
                                          Растения и чаи при гипертонии 
 
1. Обезжиренный творог укрепляет сердце, способствует расширению сосудов, 
является источником кальция, магния, калия. Ежедневно нужно есть не менее 100 
грамм творога. 
2. Красный болгарский перец содержит рекордное количество витамина С. 
Гипертоникам нужно его есть при любой возможности. Если ежедневно съедать 2 
свежих перца, то это покроет потребность организма в витамине С. 
3. Лосось — источник омега-3 жирных кислот и замечательно помогает снижать 
высокое давление. Хорошо употреблять его 3 раза в неделю по 100-150 грамм.                                                                
4. Овсяная каша должна быть в меню гипертоников каждое утро. Исследования 
показали, что овес — источник пополнения организма селеном, в нем много 
клетчатки.                                                        
5. Тыквенные семечки восполнят дефицит цинка и избавят от инфаркта. Достаточно 
съедать по 20 грамм в день вместо перекуса.                                                                                                                              
6. Какао улучшает состояние сосудов. Но это калорийный напиток. Достаточно 1-2 
чашек в неделю, не больше.                                                                                                                                                                
7. Обезжиренное молоко содержит калий, кальций, магний, витамины и улучшает 
состояние гипертоника. Можно пить до 3 стаканов в день.                                                                                                            
8. Горький шоколад укрепляет сердечную мышцу, содержит антиоксиданты и 
способен понизить давление на 5-10 мм. В больших количествах есть его не нужно.                                                             
9. Миндаль содержит моножиры и снижает уровень холестерина. В этом орехе есть 
калий, магний, витамин Е — это все то, что необходимо для понижения давления.                                                           
10. Зеленый чай при регулярном употреблении растворяет холестериновые пробки, 
содержит много антиоксидантов, препятствует процессу старения организма. В 
Японии почти не болеют гипертонией и больше всех в мире пьют зеленый чай. 
11.Лимон, мед и чеснок от высокого давления 

Нужно взять полстакана меда, один лимон 
протереть на терке, но только вместе с 
кожурой. Потом разомните пять 
зубчиков чеснока и всё это хорошо 
размешайте. Данный состав поставьте в 
темное место – там, где тепло. Оставьте так 
стоять в течение недели. Потом переставьте 
это лекарство в холодильник, при этом 
оберните черной тряпочкой. Этот состав 
нужно принимать три раза в день по одной 
чайной ложке. Перед или после еды – это 
неважно 
 
 

12. На ночь залить ложку кукурузной муки одним стаканом воды, выпить утром на 
тощак. 
13. 50 гр. Овса залить 1 литром воды и довести до кипения. Взять 70 гр. Корня 
девясила измельчить, залить отваром из овса, довести опять до кипения, процедить 
и и добавить 30 гр. Мёда. Принимать по 1/3 стакана перед едой в течении двух 
недель. 
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14. Взять целый лимон и натереть его на средней тёрке, раздавить 5 зубков чеснока 
и добавить 100 гр. мёда. Перемешать и поставить в тёплое, тёмное место на семь 
дней, затем в холодильник. Принимать по 1 чайнойложке 2-3 раза в день. 
15. больших лимона и 3 головки чеснока перемолоть в мясорубке, сложить в двух 
литровуя банку и влить 1,250 литра воды. Перемешать и настоять в тёмном месте 
сутки, затем процедить и в холодильник. Принимать утром, на тощак по 50 гр, 21 д. 
16. Взять хрен потереть его на тёрке и залить стаканом водки, настоять сутки, затем 
смешать со стаканом морковного сока, стаканом мёда и соком одного лимона. 
Перемешать в эмалированной посуде и хранить закрытым в холодильнике. 
Принимать по 1 ст. ложке 3 раза в день за час до еды или через 2-3 после. 
Принимать 2 месяца, через пол года повторить. 
17. Отвар красного лугового клевера снижает давление 

Клевер заварить таким же образом, как вы 
завариваете обычный чай. Можно также 
вскипятить. Потом дать настояться в течение 
двух часов. Класть клевер, можно на глаз. 
Если же отвар отдает горечью, то 
необходимо пить только половину стакана на 
ночь. Если вкус нормальный, то пить можно 
больше чем полстакана. Но помните, что для 
каждого эти условия различны. Если, к 
примеру, вы будете пить много такого отвара, 
то можете пострадать от низкого давления. 
Готовить отвар на два-три дня. Хранить такой 
отвар нужно в холодильнике. 

