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При ответе на поставленные в билете вопросы и решении профессиональных задач 
обучающийся должен уметь: 

− обучать население принципам здорового образа жизни; 
− проводить и осуществлять оздоровительные и профилактические мероприятия; 
− консультировать пациента и его окружение по вопросам иммунопрофилактики; 
− консультировать по вопросам рационального и диетического питания; 
− организовывать мероприятия по проведению диспансеризации; 

должен знать: 
− современные представления о здоровье в разные возрастные периоды, возможные 

факторы, влияющие на здоровье, направления сестринской деятельности по 
сохранению здоровья;  

− основы иммунопрофилактики различных групп населения;  
− принципы рационального и диетического питания; 
− роль сестринского персонала при проведении диспансеризации населения и работе 

«школ здоровья». 
 

Перечень тем, подлежащих изучению,  
по МДК.01.01. Здоровый человек и его окружение 

 
− Демографическая ситуация в России, регионе. 
− Понятия: «здоровье», «образ жизни», «качество жизни». 
− Факторы, влияющие на здоровье. Факторы риска здоровью. 
− Роль сестринского персонала в сохранении и укреплении здоровья 
− Понятия: «возраст», «хронологический возраст», «биологический возраст» и 

«юридический возраст», «возрастные периоды», «потребности человека». 
− Основные потребности человека в разные возрастные периоды. Понятия: «рост» и 

«развитие». 
− Основные закономерности роста и развития человека. Характеристика роста и развития 

в разные возрастные периоды. 
− Внутриутробный период и период новорожденности: закономерности роста и развития 

человека во внутриутробном периоде; анатомо-физиологические особенности 
новорожденного; потребности новорожденного; основные проблемы периода 
новорожденности. Сестринская деятельность при работе с новорожденными. 

− Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка грудного возраста; 
основные потребности ребенка, способы их удовлетворения. Возможные проблемы. 
Сестринская деятельность при работе с детьми грудного возраста. 

− Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка преддошкольного и 
дошкольного возраста. Основные потребности ребенка, способы их удовлетворения. 



Возможные проблемы. Сестринская деятельность при работе с детьми 
преддошкольного и дошкольного возраста. 

− Анатомо-физиологические особенности, рост и развитие ребенка младшего и старшего 
школьного возраста; основные потребности, способы их удовлетворения. Возможные 
проблемы. Принципы создания безопасной окружающей среды. Сестринская 
деятельность при работе с детьми младшего и старшего школьного возраста. 

− Формирование здорового образа жизни в подростковом возрасте. 
− Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности человека 

юношеского возраста. Основные потребности, способы их удовлетворения. Возможные 
проблемы. Особенности сестринской деятельности. 

− Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности и различия 
мужчин и женщин в зрелом возрасте. Основные потребности человека зрелого 
возраста, способы их удовлетворения. Возможные проблемы. Особенности 
сестринской деятельности. 

− Понятие семьи. Типы, этапы жизненного цикла, основные функции семьи. 
Характеристика основных функций семьи. Права членов семьи. Значение семьи в 
жизни человека. Планирование беременности. Последствия искусственного 
прерывания беременности. 

− Анатомо-физиологические, психологические и социальные особенности беременной. 
Деятельность сестринского персонала при работе с беременными. 

− Процесс оплодотворения и развития плодного яйца. Признаки беременности. Влияние 
вредных факторов на развитие эмбриона и плода. Дородовые патронажи. Изменения в 
организме женщины в послеродовом периоде. Деятельность сестринского персонала в 
родах и послеродовом периоде. 

− Понятия «климакс», «климактерический период», «пременопауза», «менопауза», 
«постменопауза». Причины возникновения климакса. 

− Изменения, происходящие в организме женщины и мужчины в климактерическом 
периоде. Особенности протекания климактерического периода у женщин и мужчин. 

− Возможные проблемы женщин и мужчин в течении климактерического периода и пути 
их решения. Сестринская деятельность при работе с лицами в климактерическом 
периоде. 

