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МО ДИ ФИК АЦИЯ  И З М ЕР ИТЕ ЛЯ  АРТ Е РИА ЛЬ НОГ О ДАВ ЛЕ НИЯ  

Предложенная модификация измерителя артериального давления на плече позволяет свести к минимуму как гипо-, 
так и гипердиагностику артериальной гипертензии, предупредить назначение больших доз гипотензивных 
препаратов пациентам с большим охватом плеча, а с другой стороны исключить не назначение их пациентам с 
малым периметром плеча. 
Ключевые слова: артериальное давление, сфигмоманомерт, аппарат для измерения артериального давления. 
 
В условиях первичной медико-санитарной помощи 
правильное и точное измерение артериального 
давления имеет особое значение как для диагностики 
и определения дальнейшей тактики ведения 
пациента так и последующего контроля за 
эффективностью проводимой терапии. 
В клинической медицине практически во всех ее 
областях широко используются многочисленные 
модификации сфигмоманометров предложенные 
различными фирмами. Как прибор для измерения 
артериального давления сфигмоманометр с 
компрессионной манжетой накладываемой на плечо 
и ртутным манометром впервые был разработан и 
предложен в 1896 году S.Riva Rocci [1].  
Широкому применению сфигмоманометра S.Riva 
Rocci способствовала разработка русским ученым 
Коротковым Н.С. в 1905 году метода 
аускультативного (по тонам Короткова) определение 
артериального давления (АД) как систолического, так 
и диастолического. Данный метод получил в честь 
его создателя название метода Короткова Н.С. и до 
настоящего времени считается «Золотым 
стандартом» определения артериального давления.   
Недостатком известного манометра и 
многочисленных аналогичных модификаций 
является то, что он содержит компрессионную 
манжету одного размера. Размер компрессионной 
манжеты – внутренней эластичной камеры – ширина 
и длина должны обеспечивать охват плеча по 
периметру, не меньше 80 процентов длины и  около 
40 процентов ширины. Камера стандартной средней 
плечевой манжеты для взрослого человека имеет 
размеры примерно 14 на 22 сантиметра и оптимальна 
только для охватов по периметру от 22 до 33 
сантиметров, при которых обеспечивается точное 
определение систолического и диастолического 
артериального давления. Поэтому полученные 
значения систолического артериального давления не 
требуют коррекции при окружности плеча около 30 
сантиметров, а диастолического при окружности 15-
20 сантиметров. Поскольку у большей части 
взрослого населения величина охвата значительно 
превышает 30 сантиметров, использование 
стандартных манжет приводит к существенному 
завышению значений АД и, как следствие, 
гипердиагностике артериальной гипертензии или ее 
более тяжелой степени, необоснованному 
назначению больших доз или комбинаций 
гипотензивных препаратов. В тоже время при 
использовании подобных манжет на худощавой руке  

менее 22 см цифра АД фактически ниже истинного, 
что ведет к недооценке этого показателя и 
гиподиагностике артериальной гипертензии и, как 
следствие, данная категория пациентов не 
наблюдается в динамике, не обследуется в 
дальнейшем и, поэтому, не получает адекватного 
лечения. Поэтому, при различных размерах охвата 
плеча целесообразно использовать полный ряд 
окклюзионных манжет, состоящих из пяти – семи 
размеров, например манжеты, изготовленной по Ту – 
9441 – 0022938161498, либо своевременно вносить 
коррективы в зависимости от размеров плеча у 
каждого пациента.     
В случае использования стандартной среднеплечевой 
манжеты при величине окружности плеча 15-30 
сантиметров рекомендуется к систолическому 
артериальному давлению прибавлять 15 мм.рт.ст., а 
при окружности более 40-50 сантиметров – вычитать 
из полученного значения 25 мм.рт.ст. 1,2. Таким 
образом, это  обосновывает объективную 
необходимость одновременно с наложением 
манжеты для последующего измерения 
артериального давления определять конкретную 
величину охвата плеча и его соответствие  
используемой эластичной манжеты и вносить 
рекомендуемые коррективы в полученные данные, 
либо использовать полный ряд окклюзионных 
манжет. Однако конструкция чехла к эластичной 
манжете сфигмоманометров не предполагает 
возможность измерения величины периметра плеча у 
исследуемых пациентов одновременно с измерением 
артериального давления. 
На рисунке 1 представлен общий вид чехла 
компрессионной манжеты измерителя 
артериального давления, где 1 -  измерительная 
лента, выполнена на внутренней поверхности чехла, 
2 – свободный конец чехла, 3- фиксирующее кольцо, 
дополнительная ограничительная линия по нижнему 
краю чехла - 4. Рисунок 2. Чехол компрессионной 
манжеты на плече. Рисунок 3. Вид сбоку чехла 
компрессионной манжеты, фиксированный на плече. 
Измеритель АД работает следующим образом: 
свободный конец 2 проводит через фиксирующее 
кольцо. Компрессионную манжету, расположенную в 
чехле (рисунок 2) надевают на плечо пациента и 
фиксируют в заданном положении на 2 см выше 
локтевого сгиба. Верхний край нижней сплошной 
ограничительной линии указывает на расположении 
эластичной манжеты на 2 см выше локтевого сгиба. 
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Рисунок 1 

