Питание при артериальной гипертонии
О граничит ь пот ребле
ние поваренной соли.
• Ограничить употребление
жидкости до 1,5 литров в
день.
• Увеличить
потребление
продуктов с высоким со
держанием: калия (печеный
картофель, урюк, чернослив,
фасоль, изюм, морская капу
ста), магния (отруби, фасоль,
овсянка, чернослив, морская
капуста, пшено). •Следуетесть
разнообразные
овощи
и
фрукты • не менее 400 г в
день дополнительно к карто
фелю. Предпочтение нужно
отдавать продуктам местного
производства
• Рекомендуется
заменять
мясо и мясные продукты с
высоким содержанием жира
на рыбу, птицу, яйца, бобо
вые.
• Прекратить употребление
спиртных напитков.

Алкоголь способствует
повышению артериального
давления и ослабляет дей
ствие медикаментов
Что рекомендует ся, если у
Вас повы ш ен уровень холе
ст ерина?
• Употреблять не более 2-3-х
яичных желтков в неделю,
включая яйца, используемые
при приготовлении пищи
• Ограничить потребление
субпродуктов (печени, по
чек, мозгов), рыбной икры,
креветок, крабов (не более
1 раза в месяц).
• Употреблять нежирные со
рта мяса, рыбы, птицы, сре
зать видимый жир. удалять
жир, вытапливаемый при
приготовлении пищи, с дичи
снимать кожу.
• Глубокое прожаривание,
особенно с использованием
животных жиров, заменить

Здорово едим
В а ж н ы м у с л о в и е м п и т а н и я г и п е р т о н и ко в я в л я е т с я ум е 
р е н н о с т ь в еде. П ищ у, у п о т р е б л я е м у ю в т еч е н и е д н я
н у ж н о р а з б и т ь н а 5-6 п р и е м о в , у ж и н д о л ж е н б ы т ь л е г 
к и м и н е п о з д н е е , ч е м за д в а часа д о сна. П о т р е б н о с т ь
в сладких блю дах м ож но удовлет ворит ь ф рукт овы м и
к р е м а м и , к и с е л я м и , ж е л е и к о м п о т а м и и з я г о д . В ка ч е 
ст ве вит ам ин ны х д об аво к прекрасно подой д ут сы р ы е
соки, о т в а р ы и з п ш е н и ч н ы х о т р у б е й и ш и п о в н и к а
ЛЕГКИЙ РЫБНЫЙ с у п
суп лавровый лист и влейте 3-4 л.
Доведите 2 л воды до ки растительного масла
пения, закиньте в кастрюлю
нарезанные кубиками карто КОТЛЕТЫ РЫБНЫЕ
фель, лук, морковь и промытый
Для их приготовления вам по
рис. варите 20 минут. Банку надобятся 1 кг морской рыбы (хек,
консервированной сайры или треска или спинки минтая), а также
скумбрии в собственном соку две головки репчатого лука, 150 г
разомните вилкой, добавьте в белого хлеба, мука (2 ст. л ), рас
кастрюлю, поварите еще 10 ми тительное масло, молотый чер
нут. В самом конце положите в ный перец, чуть-чуть
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тушением,
отвариванием,
запеканием
■ Исключить все виды копче
ностей. жирных сортов кол
бас, жирного окорока, свиного
сала, грудинки, корейки.
• Салаты заправлять не сме
таной и майонезом, а расти
тельными маслами.
• Избегать
употребления
сливочного масла.
• Использовать
нежирные
сорта кефира (1%), снятое
молоко, нежирные (4%. 9%,
11%) сорта творога и сыра
(сулугуни. брынза, осетинский
и др.).
• Употреблять фрукты и ово
щи - не менее 400 г в день.
• Использовать хлеб из муки
грубого помолг
• Отдавать предпочтение
«белому» мясу (птице, рыбе),
ограничить «красное мясо»
(говядину баранину, свини
ну) до 2-х раз в неделю.

