
ЛЕКЦИЯ 

  

доцент к.м.н. Хузин Ф.Ф. 



 
Атеросклероз (от греч. athere — кашица и sclerosis — 

уплотнение) — хроническое заболевание, 

возникающее в результате нарушения липидного и 

белкового обмена, характеризующееся поражением 

артерий эластического и мышечно-эластического типа 

в виде очагового отложения во внутренней оболочке 

липидов и белков и реактивного разрастания 

соединительной ткани. 

Определение 



 
Атеросклероз – полиэтиологическое заболевание, 

связанное с влиянием различных экзогенных и 

эндогенных факторов (наследственные, средовые и 

пищевые). 

Этиология 



 
Возраст,  

Пол, 

Семейная предрасположенность, 

 Гиперлипидемия (гиперхолестеринемия),  

Артериальная гипертензия, 

Курение,  

Сахарный диабет, 

Стрессовые ситуации, 

 Гиподинамия и др. 

Факторы риска 



 
Липопротеидная   теория  

 Атеросклероз следует рассматривать как реакцию 
сосудистой стенки на появление модифицированных 
липопротеидов низкой (ЛПНП) и очень низкой 
(ЛПОНП) плотности. 

 Инициирующим моментом при этом служит 
нерегулируемый их захват неповрежденным 
эндотелием.  

 Слабым звеном этой теории является невозможность 
объяснить те случаи атеросклероза, при которых 
отсутствует атерогенная гиперлипидемия. 

Теории патогенеза 



 
Теория реакции на повреждение  

 В качестве инициального фактора атерогенеза 

рассматривается повреждение сосудов, которое может 

быть вызвано самыми разнообразными факторами: 

гиперлипидемией, механическим воздействием, 

стрессом, иммунными механизмами, токсинами, 

вирусами или другими инфекционными агентами, 

гемодинамическими факторами (гипертензией, 

повторными спазмами, неправильными турбулентными 

потоками крови в области ветвления сосудов и т.д.) 

Теории патогенеза 



 
 1. Появление модифицированных липопротеидов, 

которые усиленно захватываются эндотелиальными 

клетками и переносятся в субэндотелиальное 

пространство. 

 2. Повреждение эндотелия (модифицированными 

липопротеидами или любыми другими факторами — 

вирусами, иммунными комплексами, бактериальными 

токсинами и т.д.). 

Стадии патогенеза 



 
 3. Повышение сосудистой проницаемости и 

инссудация плазменных компонентов, в том числе 

липопротеидов, во внутреннюю оболочку сосудов. 

 4. Поврежденный эндотелий экспрессирует 

адгезивные молекулы, что приводит к прилипанию 

(адгезии) тромбоцитов и моноцитов, которые 

превращаются в макрофаги и продуцируют 

интерлейкин-1 (ИЛ-1), фактор некроза опухоли 

(ФНО), тромбоцитарный фактор роста (ТцФР). 

Стадии патогенеза 



 
 5. ГМК под влиянием ТцФР мигрируют во 

внутреннюю оболочку сосудов, пролиферируют, 

синтезируют коллагеновые, эластические волокна, 

протеогликаны, т.е. создают основу 

атеросклеротической бляшки. 

 

Стадии патогенеза 



 
 6. Липопротеиды во внутренней оболочке сосудов 

подвергаются пероксидации, образуют комплексы с 

протеогликанами и захватываются макрофагами, 

которые превращаются в ксантомные клетки. Часть 

ксантомных клеток образуются из ГМК. 

 7. Последующие изменения бляшки связаны с 

новообразованием в ней капилляров под воздействием 

ФР, привлечением других клеточных элементов — Т- и 

В-лимфоцитов, фибробластов; некрозом центральных 

отделов, склерозом, гиалинозом, обызвествлением. 

 

Стадии патогенеза 



 
Основным морфологическим выражением 

атеросклероза является бляшка. 

