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Пульсовая диагностика восточной медицины
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Герофил (ок. 300 до н.э.), древнегреческий анатом
и хирург. Первым стал проводить систематические
вскрытия, первым определил частоту пульса, указал
на его диагностическое значение.

Аристотель (384–322 до нэ) : «…кровь всех
животных перемещается по их венам и с
помощью пульса посылается всюду одновременно.
Гален (129-210) On Prognosis from the Pulse

Везалий (1554) - первая схема
системы кровообращения человека
Уильям Гарвей (1578-1657) – открытие
замкнутости кровообращения
Harvey, W. (1628) Exercitatio Anatomica De Motu
Cordis et Sanguinis in Animalibus.

Марчелло Мальпиги (1628-1694) через три года
после смерти Гарвея, открыл капилляры

Галилей (1564-1642):
математика – ключ ко всем наукам;
первый количественный метод
исследования пульса

Galileo (1564-1642)

Джованни Борелли (1608-1679)

Применил принцип рычага, законы сообщающихся сосудов, плавучести и др. для
объяснения движений животных и человека.
31. …хотя сердце не пропускает кровь в артерии в течение диастолы, кровь не
останавливается и не застаивается в артериях и венах, когда сердце расслаблено.
Кровь движется, но с переменной скоростью. Это следует из того факта, что
артерии ограничены за счет сокращения циркулярных волокон».
De Motu Animalium (1680)

Первые измерения артериального давления прямым способом
«Statistical essays: containing haemastatiks»

Стивен Хейлз (1677-1761)

Бернардино Рамаццини (итальянский врач, основоположник промышленной
патологии и гигиены труда:
«В наш век, можно сказать, вся медицина сведена к механике».
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Principia pro motu sanguinis per arterias
determinando (1755)

Л.Эйлер (1707-1783)
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Thomas Young (1773-1829) 'Croonian lecture on the functions of the heart and
the arteries‘, Royal Society London, 1808 - правильная формула для
скорости пульсовой волны (без вывода);
правильное соотношение между диаметрами артерий в сосудистом русле
(без вывода).
Fourier (1768-1830) Fourier, J.B.J (1822) Theorie Analytique de la Chaleur.
(Translated by A. Freeman as The Analytical Theory of Heat, Cambridge
University Press, Cambridge (1878). (Аналитическая теория теплоты,
1822) – представление периодической функции в виде
тригонометрического ряда
Poiseiulle (1797-1869) – закон стационарного течения крови
по сосудам (вязкой жидкости по трубке), направлен в 1839
(French Academy of Sciences), опубликована в 1846
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Hagen (1797-1884) – немецкий инженр-гидравлик, исследовал течения воды
в трубках с диам. 2.55, 4.01 и 5.91мм,
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Hagenbach ввел вязкость назвал формулу именем Пуазейля (1860), хотя
на нее претендовали Jacobson, Neumann, Helmholtz, Stephan and Mathieu

Стокс вывел закон Пуазейля теоретически из решения уравнений
Навье-Стокса (1845), но не опубликовал, т.к. не был уверен в правильности
условия непроскальзывания на стенке.
Stokes, G.G. (1845) On the theories of the internal friction of fluids in motion, and of the
equilibrium and motions of elastic solids. Trans. Cambridge Phil. Soc. 8, 287-341.
Navier, C.L.M.H. (1823) Memoire sur les lois du mouvement des fluides.
Mem. Acad. R. Sci. 6, 389-441.
Sutera, S.P. and Skalak, R. (1993) The history of Poiseuille's law. Annu. Rev. Fluid
Mech. 25, 1-19.
Вывод формулы для скорости волн в упругих трубках Wilhelm Weber,
экспериментальное подтверждение Ernst-Heinrich Weber (1866)
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Moens - детальные эксперименты по распространению волн в трубках
Moens, A.I. (1877) Over de voortplantingssnelheid van den Pols.
Eh
Academisch Profschrift, Leiden. Bl. 1-72.

c

Korteweg – теоретическая работа на ту же тему
Korteweg, D.J. Over voortplantings-Snetheid van Golven in elastische Ruizen.
Acad. Proef-schrift, Leiden, Bd. V. 525-542.
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1855: Etienne-Jules Marey (18301904) – метод графической
регистрация пульса

Marey, E.S. (1881) Le circulation du sang ¶a
l'¶etat physiologique et dans des maladies.
Masson,Paris.– привел типы пульса,
зарегистрированные им у разных больных,
показал возможность обратного тока крови
в бедренной артерии и в некоторых других.