− Понятия «геронтология», «старость», «старение». Основные гипотезы старения. 
− Анатомо-физиологические и психологические особенности лиц пожилого и 

старческого возраста. Проблемы, возникающие при старении, в том числе связанные с 
изменением возможности удовлетворять универсальные потребности, способы их 
решения. Сестринская деятельность при работе с лицами пожилого и старческого 
возраста. 

 
Перечень тем, подлежащих изучению,  
по МДК.01.02. Основы профилактики 

 
− Теоретические основы укрепления здоровья и профилактики нарушений состояния 

здоровья. 
− Профилактика: понятие, виды, формы и уровни воздействия. 



− Государственная политика в области охраны и укрепления здоровья. Нормативные 
документы, регламентирующие профилактическую деятельность сестринского 
персонала в профилактической медицине. Концепция сохранения здоровья здоровых. 

− Сбор информации, анализ и учет факторов риска здоровью и факторов, определяющих 
здоровье. 

− Методы, технологии и средства укрепления здоровья населения и профилактики его 
нарушений. 

− Деятельность сестринского персонала в профилактической медицине. 
− Понятие «образ жизни». Структура образа жизни. Влияние факторов образа жизни на 

здоровье. Формирование здорового образа жизни. 
− Влияние питания, двигательной активности на здоровье. Профилактика табакокурения, 

алкоголизации и наркомании. 
− Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний: артериальной гипертензии, 

атеросклероза, ИБС. Школы здоровья для пациентов с артериальной гипертонией. 
− Профилактика болезней органов дыхания: бронхитов, хронической обструктивной 

болезни легких, бронхиальной астмы. Школа здоровья для пациентов с бронхиальной 
астмой, хронической обструктивной болезнью легких. 

− Профилактика болезней эндокринной системы и обмена веществ: ожирения, сахарного 
диабета. Школы здоровья для пациентов с сахарным диабетом, ожирением. 

− Профилактика заболеваний опорно-двигательного аппарата: остеопороза, 
деформирующего остеоартроза, ревматоидного артрита. Школы здоровья для 
пациентов с остеопорозом, деформирующим остеоартрозом. Роль медсестры-
преподавателя в лечении и профилактике заболеваний. 

− Сестринская деятельность в профилактике онкопатологии органов дыхания, 
желудочно-кишечного тракта, репродуктивной системы. 

− Профилактика заболеваний и повреждений нервной системы. Школы здоровья для 
пациентов с заболеваниями и повреждениями нервной системы. 

− Укрепление здоровья и профилактика нарушений психического здоровья. 
− Профилактика заболеваний и повреждений репродуктивных органов, профилактика 

абортов. 
− Школы здоровья для лиц с факторами риска. Участие сестринского персонала в работе 

школ здоровья. Школа формирования здорового образа жизни. 
− Школы материнства. Роль сестринского персонала в работе школ материнства. 

Подготовка к родам. Послеродовый период.   
− Школы грудного вскармливания. Грудное вскармливание. Гигиена и питание 

кормящей матери. Мастит и его профилактика. Роль сестринского персонала в работе 
школ грудного вскармливания.  

 
Перечень тем, подлежащих изучению,  

по МДК.01.03. Сестринское дело в системе первичной  
медико-санитарной помощи населению 

 
− Виды медицинской помощи: первая помощь, доврачебная, врачебная, 

квалифицированная, специализированная. 



− Первичная медицинская помощь, первичная медико-санитарная помощь, амбулаторно-
поликлиническая помощь. 

− Правовые основы оказания первичной медицинской помощи в РФ. 
− Городская поликлиника: основные направления деятельности, основные положения 

работы медицинской сестры в системе первичной медико-санитарной помощи. 
− Особенности оказания первичной медицинской помощи работникам промышленных 

предприятий, сельским жителям. 
− Особенности организации медицинской помощи по типу «стационар на дому» и 

«дневной стационар». 
− Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих помощь детям. 

