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ЗАЧЕМ НУЖНО ЛЕЧИТЬ АРТЕРИАЛЬНУЮ ГИПЕРТОНИЮ? 

 

КАКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
СЧИТАЕТСЯ НОРМАЛЬНЫМ? 

• Независимо от возраста нормальным АД 

является давление до 140/90 мм рт. ст. 

Если у Вас гипертония вместе с ИБС и/или 

сахарным диабетом и/или заболеванием 

почек, то уровень давления должен быть 

ниже 130/80 мм рт. ст. НЕ РЕКОМЕН-

ДОВАНО снижение давления ниже 110/70 

мм рт. ст.  

 

ЧТО ТАКОЕ АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТОНИЯ? 

Если Ваше давление на протяжении трех 

измерений превышает показатель 140/90 

мм рт. ст., то у Вас повышенное давление, 

т. е. артериальная гипертония  

 

ЧЕМ ОПАСНА АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТОНИЯ? 

Повышенное давление является главной 

причиной быстрого «изнашивания» 

кровеносных сосудов, почек и мышцы 

сердца. Поэтому именно гипертония 

многократно повышает риск развития 

инфаркта миокарда, инсульта, сердечной 

недостаточности, нарушает работу почек 

и является одной из основных причин 

инвалидности. 

 Если не лечить и/или не обращать 

внимания на повышенные цифры 

давления, могут развиться 

неожиданные, среди «полного 

здоровья» инфаркт или инсульт. 

За это гипертонию называют 

«тихим убийцей». 

 
КАК ЛЕЧИТСЯ АРТЕРИАЛЬНАЯ 
ГИПЕРТОНИЯ? 
 

Первым шагом в лечении 
гипертонии являются диета и 
изменение образа жизни. 

 
Никогда не назначайте себе 

лекарство сами. Только врач 

может определить, какое 

лекарство и в какой дозе Вам 

необходимо принимать! 

 
Помните! Гипертонию нужно 

лечить постоянно. Никогда не 
прерывайте лечение при улучшении 
самочувствия. Прекращение 
приема гипотензивных препаратов 
ведет к обратному повышению 
артериального давления. 

 



Ограничьте потребление 

алкогольных напитков 

(до 300 мл пива или 

бокала вина или 50 мл 

крепких спиртных 

напитков в сутки) 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБРАЗУ ЖИЗНИ 

 

 

Зачем нужно определять уровень 
холестерина? 

Почему опасен высокий уровень холестерина  

При повышении уровня холестерина в крови на 
стенке сосуда образуется атеросклеротическая 
бляшка, которая со временем может полностью 
перекрыть просвет сосуда, что приводит к появ-
лению приступов боли в груди, возникновению 
инфаркта, инсульта и даже смерти. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Как можно снизить уровень холестерина? 

 1. Повышение физической активности. 
Рекомендуются физические нагрузки 
умеренной интенсивности по 30-40 минут не 
менее трех раз в неделю. 

2. Здоровое питание. 

Снижение холестерина с помощью лекарств. 
 
Наиболее эффективными препаратами, сни-

жающими холестерин, являются статины. Ста-
тины снижают уровень «плохого» холестерина 
и повышают уровень «хорошего». Снижение 
уровня холестерина с помощью статинов 
уменьшает развитие инсульта и инфаркта в два 
раза, тем самым увеличивая продолжи-
тельность жизни. 

 

  
 

 

Нормализуйте свой 

вес (снижение 

избыточного веса 

сокращает лишнюю 

нагрузку)  

на сердце и сосуды) 

 

Больше двигайтесь 

(гуляйте ежедневно 

 на свежем воздухе 

 не менее получаса) 

Откажитесь  

от курения 

Увеличьте потребление 

растительной пищи 

(старайтесь есть больше 

овощей, фруктов, зерновых, 

ограничьте потребление 

животных жиров) 

Сократите количество 

потребляемой соли – до 5 г 

 в день (чайная ложка без горки).  

С различными продуктами 

питания, такими, как хлеб, мясо, 

супы, в организм человека 

поступает большое количество 

соли. 


