
РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ИЗМЕРИТЕЛИ АРТЕРИАЛЬНОГО
ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

АВТОМАТИЧЕСКИЕ

МОДЕЛИ: OMRONМХ3 (НЕМ–741)

MARSHALL MB85 (НЕМ–732)

OMRONМ4 (НЕМ–722)

OMRON711(HEM–711)
с «Интеллектуальным 

управлением»

OMRON711 S(HEM–711)
с «Интеллектуальным

управлением»

При покупке требуйте правильного заполнения
гарантийного талона, находящегося в середине

настоящего Руководства по эксплуатации!

Благодарим Вас за покупку!

®

ВСЕМИРНАЯ  ЛИГА  ГИПЕРТОНИИ  РЕКОМЕНДУЕТ 

РЕГУЛЯРНО  ИЗМЕРЯТЬ  АРТЕРИАЛЬНОЕ  ДАВЛЕНИЕ

Типография ОАО «Авиаиздат». Зак. 7434

ВНИМАНИЕ:
.Пожалуйста, внимательно прочитайте эту Руководство прежде чем
начать эксплуатацию измерителя артериального давления, чтобы Вы
могли правильно использовать все его возможности.
.Внимательно прочитав это Руководство, обязательно сохраните его.
.Чтобы получить конкретную информацию о Вашем артериальном
давлении, ОБРАТИТЕСЬ К СВОЕМУ ВРАЧУ.

СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Модель ________________________

Прибор, заводской № ______________________________
прошел первичную поверку.

Дата поверки ____________________________________
(подпись поверителя)

МЕ20

Изготовитель:
фирма «ОМРОН Корпорейшн», 3=4=10 Тораномон,

Минато=ку Токио 105, Япония.

Производственный филиал:
ОМРОН ХЭЛСКЭА ЕВРОПА Б.В.

Вегалана 57, НЛ=2132
Хуфдорп. Нидерланды.

Эксклюзивным дилером фирмы «OMRON CORPOI
RATION» (Япония) по распространению медицинской
бытовой техники на территории России является ЗАО
«КомплектСервис».

По всем вопросам реализации, закупок и сервиса
обращайтесь по адресу: 

г. Москва, Воротниковский пер., д.7, стр.3.
Тел./факс: 299–40–64, 209–37–31
www.cshealthcare.ru

ВВЕДЕНИЕ

Тонометры измеряют артериальное давление осцилломет=
рическим методом. Прибор определяет, с какой силой кровь
давит на стенки артерии, и преобразует это давление в показа=
ния, имеющие цифровую форму. Для измерения давления с по=
мощью осциллометрического тонометра не нужен стетоскоп, по=
этому прибор прост в эксплуатации.

Приборы OMRON М4, OMRON 711, а также OMRON MX3 и
MARSHALL MB85 производят измерения автоматически, т.е. пос=
ле нажатия на кнопку тонометр автоматически нагнетает воздух в
манжету и в конце измерения показывает величину Вашего сис=
толического и диастолического артериального давления, а также
частоту пульса на дисплее. Каждый раз Вы быстро получаете
точные показания!

OMRON 711 имеет особенность: при нагнетании воздуха в
манжету эта модель работает как интеллектуальное периферий=
ное устройство с собственным управлением. В работе этого то=
нометра применяется вид искусственного интеллекта, который
называется «интеллектуальное управление». Прибор самостоя=
тельно определяет, какое давление воздуха в манжете идеально
для Вас на основании величины Вашего систолического артери=
ального давления.

ВНИМАНИЕ:. Обязательно внимательно прочитайте эту инструкцию
прежде чем начнете пользоваться Вашим новым прибором.. Пожалуйста, сохраните эту инструкцию после того, как 
Вы прочитаете ее, чтобы у Вас была возможность воспользовать=
ся ею впоследствии как справочным материалом.

Если Вы страдаете нарушениями сердечной деятельноI
сти, такими, как аритмия, Вам необходимо проконсульI
тироваться с врачом перед тем, как Вы начнете пользоI
ваться прибором. В подобных случаях осциллометричеI
ский метод может давать сбои.
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ* 
ИЗМЕРИТЕЛЕЙ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА

* Технические характеристики могут быть изменены без уведомления

Источник питания: 4 элемента питания 
типа LR6 (АА) 1,5 В
адаптер OMRON M для моделей 
OMRON M4, MX3, MARSHALL

MB85
адаптер OMRON F для моделей 
OMRON 711, 711S

Номинальное напряжение 6 В

Потребляемая мощность, не более 4 Вт

Метод измерения Осциллометрический

Дисплей Жидкокристаллический
цифровой

Диапазон измерений давления:
— OMRON М4, 711, MARSHALL MB85 40–280 мм рт. ст.
— OMRON МХ3 0–280 мм рт. ст.