Основные направления деятельности детской поликлиники. 
− Организация и структура учреждений здравоохранения, оказывающих помощь 

женщинам. Первичная медицинская помощь женщинам: задачи медицинского 
персонала по оказанию медико-санитарной помощи в поликлинике и на дому; по 
охране здоровья матери и ребенка. 

− Первичная медицинская помощь по принципу общей практики (семейной медицины): в 
составе государственной поликлиники; в составе группы специалистов, оказывающих 
помощь по территориальному, территориально-семейному ли производственному 
принципу; частная практика по контракту. 

− Центр (отделение) профилактики, центр здоровья: структурные подразделения, 
организация работы; роль сестринского персонала.  

− Понятия «предболезнь», «болезнь». Адаптационные возможности организма. Основные 
факторы риска развития неинфекционных заболеваний. Целевые программы 
предупреждения заболеваний (государственные и региональные). 

− Группы населения, подверженные риску развития заболеваний, методы формирования 
групп риска: диспансерные осмотры, диагностические обследования, анализ 
статистических данных. 

− Физическое развитие и функциональное состояние организма, его оценка. Роль 
массовых медицинских осмотров в профилактике заболеваний. Направления 
сестринской деятельности при работе со здоровыми людьми различного возраста. 
Гигиеническое воспитание и обучение населения. 

− Проведение оздоровительных и профилактических мероприятий при работе с людьми 
разного возраста (взрослые, дети, подростки, лица пожилого возраста), при различных 
заболеваниях; организация ухода за больными членами семьи.  

− Диспансеризация населения: определение понятия, принципы, значение, этапы, группы 
диспансерного учета. 

− Планирование лечебно-профилактических мероприятий. Динамическое наблюдение за 
группами пациентов, подлежащих диспансеризации. Роль сестринского персонала в 
проведении диспансеризации. 

− Учет лиц, проживающих на участке обслуживания. Проведение мероприятий по оценке 
здоровья населения. Распределение контингентов по группам диспансерного 
наблюдения. 

− Индивидуальные планы оздоровительных программ. Учет лиц, находящихся под 
диспансерным наблюдением и лиц, подлежащих дополнительной диспансеризации 



− Критерии оценки эффективности диспансеризации. Документирование диспансерного 
наблюдения. 

− Организация и проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе в 
условиях пандемии новой коронавирусной инфекции. Санитарно-гигиеническое 
обучение и воспитание населения. 

− Организация работы прививочного кабинета поликлиники. 
− Возрастные особенности иммунитета. Основы активной иммунизации. Характеристика 

вакцин, оптимальные сроки введения. 
− Национальный календарь профилактических прививок. Подготовка пациентов разного 

возраста к вакцинации. Права пациентов. 
− Программы социального партнерства в части укрепления здоровья и усиления 

профилактики заболеваний; привлечение к сотрудничеству государственных и 
негосударственных организаций различных видов экономической деятельности; 
общественных организаций; физических лиц. 

− Экспертиза трудоспособности в системе оказания ПМСП: задачи. 
− Временная нетрудоспособность, порядок установления и определения. Отпуск по 

болезни и увечью; по уходу за больными членами семьи; для санитарно-курортного 
лечения. Порядок выдачи и оформления справок при заболевании вследствие 
опьянения и бытовых отравлений. 

− Порядок направления больных на медико-социальную экспертизу (МСЭК). 
− Сестринская деятельность в экспертизе трудоспособности. 

