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Артериальная гипертония (АГ)

Наиболее распространенное
сердечно-сосудистое заболевание.
По официальным данным в РФ имеют АГ 
около 40% взрослого населения.
Знают о наличии у себя АГ 
только 2/3.
Получают лечение только 1/2,
но 
эффективно лечатся из них  
лишь 1/3.



Артериальная гипертония
• это сердечно-сосудистое заболевание 

главным признаком которого является 
повышенное артериальное давление



Классификация 
артериальной гипертонии

• Предгипертония
(до 140/90 мм рт.ст.)

• Мягкая гипертония
(до 160/100 мм рт.ст.)

• Умеренная гипертония
(до 180/110 мм рт.ст.)

• Тяжелая гипертония
(выше 180/90 мм рт.ст.)



Урок №1:Регулярный контроль
артериального давления (АД)



Урок №2:Знать ранние проявления 
(симптомы) артериальной гипертонии
• Общие нарушения: снижение и замедленное восстановление умственной 

и физической работоспособности; повышенная утомляемость, 
сонливость или бессоница, метеозависимость;

• Сердечные: частые колебания АД, перебои частоты и силы 
сердцебиений, небольшое чувство удушья и тяжести в области сердца;

• Сосудистые: кратковременные головокружения, покалывания, 
асимметрия пульса и давления на симметричных конечностях, быстрый 
рост холестериновых бляшек;

• Мозговые: головные боли различной интенсивности, кратковременное 
онемение на коже или языке, чувство ползания «мурашек», 
пошатывание;

• Глазные: мелькание «мушек», кратковременное потемнение, радужные 
круги в глазах, прогрессирующее помутнение;

• Почечные: отеки на лице по утрам, на ногах - небольшие, 
симметричные по вечерам, следы белка в анализах мочи;

• Психические: изменение эмоциональности: раздражительность, 
агрессивность или апатия, депрессия, снижение интересов, 

запоминания новой информации, постепенное развитие
забывчивости на отдельные события, имена, даты.



Урок №3:Приводить в норму 
уровень холестерина крови 

Маркеры атеросклероза («Правило пяти»):
1) Общий холестерин - < 5 ммоль/л
2) Индекс атерогенности - < 4
(отношение ЛПНП «плохого»/ЛПВП «хорошего»)
3) ЛПНП («плохой» холестерин)- < 3 ммоль/л
4) Триглицериды - < 2 ммоль/л
5) ЛПВП («хороший» холестерин) - > 1 ммоль/л



Контроль над артериальной гипертонией 
и холестерином – это профилактика 

ИБС, инфаркта миокарда



Урок №4:Рациональное питание 
для профилактики АГ и ИБС

• Увеличение количества 
фруктов  и овощей в 
диете и уменьшение 
потребления жиров 
снижает давление на 
8-14 ммрт.ст.

• Ограничение 
потребления соли до 4 
г/сут – снижает 
систолическое 
давление на 2-8 
мм.рт.с.т



Что и сколько есть 
при избыточном уровне холестерина?

(в суммарном объемном представлении за сутки)

• Белки (мясо,рыба, творог, белок яйца) – размером с 1 кулак
• Жиры (масло, сало, сметана, майонез)- размером с 1-й палец кисти
• Углеводы (хлеб, каши, картофель) – сколько вместится в пригоршне 1 

ладони с верхом.
• Овощи (разнообразные, преимущественно в свежем виде) - сколько 

вместится в пригоршнях 2-х ладоней с верхом
• Фрукты (разные, свежие) – сколько и овощи. Полным – несладкие.
• Соль (лучше морская) – ½ чайной ложки
• Жидкость (вода, соки, компоты, 

отвары, морсы, 
некрепкий чай, кофе) –
до 1,5 литров. 
Противопоказан алкоголь.



Урок №5: Отказ от вредных привычек









Как отказаться от курения?
• Бросить курить с помощью силы воли или на спор. Самый 

распространенный, но и самый тяжелый для курильщика способ.

• Можно использовать  методики нейро–лингвистического 
программирования, релаксации, аутогенной тренировки.

• Обратиться к наркологу, психотерапевту или специалисту 
альтернативной медицины. Способ замечательный, но требует 
некоторых денежных и временных вложений.

• Бросить курить с помощью заменителей сигарет (электронные 
сигареты, жевательные резинки, таблетки, леденцы). Этот способ 
постепенного выхода из зависимости от сигарет: и физической 
(привыкание к никотину) и психологической (ритуал курения) не 
вызовет у вас «ломки».



Урок №6: Повышение 
стрессоустойчивости

Хронический стресс приводит к стойкой артериальной 
гипертонии

Что поможет преодолеть стресс?

- умение найти компромисс
- правильное распределение времени 

на  работу и отдых
- планирование дел
- работая в коллективе,не брать всю        
работу на себя,считая, что другие сделают 
ее хуже
- не делать несколько дел одновременно
- рационально распределять ресурсы 
- управлять конфликтами



Урок №7: Фармакологические 
каникулы противопоказаны!

• ПОМНИТЕ:  Гипертоническая болезнь 
имеет  у многих бессимптомное 
течение, ни в коем случае не 
прекращайте контроль  АД и 
рекомендованное врачом лечение! 
Лечение должно быть длительным!



Урок №8: Знать, что делать при 
подозрении на инсульт

Инсульт - это заболевание требующее неотложной 
медицинской помощи!

Первые признаки инсульта:

• Внезапное онемение или слабость мышц лица, 
руки или ноги, особенно на одной стороне тела.

• Внезапное нарушение зрения одного или обоих 
глаз

• Внезапная спутанность сознания, нарушение 
собственной речи или непонимание речи других.

• Внезапное нарушение походки, головокружение, 
потеря равновесия, нарушение координации 
движения.

• Внезапная сильная головная боль.
• При появлении этих симптомов срочно вызывайте 

скорую медицинскую помощь!

• До приезда скорой медпомощи: измерять АД, 
пульс каждые 15-20 мин. Пострадавшему дать 
разжевать таблетку «каптоприл 25 мг» или 
«нифедипин 10 мг»





Урок №9: Дозированная 
физическая нагрузка

Дозированная физическая нагрузка (ДФН) – путь к 
нормализации АД, снижению избыточной массы тела, 
повышенного холестерина, повышению стрессоустойчивости. 

ДФН подбирается индивидуально:
до легкой одышки, систолическое АД 

и ЧСС не должны превышать 
исходный уровень на 50%.

Идеальная ДФН для здорового взрослого
человека: ходьба по 30-40 минут ежедневно 

или 10 тыс. шагов в день
Лучшими видами ФН признаны: 

ходьба, лыжи, танцы, плавание, работы в саду и 
дома без подъема тяжестей.



Урок №10: Забота о своем 
здоровье



Цели поставлены!
Знания получены! 

В путь к здоровому сердцу!
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