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KOROTKOVOVY OZVY

RADIÁLNÍ PULS

5 S

OSCILACE TLAKU MANŽETY

TLAK 
MANŽETY

Porovnání poslechové (auskultační), oscilometrické 
a pohmatové (palpační) metody měření krevního tlaku.

L.A. Geddes,
„The Direct and Indirect Measurement of Blood Pressure“, Year Book Medical Publishers, Inc. 1970
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