
В ФОКУСЕ

ПУЛЬС 
СЕРДЕЧНЫЙ ПУЛЬС – ПОКАЗАТЕЛЬ 
ЗДОРОВЬЯ, КОТОРЫМ ПОЛЬЗОВАЛИСЬ 
ЕЩЁ ДРЕВНИЕ ЭСКУЛАПЫ, НЕ ПОТЕРЯЛ 
СВОЕЙ АКТУАЛЬНОСТИ И В НАШИ ДНИ.

НЕМНОГО ИСТОРИИ
Методу оценки пульсовой 
волны в медицине не одна 
тысяча лет. Особое рас
пространение пульсовая 
диагностика получила в 
Китае, Древней Греции, 
Римской империи. Вни
мание врачей прошлого 
к пульсу легко понять, 
ведь кроме него и ещё 
нескольких показателей 
у них не было других «за
цепок» за организм боль
ного. Термометры ещё 
не были изобретены, об 
анализах не могло быть и 
речи. Но и в наше время 
с оценки пульса начина
ется визит к врачу любой 
специальности, любой 

дневник палатного врача 
в стационаре. Всего один 
показатель может сооб
щить современному врачу 
не меньше, чем лекарю 
из далёкого прошлого. 

НЕМНОГО 
МЕХАНИКИ
Наше кровообращение 
можно смело преподавать 
в разделе механики.  
Сердце – насос, сосуды –  
трубы. Небольшая кор
ректировка на силу тя
жести и вязкость крови –  
и вуаля, получаем универ
сальную формулу работы 
всей системы. 
С каждым сердечным со
кращением порция крови 
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Следующий важный по
казатель – частота пульса. 
ЧАСТОТА. Нормальное 
число сокращений серд    
ца – 60–90 в минуту, зна
чит, и пульсовых колеба
ний должно быть столько 
же. Более редкий пульс 
говорит о брадикардии. 
Если он уредился менее 
45 ударов в минуту – это 
серьёзный повод начать 
волноваться. То же самое 
относится к тахикардии – 
частым сердечным сокра
щениям, если в покое они 

превышают 110 ударов 
в минуту. Алгоритм здесь 
такой же – снимают ЭКГ 
и выявляют причину. 
В некоторых случаях 
нужно оценить пульс 
в динамике – не только 
днём, когда он, согласно 
законам физиологии че
ловека, урежается не так 
сильно, но и ночью. Для 
этого используют суточ
ное мониторирование 
ЭКГ – если в ночное вре
мя ритм становится ещё 
более медленным или воз

никают длительные паузы 
между сокращениями, это 
может стать показанием 
для установки электро
кардиостимулятора. 
Ещё две важные характе
ристики пульса – его на
пряжение и наполнение. 
НАПРЯЖЕНИЕ. Чем 
труднее сжать пальцами 
лучевую артерию, тем 
выше напряжение  
пульсовой волны. 
Это может говорить 
об атеросклерозе артерии, 
но гораздо чаще свиде

тельствует о повышенном 
артериальном давлении. 
Слабое напряжение, на
против, говорит о гипо
тонии. Если человек жа
луется на головную боль, 
кровь словно «стучит 
в висках», или, наоборот, 
беспокоят головокруже
ние, слабость и тошнота, 
по пульсу можно предпо
ложить возможную при
чину – повышение или 
понижение артериального 
давления. 
Но в любом случае резуль

(физиологи называют её 
«ударный объём») сквозь 
раскрытые воротаствор
ки аортального клапана 
поступает к нашим орга
нам и тканям. 
Организм может влиять 
на кровообращение с по
мощью гормональных 
и нервных воздействий: 
увеличивая силу сердеч
ных сокращений, их 
частоту, усиливая или ос
лабляя тонус сосудов, ко
торый принято называть 
периферическим сопро
тивлением. А опытный 
врач может многое узнать 
и понять, положив паль
цы на запястье пациента.

НОРМАЛЬНЫЙ 
ПУЛЬС – КАК ЭТО?
Что понимает врач под 
словами «нормальный 
пульс»? Прежде всего,  
что он ритмичный. 
РИТМ. В норме сердце 
сокращается через одина
ковые промежутки време
ни: пульс ощущается как 
чёткие ритмичные сокра
щения. Аритмий описано 
несколько десятков видов, 
и даже опытный врач не 
сможет определить каж
дую из них исключитель
но по пульсу. 
Да это и не нужно, глав
ное – если пульс человека 
стал неритмичным, это 
показание для того, чтобы 
как можно быстрее снять 
ЭКГ и уже по плёнке по
нять и причину, и воз
можные последствия на
рушения ритма. 

