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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЛПВП – липопротеиды высокой плотности 

ЛПНП – липопротеиды низкой плотности 

ЛПОНП – липопротеиды очень низкой плотности 

ИМ – инфаркт миокарда 

МКК – малый круг кровообращения 

БКК – большой круг кровообращения 

МОС – минутный объем сердца 

ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов 

ОЦК – объем циркулирующей крови 

ГБ – гипертоническая болезнь 

ЗГБ – злокачественная гипертоническая болезнь 

ИК – иммунные комплексы 

ТЭ синдром – тромбоэмболический синдром 

ЮГА – юкста-гломерулярный аппарат 

ХПН- хроническая почечная недостаточность 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

     Болезни сердечно-сосудистой системы представляют наиболее острую 

проблему современной медицины. За последние четверть века смертность от 

патологии сердца и сосудов стабильно держится на первом месте. По данным 

статистических исследований в год от сердечно-сосудистых заболеваний в 

России умирает до 1,5млн. человек. В Мире же эта цифра достигает 31%.  

     Основными и наиболее часто встречающимися нозологическими формами 

являются: атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь 

сердца, пороки сердца. 

     Знание основ патологии данных заболеваний и патологических процессов 

является необходимым в обучении студентов высших медицинских учебных 

заведений, с целью понимания сущности патологии «изнутри» и 

дальнейшего применения знаний в клинической практике. 

     Освещению основ патологии наиболее часто встречающихся заболеваний 

сердечно-сосудистой системы посвящено настоящее учебное пособие. 
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Глава 1. АТЕРОСКЛЕРОЗ. 

 
     Атеросклероз – хроническое заболевание артерий эластического и 

мышечно-эластического типа, обусловленное  нарушением жиро-белкового 

обмена и характеризующееся отложением белков и липидов в интиме 

сосудов, реактивным разрастанием соединительной ткани, последующим 

склерозом и кальцинозом, формированием бляшек со стенотическим 

поражением сосудов, приводящим к органным или общим расстройствам 

кровообращения. 

      В зависимости от локализации и степени выраженности атеросклероза 

формируются определенные клинические проявления, часть из которых 

выделяется в отдельные синдромы и нозологические формы. 

 

Этиология и факторы риска: 

     Этиология атеросклероза окончательно не установлена. Это 

полиэтиологическое заболеваний, обусловленное сочетанием не менее трех 

факторов. Важную роль играют экзо- и эндогенные условия, воздействующие 

на регуляцию процессов жизнедеятельности, обмен липопротеинов и 

сосудистую стенку, что способствует развитию атеросклероза. Эти условия 

являются факторами риска. 

Факторы риска атеросклероза:  

1. Гиперлипидемия (гиперхолестеринемия)  

Повышение в крови концентрации липопротеидов низкой плотности 

(ЛПНП) и липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП) и 

снижение концентрации липопротеидов высокой плотности (ЛПВП) 

является важнейшим фактором риска развития атеросклероза. 

2. Артериальная гипертензия 

Высокое кровяное давление приводит к увеличению проницаемости  
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сосудистой стенки накоплению в ней кислых мукополисахаридов, 

преимущественно хондроитинсульфатов и формированию мукоидного 

отека интимы, что благоприятствует фиксации в ней ЛП, ХС, белков, 

что в свою очередь ускоряет процесс формирования 

атеросклеротической бляшки. 

3. Гормональные факторы 

Большинство гормонов в той или иной степени влияют на липидный и 

белковый обмен. 

Сахарный диабет, гипотиреоз способствуют развитию атеросклероза. 

Половые гормоны (эстрогены) способствуют понижению уровня ХС в 

крови. 

4. Другие факторы риска: 

- недостаточная физическая активность  

- психоэмоциональные перенапряжения  (стрессы) 

- курение 

- ожирение 

- нарушения в диете (систематическое избыточное употребление в 

пищу жиров и углеводов) 

Морфогенез атеросклероза: 

     Сущность атеросклеротического процесса заключается в отложении в 

стенке артерий модифицированных жиров, белков, продуктов их распада, 

кристаллов холестерина, обломков макрофагов и гладкомышечных клеток с 

формированием детрита «atherе» и последующим разрастанием вокруг него 

соединительной ткани «sclerosis», что приводит к формированию 

атеросклеротической бляшки суживающей просвет сосуда. 

     Чаще поражаются сосуды крупного и среднего калибра. 

     Атеросклеротический процесс проходит определенные стадии (Таб.1), 

которые имеют макроскопическую и микроскопическую характеристики –  
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морфогенез атеросклероза. 

 

Таблица 1.  

Макро- и микроскопические стадии атеросклеротического процесса. 

Макроскопические стадии Микроскопические стадии 

 ДОЛИПИДНАЯ СТАДИЯ 

Характеризуется изменениями, 

отражающими общие метаболические 

нарушения при атеросклерозе 

(гиперхолестеринемия, гиперлипидемия, 

диспротеинемия), повышением 

проницаемости интимы для продуктов 

нарушенного метаболизма. 

 

ЖИРОВЫЕ ПЯТНА И ПОЛОСКИ 

Участки желтого или желто-серого цвета 

в виде пятен и полос, не возвышающиеся 

над поверхностью интимы. Содержат 

липиды, выявляемые при окраске 

жировыми красителями (например, 

суданом). Раньше всего жировые пятна 

появляются на задней стенке аорты и у 

места отхождения её ветвей, позже в 

крупных артериях. 

СТАДИЯ ЛИПОИДОЗА 

Отмечается очаговая инфильтрация интимы, 

особенно поверхностных её отделов 

липидами. Липиды диффузно пропитывают 

интиму и накапливаются в макрофагах и 

гладкомышечных клетках – пенистые или 

ксантомные клетки. 

 

ФИБРОЗНЫЕ БЛЯШКИ 

Плотные овальные или округлые, бело-

желтые образования содержащие липиды 

и возвышающиеся над поверхностью 

интимы. Часто сливаются между собой 

придавая поверхности сосуда бугристый 

вид и резко суживают его просвет. 

Наиболее часто фиброзные бляшки 

наблюдаются в брюшной аорте, в 

отходящих от аорты ветвях, в артериях 

сердца, головного мозга, почек, нижних 

конечностей. 

СТАДИЯ ЛИПОСКЛЕРОЗА 

Характеризуется разрастанием молодых 

соединительнотканных элементов интимы в 

участках отложения липидов, появлением 

большого количества ксантомных клеток, 

разрушением эластических мембран. 

Разрастания в интиме молодой 

соединительной ткани с её последующим 

созреванием ведут к формированию 

фиброзной бляшки в которой появляются 

сосуды. 

