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САМАРА

Книги
1. Артериальная гипертензия [Текст] / под. ред. В. Зидека, пер. с нем. под ред. Д. А. Аничкова. Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 206 с. : ил. - Предм. указ.: с. 204-206.
Артериальная гипертензия - одно из наиболее распространенных терапевтических
заболеваний. Ведущие немецкие специалисты попытались наглядно сопоставить все
имеющиеся данные о диагностике, терапии и профилактике данной социальной проблемы.
Книга предназначена практикующим врачам, студентам старших курсов, ординаторам и
аспирантам в качестве справочника и учебного пособия.
2. Артериальная гипертония [Текст] : руководство / под ред. Р. Г. Оганова ; ВНОК, Гос. НИЦ
профилакт. мед. Росмедтехнологий. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 192 с. : табл. - (Шк.
здоровья). - Прил.: Артериальная гипертония : материалы для пациентов ; CD.
Книга включает в себя руководство для врачей, проводящих школу здоровья для больных
артериальной гипертонией, с приложением на компакт-диске и материалами для пациентов. В
руководстве для врачей изложены сведения по организации и проведению школ здоровья для
больных с артериальной гипертонией. Подробно представлена информация о здоровом
питании, физической активности, вреде курения и методах борьбы с ним, о степенях
ожирения и метаболическом синдроме, психо-эмоциональных факторах. Отдельный раздел
посвящен медикаментозному лечению артериальной гипертонии. Приложение на компактдиске содержит слайд-презентации, соответствующие темам проводимых занятий, и
материалы для пациентов. Впервые в пособии объединены информационная часть и
мотивационные методы обучения пациентов, направленные на повышение заинтересованности
пациентов в выполнении врачебных назначений и устранение поведенческих факторов риска.
«Школа здоровья. Артериальная гипертония» разработана специалистами Государственного
научно-исследовательского центра профилактической медицины под эгидой Всероссийского
научного общества кардиологов, предназначена врачам-кардиологам, терапевтам, врачам
общей практики, врачам, проводящим занятия в школе здоровья для больных с артериальной
гипертонией, и врачам смежных специальностей.
3. Белов, Ю. В. Хирургия вазоренальной гипертензии [Текст] / Ю. В. Белов, А. Б. Степаненко, А.
Н. Косенков. - Москва : МИА, 2007. - 264 с. : ил.
Представлены основные аспекты анатомии, нормальной и патологической физиологии
почки, вопросы этиологии и патогенеза вазоренальной гипертензии. Дана классификация
вазоренальной гипертонии. Подробно освещены вопросы диагностики патологии почечных
артерий. Основное внимание уделено хирургическим методам лечения больных вазоренальной
гипертензией. Помимо традиционных методов реваскуляризации почки, представлены
атипичные методы шунтирования и протезирования, особенно при повторных операциях,
хирургические вмешательства при расслоениях аорты и почечных артериях, аневризмах и
артериовенозных соустьях почечных артерий, а также много клинических примеров. Изучены
отдаленные (до 25 лет) результаты хирургического лечения. Книга богато иллюстрирована
оригинальными рисунками и интраоперационными фотографиями. Для сосудистых хирургов,
ангиологов, кардиологов, терапевтов, клинических ординаторов, аспирантов и студентов
медицинских университетов и академий.
4. Березин, И. И. Разработка рационов питания для больных артериальной гипертонией [Текст] /
И. И. Березин ; Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава. - Самара : ВолгаБизнес, 2007. - 94 с. - Библиогр.: с. 92-93.
Пособие посвящено основным вопросам физиологии и гигиены питания людей разных
возрастных групп. В нем содержатся данные о принципах питания при различных
патологических состояниях, сведения о методах профилактики сердечно - сосудистых
заболеваний с помощью диетотерапии, современная классификация диет, данные о
содержании в продуктах белков, углеводов, жиров, минералов и витаминов. Пособие
предназначено для населения Самарской области и врачей.
5. Болезни сердца и сосудов [Текст] = The ESC textbook of cardiovascular medicine : руководство /
под ред. А. Джона Кэмма, Томаса Ф. Люшера, Патрика В. Серруиса, пер. с англ. под ред. Е. В.
Шляхто ; ВНОК, Федер. Центр сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова. - Москва :
ГЭОТАР-Медиа, 2011. - 1446 с. - Предм. указ.: с. 1424-1437.
Представляемая Вашему вниманию книга - всемирно известное руководство, созданное
Европейским обществом кардиологов. Издание является настольной книгой врачей-кардиологов
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7.
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и терапевтов, на русском языке издается впервые. В руководстве содержится как базовый
материал по всем разделам кардиологии, так и подробная информация о профилактике,
диагностике, лечении заболеваний сердечно-сосудистой системы, необходимая специалистам.
Издание дополнено онлайн-версией с удобной системой чтения в электронном виде и поиска.
Онлайн-версия руководства доступна в составе системы "Консультант врача - электронная
медицинская библиотека", предназначенной для информационной поддержки врачей и
непрерывного медицинского образования по адресу: www.rosmedlib.ru. Руководство
предназначено кардиологам, врачам общей практики, терапевтам, хирургам, врачам других
специальностей, а также интернам, ординаторам, аспирантам, врачам-исследователям,
студентам старших курсов медицинских вузов.
