
 

 Артериальное давление (АД) – это сила, с 

которой давит на стенки кровеносных сосудов, вен 

и капилляров поток крови. Чрезмерное или 

недостаточное кровоснабжение, неизменно ведет к 

нарушению деятельности всего тела. Показатели 

АД зависят от того с какой скоростью и силой 

работает сердце человека, а также от общего 

объема крови, которую оно способно пропустить 

через себя в течение минуты. В норме сердце 

перекачивает в течение минуты 5 литров крови. 

Нормальные числовые индексы АД индивидуальны, зависят от 

наследственности, возраста. У легко возбудимых, эмоциональных людей цифры 

суточного колебания выше. В процессе взросления числовые значения нормального 

давления растут. Резкий рост АД наблюдается у подростков. В этом возрастном 

периоде возможно повышение верхнего значения на 12 единиц. Крупные и более 

высокие дети по сравнению со сверстниками, имеют показатели АД выше 

возрастной нормы. Измерения давления, наблюдение на определенном промежутке 

времени за колебаниями значений — один из главных методов диагностики 

гипертонической болезни; приобретенных и наследственных пороков сердца; 

заболеваний почек, нервной и эндокринных систем. 

Среднестатистический числовой разброс находится в диапазоне от 140/90 мм 

рт. ст. до 90/60 мм рт. ст. Показатели, выходящие за эти рамки, — признак 

нарушения гемодинамики и работы сердца и сосудов. Не всегда отклонение от 

нормы указывает на гипертонию или гипотонию. На АД влияют психофизические 

нагрузки, сильный стресс, перегрев или переохлаждение организма, а также прием 

стимуляторов или энергетических напитков.  

«Сердечное» артериальное давление (верхнее) показывает давление на 

стенки сосудов в момент выброса очередной порции крови при сокращении сердца. 

Фаза сокращения сердца называется «систола», поэтому верхнее давление 

правильно называть систолическим.  

«Почечное» (нижнее) значение АД, означает давление в сосудах во время 

максимального расслабления сердца, перед новым сокращением, когда сердце 

отдыхает и вновь наполняется кровью. Фаза расслабления сердца называется 

«диастола», поэтому нижнее давление правильно называть диастолическим. 

Пульсовое давление - это разница между систолическим и диастолическим 

АД. Средняя норма пульсового давления (ПАД) у здорового человека, как правило, 

не превышает в покое 40 мм рт. ст. Изменение ПАД в любую сторону является 

проявлением кардиологической патологии даже в том случае, если систолическое 

АД является нормальным. Если пульсовое давление более 60 мм рт. ст. – это 

свидетельствует о повышенной жесткости артерий, миокард сокращается с большим 

усилием, что приводит к быстрому истощению мышцы. 

http://cardiolog.online/serdce/gipertenziya
http://cardiolog.online/serdce/gipertenziya/davlenie-140-na-90.html
http://cardiolog.online/serdce/gipotenziya/davlenie-90-na-60.html
http://cardiolog.online/serdce/gipotenziya


При пониженном пульсовом давлении (менее 25 мм рт. ст.) мышца сердца 

качает кровь недостаточно сильно, головной мозг недополучает кислород, что 

проявляется головокружением, слабостью, вплоть до потери сознания, тошнотой, 

утомляемостью. 

 Понятия рабочее давление не существует. Есть артериальное давление или его 

диапазон, которое ассоциируется у Вас с нормальным или хорошим самочувствием. 

Ваше хорошее самочувствие не повод игнорировать повышенное АД, так как 

артериальная гипертензия не имеет симптомов и может никак не проявляться. 

Верхним пределом нормального 

давления считают 139/89 мм рт. ст. 

Если ваше давление чаще находится в 

пределах 130–139/85–89, то это уже 

так называемое «высокое 

нормальное» давление. Следует 

проверять АД чаще, вполне возможно, 

что вы в группе риска. В норме 

показатель артериального давления не 

должен превышать отметок 120/80. 