Диапазон измерений частоты 
пульса:
— OMRON М4, 711, MARSHALL MB85 40–200 уд./мин
— OMRON МХ3 40–180 уд./мин

Пределы допускаемой погрешности 
приборов при измерении давления 
воздуха в компрессионной манжете

абсолютной
— для OMRON М4, 711 + 3 мм рт. ст. 

в диапазоне до 150 мм рт. ст.
— для MARSHALL MB85 + 4 мм рт. ст. 

во всем диапазоне измерений
— для OMRON МХ3 + 3 мм рт. ст. 

во всем диапазоне измерений

относительной + 2 % в диапазоне 
— для OMRON М4, 711 от 150 до 280 мм рт. ст.
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Измерители артериального давления и частоты пульса  моделей
OMRON М4, МХ3 и MARSHALL MB85, а также OMRON 711 отвечают требо=
ваниям ЕС–93/42/ЕЕС (Директива по медицинскому оборудованию).

Приборы произведены в соответствии с европейским стандартом EN
1060, касательно неинвазивных сфигмонометров по части 1 «Общие тре=
бования» и части 3 «Дополнительные требования к электронным системам
для измерения артериального давления».

Приборы фирмы OMRON CORPORATION произведены в соответст=
вии с требованиями сертификационной системы контроля качества разра=
ботки и производства ISO 9002/EN 29002/JIS Z 9902/EN 46002, что под=
тверждается Международным сертификатом качества TUV № 09105763.

Автоматические измерители артериального давления и частоты
пульса OMRON испытаны и зарегистрированы в России:

— МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ:

Регистрационное удостоверение:
OMRON HEM=722/M4 — МЗМПР № 95/50 от 27.02.95 г.
OMRON MX3 (HEM=741) — МЗ РФ  № 2000/597 от 24.10.2000 г.
OMRON HEM=711 — МЗМПР № 95/48 от 27.02.95 г.
MARSHALL MB85/HEM=732C=MT — МЗ РФ № 99/135 от 05.10.99 г.

— ГОССТАНДАРТ РФ:

Орган по сертификации средств информатизации, 
приборостроения, медицинской техники и электрооборудования
(ОС «Сертинформ ВНИИНМАШ»)
Сертификат соответствия:
OMRON HEM=722/M4, HEM=711
№ РОСС JР. МЕ20. А00848 от 12.05.2000 г. на партию.
OMRON MX3 (HEM=741)  
№ РОСС JР. МЕ20. А00977 от 15.11.2000 г. на партию.
MARSHALL MB85/HEM=732C=MT
№ РОСС JР. МЕ20. А00769 от 28.12.1999 г. на партию.
Соответствуют требованиям:
ГОСТ Р 50444=92 (р.3, 4), ГОСТ Р 50267.0=92, ГОСТ Р 50267.0.2=95.

— ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ:

Сертификат об утверждении типа средств измерений
JP. C. 39. 003. A № 8447.
Зарегистрирован в Государственном реестре средств
измерений под № 20047=00 от 01.08.2000 г.

АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ

OMRON HEALTHCARE В РОССИИ
1.г. Москва, ЗАО «КомплектСервис», Воротниковский пер., д. 7, строение 3, 

тел.: 299�40�64, 209�37�31, 
официальный представитель OMRON HEALTHCARE (Япония) в России
Часы работы Торгового и Сервисного центра «OMRON»: 
с 10.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья)

2.г. Воронеж, «ОМРОН�Воронеж», ул. Грамши, д. 73а, тел.: (0732) 36�47�27, 76�74�76
3.г. Екатеринбург, ООО «Мединвест�регион», ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513, тел.: (3432) 56�31�87
4. г. Иркутск, ИМК «Инсайт», ул. Энгельса, д. 8, оф. 807, тел.: (3952) 34�73�34, 34�73�23
5.г. Калуга, ЗАО «МТК», Правобережье, 2�й Академический пр., д. 13, 

тел.: (08422) 12�81�94, 12�81�81
6.г. Краснодар, «ОМРОН�Краснодар», ул. Московская, д. 5, тел.: (8612) 65�92�68
7. г. Красноярск, Фирма «Артемис», ул. Красной Гвардии, д. 21, офис 509, 

