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Чтобы оценить суммарный риск смерти от сердечно-сосудистых заболева
ний в течение 10 лет, необходимо выбрать таблицу, соответствующую полу, 
возрасту и статусу курения, а в ней -  клетку, соответствующую данным систо
лического АД и общего холестерина пациента.

Шкала помогает оценить результат профилактических мероприятий. Так, 
пациент, бросивший курить, перейдёт из категории более высокого в катего
рию менее высокого риска.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

АГ — артериальная гипертония

АД — артериальное давление
ТИА — транзиторная ишемическая атака

МЧСС — максимальная частота сердечных сокращений

ЧСС — частота сердечных сокращений



ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ
АРТЕРИАЛЬНОЙ г и п е р т о н и и ?

ЧТО ТАКОЕ АРТЕРИАЛЬНОЕ
ДАВЛЕНИЕ И КАКИМ ДОЛЖЕН 
БЫТЬ В НОРМЕ ЕГО УРОВЕНЬ?

При сокращении сердца кровь выталки
вается в сосуды, по которым продвигается 
к тканям организма, чтобы снабдить их 
питательными веществами и кислородом.

Артериальное (кровяное) давление (АД) 
это сила, с которой поток крови давит на 
сосуды. Величина АД зависит от многочис-

: от силы, с которой сердце 
выбрасывает кровь в сосуды; от количест
ва крови, выталкиваемой в сосуды; от элас
тичности сосудов, определяющей сопро
тивление потоку крови, а также от других 
факторов.

Во время сокращения сердца (систолы) 
развивается максимальное давление в арте-

— систолическое, во время расслаб
ления сердца (диастолы) давление умень
шается, что соответствует диастолическому 
давлению.



Что нужно знать пациенту об артериальной гипертонии? 7

ЧТО ТАКОЕ 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ?

Артериальная гипертония (АГ) — это пери
одическое или стойкое повышение АД.

АГ — самое распространённое хроническое 
заболевание сердечно-сосудистой системы 
среди взрослого населения нашей страны.

Согласно данным научных исследований, 
повышение АД обнаруживается у 40% насе
ления. Частота АГ повышается с возрастом.

АГ — заболевание, опасное для жизни 
больного осложнениями как из-за самого 
повышения АД, так и развития атеросклеро
за сосудов, снабжающих кровью жизненно 
важные органы (сердце, мозг, почки и др.). В 
частности, при поражении коронарных сосу
дов, снабжающих кровью сердце, развивается 
ишемическая (коронарная) болезнь сердца, 
при поражении мозговых сосудов — инсульт.

ЧТО ПРОИСХОДИТ В ОРГАНИЗМЕ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ?

При АГ происходят неблагоприятные изме
нения в организме:
■ сужение сосудов, потеря эластичности их 

стенок, ухудшение зрения;
■ нарушается частота сердечных сокраще

ний (ЧСС), чаще в сторону учащения (так 
называемая тахикардия), что повышает 
нагрузку на сердце и увеличивает мышеч
ную массу левого желудочка сердца, при 
этом ухудшается его кровоснабжение;

■ быстро развивается атеросклероз аорты, 
сосудов мозга, сердца (так называемых 
коронарных) и др.;

■ повышается нагрузка на почки, что приво
дит к ухудшению их функции.

Причину повышения 
АД устанавливает 
только врач!
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В этом коварство за 
болевания!

Не измеряя АД, не
возможно определить 
заболевание!

КАК ПРОТЕКАЕТ 
И ЧЕМ ПРОЯВЛЯЕТСЯ 
АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТОНИЯ?

У многих пациентов АГ может длительное 
время протекать практически бессимптомно, 
не изменяя самочувствия.

При многолетнем течении АГ организм 
постепенно адаптируется к высоким цифрам 
АД, и самочувствие больного может оставать
ся сравнительно неплохим.

Повышенное АД оказывает патологическое 
воздействие на сосуды и питаемые ими орга
ны: мозг, сердце, почки. Вследствие длитель
но текущей АГ все вышеперечисленные пато
логические процессы (даже при отсутствии 
субъективных жалоб больного) могут при
вести к сосудистым катастрофам: инсульту, 
ишемической болезни сердца (стенокардия), 
инфаркту миокарда, сердечной и почечной 
недостаточности.

При обращении пациента к врачу на элект
рокардиограмме часто регистрируются изме
нения, свидетельствующие о длительном 
существовании АГ, о которой ранее пациент 
не знал, — увеличение левого желудочка, так 
называемая гипертрофия левого желудочка.

Незнание пациента о том, что у него повы
шено АД, приводит к недооценке заболе
вания, несвоевременному началу лечения и 
профилактики, при этом повышается риск 
осложнений, таких, как инфаркт миокарда и 
инсульт.

Наиболее частые жалобы больных при 
повышении АД — головные боли, часто пуль
сирующего характера в затылочной области, 
головокружение, мелькание «мушек» перед 
глазами, плохой сон, раздражительность, 
нарушения зрения, боли в области сердца.
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Регулярное измерение АД необходимо не 
только при плохом самочувствии, но и при 
отсутствии жалоб, даже при хорошем са
мочувствии, что является наиболее достовер
ным способом своевременного выявления АГ.

ЧТО ТАКОЕ 
ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ?

Гипертонический криз —■ внезапный подъём 
АД от нормальных или повышенных значе
ний, сопровождающийся резким ухудшением 
самочувствия и часто приводящий к ослож
нениям. Гипертонический криз — это всегда 
опасное для здоровья, а иногда и для жизни 
состояние с высокой вероятностью развития 
осложнений. Кризовое течение АГ — наибо
лее неблагоприятный вариант заболевания. 
При его появлении пациент должен обяза
тельно обратиться к врачу за неотложной 
помощью, а также для выяснения причины 
кризов и подбора лечения.

Отсутствие регулярного лечения или плохо 
подобранное лечение АГ может способ
ствовать развитию гипертонических кри
зов. Например, при эпизодическом приёме 
короткодействующих препаратов, таких, как 
нифедипин или клонидин, могут развиваться 
значительные колебания АД. После оконча
ния действия этих лекарств (через 4—6 ч) АД 
вновь повышается. Приём длительно дейс
твующих гипотензивных препаратов позво
ляет избежать этих резких колебаний АД.

