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Г
ипертензия стремительно
«молодеет», сегодня она яв-
ляется болезнью уже не толь-

ко людей пожилого возраста, но
зачастую встречается у беремен-
ных, все большее распростране-
ние получает у подростков.

Симптомы гипертонии могут от-
сутствовать достаточно долго, и
если человек постоянно не поль-
зуется тонометром, он может
узнать о своем заболевании, уже
начав лечить его осложнения. 

Часто гипертония не имеет во-
обще никаких проявлений, кроме
своего главного признака – стой-
кое высокое артериальное дав-
ление. Причем понятие «стойкое»
или «хроническое» здесь является
ключевым, поскольку в ряде си-
туаций (стресс, испуг или гнев)
давление может повыситься, а по-
том самостоятельно прийти в нор-
му. 

Однако далеко немногие конт-
ролируют уровень своего давле-
ния, поэтому стоит обратить вни-
мание на следующие симпто-
мы, свидетельствующие о раз-
витии артериальной гипертен-
зии:

• Г о л о в н а я
боль. Чаще все-
го проявляется
в затылочной,
теменной обла-
сти или в вис-
ках. Может воз-
никать как
ночью, так и
сразу после
пробуждения.
Как правило,
усиливается при
умственной или
физической на-
грузке. Иногда
сопровождается
отечностью век и лица.

•Головокружение. Порой даже
при небольшом физическом уси-
лии: кашель, поворот или наклон
головы, резкий подъем.

•Боли в области сердца. Воз-
никают не только при эмоцио-
нальном стрессе, но и в покое.
Возможны как продолжительно
ноющие, сжимающие боли, так и
кратковременные, колющие. Не
исчезают после приема нитрогли-
церина.

•Сильное сердцебиение.
•Шум в ушах.
•Нарушение зрения: пелена,

туман, «мушки» перед глазами.
•Поражение артерий: холод-

ные конечности, перемежающаяся

хромота.
•Отеки ног. Свидетельствуют

о нарушении выделительной
функции почек или сердечной
недостаточности.

•Одышка. Возникает как при
физических нагрузках, так и в
покое.

Гипертензия характеризуется
хронически повы-

шенным артери-
альным давле-
нием, когда
наибольший по-
казатель (систо-
лическое давле-
ние) превышает
140 мм рт.ст., а
н аимен ьший
(диастолическое
давление) выше
90 мм рт.ст. при
условии как ми-
нимум трех из-
мерений, про-

изведенных в раз-
личное время у человека, нахо-
дящегося в спокойном состоянии.

Оптимальные показатели арте-
риального давления составляют
120-130 на 80-89 мм рт.ст., если
они более высокие, значит надо
начинать активно лечить гипер-
тоническую болезнь. Однако, как
уже говорилось ранее, далеко не-
многие диагностируют это забо-
левание на ранней стадии: о своем
повышенном артериальном дав-
лении знают около 35% мужчин
и 55% женщин, лечением арте-
риальной гипертензии занимается
только половина из них, а конт-
ролируют свое давление всего
6% мужского населения и 20%
женского.

При длительно повышенном
артериальном давлении стенки
сосудов утолщаются и утрачивают
способность к расслаблению, это
препятствует нормальному кро-
воснабжению и, как следствие,
насыщению тканей и органов кис-
лородом и другими питательными
веществами, снижению их функ-
циональной активности.

ЧтО таКОе
ГиПертОниЧесКий
Криз?

Гипертонический криз - наибо-
лее распространенное обострение
артериальной гипертензии, может

произойти как при относительно
удовлетворительном состоянии
пациента, так и быть вызван пси-
хофизическим напряжением боль-
ного. Развиваясь с высокой ско-
ростью, гипертонический криз
резко поднимает артериальное
давление, вызывает сильнейшую
головную боль, головокружение,
тахикардию или аритмию, тош-
ноту и рвоту. В группе риска на-
ходятся те, кто страдает метеоза-
висимостью, находится в пред-
климатическом периоде.

