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{|j}Y^jXZq $Z [j [j~���\j`]gY `j j\gYqjgZ�`Z� j�jXjg [j Z[q]X\j`] `j ~X�\`Y `j|�-
}j`] OMRON M6 AC.
OMRON M6 AC ] ~Yq�j~g]`, `j��|`Y j\gYqjgZ�]` j�jXjg [j Z[q]X\j`] `j ~X�\`Y 
`j|�}j`], ^]��g\j� `j Y��Z|Yq]gXZ�]` �XZ`�Z�. &Y� Z[q]X\j ~X�\`YgY `j|�}j`] Z 
��|�j |]�`Y Z ��X[Y. �j �^Y�`Y, ~Y`gXY|ZXj`Y `j�Yq�\j`] �][ `��^jgj Yg �X]^\jXZ-
g]|`Y `j�gXY�\j`] `j `j|�}j`]gY Z �Y\gYX`Y `j�Yq�\j`], \ gY[Z j�jXjg �] Z[�Y|[\j 
g]�`Y|Y}Z�gj „IntelliSense”.
#��	�
� �� ��
�����
��

&Y[Z j�jXjg ] �Z�XY\ j�jXjg, �X]^`j[`j�]` [j Z[�Y|[\j`] �XZ Z[q]X\j`]gY `j ~X�\`Y 
`j|�}j`] Z ��|� `j \�[Xj�g`Z �j�Z]`gZ, ~YZgY qY}jg ^j Xj[�]Xjg gY\j X�~Y\Y^�g\Y, Z 
Zqjg Y�Z~Y|~j `j X�~jgj \ ^Zj�j[Y`j, Yg�]�jgj` `j qj`�]gj. ��jXjg�g Yg�Zgj `j|Z�Z-
]gY `j `]Xj\`Yq]X]` ��X^]�]` ��|� �Y \X]q] `j Z[q]X\j`] Z Z[\]�^j �X]^��X]^Zg]-
|]` �Z}`j| ��� �gY�`Y�ggj Yg Z[q]X\j`]gY.
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����� ����	
���� � ����������
�	����	�������: ������ ����������� 	������ ��������, �����, ��� �� ���� ��������, 
��� �� 

������ �� �
�	� ��� ��	���� ��	�������.
(������� �	�
���)

�������	
��� � � ���	� ���
 �
�	 �� 	�������� ���
��� �
	 �
������, �����	���� �
�����-
�	�, 	�	 ��� 	��� �	������ �
	��	� 	�	 �
�
	����
���.
� 	��������� ���
��������, ���� �� �������� �� ��
���� 
��� 	�	 
���, �����  ��� ��	�	���� 
���	.
� ��������� ������ �� 
�����, �
� ����� � �
��	 	��
������� ��	��� 	�	 �
�	��� �� �
��.
�������	
��� � � ���	� ���
 �
�	 �� 	�������� ���
��� �� 
���, �� ����� 	�� �
�
	������ ����.
� 	��������� ���
��� ����
���� � �
��� ME ���
�����.
� 	��������� ���
��� � ���	 � �	����������� �	
�
�	���� ���
�����, MRI 	�	 CT ���
	 	�	 � 
������ �� �	���
�� �
��.
� �������� ���
��� �� �������	. ��������
������ 	 �����
�� �� �
����	� ��� ����� �� �
	�	��� 
��������� �
	 ��������	 ���	��	 	 ���.
� �������� �� �������	 ���������� �
����, ������ �� ���
		� 	 ���	� ���
		. � ��! �� 
�
	�	��� �������, ��� �������� ����� ��������	 �� ���.

(��	������� �� ���	
��� �� 	�������� 
��) 
� 	��������� �����
� �� �
����	� ���, ��� ���
���� 	�	 ���
����"	�� ���� �� ���
��	. ������ 
	������ ���
������� 	 	����� ���
����"	� ���� �� ��������. 
��������� �����
� �� �
����	� ��� � ������� ��� ���������� ���
!�	. � 	��������� 

������	��.
�	���� � ��������� 	�	 	��������� ���
����"	� ���� �� �������� � ���
	 
��. 

���
����: ������ ����������� 	������ ��������, �����, ��� �� ���� ��������, 
��� �� ������ 
�� 
���� ��� �	���� �� ������ ��	�������� �� ���	������� ��� ��������, ��� �� 
���	��� �� �	��� ��� �	��� �����������.
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��!�� 	�#�
���	� �� ����������

(������� �	�
���)
�	���	 � �������	
��� � ���	� ���
. $����	������	�� �� ���� �� 
������	� �� 	��
����� 	 ����-
���	�� �� �����	.
%�
��� ��� �
	���	 �
����	 � �
�����
�"�	�� 	�	 ���������	� �� �
���� �
���� �� � �������	
�� 
� ���
, �
�	 �� 	�������� ���
���, ��� ���� ����������� �� ������ ��! �� �
	�	�	 ��� ���
��� 
��
��, ���� �� ���� �� ��
�������� �� �	�	�	.
&�� ��"������� ������		 �� �
� �� 	��
�����, ����
��� ������.
� 	��������� ���
��� �� ��������	 ���	��	, ����	 ��� 	�	 ��
� � �
���������� ����!�	.
� ���������� ������ ���� �� ������	����.
� 	��������� ���
��� �� �
��	 ��	, ���� �� 	��
��� �� �
���� �������.
'��������� ���� ����
� �� ���	 ���
�� �����. '���������� �� �
��	 �����	 ��! �� �
�	��	�� 
��
��	��	 
������	 �
	 	��
�����.
� 	��������� ���	��	 ���
��	 	�	 �
��	 ���
������, ��	�� 	������� ���
�����	��	 �����, ��	�� �� 
���
���. ���� ��! �� ���� �� ��
��	��� 
����� �� ���
���.
� 
����������� ���
��� 	 ������.
� 	��������� �� ���!�	 ���� 	�	 �� ����, ����� ��
�� ���
��� 	�� �������� �� � 
���	� ����. 
���� ��! �� �� ���
�	.
� 	��������� ���
��� � ��	!"� � �
����� �
����� (����, ������).
� �
��� 	��
���	� ��-����� �� ������	����. ���� ��! �� ���� �� ���
��� ��
�� ��
��	 
��
���� �
�����
�"�	.
�������	
��� � � ���
� �	, ��� 	��� ��������	�.

