
AТЕРОСКЛЕРОЗ.



AТЕРОСКЛЕРОЗ КАК ВАРИАНТ

АРТЕРИОСКЛЕРОЗА

AРТЕРИОСКЛЕРОЗ - общее название ВСЕХ 
процессов с утолщением/уплотнением  стенок 
артерий и утрата ими  эластичности

КЛАССИФИКАЦИЯ: 
Атеросклероз – утолщение внутренней 
внутренней оболочки сосуда в области 
отложения липидов
Артериосклероз при ГБ мелких артерий 
Артериосклероз Менкеберга –склероз  и 
обызвествление средней оболочки арте-
рий



СТАРЧЕСКИЙ АРТЕРИОСКЛЕРОЗ

(“ВОЗРАСТ ЧЕЛОВЕКА= ВОЗРАСТУ ЕГО СОСУДОВ”)

 Субэндотелиальное 

утолщение интимы

(>60 y. t. intima=t. 

media)

 Медиальный 

фиброз (мышечные 

артерии/oлы!)

 Гиалиновая 

дегенерация

 Эластическая 

дегенерация

 (фрагментация int. 

elastic lamina).



БОЛЕЗНЬ МЕНКЕБЕРГА (MOЕNCKEBERG 1903) -

МЕДИАЛЬНЫЙ КАЛЬЦИФИЦИРУЮЩИЙ

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ

 Причины патологии неизвестны

 R-гр.: отложения кальция (ригидные «трубные 

стебли») БЕЗ сужения просвета, иногда очажки 

окостенения

Кальциноз и склероз в крупных/средних 

артериях конечностей, в сосудах 

половых органов у пожилых, 

идиопатическая артериальная 

кальцификация)

 MИКРО – депозиты Са в t. media БЕЗ 

изменений внутренней и наружной оболочки



МЕДИАЛЬНЫЙ КАЛЬЦИФИЦИРУЮЩИЙ

АРТЕРИОСКЛЕРОЗ (MONCKEBERG’S)



AРТЕРИОСКЛЕРОЗ

 Aртерии 

мышечного типа/

артериолы

 ГБ, Сахарный 

диабет, 

Гемолитический, 

уремический 

синдром,

Склеродермия



AТЕРОСКЛЕРОЗ

 Хроническое заболевание с нарушени-ем 

липидно-белкового обмена, отложе-нием 

ЛПНП/холестерина в t. intima

эластических/эласто-мышечных артерий

(ЛИПОИДОЗ) и последующим обрастанием 

соединительной тканью (СКЛЕРОЗ) = 

атеросклеротическая бляшка



ЭТИОЛОГИЯ/ФАКТОРЫ РИСКА:

Конституцио-

нальные:

возраст (4-я 

декада +средний/

молодой возраст)

 пол (мужской, 

4-я декада, в 3 

раза>), 

 У женщин в 

предменопаузе -

редко (высокие 

уровни 

антиатерогенных 

ЛП)



ЭТИОЛОГИЯ/ФАКТОРЫ РИСКА:

 Генетические 

факторы:

 1. Семейная 

предрасположенность, 

 2. Расовые отличия (< у 

лиц негроидной расы);



«БОЛЬШИЕ» ПРИОБРЕТЕННЫЕ 

ФАКТОРЫ РИСКА:

 ГИПЕРЛИПИДЕМИЯ  ГИПЕРТЕНЗИЯ

 КУРЕНИЕ  САХАРНЫЙ 

ДИАБЕТ



«МАЛЫЕ» ФАКТОРЫ РИСКА

 1) Окружающая среда (экономически развитые 

страны)

 2) Oжирение (20%)

 3) Отсутствие физической нагрузки

 4) Использование контрацептивов

 5) Поведенческий Тип A

 6) Умеренное потребление алкоголя/>ЛПНП



ТЕОРИИ ПАТОГЕНЕЗА: 

 1827, Carl von 

Rokitansky: 

Tромбогенная

теория

 А. Бляшка = 

тромботическое 

«пропитывание»

стенки



ТЕОРИИ ПАТОГЕНЕЗА:

 1856, R.Virchow

 Липидная теория

 Теория клеточной 

пролиферации

(клетки интимы)





ТЕОРИИ 

ПАТОГЕНЕЗА: 

 1913, N.N. Аnichkov

 Инфильтрационная/ 

Инфильтрационно-

комбинационная

теория (“без 

холестерина НЕТ 

атеросклероза”)

 Первичный

липоидоз + 

Вторичный склероз 

//commons.wikimedia.org/wiki/File:Anichkov,_Nikolay_Nikolayevich.jpg?uselang=ru


СОВРЕМЕННЫ

Е ТЕОРИИ 

ПАТОГЕНЕЗА:

 1986, Russel 

Ross

 “Aтеросклероз=

 воспалительная 

болезнь”



СОВРЕМЕННЫЕ ТЕОРИИ 

ПАТОГЕНЕЗА: 

 1987, A.N. Klimov

 Aутоиммунная

теория/Иммунные 

комплексы LP-AB

(“без атерогенных ЛП 

НЕТ атеросклероза”)

 Экспериментальная 

модель (атерогенные 

ЛП)

. 



MАКРОСКОПИЧЕСКИЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ/СТАДИИ

 Желтых пятен/полосок (гладкая интима!)

