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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы
Артериальная гипертензия (АГ) сегодня – самое распространенное
заболевание сердечно-сосудистой системы во всём мире. На долю АГ
приходится, по меньшей мере, 45% смертельных случаев, вызванных
заболеваниями сердца, и 51% случаев смерти, вызванных инсультом. Несмотря
на усилия специалистов, АГ в Российской Федерации остается одной из
наиболее значимых медико-социальных проблем. Это обусловлено как
широким распространением данного заболевания – около 40% взрослого
населения РФ имеет повышенный уровень артериального давления, так и тем,
что оно является основным фактором риска развития целого ряда заболеваний,
приводящих к поражению органов-мишеней, таких как головной мозг, сердце и
почки. Резкие колебания артериального давления (АД) могут привести к
развитию гипертонического криза (ГК), при этом на состояние пациента
большое влияние оказывает скорость изменения давления. Поэтому задача по
разработке инструментальных средств и методов длительного непрерывного
удаленного мониторинга АД в условиях повседневной жизнедеятельности
становится крайне важной и востребованной.
Степень разработанности темы
В развитых странах АГ получает всё большее распространение, охватывая
самые широкие слои населения, постоянно снижается возраст пациентов с
диагностированным заболеванием. При этом последние исследования по
данной проблеме показывают увеличение прогностической ценности
домашнего измерения АД и его роли для диагностики и лечения гипертензии
по сравнению с суточным мониторированием, которое проводится в лечебных
учреждениях под контролем врачей. Процедура подобного измерения обычно
включает самостоятельное измерение АД на протяжении суток с помощью
стандартного автоматического тонометра, полученные показания АД при этом
заносятся в дневник пациента вручную или с использованием
специализированных приложений для смартфонов под руководством терапевта.
Подобный подход вызывает очевидные затруднения – стандартные
осциллометрические тонометры с применением компрессионной манжеты не
позволяют проводить непрерывные измерения из-за влияния остаточной
окклюзии, а большинство существующих инструментальных средств основаны
на компрессионном воздействии. Большое количество ручных операций не
позволяет проводить мониторинг в автоматизированном режиме и удаленно
передавать полученные данные лечащему врачу. В зарубежных работах всё
большее распространение получает способ неинвазивного безманжетного
измерения АД на основе косвенных показателей центральной гемодинамики, в
частности, времени распространения пульсовой волны (ВРПВ). Данный способ
при разработке соответствующих методов и аппаратных средств способен
решить проблемы, связанные с классическими осциллометрическими
тонометрами и позволит создать системы непрерывного мониторинга АД и
предупреждения возникновения критических состояний.
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Цель исследования: разработка метода и системы тревожной сигнализации
артериальной гипертензии на основе длительного непрерывного мониторинга
артериального давления в условиях повседневной активности пользователя.
Объектом исследования является система длительного непрерывного
мониторинга артериального давления.
Предметом исследования являются компоненты информационного,
методического,
инструментального
и
программно-алгоритмического
обеспечение система длительного мониторинга артериального давления.
Задачи исследования
1. Выбор и обоснование метода косвенной оценки артериального давления,
определение комплекса показателей, влияющих на артериальное давление.
2. Разработка модели взаимосвязи времени распространения пульсовой
волны, артериального давления и частоты сердечных сокращений.
3. Разработка метода косвенной оценки артериального давления по ВПРВ.
4. Разработка
структуры
пространственно-распределенной
системы
мониторинга артериального давления и тревожной сигнализации гипертензии.
5. Разработка комплекса алгоритмов для обработки и анализа биологических
сигналов носимого устройства пациента для косвенной оценки АД.
6. Проведение экспериментальной апробации разработанного метода и
системы длительного мониторинга артериального давления.
Научная новизна исследования
1. Комплекс показателей и электродинамическая модель, раскрывающие