(��	������� �� ���	
��� �� 	�������� 
��) 
*������ ���
 "���� �� ���
����"	� ���� � ��������.
������ 	�������� "���� �� ���
����"	� ����, � ��
���� ���
����"	� ����. +�
� �, � �� 
������	 "���� �� ���
����"	� ����.
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*
	 
����� ��� ���
����"	� ���� ����������� �������:

*��	������ �
��� �� "����.
'������ "���� �� ���
����"	� ����, ��� �
������� ���� �� ��� 	�������� �
����!	��� �
	�� 
�� �
�.
'��������� "���� �� ���
����"	� ����, �
�	 �� ������� 
����� �� ����
�!����.
'��������� �
	�	����	� �����
 �� �
����	� ���, �
�������� �� ���	 ���
��. '���������� �� 
�����
�	 �����
	 ��! �� �
�	��	�� ���
�� 	/	�	 �� ��� ������ �� ���
���.

(��	������� �� �
����
�)
� ��������� ���
		� � ��
��	��� �
	��	
��	 �����	.
'��������� ���� ������	 	�	 ��������	 ���
		 �� ���	 ���
��, 4 �
��, �	� „&&”. � 	��������� �
��	 
�	��� ���
		. � 	��������� ���
	 	 ���	 ���
		 �����.
&�� � 	�������� ���
��� ���� �� �
	 ����, 	����� ���
		� �� ���.

���� 
�	�� � ����������
• � �
������ �
����� ������ 	 ��������
����� ��� �	��.
• � ���	����� ��������
�����.
• 0� 	���!��� �� ���������� �
����, 	���
���� ���������� �
���� �
	 �
������ � ���
���, � � ���	� 

��
���.
• � ��������� ���
��� 	 ������ �� �	��	 ���
	 	 �	�
��		 	 � �	 	��������.
• � ���������� ������, ��� �  ������� �� 
����� �	.
• � 	��������� ���
��� 	���� ��������� �
��. ���� ��! �� ���� �� ������ 	��
���.
• *
���� 	 ������� „��!�� 	�#�
���	� ������� ���
�����	����� ������	���� (EMC)” � 
���� 

„6. ���	���	 ����	”.
• *
���� 	 ������� „*
��	��� 	����
��� �� ���	 �
�����” � 
���� „6. ���	���	 ����	” �
	 

	����
��� �� ���	 �
����� 	 ��	��	 ������
	 	�	 ������	���	 ����	.

� �� ���
!����. � �� �
�������.
� �� ���	#	�	
���. � �� �
������ 	�	 ��
����.
� �� ��������. � �� ��
����� �� �
� �� 	��������.
� �� �
	�	�����. � �� ��������� ��� �!�	 �
���	.
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1.�������� ����� ���	��

������	
5	����
7���� �� ������ �� �������� �� 
������
8���� �� ������
8���� �� �
��� ���	���
8���� START/STOP
8����	 ����
/������
*
��������� �� 	��	
�� �� 
	���	#	����
 �� ���
�	��
8���� �� ����
���� �� ����/���
9��� 	��	����
 �� �
���� �������
$��� �� ��������
�����
;����	 �� ���
		�
8���� �� �����
 �� �
����	� ���

������
<���� (��	����� �� 
����� 22–42 cm)
�������� �
����
��������
����

!������
$	���� �� ������
$	���� �� 	���	#	����
 �� ���
�	��
$	���� �� �
��� ��������
$	����	��� �
���� �������
5	�����	��� �
���� �������
$	���� �� ��
��� 
	���
(<	�� �� �
� �� 	��
�����)
5	���� �� ����/���
$	���� �� ���
��� �
��� �	��
$	���� �� ��
�� �
��� �	��
$	���� �� ���
��� �	�
���	�
$	���� �� �
��� ��
��	 ��	!�	
$	���� �� �
�����
� ��
��� 

	���
'��	����
 �� �	�� �� �
���� �������
����� �� �������� �� ������
$	���� �� �	��� ��
�� �� ���
	�
$	���� �
	 ������ �� ���������
5	���� �� ����/���
 �� ������

����	��� ���������� ��	�����, � �� �	�"����� ��������:
8���	� �� ��������� ��
��	�� ����������� �� ��	 � �����.

A
B

C
D
E
F
G

H
I
J
K
L

M
N
O

P
Q
R
S
T
U

V
W
X
Y
Z
AA

AB
AC
AD
AE
AF
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1. ;������� ���	� ���
��

BG

#�
���� �� �������
#�
��� � ��	����
�	�� ��	��"�� 	���
 ( )
������ ���
���� ���� �
�����
� ��
��� 
	��� ��� 	�	 ���� 
���	 �� �
� �� 	��
���, �� �	���� " � ����	 �	������ �� 
�
�����
� ��
��� 
	��� ( ) � 	��
�	� ��������	. 
�
�����
� ��
��� 
	��� � �#	�	
� ���� ��
��� 
	���, ����� 
 25 % ��-����� 	�	 25 % ���� �� �
��	� ��
��� 
	���, ����� �� 
�
� �� 	��
��� �� �	����	����� 	 �	�����	����� �������.
&�� � 	��� �	���� �� �
�����
� ��
��� 
	��� ( ) ����� 
� 
������	� �� 	��
�����, �	 �	 �
��
����� �� � �������	-

�� � ���	� ���
. $������ ������	��� �� ���	� ���
.

#�
��� � �	���� ��	��� �������� ( )
$	���� �� �
��� ��
��	 ��	!�	 � �������, ��� � ��	!	� �� �
� �� 	��
�����. <���, ����� 
������ 	 	������� 2–3 �	���	. ���
��� ������ 	��
���, ������ �����	!�	 �� �
� �� 	��
���.

