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ВСЕМИРНАЯ  ЛИГА  ГИПЕРТОНИИ  РЕКОМЕНДУЕТ

РЕГУЛЯРНО  ИЗМЕРЯТЬ  АРТЕРИАЛЬНОЕ  ДАВЛЕНИЕ

ПРИМЕЧАНИЯ:. По жа луй ста, вни ма тель но про чи тай те это Руководство пре ж де чем на чать экс плу а та цию из ме ри те ля ар те ри аль но го 
да в ле ния, что бы Вы мог ли пра виль но ис поль зо вать все его воз мо ж но сти.. Вни ма тель но про чи тав это Руководство, обя за тель но со хра ни те его.. Что бы по лу чить кон крет ную ин фор ма цию о Ва шем ар те ри аль ном да в ле нии, ОБ РА ТИ ТЕСЬ К ВАШЕМУ ВРА ЧУ.

При по куп ке тре буй те правильного заполнения гарантийного талона, находящегося
в середине настоящего Руководства по эксплуатации!

Бла го да рим Вас за по куп ку!

ИЗМЕРИТЕЛЬ АРТЕРИАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ПУЛЬСА 

НА ЗАПЯСТЬЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ

Модель OMRON R5-I
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Из ме ри тель ар те ри аль но го дав ле ния и ча с то ты пуль са OMRON R5-I пол но-
стью со от вет ст ву ет Ди рек ти ве ЕС 93/42/ЕЕС (Ди рек ти ва по ме ди цин ско му 
обо ру до ва нию) и разработан в со от вет ст вии с ев ро пей ским стан дар том 
EN 1060  “Не ин ва зив ные  сфиг но ма но ме т ры”, Часть 1 “Об щие тре бо ва ния” и 
Часть 3 “До пол ни тель ные тре бо ва ния к эле к т ро ме ха ни че с ким си с те мам из ме-
ре ния ар те ри аль но го дав ле ния”.

Ал го ритм из ме ре ния при бо ра вы ве рен кли ни че с ким пу тем и ус та нов лен один и тот же во 
все при бо ры дан ной се рии. Ал го ритм не мо жет быть из ме нен, т. к. за пи сан из го то ви те лем в 
же ст кую энер го неза ви си мую па мять про цес со ра.

Каж дый при бор пе ред тем как по сту пить в роз нич ную сеть, про хо дит ме т ро ло ги че с кую 
по вер ку. Гос по ве ри тель про ве ря ет ка ли б ров ку ма но ме т ра, ско рость страв ли ва ния воз ду ха 
из ман же ты, гер ме тич ность ман же ты и дру гие па ра ме т ры в со от вет ст вии с ме то ди кой по вер-
ки, по сколь ку это обя за тель ные ус ло вия то го, что бы при бор точ но оп ре де лял дав ле ние.

ОПИ СА НИЕ ПРИ БО РА

OMRON  R5-I - ком пакт ный, пол но стью ав то ма ти че с кий при бор для из ме ре-
ния ар те ри аль но го дав ле ния и ча с то ты пуль са на за пя с тье. Ис поль зуя в сво-
ей ра бо те ос цил ло ме т ри че с кий ме тод, он бы с т ро и про сто из ме ря ет Ва ше 
ар те ри аль ное дав ле ние и ча с то ту пуль са и пре об ра зу ет по лу чен ную ин фор-
ма цию в ци ф ро вые зна че ния. Из ме ри тель не тре бу ет на ли чия гру ши или 

сте то ско па, что зна чи тель но уп ро ща ет про це ду ру из ме ре ния дав ле ния.
OMRON R5-I ос но ван на но вом прин ци пе из ме ре ния. Из ме ре ния вы пол-
ня ют ся в про цес се  на гне та ния воз ду ха. В этом при бо ре ис поль зу ет ся 
си с те ма ис кус ст вен но го ин тел лек та, на зы ва е мая Intellisense, уп рав ля ю щая 
про цес сом на гне та ния. Это - пе ре до вой ме тод ос цил ло ме т ри че с ко го прин-
ци па из ме ре ний, не тре бу ю щий пред ва ри тель ной на ст рой ки или  пред ва ри-
тель но го на гне та ния воз ду ха.
OMRON R5-I  об ла да ет па мя тью, спо соб ной хра нить ре зуль та ты по след них 
21 из ме ре ний. В ком плект из ме ри те ля вхо дит ман же та для за пя с тья дли-
ной от 13,5 до 21,5 см.

ВАЖНАЯ ИН ФОР МА ЦИЯ, НЕ ОБ ХО ДИ МАЯ ДЛЯ ПО ЛУ ЧЕ НИЯ
ДО СТО ВЕР НЫХ ПО КА ЗА НИЙ ПРИ БО РА

•  Пе ред из ме ре ни ем дав ле ния воз дер жи тесь от при ема пи щи, ал ко го ля, 
ку ре ния, за ня тий спор том или при ема ле карств, так как все это вли я ет на 
ве ли чи ну Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния.

•  Пе ред на ча лом из ме ре ния сядь те на стул по удоб нее и рас слабь тесь. 
Из ме ре ние сле ду ет про из во дить спо кой но, не то ро пясь. Ре ко мен ду ет ся 
кон тро ли ро вать ар те ри аль ное дав ле ние по мень шей ме ре дваж ды в день: 
ут ром, по сле то го как Вы вста ли, и ве че ром  по сле ра бо ты.