Джанашия, П. Х. Артериальная гипертензия [Текст] / П. Х. Джанашия, Н. Г. Потешкина, Г. Б.
Селиванова. - Москва : Миклош, 2007. - 168 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
Артериальная гипертензия является одним из самых больших факторов риска сердечнососудистых заболеваний. Это обусловлено пренебрежением здоровым образом жизни,
перееданием, постоянными стрессами, малоподвижным образом жизни. Эффективная борьба
с этим заболеванием возможна только совместными усилиями врача и пациента, с позиции
"медицины, основанной на доказательствах". Книга предназначена для практических врачей,
работников здравоохранения и студентов медицинских вузов. В книге отражены
патофизиологические аспекты формирования артериальной гипертензии, клиническая картина
и осложнения заболевания. Особое внимание уделено проблеме выбора препаратов, стратегии
и тактики лечебных мероприятий при артериальной гипертензии, включая неотложные
состояния.
Кисляк, О. А. Артериальная гипертензия в подростковом возрасте [Текст] / О. А. Кисляк. Москва : Миклош, 2007. - 288 с. : табл. - Библиогр.: с. 283-296 (199 наим.).
Главная задача, которая стояла при написании этой книги, заключалась в попытке
предоставить максимально полную информацию о современном состоянии проблемы
артериальной гипертензии, других факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний и
поражений органов-мишеней в подростковом возрасте.
Кобалава, Ж. Д. Артериальная гипертония. Ключи к диагностике и лечению [Текст] / Ж. Д.
Кобалава, Ю. В. Котовская, В. С. Моисеев. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2009. - 864 с. : ил. - (Б-ка
врача-специалиста). - Библиогр.: с. 847-858. - Предм. указ.: с. 859-864.
Руководство посвящено ключевым проблемам профилактики, диагностики и лечения
артериальной гипертонии - основного, потенциально коррегируемого фактора риска сердечнососудистой 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. Книга рассчитана на широкий круг
специалистов: терапевтов, кардиологов, клинических фармакологов, семейных врачей, а также
врачей смежных специальностей, принимающих участие в ведении пациентов с артериальной
гипертонией.
Крюков, Н. Н. Артериальная гипертония в общеврачебной практике: инновации в диагностике,
лечении и профилактике [Текст] : науч.-практ. пособие / Н. Н. Крюков, П. И. Романчук ;
Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО СамГМУ Росздрава, ГУЗ СО "ГНПЦ", Центр
артериальной гипертонии г. Самары. - Самара : Волга-Бизнес, 2008. - 180 с. - (В б-ку врача
общей практ.).
В настоящее время распространение сердечно-сосудистых заболеваний приобрело
характер эпидемии. На первом месте стоит артериальная гипертония. Ее называют
королевой сердечно-сосудистой патологии. Особенность и коварность артериальной
гипертонии заключается в том, что в большинстве своем она начинается и протекает
бессимптомно, при этом нарушаются структура и функции внутренних органов. В первую
очередь это сердце, головной мозг, почки. Диагноз "артериальная гипертония" - один из самых
частых в работе врача общей практики. Данное научно-практическое пособие раскрывает
современные принципы профилактики, диагностики и лечения артериальной гипертонии.
Научно-практическое пособие предназначено для врачей общей практики, врачей-терапевтов,
кардиологов, гериатров.

10. Крюков, Н. Н. Артериальная гипертония и ее профилактика, лечение, диагностика и способы
контроля [Текст] / Н. Н. Крюков, П. И. Романчук ; Минздравсоцразвития СО, ГОУ ВПО
СамГМУ Росздрава. - Самара : Волга-Бизнес, 2007. - 24 с.
Для населения Самарской области в рамках реализации областной целевой программы
«Профилактика сердечно-сосудистых заболеваний среди населения Самарской области».
11. Макаров, О. В. Преэклампсия и хроническая артериальная гипертензия. Клинические аспекты
[Текст] / О. В. Макаров, О. Н. Ткачева, Е. В. Волкова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2010. - 136 с. :
ил. - (Б-ка врача-специалиста. Акушерство и гинекология). - Библиогр.: с. 116-130 (189 наим.).
В руководстве рассматривается одно из тяжелых осложнений беременности преэклампсия. Подробно освещаются вопросы классификации и дифференциальной
диагностики заболевания, описывается тактика ведения больных с гипертензивными
расстройствами. Также рассматриваются вопросы родоразрешения беременных с
гипертензивными расстройствами, возможности обезболивания родов. Руководство
предназначено акушерам-гинекологам, терапевтам. Также может быть полезно студентам
медицинских вузов.
12. Пациент с артериальной гипертензией в общей врачебной практике [Электронный ресурс] :
учеб.-метод. пособие / сост. Б. Л. Мовшович, А. Л. Слободянюк, В. П. Мишурова ;
Минздравсоцразвития РФ, Ин-т последипломного образования СамГМУ, Каф. семейной
медицины. - Windows 9x/ME/NT/2000/XP. - Самара, 2007. - 1 Mb.
