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ИССЛЕДОВАНИЕ ПУЛЬСА 

Пульс – это толчкообразные колебания стенок сосудов, которые 
возникают вследствие движения крови при ее изгнании из сердца. Пульс 
исследуют путем прижатия в местах поверхностного расположения сосудов. 
В терапевтической практике чаще всего пульс прощупывают на лучевой 
артерии, а если такое исследование затруднено, возможно определение 
пульса на сонной, бедренной, височной и других артериях. 

При исследовании пульса определяют в строгой последовательности 
его характеристики: симметричность, ритмичность, частоту, наполнение, 
напряжение и форму пульсовой волны. 

Характеристики пульса: 
1. Симметричность – это одинаковые пульсовые колебания, опре-

деляемые на симметричных лучевых артериях. В норме пульс симметрич-
ный, при патологии асимметричный (pulsus differens) определяется 
при разнице в его величине или во времени появления на правой и левой 
руке. Причины: сдавление артерии рубцом, опухолью, инфильтратом, 
увеличенными л/узлами (подмышечных, над- и подключичных), а также 
митральные пороки, когда резко увеличенное (гипертрофированное) левое 
предсердие сдавливает левую подключичную артерию (симптом Попова–
Савельева) (МС – увеличенное ЛП). 

2. Ритмичность – это временной промежуток между пульсовыми 
волнами. Если они одинаковые, то пульс ритмичный (p. regularis), если 
разные, то пульс аритмичный (p. irregularis), связанный с такими патоло-
гическими состояниями, как дыхательная аритмия (пульс учащается на 
вдохе и замедляется при выдохе), экстрасистолия – отдельные пульсовые 
волны меньше по величине, возникают ранее своего обычного времени 
(преждевременные сокращения) и сопровождаются более длительной паузой 
(компенсаторная пауза); пароксизмальная тахикардия – пульс приступами 
достигает частоты до 200/мин и более; мерцательная аритмия – пульсовые 
волны имеют разную величину и следуют через неравные промежутки 
времени, характерен дефицит пульса (pulsus deficiens); блокада сердца – 
наблюдается перерыв проведения пульса с развитием очень медленного 
ритма (менее 40/мин). 

3. Частота пульса – это число пульсовых волн, зарегистрированных 
в течение 1 мин. При правильном ритме пульса частоту его подсчитывают 
в течение 15 с и умножают полученное значение на 4. При неправильном 
ритме частоту пульса необходимо подсчитывать в течение 1 мин. В норме 
частота пульса составляет 60–80 в 1 минуту. У детей пульс чаще: у ново-
рожденных он в норме равен приблизительно 140 ударам в минуту; к концу 
первого года жизни частота пульса снижается до 110–130 ударов в минуту, 
к 6 годам – примерно до 100 ударов, а к 16–18 годам частота пульса при-
ближается к нормальной для взрослого человека.  
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Редкий пульс (менее 60/мин – pulsus rarus) может говорить о сла-

бости синусового узла, сердечных блокадах, приёме пульс-замедляющих 

лекарств (бета-блокаторов, пульсурежающих антагонистов кальция, сер-

дечных гликозидов) и др. Частый пульс (более 90/мин – pulsus frequens) 

характерен для интоксикации, тиреотоксикоза, ряда сердечных тахиаритмий 

(мерцательная аритмия, пароксизмальная наджелудочковая и желудочковая 

тахикардия, синусовая тахикардия), приёма пульс-учащающих лекарств 

(симпатомиметики, атропин и т. д.). 

При неправильном ритме необходимо рассчитать дефицит пульса 

(разница между частотой сердечных сокращений и частотой пульса 

(pulsus deficiens) характерен для мерцательной аритмии и экстрасистолии. 

4. Напряжение  определяется сопротивлением артерий нажиму да-

вящего пальца и зависит от величины АД. При определении этого свой-

ства пульса врач ощупывает лучевую артерию больного тремя пальцами 

(II–IV), постепенно увеличивает давление проксимально расположенным 

пальцем и следит за тем, чтобы дистально расположенный палец перестал 

ощущать пульсовые колебания. При этом оценивается сила, которую 

пальцу необходимо применить для исчезновения пульса: слабая сила – 

пульс мягкий (pulsus mollis) средняя сила – пульс обычный, высокая сила – 

твердый (несжимаемый, проволочный, pulsus durus) пульс – гипертониче-

ская болезнь. 

В норме напряжение пульса обычное, т. е. соответствует нажиму 

средней силы. При артериальной гипотонии, шоке, коллапсе пульс мягкий, 

при артериальной гипертензии, симптоматических гипертензиях, атеро-

склеротическом поражение сосудов – твёрдый.  

5. Наполнение определяется колебанием максимального, а также 

минимального объёма артерии и зависит от величины ударного объёма, 

ОЦК и распределения крови. Для оценки наполнения врач ощупывает 

лучевую артерию тремя пальцами. Меняя силу давления на артерию, 

он старается уловить её крайние состояния (от спадания до наибольшего 

наполнения). При ощущении обильного наполнения артерии говорят 

о полном (pulsus plenus), при противоположном состоянии – о пустом 

пульсе (pulsus vacuus).  

В норме пульс достаточного (хорошего, удовлетворительного) 

наполнения или полный. Пустой пульс (p.vacuus) встречается при боль-

шой кровопотере, шоке, полный пульс (p.plenus) характерен для гипертензии. 