Обычно поражаются артерии эластического (аорта) и 

мышечно-эластического типа (крупные органные 

артерии). 

Морфология 



 
Атеросклеротический процесс проходит определенные 

стадии (фазы), которые имеют макроскопическую и 

микроскопическую характеристику. 

 

Морфогенез (атерогенез) 



 
жировые пятна и полоски;  

 фиброзные бляшки; 

 осложненные  поражения; 

 кальциноз или атерокальциноз. 

 

Макроскопические 

стадии 



 
Участки желтого цвета (пятна), которые сливаются и 

образуют полоски, при этом не возвышаются над 

поверхностью интимы.  

Жировые пятна и полосы 



 

Жировые пятна и полосы 



 
Плотные овальные желто-белые образования, 

возвышающиеся над поверхностью интимы. 

Они часто сливаются между собой, придают 

внутренней поверхности бугристый вид и приводят к 

сужению просвета сосуда (стенозирующий 

атеросклероз). 

Фиброзные бляшки 



 

Фиброзные бляшки 



 
 

Стенозирующий атеросклероз 



 
Деструкция покрышки бляшки и ее изъязвление 

(атероматозная язва).  

Кровоизлияния в толщу бляшки (интрамуральная 

гематома). 

Образованию тромботических наложений на месте 

изъязвления бляшки. 

Осложненные поражения 



 

Осложненные поражения 



 
 Завершающая фаза атеросклероза, которая 

характеризуется отложением в фиброзные бляшки 

солей кальция, т.е. их обызвествлением.  

 Бляшки приобретают каменистую плотность 

(петрификация бляшек). 

Стенка сосуда в месте петрификации резко 

деформируется. 

Атерокальциноз  



 
 Различные виды атеросклеротических изменений 

нередко сочетаются, что свидетельствует о 

волнообразном течении атеросклероза. 

Макроскопические 

стадии 



 
 долипидная;  

 липоидоз; 

 липосклероз;  

 атероматоз;  

 изъязвление;  

 атерокальциноз. 

Микроскопические 

стадии 



 
Повышение проницаемости и повреждение 

внутренней оболочки сосуда.  

В эндотелиальных клетках появляются липидные 

капли. 

  Появление в субэндотелиальном слое капель жира, 

белков плазмы, фибрина.  

Пролиферация ГМК и макрофагов. 

Долипидная стадия 



 
Очаговая инфильтрация интимы липидами 

(холестерином), липопротеидами, белками, что 

приводит к образованию жировых пятен и полос.  

Липиды диффузно пропитывают внутреннюю 

оболочку и накапливаются в ГМК и макрофагах, 

которые превращаются в ксантомные (пенистые) 

клетки. 

Липоидоз 



 
 

Липоидоз 



 
 

Ксантомные (пенистые) клетки 



 
 Разрастание соединительнотканных элементов 

внутренней оболочки сосудов в участках отложения 

липидов и белков, что приводит к формированию 

фиброзной бляшки.  

В краях бляшки происходит новообразование 

тонкостенных сосудов, которые также становятся 

дополнительным источником поступления 

липопротеидов и плазменных белков. 

Липосклероз 



 
 Распад липидных масс, составляющих центральную 

часть бляшки, а также коллагеновых и эластических 
волокон.  

Образуется аморфная масса, в которой 
обнаруживаются кристаллы холестерина 
(атероматозный детрит).  

В краях бляшки определяются многочисленные 
сосуды, врастающие из vasa vasorum, а также 
ксантомные клетки, лимфоциты, плазматические  
клетки.  

Атероматоз  



 
Атероматозные массы отграничены от просвета сосуда 

слоем соединительной ткани, иногда 

гиалинизированной (покрышка  бляшки). 

При прогрессировании атероматоза в связи с 

разрушением новообразованных сосудов происходит 

кровоизлияние в толщу бляшки (интрамуральная 

гематома). 

