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Метод измерения артериального давления  
с использованием нейронных сетей 

Представлено описание телемедицинской системы для домашнего мониторинга артериального давле-
ния, позволяющей больным артериальной гипертензией проводить удаленную диагностику своего те-
кущего состояния. Обоснована необходимость реализации системы для измерения артериального дав-
ления на основе модифицированного осциллометрического метода, проведен анализ существующих ме-
тодов мониторинга артериального давления, разработана структурная схема устройства, предна-
значенного для автономной регистрации сигналов давления человека осциллометрическим методом, 
сформулированы требования к программному обеспечению. Для определения значений артериального 
давления используется алгоритм максимальной амплитуды и алгоритм, основанный на применении 
нейронных сетей. Представленные алгоритмы реализованы в программной среде MATLAB, результаты 
их апробации на сигналах, полученных с разработанного макета устройства, показали эффективность 
алгоритма, использующего технологию нейронных сетей, при обработке искаженных сигналов давле-
ния, что позволяет повысить точность измерения артериального давления у людей с нарушениями в 
работе сердечно-сосудистой системы. 

Удаленный мониторинг, нейронные сети, телемедицина, артериальное давление,  
артериальная гипертензия, осциллометрический метод, алгоритм максимальной амплитуды 

Здоровье человека во многом зависит от арте-
риального давления (АД). Существенное откло-
нение значения АД от нормы может приводить к 
возникновению и развитию тяжелых заболеваний 
сердечно-сосудистой системы, таких как инсульт, 
хроническая сердечная недостаточность, ишеми-
ческая болезнь сердца и инфаркт миокарда [1]. 
Согласно данным Всемирной организации здра-
воохранения (ВОЗ) одной из основных причин 
риска развития нарушений в работе сердечно-
сосудистой системы (ССС) является артериальная 
гипертензия (АГ). Осложнения, вызванные АГ, 
приводят к ежегодной смертности в 9.4 млн слу-
чаев, что составляет не менее 45 % смертельных 
исходов, вызванных болезнями ССС [2]. Посто-
янный контроль АД на ранних стадиях развития 
АГ позволяет оценить эффективность применяе-
мой антигипертензивной терапии, диагностиро-
вать развитие угрожающих организму пациента 
состояний, ведущих к поражению органов-
мишеней (таких как головной мозг, сердце, поч-

ки), что при правильно скорректированной меди-
каментозной терапии и изменении образа жизни 
пациента дает возможность избежать смертельно 
опасных осложнений АГ и повысить качество 
жизни [3].  

Оценка уровня АД может производиться по 
клиническим результатам, полученным врачом 
при амбулаторном обследовании пациента, а так-
же на основании суточного (СМАД) и домашнего 
(ДМАД) мониторинга артериального давления 
[4]. При амбулаторном обследовании клиниче-
ское измерение АД производится врачом по 
аускультативному методу Короткова, который 
является официально утвержденным ВОЗ мето-
дом, рекомендованным для измерения уровня АД 
и диагностики АГ. Однако при амбулаторном об-
следовании не учитывается синдром «белого ха-
лата», выражающийся в повышении АД пациента 
при посещении лечебного учреждения (значения, 
измеренные в кабинете врача, в среднем выше 
значений, измеренных в домашних условиях, на 
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12.2/8.7 мм рт. ст.). Также однократное измерение 
АД не предоставляет полноценной картины су-
точной вариабельности АД, необходимой для 
контроля эффективности антигипертензивной 
терапии. Частично избавиться от недостатков, 
возникающих при клиническом измерении АД 
врачом, можно с помощью применения суточного 
мониторинга АД. Показатели АД в таком случае 
более точно отражают работу ССС. Однако 
СМАД также имеет свои ограничения, такие как 
высокая стоимость применяемого оборудования, 
трудности при использовании в рабочее время, 
низкая точность измерения во время сна и др. [4]. 

В современной клинической практике все 
большую популярность приобретает ДМАД. Та-
кой метод позволяет осуществлять контроль те-
кущего уровня АД с требуемой точностью в при-
вычной для пациента обстановке [4]. Согласно 
рекомендациям ВОЗ для измерения АД следует 
использовать автоматические или полуавтомати-
ческие тонометры, не требующие от пользователя 
специальной подготовки. Для диагностики АГ 
рекомендуется проводить два последовательных 
измерения с интервалом не менее 4…5 мин, чтобы 
избежать действия остаточной окклюзии артерий. 
Пациент самостоятельно ведет дневник на бумаж-
ном носителе, в который он записывает дату, время 
и полученные значения АД. Мониторинг АД про-
водится в течение нескольких дней, давление изме-
ряется 2 раза в сутки (утром и вечером) [2]. По 
прошествии необходимого времени пациент запи-
сывается на консультацию к врачу, который может 
поставить диагноз в соответствии с данными днев-
ника пациента. Однако такой метод мониторинга 
имеет ряд очевидных недостатков:  

1. Отсутствие возможности контроля полу-
ченных данных. При использовании электронных 
тонометров пациент должен находиться в непо-
движном состоянии, в противном случае могут 
возникать двигательные артефакты, влияющие на 
точность результатов измерения. Поэтому возни-
кает необходимость предоставления полной запи-
си исходного сигнала давления в визуальном виде 
для оценки адекватности измерения, при недоста-
точной квалификации пациента такие данные 
должны предоставляться лечащему врачу. 

