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Аннотация 
В статье рассматриваются перспективные возможности ис-
пользования метода объемной компрессионной осцилломе-
трии в клинической практике, позволяющего одновремен-
но определять 20 показателей центральной гемодинамики. 
Представлен сравнительный анализ с другими методами ис-
следования, показаны преимущества данного метода в диа-
гностике сердечно-сосудистых заболеваний. Рассматривают-
ся проблемные вопросы в использовании данного метода и 
пути их решения.
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Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) по 
данным ВОЗ остаются основной причиной смер-
ти во всем мире. Артериальная гипертония (АГ) 
является как самостоятельным заболеванием, так 
и основным фактором риска развития ССЗ в силу 
своей большой распространенности и плохого кон-
троля даже в странах с хорошим уровнем развития 
системы здравоохранения. Распространенность AГ 
в Российской Федерации (на 2017г.) составила 39,5%. 
 [1]. Риск наступления смерти по причине ССЗ уд-
ваивается при каждом повышении систолического 
артериального давления (АД), равного 20 мм.рт.ст., 
и диастолического АД, равного 10 мм.рт.ст., начи-
ная с уровня 135/85 мм.рт.ст. [2]. 

Несмотря на стандартизацию методов диагно-
стики АГ, выявление ее в амбулаторной практике, 
особенно на начальной стадии, представляет со-
бой большие трудности. Подъемы АД могут быть 
эпизодическими, чаще в момент эмоциональных, 
физических и стрессовых перегрузок, а в покое 
регистрируется нормальное АД.

Так, например, ряд польских исследователей по 
данным периодических осмотров среди 144 про-
фессиональных водителей автотранспорта муж-
чин среднего возраста 50,2 ± 9.3 лет диагности-
ровали артериальную гипертензию у 39 человек 
(27,9%). Однако при проведении амбулаторного 
суточного мониторирования артериального дав-
ления артериальную гипертонию выявили уже у 
104 человек из 135 (73,8%) [3].

Некоторые исследователи, в том числе отече-
ственные, утверждали, что под воздействием раз-
личных факторов первоначально происходит из-
менение показателей центральной гемодинамики 
(ЦГ), и только в последствии формируется устой-
чивое повышение систолического и диастоличе-
ского АД, т.е. развивается АГ [4,2]. 



Выпуск 16. май 2020 | Cardiometry | 45

С другой стороны, назначение лекарственной 
терапии должно проводиться с учетом патогене-
тических механизмов развития АГ: преимуще-
ственного увеличения ударного объема крови, 
периферического сосудистого сопротивления или 
при сочетании обоих факторов. В ходе лечения 
АГ часто развивается «эффект ускользания», ко-
торый связан с перестройкой ЦГ и лечение стано-
вится неэффективным.

Все вышесказанное диктует необходимость ис-
пользования нового подхода к тактике ведения 
пациентов с АГ: кроме систолического и диасто-
лического давления нужно учитывать параметры 
ЦГ. При этом требуется длительный мониторинг 
показателей ЦГ, так как однократное измерение мо-
жет не выявить нарушений в связи с лабильностью 
показателей. Исследование ЦГ обычно проводит-
ся методом ультразвукового исследования сердца 
(ЭХО КГ), которое требует наличия ультразвуковой 
аппаратуры, квалифицированных специалистов, 
больших затрат времени. В связи с чем, проведение 
ЭХО КГ не может относиться к методам монито-
ринга ЦГ, особенно, если это исследование следует 
проводить регулярно в амбулаторных условиях.

В настоящее время эта проблема может быть 
решена с помощью прибора «КАП ЦГ осм-«Гло-
бус» – комплекс аппаратно-программный неинва-
зивного исследования центральной гемодинамики 
методом объемной компрессионной осцилломе-
трии (ОКО).

Задача одновременного измерения основных 
показателей ЦГ компактным и простым прибором 
была впервые поставлена в рамках отечественных 
космических программ. В целях обеспечения ме-
дицинского контроля за состоянием здоровья кос-
монавтов в условиях длительных полетов потребо-
валось создание принципиально новых образцов 
диагностических приборов. Аппаратура, разрабо-
танная для этого специалистами Института меди-
ко-биологических проблем и Института авиаци-
онной и космической медицины, основывалась на 
идеях и методах Н.Н.Савицкого, 1956. [5]. 

