




▪увеличение количества тканевой жидкости (отек, 
водянка)

▪уменьшение количества тканевой жидкости (эксикоз, 
обезвоживание)



▪гидростатические

▪онкотические (коллоидно-осмотические)

▪мембраногенные

▪в связи с задержкой электролитов

▪в связи с застоем лимфы (лимфогенные)



▪накопление тканевой жидкости в дерме и 
подкожной жировой клетчатке (анасарка)

▪увеличение объема органов (в п.о. – легких и 
головного мозга)

▪набухание слизистых и серозных оболочек с 
их желеподобным превращением

▪накопление жидкости в серозных полостях 
(водянка серозных полостей – гидроторакс, 
гидроперикард, асцит)









Отеки (застойные отки) при сердечной 
недостаточности



Почечные(нефрогенные) отеки





Примеры отеков в зависимости от 
заболеваний и причин, их 

вызвавших:

Ангионевротический (отек Квинке)



Примеры отеков в зависимости 
от заболеваний и причин, их 

вызвавших:

Травматические отеки



При отеке легких помимо 
интерстиция жидкость скапливается в 
альвеолах. 





Отек мозга



▪исхудание

▪сморщенная, дряблая кожа

▪сгущение крови

▪серозные оболочки сухие, покрыты 
липким налетом

▪уменьшение размеров органов





I группа – нарушение кровенаполнения

▪ полнокровие (артериальное и венозное)

▪ Малокровие

II группа – нарушение проницаемости сосудистой стенки

▪ кровотечение (кровоизлияние)

▪ Плазморрагия

III группа – нарушение кровотока и реологии крови

▪ стаз

▪ сладж-феномен

▪ тромбоз

▪ эмболия



▪ангионевротическое (нейропаралитическое)

▪коллатеральное

▪постанемическое

▪вакатное

▪воспалительное

▪гиперемия на почве артерио-венозного шунта



по распространенности

▪общее

▪местное

по течению

▪острое

▪хроническое



острое общее венозное полнокровие

▪инфаркт миокарда

▪острый миокардит

▪тяжелая миокардиодистрофия

хроническое общее венозное полнокровие

▪пороки сердца

▪кардиосклероз различного генеза

▪хронические заболевания легких с 
развитием пенвмосклероза



▪расширение и полнокровие вен

▪стаз и сладж крови в капиллярах

▪плазморрагия

▪отек

▪множественные диапедезные кровоизлияния

▪дистрофические и некротические изменения 
паренхиматозных клеток





выход плазмы из кровеносного русла, следствием 
которого является пропитывание плазмой стенки 
сосуда и окружающих тканей – плазматическое 
пропитывание

Исход плазморрагии – фибриноидный некроз 
и гиалиноз сосудов











▪цианоз кожных покровов

▪понижение температуры

▪усиление рисунка вен

▪увеличение объема тканей

▪циркуляторно-трофические язвы







▪изменения, характерные для острого 
венозного застоя

▪атрофия паренхиматозных клеток

▪склероз и гемосидероз



▪цианоз кожных покровов
▪анасарка
▪мускатная печень
▪цианотическая индурация почки
▪цианотическая индурация селезенки 
▪водянка серозных полостей (асцит, 
гидроторакс, гидроперикард)

▪бурая индурация легких



















▪кровотечение (кровоизлияние)

▪плазморрагия



▪гематома – скопление крови в ткани с ее разрушением 
(некрозом) и образованием полости, заполненной 
свертком крови

▪геморрагическая инфильтрация – скопление крови в 
ткани без ее разрушения

▪петехии (экхимозы) – мелкие точечные кровоизлияния, 
если их много – их называют пурпурой

▪кровоподтек – плоскостное кровоизлияние в мягких 
тканях, оболочках, коже и т.д.