тел.: (3912) 21�13�82
8. г. Минск, СП «Группа МБЛ�Бел», ул. Немига, д. 8, 

тел.: (1037517) 226�56�54, 227�74�34, 227�81�24
9. г. Нижний Новгород, «OMPOH�Нижний Новгород», ул. Б. Печорская, д. 24, 

тел.: (8312) 36�95�87, 78�09�22
10. г. Новосибирск, «ОМРОН�Сибирь», ул. Серебряниковская, д. 21, подъезд 2, 

тел.: (3832) 18�09�84, 23�22�89
11. г. Ростов�на�Дону, «ОМРОН�Ростов�на�Дону», ул. Вавилова, д. 54, тел.: (8632) 77�97�41
12. г. Санкт�Петербург:

продажа ЗАО «ГЕНЕЗИС», В.О. 24 линия, д. 27а, тел.: (812) 329�81�53, 329�56�88
сервис ООО «ОПТИСЕРВИС», Кондратьевский проспект, д. 75, корп. 2, тел.: (812) 545�08�04

13. г. Смоленск, Фирма «Партнер», ул. Твардовского, д. 1в, тел.: (0812) 52�87�00, 52�66�68
14.г. Тула, ТПГПВТ «Здравэкспорт», тел.: (0872) 20�01�87, 27�96�25
15.г. Уфа, ООО «Фирма МЕГИ», б�р Х. Давлетшиной, д. 30, тел.: (3472) 52�08�63, 53�35�88

СОДЕРЖАНИЕ

1. Руководство по эксплуатациистр. 3=18

2. Адреса региональных торговых стр. 19
представительств и сервисных 
центров OMRON в России 

Гарантийный талон

Маяковская

300 мул. Садовая�Триумфальная

Воротниковский пер.

Аптека

Воротниковский пер., д. 7

стр. 3

авт.
шлагбаум

ПРИМЕЧАНИЕ: Существует возможность приобретения манже=
ты для руки с длиной окружности плеча 32–42 см. Несоответствие
размера манжеты длине окружности плеча отрицательно сказывается
на точности измерения артериального давления.

ПОВЕРКА

Поверка проводится в соответствии с ПР 50.2.006–94 по ме=
тодике поверки МИ 2582=2000. Межповерочный интервал — 
2 года.

Пределы допускаемой относитель= + 5 %
ной погрешности приборов 
при измерении частоты пульса

Датчик Емкостный датчик давления

Компрессия Автоматическая, с помощью 
компрессора

Декомпрессия Автоматическая, с помощью 
клапана

Время срабатывания автоматической Через 5 мин после измерения
системы отключения питания

Условия эксплуатации:
— температура окружающего воздуха от +10 до +40 оC
— относительная влажность воздуха 30–85 %

Комплектность Манжета, 4 элемента питания 
типа LR6, руководство 
по эксплуатации

Масса (включая элементы питания), 
не более:
OMRON 711, МХ3, MARSHALL MB85 385 г
OMRON М4 475 г

Габаритные размеры, не более
OMRON М4, 711, MARSHALL MB85 167х100х66 мм
OMRON МХ3 107х128х63 мм
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Алгоритм измерения прибора выверен клиническим путем и установ=
лен один и тот же во все приборы данной серии. Алгоритм не может быть
изменен, т. к. записан изготовителем в жесткую энергонезависимую па=
мять процессора.

Каждый прибор перед тем как поступить в розничную сеть, проходит
метрологическую поверку. Госповеритель проверяет калибровку маномет=
ра, скорость стравливания воздуха из манжеты, герметичность манжеты и
другие параметры в соответствии с методикой поверки, поскольку это обя=
зательные условия того, чтобы прибор точно определял давление.

Тем самым правильность показаний диастолического и систолического
давления сводится к точной калибровке манометра.



I. ПРИБОР И ЕГО СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ

Модели OMRON М4, OMRON НЕМ–711, OMRON MX3
и MARSHALL MB85

1. Разъем для подключения адаптера 
к OMRON 711

2. Разъем для подключения адаптера 
к OMRON М4 и OMRON МХ3 
и MARSHALL MB85

3. Разъем для подсоединения манжеты
4. Кнопка ON/OFF (Вкл./Выкл.) для вклю=

чения и отключения питания
5. Кнопка START (Старт) для включения

компрессора
6. Дисплей — индикация величины 

систолического и диастолического ар=
териального давления/частоты пульса

7. Трубка (с наконечником) для нагнетания
воздуха в манжету

8. Манжета для руки с длиной окружности
плеча 22–32 см

9.Переключатель предварительной на=
стройки в М4

10.Кнопка памяти

ВНИМАНИЕ:
1. Если Вы страдаете нарушением сердечной деятельности,

перед тем как пользоваться прибором, проконсультируйтесь с
врачом.

