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    В обзоре литературы обозначена значимость и распространенность артериальной   гипертензии и 
роль контроля за уровнем артериального давления в профилактике сердечно-сосудистых осложнений. Авто-
рами рассмотрены основные способы измерения артериального давления, приборы, используемые с данной 
целью, а также преимущества и недостатки наиболее часто применяемых моделей. На основе существую-
щих данных аргументирована необходимость модернизации имеющихся аппаратов. Подчеркнута важность 
разработки новых сверхточных приборов отечественного производства. Авторы рассмотрели перспективы 
усовершенствования существующих в настоящее время тонометров. В качестве перспективной разработки 
рассмотрено использование гидроманжетного тонометра, который позволяет существенно повысить точ-
ность измерения артериального давления неинвазивным способом. Преимуществом гидроманжетного тоно-
метра перед тонометром с пневмоманжетой является увеличение уровня пульсовых колебаний и амплитуды 
осцилляций.
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The importance and prevalence of an arterial hypertension and a role of control over level of arterial pressure 
in preventive maintenance of cardiovascular complications is designated in the literature review. Authors considered 
the basic ways of arterial pressure measurement, the devices applied with the given purpose, and also advantages 
and lacks of most often applied models. The necessity of modernisation of available devices is reasoned on the basis 
of the available data. The importance of developing of new ultraprecise tonometer domestic production devices  
is underlined.  Authors have considered prospects of the improvement of existing tonometers. The hydrocuff 
tonometer is considered as a promising technology. The hydrocuff tonometer can significantly improve the accuracy 
noninvasive way to measure blood pressure. Advantage hydrocuff tonometer as compared with tonometer with 
pneumatic cuff is refinement the level of the signal pulse oscillation and the oscillation amplitude.
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По данным литературы, около 30–45 % 
общей популяции страдает артериальной 
гипертензией (АГ) без каких-либо систем-
ных тенденций к изменению уровня артери-
ального давления (Ад) за последние десять 
лет [15]. Повышенное Ад является важней-
шим фактором риска основных сердечно-
сосудистых заболеваний – инфаркта мио-
карда и мозгового инсульта [10], которые 
можно использовать в качестве суррогат-
ных показателей распространенности АГ 
[19]. По стати стическим данным Всемир-
ной Организации здраво охранения (ВОЗ) в 
странах Запада отмечается тен денция к сни-
жению смертности от инсультов, в отличие 
от стран Восточной Европы, где смертность 
от инсульта растет [15; 18].

Исследова ния, выполненные в несколь-
ких странах, неизменно показы вают, что за-
метная часть больных АГ не знают о своем 
заболевании и уровень осведомленности об 
АГ и контроле Ад растет очень медленно 
или вовсе не растет [15]. Одна из причин 
низкого уровня контроля Ад – низкая при-
верженность больных лече нию, повышение 

которой возможно за счет упрощения тера-
пии и самостоя тельного измерения Ад [15].

домашнее измерение Ад можно произ-
водить одномоментно или в виде домашнего 
мониторирования, так называемая дМАд. 
Одномоментное, особенно офисное измере-
ние, не всегда точно отражает величину Ад, 
не дает представления о его суточной дина-
мике, что затрудняет как диагностику АГ, так 
и оценку эффективности подобранной тера-
пии [9]. для повышения достоверности ре-
зультата, расширения спектра исследуемых 
показателей в практике широко применяют-
ся СМАд и дМАд. 

Согласно Рекомендациям по лечению 
артериальной гипертонии ESH/ESC 2013 
показаниями к дМАд и СМАд являются: 
подозрение на гипертонию «белого халата» 
и ее выявление; маскированная гипертен-
зия; значительные колебания офисного Ад 
в ходе одного или разных посещений врача; 
вегетативная, ортостатическая, постпранди-
альная, лекарственная гипотония; гипотония 
во время дневного сна; повышение офисного 
Ад или подозрение на преэклампсию у бе-
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ременных; выявление истинной и ложной 
резистентной АГ; выраженные расхождения 
между офисным и домашним Ад; подозре-
ние на ночную АГ или отсутствие ночного 
снижения Ад; оценка вариабельности Ад; 
оценка «диппинга».

По результатам СМАд можно рассчи-
тать ряд допол нительных индексов. К ним 
относятся: вариа бельность Ад, утренний 
пик Ад, нагрузка давлением и амбулаторный 
индекс жест кости артерий. Однако их допол-
нительное прогностическое значение пока 
неясно, поэтому к ним нужно относиться, 
как к экспериментальным, и не применять в 
клинической практике [15]. По данным лите-
ратуры, диагностика АГ и контроль уровня 
Ад у беременных с помощью СМАд ассо-
циируется с меньшим числом осложнений 
течения беременности, родов и неблагопри-
ятных перинатальных исходов [1].