2. Ведение дневника на бумажном носителе и 
отсутствие возможности сохранения данных в 
электронном виде. ДМАД может проводиться 
довольно длительное время (от нескольких не-

дель до месяца), при этом врач может ознако-
миться с результатами измерений пациента толь-
ко на приеме. Современная система здравоохра-
нения направлена на развитие телемедицинских 
систем с возможностью сохранения всего ком-
плекса диагностической информации на сервере 
лечебного учреждения, позволяя обеспечить вра-
чу своевременный доступ к базе данных пациен-
та. Очевидно, что система для ДМАД должна 
обеспечивать сохранение всех результатов изме-
рения АД на смартфон пациента и их дальней-
шую передачу на сервер лечебного учреждения. 

С учетом развития телемедицинских систем 
для ДМ АД наиболее эффективным становится 
применение тонометров, передающих данные с 
применением беспроводного Bluetooth-интерфей-
са. Такие тонометры смогут не только измерять 
АД и передавать результаты измерения на персо-
нальный компьютер (ПК) или смартфон пользо-
вателя, но и сохранять исходные данные осцил-
ляций давления для оценки адекватности резуль-
татов измерения, проводить анализ собранных 
данных и отображать тренды. Следует отметить, 
что на сегодняшний день тонометры, предоставля-
ющие полный набор описанных функций, не пред-
ставлены на рынке медицинской техники. Суще-
ствующие модели Bluetooth-тонометров позволяют 
лишь производить измерения АД и выводить трен-
ды изменения параметров АД за определенный 
промежуток времени, отображение исходных 
сигналов давления доступно только в профессио-
нальных приборах, применяемых для СМАД. 

Для диагностики и оценки эффективности ле-
чения АГ необходимо не только измерять АД, но 
и выявлять и документировать повреждения ор-
ганов-мишеней, хронические заболевания почек, 
прием лекарственных средств, отслеживать ин-
декс массы тела и другие факторы, приводящие к 
увеличению АД [1]. Параметры, влияющие на 
значение АД, необходимо передавать врачу для 
оценки адекватности полученных результатов 
измерения, приверженности пациента к лечению 
и коррекции назначенного курса лечения. Такую 
возможность сможет предоставлять информаци-
онная система, объединяющая лечебное учре-
ждение и данные пациента посредством элек-
тронной карты и дневника пациента (на смарт-
фоне) совместно с устройством измерения АД. 
Электронный дневник пациента содержит значе-
ния АД вместе с кривыми осцилляций и уровня 
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давления, комментарии пациента о наличии фак-
торов, влияющих на результат измерения, и дан-
ные о приеме лекарств, назначенных врачом. 

Исходя из анализа представленных проблем 
была поставлена следующая цель исследования: 
разработка устройства измерения АД на основе 
модифицированного осциллометрического метода с 
применением нейронных сетей.  

Используемые методы и методики. Самым 
точным методом неинвазивного измерения АД 
признан аускультативный метод Короткова, явля-
ющийся эталоном при оценке точности других 
неинвазивных методов измерения АД [5]. Суть 
данного метода заключается в создании избыточ-
ного давления на плечевую артерию при помощи 
компрессионной манжеты, в результате чего про-
исходит нарушение тока крови в сосуде. Измере-
ние начинается с наложения компрессионной 
манжеты на плечо пациента с последующим 
нагнетанием в нее воздуха. Фаза компрессии за-
вершается при отсутствии кровотока в сосуде 
(пульс ниже наложения манжеты не прощупыва-
ется). По завершении фазы компрессии начинает-
ся фаза декомпрессии, т. е. постепенное стравли-
вание воздуха из компрессионной манжеты. 
С уменьшением давления кровь начинает проби-
ваться в сосуд, однако движется не ламинарным, 
а турбулентным потоком, в результате возникно-
вения турбулентных завихрений начинают про-
слушиваться тоны Короткова. При возникновении 
первого тона кровь пробивается в сосуд, уровень 
давления соответствует максимальному давлению 
крови в фазе систолы и называется систоличе-
ским артериальным давлением (САД). Последний 
прослушиваемый тон соответствует давлению 
крови в фазе диастолы, или расслабления сердца, 
причем кровоток в сосуде восстанавливается и 
движется ламинарно. Уровень давления в манже-
те соответствует минимальному кровяному дав-
лению и называется диастолическим артериаль-
ным давлением (ДАД). 

