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ВВЕДЕНИЕ 

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) - это стойкое 

повышение артериального давления от 140/90 мм рт. ст. Артериальная 

гипертензия является одним из наиболее распространенных сердечно-

сосудистых заболеваний, частота которой значительно увеличивается с 

возрастом. По данным всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) 

распространенность артериальной гипертензии среди взрослого населения 

мира колеблется от 10 до 20%.  

Гипертоническая болезнь является основной причиной развития 

основных сердечно-сосудистых заболеваний, доля которых в структуре общей 

смертности составляет около 20–50%. Основными причинами смертельного 

исхода гипертонической болезни чаще являются ишемическая болезнь сердца 

с развитием острого инфаркта миокарда, хронической сердечной 

недостаточности, острого нарушения мозгового кровообращения или 

прогрессирующей почечной недостаточности. 

В настоящее время гипертоническую болезнь принято рассматривать 

как многофакторное заболевание, в развитии которого имеют значение 

наследственная предрасположенность, факторы окружающей среды и 

вредные привычки. 

Актуальность темы: гипертоническая болезнь является 

многофакторным заболеванием, которое характеризуется повышением 

артериального давления и является основной причиной развития грозных 

осложнений со стороны сердечно-сосудистой системы, поэтому фельдшер 

должен быть осведомлён о всех особенностях течения, диагностики и лечения 

данного заболевания, так как фельдшер является первичным звеном в 

диагностике и лечения гипертонической болезни на догоспитальном этапе. 

Цель исследования: изучить роль фельдшера в диагностике и лечении 

пациентов с гипертонической болезнью. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

Гипертоническая болезнь – хроническое заболевание, 

характеризующееся длительным и стойким повышением артериального 

давления (АД), вызванное нарушением работы сердца и регуляции тонуса 

сосудов и не связанное с заболеваниями внутренних органов. 

1.1. Этиология 

В большинстве случаев причина повышения артериального давления 

остается неизвестной. Распространение различных форм вторичной 

гипертензии зависит от особенностей изучаемой популяции и от степени 

повышения артериального давления. В настоящее время нет данных, на 

основании которых можно было бы определить частоту развития вторичной 

гипертензии в общей популяции, хотя имеются сообщения о том, что у 

мужчин среднего возраста она составляет 6%. С другой стороны, в 

специализированных центрах, где пациенты подвергаются всестороннему 

обследованию, частота выявления артериальной гипертензии достигает 35%. 

Если у пациентов имеется артериальная гипертензия, появившаяся без 

видимых причин, то говорят о первичной, эссенциальной, или 

идиопатической, гипертонии, называемой также гипертонической болезнью. 

Без сомнения, трудности в раскрытии механизмов, ответственных за развитие 

гипертензии у этих пациентов, могут быть обусловлены многообразием 

систем, вовлеченных в регуляцию артериального давления: периферическая 

и/или центральная адренергическая, почки, гормональная и сосудистая 

система. Кроме того, все они вступают в сложные взаимоотношения.  

У пациентов с гипертонической болезнью были выявлены нарушения, 

каждое из которых может рассматриваться как причина повышения 

артериального давления. В то же время остается неясным, являются ли эти 

нарушения первичными или вторичными, различными симптомами одного  
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ГЛАВА 2. ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ ФЕЛЬДШЕРА В ДИАГНОСТИКЕ 

И ЛЕЧЕНИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

2.1. Эпидемиология  

Артериальная гипертензия широко распространена в большинстве 

развитых стран мира. Россия относится к регионам с наивысшей частотой 

артериальной гипертензии, которая достигает 39,9 % среди мужчин и 41,1 % 

среди женщин, то есть около 42,5 миллиона человек [1]. Более того, 

артериальная гипертензия занимает первое место по вкладу в смертность от 

сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Чаще всего больные умирают от её 

осложнений.  