взаимосвязь систолического артериального давления, времени распространения
пульсовой волны и частоты сердечных сокращений. По результатам
моделирования обоснована необходимость использования в системах
длительного мониторинга АД на основе косвенной оценки по ВПРПВ этапа
калибровки.
2. Метод косвенной безокклюзионной оценки артериального давления,
заключающийся в синхронной регистрации сигналов электрокардиограммы и
пульсовой волны, вычислении на их основе показателя времени
распространения пульсовой волны и расчета поударных значений АД,
позволяющий проводить длительный непрерывный мониторинг АД и
обеспечивающий повышение точности косвенной оценки АД за счёт
использования в алгоритме этапа калибровки и индивидуальной настройки
системы.
3. Структура пространственно-распределенной системы длительного
мониторинга артериального давления и тревожной сигнализации гипертензии,
позволяющей проводить интеллектуальный мониторинг состояния здоровья
пациента за счёт изменения режимов работы и характеристик носимого
устройства пациента, а также алгоритмов обработки и анализа биомедицинской
информации при отклонении показателей состояния здоровья пациента за
пределы индивидуальной нормы.
Теоретическая и практическая значимость работы
Теоретическая значимость результатов работы заключается в развитии
методов длительного удаленного непрерывного мониторинга артериального
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давления и теоретических основ построения систем для их реализации,
уточнении комплекса показателей, описывающих регуляцию артериального
давления, разработке математической модели, позволяющей изучить
взаимосвязь АД со временем распространения пульсовой волны и частотой
сердечных сокращений, получении новых знаний о безокклюзионных методах
косвенной оценки АД для задач длительного удалённого мониторинга.
Практическая значимость результатов работы заключается в разработке
алгоритмов работы системы удаленного мониторинга артериального давления
и прогнозирования гипертонического криза, алгоритмов обработки и анализа
биомедицинских сигналов, инструментального и программного обеспечения
носимого устройства пациента для синхронной регистрации значимых
биомедицинских показателей, экспериментальной апробации предложенных
технических решений.
Методы исследования
В работе использованы методы системного анализа, методы математического и
схемотехнического моделирования, статистические методы, методы анализа и
синтеза электронных устройств, методы объектно-ориентированного
программирования.
Научные положения, выносимые на защиту
Для разработки системы мониторинга артериального давления и сигнализации
гипертонического криза, позволяющий проводить длительный непрерывный
мониторинг артериального давления на основе его косвенной оценки по
времени распространения пульсовой волны, необходимо:
- создание многоуровневой пространственно-распределённой системы
мониторинга артериального давления на базе носимого устройства пациента,
обеспечивающего надёжную регистрацию биомедицинских сигналов пациента;
- применение интеллектуального алгоритма косвенной оценки
артериального давления по времени распространения пульсовой волны;
- использование этапа периодической индивидуальной калибровки системы
с применением манжетного осциллометрического тонометра, позволяющей
повысить точность косвенной оценки артериального давления.
Апробация результатов работы
Основные результаты работы докладывались и обсуждались на научнотехнических конференциях СПбНТОРЭС им. А.С.Попова (СПб, 2013 – 2017
гг.), конференциях профессорско-преподавательского состава СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» (СПб, 2013–2017 гг.), Всероссийской молодежной школе-семинаре
«Инновации и перспективы медицинских инновационных систем». (Таганрог,
2013 г.), Всероссийской молодежной научной конференции «Актуальные
вопросы биомедицинской инженерии» (Саратов, 2013 г.), международном
конкурсе TI’s Innovation Challenge: European Analog Design Contest 2014, XI
международном конгрессе «Кардиостим». (СПб, 2014 г.), IEEE North West
Russia Section Young Researchers in Electrical and Electronic Engineering
Conference (СПб, 2014 г.), Х Российско-Германской конференции по
биомедицинской инженерии (СПб, 2014 г.), XXVII Всероссийской научнотехнической конференции студентов, молодых ученых и специалистов