Осциллометрические приборы, применявшие-
ся на орбитальных станциях «Салют» и «Мир», по 
своим возможностям соответствовали кабинету 
функциональной диагностики с регистрацией ос-
новных показателей ЦГ.

КАП ЦГосм-«Глобус» серийно выпускается 
ООО "Глобус" (г.Белгород) в течение 15 лет (рис.1).

Аппарат относится к медицинским изделиям 
широкого индивидуального и профессионально-
го применения. Аппарат разрешен к использова-
нию Федеральной службой по надзору в сфере 
здравоохранения России, имеет регистрационное 
удостоверение, сертификат соответствия и свиде-
тельство об утверждении типа средств измерений 
как медицинское изделие [6].

Оценку показателей ЦГ можно проводить в 
домашних или в амбулаторно-поликлинических 
условиях простым методом измерения артериаль-
ного давления с помощью тонометра, который со-
единен с портативным аппаратом, позволяющим 
оценивать пульсовые колебания стенки плечевой 
артерии в условиях нарастающего давления в 
пневмоманжете.

Полученный сигнал в виде осциллограммы 
подвергается информационно – аналитической и 
математической обработке, по результатам кото-
рой определяются важнейшие параметры ЦГ. Об-
разец протокола представлен на рисунке 2.

Полученные параметры ЦГ условно можно 
разделить на 4 группы:

1. Виды АД – систолическое АД (САД), диасто-
лическое АД (ДАД), боковое АД (БАД), среднее 
АД (АД ср.), ударное АД (АД у - разница меж-
ду САД и БАД), пульсовое АД (АД п)., скорость 
пульсового АД.

Рис. 1. Портативный автоматизированный программно-ап-
паратный комплекс неинвазивного исследования централь-
ной гемодинамики – Прибор КАП ЦГ гемодинамики (При-
бор «КАП ЦГ осм- «Глобус»)
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Рис. 2. Образцы протоколов исследования гемодинамики
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2. Сосудистые характеристики – линейная ско-
рость кровотока (ЛСК), скорость распространения 
пульсовой волны (СРПВ), податливость сосуди-
стой системы (ПСС), общее и удельное перифери-
ческое сосудистое сопротивление (ОПСС, УПСС).
3. Показатели сердечной деятельности – сердеч-
ный выброс (СВ), ударный объем (УО), сердечный 
и ударный индексы (СИ, УИ), объемная скорость 
выброса (ОСВ), мощность сокращения левого же-
лудочка (МСЛЖ), расход энергии на передвиже-
ние 1 л крови (РЭ); 
4. Варианты кровообращения — гипер-, эу- и ги-
покинетический, выделяющиеся на основании 
трех характеристик — УИ, СИ и ОПСС.

Цель работы
Целью настоящей работы является оценка воз-

можностей использования «КАП ЦГ осм-«Глобус» 
- комплекса аппаратно-программного неинвазив-
ного исследования центральной гемодинамики 
методом объемной компрессионной осцилломе-
трии в клинической практике по данным отече-
ственных публикаций.

Методы исследования
Анализ публикаций, размещенных на ресурсах 

www.e-library.ru, www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed с 
использованием ключевых слов.

Таблица 1
Сравнительная характеристика некоторых методов определения центральной гемодинамики*

Параметры
Методы

Инвазивные методы -  
термодилюция Эхокардиография Осциллометрический КАП 

ЦГ осм- «Глобус»

Физическая основа

Изменение температу-
ры крови, протекающей 
в сосуде, окруженном 

специальным устройством, 
содержащем несколько 
термопар (термочасы)

Эффект Доплера

Анализ пульсаций давле-
ния (осцилляций), возни-

кающих в манжете, сжима-
ющей лучевую артерию в 
режимах компрессии или 
декомпрессии воздуха.