#�
��� � �	���� �������� ( )
$	������ �� �
��� �������� � 	��!��, ������ ���	��� 	 ����
!	� ������ �� ������ ���� �� 
3 �����	. �� �	���� � ������� ���-������ �
��� ��������.

$�
�� �� ����"� � ��������� �� 
������ ( / )
&�� �������  ��	� ���
� �������, ���� ��! �� ���� �� ����!��	 	��
���	�. &�� ��	����� �� 
������  ���
� �������, ������� �� ������ �� �������� �� ������  ����� � �
��!��. *� �
	��	� 

 ����� � ����. ����  #����	���, ����� ��! �� � 	������� ���� ����" �
	 ��
���� ���	 ����-
���  ��	� ���������� ������.

��
���� ��
��� 
	���

�
�����
� ��
��� ����

*���
�
����

�������

�
����
�������

��� 5����
*���
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1. ;������� ���	� ���
��

%����� ��������	 � �	���� ��������
&�� ����� �	����	��� 	�	 �	�����	��� �������  ��� ������
��	� �	������ 
(135 mmHg �� �	����	��� 	/	�	 85 mmHg �� �	�����	��� �
���� �������), 
����	�� 	��	����
 �� �
���� ������� " ���� � �
��!�� �
	 ���������� �� 

������� �� 	��
�����. &�� ��������	� �� � 
���	� �� ������
��	� �	������, 
����	�� 	��	����
 �� �
���� ������� " ���� � ����.

+�����	�� �� JNC7* �
��
���� �������.

��	 ��������	 �� �
������ ������� �� ����	��	���	.

* JNC7: $��	�� ������ �� ����
	 2003 �. �� ;��	��	� ���	����� ���	�� �� �
���	�, 
���
	���, ����� 	 ���	 
�� �	���� �
���� �������.

;�"	 �
	��	�	 �� �
������ �������
*
�	�
���	� � �#	�� *
�	�
���	� ���"	

$	����	��� �
���� 
������� 120–139 mmHg 135 mmHg

5	�����	��� �
���� 
������� 80–89 mmHg 85 mmHg
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2.���������� � 	�����
2.1 &������	��� �� 

����	����
1. ��'���� ������ �� 

����������� � ����	��.

2. ��������� � ����������� � 
����	�� 4 �	. ����	�� „AA”, ����� � ����"���.

3. ��������� ������ �� ����	����.

*��������:
• &�� �	������ �� 	���"�	 ���
		 ( ) � ����	 �� �	����, 	������ ���
��� 	 ���� ��	��	 

���
		 ����
����. *
��
��	���	 �� ������	 ���
		 � ����� !	���.
• $�������	� �� 	��
���	��� �
����!���� �� � ���
������ � ������, ��
	 ��� ������� �� 

���
		�.
• 5������	� ���
		 ����� �� ����� � ��-�
���� !	���.

'����
����� �� 	��������	� ���
		 �
���� �� � 	���
��� �������� ������"	� � ��
����� 

����
��	 �� 	����
��� �� ���
		.
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2. *��������� �� 
�����

2.2 &������� �� ������	� � �	�
����� ���
1. #��	���� �	���� �� 

������	� � �	�
����� ��� 
��
 ������	��� ���� � 
�	�
����� ��� �� ������ 
��	��� �� �	���.

2. ���+"��� ������	� � 
�	�
����� ��� ��
 �����	�"������ 
	���.
0� �� 	�����	� �����
� �� �
����	� ���, ��
�� �� 	������ �� 
���
	������ �
!� 	 ��� ���� �� 	����� 	 �� ���
���.
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2. *��������� �� 
�����

BG

2.3 -���	���� �� ������ � "���
����
��� ���� 	 ��� �� ���
���, �
�	 �� 	���
�	� ��
���� 	��
���.

1. -�������� ����� -���	���� �� ����/"�� ( ).
G��	���� �	�� �� 5	���� 5���/K��.

2. -�������� ��� ����� � �	�
��� �� ��������.
���	��� ������  �� �����
!��	 �� ���	���� 	 ��� ���� �
�	��� �����. 
*����
� ��"	� �����	, �� �� �
���	� ����, ���, ���� 	 �	���	�. 

3. -�������� ������ START/STOP, � �� ���+"��� ���	���.
*��������:
• &�� ���
		� �� �	�	 ����	, ������ 	 ����� �
���� �� ����� ������	 ������.
• &�� ������ 	 ����� � �� ������	, �� �
� �� 	��
��� 	�	 ��� ��� � ������� „-/ -  -:--”.

����	��� ���������� ��	�����, � �� �	�"����� ��������:
8���	� �� ��������� ��
��	�� ����������� �� ��	 � �����.

H
V

0�����
�����

!��
5��

������
*
���	 *����
�	

*
���	 *����
�	

*
���	 *����
�	

*
���	 *����
�	
*
���	 *����
�	

 : ���
�
 : �����
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3.&������� �� ���	���

3.1 ��������� �� 
������
$���� ������	� �
�	 	�	 ������� ���	� 
���� �� ��
���� ���� �� ������ 
���.
� ��������� ������ ��
�� ���	 �
�	.

1. ��������� ���	�  ��������� �	���� �  
���	������ �� ���	���.

2. ��������� 
������ ������ �� ������ 
������.
5������ ���� �� ������ �
���� �� ���  �� 1 �� 2 cm ��� ������.

 ��������
������  �� ���
����� ��
��� �� 
����� �	 	  	�
���� ��� 
�
��	� �
���.

3. *����	��� ���������� ����"���� �$67-�.
*��������:
• ������ 	��
��� �� ������� 
���, ��������
������ " ��� ����
��	 �� ������ �	. ��	������ 

�� � ������� 
����� �	 ��
�� ��������
�����. --- 
• �
������ ������� ��! �� � 
���	���� �!�� ������ 	 ������� 
���, �� ���	 �
	�	�� 	��
-

���� �
���� ������� ��"� ��! �� ����! 
���	��	 ��������	. OMRON �
��
���� �� 	�����-
��� ��� 	 ��"� 
��� �� 	��
���. ������ 	��
�	� ��������	 �� ��� 
�� � 
���	����� 
����	����, ����, ���������� � � ���	� ���
 ��� 
��� �� 	�������� �� 	��
���.