Атероматоз  



 
 

Атероматоз  



 
 

Кристаллы холестерина 



 
В случае разрушения покрышки бляшки образуется 

атероматозная язва.  

Дефект внутренней оболочки сосуда часто 

прикрывается тромботическими массами. 

Изъязвление  



 
 Завершающая стадия морфогенеза атеросклероза. 

Характеризуется дистрофическим обызвествлением 

атероматозных масс. 

Атерокальциноз  



 
 атеросклероз аорты; 

 атеросклероз венечных артерий сердца (сердечная 

форма, ишемическая болезнь сердца); 

 атеросклероз артерий головного мозга (мозговая 

форма, цереброваскулярные заболевания); 

 атеросклероз артерий почек (почечная форма); 

 атеросклероз артерий кишечника (кишечная форма); 

 атеросклероз артерий нижних конечностей. 

 

Клинико-морфологические 

формы 



 
Медленное сужение питающей артерии 

атеросклеротической бляшкой приводит к 

хронической недостаточности кровоснабжения и 

ишемическим изменениям — дистрофии и атрофии 

паренхимы, диффузному или мелкоочаговому 

склерозу стромы.  

Клинико-морфологические 

формы 



 
Острая окклюзия питающей артерии, обычно 

обусловленная осложненными поражениями, 

приводит к острой недостаточности кровоснабжения и 

развитию некроза — инфаркта, гангрены.  

Клинико-морфологические 

формы 



 
Наиболее частая форма.  

 Более резко выражен в брюшном отделе и 

характеризуется обычно осложненными поражениями 

и кальцинозом. 

 Чаще всего сопровождается тромбозом, 

тромбоэмболией и эмболией атероматозными массами 

с развитием инфарктов и гангрены (кишечника, 

нижних конечностей).  

Атеросклероз аорты 



 
Нередко развивается аневризма аорты, которая может 

быть цилиндрической, мешковидной или 
грыжевидной.  

Стенку аневризмы в одних случаях образует аорта 
(истинная аневризма), в других — прилегающие к ней 
органы и гематома (ложная аневризма).  

 Если кровь отслаивает среднюю оболочку от 
внутренней или наружной, что ведет к образованию 
покрытого эндотелием канала, то говорят о 
расслаивающей аневризме.  

Атеросклероз аорты 



 

Аневризма аорты 



 
Образование аневризмы чревато ее разрывом и 

кровотечением с образованием забрюшинной 

гематомы. 

Атеросклероз аорты 



 

Разрыв аневризмы аорты 



 
Лежит в основе ишемической болезни сердца. 

Атеросклероз венечных 

артерий 



 
 

Атеросклероз венечных 

артерий 



 
 Группа заболеваний, обусловленных абсолютной или 

относительной недостаточностью коронарного 

кровообращения. 

Ишемическая болезнь 

сердца 



 
 Тромбоз венечных артерий,  

 тромбоэмболия,  

 длительный спазм,  

 функциональное перенапряжение миокарда в условиях 

стенозирующего атеросклероза венечных артерий и 

недостаточного коллатерального кровообращения.  

Причины ишемических 

повреждений миокарда 



 
ОСТРАЯ ИБС 

 1. Внезапная сердечная смерть 

 2. Острая очаговая ишемическая дистрофия 

миокарда 

 3. Инфаркт миокарда 

 

ХРОНИЧЕСКАЯ ИБС 

 1. Крупноочаговый кардиосклероз 

 2. Мелкоочаговый кардиосклероз 

 

Классификация ИБС 



 
Форма острой ИБС, характеризующаяся развитием 

ишемического некроза миокарда.  

 Развивается через 18 – 24 ч после начала ишемии, 

когда зона некроза становится видимой микро- и 

макроскопически.  

Инфаркт миокарда 



 
Очаг желто-белого цвета, окруженный темно-красным 

венчиком, 

Неправильной формы, 

Дряблой консистенции. 

