волны минимум 

Рисунок 3. Запись сигналов ЭКГ (1) и пульсовой волны (2).

перед фронтом волны, как принято в некоторых 
публикациях, не представляется самым удачным 
местом для фиксации времени прохода волны. 

С учетом этих соображений и с помощью руч-
ного датчика пульсовой волны была разработана 
методика измерения СРПВ не по самой задержке 
сигнала от R-пика ЭКГ, а по их разности в конкрет-
ных позициях на артерии.

3 Эксперименты по измерению СРПВ 
датчиком АД/ЭКГ

В натурном эксперименте, результаты которо-
го представлены в этом разделе, была проведена 
запись пульсовой волны в трех точках на протя-
жении артерии – на подключичной артерии, на 
локтевой артерии ниже на 0.35 м, и на лучевой 
артерии ниже еще на 0.27 м. На рис. 3 представ-
лена полная запись сигнала пульсовой волны и 
ЭКГ, причем последовательность измерений была 
такова – с начала до 18 с датчик был позициони-
рован на подключичной артерии, с 50 до 75 – на 
лучевой, со 110 до конца – на локтевой.

На рис. 4 приведен фрагмент записи пульсовой 
волны на подключичной артерии с синхронным 
сигналом ЭКГ, на который наложены фрагменты 
волны на локтевой и лучевой артериях, причем 
положения R-пиков всех трех волн совмещены по 
времени (показан только один).

Из графика на рис. 4 видно, что измерение за-
паздывания сигналов волны от R-пика ЭКГ по 
переходу производных через нулевое значение 
без дополнительной фильтрации сигналов некор-
ректно. Но, поскольку мы не связаны табличны-
ми референтными значениями «времени предыз-
гнания» [6], то можем ввести критерий фиксации 
времени прохождения волны, надежный и еди-
нообразный для всех трех сигналов. Таким кри-
терием может служить известное в так называе-
мой импульсной технике понятие начала и конца 
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Рисунок 4. Пульсовая волна в трех положениях датчика. 1 –
сигнал ЭКГ; 2, 3, 4 – пульсовая волна соответственно на под-
ключичной, локтевой и лучевой артериях; 5, 6, 7 – произво-
дные кривых 2,3 и 4 (увеличены для наглядности в 20 раз).

Рисунок 5. Метки времени на уровне 0.1 и 0.9 от амплитуды 
сигнала по каждому фронту волны.

Рисунок 6. Метки времени волны АД и ЭКГ для 
подключичной артерии.

Рисунок 7. Метки времени волны АД и ЭКГ для локтевой 
артерии.

Таблица 1. Значения измеренных параметров фронтов 
волны АД для подключичной артерии.

R f01 f09 f19 R - R f01-f01 R-f01
3.796 3.86 3.944 0.084   0.064
4.58 4.644 4.736 0.092 0.784 0.784 0.064
5.348 5.412 5.508 0.096 0.768 0.768 0.064
6.116 6.184 6.276 0.092 0.768 0.772 0.068
6.9 6.96 7.048 0.088 0.784 0.776 0.06

7.672 7.74 7.828 0.088 0.772 0.78 0.068
8.448 8.512 8.596 0.084 0.776 0.772 0.064
9.224 9.288 9.376 0.088 0.776 0.776 0.064
10.004 10.068 10.16 0.092 0.78 0.78 0.064
10.792 10.852 10.944 0.092 0.788 0.784 0.06
11.564 11.628 11.716 0.088 0.772 0.776 0.064
12.34 12.404 12.492 0.088 0.776 0.776 0.064
13.124 13.184 13.28 0.096 0.784 0.78 0.06
13.908 13.972 14.068 0.096 0.784 0.788 0.064
14.692 14.756 14.848 0.092 0.784 0.784 0.064
15.46 15.528 15.62 0.092 0.768 0.772 0.068
16.228 16.296 16.392 0.096 0.768 0.768 0.068

СР.ЗН. 0.0908 0.7770 0.7773 0.0642
СР.КВ.ОТКЛ. 0.0002 0.0008 0.0005 0.0001

Tаблица 2. Значения измеренных параметров фронтов 
волны АД для локтевой артерии.

R f01 f09 f19 R - R f01-f01 R-f01
112.812 112.92 112.98 0.06   0.108
113.608 113.716 113.78 0.064 0.796 0.796 0.108
114.404 114.508 114.572 0.064 0.796 0.792 0.104
115.204 115.312 115.376 0.064 0.8 0.804 0.108
116.004 116.112 116.172 0.06 0.8 0.8 0.108
116.792 116.9 116.968 0.068 0.788 0.788 0.108
117.584 117.692 117.756 0.064 0.792 0.792 0.108
118.384 118.488 118.552 0.064 0.8 0.796 0.104
119.184 119.288 119.364 0.076 0.8 0.8 0.104
119.98 120.088 120.16 0.072 0.796 0.8 0.108

120.764 120.872 120.952 0.08 0.784 0.784 0.108
121.552 121.66 121.732 0.072 0.788 0.788 0.108
122.348 122.452 122.524 0.072 0.796 0.792 0.104
123.144 123.252 123.316 0.064 0.796 0.8 0.108
123.928 124.036 124.092 0.056 0.784 0.784 0.108
124.716 124.82 124.892 0.072 0.788 0.784 0.104
125.5 125.608 125.684 0.076 0.784 0.788 0.108