сахара и соль по вкусу Вымойте
и почистите рыбу, отделите филе
от костей и кожи, пропустите че
рез мясорубку вместе с луком и
размоченным и отжатым белым
хлебом После этого добавьте
соль, сахар, перец и перемешай
те. Сформируйте котлеты, об
валяйте их в муке и обжарьте в
растительном масле, пока не по
кроются золотистой корочкой
Обжаренные котлеты заливают
процеженным рыбным бульо
ном, который приготовили из
кожи и костей, и ставят в духовку
еще на 20 мин. Подавайте к столу
со сметаной, свежими овощами,
зеленью, картофельным пюре
или брусникой. Если пригото
вить рыбные котлеты на пару, то
они будут еще вкуснее
САЛАТ С ФАСОЛЬЮ
Возьмите 1 крупную
морковь. 1 большую зеленую
редь

Как ограничит ь пот ре
бление поваренной соли?
• Ограничить общее потре
бление соли до 5 г (чайная
ложка без верха) в день.
Следует употреблять йоди
рованную соль
• Избавиться от привычки
досаливать пищу за столом,
не пробуя ее
• Отказаться от солений,
маринадов и продуктов кон
сервирования и копчения.
З доровое пит ание спо
собст вует норм ализации
арт ериального давленияI
Результат Вашего ле
чения во многом зависит
от пит ания.
Материалы
подготовлены
врачом терапевтом
«ООЦМП»
СОЛДАТОВОЙ
Татьной Николаевной
ку, 1 стакан отваренной фасоли,
небольшую луковицу и расти
тельное масло Морковь и редь
ку натереть на крупной терке,
лук мелко порезать Добавить
фасоль, масло и перемешать.
Сверху украсить зеленью.
ЖЕЛЕ ВИШНЕВОЕ
Для приготовления необхо
димо: 2 стакана вишни. 0,5 ста
кана, сахарного песка, 1.5 ста
кана воды, 0,5 ст. л. желатина.
Спелую вишню сполоснуть
холодной водой и откинуть,
затем помять и выложить на
сито, слегка отжимая ложкой.
Мезгу залить водой, довести
до кипения и процедить. В
отвар положить сахар, раз
моченный желатин и вишне
вый сок. Сироп проварить до
растворения желатина, про
цедить, разлить в формы и
охладить

10 мифов об артериальной гипертонии
Артериальная гипертония (среди пациентов более извест
ная как повышенное давление) - болезнь особенная Чуть ли
не каждый второй знаком с ней не понаслышке и уверен,
что лучше всяких врачей знает, как ее лечить Что же на са
мом деле поедставляет собой артериальная гипеотония ?
Миф 1: п овы ш енное давление б ы 
вает почт и у всех, от эт ого не ум и 
раю т
Артериальная гипертония - это забо
левание, ключевым признаком которого
является стойкое повышение артериаль
ного давления, а последствиями - нару
шение функций жизненно важных органов:
сердца, сосудов, а также почек и головного
мозга. Сегодня артериальная гипертония и
ее осложнения в виде инфаркта, инсульта,
поражения почек - одна из главных при
чин смертей. Причем трагедия часто про
исходит неожиданно.
Миф 2: арт ериальная гиперт ония болезнь п ож и л ы х л ю д е й
Артериальная гипертония стремитель
но "молодеет". Сегодня нередки случаи
когда артериальная гипертония разви
вается у людей чуть старше 30 лет.
Чем это опасно? Если челове. начал
страдать этим заболеванием с 30-35 лет
и в течение последующих 15 лет не знал
об этом, а значит и не лечился то к пен
сионному возрасту он придет уже с
сердечной недостаточностью а может
быть, и с инсультом, то есть по существу,
инвалидом. А иногда такой человек по
гибает, не дожив до пенсионного воз
раста
Как это вовремя обнаружить и пре
дотвратить? Рекомендуется
каждому
человеку, начиная с 25 лет, хотя бы раз в
полгода должен измерять артериальное
давление.
Миф 3: Г павны е п р и ч и н ы арте
ри ал ьно й гиперт онии - плохая на
следст венност ь и ст рессы
Наследственный фактор играет свою
роль, это несомненно. Но сама по себе
наследственная предрасположенность к
артериальной гипертонии не означает, что
человек обязательно заболев- А вот когда
к наследственности присоединяются дру
гие негативные факторы...
К факторам риска относите» избыточ
ный вес, нерациональное питание, мало
активный образ жизни и пр.
Ещё один фактор риска,- это злоупотре
бление солью. Мало кто знае1 , что даже не
подсаливая пищу специально, мы тем не
менее употребляем поваренной соли в
три раза больше того количества, которое
нам требуется. Избыточное поступление в
организм натрия, который содержится в
поваренной соли - один из наиболее
мощных факторов риска возникновения
артериальной гипертонии.
А что касается стрессов... Бесспорно,
стресс часто запускает процесс артери
альной гипертони Но если человеку, ко
торый ругается с начальством, часто стоит

