
Методы измерения артериального давления 
и неинвазивного изучения гемодинамики

Шаварова Е.К.
РУДН, Москва

2021



Первое измерение АД
S. Hales, 1733 г.



Давление измеряется 
столбиком ртути, 

перемещающимся в 
вертикально 

расположенной стеклянной 
трубке

Ртутный сфигмоманометр Рива-Роччи (1896 г.)



Механический сфигмоманометр – метод Н.С. Короткова 
(1905 г.)



Сфигмограф Фирордта (1855 г.), 
усовершенствован Э. Маре Сфигмография –

метод исследования
гемодинамики и
свойств сосудистой
стенки, основанный
на регистрации
пульсовых волн в
кровеносных сосудах
• Sphygmos - пульс
• Grapho -

изображать



Механокардиограф Н.Н. Савицкого



• Регистрация пульсовых колебаний поверхностно расположенных 
артерий (лучевая, сонная, бедренная)
• Объемная сфигмография – регистрация изменения объема 

участка тела (плеча, предплечья, бедра, голени), вызванная 
прохождением пульсовой волны по его артериям

Разновидности сфигмографии

Основные элементы сфигмограммы: 
АВ-анакрота; 
BG-катакрота; 
D-инцизура; 
E-дикротическая волна; 
В-вершина прямой систолической волны; 
С-вершина отраженной волны.

Начало диастолы

Конец систолы
Отраженная волна



• Изменение давления
• Изменения объема участка тканей или органа
• Скорость, с которой происходят изменения давления или объема
• Ускорение (изменение скорости в единицу времени

Контурный анализ пульсовой волны



• Один из вариантов объемной сфигмографии
• При совмещении с ЭКГ – фазовый анализ сердечного цикла,  

оценка ударного и минутного объема, ОПСС и др.
• Регистрация с двух точек – расчет скорости пульсовой волны 

(СПВ) – основной инструментальный метод оценки региональной 
артериальной жесткости

Осциллометрический способ измерения АД: возможности



Осциллометрический способ измерения АД: принцип



• получение кривой осцилляций давления
• фильтрация
• определение максимумов и минимумов осцилляций
• построение по точкам максимумов и минимумов 

интерполирующих функций
• построение абсолютного сигнала колебаний давления 

(полученный как разность между функциями максимумов и 
минимумов)
• аппроксимация абсолютного сигнала колебаний давления двумя 

функциями Гаусса и минимизация СКО
• нормализация полученной функции
• построение НС

Построение нейронной сети как альтернатива методу 
анализа максимальной амплитуды



The fundamental differences of the volume-
compressive oscillometry:
• all measurements during cuff inflation; 
• the recording of a volumetric oscillogram begins 

with a zero mark on the pressure scale
• the mean BP is recorded at a time when the 

increasing pressure in the cuff compresses the 
lumen of the brachial artery at the end of the 
diastole

Compression of the brachial artery by air-filled cuff per se produces a variety 
of dynamic reactions leading to BP measurement results confusion

Тахоосциллометрический прибор 
АПКО-8-РИЦ-М

(“Аксма”, Россия)

Объемно-компрессионная тонометрия: запись кривой на 
компрессии артерии



Объемно-компрессионная тонометрия

Систолическое артериальное давление (САД), преобразованное к аускультативному методу:
САД = САДф * К,  где: САДф – систолическое артериальное давление фактическое (инвазивное) определяется по 
положению точки «e» на осциллограмме, К- эмпирический коэффициент.
Диастолическое артериальное давление (ДАД) преобразованное к аускультативному методу:
ДАД = ДАДф * К,  где: ДАДф – диастолическое артериальное давление фактическое (инвазивное) определяется по 
положению точки «b» на осциллограмме, К- эмпирический коэффициент.

