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Повыøение эффективности äиаãностики со-
стояния серäе÷но-сосуäистой систеìы ÷еëовека
äостиãается путеì приìенения инфорìаöионных
техноëоãий и автоìатизаöии ìеäиöинских иссëе-
äований. Особое вниìание уäеëяется вопросаì
повыøения äостоверности и оперативности ис-
сëеäований атероскëероза как наибоëее распро-
страненноãо забоëевания кровеносных сосуäов
ëиö труäоспособноãо возраста. В этих öеëях про-
извоäится сбор, обработка и анаëиз äанных с уст-
ройств реãистраöии параìетров сосуäов. Метоäы
съеìа и преобразования сиãнаëов с ìеäиöинских
äат÷иков пуëüсовой воëны (ПВ) äостато÷но разви-
ты и øироко освещены в ëитературе [1, 2]. Оäнако
аëãоритìы обработки сиãнаëов форìы ПВ и извëе-
÷ения äиаãности÷еских параìетров, а также ìетоäы
принятия реøений о состоянии сосуäов требуþт
äаëüнейøеãо развития и соверøенства.

Пробëеìа атероскëероза интенсивно изу÷ается
как в пëане иссëеäования при÷ин еãо развития,
так и в пëане ранней äиаãностики. Метоäы äиа-
ãностики, базируþщиеся на уëüтразвуковой визу-
аëизаöии крупных сосуäов, требуþт стаöионар-
ноãо оборуäования, äëитеëüноãо вреìени обсëе-
äования оäноãо паöиента и не позвоëяþт изу÷атü
ìеëкие артериаëüные сосуäы. Боëее попуëярны
ìетоäы äиаãностики, реаëизуеìые с поìощüþ при-

боров реãистраöии параìетров ПВ. На рынке оте-
÷ественноãо оборуäования известна приставка
«Поëи-Спектр-СРПВ» äëя реãистраöии и анаëиза
скорости распространения ПВ. За рубежоì произ-
воäится систеìа ìассовоãо обсëеäования сосуäов
Vasera VS-1000 фирìы «Fukuda Denshi» (Япония).
Дат÷ики в этих устройствах соеäиняþтся с бëокоì
реãистраöии провоäаìи, ÷то привоäит к некото-
рыì труäностяì, повыøаþтся требования к пра-
виëüной посаäке паöиента, паöиент не ìожет äви-
ãатüся во вреìя обсëеäования. Реãистрируется ПВ
тоëüко у непоäвижноãо ÷еëовека, ÷то не позвоëяет
поëу÷итü боëее поëные характеристики сосуäов.

Существуþщие ìетоäы оöенки состояния арте-
рий (уëüтразвуковая визуаëизаöия, рентãеноконт-
растные ìетоäы и äр.) не впоëне уäовëетворяþт
потребностяì практи÷еской ìеäиöины при ìассо-
вых иссëеäованиях насеëения. В связи с этиì воз-
никает необхоäиìостü разработки систеìы, äопус-
каþщей оперативнуþ обработку и анаëиз форìы
коëебаний сосуäов (сфиãìоãраìì) и позвоëяþщей
оöенитü развитие забоëевания.

Дëя реãистраöии форìы коëебаний сосуäов ÷е-
ëовека в äвижении öеëесообразно приìенение
проãраììно-аппаратноãо коìпëекса сбора äанных,
в состав котороãо вхоäят беспровоäные äат÷ики
реãистраöии сìещения стенок сосуäов во вреìени
и устройство сбора äанных с интерфейсоì äëя
поäкëþ÷ения к персонаëüноìу коìпüþтеру.

Рассìотрены заäа÷и извëе÷ения äиаãности÷еской инфорìаöии и принятия реøения о

возìожноì атероскëероти÷ескоì поражении сосуäов ÷еëовека. Описана систеìа обра-

ботки биоìеäиöинских сиãнаëов и рас÷ета параìетров упруãих свойств сосуäов на ос-

нове анаëиза форìы пуëüсовой воëны, позвоëяþщая с поìощüþ экспертной базы зна-

ний сфорìироватü äиаãноз состояния серäе÷но-сосуäистой систеìы паöиента.

