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Что нужно знать об артериальной гипертонии 

 
 

 

Гипертоническая болезнь или первичная артериальная гипертензия – 

распространенная болезнь, основным проявлением которой является повышенное 

артериальное давление при отсутствии видимой связи болезни с первичным 

органическим повреждением каких-либо органов или систем. Причинами развития  

гипертонической болезни могут быть следующие факторы : 

-частые продолжительные нервно-психические нагрузки, длительные 

стрессовые ситуации, работа, при исполнении которой человек находится в 

постоянном эмоциональном напряжении;  

-избыточный вес вследствие нарушения обмена веществ, эндокринных 

заболеваний, сидячего образа жизни и т.д. Особенно неблагоприятно абдоминальное 

ожирение, т.е. окружность живота > 100-102 см у мужчин и 88-90 см у женщин; 

-наследственная предрасположенность (по статистике, дети. родители 

которых страдали от артериальной гипертонии, часто наследуют эти проблемы и 

уже в молодом возрасте у них  начинает повышаться артериальное давление);  

-перенесенные травмы головного мозга (ушибы, падении, аварии); 



-повышенный уровень холестерина в крови; 

-пагубные привычки (курение, употребление алкоголя в больших количествах, 

излишнее увлечение кофе); 

-ежедневное употребление соли в больших количествах; 

-малоподвижный образ жизни, редкие прогулки на свежем воздухе, 

длительное провождение времени за компьютером. 

Практически риску развития гипертонии подвержен любой человек 

независимо от пола и возраста. При этом, конечно риск  ее развития больше у 

пожилых людей, у лиц с избыточным весом, курящих, имеющих недостаточную 

физическую активность, а также избыточно употребляющих соль. 

У очень многих людей  гипертония протекает бессимптомно и поэтому 

больные, страдающие гипертонией иногда не ощущают ее достаточно длительное 

время. При этом наличие или отсутствие симптомов  не влияет на риск развития 

грозных осложнений данного заболевания. Наоборот, длительно существующая 

бессимптомная гипертония в каком-то смысле даже более опасна. Человек может 

даже не знать о наличии у него заболевания, но при этом в кровеносных сосудах, 

сердце, почках, головном мозге  происходят серьезные нарушения их строения и 

функции. Именно артериальная гипертония является главным фактором  таких 

серьезных осложнений,  как инфаркт миокарда, инсульт (острое  нарушение 

мозгового кровообращения), сердечной недостаточности. Самое страшное, что 

инфаркт и инсульт при отсутствии должного лечения гипертонии, могут возникнуть 

неожиданно, как бы среди «полного здоровья». Кроме того, артериальная 

гипертония может приводить к развитию недостаточности функции почек или 

утяжелять течение имеющихся заболеваний почек. В настоящее время установлено, 

что у пожилых людей повышенное артериальное давление способствует появлению 

и утяжелению расстройств памяти. Мы не боимся говорить об осложнениях 

гипертонической болезни, потому, что существует абсолютно реальная возможность 

их избежать. 

В настоящее время за верхнюю границу нормы принят уровень артериального 

давления ниже 140 на 90 мм рт.ст. Норма артериального давления взрослого (старше 

18 лет) человека не зависит от пола и возраста.  

В недавнем прошлом повышение давления у людей пенсионного возраста 

считали возрастной нормой. Это ошибочное представление, связанное с резким 

увеличением артериальной гипертонии  с возрастом.  

Если Вы обнаружили у себя повышенные цифры артериального давления ( к 

примеру при случайных измерениях дома или  на работе), обязательно обратитесь к 

врачу. Редко, не более чем у 5% больных, к повышению артериального давления 



приводят заболевания почек или эндокринные заболевания. В таких случаях 

артериальную гипертонию называют вторичной. Заподозрить и подтвердить 

наличие этих заболеваний может только  врач, проведя ряд необходимых 

обследований. У подавляющего большинства больных нет заболеваний, устранение 

которых привело бы к нормализации артериального давления. Гипертония -это, как 

правило, хроническое пожизненное состояние. Эта болезнь не может быть излечена 

подобно какой либо инфекции. Для того, чтобы добиться нормализации 

артериального давления и его поддержания на оптимальном уровне, требуется 

прием лекарственных гипотензивных препаратов. В настоящее время имеется 

широкий выбор качественных гипотензивных препаратов нескольких основных 

групп, с длительностью действия 12-24 часа. Врач назначает гипотензивные 

препараты, их сочетание и дозу лекарственного средства индивидуально каждому 

больному. Следует знать, что доза лекарственного препарата не является 

постоянной величиной, а может изменяться как в сторону увеличения, так и 

снижения в зависимости от показателей артериального давления у конкретного 

пациента.  Самой распространенной ошибкой пациентов является отказ от приема 

гипотензивных лекарственных препаратов при нормализации артериального 

давления.  

Последствием  этого является новый подъем артериального давления, т.к. 

только постоянный прием гипотензивных лекарственных препаратов может 

контролировать уровень артериального давления. Кроме того эти колебания 

артериального давления повышают риск развития инсульта и инфаркта миокарда. 

Помните! Нелеченная или недостаточно леченная артериальная гипертония 

укорачивает Вам  жизнь. 

 