 
Перечень манипуляций: 

 
− Оценка состояния новорожденного по шкале Апгар 
− Техника и правила кормления грудью 
− Техника проведения гигиенической ванны грудному ребенку 
− Проведение утреннего туалета новорожденного 
− Измерение окружности головы, размеров большого родничка 
− Туалет пупочной ранки 
− Самообследование молочных желез на муляже 
− Правила ведения менструального календаря 
− Вычисление фертильных дней 
− Измерение наружных размеров таза 
− Наружное акушерское обследование беременной (приемы Леопольда-Левицкого) 
− Определение точки аускультации сердцебиения плода 
− Правила пользования карманным ингалятором 
− Техника глюкометрии экспресс-методом 
− Определение степени никотиновой зависимости (тест Фагестрема) 
− Проведение проб Генче и Штанге, контроль за дыханием 
− Техника исследование пульса на лучевой артерии 
− Техника измерения артериального давления (АД) 
− Подсчет частоты дыхательных движений (ЧДД) 
− Техника проведения пикфлоуметрии 
− Техника проведения спирометрии с оценкой результатов 



− Техника антропометрии с оценкой результатов 
− Определение индекса массы тела (индекс Кетле) 
− Определение риска сердечно-сосудистых заболеваний по шкале SCORE 
− Техника термометрии, заполнение температурного листа 
− Гигиенический уровень обработки рук 
− Техника надевания стерильных и снятия использованных перчаток 
− Забор крови на биохимическое исследование с помощью вакуумной системы 
− Выполнение внутримышечной инъекции (супрастина*) 
− Выполнение подкожной инъекции (вакцины против краснухи*, инсулина*) 
− Выполнение внутрикожной инъекции (туберкулина*) 
− Подготовка и сбор кала на скрытую кровь 
− Взятие мазка из зева и носа на микрофлору 
* имитатор лекарственного препарата 
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Инструкция: 
1. Внимательно прочитайте и выполните задания. 
Вы можете воспользоваться медицинской документацией, муляжами, фантомами, 
предметами медицинского назначения, имитаторами лекарственных средств, 
имеющимися на специальном столе. 
2. Максимальное время для выполнения заданий – 20 минут. 
 
Задание 1.  

− определите положение, предлежание, позицию плода, точку аускультации 
сердцебиения плода; 

− продемонстрируйте приёмы наружного акушерского исследования 
(Леопольда-Левицкого) на фантоме; 

− составьте план беседы с пациенткой на тему: «Гигиена беременной». 
 
При осмотре беременной во время очередной явки установлена беременность 30 недель.  
При наружном акушерском обследовании выявлено: головка плода находится в дне матки, 
слева определяется спинка плода. 
 
Задание 2.  

− перечислите факторы, увеличивающие риск развития артериальной 
гипертензии; 

− составьте план обучения пациентки правилам профилактики обострений 
гипертонической болезни. 

Вы - участковая медсестра.  
На вашем участке проживает пациентка 45 лет, которая имеет избыточный вес, курит. 
Пациентка живет одна в однокомнатной квартире на 1-м этаже. Рост 170см., вес100 кг. 
Пришла на приём в поликлинику с жалобами на головную боль, головокружение, 
мелькания мушек перед глазами.  
Во время осмотра - АД 160/100 мм рт. ст.  
Прошла амбулаторное обследование. Впервые поставлен диагноз: Гипертоническая 
болезнь. Назначено дообследование. 
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Задание 1. 
Продольное положение, тазовое предлежание, I позиция, точка аускультации определяется слева 
выше пупка  

 
Наружное акушерское исследование (приемы Леопольда-Левицкого) 

 
ОЦЕНОЧНЫЙ ЛИСТ (ЧЕК-ЛИСТ) 

Проверяемый практический навык: наружное акушерское исследование (приемы 
Леопольда-Левицкого). 

 
Цель: диагностическая.  
Показания: назначение врача.  
Оснащение: торс беременной женщины для наружного акушерского осмотра, кушетка 
медицинская, манипуляционный стол, пеленка одноразовая медицинская стерильная, емкость-
контейнер с педалью для медицинских отходов класса «А», пакет для утилизации медицинских 
отходов класса «А» любого цвета, кроме желтого и красного, перчатки медицинские 
нестерильные, шариковая ручка с синими чернилами для заполнения медицинской документации, 
формы медицинской документации (индивидуальная карта беременной и родильницы, форма 
111/у) 

