
Давление 150 на 100 – причины, 

что делать, как привести показатели в норму? 
 

Гипертоническая болезнь провоцирует 

серьезные проблемы с кровообращением и 

сосудами, может привести к острому 

сердечному приступу, инсульту. Важно 

постоянно следить за давлением и оперативно 

устранять причины его повышения, а не 

бороться с последствиями. Особенно это 

касается женщин после 35 - 40 лет. 

Нормы АД 

Артериальное давление – индивидуальный и непостоянный показатель, который 

зависит от половой принадлежности, возраста, эмоционального состояния и образа 

жизни. По этой причине нормы АД по ВОЗ установлены не точными значениями, а 

в пределах некоторых границ. 

Небольшие отклонения не считаются патологией: 

 около 120 на 80 мм рт. ст. – идеальные показатели (абсолютная норма); 

 до 131 на 86 мм рт. ст. – легкое повышение АД; 

 от 140 на 90 мм рт. ст. – клиническая гипертония. 

С учетом представленных параметров, нельзя игнорировать давление 150 на 100, 

причины, что делать и как снижать этот показатель должен подсказать кардиолог. 

Единичный скачок АД до указанных значений на фоне эмоционального всплеска 

или физического перенапряжения, обострения хронических заболеваний и других 

факторов не является опасным. Беспокойство должно вызывать его постоянное 

повышение. 

Давление 150 на 100 – что это значит? 

Рассматриваемые цифры на тонометре сигнализируют о развитии хронической 

формы гипертонической болезни первой степени. Давление 150 на 100 мм рт. ст. 

считается предвестником проблем с миокардом и кровеносными сосудами, может 

стать причиной атеросклероза. Не стоит игнорировать постоянно повышенное АД 

или бездумно принимать гипотензивные препараты. Важно совместно с 

кардиологом установить факторы, провоцирующие проблему, и устранить их. 

Давление 150 на 100 – причины 

Привести к интенсификации кровяного напора могут разные обстоятельства. 

Некоторые условия вызывают единичный скачок. Не нужно паниковать, если 

спровоцировали давление 150 на 100 временные причины, что делать правильно в 

таких случаях – успокоиться. АД постепенно нормализуется самостоятельно. 

 

 

 

https://womanadvice.ru/gipotenzivnye-preparaty


Факторы, которые способствуют резкому и короткому спазму 

сосудов и повышению напора крови: 
 физическое перенапряжение; 

 чрезмерное потребление кофеина и сахара; 

 эмоциональное потрясение; 

 длительное питание слишком острой или соленой едой; 

 побочные эффекты медикаментов. 

Когда давление увеличено регулярно или постоянно, важно искать более 

серьезные причины, и делать все возможное для их устранения. Часто не удается 

найти провоцирующие факторы, в таких случаях врачи связывают ВСД и давление 

150 на 100. 

 

Но и вегетативная дисфункция (дистония), и гипертония могут 

возникать на фоне: 
 генетической предрасположенности; 

 возрастных изменений сосудов; 

 малой подвижности; 

 избыточного веса; 

 несбалансированного питания; 

 вредных привычек; 

 постоянного стресса; 

 хронических заболеваний почек, сердца; 

 врожденного уменьшения просвета аорты (коарктация); 

 тиреотоксикоза; 

 опухолей надпочечников; 

 тяжелых интоксикаций. 

Опасно ли давление 150 на 100? 

Описываемые показатели свидетельствуют о прогрессирующей гипертензии. 

Это серьезное состояние, которое чревато тяжелыми и необратимыми 

последствиями. 

 

Чем опасно давление 150 на 100: 

 риск инфаркта, инсульта; 

 ухудшение качества зрения; 

 гипертонический криз; 

 сердечная недостаточность; 

 образование тромбов в сосудах. 
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Особенно опасно давление 150 на 100 при беременности. Повышенный напор 

крови в артериальном русле будущей матери приводит к нарушениям 

функциональности плацентарных сосудов, кровообращения плода, и следующим 

осложнениям: 

 задержка внутриутробного развития; 

 произвольное прерывание беременности; 

 фетоплацентарная недостаточность; 

 преждевременные роды; 

 судорожный синдром (эклампсия); 

 отслойка плаценты. 

Давление 150 на 100 – что делать? 

Первым шагом по борьбе с артериальной гипертензией должно стать выяснение 

ее точных причин. Для этого необходимо встретиться с врачом. Опытный кардиолог 

поможет определить, почему поднялось давление 150 на 100, что делать в 

конкретном случае. Иногда специального лечения не потребуется, если скачок АД 

был единичным и вызван кратковременным стрессом для организма. В остальных 

ситуациях доктор порекомендует, чем сбить давление 150 на 100, и как в будущем 

держать его в норме. Специалист может назначить и длительную терапию, в 

соответствии с выявленными причинами патологии. 

Нужно ли сбивать давление 150 на 100? 

