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Список сокращений 

 

АД – артериальное давление  

АКС – ассоциированные клинические состояния 

ДАД – диастолическое артериальное давление 

ВОЗ – всемирная организация здравоохранения 

ИМТ – избыточная масса тела  

ОПСС – общее периферическое сосудистое сопротивление 

ОЦК – объем циркулирующей крови 

ПОМ – поражения органов-мишеней 

РААС – ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

САС – симпатоадреналовая система 

САД – систалическое артериальное давление 

СМАД – суточное мониторирование артериального давления 

ССЗ – сердечно-сосудистые заболевания 

УЗИ – ультразвуковое исследование 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭКГ – электрокардиограмма  

ЭхоКГ – эхокардиография 
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Введение 

 

В настоящее время сердечно-сосудистые заболевания можно 

справедливо называть «эпидемией» XXI века, так как в десятилетий именно 

они являются ведущей причиной инвалидизации и смертности по всему миру 

и в частности населения России, составляя до 60% от общей смертности 

населения страны. Ежегодно в России от сердечно-сосудистых заболеваний 

умирают более 1 миллиона человек, что сопоставимо с населением крупного 

областного центра. 

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) среди 

основных факторов риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний 

главным фактором риска является гипертоническая, доля в общей смертности 

от сердечно-сосудистых заболеваний составляет от 30-35%. В России 

заболеваемость гипертонической болезнью согласно последним 

исследованиям наша страна находится на 49-м месте в мире по выявляемости 

гипертонической болезни, которую выявляют у 40% взрослого населения 

России, и сегодня гипертоническая болезнь является наиболее частым 

неинфекционным заболеванием. Распространенность гипертонической 

болезни среди женщин и мужчин приблизительно одинаковая 10-20%, чаще 

заболевание развивается в возрасте после 40 лет, хотя гипертония нередко 

встречается даже у подростков. Гипертоническая болезнь способствует более 

быстрому развитию и тяжелому течению атеросклероза и возникновению 

опасных для жизни осложнений. 

Актуальность темы: сегодня в России гипертоническая болезнь 

является одной из актуальных медико-социальных проблем здравоохранения, 

что обусловлено высоким риском развития осложнений, широкой 

распространенностью среди населения и недостаточным контролем в 

масштабе популяции.   
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Глава I. Теоретические аспекты гипертонической болезни 

 

1.1. Этиология и патогенез гипертонической болезни 

Гипертоническая болезнь (артериальная гипертензия) – это патология 

сердечно-сосудистого аппарата, развивающаяся в результате дисфункции 

высших центров сосудистой регуляции, нейрогуморального и почечного 

механизмов и ведущая к артериальной гипертензии, функциональным и 

органическим изменениям сердца, центральной нервной системы (ЦНС) и 

почек [3].  

Этиология гипертонической болезни остается не до конца выясненной, 

но выявлен ряд факторов, тесно и независимо связанных с повышением АД:   

 возраст – увеличение возраста ассоциировано с повышением 

частоты артериальной гипертензии и уровня АД (прежде всего 

систолического);   

 избыточная масса тела и ожирение способствуют повышению АД;   

 наследственная предрасположенность – повышение АД 

встречается приблизительно в 2 раза чаще среди лиц, у которых один или оба 

родителя имели гипертоническую болезнь.  

 избыточное потребление натрия (>5 г/день);   

 злоупотребление алкоголем;   

 гиподинамия.  

Стойкое и длительное повышение АД обусловлено изменением 

соотношения трех гемодинамических показателей:   

 повышением общего периферического сосудистого 

сопротивления (ОПСС);   

 увеличением сердечного выброса (минутного объема);   

 увеличением объема циркулирующей крови (ОЦК) [5].   
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Глава II. Исследование роли фельдшера в ранней диагностике 

осложнений гипертонической болезни 

2.1. Анализ истории болезни пациента с гипертонической болезнью 

В ходе работы над практической частью данной курсовой работы был 

проанализирован клинический случай пациента с гипертонической болезнью 

на базе ГБУЗ «Краевой кардиологический диспансер».  

Пациентка А, 67 лет – 20 февраля 2022 года у больной после 

психоэмоционального стресса наступило ухудшение состояния: появилась 

пульсирующая головная боль в затылочной и теменной области головы, 

которая не купировалась приемом обычных доз лекарств, появилась тошнота, 

рвота, появилось нарушение зрения в виде пелены, мелькания «мушек» перед 

глазами, шум в ушах, артериальное давление повысилось до 200/110 мм. рт. 

после чего была вызвана бригада скорой медицинской помощи, в результате 

чего больная была госпитализирована в терапевтическое отделение 

стационара.  

Anamnesis morbi – считает себя больной с 2004 года, когда впервые 

появились головные боли, тупые, периодические, возникающие 

преимущественно по вечерам, а также после физической нагрузки, боли 

купировались самостоятельно; головокружение, сопровождающееся рвотой; 

повышение артериального давления до 160/100 мм рт. ст. За медицинской 

помощью обратилась в больницу, прошла курс лечения и была выписана с 

диагнозом: гипертоническая болезнь 2 стадии, 2 степени, 3 риск. Больная была 

поставлена на диспансерный учет у терапевта, были назначены следующие 

препараты: эналаприл, индапамид, эгилок. Лечение получала нерегулярно, 

при улучшении состояния прекращала приём лекарств. С 2019 по 2022 годы 

отмечала периодическое повышение артериального давления да 150/100 мм 

рт. ст., которые купировала приемом энапа. 

Anamnesis vitae – родилась 10 ноября 1955 года в г. Барнаул, в 1998 году 

переехала в г. Чита. Росла и развивалась нормально, в физическом и 

умственном развитии от сверстников не отставала.   
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Заключение 

Гипертоническая болезнь – это наиболее распространенное заболевание 

сердечно-сосудистой системы. Гипертония обозначают стабильно 

повышенное артериальное давление. Повышение артериального давления 

происходит тогда, когда имеется сужение артерий и/или их более мелких 

ответвлений – артериол. У некоторых людей артериолы часто суживаются, 

вначале из-за спазма, а позже их просвет остается постоянно суженным 

вследствие утолщения стенки, и тогда, чтобы поток крови преодолел эти 

сужения, усиливается работа сердца и больше крови выбрасывается в 

сосудистое русло, у таких людей, как правило и развивается гипертония. 

В нашей стране примерно 40% взрослого населения имеют повышенный 

уровень артериального давления. При этом знают о наличии у них заболевания 

около 37% мужчин и 58% женщин, а лечатся - лишь 22 и 46% из них. Должным 

образом контролируют свое артериальное давление лишь 5,7% мужчин и 

17,5% женщин. 

К числу наиболее значимых осложнений артериальной гипертонии 

относятся: гипертонические кризы; нарушения мозгового кровообращения 

(геморрагические или ишемические инсульты); инфаркт миокарда; 

нефросклероз (первично сморщенная почка); сердечная недостаточность и 

расслаивающая аневризма аорты. 

Профилактика гипертонической болезни может быть первичной, 

направленной на предупреждение появления заболевания и вторичной, 

которая направлена на предупреждение развития осложнений. 

Все цели и задачи данной курсовой работы были достигнуты, 

актуальность темы исследования была раскрыта в полном объёме.  
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Приложения 

Приложение 1 

 

Стадии гипертонической болезни  
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