
Сравнительная характеристика уровня заболеваемости 

артериальной гипертонией в кардиологическом отделении ГУЗ 

«Липецкая городская больница№4 «Липецк-Мед»



Гипертоническая болезнь
ГБ принято понимать хронически 

протекающее заболевание, при 
котором повышение АД не связано с 
выявлением явных причин, 
приводящих к развитию вторичных 
форм АГ. ГБ преобладает среди всех 
форм АГ, её распространенность 
составляет свыше 90%. В силу того, 
что ГБ – заболевание, имеющее 
различные клинико-
патогенетические варианты течения 
в литературе вместо термина 
"гипертоническая болезнь" 
используется термин "артериальная 
гипертония". 



Классификация уровней АД 
(мм рт.ст.)

Категории АД САД ДАД

Оптимальное < 120 и < 80

Нормальное 120 – 129 и/или 80 – 84

Высокое нормальное 130 – 139 и/или 85 – 89

АГ 1-й степени 140 – 159 и/или 90 – 99

АГ 2-й степени 160 – 179 и/или 100 – 109

АГ 3-й степени ≥ 180 и/или ≥ 110

Изолированная ≥ 140 и < 90

систолическая АГ *





Смертность от сердечно-сосудистых и 

церебро-васкулярных заболеваний



Исследование ЭССЕ-РФ

Распространенность артериальной гипертонией в обследованных выборках в РФ

Чазова И.Е., Жернакова Ю.В., Ощепкова Е.В. и соавт. Кардиология. 2014; 10: 4-12.



ОСВЕДОМЛЕННОСТЬ О НАЛИЧИИ 

АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТОНИИ, 

ЧАСТОТА ПРИЕМА 

АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ И КОНТРОЛЬ АГ



ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ
• Проследить число заболеваний 

гипертонической болезнью за 
последние 5 лет по данным 
кардиологического отделения ГУЗ 
"Липецкая городская больница №4 
"Липецк-Мед". Провести 
сравнительные данные по полу, 
возрасту.

• проанализировать приверженность  
к самоконтролю АД среди 
пациентов.

• Оценить приверженность к 
антигипертензивной терапии, ее 
эффективность в течение 1мес, 3 
мес, 6 мес и года после назначения



Задачи 

исследования:

1. Изучить число  госпитализаций, 
связанных с гипертонической 
болезнью

2. Изучить распространенность 
гипертонической болезни по полу и 
возрасту согласно 
статистическим данным 
кардиологического отделения ГУЗ 
"Липецкая городская больница №4 
"Липецк-Мед".

3. Рассмотреть эффективность 
подобранной антигипертензивной 
терапии в стационаре

4. Проанализировать 
приверженность к назначенной 
терапии в течение года после ее 
назначения. 



ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ И 

ПРЕДМЕТ ИССЛЕДОВАНИЯ

• Объект исследования- пациенты с гипертонической 
болезнью

• Предмет исследования-факторы риска развития 
артериальной гипертензии, приверженность к лечению

• Методы исследования:

• Изучение литературы;

• Статистические методы;

• Анализ и синтез

• Опрос 



Гипотеза:

• Распространенность 

артериальной гипертензии 

зависит от пола, возраста. 

Ежедневный контроль за 

артериальным давлением 

осуществляют не все 

пациенты. С течением 

времени приверженность к 

антигипертензивной терапии 

снижается.



КОЛИЧЕСТВО ПАЦИЕНТОВ ЗА ПЕРИОД 2013-2017 ГОД С 

ДИАГНОЗОМ ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

За последний год наблюдается 
повышение выявления частоты 
заболеваний гипертонической 
болезнью.
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СРАВНИТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ 

ПО ПОЛУ.

• На основании полученных данных 
можно сделать вывод, что в г. 
Липецк  этому заболеванию более 
подвержены женщины, чем 
мужчины.

женщины и мужчины
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ 

ДИАГРАММА ПО ВОЗРАСТУ.

Согласно полученным данным общий пик заболеваемости приходится 
на зрелый возраст (старше 55 лет)
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Процентное отношение пациентов, госпитализированных 

с диагнозом «Гипертоническая болезнь» относительно 

общего количества пациентов кардиологического 

отделения



Повторные госпитализации 

пациентов с диагнозом 

«Гипертоническая болезнь»



ЕЖЕДНЕВНЫЙ КОНТРОЛЬ 

АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ
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Из опрошенных пациентов 

лишь 36 % осуществляют 

ежедневный контроль 

артериального давления.



ПРИВЕРЖЕННОСТЬ К НАЗНАЧЕННОЙ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ 

ТЕРАПИИ В ТЕЧЕНИЕ МЕСЯЦА, 3 МЕСЯЦЕВ, 6 МЕСЯЦЕВ И ГОДА 

ПОСЛЕ ПОДБОРА МЕДИКАМЕНТОЗНОЙ ТЕРАПИИ

• По данным диаграммы 
видно, что с течением 
времени приверженность к 
лечению снижается.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАЗНАЧЕННЫХ АНТИГИПЕРТЕНЗИВНЫХ 

ПРЕПАРАТОВ



ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ВЫВОДЫ.
• Количество случаев заболеваний гипертонической 

болезнью имеет стабильно высокие значения

• Гипертоническая болезнь в г. Липецке чаще 
возникает у женщин;

• Гипертоническая болезнь в большинстве случаев 
прослеживается в возрасте старше 55 лет;

• Соблюдение приема назначенных 
антигипертензивных препаратов осуществляется 
далеко не всеми пациентами

• Приверженность к назначенному лечению в течение 
года после назначенной антигипертензивной 
терапии снижается



Первичная профилактика

Помогает 
предупредить 
возникновение 
болезни. 

Именно здесь 
важны меры, 
которые 
помогают 
изменить образ 
жизни человека 
в лучшую 
сторону.



Вторичная профилактика
• важна для пациентов, у которых 

уже выявлено это заболевание. В 
этом случае важно не допустить 
того, чтобы гипертония 
прогрессировала, причем делается 
это еще и с помощью 
лекарственных препаратов. 
Сохранить качество жизни 
пациента, увеличить 
продолжительность жизни  можно 
только в том случае, если 
ликвидировать модифицируемые 
факторы риска сердечно-
сосудистых заболеваний, 
осуществлять контроль за 
давлением, добиться комплаенса с 
пациентом, подобрать адекватную 
антигипертензивную терапию.
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