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Широко известный метод измерения артериального 
давления (АД) Короткова [1] в настоящее время 

является официально утверждённым «эталонным» 
способом неинвазивного измерения АД [2]. Манжету 
одевают на плечо пациента. Стетоскоп (микрофон) 
помещают на проекцию плечевой артерии в локтевой 
ямке. Создают давление в манжете превышающее мак-
симальное АД, пережимая артерию и прекращая кро-
воток. Давление в манжете уменьшают с постоянной 
скоростью (2–5 мм рт.ст./с). Когда давление опустится 
до уровня, равного систолическому артериальному 
давлению (САД) пациента, в момент превышения поя-
вится характерный звуковой сигнал – тон Короткова. 
Пока давление в манжете находится на уровне между 
САД и диастолическим артериальным давлением 
(ДАД), будут слышны тоны Короткова, поскольку АД 
становится то выше, то ниже давления в манжете 
в разные моменты сердечного цикла. При приближе-
нии давления в манжете к ДАД звук изменяется, ста-
новится приглушенным и исчезает окончательно, т.к. 
манжета не создает никаких ограничений для потока 
крови (Рис. 1). Однако данный метод позволяет оценить 
только одно значение САД и ДАД за время измерения, 
причем получаемые значения относятся к разным 
сердечным сокращениям. Погрешность метода опреде-
ляется величиной вариаций САД и ДАД. Это приводит 
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Рис. 1. Изменение амплитуды и формы пульсовой 
волны артериального давления по мере продвижения 
от центра к периферии [4]

к неоднозначности определения САД при выраженном 
«аускультативном провале» и не позволяет определить 
АД у пациентов с выраженной аритмией, т.к. АД значи-
тельно отличается на каждом сердечном сокращении. 
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Другой метод неинвазивного измерения АД – 
принцип разгруженной артерии, предложенный Пе-
ньязом [3], позволяет непрерывно регистрировать 
всю кривую артериального давления. Этот принцип 
основан на непрерывной оценке объема сосудов 
пальца по фотоплетизмографическому сигналу 
и следящей электропневматической системе, созда-
ющей давление, противодействующее изменению 
диаметра проходящих под манжетой артериальных 
сосудов в пальце руки. В этом случае обеспечивается 
постоянство фотоплетизмографического сигнала на 
заданном уровне, а давление в манжете повторяет 
давление крови в артериях пальца. Однако измерение 
АД производится на периферическом участке артерии. 
Абсолютные значения давления изменяются при 
удалении места измерения от сердца, следовательно, 
абсолютные значения давления в пальце отличают-
ся от давления в плече. Трансформация пульсовой 
волны в различных точках артериальной системы 
измеренная инвазивным методом показана на рис. 1. 
На рисунке видно, что по мере перемещения катетера 
от центра к периферии, пульсовая волна становится 
более острой и систолическое давление растет, при 
этом диастолическое не значительно понижается.

Можно видеть, что давление в пальце может быть 
не только несколько ниже плечевого, но и выше его – 
это зависит от индивидуальных особенностей пациен-
та, состояния сосудистой стенки и других факторов. 
Для получения привычных для врача цифр АД, соот-
ветствующего давлению в плечевой артерии, произ-
водится коррекция значений пальцевого АД, приводя 
его к измеренному в плече у данного пациента.

Метод разгруженной артерии был реализован 
в ряде измерительных приборов [4, 5, 6]. Необходи-
мо отметить, что преобразование к неинвазивному 
давлению, измеренному в плече, выполняется на 
большинстве устройств, работающих на принципе 
разгруженной артерии, хотя методы калибровки отли-
чаются. В приборе фирмы CNSystems [5] производится 
измерение АД в плече перед измерением непрерывно-
го АД в пальце. Затем вычисляется индивидуальная 
передаточная функция и применяется к сигналу АД 
в пальце. Однако измерение АД в плече разделено во 
времени с измерением АД в пальце и не устраняются 
недостатки, присущие используемому методу измере-
ния в плече, и, следовательно, приводит к неверному 
преобразованию сигнала АД у пациентов с выражен-
ной аритмией, и выраженной вариацией давления. 

