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Относительная простота прикосновения пальцев к коже, лежащей поверх 

артерии, противоречит сложности процессов, создающих артериальный пульс. 

На протяжении десятилетий высказывались физиологические объяснения и 

описания, но даже сегодня не до конца понятны механизмы, связывающие 

сердечные сокращения с колебаниями артериальной стенки. Более подробный 

анализ доступен для увлеченного читателя [1-3], в то время как в этом кратком 

обзоре рассматривается упрощенная модель, впервые предложенная более 

века назад.  

Чтобы представить физиологию в действии, возможно, самым лучшим будет 

поставить мысленный эксперимент, описывающий, чем не является пульс. 

Пульс - это не артериальное давление и не кровоток. Это утверждение может 

показаться неожиданным, учитывая применение пульса в клинической 

практике, а также использование его в качестве «меры кровообращения» - 

например, при «восстановлении спонтанного кровообращения» [ROSC]. 

Однако следующая модель должна развеять некоторые из этих полуправд. 

 

Мысленный эксперимент. 

Представим механический поршневой насос, генерирующий постоянный 

пульсирующий объем с постоянной частотой. Это аналог левого желудочка с 

постоянным ударным объемом и частотой сердечных сокращений 

соответственно. От насоса отходит короткая стальная трубка с внутренним 

диаметром, скажем, 6 миллиметров. Когда насос перемещает жидкость по 

трубке, внутри создаются как давление, так и поток; однако, если приложить 

палец к трубке - пульсации не будет. Если увеличить объем жидкости, 

подающейся насосом за цикл, пропорционально увеличатся и поток, и 

давление; но, несмотря на это «усиление кровообращения», пульса не 



 
 

возникнет. Точно так же, если уменьшить объем ниже исходных показателей, 

соответственно снизятся и поток, и давление, но пульсации не будет. 

Итак, перед нами ситуация с тремя вариантами величин потока и давления, и 

все без заметного, ощутимого пульса. Исходя из этого, мы интуитивно 

понимаем, что модель нуждается в другом биофизическом свойстве для 

проведения импульса по трубке, и оно связано с эластичностью; трубке нужна 

некоторая «податливость», некоторая «растяжимость», чтобы ее радиус (т. е. 

площадь) увеличивался по направлению к нашему пальцу и уменьшался – от 

него. И так появляется пульс - временное изменение площади или объема 

поперечного сечения сосудов, которое мы ощущаем под кожей. 

 

Два элемента. 

Принимая во внимание мысленный эксперимент, описанный выше, мы 

приходим к «двухэлементной модели виндкесселя» [от немецкого 

Windkessel -воздушная камера, М.Р.], впервые предложенной Отто 

Франком в 1899 году [4, 5]. Хотя эта модель представляет собой упрощенное 

изображение сосудистого сопротивления, она также дает отправную точку для 

понимания основ пульсирующего кровотока.  

В модели Франка первый элемент рассматривается в терминах «классической 

модели сопротивления» Пуазейля (которая в действительности применима к 

прямолинейному, не пульсирующему потоку). Тем не менее, ключевым 

фактором, определяющим сопротивление в этом элементе, является радиус 

сосуда. Чтобы внести эту переменную в модель, указанную выше, представим 

переменный резистор на выходе из короткой трубки, при этом радиус конца 

трубки контролируется экспериментатором. In vivo это представлено 

сфинктерами в прекапиллярных артериолах - увеличение или уменьшение 

площади поперечного сечения артериальной сети под контролем вегетативной 

нервной системы.  



 
 

Второй элемент модели Франка – растяжимость (комплайнс) сосуда, 

описываемая как колебание объема относительно изменения давления [5]. 

Растяжимость связана со свойством эластичности материала – хорошо 

растяжимая структура имеет значительное изменение объема по сравнению с 

изменением давления, в то время как сосуд с плохой растяжимостью - 

наоборот. В приведенном выше мысленном эксперименте стальная труба 

имеет очень низкую эластичность, приближающуюся к нулю. In vivo 

растяжимость обеспечивается преимущественно эластичностью крупных 

артерий. 

 

Мысленный эксперимент: растяжимость. 