ОСЛОЖНЕННЫЕ ПОРАЖЕНИЯ 

В толще бляшки преобладает распад 

жиро-белковых комплексов и образуется 

детрит. Прогрессирование атероматозных 

изменений ведет к деструкции покрышки 

бляшки, кровоизлияниям в толщу бляшки, 

её изъязвлению и образованию 

тромботических наложений в месте 

АТЕРОМАТОЗ 

Липидные массы составляющие центральную 

часть бляшки, а так же прилежащие 

коллагеновые и эластические волокна 

распадаются – атероматоз. Кровоизлияние в 

толщу бляшки (интрамуральная гематома) с 

разрывом её покрышки. 

 



 

ИНФАРКТ МИОКАРДА. 

 

     Инфаркт миокарда (ИМ) – некроз части сердечной мышцы в результате 

острой окклюзии коронарной артерии.  

     Наиболее частой причиной прекращения кровотока является тромбоз, 

развивающийся при повреждении нестабильной атеросклеротической 

бляшки. 

    В подавляющем большинстве случаев  ИМ обнаруживается в левом 

желудочке сердца. 

 За время своего существования ИМ проходит три стадии (Таб. 2): 

ишемическая (донекротическая), некротическая и стадия организации. 

Таблица 2.  

Морфология инфаркта миокарда. 
 

Макроскопические изменения Микроскопические изменения 

ИШЕМИЧЕСКАЯ (ДОНЕКРОТИЧЕСКАЯ) СТАДИЯ (первые 18-24ч) 

Отмечается дряблость, бледность, иногда 

пестрота и отечность миокарда в области 

ишемии. 

Первые изменения возникают в зоне 

ишемии через 6-8ч, представлены 

паретическим расширением капилляров, 

стазом эритроцитов, отеком 

интерстициальной ткани, мышечные 

волокна набухшие, сохраняют поперечную 

исчерченность. Через 10-18ч к этим 

изменениям присоединяются 

кровоизлияния, лейкостазы, лейкодиапедез, 

мышечные волокна теряют исчерченность, 

интенсивно окрашиваются эозином. 

НЕКРОТИЧЕСКАЯ СТАДИЯ 

Характеризуется формированием хорошо 

видимых фокусов некроза, как правило это 

белый инфаркт с геморрагическим 

венчиком.  

К исходу суток (24ч) развивается 

характерная картина некроза мышечных 

волокон, они теряют ядра и поперечную 

исчерченность, становятся гомогенными, 

подвергаются фрагментации, участок 

изъязвления. 

С осложненными поражениями связаны: 

острая закупорка артерий тромбом и 

развитие инфаркта, эмболия, образование 

аневризмы сосуда в месте изъязвления, 

кровотечения при разъедании стенки 

сосуда атероматозной язвой. 

ИЗЪЯЗВЛЕНИЕ 

Происходит образование атероматозной язвы, 

края её неровные, подрытые, дно образовано 

мышечным, а иногда адвентициальным слоем 

стенки сосуда. Дефект интимы часто 

покрывается тромботическими наложениями. 

АТЕРОКАЛЬЦИНОЗ 

Отложение в фиброзной бляшке солей 

кальция – обызвествление. 

АТЕРОКАЛЬЦИНОЗ 

Отложение солей кальция в атероматозные 

массы и фиброзную ткань. 



некроза отграничен скоплением 

лейкоцитов. К концу  вторых суток (48ч) 

формируется выраженный лейкоцитарный 

вал вокруг зоны некроза. На третьи сутки 

лейкоциты начинают распадаться с 

выделением протеолитических ферментов. 

Начиная с четвертых суток 

некротизированная ткань подвергается 

фагоцитозу макрофагами.   

СТАДИЯ ОРГАНИЗАЦИИ ИНФАРКТА 

На месте инфаркта формируется фиброзный 

рубец. 

Процесс организации инфаркта начинается 

с третьих суток с появления фибробластов 

по краям зоны некроза. Затем формируется 

грануляционная ткань и к 10 сутками вся 

зона некроза замещается грануляционной 

тканью, начинается процесс фиброза. 

Формирование фиброзного рубца 

заканчивается к 7 неделе. 

 

Осложнения инфаркта миокарда: 

     Осложнения раннего периода:  

1. Кардиогенный шок (от секунд до первых часов от начала приступа 

ишемии) – связан с резким нарушением сократительной функции 

сердечной мышцы, падением сердечного выброса и снижением АД.  

2. Острая левожелудочковая недостаточность (от нескольких минут до 

суток от начала приступа ишемии) - резкое снижение сердечного 

выброса с формированием острого полнокровия в малом круге 

кровообращения (отек легких) 

3. Нарушения ритма (аритмия) – связаны с вымыванием из очага некроза 

т.н. аритмогенных субстанций, способных вызывать электрическую 

нестабильность в неповрежденном миокарде из-за перераспределения 

ионов Са вне- и внутри клетки. Развиваются при перфузии 

(восстановлении кровотока) в зоне некроза. 

4. Формирование острой аневризмы миокарда (3-10 сутки). 

5. Разрыв миокарда (в период 3-10 суток) с тампонадой полости перикарда 

на фоне острой аневризмы или без нее. 
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6. Тромбоз коронарных артерий (в течение нескольких суток 48-72ч) 

продолжает расширяться зона некроза миокарда в области 

первоначального инфаркта. 

7. Отрыв некротизированной сосочковой мышцы (3-5 сутки) возникает при 

обширных инфарктах с вовлечением в зону некроза папиллярных мышц. 

8. Внутрижелудочковый тромбоз, тромбоэмболия (3-10 сутки), источником 

эмболии служат свежие тромботические массы, образующиеся на 

эндокарде в области инфаркта или в полости аневризмы. 

     Осложнения позднего периода:  

1. Образование хронической аневризмы (2-4 недели) – формируется по 

мере организации острой аневризмы. 

2. Хроническая сердечная недостаточность - развивается по мере 

организации обширных инфарктов и после их рубцевания, 

сопровождается развитием застойного полнокровия в малом (МКК) и 

большом (ББК) кругах кровообращения. 

Исходы острого инфаркта миокарда:  

1. Смерть от ранних осложнений ИМ. 

2. Крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз, часто с 

формированием и прогрессированием синдрома хронической 

сердечной недостаточности. 
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ГЛАВА 2. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ. 

 

     В настоящее время выделяют три механизма регуляции сосудистого 

тонуса (Таб. 3) – местный, нервный и гуморальный. 

Таблица 3.  

Механизмы регуляции сосудистого тонуса. 

Местный миогенный механизм регуляции 

Обуславливает наличие базального тонуса сосудов 

Нервно-гуморальный механизм регуляции 

Симпато-адреналовая система 

В нервной регуляции сосудистого тонуса 

принимает участие ЦНС посредством 

имеющегося в продолговатом мозге 

сосудодвигательного центра. В 

сосудодвигательном центре выделяют два 

типа нейронов: нейроны прессорного типа 

(при их возбуждении происходит 

повышение АД), нейроны депрессорного 

типа (при их возбуждении отмечается 

обратный эффект).  