Провоцирующими факторами резкого 
повышения АД, а иногда и криза могут быть:
■ нервно-психические или физические пере

грузки;
■ смена погоды, магнитные бури (что харак

терно для метеочувствительных пациентов);

Не надо полагаться 
только на собствен
ные ощущения!
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Гипертонический 
криз всегда требует 
безотлагательного 
вмешательства!

■ интенсивное курение;
■ резкая отмена лекарств, снижающих АД;
■ употребление алкогольных напитков;
■ обильный приём пищи, особенно солёной 

и на ночь;
■ употребление пищи или напитков, которые 

содержат вещества, способствующие повы
шению АД (кофеин — большое количество 
кофе, тирамин — шоколад, сыр, икра и др.).

ЧТО НЕОБХОДИМО ПРЕДПРИНЯТЬ 
ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОМ КРИЗЕ?

При развитии симптомов гипертоническо
го криза необходимо:
■ измерить АД;
■ по возможности до приезда врача попы

таться самостоятельно быстро снизить 
повышенное АД:

■ могут быть использованы препараты быст
рого действия (таблетка под язык): нифеди- 
пин — 10 мг или каптоприл — 25—50 мг;

■ в случае появления загрудинных болей 
(проявление стенокардии) следует принять 
нитроглицерин под язык или нитроспрей;

■ не применять неэффективные средства: 
таблетки папазола, дибазола, которые 
часто используют больные из «подручных 
средств», чем затягивают и усугубляют своё 
состояние;

■ нельзя резко снижать АД в течение корот
кого промежутка времени, особенно в пожи
лом возрасте. У пожилых пациентов при 
снижении АД (на фоне относительно низ
ких цифр АД) такие симптомы, как слабость, 
сонливость, могут указывать на нарушение 
питания (ишемию) головного мозга.

■ вызвать врача «скорой помощи» при значи
тельном повышении АД или при развитии 
гипертонического криза.
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Дальнейшие действия определит 
врач «скорой помощи»!

ПРЕХОДЯЩЕЕ НАРУШЕНИЕ 
МОЗГОВОГО КРОВООБРАЩЕНИЯ

При появлении симп
томов транзиторной 
ишемической атаки, 
даже если они исчез
ли, безотлагательно 
обратитесь к врачу!

При ТИА внезапно развиваются:
• онемение или слабость мышц лица, рук, 

ног и их сочетание, особенно на одной 
стороне тела;

• спутанность сознания, нарушения речи;
• нарушение зрения на один или оба 

глаза;
• нарушения походки, координации, рав

новесия, головокружение;
• сильная головная боль.

Чем раньше будут выяснены причины ТИА 
и начато адекватное лечение, тем больше 
вероятность избежать тяжёлых последствий, 
а именно инсульта.

ОРГАНЫ-МИШЕНИ 
ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Для АГ характерно избирательное пора
жение некоторых органов и систем организ
ма, которые так и называются — «органы-

Преходящее нарушение мозгового крово
обращения, которое в современной литера
туре также называют транзиторной ишеми
ческой атакой (ТИА), представляет собой 
острое нарушение мозгового кровообра
щения (инсульт), продолжающееся не бо
лее 24 ч.
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мишени», т.е. органы, наиболее уязвимые при 
этом заболевании.

Такими органами-мишенями при гиперто
нии являются сердце, почки, мозг, сосуды, 
в частности сосуды глазного дна.

Субъективные симптомы при поражении 
органов-мишеней:
■ головной мозг — головная боль, головокру

жение, мелькание «мушек» перед глазами, 
тошнота, рвота;

■ сердце — сердцебиение, одышка, боли в об
ласти сердца;

■ почки — частое мочеиспускание в ночное 
время;

■ периферические сосуды — похолодание 
конечностей, боли в икроножных мыш
цах ног при ходьбе (перемежающаяся хро
мота);

■ сосуды глазного дна — нарушения зрения, 
мелькание «мушек» перед глазами. 
Субъективные симптомы не всегда отра

жают наличие и степень выраженности 
изменений со стороны органов-мишеней. 
Поэтому важно то обследование, которое 
назначает врач при обнаружении повышен
ного АД.

СТЕПЕНЬ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Чем выше уровень АД, тем выше вероят
ность развития сердечно-сосудистых катаст
роф, но на прогноз пациента с артериальной 
гипертонией влияют и другие факторы — так 
называемые факторы риска сердечно-сосу
дистых заболеваний.

У больных с артериальной гипертонией 
чаще, чем у здоровых, встречаются факто
ры риска (избыточная масса тела, повыше
ние уровня холестерина, другие нарушения
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липидного обмена, курение, низкая физичес
кая активность, психоэмоциональные стрес
сы), а также сопутствующие заболевания, 
такие, как сахарный диабет и поражения орга- 
нов-мишеней, которые значительно повыша
ют суммарный риск развития сердечно-сосу
дистых осложнений. Например, у 40-летнего 
мужчины обнаружено повышение АД в пре
делах 140/90—150/95 мм рт.ст., но при этом он 
курильщик, у него повышен уровень холес
терина (6,5 ммоль/л) и есть симптомы стено
кардии. Это означает, что пациент относится 
к группе высокого риска и его нужно безот
лагательно лечить и снижать АД до нормаль
ных значений. Определить свой суммарный 
риск развития сердечно-сосудистых ослож
нений Вы сможете, используя шкалу SCORE 
(см. обложку).

ФАКТОРЫ, СПОСОБСТВУЮЩИЕ 
ПОВЫШЕНИЮ АРТЕРИАЛЬНОГО 
ДАВЛЕНИЯ

АД чаще повышается у людей, злоупотреб
ляющих солёной, жирной пищей и алкоголем.

Установлено, что лица с повышенным дав
лением потребляют с пищей в 3 раза больше 
поваренной соли, чем люди с нормальным 
давлением.

Выкуриваемая сигарета может вызвать 
подъём АД, иногда на 10—30 мм рт.ст.

Давление возрастает при увеличении массы 
тела: лишний килограмм повышает давление 
в среднем на 1—3 мм рт.ст.

Многие люди подвержены стрессовым 
влияниям в повседневной жизни, на рабо
те, в семье, что также способствует повы
шению АД, переходу болезни в тяжёлую 
форму, требующую нередко стационарного 
лечения.
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КАК ПРАВИЛЬНО ИЗМЕРЯТЬ 
АРТЕРИАЛЬНОЕ ДАВЛЕНИЕ?

