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ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ

 это хроническое заболевание, 

характеризующееся 

повышенным артериальным 

давлением при отсутствии 

причинной связи с первичным 

органическим поражением 

каких-либо органов или 

систем. 



ВТОРИЧНЫЕ (СИМПТОМАТИЧЕСКИЕ) 

ГИПЕРТЕНЗИИ

 — группа заболеваний, при 

которых в основе повышения 

артериального давления 

лежит органическое 

поражение внутренних 

органов или систем, 

участвующих в 

формировании или 

регуляции артериального 

давления, например, почек, 

надпочечников и др.



ВСТРЕЧАЕМОСТЬ.

 Стойкая гипертензия 

наблюдается примерно у 

13% мужчин и 15 % женщин 

в возрасте от 18 до 79 лет. 





КЛАССИФИКАЦИЯ.

Клинико-анатомические формы 

гипертонической болезни:

 1) церебральная;

 2) кардиальная;

 3) почечная.



СТАДИИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

 1) доклиническая;

 2) стадия распространенных 

изменений артерий;

 3) стадия изменений органов в 

связи с изменением артерий и 

нарушением внутриорганного 

кровообращения.



ЭТИОЛОГИЯ И ПАТОГЕНЕЗ.

Факторы риска 

 Наследственность, 

 Избыточное употребление

поваренной соли,

 Психоэмоциональное

напряжение, 

 Курение, 

 Ожирение, 

 Алкоголизм,

 Гиподинамия





ВТОРИЧНЫЕ ГИПЕРТЕНЗИИ

 Наиболее частой причиной вторичных 

гипертензий являются поражения почек в виде 

1) пиелонефрита, 

2) гломерулонефрита, 

3) нефросклероза различного происхождения, 

4) врожденного или приобретенного 

(атеросклероз, васкулиты) сужения ветвей 

почечных артерий. 



ПАТОГЕНЕЗ ВТОРИЧНОЙ 

ГИПЕРТЕНЗИИ

 Повышение артериального давления связано с 

ишемией клубочков и активацией ренин-

ангиотензиновой системы и/или с задержкой в 

тканях натрия и воды и гиперволемией.





ИЗМЕНЕНИЯ СТЕНКИ СОСУДОВ ПРИ РАЗНЫХ СТАДИЯХ 

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 





МОРФОЛОГИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

В доклинической стадии гипертонической 

болезни может наблюдаться небольшая 

гипертрофия стенки левого желудочка сердца.



МОРФОЛОГИЯ

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ

Гипертрофия миокарда (левого 

желудочка), 

толщина миокарда в котором может 

превышать 2 см (при норме 1,2 см). 

Масса сердца может быть увеличена 

в 2 — 3 раза и более, 

Рельеф трабекулярных мышц в 

области выносящего тракта левого 

желудочка сглажен. 

В толще миокарда наблюдается 

мелкоочаговый кардиосклероз как 

результат хронической гипоксии 

ткани вследствие относительной 

недостаточности кровоснабжения 

гипертрофированной мышцы. 



МОРФОЛОГИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ

 Для I стадии характерны:

— гипертрофия мышечного слоя 

и эластических структур 

мелких артерий и артериол,

— гипертрофия 

кардиомиоцитов.



МОРФОЛОГИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ
Для II стадии характерны:

 те же изменения плюс 

 плазматическое пропитывание и гиалиноз артериол, 
наиболее выраженные в почках, а также гиалиноз 
почечных клубочков. 

 В артериях эластического, мышечно-эластического и 
эластического типов развивается также разрастание 
соединительной ткани — склероз. 

 В миокарде склероз носит преимущественно 
перивазальный характер. 

 В связи с недостаточным питанием и напряженной работой 
сердца в интрамуральных вегетативных ганглиях 
возникают дистрофические изменения, что сопровождается 
различными нарушениями ритма сердца.



МОРФОЛОГИЯ

ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ

БОЛЕЗНИ

В стадии изменений органов

наиболее выражен

артериолосклеротический

нефросклероз с мелкозернистой

поверхностью почек, уменьшением

их размеров и истончением

коркового вещества.



плазматическое пропитывание и 

гиалиноз артериол



МОРФОЛОГИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ

БЛЕЗНИ

В III стадии:

-гиалиноз артериол и клубочков почки, 

- атрофия соответствующих пораженному 
клубочку канальцев и разрастание на их месте 
соединительной ткани. 

- -Сохранившиеся клубочки компенсаторно
увеличены в размерах. 

- -Наблюдаются изменения сетчатки глаза в 
виде ее отслойки отечной жидкостью, 
кровоизлияний и очаговых некрозов.











ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ

 Остро возникающий подъем артериального 

давления, сопровождающийся клинико-

морфологическими изменениями.

 Развивается во все стадии гипертонической 

болезни



ИЗМЕНЕНИЯ СОСУДОВ, ХАРАКТЕРНЫЕ

ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА

 При гипертоническом кризе может развиваться 
фибриноидный некроз артериол и почечных 
клубочков.