126.292 126.392 126.456 0.064 0.792 0.784 0.1
127.08 127.188 127.268 0.08 0.788 0.796 0.108
127.852 127.96 128.028 0.068 0.772 0.772 0.108

СР.ЗН. 0.0680 0.792 0.792 0.1066
СР.КВ.ОТКЛ. 0.0009 0.001 0.001 0.0001

фронта сигнала, фиксируемые на уровне 0.1 и 0.9 
от амплитуды сигнала. В нашем случае уровни 
порогов фронтов пульсовой волны для каждого 
цикла обновляются, как показано на рис. 5. Каж-
дый положительный фронт сигнала имеет «пер-
сональные» метки начала и окончания фронта. 
Разумеется, за метки прохождения волны следу-

ет взять начало фронта, так как форма пульсовой 
волны заметно меняется по ходу движения, как и 
длительность фронта. Ниже, на Рис. 6-8 приведе-
ны три графика и в соответствующих им Табли-
цах 1-3 количественные значения измеренных па-
раметров фронтов волны АД для подключичной, 
локтевой и лучевой артерий соответственно. Обо-
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Рисунок 8. Метки времени волны АД и ЭКГ для лучевой 
артерии.

Таблица 3. Значения измеренных параметров фронтов 
волны АД для лучевой артерии.

R f01 f09 f19 R - R f01-f01 R-f01
60.768 60.908 60.972 0.064   0.14
61.556 61.696 61.76 0.064 0.788 0.788 0.14
62.348 62.484 62.548 0.064 0.792 0.788 0.136
63.128 63.272 63.332 0.06 0.78 0.788 0.144
63.904 64.044 64.112 0.068 0.776 0.772 0.14
64.688 64.828 64.892 0.064 0.784 0.784 0.14
65.48 65.616 65.68 0.064 0.792 0.788 0.136
66.268 66.408 66.472 0.064 0.788 0.792 0.14
67.048 67.192 67.252 0.06 0.78 0.784 0.144
67.84 67.98 68.044 0.064 0.792 0.788 0.14

68.636 68.776 68.836 0.06 0.796 0.796 0.14
69.424 69.56 69.628 0.068 0.788 0.784 0.136
70.204 70.344 70.408 0.064 0.78 0.784 0.14
70.98 71.12 71.184 0.064 0.776 0.776 0.14
71.764 71.904 71.964 0.06 0.784 0.784 0.14
72.552 72.688 72.752 0.064 0.788 0.784 0.136
73.328 73.468 73.532 0.064 0.776 0.78 0.14
74.096 74.236 74.3 0.064 0.768 0.768 0 .14
74.864 75.004 75.068 0.064 0.768 0.768 0.14
75.64 75.776 75.844 0.068 0.776 0.772 0.136

СР.ЗН. 0.0638 0.783 0.783 0.1394
СР.КВ.ОТКЛ. 0.0001 0.001 0.001 0.0001

значения в таблицах: R, f01, f09 - метки времени 
R-пика и фронта пульсовой волны на уровне 0,1 
и 0,9 амплитуды, из которых следуют величины 
длительности фронта f19 = f09 – f01, R-R – времен-
ные интервалы между последовательными R-пи-
ками, f01-f01 – интервалы между последователь-
ными фронтами АД волн, R-f01 – время задержки 
фронта АД волны относительно R-пика. Все ве-
личины приведены в секундах. Нужно отметить, 
что данные относятся к конкретному сеансу из-
мерений, и могут изменяться в зависимости от 
множества факторов, определяющих состояние 
организма. Из таблиц видно, что все интервалы 
времени вариабельны. Среднее время задержки 
фронта волны относительно R-пика ЭКГ состав-
ляет для подключичной артерии 64 миллисекун-
ды (мс), для локтевой – 107 мс, для лучевой – 139 
мс. Расстояние между точками приложения при-
бора, измеренное по прямой на вытянутой руке, 

составляло 0,35 м от подключичной до локтевой, 
и далее 0,27 м до точки на лучевой артерии. Отсю-
да оценка скорости распространения пульсовой 
волны на участке от подключичной до локтевой 
артерии составляет 8,1 м/с, далее – 8,4 м/с при 
средней скорости 8,3 м/с.

Интересно, что и длительность фронта пульсо-
вой волны неодинакова на разных участках изме-
рений – 91 мс на подключичной, 68 мс на локтевой 
и 64 мс на лучевой артериях соответственно.

Заключение
Из приведенного выше обсуждения следует, 

что пневматический датчик в ручном исполне-
нии, предназначенный для измерения коротких 
фрагментов динамики артериального давления 
на лучевой артерии, может быть использован 
как датчик пульсовой волны на артериях, до-
ступных пальпации (без верификации артери-
ального давления). В комплекте с встроенным 
усилителем ЭКГ возможно измерение времени 
задержки фронта пульсовой волны на различ-
ных точках артерии для определения скорости 
распространения пульсовой волны как одной из 
характеристик жесткости стенки артерий. Важ-
но отметить, что при этом задержка по времени 
определяется на подобных по форме сигналах, 
что существенно повышает точность измере-
ний. Дальнейшим развитием метода представля-
ется использование интерполяционных методов 
определения меток времени фронта пульсовой 
волны для повышения точности.

Работа выполнена при поддержке РФФИ, грант 
№ 18-29-02108 мк.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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