САДфДАДф

Среднее гемодинамическое АД Боковое САД



Конец 19 века Самолетостроение

Измерение АД
Первый воздухоплавательный аппарат

Первый сфигмоманометр

Начало 21 века

Применение 
артериальной 

трансформирующей 
функции 



Сосуды – периферическое сердце (проф. М.В. Яновский) 



Методы неинвазивного измерения АД
в аорте



Методы неинвазивного измерения АД
в аорте: трансформирующая функция



1. Выделение двух компонентов пульсовой волны:
- Прямая волна
- Отраженная волна
Соотношение их амплитуд, время прихода отраженной волны и тд. 
– косвенная оценка сосудистой эластичности

2. Спектральный анализ сигналов и специальный передаточные 
функции, связывающие спектры в различных артериях

Контурный анализ пульсовой волны
(pulse wave analysis)



Методы неинвазивного измерения АД
в аорте



Инвазивный метод измерение АД 



Оценка кардио-лодыжечного сосудистого индекса



Сложности измерения АД связаны с:
• Ошибками измерения (неточность аускультативного и осциллометрического методов 

измерения АД в плечевой артерии по сравнению с инвазивным)
• Физиологическая вариабельность АД (зависимая от обследуемого, времени и места 

измерения АД)
• Существование различных фенотипов АД

Stergiou GS, Parati G, Vlachopoulos C, et al. J Hypertens 2016;34:1665–77.
Sharman JE, Avolio AP, Baulmann J, et al. Eur Heart J 2017 Jan 30

JACC 2017; 70:532

Офисное измерение АД – основа диагностики и ведения  АГ

Компрессия плечевой артерии манжеткой per se может приводить к ряду динамических 
реакций, влияющих на результаты  измерения АД



Различия АД при неинвазивном измерении манжетой на плече и интраартериально в плечевой артерии

Picone DS. et al. JACC 2017;70(5):572-86

АД, измеренное на плечевой артерии (аускультативно и осциллометрически), 
отличается от АД, измеренного инвазивно

АД, измеренное на плечевой артерии 
при помощи манжеты, занижает САД 
на 5,7 мм рт.ст. и завышает ДАД на 5,5 

мм рт.ст.

Недооценка реального ПД в среднем на 12 мм рт.ст.

Совпадение классификации АГ (норма, 
предгипертония, АГ 1 и 2 ст. по JNC VII) по 

инвазивному и неинвазивному способу – 60%, 
50%, 53% и 80%

• Неинвазивное измерение АД дает ценные биомаркеры (САД, ДАД, ПД), 
позволяющие стратифицировать и предотвращать ССЗ

• Прогностическое значение инвазивного измерения АД не  определено, 
отсутствуют и  сравнительные исследования с неинвазивным способом

• Нужны новые неинвазивные технологии измерения АД



• Основная детерминанта сосудистой жесткости 

• Маркер раннего сосудистого старения

• Неясно обладает ли дополнительной предсказательной способностью в отношении развития 
ПОМ, а также СС-исходов по сравнению с периферическим АД. (Исключение – ИСАГ у молодых 
– плечевое АД м.б. диспропорционально выше, чем цАД)

Центральное АД: современный взгляд

Tohoku J. Exp. Med. 2014; 233: 1-8
Wang KL. et al. J Hypertens. 2009;27(3):461–7.

Safar ME et al. Hypertension. 2002;39:735–8
Roman MJ et al. The Strong Heart Study. Hypertension. 2007;50:197–203.

Manisty CH. et al. (ASCOT group) Hypertension. 2009;54(4):724–30.

Измерение центрального АД не рекомендовано для
клинической практики. В ряде случаев является ценным
инструментом для изучения АГ

IIb C

European Heart Journal (2018) 39, 3021–3104 ESC/ESH GUIDELINES
doi:10.1093/eurheartj/ehy339



• Если Вы не можете что-то измерить, 
Вы не сможете этого понять
• Если Вы не можете это понять, Вы не 

сможете это контролировать
• Если Вы не можете это 

контролировать, Вы не сможете это 
улучшить

H. James Harrington 