Взаимосвязь между уровнем АД и риском ССЗ непрерывна, постоянна и 

не зависит от других факторов риска. Иными словами, чем выше АД, тем выше 

риск развития сердечно-сосудистых осложнений. Так, данные перспективных 

исследований, проведенных в разные годы в Государственном научно-

исследовательском центре профилактической медицины, показали, что если 

риск смерти у мужчин с уровнем систолического артериального давления 

(САД) менее 115 мм рт. ст. принять за единицу, то при уровне этого показателя 

более 160 мм рт. ст. риск смерти от ишемической болезни сердца (ИБС) 

увеличивается в 4 раза, а от инсульта — почти в 9 раз. 

Эпидемиология в Псковской области 

В ходе прохождения практики на базе станции скорой медицинской 

помощи г. Пскова были проанализированы карты вызовов и статистический 

материал на станции СМП касающееся артериальной гипертензии.  

За период с 2017 по 2018 год было выявлено 14937 случаев артериальной 

гипертензии в Псковской области (рис. 1).   
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гипертоническая болезнь одна из наиболее распространенных форм 

патологии сердечно-сосудистой системы. Известно, что частота гипертензии 

в общей популяции составляет около 25% населения, среди людей в возрасте 

старше 65 лет около 50% и более. Столь широкая распространенность 

артериальной гипертензии обусловливает тот факт, что данная группа 

заболеваний является одной из ведущих причин инвалидизации и смертности 

населения.  

При минимальном повышении артериального давления и при 

отсутствии дополнительных факторов риска для здоровья достаточно на 

первых порах устранить избыточный вес тела, ограничить прием поваренной 

соли и алкоголя, отказаться от курения, увеличить двигательную активность. 

Очень важно создать спокойный психологический климат дома и на работе, 

быть оптимистичным и доброжелательным. Эти меры целесообразны также 

при более значительном повышении давления и высоком риске сердечно-

сосудистых осложнений, однако в этих случаях уже не обойтись без приема 

лекарственных средств. Повышение артериального давления может не 

сопровождаться никакими симптомами и выявляться случайно, при 

измерении артериального давления. В некоторых случаях возможно 

появление головной боли, головокружения, мелькания мушек перед глазами. 

Таким образом, артериальная гипертензия продолжает оставаться 

основной проблемой в здравоохранении. Это связано в первую очередь с 

преобладанием в структуре смертности и возрастающим удельным весом в 

структуре заболеваемости населения, широким распространением и огромной 

социально-экономической значимостью этого заболевания 

Актуальность темы курсовой работы была раскрыта в полном объёме. 

Все поставленные цели и задачи данной работы были достигнуты. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение №1 

Анкета «Артериальная гипертензия» 

Уважаемые пациенты! Предлагаем Вам пройти анкетирование по 

вопросам артериальной гипертензии. Данная анкета создана для того, чтобы 

выявить уровень Вашей информированности по вопросам касающимся 

Вашего заболевания.  Анкетирование строится на основе полной анонимности 

и конфиденциальности. Полученные данные будут использоваться для 

выполнения выпускной квалификационной работы. 

1. Ваш пол? 

 Мужской  

 Женский  

2. Ваш возраст? 

 30-49 лет 

 50-69 лет 

 70 лет и старше 

3. Какими препаратами Вы лечите артериальную гипертензию? 

 Бисопролол или метопролол 

 Индапамид или фуросемид 

 Нифедипин или амлодипин 

 Энап или эналаприл 

 Другое 

4. Соблюдаете ли Вы назначения врача и диету? 

 Да 

 Нет  
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5. Как часто у Вас случается «Гипертонический криз»? 

 1-2 раза в месяц 

 1-2 раза в полгода 

 1-2 раза в год 

 Никогда 

6. Как часто Вы вызываете «Скорую помощь» из-за артериальной 

гипертензии? 

 1-2 раза в месяц 

 1-2 раза в полгода 

 1-2 раза в год 

 Никогда 

7. Как Вы оцениваете уровень знаний о своём заболевании? 

 Отлично 

 Хорошо 

 Средне 

 Плохо 

8. Как Вы оцениваете качество неотложной помощи, выполняемой при 

артериальной гипертензии сотрудниками «Скорой помощи». 

 Отлично 

 Хорошо 

 Средне 

 Плохо 
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