6

«БИОМЕДСИСТЕМЫ-2014 (Рязань, 2014 г.), научно-технической конференции
«Инновации Северо-Запада» (СПб, 2014 г.), 11 международном
междисциплинарном конгрессе «Нейронаука для медицины и психологии»
(Судак, 2015 г.), III Научно-технической конференции с международным
участием «Наука настоящего и будущего» для студентов, аспирантов и
молодых
ученых
(СПб,
2015
г.),
Четвёртой
Международной
междисциплинарной конференции «Современные проблемы системной
регуляции физиологических функций» (Москва, 2015 г.), XII международном
конгрессе «Кардиостим-2016», (СПб, 2016 г.), IV Научно-технической
конференции с международным участием «Наука настоящего и будущего»,
(СПб, 2016 г.), 12-ой Международной научной конференции «Физика и
радиоэлектроника в медицине и экологии – ФРЭМЭ’2016» (Владимир-Суздаль,
2016 г.), Международной конференции The 20th Conference of Open Innovations
Association FRUCT (СПб, 2017 г.), IV Международной научно-технической
конференции студентов, молодых ученых и специалистов «Энергосбережение и
эффективность в технических системах» (Тамбов, 2017 г.).
Внедрение результатов работы
Основные результаты работы получены в рамках следующих НИР и
НИОКР:
1. Грант РФФИ № 16-07-00599 «Модели, методы и система
интеллектуального телемедицинского мониторинга состояния здоровья
человека и прогнозирования обострения заболеваний».
2. Научно-исследовательская работа «Теоретические основы построения
биотехнических систем обработки и анализа биомедицинской информации и
сигналов и поддержки принятия решений врача» (БЭС-122).
3. Научно-исследовательская работа «Проведение НИОКР и решение
комплексных проблем по приоритетному направлению «Биомедицинские
технологии» на базе профильной научно-образовательной платформы» (ПСР
2.1.6.2 БТС).
Разработанный в рамках исследования метод непрерывного мониторинга
артериального давления внедрен в практику научных исследований отдела
экологической физиологии ФГБНУ «Институт экспериментальной медицины»
в рамках разработки аппаратно-программного комплекса, входящего в состав
механургического стола для проведения ортостатических проб с целью
изучения состояния центральной гемодинамики человека.
Результаты диссертационной работы внедрены и используются в СПбГЭТУ
«ЛЭТИ» в учебном процессе при реализации магистерской образовательной
программы «Биотехнические системы и технологии в протезировании и
реабилитации» по направлению «Биотехнические системы и технологии», в
практике научных исследований кафедры Биотехнических систем СПбГЭТУ
«ЛЭТИ».
Публикации
По теме диссертации опубликовано 32 научные работы. Из них 6 статей
опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи – в научных
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изданиях из базы данных Scopus, 1 патент РФ, 22 работы – в материалах
международных и российских научно-технических конференций.
Структура и объем диссертации
Диссертация состоит из введения, 4 глав, заключения, списка литературы из
110 наименований. Основное содержание диссертации изложено на 152 листах,
содержит 36 рисунков и 5 таблиц.
СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обоснована актуальность работы, сформулированы цели и
задачи исследования, изложены основные научные и практические результаты,
положения, выносимые на защиту, приведено краткое содержание глав
диссертации
Первая глава посвящена анализу проблем построения систем длительного
удалённого мониторинга артериального давления и сигнализации развития
угрожающих здоровью пациента состояний, выделены основные проблемы, не
позволяющие в полной мере использовать данные системы в диагностических
целях. Проведён анализ существующих инструментальных методов измерения
артериального давления, обозначены основные проблемы окклюзионных
методов, препятствующие их применению в целях длительного мониторинга
состояния пациента, обоснована необходимость разработки информационного
обеспечения пациентов с артериальной гипертензией с целью повышения
эффективности медикаментозного лечения и предотвращения развития
осложнений, приводящих к поражению органов-мишеней. На основе анализа
обозначенных проблем сформулирована цель исследования, направленная на
разработку системы длительного мониторинга артериального давления,
определены основные задачи.
Вторая глава посвящена разработке биотехнической системы для
длительного непрерывного мониторинга артериального давления.
На основе базовых законов кинематики и динамики движения крови по
сосудам получены соотношения, связывающие АД и ВРПВ с параметрами
деятельности сердечно-сосудистой системы:
P

 L2    d  2
  ln T
ln 
  h  E0  
1

(1)

