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Introduction
�����	�
��
����������	������
����	����
������������	����	��������	����
�
����	������������������	����������	�	�������
	���������
��others believe that it is 

	�������
	��!"�#���
$�	���
� !� �
�� %� �����
	� �� �������
� �
�� !%&� �� ��
'� ����	�� ������� ����
�����	�
��
� ������ ���� 	��
� (�&� �� ����	�� ��)�� 	��� �'�� �� (%� ������ ��)��
�����	�
��
��*��	��������+����������������$,���������	��
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�
����
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��
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*
� �����	�
��)�� �
��������	��� ��	�� ������������ 	���
patient has evidence of diffuse brain dysfunction such 
��� ��)���� ��������"� )��	�
'"� �������� )���
"� ���6����
�
����������6�������	�����	����
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Pathophysiology
*
� ���
'��� �����	�
��
"� ����	�)�� ���
'��� occur 
in arteries in order to prevent hyper-perfusion of the 
����
� ������ ���
	��
�
'� �	�� 
����� �������
�� 5
� 	���
other ��
�"� ���
� 	��� ���� ��������� ������ ���� 	��
�
the regulatory 	�������"� )������ �
E���� �
� 	��� ���� ��
>���
���
���������)������
������������
����������
	�������
��
������
8���
�	���	�
� �� the brain vessels which causes 
)������������������	���
������
��������
���������'��
�
��
'�
'���'
���
������	������	�������
���to very 
��'�����	�����$,��������)����
	�
����
��	�
�����
���
� ������� ��� ��	� ��	����� *
�������� �
	�����
����
pressure created by this process causes further increase 
�
�	������	������������stretching the receptors in the 
0����	������	��)�
	�������This causes a vicious cycle 
�����
'�	�������)��������
��
E���"����6���"������
��
���	����.!#��

Etiology
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���� (� ������ �	� ��� ��	��� ���
������ A��
 
������������
����������	�
��
�����������>����
	�����
categories:
1- 2�
������6	����������	�
��
����&�
2- 2�

�
������	��������	�
��
��!�.!%&�
3- A�
������	������
�����������	�
��
��3.%&�
4- 7�	�������
���
�����������	�
��
��#.%&�

1-Renal HTN
,�	��
	�� ��	�� ���� ���� 	� ��
��� �������� �������� ��)��
��
��������
��������GH9�"�����	����"���	��
����C���'��
���������
�	�'�
��$G��C���'����������	�
�
���7��C�
�
�� 	���� ���� ��)�� ������ �
�� ��'������ ���)��"� �
�
#%&���	�����	��
	���
�	����'���"������������	���0�1�

������	����A�	���	�������	��
	����)����
�����$G��
�
��7�"���	�	������)���1��	�
'���
����������:�'�!��
9
	���� ����	�
	� ������ �
� 	���� '���� ���
'������
�����	���� *�� 73� ��� ��	��	��� 	� ��� ��"� ����
'����� �� '������
�����	����� ������ ��� �
�������@�
��	� �	���	������ '������
�����	��� �,�I��"�
������
��������	�)�� '������
�����	��� �A,I��"�
������
�����	����
��>
�����'������
�����	��������
���
�
���	�
�� :�� ������	�� ���'
���� 	����� ��	��
	�� ����

������
���������
2- Renin mediated HTN
� *
� 	����'���"������	�
��
� �������������renovascular 
��	�
���� �
� ��
��� ��	������� �
�� �����)��������
(coarctation of�	�����	������'��������������	��
	����)��
four characteristics:
a- They usually���)�����������������	��������������"�
��'����

�
��
������	��
��
b- End organ� ����'�� ����� ��� ��	��
����� �
�� ���	�
ventricular hypertrophy
c- Malignant hypertension�������
��
����'������	����
��������������'
�>��
	�
d- 9���������	���	��������
	������	�
��)��������	�
��
�
�� 
���� �����>�� ������	�
�� ����� ��� 9
'�	�
��
�
7
)��	�
'� ;
6���� *
����	��� �97;*�� ��� ����	�
�
	���
3- Mineralocorticoid induced HTN
������ ��	��
	�� ��)�� ������������� ��	������ ���������
�
�� �� ��'�� ������� ����	��
�"� ��	� �� ��� ��

�
��
<���	������������������������������)�	����
��������	�
����
���	�	���	��
	���	������
���	
���������)���

4- Catecholamine induced HTN
These patients usually������
	���	������'
�
	������
��
encephalopathy as they have very high systolic blood 
��������� �����
'�� ��� 	� 3��� ���'�� ���� frequently 
�����������
��
�������'�������
�����������	����
The diagnosis� ��� ������ 
� >
��
'� ��'�� ���	�
'� ����
��	�
�����
���
��
���	�
�����
���
��)�
����
������
������8A9���
����)�
������������89���
�	���#/.����
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���
�� �
�� 	��� ������ �� 	��� 	���� ��
 be detected by 
��	�����
6��'��
���
���A*$I����	������
���.!#��
7�	�������
�.�
������ ���� ��
� ���� ��� ������� ���
I������
� $����� ��
����� �I$��"� ��������	��� �
��
�����	
����
��)���� �����	�
��
� ���� ��
�� 	���� ������� ���� as 
�����	��������"� L�����+�� ��
����� �
�� ���� �� �1	���
corporeal�������
��1�'�
�	�
��;7A5���4�������)���
presented a case of hypertensive encephalopathy due to 
�����������
�
'��!/���
Malignant hypertension is rare��
�
�
�	����
�������	���
due to renal failure or congenital adrenal hyperplasia 
�79�����.!-��
*
��
��
��"�	�.	������of the causes are due to coarctation 
of the aorta �
�� ������	��� ���
��� ��������� �,N<���
������	����
�������	������������
�������G����������
����1���	���� #3&� �
�� 	��� �����
�
'� ������� �
������

�������	��� �� '�
'��
�������	��"� 4���+��
	���"�7����
'+����
����"����������	��"���
���
	��
����
	���E��	�
��
�����'�����������	�������

Clinical manifestations
Patients ��	�� �����	�
��
� ���� �����
	� ��	�� ��	�'��"�
������ ���	����
���� �
�� ���������� ��������� �������
���� ��)���� ��	�� ��'���� ���� ����������� I��������"�
visual ���
'��"� ����	� ���
� �
�� ����	�1��� �
�����
Congestive heart failure and �
����	�
"� ����
����
�����"� ������	�
'� ��	��� �
������� ���� ������
��
hypertensive encephalopathy ���������=��
	�����
����	��
���'�
�����6������6�����
��������
�
More than /�&� �� ����'
�
	� �����	�
��
�� ��)����
�;"�#�&����������������	����
����	����������������

Flynn and Tullus due 	� �
	�����
���� �������'�� �#����
���� �������	� ��'
� �� �;� �
������� ����	�����	�"� ��	���'�"�
���	
��� �
�� ����� 9�	��� !#.3(� ����� �� ��������"�
'�
�����6��� ���6���� ������� ,����������� ��� �����
	� �
�
one-third of 	�����	��
	����	���;�
Status epilepticus itself raises systolic and diastolic BP 
�
�!�&��� 	����������A������ 	��	���
'��
������
���
����������'�����
'�	������
����'�����'
����������
�������� ��	���� �
�� �����������"� ����
� �	��� ��������
�
�����	���#����:��	������"�	���������������)����'
��
�
������	�����	����
������
'���������

Diagnosis of the cause of HTN
History
:���������	��@�,����
���������
	���������
�����������
���������	���������	��considering and a history 
��������������	��	���6�	�
��
�	���
�
�	�������������
lead to the diagnosis of renal artery stenosis and rennin 
�����	��������,����
��������������
�����=��
����
��a 
���	��������
����	���	��
���	�
��G�*����
������	�renal 
�������
<��'� ���	��@� 7
����	�
� �� �	�����"� ��������
��
�
��97��������������'�	�����	������������������"�
����
������
������	����������	��
����
9����
��� ����	� �
� 	��� ��������� �1���
�	�
� ���� ���
����'
�����
)�����������"��������
�����������'
�of 
	��
�����
������
�������������	����
��������	�
����a 
��'
���
���>����	������

Screening tests
Screening tests for evaluation of the cause of hypertension 
�����������6����
�������!�

Hypertensive Encephalopathy

Table 1. Screening Tests for Evaluation of the Cause �������	�
��
���.�!��

Test Findings 	�
��������

CBC 9
�����
Eosinophilia 

72:
Interstitial Nephritis

GH9"�GH7 ����	����"���	��
������
UTI

I������
�����	��
2�0�1��������	��

Electrolytes �������������	�������������� 2�

�
.A����	������"����������	��
���

L�����,�>��"�
G����9���

��������������
������������� ;���
	�������

7$7@�7����	��$���7�
	"�GH9@�G��
������"�GH7@�G��
��7��	���"�72:@�7��
���2�
���:������"�G�*@�G��
��������	�*
���	�
"����@������	�
��


If screening tests�'�����	���
����������"�	����������)����	����
�	������	���:
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Hypertensive Encephalopathy

*
� �	��� !"� ��	�
�� 	��	�"� ����	���	��� �
�� ��	����
�� ��
���
�����
�����������������������
*
� �	��� #"� ��������	�����
��� ����� ���
� �<A�9��
��� ��������� �
�	���� �� ������ ��=��
��� �
	��)�
���
����'�������2�.*8,�"�����������
��������������:�'��
!��� A��������
	� �� ��

�
"� ����	��
�"� ��
��� ������
�
���
'�'�������������
����������
In��	���3"���
���)��
���

�
�������
'��
������	����� out 
renal artery stenosis and detection of the side (right or 
���	����
����	��	���������������	���������������

Fig 1. <A�9����
�������������	������'
�
	������	�
��
�
showing a severe left renal scar

Management
:�� ��������'��� 	���	��
	� �� ���� 	����� ���� ����
than nine�'����������'���������#���
9�
'� 	���"� �����	� )������	��"� ������ �
�� ��	��
�������"������������

������������
������
	�����97;�
�
����	�������	������
�'�������������	�����
�'���
	�
�������	�
��)������'�
������
���;�
�����	�
��
���
�'���
	�����������������
�	���	���@�
1- 9��	����
�'���
	
2- 7��
�����
�'���
	�

1- 9��	�� ��
�'���
	@� ���
� 	��� ��	��
	� ��� �
� �	�'�� #�
�������
���
���'�
���������'�
������"������
����
��������������	���������������@�

!.#%&������	�
��
�	���>��	������������	��������#%&��
�
	���>��	��������
#.!H3������	�
��
�	���>��	�(.������
3.�	������)�
'������-%&�������#/.�/������
;1�����)�������	�
�������	�����
�������������������
0�"� ��
���� �
�� �
����	�
� �� 	��� ��������� ��	�1"�
����
�	����
����	�
��
<����	� )������	��� ���
��� ����� ��� ���	��
��
�'���
	� ���� ������ 
�	���������"� ���61���� �
��
�������6�
�"� ��	� ����	��� ������� �
�� ��	�� �������� ���
	���	���	��
	�����������������	��	�
�������������'�
��)��� ����������
�	���� ���
�	������������������ ���
the cyanide and thiocyanate blood level and the infusion 
��	������������
�	������'�������������
�	����
	�
��)��
����� �
�	� �*7G�� ��	���� �������6�
�� ���� �� ��������
�	��	�
'������	��
��	����������)���������������
����	�3��
��
�	������������)������	�����������������;��<��61����
and nifedipine have an unpredictable effect on the level 
�� $,� �����	�
�� ���� ��
	�
��� �	���� �������6�� 	���
����
���������	������	������	��������
�	������	��	�
��
<��'����'�����������	�
��)������'�
������
���;�����
�������6����
�������3�

 

Table 2. <��'�7�	�'��������,�������'��
�����	��
	��������	�
��


Diuretics
$�	��$������
97;�*
����	��
9
'�	�
��
�2����	��$������
7�������7��

���$������
9�����!�$������
7�
	������9�	�
'�9�����#�9'
��	�
<����	�8������	��
,������������9�	�
'�9���
��'���9
	�'
��	�
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