Для контроля за уровнем АД при его изме
рении необходимо строго соблюдать опре
делённые правила. Если их не выполнять, 
будет получен неверный результат (завыше
ние или занижение), что может повлиять на 
тактику лечения.

Важно, чтобы манжета прибора для изме
рения АД соответствовала объёму руки— не 
была слишком узкой, особенно если её придёт
ся надевать на полную руку. Для детей и полных 
лиц существуют специальные манжеты.

Обратите внимание на то, что после еды, 
выпитой чашки кофе или выкуренной сигаре
ты измерять АД можно только через 30 мин.

Манжету накладывают на плечо таким 
образом, чтобы между ней и поверхностью 
плеча оставалось расстояние размером в па
лец, а нижний край манжеты был на 2,5 см 
выше локтевой ямки.

Не рекомендуется накладывать манжету на 
ткань одежды. Закатывать рукава с образовани
ем сдавливающих валиков из ткани — значит 
получить заведомо неправильный результат. 
В ходе измерения необходимо располагать шка
лу манометра на уровне глаз, чтобы снизить ве
роятность ошибки при считывании показаний.

При АГ измерять АД рекомендуется 2 раза 
в день: утром после пробуждения и утреннего 
туалета и вечером в 21.00—22.00, и, кроме того, 
в случаях плохого самочувствия при подозре
нии на подъём АД.

Результаты измерений целесообразно запи
сывать в дневник для того, чтобы потом посо
ветоваться с врачом относительно лечения.

Более подробно с правилами измерения 
АД Вы можете ознакомиться в «Дневнике 
самоконтроля артериального давления» или в 
«Самоучителе здоровья».



ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ. 
ЧТО НАДО ЗНАТЬ ПАЦИЕНТУ 
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИЕЙ 
О ПИТАНИИ?

Существует тесная взаимосвязь между 
избыточной массой тела и повышенным АД. 
Каждый лишний килограмм повышает АД 
в среднем на 1—3 мм рт.ст. Особенно важное 
значение имеет избыточное отложение жира 
в области груди и живота. Уменьшение массы 
тела снижает АД, нормализует жировой и 
углеводный обмен.

КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПИТАНИЕ ЗДОРОВОГО ЧЕЛОВЕКА?

Первый принцип — энергетическая сбалан
сированность.

Важным фактором контроля за массой тела 
является соответствие калорийности рацио
на энергетическим затратам организма.

Энергетическая суточная потребность чело
века зависит от возраста (с каждым десятиле
тием после 30 лет уменьшается на 7—10%), от 
пола (у женщин меньше на 7—10%) и, конеч
но, от профессии, интенсивности труда. Для 
мужчин от 40 до 60 лет, работа которых не 
связана с затратой физического труда, город
ских жителей она равняется в среднем 2000— 
2400 ккал, для женщин —- 1600—2000 ккал.

Если калорийность дневного рациона пре
вышает энергозатраты организма, то это спо
собствует образованию избыточного коли
чества промежуточных продуктов обмена.
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Под влиянием ферментов эти продукты легко 
превращаются в жиры и откладываются в 
виде энергетического резерва в местах распо
ложения жировой клетчатки.

Сбалансированности пищевого рациона 
можно достичь, если соотносить энергоза
траты и энергопоступление (табл. 1, 2).

Второй принцип — полноценность по содер
жанию пищевых веществ.

В повседневном рационе белки должны 
составлять 15%, жиры — 30%, углеводы — 55% 
от калорийности.

Белки являются основным строительным 
материалом организма, источником синте
за гормонов, ферментов, витаминов, анти
тел. Оптимально количество белка долж
но равняться 1 г на 1 кг нормальной массы 
тела. Половина белка (30—40 г) должна быть 
животного происхождения, половина (30-

Таблица 1. Энергозатраты при различных типах деятельности 
(для человека среднего возраста с массой тела около 60 кг)

Тип деятельности Расход энергии, ккал/ч
Сон 50
Отдых лёжа без сна 65
Чтение вслух 90
Делопроизводство 100
Работа в лаборатории сидя 110
Домашняя работа (мытьё посуды, глаженье 
белья, уборка) 120-240

Работа в лаборатории стоя 160-170
Спокойная ходьба 190
Быстрая ходьба 300
Бег «трусцой» 360
Ходьба на лыжах 420
Гребля 150-360
Плавание 180-400
Езда на велосипеде 210-540
Катание на коньках 180-600
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Таблица 2. Калорийность основных продуктов питания

Продукты
Калорийность, 
ккал на 100 г 

продукта
Продукты

Калорийность, 
ккал на 100 г 

продукта
Молоко 3%, кефир 59 Говядина готовая 267
Сметана 30% 294 Свинина готовая 560
Сливки 20% 206 Куры готовые 160
Творог жирный 226 Хлеб ржаной 190
Творог 9% 156 Хлеб пшеничный 203
Сырки творожные 315-340 Булки,сдоба 250-300
Творог нежирный 86 Сахар 374
Брынза 260 Карамель 350-400
Плавленые сыры 270-340 Шоколад 540

Сыр твёрдый 350-400 Мармелад, 
пастила, зефир 290-310

Мороженое 226 Халва 510
Масло сливочное 748 Пирожное 350-750
Маргарин 744 Варенье, джемы 240-280

Масло растительное 898 Колбаса варёная, 
сосиски 260

Майонез 627 Колбаса
полукопчёная 370-450

Овощи 10-40 Колбаса
сырокопчёная 500

Картофель 83 Яйца куриные (2 шт.) 157
Фрукты 40-50 Сельдь 234
Компоты, 
фруктовые соки 50-100 Консервы 

рыбные в масле 220-280

Готовая рыба 
(сиг, навага, треска, 
щука, «ледяная»)

70-106 Консервы рыбные 
в томате 130-180

40 г) — растительного. Поэтому высокобелко
вых животных продуктов: мяса, рыбы, творо
га, яиц, сыра, содержащих около 20% белка, 
в рационе должно быть в сумме 200 г в день.
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Красное мясо (говядину, баранину, свинину) 
лучше употреблять не чаще чем 2 раза в неде
лю, заменить их можно курицей, индейкой, 
а ещё лучше — рыбой. Содержащиеся в ней 
жирные кислоты благотворно действуют на 
уровень холестерина в крови и на её свёрты
ваемость. А частое употребление «красного 
мяса», особенно жирного, — фактор риска 
рака кишечника.