в пробках пробкам, преодолевает сугробы
и лужи и т. д.. предоставить идеальные
условия жизни, артериальная гипертония
у него не исчезнет.
Миф 4: у человека с повы ш енны м
давлением и глаза красные, и голова
болит и кружит ся - в общем, сим 
пт о м ы налицо.
Человек, страдающий артериальной
гипертонией, далеко не всегда об этом
знает, даже если давно живет с очень вы
сокими величинами артериального дав
ления. Самочувствие такого человека мо
жет долго оставаться хорошим - в этом
коварство болезни. А когда симптомы воз
никают. время для профилактики болезни
часто уже упущено

Другое дело, что, конечно, есть ряд при
знаков. на которые пациент, уже знающий,
что у него гипертония, должен обращать
особое внимание Эго внезапное ухудшение
зрения, уменьшение силы или чувствитель
ности в руках или ногах, в одной или в двух
симметрично или ассиметрично, резкое и не
объяснимое очевидными причинами умень
шение количества мочи, отделяемой за сутки,
одышка, особенно сохраняющаяся в покое
Но это. строго говоря, не симптомы собствен
но артериальной гипертонии - это признаки
того, что болезнь уже дала осложнения.
Миф 5. Н ормальное давление -у ка
ж дого свое: кт о п р и показат елях
120/80 в обм орок падает, а ком у и при
180/110 хорош о.
Конечно, нет правил без исключений, но
вое-таки правила лучше знать. Нормальным
артериальное давление считается не выше
140/90 мм.рт.ст. и не ниже 90/60 мм.рт.ст
А если есть серьезные сопутствующие за
болевания. например, сахарный диабет, то
тогда верхняя граница нормы понижается
-130/80 мм рт. ст.
Если показатели более высокие - это
уже стойкое повышение артериального
давления И здесь сомнений нет: надо ста
вить диагноз «артериальная гипертония»,
и активно лечить пациента.

Миф 6: кажды й человек, у кот орого
хот ь раз от мечалось повы ш енное
давление, болен арт ериальной ги
пертонией.
Конечно, это не так. Артериальную ги
пертонию должен диагностировать врач.
Делается это на основании результатов изме
рений, выполненных по правилам. Есть мето
ды автоматического суточного мониториро-вания артериального давления: прово
дится запись показателей в течение суток, а
потом эту запись расшифровывает компью
тер.
Миф 7: лечение - дело врача, эт о
его
обязанност ь
обо
всем
за
бот ит ься.
Конечно, это так, но и у больного есть
обязанности перед самим собой. Лечение
артериальной гипертонии - всегда пар
тнерство врача и пациента. И оно важно
уже на этапе обследования. Если пациент
не ведет дневник своего самочувствия,
если во время обследования он находится
в неестественном для него режиме повсед
невной активности, то по результатам тако
го обследования нельзя ни о чем судить.
Миф 8: если давление повы ш енное надо пит ь лекарст ва, если н ор
м альное
зачем
л и ш ни й раз
«глот ат ь всякую хим и ю » ?
Такой подход, увы, исповедуют мно
гие наши пациенты. К сожалению, ар
териальная гипертония, однажды воз
никнув. остается с человеком на всю
жизнь, и это предопределяет не
обходимость пожизненного лечения.
Обязательно нужно принимать все
назначенные врачом препараты Они
действуют только в комплексе, и если
вам назначено четыре препарата, а вы
принимаете только три, вы не станете на
три четверти здоровее. Современные пре
параты для лечения артериальной гипер
тонии не работают друг без друга.
Миф 9: врач запретит все: и ку
рит ь, и пит ь, и на море съездит ь, и в
баньке попарит ься.
По поводу алкоголя - ограничение. О фи
зической нагрузке мы уже говорили: она ни
в коем случае не запрещена, но должна быть
легкой, не вызывать одышки. Разумно следу
ет заботиться и об оптимизации веса. А вот от
курения лучше отказаться, так как это усугу
бляет течение артериальной гипертонии.
Миф 10: если у ж лечит ься, т о уж
средст вам и народной м едицины , ко
т ор ы м и веками л ечил ись наш и деды
Сто лет назад продолжительность жизни
мастерового или крестьянина не превы
шала 40 лет. Он просто не доживал до того
возраста, когда проявляется артериальная
гипертония, когда он сегодня бы обратился
к врачу. А если и доживал, то это не значит,
что он был здоровым человеком. К тому
же он жил в условиях хорошей экологии, а
не так. как мы сейчас. Кроме того, раньше
люди больше двигались и питались на
туральными продуктами Так что лечиться
нужно теми средствами, которые подходят
для нашего, современного, организма
Конт ролируйт е свое давление и
будьт е зд о р о в ы I