����	��� �	������ � ������ ��	��� � �	�"����� ��������:
8���	� 	 �	#
	� �� ��������� ��
��	�� ����������� �� ��	 � �����.

N J

a

O

b
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3. '�������� �� ���
���

BG

3.2 8�� �� ������ �	������
0� �� ���
��	� 	��
���, �
���� �� ���� ��������	 	 �� �� �����	 
������, �
	 ���#�
��� ������ ���
���
�. � � ����, � �
	���� ����-
��� 	�	 ��#	�, � ����, � �
��� #	�	���	 ��
�!��	� 	 � �!� 
30 �	���	 �
�	 	��
���.
• $��� �� ���� � �
��� ��
�� ����.
• $��� �
�	����� � 	��
��� �
��. --- 
• $��� ����, � ��
��� 	 
����� �	 �� 	��� ���
�.
• <������ �
���� �� ��� �� ��� �	�� ��� ��
��� �	. --- 

c

d
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3. '�������� �� ���
���

3.3 &
�	����
*��������:
• 0� �� �
�
��	� 	��
���, ���	��� ����� START/STOP, �� �� 	������ ������� � ������.
• $���� �����	!�	 �� �
� �� 	��
�����.

&��
����  �
��	�� �� �
��	 	��
���	� 	 �� ��������� 	��
�	� 
��������	 �� 2 �	��, ���� 	������� 	���	#	����
	 �� ���
�	�� 1 	 2.

1. &��	��� ����� 
&!9-7&;&8<7�= -< 
��7=9>&79$ (1 ��� 2).

2. -�������� ������ START/STOP.
<������ ������� �� � �������� �������	���.

��� ����
� ���
������ 
�������� � ��� 210 mmHg
$�� ���� ������� ������ �� � 
��������, ���	��� 	 ���
�!� ������ 
START/STOP, ������ ���
���� � ������� 
� 30 �� 40 mmHg ���� �� ���������� 
�	����	��� �������.
*��������:
• &��
���� ���� �� � ������� ��� 

299 mmHg.
• � ���������� ������ ���� �� 

������	����.

$�&L� �&*;<*�&�Q '0*+$�&�Q 0&�ULVQ�;

7���� �� ������ �� 
�������� �� ������
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3. '�������� �� ���
���

BG

3. #������ 
������.
4. -�������� ������ START/STOP, � �� ���+"��� 

���	���.
&��
���� ���
����� �������	��� 	��
����� � ������.
��� � 	������� �������	��� ��� 2 �	���	.
*��������: '������� 2–3 �	���	, �
�	 �� ���
��	� �
��� 	��
���. ���� 	������� ��������� 

�� �
�
		� �� �����
��� �������	��, � ���� �� �	�	 �
�	 ����� 	��
���.

��	������� �� ����� �� ���

&��
���� ���
����� � ������ ��������	� �� 	��
����� �� 2 ���
�	��	. 
L!	��� �� ���� ��! �� ��� 	�������� �� ����
���� 	��
��� �� �
�� ���
-
�	��. *
	 	��	
�� �� 
!	� �� ����, 	��
���	��� � � �������� � ������.

1. -�������� � ��	���� ������ START/
STOP � ����"� �� 3 �������.
$	������ �� '5Q��'W'�&�;L �& *;�LQ8'�Q7 	 �	����� �� ����/��� " 
	������.

2. ������� ������ START/STOP, ������ �������� � ����/
"�� �� ���+"�. 
<������ ������� �� � �������� �������	���.

�	���	 � �������	
��� � ���	� ���
. $����	������	�� �� ���� �� 
������	� �� 	��
����� 
	 �������	�� �� �����	.
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3. '�������� �� ���
���

3.4 &������� �� ��������� „��
��”
<��	��
�� �������	��� ��������� 
������	� �� ����	����� 
100 	��
���	� �� ���	 ���
�	�� (1 	 2). 
;��� ���� ��� ��! �� 	��	��	 �
��� ��������, ���	
��� �� ������	� 
3 	��
�	 ��������	 � 
���	� �� 10 �	���	. 
*��������:
• &�� � ������ 	�� ���� 2 	��
�	 ��������	 �� ���	 �
	��, �
����� �������� � ��
��� �� 

���� 2 ��������	. 
• &�� � ������ 	�� ���� 1 	��
�� �������� �� ���	 �
	��, �� � 	��!�� ���� �
��� ��������.
• &�� ������  �����, ���
���� " 	��
	 ���-���
��� 	��
���.
• ������ �
��!��� �������� �� 	��
���, 	���
��� �� �� �� ������	 ���� 	 ���, �� �
��� ����� 

���� 	 ��� � ������� „-/ -  -:--”.

�� 	������ �� ��	����� � 	���

� ����������

1. &��	��� ����� &!9-7&;&8<7�= -< ��7=9>&79$ 
(1 ��� 2).

2. -�������� ������ .
���
�� �� ������� �� ������ � ������� �� 
������, �
�	 �� ��� ������� ������. ���-������ 
�
��� 
������	 �������� ���
 „1”.
0���!��: L�������� � ����� �� �������� �� ������ � ���-

���� �� �	���� ����� ��� ��������	� �� 	��
��-
���. ���� �� ���� ������� �� ������ �� �������� �� ������.

3. -�������� ������  ��� , � �� ������ �������� 
� ��
���� ���������. 

 : ��� ��-���
	 ��������	
 : ��� ��-���	 ��������	
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3. '�������� �� ���
���

BG

������� �� ������ �
�����


1. &��	��� ����� &!9-7&;&8<7�= -< ��7=9>&79$ 
(1 ��� 2).

2. -�������� � ��	���� ������  � 
����"� �� 3 �������.