Источниками растительного белка явля
ются крупяные и макаронные изделия, рис и 
картофель. Эти продукты — важный источ
ник не только белка, но и углеводов, клетчат
ки и минеральных веществ (калий, кальций, 
магний) и витаминов (С, В6, каротиноиды, 
фолиевая кислота).

Жиры обладают не только энергетичес
кой, но и пластической ценностью благо
даря содержанию в них жирорастворимых 
витаминов (A, D, Е, К), стеринов, полине- 
насыщенных жирных кислот, фосфолипи
дов, поэтому они нужны организму. Здо
ровому человеку они необходимы в таком 
же количестве, как и белки (1 г на 1 кг нор
мальной массы тела, пополам животные 
и растительные). Для справки: даже в 100 г 
«докторской» колбасы содержится 30 г жи
вотного жира. А это уже суточная норма 
животных жиров; остальное количество (30 г) 
должно быть растительным. Это может быть 
столовая ложка оливкового или соевого (15 г) 
и столовая ложка подсолнечного или ку
курузного (15 г) масла — это оптимальное 
сочетание жирных кислот. Ограничивать 
животные жиры можно по-разному. Молоко 
и молочные продукты обеспечивают орга
низм многими питательными веществами, 
они богаты белком и кальцием, их нужно 
потреблять ежедневно. Отдавая предпоч
тение продуктам с низким содержанием
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жира, можно обеспечить организм в пол
ной мере кальцием и поддерживать незна
чительное потребление жира. Хорошо 
подходят снятое (или обезжиренное) моло
ко, йогурт, сыр и творог с низким содержа
нием жира.

Углеводы бывают сложными и простыми. 
Основную часть (до 300 г) нужно обеспечи
вать за счёт сложных углеводов: это крахмал
содержащие продукты — хлеб, каши, мака
ронные изделия, овощи и фрукты. Простых 
углеводов (сахар в чистом виде и содержа
щийся в сластях, сладких напитках) рекомен
дуется не более 40 г в день.

Практической мерой, позволяющей регу
лировать количество сахара, может быть кон
троль за питьевым режимом. Рекомендуется 
пить воду, а не сладкие безалкогольные напит
ки (например, бутылка лимонада— около 
300 мл — содержит шесть чайных ложек, или 
30 г, сахара).

Третий принцип: питание должно быть 
дробным (4—Зраз в сутки), регулярным (в 
одно и то же время) и равномерным; послед
ний приём пищи должен быть не позже чем за 
2—3 ч до сна.

Четвёртый принцип: кулинарная обработка 
должна быть оптимальной.

Выбирайте разнообразные продукты (све
жие, замороженные, сушёные), в первую 
очередь выращенные в вашей местности. 
Отдавайте предпочтение приготовлению про
дуктов на пару или в микроволновой печи, 
путём отваривания, запекания. Уменьшите 
добавление жиров, масла, соли, сахара в про
цессе приготовления пищи. Разнообразная 
свежая и правильно приготовленная еда без 
излишних добавок позволяет достичь требу
емой полноценности и сбалансированности 
здорового питания.
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КАКИМ ДОЛЖНО БЫТЬ 
ПИТАНИЕ ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ 
ГИПЕРТОНИИ?

Диетические рекомендации при АГ должны 
быть направлены в первую очередь на норма
лизацию избыточной массы тела, на профи
лактику повышения массы тела при её нор
мальной величине, на коррекцию нарушений 
липидного обмена.

Наиболее важно при артериальной гиперто
нии ограничить потребление поваренной соли, 
так как именно накопление солей натрия 
в стенках сосудов оказывает повреждающий 
эффект и отрицательное влияние на тонус 
сосудов. Положение ухудшает недостаточное 
содержание в диете солей калия, магния и 
кальция. Кроме того, при АГ в организме 
накапливается больше жидкости, и с помо
щью диеты необходимо вывести её избыток 
из организма. Этому способствуют ограниче
ние поваренной соли и увеличение содержа
ния солей калия в рационе.

Рекомендации по уменьшению соли в ра
ционе:
■ исключить пищевые продукты, содержа

щие много соли (консервированные, солё
ные, копчёные);

■ обратить внимание на маркировку продук
тов, прошедших специальную обработку, 
на содержание соли в них;

■ расширить ассортимент продуктов с низ
ким содержанием соли (овощи, фрукты);

■ ограничить количество соли, добавляемой 
в процессе приготовления пищи;

■ прежде чем автоматически досаливать пи
щу, следует сначала попробовать её на вкус, 
а лучше вовсе не досаливать.
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Какие изменения в диете нужны при повы
шенном артериальном давлении?
■ Исключить острые и солёные блюда и 

приправы, богатые животными жирами, а 
также мучные и кондитерские изделия.

■ Предпочтительные способы приготовле
ния — отваривание, запекание, изредка 
лёгкое обжаривание.

■ Ограничить потребление поваренной со
ли, добавляя в пищу, приготовленную без 
соли, не более 3-5  г (от 0,5 до 1 чайной 
ложки без верха) в сутки.

■ Ограничить общее количество жидкости 
(включая первые блюда) до 1,5 л. Исклю
чить газированную минеральную воду.

■ Увеличить потребление продуктов с высо
ким содержанием калия, магния (изюм, 
курага, морковь, петрушка, укроп, цитру
совые, отруби, морская капуста и др.).

■ Включать в питание продукты, содержащие 
полноценные белки со сбалансированны
ми аминокислотами (творог, мясо, рыба).

■ Употреблять овощи и фрукты, богатые 
клетчаткой и витаминами (ягоды, особен
но лесные, фрукты, фасоль, баклажаны).

■ Употреблять много свёклы, клюквы. Бетаин 
и бетаинкрасящие вещества свёклы и клюк
вы обладают липотропным и непрямым 
гипотензивным действием, включать их в 
питание больных обязательно.

■ Использовать жиры, содержащие нена
сыщенные и полиненасыщенные жирные 
кислоты (подсолнечное, кукурузное, хлоп
ковое, льняное масло).

■ Чтобы предотвратить развитие сахарно
го диабета, необходимо строго контроли
ровать содержание простых видов сахара 
(сладкие напитки, джем, мёд, варенье и 
просто сахар).
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■ Людям с избыточной массой тела (с индек
сом массы тела, т.е. отношением массы тела 
в/сгк росту в м2, > 25,0) необходимо значи
тельно (1800—1200 ккал) снизить суточную 
калорийность.

Что запрещается? Что рекомендуется?