По способу измерения различают инва-
зивные и неинвазивные методы регистрации 
Ад. Инвазивное определение применяется 
в стационарных условиях путем введения в 
артерию пациента зонда с датчиком давле-
ния. Только данный метод дает правдивые 
результаты у пациентов с низким сердечным 
выбросом, у находящихся в критическом со-
стоянии, когда любой непрямой метод изме-
рения артериального давления дает ложные 
результаты с отклонениями до 30-60 мм.рт.
ст. Поэтому использование манжетных (ком-
прессионных) способов измерения Ад у 
данных пациентов нежелательно [3]. 

Инвазивный метод является, с одной сто-
роны, наиболее объективным, с другой, и 
наиболее сложным с технической точки зре-
ния. Кроме технической сложности измере-
ния у метода есть и некоторые другие недо-
статки: во-первых, он требует постоянного 
наблюдения из-за опасности осложнений [9], 
во-вторых, введение катетера в сосуд меняет 
картину течения крови, и манометр измеряет 
давление в потоке, возмущенном введени-
ем катетера, т.е. в показания закладывается 
погрешность, превышающая по некоторым 
данным 50 % [4]. 

Неинвазивные методы измерения Ад 
получили наибольшее распространение в 
медицинской практике. В последнее время 
рынок приборов для измерения различных 
гемодинамических параметров, в том числе 
Ад, растет. К традиционно применяющимся 
с этой целью тонометрам (ртурным, аускуль-
тативным, осциллометрическим) добавля-
ются устройства, использующие фотопле-
тизмографический принцип регистрации 
пульсовой волны [2; 5], а также другие вари-
анты манжет, например гидроманжета [6; 13]. 

Все тонометры можно разделить на две 
группы: механические и электронные (циф-

ровые). Механические приборы бывают ртут-
ными и анероидными. В настоящее время во 
многих странах Европы измерять Ад ртут-
ным сфигмома нометром не разрешается [15].

Анероидными (мембранными) тономе-
трами определение Ад производится по ме-
тоду, предложенному в 1905 г. Н.С. Коротко-
вым. Именно он в настоящее время признан 
ВОЗ как референтный метод неинвазивного 
определения Ад. Согласно приказу Минз-
драва РФ (2003), измерение Ад с помощью 
других методов (в первую очередь осцилло-
метрического) и автоматических приборов в 
5–15 % случаев дает значения Ад, устойчиво 
и существенно отличающиеся от величин по 
методу Короткова [14].

Важными преимуществами метода яв-
ляется более высокая устойчивость к нару-
шениям ритма сердца и движениям руки во 
время измерения. Недостатками – высокая 
чувствительность к шумам в помещении, по-
мехам, возникающим при трении манжеты 
об одежду, а также необходимость точного 
расположения микрофона над артерией. Точ-
ность регистрации Ад существенно снижает-
ся при низкой интенсивности тонов, наличии 
«аускультативного провала» или «бесконеч-
ного тона», снижении слуха у пациентов. По-
грешность измерения Ад этим методом скла-
дывается из погрешности самого метода, 
манометра и точности определения момента 
считывания показателей (методическая по-
грешность), составляя 7–14 мм. рт. ст. [9]. 

В 80 % электронных автоматических 
и полуавтоматических тонометров приме-
няется осциллометрическая  методика. Ее 
преимуществами перед аускультативной 
являются большая устойчивость к шумово-
му воздействию, перемещению манжеты по 
руке, возможность измерения через тонкую 
одежду, а также при наличии выраженного 
«аускультативного провала» и слабых тонах 
Короткова. В современных приборах имеется 
возможность регистрации уровня Ад в фазе 
компрессии, когда отсутствуют местные на-
рушения кровообращения, появляющиеся в 
период стравливания воздуха. Осцилломе-
трический метод в меньшей степени, чем 
аускультативный, зависит от эластичности 
стенки сосудов, что снижает частоту выявле-
ния псевдорезистентной гипертонии у боль-
ных с выраженным атеросклеротическим 
поражением артерий [9]. 

Все вышеперечисленные приборы долж-
ны быть валидизированы по стандартным 
протоколам, а их точность и погрешность 
измерения следует периодически проверять 
путем калибровки в технической лабора-
тории [15]. Что касается погрешности из-
мерения давления для различных моделей 
измерителей, то она варьирует в диапазоне  
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от + 1 до + 3–4 мм рт. ст. и обычно приво-
дится в эксплуатационной документации. 
Однако ее не следует путать с погрешностью 
измерения Ад человека. В данном случае 
речь идет о том, с какой точностью манометр 
(мембранный или электрический) определя-
ет давление воздуха внутри манжеты. По-
мимо этого существует и «методическая по-
грешность», о которой говорилось ранее. 

