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В монографии обобщены и систематизированы результаты многолетних исследований авторов, посвященные типологической неоднородности поражения главных органов мишеней — сердца и головного мозга — при эссенциальной артериальной гипертонии на ранних этапах ее развития. Установлено, что артериальная гипертония
характеризуется многообразием состояний адаптивной перестройки сердца и цереброваскулярной системы вследствие сочетанного влияния гипертонических, атеросклеротических и артериосклеротических процессов.
Предложены критерии ранней диагностики кардио-цереброваскулярной патологии,
разработана классификация изолированных и сочетанных форм поражения сердца и
головного мозга в латентном и манифестном периоде артериальной гипертонии. На
основе предложенного метода автоматической динамической манометрии изучены
особенности вариабельности артериального давления и его регуляции у детей и взрослых. Разработана система первичной дифференцированной профилактики и аудита
качества контроля артериальной гипертонии на этапе прегипертонии на индивидуальном и популяционном уровнях.
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