2. Беременным женщинам перед тем как пользоваться при=
бором, необходимо проконсультироваться с врачом, так как дав=
ление в период беременности очень часто меняется.

3. Данные приборы не подходят для мониторирования час=
тоты, задаваемой кардиостимулятором.

4. Помните, что самостоятельный контроль за величиной ар=
териального давления не является основанием для изменеI
ния дозировки лекарственных препаратов без консультации
с врачом.
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III. ПРОВЕДЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ
После проведения подготовительных работ можно приступать к

измерению артериального давления:
1. Включите прибор, нажав кнопку ONN/OFF (Вкл./Выкл.). На

дисплее в течение 1 секунды высветятся все символы (                 ). Это
означает, что происходит самопроверка прибора.

2. Символы на дисплее исчезнут и появится символ «сброс дав=
ления» ( ↓↓ ).

3. Когда прибор закончит необходимую подготовку к измерениям,
рядом с нулем появится символ «прибор готов к измерениям» ( ♥♥ ).

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем начать измерения, подождите, пока
появится символ ( ♥♥ ).

4. Нажмите кнопку START (Старт). Компрессор включится и по=
даст воздух в манжету.

ПРИМЕЧАНИЯ:. Модель OMRON МХ3 и MARSHALL MB85
— по достижении давления в манжете около 170 мм рт. ст. ком=

прессор автоматически отключится. Если Ваше систолическое
давление выше 140 мм рт. ст., компрессор включится снова и ав=
томатически создаст в манжете давление порядка 210 мм рт. ст.
Если Ваше систолическое давление в данный момент превы=
шает 180 мм рт. ст., автоматической подкачки не будет. В таком
случае создайте в манжете давление на 30 мм рт. ст. выше Ва=
шего ожидаемого систолического давления, нажав кнопку
START и удерживая ее в этом положении до появления на экра=
не нужной величины. Компрессор прекращает подачу воздуха
в манжету после того как Вы отпустите кнопку START.
Максимальное давление в манжете 300 мм рт. ст.. Модель OMRON М4 

— до включения компрессора необходимо установить переключа=
тель предварительной настройки в положение на 30–40 мм рт. ст.
выше Вашего ожидаемого систолического давления. Если Вы
не знаете свое давление, мы рекомендуем устанавливать пере=
ключатель в положение 170 или 200 мм рт. ст. Нажмите кнопку
START. Если держать кнопку нажатой, давление будет расти не=
зависимо от установленной величины. 
Максимальное давление в манжете 300 мм рт. ст.. Модель OMRON 711

— нажмите кнопку START и сразу же отпустите. Следует отпус=
тить кнопку START в течение 3 секунд после нажатия. «Интел=
лектуальное управление» прибора автоматически определит,
до какого давления следует нагнетать воздух в манжету. При=
бор улавливает частоту пульса во время нагнетания воздуха в
манжету, поэтому Ваша рука должна оставаться неподвижной.
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ПРИМЕЧАНИЯ:
.Если прибор все равно не работает, обратитесь в ремонтную мас=

терскую. Ни при каких обстоятельствах не разбирайте и не пытайтесь сами
ремонтировать прибор. Это может вызвать неблагоприятные последствия.

.Чтобы получить конкретную информацию о Вашем артериальном
давлении, обратитесь к своему лечащему врачу.

Ошибки и их причины

2. Появляется символ
Е

Вы двигали рукой или сами
двигались во время измере=
ния. Разговор во время из=
мерения также влияет на ре=
зультаты измерения.

3. Появляется символ

Элементы питания разряже=
ны.

4. При нажатии кнопки
ON/OFF (Вкл./Выкл.) на дис=
плее не появились никакие
символы.
Не соблюдена полярность
элементов питания.
Элементы питания загрязне=
ны.

5. Воздух в манжету не пода=
ется, хотя слышен звук рабо=
тающего компрессора.

6. Слышен постоянный зву=
ковой сигнал.

Способ устранения

Убедитесь, что на дисплее появился
символ ( ♥) и повторите измерение.
Постарайтесь не двигать рукой и не
разговаривать.

Замените все четыре элемента пита=
ния новыми (одного типа!).

Проверьте элементы питания и, если
необходимо, замените все четыре эле=
мента.

Установите элементы питания пра=
вильно.
Протрите элементы питания сухой тка=
нью.

Проверьте соединение манжеты с при=
бором.