Несмотря на то что данный метод является 
эталонным для измерения АД по рекомендациям 
ВОЗ, он используется лишь в 20 % современных 
тонометров [6]. Метод Короткова имеет ряд недо-
статков: зависимость от опыта пользователя, чув-
ствительность к правильному расположению 
микрофона и шумам в помещении, необходи-
мость контакта микрофона или манжеты непо-
средственно с кожей пациента, невозможность 
применения для лиц со слабыми тонами (около 
10 % пациентов), при «бесконечном тоне» и 
«аускультативном провале» [7], [8].  

Единственным неинвазивным методом, поз-
воляющим измерять АД с каждым ударом сердца, 
является метод Пеньяза, который позволяет прово-
дить непрерывный мониторинг АД аналогично мо-
ниторингу АД при инвазивном измерении [9]. Ап-
парат, предназначенный для измерения давления по 
методу Пеньяза, состоит из небольшой по размеру 
напальцевой манжеты, которая содержит источник 
и приемник инфракрасного света, расположенные 
на разных сторонах манжеты. Однако данный метод 
используется только при клиническом мониторинге 
из-за массивности устройства, постоянного «нагру-
жения» пальца, ограничивающих движения паци-
ента и создающих дискомфорт. 

Альтернативным неинвазивным способом из-
мерения параметров АД является осциллометри-
ческий метод, с помощью которого реализуется 
около 80 % автоматических тонометров [6]. Ос-
циллометрический метод основан на регистрации 
колебаний давления в воздушной манжете при ее 
наложении на плечо пациента. Возникновение 
пульсаций давления связано с колебательными 
движениями сосудистой стенки плечевой артерии 
при турбулентном движении крови (вследствие 
нарушения кровотока внешним давлением манже-
ты). На рис. 1 цифрой 1 указан сигнал звуков Ко-
роткова, цифрой 2 – уровень давления в манжете и 
цифрой 3 – сигнал, регистрируемый датчиком дав-
ления с помощью осциллометрического метода, все 
сигналы изменяются во времени. 

 
Рис. 1 

1 

2 

3 

 

Осциллометрический метод имеет ряд пре-
имуществ, таких как устойчивость к внешним 
шумам, возможность проведения измерений че-
рез тонкую ткань одежды, регистрация сигнала у 
всех пациентов, отсутствие точного места нало-
жения компрессионной манжеты (манжета не 
должна достигать локтевого сгиба). Однако ос-
циллометрический метод является чувствитель-
ным к движениям пациента, что затрудняет его 
применение в системах СМАД. Точность опреде-
ления значений АД осциллометрическим мето-
дом во многом зависит от алгоритма обработки 
сигнала давления и оценки информативных при-
знаков, содержащихся в сигнале [6]. 
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Основным и практически единственным ме-
тодом определения значений АД по сигналу 
пульсаций является алгоритм максимальной ам-
плитуды (АМА). Данный алгоритм основан на 
нахождении точек САД и ДАД с помощью поро-
говых значений, найденных по кривой осцилля-
ций. Для определения значений давления сигнал, 
полученный с датчика давления, делится на две 
составляющие: постоянную (уровень давления в 
манжете) и переменную (сигнал осцилляций). 
После предварительной обработки сигнала пуль-
саций давления определяют локальные максиму-
мы осцилляций, точки которых являются узлами 
интерполяции огибающей функции. После по-
строения огибающей кривой определяется гло-
бальный максимум функции, значение которого 
по кривой давления соответствует уровню сред-
него артериального давления (СрАД). Точки САД 
и ДАД находятся умножением значения СрАД на 
коэффициенты систолического (КСАД) и диасто-
лического (КДАД) давления соответственно. Эти 
коэффициенты являются фиксированными для 
определенного устройства, но могут отличаться от 
одного тонометра к другому. Значение КСАД нахо-
дится в диапазоне от 0.45 до 0.73, а КДАД – от 0.69 
до 0.83 [10]. После определения точек САД и ДАД 
по кривой уровня давления в манжете могут быть 
найдены значения параметров давления [мм рт. ст.]. 

Известно [11], что уровень СрАД может быть 
определен с необходимой точностью (до 
3 мм рт. ст.). Однако из-за чувствительности ме-
тода к изменениям пульсаций АД, артериальных 
коэффициентов значения САД и ДАД не могут 
быть определены достаточно точно. Кроме того, 
AМA не способен моделировать и определять 
САД и ДАД при нелинейной зависимости между 
АД и сигналом пульсаций давления в манжете. 
Поэтому существует необходимость поиска аль-
тернативного алгоритма, способного подстраи-
ваться под форму огибающей кривой, для опре-
деления параметров АД по сигналу осцилляций. 

