
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ 

Гипертензию с полным на то основанием называют "бичом" XXI века. Это одно из 
самых распространенных в мире человеческих хронических недугов, с которым 
после 40 лет сталкивается каждый 10-й, после 50 лет – каждый 5-й, а после 60 лет 
– чуть ли не каждый третий человек. 

По оценке специалистов различных стран мира, 20-25% взрослого населения 
индустриально развитых стран страдает артериальной гипертензией. Ежегодно 
выявляется до 500 тыс. больных, 30-40% которых не знают о своем заболевании. 

 АГ является основной причиной возникновения сердечно-сосудистой и 
цереброваскулярной патологии 

К сожалению, многие больные даже не знают, что у них повышенное давление; 
другие знают, но относятся к этому легкомысленно и не желают лечиться, потому 
что нормально себя чувствуют; третьи лечатся, но неправильно и нерегулярно. 
Однако гипертоническую болезнь недаром называют "молчаливым убийцей", 
многие годы она повреждает сердце и сосуды и, если не проводить 
своевременное и грамотное лечение, неотвратимо ведет свою жертву к инсульту, 
инфаркту, слепоте, почечной недостаточности, слабости сердечной мышцы. Это 
как раз те осложнения гипертонической болезни, которые делают больного 
инвалидом или даже являются причиной смерти.   

К счастью, на сегодняшний день с помощью современного лечения можно 
избежать перечисленных выше осложнений и обеспечить себе хорошее качество 
жизни. 
 



АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ СЕРДЕЧНО - СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ 

 

 

 

 

 

 Кровеносная система состоит из сердца, выполняющего функцию насоса, и двух замкнутых кругов 
кровообращения кровеносных сосудов с заполняющей их жидкой тканью: кровью. В состав сердечно-
сосудистой системы входит также лимфатическая система. Благодаря работе сердца как нагнетающего 
насоса кровь находится в непрерывном движении. Малый круг кровообращения берет свое начало в 
правых отделах сердца, проходит через легкие, где кровь освобождается от углекислого газа и 
насыщается кислородом, превращаясь из венозной в артериальную, и заканчивается в левых отделах 
сердца. 

 Большой круг кровообращения начинается в левых отделах сердца, точнее в левом желудочке, из 
которого берет свое начало аорта, делящаяся затем на все более мелкие сосуды – артерии, артериолы, 
капилляры – несущие по всем органам и тканям обогащенную кислородом и питательными веществами 
кровь. 

 Клетки органов и тканей, получив кислород и питательные вещества, выделяют в кровь шлаки. При этом 
артериальная кровь превращается в венозную и сначала по мельчайшим венам, а затем по все более 
крупным возвращается в правый желудочек, откуда вновь поступает в малый круг кровообращения. 
Таким образом, система кровообращения является замкнутой, состоящей из насоса в виде сердца и 
системы трубок в виде сосудов. 

 

 



ЧТО ТАКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ? 

 

 Артериальное давление (АД) – это давление крови на стенки кровеносных (артериальных) сосудов 

организма. 

 Так как система кровообращения замкнута, давление в ней зависит, во-первых, от силы 

сокращения сердца, во-вторых, от силы сопротивления сосудистых стенок, в-третьих, от объема 

циркулирующей крови. Систолическое, "верхнее" давление обусловлено выбросом крови в аорту 

во время сокращения левого желудочка; диастолическое, "нижнее", давление – сопротивлением 

сосудистых стенок во время его расслабления. Чем сильнее сокращается сердце, чем больше 

крови оно выбрасывает в аорту во время систолы, тем выше систолическое давление. 

 

 



ПОНЯТИЕ ОБ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ. СОВРЕМЕННАЯ ТРАКТОВКА 

НОРМАТИВОВ  АД 

 

 Для того чтобы сделать заключение о наличии повышенного АД, необходимо (не 
менее трех раз с интервалами в неделю) 
измерять "обычное" и "случайное" АД (диагноз основывается на среднем 
значении АД двух или более измерений ).  

 У здорового человека с нормальным сердечным выбросом, нормальным 
просветом сосудов и эластичными сосудистыми стенками АД в покое не 
превышает 140/90 мм рт. ст. 