Министерство здравоохранения Оренбургской области
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения
«Оренбургский областной центр медицинской профилактики»

ГИПЕРТОНИЯ
ПОД КОНТРОЛЕМ
Под гипертонией понимают повышенное артериальное оавление. Артериальное давление - это сила, с которой кровь
__________
изнут ри д авит на а р т е р и а л ьн ы е сосуды .

Вполне естественно, что
сосудистая стенка, сопротив
ляясь повышенному давле
нию, со временем наращивает
толщину слоя мышечных кле
ток и становится более тол
стой и плотной. Такие сосуды
больше подвержены атеро
склерозу. Со временем эти
изменения приводят к на
рушению тока крови и питанию
тканей, Это особенно опасно
для головного мозга - у людей
с гипертонией намного чаще
возникают инсульты, причём у
пожилых людей частота ин
сультов
особенно
высока!
кроме того, повышается на
грузка на сердце (ведь ему
приходится выталкивать кровь
в артерии с повышенным
давлением) - и вот уже сильно
увеличился
риск инфаркта
миокарда
Установлено, что безопас
ный уровень артериального
давления в любом возрасте
составляет менее 140/90 мм
рт.ст. Повышенным считается
артериальное давление более
140/90 мм рт.ст. Если у Вас
хроническое заболевание по
чек или сахарный диабет. Ваш
безопасный уровень артери
ального давления - менее
130/80 мм рт.ст.
Поддержание нормальных
цифр артериального давления
(как с помощью лекарств, так и
путём изменения диеты, фи
зической активности) позво
ляет избежать многих серь
ёзных недугов, в том числе самых опасных «врагов чело
вечества».
Инфаркт миокарда (гибель
клеток
участка
сердечной
мышцы из-за нарушения при
тока крови).
Инсульт (гибель клеток го
ловного мозга из-за наруше
ния притока крови или разры
ва сосуда).
Почечная недостаточность
(состояние организма, когда
почки перестают выводить
азотистые шлаки из организ

ма, что приводит к его посте
пенному «самоо-травлению»).
Гипертоническая ретинопа
тия (тяжёлое повреждение
глаз, развивающееся в ре
зультате повышенного арте
риального давления и прояв
ляющееся снижением остроты
зрения, иногда вплоть до пол
ной слепоты).
Формирование
аневризмы
сосуда (из-за повышенного
давления крови стенка круп
ного сосуда начинает выпя
чиваться наподобие мешка; в
такой ситуации часто проис
ходит разрыв артерии - воз
никает смертельное внутрен
нее кровотечение).
Итак, чтобы вовремя вы
явить и эффективно лечить
гипертонию, соблюдайте три
правила.
1..Систематически
измеряите артериальное давле
ние.
Если давление никогда не
повышалось, измеряйте его не
менее 1 раза в год и при каж
дом посещении врача.
Если артериальное давле
ние повышается изредка, его
нужно измерять не реже 1
раза в месяц и при каждом по
сещении врача.
Если Выстрадаете артери
альной гипертонией, приоб
ретите прибор для измерения
давления и каждый день са
мостоятельно измеряйте ар
териальное давление и час
тоту пульса. Записывайте эти
данные в специальный днев
ник - записи пригодятся Ва
шему лечащему врачу для то
го, чтобы подобрать опти
мальное
лечение.
Обра
зец дневника
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попросите у лечащего врача.
Возможно, при заполнении
невника нужна будет помощь
аших близких.
2.. Уменьшите
потребле
ние соли. Если Вы склонны к
гипертонии, помните: чем
меньше соли Вы потребляете,
тем лучше!
Суточная потребность в со
ли не превышает 12 граммов,
примерно половина этого ко
личества (около 6 граммов)
поступает в организм с обыч
ными продуктами питания.