18. Золотой ус справился с давлением 
Нужно семнадцать коленец темно-
фиолетового цвета нарезать мелко и потом 
залить водкой. Водки должно быть пол-литра, 
а коленец – нечетное количество. 
Затем закройте всё это крышкой и поставьте 
на двенадцать дней в темное место. Через 
каждые три дня нужно встряхивать 
содержимое банки. Пейте лекарство по утрам 
по одной десертной ложке. Настойку 
принимайте за полчаса до еды. 
 
 

19. Имбирь против гипертонии: необходимо треть чайной ложки молотого имбиря 
добавлять в чашку зеленого чая, пить такой напиток следует три раза в день. 
20. Сельдерей имеет соединение, называемое 3-н-бутил-фталид, которое 
обеспечивает его специфический аромат и вкус. Это соединение снижает 
артериальное давление. Обладая мощным мочегонным свойством, сельдерей 
эффективно очищает кровь. Он улучшает эластичность кровеносных сосудов, таким 
образом, снижения артериальное давление. 
21. В течении двух месяцев 3 раза в день за один час до еды одну ложку сока 
луковицы и мёда в равной доли. 
22. Кефир снизит давление 



Одну чайную ложку корицы в стакан кефира. 
Затем всё это тщательно перемешать. Пейте 
по одному стакану в день ежедневно. Это 
поможет вам справиться с повышенным 
давлением. Также можно пить отвар из сбора 
различных трав. К ним относят: зверобой, 
бессмертник, ромашку, березовые почки и 
лист земляники. Все травы нужно брать по 
сто граммов. Затем две столовые ложки 
залейте кипятком. Кипятка возьмите 
четыреста граммов. Смесь нужно настаивать 
в термосе одну ночь. Курс 50 дней.  

23. Черноплодная рябина 
Прекрасно снижает давление сок черноплодной рябины, принимать его нужно три 
раза в день по пятьдесят миллилитров. Также можно взять полстакана сока хрена, 
добавить к нему стакан сока свеклы и столько же сока моркови. Добавьте сок трех 
лимонов и один стакан меда. Перемешайте и выложите в посуду из темного стекла, 
поставьте в холодильник. Принимайте это народное средство по одной столовой 
ложке три раза в день 
24. Лечение давления травами 

Возьмите семьдесят граммов измельченного 
корня девясила, пятьдесят граммов 
неочищенного овса и тридцать граммов меда. 
Только овес очень хорошо промойте. Залейте 
его водой и поставьте на плиту. Воды 
потребуется пять литров. Потом подождите, 
пока этот отвар дойдет до кипения, и 
настаивайте его в течение четырех часов. 
Затем этим отваром залейте измельченные 
корни девясила, снова дайте полученному 
составу дойти до кипения и настаивайте в 
течение двух часов. Потом всё это процедите 
и добавьте мед. Выпивайте в течение двух 

недель по одной трети стакана отвара три раза в день. 
25. Не выбрасывайте арбузные корки 

Вылечить гипертонию вам помогут именно 
корочки и семечки в высушенном и 
перемолотом виде. 
Принимайте такое лекарство по пол чайной 
ложки в течение месяца три раза в день. 
После такого лечения у вас обязательно 
снизится давление. 
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26. Свекла победит гипертонию 
Сок корнеплодов свеклы смешать пополам с 
пчелиным медом. Принимайте это лекарство 
четыре или пять раз в день по одной 
столовой ложке в течение трех недель. 
Только не пейте свежий, только что 
приготовленный, поскольку это очень плохо 
влияет на кровеносные сосуды. Настаивайте 
его в течение трех часов, пейте по 1/4 стакана 
3 раза в день до еды.  
 