Метрологические аспекты измерения арте-
риального давления. Вопрос метрологического 
обеспечения приборов для измерения артериаль-
ного давления до сих пор остается крайне слож-
ным и неоднозначным. Оценка погрешности изме-
рения параметров АД затруднена из-за отсутствия 
адекватного метрологического обеспечения и су-
ществования множества противоречивых методик 
поверки автоматизированных устройств для изме-
рения артериального давления. 

Существующие стандарты рекомендуют со-
поставительную методику определения погреш-
ности измерения АД. Такая методика состоит в 
одновременном измерении параметров АД фо-
нендоскопом по методу Короткова и исследуе-
мым устройством с помощью единой окклюзион-
ной манжеты. Для уменьшения субъективной по-
грешности привлекаются два независимых экс-
перта, одновременно производящих измерения с 
использованием разветвленной трубки фонендо-
скопа. Необходимое количество измерений, сред-
нее значение разницы АД, определенной с помо-
щью прибора и наблюдателями, среднеквадра-
тичное отклонение результатов измерений регла-
ментируются стандартами. Европейские эксперты 
отмечают, что при выборе прибора для измерения 
АД необходимо обращать внимание не на исполь-
зуемый метод измерения давления, а на достиг-
нутую точность прибора. При этом необходимо 
ориентироваться на опубликованные результаты 
клинической верификации, а не на показатели, 
приводимые изготовителем. Даже в самых со-
вершенных моделях тонометров вопрос о воз-
можных ошибках приборов при измерении дав-
ления снят не полностью. 

Одна из самых важных характеристик канала 
измерения неинвазивного давления – абсолютная 
погрешность, на значение которой существенное 
влияние оказывают аппаратная погрешность из-
мерения статического давления и методическая 
погрешность алгоритма определения параметров 
АД. Если обеспечение необходимой статической 
точности не представляет принципиальных труд-
ностей ввиду доступности высокоточных компо-
нентов и множества схемотехнических решений, 
то с алгоритмом определения САД и ДАД возни-
кает проблема. Поверка соответствия измеряемой 
датчиком давления величины реальному значе-
нию прикладываемого давления возможна с по-
мощью существующих установок, однако повер-
ка проводится без учета методики измерения ре-
ального артериального давления, а именно это и 
вызывает основные сложности. 

Методическая погрешность измерения скла-
дывается из многих составляющих: алгоритмы и 
методики расчета артериального давления по 
сигналам, полученным с датчика давления (ис-
пользуемые методики не раскрываются произво-
дителями приборов и могут значительно разли-
чаться), используемые инструментальные сред-
ства для регистрации сигналов, процедура изме-
рения. Так как на практике рекомендациями по 
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измерению АД часто пренебрегают, методическая 
погрешность лишь возрастает. Поэтому стано-
вится очевидным, что необходимо тестирование 
методики измерения и алгоритма расчета АД в 
сравнении с верифицированным методом измере-
ния АД по Короткову с привлечением подготов-
ленных экспертов. В ряде стран были разработа-
ны национальные стандарты, протоколы и реко-
мендации для клинической верификации точно-
сти автоматических измерителей АД (наиболее 
популярные протоколы AAMI/ANSI (США) и 
BHS (Великобритания)). Протоколы отражают 
все стороны тестирования приборов, но их клю-
чевым элементом является описание строгой 
процедуры сопоставления показаний прибора и 
«истинного» значения АД, полученного с помо-
щью «эталонного» метода. В качестве последних 
обычно выступают инвазивно измеренное давле-
ние или давление, измеренное двумя экспертами 
по методу Короткова. 

Однако даже приборы, прошедшие стандарт-
ные протоколы испытания на большой выборке 
пациентов, могут давать большую погрешность 
результатов измерения на каждом конкретном 
человеке (вследствие индивидуальных особенно-
стей организма), что приводит к необходимости 
перед применением каждого тонометра проверять 
его на конкретном пациенте. Для этого разрабо-
таны мини-протоколы верификации приборов, 
применяемые в крупных кардиологических цен-
трах. Согласно этим протоколам врач или мед-
сестра проводит по 2–4 измерения АД по Корот-
кову одновременно с поверяемым тонометром и 
документирует отмеченные отличия. При выявле-
нии устойчивых и значимых отличий добиваются 
их снижения (до значений менее 5 мм рт. ст.) путем 
смены прибора или манжеты. Тем не менее практи-
ка использования даже самых совершенных автома-
тических измерителей АД показывает, что они 
остаются сравнительно «незащищенными» от ар-
тефактов, возникающих при физической активно-
сти, движениях руки, нарушениях ритма сердца. 
Поэтому необходимо предусматривать наличие ре-
жима повторного измерения для исключения «вы-
падающих» измерений, полное сохранение в памя-
ти информативных сигналов при измерении (что 
позволяет легко выявить наличие артефактов и по-
высить надежность получаемых значений АД), воз-
можность программной обработки данных, позво-
ляющие автоматически исключать из анализа дан-
ные с «нефизиологическими» значениями АД и 
ЧСС (частота сердечных сокращений). 

