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1. Введение 

1.1. Назначение программы 

Программа Dr.Pulse  устанавливается на телефон с ОС Андроид (версия не ниже 4.0)  

и предназначена для: 

 измерения и контроля параметров и вариабельности пульса, исследования 

характеристик сердечно-сосудистой системы человека; 

 исследования функционального состояния человека при измерении и контроле 

параметров объемного пульса; 

 предупреждения пользователя в случае выхода измеряемых параметров 

вариабельности сердечного ритма (ВСР) из установленных норм.  

 

Программа Dr.Pulse измеряет пульсовые волны на кончиках пальцев пользователя 

с помощью телевизионной камеры мобильного телефона и встроенной в телефон 

светодиодной подсветки. 

Измеряемые пульсовые волны показывают изменение тока крови в различных 

капиллярах и областях пальца с помощью стандартных методов математической обработки 

используемых для исследования вариабельности сердечного ритма. Пользователь может 

самостоятельно выбирать размеры области, по которой происходит измерение пульсовой 

волны, и алгоритм обработки. Значительное количество измеряемых пульсовых волн (не 

менее 20) и функционально независимые алгоритмы вычисления пульса (плотность, цвет, 

скорость изменения) позволяют обеспечить не менее 500 независимых отсчетов пульса в 

секунду при частоте кадров телевизионной камеры не менее 25 Гц. 

С помощью своего мобильного телефона и программы Dr.Pulse Вы получаете 

возможности современной научно-исследовательской лаборатории для исследования своего 

здоровья, самочувствия и раскрытия резервов своего организма. 

Анализ вариабельности пульса и сердечного ритма (ВСР) осуществляется в 

соответствии методическими рекомендациям,. подготовленными в помощь практическому 

врачу (Анализ вариабельности сердечного ритма при использовании различных 

электрокардиографических систем.) 
 

1.2. Системные требования для смартфона (сотового телефона)  

 

 Операционная система     Android 4.1 и выше 

 Частота процессора      600 МГц и выше 

 Оперативная память в телефоне    128 Мбайт и больше 

 Формат видео, не менее           640 х 480 элементов 

http://www.vestar.ru/atts/1267/24baevsky.pdfhttp:/www.vestar.ru/atts/1267/24baevsky.pdf
http://www.vestar.ru/atts/1267/24baevsky.pdfhttp:/www.vestar.ru/atts/1267/24baevsky.pdf
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 Частота ввода видео, не менее         25 кадров/с 

 Подключение к Интернету    С доступом по протоколу HTTP 

2. Установка программы Dr.Pulse 

Обратите внимание: Перед началом установки программы Dr.Pulse на Ваш смартфон 

необходимо выполнить следующие действия: 

 

1. Проверить наличие подключения смартфона к Интернету. 

2. Перед началом установки необходимо на телефоне создать аккаунт почтовой 

системы Google, т.е. создать собственный адрес электронной почты формата 

****@gmail.com через который и будет произведена активация программы. 

1. Программа Dr.Pulse является платной и перед началом активации необходимо 

купить рабочую версию программы на сайте www.psymaker.ru. При покупке 

программы необходимо указать адрес электронной почты, установленный на 

телефоне : ****@gmail.com.  

2. Не позднее чем через 30 минут (обычно в течение 5 минут) после покупки на адрес 

Вашей электронной почты придет первое сообщение о сделанном Вами заказе 

программы Dr.Pulse. 

3. После успешной оплаты покупки на указанный адрес электронной почты придет 

второе сообщение, в котором будут указаны ссылки на загрузочный файл 

программы и ссылка на файл описания работы программы. 

4. Далее необходимо по указанной ссылке загрузить файл DrPulse.apk на Ваш 

телефон и открыть загруженный файл.  

5. На вопрос ОС смартфона о разрешении установить программу Dr.Pulse, ответить 

«Установить». 

6. После завершения установки в системе меню смартфона появится пиктограмма 

Dr.Pulse   

и Вам будет предложено сразу же открыть программу, нажав кнопку «Открыть», 

или отложить первый запуск программы, нажав кнопку «Готово». 

