
З А Н Я Т И Е № 11 

Тема: ПАТОЛОГИЯ АРТЕРИАЛЬНОГО ДАВЛЕНИЯ. ГИПЕРТЕНЗИИ. 

ГИПОТЕНЗИИ.  

 

Цель занятия: изучить этиологию и патогенез нарушений 

артериального давления. Оценить состояние сердечно-сосудистой системы с 

помощью функциональных проб.  

 

К О Н Т Р О Л Ь Н Ы Е  В О П Р О С Ы 

 

1. Механизмы, лежащие в основе формирования артериального 

давления. Виды нарушения артериального давления.  

2. Гипертензия. Виды гипертензии. Степени тяжести артериальной 

гипертензии.  

3. Эссенциальная гипертензия. Этиология, патогенез, стадии. 

Факторы риска. Роль дисфункции эндотелия в патогенезе артериальной 

гипертензии. 

4. Симптоматические артериальные гипертензии. Почечные 

(реноваскулярная, ренопривная), эндокринные и др. 

5. Клинические проявления гипертензии. Последствия гипертензии 

для организма (осложнения).  

6. Экспериментальные гипертензии.  

7. Гипертензии малого круга кровообращения. 

8. Гипотензия. Виды гипотензиий. Причины и патогенез.  

9. Нарушения артериального давления у детей. 

Нейроциркуляторная дистония. 



Факторы, определяющие уровень системного артериального 

давления (САД): 

 

САД = МОК х ОПС, где 

 

МОК – минутный объем крови 

ОПС – общее периферическое сопротивление 

 

МОК = УО х ЧСС, 

 

ОПС = 8ηI/πr
4
 (закон Пуазейля), где 

η – вязкость крови,  

I – длина сосудов,  

r – радиус сосудов 

 

САД = УО х ЧСС х 8ηI / πr
4
. 

 

 
 

Механизмы поддержания уровня артериального давления 

 

Категории артериального давления 
 

Категория Систолическое 

мм. рт. ст. 

Диастолическое 

мм. рт. ст. 

Пониженное (гипотензия) <100-105 <60 

Оптимальное 105-120 60-80 

Нормальное 100-140 60-90 

Повышенное нормальное 

(предгипертензия) 

130-140 85-90 

Гипертензия > 140 >90 



 Возрастные величины артериального давления у детей 
 

Возраст Систолическое  

мм рт. ст.  

Диастолическое 

ммрт.ст. 

Новорожденный 59 - 71 30-40 

1 – 2 года 85 - 105 40 - 50 

17 – 20 лет 100 – 120 (13,3-16,0 кПа) 70 – 80 (9,3-10,7кПа) 

 

• АД (до года) – 76+2n (n – кол-во мес.) 

• АД (после года)=100+2n (n – кол-во лет) 

• Min = ½ Max 

 

Cтепени тяжести артериальной гипертензии 
 

Степени тяжести Систолическое АД  

(мм рт.ст.) 

Диастолическое АД  

(мм рт. ст.) 

I cтепень (легкая) 140-159 90-99 

II cтепень (умеренная) 160-179 100-109 

III cтепень (тяжелая) >180 >110 

 

 
 

Рис. 83. Давление крови (мм рт. ст.) в различных отделах системы 

кровообращения  

 

Экспериментальные модели гипертензии: 

«Невротическая» модель Петровой-Павлова – подострая 

гипертензия при длительном стрессе («сшибка условнорефлекторных 

процессов») у собак. 

Ликвородинамическая модель Кушинга – подострая гипертензия при 

экспериментальной гидроцефалии у кошек, полученной путем блокад 

сильвиева водопровода и раздражения периакведуктальных стрессогенных 

центров. 



Рефлексогенная гипертензия (гипертензия растормаживания) – 

денервация дуги аорты и синокаротидного синуса. АД повышается у собак на 

60-70% и удерживается повышенным от одного до двух лет. 

Модель Гольдблатта – на собаках – «почечная» гипертензия, 

вследствие хронической ишемии почки (на a. renalis накладывается 

металлическое кольцо, суживающее ее просвет), что ведет к активации 

ренин-ангиотензиновой системы.  

Ренопривная гипертензия (Гроллмен, 1943) – при удалении почки 

(недостаток депрессорной функии почек). 

Гормональные (эндокринные) гипертензии: введение 

глюкокортикоидов (моделирование синдрома Кушинга) или 

минералокортикоидов (моделирование первичного гиперальдостеронизма). 

Солевая модель Даля – подострая гипертензия при диетической 

перегрузке солью у крыс. Примечательно, что к солевой нагрузке различные 

линии крыс устойчивы в разной степени, что детерминировано генетически и 

позволило выделить линии животных, предрасположенных к гипертензии. 

Генетическая модель гипертензии (Okamoto, Aoki, 1966) - получена 

путем скрещивания крыс со спонтанной гипертензией. Среднее АД у этих 

животных (линия SHR) в течение 12 недель после рождения составляет 190-

200 мм рт. ст. (у здоровых крыс 115-130 мм рт.ст.). Это наиболее широко 

используемая модель гипертензии. Она  наиболее удачно воспроизводит 

спонтанную эссенциальную гипертензию человека. 

 

 

Ортостатическая проба 
Применяется для исследования функционального состояния 

вегетативной нервной системы, симпатического ее отдела. После 5-

минутного пребывания в горизонтальном положении у обследуемого 

определяют пульс (по 10 секундным интервалам), измеряют АД. Затем 

исследуемый встает, и в положении стоя у него повторно считают пульс и 

измеряют АД. При нормальной возбудимости симпатического отдела 

вегетативной нервной системы у испытуемого происходит увеличение ЧСС 

на 20-25% от исходной. Более высокие цифры говорят о повышенной 

(неблагоприятной) возбудимости симпатического отдела вегетативной 

нервной системы. АД в норме при вставании, по сравнению с данными в 

горизонтальном положении, изменяется мало. Систолическое давление в 

пределах ±10 мм рт.ст., диастолическое ±5 мм рт.ст. 

 

Клиностатическая проба 

Применяется для исследования парасимпатического отдела 

вегетативной нервной системы. После 5 минут адаптации в положении стоя 

измеряются АД и пульс, затем обследуемый ложится. Вновь регистрируются 

АД и пульс. В норме урежение пульса при переходе в горизонтальное 

положение не превышает 6-12 ударов в минуту, в то время как более редкий 

пульс указывает на преобладание парасимпатических влияний. 



Систолическое давление изменяется обычно в пределах ±10 мм рт.ст., 

диастолическое ±5 мм рт.ст.  
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