
Медикаментозное лечение  
 

Однако медикаменты не позволяют навсегда вылечиться от гипертонии. 

Медицинские исследования показали, что в течение 12 — 24 месяцев 

развивается привыкание к химической формуле мед. препаратов. Таким 

образом, через некоторое время систематического применения лекарств 

возникает необходимость повышения дозы, либо замена препарата. При этом 

не стоит забывать о побочных эффектах, которые возникают при 

медикаментозном лечении.  

Поэтому, перед тем, как начать то или иное медикаментозное 

лечение, настоятельно рекомендуем ознакомиться с фармакологическим 

действием препаратов: 

 
 

Основные препараты лечения гипертонии 

Лекарства и их 

действия 

Побочные эффекты 

Диуретики 

(мочегонные) 
 

Помогают вывести воду и 

соль из организма, что 

способствует снижению 

артериального давления и 

улучшению 

работоспособности сердца. 

Вымывание калия из организма; 

Учащенное мочеиспускание; 

Аритмия (нарушение ритма сердца); 

Выраженная слабость или утомляемость; 

Мышечные судороги или слабость; 

Головокружение; 

Нарушение зрения; 

Спутанность сознания; 

Головная боль; 

Повышенная потливость; 

Беспокойство; 

Обезвоживание; 

Лихорадка, боль в горле, кашель, необычные 

кровотечения; 

Быстрая прибавка в весе; 

Кожная сыпь; 

Потеря аппетита, тошнота, рвота; 

Повышение уровня глюкозы в крови; 

Нарушение мозгового кровообращения, что может 

привести к инсульту; 

Бета-блокаторы 

 
Эти препараты замедляют 

сердцебиение, что снимает 

нагрузку с сердечной мышцы. 

Поскольку сердце начинает 

сокращаться реже, 

артериальное давление 

понижается. 

Головокружение; 

Сонливость и бессонница; 

Усталость; 

Похолодание рук и стоп; 

Урежение сердцебиения; 

Отеки (в основном на ногах); 

Затрудненное дыхание; 

Депрессия, галлюцинации; 

Сердечная недостаточность; 

Снижение уровня холестерина; 

Понижение уровня сахара в крови; 



Ингибиторы АПФ 
Данные препараты 

подавляют выработку гормона 

в почках – ангиотензина, 

который вызывает сужение 

сосудов и повышает давление. 

Кашель; 

Зуд кожи; 

Головокружение и слабость; 

Рвота или диарея; 

Боль в горле, лихорадка, стоматит; 

Учащенное сердцебиение и боль в груди; 

Отеки конечностей; 

Ангионевротический отек (Отек шеи, лица и языка) 

Повышения уровня калия в крови может 

способствовать развитию серьезной болезни — 

гиперкалиемия; 

Нарушение функции почек; 

Антагонисты 

рецепторов 

ангиотензина II (АРА) 
 

Препараты влияют на 

гормональную систему 

человека, которая регулирует 

кровяное давление и объем 

крови в организме. 

Головная боль, головокружение; 

Заложенность носа, синусит; 

Сухой кашель; 

Тошнота, рвота, диарея, боли в животе; 

Боли в суставах и мышечная боль; 

Общая слабость, бессонница; 

Повышения уровня калия в крови может 

способствовать развитию серьезной болезни — 

гиперкалиемия; 

сыпь; 

нарушения функций печени; 

судороги мышц; 

боли в спине; 

снижение уровня гемоглобина; 

почечная недостаточность; 

Блокаторы 

кальциевых каналов 
 

Препараты тормозят 

переход молекул кальция 

внутрь клеток сердца и 

кровеносных сосудов. В 

результате такого эффекта 

кровеносные сосуды 

расширяются, а сердце 

сокращается реже. 

Головокружение; 

Гипотония; 

Нарушения ритма сердца; 

Сухость во рту; 

Отеки (в основном на ногах); 

Головная боль, обмороки; 

Тошнота; 

Утомляемость; 

Кожная сыпь; 

Запоры или диарея; 

Увеличение массы тела; 

Потеря зрения; 

Отек легких; 

Бета-блокаторы 

 

Эффект этих препаратов в 

том, что они блокируют 

воздействие адреналина на 

сердце. Это приводит к тому, 

что сердце начинает 

сокращаться реже, а 

артериальное давление 

понижается. 

Головокружение; 

Проблемы с потенцией и половым влечением; 

Сонливость и бессонница; 

Усталость; 

Похолодание рук и стоп; 

Замедление сердцебиения; 

Отеки (в основном на ногах); 

Затрудненное дыхание; 

Депрессия; 



На любой стадии гипертонической болезни можно применять аппаратную 

терапию – лечение гипертонии при помощи специальных аппаратов 

(электроимпульсные, магнитные, лазерные и др.). При умелом 

использовании такое лечение поможет больному удерживать в норме 

давление в течение длительного времени, а так же снять все признаки 

заболевания: головные боли, утомляемость, отеки конечностей, плохое 

самочувствие и т.д. При более длительном применении аппаратной терапии 

восстанавливается работа внутренних органов, вследствие чего риск 

инфаркта и инсульта значительно снижается. 

В основном действие аппаратной терапии нацелено на восстановление 

метаболизма в клетках, вследствие чего организм начинает самостоятельно 

бороться с гипертонической болезнью. Поскольку процессы в организме 

восстанавливаются естественным путем, такой вид терапии не имеет 

противопоказаний и побочных эффектов. 

Однако следует помнить, что для достижения желаемого эффекта 

необходимо соблюдать всех правил по использованию препарата. Только 

специалист может назначить аппаратную терапию и, исходя из стадии 

заболевания и индивидуальных особенностей организма, назначить курс 

лечения. 

 

Вся информация представлена в ознакомительных целях! 

Пациенту следует знать: Не занимайтесь самолечением, это может не 

только не принести ожидаемого эффекта, но и ухудшить состояние Вашего 

здоровья! 

 

Обращайтесь за помощью к квалифицированному специалисту. 
 