где Е0 – начальный модуль упругости стенки сосуда, L – длина утолщенной
части сосуда, h – толщина стенки сосуда, d – внутренний диаметр сосуда, ρ –
плотность крови, a – постоянный коэффициент, Т – время распространения
пульсовой волны. Используемые в (1) параметры, в частности Е0, ρ, d, сильно
зависят от эмоционального и психофизиологического состояния человека,
внешних факторов среды и в течении суток могут варьироваться в
значительных пределах.
На величину АД оказывают большое влияние величина сердечного выброса,
общее периферическое сопротивление сосудов (ОПСС) и другие параметры, не
учитываемые в соотношении (1), для их уточнения на основе проведённого
анализа комплекса показателей, связывающих АД и основные регуляторы
центральной гемодинамики, разработана трёхэлементная электродинамическая
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модель Франка (Frank’s Windkessel), для повышения адекватности модели в
схему было добавлено дополнительное нелинейное звено, имитирующее работу
аортального клапана. В САПР MicroCap на основе разработанной модели было
проведено исследование влияния изменений АД и квазипериодов регулируемой
длительности, представляющих собой 10-и секундную последовательность из
двенадцати треугольных импульсов (рис.1), имитирующих частоту сердечных
сокращений, на изменения ВРПВ. Результаты моделирования при синфазном
отношении P и TRR (рис. 1, г) вступают в противоречие с зависимостью АД от
ВРПВ по формуле (1). В соответствии с ней ВРПВ и АД, имеют обратно
пропорциональную логарифмическую зависимость – чем больше АД, тем
меньше ВРПВ и наоборот. Причина данного противоречия состоит в том, что
формула (1) справедлива в условиях спокойного функционирования сердечнососудистой системы (ССС), а синфазное отношение между амплитудой
давления P и периодом импульсов TRR свидетельствует о крайне ненормальном
функционировании ССС. В самом деле, если TRR уменьшается, т.е. частота
сердечных сокращений (ЧСС) растёт, то значит, растёт и минутный объём
крови, а, следовательно, и АД (при постоянстве ОПСС и объёма
циркулирующей крови. Таким образом, показано, влияние ЧСС на значения
ВРПВ и соответственно необходимость учета этого воздействия при косвенной
оценке АД по ВРПВ.

Рисунок 1 – Результаты исследования влияния изменений АД и
квазипериодов TRR, имитирующих ЧСС, на изменения ВРПВ
В ходе исследований был проведен анализ возможности применения
формулы (1) для мониторинга АД. Полученные результаты показали, что при
расчете значений АД по данной формуле решающее значение имеет точность
вычисления ВРПВ и задание начальной величины упругости сосудов Ε0 для
конкретного испытуемого. На рисунке 2 представлены зависимости расчётного
давления P от Ε0, полученные при различных значениях ВРПВ T. Как видно из
графиков, при определённом значении АД (P=110 мм. рт. ст.) и фиксированных
значениях ВРПВ (от 150 до 300 мс) модуль упругости Ε0 может менять свои
значения в достаточно широком диапазоне. Этим объясняется необходимость
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первичной калибровки безманжетного регистратора
предварительной оценки значений P, Ε0 и T.

АД

на

основе

Рисунок 2 – Зависимость расчётного артериального давления P от модуля
упругости сосудов Ε0 при различных значениях ВРПВ T
После проведения моделирования взаимодействия АД и ВПРВ, был
разработан метод мониторинга АД и прогнозирования ГК на основе косвенной
оценки АД, включающий в себя следующие основные этапы.
Первый этап – этап предварительной калибровки, при котором проводится
одновременная оценка в фиксированный момент времени tФ с помощью
Т
манжетного тонометра систолического PСАД
(tФ ) АД, а также измерение ВРПВ
T(tФ). Результаты этих измерений необходимы для дальнейшей непрерывной
К
косвенной оценки систолического давления PСАД
(t) . По измеренному с помощью
Т
(tФ ) и рассчитанного по
сертифицированного тонометра показателю PСАД
зарегистрированным сигналам пульсовой волны (ПВ) и электрокардиограммы
(ЭКГ) ВРПВ T(tФ) вычисляется текущее значение эластичности стенок сосудов
E0(tФ), которое будет близко к реальному в течение определенного промежутка
времени ∆t:
∙ ∙
∙

Ф

∙

Т

∙ PСАД (tФ )

(2)