*��������:
• &�� �
�	����� 	��
���  ���
���� �� ������	 ���� 	 ���, 

���� �� � 	��	��	 �
����� ��������.
• &�� ���� �������	 
������	 � ������, �
���� 	���!�� ���� ���	 

������.
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3. '�������� �� ���
���

������� �� ������ �������� �
�����

&��
���� �
����� 	 ������� �
��	� ���	��	 ��������	 �� 	��
���	���, 
���
���	 ���
	� 	 ��
, � 
���	� �� 8 ���	�	 �� ���	 ���
�	��.
*��������: $��	���� ������� � ���� �� 2:00 ����.

1. &��	��� ����� &!9-7&;&8<7�= -< ��7=9>&79$ 
(1 ��� 2).

2. -�������� ������ .
$
����� ���
��� �������� �� „�&0' $Q5<'9&” � ������� �� 
�	����.
*��������: $	������ �� ���
��� �	�
���	� ( ) � �������, ��� ���
����� 

�
��� ���	��� ��������  ��� 135/85 mmHg.

���	��� ������  ������ 	 ��
���� �
��� �������� �� 
„�&0' $Q5<'9&” � ������� �� �	����.

���	��� ������  	�	 , �� �� � ����!�� �
�	��	� ���	�	.
���	 ���	��

$��
��� 
�
��� ��������

<	������ ���	��
$��
��� �
��� 

��������

�
�	 7 ���	�	
$��
��� 

�
��� ��������
*
����!����� �� 

���	����...

���	 ���	��
��
�� �
��� 

��������

<	������ ���	��
��
�� �
��� 

��������

�
�	 7 ���	�	
��
�� �
��� 

��������

�
�	 2 ���	�	
$��
��� 

�
��� ��������

�
�	 2 ���	�	
��
�� �
��� 

��������
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3. '�������� �� ���
���

BG

*��������: &�� ���� �������	 
������	 � ������, �
���� 
	���!�� ���� ���	 ������.

#��	���� �	���� ���
�"�� 
��������
����  �
����� �������� �� 	��
��-
�	���, ���
���	 ���
	� (4:00 – 11:59) 
�� ���� �� ������. $
����� ����-
���� �� ���	 �� � �
����� �� ���-
�	��� �
	 	��
���	� � 
���	� �� 
10 �	���	 �� ��
���� 	��
��� 
�� ���.

��"�	�� �	���� ���
�"�� 
��������
����  �
����� �������� �� 	��
��-
�	���, ���
���	 ��
 (19:00 – 1:59) 
�� ���� �� ������. $
����� ����-
���� �� ���	 �� � �
����� �� ���-
�	��� �
	 	��
���	� � 
���	� �� 
10 �	���	 �� ��������� 	��
��� 
��
.

Първо измерване за 
сутринта

В рамките на 
10 минути

11:59

04:00

Сутрешни измервания

До 3 измервания

Сутрешно кръвно налягане

Измерване

Измерване

Измерване
Измерване
Измерване

Измерване

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота

Вечерни измервания

Последно измерване 
за вечерта

В рамките на 
10 минути

01:59

19:00

До 3 измервания

Вечерно кръвно налягане
Измерване

Измерване
Измерване
Измерване

Измерване

Измерване

Неделя Понеделник Вторник Сряда Четвъртък Петък Събота
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3. '�������� �� ���
���

�� �� ��
���
� ������ ��	����� � 	���

� �
�����
�
��	��	 ��������	 �� ������ � 	��
	��� �� �������	� ���
�	��.

1. &��	��� ����� &!9-7&;&8<7�= -< ��7=9>&79$ 
(1 ��� 2).

2. -�������� ����� „��
��”, ������ �� ����� 
��
��� ( ).

3. !����� ��	���� �������� 
������, ��������� 
�����	�
���� � ���� ������ 
START/STOP � 3 �������.
*��������: � ��!� �� 	��
	� ���� �� ���	���	� � ������ ��������	. ��	��	 ��������	 �� 

���
�	���, ����� �� 	��
��	, " ����� 	��
	�	.
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BG

4. #�������� � �	���� � ����	������� �� ����	�������
4.1 #�������� � �	����

!������ �	�"��� =������

;��
	�  �
�����
� ��
��� 
	���.

$���� ������. '������� 2–3 �	���	 	 
��� ���� ���
��	� �
��� 	��
���. 
*����
� �����	� � 
���� 3.3. &�� ���	 
�
��� �
����!	 �� � �������, ���
!� 
� � ���	� ���
.

5�	!�	 �� �
� �� 	��
�����. ��	������ �
���� 	 �����
� 
�����	� � 
���� 3.3.

<������  ������� ���
� �������. *������ ������ ������.
�	!� 
���� 3.1.

8��
		� �� � �	��� ��
��. 
�
���� �� �	 ����	� � ���	 � ���-���
� 
�
�.
�	!� 
���� 2.1.

8��
		� �� 	���"�	. �
���� �� �	 ����	� � ���	 ��������.
�	!� 
���� 2.1.
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4. $���"�	� �� �
��	 	 ����
������ �� �	��
������	

���������� �
����  	������. *������ ��
��� ���������� �
����.
�	!� 
���� 3.1.

<������  ������� ���
� �������. *������ ������ ������.
�	!� 
���� 3.1.

'��	��� �� ������ �� ������. 0���� ������ � ���.
�	!� 
���� 5.3.

5�	!�	 �� �
� �� 	��
����� 	 
������� �  �������� ����������.

*����
� 	��
�����. $���� 
�����	!�� 	 � ����
� �� �
� 
�� 	��
���.
�	!� 
���� 3.3.
A�� „E2” � ����	 ������
����, ��������� 
������ 
���� � 30 �� 40 mmHg ��� 
���������� �� �
�	����� 	��
���.
�	!� 
���� 3.3.

<������  �������� ��� 299 mmHg �
	 

���� ���������.

� �������� ������ ��� 299 mmHg.
�	!� 
���� 3.3.

5�	!�	 �� �
� �� 	��
�����.
*����
� 	��
�����. $���� 
�����	!�� 	 � ����
� �� �
� 
�� 	��
���.
�	!� 
���� 3.3.

5
�	� ��	��� � ���
	�������	 � 
������.