Фибриноидный некроз артериол 

почечных клубочков



Спазм артериолы при гипертоническом кризе: просвет сосуда (Пр) сужен, 

эндотелиальные клетки (Эн) прижаты друг к другу, не выявляются межэндотелиальные 

пространства. Базальная мембрана (БМ) гофрирована и расщеплена. Внутренняя 

эластическая мембрана (ЭМ) фрагментирована. ГМК - гладкомышечная клетка (из [2])



ОСЛОЖНЕНЕНИЯ

Церебральная форма гипертонической 
болезни осложняется развитием 
геморрагических инсультов, реже —
ишемических инсультов, связанных с 
внезапным снижением давления в артерии, 
суженной атеросклеротической бляшкой. 
Результат перенесенных инсультов — кисты 
в головном мозге, после геморрагического 
инсульта имеющие стенки, окрашенные в 
бурый цвет за счет гемосидерина.



ОСЛОЖНЕНЕНИЯ

 Сердечная форма гипертонической болезни 
проявляется ишемической болезнью сердца и 
осложняется более частым, чем в популяции, 
развитием инфаркта миокарда.

 Почечная форма может осложняться хронической 
почечной недостаточностью, до которой, однако, 
больные доживают редко.



Атеросклероз и гипертоническая 

болезнь

 «спускается» во внутриорганные артерии 

мышечного типа

 Формируются циркуляторные бляшки с резким 

сужением просвета



НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ ПРИЧИНЫ СМЕРТИ.

 1. Геморрагический инсульт.

 2. Инфаркт миокарда.

 3. Острая сердечная недостаточность на фоне 

нарушений ритма сердца.

 4. Хроническая сердечная недостаточность.

 5. Разрыв аорты или ее расслаивающей 

аневризмы.



Атеросклероз



ЦЕРЕБРО-ВАСКУЛЯРНЫЕ БОЛЕЗНИ

 Цереброваскулярные болезни 

(ЦВБ) - группа заболеваний, 

характеризующихся острым или 

хроническим нарушением 

мозгового кровообращения, 

причиной которого является 

атеросклероз интраили 

экстрацеребральных артерий, а 

частыми фоновыми 

заболеваниями, как и для ИБС, -

артериальная гипертензия или 

сахарный диабет. Летальность по 

ним догоняет смертность от 

ишемической болезни сердца. 



КЛАССИФИКАЦИЯ ЦВБ

Заболевания головного мозга, связанные с 

ишемическими повреждениями, ишемическая 

(атеросклеротическая, сосудистая, 

дисциркуляторная) энцефалопатия, 

ишемический и геморрагический инфаркты 

головного мозга; 

внутричерепные (нетравматические) 

кровоизлияния - внутримозговые, 

подоболочечные; 

гипертензионные цереброваскулярные 

заболевания (гипертоническая энцефалопатия, 

инфаркты и кровоизлияния в головной мозг и его 

оболочки).



Цереброваскулярные 

заболевания

Среди острых нарушений мозгового 

кровообращения, лежащих в основе 

цереброваскулярных заболеваний, выделяют 

транзиторную ишемию головного мозга и 

инсульт. 

Инсультом (от лат. in-sultare - скакать) 

называют остро (внезапно) развивающееся 

локальное расстройство мозгового 

кровообращения, сопровождающееся 

повреждением вещества мозга и 

нарушениями его функции. Различают: 



 геморрагический инсульт, представленный 

гематомой или геморрагическим 

пропитыванием вещества мозга; к нему 

причисляют и субарахноидальное 

кровоизлияние; 

 ишемический инсульт, морфологическим 

выражением которого является инфаркт 

(ишемический, геморрагический, смешанный). 



 Геморрагический инфаркт мозга внешне 

напоминает очаг геморрагического 

пропитывания, но механизм его развития 

другой: первично развивается ишемия 

мозговой ткани, вторично - кровоизлияния в 

ишемизированную ткань. Чаще 

геморрагический инфаркт встречается в коре 

мозга, реже - в подкорковых узлах. 



 При смешанном инфаркте, который всегда 

возникает в сером веществе мозга, можно 

найти участки как ишемического, так и 

геморрагического инфаркта. На месте 

инфарктов мозга, как и гематомы, образуются 

кисты, причем стенка кисты на месте 

геморрагического инфаркта содержит 

скопление гемосидерина («ржавая киста»). 



Инсульт

 геморрагический 

(гематома, 

геморрагическое 

пропитывание 

вещества мозга, 

субарахноидально

е кровоизлияние)



Гематома



Геморрагическая инфильтрация



Морфология цереброваскулярных 

болезней

морфологически транзиторная ишемия 
выражается:

- сосудистыми расстройствами (спазм, 
плазматическое пропитывание стенки 
артериол, единичные точечные 
кровоизлияния, периваскуллярный отек) 

- очаговыми изменениями ткани мозга (отек и 
дистрофия клеток). Все эти изменения 
обратимы. 



Морфология цереброваскулярных болезней

- Внутричерепные 
кровоизлияния:

Внутримозговые

Субарахноидальные

Смешанные



ГЕМАТОМА

 Размеры кровоизлияний 
различные, массивные с 
прорывам в желудочки 
мозга всегда 
заканчиваются смертью. 
Если человек выжил после 
инсульта то образуется 
киста с ржавыми стенками 
и бурым содержимым а 
свертки крови и детрит 
рассасываются. При 
развитии геморрагического 
пропитывания появляются 
мелкие сливающиеся 
кровоизлияния, чаще в 
области зрительных бугров 
и мосту мозга, в коре и 
мозжечке почти не 
встречается.



 Осложнения инсультов (кровоизлияний и 

инфарктов мозга), как и их последствий (кисты 

мозга),- параличи. Мозговые инсульты - частая 

причина смерти больных атеросклерозом и 

гипертонической болезнью. 


