
Контролируйте 
свое давление
ПОВЫШЕННОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ (АД) ПРИЧИНА 
РАЗВИТИЯ МНОГИХ СЕРЬЕЗНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ, СПОСОБНЫХ 
ПРИВЕСТИ К ТЯЖЕЛЫМ ПОСЛЕДСТВИЯМ.

ПО ДАННЫМ ВОЗ, ПОВЫШЕННЫМ ДАВЛЕНИЕМ СТРАДАЕТ 
КАЖДЫЙ 3 ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАННО СНИЖАЕТ РИСК СМЕРТИ 
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

При частых головокружениях, 
головных болях, быстрой 
утомляемости и слабости, 
появлении «мушек» перед глазами 
обязательно проверьте давление!

Согласно рекомендациям ВОЗ, 
повышенным АД считается 
показатель выше 140 / 90 мм 
рт.ст. В этом случае необходимо 
принимать меры для снижения 
артериального давления.

Если вы страдаете избыточным весом 
либо сахарным диабетом, имеете 
близких родственников, страдающих 
сердечно-сосудистыми заболеваниями, 
ведете малоподвижный образ жизни, 
курите, постоянно испытываете 
стресс или хроническую усталость, 
употребляете избыточное количество 
соли, злоупотребляете алкоголем — 
Вам необходимо регулярно следить 
за своим артериальным давлением!



• За 30 минут до измерения не следует 
курить, пить крепкий чай или кофе

• Измерения должны проводит-
ся после 5-ти минутного отдыха, 
через 1-2 часа после приема пищи. 
В процессе измерения не следует 
активно двигаться и разговаривать. 
При отсутствии сопутствующих за-
болеваний достаточно стандартных 
измерений сидя, пожилым людям 
рекомендуется дополнительно из-
мерять АД стоя и лежа

• Руку для измерения АД необходимо 
расслабить и освободить от одежды

• Локтевой сгиб должен быть пример-
но на уровне сердца

• Наложить манжету на плечо так, что-
бы нижний её край был на 2 см или 
на 2 пальца выше локтевого сгиба

• При нарушениях ритма сердца жела-
тельно проводить несколько изме-
рений в определенный промежуток 
времени (например, 4 измерения за 
15 минут в состоянии покоя)

Как снизить артериальное 
давление?

ИСКЛЮЧИТЕ ИЗ СВОЕГО РАЦИОНА СОЛЕНЫЕ И КОПЧЕНЫЕ 
ПРОДУКТЫ, КОНСЕРВЫ, УВЕЛИЧЬТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ ПРОДУКТОВ, 
БОГАТЫХ КАЛИЕМ (КУРАГА, ИЗЮМ, ПЕЧЕНЫЙ КАРТОФЕЛЬ, 
ТОМАТЫ, БОБОВЫЕ).

СОКРАТИТЕ ПОТРЕБЛЕНИЕ СОЛИ ДО 5 ГР В СУТКИ (В СРЕДНЕМ 
ЖИТЕЛЬ МЕГАПОЛИСА ЕЖЕДНЕВНО ПОТРЕБЛЯЕТ 15 ГР СКРЫТОЙ 
СОЛИ В ГОТОВЫХ ПРОДУКТАХ)

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 
ГАРАНТИРОВАННО СНИЖАЕТ РИСК СМЕРТИ 
ОТ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Индекс массы тела (ИМТ) 
рассчитывается по формуле: 

Стремитесь к оптимальному весу 
(ИМТ от 20 до 25 кг/м2)

Приучите себя к регулярным 
физическим нагрузкам: пешим 
или велосипедным прогулкам, 
посещениям бассейна, утренней 
зарядке с посильными силовыми 
упражнениями. 
Если вы курите – откажитесь от 
вредной привычки.

Как правильно измерять 
артериальное давление (АД)?

Важным показателем здоровья при контроле за уровнем АД и избыточным весом 
является окружность талии (для женщин – до 80 см, для мужчин – до 94 см).

         ВЕС (кг)           
             РОСТ (м)×РОСТ(м)  

= ИМТ