Выключите прибор, подождите немно=
го и повторите измерение. Если это не
помогло, замените все четыре элемен=
та питания. Пользуйтесь только качест=
венными элементами питания.
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время было Ваше физическое и пси=
хологическое состояние и состояние окружаю=
щей среды. Рекомендуем ежедневно записы=
вать результаты измерения величины артери=
ального давления, указывая при этом погодные
условия, события, происходящие в Вашей жиз=
ни, что Вас беспокоит, а также какие лекарства
Вы принимаете (например, успокоительные
средства).

Если во время эксплуатации прибора возникнет какое–либо отклоне=
ние от нормы, прежде всего воспользуйтесь приведенными ниже рекомен=
дациями.

КОРОТКО ОБ АРТЕРИАЛЬНОМ ДАВЛЕНИИ
Что такое артериальное давление?
Артериальное давление — это давление, оказываемое на стенки ар=

терии, когда по ней течет кровь. Давление, оказываемое на стенки артерии
в момент сокращения сердечной мышцы, называется систолическим
(верхним) артериальным давлением. Давление, оказываемое в момент
расширения сердца, когда в него поступает кровь, называется диастоличе=
ским (нижним) артериальным давлением.

Нормальное давление, оказываемое при сокращении сердечной
мышцы, чтобы заставить кровь двигаться по сосудам тела, составляет 120
мм рт. ст., тогда как давление крови, поступающей обратно в сердце, рав=
но примерно 80 мм рт. ст. Разница в давлении заставляет кровь циркулиро=
вать по телу. Давление, вызывающее циркуляцию крови, постепенно пони=
жается, однако больше всего оно меняется в мелких артериях. Давление
крови в Вашей руке от плеча до локтя такое же, как и в аорте, по которой
кровь выходит из сердца.

Артериальное давление и здоровье
Среди множества проблем со здоровьем, возникающих у современного

человека, чаще всего он сталкивается с проблемами, связанными с артери=
альным давлением. Широко известно, что повышенное артериальное давле=
ние вызывает такие заболевания, как кровоизлияние в мозг или болезни серд=
ца. Отклонения величины артериального давления от нормы вызывают много=
численные заболевания и осложнения.

Повышенное и пониженное артериальное давление. Существует две разновидности повышенного (пониженного) арте=
риального давления — истинное повышенное артериальное давление, ко=
торое имеет место даже без конкретной причины, например, другого забо=
левания и т.п., и симптоматическое повышенное артериальное давление,
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3. Оберните манжету вокруг предплечья так, чтобы место
соединения манжеты с воздушной трубкой находилось на 2–3 см
выше локтевого сгиба.

Можно измерять давление и на правой руке. В этом случае
место соединения манжеты с воздушной трубкой должно нахо=
диться на внешней стороне руки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Следите за тем, чтобы между манжетой и
рукой не было пространства. Для ликвидации этого пространства
наложите манжету немного на конус.

4. Когда манжета будет надета правильно, крепко прижмите
застежку=липучку к обратной стороне манжеты. Убедитесь, что
манжета плотно прилегает к Вашей руке и имеет хороший контакт
с кожей. Манжета должна повторять форму Вашей руки.

5. Положите руку на стол ладонью вверх так, чтобы манжета
была на уровне сердца. При необходимости подложите под руку
подушечку или свернутое полотенце. Расслабьтесь и слегка со=
жмите ладонь.

В. Рекомендации перед измерением давления
Для получения наиболее достоверных показаний необходи=

мо выполнить следующие рекомендации:
1. Как минимум за 30 минут до измерения давления реко=

мендуется воздержаться от приема пищи, алкоголя, курения, фи=
зических упражнений, так как это может повлиять на величину Ва=
шего артериального давления.

2. Перед каждым измерением нужно удобно сесть на стул и
расслабиться. Мы рекомендуем производить измерение давле=
ния два раза в день: утром после того, как Вы встали, и вечером
перед сном или по совету Вашего врача.

3. Во время измерения оставайтесь в покое, не двигайте ру=
кой и воздержитесь от разговоров.

4. Перед повторным измерением необходимо сделать
перерыв 2–3 минуты. Для этого снимите манжету или ослабьте
ее. В противном случае это может привести к неправильным по=
казаниям.

5. Обращайте внимание на разницу в высоте стола и стула.
Манжета должна быть расположена на уровне сердца. Измените
положение руки, если она находится ниже или выше уровня серд=
ца. Подложите под руку подушечку или сядьте на более низкий
стул.

II. ПОДГОТОВКА ПРИБОРА К РАБОТЕ
А. Подключение питания
1. Сдвиньте по стрелке крышку отсека элементов питания.
2. Вставьте четыре батарейки LR6, соблюдая полярность,

так, чтобы «+» и «–» на элементах питания соответствовали мар=
кировке на отсеке элементов питания.