•  Ос во бо ди те за пя с тье, преж де чем на ло жить на не го ман же ту. 
Вни ма ние: Сле ди те за тем, что бы за вер ну тый ру кав Ва шей одеж ды не 
на ру шал цир ку ля цию кро ви.

•  Не дви гай те ру кой и не раз го ва ри вай те во вре мя из ме ре ния.
•  Не про из во ди те из ме ре ния в транс пор те, так как Ва ше те ло в этот пе ри од 

то же на хо дит ся в дви же нии.
•  Обя за тель но де лай те пе ре рыв хо тя бы в 5 мин меж ду дву мя из ме ре ни-

я ми, что бы вос ста но вить цир ку ля цию кро ви и по лу чить до сто вер ные 
ре зуль та ты. Все гда сни май те ман же ту в пе ре ры ве меж ду из ме ре ни я ми.
Даже при соблюдении интервала между измерениями (5 мин) результаты 
нескольких последовательных измерений могут отличаться друг от друга 
по причине привыкания артерии к компрессии.

•  Из ме ри тель R5-I не под хо дит лю дям, стра да ю щим ате ро ск ле ро зом 
(по те рей эла с тич но с ти сте нок ар те рии).
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•  При бор не пред наз на чен для мо ни то ри ро ва ния ЧСС у лю дей, поль зу ю-
щих ся эле к т ро кар ди о с ти му ля то ром.

•  Пе ред на ча лом из ме ре ния убе ди тесь, что ман же та пра виль но на ло же на 
на Ва ше за пя с тье. На гне тать воз дух в ман же ту, не на де тую на за пя с тье, 
за пре ща ет ся. 

•  Не поль зуй тесь мо биль ным те ле фо ном вбли зи при бо ра, так как это 
мо жет по вли ять на ка че ст во ра бо ты из ме ри те ля.

Сле ду ет по мнить:

Са мо сто я тель ное из ме ре ние ар те ри аль но го дав ле ния не яв ля ет ся 
ос но ва ни ем для по ста нов ки ди а гно за. Ни ког да не из ме няй те до зи-
ров ку ле кар ст вен ных средств без ре ко мен да ции Ва ше го вра ча. 

•  Ес ли Вы стра да е те на ру ше ни я ми сер деч ной де я тель но с ти, та ки ми, как 
арит мия, Вы долж ны об су дить во прос при об ре те ния при бо ра для из ме-
ре ния дав ле ния с Ва шим вра чом. В оп ре де лен ных слу ча ях ос цил ло ме т-
ри че с кий ме тод из ме ре ния мо жет да вать сбои. 

•  Бе ре мен ным жен щи нам не об хо ди мо по со ве то вать ся со сво им вра чом, 
так как дав ле ние в пе ри од бе ре мен но с ти очень ча с то из ме ня ет ся.

•  Су ще ст ву ет не зна чи тель ная ка те го рия лю дей, ко то рым, в си лу их 
фи зи о ло ги че с ких осо бен но с тей, дан ный ме тод из ме ре ния дав ле ния не 
под хо дит. В этом слу чае не об хо ди мо про кон суль ти ро вать ся с ле ча щим 
вра чом.

КАК ИЗ МЕ РИТЬ ВА ШЕ АР ТЕ РИ АЛЬ НОЕ ДАВ ЛЕ НИЕ

Ус та нов ка эле мен тов пи та ния

От крой те от сек эле мен тов пи та ния, 
рас по ло жен ный на пра вой сто ро не 
при бо ра, ак ку рат но сдви нув крыш ку 
от се ка вле во.

Ус та но ви те эле мен ты пи та ния, 
со блю дая по ляр ность: сим во лы «+» и 
«-» на ба та рей ке долж ны сов па дать 
с со от вет ст ву ю щей мар ки ров кой на 
от се ке эле мен тов пи та ния. В при бо-
ре ис поль зу ют ся 2 ба та рей ки ти па 
LR03, 1,5 В.

Ес ли Вы не поль зу е тесь при бо ром 
дли тель ное вре мя, вы ни май те 
эле мен ты пи та ния и хра ни те их 
от дель но.

Сле ду ет по мнить, что дли тель ное на жа тие на кноп ку О/I мо жет со кра-
тить срок служ бы ба та реек. Из бе гай те дав ле ния на эту кноп ку при 
транс пор ти ро ва нии и хра не нии при бо ра. Ис поль зуй те пла с ти ко вый 
че хол.

Ес ли на дис плее по явил ся сим вол (        ) или дис плей на чи на ет ми гать 
при вклю че ния при бо ра, не об хо ди мо за ме нить сра зу все эле мен ты 
пи та ния. Ис поль зуй те толь ко но вые вы со ко ка че ст вен ные ал ка ли но вые 
ба та рей ки.
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УС ТА НОВ КА ЗНА ЧЕ НИЙ 
ГО ДА, МЕ СЯ ЦА, ДА ТЫ
И ТЕ КУ ЩЕ ГО ВРЕ МЕ НИ

На жми те кноп ку “Ус та нов ка 
вре ме ни” (TIME SETTING) 
лю бым ос т рым пред ме том, 
на при мер, ша ри ко вой руч кой.