Перемежающийся пульс (pulsus alternaus) – отмечен чередованием сильных 

и слабых пульсовых волн (при тяжёлом поражении миокарда). Парадок-

сальный пульс – во время вдоха пульс становится очень слабым или совсем 

исчезает (при затрудняющих систолу левого желудочка слипчивом медиа-

стиноперикардите, спайках перикарда с диафрагмой, тампонаде сердца).  
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6. Величина пульса складывается из наполнения и напряжения. 

Она зависит от степени расширения артерий во время систолы и от спа-

дания её в момент диастолы, что связано с наполнением пульса, величиной 

колебаний артериального давления в систолу и диастолу и способности 

артериальной стенки к эластическому расширению. Величина определя-

ется суммарно из наполнения и напряжения и более точно характеризуется 

по сфигмограмме. При увеличении ударного объёма крови, большом ко-

лебании давления в артерии, а также при снижении тонуса артериальной 

стенки величина пульсовой волны возрастает и определяется большой пульс 

(pulsus magnus), предельная степень – высокий – pulsus altus). При умень-

шении ударного объёма, малой амплитуде колебаний давления в систолу 

и диастолу, повышении тонуса стенки сосуда уменьшается величина пуль-

совых волн и определяется малый пульс (pulsus parvus, крайняя степень – 

нитевидный – pulsus filiformis).  

В норме пульс имеет обычную величину. Большой пульс наблюдается 

при недостаточности клапанов аорты, тиреотоксикозе, лихорадке, малый 

(вплоть до нитевидного) – при шоке, острой сердечной недостаточности.  

7. Форма пульсовой волны зависит от скорости и ритма нарастания 

и падения отдельной пульсовой волны. Скорость подъёма пульсовой волны 

зависит от скорости систолы левого желудочка и величины встречаемого 

сопротивления. Скорость оттока зависит от степени расширения капил-

лярной сети, от целостности аортальных клапанов и максимальной высоты 

давления. Врач при исследовании формы пульса при ощупывании лучевой 

артерии пытается охарактеризовать скорость подъёма пульсовой волны. 

Если волна быстро поднимается с высокой амплитудой под пальцами 

врача, то говорят о высоком скачущем пульсе. При медленно поднимаю-

щейся и опускающейся волне говорят о малом медленном пульсе. При 

появлении вслед за основной волной меньшей по величине новой волны 

говорят о дикротическом пульсе.  

Форма пульсовой волны: 

– p. celler altus saliens (скорый высокий подскакивающий) – недо-

статочность клапанов аорты, тиреотоксикоз, тахикардия; 

– p. tardus parvus raru s (медленный малый редкий) – стеноз устья 

аорты, выраженный атеросклероз артерий. 

Эталон ответа (норма). При пальпации пульс симметричный, 

ритмичный, частота – 72 удара в минуту, удовлетворительного 

наполнения и напряжения, средней величины и скорости. 
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ИЗМЕРЕНИЕ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

Правилам и методикам измерения артериального давления (АД) 

уделяется большое внимание, поскольку несоблюдение строго установ-

ленных факторов при измерении АД может привести к диагностическим 

и терапевтическим ошибкам. В соответствии с рекомендациями, пред-

ставленными рабочей группой Европейского общества гипертонии (ESH) 

и Европейского общества кардиологов (ESC) по лечению артериальной 

гипертонии, выделяют следующие виды АД:  

1. Офисное АД. 

2. Внеофисное АД: СМАД и ДМАД. 

3. Особые случаи:  

а) изолированная офисная гипертензия; 

б) изолированная амбулаторная гипертензия. 

Офисное АД 

Под офисным АД подразумевают давление, измеренное в кабинете 

врача или клинике. В настоящее во многих (хотя и не во всех) европей-

ских странах измерять АД ртутным сфигмоманометром больше не разре-

шается. Вместе с тем данные, полученные при измерении данным мано-

метром, достаточно высокоинформативны, но обращение с данным аппа-

ратом требует стационарного использования и осторожности при его экс-

плуатации. Наиболее часто используются аускультативные или осцилло-

метрические полуавтоматические сфигмоманометры, которые ежегодно 

должны быть валидизированы по стандартным протоколам, а их точность 

следует периодически проверять путем калибровки в технической лабора-

тории (метрологическая поверка). 

АД лучше измерять на плече, при этом размеры манжетки и ее по-

лости для нагнетания воздуха должны быть адаптированы к окружности 

руки. При выявлении значимой (> 10 мм рт. ст.) и постоянной разницы 

САД на двух руках, что, как показано, сопровождается повышением сер-

дечно-сосудистого риска, следует опираться на результаты измерения на 

руке с более высокими значениями АД. Разница результатов измерения 

АД на двух руках имеет значение, если она выявлена при одновременном 

измерении на обеих руках. Если же разница между руками получается 

при последовательном измерении АД, она может быть обусловлена вариа-

бельностью АД. У пожилых, у больных диабетом и при других состояниях, 

когда часто имеется или предполагается ортостатическая гипотония, ре-

комендуется измерять АД через 1 и 3 мин пребывания в вертикальном 

положении. Ортостатическая гипотония определяется как снижение САД 

(более чем на 20 мм рт. ст.) или ДАД (более чем на 10 мм рт. ст.) через 3 мин 

пребывания в положении стоя. Показано, что она сопровождается более 
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высокой смертностью и более высокой частотой сердечной сосудистых 

событий.  

Измерению АД всегда должно сопутствовать измерение частоты 

сердечных сокращений (ЧСС), так как ЧСС в покое является независимым 

предиктором сердечно-сосудистой заболеваемости и смертности при ряде 

заболеваний, включая АГ. Инструкции по правильному измерению офис-

ного АД представлены ниже. 

При измерении АД в офисе следует соблюдать следующие правила: 

1. Перед измерением АД дать больному посидеть несколько минут 

в спокойной обстановке. 