 Сердечный выброс может повышаться при сильных и быстрых сокращениях 
сердца под влиянием выброса адреналина на фоне стресса, чрезмерной 
физической нагрузки и т.п. Просвет сосудов может сузиться под воздействием 
того же адреналина, но самая главная причина сужения сосудов и потери их 
эластичности – это атеросклеротические бляшки, расположенные в сосудистой 
стенке. 

 У молодых больных артериальная гипертония обусловлена в основном 
повышенным тонусом симпатической нервной системы, главным гормоном 
которой является адреналин, а у лиц старших возрастов – повышенным 
сосудистым сопротивлением на фоне атеросклеротического поражения сосудов. 

 

 





ПОНЯТИЕ О ФАКТОРАХ РИСКА 

  Гипертоническая болезнь – сложное заболевание, в основе которого лежит сочетание 
многих факторов. Это так называемые факторы риска, которые можно разделить на 
неизменяемые и изменяемые. 

 Неизменяемые факторы риска: 

   Наследственность (указание на наличие у кровных родственников гипертонической 
болезни).   

  Возраст (у лиц старше 50 лет вероятность возникновения ГБ значительно возрастает). 

 Сахарный диабет (у больных сахарным диабетом риск развития гипертонии возрастает). 

 К изменяемым факторам риска, связанным с образом жизни, относятся:   

 Избыточная масса тела. 

 Повышенное потребление поваренной соли (более 5-6 г в сутки).   

  Курение. 

  Злоупотребление алкоголем.   

  Малоподвижный образ жизни.   

  Длительное употребление гормональных контрацептивов. 

   

 



ВОЗМОЖНЫЕ МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ  АГ 

 

 Сейчас все больше ученых склоняются к мысли, что в основе возникновения АГ лежит 
наследственный полигенный генетический дефект. Так, повышенное АД наблюдается значительно 
чаще у людей, у которых родители страдают гипертензией. 

   Другим важным этиологическим фактором является атеросклероз. Развивающееся при 
атеросклерозе снижение эластических свойств восходящей части аорты и ее дуги, поражение 
почечных артерий предрасполагают к развитию ГБ. Атеросклеротическое сужение 
внутричерепных и внечерепных сосудов головного мозга, приводя к гипоксии сосудодвигательных 
центров, также может способствовать развитию гипертензии. 

 Роль гормональных нарушений, эндокринных сдвигов как предрасполагающих факторов 
особенно четко выявляется у женщин в виде климактерического невроза. При снижении 
эстрогенной и андрогенной функций половых желез наблюдается гипертрофия, а затем 
компенсаторное повышение функции коры надпочечников, что, вероятно, и может 
способствовать развитию гипертензии во время климакса. 

 В последнее время ученые вновь обратили внимание на отчетливую связь между ожирением и 
уровнем артериального давления. Действительно, не менее 60% людей старше 40 лет, имеющих 
ожирение 2-4 степени, страдают артериальной гипертонией. С другой стороны, не менее 80% 
всех гипертоников имеют избыточный вес и ожирение.   

 Появились доказательства, позволяющие нам утверждать, что связь эта носит причинный 
характер. Доказано, что в развития артериальной гипертонии принимают участие 
гиперинсулинизм и инсулинрезистентность – метаболические нарушения, закономерно 
наблюдающиеся у больных с ожирением. Установлено, что контроль артериальной гипертонии 
значительно улучшаются при снижении избыточной массы тела хотя бы на 5-10% от исходного 
уровня.   

 





ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 

 

 Симптомы органных поражений: 

 головной мозг и глаза: головные боли, головокружение, снижение зрения, 
транзиторные ишемические атаки, нарушения чувствительности и двигательной 
сферы; 

  сердце:  сердцебиение, боль в грудной клетке, одышка, отеки ног; 

  почки: жажда, полиурия, никтурия, гематурия; 

  периферические артерии:  зябкость конечностей, перемежающаяся хромота. 

 



ПРАВИЛА ИЗМЕРЕНИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ 

  Измерение АД должно осуществляться в одном и том же положении. Чаще всего эта 
манипуляция производится в положении сидя в состоянии покоя через 5 минут отдыха и не 
менее, чем через 30 минут после курения. 

   Для измерения артериального давления при динамическом наблюдении должен 
использоваться один и тот же аппарат.  

