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Достоверно повышенное кровяное 
давление можно обнаружить только 

путем измерения артериального 
давления. Взрослые должны 

проверять свое кровяное давление 
не реже одного раза в год.
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! Важное примечание для читателей

Общая и научная информация, содержащаяся в данном справочнике, 
соответствует современному уровню знаний на момент подготовки 
издания (см. информацию на обороте). Она служит для получения 
начальных сведений по данной теме. Однако данная информация не 
заменяет консультацию врача. Всегда внимательно читайте вклады-
ши-аннотации к принимаемым препаратам. По указанным причинам 
компания «1 A Pharma GmbH» не несет ответственности за материалы и 
информацию, содержащуюся в данном справочнике.

В случае указания веб-адресов / ссылок составитель заявляет, что на 
момент их внесения в справочник ему не было известно о каком-либо 
противоправном содержимом. Составитель никаким образом не влияет 
на настоящее и будущее содержание соответствующих веб-сайтов. В 
связи с этим, он однозначно дистанцируется от содержимого указанных 
веб-сайтов / ссылок. Любая ответственность исключается.
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Что такое повышенное кровяное давление?

1Уважаемая читательница, уважаемый читатель! 

По данным института имени Роберта Коха, примерно треть 
взрослого населения Германии страдает повышенным кровяным 
давлением. Заболевание часто недооценивают, ведь у многих 
пациентов оно не вызывает болей.

Поэтому повышенное кровяное давление часто остается незамечен-
ным в течение длительного периода времени. В этом и заключается 
вызов для врачей и пациентов при диагностике и лечении. Ведь без 
лечения оно может стать опасным и в худшем случае привести к 
инсульту или инфаркту миокарда. Так далеко это не должно зайти. 
Существуют методы его лечения.

Этот справочник заблаговременно предоставит Вам необходимую 
информацию. Он даст Вам советы, как можно самостоятельно 
предотвратить высокое кровяное давление и что можно предпринять 
с помощью Вашего врача. 

Мы желаем Вам скорейшего выздоровления.

С наилучшими пожеланиями,
коллектив «1 A Pharma»

Что такое повышенное 
кровяное давление?

Народная болезнь «высокое кровяное давление»: по данным 
института имени Роберта Коха, примерно треть взрослого 
населения Германии страдает повышенным кровяным давлением. 
Это около 20 миллионов человек. Что происходит в организме при 
повышенном кровяном давлении, так называемой «гипертонии»?

Сердце, сосуды и кровь образуют сердечно-сосудистую систему. 
Сердце прокачивает кровь по сосудам к различным органам и 
тканям. Это снабжает их кислородом и питательными веществами. 
Кроме того, кровь удаляет продукты обмена веществ. Они 
образуются при расщеплении пищевых продуктов, лекарственных 
препаратов и продуктов дыхательной цепи. Продукты обмена 
веществ выводятся, например, с мочой.

Кровь течет в двух направлениях: к сердцу и от сердца. Кровенос-
ные сосуды, по которым кровь течет к сердцу, называются венами. 
Кровеносные сосуды, по которым кровь отводится от сердца, 
называются артериями. Чтобы кровь могла преодолеть имеющееся 
сосудистое сопротивление, сердце должно создать давление. Для 
этого периодически оно сначала расслабляется, чтобы затем вновь 
сократиться. Фаза расслабления называется диастолой, а ее 
противоположность - так называемая «фаза сокращения» - систо-
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лой. В общем случае под кровяным давлением обычно понимают 
давление, которое устанавливается в артериях во время сердеч-
ной деятельности.

При измерении кровяного давления всегда указываются два 
значения, например, «120 на 80». Единицей измерения является 
мм рт. ст. - «миллиметр ртутного столба». По мере сокращения 
сердечной мышцы давление в артериях растет. Кровяное давле-
ние, измеренное в этой фазе, называется «систолическим 
кровяным давлением». Это значение всегда указывается первым 
(верхнее значение). Во время фазы расслабления желудочки снова 
наполняются кровью. Сердце расслабляется и больше не подает 
кровь в артерии. Это называют «диастолическим артериальным 
давлением», значение которого указывается вторым (нижнее 
значение).

Но будьте осторожны: каждое измерение кровяного давления 
отражает лишь текущее состояние. Кровяное давление колеблется 
в течение дня. Это абсолютно нормально. На него влияют и другие 
факторы, например, психические или физические нагрузки. При 
высокой нагрузке оно обычно поднимается. Для постановки 
однозначного диагноза кровяное давление следует измерять 
регулярно, лучше всего 

 многократно в разные дни,
 в разное время суток,
 или в виде суточного мониторирования. 

