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Всемирный день борьбы с артериальной гипертонией
Информационный бюллетень
Артериальная гипертония – это болезнь современной цивилизации, являющаяся одним из
основных факторов риска возникновения сердечно-сосудистых заболеваний. При этом
преобладание артериальной гипертонии в популяции в последние годы растет. Это обусловлено
пренебрежением здоровым образом жизни, перееданием, постоянными стрессами,
малоподвижным образом жизни. Эффективная борьба с гипертонией возможна только
совместными усилиями врача и пациента. Поэтому с целью повышения информированности
населения о мерах профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии Всемирная
организация здравоохранения инициировала ежегодное проведение Всемирного дня борьбы с
артериальной гипертонией.
Тема Всемирного дня борьбы с артериальной гипертонией в период 2013-2019 гг. – «Знай
цифры своего АД!»
Гипертония – это хроническое состояние, при котором артериальное давление повышено,
что является серьезным предостерегающим признаком, свидетельствующим о необходимости
срочного существенного изменения образа жизни, обыденных привычек, а также грамотного
медикаментозного лечения.

Предлагаем вашему вниманию!

Артериальная гипертензия / под ред. Вальтера Зидека ;
пер. с нем. под ред. Д. А. Аничкова. – М. : ГЭОТАР-Медиа, 2009.
– 208 с.
616.1
А 86
В издании раскрыты основные вопросы гипертонии,
патофизиология и этиология артериальной гипертензии, их
диагностика и лечение. Особое внимание уделено схемам
лечения, а так же наиболее часто задаваемым вопросам по
данному заболеванию. Книга предназначена кардиологам,
семейным врачам, студентам направлений общей медицины и
кардиологии.

Артериальная гипертензия в молодом возрасте / И. И.
Шапошник, С. П. Синицын, В. С. Бубнова В. С. Чулков. – М. :
ИД «Медпрактика-М», 2011. – 140 с.
616.1
А 86
В
монографии
освещены
представления
об
эпидемиологии,
патогенезе,
клинико-инструментальных
проявлениях артериальной гипертензии у молодых мужчин и
женщин. Изложены особенности проведения антигипертензивной
терапии в молодом возрасте в т.ч. у беременных женщин.
Отдельное внимание уделено изменениям гемостаза и их
коррекции при гипертонической болезни. Рассмотрены вопросы
дифференциальной диагностики артериальных гипертензий.

Артериальная гипертония. Руководство для врачей / под
ред. Р. Г. Оганова. – М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. – 192 с.
616.1
А 86
В руководстве представлены сведения по организации и
проведению школ здоровья для больных с артериальной
гипертонией. Подробно изложена информация о физической
активности, здоровом питании, вреде курения и психоэмоциональных факторах. Отдельный раздел посвящен
медикаментозному лечению артериальной гипертензии. Книга
предназначена врачам-кардиологам, семейным врачам, врачам
общей практики.

Гипертонические кризы / под ред. С. Н. Терещенко, Н.
Ф. Плавунова. – 2-е изд., доп. и перераб. – М. : МЕДпрессинформ, 2013. – 208 с.
616.1
Г 50
Издание посвящено актуальной проблеме кардиологии –
диагностике и лечению гипертонических кризов. Приведены
общие понятия, эпидемиология, классификация, этиология и
патогенез гипертонических кризов. Затронуты вопросы
гипертонических кризов, сочетанных с сердечнососудистыми и
другими
заболеваниями
и
патологиями.
Раскрыты
организационные аспекты оказания скорой медицинской
помощи больным с гипертоническими кризами.

Гогин,
Е.
Е.
Гипертоническая
болезнь
и
ассоциированные болезни системы кровообращения: основы
патогенеза, диагностика и выбор лечения / Е. Е. Гогин, Г. Е.
Гогин. – М. : «Ньюдиамед»; 2006. – 254 с.
616.1
Г 58
В книге на основе многолетнего клинического опыта
рассмотрены особенности течения гипертонической болезни.
Освещен вклад отечественных терапевтических школ в
изучение проблемы гипертонии, проанализированы мировые
достижения в разработке стандартов диагностики и лечения,
успехи популяционной стратегии, обеспечившей ограничение
пандемии артериальной гипертензии, развитие активных
методов помощи, снижение смертности от сердечнососудистых
заболеваний в социально-стабильных странах. Рассмотрены
возможности эхокардиографии в объективизации изменений
сердца и задачи раннего установления симптоматических
гипертоний.

Сиренко, Ю. Н. Гипертоническая болезнь и
артериальные гипертензии. – Донецк : Издатель Заславский А.
Ю., 2011. – 288 с.
616.1
С 40
В книге раскрыты вопросы классификации, клинических
проявлений, диагностики, и лечения артериальной гипертензии
различного
происхождения.
Приведены
характеристика
основных классов антигипертензивных средств и принципы их
комбинирования,
представлены
основы
мониторинга
артериального давления. Суммированы данные основных
клинических исследований в области артериальной гипертензии.
Книга будет интересна семейным врачам, кардиологам,
неврологам, научным работникам.
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