Точность определения минутного 
объема крови Высокая Средняя (КК = 0,86-0.9) Средняя (КК = 0,85-0.9)

Возможность измерения среднего 
гемодинамического АД Нет (расчетный) Нет (расчетный) Есть

Возможность измерения фактиче-
ских значений уровней АД Есть Нет Да

Методическая сложность метода Очень высокая Высокая Низкая,
Инвазивность метода Да Нет Нет
Стоимость измерения Очень высокая Высокая Низкая

Продолжительность одной про-
цедуры измерения 1 час и более 30 минут и более не более 1 минуты

Одновременность определения 
показателей Нет Нет Есть

Требования к квалификации мед.
работника Высокие (врач) Высокие (врач) Средние (медицинская 

сестра)
Возможность скрининговых об-

следований Нет Нет Есть

Возможность применения при 
проведении нагрузочных тестов Нет Есть Есть

Доступность для широких слоев 
населения Нет Нет Есть

Особые требования к условиям 
выполнения исследования

Наркоз, искусственная 
вентиляция легких, (обе-
зболивание), операция

Лежа Нет

Возможность непрерывного авто-
матизированного мониторинга Нет Нет Есть

*По данным, опубликованным на сайте http://gemodinamika.ru с дополнениями
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Результаты
1. Сравнение и сопоставимость 
результатов исследования параметров ЦГ 
с другими методами

Сравнительная характеристика некоторых мето-
дов определения ЦГ представлена в таблице (по дан-
ным, размещенным на сайте http://gemodinamika.ru 
с дополнениями).

Как видно из таблицы, преимуществом метода 
ОКО является неинвазивность, быстрое одновре-
менное измерение 20 параметров гемодинамики, 
простая автоматизированная методика измере-
ния, доступность измерений для широких масс 
населения.

Опубликованы несколько работ, в которых ос-
циллометрические методы оценки центральной 
гемодинамики на аппарате «КАП ЦГ осм-«Гло-
бус» положительно коррелировали с результата-
ми других методов исследования.

В работе автора В.А. Мазурок, 2017, произве-
дено сравнение воспроизводимости показателей 
сердечного выброса, измеренного с помощью 
классической технологии препульмональной тер-
модилюции, и рассчитанного посредством ОКО 
на аппарате «КАП ЦГ осм. – «Глобус» [7]. Было 
выполнено 200 параллельных измерений (по 100 
каждым методом) у 7 кардиохирургических па-
циентов в раннем послеоперационном периоде. 
Средние значения сердечного выброса, измерен-
ные методом термодилюции и ОКО, были сопо-
ставимы: 5,41 ± 0,12 и 5,33 ± 0,13 л∙мин–1 соот-
ветственно; показатели сердечного индекса— 2,93 
± 0,13 и 2,92 ± 0,94 л∙мин–1∙м–2 соответственно. 
Расчет средней ошибки выявил, что по СВ и СИ 
она составила примерно 10 %. Авторами делают-
ся выводы о том, что ОКО можно использовать 
для расчета СВ у кардиохирургических пациен-
тов, что очень важно для данной категории. При 
интерпретации полученных показателей следует 
помнить об ограничении любого метода расчета 
СВ, основанного на оценке пульсовой волны.

Сопоставимые результаты были получены 
автором В.А. Дегтяревым, 2015 при сравнении 
данных определения СВ крови методами ОКО и 
термодилюции у больных с острым инфарктом 
миокарда при плановых обследованиях, так и 
при поступлении в приемное отделение [8]. Все-
го было выполнено 70 исследований. СВ методом 
термодилюции составил 4,986±0,222 л/мин; СВ 

методом ОКО - 4,76±0,48 л/мин, коэффициент 
корреляции составил 0,92. [8].