Разработка аппаратной части устройства. 
Осциллометрический метод является удобным и 
наиболее подходящим для проведения неинва-
зивных автоматических измерений параметров 
давления человека. При определении АД с помо-
щью осциллометрического метода давление в 
манжете в определенный момент времени склады-
вается из двух составляющих: постоянной (уро-
вень давления в манжете) и переменной (осцилля-
ции пульсовых волн давления, возникающих 
вследствие нарушения тока крови манжетой). 

Аппаратная часть разрабатываемого тонометра 
должна соответствовать следующим требованиям: 

1) диапазон измеряемых входных давлений: 
0…300 мм рт. ст.; 

2) частотный диапазон: от 0 до 100 Гц; 
3) разрядность аналого-цифрового преобразо-

вателя (АЦП) (не менее): 12 бит; 
4) частота оцифровки сигнала (не менее): 

200 Гц; 
5) разделение сигнала давления на две со-

ставляющие; 
6) измерения на фазе компрессии; 
7) передача данных по беспроводному Blue-

tooth-интерфейсу; 
8) высокая автономность (за счет использова-

ния аккумуляторов, а не стандартных батареек). 
Работу устройства можно кратко описать сле-

дующим образом: на руку пациента накладывает-
ся манжета, после чего при помощи кнопки 
включается прибор, с микроконтроллера (МК) 
поступает управляющий сигнал на электромаг-
нитный (ЭМ) клапан. Этот сигнал закрывает кла-
пан, предотвращая тем самым выход воздуха из 
манжеты. Поступающий с микроконтроллера на 
мотор управляющий сигнал запускает работу 
компрессора, нагнетающего воздух в манжету, 
увеличивая давление до определенного уровня 
(выше систолического давления пациента на 
10…20 мм рт. ст.). После достижения этого уров-
ня завершается фаза декомпрессии, с микро-
контроллера поступает сигнал низкого уровня на 
компрессор, тем самым выключая его. При этом 
открывается малый клапан, используемый при 
компрессии, воздух начинает медленно покидать 
манжету, давление уменьшается. Микроконтрол-
лер по двум каналам АЦП начинает получать 
данные с датчика давления. Датчик давления, со-
единенный с помощью резиновой трубки с ман-
жетой, преобразует значения давления в электри-
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ческий сигнал. Полученный сигнал поступает на 
фильтр нижних частот (ФНЧ), где выделяется 
постоянная составляющая сигнала, соответству-
ющая уровню давления в манжете. Этот сигнал 
поступает на первый канал АЦП (АЦП1) МК. 
Далее сигнал пульсаций давления, не содержа-
щий постоянной составляющей, поступает на 
фильтр верхних частот (ФВЧ), усиливается до 
необходимого уровня буферным усилителем (БУ), 
сглаживается при помощи еще одного ФНЧ, по-
сле чего поступает на второй канал АЦП (АЦП2) 
МК. Структурная схема разработанного тономет-
ра показана на рис. 2. 

Данные, полученные по двум каналам АЦП 
МК передаются по беспроводному Bluetooth-
интерфейсу на ПК или смартфон для ведения 
дневника пациента и возможности построения 
трендов. Осциллометрический метод является 
чувствительным к движениям пациента, которые 
приводят к возникновению артефактов, имеющих 
форму, схожую с осцилляциями. Поэтому такие 
артефакты могут быть приняты за колебание 
стенки сосуда, что скажется на точности измере-
ния. Вследствие этого возникает потребность в 
датчике движения, отслеживающем правильность 
проведения измерения. Механическая часть при-
бора представлена воздушным компрессором ма-
лой мощности, нагнетающим воздух в манжету и 
ЭМ-клапаном, используемым для быстрого 
стравливания воздуха из манжеты. Управление 
клапаном и компрессором осуществляется МК с 
помощью транзисторных ключей. Питание 
устройства обеспечивается с помощью аккумуля-
тора, заряжающегося через USB-разъем (напря-
жение 5 В), и преобразователей, обеспечивающих 

ток и напряжение, необходимые для питания всех 
элементов схемы. Полученные результаты изме-
рения представляются в удобном для пользовате-
ля виде на экране смартфона. 