Второй этап – непосредственно мониторинг АД в течение промежутка
времени t = tФ + ∆t с помощью вычисления текущих и усредненных значений
ВРПВ (по регистрируемым каналам ЭКГ и ПВ), осуществляется непрерывный
мониторинг САД и коррекция результатов косвенной оценки с использованием
коэффициента исходного значения E0(tФ). Далее осуществляется уточнение
параметра E0(t) по формуле 2 для момента времени t = tФ + TУ, и коррекция
результатов оценки САД и с учетом изменения характеристик кровеносных
сосудов, при этом основной задачей становится определение конкретного
момента изменения эластичности сосудов для проведения повторной
калибровки на основе измерения вариабельности сердечного ритма.
Третий этап исследования – мониторинг изменения АД и
прогнозирования ГК – реализуется только на основе безокклюзионной оценки
АД. Через промежутки времени  t (или в непрерывном режиме при выходе
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характеристик за пределы нормы) периодически измеряется ВРПВ T и ЧСС,
К
рассчитывается артериальное давление САД
, проверяется его нахождение в
диапазоне индивидуальной нормы, строится зависимость P  P (t   t i ) , где t i
– i-тый шаг косвенного безокклюзионного измерения артериального давления,
выявляется тренд изменения АД.
Разработанная структура пространственно-распределённой системы,
реализующей метод удалённого непрерывного мониторинга АД, представлена
на рисунке 3. Первым уровнем системы является носимое устройство пациента,
обеспечивающее непрерывную регистрацию биомедицинских сигналов,
необходимых для косвенной оценки АД, все регистрируемые сигналы
передаются на смартфон пользователя посредством Bluetooth-интерфейса,
производится только первичная оценка текущего состояния человека с целью
обеспечения автономности устройства. Второй уровень системы – приемник
сигналов с носимого устройства, обеспечивающий их полную обработку,
анализ состояния пациента, управление режимами работы устройства и
передачу полученной информации на третий уровень с целью осуществления
длительного мониторинга и прогнозирования возможности возникновения
осложнений. Третьим уровнем системы является сервер и точки доступа
медицинского учреждения, объединенные в локальную сеть, обеспечивающие
хранение приходящей со второго уровня системы информации и
предоставляющие возможность непосредственного контроля динамики АД и
комплекса взаимосвязанных показателей со стороны лечащего врача за счёт
применения облачных технологий. Четвертый уровень системы организуется с
помощью специализированного программного обеспечения на планшете
лечащего врача. Получая подробную информацию о текущем состоянии
пациента, величине его АД и динамике изменения различных физиологически
значимых показателей в течение дня, врач имеет возможность краткосрочного
прогнозирования состояния в ближайшие часы или дни в зависимости от
количества собранных данных.
Так как косвенная оценка артериального давления основана на определении
ВРПВ, для его вычисления носимое устройство пациента должно обеспечивать
синхронную регистрацию сигналов ПВ и ЭКГ по крайней мере с одного
отведения. Совместить оба канала в одном устройстве представляется крайне
сложной задачей, так как регистрация ЭКГ сигнала требует съема сигналов с
двух удаленных друг от друга точек. Исходя из вышеописанных соображений,
структура предлагаемого носимого устройства состоит из двух основных
частей: грудного датчика и браслета на запястье. Грудной датчик предназначен
для регистрации ЭКГ сигнала (для выделения опорных точек, в качестве
которых используются R-зубцы) и ряда вспомогательных параметров
(температура, частота дыхательных движений). Вторая часть устройства –
браслет, закрепляемый на запястье, со встроенным оптическим датчиком ПВ,
работающим на отражение (в качестве второй опорной точки используется
максимум сигнала ПВ). Браслет принимает данные с грудного датчика для
расчета текущих значений ВРПВ и передает итоговые данные на смартфон
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пользователя по беспроводному Bluetooth-каналу, где производится расчет
текущего АД с учетом поправочных коэффициентов, получаемых при помощи
осциллометрического тонометра. Интеллектуализация работы носимого
устройства заключается в том, что при состоянии пациента, соответствующем
состоянию индивидуальной нормы, задается фоновый режим работы. При этом
режиме активным является только канал регистрации ЭКГ, с помощью
которого оценивается текущая вариабельность сердечного ритма (ВСР), при
превышении границ индивидуальной нормы подключаются дополнительные
каналы регистрации биомедицинских сигналов, изменяются параметры их
регистрации с целью повышения точности и достоверности оценки текущего
состояния пациента.