• Жирные сорта мяса
• Крепкие мясные бульоны
• Говяжий, бараний, свиной жир
• Внутренние органы животных
• Мозги
• Икра
• Сало
• Крем
• Сдоба
• Пирожные с кремом
• Острые, солёные, жирные закуски
• Какао
• Шоколад
• Сливочное мороженое
• Крепкий чай и кофе
• Редис
• Щавель
• Шпинат

• Хлеб и хлебобулочные изделия 
(с отрубями, бессолевой, витами
низированный)

• Супы (вегетарианские, фрукто
вые, молочные)

• Блюда из мяса
• Нежирные сорта рыбы
• Блюда и гарниры из овощей
• Фрукты
• Ягоды
• Блюда и гарниры из круп и мака

ронных изделий (каши, пудинги, 
запеканки)

• Яйца (белковые паровые омлеты)
• Молочные продукты (обезжирен

ные сорта)
• Жиры (растительное масло в са

латы)
• Напитки (некрепкий чай, кофе 

без кофеина, соки, квас, отвар ши
повника, трав)

• Закуски (несолёные сыры, нежир
ная колбаса, винегреты и салаты)

• Соусы (молочные, на овощном 
отваре, фруктовые, ягодные)

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ 
ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА МАССОЙ ТЕЛА?

Для расчёта используют индекс Кетле: масса 
тела (к г ) , делённая на рост (м2). Единица 
измерения — кг/м2.
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Индекс массы тела = 
масса тела, к г: (рост, м х рост, м).

Об ожирении, или избыточности массы 
тела, можно говорить, когда индекс Кетле 
превышает 25 единиц, а масса тела на 15% 
и более превышает нормальные величины, 
определяемые по формуле или табл. 3.

Таблица 3. Классификация массы тела [ВОЗ, 1997]

Тип массы тела Индекс массы 
тела, кг/м2

Риск сопутствующих 
заболеваний

Дефицит <18,5 Низкий для сердечно
сосудистых заболеваний

Нормальная 18,5-24,9 Обычный
Избыточная 25-29,9 Повышенный
Ожирение I степени 30,0-34,9 Высокий
Ожирение II степени 35,0-39,9 Очень высокий
Ожирение III степени >40 Чрезвычайно высокий

Степени ожирения в зависимости 
от превышения индекса массы тела:

• I степень —  на 15-29%;
• II степень —  на 30-49%;
• III степень —  на 50-99%;
• IV степень —  на 100% и более (масса 

тела в два раза и более превышает 
норму).

Индекс массы тела 25—29,9 — начальная 
форма ожирения, или просто избыточная 
масса тела; 30—39,9 — клиническая форма 
ожирения (I—II степени); 40 и более — ослож
нённая форма ожирения (III степень).



ФИЗИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ 
И ЗДОРОВЬЕ

Одним из эффективных методов снижения 
АД является увеличение физической актив
ности. Регулярные физические тренировки 
снижают АД на 4—5 мм рт.ст., тем не менее 
более чем у l/з мужчин и более чем у 40% 
женщин в нашей стране низкая физическая 
активность как на работе, так и в свободное 
от неё время.

КАКОЙ УРОВЕНЬ 
НАГРУЗКИ ДОПУСТИМ?

Врач должен дать рекомендации для заня
тий физической культурой соответствующе
го уровня интенсивности. Тренированности 
сердечно-сосудистой и дыхательной систе
мы достигают регулярными (3—4 раза в неде
лю) нагрузками с участием в работе больших 
мышечных групп, продолжительностью не 
менее 20 (лучше 30—40) мин. Основной путь 
для достижения этих показателей — регу
лярная физическая активность на уровне 
нагрузки с тренирующим эффектом, а не 
интенсивные тяжёлые нагрузки на уровне 
спортивных, которые, как правило, не могут 
быть компонентом образа жизни большин
ства людей.

Интенсивность нагрузки контролируют 
рекомендуемой ЧСС (% от максимальной час
тоты сердечных сокращений — МЧСС):
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МЧСС = 220 -  возраст.

Рекомендуемый режим для лиц с мягкой и 
умеренной АГ — нагрузка умеренной интен
сивности: начинать с 50% от величины МЧСС, 
постепенно увеличивая до 70%. Лица с мягкой 
и умеренной АГ через полгода при коррекции 
АД препаратами могут рассчитывать на уве
личение интенсивности до 75% максимально 
допустимой нагрузки. Лица с тяжёлой АГ 
занимаются лечебной физкультурой или же 
ограничиваются повышением повседневной 
физической активности в быту.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ОСЛОЖНЕНИЙ 
ПРИ ФИЗИЧЕСКИХ ТРЕНИРОВКАХ?

Осложнения связаны с явными ошибками 
в определении противопоказаний при допус
ке к занятиям.

При методически правильно выполняемых 
тренировках на выносливость, при 

соблюдении принципов постепенности 
увеличения нагрузки и её интенсивности 
риск осложнений снижается до минимума.

При внезапном повышении давления и пло
хом самочувствии следует прекратить трени
ровки до улучшения состояния и по возмож
ности обратиться к врачу.

Для самостоятельных тренировок абсолют
ными являются следующие противопоказания:
■ нестабильная стенокардия;
■ ИБС с частыми приступами малых усилий, 

покоя;
■ недостаточность кровообращения II степе

ни и выше;

Всех отрицательных 
моментов можно из
бежать, если перио
дически посещать ле
чащего врача.
В процессе консуль
тации нужно выяс
нить, есть ли проти
вопоказания.
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Чтобы выработать 
положительную мо
тивацию и хотя бы 
стать на путь даль
нейшего оздоровле
ния, следует увели
чить повседневный 
уровень двигатель
ной активности.

■ нарушения ритма сердца, экстрасистолы, 
пароксизмальная тахикардия, постоянная 
форма мерцательной аритмии;

■ аневризма сердца и сосудов;
■ артериальная гипертония 180/110 мм рт.ст. 

и более (АГ III степени);
■ нарушения мозгового кровообращения;
■ аортальный стеноз или субаортальный 

мышечный стеноз;
■ лёгочная гипертензия;
■ пороки сердца;
■ болезни лёгких с выраженной дыхательной 

недостаточностью;
■ тромбофлебит и тромбоэмболические 

осложнения;
■ состояние после кровоизлияния в глазное 

дно;
■ миопия высокой степени (более 8 диоп

трий);
■ сахарный диабет средней и тяжёлой формы;
■ злокачественные новообразования;
■ психические заболевания;
■ лихорадочные состояния;
■ пиелонефрит.