 
 
 
 

27. Возьмите майский мед (пятьсот граммов), сорокоградусную водку (тоже пятьсот 
граммов) и смешайте эти компоненты. Затем подогрейте на медленном огне и 
подождите, пока на поверхности состава появится молочная пленка. До этого 
момента смесь постоянно помешивайте. А после того как появится пленка, уберите 
посуду с огня и дайте настояться. Кастрюля, в которой вы грели смесь, должна быть 
эмалированной, и эмаль не должна скалываться. 
28. Мятный массаж и кагор 

Мята – замечательное народное средство, 
которое всегда поможет легко справиться с 
повышенным давлением.  Нужно просто 
заварить мяту. Использовать мяту можно 
свежую или сушеную. Заваривайте ее, как 
чай, а затем смочите данным настоем шею и 
плечи. Заодно помассируйте их. При таком 
массаже отвар лучше впитается в вашу кожу. 
 
 
 
 

29. Семечки при гипертонии 
Возьмите эмалированную кастрюлю и 
насыпьте в нее подсолнечные семечки 
приблизительно в объеме пол-литровой 
банки. Семечки должны быть неочищенные и 
хорошо вымытые. Добавьте полтора литра 
холодной воды, и после того как состав 
закипит, кипятите на небольшом огне в 
течение двух часов. После чего отвар 
процедите и остудите. А потом выпейте один 
стакан на протяжении всего дня. 
 
 
 
 



30. Лимон, клюква и шиповник 
 
Натрите лимон и столовую ложку полученного 
состава смешайте со столовой ложкой 
клюквы, также добавьте пол столовой ложки 
измельченного шиповника, только он должен 
быть свежий. Можно перекрутить его на 
мясорубке. И добавьте к этой смеси стакан 
меда. Употребляйте утром и вечером по 
одной столовой ложке. 
 
 
 
 
 
 

31. Лук по-болгарски снижает давление 
Этот способ поможет тем людям, у кого 
иногда повышается давление, но при этом не 
достигает очень высоких цифр. 
Возьмите половину стакана кипяченой воды и 
обычную луковицу. Вечером, перед тем как 
ляжете спать, положите луковицу в стакан с 
водой. Когда утром проснетесь, перед тем как 
вылезти из постели, вытащите луковицу из 
воды и выпейте воду. Принимайте луковый 
настой два раза в неделю – и ваше давление 
нормализуется.  

32. Лед от гипертонии 
Заморозьте воду и два небольших кусочка 
льда положите по левую и правую сторону от 
седьмого шейного позвонка. Если вы 
наклоните голову, то этот позвонок будет 
сильно выпирать. После того как лед растает, 
протрите эти места и помажьте их камфорным 
маслом. Поделайте небольшой массаж в этих 
местах. Делайте такое лечение один раз в 
два-три дня, но не чаще. 
 
 
 

33. Валериана лекарственная  
Применяется в виде отвара, настоя, порошка. Настой валерианы — 10 г корней и 
корневищ измельчают, заливают 300 г воды, кипятят 10 минут, настаивают 2 часа. 
Процеживают и пьют по 1/4 стакана 3-4 раза в день. Отвар валерианы — 10 г корней 
и корневищ заливают 300 г воды, кипятят 30 минут, процеживают. Принимают по 1/2 
стакана 3 раза в день. 
34. Пять столовых ложек сосновых иголок, две ложки шиповника и шелуха луковицы 
залить 1 литром воды довести до кипения и кипятить на малом огне 10 минут, после 

http://www.ayzdorov.ru/tvtravnik_shipovnik.php


дать остыть и процедить, при необходимости добавить кипячёной воды до 1 литра. 
Сделанный раствор выпить за два дня, курс лечения 4 месяца. 
35. Целебный сок хурмы 

 
 
Необходимо купить хурму и на соковыжималке 
выжать сок из плодов. Сразу выпить два 
стакана этого сока. Уже к вечеру давление 
нормализуется. Необходимо ежедневно пить 
два стакана сока хурмы в течение месяца. 
 