№ 
п/п 

Перечень практических действий Форма 
представления 

Отметка о 
выполнении 

да/нет 
1.  Установить контакт с пациенткой (поздороваться, представиться, 

обозначить свою роль)  
Сказать   

2.  Идентифицировать пациентку (попросить пациентку представиться)  Сказать   
3.  Сверить ФИО пациентки с индивидуальной картой беременной / 

родильницы 
Сказать   

4.  Назвать предстоящую процедуру, объяснить еѐ цель  Сказать   
5.  Получить у пациентки добровольное информированное согласие на 

предстоящую процедуру  
Сказать   

Подготовка к проведению процедуры 
6.  Предложить или помочь пациентке занять удобное положение - лежа 

на спине, на кушетке медицинской, покрытой пелёнкой одноразовой 
стерильной 

Сказать  

7.  Обработать руки гигиеническим способом  Сказать   
8.  Надеть перчатки медицинские нестерильные  Выполнить   

Выполнение процедуры 
9.  Встать справа от пациентки лицом к ней  Выполнить   



10.  Провести первый прием наружного акушерского исследования 
(Леопольда-Левицкого): ладонные поверхности обеих рук 
расположить на матке таким образом, чтобы они плотно охватывали 
ее дно, а ногтевые фаланги пальцев были обращены друг к другу 

Выполнить  

11.  Определить крупную часть плода, расположенную в дне, осторожно 
пальпируя дно матки 

Выполнить/ Сказать  

12.  Провести второй прием наружного акушерского исследования 
(Леопольда-Левицкого): опустить руки со дна матки на правую и 
левую ее стороны до уровня пупка и ниже  

Выполнить   

13.  Определить положение, вид и позицию плода, осторожно пальпируя 
боковые поверхности матки  

Выполнить/ 
Сказать  

 

14.  Провести третий прием наружного акушерского исследования 
(Леопольда-Левицкого): левую руку положить на дно матки и подать 
плод к правой руке, а правой рукой охватить часть плода, 
расположенную над входом в малый таз  

Выполнить   

15.  Определить крупную часть плода, предлежащую ко входу в малый 
таз, баллотирующим движением правой руки  

Выполнить/Сказать   

16.  Встать лицом к ногам женщины. 
Провести четвертый прием наружного акушерского исследования 
(Леопольда-Левицкого): кисти обеих рук уложить на нижний сегмент 
матки и сблизить их 

Выполнить  

17.  Определить уровень стояния предлежащей части плода по 
отношению ко входу в малый таз 

Выполнить/Сказать  

18.  Помочь беременной встать с кушетки медицинской Сказать  
19.  Убрать пеленку с кушетки  Выполнить   
20.  Поместить пеленку в ѐмкость-контейнер с педалью для медицинских 

отходов класса «А»  
Выполнить   

21.  Обработать кушетку дезинфицирующим раствором  Сказать   
Завершение процедуры 

22.  Снять перчатки  Выполнить   
23.  Поместить перчатки в ѐмкость-контейнер с педалью для 

медицинских отходов класса «А»  
Выполнить   

24.  Вымыть руки с использованием жидкого мыла, осушить и обработать 
кожным антисептиком  

Сказать   

 
Примерные комментарии экзаменуемого по практическим действиям в рамках диалога с 

пациентом при выполнении практического навыка «наружное акушерское исследование 
(приемы Леопольда-Левицкого)» 

№ 
практического 

действия 

Практическое действие 
экзаменуемого 

Примерный текст комментариев 
экзаменуемого 

1. Установить контакт с пациенткой 
(поздороваться, представиться, обозначить свою 
роль)  

«Здравствуйте! Я медицинская сестра. Меня 
зовут _____(ФИО)»  

2. Идентифицировать пациентку 
(попросить пациентку представиться) 

«Представьтесь, пожалуйста. Как я могу к Вам 
обращаться?»  

