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проанализировать теоретические источ-
ники по гипертонической болезни и гиперто-
ническому кризу; 

обобщить теоретический материал, 
сформулировать выводы; 

провести эмпирическое исследование; 
обработать полученные данные; сфор-

мулировать выводы. 
Гипотеза исследования: основным фак-

тором в выздоровлении пациента является со-
блюдение рекомендаций врача и правильный 
уход медицинской сестры за больными с кри-
зовым течением гипертонической болезни. 

Исследование проводилось на базе ГБУЗ 
НИИ «Краевая Клиническая больница №1 
имени профессора С.В. Очаповского» мини-
стерства здравоохранения Краснодарского 
края. В исследовании приняло участие 27 па-
циентов.  

Нами было проведено анкетирование и 
анализ историй болезни пациентов с кризовым 
течением гипертонической болезни с целью 
распознания проблем пациента для предот-
вращения осложнений и правильной организа-
ции сестринского ухода. 

Для этого было проведено исследование 
физического и психологического состояния 
респондентов. 

В ходе исследования получены следую-
щие результаты: 

1. Из физиологических проблем у пациен-
тов наиболее часто имеют место: сильная го-
ловная боль (100 %); головокружение (96 %); 
тошнота (78 %); рвота, не приносящая облег-
чения (69 %). 

2. Из психологических - у пациентов наи-
более часто встречаются: тревожные мысли о 
течении и исходе гипертонической болезни (80 
%); страх перед инвалидностью (56 %); страх 
перед осложнениями (инсульт, инфаркт мио-
карда и др.) (49 %). 

Анализ результатов исследования по-
тенциальных проблем показал, что наиболее 
часто встречаются: риск развития инфаркта 
миокарда у 56 %; раннее ухудшение зрения у 
33 %. 

Таким образом, у большинства респон-
дентов отмечается риск развития инфаркта 
миокарда, что является грозным осложнением. 
Поэтому таким пациентам необходимо соблю-
дать рекомендации врача и своевременно об-
ращаться за медицинской помощью. 

Медицинская сестра обеспечивает при-
емлемое качество жизни в болезни путем 
обеспечения максимально доступного для па-
циента физического, психосоциального и ду-

ховного комфорта с учетом его культуры и 
духовных ценностей. В связи с этим возраста-
ет роль медицинской сестры в эффективности 
проводимого лечения [4]. 

Выводы: 
1. Приоритетной проблемой при кризо-

вом течении гипертонической болезни явля-
ются сильные головные боли, которые выяв-
ляются у 100 % респондентов. 

2. Из психологических проблем у паци-
ентов доминируют тревожные мысли о тече-
нии и исходе гипертонической болезни (80 %). 

3. Изучаемая нами болезнь оказывает 
большое влияние на личность и во многом 
обуславливает поведение субъекта. 
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Список особо опасных инфекций растет 
с каждым годом и в настоящее время в соот-
ветствии с МУ 3.4.2552-09 перечень инфекци-
онных болезней, требующих проведения ме-
роприятий по санитарной охране территории 
Российской Федерации включает шестнадцать 
заболеваний:  

• оспу,  
• полиомиелит, вызванный диким по-

лиовирусом; 
• человеческий грипп, вызванный новым 

подтипом вируса;  