Реализация алгоритма максимальной ам-
плитуды. Сигнал давления, регистрируемый при 
помощи пьезорезистивного датчика давления, 
представляет собой сумму двух составляющих: 
постоянной (уровень давления в манжете) и пе-
ременной (пульсации давления в манжете). При 
выделении переменной составляющей сигнала 
используется ФНЧ первого порядка. Переменная 
составляющая дифференцируется, в результате 
чего получается первая производная сигнала дав-
ления, называемая тахосциллограммой [6]. Сиг-
налы передаются на ПК в виде дискретных отсче-
тов. В ходе реализации рабочего макета устройства 
были получены сигналы в различных фазах накач-
ки: компрессии (рис. 3, кривые 1 и 2 – постоянная и 
переменная составляющие сигнала давления от 
времени соответственно) и декомпрессии (рис. 3, 
кривые 3 и 4 – постоянная и переменная составля-
ющие сигнала давления от времени).  

 
Рис. 3 

1 
2 

3 

4 

 

После получения сигналов давления происхо-
дит цифровая обработка и определение параметров 
АД (САД и ДАД). Предварительную обработку 
можно представить в виде следующих этапов: 

 
Рис. 2 
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1. Цифровая фильтрация БИХ-фильтром 
(фильтр с бесконечной импульсной характеристи-
кой) верхних частот с частотой пропускания 0.5 Гц. 

2. Цифровая фильтрация сигнала осцилляций с 
помощью КИХ-фильтра (с конечной импульсной 
характеристикой) нижних частот. Сигнал осцилля-
ций давления, получаемый с помощью макета, име-
ет высокочастотные шумовые составляющие. Для 
подавления такого шума сигнал осцилляций давле-
ния фильтруется КИХ-фильтром нижних частот с 
частотой среза 10 Гц. Данная величина выбирается 
эмпирически и превышает ожидаемую частоту ин-
формативной части сигнала пульсаций.  

3. Удаление первых 1.5 с. При открытии кла-
пана и начальных этапах работы мотора при де-
компрессии/компрессии возникают переходные 
процессы, которые приводят к возникновению 
всплесков, существенно искажающих сигнал 
пульсаций давления, не несущих информативной 
составляющей. Поэтому первые полторы секунды 
сигнала осцилляций давления автоматически уда-
ляются. На рис. 4 представлен сигнал до (кри-
вая 1) и после (кривая 2) фильтрации. 

 

1 

2 

Рис. 4 
 

На этом этапы предварительной обработки 
заканчиваются и определяются параметры давле-
ния. После проведения предварительной обра-
ботки сигнала реализуется АМА: 

1. Определение локальных максимумов кривой 
пульсаций давления в манжете. Выделение точек 
локальных максимумов происходит с помощью 
нахождения производной исходного сигнала. Для 
чего фильтрованный сигнал осцилляций дифферен-
цируется, фильтруется с помощью цифрового БИХ-
фильтра низких частот. Далее определяются поро-
говые значения путем умножения максимума кри-
вой на 1/6. Локальные максимумы кривой осцилля-
ций определяются только в том случае, когда произ-
водная равна нулю (между положительным и отри-
цательным пересечениями порога). После 
нахождения нулей на продифференцированной 
кривой осцилляций вычитается задержка, вноси-
мая фильтрацией (0.05 с). 

2. Построение огибающей функции (как ку-
бический сплайн). Узлами интерполяции огиба-
ющей функции являются локальные максимумы, 
определенные с помощью дифференцирования 
сигнала осцилляций давления. По этим узлам 
строится огибающая функция, найденная как ку-
бический сплайн. Так как узлы интерполяции не-
равномерно распределены во времени, то по коэф-
фициентам сплайна строится огибающая функция 
с новой частотой дискретизации 1000 Гц. Даль-
нейший анализ производится для огибающей, рав-
номерно дискретизованной во времени. 

3. Определение глобального максимума оги-
бающей кривой. Глобальный максимум огибаю-
щей функции на кривой пульсаций давления со-
ответствует уровню СрАД по кривой уровня дав-
ления в манжете. 

4. Умножение максимума на КСАД и КДАД. 
Данные коэффициенты не являются постоянными и 
могут меняться от одного прибора к другому, по-
скольку определяются эмпирически. В данном слу-
чае значения коэффициентов составили 0.4284 и 
0.1836 для САД и ДАД соответственно. 

5. Построение пороговых значений и опреде-
ление точек пересечения огибающей с порогами, 
соответствующих САД и ДАД. 

6. Определение САД и ДАД по кривой уровня 
давления. 