Нейроны посылают импульсацию к 

нервным клеткам симпатического отдела 

спинного мозга. В окончаниях 

симпатических нервов (адренэргические) 

выделяется медиатор нордадреналин, 

являющийся вазоконстрикотором. 

В мозговом слое надпочечника 

вырабатываются катехоламины: адреналин 

и норадреналин. Увеличивают  ЧСС и 

обладают выраженным констриктивным 

действием на периферические сосуды.  

Ренин-ангиотензин-альдостероновая система 

Ренин образуется в ЮГА почек и способствует превращению ангиотензиногена в 

ангиотензин -1, а затем ангиотензин-2. Ангиотензин-2 обладает выраженным 

вазоконстрикторным  эффектом.  

Ангиотензин-2 стимулирует выработку корой надпочечников альдостерона, который 

увеличивает реабсорбцию Na, Cl, H2O, что приводит к повышению ОЦК и повышению 

АД. 

Вазопрессин (антидиуретический гормон) 

Вырабатывается в гипоталамусе, накапливается в нейрогипофизе, выделяясь в кровь 

способствует повышению реабсорбции Na, Cl, H2O, что приводит к повышению ОЦК и 

повышению АД. 

 

 

Таблица 4.  

Основные величины определяющие уровень АД 

 
МОС (минутный объем сердца) – это объем крови, выбрасываемый желудочками за одну 

минуту (в норме 4-6л/мин.) 

ОПСС (общее периферическое сопротивление сосудов) – отражает сопротивление, 

оказываемое кровотоку сосудами БКК, главным образом артериолами и капиллярами. 



ОЦК (объем циркулирующей крови) – количество крови циркулирующее в сосудистом 

русле. 

Эти параметры регулируются выше перечисленными механизмами. 

АД возрастает при увеличении этих параметров или одного из них. 

 

 

 

     Гипертоническая болезнь (ГБ) -  это хроническое заболевание, основным 

клиническим признаком которого является длительное и стойкое повышение 

артериального давления систолического выше 140 мм.рт.ст. и 

диастолического выше 90 мм.рт.ст. 

  Гипертоническая болезнь по происхождению может быть первичной и 

вторичной; по течению доброкачественной и злокачественной (Таб. 5). 

  Таблица 5.  

Классификация гипертонии. 

Первичная (эссенциальная) гипертензия или 

гипертоническая болезнь (90-95%) всех 

гипертензий. 

Обусловлена генетическими факторами, по 

средством изменения в генах принимающих 

участие в кодировании тех или иных 

механизмов регуляции сосудистого тонуса.  

Важную роль в развитии играют факторы 

внешней среды: частые и значительные 

психо-эмоциональные перегрузки, стрессы, 

ожирение, избыточное употребление в 

пищу поваренной соли, злоупотребление 

алкоголем и.т.д.   

Вторичная (симптоматическая) гипертензия 

(5-10%) всех гипертензий. 

Обусловлена различными имеющимися 

заболеваниями способствующими 

повышению АД: 

1. поражение почек (гломерулонефрит, 

гидронефроз, нефросклероз). 

2. эндокринные заболевания 

(тиреотоксикоз, феохромацитома, 

гиперальдостеронизм). 

3. заболевания сосудов (каорктация 

аорты, системные васкулиты). 

4. органические заболевания ЦНС 

(опухоли, травмы мозга, 

энцефалиты)  

Доброкачественная 

(медленно текущая) 

Злокачественная 

(быстро текущая) 

Доброкачественная 

(медленно текущая) 

Злокачественная 

(быстро текущая) 

 

Формы течения гипертонической болезни:  

     Существует доброкачественная и злокачественная формы ГБ (Таб.5). 

Доброкачественная форма гипертонической болезни: 

     Учитывая длительность и характер течения различают 3 стадии развития 

ГБ. Морфологические различия этих стадий отчетливо представлены лишь 

при доброкачественном (медленном) течении болезни. 

1 стадия – функциональная 
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     Характеризуется появлением временных эпизодов повышения АД 

(транзиторная гипертония). Морфологически эта стадия проявляется 

гипертрофией мышечного слоя и увеличением эластических мембран 

артериол и мелких артерий, спазмом артериол. В этой стадии отмечается 

гипертрофия левого желудочка (является компенсаторной реакцией и 

возникает в связи с повышением АД обусловленным спазмом сосудов). 

2 стадия – распространенных изменений артерий 

     Характеризует период стойкого повышения АД и типичные изменения 

сосудов. 

     При ГБ изменения возникают в артериях всех калибров, но по своему 

морфологическому характеру эти изменения неоднородны.  

     Изменения артериол  являются наиболее типичным признаком 

гипертонической болезни и представлены морфологией повышенной 

сосудистой проницаемости – плазматическим пропитыванием и его исходом 

гиалинозом или артериолосклерозом.  

     Плазматическое пропитывание артериол развивается в связи с 

гипоксическим повреждением эндотелия, его мембраны, мышечных клеток и 

волокнистых структур стенки, к которому ведет спазм сосуда. Плазма крови 

проникает в толщу сосудистой стенки и пропитывает её. Затем белковые 

массы уплотняются и превращаются в гиалиноподобные, просвет сосуда 

резко сужается, стенка теряет свои основные функциональные свойства, а 

именно способность отвечать изменением просвета на те или иные 

физиологические импульсы. Развивается гиалиноз артериол 

(артериолосклероз). Наиболее часто гиалинозу подвергаются артериолы и 

мелкие артерии почек, сетчатки глаза, головного мозга. 

     Изменения артерий представлены эластозом, эластофиброзом и 

атеросклерозом. Эластофиброз характеризуется гиперплазией и 

расщеплением внутренней эластической мембраны, возникающей в ответ на 

стойкое повышение АД, и разрастанием между расщепившимися  
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мембранами соединительной ткани т.е. склерозом (фиброзом). Наибольшего 

развития этот процесс достигает в артериях почек, на втором месте стоят 

артерии среднего калибра селезенки, поджелудочной железы, головного 

мозга. 

     В крупных артериях эластического и мышечно-эластического типа 

развиваются изменения тождественные тем, которые наблюдаются при 

атеросклерозе. 

     В этой стадии гипертрофия миокарда нарастает, масса сердца может 

достигать 900-1000г («бычье сердце»), толщина левого желудочка 2-3см.  

 

3 стадия – вторичных изменений в органах вследствие нарушения в них 

кровообращения 

     Характеризуется вторичными изменениями внутренних органов в связи с 

изменениями артерий и нарушением внутриорганного кровообращения. 

Вторичные изменения в органах могут развиваться медленно на почве 

артериолосклероза и атеросклероза с окклюзией сосудов, что ведет к 

атрофии паренхимы и склерозу органов. 