2. Измерить АД, по крайней мере, два раза с интервалом в 1–2 мин, 

в положении сидя; если первые два значения существенно различаются, по-

вторить измерения. При необходимости рассчитать среднее значение АД. 

3. Для повышения точности измерений у больных с аритмиями, 

например, с фибрилляцией предсердий, выполнять повторные измерения АД. 

4. Использовать стандартную манжету шириной 12–13 см и длиной 

35 см. Однако следует иметь манжеты большего и меньшего размера, соот-

ветственно для полных (окружность плеча больше 32 см) и худых рук. 

5. Манжета должна находиться на уровне сердца (независимо 

от положения пациента). 

6. При использовании аускультативного метода систолическое 

и диастолическое АД фиксировать в фазы I и V (исчезновение) тонов Короткова 

соответственно. 

7. При первом визите следует измерить АД на обеих руках, чтобы вы-

явить его возможную разницу. В этом случае ориентироваться на более вы-

сокое значение АД. 

8. У пожилых людей, больных сахарным диабетом и пациентов 

с другими состояниями, которые могут сопровождаться ортостатической 

гипотонией, целесообразно измерить АД через 1 и 3 мин после пребывания 

в положении стоя. 

9. Если АД измеряется обычным сфигмоманометром, измерьте частоту 

сердечных сокращений путем пальпации пульса (не менее 30 с) после по-

вторного измерения АД в положении сидя. 

Внеофисное АД: СМАД И ДМАД 

или амбулаторное мониторирование АД 

Под внеофисным АД подразумевают артериальное давление, изме-

ренное вне офиса. Главное преимущество внеофисного измерения АД 

заключается в том, что оно дает большое число измерений АД вне лечеб-

ного учреждения, что более надежно отражает реальное АД, чем офисные 

измерения. Внеофисное АД обычно оценивают с помощью двух методик: 

первая называется "домашним" мониторированием АД (ДМАД), которое 

обычно выполняется пациентом самостоятельно (дневник пациента); вторая 
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называется "суточным" мониторированием АД (СМАД), которое выпол-

няется с помощью специального устройства, которое автоматически реги-

стрирует АД в течение суток, когда пациент ведет свой обычный образ 

повседневной жизни. 

К двум этим видам мониторирования АД (ДМАД и СМАД) можно 

применить несколько общих принципов и правил: 

1. Больному нужно подробно объяснить правила процедуры, дать 

письменные и устные указания. Кроме того, самостоятельное измерение 

АД требует необходимого обучения под наблюдением медицинского пер-

сонала. 

2. При интерпретации результатов следует учитывать, что воспро-

изводимость внеофисного измерения АД достаточно хорошая для средне-

суточных, дневных и ночных значений АД, но хуже для более коротких 

отрезков времени (менее суток) и для более сложных расчетных показателей. 

3. СМАД и ДМАД дают несколько разную информацию о АД 

у конкретного больного, поэтому два этих метода следует рассматривать 

как взаимодополняющие, а не взаимоисключающие. Результаты измерений, 

полученные в ходе СМАД и ДМАД, находятся друг с другом в слабой или 

умеренной корреляции. 

4. Значения офисного АД обычно выше, чем амбулаторного 

и домашнего АД, причем эта разница тем больше, чем выше офисные 

значения АД.  

5. Приборы для измерения АД должны быть откалиброваны и ва-

лидированы в соответствии с международными стандартными протоко-

лами, проходить регулярное техническое обслуживание и калибровку 

не реже чем каждые 6 мес.  

Отрезные значения домашнего и амбулаторного АД для диагностики 

АГ, предложенные Рабочей группой ESH по мониторированию АД, даны 

в таблице. 

 

Определение артериальной гипертензии по офисным и внеофисным 

значениям артериального давления 

Категория 
Систолическое АД 

(мм рт. ст.) 
 

Диастолическое АД 
(мм рт. ст.) 

Офисное АД ≥ 140 и/или ≥ 90 

Амбулаторное АД    

Дневное (бодрствование) ≥ 135 и/или ≥ 85 

Ночное (сон) ≥ 120 и/или ≥ 70 

Суточное ≥ 130 и/или ≥ 80 

Домашнее АД ≥ 135 и/или  ≥ 85 
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Домашнее мониторирование артериального давления (ДМАД) 

ДМАД подразумевает самостоятельное измерение АД больным, 

хотя некоторым пациентам может потребоваться помощь подготовленного 

медицинского работника. 

Рабочая группа ESH по мониторированию артериального давления 

разработала ряд методологических рекомендаций по ДМАД: 

• не рекомендуется пользоваться приборами, которые надеваются 

пациенту на запястье. Однако их применение может быть оправдано 

у тучных лиц с очень большой окружностью плеча; 

• рамках диагностического обследования АД следует измерять еже-

дневно в течение минимум 3–4 дней, а лучше – на протяжении 7 дней 

подряд, по утрам и по вечерам; 

• измерение АД проводится в тихом помещении в положении боль-

ного сидя с опорой на спину и опорой для руки, после 5 мин пребывания 

в покое. Каждый раз следует выполнять два измерения с интервалом между 

ними в 1–2 мин; сразу же после каждого измерения результаты вносятся 

в стандартный дневник; 

• домашнее АД – это среднее полученных результатов за исклю-

чением первого дня мониторирования; 

• еще более полезным могут стать телемониторинг и приложения 

для ДМАД к смартфонам; 

• интерпретация полученных результатов всегда должна осуществ-

ляться под руководством врача. 