В работе Тривоженко А.Б. с соавт., 2019 для 
оценки точности метода ОКО в качестве рефе-
рентной технологии, применялась экспертная 
допплер-эхокардиография. Метод продемон-
стрировал допустимую точность в измерении 
УО (±15%), с непротиворечивыми смещениями 
(±1,96 стандартных отклонений) при оценке зави-
симости разности измерений двумя способами в 
графике Блэнда-Альтмана. Была выявлена тесная 
корреляционная взаимосвязь между осцилломе-
трической пиковой скоростью кровотока в плече-
вой артерии и допплеровской скоростью кровото-
ка в устье аорты (р <0,001; r = 0,85). Аналогичная 
корреляция наблюдалась между интегралом аор-
тального допплеровского спектра и пиковой ско-
ростью артериального кровотока, измеренной 
ОКО (р <0,001; r = 0,68) [9].

Авторы С.Ю. Иванов и Н.И. Лившиц, 2015 
сравнивали точность измерения артериально-
го давления аускультативным с методом ОКО.  
Было обследовано 50 больных с гипотензией, с 
нормальным уровнем давления и с мягкой/уме-
ренной артериальной гипертензией. В качестве 
референсной методики применялся суточный мо-
нитор АД «Кардиотехника-04-АД3» (ЗАО «ИН-
КАРТ», Россия). Одновременно с автоматическим 
измерением давления монитором, два эксперта с 
помощью сдвоенного фонендоскопа «слепым» ме-
тодом определяли АД по 1-ой и 5-ой фазам тонов 
Короткова, ориентируясь на цифры давления в 
манжете, индицируемые на экране прибора. 

При использовании осциллометрического ме-
тода наблюдалась более значимая разница в -1,8 
мм рт.ст. для САД и 0,8 мм рт.ст. для ДАД (SD 5,0 
и 5,2 мм рт. ст. соответственно). Таким образом, 
измерение артериального давления по методу Ко-
роткова дает более точные результаты, чем при-
менение осциллометрического метода. Однако 
примерно у 6% больных измерение АД по тонам 
Короткова затруднено из-за глухих низкоампли-
тудных тонов. У подобных больных имеют преи-
мущества осциллометрический метод. Таким об-
разом, точность увеличивается с одновременным 
использованием обоих методов [10].

В публикации С.А. Шидловской с соавт., 2015 
авторы показали, что при выраженной стадии АГ 
(III стадия) степень завышения САД при приме-
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нении аускультативного метода Короткова была 
достоверно выше, чем по методу ОКО. Метод 
ОКО был более точным. Разница между АД по ме-
тоду Короткова и при ОКО является индикатором 
выраженного поражения стенки аорты и артерий, 
следовательно, плохим прогностическим призна-
ком у пациентов с АГ. Величина разности между 
АД по методу Короткова и при ОКО демонстри-
рует степень резистентности и жесткости сосуди-
стой системы [11]. 

В работе М.С. Геращенко с соавт., 2016 с помо-
щью методов схемотехнического проектирования 
измерительных устройств в среде LabVIEW про-
изведен анализ основных погрешностей, свой-
ственных осцилляторным методам, основанным 
на использовании воздушной компенсационной 
манжеты. Показана перспективность примене-
ния гидроманжетной технологии формирования 
осцилляций для оценки гемодинамических пара-
метров и возможности реализации нового класса 
приборов для решения актуальной задачи оценки 
гемодинамических параметров ЦГ [12] .

В работе Ю.Г. Кузьминского и Шилько С.В., 
2014 [13] на основе одномерной биомеханической 
модели гемодинамики подтверждается эффектив-
ность метода первичной диагностики состояния 
сердечно-сосудистой системы с использованием 
оригинального программного обеспечения, реа-
лизующего математический анализ осцилломе-
трических данных. Проводимый предложенным 
методом скрининг позволяет расширить возмож-
ности классической осциллометрии и получить 
важную информацию о состоянии сердца и сосу-
дов, включая оценку адаптационных возможно-
стей обследуемых (в частности, спортсменов) при 
различных физиологических нагрузках.