Не добавляйте к пище бо
лее б граммов соли в сутки
(неполная чайная ложка), а
лучше - откажитесь от неё во
все! Для улучшения вкуса еды
можно добавлять травы и
пряности
Постарайтесь реже упот
реблять консервы и копчёно
сти: консервированные и коп
чёные продукты не рекомен
дуется есть каждый день.
Лучше всего использовать
йодированную соль.
3. Страдающим артериаль
ной гипертонией необходимо с
помощью лечащего врача по
добрать лекарства для под
держания нормального арте
риального давления (те ме
нее 140/90 мм рт.ст.) и посто
янно принимать их в рекомен
дованных дозах.
Помните, что подбор наи
лучшего лекарства или соче
тания лекарств может занять
некоторое время..
Не забывайте, что с гиперто
нией нужно бороться, как бы
хорошо Вы себя ни чув
ствовали! Это не так сложно
(хотя и занимает больше вре
мени, чем изначально
умают наши пациенты): изоретено множество лекарств,
принимать которые удобно
(один или два раза в день) и
которые действительно по
зволяют поддерживать дав
ление менее 140/90 мм
рт.ст. Помните, что основная
проблема с которой сталкива
ются врачи при лечении ги
пертонии, - это нежелание
самого пациента лечиться!
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Артериальная гипертония: факторы риска
НЕУПРАВЛЯЕМЫЕ - не зависят от
самого человека:
■возраст: для мужчин - старше 55 лет,
для женщин - старше 65 лет:
• наследственная отягощённость;
• факторы окружающей среды.
УПРАВЛЯЕМЫЕ -зависят от образа
жизни и поведения и поэт ом у могут
бы т ь уст ранены :
■избыточная масса тела и ожирение:
• курение:
• нерациональное питание:
• низкая физическая активность:
• неадекватные реакции на стресс.
КАК СПРАВИТЬСЯ С АРТЕРИ
АЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ?
Следите за весом! Для расчета иде
альной массы тела пользуйтесь форму
лой подсчета индекса массы тела (ИМТ'
вес (в кг) разделить на рост (в метрах),
возведенный в квадрат.
ИМТ = вес (кг)/рост (м)2
Значения индекса массы тела от 18,5

до 24,9 - норма для большинства людей
Более высокие показатели повышают
риск возникновения сердечно-сосуди
стых и ряда других заболеваний.
О ткажитесь от курения, и риск раз
вития инфаркта и инсульта уже через год
снизится наполовину по сравнению с
курильщиками! Под влиянием никотина
учащается ритм сердечных сокращений,
происходит спазм сосудов, в результате
повышается артериальное давление
Соблю дение д иеты приводит к сни
жению артериального давления
Уровень
артериального
давления
имеет прямую зависимость от количества
употребляемой соли. Ее средняя доза не
должна превышать 5 граммов (1 чайная
ложка без верха) в день Не солите пищу
при приготовлении. Не подсаливайте
пищу прежде, чем Вы попробовали ее
Избегайте употребления консервирован
ных продуктов, солений, маринадов
Уменьшите потребление животных
жиров,
рафинированных
продуктов,
мучных, кондитерских изделий, сахара.

Постарайтесь чаще употреблять обе
зжиренные или с пониженным содержа
нием жира молочные продукты, злаки,
фрукты, овощи, орехи, бобы.
Увеличьте потребление продуктов,
богатых солями калия и магния (печеный
картофель, изюм, курага, морская ка
пуста, чернослив).
Ограничьте
объем
потребляемой
жидкости до 1,5 литров в сутки.
Регулярны е динам ические нагрузки
(ходьба, бег, плавание, езда на велоси
педе и т.д.) 3-5 раз в неделю не менее 20
минут способствуют не только нормали
зации артериального давления, профи
лактике ожирения, но и значительно
улучшат Ваше самочувствие и настрое
ние! Начните с ходьбы пешком на работу
и с работы, постепенно увеличивая темп
и расстояние, не пользуйтесь лифтом.
Научитесь справляться со стрес
сом. Контролируйте свои эмоции, на
строение. Находите время для прогулок,
встреч с друзьями, активного отдыха.