•  На дис плее по явит ся сим-
вол “0:00” (или зна че ние 
те ку ще го вре ме ни, ес ли 
оно бы ло вы став ле но 
ра нее). Ес ли Вы вклю ча е те 
при бор впер вые, дис плей 
бу дет ми гать.

1. Ус та нов ка зна че ния го да

 На жми те кноп ку “Ус та-
нов ка вре ме ни” (TIME 
SETTING) еще раз.

•  На дис плее по явит ся ми га-
ю щий сим вол “20 00”.

•  На жав кноп ку “Па мять”, 
ус та но ви те зна че ние, со от-
вет ст ву ю щее те ку ще му 
го ду.
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Кнопка 
"Установка 
времени"

Кнопка 
"Память"

2. Ус та нов ка зна че ния ме ся ца

 На жми те кноп ку “Ус та нов ка вре ме ни”
(TIME SETTING).

•  На дис плее по явит ся ми га ю щий сим вол  “1/   “ 
(зна че ние ме ся ца, при ус та нов ке впер вые 
со от вет ст ву ю щее ян ва рю).
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3. Ус та нов ка да ты

На жми те кноп ку “Ус та нов ка вре ме-
ни” (TIME SETTING).

•  На дис плее по явит ся ми га ю щий 
сим вол “    /1” (зна че ние да ты, 
при ус та нов ке впер вые со от вет-
ст ву ю щее 1).

•  На жав кноп ку “Па мять”, ус та но ви-
те зна че ние да ты.

4. Ус та нов ка те ку ще го вре ме ни

Ана ло гич но ус та но ви те зна че ния 
те ку ще го вре ме ни (ча сы, ми ну ты). 
Для бо лее точ ной ус та нов ки те ку ще-
го вре ме ни ре ко мен ду ет ся зна че-
ние ми нут вы став лять “:00”.

5. Окон ча ние ус та нов ки

На ко нец, ког да зна че ние те ку ще-
го вре ме ни вы став ле но и уча с ток 
дис плея, обозначающий ми ну ты, 
по ка зы ва ет “:00”, од но вре мен но с 
сиг на лом точ но го вре ме ни на жми-
те  кноп ку “Ус та нов ка вре ме ни”. На 
этом опе ра ция ус та нов ки вре ме ни 
бу дет за вер ше на.

Ес ли Вы про из во ди те  из ме ре ние ар те ри аль но го дав ле ния без ус та-
нов ки вре ме ни и да ты, по ка за ния, со хра ня е мые  в па мя ти при бо ра, 
бу дут иметь не вер ные зна че ния вре ме ни. При ис поль зо ва нии 
при бо ра впер вые или при вклю че нии его по сле хра не ния эле мен-
тов пи та ния от дель но от при бо ра, убе ди тесь, что вре мя и да та 
ус та нов ле ны пра виль но, и толь ко по сле это го ис поль зуй те при бор. 
По сле за ме ны эле мен тов пи та ния под твер ди те ус та нов ку вре ме ни 
и толь ко по сле это го пе ре хо ди те к из ме ре ниям. Ес ли Вы вы ни ма ли 
ба та рей ки бо лее чем на 1 минуту, Вам не об хо ди мо бу дет вновь 
ус та но вить зна че ния вре ме ни.
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6. Как наложить ман же ту

На ло жи те ман же ту на Ва ше за пя-
с тье, рас по ло жив ру ку так, что бы 
боль шой па лец был на прав лен 
вверх. Вы ров няй те края ман же ты, 
как по ка за но на ри сун ке.

На кла ды вай те ман же ту не по сред-
ст вен но на ко жу, не за де вая края 
Ва шей одеж ды, но не за ка ты вай-
те ру кав.

Рас по ло жи те верх нюю часть ман-
же ты, как по ка за но на ри сун ке, 
и обер ни те ее во круг Ва ше го 
за пя с тья, обес пе чив плот ное при-
ле га ние к ру ке. 

Ес ли ман же та при ле га ет к ру ке не плот но или, 
на обо рот, слиш ком ту го и  со зда ет не удоб ст ва, 
при ток кро ви к ар те рии мо жет быть на ру шен  
и это мо жет по слу жить при чи ной не вер ных 
по ка за ний.

Ос тав шу ю ся часть ман же ты мож но сло жить в 
об рат ном на прав ле нии и за кре пить за стеж кой-
ли пуч кой. 

Из ме ре ние мож но про во дить и на пра вой ру ке, 
для это го  не об хо ди мо рас по ло жить ру ку так, 
как по ка за но на ри сун ке.

10 Z 15 мм

Если Вы можете коснуться 
пальцем плеча, значит, Ваша 
рука расположена правильно.

(1) Во время измерений располагайте
Ваше запястье на одной линии
с сердцем (на уровне соска).

(2) Сядьте прямо.

(4) Оберните манжету вокруг руки
до плотного прилегания.

(3) Расслабьтесь, 
чтобы снять 
напряжение 
с мышц плеZ
чевого пояса 
и рук.
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По сле на жа тия на кноп ку «ВКЛ./ВЫКЛ.» на 
дис плее на ко рот кое вре мя вы све тят ся все 
вы во ди мые на ин ди ка цию сим во лы. Это 
не об хо ди мо для про вер ки дис плея. За тем 
сим во лы ис чез нут и нач нет ми гать сим вол 
сбро са воз ду ха ( ). При по яв ле нии сим во ла 
( ) при бор го тов к ра бо те и мож но на чи нать 
из ме ре ния.