Рисунок 3 – Структура многоуровневой интеллектуальной системы
удаленного мониторинга АД
Система работает в соответствии с разработанным алгоритмом (рис. 4):
вначале производится определение показателей индивидуальной нормы
пациента по основным показателям: ЧСС, величина АД, ВРПВ. Далее на основе
полученных данных рассчитывается поправочный коэффициент, используемый
при расчете АД по ВРПВ, осуществляется ввод в смартфон пациента основных
антропометрических показателей. Далее проводится мониторинг уровня
физической активности пациента с помощью встроенного в браслет датчика
движения и ЧСС с нагрудного датчика. При низком уровне физической
активности пациента работает только опорный канал регистрации ЭКГ для
оценки вариабельности сердечного ритма (ВСР) и выделения R-зубцов, канал
регистрации ПВ включается периодически с заданными промежутками
времени, дополнительные каналы отключены. При выходе данных показателей
за пределы индивидуальный нормы система переключается в активный режим
работы, производится коррекция результатов измерения с использованием
осциллометрического тонометра, регистрация сигналов осуществляется при
повышенной частоте дискретизации, подключаются дополнительные каналы
регистрации данных. При выходе отслеживаемых показателей за пределы
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уровня тревоги, например, резком повышении АД и угрозе возникновения ГК,
система выдает для пациента предупреждающий сигнал о необходимости
принятия экстренных мер.

Рисунок 4 – Обобщенный алгоритм интеллектуального мониторинга АД
Третья глава посвящена разработке комплекса методов и алгоритмов
обработки и анализа биомедицинских сигналов, регистрируемых в условиях
активной жизнедеятельности при помощи носимого устройства пациента,
вычислительные ресурсы которого крайне ограничены, что требует разработки
энергосберегающих алгоритмов выделения характерных точек сигналов ЭКГ и
ПВ, обеспечивающие надёжную работу устройства при условии плохого
исходного качества сигналов, с учётом минимального потреблении энергии.
Разработанный с учетом проведённого анализа погрешностей (основной вклад
вносит методическая погрешность, вызванная несовершенством используемой
модели и невозможностью учёта всех влияющих на работу модели факторов),
алгоритм косвенной оценки АД по ВРПВ включает в себя фрагменты,
обеспечивающие выделение характерных точек сигнала ПВ и ЭКГ, ввод
эталонного значения САД для калибровки системы и предварительного расчёта
модуля упругости Ε0. Функциональная схема устройства расчёта артериального
давления по времени распространения пульсовой волны представлена на
рисунке 5. Использование перестраиваемой структуры основных блоков, часть
из которых реализована на аппаратном уровне, наряду с использованием
нетребовательных к вычислительным мощностям цифровых фильтров
позволяет значительно снизить энергопотребление всего устройства и тем
самым повысить автономность его работы при сохранении требуемой точности
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вычисление значений ВРПВ. Блок «МППВ» предназначен для определения
моментов прихода ПВ. В разработанном помехоустойчивом алгоритме в
качестве характерной точки используется максимум ПВ. Блок «МСС» служит
для определения моментов сердечных сокращений по R-зубцам ЭКГ сигнала.
Блок «ВРПВ» служит для расчёта ВРПВ, как задержки по времени между Rзубцом и максимумом ПВ. Блок «АД по ВРПВ» служит для расчёта АД по
ВРПВ в соответствии с формулой (1). Блок «РКУ» служит для расчёта
коэффициента модуля упругости сосудов по измеренным значениям АД и
ВРПВ на этапе калибровки. Входными данными для разработанного алгоритма
являются массивы значений ПВ и ЭКГ, а также предварительно измеренное
значение АД для калибровки носимого устройства.

Рисунок 5 – Функциональная схема устройства расчёта АД по ВРПВ
Для анализа сигнала ПВ на втором уровне иерархической системы (в
качестве которого выступает смартфон пациента) необходимы алгоритмы
выделения характерных точек для работы в экстренном режиме (когда
возникает подозрение на развитие угрожающего здоровью пациента
состояние). Показана целесообразность использования точки минимума, так
как она наименее подвержена изменениям, связанным как с возрастом, так и с
качеством сигнала. Для выделения точки минимума сигнала ПВ было
разработано три различных алгоритма, их сравнительный анализ показал, что
алгоритм, основанный на методе пересечения нижней линии сигнала пульсовой
волны и касательной к его переднему фронту, показал надежность выделения
даже в зашумленных сигналах с искаженной формой и был использован в
дальнейшем для обработки экспериментальных данных. В основе метода лежит
предположение, что минимум ПВ соотносится с точкой пересечения
касательных, проведенных к переднему и заднему фронту ПВ (рис.6). Поиск
точки пересечения касательных выполняется по следующему алгоритму:
проведение
низкочастотной
фильтрации
сигнала
для
устранения
высокочастотного шума, расчет первой производной сигнала и нахождение ее
максимума, соответствующего точке максимальной скорости нарастания
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сигнала (точка перегиба), построение касательной к переднему фронту
пульсовой волны (предыдущего кардиоцикла) в точке перегиба, построение
касательной к заднему фронту пульсовой волны, нахождение точки
пересечения двух касательных, нахождение точки минимума на исходном
графике ПВ.
Разработанный алгоритм расчёта систолического АД с использованием
нейронных сетей на основе осциллометрического метода позволяет проводить
обработку искажённых сигналов пульсаций давления в окклюзионной манжете
вследствие нарушений в работе сердечно-сосудистой системы, часто
встречающихся у пациентов с гипертонической болезнью. Это позволяет
получить опорные значения САД для косвенной оценки АД по ВРПВ даже у
пользователей с нарушениями сердечного ритма и повысить точность
косвенной оценки артериального давления.