Ключевые слова: ìеäиöинская äиаãностика, форìа пуëüсовой воëны, äиаãностика состояния сосу-
äов ÷еëовека, экспертная систеìа.
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При разëи÷ной поäвижности паöиента ìеня-
ется кровенапоëнение сосуäов и, сëеäоватеëüно,
форìа ПВ. С поìощüþ беспровоäных äат÷иков
ìожно иссëеäоватü паöиента в состоянии покоя,
при хоäüбе и выпоëнении разëи÷ных упражнений,
наприìер, присеäаний. При изìерениях в состоя-
нии покоя не äопускается äвижение паöиента, во
всех остаëüных сëу÷аях необхоäиìо äопоëнитеëü-
но сëеäитü, ÷тобы ÷увствитеëüный эëеìент, при-
крепëенный резиновой ìанжетой, не сäвиãаëся с
то÷ки заìера. С поìощüþ беспровоäных äат÷иков
ПВ заìер произвоäится в те÷ение 10 с, ìаксиìаëü-
ное расстояние беспровоäной переäа÷и äанных на
ПК составëяет 10 ì.

При реãистраöии ПВ в режиìе реаëüноãо вре-
ìени с поìощüþ öифровых беспровоäных äат÷и-
ков возникает ряä труäностей. Прежäе всеãо, äëя
ìониторинãа пуëüса во ìноãих то÷ках необхоäиìо
ка÷ественное преобразование анаëоãовых сиãна-
ëов с ÷увствитеëüных эëеìентов – пüезоэëектри-
÷еских пëастин. Это äостиãается путеì äеöентра-
ëизаöии проöесса анаëоãо-öифровоãо преобразо-
вания с поìощüþ набора ìикроконтроëëеров,
распоëоженных в ìестах реãистраöии ПВ. Даëее,
из-за оãрани÷енной произвоäитеëüности ëокаëü-
ных ìикроконтроëëеров необхоäиìа äопоëни-
теëüная обработка äанных на персонаëüноì коì-
пüþтере в öеëях устранения поìех и фиëüтраöии
паразитных ãарìоник. Эта заäа÷а реøается с по-
ìощüþ проöеäур устранения äребезãа, простоãо
скоëüзящеãо среäнеãо (ПСС) и экспоненöиаëüно-
ãо скоëüзящеãо среäнеãо (ЭСС) [3].

Инфорìаöия об упруãо-вязких свойствах арте-
рий и кëини÷ескоì состоянии паöиентов конöен-
трируется в экспертной базе знаний и испоëüзует-
ся äëя принятия реøений о возìожности атеро-

скëероти÷ескоãо поражения сосуäов. База знаний
форìируется на основе экспериìентаëüных иссëе-
äований, а также ìатеìати÷еской обработки äан-
ных, кëассификаöии и кëастеризаöии обсëеäуе-
ìых еäиниö.

1. ÏÐÅÄÂÀÐÈÒÅËÜÍÀß ÎÁÐÀÁÎÒÊÀ ÑÈÃÍÀËÀ
ÏÓËÜÑÎÂÎÉ ÂÎËÍÛ

Аëãоритì устранения äребезãа корректирует за-
веäоìо неверные выхоäящие за ãраниöы показа-
ния, поëу÷енные в резуëüтате ска÷ков опорноãо
напряжения АЦП ëибо искажений при коäирова-
нии-äекоäировании öифровоãо сиãнаëа при бес-
провоäной переäа÷е, ëибо резких сìещений äат-
÷ика во вреìя заìера. Еãо сутü закëþ÷ается в сëе-
äуþщеì: есëи интерваë ìежäу äвуìя сосеäниìи
зна÷енияìи f

m – 1
 и f

m
 зна÷итеëüно боëüøе интер-

ваëа ìежäу зна÷енияìи f
m – 1

 и f
m + 1

, то зна÷ение

f
m
 äоëжно корректироватüся. Это записывается ус-

ëовиеì:

| f
m – 1

 – f
m
| > (| f

m – 1
 – f

m + 1
| + a)b,

ãäе f
m – 1

, f
m
 и f

m + 1
 – сìещения стенок сосуäа, про-

порöионаëüные напряжениþ на выхоäе äат÷ика
пуëüсовой воëны, m – 1, m и m + 1 — отс÷еты вре-
ìени сосеäних изìерений. Параìетры a и b вы-
бираþтся на основании оöенки ка÷ества сиãнаëа.
На рис. 1 показан резуëüтат выпоëнения проöеäу-
ры устранения äребезãа. Во вреìя заìера искусст-
венно поäаваëисü сëу÷айныì образоì еäини÷ные
ìãновенные иìпуëüсы, иìитируþщие сìещение
äат÷ика с то÷ки заìера. На рис. 1, а показан сиãнаë,
заøуìëенный äребезãоì, на рис. 1, б — сиãнаë пос-
ëе выпоëнения проöеäуры устранения äребезãа.