Снизить интенсивность кровяного напора и снять спазм сосудов необходимо, 

даже если это единичное явление. Давление человека 150 на 100 мм рт. ст. выходит 

за пределы допустимых норм, поэтому важно сбить его до приемлемых значений. 

Методы снижения АД зависят от причин, вызвавших его скачок. Когда проблема 

возникла на фоне внешних обстоятельств, а не серьезных сбоев в работе сердца или 

сосудистой системы, интенсивного лечения не потребуется. 

Как снизить давление человека 150 на 100? 

Здоровый организм при перенесении стресса пытается прийти в норму 

самостоятельно. 

Если вызывают незначительные давление 150 на 100 

 причины, что делать: 

1. Прилечь и успокоиться. 

2. Выпить стакан воды комнатной температуры. 

3. Проветрить помещение. 

4. Снять сдавливающую одежду и аксессуары. 

5. Легко помассировать руками голову. 

Что принять при давлении 150 на 100 в случае единичного скачка: 

 настойку пустырника; 

 Валосердин; 

 Корвалол; 

 Валидол (под язык); 
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Высокое давление – диагностика 

Даже если АД быстро нормализовалось, и проблема не повторяется, лучше 

посетить кардиолога и пройти осмотр, сделать электрокардиограмму. Артериальное 

давление 150 на 100 может стать причиной серьезных заболеваний миокарда и 

сосудов, поэтому важно выполнить тщательную диагностику их состояния: 

 измерение показателей АД тонометром; 

 физикальное обследование (прослушивание сердца фонендоскопом); 

 эхокардиография; 

 аортография; 

 допплерография; 

 артериография; 

 УЗИ щитовидной железы; 

 биохимический анализ крови. 

Постоянно давление 150 на 100 – что делать? 

Регулярное наблюдение указанных цифр на тонометре свидетельствует о 

хронической гипертензии 1-ой степени. Как лечить давление 150 на 100 мм рт. ст. и 

все связанные с этим последствия, должен решить кардиолог. Терапия подбирается 

только индивидуально, в соответствии с гендерной принадлежностью, возрастом 

человека, состоянием его здоровья, жизненными привычками и другими факторами. 

Самостоятельно назначать себе препараты опасно. 

Лекарства при давлении 150 на 100 

Основным направлением в терапии артериальной гипертензии является снятие 

спазма сосудов и нормализация кровообращения. Давление каждый день 150 на 100 

– опасный симптом, сигнализирующий о высоком риске возникновения инфаркта, 

инсульта. Постоянно увеличенное АД считается поводом для незамедлительного 

обращения к профессиональному кардиологу и медицинского обследования. 

 

Вариантов, чем снизить давление 150 на 100, и что делать для его 

стабилизации в дальнейшем, всего два. Первый – это изменение образа жизни: 

 полный отказ от табака, химических веществ и алкоголя; 

 нормализация режима сна; 

 регулярная физическая активность; 

 здоровый рацион; 

 постоянный контроль АД. 

Вторая составляющая в лечении гипертензии – медикаментозная терапия. 

Самостоятельно нельзя назначать себе препараты, чтобы снизить давление 150 на 

100, какие таблетки принимать, длительность, кратность их использования и 

дозировку должен подобрать кардиолог на основании обследования. Курс будет 

систематически меняться в соответствии с полученным эффектом лечения. 

 

 



В терапии используются следующие лекарства: 
 диуретики;  

 бета-адреноблокаторы;  

 ингибиторы АПФ; 

 антагонисты кальция; 

 сартаны. 

Питание при давлении 150 на 100 

Спазмы сосудов часто возникают на фоне их сужения холестериновыми 

бляшками, образующимися вследствие нездоровой диеты. Верхнее давление 150, а 

нижнее – выше 90, являются сигналом к радикальному изменению рациона. 

Правильное питание способствует ускорению нормализации АД. 

Когда кардиолог определит, каким заболеваниям сопутствует 

давление 150 на 100, причины, что делать в плане медикаментозного 

подхода, он порекомендует отказаться от следующих продуктов: 
 соль, добавляемая в блюда (разрешено только 3-4 г в сутки); 

 жирная рыба, мясо; 

 копчености и колбаса; 

 сахар; 

 кондитерские изделия с кремом; 

 животные жиры; 

 печенье, конфеты; 

 крепкий чай, кофе; 

 алкоголь. 

В рационе должны постоянно присутствовать: 
 диетическое мясо (телятина, индейка, курица); 

 морская рыба (нежирная) и морепродукты; 

 овощи; 

 фрукты; 

 растительные жиры; 

 мед; 

 сухофрукты, особенно курага; 

 травяные чаи; 

 минеральная вода.  

 

По материалам  https://womanadvice.ru/davlenie-150-na-100-prichiny-chto-delat-

kak-privesti-pokazateli-v-normu?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com 
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