Рисунок 6 – Пояснение алгоритма поиска опорной точки ПВ (а) и его
реализации в среде Matlab (б), жирной линией обозначен исходный сигнал
В четвертой главе представлена реализация носимого устройства пациента
и произведена экспериментальная апробация метода непрерывного
мониторинга артериального давления.
Для обеспечения необходимых метрологических характеристик и
минимального энергопотребления при разработке каналов регистрации
сигналов ЭКГ и ПВ были использованы специализированные микросхемы
аналоговых интерфейсов медицинского назначения, позволяющие объединить
в одной микросхеме блоки аналоговой обработки сигналов и блоки
преобразования аналоговых сигналов в цифровой код, что позволило повысить
качество регистрируемых сигналов и снизить энергопотребление всей системы,
обеспечить гибкую настройку параметров регистрации в режиме реального
времени, что особенно важно при разработке устройств непрерывного
длительного мониторинга. На рисунке 7 представлена разработанная
структурная схема модуля синхронной регистрации сигналов ЭКГ и ПВ.
Модуль включает в себя канал регистрации полноценного ЭКГ сигнала на базе
микросхемы ADS1292R, канала выделителя R-зубцов на базе микросхемы
AD8232, канал регистрации сигнала ПВ методом фотоплетизмографии на
основе микросхемы AFE4490, управляющий микроконтроллер и беспроводной
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приемопередатчик с Bluetooth-интерфейсом. Модуль обеспечивает синхронную
регистрацию сигналов ПВ и ЭКГ для вычисления ВРПВ и передачи данных на
персональный компьютер для дальнейшей обработки. Для изучения
взаимосвязи АД и ВРПВ были использованы тесты с ортостатическими
пробами, при этом синхронно регистрировались сигналы ЭКГ и ПВ с
разработанного макета и поударные значения артериального давления по
методу Пеньяза с использованием комплекса САКР. Для обработки
полученных данных были использованы алгоритмы и методы, разработанные
автором исследования. Для проведения ортостатических проб применялась
компьютеризированная система для пассивно-динамической ориентации
организма человека, включающая механургический стол для обеспечения
заданных режимов условной динамической ориентации человека с различной
скоростью и аппаратно-программный комплекс для регистрации и отображения
в режиме реального времени положения ложа стола в пространстве. Обработка
полученных в результате эксперимента данных с пяти испытуемых показала
высокую степень корреляции между измеренным комплексом САКР АД и его,
полученными с помощью косвенного метода на основе измерения ВРПВ.
Первые минуты антиортостаза (положения обследуемого вниз головой) связаны
с увеличением общего периферического сопротивления и соответствующем
увеличением АД, что видно из рисунка 8, где представлены результаты
эксперимента для одного из испытуемых. Для уточнения характера этой
зависимости по динамике изменения показателей по каждому набору значений
АД был подсчитан коэффициент корреляции Спирмена. Начальный
коэффициент корреляции до усреднения составил 0,24, после усреднения по
четырем кардиоциклам 0,34, после усреднения по восьми кардиоциклам 0,65.
Таким образом, коэффициент корреляции увеличивается при усреднении
показателей по времени, что подтверждает схожий характер изменения АД при
оценке косвенным методом и измерении осциллометрическим тонометром.