     В почках в следствие склеротических изменений артерий и артериол 

развивается артериолосклеротический нефросклероз – первично сморщенная 

почка. Макроскопически: почки уменьшены в размерах, плотные, капсула 

снимается с трудом, поверхность почек зернистая с участками западений. На 

разрезе заметно истончение слоя почечной ткани, особенно коры, рисунок 

стерт. Микроскопически: в запавших участках находят разрастания 

соединительной ткани, среди которой встречаются группы 

склерозированных (гиалинизированных) клубочков, канальцев мало, 

эпителий их низкий, атрофичный. В мелких артериях картина эластофиброза, 

в артериолах гиалиноз. 

     В сетчатке глаза обнаруживаются очаги уплотнившегося белкового 

выпота, мелкие кровоизлияния, частичное отслоение сетчатки, в таких 
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местах отмечается гибель палочек и колбочек нейроэпителиального слоя. В 

сосудистой оболочки глаза наблюдаются проявления плазморрагии и 

последующего гиалиноза.  

 

Злокачественная форма гипертонической болезни: 

 

        Встречается крайне редко (0,15-0,2% случаев среди лиц с ГБ). Чаще 

болеют мужчины в возрасте до 40 лет, после 60 лет заболеваемость резко 

снижается, а к 70 годам практически исчезает. Переход эсенциальной ГБ в 

злокачественную ГБ (ЗГБ) наблюдается примерно у 1% больных. 

      От доброкачественной формы отличается более высокими показателями 

АД – 220/140 мм. рт. ст., причем рост АД быстро прогрессирует. Характерно 

течение болезни по типу повторяющихся гипертонических кризов. 

     Патогенез связан с повышением в крови концентрации 

сосудосуживающих веществ из-за увеличения выработки ренина и 

стимуляцией ренин-ангиотензин-альдостероновой системы (РААС),   водно-

электролитными нарушениями, проявляющимися гипонатриемией 

гиповолемией и нередко гипокалиемией. 

    В морфологической картине доминирую проявления гипертонического 

криза – острое плазматическое пропитывание и фибриноидный некроз стенок 

артериол с последующим тромбозом и склерозом. Чаще поражаются 

капилляры почечных клубочков, что сопровождается быстро 

прогрессирующей ХПН и уремией. Длительность заболевания в большинстве 

не превышает 6-9 месяцев. 

Причины смерти при гипертонической болезни: 

1. Кровоизлияние в мозг  (геморрагический инсульт) развивается на фоне 

изменений в стенке артериол (спазм, плазматическое пропитывание, 

разрывы эластических мембран и формированием микроаневризм с 

последующим их разрывом). 
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2. Хроническая сердечная недостаточность с застоем в МКК и БКК.  

3. Острый инфаркт миокарда из-за дефицита кислорода при гипертрофии 

миокарда. 

4. Хроническая почечная недостаточность (уремия). 
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ГЛАВА 3. РЕВМАТИЗМ (Острая ревматическая лихорадка) 
 

     Это системное воспалительное заболевание соединительной ткани с 

преимущественной локализацией процесса в сердечно-сосудистой системе, 

развивающееся в связи с инфицированностью В-гемолитическим 

стрептококком группы А, у предрасположенных лиц, главным образом детей 

и подростков (7-15 лет).  

Этиология. 

     Основным этиологическим фактором в развитии ревматизма является В-

гемолитический стрептококк группы А, преимущественно ревматогенных М-

серотипов, вызывающих острую стрептококковую инфекцию (фарингит) и 

сенсибилизирующих макроорганизм. 

    Доказательства стрептококковой этиологии: 

- Ревматизм развивается после перенесенной стрептококковой инфекции 

(ангина, скарлатина, реже заболеваний кожи таких как стрептодермия, рожа). 

- При ревматизме в крови определяются АТ к стрептококку 

(антистрептолизин О, антистрептокиназа, антигиалуронидаза). 

- Уменьшение заболеваемости ревматизмом при применении 

пенициллинопрофилактики. 

 Патогенез. 

     Острая стрептококковая инфекция встречается очень часто, однако 

ревматизмом заболевают не более 1-3% людей, перенесших её. 

     В возникновении ревматизма ведущую роль играет индивидуальная 

реакция иммунной системы человека на стрептококковые АГ, которые 

вызывают синтез АТ, перекрестно реагирующих с тканевыми АГ человека, в 

частности миокарда, вызывая повреждение. При этом имеет существенное 

значение схожесть (мимикрия) между М-протеином стрептококка и 

компонентами ткани сердца (гликопротеинами клапанного аппарата сердца),  
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в связи с чем чаще поражается клапанный эндокард.  Повреждение 

вызывается через образование иммунных комплексов (ИК) с развитием 

воспалительной реакции по средством медиаторов воспаления (лимфокины, 

кинины, факторы хемотаксиса). Всё это создает предпосылки для 

формирования аутоиммунных реакций с последовательной деструкцией 

соединительной ткани, склеротическими изменениями и формированием 

клапанных пороков.  

Морфологические изменения. 

     Морфологическую основу заболевания составляют процессы системной 

прогрессирующей дезорганизации соединительной ткани, поражение сосудов 

микроциркуляторного русла и иммунопатологические процессы. 

    В наибольшей степени все эти процессы выражены в соединительной 

ткани сердца, где можно отчетливо проследить все четыре фазы её 

дезорганизации: 

1.  Мукоидное набухание. Является поверхностной и обратимой фазой 

дезорганизации соединительной ткани. Происходит деполимеризация 

уроновых кислот, входящих в состав основного вещества соединительной 

ткани. Молекула уроновой кислоты распадается до дисахаров, эти 

деполимеризованные участки привлекают воду вызывая мукоидное 

набухание. Коллаген набухает, но не разрушается.  

2. Фибриноидные изменения (набухание, некроз). Представляет собой более 

глубокую и необратимую стадию дезорганизации соединительной ткани. В 

этой стадии образовавшиеся в период мукоидного набухания дисахара 

распадаются до моносахаров, коллаген разрушается, процесс сопровождается 

пропитыванием очага повреждения плазменными белками, в том числе 

фибрином. При фибриноидном некрозе соединительная ткань разрушается и 

погибает.  

3. Стадия гранулематоза (стадия пролиферативных изменений). Вокруг 

некротизированного участка формируется клеточная гранулема. Клеточные  
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реакции возникают в ответ на процессы фибриноидного некроза и 

характеризуются образованием специфической ревматической гранулемы. 

Формирование гранулемы начинается с момента фибриноидных изменений 

коллагеновых волокон и характеризуется на самых ранних этапах активацией 

молодых местных клеток соединительной ткани (макрофаги). На следующем 

этапе макрофаги начинают ориентироваться вокруг глыбчатых масс 

фибриноида, формируется типичный ревматический узелок – ревматическая 

гранулема с характерным веерообразным расположением клеток вокруг 

центрально расположенных масс фибриноида. Такие гранулемы 

обозначаются как «цветущие» или «зрелые». В дальнейшем клетки 

гранулемы начинают вытягиваться, границы их контурируются более четко, 

фибриноидные массы внутри узелка практически исчезают, такие гранулемы 

обозначаются как «увядающие». Наконец на последнем этапе формирования 

ревматической гранулемы клетки принимают вытянутую форму 

уподобляются фибробластам, между клетками появляются коллагеновые 

волокна, фибриноид полностью рассасывается. Узелок сморщивается и 

приобретает характер «рубцующейся» гранулемы. 