Лучше всего это может сделать врач или квалифицированный 
провизор.

Однократное повышение кровяного давления еще не является 
поводом для беспокойства. Только постоянно повышенные 
значения требуют лечения. Это относится как к взрослым, так и к 
детям и подросткам. Беременным женщинам также следует 
регулярно измерять кровяное давление. В этом случае лечение в 
целях защиты матери и ребенка должно проводиться предельно 
осторожно. 

Взрослые должны проверять кровяное давление не реже одного 
раза в год. Только так можно на ранней стадии обнаружить и 
начать лечение повышенного кровяного давления. Подростки, 
члены семьи которых страдают гипертонией, также должны 
регулярно проводить измерения кровяного давления.

Систолическое давление Диастолическое давление

Систола: 
сердце 
прокачивает 
кровь в 
артерии

Диастола: 
желудочки 
наполняются 
кровью
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В чем заключаются 
причины повышенного 
кровяного давления?

Повышенное кровяное давление может иметь множество причин. 
К ним относятся факторы, на которые невозможно повлиять, 
например:

 предрасположенность
 пол
 возраст – особенно часто заболевают взрослые среднего и 

старшего возраста.

У многих людей имеется наследственная предрасположенность. 
В сочетании с другими отрицательными факторами риска это 
может вызвать повышенное кровяное давление.  
К таким факторам риска относятся:

 курение
 избыточный вес

Предрасположенность Пол Возраст

 нездоровое питание
 гиподинамия
 чрезмерное употребление алкоголя
 стресс
 мужской пол

Кроме того, диабетики и люди с заболеваниями почек особенно 
подвержены повышенному кровяному давлению. Такие негатив-
ные воздействия окружающей среды, как постоянное воздействие 
шума, – в сочетании с другими факторами – могут вести к 
повышенному кровяному давлению.

В отношении причин различают два вида повышенного кровяного 
давления:

 Эссенциальное, или первичное повышенное кровяное 
давление – без очевидной причины

 Вторичное, или симптоматическое повышенное кровяное 
давление – как результат другого заболевания, например, 
почек или сердца

Воздействия окружающей среды Воздействие шума
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Почему повышенное кровяное давление так 
опасно?
В отличие от пониженного кровяного давления повышенное 
кровяное давление обычно поначалу не вызывает жалоб. Тем не 
менее, оно представляет значительный риск для здоровья – если 
его не лечить. Ведь в худшем случае оно может вызвать инсульт 
или инфаркт миокарда.

Сосуды
Повышенное кровяное давление перегружает чувствительные 
сосуды организма. Возможны повреждения сосудистой системы, 
особенно головного мозга, сердца и почек. В поврежденных 
местах внутренней поверхности сосудов из-за ряда метаболиче-
ских процессов может возникать «обызвествление артерий» 
(артериосклероз). При этом сосуды утолщаются, твердеют  
или теряют эластичность. Возможные последствия:

 частичная или полная закупорка пораженных сосудов
 недостаточное питание важных органов кровью

При длительной нагрузке сосуды могут разорваться. Это может 
вызвать кровотечения, например, в головном мозге (инсульт) или 
других жизненно важных органах.

Сердце
Артериосклероз особенно неблагоприятен для сердца.  
Ведь могут сузиться коронарные артерии. Возможное 
последствие: ишемическая болезнь сердца или приступы 
стенокардии («грудная жаба») и связанное с этим недостаточное 
насыщение сердца кислородом.

Головной мозг 
 инсульт

Сердце 
 ишемическая болезнь сердца 
 инфаркт миокарда 
 сердечная недостаточность

Почки 
 нарушения функции почек

Артерии ног 
 нарушения кровообращения

В результате гипертонии в 
определенных органах могут 
возникнуть:
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Кровоснабжение коронарных артерий очень важно для 
нормального функционирования сердца: оно обеспечивает 
подвод питательных веществ и кислорода. Полная закупорка 
коронарной артерии грозит инфарктом миокарда. В результате 
часть ткани сердечной мышцы, которая ранее снабжалась кровью 
по этому сосуду, отмирает.

Кроме того, повышенное кровяное давление означает высокую 
нагрузку на сердце. поскольку оно вынуждено прокачивать кровь 
в артерии с повышенным усилием. Подобная длительная 
перегрузка может вызвать сердечную недостаточность (слабость 
сердечной мышцы), так как сердце более не в состоянии 
полностью выполнять свою функцию. 

