
 

 

            

     Что такое гипертония и как её устранить 

 

Все гипертоники должны знать, что: 

- гипертония не болезнь, а причина болезней; 

- есть практическая возможность избежать 

гипертонии и многих болезней, которые она 

порождает; 

- болезненные симптомы гипертонии – 

головные боли, бессонница, утомляемость, 

головокружения, хроническая усталость, 

гипертонические кризы – на самом деле 

следствие недостатка кровоснабжения мозга и 

перевозбуждения нервной системы; 

- нельзя говорить о нормальной величине артериального давления (АД) 120/80 для многих людей. 

Условно нормальным можно считать величину обычного у данного человека АД; 

- любая привычная величина АД нормальна, поскольку именно она обеспечивает максимально 

возможное для данного человека кровоснабжение мозга и защиту его от нехватки кислорода – 

гипоксии; 

- повышение давления сверх «нормального» - симптом временного перевозбуждения нервной 

системы и, как следствие, ухудшение работы мозга; 

- снижение повышенного АД таблетками «от давления» с мочегонным эффектом – 

противоестественно и наносит ущерб здоровью. Минимальное снижение АД такими лекарствами 

допустимо лишь при сильных головных болях или при очень сильном повышении АД. 

- естественное полезное действие при плохом самочувствии, сопровождающемся существенно 

повышенном АД – приём успокаивающих нервную систему средств: корвалол, валокордин, настойка 

валерианы, и покой; 

- мозговой инсульт в 5 из 6 случаев – результат острого недостатка кровоснабжения тканей 

головного мозга, и в 1 из 6 – результат кровоизлияния 

- приём лекарств «от давления» с мочегонным эффектом приводит к ухудшению мозгового 

кровоснабжения, усилению состояния ишемии мозга и провоцирует ишемический инсульт 

- состояние гипертонии можно устранить за несколько месяцев 

Что для этого надо? 



1. Устранить механические причины нарушений кровотока мозга. Это дисфункции шейного отдела 

позвоночника, поскольку кровь в мозг может попасть только через шею. Любое смещение шейных 

позвонков может вызвать напряжение мышц и ущемление кровеносных сосудов. Используемые 

мной авторские техники позволяют устранять родовые и другие травмы в любом возрасте. 

2. Поскольку шея не живёт сама по себе, а связана с другими отделами позвоночника, надо 

устранить смещения позвонков и восстановить подвижность во всех отделах позвоночника. 

3. Необходимо регулярно употреблять чистую фильтрованную воду для поддержания оптимальной 

вязкости крови и предотвращения увеличения её вязкости. 

4. Необходимо провести работу по снятию спазма всех гладких мышц организма (в том числе стенок 

кишечника, проток печени и желчных путей, мочевыводящих путей). Один из эффективных и не 

травмирующих способов – проведение курса реабилитации моими техниками, которые позволяют 

получить глубокое расслабление мышц и мягко проработать живот на всю глубину тканей. 

5. Систематически работать над восстановлением уровня углекислого газа в артериальной крови до 

физиологического уровня в 6,0%. Сделать это можно при помощи различных дыхательных 

упражнений - по методу Бутейко, Стрельниковой, Аганджаняна Н.А. (дыхательный тренажер 

«Самоздрав). 

6. Дозируемая физическая активность – необходимое условие хорошего здоровья. Никакие таблетки 

движение не заменяют. Самый простой вид отдыха – ходьба. Для гипертоников со стажем и людей с 

болями в суставах и её надо дозировать. Самый простой способ – контроль пульса, - до, - во время, и 

после прогулок. При оптимальной нагрузке пульс должен приходить в норму через 3 минуты после 

физической нагрузки. 

 

В статье использованы материалы брошюры Мишустина Ю.Н. «Выход из тупика. Ошибки медицины 

исправляет физиология». 

 