КАК ПОВЫСИТЬ ПОВСЕДНЕВНУЮ 
ФИЗИЧЕСКУЮ АКТИВНОСТЬ?

Многие недомогания и заболевания, в том 
числе и АГ, связаны с недостаточным уров
нем тренирующей двигательной активности. 
С другой стороны, многим людям, в силу 
разных причин, трудно сразу приступить к 
тренирующим занятиям оздоровительной 
физкультурой.

Для достижения оптимальной повседнев
ной физической активности рекомендуется:
■ отказаться по возможности от обществен

ного наземного транспорта и частично от 
лифта, ходить пешком;
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■ заниматься утренней гигиенической гим
настикой;

■ начать регулярные занятия каким-либо 
видом оздоровительной физкультуры 
(ходьба, медленный бег, плавание, велоси
пед, лыжи и т.д.);

■ заниматься физическим трудом (работа на 
приусадебном участке и пр.);

■ играть в подвижные игры (волейбол, бад
минтон, теннис и т.д.).

Например, ежедневно выполнять комп
лекс, который хотя и не обладает тренирую
щим эффектом, но отвечает гигиеническим 
целям. 15 мин упражнений утром повысят 
настроение, более плавно переведут организм 
из состояния сна в состояние дневного бодр
ствования, снимут сонливость. Утренняя 
гигиеническая гимнастика позволит начать 
день совершенно с другим самочувствием.

Далее, наращивая повседневную физичес
кую активность, можно поездку в душном ав
тобусе заменить ходьбой; подъём на лифте -  
ходьбой по лестнице, сначала до появления 
одышки, затем постепенно увеличивая нагруз
ку. И Вы увидите, что Ваше давление норма
лизуется, а настроение и сон улучшатся.

Дома во время приготовления ужина или 
выполнения другой домашней работы полезно 
включить музыку и подвигаться, не прекра
щая основного занятия. И тогда, может быть, 
через какое-то время Вам захочется серьёзно и 
эффективно заняться физкультурой.

КАК КОНТРОЛИРОВАТЬ 
ИНТЕНСИВНОСТЬ 
ФИЗИЧЕСКОЙ НАГРУЗКИ?

Как правило, основным, вполне надёжным 
(и наиболее доступным) способом контроля 
служат оценка интенсивности нагрузки по

Начинать нужно ос
торожно, поэтапно и 
постепенно.
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пульсу и соотнесение его показателей с реко
мендуемым режимом, который определяют 
по МЧСС.

ЧСС измеряют во время нагрузки за 10 с и 
умножают на 6 (в покое пульс быстро вос
станавливается, и показания его при изме
рении в течение минуты недостоверны). Для 
лиц с контролируемым АД это будет 50-75% 
от значения максимальной частоты пульса 
или МЧСС (см. формулу на с. 25). Начинать 
надо с низкой (50%) и постепенно перехо
дить к умеренной (70—75%) интенсивности. 
Контролировать уровень нагрузки по пульсу 
весьма просто, и определять предел нагрузки 
желательно в соответствии с возрастной шка
лой (табл. 4).

Таблица 4. Интенсивность физических упражнений
в зависимости от возраста

Возраст, лет
Интенсивность нагрузки (ЧСС в 1 мин)

низкая ^  умеренная умеренная значительная
30 105-133 133-162
40 99-126 126-153
50 94-119 119-145
60 88-112 112-136
70 83-105 105-128
80 77-98 98-119



СТРЕСС И ЗДОРОВЬЕ

НТО ТАКОЕ СТРЕСС? 
ПРИРОДА СТРЕССА

Стресс — это обычное и часто встречаю
щееся явление. Незначительные стрессы 
неизбежны и безвредны — опасен для здоро
вья чрезмерный стресс. Потрясения — естес
твенная часть человеческого существования, 
однако необходимо научиться различать 
допустимую и безвредную для здоровья сте
пень. Нулевого стресса не бывает.

К психологическим (психическим) реакциям и 
признакам стресса относится широкий спектр 
реакций, как ярко эмоционально окрашен
ных, так и «немых», замкнутых, депрессив
ных реакций — от бурной радости, гнева, 
раздражения и пр. до нарушений аппетита 
(потеря или чрезмерный аппетит), ослабле
ния интереса к межличностному общению, 
сексу, до «ухода в себя» и пр.

К физиологическим проявлениям стресса 
могут быть отнесены мигрень, язвы, дерма
титы, гипертония, боли в спине, суставах, 
одышка («астма»), боли в сердце, боли раз
личной локализации.

Стресс может быть вызван самыми раз
нообразными факторами окружения, быта, 
работы, а также личными факторами, с кото
рыми мы встречаемся постоянно в различных 
жизненных ситуациях.

Стресс характеризу
ется психологичес
ким и физиологичес
ким напряжением.
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Специальные исследования показывают, 
что положительные жизненные ситуации 
могут вызвать такой же стресс, как и отрица
тельные, — очень важно, как человек их для 
себя оценивает и как он на них реагирует.

КАК НАУЧИТЬСЯ 
ПРЕОДОЛЕВАТЬ СТРЕСС?

Важна правильность постановки пробле
мы — не избавление от стресса, а обучение 
адекватному преодолению стресса, управле
нию стрессовой реакцией.

Стрессоры — факторы, которые вызывают 
стрессовую реакцию.

Условно стрессоры можно разделить на:
■ управляемые (зависят от нас);
■ неуправляемые (неподвластные нам);
■ не являющиеся стрессорами по своей 

сути, а вызывающие стрессовую реакцию в 
результате нашего отношения к ним. 
Ключом к адекватному преодолению стрес

са является способность отличать стрессо
ры, которые мы может контролировать, от 
стрессоров, контроль над которыми не в 
нашей власти. Существуют специальные 
техники (методики) преодоления стрес
совых факторов. Прежде чем выбрать мето
дику и применить её, необходимо оценить 
стрессоры.

КАК ОЦЕНИТЬ УРОВЕНЬ СТРЕССА?

Метод самооценки уровня 
стресса. Тест Ридера

В качестве метода экспресс-диагностики
уровня стресса может быть рекомендова
на шкала психологического стресса Ридера
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(1969) (табл. 5). Эту методику использовали 
для диагностики уровня стресса в ряде попу
ляций. Была выявлена связь уровня стресса 
с наличием стенокардии напряжения, АГ.
Предложены критерии оценки уровней стрес
са (табл. 6).