По сравнению с офисным АД, ДМАД дает множество значений 

за несколько дней или даже за более продолжительное время, причем эти 

значения получены в привычной для пациента обстановке. По сравнению 

со СМАД, ДМАД предоставляет данные за длительное время, позволяет 

оценить вариабельность АД в разные дни, более дешево, более доступно 

и его легче повторить. Однако, в отличие от СМАД, оно не дает информации 

об АД во время обычной повседневной активности и во время сна, а также 

не позволяет количественно оценить вариабельность АД за короткие про-

межутки времени.  

Прогностическая значимость домашнего АД 

Домашнее АД сильнее коррелирует с вызванным АГ поражением 

органов мишеней, в частности с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), 

чем офисное АД. Последние метаанализы небольшого числа проспективных 

исследований, проведенных в общей популяции, в первичном звене меди-

цинской помощи и у больных АГ, свидетельствуют о том, что домашнее 

АД гораздо лучше помогает прогнозировать сердечно-сосудистую забо-

леваемость и смертность, чем офисное АД. Исследования, в которых вы-

полнялось и СМАД, и ДМАД, показывают, что домашнее АД как минимум 
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столь же хорошо коррелирует с поражением органов-мишеней, как амбу-

латорное АД, и прогностическая значимость домашнего АД сходна с та-

ковой амбулаторного АД. 

Суточное монитрорирование артериального давления СМАД 

Рабочая группа ESH по мониторированию артериального давления 

проработала ряд методологических аспектов СМАД : 

• СМАД проводят с помощью портативного прибора для измерения 

АД, который пациент носит (обычно не на ведущей руке) в течение  

24–25 часов, поэтому оно дает информацию об АД на фоне дневной ак-

тивности и ночью во время сна; 

• пациенту рекомендуют заниматься своими обычными повседнев-

ными делами, воздерживаясь от больших нагрузок, а в моменты раздувания 

манжетки останавливаться, перестать разговаривать и держать руку с ман-

жеткой на уровне сердца; 

• пациента просят записывать в дневник информацию о симптомах 

и о событиях, которые могут повлиять на АД, а также время приема пре-

паратов, еды, отхода ко сну и пробуждения; 

• в клинической практике измерения АД обычно осуществляются 

с интервалами 15 мин днем и с интервалами 30 мин ночью. Следует избе-

гать слишком больших интервалов между измерениями, так как это 

уменьшает точность среднесуточных значений АД. Рекомендуется прово-

дить измерения в дневное и ночное время с одинаковой частотой, например, 

каждые 20 мин; 

• анализ СМАД – показатели загружаются в компьютер, после чего 

можно выполнить разные виды анализа; 

• должно быть правильно выполнено не менее 70 % измерений АД 

и днем, и ночью, иначе мониторирование придется повторять. Что делать 

с измерениями-артефактами и крайними (выпадающими) значениями, 

остается предметом дискуссий; 

• при выраженных нарушениях сердечного ритма могут быть полу-

чены неточные данные. 

Анализ результатов СМАД осуществляется с помощью компью-

терных программ, и врач должен обратить внимание прежде всего 

на средние дневные, ночные и суточные показатели АД. 

В дополнение к визуальному графическому изображению наиболее 
часто в клинической практике используют среднедневные, средненочные 
и среднесуточные значения АД. Среднедневные и средненочные показа-
тели АД можно рассчитать по дневнику, с учетом времени пробуждения 
и отхода ко сну. Было показано, что средние значения АД с 10 ч утра до 
8 ч вечера и с полуночи до 6 ч утра хорошо коррелируют с реальными 
значениями АД во время бодрствования и сна. Были предложения опи-



11 

раться и на другие короткие фиксированные промежутки времени, 
например, с 9 ч утра до 9 ч вечера и с 1 ч ночи до 6 ч утра. Если в дневное 
и ночное время используются разные интервалы, а также для поправки 
на пропущенные значения, то во избежание завышения среднесуточного 
значения АД рекомендуется взвешивать среднесуточное АД против ин-
тервалов между успешными измерениями или рассчитывать среднее 
из средних измерений за каждый час из 24 ч. 

Отношение ночного АД к дневному отражает соотношение между 
средненочным и среднедневным АД. В норме в ночные часы АД снижается 
("диппинг"). Хотя степень ночного снижения в общей популяции имеет 
нормальное распределение, в целом снижение ночного АД более чем на 
10 % от дневных показателей (соотношение ночного к дневному АД менее 
0,9) произвольно выбрано в качестве отрезной точки, которая относит па-
циентов к "дипперам". Недавно были предложены новые категории "дип-
пинга": ночное повышение АД (отношение > 1,0); легкий "диппинг" (от-
ношение от 0,9 до < 1,0); просто "диппинг" (отношение от 0,8 до < 0,9) 
и чрезвычайно выраженный "диппинг" (отношение < 0,8). Следует пом-
нить, что воспроизводимость типа "диппинга" невелика. Возможными 
причинами отсутствия ночного снижения АД являются нарушения сна, 
обструктивное апноэ сна, ожирение, большое потребление соли пациен-
тами, ортостатическая гипотония, вегетативная дисфункция, хроническая 
болезнь почек (ХБП), диабетическая нейропатия и старческий возраст. 

По результатам СМАД можно рассчитать ряд дополнительных ин-
дексов (вариабельность АД, утренний пик АД, нагрузка давлением и ам-
булаторный индекс жесткости артерий). Однако их дополнительное про-
гностическое значение пока неясно, поэтому к ним нужно относиться, как 
к экспериментальным, и не применять в клинической практике. Некоторые 
из этих индексов подробно обсуждаются в применению компьютерных 
программ СМАД в клинической практике, необходимость стандартизо-
ванного клинического отчета, отчета-интерпретации, отчета о динамике 
для сравнения данных регистрации АД, полученных в разное время, 
и научно-исследовательского отчета, в котором указывается ряд дополни-
тельных параметров типа вышеуказанных. 