2. Ряд работ посвящено изучению ЦГ 
методом ОКО у здоровых лиц [14], у 
подростков в различных климатических 
условиях [16], студентов ВУЗов [17,18], 
спортсменов [19] с целью определения 
адаптационных возможностей организма 
и профилактики ССЗ

По данным авторов Л.В. Шпак., Е.С. Галоши-
ной, 2013 [14] при определении типов кровообра-
щения у здоровых лиц, средний возраст 27,8±0,8 
лет, с оптимальным и нормальным уровнем АД 
(118,5±1,6/71,82±1,2 мм рт.ст.) чаще (32%) реги-

стрируется гиперкинетический тип кровообраще-
ния: УИ 46,75±1,92, СИ 3,5±0,05, ОПСС 1112,25±23; 
затем (30%) – эукинетический: УИ 39,6±1,6, СИ 
3±0,06, ОПСС 1170,5±; реже (24%) – гипокинетиче-
ский: УИ 36,2±2,5, СИ 2,8±0,08, ОПСС 1359,8±28,5 
и смешанный (14%): УИ 44±2,1, СИ 3,5±0,2, ОПСС 
1297±44,4, что в целом соответствует данным дру-
гих исследований» [15].

Л.И.  Гречкина соавт. при изучении системной 
гемодинамики методом ОКО у мальчиков-под-
ростков 13-16 лет Магадана (n = 424) и Москвы 
(n = 437) выделяет три типа регуляции ЦГ: сер-
дечный, сосудистый и смешанный тип- сердеч-
но-сосудистый. У сердечного типа регуляция ге-
модинамики поддерживается за счет увеличения 
ЧСС, у сосудистого – за счет усиления мощности 
сокращения левого желудочка и увеличения УО; 
у сердечно-сосудистого типа –за счет обоих меха-
низмов. Автор считает, что наиболее оптималь-
ный и сбалансированный тип регуляции систем-
ного кровообращения -сердечно-сосудистый тип 
и сосудистый тип.

Подростки с сердечно-сосудистым и особен-
но с сосудистым типами кровообращения имеют 
более высокие адаптивные возможности сердеч-
но-сосудистой системы по сравнению с подрост-
ками с сердечным типом, у которых даже в состо-
янии покоя наблюдается высокий уровень ЧСС, 
что требует от организма постоянного расхода 
энергетических ресурсов.

Анализ распределения показателей гемодина-
мики по типу саморегуляции кровообращения 
показал, что сердечный тип имеют 63,7% мага-
данских и 44,4% московских школьников, сердеч-
но-сосудистый - 26,9 и 41,2%, а сосудистый - 9,4 и 
14,4% соответственно из числа всех обследован-
ных подростков. 

Авторами делаются выводы о значительном 
напряжении в функционировании сердечно-со-
судистой системы и снижении ее адаптивных воз-
можностей при длительных воздействиях небла-
гоприятных факторов внешней среды в условиях 
Крайнего Севера, что в дальнейшем может приве-
сти к развитию сердечно-сосудистой патологии.

При исследовании 368 юношей-студентов  – 
уроженцев Северо-Востока России, средний воз-
раст 18,5 ± 0,08 г. анализ распределения инди-
видуальных значений индекса типов системной 
гемодинамики методом ОСО показал, что 48,1 
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% юношей имели сердечный тип саморегуляции 
кровообращения, 35,9% сердечно-сосудистый, а 
16,0% сосудистый. Наибольшие значения показа-
телей САД, ДАД, УО, МСЛЖ, ОПСС характерны 
для лиц с сосудистым типом, наименьшие для лиц 
с сердечным типом. Юноши с сердечно-сосуди-
стым типом саморегуляции кровообращения по 
значению показателей занимают промежуточное 
положение. В то же время показатели ЧСС, СПВ и 
вегетативного индекса Кердо были наиболее высо-
кими у юношей с сердечным типом, а самые низкие 
у юношей с сосудистым типом. Автор делает вы-
воды, что юноши с сердечно-сосудистым и сосуди-
стым типами ЦГ имеют более высокие адаптивные 
возможности сердечно-сосудистой системы по 
сравнению с подростками с сердечным ЦГ, у кото-
рых даже в состоянии покоя наблюдается высокий 
уровень ЧСС, что требует от организма постоян-
ного расхода энергетических ресурсов [16, 17].