  Систолическое давление определяется по появлению 1 тона, диастолическое - по полному 
исчезновению тонов  

  В первый раз АД измеряют на обеих руках. Если разница в показателях диастолического 
давления составляет 10 мм рт. ст. и более, то в следующий раз АД измеряют на той руке, где 
были за фиксированы наивысшие показатели. Разница менее 10 мм рт. ст. обусловлена 
нормальной вариацией АД. Таким больным артериальное давление рекомендуется 
измерять дважды с интервалом в 2-3 минуты на одной и той же руке (чаще правой). 

  Если диастолическое давление не превышает 85 мм рт. ст., а систолическое – 130 мм рт. 
ст. при двукратном измерении, то такой уровень АД считается нормальным.   

  У пожилых лиц и больных сахарным диабетом из-за склонности к ортостатическои 
гипотензии артериальное давление следует измерять как в положении их стоя (через 2-5 
минут спокойного стояния), так и лежа.     

 Поощряется самоизмерение АД. При измерении АД дома обычно выявляются более 
низкие уровни АД, поэтому порог для гипертонии при измерении АД дома должен быть 
ниже и при таком измерении пороговыми признаются значения 135/ 85 мм рт. ст., а не 
140/90 мм рт. ст. 

 АД измеряется в положении больного сидя после не менее 5-минутного отдыха и не менее 
чем через 30 минут после курения. Измерения выполняются 2 раза с интервалом в 2 
минуты, причем, если две цифры различаются более чем на 5 мм рт. ст., производится 
третье, дополнительное измерение. За величину АД принимается средняя величина всех 
измерений. 
 



 

ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ – ЭТО ТАКОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ, КОТОРОЕ В 

НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ХОРОШО ПОДДАЕТСЯ НЕМЕДИКАМЕНТОЗНЫМ 

МЕТОДАМ ЛЕЧЕНИЯ. 

 
 Выпить таблетку неизмеримо легче, чем изменить образ жизни, но ведь никто не сможет 

всерьез сказать, что лекарство полезнее, чем здоровый образ жизни. К тому же, даже 

самые современные лекарства могут оказаться малоэффективными, если у пациента 

имеется лишняя масса тела, он мало двигается, много курит и любит соленое, жирное, 

сладкое. 

 



РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ОБРАЗА ЖИЗНИ У БОЛЬНЫХ АГ 

  

  Мероприятия 

  

  

  Рекомендации 

  

  

  Снижение САД 

  

  

  Снижение массы тела 

  

  

  Поддерживать нормальную массу тела (ИМТ= 18,5-

24,9 кг/м2)  

  

  5-20 мм рт. ст. / 10 кг снижения 

веса 

  

  Диета 

  

  

  Диета, богатая фруктами, овощами, продукты с 

пониженным содержанием общего количества жиров 

и насыщенных жиров  

  

  8-14 мм рт. ст. 

  

  

  Ограничение 

потребления соли 

  

  Потребление соли не должно превышать 100мэкВ/л 

(2,4 г натрия или 6 г хлорида натрия) 

  

  2-8 мм рт. Ст. 

  

  Физическая 

активность  

  

  Регулярные физические нагрузки: быстрая ходьба не 

менее 30 мин в день 

  

  4-9 мм рт. Ст.  

  

  Ограничение 

потребления алкоголя 

  

  

  Не более 30 мл этанола, или 600 мл пива, или 200 мл 

вина, или 60 мл виски не более 1 раза в день 

  

  

  2-4 мм рт. ст. 

  



 Прежде всего, необходимо объяснить, почему так важно нормализовать массу тела.   

 Каждые 10 кг лишней массы прибавляют 5-10 мм рт. ст. стабильной гипертензии. 





ДИЕТА ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ 

 
 Общие положения 

 Диета для больных АГ должна быть полноценной, сбалансированной, содержать 

достаточное количество белков, жиров, углеводов, витаминов, минеральных солей и 

микроэлементов. В диете следует значительно ограничивать потребление поваренной соли, 

азотистых экстрактивных веществ, а также уменьшить содержание животных жиров и легко 

всасываемых углеводов. Рацион должен быть обогащен солями калия и магния, 

витаминами С и Р и группы В, растительными маслами, липотропными веществами 

(метионин, холин), клеточными оболочками и продуктами моря, содержащими в себе 

различные минеральные вещества и микроэлементы, в том числе и органический йод, 

витамины группы В. 