3. Закройте крышку отсека элементов питания.
4. Если на дисплее появится символ (     ), показывающий, что

элементы питания разряжены, их необходимо заменить новыми.
Рекомендуется использовать элементы питания с большим сро=
ком службы.

5. Если прибор не эксплуатируется длительное время, необ=
ходимо элементы питания извлечь из отсека элементов питания и
хранить отдельно. Если элементы питания надолго оставить в
приборе, электролит может вытечь и повредить его.

6. Сверхмощные элементы питания LR6 позволяют произво=
дить измерения до 400 раз при условии, что измерения прово=
дятся 2 раза в день при температуре в помещении 23 оC и подаче
давления в манжету до 170 мм рт. ст.

Все три модели могут работать от электрической сети — для
этого необходимо приобрести для моделей OMRON М4 и OMRON
МХ3 и MARSHALL MB85 адаптер OMRON M, а для модели OMRON
711 — адаптер OMRON F. 

В случае выхода из строя прибора по причине использоI
вания адаптера, не соответствующего техническим харакI
теристикам тонометра, фирмаIпродавец снимает с себя
обязанности по гарантийному обслуживанию прибора.

Б. Подсоединение манжеты к тонометру
1. Вставьте наконечник трубки манжеты в гнездо на корпусе

тонометра.
2. Наложите манжету на левое предплечье таким образом,

чтобы место соединения манжеты с воздушной трубкой находи=
лось на внутренней стороне руки (вдоль артерии) на одной линии
с Вашим средним пальцем (см. рис.).

2–3 см
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Измерение артериального давления 
и контроль за состоянием здоровья
Артериальное давление человека значительно изменяется в течение

дня в зависимости от его эмоционального и физического состояния.
Если измерение показало, что артериальное давление повышено,

это не обязательно указывает на то, что человек болен.
Очень опасно беспокоиться или делать заключения о состоянии здо=

ровья человека, не имея необходимой информации и располагая лишь ре=
зультатами одного или двух измерений.

Следите за изменением артериального давления, когда в Вашей по=
вседневной жизни происходят какие–либо события, и постарайтесь уз=
нать, когда у Вас поднимается и/или понижается артериальное давление.
Это гораздо важнее, чем знать Ваше базовое артериальное давление. По=
кажите записи врачу и проконсультируйтесь с ним. Нет ничего удивитель=
ного в том, что таким образом Вы сможете ежедневно следить за своим
психическим и физическим состоянием.

V. ВОЗМОЖНЫЕ ОШИБКИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ

Д
авление

Время суток
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которое является следствием таких заболеваний, как болезни почек, нару=
шения обмена веществ и т.п. Истинное повышенное артериальное давле=
ние является причиной более 90 % проблем, связанных с гипертензией, и
вызвано, в частности, врожденной предрасположенностью.

Если имеет место симптоматическое повышенное артериальное да=
вление, необходимо лечиться от болезни, которая его вызвала.. В ряду факторов, вызывающих повышенное артериальное давле=
ние,  находятся употребление слишком большого количества соли, пере=
едание, злоупотребление спиртными напитками, курение, недостаток фи=
зических упражнений, ожирение, переутомление и стресс.

Важно заботиться о своем здоровье, регулярно измеряя артериальное
давление и следуя приведенным выше рекомендациям.

Повышенное давление, вызванное нервным напряжением
Вполне возможно, что результаты измерения величины артериаль=

ного давления на дому будут значительно отличаться от полученных в при=
сутствии врача. Артериальное давление может стать выше, чем обычно,
если Вы находитесь в состоянии нервного напряжения или испытываете
чувство неловкости, особенно в присутствии врача. Страдающим от этого
следует ежедневно следить за изменением величины своего артериально=
го давления в течение дня и обратиться за советом к врачу.

Колебания величины артериального давления
Артериальное давление постоянно меняется — Вас не должны слиш=

ком беспокоить или радовать показания, полученные в результате одного
или двух измерений.

Артериальное давление меняется как в течение дня, так и в течение
месяца; на него влияет время года и температура. Приведенный ниже гра=
фик показывает увеличение и уменьшение артериального давления в тече=
ние суток.