$���� ��	��	 �
�	, ��	�� �
��� �� 
	��
�����.
�	!� 
���� 3.1.

G
��� � ���
��������. $��
!� � � ���	� ��
���� 	�	 
�	��
	����
 �� OMRON.

!������ �	�"��� =������
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4. $���"�	� �� �
��	 	 ����
������ �� �	��
������	

BG

4.2 ����	������� �� �	����
�
�	����
 �	�"��� =������

L������	� �� 	��
����� �� 
	�����	���� �	���	 (	�	 �	��	).

<������  ������� ���
� 
�������.

*������ ������ ������. 
�	!� 
���� 3.1.

5�	!�	 	�	 ����
� �� �
� 
�� 	��
�����.

$���� �����	!�� 	 � 
����
� �� �
� �� 	��
���.
�	!� 
���� 3.3.

5
�	� ��	��� � 
���
	�������	 � ������.

$���� ��	��	 �
�	, ��	�� 
�
��� �� 	��
�����.
�	!� 
���� 3.1.

��������� � ������ � � 
�������.

���������� �
���� �  ���
 
���
���� � ���
���.

+�
� �, � ��������
������ 
 �
��	��� ���
���. 
�	!� 
���� 3.1.

'��	��� �� ������ �� ������. 0���� ������ � ���. 
�	!� 
���� 5.3.

<������ 	������ ������ ����� 
��
��. <������  ������� �������.

*������ ������ �
��	��� 
����, � ������ �� ���
�"� 

�����. 
�	!� 
���� 3.1.

'��
�����  ������!�� 	�	 

������	� �� ���
� �	��	 	�	 
���
� �	���	.

<������ �  �������� 
����������.

��������� ������ � 30 �� 
40 mmHg ��� ���������� �� 
�
�	����� 	��
���.
�	!� 
���� 3.3.
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4. $���"�	� �� �
��	 	 ����
������ �� �	��
������	

�	"� � � ������ �
	 ���	���� 
�� �����	�.

8��
		� �� �
���	. $��� ���
		� � ���	.
�	!� 
���� 2.1.

8��
		� �� �������	 
��
��	���.

*������ ���
		� �
��	���, 
��������	 ����
������ (+/-).
�	!� 
���� 2.1.

5
��	 �
����	.

• ���	��� ������ START/STOP 	 �����
� 	��
�����.
• $��� ���
		� � ���	.
&�� �
������ �
����!	 �� ��"������, ���
!� � � ���	� ��
��-
�� 	�	 �	��
	����
 �� OMRON.

�	����
 �	�"��� =������
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5.����	���� � ��'	������
5.1 ����	����

0� �� �
����	� ���
��� �� ���
�	, ����, ����������� �������:
• *
	�
� ���
��� 	 ��������	� �� �� �	���, �������� �����.
• � 	��������� ��
��	��	 	�	 ���	�	 ���	����"	 �
��
��	. 
• � 	��	���� 	 � �������� ���
��� 	 ����	 ��������	 ��� ����.
• � 	��������� ���	�, 
��
�	��	 	�	 ������	 
�����
	��	 �� ���	����� �� ���
���.

• '��������� ��� 	 ���� ��
�� 	�	 ��� 	 �����!��� ��
�� 	 ���
��� ���	����" �
��
�� �� 
���	����� �� ���
��� 	 ������.

• *
���	 	�	 ���	#	���		, ��	�� � �� ����
�	 �� �
�	����	���, " ���
���� ����	��� 
��
���	��� �� ���
�	���. � 
����������� 	 � � ��	����� �� 
����	
�� ���
��� 	�	 
��������	� ��. $��
!� � � ���	� ��
���� �� �
��� 	�	 �	��
	����
 �� OMRON.

-���	���� � ��	��
• ��������� �� ���	 ���
��  ��	������ ������� 	 ���  ������� �� ����� ���	���	 !	���.
• *
��
���� � �
��
�� �� ���
��� �� ���	 2 ���	�	, �� �� � ��	��
	 �
��	��� #����	��	
�� 	 

������� �
	 	��
�����. �������	
��� � � ���	� ��
���� �� �
��� 	�	 �	��
	����
 �� OMRON.
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5. *���
�!�� 	 ���
���	

5.2 #�'	������
$��
������� ���
��� � �������, ������ � �� 	��������.

1. &������ ��������� �	���� �� ���	������ �� 
���	���.

2. ���
������ ������� 
����'��	����� � 
������.
*��������: � �
������ ��������
����� �
����� �����.

3. ��������� ���	��� � 
������ � "������ 
� ��'	������.
� �
	�	
��� �
�� �
	 ����	� �����	:
• &�� ���
����  ����
.
• �� ����, 	���!�	 �� ���
��	 ���
���
	, � �	���� ���!����, 

�	
���� ������� ����	��, �
�� 	�	 	���
�	�, �
	�	����"	 
��
��	�.

• �� ����, �����!�	 �� �	�
��		, ���
	 	�	 ��� ������.
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5. *���
�!�� 	 ���
���	

BG

5.3 !����������� 
��������� 
�	������������
(� 	�
���� �� ��	�������� �� 9� ������� 
����������� ������ 93/42/9&�)

������
;�	����� �� 
����� 22–42 cm

<�����	 � �	�
����� ���

<���� Easy Cuff 
L-9911729-4

(<���: HEM-RML31)

&����
 S-9515336-9 &����
 UK-9983666-5
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6.7�'��"���� �����
�������� �� �	������ &������	�� ���
�� �� 	��
��� �� �
���� �������
����� OMRON M6 AC (HEM-7322-E)
!������ LCD �	#
�� �	����
����� �� �
�	���� ;��	����
	�� ����
��'��� �� �
�	���� �������: �� 0 �� 299 mmHg