тат необходимо получить, 
измерив давление при по
мощи тонометра. 
НАПОЛНЕНИЕ. На
прямую зависит от объёма 
крови в организме. Если 
наполнение слабое, чело
век либо обезвожен, либо 
теряет кровь. 
Наполнение не следует 
путать с напряжением –  
при плохом наполне
нии хорошо чувствуется 
стенка артерии, которая 
опускается под давлением 
наших пальцев и лишь 

затем в них ударяет вол
на протекающей крови. 
Хорошее наполнение 
пульса говорит о том, что 
в организме нет проблем 
с сердечнососудистой 
системой. 
Если же пульс слабого на
полнения, нужно обратить 
внимание на цвет кожных 
покровов, не сухой ли 
язык, не испытывает ли 
человек жажду. Бледность 
может свидетельствовать  
о потере крови или ане
мии, если же человек 
хочет пить, вполне воз
можно, он обезвожен. 
Причиной этого может 
оказаться перегрев, пище
вое отравление, интокси
кация, сахарный диабет  
и многие другие фак
торы. В любом случае 
жела тельно обратиться 

Качество пульса – 
это обобщающее 
понятие, говоря
щее о наполнении 
и напряжении 
пульса вместе.  
Например, выраже

ние «пульс плохих 
качеств» означа
ет, что снижено 
и артериальное 
давление (сопро
тивление стенки 
сосуда), и объём 

крови в сосуде 
также недостато
чен. Как правило, 
плохие качества 
пульса говорят о 
серьёзности ситуа
ции – кровопотере, 

инфаркте миокарда 
с развитием лево
желудочковой не
достаточности или 
выраженной ане
мии, не связанной 
с потерей крови. 

А ВАШ ПУЛЬС КАЧЕСТВЕННЫЙ? 

ИЗВЕСТНЫЙ ВРАЧ ГАЛЕН НАПИСАЛ О ПУЛЬ-
СЕ 7 КНИГ, ВЫДЕЛЯЯ 27 РАЗЛИЧНЫХ  
ЕГО ВАРИАНТОВ. ЗНАМЕНИТЫЙ АВИЦЕННА 
СОЗДАЛ ЦЕЛЫЙ «ТРАКТАТ О ПУЛЬСЕ».
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за профессиональной 
медицинской помощью, 
обязательно измерить 
артериальное давление 
и сдать общий анализ 
крови, в котором прежде 
всего будет интересовать 
уровень гемоглобина. 

АРИТМИЯ В ФАС  
И В ПРОФИЛЬ
И всё же самые частые 
нарушения пульса – это 
ускорение, урежение или 
появление аритмии. 
Приступы слишком час
того сердцебиения в мо
лодости могут оказаться 
проявлением лабильности 
нервной системы на фоне 
подростковой перестрой
ки организма, а могут 
стать признаком врож
дённого порока проводя
щей системы сердца –  
синдрома ВольфаПар
кинсонаУайта (WPW). 
В этом случае от пред
сердий к желудочкам идёт 
лишний пучок проведе
ния, периодически обст
реливающий желудочек 
неожиданными импуль
сами. Cегодня это заболе
вание успешно лечат, про

водя малотравматичную 
операцию через прокол 
в бедренной артерии.
У взрослых учащение 
пульса нередко является 
проявлением вредных 
привычек (курение,  
злоупотребление алкого
лем или психостимуля
торами), гормональных 
колебаний, что особенно 
актуально для женщин 
в менопаузе. 
А ещё у представитель

ниц слабого пола нередко 
встречается железодефи
цитная анемия, вызываю
щая значимое снижение 
гемоглобина. Нехватку 
кислородной ёмкости 
крови организм компен
сирует учащением его со
кращений. 
И, конечно, нельзя забы
вать про щитовидную же     
лезу, ведь частый пульс –  
одно из основных про
явлений гипертиреоза 

и тиреотоксикоза.
Если пульс не только час
тый, но и неритмичный, 
причиной может оказать
ся появление различных 
экстрасистол – вне
плановых сердечных со
кращений, которые могут 
исходить из предсердий, 
желудочков или сразу из 
всех отделов сердца.  
А может, мерцательная 
аритмия – одна из 
самых частых аритмий, 

Пульс оценивают 
не только руки 
врача, но и с помо
щью современных 
аппаратов. Акту
альная и совре
менная методика, 
приме няемая как 
в поликлиниках, 
так и в стацио
нарах, включая 
реанимационные 
отделения, назы
вается «пульсокси
метрия». Метод 
основан на опре       

делении насыщен
ности артериаль
ной крови кисло
родом. Сегодня это 
научились делать, 
не нарушая целост
ности кожных по
кровов, с помощью 
специального дат    
чика, который на
девается на палец. 
Инфракрасный луч, 
проходящий сквозь 
ткани пальца, полу
чает информацию 
о содержании кис

лорода в эритро
цитах, летящих по 
лучевой артерии на 
гребне пульсовой 
волны, и сообщает 
её на второй дат
чик, находящийся 
с другой стороны 
пальца. У обычного  
человека уровень 
насыщения кисло
родом артериаль
ной крови состав
ляет 97–100%. Если 
этот показатель 
ниже 95%, это гово

рит о дыхательной 
недостаточности 
либо о проблемах 
с транспортиров
кой кислорода в 
ткани, и требуется 
углуб лённое обсле
дование. Удобство 
метода в том, что 
аппарат портатив
ный и недорогой, 
оценка состояния 
организма пациен
та может проходить 
на первичном приё
ме у терапевта. 

