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ГБУЗ НО «НОЦОЗМП»
ПОКОЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЯ

Артериальная 
гипертония



Артериальная гипертония (АГ) – заболевание, основным признаком которого является 
стойкое повышенное артериальное кровяное давление, от 140/90 мм. рт. ст. и выше. 
АГ является одним из самих распространенных заболеваний. Она развивается обычно 
после 40 лет. Нередко, однако, наблюдается начало болезни и в молодом возрасте, 
начиная с 20-25 лет. Гипертонией чаще заболевают женщины, причем за несколько лет 
до прекращения менструаций. Но у мужчин заболевание имеет более тяжелое течение, 
в частности, они имеют большую склонность к заболеванию атеросклерозом сосудов 
сердца. 



Факторы риска развития АГ.



Стрессы. При психическом перенапряжении, в организме вырабатывается большое 
количество адреналина (гормона стресса), который, при воздействии на сердце, 
заставляет его чаще сокращаться, тем самым, выбрасывая в сосуды больше крови. 
При этом артериальное давление повышается.

Лишний вес. Как показывают исследования, люди с лишним весом, болеют гипертонией 
в 3-4 раза чаще, чем люди с нормальным весом. Более того, у людей с лишними 
килограммами быстрее развивается атеросклероз, которые является дополнительным 
фактором развития гипертонии.

Склероз артерий. При склерозе артерий и наличии атеросклеротических бляшек на 
стенках сосудов их просвет сужается, что является преградой для нормальной циркуляции 
крови. При этом, сердцу приходится работать в усиленном режиме, создавая повышенное 
давление в сосудах. 

Наследственная предрасположенность. Конечно, сама по себе предрасположенность к 
гипертонии не является самобытным фактором повышенного давления, но малейшее 
отклонение от нормального функционирования организма, в том числе сильное 
эмоциональное перенапряжение способно спровоцировать не только гипертоническую 
болезнь, но и гипертонический криз.



Вредные привычки: курение, употребление алкоголя, психотропных и наркотических 
средств.

Возраст. С годами, человеческий организм имеет свойство изнашиваться. Если на 
протяжении всей жизни не предавать своему здоровью должного внимания, риск 
развития гипертонической болезни увеличивается. 

Прием на постоянной основе некоторых медицинских препаратов. Например: 
таблетки и другие лекарственные средства для снижения аппетита; 
противовоспалительные препараты; оральные контрацептивы, которые содержат в 
себе большие дозы гормонов; люкокортикоиды («Дексаметазон», «Преднизолон» и др.).



Человек сам может снизить себе давление, достаточно соблюдать элементарные 
правила профилактики и вести активный образ жизни. 

Нормализация питания. Увеличение количества пищи растительного происхождения, 
снижение количества потребления соли до 5 г в сутки, ограничение приема жирной пищи.

Исключение алкогольных напитков.

Рекомендуется отказаться от сигарет. Курение неблагоприятно влияет на 
сердечно-сосудистую систему.

Дозированная физическая нагрузка (30 минут через день, аэробная нагрузка). 
Желательно не заниматься силовыми видами спорта.

Похудение в случае ожирения.

Для лечения и обследования при гипертонии нужно обратиться к врачу. 
Только специалист после полного осмотра и анализа результатов обследований 

сможет правильно поставить диагноз и назначить грамотное лечение.