3. Сверить ФИО пациентки с индивидуальной 
картой беременной / родильницы 

«Пациентка идентифицирована»  

4. Назвать предстоящую процедуру, объяснить еѐ 
цель  

«Вам предстоит процедура наружного 
акушерского исследования с целью 
определения положения, предлежания, вида и 
позиции плода»  

5. Получить у пациентки добровольное 
информированное согласие на предстоящую 
процедуру  

«У Вас нет возражений на выполнение данной 
процедуры?»  
Ответ: «Возражений пациентки на выполнение 
процедуры нет»  

6. Предложить или помочь пациентке занять 
удобное положение - лежа на спине, на кушетке 
медицинской, покрытой пелѐнкой одноразовой 
стерильной  

«Разрешите, я помогу Вам лечь на кушетку на 
спину. Обнажите, пожалуйста, живот»  

7. Обработать руки гигиеническим способом  «Руки обработаны гигиеническим способом»  
11. Определить крупную часть плода, «Определяю крупную часть плода, 



расположенную в дне, осторожно пальпируя 
дно матки 

расположенную в дне матки. Головка плода – 
округлая, плотная, баллотирует. Тазовый 
конец неправильной формы, мягковатый, не 
баллотирует»  

13. Определить положение, вид и позицию плода, 
осторожно пальпируя боковые поверхности 
матки 

«Определяю положение плода (продольное, 
косое, поперечное), позицию плода (I, II) и вид 
плода (передний, задний)». 
«Определяю с одной стороны спинку плода с 
широкой поверхностью, с другой — мелкие 
части плода (ручки, ножки) в виде мелких 
подвижных бугров»  

15. Определить крупную часть плода, 
предлежащую ко входу в малый таз, 
баллотирующим движением правой руки 

«Определяю предлежащую часть плода - 
головное, тазовое предлежание». 
«Головка плода – округлая, плотная, 
баллотирует. Тазовый конец неправильной 
формы, мягковатый, не баллотирует»  

17. Определить уровень стояния предлежащей 
части плода по отношению ко входу в малый 
таз 

«Определяю отношение предлежащей части 
плода к полости таза - над входом, малым 
сегментом, большим сегментом во входе в 
малый таз, в полости и в выходе малого таза»  

18. Помочь беременной встать с кушетки 
медицинской  

«Разрешите помочь Вам встать с кушетки»  

21. Обработать кушетку медицинскую 
дезинфицирующим раствором 

«Кушетка обрабатывается дезинфицирующим 
раствором»  

24. Вымыть руки с использованием жидкого мыла, 
осушить и обработать кожным антисептиком 
для обработки рук 

«Мою руки под проточной водой с 
использованием жидкого мыла. Сушу руки 
одноразовыми бумажными полотенцами, 
после чего обрабатываю кожным 
антисептиком» 

 
Личная гигиена беременной 
План беседы: 
1. Научить беременную женщину правильному соблюдению личной гигиены. 
2. Рассказать о правилах ношения одежды во время беременности. 
3. Ознакомить беременную женщину с режимом сна. 
4. Рассказать беременной женщине о оздоровительном влиянии физических факторов: прогулки 

на свежем воздухе; воздушные и солнечные ванны; водные процедуры. 
5. Научить беременную женщину правильному режиму труда. 
6. Рассказать беременной женщине о гигиене половой жизни. 

Для беременной личная гигиена приобретает особое значение: на коже усиленно 
функционируют сальные железы, в связи с чем нередко возникают их закупорка и развиваются 
мелкие гнойнички; кожа является выделительным органом, обеспечивающим работу почек, а 
почки в период беременности работают с увеличенной нагрузкой. 

Беременной женщине необходимо мыться в бане или принимать ванну или душ, не реже одно 
раза в неделю, а в конце беременности чаще. Ходить в баню разрешается до последнего месяца 
беременности, нельзя только пользовать парилкой. 

Наружные половые органы беременная должна обмывать тёплой кипячёной водой с мылом 
или слабым дезинфицирующим раствором не реже 1-2 раз в день. 