7. Обратите внимание, перед началом работы с программой необходимо при 

первом запуске произвести ее активацию через Интернет. 

mailto:****@gmail.com
mailto:****@gmail.com
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2.1. Активация программы Dr.Pulse 

Перед началом работы с программой необходимо произвести ее активацию через 

Интернет: 

1. Выполнить первый запуск программы Dr.Pulse из меню смартфона. 

 

Рис.1. Пиктограмма программы Dr.Pulse в системе меню телефона. 

 

2. В появившемся окне нажать кнопку «Активировать» 

 

Рис.2.  Программа Dr.Pulse пока не активирована. 
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3. Далее требуется подтвердить правильность ввода адреса электронной почты, 

нажав на строку с адресом почты: 

 

Рис.3.  Подтверждение адреса электронной почты. 

 

4. После успешной активации программа будет запущена автоматически  

 

Рис.4.  Программа готова к работе. 
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3. Dr.Pulse. Руководство пользователя 

После запуска программы Dr.Pulse открывается окно c подтверждением лицензии, 

затем открывается рабочее окно программы 

  

 

Рис.5.  Первое окно программы Dr.Pulse. 

 



 

 

 

8 

3.1 Режим пульсовых волн (Values) 

 

После открытия основного  окна  визуализации программы Values пользователь 

должен установить палец на объектив телевизионной камеры мобильного телефона, при 

этом светодиод телефонной подсветки (вспышки) должен также быть прижатым к пальцу. 

При правильной установке пальца на экране мобильного телефона будут наблюдаться 

пульсовые кривые, показывающие в режиме реального времени пульсовые волны 

в зависимости от установленных настроек (Рис.6): 

 

 

Рис.6.  Рабочее окно программы. 
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Основное меню настроек можно вызвать, нажав кнопку Настроек на телефоне: 

 

 

Рис.7. Меню настроек программы Dr.Pulse. 
 

Установки в строке Camera (Рис.8) позволяют осуществить выбор камеры 

и включение подсветки. Естественно, что палец должен устанавливаться на выбранную 

камеру для измерения пульса. Необходимость подсветки определяется величиной внешнего 

освещения. В яркий солнечный день внешнего освещения может быть достаточно для 

получения устойчивых пульсовых волн, в этом случае вспышку целесообразно не включать. 

При недостаточном внешнем освещении следует включить подсветку пальца с телефона. 

 

 

 

Рис. 8. Настройки строки Camera 
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Установки в строке Settings (Рис. 9) позволяют устанавливать или отключать 

высокочастотные фильтры при индикации пульсовых волн, изменять временную шкалу и 

алгоритм обработки. Возможности изменения алгоритмов обработки отличаются для разных 

окон программы. 

 

 
 

Рис. 9. Настройки строки Settings. 
 

Установки в строке Show (Рис. 10) позволяют устанавливать и выбирать пульсовые 

волны, выводимые для индикации в основном окне визуализации программы Values. Метка, 

установленная на строке pulse, осуществляет вывод временной зависимости величины 

пульса, определенной по ВСЕМ пульсовым волнам, вне зависимости от количества 

пульсовых волн, выводимых для индикации в основном окне. 

 

 

Рис. 10. Настройки строки Show. 
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3.2 Режим частотного анализа (FFT) 

Быстрое преобразование Фурье позволяет строить и анализировать частотные 

составляющие измеряемых пульсовых волн и в режиме реального времени визуализировать 

частотные зависимости пульсовых волн в цветовой гамме, идентичной пульсовым волнам, 

выводимым в режиме Values. 

 
 

 

 

 
Рис. 11. Режим частотного анализа пульсовых волн. 

 

Результаты измерений основной частоты пульса и частот, составляющих 

низкочастотные и высокочастотные пульсовые сигналы, информативно отражают состояние 

здоровья человека и являются одним из факторов, используемых при расчете интегрального 

состояния здоровья.  
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3.3 Режим пульсовой гистограммы (Hist) 

Режим пульсовой гистограммы (Рис. 12) показывает количество пульсовых отсчетов 

для измеренных значений за установленное время. Размерность нижней шкалы гистограммы 

- удары в минуту, гистограммы отображаются цветными и черным графиками. Размерность 

верхней шкалы отражает цвет крови, отображается красным графиком. Время накопления 

гистограмм регулируется в настройках. Черный график гистограммы соответствует 

распределению средней медианной оценки пульсовых отсчетов, полученной по всем 

пульсовым волнам. Цветные гистограммы показывают аналогичное распределение для 

выделенной цветом пульсовой волны. Красная гистограмма показывает распределение крови 

по цвету относительно цветовой шкалы, приведенной в верхней шкале гистограммы. 