Если Вы хотите правильно измерять артериальное давление, то
следует знать, что оно вместе с атмосферным меняется даже у здоровых
людей как в течение суток, так и на протяжении коротких промежутков
времени в зависимости от физической нагрузки, эмоциональной
возбудимости, от режима питания, не говоря уже о влиянии принимаемых
лекарств, курении и употреблении спиртных напитков. Например, у многих
давление может измениться из=за волнения, связанного с самой
процедурой его измерения. Разница в показаниях у здоровых людей
колеблется при изменении «верхнего» (систолического) давления в
пределах до 30 мм рт. ст. и «нижнего» (диастолического) в пределах до 10
мм рт. ст.

Пожалуйста, постарайтесь составить ясное представление о своем ар=
териальном давлении. Для этого нужно регулярно производить измерения в
течение дня и вести четкие записи полученных результатов.
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Ошибки и их причины

1. Появляется символ

ЕЕ,
показывающий, что давле=
ние в манжете было недос=
таточным для определения
систолической величины.

Способ устранения

Убедитесь, что на дисплее появился
символ ( ♥), попробуйте произвести из=
мерение еще раз: нажмите кнопку
START, не двигайте рукой, на которую
надета манжета. Если снова появится
символ «ЕЕ», нажмите кнопку START и
удерживайте ее, пока давление воздуха
в манжете не превысит предполагае=
мую величину Вашего систолического
давления на 30–40 мм рт. ст.



ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО 
ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ

Величина артериального давления сильно за=
висит от Вашего психологического состояния
во время измерения. Если давление измеряет=
ся врачом или медсестрой в больнице, то полу=
ченные показания часто оказываются выше,
поскольку Вы находитесь в состоянии стресса
(систолическое давление может подняться на
25–30 мм. рт. ст. и даже на 50 мм. рт. ст.). Дома,
где Вы можете расслабиться, результаты изме=
рения артериального давления могут стабиль=
но быть близки к естественной величине Ваше=
го давления.

Величина артериального давления постоянно
колеблется. Она меняется с каждым ударом
сердца в соответствии с его движением. Вы
можете думать, что величина Вашего артери=
ального давления постоянна, потому что Вы ее
не ощущаете, однако она постоянно меняется.
Результаты измерения, полученные утром и ве=
чером, будут разными; показания будут зави=
сеть также от времени года и температуры воз=
духа. Кроме факторов окружающей среды на
величину артериального давления влияет так=
же Ваше психологическое состояние, то есть
возбуждение и стресс. Поэтому пусть у Вас не
вызывает беспокойства, если измерения будут
временно показывать повышенное или пони=
женное артериальное давление; производите
измерения в одно и то же время каждый день и
записывайте полученные результаты, чтобы
определить тенденцию изменения величины
давления в течение дня. Рекомендуем Вам об=
ратиться к врачу, чтобы он дал окончательную
оценку записанным Вами данным.

Для постановки правильного диагноза врачу
очень важно знать, какое самое высокое и самое
низкое давление показали измерения, произво=
дившиеся в течение дня, а также каково в это

Почему результаты
измерения артериаль�
ного давления в боль�
нице и на дому отли�
чаются?

Почему каждый раз,
когда Вы измеряете
артериальное давле�
ние, результаты изме�
рения оказываются
разными?

Почему нужно следить
за величиной артери�
ального давления в
домашних условиях?

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ МОДЕЛИ OMRON 711
.Если ожидается, что Ваше систолическое (верхнее) дав�

ление выше 220 мм рт. ст.
«Интеллектуальное управление» прибора определяет величину

систолического давления в диапазоне, верхняя граница которого со=
ставляет 220 мм рт. ст. Если Вы предполагаете, что величина систоли=
ческого давления превышает 220 мм рт. ст., Вам придется вручную
подать воздух в манжету до необходимой величины. Для этого нужно
нажать кнопку START и не отпускать ее, пока давление в манжете не
превысит по крайней мере на 30 мм рт. ст. предполагаемую величину
систолического давления. Отпустите кнопку START как только давле=
ние воздуха в манжете достигнет нужного уровня. Не рекомендуется
устанавливать излишне высокий уровень систолического давления.

Если окажется, что первоначально установленный уровень дав=
ления в манжете недостаточен, может сработать «автоматическая по=
вторная подача давления» и прибор будет настроен на давление, пре=
вышающее первоначальный уровень примерно на 30 мм рт. ст. «Авто=
матическая повторная подача давления» производится только один
раз.

Когда давление воздуха в манжете достигнет необходимого
уровня, осуществляется автоматическая декомпрессия манжеты и
происходит измерение артериального давления. Во время деком=
прессии на экране высвечивается убывающая величина давления в
манжете.

Когда измерение завершено, прибор выпускает оставшийся в
манжете воздух. Символ «прибор готов к измерениям» ( ♥♥) исчезает
и прибор поочередно показывает на дисплее величины артериально=
го давления и частоты пульса.

