
Профилактика артериальной гипертензии. 

Здоровье человека напрямую зависит от условий его существования и образа жизни. К 

сожалению, в последнее время всё большее количество людей проявляет склонность к 

сидячему и малоподвижному образу жизни, избыточному и неправильному питанию, что 

негативным образом сказывается на состоянии здоровья.  

Артериальная гипертензия (повышенное артериальное давление) с каждым годом 

поражает всё большее количество людей. Причем в наше время заболевание  ильно 

«помолодело» и всё чаще диагностируется у людей среднего возраста. На такое 

распространение артериальной гипертензии в первую очередь влияют факторы риска, к 

которым относят: нерациональное питание, гиподинамия, стрессовые факторы, курение, 

алкоголь, избыточная масса тела, наследственность, пол, возраст. В каждом случае 

развития патологии человек страдает от их комплексного воздействия.  

 

 

Для того чтобы предотвратить развитие артериальной гипертензии, существуют 

меры первичной профилактики, которые показаны всем людям, независимо от 

уровня артериального давления:  

 Постарайтесь избегать стрессовых ситуаций и сильных эмоциональных потрясений; 

  Разработайте для себя распорядок дня, в котором обязательно предусмотрено 

постоянное время для полноценного отдыха и сна (минимум 8 часов), и строго его 

соблюдайте;  

 Регулярно занимайтесь утренней гимнастикой, пешей ходьбой на свежем воздухе, 

плаванием. Контролируйте свой вес и окружность талии; 

  Откажитесь от курения и злоупотребления алкоголем;  

 Питание должно быть рациональным, со сбалансированным содержанием белков, жиров 

и углеводов. Количество потребляемых килокалорий должно соответствовать их расходу. 



Не переедайте! Первичная профилактика гипертонической болезни неотрывно связана с 

организацией некоторых особенностей питания. Для снижения риска образования 

холестериновых бляшек в просветах сосудов (артерий), которые являются самой 

распространённой причиной повышенного артериального давления, рекомендуется 

уменьшить потребление жиров до 50-60 грамм в течение суток. При этом, больше 

половины из них должны составлять растительные жиры, которые содержатся в 

кукурузном, подсолнечном, оливковом, льняном маслах, легко доступных для 

приобретения в продуктовых магазинах. 

Кроме того, необходимо ограничить потребление: 

  жиров животного происхождения: их высокое содержание отмечается в сметане, 

цельном молоке и сливочном масле;  

 углеводов (легкоусваиваемых организмом): шоколада, сахара, мучных изделий 

(особенно выпечку из дрожжевого теста);  

 цельного риса, а также рисовой и манной крупы.  

 

В рацион необходимо включить достаточное количество белковых продуктов, к ним 

относится кефир, нежирная рыба (лучше отдавать преимущество речным породам), мясо 

птицы и творог. Предпочтение лучше отдать продуктам, содержащим большое количество 

элементов магния, кальция и калия: творогу, куриным яйцам, бобовым культурам, а также 

кураге, изюму и черносливу. При приготовлении продуктов лучше отдавать предпочтение 

их запеканию в духовом шкафу, тушению, отвариванию.  

Также необходимо ограничить количество потребляемой соли в рационе. Максимально 

допустимое количество соли, употребляемое за сутки, 5- 6 грамм. А лучше — меньше. 

Главное правило – «убрать солонку со стола», то есть не досаливать пищу. Следует 

помнить, что адекватная первичная профилактика гипертонии подразумевает именно 

рациональное питание. Не стоит резко ограничивать себя в употреблении продуктов и 

стремится за короткий промежуток времени значительно сбросить вес. Это может крайне 

негативно отразиться на защитных свойствах организма.  

 

Особенности выполнения физических упражнений при гипертонии. 
При выборе упражнений особое внимание надо обратить на интенсивность, частоту и 

продолжительность тренировок. Чтобы определить оптимальную интенсивность нагрузки 

на организм, необходимо рассчитать максимально допустимую частоту пульса, это 

делается по следующей формуле: Допустимая частота пульса (количество ударов / в 

минуту) = 220 - количество полных лет. Умеренная интенсивность тренировок, с которой 

надо начинать физические нагрузки для гипертоников, составляет 50-70% от полученного 

результата. Количество получаемой нагрузки надо увеличивать постепенно, резкое и 

внезапное начало может навредить здоровью. На первый этап достижения положительных 

результатов, когда организм начнет адекватно реагировать на физическую активность, а 

пульс будет увеличиваться в пределах нормы, относительно молодому человеку 

потребуется не меньше месяца, а пожилым и ослабленным людям, людям с избыточной 

массой тела от 3 до 6 месяцев. Для того чтобы выполнение физических упражнений при 

гипертонии приносили исключительную пользу, заниматься нужно с удовольствием, не 

забывая контролировать свое самочувствие.  

После успешной адаптации организма к получению физических нагрузок, можно перейти 

к следующему этапу тренировок — бегу на свежем воздухе. 

 

 Для тех, кого уже настигла артериальная гипертензия, существует вторичная 

профилактика, целью которой является минимизация негативного влияния 

гипертонической болезни, диагностированной специалистом, а также предупреждение 

развития при гипертонии различных осложнений. Она проводится у пациентов, 



прошедших медицинское обследование и желающих излечить протекающий 

патологический процесс. Такая профилактика артериальной гипертензии реализуется в 

двух направлениях: путём лекарственной (медикаментозной или антигипертензивной) 

терапии, а также путём немедикаментозного лечения. Важное значение в достижении 

положительного эффекта профилактических мер имеет их системность, ежесуточный 

контроль изменения артериального давления и строгое соблюдение рекомендаций 

специалиста. Вторичная профилактика и лечение гипертонии при установленном диагнозе 

заболевания в большинстве случаев становятся пожизненными. Это вызвано 

необратимыми возрастными изменениями эпителиальных тканей сосудов (артерий, вен) и 

других внутренних органов. Общие правила измерения артериального давления Суточное 

давление у людей постоянно меняется. Оно повышается при эмоциональных и 

физических нагрузках, после приема большого количества пищи, употребления кофе, 

алкоголя, курения. Поскольку давление зависит от состояния человека, важно обеспечить 

комфортную обстановку. Самому больному нужно за полчаса до процедуры не есть, не 

заниматься физическим трудом, не курить, не пить алкогольных напитков, не 

подвергаться воздействию холода. Во время процедуры нельзя делать резких движений и 

разговаривать. Рекомендуется проводить измерения не один раз. Если делается серия 

замеров, между каждым подходом нужен перерыв около одной минуты (не менее 15 сек.) 

и смена положения. В перерыве рекомендуется ослаблять манжету. Давление на разных 

руках может значительно отличаться, в связи с этим измерения лучше проводить на той, 

где уровень обычно более высокий.  

Есть пациенты, у которых в поликлинике давление всегда выше, чем при измерении 

в домашней обстановке. Это объясняется волнением, которое многие из нас 

испытывают при виде медицинских работников в белых халатах. У некоторых такое 

может случаться и дома, это реакция на измерение. В таких случаях рекомендуется 

сделать замер три раза и вычислить среднее значение.  

 

 
 

 Будьте здоровы!!! 
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