Прогностическая значимость амбулаторного АД. Несколько ис-
следований показали, что амбулаторное АД лучше, чем офисное, корре-
лирует с гипертрофией левого желудочка (ГЛЖ), увеличением толщины 
комплекса интима-медиа сонной артерии и другими маркерами поражения 
органов-мишеней у больных АГ. Кроме того, неоднократно показано, что 
среднесуточное АД лучше коррелирует с заболеваемостью и смертно-
стью, чем офисное АД. Опубликованы исследования, в которых правильно 
измеренное офисное АД обладало такой же прогностической силой, как 
амбулаторное АД. Однако данные опубликованных метаанализов показали, 
что амбулаторное АД в целом является более чувствительным, чем офисное, 
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предиктором риска клинических сердечно-сосудистых исходов – таких, 
как коронарная заболеваемость и смертность, частота инсульта и смерт-
ность от него.  

Преимущества амбулаторного измерения АД было показано 
в общей популяции, у лиц молодого и пожилого возраста, у женщин 
и мужчин, у леченных и нелеченных больных АГ, у пациентов из группы 
высокого риска и у страдающих сердечно-сосудистыми и почечными за-
болеваниями.  

В тех исследованиях, где в одной и той же статистической модели 
учитывали и дневное, и ночное АД, было установлено, что ночное АД – 
более сильный предиктор, чем дневное. Отношение ночного АД к дневному – 
значимый предиктор клинических сердечно-сосудистых исходов, однако 
оно дает немногим больше прогностической информации, чем среднесуточное 
АД. Что касается типа "диппинга", то наиболее подтвержденным следует 
считать тот факт, что у пациентов с меньшим снижением ночного АД ча-
стота сердечно-сосудистых событий выше, чем у больных с его более вы-
раженным снижением. Однако недостаточная воспроизводимость этого 
феномена ограничивает надежность результатов, подсчитанных по неболь-
шим межгрупповым различиям в степени ночной гипотензии.  

ИЗОЛИРОВАННАЯ ОФИСНАЯ ГИПЕРТОНИЯ ("ГИПЕРТОНИЯ 
БЕЛОГО ХАЛАТА") И МАСКИРОВАННАЯ ГИПЕРТОНИЯ  

(ИЗОЛИРОВАННАЯ АМБУЛАТОРНАЯ ГИПЕРТОНИЯ) 

Офисное АД обычно бывает выше, чем АД, измеренное вне лечеб-
ного учреждения, что связано с определенной настороженностью больного, 
тревогой или условно- рефлекторной реакцией на необычную ситуацию 
Термин "изолированная гипертония белого халата", или "изолированная 
офисная АГ" относятся к состоянию, при котором при повторных посещениях 
лечебного учреждения АД оказывается повышенным, а вне его, при СМАД 
или ДМАД, – нормальным. Определение "маскированной" или "изолиро-
ванной амбулаторной АГ" базируется на том, что АД может быть нор-
мальным в офисе и патологически повышенным вне лечебного учреждения. 

В то время как отрезными значениями для офисного АД считаются 
общепринятые 140/90 мм рт. ст., в большинстве исследований по "гипер-
тонии белого халата" и "маскированной гипертонии" использовался кри-
терий 135/85 мм рт. ст. для внеофисного дневного и домашнего АД и 
130/80 мм рт. ст. – для суточного АД.  

Изолированная офисная гипертония или гипертония белого халата. 
По данным четырех популяционных исследований, суммарная распро-
страненность "гипертонии белого халата" в среднем достигает 13 % (диа-
пазон 9–16 %), а ее максимальная распространенность – 32 % (диапазон 
25–46 %) от всех больных АГ. Распространенность "гипертонии белого 
халата" увеличивается с возрастом, она чаще отмечается у женщин и у неку-
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рящих лиц. Поражение органов-мишеней при "гипертонии белого халата" 
встречается реже, чем при стойкой АГ; проспективные исследования по-
казали, что это верно и для сердечно-сосудистых событий (инфаркт, ин-
сульт, транзиторные ишемические атаки и т.д). Можно ли отнести лиц 
с "гипертонией белого халата" к истинным нормотоникам – вопрос, который 
все еще остается предметом дебатов. В некоторых исследованиях было 
установлено, что отдаленный сердечно-сосудистый риск при этом состоянии 
находится в промежуточном положении между риском, свойственным 
стойкой АГ и истинной нормотонии. В то же время, в метаанализах, в ко-
торые были внесены поправки на пол, возраст и другие вмешивающиеся 
факторы, сердечно-сосудистый риск существенно не отличался от такового 
при истинной нормотонии. Поскольку пациенты с "гипертонией белого 
халата" часто получают терапию, то существует вероятность, что снижение 
клинического АД ведет к уменьшению частоты сердечно-сосудистых со-
бытий. Кроме того, по сравнению с истинными нормотониками, у пациентов 
с "гипертонией белого халата" внеофисные значения АД выше и чаще 
обнаруживается бессимптомное поражение органов-мишеней, например, 
ГЛЖ, у них чаще имеются метаболические факторы риска и отдаленный 
риск развития диабета и прогрессирования к стойкой АГ. Рекомендуется 
подтверждать диагноз "гипертонии белого халата" не позднее, чем через 
3–6 мес, тщательно обследовать и наблюдать этих пациентов. 

