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Если у Вас повышается
артериальное давление…
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Повышенным считается артериальное
давление 140/90 мм рт.ст. и выше. Оно может
быть
проявлением
самостоятельного
заболевания или привести к развитию опасных
сердечно-сосудистых заболеваний.
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Чтобы давление находилось под контролем,
рекомендуем:
 Нормализуйте свой вес.
 Ограничьте употребление соли до 5г/сутки
(1 чайная ложка без верха) и продуктов,
содержащих ее в большом количестве колбасы, сыр, копчености, консервы.
 Употребляйте больше и фруктов: не менее
400-500 граммов в день.
 Больше
двигайтесь.
Выбирайте
динамические виды движения – ускоренная
ходьба, бег, плавание, езда на велосипеде,
лыжи, занятия танцами не менее 30 минут 5-7
раз в неделю.
 Бросьте курить!
 Научитесь противостоять хроническим
стрессовым ситуациям. Найдите себе занятие
по душе. Хобби очень здорово помогает
снимать стресс.
 Чередуйте
занятия
умственным
и
физическим трудом.
 Регулярно измеряйте свое артериальное
давление и ведите дневник самоконтроля.
 Не занимайтесь самолечением, регулярно
принимайте лекарственные препараты по
назначению врача.
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