 С помощью диеты можно влиять на основные факторы риска развития АГ: нарушение 

водно-электролитного баланса; дислипидемия и атеросклероз, повышенная масса тела, 

неумеренное потребление тонизирующих напитков, алкоголя и никотина.   

 Коррекция водно-электролитного баланса 

 В патогенезе АГ одним из первых факторов являются задержка солей натрия, воды, 

повышение ОЦК. Это приводит к задержке жидкости не только в сосудистом русле, но и в 

тканях, усугубляя их ишемию, что может спровоцировать рефлекторный спазм сосудов – 

повышение АД. При подробной беседе с больными неоднократно выявлялись 

анамнестические данные о повышении АД после допущения погрешности в диете 

(употребление большого количества соленостей и воды). Этого можно избежать, если 

больные будут придерживаться элементарных правил. 



 Первое правило больного гипертонической болезнью – необходимо уменьшить 
употребление поваренной соли  до 3-5 г в сутки. 

 На практике это достигается уменьшением или полным отказом от подсаливания 
при приготовлении пищи, но по согласованию с врачом разрешается добавлять в 
пищу не более 3-5 г поваренной соли в день.   

 Для улучшения вкусовых качеств несоленой пищи можно употреблять клюкву, 
лимон, чернослив, варенье, мед, сахар, уксус, петрушку, укроп, корицу, лимонную 
кислоту, цукаты, овощные и фруктово-ягодные соки. В тесто для бессолевого 
хлеба можно добавлять простоквашу, тмин, анис. 

 В регуляции сосудистого тонуса и водно-солевого обмена помимо натрия, 
принимают участие калий и магний. 

 Калий способен снизить тонус сосудов за счет конкурирующего действия с 
кальцием, который способствует сокращению гладкой мускулатуры сосудистой 
стенки. Не менее важным является содержание в пище больного 
АГ магния, обладающего не только гипотензивным, но и диуретическим 
свойством. 

 Продукты, содержащие повышенное количество калия: курага, изюм, орехи, 
картофель печеный, жареный, капуста, шиповник, апельсины, мандарины, 
персики, ячневая, овсяная, пшеничные крупы, крыжовник, чернослив, черная 
смородина, молоко, творог, телятина. 

 Продукты с повышенным содержанием магния: фасоль, горох, соя, изюм, инжир, 
финики, шиповник, пшеница, рожь, кукуруза, курага, картофель, овсяная и 
гречневые крупы, хлеб из муки грубого помола, орехи. 

 



 Комплекс мер, направленных на коррекцию проявлений дислипидемии: 

 

 Известно, что явления дислипидемии часто наблюдаются у больных с артериальной 
гипертонией и значительно усиливают риск развития инфаркта миокарда и ишемического 
инсульта. 

 Для нормализации спектра липидов  рекомендуется: 

 Уменьшение потребления продуктов богатых животными жирами и холестерином 

  увеличение потребления пищевых волокон 

 относительное увеличение потребления омега-3- и омега-6-полиненасыщенных жирных 
кислот. 

 Увеличение потребления пищевых волокон до 40 г в день (в пересчете на сухое вещество) 
благоприятно действует на содержание холестерина в крови, уменьшение содержания 
общего холестерина, а так же холестерина, связанного с липопротеидами низкой и очень 
низкой плотности.   

 Обогатить пищу волокнами можно, увеличив потребление отрубей, круп, хлеба, ягод типа 
малины, а так же овощей, фруктов и зелени. 

 Ниже в таблице приведены данные о продуктах, богатых пищевыми волокнами: 



Продукт 

 

Общее количество волокон на 100 г 

продукта 

 

Пшеничные отруби 41 

Хлебцы зерновые 16,4 

Овсяные хлопья 6,8 

Зерновой хлеб 8,6 

Хлеб с отрубями 6,5 

Ржаной хлеб 3,2 

Хлеб пшеничный 2,1 

 Чечевица 12,5 

Сухие бобы, горох, соя, фасоль 5,2-5,7 

Зеленый горошек 4,1 



Продукт 

 

Общее количество волокон 

на 100 г продукта 

 

Кукурузные хлопья 4,0 

Белокочанная капуста 4,2 

Картофель 2,3 

 Малина 5,0 

 Апельсины 2,0 

Яблоки и груши 2,5 

Яблоки сушеные 5,0 

Относительное увеличение содержания в пище омега-3- и 

омега-6-полиненасыщенных жирных кислот так же 

способствует снижению содержания в крови атерогенных 

фракций липидов. Это достигается путем увеличения доли 

в питании рыбы, особенно морской и соответствующего 

уменьшения доли животного мяса и жирных сортов 

птицы, а так же путем замены животного масла и 

животных жиров растительными маслами. 