Рисунок 7 – Структурная схема модуля регистрации сигналов ЭКГ и ПВ
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По разработанной методике было проведено обследование 15 испытуемых в
без заболеваний ССС, с количеством сеансов регистрации данных для каждого
испытуемого не менее десяти. Как показывают результаты обработки
экспериментальных данных, расчет АД по ВРПВ с учётом этапа
предварительной настройки системы дает результаты, сопоставимые с
данными, полученными от стандартного осциллометрического тонометра.
Примерно у одной трети испытуемых среднее значение абсолютной
погрешности 1 мм. рт. ст. Максимальный разброс абсолютной погрешности не
превысил 45 мм. рт. ст. Несмотря на максимальный уровень относительной
погрешности косвенной оценки артериального давления, полученный при
апробации экспериментального макета на 15 пациентах, равный 9%,
разработанный метод подтвердил возможность косвенной оценки
артериального давления на основе регистрации времени распространения
пульсовой волны для применения в системах длительного мониторинга
артериального давления и тревожной сигнализации гипертонического криза.

Рисунок 8 – Исходные кривые АД (слева) и после усреднения по восьми
кардиоциклам. Жирной линией обозначено АД, полученное по методу Пеньяза,
пунктиром – косвенная оценка АД по ВРПВ
В заключении сформулированы основные результаты диссертационной
работы:
1. Разработана
концептуальная
модель
системы
гемодинамики,
раскрывающая взаимосвязь комплекса показателей функционирования
сердечно-сосудистой системы с АД и ВРПВ, анализ которой позволил
выделить пути повышения точности косвенной оценки АД;
2. Проведено исследование влияния вариабельности частоты сердечных
сокращений
и
ВРПВ
на
АД
на
основе
модифицированной
электродинамической модели Windkessel, анализ результатов которого
позволил предложить этап корректировки измерений с использованием
сертифицированного тонометра для повышения точности косвенной оценки АД
безокклюзионным способом;
3. Разработаны метод и алгоритм косвенной оценки АД по ВРПВ,
включающие периодическую коррекцию результатов косвенной оценки АД за
счет использования этапа калибровки и уточнения показателей, влияющих на
систолическое и диастолическое артериальные давления;
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4. Разработана структура пространственно-распределенной системы
длительного непрерывного мониторинга АД и тревожной сигнализации
гипертензии, позволяющая врачу отслеживать изменение состояния пациента
при гипертоническом кризе и осуществлять информационное и медицинское
сопровождение пациента;
5. Разработан алгоритм расчёта АД по ВРПВ, обеспечивающий надёжное
выделение характерных точек сигналов ПВ и ЭКГ за счёт использования
перестраиваемой структуры вычислительных блоков. Разработан алгоритм
выделения точки минимума сигнала ПВ, показавший надежность выделения
точек минимума даже в зашумленных сигналах с искаженной формой.
Разработан алгоритм расчёта систолического АД с использованием нейронных
сетей, позволяющий обрабатывать искажённые сигналы пульсаций давления в
окклюзионной манжете вследствие нарушения работы ССС, что позволило
получить опорные значения САД для косвенной оценки АД по ВРПВ даже у
пользователей с нарушениями сердечного ритма.
6. Разработан макет устройства для синхронной регистрации сигналов ЭКГ
и ПВ, реализованный на базе микросхем аналогового входного интерфейса, что
позволило реализовать интеллектуальную смену режимов в соответствии с
предложенным алгоритмом работы носимого устройства пациента. Результаты
косвенной оценки АД по ВРПВ с использованием разработанных средств,
проведенные на группе из 15 здоровых испытуемых позволяют сделать вывод о
возможности длительного непрерывного мониторинга АД по ВРПВ для
выявления скачков АД при гипертоническом кризе.
7. Результаты исследования АД выявили взаимозависимость между
значениями ЧСС и АД, рассчитанного по ВРПВ. Эта взаимозависимость
выражается в схожести характера изменений абсолютной погрешности АД и
вариаций ЧСС, коэффициент корреляции для рассмотренных случаев 0,22 и
0,42. Поправочный коэффициент, рассчитанный только на основе постоянных
величин или текущего значения ЧСС, не даёт повышения точности расчёта АД.
При расчёте поправочного коэффициента необходимо использовать не только
текущее, но и среднее значение ЧСС, что обосновывает необходимость оценки
ВСР в качестве базового параметра при длительном непрерывном мониторинге
АД.
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