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Всемирная лига борьбы с гипертонией, объединяющая 85 национальных обществ и лиг,
при поддержке Всемирной организации здравоохранения учредила Всемирный день борьбы с
гипертонией, который отмечается 17 мая 2020 г.
Цель данного дня – повышение информированности населения об опасности и
серьезных осложнениях артериальной гипертонии, распространение информации о том, как
можно предотвратить развитие этого заболевания. В настоящее время методы обнаружения и
способы лечения гипертонии существуют и успешно применяются на практике во многих
медицинских учреждениях большинства стран мира.
10 интересных фактов о гипертонии:
 гипертония напрямую увеличивает риск сердечного приступа и инсульта;
 гипертония наиболее распространена среди людей, больных сахарным диабетом,
подагрой или заболеванием почек;
 гипертония является бессимптомным заболеванием;
 гипертония более распространена у людей с аналогичными заболеваниями в семейной
истории;
 высокий риск заболевания гипертонией у людей, страдающих ожирением,
злоупотребляющих алкоголем;
 гипертония встречается у детей и подростков;
 некоторые препараты для потери веса могут увеличить риск появления гипертонической
болезни;
 важность наблюдения артериального давления увеличивается с возрастом;
 артериальное давление меняется в течение дня: самое низкое во время сна и повышается
при пробуждении.
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