Этапы данного алгоритма проиллюстрирова-
ны на сигнале, полученном в фазе декомпрессии, 
представленном на рис. 5, где последовательно 
показаны: определение локальных максимумов и 
построение огибающей; нахождение максимума; 
построение порогов; определение САД и ДАД по 
точкам пересечения. Кривая  1 – сигнал пульса-
ций АД (переменная составляющая), кривая 2 – 
продифференцированный сигнал пульсаций, кри-
вая 3 – огибающая функция, кривая 4 – уровень 
давления в манжете (постоянная составляющая). 

С помощью АМА среднее значение АД может 
быть получено с достаточной точностью. Однако 
данный алгоритм очень чувствителен к измене-
ниям пульсаций АД, артериальных коэффициен-
тов и форме огибающей функции, поэтому САД и 
ДАД могут быть определены с достаточной точ-
ностью только при нормальной форме огибаю-
щей функции. При различных заболеваниях ССС 
у пациентов могут возникать аритмии и нелиней-
ная зависимость между параметрами АД и сигна-



Биотехнические системы в медицине и экологии  
 

82 

лом осцилляций. Известно, что с каждым сердеч-
ным ударом ССС может находиться в разных ге-
модинамических состояниях, следовательно, зна-
чение АД может изменяться от одного сокра-
щения к другому [12]. Сигнал пульсаций давле-
ния патологической формы представлен на рис. 6. 
Так как ДМ АД назначается пациентам с наруше-
ниями ССС, то необходимо найти альтернатив-
ные методы определения параметров АД по кри-
вой осцилляций. 

 
Рис. 6 

 

Алгоритм определения АД на основе 
нейронных сетей. Возможным методом опреде-
ления параметров АД без применения АМА яв-
ляются нейронные сети (НС). Их основным пре-
имуществом при применении в физиологических 
системах является отсутствие явной математиче-
ской модели, что позволяет применять их в нели-
нейных системах, не поддающихся простому моде-
лированию. Однако при работе с НС следует избе-
гать возникновения избыточности данных на входе 
сети, так как это может привести к созданию неэф-
фективной сети. Поэтому необходимо снизить ко-
личество значений входного массива данных. 

В данной статье уменьшения входных данных 
предлагается достичь с помощью выделения 

наиболее информативной части сигнала – ло-
кальных максимумов кривой осцилляций, тахос-
циллограммы. Входными данными НС являются 
координаты локальных максимумов и соответ-
ствующее им значение давления в манжете. На 
выходе сети предполагается получить предска-
занные значения АД (САД и ДАД). Для трени-
ровки сети, а также для оценки эффективности ее 
функционирования измеряется АД на левой руке 
пациента. Эти измерения проводятся при помощи 
тонометра Omron «Mit elite plus», работающего 
на фазе компрессии и дающего результат доста-
точной точности. Также для всех полученных 
сигналов параметры АД находятся не только с 
помощью НС, но и с помощью АМА, что дает 
возможность оценить преимущество применения 
первого и второго методов. Регистрируемые дан-
ные проходят предварительную обработку в про-
граммной среде MATLAB, где с помощью 
нейронной сети и АМА определяются значения 
артериального давления (САД, ДАД и СД), затем 
полученные значения сравниваются между собой. 
Для получения эталонных, или опорных, значе-
ний давления используется тонометр производ-
ства фирмы «Omron» элитного класса. Использу-
емый тонометр обладает хорошей точностью и поз-
воляет производить измерения на фазе компрессии. 
Значения АД, полученные с помощью дополни-
тельного тонометра, необходимы для оценки эф-
фективности реализованного программно-алго-
ритмического комплекса. 

Основные характеристики НС, имеющие раз-
личные значения [13]: 
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1) количество слоев; 
2) количество нейронов на каждом уровне (Si) и 

переходная характеристика данного уровня (TFi); 
3) функция обратного распространения ошиб-

ки обучения сети (BTF); 
4) алгоритм подстройки весов и смеще-

ний (BLF), обучающий алгоритм; 
5) функция оценки функционирования (ошиб-

ки) сети (PF). 
Для создания нейронной сети были собраны 

данные 10 пациентов в размере 100 измерений 
для каждого человека. В программной среде 
MATLAB для каждого из полученных сигналов 
были проведены все этапы предварительной обра-
ботки, описанные ранее. Локальные максимумы 
сигнала осцилляций выделялись с помощью диф-
ференцирования согласно описанному алгоритму. 
Массив тренировочных данных выбирался произ-
вольно из экспериментально полученных данных и 
составил 70 % от всех измерений. Остальные 30 % 
использовались для оценки эффективности сети. 