В приборах фирмы Finapres [6] используется 
глобальная передаточная функция от пальцевого 
давления к плечевому. В ходе работы прибора вы-
полняется подстройка установки фотоплетизмогра-
фического сигнала без повторного измерения в пле-
че – «Physiocalibration». Плечевая манжета позволяет 
получить только значение САД методом «return to flow» 
[8]. Не прерывая измерение в пальце, накачивается 
плечевая манжета в той же руке до уровня давления, 
превышающего САД. Пульсации пальцевого давления 
пропадают. Давление в плечевой манжете умень-
шается с контролируемой скоростью до появления 

пульсаций в пальцевой манжете. Процедуру повторя-
ют. Недостатками является возможность измерения 
только САД; давление в плече измеряется в другое 
время, нежели корректируемый сигнал; фиксируют-
ся единичные значения давления, что не позволяет 
определить АД у пациентов с выраженной аритмией 
и вариацией давления; измерение на одной руке при-
водит к изменению гемодинамики.

Измеритель АД «Кардиотехника-САКР» позволяет 
получить численные значения САД и ДАД в каждом 
сердечном сокращении, сопоставимые с величинами 
АД измеренными методом Короткова в плече. Это 
достигается за счет того, что измеритель выполняет 
периодическую окклюзию плеча пациента плечевой 
манжетой, регистрацию давления в плечевой манжете 
и регистрацию тонов Короткова с помощью микрофона 
на одной руке, а непрерывное неинвазивное измерение 
артериального давления в пальце на другой руке паци-
ента. Одновременно с окклюзией плеча, выполняется 
преобразование измеренного непрерывно в пальце ар-
териального давления таким образом, чтобы моменты 
времени пересечения анакрот пульсовых волн с кривой 
давления в плечевой манжете максимально соответ-
ствовали моментам времени возникновения тонов 
Короткова, зарегистрированных микрофоном (Рис. 2). 

В результате АД вычисляется не по границам 
возникновения или исчезновения тонов Короткова, 
а непосредственно путем определения в каждом 
сердечном сокращении величин максимального (си-
столического) и минимального (диастолического) по 

Рис. 2. Преобразование непрерывного сигнала 
к плечевому давлению. 1 – тоны Короткова,  
2 – исходная кривая непрерывного давления,  
3 – давление в плечевой манжете,  
4 – точки, в которых кривая давления 
в компрессионной манжете пересекает анакроты 
пульсовых волн (подъем начальной части пульсовой 
волны) непрерывной кривой давления,  
5 – преобразованное непрерывное давление. 
На графике А) представлены исходные данные. 
На графике Б) преобразованный сигнал (точки 
4 соответствуют моментам возникновения тонов 
Короткова 1)
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Рис. 3. Пример заключения по измерению АД у пациента 
с выраженной вариабельностью сердечного ритма

Рис. 4. Пример заключения по измерению АД 
у пациента с желудочковой экстрасистолией

полученной в результате преобразования непрерыв-
ной кривой давления. 

Систему рекомендуется применять для измерения 
АД в следующих случаях:

 ― при аритмиях;
 ― при наличии аускультативного провала;
 ― в случае пограничной артериальной гипертензии.

После измерения система определяет детальную 
картину АД у пациентов:

 ― среднее и границы систолического и диастоли-
ческого АД;

 ― проценты сердечных сокращений c АД в диапа-
зонах, соответствующих рекомендациями ESC/
ESH 2018: гипертензия, пониженное, оптималь-
ное, нормальное, повышенное, артериальная 
гипертензия (АГ) 1 степени, АГ 2 ст., АГ 3 ст.;

 ― величины АД, полученные «стандартным» ме-
тодом Короткова.

На рис. 3 представлена запись пациента с высокой 
вариабельностью давления, которая приводит к появле-
нию аускультативного провала при измерении давления 

методом Короткова. Значение САД менялось в диапазо-
не от 113,1 до 162,9 со средним значением 142,6 мм рт.
ст., значение ДАД изменялось в диапазоне от 66,4 до 
84,4 мм рт.ст. со средним значением 75 мм рт.ст.

На рис. 4 представлена запись пациента с желудочко-
вой экстрасистолией. Наблюдаются неравномерные тоны 
Короткова, что затрудняет определение давления класси-
ческим методом. Значение САД менялось в диапазоне от 
110,2 до 179 со средним значением 145,2 мм рт.ст., значе-
ние ДАД изменялось в диапазоне от 41,9 до 117,7 мм рт.
ст. со средним значением 84,4 мм рт.ст. Можно видеть 
снижение ДАД во время постэкстрасистолической паузы 
и повышение САД в следующем сердечном цикле.

Приведённые примеры показывают, что, исполь-
зуя описанный метод измерения, удаётся получить 
объективные значения АД в случаях, когда измерения 
другими способами не возможны. Достоверность 
измерения подтверждаются тонами Короткова полу-
ченными во время обследования. Система «Кардио-
техника-САКР» позволяет не только точно измерить 
АД, но и оценить его вариабельность. 