Ва ше ар те ри аль ное дав ле ние из ме ря ет ся 
в про цес се на гне та ния воз ду ха в ман же ту, 
сле до ва тель но, очень важ но в этот пе ри од 
со хра нять пра виль ное по ло же ние: си ди те 
спо кой но, не дви гай тесь, не раз го ва ри вай те 
и не тро гай те при бор во вре мя из ме ре ния.

Вре мя из ме ре ния со став ля ет при мер но 30 с.

Ес ли на дис плее по яв ля ет ся сим вол стрел-
ки, зна чит, из ме ре ние за кон че но и при бор 
на чал сброс дав ле ния из ман же ты.

По сле это го на дис плее бу дут по пе ре мен но 
вы све чи вать ся зна че ния  си с то ли че с ко го и 
ди а сто ли че с ко го  дав ле ния и ча с то ты пуль-
са. Ре зуль та ты из ме ре ния бу дут ав то ма ти че-
с ки со хра не ны в па мя ти при бо ра.

Ес ли в про цес се из ме ре ния бы ли до пу ще ны ка кие-ли бо ошиб ки, на 

дис плее вы све тят ся сим во лы        или       . 

Для вы яс не ния при чин не ис прав но с тей, по жа луй ста, об ра ти тесь к раз-
де лу “Воз мож ные не ис прав но с ти и спо со бы их ус т ра не ния” дан но го 
Ру ко вод ст ва.

По сле окон ча ния из ме ре ния дав ле ния на жми те кноп ку «ВКЛ./ВЫКЛ.» 
для вы клю че ния пи та ния при бо ра.

Ве ли чи на ар те ри аль но го дав ле ния, из ме рен но го на за пя с тье, мо жет 
не сколь ко от ли чать ся от дав ле ния, из ме рен но го на пле че вой ар те рии. 
В боль шин ст ве слу ча ев для здо ро во го че ло ве ка раз ни ца меж ду дав ле-
ни ем, из ме рен ным на за пя с тье, и  дав ле ни ем, из ме рен ным на пле че-
вой ар те рии, со став ля ет при мер но ±10 мм рт. ст.

Ес ли Вы за бы ли вы клю чить при бор, он ав то ма ти че с ки вы клю чит ся 
че рез 2 ми ну ты. Ре зуль тат по след не го из ме ре ния со хра нит ся в па мя ти 
при бо ра да же ес ли ба та рей ки се ли или бы ли за ме не ны.

Ин тер вал меж ду из ме ре ни я ми дол жен со став лять по мень шей ме ре 
3 ми ну ты. На вре мя пе ре ры ва обя за тель но сни май те ман же ту, ина че 
за стой кро ви в ар те рии мо жет при ве с ти к не вер ным по ка за ни ям.

Со хра няй те ре зуль та ты  Ва ших из ме ре ний: они по мо гут Вам и Ва ше му 
вра чу со ста вить пра виль ное пред став ле ние о ди на ми ке из ме не ния 
Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния.

SYSmmHg

DIAmmHgPULSE/min
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7. Функ ция па мя ти

Из ме рен ные зна че ния Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния и ча с то ты 
пуль са ав то ма ти че с ки со хра ня ют ся в па мя ти при бо ра.

Па мять при бо ра вме ща ет 21 из ме ре ние.

Ес ли ко ли че ст во из ме ре ний пре вы сит 21, бо лее ран ние ре зуль та ты 
из ме ре ний бу дут ав то ма ти че с ки сти рать ся, а их ме с то зай мут бо лее 
по зд ние дан ные.

Ре зуль та ты из ме ре ний со хра ня ют ся в па мя ти при бо ра да же по сле 
за ме ны эле мен тов пи та ния.

8. Как вы звать из па мя ти ре зуль та ты из ме ре ний

На жав кноп ку “Па мять” (MEMORY), Вы мо же те вы звать из па мя ти и 
вы све тить на дис плее ре зуль тат лю бо го из 21 из ме рен но го ра нее  
зна че ния Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния. Эту опе ра цию мож но 
про де лать как сра зу по сле про ве де ния оче ред но го из ме ре ния, так 
и при по втор ном вклю че нии при бо ра.

Ес ли в па мя ти при бо ра хра нят ся 
ре зуль та ты не сколь ких из ме ре ний, 
то при на жа тии кноп ки “Па мять” 
на дис плее вы све тит ся зна че ние 
по след не го из них. При бор бу дет 
по пе ре мен но вы све чи вать ве ли чи ну 
Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния и 
ча с то ту пуль са.

Ес ли Вы хо ти те вы звать ре зуль тат 
бо лее ран не го из ме ре ния, на жми те 
кноп ку “Па мять” еще раз.

Ес ли па мять при бо ра не со дер жит ни 
од но го ре зуль та та из ме ре ний, дис плей 
бу дет вы гля деть так, как по ка за но на 
ри сун ке спра ва.

9. Как сте реть из па мя ти ре зуль та ты из ме ре ний

Все ре зуль та ты из ме ре ний, со хра ня е мые в па мя ти при бо ра, мо гут 
быть стер ты од но вре мен но.