На периферии ревматической гранулемы на всех стадиях их развития 

присутствуют лимфоциты и единичные плазматические клетки. 

4. Стадия склероза. Является заключительной стадией ревматического 

поражения соединительной ткани. Склероз развивается на месте клеточных 

пролифераций. 

РЕВМАТИЧЕСКИЙ ЭНДОКАРДИТ.  

 

     Острый ревматический эндокардит – воспаление эндокарда. 

     По локализации: - клапанный – наиболее распространенный 

                              - хордальный, встречается реже 

                              - пристеночный, крайне редкие поражения 

     Ревматический эндокардит представляет собой воспаление, при котором  
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имеется сочетание изменений эндотелия (чаще)    и   соединительнотканной  

основы эндокарда в виде мукоидного и фибриноидного набухания, 

клеточной пролиферации с формированием гранулем Ашоффа-Талалаева и 

их склерозом. Локализация и степень поражения эндокарда может быть 

различной, что вероятно зависит от реактивности организма, и позволяет 

выделить несколько форм эндокардита.  

 

Формы эндокардитов: 

1. Диффузный эндокардит или вальвулит - характеризуется диффузным 

поражением ткани створок клапанов без повреждения эндотелия, 

процесс развивается внутри клапана и заканчивается его склерозом и 

формированием порока по типу недостаточности (сморщивание) за 

счет утолщения и укорочения створок. 

2. Острый бородавчатый эндокардит – характеризуется повреждением 

эндотелия, как правило по краю створок, с формированием мелких (1-

2мм.) пристеночных тромбов в виде бородавок серого цвета, которые в 

дальнейшем подвергаются организации и склерозу с формированием 

недостаточности и стеноза. Может осложняться тромбоэмболическим 

(ТЭ) синдромом 

3. Фибропластический эндокардит, выражается в фиброзе ткани клапана, 

который развивается как следствие двух предыдущих форм. 

4. Возвратно-бородавчатый эндокардит – развивается на фоне 

фибропластического, из-за обострений и новых ревматических атак. 

Характеризуется повторными повреждениями эндотелия и 

формированием тромбов на измененном клапане с их последующей 

организацией, приводящей к еще большей  анатомической деформации 

клапана. 
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Исходы эндокардитов: 

1. На стадии мукоидного набухания, при своевременно установленном 

диагнозе и адекватном лечении, возможно обратное развитие процесса 

и выздоровление.  

2. Формирование клапанного порока и развитие сердечной 

недостаточности, сопровождающейся нарушениями кровообращения в 

малом и большом круге кровообращения. Это самое частое 

осложнение, развивающееся в исходе эндокардита, заканчивающегося 

формированием клапанного порока, и является самой 

распространенной причиной смерти больных. 

3. Тромбоэмболический синдром (чаще наблюдается при обострениях) 

из-за отрыва частей тромба и циркуляции их в артериальной системе. 

Могут развиваться эмболии в интракраниальные сосуды, висцеральные 

ветви аорты, венечные артерии (чаще при аортальном пороке),  артерии 

верхних (редко) и нижних конечностей. Причина смерти зависит от 

того куда попали частицы эмбола (инсульт, инфаркт миокарда, 

инфаркты почек, гангрена кишечника и пр.). 
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ГЛАВА 4. МИОКАРДИТЫ. 

 

     Группа воспалительных заболеваний инфекционной, инфекционно-

аллергической или токсической  природы которые сопровождаются 

очаговым или диффузным поражением миокарда. Это разные по этиологии и 

патогенезу болезни. Выделяют: первичные (Абрамова-Фидлера) и вторичные 

миокардиты. 

По этиологии:  

1. Инфекционные  (вирусный, бактериальный, паразитарный, 

микотический) 

2. Инфекционно-аллергические (ревматизм, ГК артериит, гранулематоз 

Вегенера) 

3. Токсические (дифтеритический, метаболический, лекарственный и пр.) 

По морфологии: 

1. Альтеративный (дистрофически-некротический). 

2. Воспалительно-инфильтративный: лимфоцитарный, гнойный, 

эозинофильный, гигантоклеточный. 

3. Морфологически они характеризуются наличием воспалительных 

инфильтратов из лимфоцитов, плазматических клеток, гранулоцитов, 

иногда гигантских клеток, вероятнее миелоидного происхождения, 

очагов некрозов и рубцевания 

 

     В большинстве наблюдений миокардит имеет вирусную этиологию. Такой 

миокардит может встречаться в любом возрасте, но особенно восприимчивы 

к нему младенцы, лица с иммунодепрессивными состояниями и беременные. 

Возбудителями чаще являются вирусы Коксаки А и В, вирус ЕСНО, 

поливирус, вирусы гриппа А и В. В большинстве случаев поражение 

сердечной мышцы развивается через несколько дней или недель после 

первичной вирусной инфекции – в легких, верхних дыхательных путях или  
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нейромышечных системах (как при полиомиелите). Механизм поражения 

иммунный, может идти двумя путями: прямое цитотоксическое действие 

вируса (редко), либо иммуноопосредованное действие, через механизмы, 

зависимые от Т-клеток. Действие Т-лимфоциов направлено либо на 

«производные» от взаимодействия между вирусом и миокардом, либо на 

антигены миокарда, перекрестно реагирующие с вирусом.  

     Иногда миокардит вызывают не вирусные, а паразитарные, микробные 

возбудители или их продукты (токсины, ферменты). Из всевозможных 

патогенных грибов, приводящих к микозам, для миокарда наиболее опасны 

грибы рода Candida. Изредка встречается миокардит аллергической природы, 

у лиц с повышенной чувствительностью к некоторым лекарственным 

препаратам (антибиотики, диуретики).  

     Во время активной фазы миокардита сердце может внешне выглядеть 

нормальным или увеличенным за счет дилатации желудочков, либо сразу 

всех камер сердца. Миокард желудочков, дряблый на ощупь, на разрезе часто 

имеет пятнистую окраску, мелкие бледные участки чередуются с мелкими 

очагами геморрагического вида. Гистологические изменения варьируют 

весьма широко. В активный период миокардит характеризуется наличием 

мелких очагов интерстициальной лимфоцитарно-гистиоцитарной 

инфильтрации вокруг небольших зон некроза кардиомиоцитов. Поражения 

миокарда, вызванные тем или иным микробом или патогенным грибом, 

напоминают изменения, обусловленные тем же возбудителем в других 

органах. Очень часто они представлены микроабсцессами, содержащими 

колонии возбудителя. 