Стоит отметить еще одну не-
значительную группу – так на-
зываемая «гипертония белого
халата», когда под влиянием пси-
хоэмоциональных факторов у че-
ловека повышается артериальное
давление только в момент его из-
мерения медицинским работни-
ком. В таких случаях диагноз уточ-
няется многократным измерением
давления в спокойной домашней
обстановке.

Чем раньше выявить ар-
териальную гипертензию
и начать держать ее под
контролем, тем меньше
в будущем риск раз-
вития осложнений ги-
пертонии (ишемиче-
ская болезнь, атеро-
склероз, заболевания
почек, понижение уровня
тестостерона в крови,
эректильная дисфункция).

Уролог 
Латгальского 

медицинского центра
Елена ЖУКовсКа
о недержание мочи 

у женщин
Недержание мочи относится

к группе наиболее распростра-
ненных заболеваний, отрица-
тельно влияющее на качество
жизни страдающей женщины.
По данным европейской и
американской статистики,
около 45% женского населе-
ния в возрасте 40–60 лет от-
мечают симптомы непро-
извольного выделения мочи.
Почему опять страдают жен-
щины? Это связано с некото-
рыми особенностями строе-
ния женской половой системы. 

среди причин недержания
мочи выделяют:

• нарушения функции мы-
шечной стенки мочевого пу-
зыря;

• несостоятельность (ослаб-
ление) сфинктеров мочевого
пузыря, уретры;

• ослабление поддерживаю-
щих структур малого таза.
Они связаны с беремен-
ностью, родами, перенесен-
ными операциями на органах
малого таза, возрастом.

Для того, чтобы правильно
поставить диагноз и назначить
грамотное лечение, необхо-
димо комплексное обследо-
вание пациентки, включаю-
щее в себя:

1. сбор анамнеза – это са-
мый первый этап обследова-
ния, когда врачу необходимо
предоставить наиболее пол-
ную информацию о количе-
стве родов их характере и про-
должительности, обо всех
оперативных вмешательствах
на органах малого таза, а
также о наличии таких сопут-
ствующих заболеваний как са-
харный диабет, инсульт и пр.

2. влагалищное исследова-
ние, во время которого бе-
рутся мазки из влагалища и ка-
нала шейки матки.

3. УЗИ почек и мочевого
пузыря.

4. Тест с прокладкой, про-
водится для определения ко-
личества непроизвольно выде-
ляемой мочи.

5. Уродинамические иссле-
дования.
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о гипертензии:

– Почему опасна гипертензия? Да
потому, что гипертензия – это два в од-
ном – это опасный фактор риска сер-
дечно-сосудистых происшествий (ин-
сульты, инфаркты) и серьезное
заболевание, которое обязательно не-
обходимо лечить. 

При отсутствии должного лечения
артериальная гипертензия может стать причиной повреждения
различных органов. Особенно уязвимы такие органы, как сердце,
головной мозг, почки, кровеносные сосуды и глаза. Гипертони-
ческая болезнь может стать одной из причин импотенции у муж-
чин. Гипертензия признана одной из самых частых причин смерт-
ности. 

К сожалению, лишь немногие понимают необходимость лечить
гипертензию, ведь некоторые даже ее не чувствуют. Каждый че-
ловек должен знать свое давление и его контролировать!

Гипертензия.
Обыкновенная, 
но очень опасная

Каждый четвертый европейский житель
страдает гипертензией 
и этот показатель с каждым годом
увеличивается. 
По прогнозам к 2025 году 
треть населения будет 
страдать от этого недуга.

Основная

задача лечения

гипертонии –

постоянный

контроль

кровяного давления,

чтобы избежать 

еще более 

серьезных проблем

со здоровьем, т. к.

полностью вылечить

это заболевание

невозможно.

Дополнительную информацию
можно узнать 

в Латгальском медицинском

центре в Даугавпилсе, 
ул. Ригас, 20, 

или 
по тел. 25251010.

!!