Для это го не об хо ди мо в то вре мя, ког-
да на дис плее вы све чи ва ет ся сим вол 
“М”, од но вре мен но на жать и удер жи-
вать кноп ки “ВКЛ./ВЫКЛ.” и  “Па мять”. 
Че рез 2 се кун ды все ре зуль та ты из ме-
ре ний бу дут стер ты из па мя ти при бо ра, 
с эк ра на ис чез нет сим вол “М” и ин ди ка-
ция на дис плее бу дет вы гля деть так, как 
по ка за но на ри сун ке спра ва.

Бла го да ря на ли чию у при бо ра функ ции па мя ти Вы мо же те про из-
во дить из ме ре ния Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния  вне до ма, а по 
воз вра ще нии до мой вы звать зна че ния всех ра нее про из ве ден ных 
из ме ре ний и про ана ли зи ро вать их.

SYSmmHg

DIAmmHgPULSE/min
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ВОЗ МОЖ НЫЕ НЕ ИС ПРАВ НО С ТИ И СПО СО БЫ ИХ УС Т РА НЕ НИЯ

Су ще ст ву ет не зна чи тель ная ка те го рия лю дей, ко то рым, в си лу их 
фи зи о ло ги че с ких осо бен но с тей, дан ный ме тод из ме ре ния дав ле ния 
не под хо дит. В этом слу чае не об хо ди мо про кон суль ти ро вать ся с  ле ча-
щим вра чом.

УХОД И ХРА НЕ НИЕ

•  Для чи ст ки при бо ра ис поль зуй те толь ко мяг кую, слег ка смо чен ную 
ткань. За пре ща ет ся при ме нять бен зин и дру гие рас тво ри те ли.

•  Пят на на ман же те уда ляй те ак ку рат но, ис поль зуя ткань, смо чен ную в 
вод но-мыль ном рас тво ре. Сти рать ман же ту за пре ща ет ся. Не под вер-
гай те при бор ви б ра ции и пе ре па дам тем пе ра тур ни же -20 оС и вы ше 
+60 оС.

•  Не ис поль зуй те при бор при тем пе ра ту рах ни же 10 оС и вы ше 40 оС.

•  Не про из во ди те са мо сто я тель но ре монт при бо ра и ман же ты. В слу-
чае об на ру же ния не ис прав но с тей об ра щай тесь в сер вис ный центр, 
ад рес ко то ро го ука зан в кон це дан но го Ру ко вод ст ва.

Ошиб ки и их при чи ны

При не пра виль ном из ме ре нии 
на дис плее вы све чи ва ют ся сим-
во лы       ,          или

Не воз мож но по лу чить пра-
виль ные по ка за ния из-за 
то го, что Вы дви га лись или 
раз го ва ри ва ли во вре мя 
из ме ре ния или  Ваш пульс 
слиш ком сла бый и при бор 
не мо жет его уло вить. Не пра-
виль но на ло же на ман же та.

Дав ле ние в ман же те  не воз-
ра с та ет не смо т ря  на то, что, 
су дя по зву ку, ком прес сор 
ра бо та ет.

Ба та рей ки ча с тич но или пол-
но стью раз ря же ны.

Дис плей не за го ра ет ся 
при  на жа тии кноп ки 
“ВКЛ./ВЫКЛ.”:

1.  Ис тек срок служ бы ба та ре ек.

2.  Не со блю де на по ляр ность при 
ус та нов ке эле мен тов пи та ния.

3. За гряз нен от сек эле мен тов 
пи та ния.

Спо соб ус т ра не ния

По вто ри те из ме ре ние, со хра няя 
не по движ ность, не дви гай те 
ру кой и не раз го ва ри вай те.
Плот нее на ло жи те ман же ту.

Об ра ти тесь в сер вис ный центр, 
ад рес ко то ро го ука зан в кон це 
дан но го Ру ко вод ст ва.

Ус та но ви те две но вые ал ка ли но-
вые ба та рей ки ти па LR03.

1. За ме ни те ба та рей ки но вы ми.

2. Ус та но ви те ба та рей ки, со блю-
дая по ляр ность.

3. Про три те от сек эле мен тов 
пи та ния су хой тка нью.

E EE   E
E

E

E
E

Ошиб ки и их при чи ны

Зна че ния ар те ри аль но го дав-
ле ния, вы све чи ва е мые на 
дис плее, слиш ком боль шие 
или слиш ком ма лень кие.

Спо соб ус т ра не ния

Еще раз вни ма тель но про-
чти те дан ное Ру ко вод ст во и 
по вто ри те из ме ре ние.
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ПО ВЕР КА

По вер ка про во дит ся в со от вет ст вии с ПР 50.2.006–94 по ме то ди ке 
по вер ки МИ 2582–2000 Все рос сий ским на уч но–ис сле до ва тель ским 
ин сти ту том оп ти ко–фи зи че с ких из ме ре ний.
Меж по ве ро ч ный ин тер вал — 2 года.

