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1)1)1)1) ���������	�
��������������	�
����� 6060 %%

2)2)2)2)2)2)2)2) ���������	���������	 3232 %%

3)3)3)3)3)3)3)3) ���������
��
���
������������
��
���
��� 1212 %%

4)4)4)4)4)4)4)4) ������	�
�������������	�
������� 66 %%

5)5)5)5)5)5)5)5) ���� �!�"	���"����#�����	��$������ �!�"	���"����#�����	��$��        22 %%
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�%�	!��&'(������%�	!��&'(�����
• �	)���#*+#$�,-���).	���+�/��/����"����    #�"���"	    3,742,388

(�1�	�!�������#$�        !� ��#2    ��3��&� (        2552 2552 2552 2552 )

•• �).	-��)5�$���������	�
�����)����&�).	-��)5�$���������	�
�����)����&        2,320,8472,320,8472,320,8472,320,8472,320,8472,320,8472,320,8472,320,847�	�	

• -���6��    >    -��8�$    2    �#/�        ��$��$     35 - 45    )<2���!(="	

• �	-��)5�$���������	�
�����    100    �	    ���!��
>����#�!?��	    10    �	    ��$�/�	��6/���!��    ��������,    
�
���
���    �
����+
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/�����$���� 0��������	��������&�               

100 ��  #(���.�������
�� 0�   �(��� 

52 �� )�(/� 52 �� #(�	+��.������,� 

28 ��  )�(/�  28 �� #(���,��	+%�	� 

��.�6�����	���	+ ( ≤140/90 ) �<�$� 

17 ��

/�����$���� 0��������	��������&�               

100 ��  #(���.�������
�� 0�   �(��� 

52 �� )�(/� 52 �� #(�	+��.������,� 

28 ��  )�(/�  28 �� #(���,��	+%�	� 

��.�6�����	���	+ ( ≤140/90 ) �<�$� 

17 ��



•• �-	!-��)5�$	�!�-	!-��)5�$	�!        ���2$���
	2��	��8���2$���
	2��	��8

3�	,3�	,                        �A
,B$�A
,B$        33        )<#,B-/�	��)<#,B-/�	��        ((..��.. 5050––!!..$$..

53)53)

•• -��)5�$�	��
�-��)5�$�	��
�        #�"����)����&#�"����)����&        156,300156,300

�	�	        �,-��)5�$���������	�
������,-��)5�$���������	�
�����        38,80038,80038,80038,80038,80038,80038,80038,800        

�	�	
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• ������	�
�� (Hypertension) �!����!!���,��
��
�$��

(���������/��).	

1. ����	��-���.�.���  (Systolic pressure) ���
 

����	�����.�

2. ����	��-������$��� (Diastolic pressure) ���


����	���������

• BP (Blood pressure) �-�� 110/80, 125/90, 160/100
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(��.    )��#)

����	��������������(�� < 120 < 80

����	������� ��� < 130 < 85

�&���A��+
$)��$�� ��� 130-139 85-89

����	��������&��($(
�
� 140-159 90-99

�($( ������ 160-179 100-109

�($(�6�)�� > 180 > 110
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• �����
���
���/-+��	�+
�� 0�����C�� �� 2 )..

1). Manual ��%+��6���<���
.)�� /-+�(	�. �
�.
�����	��

2). Digital � 0������
�� D���
�������� �������	� 0�������/�+��A�

/-+����

• ��
���������	 �������<����
�
$����+
$ 5 ����  ��������	�������
��#�������A#/��� E ���
	�����)F, �&..6����, '��(����$	�&�

• White coat hypertension ���
 Isolated clinic 
hypertension

• ����	���G������)���
�  ��������)���(��� �G���. "##�$���$ �(���
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• ��$      ����/���#(�<�������

�$6����G�

• ��
�  )���(-�������#(��	�	+����������  -����-+�
�#��	����
	�����.�   �	+ 130 -���.��$
�#�G�� 0� 140 /���(���

-���<��%�
��	������
 120 #G����/�+�+
��������	����H���$

• �����
�����&',    ������D�)5�$

• �2*  �+
�&��	$�����%&+-�$� 0�����	��������&��������

%&+���� )���+
�&�%&+ D�$�����+���.������,����.� 0�%&+����

�������%&+-�$

• 2�	3 !���     �� �(����/���
.���� .�	� ���	�
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• �>�2>���*���'        ��������
�#(<.%&+���� 0�����	�������

�&��������

• �8�"�8��        ���<.����	��������&� /�-���%��	�� ������� 
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• �����,    $�,    � ��,B,    ��
!�E�
'

• 2F�!��� ���

���������$, ���<��%�
�, ����

���������$	  ��#����������

• ������8	��    � 0������, ���
�
���
�������, ���'�� 0�

<�,



����	��������&�����	��������&�

1.1.1.1.2�!#,B������ +��        �-�� #�������
����., ���'�� 0�<�,

2.2.2.2.2�!#,B+�/#�������   *G��� 0�����/������
. 80-90%


�#).���	+� 0� 2 ��6��/���
�#).���	+� 0� 2 ��6��/���



.6��� �(�'�/	������� 0�����	��������&�

1. ���	������	���������� > 40 �� , ���� ����������!"#���$�	

2. �	���	 > �	���

3. ����%�	&�' %����$�(�����	

4. Personal Type A ��!�)*���+	!,

��������,��, ��!�!, �-"���� �������� 
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• �� <������  �������+
��#�$�

• ��+����
	�����)��, ���
	����	��������������6

• 
����#��'��()���*+
� �-�� ���/#��$, ����$, ��+����
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�)G����$���#1����������	B1�!�/������#/�!��    
140/90    ��    .    )��#    (�2�B�)G��!�	��	��$#,B
�!��!�����$���1���6    �����    ����    �    �
�+

).��� 0� 2 ��J�

1. ������,��	$���/-+$�

2. ������,��	$���/-+$�
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• !��)K������    ����    )����)
,B$	2F�!������/

• 
�	"1��	�!�	��$#,B���	

• ������1�!��������D�

• ��!!1�
��!�$

• ������
�!����B���
!�E�
',    � ��,B

• 2�!-/�	����2,$�2�    #�"��/��!�$�
�����

• �����!-/�	�
�$����&'=����,$�        �$/�!���
�����������	
��!+)