Почки
При артериосклерозе почек они более не в состоянии 
фильтровать кровь и освобождать ее от токсичных продуктов 
обмена веществ. Следствие: нарушения функции почек.

Наиболее достоверно повышенное кровяное давление можно 
обнаружить путем измерения артериального давления. Ведь 
часто пациенты не проявляют никаких однозначных симптомов. 
При умеренно повышенном кровяном давлении часто возникает:

 головная боль (особенно по утрам в кровати)
 головокружение
 носовое кровотечение («эпистаксис»)
 подавленность

Каковые симптомы 
повышенного кровяного 
давления?

Подавленность

Головная боль Головокружение

Носовое кровотечение
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Кроме того, при значительно повышенном кровяном давлении 
может возникать:

 одышка при физических нагрузках
 стенокардия (грудная жаба)
 учащённое, нестабильное сердцебиение («пальпитация»)
 тошнота
 нарушения зрения
 нервозность
 страх
 повышенное потоотделение, обильное потение («диафорез»)

Как диагностируется 
повышенное кровяное 
давление?

Является ли мое кровяное давление нормальным или повышен-
ным? Это можно определить путем простого измерения у врача, в 
аптеке или дома. Два значения определяют артериальное давление: 
верхнее (систолическое) и нижнее (диастолическое). Но когда 
кровяное давление считается повышенным, а когда - нормальным? 
Следующая таблица поможет в первичном определении:

Учащённое 
сердцебиение

Одышка

Страх

Тошнота

Нарушения зрения

Изменено в соответствии с решением правления Ассоциации кардиологов Германии и 
правления Deutschen Hochdruckliga e. V. DHL® – Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und 
Prävention. Отредактировано по поручению Комиссии по клинической кардиологии.  
ESC Pocket Guidelines, Leitlinien für das Management der arteriellen Hypertonie, 2013. S. 7.

Классификация Систолическое (мм рт. ст.)
(верхнее значение)

Диастолическое (мм рт. ст.)
(нижнее значение)

Оптимальное < 120 и < 80

Нормальное 120–129 и/или 80–84

Верхняя границы нормы 130–139 и/или 85–89

Умеренная гипертония
(первой степени) 140–159 и/или 90–99

Среднетяжелая гипер-
тония
(второй степени)

160–179 и/или 100–109

Тяжелая гипертония
(третьей степени) ≥ 180 и/или ≥ 110

Изолированная систоли-
ческая гипертония ≥ 140 и < 90

Повышенное потоотде-
ление
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К какой категории относится пациент, зависит от того, какое 
кровяное давление повышено: систолическое или диастоличе-
ское. Изолированная систолическая гипертония возникает в 
основном с возрастом: систолическое давление непрерывно 
повышается, диастолическое достигает своего пика в возрасте от 
55 до 60 лет. После этого оно часто снижается. К какой степени 
относится пациент, зависит от значений систолического давления.

Измеряйте кровяное давление несколько раз в разные дни в 
разное время суток на обеих руках. Каждое измерение кровяного 
давления должно выполняться в состоянии покоя. Сначала 
присядьте на три-пять минут и лишь затем начните измерение. 
Манжета тонометра должна находиться на уровне сердца. 
Выполните измерение с интервалом в одну-две минуты минимум 
два раза. Только так можно однозначно убедиться в том, имеется 
ли повышенное кровяное давление. 

Когда присутствует повышенное кровяное давление? Начиная с 
длительного значения 140 на 90 (мм рт. ст.) врачи, в соответствии 
с классификацией Всемирной организации здравоохранения 
(ВОЗ), говорят о гипертонии. Нормальным же у взрослых 
считается значение ниже 120 мм рт. ст. (систолическое) и 80 мм 
рт. ст. (диастолическое).

Обсудите детали со своим врачом.

Кроме того, к диагностике гипертонии относится:
 общая история болезни и привычки («анамнез»):  

общие симптомы, лекарственные препараты,  
употребление никотина, кофе, алкоголя, наркотиков

 семейный анамнез: инфаркт миокарда, инсульт

Каждое измерение кровяного 
давления должно выполняться в 
состоянии покоя.
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 выслушивание тела («аускультация»):  
сердца, сонной артерии с обеих сторон,  
живота (брюшной полости)

 офтальмоскопия: глазное дно
 лабораторные исследования
 состав мочи
 электролиты в сыворотке, например, натрий, хлорид,  

магний и калий
 клиренс креатинина, метод оценки функции почек
 ТСГ (тиреостимулирующий гормон): щитовидная железа
 исследование на факторы риска сердечно-сосудистых 

заболеваний, например, уровня холестерина,  
сахара в крови

 электрокардиограмма (ЭКГ): запись электрической  
активности всех волокон сердечной мышцы

 эхокардиография: ультразвуковое исследование сердца

Как можно лечить 
повышенное кровяное 
давление?

