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Введение. Величины объемных 
гемодинамических параметров яв-
ляются одними из основных показа-
телей функционирования системы 
кровообращения. До настоящего 
времени можно было определить 
лишь величины ударного и минутного 
объемов. Они дают представление 
лишь об интегральных показателях. 
При этом мы не можем иметь ни ма-
лейшего представления о том, какой 
ценой сердце и сосуды обеспечивают 
эти величины. Более эффективный 
путь – оценивать состояние гемо-
динамики по величинам не только 
интегральных параметров, таких как 
ударный и минутный объемы, но и по 
величинам фазовых объемов крови, 
поступающих в сердце и изгоняемых 
из него в каждую фазу сердечного 
цикла.

Зная соотношение величин объ-
емно-фазовых параметров гемодина-
мики и, увязав это с анатомическим 
и функциональным состоянием сер-
дца и сосудов в каждой фазе, можно 
с высокой достоверностью говорить 
о патологических процессах и их 
коррекции.

Фазовая структура сердечного 
цикла заинтересовала исследова-
телей несколько десятилетий тому 
назад. С начала 60-х годов прошло-
го столетия началось интенсивное 
развитие фазового анализа [1, 2, 3]. 
Оно шло по пути создания техничес-
ких возможностей для измерения 
длительностей фаз сердечного цик-
ла и разработки диагностических 
критериев, представляющих собой 
соотношения фаз. Но эти критерии 
оказались малоинформативными, 
а методы измерения длительнос-
тей фаз – достаточно громоздкими 
и непригодными для автоматизации. 
Поэтому интерес к фазовому анализу 
постепенно угас.
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Необходимо было найти новый 
подход к измерению длительностей 
фаз сердечного цикла. Для этого нуж-
но было точно установить критерии 
регистрации границ начала и конца 
фаз сердечного цикла на биоэлект-
рических сигналах, регистрируемых 
с тела человека. Как показала прак-
тика, наиболее информативными для 
этого являются сигналы ЭКГ и РЕО 
[4, 5].

Все вышесказанное позволяет 
сделать вывод, что проблема раз-
работки новых методов для иссле-
дования системы кровообращения 
по-прежнему является актуальной.

Цель исследования. Разработка 
нового неинвазивного метода опре-
деления объемных гемодинамичес-
ких параметров на основе фазового 
анализа сердечного цикла.

Метод. Исследование гемоди-
намических процессов в системе 
кровообращения было осуществлено 
на принципиально новой научной ос-
нове, на концепции о движении крови 
по сосудам в «третьем» режиме. 
Первые теоретические и экспери-
ментальные исследования в области 
гидродинамики, приведшие к раз-
работке теории «третьего» режима 
течения жидкости, были осущест-
влены Г.М.Поединцевым более 30-ти 
лет тому назад. Было установлено, 
что в тончайшем пограничном слое 
жидкости в момент возникновения 
движения из состояния покоя зарож-
дается пакет концентрических волн 
трения, которые распространяются 
от стенки трубы к ее центру. Схема-
тично это показано на рис. 1.

Достигая оси потока, волны ис-
чезают. В длинной трубе при докри-
тических числах Рейнольдса этот 
процесс продолжается лишь доли 
секунды, до того момента, пока не 
исчезнут все волны трения, кроме 

Рис. 1. Формирование бегущих волн 
трения при возникновении движения 
жидкости в трубе

расплывшейся пристеночной волны. 
В итоге, нестационарное течение 
жидкости переформируется в ста-
ционарное течение Гагена-Пуазейля 
(ламинарное).

Таким образом, при возникно-
вении движения жидкости в трубе 
в течение очень короткого времени 
имеет место изменяющийся вол-
нообразный профиль скорости, а в 
соответствии с законом Бернулли, 
и волнообразный профиль статичес-
кого давления. Если в такой поток 
попадут взвешенные частицы, то 
поперечные градиенты статического 
давления вытолкнут их в слои с са-
мым низким давлением, а согласно 
закону Бернулли, это будут слои с са-
мой высокой скоростью движения. То 
есть произойдет структурирование 
потока движущейся жидкости. Есть 
и еще одна уникальная особен-
ность – в этот период движение 
жидкости осуществляется с несрав-
нимо меньшими потерями напора 
на трение, чем при установившемся 
ламинарном течении.

