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В статье обозначена значимость состояния сосудистого русла при артериальной гипертензии и других 
сердечно-сосудистых заболеваниях. Особо отмечено значение артериальной ригидности и способа ее из-
учения с помощью измерения скорости пульсовой волны. Приведены методы измерения данного показа-
теля, обозначены проблемы, существующие при использовании современных методик. В качестве способа 
решения данных проблем рассмотрена новая отечественная разработка, совмещающая в себе возможность 
измерения уровня артериального давления и скорости пульсовой волны. Гидроманжетный тонометр, обла-
дающий большей чувствительностью по сравнению с пневмоманжетой, позволит локально и технически 
просто измерить скорость пульсовой волны на периферических артериях в амбулаторных и стационарных 
условиях. Данный тонометр может быть использован для диагностики и контроля за уровнем артериального 
давления и скоростью пульсовой волны при оценке эффективности антигипертензивной терапии.
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This article is designating the importance of a vascular channel condition at an arterial hypertensia and other 
cardiovascular diseases. The value of arterial rigiding and a way of its studying by pulse waves speed measurement 
are especially noted. Methods of measurement of the given indicator are resulted and problems existing at use of 
modern techniques are designated. The new domestic research which combining the possibility of arterial pressure 
level and pulse wave speed measurements is considered as a way of given problems decision. The hydrocuff 
tonometer possess with wider sensitivity in comparison to a pneumocuff. This will allow to simple measurement 
of pulse waves speed as locally and technically on peripheral arteries in out-patient and stationary conditions. The 
given tonometer can be used for diagnostics and control of arterial pressure level and pulse waves speed control at 
an antihypertensia therapies effi ciency estimation.
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В последние годы у пациентов с ар-
териальной гипертензией (АГ) при оцен-
ке степени сердечно-сосудистого риска 
(ССР) наряду с традиционным контролем 
уровня артериального давления (АД) ши-
роко используются показатели, отража-
ющие состояние магистральных сосудов. 
При данном заболевании эндотелиальный 
дисбаланс инициирует процесс ремодели-
рования сосудов, приводит к увеличению 
жесткости сосудистой стенки и ухудшает 
ее демпфирующие свойства. С этим ассо-
циируется риск повреждения эндотелиаль-
ной выстилки артерий, что в свою очередь 
провоцирует запуск механизмов развития 
атеросклероза [9, 13].

К показателям, характеризующим свой-
ства сосудистой системы в целом и отдель-
ных сосудов в частности, относятся:

– периферическое сопротивление 
току крови;

– скорость пульсовой волны (СПВ);
– податливость сосуда;
– диаметр артерии в систолу и диастолу [2]. 

С практической точки зрения наиболее 
востребованным критерием оказалась СПВ, 
отражающая степень артериальной ригид-
ности (АР). Скорость каротидно-фемораль-
ной пульсовой волны – это «золотой стан-
дарт» измерения аортальной жесткости. 
Результаты многочисленных исследований 
продемонстрировали тесную зависимость 
между частотой развития сердечно-сосуди-
стых осложнений и состоянием магистраль-
ных сосудов у больных АГ [5, 8, 10]. Име-
ются сведения о том, что АР является более 
сильным прогностическим фактором риска 
у пациентов с АГ, чем каждый из «классиче-
ских» факторов риска. АР рассматривается 
как целесообразный тест для оценки ССР, 
в первую очередь для пациентов, у которых 
поражение органов-мишеней не выявлено 
при обычных исследованиях, что отражено 
в Рекомендациях Европейского Общества 
по изучению АГ [1]. 

Установлено, что феномен жесткости 
крупных артерий и отражения пульсовой 
волны являются самыми важными пато-
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физиологическими детерминантами изо-
лированной систолической АГ и возрас-
тания пульсового давления при старении. 
По результатам измерения жесткости арте-
рий значительная часть больных из группы 
среднего риска может быть реклассифици-
рована в группы более высокого или более 
низкого ССР [12]. 

По-видимому, важное значение может 
иметь анализ динамики показателей АР 
у здоровых людей как фактора риска АГ 
в будущем и на фоне АГТ у страдающих 
данным заболеванием как критерий эффек-
тивности лечения [1]. 

Область использования СПВ намного 
шире, ведь ее повышение можно рассма-
тривать как фактор риска при хронической 
сердечной недостаточности (ХСН), создаю-
щий неблагоприятные условия для реали-
зации систолической функции сердца [14]. 
Ряд авторов рассматривает увеличение дан-
ного показателя как признак субклиниче-
ского коронарного атеросклероза и считает 
обоснованным использовать этот признак 
(биомаркер) как независимый фактор риска 
ИБС, обнаружение которого особенно важ-
но для пациентов, у которых заболевание 
протекает бессимптомно [4].

Методы оценки СПВ и эндотелиальной 
функции базируются на ультразвуковых 
и пульсовых методиках. Отметим, что уль-
тразвуковые методики основаны на измере-
нии толщины и относительного приращения 
диаметра артерии на локальном участке, 
которое составляет всего несколько процен-
тов от исходного, что налагает ограничения 
и ухудшает точность и воспроизводимость 
данной методики. Участие врача в процессе 
обследования и стоимость аппаратуры об-
уславливают к тому же высокую себестои-
мость технологии. Поэтому оценка эластич-
ности сосудов на основе пульсовых методик 
по ряду методических и экономических осо-
бенностей более предпочтительна [13].