3. Возможности использования 
метода ОКО в определении сердечно-
сосудистого риска, уточнения патогенеза 
артериальной гипертонии и других ССЗ

В работах Страховой Н.В. с соавт., 2013 нагляд-
но подтверждена возможность использования 
оценки состояния гемодинамики методом ОКО 
в определении кардиоваскулярного риска. На ос-
новании проведенного математического анализа 
авторы предлагают включить показатели ОСО в 
шкалу кардиоваскулярного риска. На основе тра-
диционных факторов риска ССЗ и 14 показателей 
ОКО разработана балльная шкала, позволяющая 
прогнозировать наличие высокого и очень высоко-
го сердечно-сосудистого риска. Обнаружена досто-
верная связь между показателями ОКО и клиниче-
ским течением АГ. Наиболее значимыми в оценке 
сердечно-сосудистого риска являются уровень АД, 
СПВ, ЛСК, УПСС, качественная характеристика 
осциллограммы («горб»). Последний параметр 
свидетельствует о повышенной жесткости сосудов.

Повышение суммарного балла по разработан-
ной шкале более 20 с чувствительностью 95,6% и 
специфичностью 65,6% позволяет прогнозиро-
вать наличие высокого и очень высокого карди-
оваскулярного риска и способствует раннему вы-
явлению больных данной группы и проведению 
своевременных профилактических и лечебных 
мероприятий [20,21].

В других работах этими же авторами проведен 
анализ изменений состояния гемодинамики мето-
дом ОКО у больных с АГ в сочетании с постин-
фарктным кардиосклерозом, что является крайне 
важным при оценке степени тяжести состояния 
больного, прогноза и выбора лекарственной те-
рапии. Обнаружена достоверная связь между 
показателями ОКО и факторами риска сердеч-
но-сосудистых осложнений, а также наличием по-
стинфарктного кардиосклероза. Повышение СПВ, 
ЛСК, САД ОКО, АД ср, снижение податливости 
сосудистой системы, определяемые методом ОКО, 
являются прогностическими признаками небла-
гоприятного клинического течения АГ в сочета-
нии с постинфарктным кардиосклерозом [22,23].

Авторами В.В. Овсянниковой с савт., 2014, 
2015 методом ОКО были определены более высо-
кие значения МО, УО, ОПСС, СПВ, ЛСК и низкая 
податливость сосудистой системы при сочетании 
сахарного диабета 2 типа и АГ по сравнению с 
группой больных АГ без сахарного диабета. Ав-
торы делают вывод, что изменения гемодинами-
ки разной степени выраженности, обнаруженные 
при сочетании у больного СД 2 типа и АГ мето-
дом ОКО, имеют общее патогенетическое звено 
– инсулинорезистентность и являются ранними 
индикаторами, свидетельствующим о нарушении 
эластических свойств аорты. [24, 25].

В работе авторов Л.В. Шпак с соавт., 2013 оце-
нивается эволюция гемодинамических параме-
тров при начальном развитии АГ и при возрас-
тании степени ее тяжести. Из перечисленных 
показателей универсальный характер приобрета-
ют БАД и АД ср, т. к. их регистрация возможна 
только при ОКО. Динамика БАД выступает как 
возможный патогенетический механизм, отра-
жающий величину давления, которое испытыва-
ет при АГ внутренняя стенка артерий, что может 
иметь прогностическое значение, при этом АД ср 
может быть критерием прогрессирования АГ. По-
следний параметр особенно важен потому, что АД 
ср является интегрирующей величиной всех изме-
нений АД от минимального до бокового, отлича-
ющейся значительным постоянством при воздей-
ствии различных раздражителей, но достоверно 
нарастающей от 1 к 3 степени АГ. 

У больных АГ от 1 к 3 степени увеличивались 
сосудистые характеристики, показатели сердеч-
ной деятельности и снижался сосудистый пока-
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затель — податливость сосудистой стенки, что 
свидетельствовало об усилении сократительной 
функции миокарда на фоне возрастания тониче-
ского напряжения артериальных стенок и перифе-
рического сопротивления резистивных сосудов. 
При этом наблюдалось изменение в формирова-
нии типов кардиогемодинамики от 1 к 3 степени 
АГ уменьшалась доля гипер- и эукинетического 
типов за счет увеличения частоты смешанного и 
особенно — гипокинетического вариантов [14].