 
 
 
 
 
 
 

36. Горячая вода от давления спасла 
Если вы понимаете что у вас высокое давление, то налейте в тазик горячую воду и 
садитесь туда. Ноги находятся в воде, а на шею сзади необходимо ставить в это 
время горчичник. Уже по истечении пятнадцати минут давление падает, и можно 
пить лекарство, прописанное лечащим врачом. 
37. Подорожник 

 
Для понижения давления возьмите четыре 
столовых ложки листьев подорожника, 
предварительно измельченных. Залейте их 
одним стаканом водки и дайте составу 
настояться в течение двух недель в месте, 
куда не проникнет солнце. Процедите состав 
и употребляйте настойку по тридцать капель 
три раза в день. 
 
 
 
 

38. Мелко нашинковать 1 луковицу средней величины, 4 зубчика чеснока, добавить 1 
столовую ложку сухих плодов рябины. Получившуюся смесь залить 1 литром 
холодной кипяченой воды, довести до кипения и при плотно закрытой крышке 
кипятить 15 минут на медленном огне. Затем добавить по одной столовой ложке 
сухой зелени: измельченной травы сушеницы, укропа и петрушки. Перемешать 
получившуюся смесь и прокипятить еще 15 минут. Настоять в течение часа, 
процедить. Принимать по 1,5 столовой ложки 4 раза в день за 30 минут до еды. Курс 
лечения — 10 дней, повторить через три недели. Отвар хранить в холодильнике не 
более 5 дней. 
39. Ржаная мука 



 
Возьмите ржаную муку – одну столовую 
ложку, залейте ее двумя столовыми ложками 
кипятка. Съешьте полученную смесь на 
голодный желудок утром. При сильно 
повышенном давлении можно после 
употребления этого состава принять 
слабительное. Но, как правило, смесь из 
ржаной муки помогает и без слабительного. 
Принимайте этот состав в течение нескольких 
дней – до тех пор, пока не почувствуете себя 
лучше. 

40. Сок лука репчатого  
Выжать сок из 3 кг лука, смешать его с 500 г меда, добавить 25 ореховых пленок и 
залить 1/2 л водки. Настаивать 10 дней. Принимать такое народное средство от 
гипертонии по 1 ст. ложке 2—3 раза в день. 
41. Кора корня тутовника (шелковицы)  
В китайской медицине это средство используется много веков. Корень шелковицы 
тщательно очищается, моется, с него снимают кору, мелко измельчают. Заваривают 
в 300 г воды. Кипятят на малом огне 20 минут, настаивают сутки. Пить вместо воды. 
42. Корка граната  
Отваривается и пьется как чай. Хорошо и плавно понижает давление. Можно пить 
неограниченно. 
43. Брусника обыкновенная  
В народной медицине принимают сок ягод при гипертонической болезни. 
44. Брусника и калина — хороши тем, что долго сохраняется в свежем виде, а в 
замороженном — может храниться всю зиму. Если пить регулярно вкусный 
брусничный или калиновый морс, вы сможете избавиться от повышенного 
артериального давления без лекарств. 
45. Возьмите литр воды и вскипятите ее, заварите этой водой смесь из трав 
сушеницы топяной, пустырника, спорыша, ромашки и измельченного корня 
валерианы. Все эти компоненты возьмите по одной щепотке. Затем дайте отвару 
настояться в течение получаса и процедите его. Потом смешайте этот отвар с 
первым составом и оставьте стоять в течение трех дней в темном месте. На первой 
неделе лечения нужно принимать этот настой по одной чайной ложке утром и 
вечером, а на второй неделе – два раза в день по столовой ложке, и так пока состав 
не кончится. 
46. В трехлитровую банку с самогоном крепостью 55 градусов положите по 0,5 

стакана сухого шиповника и боярышника, 
черноплодной рябины, кедровых орешков 
вместе со скорлупой, цветов ирги, 4 листика 
мяты, небольшую веточку зверобоя, душица и 
3 стебелька богородской травы (чабрец) 
вместе с цветками. Плотно закройте крышкой 
и настаивайте 2 недели в темном месте. 
Потом процедите и разлейте в бутылки, 
храните в прохладном месте. Принимайте по 1 
ст. ложке утром и вечером перед едой. 
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47. Календула  
20 г цветков на 100 г водки. Настаивать 7 дней, пить по 20-30 капель три раза в день. 
Применение длительное. Исчезают боли, улучшается сон, повышается 
работоспособность. 
48. Обезжиренный творог укрепляет сердце, способствует расширению сосудов, 
является источником кальция, магния, калия. Ежедневно нужно есть не менее 100 
грамм творога. 
49. Красный болгарский перец содержит рекордное количество витамина С. 
Гипертоникам нужно его есть при любой возможности. Если ежедневно съедать два 
свежих перца, то это покроет потребность организма в витамине С. 
50. Лосось - источник омега-3 жирных кислот и замечательно помогает снижать 