Макроскопическая картина 

ИМ 



 
 

Трансмуральный инфаркт 

миокарда 



 
 

Инфаркт миокарда 



 
 Определяется зона некроза, окруженная зоной 

демаркационного воспаления, отделяющая первую от 

сохранной ткани миокарда.  

 В зоне некроза – кардиомиоциты, лишенные ядер 

(кариолизис), с глыбчатым распадом цитоплазмы 

(плазморексис); 

 По периферии некроза – расширение и полнокровие 

сосудов, скопление ПЯЛ (демаркационное воспаление); 

 В сохранившихся участках миокарда – дистрофические 

изменения кардиомиоцитов. 

 

 

Микроскопическая картина 

ИМ 



 
 

Микроскопическая картина ИМ 



 
С 7—10-го дня в зоне демаркационного воспаления 

появляется молодая соединительная ткань, постепенно 

замещающая зону некроза.  

 Рубцевание инфаркта происходит к 6-й неделе. 

 

Микроскопическая 

картина 



 
Кардиогенный шок,  

Фибрилляция желудочков,  

Асистолия,  

Острая сердечная недостаточность,  

Миомаляция и разрыв сердца,  

Острая аневризма,  

Пристеночный тромбоз с тромбоэмболическими 
осложнениями,  

Перикардит, плеврит (синдром Дресслера). 

Осложнения ИМ 



 
Смертность при инфаркте миокарда составляет 35 %. 

В ранний, доклинический период болезни: 

  от летальных аритмий (фибрилляция желудочков),  

 кардиогенного шока, 

 острой сердечной недостаточности.  

В более поздний период: 

 от тромбоэмболии, 

 разрыва сердца, нередко в области острой аневризмы с 

тампонадой полости перикарда (4 – 10-ый день). 

Причины смерти 



 
 

Гемоперикард с тампонадой 



 
Является основой цереброваскулярных заболеваний, 

наиболее характерными проявлениями которых 
являются: 

Ишемический инсульт:  

 Ишемический инфаркт головного мозга,  

 Геморрагический инфаркт головного мозга. 

 Геморрагический инсульт:  

 Гематома, 

 Геморрагическое пропитывание, 

 Субарахноидальное кровоизлияние. 

Атеросклероз церебральных 

артерий 



 
Длительная ишемия коры большого мозга вследствие 

стенозирующего атеросклероза приводит к атрофии 

коры большого мозга, развитию атеросклеротического 

слабоумия. 

Атеросклероз церебральных 

артерий 



 
 

Гематома головного 

мозга 



 
 

Ишемический инфаркт ГМ 



 
 

Геморрагический инфаркт ГМ 



 
В почках либо образуются клиновидные участки 

атрофии паренхимы с коллапсом и склерозом стромы, 

либо развиваются инфаркты с последующим 

формированием втянутых рубцов.  

Возникает крупнобугристая атеросклеротическая 

сморщенная почка (атеросклеротический 

нефросклероз).  

В результате ишемии почечной ткани возникает 

симптоматическая (почечная) гипертензия. 

Атеросклероз почечных 

артерий 



 
 

Первично-сморщенные почки 



 
При осложнении тромбозом, ведет к гангрене кишки.  

Стенозирующий атеросклероз мезентериальных 

артерий может привести к развитию ишемического 

колита, при котором чаще поражаются селезеночный 

угол и ректосигмоидные отделы толстой кишки. 

Атеросклероз артерий 

кишечника 



 
 

Гангрена кишки 



 
 Чаще поражаются бедренные артерии.  

Стенозирующий атеросклероз при недостаточности 

коллатерального кровообращения приводит к атрофии 

мышц и характерному симптому перемежающейся 

хромоты (боли, возникающие в ногах при ходьбе).  

 Если атеросклероз осложняется тромбозом, то 

развивается гангрена конечности. 

Атеросклероз артерий 

конечностей 



 
 

Гангрена нижней конечности 



 

Спасибо за внимание! 