Был найден способ удержания 
в трубе режима движения жидкости 
со стоячим волновым профилем 
скорости и статического давления 
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торов осуществления и регуляции кровотока, а также поддержания его 
структуры.

Для расшифровки фазовой структуры сердечного цикла были исполь-
зованы записи сигналов ЭКГ и РЕО восходящей аорты. Они представлены 
на рис. 2.

Рис. 2. Фазовые соотношения электрокардиограммы и реограммы восходящей 
аорты (точечная реография – снятие с электродов ЭКГ одновременно и РЕО).

Принципиально важным являет-
ся место регистрации ЭКГ и РЕО. 
Способ расположения электродов 
в нашем методе можно сравнить 
с методом EASI. Используются толь-
ко 2 электрода E и S. Существенным 
отличием является то, что с элек-
тродов ЭКГ снимается синхронно 
и сигнал РЕО. Мы назвали этот метод 
точечной реографией. Реальные 
записи, полученные этим методом, 
представлены на рис. 3.

Рис. 3. ЭКГ + РЕО, зарегистрированные 
у здорового молодого человека (на 
рисунке показаны ЭКГ, производная 
ЭКГ, РЕО, производная РЕО).

в течение неограниченного времени 
[6]. Это возможно осуществить лишь 
при пульсирующем режиме. Наибо-
лее эффективным будет движение 
жидкости в пульсирующем режиме 
по эластичной трубе, причем ско-
рость движения жидкости и радиус 
трубы должны изменяться в каждом 
импульсе по строго определенному 
закону. А именно:

где to > 0, t > to;
rt – текущий радиус расширения 

трубки;
rо – начальный радиус (при t = tо;
t – текущее время;
tо – время разгона потока до мак-

симальной скорости в импульсе;
Wt – текущее значение скорости 

движения жидкости;
Wо – максимальное значение ско-

рости в импульсе (при t = tо).
Этот режим течения жидкости 

вначале имел название «режим 
начальной стадии разгонного тече-
ния», затем – «режим повышенной 
текучести» и, наконец, «третий» 
режим. Он был назван «третьим» 
в отличие от двух известных режи-
мов, турбулентного и ламинарного 
(пуазейлевского).

Именно в «третьем» режиме, 
а не в ламинарном (пуазейлевском), 
движется кровь по кровеносным со-
судам [4, 5, 6]. Он отличается сущес-
твенно меньшими потерями напора 
на трение, а также волнообразным 
профилем скорости и статического 
давления, под воздействием ко-
торого поток крови в кровеносных 
сосудах расслаивается на чередую-
щиеся концентрические скоростные 
слои, заполненные форменными 
элементами, и заторможенные слои, 
заполненные плазмой.

На основе теории «третьего» 
режима был разработан математи-
ческий метод определения величин 
производных гемодинамических 
параметров по величинам основных 
параметров.

Из вышесказанного можно сде-
лать вывод, что в основе гемоди-
намических процессов в сердечно-
сосудистой системе лежит фазовая 
структура сердечного цикла. Она 
является одним из основных фак-
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Для разработки критериев регис-
трации границ начала и конца фаз 
сердечного цикла на ЭКГ и РЕО, ре-
гистрируемых с тела человека, были 
использованы и их производные [7]. 
Такой подход позволил автоматизи-
ровать процесс расшифровки фазо-
вой структуры сердечного цикла.

Результаты. Реализация на прак-
тике полученных теоретических ре-
зультатов позволила по измеренным 
длительностям фаз сердечного цикла 
рассчитывать следующие объемные 
параметры гемодинамики:

SV – ударный объем крови, мл;
MV – минутный объем крови, л;
PV1 – объем крови, притекающий 

в желудочек сердца в фазу ранней 
диастолы, характеризующий приса-
сывающую функцию желудочка, мл;

PV2 – объем крови, притекающий 
в левый желудочек сердца в фазу 
систолы предсердия, характери-
зующий сократительную функцию 
предсердия, мл;

PV3 – объем крови, изгоняемый 
желудочком сердца в фазу быстрого 
изгнания, мл;

PV4 – объем крови, изгоняемый 
желудочком сердца в фазу медлен-
ного изгнания, мл;

PV5 – объем крови (часть SV), 
перекачиваемый восходящей аортой 
как перистальтическим насосом, ха-
рактеризующий тонус аорты, мл.