 



 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К КОРРЕКЦИИ ИЗБЫТОЧНОЙ МАССЫ ТЕЛА У 

БОЛЬНЫХ С ОЖИРЕНИЕМ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 

  Нам необходимо помнить, что своевременная коррекция избыточной массы тела у 
больных с АГ улучшает течение этого заболевания. Причем значительное улучшение 
состояния можно получить уже при небольшом снижении избыточного веса порядка 5-10% 
от исходного. Достоверно известно, что человеку, страдающему ГБ, иногда достаточно 
избавиться от излишней массы тела, чтобы АД нормализовалось без лекарственных 
препаратов.   

 При разработке программы похудения необходимо учитывать, что оптимальным для 
организма считается потеря в массе 2,5-3 кг за месяц.   

 Следует учесть что для больных артериальными гипертензиями – противопоказано столь 
модное сейчас голодание, особенно сухое голодание, так как это стрессовая ситуация для 
организма, и она может привести к рефлекторному повышению АД. Особенно осторожно к 
голоданию должны относиться пациенты, у которых уже имеются осложнения артериальных 
гипертензий (стенокардия, инфаркт, выраженный атеросклероз). 

 В последние годы все большее применение находят новые «гуманные» методы лечения 
ожирения и профилактики последующего нарастания веса, основой для которых послужили 
недавние находки в области диетологии и физиологии обмена веществ и энергии: 

 При ограничении потребления жиров до 40-45 г в день суточная калорийность питания 
снижается на 15-20% без существенного снижения качества питания и качества жизни. 
Некоторое снижение суточной калорийности питания можно наблюдать и при увеличении 
частоты приемов пищи до 5-6 раз в день, вместо традиционных двух-трех. 

  Аэробные нагрузки средней интенсивности (оздоровительная ходьба и аналогичные по 
интенсивности виды нагрузки) предпочтительнее для похудения, чем интенсивные 
утомительные спортивные занятия. Непосредственные эффекты таких нагрузок: 
повышение тонуса, гармонизация настроения, увеличение умственной и физической 
работоспособности, а часто и снижение аппетита. 
 

 

 



  Для успешного снижения веса оптимален так называемый комплексный подход, то есть, 
одновременное применение диеты и тонизирующих упражнений. Желательно так же, что 
бы пациент имел мотив для снижения веса и был позитивно настроен. В этом случае для 
успеха вполне достаточно сравнительно небольших и легко переносимых ограничений в 
питании и не утомительных физических упражнений. 

  В полной мере оправдывает себя так называемая импульсная тактика снижения веса. Она 
предполагает поочередное применение двух режимов питания. Один из них направлен 
исключительно на поддержание веса. Он применяется длительно и представляет собой 
чаще всего маложирное питание с посильным ограничением сахаров. Второй режим, 
более жесткий, призван снижать вес. Он применяется время от времени, когда 
обстоятельства жизни и стремления пациента позволяют ему соблюдать этот режим. 

 Длительное поддержание веса обеспечивается соблюдением пациентом маложирного 
режима питания. Установлено, что этот режим обладает и самостоятельным 
оздоровительным действием. Он способствует снижению артериального давления, 
повышению толерантности к углеводам, уменьшению в крови концентрации общего 
холестерина, а так же холестерина, связанного с липопротеидами низкой и очень низкой 
плотности.   



ПОСТРОЕНИЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩЕГО РЕЖИМА ПИТАНИЯ 

 
 Поддерживающий режим питания, это: 

   Ограничение жиров до 40-45 г в день в первую очередь за счет животных 

   Посильное ограничение сахаров 

   Рациональное использование лакомств – продуктов с высокой концентрацией жиров и 
сахаров.   