     Существует особый вид миокардита с неясной этиологией – 

гигантоклеточный миокардит (идиопатический миокардит Фидлера). Для 

него характерна диффузная воспалительная инфильтрация миокарда 

лимфоцитами, эозинофильными лейкоцитами, плазматическими клетками, 

макрофагами и гигантскими клетками. Такой смешанный инфильтрат  
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группируется вокруг очага или крупной зоны некроза миокарда. С течением  

времени в сердечной мышце появляются мелкие или более крупные 

рубцовые изменения.    
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
 

1. Этиология атеросклероза, факторы риска развития атеросклероза.  

2. Морфологические изменения в стенке аорты при атеросклерозе. 

Стадии атеросклероза.  

3. Осложнения атеросклероза.  

4. Инфаркт миокарда: морфогенез, исходы, осложнения.  

5. Механизмы регуляции АД (ренин-ангиотензиновая система, симпато-

адреналовая система, антидиуретический гормон). 

6. Основные величины определяющие уровень АД. 

7. Определение гипертонической болезни. 

8. Классификация гипертонической болезни. 

9. Первичные (эссенциальные) и вторичные (симптоматические) 

гипертензии. 

10. Морфологические изменения в сосудах и внутренних органах при 

доброкачественной и злокачественной гипертонии.  

11. Определение ревматизма. 

12. Этиология и патогенез ревматизма (роль стрептококковой инфекции, 

роль ГЧНТ, ГЧЗТ и аутоиммунных реакций в патогенезе ревматизма). 

13. Стадии дезорганизации соединительной ткани при ревматизме. 

14. Ревматический эндокардит. Стадии формирования клапанного порока. 

15. Характер поражения клапанного эндокарда.  

16. Миокардиты, виды, морфологические изменения в сердце.   
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ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

 

Выберите один или несколько правильных ответов 

 

1. ФАКТОРАМИ РИСКА РАЗВИТИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА ЯВЛЯЕТСЯ 

ПОВЫШЕНИЕ В КРОВИ ФРАКЦИЙ: 
1. ЛПВП 
2. ЛПНП 
3. ЛПОНП 

2. НАЗОВИТЕ ФАКТОРЫ ИМЕЮЩИЕ НАИБОЛЬШЕЕ ЗНАЧЕНИЕ В 

РАЗВИТИИ АТЕРОСКЛЕРОЗА: 
1. Гиперпротеинемия, гипергаммаглобулинемия 
2. Гиперлипидемия, артериальная гипертензия 
3. Хронический алкоголизм 
4. Состояние иммунитета 

3. ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ ЧАЩЕ ПОРАЖАЮТСЯ СОСУДЫ: 
1. Вены 
2. Артерии эластического типа 
3. Артериолы 
4. Артерии мышечно-эластического типа 

4. НАРУШЕНИЕ ПРОХОДИМОСТИ СОСУДОВ С ПОСЛЕДУЮЩИМ 

НАРУШЕНИЕМ КРОВОТОКА РАЗВИВАЕТСЯ В СТАДИЮ: 

1. Жировых пятен и полосок 

2. Фиброзной бляшки 

3. Атероматоз 

5. РАСПАД ЛИПИДНЫХ МАСС СОСТАВЛЯЮЩИХ ЦЕНТРАЛЬНУЮ 

ЧАСТЬ БЛЯШКИ ПРОИСХОДИТ В СТАДИЮ: 

1. Липоидоза 

2. Атероматоза 

3. Липосклероза 

4. Кальциноза 

6. ОСЛОЖНЕНИЯ АТЕРОСКЛЕРОЗА АОРТЫ: 

1. Разрыв аневризмы 

2. ТЭЛА 

3. Инфаркт миокарда 

4. Инфаркт головного мозга 

7. НАЗОВИТЕ МИКРОСКОПИЧЕСКУЮ СТАДИЮ ПОРАЖЕНИЯ 

СОСУДОВ ПРИ АТЕРОСКЛЕРОЗЕ: 

1. Гиалиноз 

2. Липосклероз 

3. Атрофическая 

4. Дистрофическая 
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8. ПЕРВЫЕ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В МИОКАРДЕ ПОСЛЕ 

ПРИСТУПА ИШЕМИИ ВОЗНИКАЮТ ЧЕРЕЗ: 

1. 6-8ч 

2. 8-12ч 

3. 12-18ч 

4. 18-24ч 

9. ЛЕЙКОЦИТАРНЫЙ ВАЛ В ЗОНЕ НЕКРОЗА ПРИ ОСТРОМ 

ИНФАРКТЕ МИОКАРДА ФОРМИРУЕТСЯ ЧЕРЕЗ:  

1. 6-8ч 

2. 8-12ч 

3. 12-18ч 

4. 24-48ч 

10. НАЗОВИТЕ МОРФОЛОГИЧЕСКУЮ СТАДИЮ ОСТРОГО ИНФАРКТА 

МИОКАРДА 

1. Некротическая 

2. Изменений сосудов 

3. Фибриноидного некроза 

4. Склероза 

11. ПРИЧИНА ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА: 

1. Кровотечение 

2. Тромбоз, спазм коронарной артерии 

3. Метаболические нарушения в миокарде 

4. Воспаление 

12. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ИНФАРКТА МИОКАРДА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Склероз, обызвествление 

2. Дыхательная недостаточность 

3. Кардиогенный шок, нарушение ритма 

4. Разрыв миокарда с тампонадой полости перикарда 

13. ОСЛОЖНЕНИЕМ ИНФАРКТА МИОКАРДА СВЯЗАННЫМ СО 

СНИЖЕНИЕМ СЕРДЕЧНОГО ВЫБРОСА И РЕЗКИМ ПАДЕНИЕМ АД 

ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Кардиогенный шок 

2. Нарушение ритма 

3. Отрыв папиллярных мышц 

4. Разрыв миокарда с тампонадой полости перикарда 

14. ОСЛОЖНЕНИЯМИ ПОСТИНФАРКТОНОГО КАРДИОСКЛЕРОЗА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Хроническое легочное сердце, легочная гипертензия 

2. Хроническая сердечная недостаточность, застойное 

полнокровие в МКК и БКК 

3. Дистрофические изменения кардиомиоцитов, 

жировая дистрофия 

4. Изменения клапанного эндокарда, формирование 

пороков сердца 
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15. РЕГУЛЯЦИЯ СОСУДИСТОГО ТОНУСА ПО СРЕДСТВОМ ЦНС 

ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ: 

1. Сосудодвигательным центром, симпатическим 

отделом спинного мозга 

2. Юкстагломерулярным аппаратом почек (ЮГА) 

3. Мозговым слоем надпочечников, катехоламинами 

4. Гипоталамусом, нейрогипофизом 

16. АНГИОТЕНЗИН -2 СПОСОБСТВУЕТ ВЫХОДУ ИЗ КОРЫ 

НАДПОЧЕЧНИКОВ: 