Одновременно можно дать ка-
чественную оценку следующим 
параметрам:

– Функция клапана аорты;
– Особенности анатомии клапана 

аорты;
– Эластичность аорты;
– Наличие сужения устья аорты;
– Сократительная функция межже-

лудочковой перегородки;
– Сократительная функция мио-

карда;
– Состояние венозного кровотока;
– Состояние функции легких;
– Наличие стеноза крупных со-

судов;
– Наличие проблемы предынсуль-

тного состояния.
Объемно-фазовый анализ функци-

онирования системы кровообращения 
обладает большей информативнос-
тью, чем другие известные методы. 
Примером может служить исследова-
ние гемодинамики в случае наличия 
у человека искусственного клапана 
аорты. Результаты обследования 
представлены на рис. 4. Данные соот-
ветствуют моменту перехода пациента 
из горизонтального в вертикальное 

положение при ортостатической про-
бе. В правой нижней части рисунка 
показано процентное отклонение 
от нормы измеренных параметров 
гемодинамики. Все они завышены. 
Больше всего – на 106, 04% отличает-
ся PV1 – объем крови, поступающий 
в левый желудочек в фазу ранней 
диастолы, характеризующий присасы-
вающую функцию левого желудочка. 
Меньше всего PV2 – объем крови, 
поступающий в левый желудочек 
в фазу систолы предсердия, характе-
ризующий сократительную функцию 
предсердия. Через несколько минут, 
когда переходные процессы у пациен-
та, вызванные ортостатической пробой 
стабилизируются, параметры гемо-
динамики становятся ближе к норме. 
Здесь представлен всего лишь один 
пример из практики, но он наглядно 
показывает возможности разработан-
ного метода.

Добавим, что нами разработаны 
методы анализа состояния спорт-
сменов при больших физических 
нагрузках и оценки профзаболева-
ний машинистов электропоездов. 
За три последних года обследовано 
более 2000 пациентов. В настоящее 
время разрабатываются методы 
диагностики и лечения патологий 
сердечно – сосудистой системы.

Разработанный метод позволяет 
впервые получить целый комплекс 
объемных гемодинамических пара-
метров одновременно, используя при 
этом всего один способ для измере-
ния исходных данных. Ранее никто не 
получал аналогичных данных.

Выводы
1. Разработан новый метод для 

неинвазивного определения объем-
ных параметров гемодинамики, суть 
которого заключается в измерении 
длительностям фаз сердечного цикла 
по ЭКГ и Реограмме и далее поста-
новки их в выведенные математичес-
кие уравнения повышенного режима 
текучестви жидкости.

2. Разработан способ определе-
ния длительностей фаз сердечного 
цикла по ЭКГ и РЕО.

3. Проверен на практике разрабо-
танный косвенный метод измерения 
объемных параметров гемодинамики 
на пациентах с различной патологи-
ей, в том числе исследована гемоди-
намика у пациента с искусственным 
клапанов аорты.

литература
1. Карпман В.Л.Фазовый анализ сердечной 

деятельности. – М.: Медицина. 1965.– 328 с.
2. Андреев Л.Б., Андреева Н.Б. Кинетокарди-

ография. – Ростов н/Д.: Изд. РГУ, 1971. – 308 с.
3. Каро К., Педли Т., Шротер Р., Сид У. Меха-

ника кровообращения. – М.: Мир, 1981. – 624 с.
4. Воронова О.К. Разработка моделей и алго-

ритмов автоматизированной оценки транспорт-
ной функции сердечно-сосудистой системы: Дис. 
канд. тех. наук: ВГТУ. – Воронеж, 1995. – 155 с.

5. Теоретические основы фазового анализа 
сердечного цикла. – Москва, Хельсинки: Изд-во 
ИКМ, 2007. – 336 с.

6. Поединцев Г.М. О режиме движения крови 
по кровеносным сосудам. В сб. научн.трудов: 
Развитие новых неинвазивных методов исследо-
вания в кардиологии. – Воронеж, 1983, с.17-35.

7. Руденко М.Ю. Графическое математи-
ческое дифференцирование в исследовании 
фазовых переходов сердечного цикла. – Ростов 
н/Д: Изд – во Рост. ун – та, 2006. – 120 с.

Рис. 4. Фазовая гемодинамика пациента с искусственным клапаном аорты. 
Результаты обследования.
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