   Более частое питание – до 5 – 6 приемов пищи в день. 

   Более медленное питание.   

   Использование более мелкой посуды для питания 

 Основные подходы, направленные на уменьшение жирности питания 

 1. Статистический подход 

 Жирность рациона будет значительно ниже, если использовать в пищу больше хлеба, 
макарон и круп, то есть, тех продуктов, жирность которых невысока. Имеются прямые 
исследования, показывающие, что сложные углеводы защищают человека от набора веса. 
Сюда же можно отнести и пожелание кушать побольше нежирной рыбы и молочных 
продуктов. А увеличение в пище отварных и тушеных блюд приведет к уменьшению доли 
жареной пищи, и соответственно масел, которые используются при жарке.   

 2. Аналоговый подход 

 В ряду аналогов следует отдавать предпочтение менее жирным продуктам. Использовать 
нежирный творог и молочные продукты, нежирные сорта мяса и рыбы, заменить 
стандартный майонез маложирными сортами и так далее. 

 3. Кулинарный подход 

 Построен на уменьшении жирности в блюдах в процессе приготовления. При разделке 
мяса можно удалить видимый жир. Так, жирность птичьего мяса уменьшается в 2,5-3 раза, 
если просто удалить кожу. Можно удалить жир, поднявшийся при охлаждении мясного 
бульона. Жирность жареных блюд значительно снижается, если использовать не 
пригорающие поверхности или угли. 
 



 4. Гастрономический подход.   

 Удаление жира из блюда возможно и в процессе еды. 

 5. Гедонистический подход 

 Этот подход предполагает рациональное отношение к жирным лакомствам. Нежелательно 

использовать лакомства в качестве самостоятельного приема пищи. Лучше употреблять их 

после основной еды, когда уже достигнуто состояние сытости. Лакомства следует есть 

медленно, наслаждаясь вкусом. 

 Ориентироваться в жирности привычных продуктов питания можно с помощью таблицы, 

приведенной ниже.   

 Продукт 

 

Содержание 

жира 

Говядина нежирная 5-10 

Говядина жирная до 30 

Свинина мясная 25-35 

  Сало 70-75 

Вареные колбасы останкинская,  

докторская и др.) 

  25-30 и более 

Копченые свиные колбасы 35-45 

Сосиски и сардельки   25-30 

Пельмени с добавлением 

свиного фарша 

  18-25 

 

Продукт 

 

Содержание 

жира 

Сливочное масло и 

маргарины 

75-80 

Топленое масло и кулинарные 

жиры 

92-98 

Растительное масло 95-98 

Сметана 25-40 

Твердые и плавленые сыры 30-50 

Шоколад 40 

Песочное печенье 12-25 

Майонез 70 



  

ПРИЕМЫ, ПОЗВОЛЯЮЩИЕ  ЗАМЕДЛИТЬ ПРОЦЕСС  ЕДЫ 

 

 Замедление процесса питания достигается тем, что пациент во время еды 
концентрирует свое внимание на приеме пищи и воздерживается в это время от 
разговоров, чтения или просмотра передач. Пациент ест медленно, как бы пробуя 
каждую новую порцию пищи.   

  Питание естественным образом замедляется, если в одном блюде объединяются 
несколько видов гарнира, консервированные горошек или фасоль, зелень, нарезки 
овощей. 

 Согласно ряду независимых исследований, применение приведенных выше правил 
питания не снижает у пациента качества жизни и само по себе может вести к 
небольшому снижению веса у большинства пациентов. Это снижение веса составляет 
в среднем 4,5 – 5 килограммов за 3 месяца наблюдения, но результат сохраняет 
стойкость при условии последующего соблюдения режима маложирного питания.   

 Снижение веса несколько ускоряется, а поддержание результата становится более 
надежным, если пациенты применяют в комплексе тонизирующие упражнения, 
занятия оздоровительной ходьбой и другими видами двигательной активности. 

 



КОРРЕКЦИЯ  ДВИГАТЕЛЬНОГО  РЕЖИМА 

 Для коррекции метаболических нарушений у больных с артериальной гипертензией, оптимален 

режим нагрузок средней интенсивности – оздоровительная ходьба и тонизирующая гимнастика. 