В другой статье этих же авторов проводился 
анализ гемодинамики у больных с АГ в пред- и 
после операционном периоде. Независимо от ис-
ходного уровня, снижение АД после операции 
происходит у всех пациентов, но при корриги-
рованном АД - в равной степени за счет сниже-
ния напряжения сосудистого и миокардиального 
фактора, а при некорригированном АД - преиму-
щественно за счет ослабления миокардиального 
фактора [26].

4. Публикации, посвященные лечению 
АГ по результатам мониторирования АД 
методом ОКО

В публикациях представлены работы об оцен-
ке эффективности лечения АГ методом ОКО. М.В. 
Ложакова, 2008 оценивала эффективность моно-
терапии АГ бисопрололом [27]. Е.В. Правдинцева 
с соавт., 2011 проводили оценку гемодинамики 
при назначении ингибитора ангиотензинпревра-
щающего фермента для профилактики кардиоток-
сического действия во время химиотерапии [28]. 

Д.И. Емельянова с соавт., 2014 проводили 
оценку дифференцированного назначения анти-
гипертензивной терапии 110 беременным с АГ в 
зависимости от типа центральной гемодинамики, 
определяемым методом ОКО. Авторы заключи-
ли, что оценка гемодинамики при беременности, 
протекающей на фоне АГ, является крайне необ-
ходимой. При отсутствии дифференцированного 
подхода к оценке гемодинамики беременные с АГ 
получают нерациональную антигипертензивную 
терапию, которая при гиперкинетическом типе 
может привести к диспропорциональному раз-
витию плода/новорожденного. Нерациональная 
антигипертензивная терапия при эукинетиче-
ском типе гемодинамике может стать причиной 
фетоплацентарной недостаточности, при гипоки-
нетическом типе - вызывает недостаточную массу 

плода. Рекомендовано использовать метод ОКО 
для определения типа ЦГ и подбора патогенетиче-
ски обоснованной антигипертензивной терапии у 
беременных [29].

В работе Горенкова Р.В. с соавт., 2019 в амбу-
латорных условиях обследованы 126 пациентов 
(средний возраст – 56,5 ± 3,7 лет), страдающих 
артериальной гипертонией. В соответствии с ис-
ходными полученными данными исследования 
гемодинамики пациентам назначались гипотен-
зивные препараты разных групп: при повышении 
УО – преимущественно селективные бета-бло-
каторы; при повышении ОПСС – ингибиторы 
ангиотензинпревращающего фермента или бло-
каторы рецепторов ангиотензина 2 или антаго-
нисты кальция; при повышении обоих параме-
тров – комбинированная терапия. В ходе такого 
дифференцированного лечения в зависимости от 
показателей гемодинамики у большинства паци-
ентов (у 114 из 126–90,5 %) отмечено снижение 
артериального давления, или достижение целево-
го уровня. Авторы делают выводы, что монитори-
рование гемодинамики методом ОКО позволяет 
более точно подойти к лечению артериальной 
гипертонии и обосновать выбор гипотензивно-
го препарата, а также скорректировать лечение, 
основываясь на патогенетических механизмах ее 
развития [30].

Следует отметить, что несмотря на явное 
преимущество метода ОКО по ранней диагно-
стике заболевания и при выборе рациональной 
лекарственной терапии у больных с АГ, данная 
методика используется пока ограниченно, преи-
мущественно для научных исследований. Это об-
условлено сложностью для практикующего врача 
оценивать все двадцать параметров ЦГ и прини-
мать быстрые решения в условиях ограничения 
времени приема пациентов.  