1. Гидрокортизона 

2. Прогестерона 

3. Альдостерона 

4. Андрогенов 

17.  ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ ЭТО: 

1. Системное воспалительное заболевание 

соединительной ткани с поражением сердца и 

сосудов 

2. Хроническая недостаточность коронарного 

кровообращения, ишемия миокарда 

3. Воспалительное заболевание сосудов с вторичным 

поражением органов и тканей 

4. Хроническое заболевание, основным клиническим 

признаком которого является длительное и стойкое 

повышение АД 

18.  ФАКТОРЫ СПОСОБСТВУЮЩИЕ РАЗВИТИЮ ПЕРВИЧНОЙ 

(ЭССЕНЦИАЛЬНОЙ) ГИПЕРТЕНЗИИ: 

1. Генетические факторы, психо-эмоциональное 

напряжение, стрессы 

2. Вирусы 

3. Нарушения липидного обмена 

4. Гиперкальциемия 

19. КАКИЕ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ МОГУТ ПРИВОДИТЬ 

К РАЗВИТИЮ ВТОРИЧНОЙ (СИМПТОМАТИЧЕСКОЙ) 

ГИПЕРТЕНЗИИ: 

1. Хронический бронхит, бронхиальная астма 

2. Сахарный диабет, ангиопатии 

3. Тиреотоксикоз, феохромоцитома 

4. Гломерулонефрит, пиелонефрит 

20. НАЗОВИТЕ СТАДИЮ ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ: 

1. Смешанная 

2. Распространенных изменений артерий 

3. Почечная 

4. Долипидная 
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21. ИЗМЕНЕНИЯМИ АРТЕРИОЛ ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

 

1. Плазматическое пропитывание, гиалиноз 

2. Васкулит, фибриноидный некроз 

3. Фиброз, атероматоз 

4. Атеросклероз, кальциноз 

22. КАКОЙ ПОРОЦЕСС ЛЕЖИТ В ОСНОВЕ ГИАЛИНОЗА АРТЕРИОЛ: 

1. Гиперэластоз, эластофиброз 

2. Воспаление  

3. Плазматическое пропитывание 

4. Отложение солей кальция 

23.  МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ АРТЕРИОЛ, 

ХАРАКТЕРНЫМИ ДЛЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОГО КРИЗА ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Гиалиноз, склероз 

2. Плазматическое пропитывание, фибриноидный 

некроз 

3. Липоидоз, липосклероз 

4. Атеросклероз, гиалиноз 

24. ХАРАКТЕРНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ СЕРДЦА ПРИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ 

БОЛЕЗНИ: 

1. Гипертрофия правого желудочка 

2. Бурая атрофия сердца 

3. «Легочное сердце» 

4. Гипертрофия левого желудочка 

25. ОСЛОЖНЕНИЯМИ И ИСХОДАМИ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ 

МОГУТ БЫТЬ: 

1. Кардиопатический амилоидоз 

2. Первично-сморщенная почка, ХПН 

3. Хроническая левожелудочковая недостаточность 

4. Кровоизлияние в головной мозг (геморрагический 

инсульт) 

26.  СИСТЕМНОЕ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ 

СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ С ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЙ 

ЛОКАЛИЗАЦИЕЙ В СЕРДЦЕ И СОСУДАХ, РАЗВИВАЮЩЕЕСЯ В 

СВЯЗИ С ИНФИЦИРОВАННОСТЬЮ В-ГЕМОЛИТИЧЕСКИМ 

СТРЕПТОКОККОМ ГРУППЫ А: 

1. Ревматизм 

2. Системная красная волчанка 

3. Склеродермия 

4. Миокардит 

27. ХАРАКТЕРНЫМ МОРФОЛОГИЧЕСКИМ ПРИЗНАКОМ ЛЕЖАЩИМ В 

ОСНОВЕ РЕВМАТИЧЕСКИХ БОЛЕЗНЕЙ ЯВЛЯЕТСЯ: 

1. Тромбоэмболия 
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2. Геморрагический синдром 

3. Кахексия 

4. Прогрессирующая дезорганизация соединительной 

ткани 

28.  ФАЗАМИ ДЕЗОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ 

РЕВМАТИЗМЕ ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Мукоидное набухание, фибриноидный некроз 

2. Липосклероз, атероматоз 

3. Ишемия, некроз, организация 

4. Некроз, фиброз, кальциноз 

29. МУКОИДНОЕ НАБУХАНИЕ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ ПРИ 

РЕВМАТИЗМЕ ЯВЛЯЕТСЯ СОСТОЯНИЕМ: 

1. Обратимым 

2. Необратимым 

3. Транзиторным 

4. Хроническим 

30.  ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТАДИИ МУКОИДНОГО НАБУХАНИЕ ПРИ 

РЕВМАТИЗМЕ: 

1. Формирование клеточных гранулем 

2. Разрастание соединительной ткани, фиброз 

3. Распад колагеновых волокон соединительной ткани 

до дисахаров, пропитывание очага повреждения 

плазменными белками 

4. Распад коллагеновых волокон соединительной ткани 

до моносахаров, разрушение коллагена, 

пропитывание очага повреждения фибрином 

31. ЧТО ХАРАКТЕРНО ДЛЯ СТАДИИ ФИБРИНОИДНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ПРИ РЕВМАТИЗМЕ: 

1. Формирование клеточных гранулем 

2. Распад колагеновых волокон соединительной ткани 

до дисахаров, пропитывание очага повреждения 

плазменными белками 

3. Разрастание соединительной ткани, фиброз 

4. Распад коллагеновых волокон соединительной ткани 

до моносахаров, разрушение коллагена, 

пропитывание очага повреждения фибрином 

32. КАКИЕ КЛЕТКИ ВХОДЯТ В СОСТАВ РЕВМАТИЧЕСКОЙ 

ГРАНУЛЕМЫ: 

1. Лимфоциты, эпителиоидные клетки, гигантские 

многоядерные клетки 

2. Плазматические клетки, лимфоциты 

3. Макрофаги, лимфоциты 

4. Нейтрофилы, макрофаги  

33. ПРИЗНАК АКТИВНОСТИ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА: 
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1. Недостаточность аортального клапана 

2. Гранулема Ашоффа-Талалаева 

3. Периваскулярный кардиосклероз 

4. Стеноз митрального клапана 

34. СТАДИЯМИ РЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАННОГО ЭНДОКАРДИТА 

ЯВЛЯЮТСЯ: 

1. Атероматоз, кальциноз 

2. Фибриноидный некроз, фиброз 

3. Диффузный эндокардит(вальвулит), 

фибропластический эндокардит 

4. Стадия пролиферативных изменений (гранулематоз), 

фиброз 

35.  СТАДИЯ РЕВМАТИЧЕСКОГО ПРОЦЕССА ХАРАКТЕРИЗУЮЩАЯСЯ 

ПОВРЕЖДЕНИЕМ ЭНДОТЕЛИЯ СТВОРОК КЛАПАНА С 

ФОРМИРОВАНИЕМ МЕЛКИХ ПРИСТЕНОЧНЫХ ТРОМБОВ НА 

ПОВЕРХНОСТИ НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Фибропластический эндокардит 

