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ПЕРЕЧЕНЬ СОКРАЩЕНИЙ И ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

АГ – артериальная гипертензия 

АД – артериальное давление 

АПФ – ангиотензинпревращающий фермент 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ОНМК – острое нарушение мозгового кровообращения 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

ХПН – хроническая почечная недостаточность 

ХСН – хроническая сердечная недостаточность 

ЦНС – центральная нервная система 

  

http://medkursovic.ru/


Мед.Курсовик - быстро, дешево, надежно! 

4 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Наиболее актуальными медико-социальными проблемами 

здравоохранения остаются профилактика и лечение сердечно-сосудистых 

заболеваний, в происхождении и развитии которых главное место занимает 

повышенное артериальное давление. Заболевания, в основе которых лежит 

гипертония, в настоящее время являются наиболее частыми причинами 

инвалидизации и смертности населения в большинстве стран мира, особенно 

в индустриально развитых странах Европы и Северной Америки. 

Для Российской Федерации проблема повышенного артериального 

давления особенно актуальна, поскольку, по различным оценкам, до 30-40% 

взрослого населения РФ имеют уровень АД, превышающий 140/90 мм рт. ст. 

С возрастом распространенность АГ увеличивается и достигает 50-65% у лиц 

старше 65 лет. У мужчин АГ чаще регистрируется в возрасте до 50 лет, у 

женщин – после 50 лет. 

По результатам исследований, только 48% россиян знают о наличии у 

них АГ, лечатся от нее лишь 34%, а считают лечение эффективным лишь 

11%. 

Таким образом, в настоящее время распространенность АГ носит 

эпидемический характер, и проблему АГ можно расценивать как 

масштабную неинфекционную пандемию. Необходимость борьбы с АГ 

обусловлено тем, что она является одной из ведущих причин инвалидности и 

смертности.  

Коварство болезни в том, что она может протекать незаметно для 

самого больного. Человека беспокоят головные боли, раздражительность, 

головокружение, ухудшается память, снижается работоспособность. 

Отдохнув, он на время перестает ощущать эти симптомы и, принимая их за 

проявления обычной усталости, годами не обращается к врачу. С течением 

времени гипертензия прогрессирует.  
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ГЛАВА 1. ХАРАКТЕРИСТИКА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 

1.1. Понятие о гипертонической болезни 

 

Артериальная гипертензия – это стабильное повышение артериального 

давления до 140/90 мм рт. ст. и выше. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертензия, 

первичная артериальная гипертензия) – это хроническое заболевание, для 

которого характерно длительное стойкое повышение артериального давления 

[10]. 

Вторичная или симптоматическая артериальная гипертензия является 

симптомом других заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных, 

почечных и др.  

В настоящее время гипертоническая болезнь разделяется на 3 стадии: 

1 стадия – отсутствуют объективные признаки поражения органов-

мишеней (сердце, головной мозг, сетчатка, почки, крупные артерии), имеется 

лишь повышение АД. 

2 стадия – имеется один из следующих признаков поражения органов-

мишеней: 

1. Гипертрофия левого желудочка  

2. Распространенное или локализованное сужение артерий 

3. Протеинурия 

4. Наличие атеросклеротических бляшек 

          3 стадия – комплекс признаков поражения органов-мишеней: 

1. Сердце: стенокардия, инфаркт миокарда, ХСН 

2. Мозг: ОНМК, энцефалопатия, инсульт 

3. Глазное дно: кровоизлияние в сетчатку 

4. Почки: ХПН 

5. Сосуды: расслоение аневризмы, окклюзионное поражение 

артерий.  
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ГЛАВА 2. РОЛЬ МЕДИЦИНСКОЙ СЕСТРЫ В ПРОФИЛАКТИКЕ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

 

Гипертоническую болезнь, как и любое хроническое прогрессирующее 

заболевание легче предупредить, чем лечить. Поэтому профилактика 

гипертонии, особенно для людей с отягощенной наследственностью, 

является задачей первой необходимости. Правильный образ жизни и 

регулярное наблюдение у врача-кардиолога помогают отсрочить или 

смягчить проявления гипертонической болезни, а зачастую – даже совсем не 

допустить ее развития.         

В первую очередь о профилактике гипертонической болезни стоит 

задуматься всем, у кого артериальное давление находится в пределах 

высокой или пограничной нормы, особенно это касается молодежи и 

подростков. В таком случае регулярное обследование у кардиолога хотя бы 

раз в год в значительной мере застрахует пациента от неожиданного для него 

развития артериальной гипертензии. 

Медицинская сестра должна провести беседы: 

1. О режиме дня: активный образ жизни, ежедневные прогулки на 

свежем воздухе: бег, ходьба, плавание, лыжи 

2.  О значении соблюдения режима труда и отдыха, пищевого 

режима 

3. О влиянии курения и алкоголя на уровень АД 

4. О рациональном и сбалансированном питании (употребление в 

пищу продуктов с пониженным содержанием соли. Питание должно 

включать в себя овощи, фрукты, крупы, мясо нежирных сортов) 

5. О снижении массы тела 

6. О своевременном лечении заболеваний, на фоне которых 

повышается АД 

7. Об исключении интенсивных психоэмоциональных нагрузок 

(стрессов, конфликтов) 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Гипертоническая болезнь является наиболее распространенным 

заболеванием среди ССЗ и является серьезной проблемой, так как влечет за 

собой опасные для жизни последствия. Поэтому профилактика 

гипертонической болезни, начиная уже с молодого возраста, играет очень 

важную роль.  

Проблема повышенного артериального давления особенно актуальна, 

поскольку, по различным оценкам, до 30-40% взрослого населения РФ имеют 

уровень АД, превышающий 140/90 мм рт. ст. С возрастом 

распространенность АГ увеличивается и достигает 50-65% у лиц старше 65 

лет. У мужчин АГ чаще регистрируется в возрасте до 50 лет, у женщин – 

после 50 лет. По результатам исследований, только 48% россиян знают о 

наличии у них АГ, лечатся от нее лишь 34%, а считают лечение 

эффективным лишь 11%. 

Артериальная гипертензия – это стабильное повышение артериального 

давления до 140/90 мм рт. ст. и выше. 

Гипертоническая болезнь (эссенциальная артериальная гипертензия, 

первичная артериальная гипертензия) – это хроническое заболевание, для 

которого характерно длительное стойкое повышение артериального 

давления. 

Вторичная или симптоматическая артериальная гипертензия является 

симптомом других заболеваний: сердечно-сосудистых, эндокринных, 

почечных и др.  

Профилактика гипертонической болезни является необходимой 

предупредительной мерой развития этого опаснейшего заболевания, как у 

совершенно здоровых людей, так и у пациентов с отягощенной 

наследственностью или у больных с показателями АД выше допустимой 

нормы.  
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