Беременные обязательно должны брить волосы в подмышечных впадинах (раз в неделю) и 
ежедневно обмывать их тёплой водой по утрам. 

Необходимо готовить соски к кормлению ребёнка.  
Платье должно не стеснять движений, быть лёгким, мягким, не давить в поясе и 

соответствовать сезону года. 
Бюстгальтер не должен сдавливать грудь, плечи, размер его во время беременности меняется. 
Нательное бельё должно быть всегда чистым, его необходимо менять ежедневно. 
Обувь следует носить на низком или расширенном каблуке. 



Для предупреждения опущения живота рекомендуется носить специальный пояс – бандаж. 
Бандаж надевают лёжа, шнуруют в соответствии с объёмом туловища. Ношение бандажа помогает 
сохранить правильность осанки. 

При нормальном течении беременности и ненапряжённой работе продолжительность 
беспрерывного сна должна быть не менее 8 часов. 

 
Задание 2. 
Артериальная гипертония (гипертензия, гипертоническая болезнь) - самое частое хроническое 
заболевание у взрослых, связанное с повышением артериального давления. 
Причины артериальной гипертонии остаются неизвестными в 90% случаев.  
Факторы риск развития артериальной гипертензии: 
− возраст (с возрастом стенки крупных артерий становятся более ригидными, а из-за этого 

повышается сопротивление сосудов кровотоку, следовательно, повышается АД);  
− наследственная предрасположенность; 
− пол (чаще артериальной гипертонией страдают мужчины); 
− курение; 
− чрезмерное употребление алкоголя, соли;  
− недостаточная физическая активность; 
− чрезмерная подверженность стрессам; 
Повышенное АД наблюдается при: 
− заболеваниях почек; 
− повышенном уровне адреналина в крови; 
− врожденных пороках сердца; 
− регулярном приеме некоторых лекарственных препаратов (пероральных контрацептивов, 

ГКС, НПВС); 
− гестозах беременных (осложнение течения беременности). 
Рекомендации по профилактике обострений гипертонической болезни: 
− сбросить вес хотя бы частично, поскольку излишний вес повышает риск развития гипертонии. 

Похудев на 3-5 кг, можно снизить давление и в последующем контролировать его. Добившись 
более низкого веса, можно снизить уровень холестерина, триглицеридов и сахара в крови. 
Нормализация веса - самый эффективный безмедикаментозный метод контроля давления; 

− регулярно делать зарядку на свежем воздухе (ходьба, бег, езда на велосипеде, плавание) до 30 
минут 3-5 раз в неделю. Более энергичная физическая активность поможет также снизить вес 
и уменьшить влияние стресса на организм; 

− пища должна быть не очень соленая. Ограничить суточное потребление соли до 2-4 мг: 
меньше солить пищу, отказаться от употребления консервов, полуфабрикатов, продуктов 
быстрого питания; 

− употреблять больше продуктов богатых калием (фрукты и овощи), желательно не менее пяти 
порций овощных или фруктовых салатов, десертов в день; 

− пища должна быть не очень жирная - маложирная диета помогает снизить уровень 
холестерина в крови и тем самым снизить риск заболевания коронарных сосудов; 
способствует похудению. 

− бросить курить, т.к. курение само по себе хотя и не вызывает артериальную гипертонию, но 
тем не менее является значительным риском ишемической болезни сердца.  

− если врач назначил какое-либо гипотензивное лекарство - принимайте строго по назначению. 
О любых побочных реакциях и нежелательных эффектах сообщайте врачу. Не прекращайте 
прием лекарств, не посоветовавшись с врачом; 

− регулярно измеряйте АД дома (аппарат для измерения давления нужно купить) и посещать 
врача, по крайней мере, раз в год (для контроля общего состояния и эффективности 
проводимой терапии). 

 
  

http://health.mail.ru/disease/beremennost_ili_ya_jdu_rebenka/
http://health.mail.ru/disease/stress/
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