Однако и данный способ не лишен не-
достатков, и ряд вопросов требует реше-
ния. В частности, при сопоставлении ре-
зультатов измерения СПВ в одной и той же 
группе пациентов известными приборами 
Complior, Arteriograph, Spygmocor разбеж-
ка результатов измерения достигает 24,7 % 
[13]. По мнению некоторых авторов, на это 
влияет субъективная ошибка, сопряжен-
ная с распознаванием размытой точки на 
кривой, принимаемой за «начало волны». 
Кроме того, все исследователи косвенно 
измеряют длину артериального сосуда по 
поверхности тела [13]. Это создает опре-
деленные трудности и привносит ошибку 
в расчеты. Так, например, в недавно вы-
шедшем согласительном заявлении поро-

говое значение СПВ было скорректировано 
до 10 м/с, с учетом непосредственного рас-
стояния от сонных до бедренных артерий 
и принимая во внимание на 20 % более ко-
роткое истинное анатомическое расстоя-
ние, которое проходит волна давления (т.e., 
0,8×12 м/с или 10 м/с) [12].

Как известно, в современной практике 
самыми распространенными приборами 
для измерения АД являются осциллометри-
ческие тонометры. Анализ осциллометри-
ческой кривой, наряду с определением по-
казателей АД, позволяет получить ценную 
дополнительную информацию в отноше-
нии жесткости сосудистой стенки. Не менее 
важным является возможность объедине-
ния в одном приборе двух методик, что об-
легчает диагностический процесс и оценку 
эффекта терапии у пациентов с АГ [1]. 

Вышеперечисленным требованиям со-
ответствует новая отечественная разработ-
ка, представляющая собой электронный ос-
циллометрический тонометр, содержащий 
компрессионную манжету, датчик давления, 
блоки регистрации и индикации, источник 
давления пульса, блок управления источ-
ника давления, дифференциальный усили-
тель, отличающийся тем, что в него введе-
ны второй датчик давления, второй блок 
управления источника давления. В приборе 
компрессионная манжета выполнена двух-
камерной, а в качестве рабочего тела вве-
дена жидкость, причем датчики давления 
входами связаны с первой и второй камера-
ми компрессионной манжеты и выходами 
блоков управления источника давления со-
ответственно, а выходами – с дифференци-
альным усилителем, выход которого соеди-
нен со входом блока регистрации, который 
в свою очередь связан с блоком индикации, 
при этом источник давления пульса содер-
жит резервуар с заданным объемом жидко-
сти и грушу для подачи давления [3].

Еще в 1880 г. немецкий физиолог Ио-
ганн Догиль использовал аппарат, запол-
ненный водой, изучая влияние музыки на 
кровяное давление [7]. Преимущество кон-
струкции состоит в том, что для увеличения 
уровня сигнала пульсовых колебаний (и, 
как следствие, повышения точности изме-
рения АД) пульсовые колебания артерии 
воспринимаются датчиком через полость, 
заполненную жидкостью. В отличие от 
пневматических манжет жидкость в дан-
ной манжете является несжимаемой сре-
дой и лучшим проводником осцилляций. 
Особенности конструкции обуславливают 
более высокий уровень выходного сигнала 
датчика пульсаций давления. 

Нахождение значения скорости пуль-
совой волны с помощью гидроманжеты 
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основано на определении разности вре-
мени формирования пиков осцилляций 
в камерах манжеты. На рисунке показано 
совмещение кривых давления в верхней 
и нижней камерах гидроманжеты при про-
хождении пульсовой волны. В верхней ка-

мере пик амплитуды наступает в момент 
времени t1, в нижней в момент t2. Наличие 
временной задержки t2 – t1 позволяет нахо-
дить значение скорости пульсовой волны 
при известном межцентровом расстоянии 
камер манжеты.

Совмещение кривых давления в верхней и нижней камерах гидроманжеты
при прохождении пульсовой волны

Учитывая наиболее частую локализа-
цию атеросклеротических поражений, осо-
бое диагностическое значение имеет изме-
рение АД и СПВ на нижних конечностях. 
Обнаружение разницы в величине пульсо-
вых волн на правой и левой ногах являет-
ся неспецифическим признаком поражения 
аорты и ее ветвей, в частности бедренной 
артерии [6].

Таким образом, несмотря на опреде-
ленный прогресс в развитии рассматривае-
мой медицинской аппаратуры, существует 
острая потребность в ее дальнейшем со-
вершенствовании в направлении повыше-
ния быстродействия, снижения стоимо-
сти, улучшения других метрологических 
характеристик и прежде всего – снижения 
погрешности от искажения естествен-
ных процессов в организме в результате 
воздействия на него средства измерения. 
Существование большого числа методов 
и устройств, предназначенных для измере-
ния АД (как показывает анализ патентной 
литературы, каждый год к ним добавляют-
ся в среднем около 30 новых технических 
решений), означает, что в настоящее время 
в мире не существует не только идеального 
неинвазивного автоматического измерителя 
АД, но даже просто хорошего универсаль-
ного прибора, применимого в широком кли-
ническом диапазоне [11]. 

В качестве перспективной универсаль-
ной отечественной разработки можно рас-
сматривать тонометр с гидроманжетой, по-
зволяющий контролировать не только АД 
в амбулаторных и стационарных условиях, 
но и СПВ. К преимуществам данного тоно-
метра относятся: высокая чувствительность 
гидроманжеты, отсутствие необходимо-
сти определения длины пути прохождения 
пульсовой волны при расчете СПВ, удоб-
ство и доступность устройства. Данный 
тонометр может быть использован для диа-
гностики и контроля за уровнем АД и СПВ 
при оценке эффективности антигипертен-
зивной терапии.
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