ТЕХ НИ ЧЕ С КИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип                                                                          OMRON R5-I
Дис плей                                                               жид ко кри с тал ли че с кий
Ди а па зон из ме ре ний:
— ар те ри аль но го дав ле ния                        40-280 мм рт. ст.
— ча с то ты пуль са                                            40-200 уд./мин
Пределы абсолютной допускаемой
погрешности прибора при измерении
давления воздуха в компрессионной
манжете:
— ар те ри аль но го дав ле ния                        ±3 мм рт. ст.
— ча с то ты пуль са                                            ±5 %
Ком прес сия                                                        ав то ма ти че с кая,
                                                                                 с по мо щью ком прес со ра
Де ком прес сия                                                   ав то ма ти че с кая,
                                                                                 с по мо щью ско ро ст ной
                                                                                де ком прес си он ной си с те мы
Дат чик                                                                   по лу про вод ни ко вый дат чик
                                                                                 дав ле ния
Ме тод из ме ре ния                                           ос цил ло ме т ри че с кий
Объ ем па мя ти                                                   21 из ме ре ние
Ис точ ник пи та ния                                            2 ал ка ли но вые ба та рей ки
                                                                                 ти па LR03, 1,5 В
Срок служ бы ба та ре ек                                  око ло 400 из ме ре ний
Ус ло вия экс плу а та ции:
— тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха  от 10 до 40 оС
— от но си тель ная влаж ность                      30 - 85%

Ус ло вия хра не ния:
— тем пе ра ту ра ок ру жа ю ще го воз ду ха      от -20 до +60 оС
— от но си тель ная влаж ность                          10 - 95%
Мас са, не более                                                   65 г
                                                                                     (вклю чая эле мен ты пи та ния)
Га ба рит ные раз ме ры, не более                    5,8х4,9х3,2 см
Дли на ок руж но с ти руки, на которую
рассчитана манжета                                           13,5 - 21,5 см
Ком плект ность                                                      блок электронный, манжета, 
                                                                                     чехол, комплект элементов
                                                                                     питания, Ру ко вод ст во
                                                                                     по экс плу а та ции

Ав то ма ти че с кие из ме ри те ли ар те ри аль но го да в ле ния и ча с то ты пуль са
ис пы та ны и за ре ги ст ри ро ва ны в Рос сии:

— МИ НИ С ТЕР СТ ВО ЗДРА ВО О ХРА НЕ НИЯ РФ:
 Ре ги с т ра ци он ное удо с то ве ре ние:
 OMRON R5-I — МЗ РФ  2001/404 от 17.04.2001 г.

— ГОС СТАН ДАРТ РФ:
 Ор ган по сер ти фи ка ции средств ин фор ма ти за ции, при бо ро ст ро е ния, ме ди цин ской 

тех ни ки и эле к т ро обо ру до ва ния (ОС «Сер тин форм ВНИ ИН МАШ»)
 Сер ти фи кат со от вет ст вия:
 OMRON R5-I  РОСС JР. МЕ20. А01221 от 01.06.2001 г. на пар тию.
 Со от вет ст ву ет тре бо ва ни ям:
 ГОСТ Р 50444-92 (р. 3), ГОСТ 28703-90 (пп. 2.3—2.12, 2.26), 

ГОСТ Р 50267.0-92 (МЭК 601-1-88), ГОСТ Р 50267.0.2-95 (МЭК 601-1-2-93).

— ГО СУ ДАР СТ ВЕН НЫЙ КО МИ ТЕТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
ПО СТАН ДАР ТИ ЗА ЦИИ, МЕ Т РО ЛО ГИИ И СЕР ТИ ФИ КА ЦИИ:

 Сер ти фи кат об ут верж де нии ти па средств из ме ре ний JP. C. 39. 003. A  8447.
 За ре ги с т ри ро ван в Го су дар ст вен ном ре е с т ре средств из ме ре ний под  20047-00 

от 01.08.2000 г.
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КО РОТ КО ОБ АР ТЕ РИ АЛЬ НОМ ДАВ ЛЕ НИИ

Цир ку ля ция кро ви по кро ве нос ным со су дам обес пе чи ва ет на ше те ло 
кис ло ро дом. Ар те ри аль ное дав ле ние — это дав ле ние, ока зы ва е мое на 
стен ки ар те рии, ког да по ней те чет кровь.

Верх нее (или си с то ли че с кое) дав ле ние — это дав ле ние, ока зы ва е мое 
на стен ки со су дов при со кра ще нии сер деч ной мыш цы.

Ниж нее (или ди а сто ли че с кое) дав ле ние — это дав ле ние, ока зы ва е мое 
на стен ки со су дов в мо мент рас слаб ле ния сер деч ной мыш цы.

КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ АР ТЕ РИ АЛЬ НО ГО ДАВ ЛЕ НИЯ, 
ПРИ НЯ ТАЯ ВСЕ МИР НОЙ ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЕЙ ЗДРА ВО О ХРА НЕ НИЯ

Клас си фи ка ция ар те ри аль но го дав ле ния, по ка зан ная на ри сун ке, раз-
ра бо та на  Все мир ной ор га ни за ци ей здра во о хра не ния и Меж ду на род-
ной Ли гой Ги пер то нии.

В ос но ву этой клас си фи ка ции по ло же ны ре зуль та ты из ме ре ния ар те-
ри аль но го дав ле ния у па ци ен тов ам бу ла тор ных от де ле ний боль ниц. 
Дав ле ние па ци ен там из ме ря лось в по ло же нии си дя.

*Эти дан ные не яв ля ют ся кри те ри ем для по ста нов ки ди а гно за “ги по то ния”. Од на ко, 
ес ли па ци ент име ет по ка за те ли ар те ри аль но го дав ле ния ни же 100 мм рт. ст., в этом 
слу чае мож но  пред по ло жить склон ность к ги по то нии.