Таблица 5. Самооценка уровня стресса (тест Ридера)
Оцените, пожалуйста, насколько Вы согласны с каждым из перечисленных 

ниже утверждений, и отметьте кружочком соответствующий вариант ответа. 
Рассчитайте средний балл.

Утверждение
§jjj§

да,
согласен

скорее
согласен

скорее не 
согласен

нет, не 
согласен

Пожалуй, я человек нервный 1 2 3 4
Я очень беспокоюсь 
о своей работе 1 2 3 4

Я часто ощущаю нервное 
напряжение 1 2 3 4

Моя повседневная деятельность 
вызывает большое напряжение 1 2 3 4

Общаясь с людьми, я часто 
ощущаю нервное напряжение 1 2 3 4

К концу дня я совершенно 
истощён физически и психически 1 2 3 4

В моей семье часто возникают 
напряжённые отношения 1 2 3 4

Таблица 6. Шкала уровня психологического стресса
[Копина О.С. и др., 1989]

Уровень стресса
Средний балл

мужчины женщины

Высокий 1-2 1-1,82
Средний 2,01-3 1,83-2,82
Низкий 3,01-4 2,83-4
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ДЕСЯТЬ ЗАПОВЕДЕЙ ПРЕОДОЛЕНИЯ 
СТРЕССА И СТРЕССОВЫХ РЕАКЦИЙ
1. «Стремитесь к высшей из доступных целей 

и не вступайте в борьбу из-за безделиц» — 
совет Ганса Селье.

2. Поступайте по отношению к другим так, 
как Вы хотели бы, чтобы они обращались 
с Вами.

3. Не старайтесь сделать всё и сразу.
4. Не забывайте об отдыхе. Монотонная 

работа утомляет, смена занятий помогает 
сохранить силы и здоровье.

5. Цените радость подлинной простоты жиз
ненного уклада, избегая всего наносного, 
показного и нарочитого. Этим Вы заслу
жите расположение и любовь окружаю
щих.

6. Прежде чем что-то предпринять в конф
ликтной ситуации, взвесьте свои силы и 
целесообразность действий.

7. Старайтесь видеть светлые стороны собы
тий и людей. «Бери пример с солнечных 
часов — веди счёт лишь радостных дней» 
(народная мудрость).

8. Если необходимо предпринять удручающе 
неприятное для Вас дело (разговор), не 
откладывайте его на «потом».

9. Даже в случае неудачи в каком-либо деле 
(или разговоре) старайтесь увидеть свои 
«плюсы». Не сосредоточивайтесь на вос
поминаниях о неудачах. Старайтесь умно
жить успехи и веру в свои силы.

10. Ставьте реальные и важные цели в любом 
деле. Научитесь поощрять себя за дости
жение поставленной цели.



МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

ЦЕЛЬ ТЕРАПИИ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ

Основная цель лечения — максимально 
уменьшить общий риск сердечно-сосудис
тых осложнений. Это предполагает воздей
ствие на все выявленные обратимые факторы 
риска, такие, как курение, высокий уровень 
холестерина, и главное, соответствующее 
лечение сопутствующих заболеваний (сахар
ный диабет и др.), равно как и коррекцию 
повышенного АД.

ЧТО ТАКОЕ ЦЕЛЕВОЙ УРОВЕНЬ 
АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ?

Целевой уровень АД —  та величина АД, 
которая должна быть достигнута в про
цессе лечения у больных среднего воз* 

раста (менее 140/90 мм рт.ст.).

У больных сахарным диабетом АД должно 
быть ниже 130/85 мм рт.ст., при хроничес
кой почечной недостаточности с протеину- 
рией более 1 г/сут — менее 125/75 мм рт.ст. 
Достижение целевого АД должно быть по
степенным и хорошо переносимым паци
ентом. При появлении каких-либо реакций
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со стороны мозга или сердца дальнейшего 
снижения АД добиваться не следует. Чем 
выше абсолютный риск, тем большее значе
ние имеет достижение целевого уровня АД. 
В отношении сопутствующих факторов риска 
также рекомендуется добиваться их эффек
тивного контроля.

КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРИНЦИПЫ 
ЭФФЕКТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ 
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ?

Основные принципы лечения АГ:
■ строго соблюдать рекомендации врача;
■ проводить самоконтроль АД в домашних 

условиях;
■ уметь устранять неблагоприятные фак

торы, провоцирующие повышение АД и 
осложняющие лечение;

■ соблюдать непрерывность лечения;
■ использовать комплексный подход, состо

ящий из комбинации немедикаментозных 
мер и медикаментозного лечения;

■ уметь оказывать доврачебную помощь при 
гипертоническом кризе;

■ соблюдать предосторожность при приёме 
гипотензивных лекарств: в частности, не 
употреблять одновременно с ними алко
гольные напитки.

ЧТО ТАКОЕ
НЕМЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?

Немедикаментозные методы лечения сле
дует рекомендовать всем больным с АГ неза
висимо от степени АГ и применения медика
ментозных средств.
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Прекращение курения — один из наиболее 
важных факторов профилактики сердечно
сосудистых заболеваний, в первую очередь 
ИБС и инсультов.

Снижение избыточной массы тела сопровож
дается снижением АД, а также благоприятно 
влияет на некоторые факторы риска (сахар
ный диабет, гиперлипидемия, гипертрофия 
миокарда).

Ограничение поваренной соли. Результаты 
исследований показали, что ограничение 
поваренной соли с 10 до 5 г/сут приводит 
к снижению систолического АД на 4—6 мм 
рт.ст. Наиболее выражен эффект при этом 
у пациентов с избыточной массой тела и 
пожилых людей.

Уменьшение потребления алкоголя. Без
опасная доза алкоголя в пересчёте на чистый 
спирт составляет не более 30 г для мужчин 
(соответствует 60 мл водки, 250 мл сухого 
вина, 600 мл пива) и 15 г для женщин.

Комплексная коррекция диеты. Следует уве
личить количество овощей и фруктов, про
дуктов, богатых калием, магнием и каль
цием, рыбы и морепродуктов, ограничить 
потребление животных жиров.

Повышение физической активности. По
лезны быстрая ходьба, плавание в течение 
30—40 мин 3—4 раза в неделю в пределах зо
ны безопасного пульса. Изометрические на
грузки (атлетизм) могут способствовать подъ
ёму АД.

