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 При длительном течении                      
заболевания возникают изменения 
со стороны сердца, которые                  
проявляются приступами боли 
в области сердца, учащенным 
сердцебиением, нарушением             
ритма работы сердца, одышкой. 
Развивается сердечная                    
недостаточность.  

 Следует также помнить, что 
при повышении артериального 
давления могут возникать                   
носовые кровотечения, поэтому, 
если они повторяются,                       
обязательно надо измерить                  
артериальное давление и                
обратиться к врачу.   
 
 
 

ул. Худзинского, д.2 
г. Енисейск, 663180 

Телефон: 8 (39195) 2-21-94 
 

 Если артериальное давление 
резко повысится, то вместе звоном в 
ушах может появиться рвота, тош-
нота, потемнением в глазах, голов-
ной болью.  
 По уровню артериального дав-
ления (АД) выделяют 3 степени                                   
гипертонической болезни: 
 1 степень (мягкая гиперто-
ния) — АД 140–159 / 90–99 мм.рт. 
ст. 
 2 степень (умеренная) —                             
АД 160–179 / 100–109 мм. рт. ст. 
 3 степень (тяжелая) —                              
АД равное или превышающее 
180/110 мм. рт. ст. 
 Нередко при 1 и 2 степени                   
гипертонической болезни пациенты 
недооценивают серьезность заболе-
вания. 
 
 



 Артериальное давление —          
повышенное артериальное давление,                 
которое может быть свидетельством 
наличия большого числа                      
заболеваний.  

 Артериальная гипертензия – это 
очень коварное заболевание, которое 
развивается достаточно медленно,          
зачастую незаметно, в течение                     
нескольких лет.  

 Прежде всего, артериальная           
гипертензия может говорить о                 
болезни почек и их артерий. Кроме 
того, данное заболевание может быть 
при тиреотоксикозе (болезнь                       
щитовидной железы, когда                 
выработки ее гормонов                        
увеличивается). Кроме того,                    
повышенное артериальное давление 
вызывают и сердечные болезни.  

 Точная причина возникновения 
данного заболевания пока                    
неизвестна, но есть ряд факторов,      
которые могут повлиять на ее                
появление: 

- избыточное употребление натрия в 
виде обычной поваренной соли; 

- атеросклероз, который способен 
усилить заболевание; 

- курение; 

- злоупотребление спиртным; 

- ожирение; 

- внезапная стрессовая ситуация 
или нервное истощение; 

- неподвижный образ жизни 
(гиподинамия).  

 Прежде всего, при лечении 
гипертонической болезни снижают 
все факторы риска, которые есть у 
человека. Даже банальное                    
уменьшение количества соли и 
корректировка питания в сторону 
уменьшения растительных жиров и 
увеличения потребления фруктов и 
овощей оказывает положительное 
воздействие при артериальной                 
гипертензии. Зачастую это                 
помогает снизить давление.  

 Врач при назначении лечения 
всегда смотрит, какое давление 
больше повышено — верхнее или 
нижнее. В первом случае, нужно 
немного замедлить работу сердца, 
а во втором – расширить сосуды.  

 Опасность гипертонической 
болезни заключается в том, что 
происходит постоянный спазм             
сосудов, в результате чего к мозгу, 
почкам и сердцу поступает                  
недостаточно крови.   

 Если происходит повышенный 
спазм артерий, то кровь по                 
артериям может вообще перестать 
идти. Это может нарушить                   
кровообращение и вызвать в                 
последствие инсульт или инфаркт 
миокарда.  

 Гипертоническая болезнь                  
сопровождается следующими            
симптомами: 
- головная боль; 
- шум в ушах; 
- мелькание «блесток» или «мушек» 
в глазах; 
- затуманенность зрения; 
- иногда возникает боль в груди и 
одышка. 