2. Острый бородавчатый эндокардит 

3. Ревматический эндокардит 

4. Клапанный эндокардит 

36. ВИД РЕВМАТИЧЕСКОГО КЛАПАННОГО ЭНДОКАРДИТА 

ВЫРАЖАЮЩИЙСЯ В ФИБРОЗЕ СТВОРОК КЛАПАНА 

НАЗЫВАЕТСЯ: 

1. Фибропластический эндокардит 

2. Хордальный эндокардит 

3. Возвратно-бородавчатый эндокардит 

4. Диффузный эндокардит 

37.  ХАРАКТЕРНЫЙ ПРИЗНАК ВОЗВРАТНО-БОРОДАВЧАТОГО 

ЭНДОКАРДИТА: 

1. Склероз створок и их изъязвление 

2. Перфорация створок клапана 

3. Периваскулярный кардиосклероз 

4. Склероз створок с тромботическими наложениями 

38. ИСХОДАМИ ЭНДОКАРДИТОВ МОГУТ БЫТЬ: 

1. Формирование клапанного порока, хроническая 

сердечная недостаточность 

2. Нарушения ритма, тахикардия 

3. Тромбоэмболический синдром 

4. Присоединения инфекции 

39. ПО ЭТИОЛОГИИ МИОКАРДИТЫ МОГУТ БЫТЬ: 

1. Генетически обусловленные 

2. Инфекционно-аллергические 

3. Токсические 

4. Наследственные 
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40. ДЛЯ МИОКАРДИТА ФИДЛЕРА ХАРАКТЕРНО: 

1. Диффузная воспалительная инфильтрация миокарда 

2. Диффузный периваскулярный фиброз 

3. Отложение солей кальция 

4. Формирование воспалительных клеточных гранулем 
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ЭТАЛОНЫ ОТВЕТОВ К ТЕСТОВЫМ ЗАДАНИЯМ 

 

1-2,3 2-2 3-2,4 4-2 5-2 6-1 7-2 8-1 

9-4 10-1 11-2 12-3,4 13-1 14-2 15-1 16-3 

17-4 18-1 19-3,4 20-2 21-1 22-3 23-2 24-4 

25-
2,3,4 

26-1 27-4 28-1 29-1 30-3 31-4 32-3 

33-2 34-3 35-2 36-1 37-4 38-1 39-2,3 40-1 
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	ОПСС – общее периферическое сопротивление сосудов
	ОЦК – объем циркулирующей крови
	ГБ – гипертоническая болезнь
	ЗГБ – злокачественная гипертоническая болезнь
	ИК – иммунные комплексы
	ТЭ синдром – тромбоэмболический синдром
	ЮГА – юкста-гломерулярный аппарат
	ХПН- хроническая почечная недостаточность
	4
	ВВЕДЕНИЕ
	Болезни сердечно-сосудистой системы представляют наиболее острую проблему современной медицины. За последние четверть века смертность от патологии сердца и сосудов стабильно держится на первом месте. По данным статистических исследований в год от...
	Основными и наиболее часто встречающимися нозологическими формами являются: атеросклероз, гипертоническая болезнь, ишемическая болезнь сердца, пороки сердца.
	Знание основ патологии данных заболеваний и патологических процессов является необходимым в обучении студентов высших медицинских учебных заведений, с целью понимания сущности патологии «изнутри» и дальнейшего применения знаний в клинической прак...
	Освещению основ патологии наиболее часто встречающихся заболеваний сердечно-сосудистой системы посвящено настоящее учебное пособие.
	5
	Глава 1. АТЕРОСКЛЕРОЗ.
	Этиология и факторы риска:
	Чаще поражаются сосуды крупного и среднего калибра.
	ИНФАРКТ МИОКАРДА.
	Инфаркт миокарда (ИМ) – некроз части сердечной мышцы в результате острой окклюзии коронарной артерии.
	Наиболее частой причиной прекращения кровотока является тромбоз, развивающийся при повреждении нестабильной атеросклеротической бляшки.
	В подавляющем большинстве случаев  ИМ обнаруживается в левом желудочке сердца.
	За время своего существования ИМ проходит три стадии (Таб. 2): ишемическая (донекротическая), некротическая и стадия организации.
	Осложнения инфаркта миокарда:
	Осложнения раннего периода:
	1. Кардиогенный шок (от секунд до первых часов от начала приступа ишемии) – связан с резким нарушением сократительной функции сердечной мышцы, падением сердечного выброса и снижением АД.
	2. Острая левожелудочковая недостаточность (от нескольких минут до суток от начала приступа ишемии) - резкое снижение сердечного выброса с формированием острого полнокровия в малом круге кровообращения (отек легких)
	5. Разрыв миокарда (в период 3-10 суток) с тампонадой полости перикарда на фоне острой аневризмы или без нее.
	10
	6. Тромбоз коронарных артерий (в течение нескольких суток 48-72ч) продолжает расширяться зона некроза миокарда в области первоначального инфаркта.
	7. Отрыв некротизированной сосочковой мышцы (3-5 сутки) возникает при обширных инфарктах с вовлечением в зону некроза папиллярных мышц.
	8. Внутрижелудочковый тромбоз, тромбоэмболия (3-10 сутки), источником эмболии служат свежие тромботические массы, образующиеся на эндокарде в области инфаркта или в полости аневризмы.
	Осложнения позднего периода:
	1. Образование хронической аневризмы (2-4 недели) – формируется по мере организации острой аневризмы.
	2. Хроническая сердечная недостаточность - развивается по мере организации обширных инфарктов и после их рубцевания, сопровождается развитием застойного полнокровия в малом (МКК) и большом (ББК) кругах кровообращения.
	Исходы острого инфаркта миокарда:
	1. Смерть от ранних осложнений ИМ.
	2. Крупноочаговый постинфарктный кардиосклероз, часто с формированием и прогрессированием синдрома хронической сердечной недостаточности.
	11
	ГЛАВА 2. ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ.
	В настоящее время выделяют три механизма регуляции сосудистого тонуса (Таб. 3) – местный, нервный и гуморальный.
	Таблица 3.
	Механизмы регуляции сосудистого тонуса.
	Формы течения гипертонической болезни:
	Существует доброкачественная и злокачественная формы ГБ (Таб.5).
	Причины смерти при гипертонической болезни:
	17
	ГЛАВА 3. РЕВМАТИЗМ (Острая ревматическая лихорадка)
	Этиология.
	Морфологические изменения.
	22
	ГЛАВА 4. МИОКАРДИТЫ.
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