
17 мая отмечается Всемирный день  

борьбы с гипертонией 

В преддверии этого дня мы расскажем вам, как сберечь наш главный 

орган – сердце, как правильно измерять артериальное давление и какие 

показатели считаются нормой. 

 Артериальная гипертония – одно из наиболее распространенных 

заболеваний, касающихся сердца и сосудов. Заключается патология в 

стойком повышении артериального давления выше допустимых норм.  
Признаки гипертонии 

   Признаки часто скрыты, поэтому пациент может не догадываться о 

своем заболевании. Человек ведет обычный образ жизни, иногда его 

беспокоят головокружения, слабость, но большинство пациентов списывает 

это на обычное переутомление. 

   Явные признаки гипертонии развиваются при поражении органов-

мишеней: сердца, головного мозга, почек и могут носить такой характер: 

 головные боли; 

 шум в ушах; 

 боль в груди; 

 мелькание мошек в глазах; 

 мышечная слабость, онемение рук и ног; 

 затруднение речи. 

 К причинам, вызывающим стойкое повышение давления, относят: 

 сильные длительные эмоциональные перегрузки; 

 избыточную массу тела; 

 наследственную предрасположенность; 

 вредные привычки; 

 чрезмерное количество соли в ежедневном рационе; 

 недостаточную двигательную активность. 

   Нередко гипертония возникает у людей, проводящих длительное 

время у монитора компьютера, а также у пациентов, в крови которых часто 

возникают всплески адреналина. 

  Артериальная гипертония – серьезное заболевание, которое нельзя 

пускать на самотек. При артериальной гипертонии сердце с повышенным 

давлением выбрасывает кровь в аорту. От этого происходит повышенное 

давление на стенки сосудов – это их повреждение. Где повреждение, там 

атеросклероз. Где склеротические бляшки, там тромбы и закупорка сосудов 

мозга или сердца, а это инсульт или инфаркт миокарда. Артериальная 

гипертония, оставленная без внимания, чревата ранним развитием 

инфарктов и инсультов, деменцией (слабоумием), нарушением ритма 

сердца, - отмечает заведующий кардиологическим отделением Семенова 

Галина Николаевна. 



Стоит отметить: артериальная гипертония, которую называют 

«немым убийцей», коварна тем, что она никак не проявляется клинически. 

При инфаркте миокарда, например, появляются боль, человек чувствует: что-

то случилось в его организме. А вот артериальную гипертонию вы можете 

не замечать годами, не ощущать своё давление, не иметь никаких тревожных 

симптомов. Поэтому, если вы почувствовали слабость, головные боли, 

которых раньше не было, неприятные ощущения за грудиной, тошноту, сразу 

же измерьте давление: возможно, это косвенные признаки его повышения. 

Врачи настоятельно рекомендуют измерять АД хотя бы раз в год, 

начиная с 18-летнего возраста.  Если однажды показатели артериального 

давления превысят 130/80, стоит обратить пристальное внимание на этот 

тревожный звонок – возможно, речь идёт о гипертонии. В этом случае 

следует измерять давление два раза в день (утром и вечером) в течение двух 

недель. Результаты необходимо записывать в «дневник»,  который, советуем 

всем, принести на приём к врачу. 

Каким должно быть Ваше АД? 
 если Вы моложе 65 лет – 130/80 мм рт. ст., 

 если Вы старше 65 лет – 140/80 мм рт. ст. 

Как правильно измерять АД? 
 Размер манжеты аппарата должен соответствовать объему руки. 

Окружность руки от 23 до 33 см – стандартная манжета, менее 23 см – 

детская манжета, более 33 см – большая взрослая манжета. 

 Измерение АД производится сидя. Спина опирается на спинку стула. 

Состояние расслабленное. 

 В течение 1 часа до измерения следует избегать: интенсивных 

физических нагрузок, курения, обильного приема пищи, употребления 

крепкого чая или кофе. 

 Рука с манжетой свободно лежит на опоре и располагается на 

уровне сердца. 

 Обе ноги стоят на полу и слегка разогнуты в коленях. 

 В течение измерения нельзя говорить и двигать рукой. 

 

Берегите себя и своих близких! 

  

С наилучшими пожеланиями врачи и медицинский  

персонал кардиологического отделения АГБ 
 

https://health.mail.ru/disease/infarkt_miokarda/