Маскированная гипертония или изолированная амбулаторная 
гипертония. В популяционных исследованиях распространенность мас-
кированной АГ достигает в среднем 13 % (диапазон 10–17 %). К более 
высоким значениям внеофисного АД, по сравнению с офисным, может 
привести ряд таких факторов, как молодой возраст, мужской пол, курение, 
употребление алкоголя, физическая активность, гипертония, вызванная 
физическими нагрузками, тревога, стресс на работе, ожирение, диабет, ХБП 
и отягощенный по АГ семейный анамнез. Распространенность этого со-
стояния выше, если офисное АД находится в высоком нормальном диапа-
зоне. Маскированная АГ часто ассоциирована с другими факторами риска, 
бессимптомным поражением органов-мишеней, повышенным риском раз-
вития диабета и стойкой АГ. Метаанализы проспективных исследований 
показывают, что сердечно-сосудистая заболеваемость при маскированной 
АГ примерно в два раза выше, чем при истинной нормотонии, уравниваясь 
с таковой при стойкой АГ. Это может отчасти объясняться тем, что маски-
рованная АГ зачастую остается не диагностированной и не лечится. У боль-
ных диабетом маскированная АГ сопровождается повышением риска не-
фропатии, особенно при повышении АД преимущественно в ночное время. 

Клинические показания к амбулаторному измерению артери-
ального давления. В настоящее время признано, что внеофисное АД – это 
важное дополнение к стандартному офисному измерению, но последнее 
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остается "золотым стандартом" скрининга, диагностики и лечения АГ. 
Однако проверенное временем значение офисного АД нужно сопоставлять 
с его существенными ограничениями. Это привело к тому, что все чаще 
измерение внеофисного АД считается важным в процессе лечения АГ. 
Хотя между СМАД и ДМАД есть важные различия, выбор между этими 
двумя методами, в первую очередь, будет зависеть от их доступности, 
простоты исполнения, стоимости и, в ряде случаев, предпочтений пациента. 
Для первоначального обследования больного в условиях первичной меди-
цинской помощи, возможно, лучше подходит ДМАД, а в условиях специ-
ализированной помощи – СМАД. Однако если ДМАД дает пограничные 
или патологические результаты, то их рекомендуется подтверждать с по-
мощью СМАД, которое сейчас считается референсным методом внеофис-
ного измерения АД с дополнительным преимуществом – оценкой АД 
в ночное время. Кроме того, большинство больных, если не все, должны 
быть хорошо знакомы с самостоятельным измерениям АД. Это необходимо 
для оптимизации динамического наблюдения, для которого ДМАД под-
ходит лучше, чем СМАД. Однако иногда самостоятельное ДМАД невы-
полнимо из-за когнитивных нарушений или физических ограничений, 
либо оно может быть противопоказано в связи с наличием у больного тре-
воги или навязчивых состояний; в таких случаях предпочтительно СМАД. 

Состояния, которые считаются клиническими показаниями к вне-
офисному измерению АД (ДМАД и СМАД) в целях диагностики, пере-
числены ниже. 

Клинические показания к внеофисному измерению  

артериального давления в диагностических целях 

ДМАД или СМАД 
1. Подозрение на "гипертонию белого халата". 
2. АГ I степени в офисе. 
3. Высокое офисное АД у лиц без бессимптомного поражения органов-
мишеней и у лиц с низким общим сердечно-сосудистым риском. 
4. Подозрение на маскированную АГ. 
5. Высокое нормальное АД в офисе. 
6. Нормальное офисное АД у лиц с бессимптомным поражением орга-
нов-мишеней и у лиц с высоким общим сердечно-сосудистым риском. 
7. Выявление "эффекта белого халата" у больных АГ. 
8. Значительные колебания офисного АД в ходе одного или разных по-
сещений врача. 
9. Вегетативная, ортостатическая, постпрандиальная, лекарственная 
гипотония; гипотония во время дневного сна. 
10. Повышение офисного АД или подозрение на преэклампсию 
у беременных. 
11. Выявление истинной и ложной резистентной АГ. 
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Специфические показания к СМАД: 

1. Выраженные расхождения между офисным и домашним АД. 

2. Оценка "диппинга". 

3. Подозрение на ночную АГ или отсутствие ночного снижения АД, 

например, у больных с апноэ сна, ХБП или диабетом. 

4. Оценка вариабельности АД. 

СМАД – суточное амбулаторное мониторирование артериального 

давления, АД – артериальное давление, ХБП – хроническая болезнь по-

чек, ДМАД – домашнее мониторирование артериального давления. 

Таким образом, на основании вышеизложенного можно сделать 

следующие выводы, касающиеся методов измерения АД для диагностики 

различных видов гипертензии: 

• офисное АД – золотой стандарт скрининга, диагностики 

и лечения АГ; 

• ДМАД показано при первичной медпомощи; 

• если данные ДМАД неоднозначны или пограничны, целесообраз-

но провести СМАД; 

• СМАД и ДМАД – не взаимоисключающие, а дополняющие методы. 

 

ТЕСТЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Какую частоту артериального пульса в 1 мин принято считать нормой 

в Украине у взрослого человека? 

A. 50–60. 

B. 60–70. 

C. 60–90. 

D. 50–90. 

E. 60–80. 

2. Какова последовательность определения характеристик артериального 

пульса? 

A. Частота, симметричность, ритм, соотношение частоты пульса 

и частоты сердечных сокращений, напряжение, наполнение, величина. 

B. Симметричность, ритм, частота, соотношение частоты пульса 

и частоты сердечных сокращений, напряжение, наполнение, величина. 

C. Частота, ритм, соотношение частоты пульса и частоты сердечных 

сокращений, напряжение, симметричность, наполнение, величина. 