 

 
Рис. 12. Режим пульсовой гистограммы. 
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3.4 Режим пульсовой статистики 

В режиме пульсовой статистики определяются показатели и индикаторы, 

определяющие уровень здоровья и резервы организма. Общий показатель здоровья 

определяется из четырех локальных коэффициентов (индикаторов), которые 

контролируются в правой таблице и выделяются цветом (Рис. 13). 

 

 
Рис. 13. Режим пульсовой статистики. Неудовлетворительный показатель здоровья. 

 

Красный цвет свидетельствует о существенном отклонении измеряемых пульсовых 

параметров от установленных норм по каждому из 4 коэффициентов и верхнему 

интегральному показателю здоровья (Рис. 13). 

 

 
Рис. 14. Режим пульсовой гистограммы. Удовлетворительный показатель здоровья. 

 

Желтый цвет индикаторов свидетельствует о некотором отклонении от норм, которое 

пока не является критическим (Рис. 14). 
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Рис. 15. Режим пульсовой гистограммы. Интегральный показатель здоровья в норме. 

 

 

Зеленый цвет индикаторов свидетельствует о нормальном функциональном состоянии 

регуляторных систем человека. При этом, для достижения зеленого цвета интегрального 

показателя здоровья, не обязательно иметь зеленый цвет всех индикаторов. Возможно, для 

части индикаторов иметь незначительные отклонения, например, как показано на Рис. 15. 

Комплексная оценка функционального состояния  

Комплексная оценка вариабельности сердечного ритма направлена на диагностику функциональных 
состояний. Анализ ВСР является методом неспецифической (ненозологической) диагностики. Однако, 
оценка совокупности его показателей и их динамики при повторных обследованиях позволяет направить 
диагностический поиск в должном направлении и помогает уточнению функционального и 
прогностического компонентов клинического диагноза. Изменения вегетативного баланса в виде 
активации симпатического звена рассматриваются как неспецифический компонент адаптационной 
реакции в ответ на различные стрессорные воздействия. 

Одним из методов оценки таких реакций является вычисление показателя активности регуляторных 
систем (ПАРС). Он вычисляется в баллах по специальному алгоритму, учитывающему статистические 
показатели, показатели гистограммы и данные спектрального анализа кардиоинтервалов. ПАРС позволяет 
дифференцировать различные степени напряжения регуляторных систем и оценивать адаптационные 
возможности организма (P.M. Баевский, 1979). Вычисление ПАРС осуществляется по алгоритму, 
учитывающему следующие пять критериев:  
А. Суммарный эффект регуляции по показателям частоты пульса (ЧП). 
Б. Суммарную активность регуляторных механизмов по среднему квадратичному отклонению - SD (или по 
суммарной мощности спектра - ТР). В. Вегетативный баланс по комплексу показателей: Ин, RMSSD,HF,IC. 
Г. Активность вазомоторного центра, регулирующего сосудистый тонус, по мощности спектра медленных 
волн 1-го порядка (LF). 
Д. Активность сердечно-сосудистого подкоркового нервного центра или надсегментарных уровней 
регуляции по мощности спектра медленных волн 2-го порядка (VLF). 
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3.5 Режим видео 

Режим видео предназначен для визуализации и понимания процесса объемного пульса 

(Рис. 16). В режиме видео можно визуально наблюдать  объемное движение пульсовых волн 

в пальце пользователя по изменению цвета и наполненности крови в капиллярных сосудах 

пальца (левый экран). На псевдоцветовой 3D картине пульсовые волны пропорциональны 

изменению интенсивности сигнала в каждом элементе видеоизображения (правый экран).   

 

 
Рис. 16. Режим видео пульса. Цветовая и 3D псевдоцветовая визуализация капиллярного 

пульса. 
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