Предлагаемое учебное пособие является дополнительной учебной литературой по теме:
"Физиология и патология периода гестации". В нем изложены сведения по применению
лекарственных препаратов при беременности и лактации, а также влияния препаратов на
плод. В книге освещены вопросы фармакокинетики, фармакодинамики лекарственных
препаратов в организме беременной женщины, современные представления о роли плаценты в
метаболизме лекарственных препаратов. Даны классификации лекарственных препаратов в
зависимости от степени эмбрио- и тератогенного действия в различные сроки беременности.
Предназначено для врачей акушеров-гинекологов, неонатологов, врачей общей практики, врачей
смежных специальностей, проходящих последипломную подготовку. Пособие рекомендовано
для подготовки клинических ординаторов и интернов.
13. Разумовский, А. Ю. Хирургическое лечение портальной гипертензии у детей [Текст] / А. Ю.
Разумовский, В. Е. Рачков. - Москва : МИА, 2012. - 480 с. : ил. - Библиогр. в конце глав.
Книга посвящена вопросам этиологии, патофизиологии, диагностики и лечения синдрома
портальной гипертензии у детей. Рассмотрены современные методы диагностики, проведен
сравнительный анализ всех современных методов лечения. Предложены алгоритмы
диагностики и лечения портальной гипертензии в детском возрасте. Большое внимание
уделено оценке непосредственных и отдаленных результатов лечения и качества жизни
пациентов после перенесенных оперативных вмешательств. Для широкого круга специалистов
- детских хирургов, педиатров, анестезиологов, специалистов лучевой и ультразвуковой
диагностики, невропатологов.
14. Сторожаков, Г. И. Поликлиническая терапия [Текст] : учебник / Г. И. Сторожаков, И. И.
Чукаева, А. А. Александрова. - Москва : ГЭОТАР-Медиа, 2007. - 704 с. : ил.
В данном учебнике представлены характеристики наиболее распространенных
заболеваний, их диагностика и лечение, даны необходимые сведения по организации
диспансерной работы и экспертизе трудоспособности, обсуждаются возможности и
необходимость профилактики заболеваний, приведены основные формы учебно-отчетной
документации в поликлинике. Систематизированные знания, изложенные в издании,
соответствуют учебной программе по дисциплине. Издание рекомендовано Учебнометодическим объединением по медицинскому и фармацевтическому образованию вузов России
в качестве учебника для студентов медицинских вузов.

Статьи из периодических изданий
15. Брыткова, Я. В. Особенности течения беременности у женщин с артериальной гипертонией
[Текст] / Я. В. Брыткова, Р. И. Стрюк // Кардиология. - 2017. - № 1. - С. 65-70.

16. Влияние электросонтерапии на динамику биоритмологической активности гормонов
адаптации у детей с артериальной гипертензией в процессе санаторно-курортного лечения
[Текст] / Н. Н. Каладзе [и др.] // Вестник восстановительной медицины. - 2017. - № 3. - С. 46-50.
17. Ген α2а -адренорецептора и личностные особенности у подростков с эссенциальной
артериальной гипертензией [Текст] / А. И. Косовцева [и др.] // Педиатрия. Журнал им. Г. Н.
Сперанского. - 2017. - № 3. - С. 34-39.
18. Гиляревский, С. Р. Роль трехкомпонентного антигипертензивного препарата в
усовершенствовании лечения артериальной гипертонии [Текст] / С. Р. Гиляревский //
Кардиология. - 2017. - № 2. - С. 62-67.
19. Гуков, А. Г. Лечение артериальной гипертензии [Текст] / А. Г. Гуков // Справочник врача
общей практики. - 2017. - № 2. - С. 63-75.
20. Использование магнитно-резонансной томографии при обследовании надпочечников у
здоровых и больных артериальной гипертонией – от нормы к патологии [Текст] / П. И.
Лукьянёнок [и др.] // Терапевт. - 2017. - № 1. - С. 26-35.
21. Клеточно-молекулярные маркеры кардиоваскулярного риска при вибрационной болезни
в сочетании с артериальной гипертензией [Текст] / Л. А. Шпагина [и др.] // Терапевт. - 2017. № 3. - С. 51-55.
22. Климов, В. А. Современные гипотензивные препараты [Текст] / В. А. Климов // Новейшие
зарубежные и отечественные лекарственные препараты: фармакотерапия, фармакодинамика,
фармакокинетика : приложение № 5 к журналу "Главврач". - 2017. - № 5-6. - С. 17-28.
23. Крылова, Е. В. Неделя измерения артериального давления [Текст] / Е. В. Крылова, К. С.
Филатова // Сестринское дело. - 2017. - № 4. - С. 24-25.
24. Люсина, Е. О. Эластометрия в диагностике портальной гипертензии у пациентов с циррозом
печени [Текст] / Е. О. Люсина, Ч. С. Павлов, В. Т. Ивашкин // Терапевтический архив. - 2017. № 2. - С. 33-37.
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