Отто Франк
(1865-1944)

•
•
•
•
•
•
•
•

1899. Die Grundform des Arteriellen Pulses.
Zeitschrift fur Biologie, 37; 483-526.
1905 Der Puls in den Arterien
1920 Die Elastizitat der Blutgefasse
(эластичность кровеносных сосудов)
Zeitschrift fur Biologie, 71, 255-272.
1926 Die Theorie der Pulswellen.
Zeitschrift fur Biologie, 85, 91-130.
1930 Schatzung des Schlagvolumens des
menschlichen Herzens auf Grund der Wellen
und Windkesseltheorie.
Zeitschrift fur Biologie, 90, 405-409.

dV
 Qin  Qout
dt
V (t )  V0  kP(t ); Qout 
k

P
Z

dP P
  Qin (t )
dt Z

P (t )  e

t / Zk

t

( P0   Qin ( )e / Zk d )
0

1870 г. Карл Людвиг (немецкий физиолог) : «…мы не можем понять какой-либо
орган нашего тела и его действие, пока не будет понят его аналог в неживой
природе. В этом состоит ограниченность человеческого ума.»
лекция «Leid und Freude in der Naturforschung»
(«Горести и радости естествоиспытателя»)

Недостаток модели Франка – в невозможности
описания процесса распространения волн
SchÄatzung des Schlagvolumens des menschlichen Herzens auf Frund
der Wellen- un Windkesseltheorie (Определение ударного объема сердца человека,
основанное на теории волн и Windkessel) 1930
'The great virtue of the initial Windkessel model was its simplicity, and it still has an
explanatory value as a rough approximation that is readily grasped. For almost
all research purposes, however, a more detailed and realistic model that conforms to the
distribution of properties in the vascular tree is to be preferred.' [Milnor 1930]

Метод Короткова
измерения артериального
давления

Scipione Riva-Rocci
(1863-1937)

N.S.Korotkov
(1874-1920)

Womersley (1907-1958) осесимметричное волновое течение
вязкой жидкости в толстостенной вязкоупругой трубке (1957)

Дж.Лайтхилл (1924-1998)
1d линейная теория волн в артериях
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Lighthill, M.J. (1978) Waves in fluids. Cambridge University Press, Cambridge

История разработки модели Womersley
Громека И.С. О скорости распространения волнообразного движения
жидкостей в упругих трубках.
Сообщение на заседании о-ва естествоиспытателей Казанского ун-та, 1883г.
Lamb - общая постановка задачи о волновых течениях жидкости в трубках
«Hydrodynamics» (1879)
Witzig K. (1914) Uber erzwungene Wellenbewegungen zaher, inkompressibler
Flussigkeiten in elastischen Rohren. Inaugural Dissertation. University of Bern. Bern,
Switzerland. – получил общее решение задачи о периодическом течении
в жесткой трубке
Aperia, A. (1940) Haemodynamical Studies. Skand. Arch. Physiol. 83, Suppl. 1-230.
Опубл.в Берлине.
"The solution for each Fourier term can be got without any special diffculty with
power-series with regard to the variable radial distance from the axis r, and it leads
moreover for every u (6= 0) to Bessel-functions with complex arguments. Though
the complete mathematical treatment is here actually possible, it is of only minor
interest to the physiologist."
Morgan, G.W. and Kiely, J.P. (1954) Wave propagation in a viscous liquid contained in a
°exible tube. J. Acoust. Soc. Am. 26, 323-328.– переоткрыли результаты Witzig

История разработки модели Womersley

Womersley, J.R. (1955) Method for the calculation of velocity, rate of flow and viscous
drag in arteries when the pressure gradient is known. J. Physiol. 127, 553-563.
Womersley, J.R. (1955) Oscillatory motion of a viscous liquid in a thin-walled elastic
tube. I.The linear approximation for long waves. Phil. Mag. 46, 199-221.
Womersley, J.R. (1957) An elastic tube theory of pulse transmission and oscillatory flow
in mammalian arteries. Wright Air Development Centre, Technical Report WADC-TR.

Электромеханическая аналогия в моделировании
сердечно-сосудистой системы
transmission line theory
Landes, G. (1946) Die Berechnung des Schlagvolumens mit BerÄucksichtigung der
Reflexionen, verteilter Elastizitat, Masse and Reibung. Arch. Kreisl.-Forsch. 15, 1-45.

Taylor, M.G. (1959) An experimental determination of the propagation of fluid
oscillations in a tube with a visco-elastic wall; together with an analysis of the
characteristics required in an electrical analogue. Phys. Med. Biol. 4, 63-82.

Модель системного артериального русла человека

55-tube in vitro model.
[Westerhof et al 1968]

76-tube in vitro model.
[Avolio et al 1980]

1000-tube in vitro model
[Kizilova N., Philippova H.,Zenin
O. 2005, 2007, 2009]

Новейшая история теории пульсовых волн в
артериях
McDonald, D.A. (1960) Blood Flow in Arteries. 1st ed. Edward Arnold, London
Noordergraaf, A. (1969) Hemodynamics. in Bio-Engineering, H. Schwann (ed.),
McGraw-Hill, New York
Westerhof, N. and Noordergraaf, A. (1970) Arterial viscoelasticity: A generalized model.
Effect on input impedance and wave travel in the systemic tree. J. Biomech. 3, 357-379.
Westerhof, N., Elzinga, G. and Sipkema, P. (1972) Forward and backward waves in the
arterial system. Cardiov. Res. 6, 648-656.
Nichols, W.W. and O'Rourke, M.F. (2005) McDonald's Blood Flow in
Arteries:Theoretical, Experimental and clinical Principles. 5th Ed. Hodder Arnold,
London.
Parker K.H. An introduction to wave intensity analysis. Med. Biol. Eng. Comput. 2009.
47(2). P.175-188.
Salvi P. Pulse Waves. How Vascular Hemodynamics Affects Blood Pressure. Springer.
2012.