Эти режимы способствуют так же снижению избыточной массы тела и поддержанию веса. 

 Физическая активность способствует тренировке сердца, расширению сосудов, благотворно 

воздействует на нервную систему, нормализует массу тела. Человек, страдающий АГ, должен 

лежать в постели только во время криза. Все остальное время гиподинамия для гипертоника 

губительна. 

 Поскольку все люди обладают разной степенью тренированности, оптимальный двигательный 

режим следует подбирать строго индивидуально. 

 Критерии оптимального двигательного режима:   

 Двигательный режим должен сопровождаться увеличением бодрости и работоспособности, но не 

утомлением. 

 Двигательный режим не должен вести к одышке, сердцебиению, выраженному потоотделению, 

быть травматичным для мышц и суставов. 

 Примерные параметры оптимальной тренировки:   

 Характер нагрузки - ходьба в темпе на 5-10% быстрее обычной. 

 Продолжительность 20-50 минут (возможно дробное применение нагрузки по 10-15 минут 2-3 

раза в день). 

 Периодичность – ежедневно или пять раз в неделю. 

 Пульс на высоте нагрузки не выше 100-110 в минуту, частота дыхания не больше 20 вдохов в 

минуту. 

 Подчеркнем, что адекватная двигательная активность является самостоятельной мерой, 

улучшающей течение, прогноз и контроль артериальной гипертонии. 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ АГ 

 
    

№

 п

/п 

  

   

 Действие 

  

 

   Темп 

  

Количест-

во 

Исходное положение – сидя на стуле. 

1 Руки в сторону ладонями вверх – вдох, опустить руки на колени – 

выдох. 

Медлен-

ный 

4-6 

2   Ноги выпрямлены. Руки на коленях ладонями вверх. Одновременное 

снижение пальцев в кулак и тыльное сгибание стоп. 

Средний 10-15 

3 Ноги согнуты в коленях – врозь. Сгибание рук с напряжением к 

плечам вверх, к плечам вперед, к плечам в сторону, к плечам вниз. 

Расслабить руки. 

Медлен-

ный 

2-4 

4   Держаться за стол. Поочередно поднятие правой или левой 

распрямленной ноги. 

Медлен-

ный 

5-6 

5 Круговые движения локтями вперед и назад по два раза. После 

каждого движения – расслабление. 

Медлен-

ный 

По 2 

6 Держась за сидение стула, поочередно отведение ног в сторону. Медлен-

ный 

4-5 

7 Держась за сидение стула, на «раз» – развести руки в стороны – вдох, 

на «два» – подтянуть колено к животу – выдох. 

Медлен-

ный 

4-5 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ АГ 

 
    

№ п/п 

  

   

 Действие 

  

 

   Темп 

  

Количест-

во 

8  Упражнение с палкой. Держась за сидение стула, поднять палку 

вверх, опустить до уровня плеч, поднять палку вверх, опустить 

до уровня колен. 

Медлен-

ный 

5-6 

9 Упражнение с палкой. Ноги выпрямлены. Поднять палку вверх 

– вдох, наклониться, достать середину – голени – выдох. 

 

Медлен-

ный 

5-6 

10 Ноги согнуты в коленях – два дыхательных упражнения. 2 

11 Упражнение с палкой. Ноги согнуты в коленях. На прямой руке 

поднять палку вправо, опустить на колени, поднять палку влево, 

опустить на колени. 

Медлен-

ный 

4-5 

12   Упражнение с палкой. Круговые движения палкой вокруг себя 

по 1-2 раза в каждую сторону на счет 4. 

 

1-2 

13 Упражнение с палкой. На вытянутой руке перебирать пальцами 

палку вертикально вверх и вниз по одному разу каждой рукой. 

2 по 1 

14   Упражнение с палкой. Катание палки ладонями на коленях в 

течение 30-40 секунд. 

15 Упражнение с палкой. То же упражнение стопами в течение 30-

40 секунд 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ АГ 

 
    

№ п/

п 

  

   

 Действие 

  

 

   Темп 

  

Количест-

во 

  Исходное положение стоя. 
 

16 Ходьба на месте в темпе 80-90 шагов в течение 30-40 секунд 

17 Два дыхательных упражнения. 

18 Держась за спинку стула – перекаты с носка на пятки. Расслабить 

ноги в конце упражнения. 

