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Число людей, страдающих по-
вышенным артериальным 
давлением, в мире за послед-
ние 40 лет возросло с 594 млн 
до 1,1 млрд. То есть практиче-
ски вдвое. Поэтому такой при-
бор, как тонометр, должен 
быть предметом первой не-
обходимости в каждом доме.

– Артериальная ги-
пертония является од-
ной из наиболее ча-
стых причин инфар-
ктов, инсультов, поте-
ри зрения, – расска-
зывает главный врач 
ГУЗ «Городская боль-

ница № 13» Анна Савищева. – Поэ-
тому с целью повышения инфор-
мированности населения о ме-
рах профилактики, диагностики 
и лечения артериальной гипер-
тонии Всемирная организация 
здравоохранения инициирова-
ла ежегодное проведение во вто-
рую субботу мая Всемирного дня 
борьбы с артериальной гипер-
тонией. Привлечение внимания 
к разрешению проблемы арте-
риальной гипертонии позволя-
ет одновременно проводить эф-
фективную профилактику боль-
шинства сердечно-сосудистых 
заболеваний, являющихся ос-
ложнениями артериальной ги-
пертонии.

ЗНАЙ ЦИФРЫ СВОЕГО АД!
На распространенность гипер-

тонии оказывают влияние уро-
вень социально-экономического 
развития, отношение населения 
к сохранению здоровья, распро-
страненность факторов риска, 
провоцирующих гипертонию.

Важнейшим фактором риска 
является возраст. Конечно, это 
не означает, что каждый человек 
преклонного возраста должен 
иметь гипертонию, тем не менее, 
в России гипертония в среднем 
начинается в 35-40 лет у мужчин 
и в 40-50 лет у женщин. Другой 
фактор риска - избыточное по-
требление соли (в два раза боль-
ше, чем необходимо). Следую-
щий фактор – избыточная масса 
тела и ожирение. При этом име-
ется в виду не подкожное ожире-
ние, а накопление жира в брюш-
ной полости. У лиц среднего воз-
раста гипертония главным об-
разом обусловлена именно этим 
фактором. Опасность заключа-
ется в том, что жир в брюшной 
полости гормонально активен, 
он провоцирует процессы, кото-
рые приводят к повышению ар-
териального давления (АД), раз-
витию атеросклероза, сахарно-
го диабета и в конечном итоге - 
инфарктам, инсультам и смер-

ти. Если человек набирается му-
жества и убирает лишний вес, то
гипертония с высокой вероятно-
стью уходит. Кстати, ожирение
все больше распространяется в
сторону молодого возраста, соот-
ветственно, и гипертония «моло-
деет». Ну и конечно, курение –
это тоже фактор, провоцирующий
гипертонию.

Если гипертония выявляется
своевременно, есть возможность
свести к минимуму риск сердеч-
ных приступов, инсульта, сер-
дечной и почечной недостаточ-
ности.

МОЛЧАЛИВЫЙ УБИЙЦА
Гипертония - это хроническое со-
стояние, при котором артериаль-
ное давление повышено. Мно-
гие люди имеют высокое арте-
риальное давление и не знают об
этом. Долгое время такое состоя-
ние протекает бессимптомно, но
когда артериальное давление до-
стигает критических цифр, по-
ражаются артерии и жизненно
важные органы. Гипертония вы-
зывает болезни сердца, почек,

инсульт, способствует развитию
диабета. Вот почему высокое ар-
териальное давление называют
молчаливым убийцей.
Не обязательно иметь высо-
кий уровень артериального дав-
ления, чтобы оно сработало как 
фактор риска развития инфар-
кта или инсульта. Даже умерен-
но повышенного артериального
давления достаточно для разви-
тия драматических событий.
Гипертония начинается со значе-
ния 140 на 90. При первых сим-
птомах - тяжесть, головная боль,
чувство жара, особенно в ситуа-
циях, связанных с эмоциональ-
ным напряжением, необходимо
обратиться к участковому вра-
чу. Безотлагательно обращаться
к врачу необходимо при обнару-
жении выраженного повышения
артериального давления, свыше
160. 

ВАЖНО
Артериальное давление изменя-
ется в течение дня, то есть очень
важно измерять его в одно и то же
время каждый день. Рекомендует-

ся это делать утром и вечером. За-
писывайте все ваши показатели.
Если у вас уже есть подтвержден-
ная гипертония, то нужно пони-
мать, что ее, к сожалению, вы-
лечить невозможно. Прием ле-
карств будет длиться долго, точ-
нее – неопределенно долго. Бе-
да гипертоников в том, что нор-
мализация давления провоциру-
ет их на то, чтобы не принимать
лекарства, а это принцип сжатой
пружины. Снизилось артери-
альное давление, стало самочув-
ствие лучше – вроде бы можно
и не принимать препараты. Это
очень большая ошибка, потому 
что артериальное давление не-
пременно снова повысится, а это
фактор риска развития инфаркта
или инсульта.

ДОСТИЧЬ ЦЕЛИ
Стимулирование здорового

образа жизни.
Уменьшение потребления со-

ли до уровня менее 5 г в день.
Увеличение потребление 

фруктов и овощей.
Уменьшение потребления 

жирной пищи.
Отказ от злоупотребления ал-

коголем и никотином.
Регулярная физическая ак-

тивность.
Поддержание нормальной

массы тела.
 Надлежащий контроль стрес-

сов.

Параметры здорового организма:
Артериальное давление (АД) –
менее 140/90 мм.
Пульс – 60-80 ударов/минуту.
Окружность талии (ОТ) –
женщины (Ж): менее 88 см;
мужчины (М): менее 96 см.
Индекс массы тела (ИМТ) –
25-27 (вес в кг/рост м2).
Холестерин и глюкоза –
натощак 5 ммоль.
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