Рис. 1. Результат программной реализации процедуры устранения дребезга:
а — сиãнаë с äребезãоì; б — сиãнаë посëе устранения äребезãа

f(t), ìВ

200

180

160

140

0 200 400 t, ìс
a б

200

180

160

140

f(t), ìВ

0 200 400 t, ìс



ÓÏÐÀÂËÅÍÈÅ Â ÌÅÄÈÊÎ-ÁÈÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÕ ÑÈÑÒÅÌÀÕ

68 CONTROL SCIENCES ¹ 2 • 2009

Экспоненöиаëüное скоëüзящее среäнее описыва-

ется выражениеì  = αf
m
 + (α – 1)f

m – 1
, ãäе  —

сãëаженное зна÷ение сìещения стенки сосуäа, f
m
 и

f
m – 1

 — сìежные зна÷ения сìещений стенки со-

суäа äо сãëаживания, параìетр α приниìает зна-
÷ения от 0 äо 1. Степенü сãëаживания низкая при
α ≈ 1, высокая — при α ≈ 0.

Скоëüзящее среäнее в окне øириной m зна÷е-
ний реаëизуется сëеäуþщиì образоì:

 = ,

 = ,

 = ... 

Проöеäура фиëüтраöии с поìощüþ ЭСС осу-
ществëяется быстрее, ÷еì с поìощüþ ПСС, оäнако
резуëüтат неäостато÷но корректен. Как показано
на рис. 2, фиëüтр ЭСС сäвиãает äанные неìноãо
вправо, зато экстреìуìы не становятся пëоскиìи,
как с ПСС, ÷то упрощает их поиск.

Эìпири÷ескиì путеì установëено, ÷то äости-
ãается ка÷ественное сãëаживание и сохранение яр-
ко выраженноãо экстреìуìа, необхоäиìоãо äëя
построения среäнеãо периоäа, при испоëüзовании
фиëüтров ПСС и ЭСС посëеäоватеëüно. В этоì
сëу÷ае необхоäиìо у÷итыватü оøибку сìещения

сиãнаëа, равнуþ m/2 — поëовине øирины окна
фиëüтра ЭСС.

2. ÐÀÑ×ÅÒ ÄÈÀÃÍÎÑÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÏÀÐÀÌÅÒÐÎÂ

Беспровоäные äат÷ики позвоëяþт заìерятü ПВ
в то÷ках от÷етëивой пуëüсаöии сонной артерии,
беäренных артерий ноã, ëу÷евых артерий рук, ви-
со÷ных артерий, артерий преäпëе÷ий, поäкоëен-
ных артерий, артерий стоп.

Посëе öифровой фиëüтраöии заìеренноãо сиã-
наëа форìа ПВ обрабатывается и расс÷итываþтся
параìетры, характеризуþщие жесткостü стенок
сосуäов и косвенно опреäеëяþщие степенü разви-
тия атероскëероза. К такиì параìетраì относят
скоростü распространения ПВ, которая опреäеëя-
ется с поìощüþ нескоëüких äат÷иков и расс÷иты-
вается ìежäу преäпëе÷üеì и правой ëоäыжкой,
ìежäу преäпëе÷üеì и ëевой ëоäыжкой, на аорте
и äр. К äиаãности÷ескиì параìетраì также отно-
сят инäекс отражения и скоростü нарастания пря-
ìой ПВ, характеризуþщие тонус (упруãостü) ìеë-
ких ìыøе÷ных артерий [4].

Параìетры расс÷итываþтся по усреäненной
форìе ПВ, которая коäируется с ÷астотой äискре-
тизаöии 1 кГö в инфорìаöионной систеìе ìасси-
воì изìерений, охватываþщеì окоëо 10 с работы
стенок сосуäа. Дëя распознавания периоäа коëе-
баний ПВ расс÷итываþтся ìаксиìаëüные и ìини-
ìаëüные зна÷ения, опреäеëяþщие периоä ПВ, без
у÷ета ëокаëüных экстреìуìов, äаëее расс÷итыва-
ется среäняя äëитеëüностü периоäа, поäìассивы
периоäов коëебаний каëибруþтся и усреäняþтся.