Прогрессирующая форма гипертонии

Гипертония средней тяжести

Нормальное значение
артериального давления

Оптим. значение
артер. давления
(конт. значение)

Тяжелая форма гипертонии

Нормальное значение
систолического давления

180

Систолическое артериальное давление
(мм рт. ст.)

Диастолическое
артериальное
давление
(мм рт. ст.)

160

140

130

120

80 85 90 100 110
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ЗДО РО ВЬЕ И АР ТЕ РИ АЛЬ НОЕ ДАВ ЛЕ НИЕ

С воз ра с том риск за бо ле ва ния ги пер то ни ей зна чи тель но 
по вы ша ет ся. Бо лее то го, с те че ни ем вре ме ни ухуд ша ет ся 
со сто я ние кро ве нос ных со су дов. Из быточный вес, ги по ди-
на мия, на ли чие  хо ле с те ри но вых бля шек в кро ве нос ных 
со су дах — все это при во дит к по те ри эла с тич но с ти со су-
дов. Ги пер то ния спо соб ст ву ет раз ви тию ате ро ск ле ро за, 
ко то рый в свою оче редь мо жет при ве с ти к та ким се рь ез ным 
за бо ле ва ни ям, как ин сульт и ин фаркт ми а кар да. Вот по че му 
чрез вы чай но важ но сле дить за  сво им ар те ри аль ным дав ле-
ни ем. Ар те ри аль ное дав ле ние из ме ня ет ся по сто ян но, изо 
дня в день, от ми ну ты к ми ну те, и по это му си с те ма ти че с кое 
из ме ре ние ар те ри аль но го дав ле ния яв ля ет ся важ ней шим 
фак то ром под дер жа ния на ше го здо ро вья.

Еже днев но из ме ряя свое ар те ри аль ное дав ле ние и свое вре-
мен но об на ру жив у се бя при зна ки ги пер то нии, Вы смо же те  
рас поз нать бо лезнь на ран ней ста дии и бе зот ла га тель но 
об ра тить ся за ме ди цин ской по мо щью.

Ос цил ло ме т ри че с кий прин цип из ме ре ния ар те ри аль но го 
дав ле ния ос но ван на ме то де  флук та ции, т. е. из ме ре ния  
амп ли ту ды ко ле ба ний пуль со вых волн.

Как уже от ме ча лось вы ше, Ва ше ар те ри аль ное дав ле ние 
из ме ня ет ся в те че ние дня. Ха рак тер из ме не ния дав ле ния 
пред став лен на ди а грам ме. Очень важ но из ме рять дав ле ние 
еже днев но, в од но и то же вре мя. Сле ду ет иметь в ви ду, что 
по ка за те ли ар те ри аль но го дав ле ния, из ме рен но го в боль ни-
це, мо гут быть не сколь ко вы ше Ва ших обыч ных зна че ний. 
Этот фе но мен из ве с тен под на зва ни ем “син д ром бе ло го 
ха ла та”.

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.
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Ги пер то ни че с кая бо лезнь мо жет дли тель ное вре мя про те-
кать бес симп том но, а за тем очень бы с т ро пе рей ти в тя же-
лую фор му. При ве дем лишь не сколь ко фак то ров, спо соб ст-
ву ю щих по вы ше нию ар те ри аль но го дав ле ния:

•  из быточный вес;
•  вы со кий уро вень хо ле с те ри на в кро ви;
•  ку ре ние;
•  не уме рен ное по треб ле ние ал ко го ля;
•  стрес сы и эмо ци о наль ные сры вы;
•  из лиш нее по треб ле ние со ли;
•  не до ста ток фи зи че с кой на груз ки;
•  ге не ти че с кая или на след ст вен ная пред рас по ло жен ность;
•  вну т рен ние бо лез ни, та кие, как по чеч ная не до ста точ ность 

или на ру ше ния де я тель но с ти эндо крин ной си с те мы.

Ес ли по ка за те ли Ва ше го ар те ри аль но го дав ле ния, из ме рен-
ные в те че ние не сколь ких дней, пре вы ша ют 140 - 160 мм рт. 
ст. или со став ля ют ме нее 90 - 95 мм рт. ст., Вам не об хо ди мо 
про кон суль ти ро вать ся с вра чом. Вы в свою оче редь мо же те 
уси лить воз дей ст вие ле чеб ных про це дур пу тем:

•  сни же ния ве са и уров ня хо ле с те ри на в кро ви, умень шив 
ка ло рий ность пи щи  и со блю дая со от вет ст ву ю щую ди е ту, 
со кра тив по треб ле ние  жи вот ных жи ров и до пол нив свой 
ра ци он боль шим ко ли че ст вом ово щей и фрук тов;

•  умень ше ния по треб ле ния ал ко го ля;

•  умень ше ния по треб ле ния со ли (Не мец кая ли га борь бы с 
ги пер то ни ей ре ко мен ду ет упо треб лять не бо лее 6 г (1 чай-
ной лож ки) со ли в день);

•  из бав ле ния от ни ко ти но вой  за ви си мо с ти;

•  ре гу ляр ных про гу лок на све жем воз ду хе;

•  са мо сто я тель но го из ме ре ния Ва ше го ар те ри аль но го дав-
ле ния.