Идеальное давление человека – 

110/70, обладателями которого могут быть лишь здоровые люди. При правильном 

питании физических тренировках, укрепляющих здоровье, и отсутствии вредных 

привычек давление человека может иметь нормальные показатели до самой 

старости. Однако не следует ожидать, что давление человека должно иметь 

стабильные показатели. Нестабильность кровяного давления — нормальное явление 

физиологии человеческого организма. Например, от физической нагрузки давление 

повышается, иногда причиной повышения артериального давления может быть 

резкая смена погодных условий. Это нормальная реакция организма – он 

приспосабливается. Такие повышения кратковременны и незначительны. Также 

«скачки» АД могут спровоцировать такие факторы, как нервное напряжение и 

умственные нагрузки. Таким же эффектом обладают средства, которые действуют 

на нервную систему возбуждающе – кофе, крепкий чай, алкоголь.  

Повышенное артериальное давление, которое фиксируется постоянно или 

время от времени, называется гипертонией или гипертензией. Это заболевание 

считается одной из самых распространенных болезней хронического течения. 

Высокие показатели АД ведут к серьезным нарушениям в функционировании всех 

внутренних органов, печени, почек и сердца: нарушение зрения; сужение сосудов; 

скорое развитие атеросклероза сосудов мозга, аорты и сердца; увеличение нагрузки 

на почки; тахикардия и ее последствия.  

Признаками повышенного АД может быть боль в голове в области затылка, 

мелькание черных точек перед глазами, плохой сон, головокружение, боли в сердце, 

тошнота, рвота, тахикардия, затруднение дыхания. Часто на начальных стадиях 

гипертония протекает незаметно, признаки болезни отсутствуют, и человек не 

обращается к врачу. Упущенное время может отрицательно отразиться на здоровье 

такого больного. Постоянное повышение АД ведет к тому, что это состояние 

становится хроническим. Такая ситуация ведет к катастрофическим последствиям, 

инфаркту, инсульту, почечной недостаточности, фибрилляции предсердий и иным 

сердечно-сосудистым катастрофам, включая смерть.  



Опасное проявление повышенного АД – гипертонический криз. Такое 

состояние возникает на фоне резкого увеличения кровяного напора. Причинами 

гипертонического криза являются чрезмерные физические нагрузки, сильные 

переживания, частое курение, употребление спиртного, резкая отмена медикаментов 

гипотензивного действия, употребление кофе, повышенная масса тела. Эта ситуация 

может пагубно отразиться на общем здоровье, вплоть до летального исхода. 
Но если все же давление не в норме? Что предпринять, чтобы избежать 

гипертонии?  

В первую очередь пересмотреть свой образ жизни: может есть что-то, что 

необходимо изменить и сделать несколько шагов в сторону своего здоровья. Если 

раньше гипертония считалась заболеванием старшего поколения то сегодня она 

«молодеет». Молодые люди, едва достигнув 25-летнего возраста, начинают страдать 

этим недугом. Однако вовремя распознав заболевание, справиться с ним возможно, 

стоит лишь устранить причины его возникновения.  
Избавьтесь от лишнего веса, который способствует увеличению риска 

возникновения гипертонии. Сократите употребление соли. Сократите употребление 

алкогольных напитков до минимума. Если вы курите, постарайтесь избавиться от 

этой пагубной привычки. Увеличьте физическую активность.  

Гипотония – заболевание, при котором давление человека понижено, хотя не 

влечет за собой опасных последствий, все же не так безобидно. Спутниками низкого 

давления являются быстрая утомляемость, чувство разбитости, головная боль, 

повышенное потоотделение, одышка, головокружение, тошнота, а иногда рвота. 

Гипотония считается причиной недостаточного кровоснабжения сердца и 

кислородного голодания головного мозга, из чего следует, что игнорировать данный 

недуг опасно. Помочь здесь может строгое дозирование времени для работы и 

отдыха, полноценное питание и достаточное время для сна – не менее восьми часов. 

При регулярном понижении давления необходимо обратиться к доктору. 

Итак, кровяное давление человека является важнейшим показателем состояния 

здоровья, как сердечно-сосудистой системы, так и всего организма в целом. Этот 

показатель вполне доступен для самостоятельного контроля, поэтому не лишним 

будет приобрести тонометр для своей домашней аптечки.  
ОТДЕЛЕНИЕ МЕДИЦИНСКОЙ ПРОФИЛАКТИКИ ЖЕЛАЕТ ВАМ ДОБРОГО ЗДОРОВЬЯ!  
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