ПУЛЬСОКСИМЕТРИЯ
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которой страдают 1–2% 
населения Земли. 
В первом случае помогут 
таблеткиантиаритмики, 
во втором можно также 
попробовать восстановить 
пульс лекарствами либо 
разрядом дефибриллято
ра (электрическая кардио
версия). Если же срывы 
ритма наблюдаются 
часто, можно выполнить 
хирургическое лечение 
аритмии с помощью 
радиочастотной абляции 
(РЧАфибрилляции). 
Лечение неритмичного 
пульса необходимо, по
тому что мерцательная 
аритмия нередко стано
вится источником тром
бов и причиной ишеми
ческого инсульта, кроме 
того, способствует про
грессированию сердечной 
недостаточности. 
Сами приступы могут 
протекать тяжело: со сни
жением артериального 
давления вплоть до поте
ри сознания. 
Урежение пульса – ещё 
одна частая проблема. 
Но у некоторых людей –  
например, у профессио
нальных спортсменов, 
пульс в покое и так ред
кий, 45–50 ударов в ми
нуту. При этом состояние 
сердца и самочувствие 
остаются в порядке. 
Если пульс становится 
редким после 60 лет, это 
может оказаться призна

Благодаря развитию 
технологий в наши 
дни пульс можно 
измерять на рассто
янии. В Интернете 
доступны несколько 

программ – например, 
Pulse capture, которые 
могут измерить пульс 
по малейшим колеба
ниям сонной артерии 
в области шеи. Для 

этого нужно лишь 
скачать программу 
с сайта и оснастить 
компьютер веб
камерой с хорошим 
разрешением. 

ПУЛЬС НА РАССТОЯНИИ

ком нарушений генера
ции импульса (например, 
синдром слабости синусо
вого узла, или СССУ) или 
проблем с его проведени
ем (атриовентрикулярные 
блокады 2–3й степени, 
блокады ножек пучка 
Гиса). В этом случае мо
жет возникнуть вопрос об 
установке электрокардио
стимулятора, особенно 
если по данным суточного 
мониторирования ЭКГ 
пульс в ночное время  
урежается до 40 ударов  
в минуту, а паузы между 
сокращениями превыша
ют 3 секунды. 

ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СВОЕГО ПУЛЬСА
Многих интересует, мож
но ли самостоятельно 
замедлить или, наоборот, 
разогнать пульс. 
Нередко уменьшить та
хикардию помогают раз
личные рефлекторные 
воздействия – например, 
надавливание на точку,  
расположенную над 
ключицей внизу шеи в 
течение 10 секунд. Можно 
также набрать полные 
лёгкие воздуха и задер
жать дыхание на несколь
ко секунд. Классические 
«уредители» пульса – это 
препараты из группы  
бетаблокаторов. 
Разогнать медленный 
пульс сложнее. Можно 
выпить чашку крепкого 

ЕСЛИ СЕРДЦЕ  
«ЧАСТИТ» СЛИШКОМ 
СИЛЬНО, ПУЛЬС МО

ЖЕТ ОКАЗАТЬСЯ РЕЖЕ, 
ЧЕМ ИСТИННОЕ КО

ЛИЧЕСТВО СОКРАЩЕ
НИЙ. ТАКОЕ СОСТО
ЯНИЕ НАЗЫВАЕТСЯ 

ДЕФИЦИТОМ ПУЛЬСА. 
ОНО ОБУСЛОВЛЕНО 

ТЕМ, ЧТО СЕРДЦЕ 
НЕ УСПЕВАЕТ НА

ПОЛНЯТЬСЯ КРОВЬЮ 
И НЕКОТОРЫЕ СОКРА
ЩЕНИЯ ОКАЗЫВАЮТ

СЯ «ХОЛОСТЫМИ». 
ДЕФИЦИТ ПУЛЬСА 
ГОВОРИТ О СЕРЬЁЗ
НОСТИ АРИТМИИ 

И НЕРЕДКО ТРЕБУЕТ 
ГОСПИТАЛИЗАЦИИ. 

i чая или кофе, сделать 
несколько приседаний. 
Врачи используют капли 
кордиамина или инъек
цию атропина. 

IT-КАРДИОЛОГИЯ 
НА СТРАЖЕ ПУЛЬСА
Всё больше возможностей 
для контроля за пульсом 
дают медицинские гадже
ты. Самый простой при
мер – фитнесбраслет, ко
торый многие давно носят 
на запястье. 
Дорогие модели способны 
регистрировать не только 
количество шагов, но  
и частоту пульса. Данные  
из браслета можно сбро
сить на компьютер себе 
или лечащему врачу.  
Более продвинутый гад
жет – Ревил. По сути это 
медицинская флешка,  
которую вшивают под 
кожу, а она в течение  
нескольких месяцев  
регистрирует не только 
частоту пульса, но и кар
диограмму. 
Хотя в ближайшие не
сколько лет необходимость 
в разрезах пропадёт, 
смартфоны наверняка об
ретут возможность наблю
дать за нашим пульсом и 
при появлении аритмии, 
тахикардии или бради
кардии будут отсылать ин
формацию в клинику или 
лечащему врачу.   
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