При разработке автоматизированных при-
боров оценка «методической погрешности» 
проводится двумя способами: сравнивается 
с результатами, полученными инвазивным 
(прямым) или аускультативным методами. 
Установлено, что автоматизированные при-
боры, имеющие удовлетворительную по-
грешность измерения Ад у практически 
здоровых людей, с большей вероятностью 
ошибки определяют Ад у людей, страдаю-
щих нарушениями ритма сердца и другой 
сердечно-сосудистой паталогией. Поэтому 
потребителю целесообразно убедиться в до-
стоверности показаний «автомата», переме-
рив свое давление с помощью метода тонов 
Короткова или, проще говоря, используя не-
автоматизированный тонометр [7].

для уменьшения погрешности измерения 
Ад у «сердечников» разработаны усовершен-
ствованные автоматические измерители, на-
пример, с системой fuzzy logic, преобразую-
щей пульсовую волну, или с одновременным 
использованием аускультативного и осцилло-
метрического методов, как это сделано в мо-
ниторе для СМАд «Кардиотехника-04-Ад3», 
автоматическом приборе для измерения Ад 
у больных с аритмиями Tensoval duo control 
(«PAUL HARTMANN» Германия). Если такой 
прибор дает результаты по обоим методам, 
то при различиях в цифрах акустического и 
осциллометрического метода можно отдать 
предпочтение методу Короткова (высокая 
устойчивость к помехам, более высокая точ-
ность измерений). В случае глухих тонов, мо-
нитор будет с достаточной точностью опреде-
лять Ад осциллометрическим методом [11]. 
Но оценка «методической погрешности» при-
веденными выше способами актуальна также 
и для проверки этой группы аппаратов [7].

Еще одна причина искажения реальных 
цифр Ад – анатомо-физиологические осо-
бенности пациента, затрудняющие измере-
ние Ад аускультативным или осциллометри-
ческим способом. Например, при атипичном 
или глубоком расположении кровеносных 
сосудов, при чрезмерно развитой жировой и 
мышечной ткани, слабых пульсовых колеба-
ниях показания устройств для измерения Ад 
могут искажаться. Особенности конструкции 
современных тонометров обуславливают 
весьма низкий уровень выходного сигнала 
датчика пульсаций давления (максималь-

ная амплитуда осцилляций 1–3 мм рт. ст). 
Источником существенной погрешности в 
определении Ад является воздух в манжете 
тонометров, являющийся сжимаемой средой 
и плохим проводником осцилляций.

Использование жидкости в качестве 
проводника и усилителя осцилляций, гене-
рируемых пульсовой волной, встречается в 
научной литературе уже с 19 века. Немец-
кий физиолог Иоганн догиль в 1880 году ис-
пользовал аппарат заполненный водой, изу- 
чая влияние музыки на кровяное давление. 
Руку подопытного субъекта помещали в сте-
клянную трубу с теплой водой, герметизиро-
ванную на предплечье резиновой манжетой, 
колебания давления воды регистрировались 
самописцем [12].

Увеличение выходного сигнала датчика 
пульсаций давления, по которому определя-
ются признаки наступления моментов ком-
пенсации артериального давления с помощью 
гидроманжеты, ведутся и в настоящее время 
[13]. Преимущество конструкции состоит 
в том, что для увеличения уровня сигнала 
пульсовых колебаний (и, как следствие, по-
вышения точности измерения Ад) пульсовые 
колебания артерии воспринимаются датчи-
ком через полость, заполненную жидкостью. 
Кроме того, конструкция тонометра открыва-
ет перспективу простейшей реализации тоно-
метрического метода измерения Ад, так как 
данный способ восприятия пульсовых коле-
баний полностью снимает проблему точного 
позиционирования датчика пульсовых коле-
баний относительно положения артерии [13]. 

Таким образом, приверженность лече-
нию пациентов увеличивается при приме-
нении автоматических приборов, успешно 
прошедших клиническую проверку точ-
ности. Однако, эталоном точности неинва-
зивного измерения Ад, продолжает оста-
ваться аускультативный метод измерения 
Ад, выполняемый обученным специали-
стом с помощью качественной аттестован-
ной аппаратуры [16]. 

Таким образом, становится понятным, 
что общепринятые в последние десятилетия 
мероприятия, направленные на борьбу с АГ, 
не могут быть достаточно эффективными 
если они будут осуществляться с ориентиром 
на данные существующих автоматических 
тонометров. Суточное мониторирование Ад 
приносит дополнительную информацию, 
однако и оно не решает проблему, хотя и по-
вышает качество диагностики. Требуются со-
временные отечественные технологические 
подходы, позволяющие достоверно и каче-
ственно оценивать гемодинамику, с индиви-
дуализацией лечения и профилактики АГ [8]. 
В качестве данной технологии может быть 
использована гидроманжетная технология 
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получения осцилляций, которая позволяет 
существенно повысить чувствительность их 
оценки, за счет этого повысить точность из-
мерения артериального давления.
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