*���: �� 40 �� 180 ���
� / �	�.
7�"���� �������: ±3 mmHg

*���: ±5 % �� �������� ��������
-���
����� +�
������ � �� 
���	�� ���	�� � ���
	���� �����
&������� �� ����' &������	�� ������ �� 	������� �� ���������
��
�� 100 	��
���	� � ���� 	 ��� �� ���	 ���
�	�� (1 	 2)
������� '�	����	������ *������� ��� 6 V 4 W 
*�'	������ 4 „AA” ���
		 1,5 V 	�	 ������	��� �����
 �� �
����	� ��� 

(&����
 S-9515336-9, 0&%L&��&�Q �
����	� ��� 100–240 V 50/60 Hz 0,12 A)
(&����
 UK-9983666-5, 0&%L&��&�Q �
����	� ��� 100–240 V 50/60 Hz 15 VA)

@���� �� ����	���� *
	��	�	���� 1 000 	��
���	� (�
	 	�������� �� ���	 ������	 ���
		)
�	������ "���

*����� �	��� �����	�"���� ���	 ME ���
����� � ���
��� ���
����� (���� �
	 	�������� �� ���
		�)

 = ���� II ME ���
����� (������	��� �����
 �� �
����	� ���)

=������ ��
��	���	�/�������� +10°C �� +40°C / 30 �� 85 % �����	���� ���!����
7�
��	���	�/��������/��
����	�� 
�������� �	� ��'	������

–20°C �� +60°C / 10 �� 95 % �����	���� ���!���� / 700–1060 hPa

8��� �� ����� �� �	�' � ����� IP 20
7���� &��
��: �
	��	�	���� 380g �� ���
		�

<����: *
	��	�	���� 170g
������ 	�
�	� <��	��
: *
	��	�	���� 124 (�) mm × 90 (�) mm × 161 (�) mm

<���� *
	��	�	���� 145 mm × 594 mm (��������
����: 750 mm)
!������ �� 
������ 22 �� 42 cm
����	��� �� 
������/����'��	����� ������, ���	��
, ���	�	�	����
	�
#���	����� �� ��
������ &��
��, �����, 
���������� �� ���������	�, ����� �� ���
���	, 

������� ���
		, �����
 �� �
����	� ���, ��
�� �� ���	� �� 
������	�

= �	� BF
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6. ���	���	 ����	

BG

*��������:
• ��	 ���	#	���		 �� �
��� �� �
����� �� �������	.
• � ��	�	��� �
������ ����� #���  �
	��!�� �� 85 �	�� � �� ��
���� �� �	�����	��� 

�
���� �������. 
• ���	 ���
�� �  �����	� ����
�	 �� 	�������� �
	 �
���	 ���	��	.

• ���	 ���
�� 	�������� � 
����
��	� �� �	
��	�� Q; 93/42/Q'; (�	
��	�� �� 
��	�	���	 ���
������) �� Q;. 

• ���	 ���
��  �����
�	
�� �������� �
�����	� ������
� EN1060, �	����	��	 
�#	���������
	 K��� 1: ;�"	 	�	�����	� 	 K��� 3: 5�����	���	 	�	�����	� �� 
���
�����	��	 �	���	 �� 	��
��� �� �
���� �������.

• ���	 ���
�� �� OMRON  �
�	���� ��� ��
����� �	���� �� ������� �� OMRON 
HEALTHCARE Co. Ltd., e���	�. ;�����	�� �������� �� ���
��	� �� OMRON – 
����	��� �� ������� –  �
�	���� � e���	�.
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6. ���	���	 ����	

����� ����	
���� ������� �����	�
��������� ���
����
��� (EMC)
$ ���	����� �
�� �� ���
���	� �
�	, ���� ������
	 	 ���	��	 (������	) ��#��	, 	��������	� 
��	�	���	 �
�	 ����� �� � ����	��� �� ���
�����	��	� 	�������	� �� ��	 �
�	. Q���
�����	�-
�	� ���"�	� ����� �� ����	��� �� �
��	����� 
����� �� ��	�	���	� �
� 	 �� � ������ �����	���� 
������ �	����	�.
<�	�	���	� �
�	 ��"� � �
���� �� �
��� �� 
������� �� �
��	 �
�	.
$�����
��� EN60601-1-2:2007 � �
	��!� � �� �� � �
����
��	 ������ �� ��������� 
����� �� ���
��� 
�
� 
���	
�� �� 	�	�����	��� �� Q<$ (���
�����	��� ������	����). ���	 ������
� ��
��� �	���� �� 
��"	�� ��� ���
�����	��	� ���"�	�, ����� 	 ����	������� �	�� �� ���
�����	��	 �	�		 �� ��	�	�-
��	 �
�	.
���	 ��	�	���	 �
�, �
�	���� �� OMRON HEALTHCARE, ������
� �� ������
�� EN60601-1-2:2007 �� 
������	 �� �	�� �� ��"	�� 	 �	�		.
���
�	 ����, �
���� �� � ���������� ����	� �"�:
• � 	��������� ��	�� �� ���
��� ���	��	 (������	) ��#��	 	�	 �
��	 �
�	, ��	�� �������� �	��	 

���
	���	 	�	 ���
�����	��	 �����. ���� ��! �� �
�	��	�� ��
��	��� 
����� �� ���
��� 	 �� 
������ �����	���� ������ �	����	�. *
��
��	����  �� ������� �	�	����� �	�����	� �� 7 m. +�-

� �, � ���
���� 
����	 ���
 	 �
	 ��-����� 
�������	.

5�����	���� 	�#�
���	� �� ���������	�� � EN60601-1-2:2007 ��! �� � �����	 �� OMRON 
HEALTHCARE EUROPE �� ��
��, ������ � ���� 
����������.
5��������	���  �������� 	 �� www.omron-healthcare.com.