Было проведено исследование влияния каж-
дого из этих параметров на точность получения 
результатов. Точность значений, полученных с 
помощью НС, оценивалась как квадрат разности 
результата НС и действительного значения, полу-
ченного с помощью тонометра. Эти значения 
усреднялись для результатов тренировочной сети, 
для которых проводились три повторных тести-
рования (запуска) НС. Для полученных данных 
высчитывалось среднеквадратическое отклонение 
(как среднее арифметическое всех квадратичных 
отклонений), также рассчитывался максимум из 
всех квадратичных отклонений, полученных с 
помощью указанной сети. Таким образом, первый 
параметр показывает среднюю ошибку, а второй –
 максимально возможную ошибку НС. Подбор 
параметров сети осуществлялся эксперименталь-
ным путем. Самый точный предсказанный ре-
зультат (значения САД и ДАД) дала трехслойная 
нейронная сеть обратного распространения с 
сигмоидной функцией активации для каждого 
слоя. Количество нейронов на скрытых слоях со-
ставило три и два соответственно. Подстройка 
весов для данной НС осуществляется методом 
градиентного спуска. Обучение сети происходит с 
помощью обучающей функции смещений. Ошиб-
ки минимизируются с помощью оценки средне-
квадратичного отклонения (СКО или MSE). За 
ошибку принимается величина, отражающая от-
личие ожидаемого результата от полученного от-
вета. MSE или среднеквадратическая ошибка. 

Экспериментальные данные. В результате 
реализации алгоритма максимальной амплитуды 
и нейронной сети были получены результаты, 
представленные в таблице.  

Алгоритм/ 
параметр 

Средне-
квадрати-
ческая 
ошибка 

Отклонения, 
мм рт. ст. 

Макси-
мальная 
ошибка, 
мм рт. ст. 

АМА 
САД 3.5 2 9 
ДАД 15.8 4 8 

НС 
САД 20.5 4 8 
ДАД 29.3 5 10 

Из анализа таблицы видно, что средние от-
клонения соотносимы по точности для двух алго-
ритмов определения параметров АД. Однако точ-
ность определения АД согласно [6] должна со-
ставлять 5 мм рт. ст., следовательно, оба данных 
алгоритма могут быть использованы для опреде-
ления параметров АД. При этом НС в отличие от 
АМА способны определять параметры АД даже в 
случае искаженных исходных сигналов осцилля-
ций давления, что встречается крайне часто у па-
циентов с АГ вследствие различных нарушений в 
работе ССС. 

Таким образом, разработана структура систе-
мы для ДМАД на базе модифицированного ос-
циллометрического метода, который обладает 
рядом преимуществ, таких как возможность про-
ведения измерения без помощи врача, отсутствие 
чувствительности к шумам и месту наложения 
манжеты. Вследствие чувствительности осцил-
лометрического метода к движениям пациента в 
структуру разрабатываемого тонометра была до-
бавлена возможность сохранения полного сигна-
ла осцилляций давления для дальнейшей оценки 
врачом адекватности полученных значений АД. 
Предложенный беспроводной тонометр является 
частью информационной системы более высокого 
уровня, включающей в себя сервер лечебного 
учреждения и ПК лечащего врача, который смо-
жет удаленно оценивать сразу ряд параметров, 
влияющих на значение давления, что позволит 
проводить более точный мониторинг АД. На сиг-
налах, полученных с макета разрабатываемого 
тонометра, была оценена эффективность основ-
ного алгоритма анализа сигнала пульсаций АД, 
АМА и реализованной НС. Полученные результа-
ты показали схожую точность измерения АД, од-
нако в отличие от АМА нейронная сеть способна 
определять параметры АД для сигналов патоло-
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гической формы, что является крайне важным 
для пользователей с заболеваниями ССС. 

Работа выполнена при поддержке РФФИ, 
грант № 16-07-00599 «Модели, методы и система 

интеллектуального телемедицинского монито-
ринга состояния здоровья человека и прогнозиро-
вания обострения заболеваний». 
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METHOD OF ARTERIAL BLOOD PRESSURE MESUARMENT BY USING NEURAL NETWORKS 
Describes the telemedicine system for home monitoring of blood pressure, which allows patients with arterial hypertension to 
provide remote diagnosis of their current health status. Due to the analysis of existing methods of blood pressure monitoring, 
the necessity of realization of the system for blood pressure measurement based on the modified oscillometric method was 
substantiated, the structural diagram of device intended for autonomous recording of human pressure signals by oscillometric 
method was developed. Proposed algorithm for determination of blood pressure values uses the maximum amplitude algo-
rithm and an algorithm based on the neural networks. The presented algorithms are implemented in the MAILAB software en-
vironment, the results of their approbation on the signals obtained from the developed device have shown the efficiency of the 
algorithm using neural network technology, especially when processing distorted pressure signals, which allows increasing the 
accuracy of blood pressure measurement in people with disabilities of cardio-vascular system. 

Remote monitoring, neural networks, telemedicine, arterial pressure, arterial hypertension, oscillometric method,  
maximum amplitude algorithm 

 