fm f

Рис. 2. Результат программы фильтрации:
а — фиëüтр простоãо скоëüзящеãо среäнеãо (m = 20); б — фиëüтр экспоненöиаëüноãо скоëüзящеãо среäнеãо (α = 0,15);

спëоøной ëинией показан резуëüтируþщий сиãнаë, øтриховой — перви÷ный
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Распознавание интерваëов в ìассиве изìере-
ний, соответствуþщих ìаксиìуìаì, осуществëя-
ется путеì поиска ëокаëüных ìаксиìуìов, срав-
нениеì сосеäних ëокаëüных ìаксиìуìов и опре-
äеëениеì ãëобаëüных. Посëе äифференöирования
сиãнаëа ПВ на у÷астке ãëобаëüноãо ìаксиìуìа оп-
реäеëяется то÷ное зна÷ение экстреìуìа.

Поиск интерваëов, соответствуþщих ìиниìу-
ìаì, произвоäится путеì опреäеëения первоãо ну-
ëевоãо зна÷ения интерпоëированной произвоäной

функöии  с øаãоì h на интерваëе ìежäу сосеä-

ниìи ìаксиìуìаìи N и N – 1:

 = .

Даëее произвоäится запоëнение поäìассивов
изìерений форìы коëебаний, закëþ÷енных ìеж-
äу экстреìуìаìи, запоëнение периоäов, вы÷исëе-
ние среäней äëитеëüности периоäа, каëибровка
öикëов и форìирование среäнеãо периоäа.

Скоростü V распространения ПВ расс÷итыва-
ется путеì сравнения сиãнаëов с äвух äат÷иков,
распоëоженных на расстоянии L äруã от äруãа:
V = L/(t

1max
 – t

2max
), ãäе t

1max
, t

2max
 — ìоìенты вре-

ìени, соответствуþщие ìаксиìуìаì ПВ äвух сиã-
наëов. Сëеäуþщие показатеëи расс÷итываþтся по
сиãнаëу с оäноãо äат÷ика. Инäекс отражения: отно-
øение аìпëитуäы пряìой ПВ к аìпëитуäе обрат-
ной. Скоростü нарастания ПВ во вреìя прохож-

äения пу÷ка крови: k = , ãäе f
max

 и f
min

 —

зна÷ения ìаксиìуìа и ìиниìуìа ПВ за периоä,
t
max

 и t
min

 — ìоìенты вреìени, соответствуþщие

этиì экстреìуìаì.
На реаëüные сиãнаëы ПВ накëаäываþтся äо-

поëнитеëüные требования в öеëях повыøения
то÷ности преäваритеëüноãо анаëиза форìы коëе-
баний и возìожности выäеëения периоäи÷еских
сиãнаëов. Понятно, ÷то сãëаживание и äаëüней-
øая обработка непериоäи÷еских сиãнаëов не при-
веäет к äостоверныì резуëüтатаì. Допоëнитеëüное
требование äëя то÷ноãо анаëиза форìы коëебаний
состоит в наëи÷ии ÷етких, непëоских экстреìу-
ìов. При несобëþäении требований сëеäует про-
извести повторные заìеры.

В ка÷естве вспоìоãатеëüной выäеëяется функ-
öия быстроãо преобразования Фурüе [5] äëя пост-
роения спектроãраììы сиãнаëа, которая ìожет
испоëüзоватüся при äопоëнитеëüных иссëеäова-
ниях. В ÷астности, ãарìоника с наибоëüøей аìп-
ëитуäой соответствует ÷астоте серäöебиения.

Труäности анаëиза äиаãности÷еских параìет-
ров обусëовëены и теì, ÷то характер повеäения

объекта иссëеäования суãубо инäивиäуаëен. Поэ-
тоìу äëя принятия реøений о возìожных атеро-
скëероти÷еских поражениях сосуäов öеëесообраз-
но приìенение совреìенных интеëëектуаëüных
техноëоãий. В äанной работе в ка÷естве инструìен-
таëüноãо среäства поääержки принятия реøений
при äиаãностике атероскëероза испоëüзуется экс-
пертная систеìа с не÷еткиì ëоãи÷ескиì вывоäоì.

3. ÐÀÁÎÒÀ ÝÊÑÏÅÐÒÍÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ

На рис. 3 показана структура экспертной сис-
теìы.

В работе экспертной систеìы (сì. рис. 3) выäе-
ëяется äва основных режиìа.