высокое давление. Хорошо употреблять 
его 3 раза в неделю по 100-150 грамм. 
51. Овсяная каша должна быть в меню 
гипертоников каждое утро. Исследования 
показали, что овес - источник пополнения 
организма селеном, в нем много клетчатки. 
52. Тыквенные семечки восполнят дефицит 
цинка и избавят от инфаркта. Достаточно 
съедать по 20 грамм в день вместо 
перекуса. 
53. Какао улучшает состояние сосудов. Но 
это калорийный напиток. Достаточно 1-2 

чашек в неделю, не больше. 
54. Обезжиренное молоко содержит калий, кальций, магний, витамины и улучшает 
состояние гипертоника. Можно пить до 3 стаканов в день. 
55. Горький шоколад укрепляет сердечную мышцу, содержит антиоксиданты и 
способен понизить давление на 5-10 мм. В больших количествах есть его не нужно. 
56. Миндаль содержит моножиры и снижает уровень холестерина. В этом орехе есть 
калий, магний, витамин Е - это все то, что необходимо для понижения давления. 
57. Зеленый чай при регулярном употреблении растворяет холестериновые пробки, 
содержит много антиоксидантов, препятствует процессу старения организма. В 
Японии почти не болеют гипертонией и больше всех в мире пьют зеленый чай. 
58. Нужно налить в тазик или в ведерко горячую воду с температурой 37-40°С и 
погрузить в воду ноги. Пока вода остывает, а это займет около 20 минут, давление 
снизится на 15-20 мм. Если у человека наблюдается варикозное расширение вен на 
ногах, можно в воду опускать локти рук. 
59. Семена укропа снижают давление. Нужно их запарить кипятком, взяв 2 ст. ложки 
на 0,5 л кипятка, пить по 1-2 чайные ложки при давлении до 200 мм и по 3-4 ч.л. при 
более высоком давлении. 
60. В кефир нужно добавить 1 ч.л. корицы, пить этот напиток по 1-му стакану в 
течение 3-х месяцев. Давление должно стабилизироваться. 
61. 20-30 г гвоздики запарить стаканом кипятка, настоять и пить. 
62. Грейпфрут и сельдерей. Все, что вам нужно сделать, это добавить грейпфрут и 
сельдерей в свой ежедневный рацион, и вы будете наслаждаться многочисленные 
преимуществами для здоровья. Грейпфрут содержит флавоноид, известный как 
нарингенин, который лечит диабет, контролирует уровень холестерина, а также 
предотвращает другие метаболические проблемы. Это снижает уровень 
холестерина, а также способствует выделению желчных кислот в печени. С другой 
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стороны, он стимулирует окисление жирных кислот, регулирует уровень сахара в 
крови, поддерживает обмен холестерина, и оказывает положительное воздействие 
на функцию почек. 
63. Рецепт от давления, которым можно спасаться когда таблетки пить нельзя, а это 
средство натуральное и помогает хорошо. 

Взять 10 лимонов средней величины, помыть 
не сильно горячей водой, дать ей стечь, 
порезать, как в чай, и все сложить в 
трехлитровую банку. Затем положить туда 0,5 
л меда, 0,5 л сока алоэ, 0,5 л спирта (или 
коньяка или водки). Банку закрыть 
капроновой крышкой и поместить в темное 
место строго на 40 дней. На 41-й день пить по 
1 ст. ложке за полчаса до еды 3 раза в день. 
Улучшение наступает на 10-14 день. Также 
этот настой можно применять от простуды 

64. Настойка от высокого давления 
Ингредиенты: 
100 мл спиртовой настойки пустырника 
100 мл спиртовой настойки валерианы 
100 мл спиртовой настойки боярышника 

Приготовление 
Смешай все компоненты и храни в банке 
темного цвета. Полученную настойку следует 
принимать 3 раза в день по 1 чайной ложке, 
запивая небольшим количеством воды. Этот 
состав спасает от шума в ушах, снимает 
головную боль, улучшает мозговое 
кровообращение, действует как 
успокоительное средство при 
неврозах, снижает внутричерепное 
давление и укрепляет нервы. 