Доказано, что на фоне применения неме
дикаментозных методов (снижение массы 
тела, ограничение поваренной соли и др.) 
удаётся добиться некоторого гипотензивно
го эффекта и снизить дозы антигипертен- 
зивных препаратов, т.е. проводить лечение 
меньшими дозами лекарств, — а следователь
но, уменьшить вероятность развития побоч
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ных действий. Сочетанное медикаментоз
ное и немедикаментозное лечение приводит 
к менее выраженным побочным лекарствен
ным эффектам.

КОГДА НАЧИНАТЬ 
И КАК ДОЛГО ПРОВОДИТЬ 
МЕДИКАМЕНТОЗНОЕ ЛЕЧЕНИЕ?

Лечение необходимо осуществлять 
непрерывно, а не курсами. Следует 

постоянно принимать лекарственные 
препараты и находиться под наблюдением 

врача. Это позволит уменьшить риск 
сердечно-сосудистых осложнений.

ЧТО ВАЖНО В РЕЖИМЕ 
ПРИЁМА ЛЕКАРСТВ?

Медикаментозное лечение улучшает про
гноз лишь в тех случаях, когда лекарственный 
препарат принимается регулярно и обеспечи
вает равномерное снижение АД на протяже
нии суток.

Наибольшая частота острых сердечно
сосудистых осложнений (инсульт, инфаркт 
миокарда, внезапная смерть) бывает в ут
ренние часы («утренний подъём АД»), ког
да происходит резкий подъём АД, который 
рассматривают как пусковой механизм раз
вития этих осложнений. В это время по
вышаются свёртываемость крови и тонус 
артерий, в том числе и коронарных. В связи 
с этим одним из принципов проведения 
антигипертензивной терапии должно быть 
воздействие на утренний подъём АД, чтобы
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предотвратить осложнения в ранние утрен
ние часы. Успешно предупреждает утрен
ний подъём АД хорошо подобранная антиги- 
пертензивная терапия, снижающая средне
суточное АД, но если утреннее повыше
ние АД сохраняется, необходимо подби
рать антигипертензивную терапию таким 
образом, чтобы уменьшить именно его выра
женность.

Предостережения!
Часто высокое АД недооценивают 

из-за отсутствия болезненных ощущений. 
Пациенты перестают приходить к врачу 

и принимать выписанное лекарство, быс
тро забывают полезные советы врача —  

это может привести к таким 
грозным осложнениям, как инсульт 

и инфаркт миокарда.

КАКИМИ ПОБОЧНЫМИ ЭФФЕКТАМИ 
ОБЛАДАЮТ ЛЕКАРСТВА?

Каждый из антигипертензивных 
препаратов может обладать побочным 

эффектом, что должен принимать 
во внимание врач при выборе препарата.

Тиазидовые диуретики иногда снижают 
уровень калия в крови, оказывают неко
торое отрицательное влияние на углевод
ный и жировой обмен, но использование 
малых доз практически лишено этих побоч
ных эффектов.
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При появлении ка т

ких-либо новых симп
томов или неприят
ных ощущений на фо
не приёма лекарств

рить хронический бронхит и перемежаю
щуюся хромоту.

При применении антагонистов кальция 
возможны головная боль, отёки голеней, по
краснение кожных покровов.

Ингибиторы ангиотензинпревращающего 
фермента способны вызвать кашель.

Блокаторы альфа-адренорецепторов могут 
резко снижать давление, особенно в верти
кальном положении, вследствие чего воз-

Вероятность появления и выраженность
необходима консуль- побочного эффекта зависят от дозы: чем

т

ча, который опреде- побочных эффектов — именно поэтому врач
лит, является ли дан 
ный симптом побоч 
ным эффектом при 
нимаемого Вами пре

ж

стремится к назначению малых доз пре-

Частота развития побочного эффекта и его 
выраженность могут различаться у препара
тов, относящихся к одной группе.

КОМБИНИРОВАННАЯ 
ГИПОТЕНЗИВНАЯ ТЕРАПИЯ

Лечение одним антигипертензивным пре
паратом эффективно лишь у части больных 
(40—45%), в основном с мягкой и умерен
ной АГ.

Во избежание побочных эффектов при 
назначении больших доз препаратов и для 
достижения целевого уровня АД целесооб
разно использовать комбинированную гипо
тензивную терапию. Применение двух раз
ных препаратов с фиксированными дозами 
помогает исключить побочные эффекты и 
отличается более выраженным гипотензив
ным действием.
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ЧТО ТАКОЕ ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЮ И ПОЧЕМУ ОНА ВАЖНА? 
ЧТО ВЛИЯЕТ НА ПРИВЕРЖЕННОСТЬ 
ЛЕЧЕНИЮ?

Лечение — процесс обоюдный, его успеш
ность зависит и от врача, и от самого больно
го, а также от особенностей медикаментозно
го препарата, его переносимости и побочных 
действий. Поэтому знание сущности забо
левания, его основных причин, факторов, 
влияющих на его развитие и течение, — необ
ходимый компонент комплекса лечения. Это 
первый шаг к поставленной цели.

Необходимо отказаться от ложного 
представления о том» что лечиться нужно 

только тогда, когда «болит голова» 
или повышается АД.

На приверженность лечению влияют мно
гие факторы. Более серьёзно относятся к лече
нию женщины, пожилые люди. Тяжесть забо
левания (наличие жалоб, осложнений) также 
влияет на отношение к лечению. Повышают 
степень приверженности и такие немаловаж
ные факторы, как удобство и простота схем 
лечения, однократный приём в сутки пре
паратов, цена и пр. В каждом конкретном 
случае можно выявить и индивидуальные 
факторы.
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Зерновые продукты 
(до 300 г в сутки)

Картофель 
(до 150 г в сутки)

Овощи, фрукты, 
ягоды 

(500 г в сутки)

Мясо, рыба, яйца 
(180 г в сутки)

Жиры (35 г в сутки) 
Сахар (50 г в сутки)

Молочные продукты 
(до 400 мл в сутки)

Организм человека нуждается в строго определённом количестве пищевых 
веществ, которые должны поступать в строго определённых пропорциях. «Пи
рамида питания» отражает приоритеты в качественном и количественном со
ставе рациона: в нижней части пирамиды находятся продукты, которые реко
мендуется употреблять в большем количестве.