Средний 10-12 

19 Ноги вместе, руки вдоль туловища. Сделать шаг в сторону, 

развести руки в стороны – вдох, вернуться в исходное положение 

– выдох. 

Медлен-

ный 

5-6 

20   Ноги на ширине плеч. Наклоны туловища вправо, влево – 

«Насос». 

Медлен-

ный 

21   Ноги на ширине плеч. Поочередное отведение прямой руки в 

сторону с поворотом корпуса, головы. 

Медлен-

ный 

5-6 

22   Встать на расстояние полушага от спинки стула, развести руки в 

стороны – вдох, наклониться и положить ладони на сиденье – 

выдох. 

Медлен-

ный 

5-6 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ АГ 

 
    

№ п

/п 

  

 

Действие 

  

 

   Темп 

  

Количест-

во 

23 Два дыхательных упражнения. 

24   Держась за спинку стула, поочередное отведение прямой ноги в 

сторону, назад, исходное положение. 

 

Медлен-

ный 

5-6 

25 Держась за спинку стула, свободный мах ногой в сторону. Медлен-

ный 

4-5 

26 Приседание с опорой на спинку стула. Вдох – присесть, выдох – 

встать. 

Медлен-

ный 

5-6 

27 Поднимание рук вверх – вдох, прогнуться с поочередным 

отставлением ног на носки назад, вернуться в исходное положение 

- выдох. 

Медлен-

ный 

4-5 

28 Ноги на ширине плеч. Руки на поясе – круговые движения тазом по 

четыре раза в каждую сторону. 

По 4 

29   Ходьба 3-5 мин, в темпе 70-80 шагов в мин простая, на носках, 

простая, на пятках, на внутреннем крае стопы, перекрестно – 

простая, ходьба с высоким подниманием бедра, простая. В конце 

– ходьба в темпе 100 шагов в минуту. Подсчет пульса. 

 

3-4 



 

КОМПЛЕКС УПРАЖНЕНИЙ ДЛЯ ЛИЦ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА БОЛЬНЫХ АГ 

 
    

№ п/

п 

  

   

 Действие 

  

 

   Темп 

  

Количест-

во 

  Исходное положение сидя на стуле 
 

30 Два дыхательных упражнения. 

31 Круговые движения стопами в разные стороны. 

 

Медлен-

ный 

 

3-4 

32 Плавные круговые движения головой. 

 

33 Диафрагмальное дыхание. 

34 Упражнение на расслабление рук, ног. 

35   Аутотренинг 2-3 минуты. 

 

36 Подсчет пульса, измерение АД. 



КОМПЛЕКС МЕРОПРИЯТИЙ, НАПРАВЛЕННЫХ НА КОРРЕКЦИЮ ПСИХО-

ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ СФЕРЫ И БОРЬБУ СО СТРЕССАМИ 

 В сегодняшней жизни никому не удается избежать стрессов. Стресс активизирует 
интеллектуальные и психоэмоциональные возможности человека, что необходимо для достижения 
успеха и движения вперед. Однако чрезмерные по силе и длительности стрессы могут привести к 
истощению компенсаторных возможностей организма и возникновению заболеваний, в том 
числе гипертонической болезни. Кроме того, в состоянии стресса люди часто начинают больше 
курить, употреблять алкоголь, а иногда и переедать, что способствует закреплению гипертонии. 
Лучшие способы борьбы со стрессом: адекватное реагирование на стрессовые ситуации, 
аутотренинг, психорелаксация,  мышечная релаксация, физические упражнения. Не исключено, 
что в некоторых случаях понадобится помощь психотерапевта. 

 Пациент должен обратить внимание на актуальность следующих действий: 

 Нормализация сна 

 Включение в распорядок дня прогулок 

 Нормализация режима труда и отдыха 

 Профилактика стрессов 

 При необходимости работа с психологом или психотерапевтом, направленная на снижение 
тревожности, повышение самооценки, разрешение внутренних конфликтов 

 Прекращение курения 

 Курение учащает ритм работы сердца, вызывает спазм сосудов, значительно повышает риск 
развития атеросклероза, поэтому перед вами не должен стоять вопрос: курить или не курить? 
Ответ на этот вопрос однозначный: от курения нужно отказаться. 

 




