
  

 

 

  

 

 

 

 

 

  

  

Гипертония 
Гипертония – это периодическое или 

стойкое повышение уровня артериального 

давления (АД) до 140/90 мм.рт.ст. и выше. 

Течение заболевания может быть 

различным. Сначала наблюдаются 

небольшие эпизодические подъемы давления. 

Если не проводить лечение, то артериальное 

давление повышается все выше и становится 

стабильно повышенным. 

 

При многолетнем течении артериальной 

гипертонии организм постепенно 

адаптируется к высоким цифрам АД, и 

самочувствие больного человека может 

оставаться сравнительно неплохим.  

В этом коварство заболевания! 

 

Повышенное артериальное давление 

оказывает повреждающее воздействие на 

сосуды и питаемые ими органы: мозг, сердце, 

почки. Длительно текущая артериальная 

гипертония может привести к сосудистым 

катастрофам: инсульту, ишемической 

болезни сердца (стенокардии), инфаркту 

миокарда, сердечной и почечной 

недостаточности. 

ЗАПОМНИТЕ! Не существует лечения 

артериальной гипертонии кратковремен-

ными курсами. Лечение гипертонической 

болезни – долговременная программа, а не 

эпизод в жизни больного, необходимый для 

снижения артериального давления! 

 

Правила измерения артериального 

давления в домашних условиях 

ВАЖНО!!! Для ежедневного домашнего 

самоконтроля АД рекомендуется 

приобретать электронный автоматичес-

кий тонометр с манжетой на плечо.  

 Вначале АД измеряют на обеих руках, 

если разница между руками менее  

10 мм рт.ст., то в дальнейшем измерение 

проводится на нерабочей руке (обычно 

— левой). Если разница между руками 

более 10 мм, то все последующие 

измерения проводят на той руке, где 

цифры артериального давления выше. 

 

 Если раннее у вас не регистрировалось 

повышение артериального давления, то 

измерения должны проводиться, по 

крайней мере, в течение 3-х дней подряд, 

утром и вечером. 

 При гипертонии - измерять АД 

рекомендуется 2 раза в день (утром и 

вечером) в одно и то же время:  

 утром после пробуждения и 

утреннего туалета; 

 вечером в 21.00-22.00; 

 кроме того, в случаях плохого 

самочувствия при подозрении на 

подъем АД. 

Рекомендуется производить 2-3 

измерения АД с интервалом в 2-3 

минуты. Учитывается среднее значение. 

Во время 

измерения 

нельзя 

разговари-

вать, 

делать 

резких 

движений 

Ноги не скрещены. 

Стопы должны 

стоять на полу. 

Измеряйте 

на пустой 

мочевой 

пузырь 

Измеряйте 

натощак 

или через 

1,5 часа 

после еды 

Спина 

упирается 

на спинку 

стула 

Манжета 

надевается 

на плечо 

голой руки, 

нижний 

край - на 2 

см выше 

локтевого 

сгиба 
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Измерение 

проводится 

при 

комфортной 

температуре, 

после 5-10-

минутного 

отдыха. 

 

Рука 

полностью 

лежит на 

столе, 

открытой 

ладонью 

кверху 

Не употребляйте 

кофе и чай в 

течение часа перед 

измерением 

давления 

Не курите в 

течение 30 минут 

перед измерением 

АД 


