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Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Кардиология : национальное руководство / под ред.
Е. В. Шляхто. - 2-е изд., перераб. и доп. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2021. - 800 с. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970460924.ht
ml
В национальном руководстве освещены общие и частные
вопросы кардиологии, содержится информация о
физиологии, методах диагностики, принципах лечения
заболеваний сердечно-сосудистой системы, приведена
характеристика
препаратов,
применяемых
в
кардиологической практике. Отдельная глава посвящена
современным методам диагностики и реабилитации
артериальной гипертензии, психологическим факторам,
влияющим на развитие заболевания.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Круглов В. А. Гипертоническая болезнь : научное
издание / В. А. Круглов ; ред. сер. Б. В. Агафонов. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2017. – 80 с.
В руководстве по гипертонической болезни для врачей
первичного
звена
представлены
современная
классификация гипертонической болезни, алгоритмы
диагностики и лечения гипертонической болезни и
вторичных (симптоматических) гипертоний. Материалы
изложены в соответствии с международными и
отечественными рекомендациями по диагностике и
лечению гипертонической болезни. Подробно освещены
как немедикаментозные методы лечения артериальной
гипертензии, так и ее фармакотерапия с учетом основных
и дополнительных групп антигипертензивных препаратов.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Резник Е. В. Клинические нормы.
Кардиология / Е. В. Резник, И. Г. Никитин. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2020. ― 448 с. :
ил. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN978597
0458518.html
В издании в кратком виде представлены
нормальные значения различных клиниколабораторно-инструментальных
показателей,
которые используются в практике кардиолога, с
учетом
всех
современных
клинических
рекомендаций, касающихся рассматриваемых
вопросов. Приведены различные шкалы,
калькуляторы, необходимые для диагностики, а
также алгоритмы и схемы ведения артериальной
гипертонии.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Функциональная диагностика в кардиологии :
учебное пособие / Ю. В. Щукин, В. А. Дьячков [и
др.] ; Министерство образования и науки
Российской Федерации. - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2017. – 336 с.
Книга включает данные о современной методике
проведения суточного мониторирования артериального
давления, а также показания и противопоказания этого
исследования.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Кобалава Ж. Д. Артериальная гипертония. Ключи к
диагностике и лечению / Ж. Д. Кобалава , Ю. В.
Котовская, В. С. Моисеев - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2009. - 864 с. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970410264.h
tml
Руководство
посвящено
ключевым
проблемам
профилактики, диагностики и лечения артериальной
гипертонии - основного, потенциально корригируемого
фактора риска сердечно-сосудистой заболеваемости и
смертности. В издании нашли отражение исторические
вехи изучения артериальной гипертонии и современные
представления о ее патогенезе и возможностях лечения в
различных клинических ситуациях.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Родионов А. В. Артериальная гипертензия : разговор
с коллегой / А. В. Родионов - Москва : ГЭОТАР-Медиа,
2017. - 208 с. - Текст : электронный // URL :
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970442821.ht
ml
В книге рассмотрены практические аспекты ведения
пациентов с артериальной гипертензией, в том числе
вопросы дифференциальной диагностики вторичных
гипертензий,
лечения
резистентной
артериальной
гипертензии, а также терапии при неотложных состояниях.
Информация, основанная на современных клинических
рекомендациях и новейшей доказательной базе, изложена
простым и доступным языком с клиническими примерами и
практическими рекомендациями.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Яковлев В. М. Изолированная систолическая
артериальная гипертензия в пожилом возрасте
(патогенез, клиника, лечение) : монография / В. М.
Яковлев, А. В. Ягода. - Ставрополь : СтГМА, 2012. 332 с.
Изложены
концептуальная
модель
патогенеза,
клинические особенности, вопросы диагностики и
основные рекомендации по лечению и профилактике
изолированной систолической артериальной гипертензии
лиц пожилого и старческого возраста. Рассматриваемые
вопросы
клинической
диагностики,
лечения
и
профилактики систолической артериальной гипертензии
отчасти восполняют существующий пробел в оказании
медицинской помощи лицам пожилого и старческого
возраста, поскольку в здравоохранении Российской
Федерации
гериатрическим
аспектам
в
клинике
внутренних болезней и семейной медицине уделяется
чрезвычайно мало внимания.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Егорова И. Н. Артериальная гипертензия у детей :
учебное пособие / И. Н. Егорова. - Чебоксары :
ГАУ ДПО "ИУВ", 2020. - 80 с.
В учебном пособии представлены данные литературы
об особенностях течения артериальной гипертензии в
детском возрасте. Подробно изложены представления о
механизмах развития артериальной гипертензии у
детей, показан диагностический алгоритм выявления
артериальной гипертензии у детей и подростков,
основой которого является анализ современных
сведений об этом заболевании. Приведена тактика
терапевтической коррекции.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Сердечно-сосудистые
заболевания
в
амбулаторной практике / под ред. Д. В.
Дуплякова, Е. А. Медведевой. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2019. - 112 с. - Текст : электронный
//
URL
:
https://www.rosmedlib.ru/book/ISBN9785970
448090.html
«Сердечно-сосудистые
заболевания
в
амбулаторной практике» — краткое руководство
по основным нозологиям в кардиологии,
подготовленное на основании рекомендаций
Европейского
и
Российского
обществ
кардиологов. Книга содержит информацию об
основных методах диагностики и подходах к
лечению, а также схемы наблюдения за
пациентами с артериальной гипертензией на
амбулаторном этапе, включая скрининговые
осмотры.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Моисеев В. С. АРГУС. Артериальная гипертония у
лиц старших возрастных групп : монография / В.
С. Моисеев, Ж. Д. Кобалава. - М. : ООО
Медицинское информационное агентство, 2002. 448 с.
Монография подготовлена на основе многолетнего
опыта наблюдения и обследования больших групп
больных старших возрастных групп. В книге
представлены результаты исследований артериальной
гипертонии (генетические, солечувствительность и
водно-электролитный обмен, особенности поражения
органов мишеней и др.). В процессе этих исследований
широко использовали суточное мониторирование АД, а
также бифункциональное (ЭКГ и АД) и двухсуточное
мониторирование. Отдельные главы посвящены
артериальной гипертонии у пожилых при сочетании с
другими заболеваниями, а также профилактике и
лечению артериальной гипертонии у лиц пожилого и
старческого возраста.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Рефрактерная и резистентная артериальные
гипертонии у больных сахарным диабетом 2-го
типа: различия метаболического статуса и
состояния эндотелиальной функции / А. Ю.
Фальковская, В. Ф. Мордовин, С. Е. Пекарский, Т. М.
Рипп, М. А. Манукян, В. А. Личикаки, И. В.
Зюбанова, Е. С. Ситкова, А. М. Гусакова, Т. Р. Рябова
// Терапевтический архив. - 2021. - Т. 93. № 1. - С.
49-58.–
URL:https://terarkhiv.ru/00403660/article/view/61888/44927
Авторы
статьи
оценили
частоту
рефрактерной
артериальной гипертонии (АГ) при резистентной АГ (РАГ) с
наличием и отсутствием сахарного диабета (СД) 2-го типа,
сравнить клинический фенотип, метаболический профиль
и состояние эндотелиальной функции у больных СД в
сочетании с рефрактерной АГ и неконтролируемой РАГ.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Макаров О. В. Артериальная гипертензия у
беременных. Только ли гестоз? : руководство / О. В.
Макаров, Н. Н. Николаев, Е. В. Волкова. - М. : ГЭОТАРМедиа, 2006. - 176 с.
В руководстве освящены вопросы этиологии, патогенеза и
клинического течения заболеваний, одним из симптомов которых
является повышение артериального давления. Рассмотрены
классификация, дифференциальная диагностика первичной и
вторичной форм гипертензии. Изложена тактика ведения
беременных с гипертонической болезнью и гестозом на
догоспитальном
и
госпитальном
этапах.
Представлены
рекомендации для назначения длительной антигипертензитивной
терапии и достижения целевого снижения артериального давления
для беременных с гипертонической болезнью и гестозом. Освящены
вопросы ведения родов у беременных с гестозом и гипертонической
болезнью.
Сформулированы
показания
для
экстренного
родоразрешения при этих заболеваниях. Особое внимание уделено
анестезиологическому обеспечению беременных с артериальной
гипертензией и обезболиванию родов при операции кесарева
сечения.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Неконтролируемая артериальная гипертония:
основные причины, особенности патогенеза и
подходы к лечению / А. Р. Денисова, Т. Д.
Солнцева, О. А. Сивакова, И. Е. Чазова //
Системные гипертензии. - 2021. - Т. 18. № 1. - С.
13-18. – URL: https://syst-hypertension.ru/2075082X/article/view/60395/pdf
Пациенты с наличием артериальной гипертонии (АГ)
представляют особую группу населения с высоким
риском развития сердечно-сосудистых заболеваний.
Наиболее сложно поддающимися контролю являются
резистентная и рефрактерная АГ. В настоящее время
известно, что пациенты с недостижением целевых
значений артериального давления имеют худший
прогноз с точки зрения как сердечно-сосудистых
событий, так и общей смертности. В данном обзоре
представлены
актуальные вопросы, касающиеся
особенностей патогенеза, методов лечения, а также
прогноза у больных резистентной и рефрактерной АГ.

