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HOW HIGH IS TOO HIGH?

If your systolic and diastolic
pressures fall into different
categories your risk depends
on the higher category

Numbers (in millimetres of mercury)
apply to adults who aren’t taking
drugs to lower their blood pressure

Source: National Heart, Lung and Blood Institute
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