Правила измерения артериального давления
Артериальное давление (АД) - это
давление крови в сосудах, возникающее в
процессе работы сердца. Когда идет речь
об измерении артериального давления, то
всегда говорится о систолическом и диа
столическом давлении крови В: сосудах.
Систолическое, или верхнее - это давле
ние крови на стенки сосудов в момент
сокращения сердца, а диастоли-ческое.
или нижнее - в момент расслабления Ар
териальное давление измеряется в мил
лиметрах ртутного столба, сокра
щенно мм рт. ст. Значение вели
чины
артериального давления
120/80 означает, что величина
систолического (верхнего) давле
ния равна 120 мм рт. ст.. а вели
чина диастолического (нижнего)
артериального давления равна 80
мм рт. ст.
При измерении АД необхо
димо ст рого придерж иват ь
ся определенны х правил. Эти
универсальны е правила сле
дует соблю дат ь независим о
от т ипа аппарата.
О бст оят ельст ва
• В течение 30 минут до измерения
артериального давления
не стоит
курить и пить напитки, содержащие кофе
ин (чай, кофе, кола).
- Перед измерением АД нужно спо
койно посидеть в течение 5 минут.
• В помещении, где Вы измеряете дав
ление, должно быть тихо и тепло.
• Во время измерения нельзя разгова
ривать и делать резкие движения
Положение
• Измеряют АД в положении сидя или
лежа Если Вы измеряете АД в положении

лежа то просто положите руку на кровати
вдоль тела. Если сидя на стуле, то рас
положите руку перед собой на столе в
слегка согнутом положении.
- Манжета накладывается на плечо так,
чтобы ее нижний фай был на 2,5 см (на 2
пальца) выше локтевого сгиба. Необходимо
зафепить манжету, чтобь она плотно об
легала плечо, но не вызывала ощущения
сдавливания или боли. Манжета наклады
вается на обнаженную руку.

Оснащение
• Размер манжеты должен соответство
вать размеру руки Обычно для взрослых
применяется стандартная манжета ши
риной 13 -1 5 см. длиной 30 -35 см
•Стетоскоп должен плотно прилегать
(но без сдавления) к поверхности плеча, в
месте наиболее выраженной пульсации
плечевой артерии у внутреннего края
локтевого сгиба
• Стрелка тонометра перед началом
измерения должна находиться на нуле
вой отметке

Крат ност ь измерения
• Измерив АД, необходимо повторить
измерение через 2 минуты. В паузах меж
ду измерениями желательно ослабить
манжету. Если два показания прибора
различаются более чем на 5 мм рт.ст.
нужно измерить АД еще раз. Затем рас
считайте среднее значение.
* Обратите внимание, что необходимо
измерять АД на обеих руках. При разнице
АД. равной или более 10 мм рт.ст.,
в следующем АД следует из
мерять на руке с большим дав
лением В норме разница арте
риального давления на левой и
правой руке составляет 5 -1 0 мм
рт с
Техника изм ерения на ме
ханическом т ономет ре
•
Нужно
быстро
накачать
воздух в манжету до уровня
давления, на 20 мм рт.ст. пре
вышающее то систолическое
(верхнее) АД, которое реги
стрировалось ранее.
•
Снижать давле
ние в ман
жете необходимо медленно,
на 2 мм рт.ст. в секунду.
• Момент появления перво
го тона определяется как систолическое
артериальное давление.
■ Уровень давления на шкале тономе
тра. при котором исчезает последний
отчетливый тон, соответствует диастоли
ческому артериальному давлению
Если В ы обнаружили, чт о Ваш и п о 
казат ели арт ериального
давления
вы ходят за рам ки н орм а льн ы х значе
ний, обрат ит есь за консульт ацией к
врачу-т ерапевт у.