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Применение физических факторов в реабилитации
больных артериальной гипертонией на фоне
ишемической болезни сердца / И. М. Карамова, З. С.
Кузьмина, Э. Р. Абдюкова, Т. В. Столярова, А. С.
Ясинская, Л. П. Голдобина // Российский
кардиологический журнал. - 2020. - Т. 25. № S2. - С.
8-9.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43976661_
53055093.
Авторы статьи изучили эффективность КВЧ-терапии в
реабилитации больных артериальной гипертонией (АГ) на
фоне ишемической болезни сердца (ИБС).

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Особенности
медикаментозной
терапии
артериальной гипертензии у мультиморбидных
больных в амбулаторных условиях / Н. В.
Изможерова, А. А. Попов, В. М. Бахтин, М. А.
Шамбатов // Артериальная гипертензия. – 2020. - №
2. – С. 688– 698.
В статье дана оценка особенностей назначения
антигипертензивной терапии (АГТ) у амбулаторных
пациентов в зависимости от наличия коморбидных
заболеваний и уровня мультиморбидности

Виртуальная выставка

Гипертония - СТОП
Научное обоснование мероприятий по медикосоциальной
профилактике
артериальной
гипертонии лиц старше трудоспособного возраста /
А. Н. Галиуллин, Э. А. Китаева, Д. Р. Зайнуллина, Д. А.
Галиуллин, И. И. Сагитова // Вестник современной
клинической медицины. - 2020. - Т. 13. № 4. - С. 2531.
URL:
https://www.elibrary.ru/download/elibrary_43907976_
76348855.pdf
Авторы
исследования
на
основании
изучения
распространенности
социально-гигиенических,
поведенческих факторов, питания, образа жизни,
недостатков медицинского обслуживания и влияния этих
факторов на развитие артериальной гипертонии у лиц
старше
трудоспособного
возраста
разработали
мероприятия по медико-социальной профилактике
артериальной гипертонии. Оценка влияния факторов риска
на развитие артериальной гипертонии проводилась с
помощью дисперсионного анализа. Было разработано
10 мероприятий.

