
Ежегодно, начиная с 2005 года, по инициативе Всемирной организации 
здравоохранения в тесном сотрудничестве со Всемирной лигой борьбы с 
гипертонией и Международным обществом гипертонии 17 мая отмечается 
Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией. 

 
Целью проведения Всемирного дня гипертонии — донести до общества 

важность артериальной гипертонии (далее – АГ) и ее возможных серьезных 
осложнений, а также обеспечить доступ     к информации о профилактике, 
диагностике и лечении АГ. 

В 2021 году Всемирный День борьбы с артериальной гипертонией проводиться 
под девизом «Измерьте свое артериальное давление. Контролируйте его. Живите 
дольше». Основная цель Дня – каждый человек должен измерять артериальное 
давление и знать свои цифры артериального давления. 

Гипертония широко распространена в мире, как в развитых, так и в 
развивающихся странах с напряженным нервно-эмоциональным жизненным 
фоном. Во многих странах более 50% людей в возрасте свыше 60 лет имеют 
повышенное артериальное давление, только одна треть лиц, страдающих 
гипертонией, получает лечение и примерно 12% из числа этих людей находится 
под медицинским контролем, около 45% больных людей не знают, что они имеют 
высокие цифры артериального давления. 

Необходимо помнить, что гипертония – это «тихий убийца». У гипертонии нет 
явных симптомов, кроме высокого артериального давления, она поражает жизненно 
важные органы – органы мишени, такие как сердце, головной мозг, кровеносные 
сосуды, сетчатка глаза, почки. Повышение АД на 6 мм.рт.ст. означает увеличение 
частоты инсультов на 60% и увеличение риска инфарктов на 20%. 

На глобальном уровне сердечно-сосудистые заболевания являются причиной 
примерно 17 млн. случаев смерти в год, это почти треть от общего числа смертей. Из 
них осложнения гипертонии вызывают 9,4 млн. случаев смерти в мире ежегодно. На 
долю гипертонии приходится около 45% смертных случаев, вызванных болезнями 
сердца, и 51% случаев смерти, вызванных инсультом. 

По оценкам ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения), каждый 
шестой человек     в мире, то есть почти один миллиард людей, страдает от 
артериальной гипертензии. Подсчитано, что к 2025 году это число может 
увеличиться до 1,5 млрд. 

В отличие от большинства заболеваний, повышенное артериальное давление 
(далее – АД) чаще всего длительное время не имеет симптомов. Единственный 
способ определить наличие гипертензии — это регулярное, ежедневное измерение 
артериального давления утром   и вечером. Измерять АД желательно 2 раза в день 
в одно и то же время не менее, чем через 30 мин. после физического напряжения, 
курения, приема пищи, употребления чая или кофе; измерять АД рекомендуется 
сидя в удобной позе; рука на столе и находится на уровне сердца; манжета 

http://mpmo.ru/content/2021/04/image_2021-04-29_12-48-02.png
http://mpmo.ru/content/2021/04/image_2021-04-29_12-48-02.png�


накладывается на плечо, нижний край ее на 2 см выше локтевого сгиба; следует 
измерять АД последовательно 2-3 раза с интервалами 1-2 минуты после полного 
стравливания воздуха из манжеты; среднее значение двух или трех измерений, 
выполненных на одной руке, точнее отражает уровень АД, чем однократное 
измерение; результаты измерения АД целесообразно записывать в личный 
дневник. 

Артериальное давление считается повышенным или высоким, если 
систолическое кровяное давление равно или превышает 140 мм рт.ст., а 
диастолическое кровяное давление равно или превышает 90 мм рт.ст. 

Основанием для диагноза АГ является обнаружение повышенного 
артериального давления при нескольких измерениях. Такие измерения возможны 
как в кабинете врача или в стенах медицинского учреждения, так и в домашних 
условиях. 

Все взрослые люди должны знать и контролировать свое артериальное 
давление. В случае высокого АД необходимо своевременно проконсультироваться с 
врачом. 

 
Для населения, входящего в группу риска развития артериальной гипертонии, 

рекомендуются простые и эффективные меры, направленные на изменение 
поведения и образа жизни: 

• Нормализация массы тела (желательно до достижения индекса массы тела <25 
кг/м2) за счет уменьшения общей калорийности пищи и повышения уровня 
физической активности;  

• Ежедневные динамические аэробные физические нагрузки в течение 30-60 
минут и более (например, прогулки быстрым шагом, катание на лыжах, 
велосипеде или плавание и др.)  

• Ограничение потребления поваренной соли (до 5 г в сутки). Уменьшение 
использования соли при приготовлении пищи или исключение продуктов, 
имеющих повышенное содержание соли (соленья, копчености, сосиски, 
колбасы, мясо в панировке, консервы, чипсы и др.)  

• Целесообразно включать в рацион питания продукты богатые кальцием 
(молочные продукты с низким содержанием жира), калием, магнием, 
микроэлементами, витаминами, пищевыми волокнами (овощи, фрукты, зелень, 
цельнозерновые продукты), орехи; ограничить употребление продуктов, 
содержащих животные жиры, исключить трансжиры (кондитерские изделия 
фабричного производства, маргарин, спреды, майонез, продукты фаст-фуд), а 
также сладкие газированные напитки.  

• Ограничение приема алкоголя (<30 г в сутки для мужчин и 20 г для женщин в 
пересчете на чистый алкоголь).  

• Прекращение курения – один из самых эффективных способов снижения 
общего риска сердечно-сосудистых заболеваний.  

В текущем году в во всей России, в том числе и в Санкт-Петербурге, 
продолжается диспансеризация и медицинские профилактические осмотры 
взрослого населения. Программа диспансеризации предусматривает коррекцию 
факторов риска хронических неинфекционных заболеваний, которая начинается на 
2-м этапе диспансеризации в качестве углубленного профилактического 
консультирования. Данная коррекция во многом направлена на изменение образа 
жизни населения, что, в сочетании с другими стратегиями по снижению факторов 
риска, такими как контроль артериального давления, уровня глюкозы и холестерина 
в крови, позволит увеличить продолжительность здоровой жизни. 



Для прохождения диспансеризации Вы можете обратиться в СПб ГБУЗ 
«Городская поликлиника 96» по адресу: ул. Тимуровская д.17/1 и по адресу пр. 
Просвещения д. 53/2 к своему участковому врачу. 

 
 
 



 
 
 
 
 



 
 
 


