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Среди причин смертности населения в России, как и в большин
стве развитых стран, ведущее место занимают сердечно-сосудистые
заболевания (ССЗ). До 60% сердечно-сосудистой смертности зависит
от распространенности в популяции так называемых факторов риска,
среди которых ведущие позиции занимает артериальная гипертония
(ЛГ) наряду с прочими факторами риска, такими как нарушения угле
водного и липидного обменов, ожирение, курение и пр.
АГ представляет собой важнейшую медико-социальную проблему
в связи с большой распространенностью, тяжестью осложнений, мо
ральным и материальным ущербом, наносимым обществу. По данным
Центра профилактической медицины, распространенность АГ в Рос
сии составляет среди мужчин 39,2%, среди женщин — 41,1%. Это об
условливает важность раннего, адекватного и комплексного лечения
больных АГ.
Именно с больными АГ в повседневной клинической практи
ке сталкиваются врачи практически всех лечебных специальностей,
но в первую очередь врачи-терапевты, врачи общей практики и вра
чи-кардиологи. При выборе тактики ведения пациентов и при подборе
антигипертензивной терапии у каждого конкретного больного следу
ет руководствоваться современными клиническими рекомендациями
и, конечно же, учитывать индивидуальные особенности больных.
В настоящем издании изложены основные принципы и алгоритмы
выбора антигипертензивной терапии с учетом Рекомендаций по ле
чению артериальной гипертонии Европейского общества гипертонии

и Европейского общества кардиологов (ESH/ESC) 2013 г. и Российские
рекомендации по диагностике и лечению артериальной гипертонии
2014 г., при создании которых обобщен опыт и вся доказательная база
клинических исследований, посвященных диагностике и лечению АГ,
за последние 20 лет.
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