
СУТОЧНОЕ МОНИТОРИРОВАНИЕ АД 
Обязательный перечень документов для исследования 
 Направление  
 Данные предыдущих исследований/стационарного лечения - если имеются. 
Подготовка пациента 
Не требуется. 
 Информация по проведению исследования 
 Прибор будет измерять артериальное давление пациента, надувая надетую на плечо манжету и 

затем постепенно спуская из нее воздух. Измерения происходят автоматически через 
определенный интервал времени. Днем это 15 или 30 мин., ночью - 30 или 60 мин. 

При проведении исследования пациенты должны соблюдать следующие рекомендации: 
 следить за положением манжеты. Нижний край манжеты должен быть выше локтевого сгиба на 1-

2 пальца. Если манжета соскользнула вниз на локоть, расстегнулась, или перекрутилась и 
надувается «пузырем» с одной стороны, необходимо ее поправить; 

 необходимо останавливаться и держать руку, включая кисть и пальцы, расслабленной, каждый 
раз, как только слышен звуковой сигнал прибора или в манжету нагнетается воздух. В противном 
случае данное измерение может оказаться неудачным и прибор через 2-3 минуты может его 
повторить, что может привести к болевым ощущениям. Измерение заканчивается, когда воздух из 
манжеты полностью выйдет. Нужно следить, чтобы трубка, соединяющая монитор с манжетой, не 
пережималась; 

 если измерение доставляет пациенту чрезмерный дискомфорт или невозможно обеспечить 
неподвижность руки, нужно нажать кнопку «СТОП». Следующее измерение будет выполняться 
через заданный интервал времени; 

 для проведения дополнительного измерения (например, при симптомах подъема давления) нужно 
нажать кнопку «СТАРТ» на передней панели прибора. Если воздух из манжеты не стравливается 
полностью или есть признаки неисправности монитора, пациент может снять манжету, 
обязательно отсоединить ее от прибора и принести монитор в кабинет врача; 

 если на мониторе нет индикации времени, значит, элементы питания разрядились и дальнейшая 
работа монитора невозможна. В этом случае выключите монитор и принесите его в кабинет врача; 

 если пациенту необходимо на время снять манжету, обязательно нужно отсоединить ее от 
монитора. В противном случае она может порваться; 

 в течение всех суток пациент должен заполнять дневник пациента; 
 в столбце активность написать, что делал: пробуждение, отдых, ходьба, транспорт, просмотр 

телевизора, чтение, принятие пищи, прогулка, бег, подъем по лестнице, сон, ночные пробуждения 
и др., с указанием времени в первом столбце; 

 обязательно отмечать периоды отдыхав горизонтальном положении днем и уточнять те моменты, 
когда задремал; 

 обязательно отмечать в столбце симптомы боли в сердце, головную боль и т.д.; 
 обязательно отмечать в столбце прием лекарств, прием всех лекарственных препаратов. 
  