Как лечат повышенное кровяное давление в каждом отдельном 
случае, зависит от соответствующих причин. На вторичное 
повышенное кровяное давление можно положительно повлиять 
лечением основного заболевания.

Иначе при первичном повышенном кровяном давлении: в этом 
случае на передний план выходит снижение артериального 
давления.

Немедикаментозная терапия
Как правило, врач сначала пытается устранить причины гиперто-
нии. Здесь Вы как пациент можете внести решающий вклад, 
уменьшив риск развития сердечно-сосудистых заболеваний.

Нормализация веса тела
Снижайте избыточный вес и уменьшайте риск многочисленных 
сердечно-сосудистых заболеваний. Занесите соответствующее 
значение в паспорт артериального давления. Тщательно следите 
за здоровым питанием. Старайтесь нормализовать свой вес на 
длительный период. При необходимости проконсультируйтесь с 
врачом или диетологом.

Лабораторные 
исследования

История болезни Электрокардио-
грамма
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Здоровое питание
Вам не нужно полностью отказываться от всех любимых блюд. Но 
будьте открыты для нового, что предлагает кухня. Вы будете 
приятно удивлены. Употребляйте как можно меньше жиров. 
Отдавайте предпочтение блюдам с высоким содержанием 
витаминов и балластных веществ. Ешьте много фруктов, овощей 
и салатов. Отдавайте предпочтение блюдам с низким содержани-
ем холестерина. Ориентировочное значение количества холесте-
рина, ежедневно потребляемого вместе с пищей, составляет 
менее 300 миллиграмм. Не используйте много кулинарного и 
обжарочного жира. С осторожностью относитесь к насыщенным 
жирным кислотам. Они содержатся, например, в мясе и масле. 
Вместо них используйте растительные жиры с полиненасыщенны-
ми жирными кислотами, например, рапсовое или соевое масло. 

Спорт и движение
Регулярно занимайтесь спортом. Начинайте осторожно и 
медленно увеличивайте нагрузку. Важно: занимайтесь видом 
спорта, доставляющим Вам удовольствие. Если Вы не уверены, 
проконсультируйтесь с врачом. Он лучше всего сможет решить, 
какой тип движения оптимально подходит для Вас.

Отказ от употребления наркотических веществ и возбуждаю-
щих средств
Желательно полностью отказаться от таких наркотических 
средств, как алкоголь и наркотики. Никотин также отказывает 
отрицательное воздействие на сердце и сосуды. Обратитесь к 
врачу за помощью в прекращении курения.

Ограничение стресс-факторов
По возможности избегайте стресса, спешки и цейтнота.  
Стресс может негативно повлиять на определенные привычки, 
например, употребление алкоголя и питание. Вместо этого 
позаботьтесь о достаточном отдыхе, сне и досуге. Постарайтесь 
изменить обстоятельства, создающие напряжение.
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Медикаментозная терапия
Для медикаментозной терапии в настоящее время предлагается 
большое число классов активных веществ. Чаще все применяются:

 бета-блокаторы
 диуретики
 блокаторы кальциевых каналов
 ингибиторы АПФ
 блокаторы рецепторов ангиотензина

Бета-блокаторы
Бета-блокаторы блокируют определенные участки связывания в 
нервной системе, называемые «бета-рецепторами». Результат: 
количество сокращений сердца за единицу времени уменьшает-
ся, сердцебиение нормализуется. Нагрузка на сердце снижается. 
Ведь оно должно нагнетать меньший объем крови в артерии с 
меньшим усилием. Благодаря этому снижается кровяное 
давление.

Диуретики
Диуретики способствуют выведению солей и воды через почки. Тем 
самым они оказывают мочегонное действие. Количество жидкости 
в системе кровообращения и давление в крупных кровеносных 
сосудах снижаются. Врачи часто рекомендуют диуретики в 
комбинации с другими средствами для снижения артериального 
давления, например, бета-блокаторами или ингибиторами АПФ. 
Предпочтение отдается активным веществам длительного 
действия.

Блокаторы кальциевых каналов
Кальций требуется мышцам для напряжения. Это относится и к 
клеткам сосудистой и сердечной мускулатуры. Определенные 
блокаторы кальциевых каналов («дигидропиридины») часто 
используются при повышенном кровяном давлении, поскольку в 
терапевтических дозах они действуют исключительно на 
сосудистую мускулатуру и снижают кровяное давление за счет 
расширения сосудов. При определенных сопутствующих 
заболеваниях, например, сердечной недостаточности, следует 
предварительно проконсультироваться с врачом. 

