
ГИПЕРТОНИЯ И ХОЛЕСТЕРИН ПРИ ДИАБЕТЕ
При диабете основными факторами риска, вызывающими осложнения на сердце и сосудах,  
являются курение, гипертония и высокий уровень холестерина.

Периодически проверяйте артериальное давление и уровень холестерина
Обычно ни гипертония, ни гиперхолестеринемия не сопровождаются какими-то симптомами. 
Если ваше артериальное давление часто поднимается выше 140/90 мм рт. ст. или уровень 
холестерина превышает 250 мг/дл, необходимо обратиться к врачу. 
Существуют два типа холестерина: ЛНП («плохой» холестерин) оседает в артериях, закупоривая их, 
и ЛВП («хороший» холестерин) позволяет избежать этих проблем.
Необходимо отметить, что хотя системная артериальная гипертония и гиперхолестеринемия 
проходят без симптомов, все равно повышается риск заболеваний сердца (инфаркты и сердечная 
недостаточность), головного мозга (инсульты и эмболии), почек (почечная недостаточность), 
сетчатки (слепота) и т.д.

Для чего нужно лечить гипертонию?
Различные исследования показали, что риск, 
связанный с гипертонией и высоким уровнем 
холестерина, тем выше, чем выше их показатели. 
Поэтому пациент с диабетом и гипертонией 
должен поддерживать артериальное давление 
ниже 130/85 мм рт. ст., а уровень холестерина 
приблизительно ниже 200 мг/дл.

 Главное – сократите потребление соли:
•  Уменьшите содержание соли в приготавливаемой 
пище и уберите со стола солонку.

•  Пользуйтесь заменителями соли.
•  Обычный хлеб замените бессолевым.
•  Также нужно сократить потребление 
таких продуктов, как: колбасные изделия 
(включая ветчину «Йорк»), блюда фабричного 
приготовления (полуфабрикаты или консервы), 
соусы, пакетные супы, закуски (оливки, чипсы), 
печенье, макароны и торты, газированные 
напитки и средства от изжоги типа фруктовой 
соли.

•  Следует избегать излишнего потребления жиров, особенно животного типа (сливочное масло, 
колбасы, сливки, яичный желток) и пережаренных масел.

•  Булочки и пирожные также вредны для артерий.
•  Старайтесь готовить на оливковом масле.
•  Продукты лучше всего готовить без масла, на пару, в духовке, либо отварить. И поменьше 
жареного.

•  При жарке не используйте дважды одно и тоже масло.
•  Допустимо потребление небольшого количества алкоголя, максимально один бокал вина 
при каждом приеме пищи, и 1-2 чашки кофе в день. А в остальном, питание должно быть 
разнообразным и полным. 

Заменители соли
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Чеснок Горький привкус
Фенхель Анисовый привкус (особенно зерна)
Ваниль Сладкий привкус
Корица Сладкий привкус
Гвоздика Сдабривает пресные блюда
Петрушка Сильный и резкий привкус
Мята Очень освежает
Белый перец Более острый, менее ароматный
Черный перец Умеренно острый
Зеленый перец Слегка острый

Ведите здоровый образ жизни
Кроме диеты и физических упражнений (по меньшей мере, в течение 45-60 минут 4 дня в 
неделю), необходимо принять и другие меры: если вы курите, первое, что следует сделать, 
– это немедленно бросить курить. Без оговорок! Кроме того, надо попытаться снизить стресс и 
беспокойство. 

Если по истечении некоторого времени диета и перемена образа жизни не помогли выровнять 
артериальное давление, возможно, вам придется начать лечение противогипертоническими 
лекарствами или средствами, снижающими уровень холестерина. В любом случае врач 
назначит вам лекарство, которое больше подходит вашим потребностям и даст лучшие 

результаты.

Что нужно знать о медикаментах, которые вы принимаете для снижения 
артериального давления?
Следует помнить, что не во всех случаях вам могут 
назначить фармакологическое лечение гипертонии или 
гиперхолестеринемии и что лекарства не заменяют 
диеты и здорового образа жизни, об этом вам придется 
заботиться всегда.
Если врач назначит вам лекарства, нужно помнить 
следующее:
•  Очень важно строго соблюдать назначения врача. 
Нельзя отказываться от приема таблеток или 
приостанавливать курс лечения без консультации с 
врачом.

•  Необходимо периодически проходить 
освидетельствования, рекомендованные вам врачом 
или фельдшером и регулярно измерять артериальное 
давление.

•  Некоторым пациентам нужны более сильные дозы 
лекарства, чем другим, или они должны принимать 
несколько лекарств. Это не значит, что у вас более 
сложное заболевание. 
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