 

 
 

Рисунок 2                                                                                               Рисунок 3 
 
В момент закрепления и фиксации чехла с помощью 
текстильной застежки на уровне металлического 
фиксирующего кольца по измерительной шкале (в 
зависимости от размеров охвата плеча) определяют 
периметр плеча у данного пациента. Это позволяет, 
измерив длину окружности, определить соответствие 
охвата используемой манжеты, указанного в 
инструкции к данной модели сфигмоманометра. В 
случае несоответствия – больше рекомендуемого или 
менее – внести соответствующие коррективы в 
конечный результат измерения артериального 
давления и учитывать его в принятии дальнейших 
решений. Это может также быть основанием для 
использования одного из размеров манжет, 
изготовленных по Ту – 9441 – 0022938161498, при их 
наличии. Однако на практике осуществить это крайне 

сложно ввиду их реального отсутствия, а также 
применения в экстренных случаях, когда требуется 
принятие срочных мер, а не измерение окружности 
плеча, поиск и подбор и замена  манжеты на 
соответствующий  размер и только после этого 
измерения самого артериального давления. 
Таким образом, применение предложенной 
модификации конструкции  измерителя 
артериального давления на плече, позволяет свести к 
минимуму как гипо-, так и гипердиагностику 
артериальной гипертензии, предупредить 
назначение больших доз гипотензивных препаратов 
пациентам с большим охватом плеча, а с другой 
стороны исключить не назначение их пациентам с 
малым периметром плеча. 
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АРТЕРИАЛДЫ ҚЫСЫМДЫ ӚЛШЕУІШ МОДИФИКАЦИЯСЫ 

 
Түйін: Иықтағы артериалды қысымды ӛлшеуге ҧсынылған модификациясы гипо- секілді артериалды 
гипертензияның гипердиагностикасын да ең аз мӛлшерге тӛмендетеді, иықтың барлығын қамтитын пациенттерге 
гипотензивті препараттардың ҥлкен дозасын тағайындауды ескерту, ал басқа жағынан иықтағы аз периметрі бар 
пациенттерге оларды тағайындауды алып тастау. 
Түйінді сөздер: артериалды қысым, сфигмоманомерт, артериалды қысымды ӛлшеуге арналған аппарат. 
 
 
 

S.G. YENOKYAN, B.S. ISKAKOV, A.S. CHUMBALOVA 
MODIFICATION OF  АN APPARATUS FOR MEASURING BLOOD PRESSURE 

  
Resume: The proposed modification of blood pressure on the shoulder to minimize both hypo-and hypertension 
hyperdiagnosis, notify the appointment of large doses of antihypertensive drugs in patients with large coverage of the 
shoulder, on the other hand does not exclude the appointment of their patients with a small perimeter shoulder. 
Keywords: blood pressure, sfigmomanomert, apparatus for measuring blood pressure. 
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ҚазҰМУ гистология кафедрасы 
 

«ГИС ТО ЛО ГИЯ  К АФ ЕД Р АС ЫН ДА ОҚ У Ү РД ІСІ НІ Ң Ө ТК І З І ЛУ ЕР ЕК Ш Е ЛІ К ТЕР І»  