Ингибиторы АПФ
Организм вырабатывает в почках гормон ангиотензин II. Он 
оказывает действие, повышающее кровяное давление. Многим 
людям с постоянно повышенными значениями помогают 
ингибиторы АПФ. Благодаря их приему при большинстве форм 
гипертонии вырабатывается меньше ангиотензина II. Результат: 
кровяное давление снижается.

Блокаторы рецепторов ангиотензина
Они также называются «антагонистами рецепторов AT1», 
«антагонистами рецепторов ангиотензина II» или «сартанами». 
Блокаторы рецепторов ангиотензина действуют аналогично 
ингибиторам АПФ. Они подавляют действие ангиотензина II и 
снижают кровяное давление.
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Ваш врач по согласованию с Вами решит, какое лекарство Вам 
подходит. Регулярные измерения кровяного давления показывают, 
действует ли оно. В противном случае обсудите альтернативу с 
врачом. Ею может быть увеличение дозы или смена препарата. 
Иногда также помогает комбинация нескольких лекарственных 
средств.

В начале медикаментозного лечения возможны побочные 
действия, такие как усталость, головокружение или головная 
боль. Они должны исчезнуть через некоторое время. Ни в коем 
случае не прекращайте прием прописанного лекарства самостоя-
тельно. Также не уменьшайте самовольно дозу, предварительно 
не обсудив это с врачом. Это может привести к повреждению 
сосудов или перегрузке сердца.

Deutsche Gesellschaft für Ernährung e. V. (DGE)
Godesberger Allee 18 • 53175 Bonn
Тел.: 0228 3776-600 • webmaster@dge.de • www.dge.de

DGE ведёт разъяснительную работу относительно питания и 
обеспечения качества консультаций по вопросам питания и 
воспитания культуры питания. Организация предоставляет широкий 
спектр информации и организует мероприятия по здоровому 
питанию.

Deutsche Gesellschaft für Prävention und Rehabilitation von 
Herz-Kreislauferkrankungen e. V. (DGPR)
Friedrich-Ebert-Ring 38 • 56068 Koblenz
Тел.: 0261 309231 • info@dgpr.de • www.dgpr.de

DGPR является головной организацией для всех областей 
амбулаторного и стационарного лечения пациентов с заболевани-
ями сердечно-сосудистой системы и пациентов из групп риска. 
Она ориентирована главным образом на врачей, но также 
предоставляет некоторую профессиональную информацию, 
которая может быть интересна для пациентов.

Где я могу получить 
помощь?

Совет
Для контроля результатов лечения необходимо регулярно 
документировать анализ кровяного давления. В этом Вам 
поможет паспорт артериального давления. Берите с собой 
заполненный паспорт при каждом посещении врача.
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Deutsche Herzstiftung e. V.
Bockenheimer Landstraße 94–96 
60323 Frankfurt am Main
Тел.: 069 955128-0
info@herzstiftung.de • www.herzstiftung.de

Немецкий фонд сердечных заболеваний ставит перед собой 
задачу значительно сократить количество сердечно-сосудистых 
заболеваний в Германии в долгосрочной перспективе и улучшить 
качество жизни кардиологических больных. Организация 
пациентов предлагает множество информационных услуг.

Deutsche Hochdruckliga e. V. DHL®

Deutsche Gesellschaft für Hypertonie und Prävention
Berliner Straße 46 • 69120 Heidelberg
Тел.: 06221 58855-0
info@hochdruckliga.de • www.hochdruckliga.de

DHL привлекает общественное внимание к заболеванию, 
регулярно обменивается информацией с политиками и организа-
циями и поддерживает исследовательские проекты. Кроме того, 
она оказывает поддержку врачам и предоставляет актуальную 
информацию.

Другие услуги фирмы  
1 A Pharma

В фирме 1 A Pharma можно бесплатно получить паспорт 
артериального давления (при наличии запасов). Закажите его по 
факсу 089 6138825-25 или на сайте www.1apharma.de/service

Паспорт кровяного 
давления
Просто запишите 
Паспорт  
пациента

Blutdruck-Pass – Russisch
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1 A Pharma GmbH
Keltenring 1 + 3
82041 Oberhaching

Тел.:  089 6138825-0
Факс:  089 6138825-25
www.1apharma.de

Информация по состоянию 
на: апрель 2017 г.