Кровотечение (геморрагия) – выход крови из 
просвета кровеносного сосуда или полости 
сердца, при котором кровь может 
накапливаться в тканях (кровоизлияние)



Гематома



Геморрагическая инфильтрация



Петехиальные кровоизлияния



Кровоподтек



▪разрыв кровеносного сосуда (haemorragia 
per rhexin)

▪разъедание сосуда – аррозия (haemorragia 
per diabrosin)

▪повышение проницаемости сосудистой 
стенки – диапедез (haemorragia per 
diapedesis)



Кровотечения (кровоизлияния)
от разрыва сосуда возникают:

— при механическом его
повреждении,

— при резком повышении давления
внутри сосуда (гипертоническом кризе,
взрывной травме с распространением
гидродинамической волны по
сосудам),





Разъедание стенки сосуда может быть вызвано воздействием

— желудочного сока при нарушении 
целостности слизистой оболочки желудка 
(эрозии, язвы);

— протеолитических ферментов, содержащихся 
в гное;

— агрессивной жидкости экзогенного 
происхождения;

— злокачественной опухоли, врастающей в 
стенку сосуда и разрушающей ее;

_ при внематочной беременности (ворсинами 
хориона)









▪топографией процесса

▪величиной кровоизлияния и скоростью 
кровотечения

▪степенью разрушения тканевых элементов



▪рассасывание крови с полным 
восстановлением структуры ткани

▪отложение гемоглобиногенных пигментов 
(местный гемосидероз)

▪организация

▪инкапсуляция

▪петрификация

▪формирование кисты



▪артериальные
▪венозные
▪капиллярные
▪паренхиматозные
▪из полостей сердца



▪ быстрая смерть от острой массивной кровопотери

▪ развитие острого малокровия (острая постгеморрагическая анемия)

▪ развитие хронического малокровия (хроническая постгеморрагическая анемия)



▪остро развивающийся симптомокомплекс, 
обусловленный действием сверхсильного раздражителя 
и характеризующийся расстройством 
нервнорегуляторных механизмов, микроциркуляции, 
снижением перфузии тканей кровью

▪тяжелое патологическое состояние, наступающее при 
острой недостаточности кровообращения 
(циркуляторном коллапсе) после сверхсильного 
воздействия на гомеостаз

▪генерализованное острое нарушение гемодинамики, 
наступающее после сверхсильного воздействия на 
организм и приводящее в резко нарастающему падению 
кровоснабжения тканей



▪гиповолемический

▪кардиогенный

▪бактериально-токсический (септический)

▪травматический (нейрогенный)

▪анафилактический



1 ст. – гемодинамических изменений

▪ уменьшение ОЦК

▪ депонирование (секвестрация) крови в микроциркуляторном русле 
(кожа, кишечник, печень, селезенка и др.)

▪ шунтирование кровотока (в почках, печени, легких)

2 ст. – гемореологических изменений

▪ сладжи, стазы, тромбы

▪ повышение сосудистой проницаемости (плазморрагия, отек)

▪ геморрагический синдром

3 ст. – ДВС-синдром

▪ жидкое состояние крови в сосудах и полостях сердца

▪ геморрагический синдром, отек и плазморрагия

▪ множественные тромбы (фибриновые, гиалиновые, 
эритроцитарные) преимущественно в сосудах МЦР

▪ дистрофические и некротические изменения органов и тканей на 
почве ишемии

4 ст. – исходы (последствия шока)



▪в почках – некротический нефроз
▪в печени – исчезновение гликогена из гепатоцитов, 

некрозы гепатоцитов
▪в легких – резкие расстройства микроциркуляции 

(полнокровие, тробмоз), отек и кровоизлияния, 
ателектазы

▪в миокарде – исчезновение гликогена из 
кардиомиоцитов, жировая дистрофия 
кардиомиоцитов, мелкоочаговые некрозы

▪в головном мозге – периваскулярный и 
перицеллюлярный отек

▪в желудочно-кишечном тракте – некрозы стенок с 
развитием эрозий и острых язв, кровотечения


