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Повышенное артериальное давление является 

фактором риска номер один, когда речь касается 

сердечно-сосудистых заболеваний. Высокое давле-

ние, если не проводить лечение и профилактику, – 

это «тихий убийца»: сердечные приступы и  

инсульты.  

Риск развития повышенного АД происходит от 

известных факторов, включая: 

лишний вес; 

употребление большого количества  

соли; 

алкоголь и табак; 

недостаток сна; 

недостаток физической активности; 

подверженность стрессам; 

возраст; 

отягощенная наследственность. 

Попросту – это практически «нулевой» уровень 

здорового образа жизни. 

Продукты питания и грамотная система их упот-

ребления могут помочь свести к минимуму прояв-

ления многих заболеваний, в том числе и артери-

альной гипертензии. 

Артериальная гипертензия — это регулярное по-

вышение артериального давления, выходящее за 

пределы нормы. Нормой для взрослого человека 

считается показатель 120/80. Эта цифра может не-

значительно варьировать в зависимости от возрас-

тных, индивидуальных физиологических показате-

лей или обстоятельств. 

Основу питания гипертоника должны составлять 

продукты, улучшающие липидный обмен, снижаю-

щие концентрацию «плохого» холестерина в кро-

ви, повышающие прочность кровеносных сосудов, 

ускоряющие вывод избыточной жидкости из тка-

ней, устраняющие спазм капилляров, улучшающие 

работу сердечной мышцы.  

ГЛАВНЫЕ ПРИНЦИПЫ ПИТАНИЯ: 

Для поддержания хорошего самочувствия лицам,  

страдающим артериальной гипертензией следует 

уделять особое внимание рациону. Помните, здо-

ровье больного в 80 % зависит от соблюдений 

предписаний врача и диетотерапии.  

1. Ограничьте суточную дозу соли. Однако, 

продукт нельзя полностью исключать из 

дневного меню  (ввиду возможного накопле-

ния азотистых соединений в плазме крови).  

2. Откажитесь полностью в своем меню от жи-

вотных жиров (насыщенные), а именно от: 

субпродуктов, колбасных изделий, жареного 

или копченного свиного сала, плавленых 

сырков, жирных сортов мяса.  

3. Обогатите пищевой рацион продуктами, со-

держащими калий и магний. Природные ис-

точники калия – курага, бананы, чернослив, 

картофель (печѐный), дыня, арбуз, изюм, ты-

ква, шиповник (плоды), авокадо.  

4. Исключите из пищевого рациона алкоголь, 

никотин, кофеинсодержащие напитки.  

5. Замените простые углеводы – сложными. 

Лучшие источники высокомолекулярных уг-

леводов – цельнозерновой хлеб, крупы, яго-

ды, зелень, овощи, фрукты.  

6. Придерживайтесь дробного режима питания. 

Оптимальная частота трапез – 5 – 6 раз в 

день.  

7. Используйте щадящие методы приготовле-

ния пищи. Наилучшие варианты термической 

обработки еды – запекание, тушение, на пару, 

отваривание. 

8. Соблюдайте питьевой режим  При недостат-

ке жидкости в организме повышается вяз-

кость крови, снижается тургор сосудов, уве-

личивается концентрация липопротеинов 

низкой плотности.  


