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лобы на запоры, 19 % – жалобы на поносы. У 60 
% опрошенных с гастроэнтерологическими жа-
лобами, они возникали в связи с психоэмоцио-
нальной нагрузкой. Нами было также отмечено, 
что 20 % студентов, которые предъявляли жало-
бы, характерные для заболеваний желудочно-
кишечного тракта имели вредную привычку, а 
именно табакокурение. Отказ от курения может 
существенно изменить течение заболевания, 
уменьшить частоту обострений и осложнений и, 
кроме того, может быть устранен самим пациен-
том при понимании им важности этой пробле-
мы. 

Выводы: 
1. Высокий уровень заболеваемости объясня-

ется особенностями питания, социальной и про-
изводственной жизни. 

2. Заболеваниям желудочно-кишечного трак-
та наиболее подвержены люди, деятельность 
которых связана с нервно-психическим напря-
жением, особенно в сочетании с нерегулярным 
питанием. 

3. К выраженным факторам риска следует от-
нести уровень семейного и материального бла-
гополучия, жилищных условий, режим и качест-
во питания, злоупотребление алкоголем, куре-
ние, бесконтрольное использование лекарствен-
ных препаратов, стрессы, наследственность.  
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Актуальность исследования. Сердечно – 

сосудистые заболевания являются самыми 
распространенными заболеваниями в мире [1]. 
Они неблагоприятно влияют на состояние здо-
ровья, ухудшают качество и уменьшают про-
должительность жизни, нередко сопровожда-
ются тяжелыми осложнениями и являются ос-
новными причинами инвалидизации и смерт-
ности населения [3].  

Гипертоническая болезнь является од-
ной из самых распространенных болезней, ко-
торой страдают около 1 млрд. человек в мире, 
и этот показатель растет, и, по прогнозам, к 
2025 г. количество людей с гипертонией уве-
личится на 60 %. 

В России распространенность артери-
альной гипертонии выше по сравнению с дру-
гими европейскими странами: данным заболе-
ванием страдают более 40 % взрослого насе-
ления нашей страны. Но проблема не только в 
широком распространении болезни, а в том, 
что из 81,1 % знающих о своем диагнозе эф-
фективно лечатся лишь 27,3 % больных. Это 
является причиной широкой распространенно-
сти гипертонических кризов в России: по дан-
ным разных авторов, у 1–7 % больных артери-
альной гипертонией ежегодно случается ги-
пертонический криз. 

Артериальная гипертония (АГ) приводит 
к тяжелым осложнениям: инсульту, инфаркту 
миокарда, сердечной недостаточности, нару-
шению функций почек, а также ускоряет раз-
витие атеросклероза и ишемической болезни 
сердца.  

Одним из составляющих успешной 
борьбы с АГ является повышение информиро-
ванности населения и готовности его к профи-
лактике, формирование установки на здоровый 
образ жизни. В решении этих важных, соци-
ально значимых задач основная роль принад-
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лежит  фельдшерам и медицинским сестрам 
[2,3,4]. 

Цель исследования: изучить тактику 
фельдшера при введении пациентов с гиперто-
нической болезнью. 

Предмет исследования: изучить тактику 
фельдшера при ведении пациентов с гиперто-
нической болезнью. 

Гипотеза исследования: при внедрении 
фельдшером лечебного питания и методов 
реабилитации пациентам с АГ, будет способ-
ствовать снижение случаев осложнений, что 
улучшит качество жизни больного. 

Задачи исследования:  
Произвести исследование тактики 

фельдшера при ведении пациентов с гиперто-
нической болезнью. 

Организовать посещаемость «школы 
здоровья» пациентов с гипертонической бо-
лезнью: для получения основных знаний, уме-
ний и навыков пациентов и нормализации об-
щего состояния. 

В исследовании приняли участие 23 па-
циента кардиологического отделения ККБ № 
2. Методика исследования включала анкетиро-
вание. 

Анализ результатов исследования пока-
зал, что гипертонической болезнью чаще стра-
дают мужчины 68 %, а женщин 32 %., возраст 
пациентов свыше 50 лет, что составило 23 че-
ловека. По территории проживания пациентов, 
в городе 50 %, а 27 % проживают в селах. Ча-
ще заболеванием АГ страдают люди, рабо-
тающие на промышленных предприятиях 35 
%, Среди респондентов с заболеванием АГ 
превалируют инвалиды – пенсионеры 34 %. 
Пациенты с АГ не принимающие лекарства 73 
% и они чаще всего не знают об осложнениях. 
Среди пациентов знающих уровень холестери-
на в крови 16 (37 %) и 24 (63 %) пациентов не 
знающих.  

На базе «Школы здоровья» нами было 
проведено исследование и разработка лечебно-
профилактических мероприятий (диета тера-
пия и комплекс ЛФК) в сочетании медикамен-
тов под контролем врачами. Посещаемость 
«Школы здоровья» составило 89 % из всех па-
циентов болеющие гипертонией, больше всего 
было представители женского пола все 32 %, а 
посещаемость мужчин составило 57 %. После 
увеличение посещаемости «Школы здоровья» 
у пациентов с гипертонической болезнью нор-
мализовалось артериальное давление. В 
«Школе здоровья » пациентов обучали режиму 
щадящей диете (91%), которая привила к 

улучшению и нормализации общего состояния 
пациентов. 

Таким образом, мы видим что «Школы 
здоровья» выходит на более эффективный 
уровень одного из этапов реабилитации паци-
ентов с гипертонической болезнью. 

Выводы: 
1. Высокий уровень заболеваемости объяс-

няется особенностями питания, социальной и 
производственной жизни. 

2. АГ наиболее подвержены люди, деятель-
ность которых связана с работой на промыш-
ленных предприятиях, нервно-психическим 
напряжением, особенно в сочетании с нерегу-
лярным питанием и не приемом медикаментов. 

3. К выраженным факторам риска следует 
отнести режим и качество питания, злоупот-
ребление алкоголем, курение, не использова-
ния лекарственных препаратов, стрессы, на-
следственность.  
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В последнее время исследователи всего 
мира отмечают появление все большего числа 
больных с диагнозом хронический пиелонеф-
рит. В нефрологии и урологии хронический 
пиелонефрит составляет 60-65 % случаев от 
всей воспалительной патологии мочеполовых 


