
ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Артериальная 
гипертония



Это "тихий убийца", который многократно повышает риск 
преждевременной смерти. Основной признак гипертонической 
болезни – стойкое повышение артериального давления 
до 140/90 мм рт.ст. и выше. 

Если вы часто испытываете головные боли, учащенное сердцебиение, 
головокружения, «давящую» боль в висках или на глаза, приступы 
тошноты, это может свидетельствовать о развитии у вас 
гипертонической болезни.

Чем опасна гипертония?

Ãèïåðòîíèÿ – îäíî èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ è 
êîâàðíûõ çàáîëåâàíèé íà ïëàíåòå. Ýòà áîëåçíü - áîìáà 

çàìåäëåííîãî äåéñòâèÿ äëÿ âàøåãî îðãàíèçìà. 



Характеризуя серьезность грозящей вам опасности, достаточно 
сказать, что именно сердечно-сосудистые заболевания 
занимают первое место среди причин смертности в РФ, 

а инвалидность вследствие инсульта занимает ведущее место 
среди причин первичной инвалидности.

Ãëàâíàÿ îïàñíîñòü ãèïåðòîíèè ñâÿçàíà ñ ðèñêîì 
ðàçâèòèÿ ñåðüåçíûõ çàáîëåâàíèé ñåðäå÷íî-ñîñóäèñòîé 

ñèñòåìû, òàêèìè êàê èíñóëüò è èíôàðêò ìèîêàðäà.



Среди таких заболеваний:
- Нарушения мозгового кровообращения
- Нарушения деятельности сердечно-сосудистой системы
- Атеросклероз
- Инфаркт миокарда
- Инсульт
- Поражения сетчатки и сосудов глаз
- Почечная, сердечная и легочная недостаточность
- Преждевременная смерть наступает в 17% случаев

Что будет если не лечить?

В большинстве случаев развитие гипертонии приводит к тяжелым 
заболеваниям, представляющим реальную угрозу для вашей жизни.



Согласно проведённым медицинским исследованиям, 
скорость развития этих патологий и осложнений в последние 
годы стремительно растёт.

Если вы не примете срочные меры или будете использовать 
неэффективное лечение, то в вашем организме неизбежно 
запустятся мощные патологические процессы, которые 
приведут к серьезным поражениям сосудов и внутренних 
органов.

В результате вы можете столкнуться с тяжелыми осложнениями, 
связанными с нарушением нормальной работы сердечно-сосудистой 
системы, легких, головного мозга и других жизненно важных органов.

Согласно проведённым медицинским исследованиям, 
скорость развития этих патологий и осложнений в последние 
годы стремительно растёт.
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запустятся мощные патологические процессы, которые 
приведут к серьезным поражениям сосудов и внутренних 
органов.

В результате вы можете столкнуться с тяжелыми осложнениями, 
связанными с нарушением нормальной работы сердечно-сосудистой 
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