�	������ �'��	���� �� ��� �	����� 
(������"�� �����	�"���� � �����	���� ���	������)
���	 �	����, ������� �� ���������� 	�	 �
	�!�"	� �������	, ��������, � ���
���� � 
�
���� �� � 	����
�� � �
��	� �����	���	 �������	 ��� 	��	����� �� �� ����
��. 0� �� � 
�
����
���� �����!�	 ���
�	 �� �������� �
�� 	�	 �������� ��
��, �
	�	��	 �� ����-
�
��	
��� 	����
���, ����, ����� ���	 �� �������	� �������	 	 
�	��	
���, �� �� ����
-
�	� ������
������ 	�������� �� ���
	��	�.
5����	�������, ��	�� 	�������� ���	 ���
��, �
���� �� � ���
!�� � ��
�����, ������� �� �����	�	 ���	 
�
����� 	�	 � ������� ���	�	��
��	� �� 	�#�
���	� ��� ����� �� �
����� ���	 �
� �� 
�	��	
��.
8	��� ���
�	��	� �
���� �� � ���
!�� � ���	� �������	� 	 �� � ��������� � �����	��� �� ������
� 
�� �������. ���	 �
����� � �
���� �� � 	����
�� ���� ������� ����� � �
��	 �
��	���	 �������	. 

http://www.omron-healthcare.com
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7. 0�	�����
8������
� �	, � �����	�� �
����� �� OMRON. ���	 �
�����  ������� �� �	�����������	 ���
	��	 	 
�
	 ������� �
�	��������  �	�� ���
���� ������ ��	���	. ���  �
���	
�� ����, � �� �����	� ����� 
��������
�	, �
	 �����	 � � ��� � 
����	 �
��	��� 	  �����
!�� �� ���	��, ��	��� � 
������������ 
�� ���������	�.
���	 �
����� 	�� ��
���	� �� OMRON 3 ���	�	 ��� ������ �� �������. *
��	����� �����
���	�, 	�
������ 	 
���
	��	 �� ���	 �
����� �� ��
���	
��	 �� OMRON. *� �
� �� ���	 �
	�� �� ��
���	� OMRON ��-
������, �� ������	 �� 
����� 	 ����	, " 
����	
� 	�	 �����	 �#���	� �
����� 	�	 �#������ ����.
G�
���	��� � ���
	�� �������:
a. �
�����
��	 
�����	 	 
	���� �
	 �
�����
�	
��.
�. L�����	 �� 
���� 	/	�	 �#��	, ����	����	 �������	 �� 
����	, ���
���	 �� ����
	�	
��	 �	��.
�. *
	��	��	 �
��
�	 	 ����
�!��.
�. �	��
������ 	�	 	������� �� ������	���	 ����	 	 �
��	 �
	�����	, 
���	��	 �� ������ ���
��������, 

���� ��� � �� 	�
	��� ������	 ���� ��
���	���	 ��-��
.
�. L�����	, ����	����	 ��
��	 ��
	��� �� �
���	� (�� ��� " ��� �����"���).
. j�	 �� ������� 	 ��  �	�, �����	���� �
������	, ����	����	 �������� 	�	 �� ��
��	��� ����
��.
!. +������� ���	�
	
�� �  ������� � ��
���	���.
�. 5�����	���	� ����	 	��� ��� (1) ���	�� ��
���	� �� ������ �� �������. 5�����	���	� ����	 

��������, �� � �� ��
��	��	 �� ����	� ����	: ����� 	 ��������
����, �����
 �� �
����	� ���.
&��  ������	�� ��
���	���� �����!���, ����, ���
�� � ��� ��
�����, �� ������ �� �����	�	 
�
������ 	�	 ��� ���
	�	
�� �	��
	����
 �� OMRON. 0� ��
�� �	!� ���������� �� �
������ / �������� 
	�	 ���	� ���	��	�	
�� ��
����.
&�� 	��� �
���� � ���
	����� �� �
�	�	 �� OMRON, ���
!� � � ��� �� 	�#�
���	�.
www.omron-healthcare.com

L���� 	�	 ������� � ��
���	���	� �
	�� � ����!��� 	 � ��������� ��
���	���	� �
	��.
G�
���	��� " ��� �
�������� ���� ��� � ��
� ����	�� ������� �� �
������, ����� � �
	�	������� 
#����
� / ����� ���, 	����� �� ��	��� �� ��
�����.

http://www.omron-healthcare.com
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8. ������ ����	
���� � �	������ ��������
����� 	����
������ ������
� ��������?
�
������ �������  �	���� �� ���	���, ����� �
���� ������ ��
�� ���	� �� �
�
	-
	�. &
�
	������ �
���� ������� � �
���� � ���� �� ��
���	� �	���. 
���-�	������ ������� �� �
� �� �	���� � ��
	�� ���������� 	
���� ������; 
���-�	����� – ���������� 	
���� ������. 5�� �������	� �� �
���� �������, ���-
������� 	 ����������, �� ������	�	, �� �� ��! ���
�� �� �
��	 �������	�� 
�� �
������ ������� �� ���	���.
����� � ���
���?
&
	��	���  �������	, �
	 ���� ��
���	�� 
	���  ���
���� ��
��	 ��
��	��� 
#����	��	
�� �� �	����
	������ �	����, ����� ��	!	 ��
���. �	�	��	 �	�����	 
�� �
�������� �� ��
���, �
!��
���� ��	���, ���
����� ��
� (���	��
�	�) 
	�	 ���� (�
��	��
�	�) ����.
��!� �� 	��	������ ��������� �� ������
� �������� � ����?
<���� #����
	, ���� #	�	���� ���	�-
����, ����������� 	�	 ���� �
� �� 
�
� �� ���  	���
��� 	��
��-
���, ����� �� ����	��� �� ����� 
�
���� �������. Q�	�	��� 	��
��� 
��! �� �  ���������� �� �
��	��� 
�������� �� �	������. *�
��	 ���� 
���-���
  �� �
��	� 	��
���	��� 
�� ��� 	 ��"� �
� ���	 ��, �� �� 
�����	� ����� 	��	���	� �� �
���	 � 
�
������ �������. �
������ ������� 
��	������  �	��� ���
	� 	 � ���	-
���� �� ���� �� ��
��. ��  ��-�	��� �
� ������ 	 ��-�	���� �
� �	����.
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Долна крива: диастолично кръвно налягане
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Пример: колебание в рамките на деня (мъж, 35-годишен)

Горна крива: систолично кръвно налягане
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Automatic Blood Pressure MonitorModel M6 ACInstruction Manual
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