
 
 

 

 

 

 

  

    

 

   

 

  

 

 

 

Управляй своим давлением. 

Живи долго! 

Гипертония – это периодическое 

или стойкое повышение 

артериального давления до 140/90 

мм.рт.ст. и выше. 

Профилактика развития артериальной 

гипертонии и ее осложнений 

Ограничьте потребление поваренной 

соли до 5 грамм (1 ч. л.) в сутки. 

Откажитесь от курения и от 

употребления алкогольных 

напитков. 

Спите не менее 7-8 часов в сутки. 

Повышайте стрессоустойчивость, ежедневно 

занимайтесь физкультурой, ходьбой на свежем воздухе 

ГУ «Луганский республиканский 

центр здоровья» ЛНР 

Ежедневно употребляйте не менее 

500 грамм овощей и фруктов в 

день (5 порций), сладкое и мучное 

сократите до минимума. 

Снизьте массу тела, если она 

избыточна. Снижение веса на 5 

кг обеспечивает существенное 

снижение давления.  

 

  ВАЖНО! Регулярно принимайте 

лекарства для снижения давления, 

рекомендованные врачом, для того, 

чтобы предотвратить осложнения 

гипертонии. 

Гипертония может длительное время 

протекать без всяких симптомов, 

поэтому единственный способ выявить 

заболевание регулярно измерять 

артериальное давление. 

Правила измерения артериального давления 

После 5 минут пребывания в покое, надевают манжету тонометра на плечо, 

на уровне сердца, чтобы нижний край был на 2 см выше локтевого сгиба. 

Мембрану фонендоскопа поместите в область локтевой ямки. Быстро 

накачайте воздух в манжету с помощью груши до уровня давления на 20 

мм.рт.ст. превышающего систолическое давление (по исчезновению 

пульса). Медленно выпускайте воздух из манжеты. Первый услышанный 

удар соответствует значению верхнего давления. Уровень прекращения 

тонов соответствует нижнему давлению. 

Если давление измеряется в положении сидя, нужно сесть на стул, чтобы спина имела 

опору.  Руку положите на стол. Она не должна быть на весу. Освободите руку от одежды. 

Если измерение будет проводится в положении лежа, необходимо приготовить 

небольшую подушку под плечо и лечь.  

Не следует измерять уровень артериального давления после ходьбы или другой 

физической нагрузки. При этом происходит физиологическое увеличение показателей. 

Измерять давление следует не раньше, чем после получасового отдыха. Не нужно курить 

перед обследованием в течение как минимум часа. 

Результаты измерения давления, ухудшение в 

самочувствии и принимаемые лекарства с дозами 

вносятся в «Дневник контроля артериального 

давления». Эти данные помогут врачу 

скорректировать лечение. 

Больному с гипертонической болезнью измерять артериальное 

давление нужно ежедневно, утром и вечером в одно и то же время, 

до приема лекарств и пищи, в покое. 


