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Гипертония - это состояние, при котором в кровеносных сосудах постоянно 
повышено давление. Гипертония повышает риск заболеваний сердца, мозга 
и/или почек. У большинства людей с высоким кровяным давлением нет 
никаких симптомов. Поэтому гипертонию называют "тихим убийцей" - если 
ее не отслеживать и не лечить. Систолическое артериальное давление более 
130 и диастолическое более 80 классифицируется как высокое артериальное 
давление. Этот показатель может варьироваться в зависимости от типа 
телосложения и других параметров.

Кровяное давление в целом 
должно быть одним из жизненно 
важных показателей, которые вы 
периодически измеряете. 
Однако частота этого измерения 
зависит от того, страдаете ли вы 
гипертонией, пограничной 
гипертонией, принимаете ли вы 
лекарства или вообще если вы 
плохо себя чувствуете.

В качестве общей рекомендации тем, кто не принимает 
лекарства и имеет диапазон АД, указанный ниже, следует 

проверить свои показатели:

<130/80 - один раз в год в 
рамках плановой проверки 
здоровья

130/80-139/89 мм рт. ст. - минимум 
раз в год или чаще по мере 
необходимости

>140/90 - через 1-2 недели или более 
и если АД не нормализуется, 
обратитесь к врачу, чтобы 
рассмотреть возможность начала 
приема лекарств или изменения 
дозировки.

Те, кто принимает лекарства от 
гипертонии, должны проверять 
свое АД раз в 2-3 месяца или чаще 
по мере необходимости.

Гипотония  
90/60

Нормальное 
кровяное давление 

120/80

Гипертония 
140/90

Page 1



MED I CARE
BRIDGING THE HEALTHCARE GAP

3CUBE
W21-142

SPHY
GMOMANOM

ETER

Гипертонию можно предотвратить или контролировать, 
изменив образ жизни. Ниже перечислены некоторые из них:

Отказ от ответственности - Следуйте этим рекомендациям по регулированию гипертонии вместе с советами 
нашей команды DOC. Наша команда DOC доступна для вас 24 часа в сутки 7 дней в неделю, чтобы помочь вам 

решить ваши проблемы, какими бы большими или маленькими они ни были.

Однако фармакологическое вмешательство может потребоваться, если 
гипертонию не удается контролировать только за счет изменения образа жизни.

ешьте здоровую сбалансированную пищу, включая 
больше натуральных продуктов, таких как фрукты и сырые 
овощи.

Диетическое вмешательство 

Стресс способствует временным скачкам артериального давления. 
Однако стресс также может стать причиной долгосрочного высокого 

кровяного давления. Занимайтесь борьбой со стрессом: йогой, 
физическими упражнениями, осознанным дыханием и т.д.

Ограничьте потребление натрия 
Здоровый взрослый человек должен стараться ограничить потребление 

натрия примерно до 1 чайной ложки соли в день. Избегайте упакованных 
и консервированных продуктов, поскольку в них содержится высокий 

процент натрия.
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Контроль веса 
Вес напрямую связан с кровяным давлением. Избыточный вес повышает 
шансы развития высокого кровяного давления. Поддерживайте
хорошее здоровье, будучи физически активным и следя за своим 
питанием.

Ограничьте потребление алкоголя
Употребление слишком большого количества алкоголя также повышает 

кровяное давление
и добавляет ненужные калории в ваш рацион. Алкоголь в избытке также 

вредит печени, мозгу и сердцу.

Выполняйте физические упражнения ежедневно 

занимайтесь физической активностью умеренного уровня, 
например, бодрой
ходьба в течение минимум 20-30 минут каждый день.

Хороший отдых и качественный сон 

Сон помогает вашему организму контролировать гормоны, 
необходимые для регулирования стресса. Недостаточный или 
некачественный сон может негативно повлиять на ваше 
настроение, уровень энергии и физическое здоровье.
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