Гистология кафедрасында студенттерді оқытудың жаңа әдісі тәжірибелік сабақтарға ТBL әдісін, кейс-стади әдісін, 
мүшелер мен тіндердің гистологиялық препараттарының микросуреттер атласын, интерактивті тақтаны және 
компьютерлік класты енгізу болып табылады. Бұл әдістер студенттерге гистологиялық препараттарды талдау 
жұмысмен тек сабақ барысында ғана емес, сабақтан тыс уақытта да айналысуына мүмкіндік береді. Сондай-ақ 
студенттердің пәнді оқуға қызығушылығын арттырып, оқу үдерісінің өнімділігін жоғарылатып, оқу 
бағдарламаларында көрсетілгендей дағдылар мен құзіреттіліктерді дамытуға жағдай жасайды.  
Түйінді сөздер: Инновациялық технология, ТBL, құзіретті бағдарланған жүйе 
 
Заманауи талаптарға сәйкес жоғары медициналық 
білім беру жҥйесі қҧзіретті бағдарланған сипатқа ие 
болғаны дҧрыс. Бҧл студенттерді ӛзіндік жҧмыстар 
мен белсенді оқыту әдістеріне бағыттай отырып, оқу 
ҥдерісіне жаңа инновациялық әдістерді 
қалыптастырып, енгізуді кҥшейтеді [1].  
Инновациялық технологияның жемісті тҥрлерінің 
біріне интерактивті оқыту әдісін жатқызуға болады. 
Оқытушы оқу ҥдерісіне интерактивті оқу әдісін 
енгізгенде, студенттерден әдебиет кӛздеріндегі, дәріс 
материалдары мен оқулықта жазылған 
таақырыптардың мазмҧнын айтып беруді ғана емес, 
сол оқығандарына талдау жасап, ӛз кӛзқарасын 
білдіріп, бағасын бере білуді және дайындық кезінде 
алған білімін пайдалана отырып ситуациялық 
есептерді дҧрыс шеше білуді талап етеді.  Сондай 
деңгейге жеткізу мақсатында студенттердің ой-ӛрісін 
ӛзгертеді [2].  
Гистология, цитология және эмбриология курсын 
оқыту дәстҥрлі ҥш бағытты қамтитыны рас: дәріс, 
тәжірибелік сабақ, студенттердің ӛзіндік жҧмыстары.  
Дәріс курсы. Классикалық педагогика дәрісті білім 
алудың бірінші деңгейі ретінде қарастырады.  Десек 
те, осы бастан материалды қабылдау басталатыны 
анық. Тҥсініксіз немесе жеткіліксіз берілген дәріс 
оқытудың сапасына әсер ететіні де белгілі [2].  
Гистология кафедрасында дәріс курсы 
мультимедиялық технологияның қолданылуымен 
жҥзеге асырылып келеді. Сондықтан дәріс 
материалдарының электронды нҧсқаларына 

студенттердің барлығы қол жеткізе алуына жағдай 
жасалынған. Мультимедиялық технологияның 
қолданылуы дәрістің безендірілуін жақсартып қана 
қоймайды, сондай-ақ морфологиялық пәндерді ӛту 
кезінде дәрістің әрбір негізгі мәселесіне мҥшелер мен 
тіндердің гистологиялық кесінділерінің 
микросуреттері мен электроннограммаларын қоса 
беруге мҥмкіншілік береді. Бҧл морфологиялық 
кафедраларда аса маңызды мәселе болып табылады. 
Сонымен  мультимедиялық технологиялар слайд 
қолдануда уақытты ҥнемдеп, әрі сапалы 
микросуреттерді кӛрсетуге септігін тигізеді.   
Гистология кафедрасының мультимедиялық дәріс 
курсы Жалпы медицина факультетінің 
студенттерінің оң бағасын алған.  
Студенттерді тәжірибелік сабақтарда оқыту мен 
олардың ӛзіндік жҧмыстары белгілі бір ҥлгі бойынша 
жҥзеге асырылады. Олар оқытушы кӛмегімен ҥйге 
берілген тапсырмалар бойынша тәжірибелік 
дағдыларды игеріп, гистологиялық препараттарды 
«Карл-Цейсс-Йена» фирмасы дайындаған жарық 
микроскобының және «Axioscop-2» – 
консультациялық кӛпокулярлы микроскобының 
кӛмегімен зерттеу жҧмыстарын ӛткізеді.  
Тәжірибелік сабақтарда қолданылатын 
инновациялық әдістерді зерттеу жҧмыстарына 
теңестіруге болады. Оның тиімділігі мәселелерді 
топтаса отырып шешуді ҧйымдастыруға негізделген. 
Мҧндай әрекет адамдардың позитивті  кӛзқарастарын 
дамытудың бірден-бір жолы болып табылады [2, 6].   


