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DUKÁT A. Meranie krvného tlaku samotným pacientom v domácich podmienkach. Cardiol 2004;13(3):136–141
Meranie krvného tlaku v domácich podmienkach si našlo svoje miesto vo väčšine odporúčaní WHO/ISH. Podobne aj viaceré národné ligy pre hypertenziu

vydali svoje vlastné upresnenia v otázkach merania krvného tlaku samotným pacientom doma. Kľúčovými otázkami vo všetkých odporúčaniach sú
možné výhody merania krvného tlaku samotným pacientom, aj rodinným príslušníkom, uvedenie odporúčaných meracích systémov a potrebných informácií
pre pacienta alebo jeho rodinného príslušníka o technike a spôsobe merania.
Kľúčové slová: Hypertenzia – meranie krvného tlaku – domáci krvný tlak

DUKAT A. Patient’s home blood pressure monitoring. Cardiol 2004;13(3):136–141
Home blood pressure monitoring has found its place and has been recommended in the most recent WHO/ISH guidelines. Similarly many national

ligues for high blood pressure prevention and control have published their own recommendations concerning home blood pressure measurements. The
key questions in all of them are the possible benefits of this method for the patients, and the equipment available, the information needs for providers and
lay people about techniques and modes of action.
Key words: Hypertension – Blood pressure measurement – Home blood pressure
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