65. Лучшее средство от повышенного уровня холестерина и высокого артериального 
давления! Амиши использовали это средство в течение многих лет для лечения 
множества заболеваний, а также для укрепления иммунной системы. Эта мощную 
смесь можно применять специально для снижения уровня холестерина и высокого 
давления. Вот как приготовить это средство: 

Ингредиенты: 
1 натертый зубчик чеснока 
1 чайная ложка лимонного сока 
1 часть тертого имбиря 
1 чайная ложка яблочного уксуса 
1 чайная ложка натурального меда 
Приготовление: 
Смешайте все ингредиенты и храните смесь 
в холодильнике 5 дней. 

Применение: 
Через пять дней, можете начинать употреблять смесь перед завтраком и обедом, 
но не более трех раз в день. Уже через неделю вы почувствуете результаты!! 
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Можете проверить – сдайте анализ крови, и вы увидите, что ваш уровень 
холестерина снизился. Ваше артериальное давление также нормализуется. 
66. Народная медицина знает один простой и достаточно эффективный способ, 
который поможет тебе привести свое кровяное давление в норму как минимум на 
пару лет! Ты не только сможешь отказаться от дорогостоящих лекарств, но и 
потратишь сущие копейки на приготовление этого отвара. 
Ингредиенты 
5 ст. л. хвои сосны; 
2 ст. л. плодов шиповника; 
2 ст. л. луковой шелухи. 
Залей все ингредиенты литром холодной воды, доведи до кипения и вари на 
медленном огне под крышкой 10 минут. После этого дай отвару настояться и 
процеди его. 
Выпить отвар нужно за 2 дня. Курс такого лечения — 4 месяца. Улучшение может 
наступить уже через 5 дней — уйдут головные боли, а через месяц можешь 
пробовать постепенно отменять гипотензивные препараты. Этот отвар обладает 
также иммуноукрепляющими свойствами и является профилактическим средством 
против гриппа. Обладает хорошим мочегонным действием. Поможет при 
болезненной кровоточивости десен. 
67. Всего 4 столовые ложки по утрам, на тощак этого напитка и вы забудете о 
высоком давлении и высоком уровне холестерина! 

Для приготовления микстуры понадобится: 
1 кг лимонов 
1 упаковка соды пищевой 
5/6 пучков петрушки 
12 чашек воды 
Способ приготовления: 
Хорошо вымойте лимоны 
В кастрюльку налейте теплую воду 
Добавьте соду и лимоны 

Оставьте настояться в течение 1 часа 
Нарежьте петрушку и добавьте к остальным ингредиентам 
Варите на медленном огне 2-3 часа. 
Ваш напиток готов. Хранить его лучше всего в стеклянной банке. Период лечения 20 
дней. 
68. Самомассаж против давления: найдите точку на шее, расположенную сразу за 
мочкой уха и тщательно массируйте ее в течение нескольких минут. Используйте 
этот прием самомассажа как можно чаще.  
69. Намочить яблочным или столовым 5-процентным уксусом тряпочку и приложить 
ее к пяткам на 7-10 минут. Рецепт достаточно эффективный, а потому нужно 
следить, чтобы давление не упало слишком низко. Когда давление нормализуется — 
процедуру прекратить. 
70. Травяной отвар против давления: положить в эмалированную посуду горсть сухих 
плодов боярышника и шиповника, добавить по одному пакетику (приобрести в аптеке 
сборы трав) валерианы и пустырника, добавить столовую ложку семян льна. 
Заливаем 500 мл кипятка, настаиваем в течение получаса, после чего отвар следует 
процедить. Принимать целебное средство следует по 150 мл три раза в день. Отвар 
подходит в качестве одной из мер профилактики гипертонии, так и в качестве 
действенного средства при повышенном давлении. 
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