D. Ритм, частота, симметричность, соотношение частоты пульса 

и частоты сердечных сокращений, напряжение, наполнение, величина. 

E. Симметричность, напряжение, наполнение, величина, частота, 

ритм, соотношение частоты пульса и частоты сердечных сокращений. 
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3. Что такое pulsus differens? 
A. Разница между частотой пульса и частотой сердечных сокращений. 
B. Разный пульс на верхних и нижних конечностях. 
C. Разный пульс на обеих руках. 
D. Разное наполнение пульсовых волн на одной руке. 
E. Аритмичный пульс. 

4. С чем связано наличие pulsus irregularis? 
А. С синусовой тахикардией. 
В. С мерцательной аритмией. 
С. С синусовой брадикардией. 
D. С атриовентрикулярной блокадой I степени. 
Е. С неполной блокадой левой ножки пучка Гиса. 

5. Нерегулярный пульс – это: 
А. Рulsus rarus. D. Рulsus irregularis. 
В. Рulsus filiformis. E. Рulsus mollis. 
C. Рulsus frequens.  

6. Pulsus frequens типичен для: 
А. Полной AV-блокады. 
В. Миксидемы. 
С. Тренированных спортсменов. 
D. Атриовентрикулярной блокады I степени. 
Е. Тиреотоксикоза. 

7. Редкий артериальный пульс определяется при частоте в 1 мин: 
A. 50–60. D. Более 90. 
B. Меньше 60. E. 60–80. 
C. 60–90.  

8. Разница между частотой сердечных сокращений и частотой пульса – это: 
А. Разный пульс. D. Быстрый пульс. 
В. Медленный пульс. Е. Полный пульс. 
С. Дефицит пульса.  

9. Напряжение пульса является эквивалентом следующего гемодинамиче-
ского параметра: 

А. Ударный объем крови. 
В. Минутный объем крови. 
С. Сочетание минутного объема крови и периферического сосудистого 

сопротивления. 
D. Вязкость крови. 
Е. Общее периферическое сосудистое сопротивление. 

10. Pulsus durus характерен для: 
А. Кровопотери. 
В. Атеросклеротического кардиосклероза. 
С. Гипотензии. 
D. Шока. 
Е. Коллапса. 
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11. Pulsus mollis характерен для: 

А. Гипертонической болезни. 

В. Миокардита. 

С. Гипотензии. 

D. Перикардита. 

Е. Сердечной недостаточности. 

12. Наполнение пульса зависит от: 

А. Минутного объема крови. 

В. Синхронности пульса. 

С. Общего периферического сосудистого сопротивления. 

D. Вязкости крови. 

Е. Ударного объема и объема циркулирующей крови. 

13. Pulsus plenus характерен для: 

А. Митральной недостаточности. D. Аортальной недостаточности. 

В. Митрального стеноза. Е. Гипотензии. 

С. Аортального стеноза.  

14. Pulsus vacuus характерен для: 

А. Гипертонической болезни. D. Аортальной недостаточности. 

В. Злоупотребления кофе. Е. Гипотензии. 

С. Стеноза трехстворчатого клапана.  

15. Нитевидный пульс (pulsus filiformis) является типичным признаком: 

А. Гипертонической болезни. 

В. Митральной недостаточности. 

С. Острой сосудистой недостаточности. 

D. Аортальной недостаточности. 

Е. Стеноза трехстворчатого клапана. 

16. Какая в норме верхняя граница артериального давления (мм рт. ст.) 

у взрослых здоровых лиц (ESH/ESC 2013, Украинское общество кардио-

логов, 2009): 

А. 120/80. D. 130/80. 

В. 140/90. Е. 135/85. 

С. 130/90.   

17. Пульсовое артериальное давление – это: 

А. Разница между систолическим и диастолическим артериальным 

давлением. 

В. Повышение систолического артериального давления. 

С. Повышение диастолического артериального давления. 

D. Повышение систолического и диастолического артериального давления. 

Е. Снижение систолического и диастолического артериального давления. 
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18. Аускультативный метод исследования артериального давления позво-

ляет измерить: 

А. Минимальное артериальное давление. 

В. Максимальное артериальное давление. 

С. Максимальное и минимальное артериальное давление. 

D. Венозное давление. 

Е. Псевдокапилярное давление. 

19. При каком заболевании минимальное давление может снижаться 

до 0 мм рт. ст.? 

А. Гипертоническая болезнь. 

В. Митральная недостаточность. 

С. Митральный стеноз. 

D. Аортальная недостаточность. 

Е. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

20. При каком заболевании имеет место максимальное пульсовое давление? 

А. Недостаточность трехстворчатого клапана. 

В. Митральная недостаточность. 

С. Митральный стеноз. 

D. Недостаточность клапанов легочной артерии. 

Е. Аортальная недостаточность. 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

E B C B D E B C E B 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

C E D E С B А С D E 

 

СИТУАЦИОННЫЕ ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

1. Пациентка 52 лет жалуется на одышку при незначительной физической 

нагрузке, приступы удушья, кашель, кровохарканье, сердцебиение. При ос-

мотре: румянец с цианотичным оттенком, акроцианоз. Пульс нерегулярный, 

частота пульса 70 уд/мин. Частота сердечных сокращений 90 уд/мин. Де-

фицит пульса 20 уд/мин. Уровень артериального давления 130/80 мм рт. ст. 

О каком заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. D. Стеноз клапанов легочной артерии. 

В. Аортальный стеноз. Е. Аортальная недостаточность. 

С. Стеноз трехстворчатого 

клапана. 