В схеме вышеупомянутого эксперимента объем жидкости, подаваемой за 

цикл, сопротивление на выходе и растяжимость могут быть изменены 

независимо друг от друга. Оставляя объем поршневого насоса исходным, 

выходное отверстие диаметром 6 мм, мы меняем трубку со стальной на 

резиновую, что значительно увеличивает растяжимость. Несмотря на то, что 

поток от насоса остается прежним, появляется пульс. Как ни парадоксально 

звучит, но с нарастанием пульсации снижается градиент давления в трубке. То 

есть возникновение пульса вызывает частичное смещение объема 

перпендикулярно оси сосуда; объем движется против сосудистой стенки и 

расширяет просвет. Поскольку эта часть временно «удаляется» из всего 

объема, движущегося продольно оси сосуда, градиент давления снижается. 

(см. уравнение 1) 

 

Уравнение 1: Уравнение для двухэлементной модели. Q (t) - поток, C - 

комплайнс, dP/dt - изменение давления во времени, ΔP - градиент давления, R 

- сопротивление. При заданном потоке Q (t), для жесткого сосуда (т. е. C равен 

https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%9A%D0%B0%D0%BA+%D0%BD%D0%B8+%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE+%D1%8D%D1%82%D0%BE+%D0%B7%D0%B2%D1%83%D1%87%D0%B8%D1%82
https://context.reverso.net/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%B4/%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B0%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9/%D0%BD%D0%BE


 
 

нулю), ΔP является максимальным. По мере того, как увеличивается комлайнс 

(растяжимость) сосуда при том же Q (t), ΔP непременно снижается. См. исх. 

[3] 

Клинически вышеизложенное может быть похоже на сравнение пульса на 

лучевой артерии у 19-летнего и 91-летнего. В то время как оба могут иметь 

одинаковые величины потока (и доставку кислорода, при равных цифрах 

гемоглобина и сатурации), у 91-летнего человека будет значительно более 

слабый пульс и больший градиент давления. 

 

Мысленный эксперимент: сопротивление 

Теперь представьте, что поршневой насос перемещает исходный объем по 

эластичной трубке диаметром 6 мм. Повторимся, что пульс, который мы здесь 

ощущаем, - это расширение и сужение трубки (или сосуда). Таким образом, 

существует временный дисбаланс между объемом, нагнетаемым в сосуд, и 

объемом, истекающим из него - эта разница является объемом, ощущаемым 

как пульс. Соответственно, если уменьшить объем, выталкиваемый в трубку 

(сосуд) насосом, но сопротивление на выходе значительно увеличить (т.е. 

уменьшить диаметр с 6 мм до 2 мм), объем поступающий и оттекающий из 

сосуда в единицу времени может оставаться примерно на том же уровне, и в 

условиях снижающегося потока будет ощущаться практически нормальный 

пульс. Таким образом, у здорового человека с эластичными артериями при 

существенном повышении сопротивления потоку, может сохраняться 

пальпируемый пульс при значительном нарушения доставки кислорода. Это 

не означает, что пульс, равно как и частота сердечных сокращений или другие 

показатели физикального обследования (например, тест наполнения 

капилляров) будут аналогично себя вести. Этот эксперимент предназначен 

только для иллюстрации того, что поток, давление и пульс не являются 

взаимозаменяемыми понятиями. Итак, 1) растяжимость (комплайнс) 

допускает переходный дисбаланс между 2) объемом нагнетаемым и 3) 



 
 

объемом, оттекающим из сосуда [3]. Соответственно, физическое проявление 

этого кратковременного изменения объема сосуда - пульс - варьирует в 

зависимости от изменения этих трех основных элементов. 

С Днем Рождения, Пенни 

 

References 

1. O'Rourke MF, Avolio AP: Pulsatile flow and pressure in human systemic 

arteries. 

Studies in man and in a multibranched model of the human systemic arterial tree. 

Circulation research 1980, 46(3):363-372. 

2. Attinger E: The physics of pulsatile blood flow with particular reference to small 

vessels. Investigative Ophthalmology & Visual Science 1965, 4(6):973-987. 

3. Taylor KJW, Burns PN, Wells PNT: Clinical Applications of Doppler 

Ultrasound. 2nd Ed. 1995, Ch. 3; pg. 45. 

4. Tedford RJ: Determinants of right ventricular afterload (2013 Grover 

Conference series). Pulmonary circulation 2014, 4(2):211-219. 

5. Stergiopulos N, Westerhof BE, Westerhof N: Total arterial inertance as the 

fourth element of the windkessel model. The American journal of physiology 1999, 

276(1 Pt 2):H81-88. 

 