Новую позицию по проблеме лечения АГ с 
учетом данных гемодинамики представил автор 
М.А. Якушин М.А. с соавт., 2017. Автором раз-
работана экспертная компьютеризированная си-
стема, позволяющая сделать рациональный вы-
бор лекарственного гипотензивного препарата в 
зависимости параметров ЦГ, получаемых в ходе 
исследования методом ОКО. Кроме параметров 
ЦГ учитываются механизм действия гипотензив-
ного препарата, его побочные эффекты, возраст 
пациента, сопутствующие заболевания. На осно-
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вании вышесказанного сразу же после исследова-
ния программное обеспечение прибора «КАП ЦГ 
осм- «Глобус» выдает рекомендации врачу по кон-
кретному лекарственному препарату. Это позво-
ляет широко внедрить данную методику в клини-
ческую практику, а именно в амбулаторное звено 
здравоохранения. 

Доказана клиническая эффективность предло-
женного метода у 272 пожилых пациентов (стар-
ше 60 лет) [31].

Имеются и другие особенности использования 
ОКО при оценке ЦГ. Исследование нужно прово-
дить многократно в динамике, чтобы точно опре-
делить тренд ЦГ у конкретного пациента. Кроме 
того, при лечении АГ возникает явление «усколь-
зания» от гипотензивной терапии. Постоянный 
мониторинг СГД позволяет избежать данных яв-
лений и своевременно провести коррекцию ле-
карственной терапии.

Выход из данной ситуации может быть предло-
жен с помощью дистанционной передачи данных. 
Предлагается дистанционный автоматизирован-
ный систематический мониторинг показателей 
ЦГ в домашних условиях или внебольничных 
условиях с передачей полученных результатов в 
медицинскую организацию для накопления, об-
работки, постоянного хранения и анализа данных 
с установленной для каждого пациента периодич-
ностью или срочно.

Использование возможностей телемедицины 
и специализированных медицинских приборно - 
компьютерных систем позволит врачам удаленно 
консультировать пациентов, проводить дистан-
ционное наблюдение за состоянием их здоровья 
[31, 32, 33].

Заключение
Традиционное измерение артериального дав-

ления не дает представления о механизмах разви-
тия АГ, не выявляет ранние стадии формирова-
ния АГ, не может прогнозировать эффективность 
лекарственной гипотензивной терапии и разви-
тие рефрактерности к гипотензивной терапии. В 
связи с этим назначение лекарственной терапии 
с учетом показателей центральной гемодинамики 
методом ОКО в динамике смогло бы более точно, 
с учетом патогенетических механизмов развития 
АГ подойти к ее лечению и достичь целевых пока-
зателей и снизить смертность от ССЗ.

Выводы
1. Исследование центральной гемодинамики ме-
тодом ОКО является сопоставимым с прямыми 
и другими методами исследования центральной 
гемодинамики. 
2. Использование данного метода возможно толь-
ко при многократном исследование так как пара-
метры гемодинамики лабильны.
3. Метод ОКО для оценки центральной гемодина-
мики можно использовать для прогнозирования 
сердечно-сосудистого риска; при различных со-
стояниях: беременность, физические нагрузки у 
спортсменов, риске проведение анестезии при раз-
личных оперативных вмешательствах; при нали-
чии патологии: артериальная гипертензия, сахар-
ный диабет, постинфарктный кардиосклероз и др.
5. Исследование ЦГ методом ОКО позволяет ра-
ционально подобрать лекарственную терапию в 
соответствии с типом кровообращения и в даль-
нейшем провести коррекцию лечения. 
6. В связи со сложностью интерпретации данных 
и с целью широкого внедрения в клиническую 
практику необходимо программное обеспечение 
с выдачей результатов.
7. Для широкого внедрения в клиническую прак-
тику метода ОКО необходимо использовать воз-
можности телемедицины, которые позволят врачам 
удаленно консультировать пациентов, проводить 
дистанционное наблюдение за состоянием их здоро-
вья, осуществлять коррекцию лечения. Это особен-
но важно для лиц старшего возраста и инвалидов.

Заявление о соблюдении этических норм
Проведение научных исследований на человеке и/
или на животных полностью соответствуют дей-
ствующим национальным и международным нор-
мам в области этики.
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