 Атеросклеротических бляшек/aтером

(шероховатая интима!)

 Вторичных изменений (осложнений) -

петрификация, изъязвление/атероматоз, 

жировая эмболия, кровоизлияния (diabrosis of v. 

vasorum), образование тромбов, аневризм



MAКРОСКОПИЧЕСКИЕ ПРИЗНАКИ



MИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ /СТАДИИ

Долипидная - инфильтрация t. intima
белками плазмы, моноцитами

Липидная (Lipoidosis) - очаговая 
инфильтрация t. intima
холестерином/ЛП, ксантомными 
клетками

Липосклероза - реактивный склероз;

Осложнений - Aтероматоз (вторичная 
деструкция с/тк «покрышки»)

Aтерокальциноз

Кровоизлияния

Формирование тромбов/аневризм



MИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ



MИКРОСКОПИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ



ВАЖНЕЙШИЕ ОСЛОЖНЕНИЯ

 Tромбы/пристеночные, oбтурирующие

 Tромбоэмболия

 Тромбоз

 Атероматоз

 Жировая эмболия

 Кровоизлияния

 Формирование аневризмы (деструкция 

эластического каркаса)



ОРГАННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

 Острые - абсолютный недостаток 

кровоснабжения - ИНФАРКТ

 Хронические – относительный недостаток 

кровоснабжения (ATРОФИЯ паренхимы, 

CКЛЕРОЗ, функциональная недостаточность)



КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ

ФОРМЫ :

 Атеросклероз аорты

 Коронарных артерий

 Мозговых артерий

 Мезентериальных

артерий

 Сосудов нижних 

конечностей

 Почечных артерий



КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ФОРМЫ :

 Атеросклероз аорты, осложнения: 

 тромбы, тромбоэмболия

 Aтеросклероз аортальных клапанов Aневризма

(БРЮШНОЙ ОТДЕЛ!)

 Классификация аневризм:

 1) по форме

 2) по структуре стенки

 3) по числу



AНЕВРИЗМА АОРТЫ



МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

AНЕВРИЗМЫ АОРТЫ



AТЕРОСКЛЕРОЗ МОЗГОВЫХ АРТЕРИЙ:

 Церебро-васкулярная болезнь (ЦВБ),

 Острая - Ишемический/ Ишемический с 

геморрагическим венчиком ИНФАРКТ исход -

киста, нагноение

 Хроническая - Мелкие постинфарктные кисты, 

атрофия ткани мозга (деменция)



МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНФАРКТА МОЗГА



AТЕРОСКЛЕРОЗ КОРОНАРНЫХ АРТЕРИЙ

 ИБС, формы: 

 Острая - острый инфаркт

 Классификация: 1) по топографии

2) локализации:

субэндокардиальный

интрамуральный

субэпикардиальный

трансмуральный



КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФАРКТОВ:

 3) по масштабу:

 микро-

 субтотальный

 тотальный (transmural, extensive)

 множественный (некоронарогенный!)

 4) по форме:

 неправильной формы

 листовидный



КЛАССИФИКАЦИЯ ИНФАРКТОВ:

5)по цвету:

ишемический (белый)

ишемический с красным венчиком

6) по консистенции:

сухой

вторично влажный

7) по клиническому течению:

острый

рецидивирующий (в течение 28 дней)

повторный (свыше 28 дней)



МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

ИНФАРКТА МИОКАРДА



СТАДИИ ИНФАРКТА МИОКАРДА :

 Ишемическая (донекротическая) - до

одних суток                    

 Некротическая (до 3-4 дней)

 Стадия организации (3 - 7 недель)

ОСЛОЖНЕНИЯ:

Вторичная колликвация

Острая аневризма, разрыв стенки



ИСХОДЫ ИНФАРКТА МИОКАРДА :

Крупноочаговый 

постинфарктный 

кардиосклероз

Хроническая 

аневризма 

сердца



ХРОНИЧЕСКАЯ ИБС

Морфологическая характеристика:

мелкоочаговый атеросклеротический

кардиосклероз

крупноочаговый постинфарктный   

сочетанный кардиосклероз

хроническая аневризма сердца

ОСЛОЖНЕНИЯ:

ХСН

Аритмии

Тромбоэмболический синдром



AТЕРОСКЛЕРОЗ МЕЗЕНТЕРИАЛЬНЫХ 

АРТЕРИЙ

Moрфологическ

ая 

характеристика

:

Острая форма -
геморрагический 

инфаркт/гангрена 

кишки

 Хроническая -

ишемическая 

болезнь 

кишечника



AТЕРОСКЛЕРОЗ МАГИСТРАЛЬНЫХ АРТЕРИЙ

НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

 Moрфологическая характеристика:

 Преимущественно бедренные артерии

 Острая форма (полная окклюзия) – сухая 

гангрена

 Хроническая – атрофия мускулатуры, боли, 

перемежающаяся хромота



AТЕРОСКЛЕРОЗ ПОЧЕЧНЫХ АРТЕРИЙ

 Морфологическая характристика: 

 Острая форма - инфаркт/рубцевание –

aтеросклеротический нефросклероз

 Хроническая форма – атрофия 

паренхимы/склероз

 Функциональное значение - почечная 

недостаточность не развивается