Первый режиì — запоëнение базы знаний (БЗ).
Данные о паöиенте и зареãистрированные с поìо-
щüþ беспровоäных äат÷иков ПВ в нескоëüких
то÷ках сиãнаëы äëитеëüностüþ 10 с кажäый сохра-
няþтся в базе äанных (БД), а расс÷итанные пока-
затеëи П

1...11
 сиãнаëов ПВ (табë. 1) — в БЗ. Оäно-

вреìенно с этиì, эксперт Э провоäит иссëеäование
сосуäов äанноãо паöиента известныìи ìетоäаìи,
наприìер с поìощüþ уëüтразвуковой äиаãности-
ки. У÷итывая историþ боëезни паöиента, эксперт
форìирует закëþ÷ение о стаäии развитии атерос-
кëероза, которое заносится ÷ерез интерфейс экс-
перта ИЭ в БД. Множество äиаãности÷еских пара-
ìетров п

1...N, 1...11
, расс÷итанных по äанныì иссëе-

äований и
1...N

, и сопоставëяеìые иì экспертные

закëþ÷ения э
1...N

 (табë. 2) форìируþт БЗ с поìо-

щüþ ìоäуëя приобретения знаний МПЗ [6].

Посëе запоëнения БЗ äостато÷ныì объеìоì
иссëеäований (второй режиì) поëüзоватеëü систе-

fm'

fm'
fm 2– fm 1– fm 1++– fm 2+–

12h
-----------------------------------------------------------------

fmax fmin–

tmax tmin–
-------------------------

Рис. 3. Структура экспертной системы диагностики 
атеросклероза
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ìы ПС ÷ерез интерфейс поëüзоватеëя ИП обраща-
ется к БЗ. Диаãности÷еские параìетры сосуäов па-
öиента соотносятся с какиì-ëибо кëассоì сосуäов
с известныìи экспертныìи закëþ÷енияìи, ха-
рактеризуþщиìи стаäиþ развития атероскëероза.
Кëассификаöия параìетров осуществëяется на ос-
нове статисти÷еских ìетоäов обработки äанных
БЗ с поìощüþ ìеханизìа вывоäа МВ [7]. В резуëü-
тате опреäеëяется уровенü и стаäия развития ате-
роскëероза, боëее поäхоäящие к ввеäенныì пара-
ìетраì, форìируется äиаãноз, который сохраня-
ется в журнаëе паöиента БД.

ÇÀÊËÞ×ÅÍÈÅ

Рассìотренная систеìа äает возìожностü опе-
ративноãо и ìобиëüноãо äиаãностирования состо-
яния серäе÷но-сосуäистой систеìы паöиента. К ее
основныì преиìуществаì относятся: обработка
синхронно изìеренных форì ПВ в произвоëüноì
÷исëе то÷ек на теëе ÷еëовека в реаëüноì ìасøтабе
вреìени по инфорìаöии, поступаþщий с ìоäуëей
äистанöионноãо сбора äанных, отсëеживание па-
раìетров состояния паöиента как в статике, так и
в äинаìике; проãнозирование изìенений состоя-
ния зäоровüя паöиента. Моäуëüная архитектура
проãраììноãо обеспе÷ения äает возìожностü рас-
÷етов разëи÷ных параìетров форìы ПВ в разëи÷-
ных встраиваеìых проöеäурах.
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Таблица 1

Ïîêàçàòåëè èçìåðÿåìûõ ïóëüñîâûõ ñèãíàëîâ

Показатеëü Обозна÷ение

Скоростü распространения ПВ:

ìежäу преäпëе÷üеì и правой ëоäыжкой П1

ìежäу преäпëе÷üеì и ëевой ëоäыжкой П2

сонной артерии П3

беäренной артерии на ëевой ноãе П4

беäренной артерии на правой ноãе П5

ëу÷евой артерии на ëевой руке П6

ëу÷евой артерии на правой руке П7

поäкоëенной артерии на ëевой ноãе П8

поäкоëенной артерии на правой ноãе П9

Инäекс отражения П10

Скоростü нарастания пряìой ПВ П11

Таблица 2

Ñòðóêòóðà ïîëåé áàçû çíàíèé

Ноìер И П1 П2 П3 ... П11 Э

1 и
1

п
1,1

п
1,2

п
1,3

... п
1,11

э
1

2 и
2

п
2,1

п
2,2

п
2,3

... п
2,11

э
2

... ... ... ... ... ... ... ...

N и
N

п
N,1

п
N,2

п
N,3

... п
N,11

э
N