ПРИМЕЧАНИЕ:Если Вы хотите еще раз измерить давление, не=
обходимо немного подождать (3–5 мин). При этом ослабьте манжету.
За это время сосуды, в которых произошел застой крови, придут в
нормальное состояние. Индивидуально  время ожидания может быть
и большим.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ, 
КОТОРЫЕ НЕОБХОДИМО СОБЛЮДАТЬ 
ПРИ ИЗМЕРЕНИИ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. Давление крови может сильно изменяться, если вы находи=

тесь в состоянии стресса, поэтому производите измерение в состоя=
нии умственного и физического покоя.. Артериальное давление может повыситься, если Вы хотите
спать, страдаете запором, взволнованы, испытываете нетерпение
или если Вы недавно поели или выполнили физические упражнения.. Желательно измерять артериальное давление, когда Вы нахо=
дитесь в расслабленном состоянии, через 1–2 часа после еды.. Если Вы приняли ванну или душ, а также выпили алкогольный
напиток, Ваше артериальное давление изменится.. Артериальное давление повышается перед мочеиспусканием,
поэтому производите измерения через несколько минут после моче=
испускания.. Артериальное давление повышается, когда в помещении хо=
лодно. Для измерения давления поддерживайте в помещении темпе=
ратуру около 20 оC.. На измерение могут влиять электромагнитные поля. Не дер=
жите мобильный телефон вблизи прибора во время измерения
давления.. Артериальное давление слегка повышается сразу после того,
как Вы выпили кофе или чай или покурили.. Артериальное давление стабилизируется после 5–6 глубоких
вдохов перед измерением. Не производите измерение, пока Ваше
дыхание не нормализуется.. Не производите измерения непрерывно в течение длительно=
го времени.. Не повышайте свое брюшное давление. Результаты измерения
артериального давления могут оказаться выше, если Вы сгибаете спи=
ну (например, Вы сидите на диване и пользуетесь для измерения низ=
ким столом), сидите, положив ногу на ногу на стуле или поджав ноги
по–турецки на ковре. В этом случае результаты измерения артериаль=
ного давления не будут соответствовать его нормальной величине.. Измерение артериального давления в положении лежа. Лучше
всего производить измерения сидя, однако, если Вы хотите измерить
артериальное давление лежа, учтите, что результаты измерения мо=
гут отличаться от полученных при измерении в сидячем положении.
Если Вы измеряете давление лежа, положите руку, на которую надета
манжета, вдоль тела.
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5. Вы закончили измерение артериального давления. Его
результаты будут оставаться на дисплее, даже если Вы снимете
манжету.

Выключите прибор, для этого нажмите кнопку ON/OFF
(Вкл./Выкл.).

ПРИМЕЧАНИЯ:. Если в процессе работы прибора Вам нужно прервать измерение
— нажмите кнопку ON/OFF. Подача воздуха прекратится и последует авто=
матический сброс воздуха из манжеты.. Во избежание преждевременной разрядки элементов питания вы=
ключайте прибор после каждого измерения. Если Вы забыли выключить
прибор, он автоматически отключится приблизительно через 5 минут.. Модель OMRON М4 имеет кнопку памяти.

— результат каждого последнего измерения автоматически заклады=
вается в память, а предыдущий аннулируется;

— чтобы узнать результат предыдущего измерения, необходимо
включить прибор, дождаться режима готовности и нажать кнопку MEMORY
(Память). Результат остается на экране, пока Вы удерживаете кнопку па=
мяти в нажатом положении.. Модель OMRON 711 S комплектуется детской манжетой с длиной
окружности плеча 15–22 см.

IV. УХОД И ХРАНЕНИЕ. Для протирки прибора используйте только мягкую, слегка
смоченную ткань. Запрещается применять бензин, растворители
и подобные им химические вещества.. Пятна на манжете удаляйте аккуратно, используя ткань,
смоченную в водно–мыльном растворе. Стирать манжету запре=
щается.. Для защиты прибора и манжеты от пыли и сырости храни=
те их в специальном чехле.. Не подвергайте прибор вибрации и перепадам температу=
ры (ниже –20 оС и выше +60 оC).. Не включайте прибор при температуре ниже –10 оС и вы=
ше +40 оC.. Не допускайте сгибов, переломов и растяжений резиново=
го шланга и манжеты.. Не производите самостоятельно ремонт прибора. В случае
обнаружения дефекта обращайтесь в гарантийную мастерскую.. Вынимайте элементы питания, если долго не пользуетесь
прибором.
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