50

100

150

200

мм рт. ст.

6 12 18 24
время
суток 

При мер: ко ле ба ния ар те ри аль но го дав ле ния в те че ние дня 
(пациент — муж чи на, 35 лет)

Верх няя кри вая: си с то ли че с кое дав ле ние
Ниж няя кри вая: ди а сто ли че с кое дав ле ние
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АДРЕСА РЕГИОНАЛЬНЫХ ТОРГОВЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВ И СЕРВИСНЫХ ЦЕНТРОВ
OMRON HEALTHCARE В РОССИИ

7.  Калуга, ЗАО «МТК», Правобережье, 2-й Академический пр., д. 13, 
тел.: (0842) 72-98-76, 72-81-81.

8.  Кемерово, филиал «ОМРОН-Сибирь», ул. Тайшетская, д. 1, 
тел.: (3842) 22-06-46.

9.  Киров, ООО «Электромаш-2», ул. Производственная, 33а, 
тел.: (8332) 25-45-09, 29-37-14.

10.  Краснодар, «Медтехника-ОМРОН-Кубань», ул. Московская, д. 5, 
тел.: (8612) 65-92-68.

11.  Красноярск, фирма «Артемис+», ул. Красной Гвардии, д. 21, оф. 509, 
тел.: (3912) 21-13-82.

12.  Минск, СП «Группа МБЛ-Бел», ул. Немига, д. 8, 
тел.: (1037517) 226-56-54, 227-74-34, 227-81-24.

13.  Нижний Новгород, «Медтехника ОМРОН Нижний Новгород», 
ул. Торговая, 12, тел.: (8312) 78-06-84, 78-06-89, 
e-mail: omron@r52.ru, www.omron.r52.ru.

14.  Новосибирск, «ОМРОН-Сибирь», ул. Немировича-Данченко, д. 169, 
тел.: (3832) 59-92-45, 46-18-11, 46-20-68.

15.  Ростов-на-Дону, «ОМРОН-Ростов-на-Дону», ул. Вавилова, д. 54, 
тел.: (8632) 77-97-41.

16.  Санкт-Петербург: 
продажа: ЗАО «Генезис», В. О., 24 линия, д. 27а, тел.: (812) 329-81-53, 329-56-88; 
сервис: «ОМРОН-Оптисервис», просп. Просвещения, д. 78, тел.: (812) 557-11-50.

17.  Смоленск, фирма «Партнер», ул. Твардовского. д. 1в, 
тел.: (0812) 52-87-00, 52-66-68.

18.  Тула, ТПГПВТ «Здравэкспорт», тел.: (0872) 20-01-87, 27-96-25.
19.  Уфа, ООО «Фирма МЕГИ», б-р X. Давлетшиной, д. 30, 

тел.: (3472) 52-08-63, 53-35-88.

1.  Москва, ЗАО «КомплектСервис», официальный представитель OMRON 
Healthcare (Япония) в России, 103006, Воротниковский пер., д. 7, стр. 3, тел.: 
(095) 299-40-64, 209-37-31, 
e-mail: omron@dol.ru, www.omron-med.ru.
Часы работы торгового и сервисного центра OMRON: с 10.00 до 18.00, кроме 
субботы и воскресенья.

2.  Волгоград, НОСФ «Гелиос», ул. 7-я Гвардейская, д. 2, оф. 333а,
тел.: (8442) 34-67-27, 37-48-19.

3.  Воронеж, «ОМРОН-Воронеж», ул. Грамши, д. 73а, тел.: (0732) 51-98-47, 76-
74-76.

4.  Екатеринбург, ООО «МедИнвест-Регион», ул. 8 Марта, д. 13, оф. 513, тел.: 
(3432) 56-31-87.

5.  Иркутск, «ОМРОН-Восток», ул. Трилиссера, 87, тел.: (3952) 20-66-87.
6.  Иваново, Аптечный склад «Новый», ул. Колесанова, д. 11/2, 

тел.: (0932) 23-67-94, 42-61-43.

Маяковская

300 м ул. Садовая-Триумфальная
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СВЕДЕНИЯ О ПОВЕРКЕ

Модель                         R5ZI                                                                                         

Прибор, за во дской № ________________________________________________
про шел пер ви ч ную по вер ку.

Да та по вер ки _______________________ ________________________ 
       (под пись по верителя)

МЕ20
Из го то ви тель:

фир ма «ОМ РОН Кор по рейшн», 3-4-10 То ра но мон, Ми на то-ку То кио 105, Япо ния.

Про из вод ст вен ный фи ли ал:
ОМ РОН ХЭЛ СКЭА ЕВ РО ПА Б.В., Ве га ла на 57, НЛ-2132, Хуф дорп. Ни дер лан ды.

Экск лю зив ным ди ле ром фир мы «OMRON CORPORATION» (Япо ния) по рас про стра не нию 
ме ди цин ской бы то вой тех ни ки на тер ри то рии Рос сии яв ля ет ся ЗАО «Ком п лек т Сер вис».

www.omron-med.ru

По всем во п ро сам ре а ли за ции, за ку пок и сер ви са об ра щай те сь по ад ре су: 
г. Моск ва, Во рот ни ков ский пер., д.7, стр.3, тел./факс: 299–40–64, 209–37–31

Типография ОАО «Авиаиздат». Зак. 7960


