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Артериальная гипертония приводит 
к инфаркту и инсульту, а также мо-
жет утяжелять течение коронавирус-
ной инфекции. При этом справиться с
повышенным давлением, пока болезнь 

не запущена, можно
даже без лекарств. Уз-
наем, как это сделать.

Наш эксперт –
Мельникова Татьяна
Васильевна, врач-
кардиолог кардиодис-
пансера ГУЗ «Город-
ская больница № 13
г. Тулы».

НЕИНФЕКЦИОННАЯ ЭПИДЕМИЯ
Изо всех сопутствующих заболе-

ваний артериальная гипертония при 
COVID-19 опаснее всего. Недаром 
72,6 % госпитализированных пациен-
тов являются гипертониками. Несмот-
ря на то, что COVID-19 относится 
к респираторным вирусам, главная 
мишень при болезни – именно сосу-
ды. Поэтому наличие у пациента, на-
пример, хронической обструктивной 
болезни легких всего на 4 % повы-
шает риск фатального исхода, рака – 
на 2 %, а вот артериальной гипертонии – 
на целых 24 %. На втором и третьем 
местах – сахарный диабет и ишеми-
ческая болезнь сердца (16 и 8 % соот-
ветственно).

За последние 40 лет число людей, 
страдающих артериальной гиперто-
нией, удвоилось и достигло 1,1 млрд 
человек. Причин этого много, как и 
факторов риска. Главные из них: ге-
нетика, гиподинамия, стрессы, куре-
ние, злоупотребление алкоголем и, 
конечно, неправильное питание. Ведь 
гипертония, как и ряд других алимен-
тарно-зависимых заболеваний, сре-
ди которых ожирение, атеросклероз, 
гиперлипидемия, сахарный диабет, 
остеопороз, подагра и даже рак, может 
быть связана с недостатком или избыт-
ком  определенных пищевых веществ. 

МНОГО ЖИРА И САХАРА
Исследования показывают, что на-

ше население потребляет недоста-
точно овощей, фруктов, молока и 
молочных продуктов, а сахара, кон-
дитерских изделий и мясных продук-
тов – избыточно. Поэтому в рационе 
питания россиян имеется перебор 
животного белка и жира и нехватка 
витаминов и минералов. Полигипо-
витаминозами страдают 30-70 % на-
селения (и взрослые, и дети).

Чем выше индекс массы тела, тем 
больше риск развития артериальной
гипертонии и сахарного диабета 2-го 
типа, а также смертно сти от сердеч-
но-сосудистых заболеваний. Кроме 
того, наличие лишних килограммов
сокращает продолжительность жизни 
на 5 лет, а ожирение – на 15! При этом 

в России более 62 % взрослых имеют 
избыточную массу тела, а 22,3 % из 
них – ожирение.

КАК ИМЕННО ЛУЧШЕ ХУДЕТЬ
ГИПЕРТОНИКАМ?

Как и всем остальным: увеличивая 
физическую активность (выбирая по-
сильные нагрузки) и снижая энер-
гетическую ценность пищи. Коли-
чество рафинированных углеводов 
при гипертонии нужно ограничить 
до 35-40 г/день, а при ожирении – 
полностью исключить. Уровень жи-
вотного белка также надо уменьшить, 
а калорийность рациона – снизить 
на 200-400 ккал по сравнению с при-
вычным рационом, что в среднем сос-
тавляет 1 600-1 800 ккал для женщин и 
1 800-2 100 ккал – для мужчин. Ну и, 
разумеется, надо отказаться от фаст-
фуда и любой готовой еды, в составе 
которой много вредного.

ЕДА СОЛЕНАЯ, КАК СЛЕЗЫ
Соль не только повышает артери-

альное давление, но и поддерживает в 
организме хроническое воспаление – 
причину многих неинфекционных 
заболеваний (от аллергии до рака). 
Норма хлорида нат рия в пище – око-
ло 5 г. Но ее придерживаются лишь 
7,5 % россиян. 29,1 % употребляют 
от 4 до 8 г в сутки, что еще более-ме-
нее допустимо, а 27,6 % уже очевид-
но перебирают (от 8 до 12 г соли в 
сутки).  В период обост рения гипер-
тонической болезни рекомендуется 
максимально сократить количество 
соли (до 2-2,5 г в сутки),  перейдя на 
бессолевую диету. При нормализации 
уровня артериального давления раз-
решается уже 3-5 г соли в день (только 
для подсаливания готовой пищи).

Питаться следует не чаще 4-6 раз в 
день, но очень небольшими порци-
ями. Последний прием пищи – не 

позднее чем за 2–3 часа до сна. Нужно 
избегать жареных, консервирован-
ных, перченых продуктов, копчено-
стей, еды с большим количеством 
специй, консервантов. Лучше варить, 
запекать, готовить на пару или гриле. 

ГИПЕРТОНИЯ, Я ТЕБЯ СЪЕМ!
 Необходимо обеспечить в рационе 

достаточное количество полинена-
сыщенных жирных кислот омега-3 
(ПНЖК). Эти вещества содержатся 
в морской рыбе (кстати, в демокра-
тичных сельди и скумбрии их больше, 
чем в дорогой семге), оливковом и 
льняном, а также некоторых других 
растительных маслах, которые спо-
собствуют выведению холестерина. 
Правда, количество этих масел надо
контролировать (не более 2 ст. ложек 
в день). Также нужны поливитамины, 
прежде всего группы В, А, С, D, и 

другие анти оксиданты, а также мине-
ралы: йод, кальций. Но больше всего 
сосудам серд ца необходимы два ми-
нерала: калий и магний. При гипер-
тонии их содержание надо увеличить: 
ионов калия – до 4–5 и магния – до 
0,8–1,0 г/день.

 Эти вещества содержатся во фрук-
тах (бананах, абрикосах, кураге), ово-
щах (картофеле, помидорах) и их 
соках; орехах, гречневой, овсяной 
крупах, пшене.

С помощью диет и здорового образа 
жизни можно нейтрализовать только 
начальные стадии болезни (1-й и 2-й 
степени). Если патология запущен-
ная, без лекарств не обойтись. Но 
даже в этом случае диета позволит 
снизить дозы медикаментов. Как по-
казали наблюдения, эффекта от курса 
лечебного питания хватает примерно 
на полгода.

Гипертония при COVID-19
опаснее всего