 

2. Пациент 64 лет после физической нагрузки почувствовал сильную го-
ловную боль в затылочной области, сопровождающуюся тошнотой, нару-
шением зрения в виде мерцания "мушек перед глазами", сердцебиением, 
ощущением шума в ушах. Пульс регулярный, 80 уд/мин, твердый, напря-
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женный, полный. АД – 220/120 мм рт. ст. О каком заболевании можно 
думать на основании этих данных? 

А. Инфаркт миокарда. D. Тромбоэмболия ствола легочной артерии. 
В. Стабильная стенокардия. Е. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии. 
С. Гипертонический криз.  

3. Пациент 62 лет жалуется на сильную боль жгучего давящего характера 
за грудиной, отдающую в левую руку, лопатку, продолжающуюся более 
30 мин, возникшую после эмоциональной нагрузки, сопровождающуюся 
одышкой, чувством страха смерти, не уменьшающуюся после приема 
нитроглицерина. Пульс аритмичный, частота 92 уд/мин, слабого напряже-
ния и наполнения, p. filiformis. АД – 90/60 мм рт. ст. О каком заболевании 
можно думать на основании этих данных? 

А. Аортальный стеноз. D. Тромбоэмболия ствола легочной 
артерии. В. Аортальная недостаточность. 

С. Гипертоническая болезнь. Е. Инфаркт миокарда. 
4. Пациентка 65 лет жалуется на одышку, возникающую при ходьбе, 
подъеме по лестнице, сердцебиение, отеки на голенях, ощущение тяжести 
в правом подреберье. При осмотре: вынужденное положение ортопноэ, 
цианоз губ, щек, кончика носа. В анамнезе ИБС, атеросклеротический 
кардиосклероз. Пульс симметричный, регулярный, частота 68 уд/мин, 
удовлетворительного напряжения, наполнения, величины. АД – 130/80 мм рт. ст. 
О каком заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Инфаркт миокарда. D. Митральная недостаточность. 
В. Митральный стеноз. Е. Тромбоэмболия ветвей легочной артерии. 
С. Гипертонический криз.  

5. Пациент 48 лет жалуется на одышку, боли в области сердца, сердцебие-
ние, головокружение. При осмотре: бледность кожных покровов, выра-
женная пульсация сонных артерий, ритмичное покачивание головы. 
Пульс симметричный, регулярный, частота 90 уд/мин, быстрый, высокий, 
большой (p. celer, altus et magnus). АД – 170/30 мм рт. ст. О каком заболе-
вании можно думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. D. Стеноз устья легочной артерии. 
В. Аортальный стеноз. Е. Аортальная недостаточность. 
С. Митральная недостаточность.  

6. Пациент 54 лет жалуется на одышку, боли в области сердца, сердцебиение, 
головокружение, потерю сознания. При осмотре выраженная бледность 
кожных покровов. Пульс симметричный, регулярный, частота 60 уд/мин, 
медленный, малый, жидкий (p. tardus, parvus et rarus). АД – 110/90 мм рт. ст. 
О каком заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Митральный стеноз. D. Стеноз клапанов легочной артерии. 
В. Аортальный стеноз. Е. Аортальная недостаточность. 
С. Митральная недостаточность.  

7. Пациентка 59 лет, жалуется на ощущение "замирания", "остановки", 

"беспорядочных сокращений" сердца, одышку при умеренной нагрузке. 
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В анамнезе: ишемическая болезнь сердца, инфаркт миокарда 2 года назад. 

Пульс симметричный, нерегулярный, частота 78 уд/мин., различного 

напряжения, наполнения, величины. АД – 140/90 мм рт. ст. О каком 

нарушении ритма можно думать на основании этих данных? 

А. Синусовая тахикардия. D. Синусовая брадикардия. 

В. Пароксизмальная тахикардия. Е. Синусовая аритмия. 

С. Экстрасистолия.  

8. Пациент 45 лет жалуется на головную боль в затылочной области, со-

провождающуюся тошнотой, нарушением зрения в виде мерцания "мушек 

перед глазами", сердцебиением, ощущением шума в ушах, возникающую 

после эмоциональной и/или физической нагрузки. Пульс регулярный, ча-

стота 84 уд/мин, твердый, напряженный, полный. АД – 160/100 мм рт. ст. 

О каком заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Артериальная гипертензия. D. Экссудативный перикардит. 

В. Стабильная стенокардия. Е. Дилатационная кардиомиопатия. 

С. Нестабильная стенокардия.  

9. Пациент 38 лет, при осмотре: лунообразное лицо, избыточная масса 

тела, абдоминальное ожирение, на передней брюшной стенке – полосы 

растяжения. Тонкие конечности. Пульс симметричный, регулярный, ча-

стота 86 уд/мин, твердый, напряженный, полный. АД – 230/120 мм рт. ст. 

О каком заболевании можно думать на основании этих данных? 

А. Гипертоническая болезнь. D. Феохромоцитома. 

В. Алиментарное ожирение. Е. Синдром Иценко–Кушинга. 

С. Хронический гломерулонефрит.  

10. Пациент 44 лет жалуется на головокружение, потерю сознания, общую 

слабость. При осмотре кожные покровы бледные. В анамнезе язвенная 

болезнь желудка. Пульс симметричный, регулярный, частота 88 уд/мин, 

мягкий, малый, частый. АД – 80/50 мм рт. ст. Диагностическое предполо-

жение на основании этих данных: 

А. Митральный стеноз. D. Экссудативный перикардит. 

В. Эндокардит. Е. Желудочное кровотечение. 

С. Гипертрофическая кардиомиопатия.  

 

 

ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ 
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