


▪Альтерация (дистрофия, некроз)

▪Нарушения лимфо- и кровообращения

▪Воспаление

▪Опухолевый рост



(от греч. νεκρός «мёртвый»), или омертве́ние, — патологический 
процесс, выражающийся в местной гибели ткани в живом организме в 
результате какого-либо экзо- или эндогенного её повреждения. По 
механизму действия фактора, его вызывающего

ПРЯМОЙ ОБУСЛОВЛЕННЫЙ 
НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ ВЛИЯНИЕМ 
НА ТКАНЬ (ОЖОГИ, ТРАВМЫ, 
ТОКСИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ)

НЕПРЯМОЙ ВОЗНИКАЮЩИЙ 
ОПОСРЕДОВАННО (ЧЕРЕЗ 
СОСУДИСТУЮ, НЕРВНУЮ И 
ЭНДОКРИННУЮ СИСТЕМЫ)

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA


Причины некроза:

▪ травматический некроз, который является результатом 
прямого действия на ткань физических или химических 
факторов (механических, температурных, радиационных, 
кислот, щелочей и др.);

▪ токсический некроз развивается при действии на ткани 
токсических факторов бактериальной или иной природы;

▪ трофоневротический некроз, который связан с 
нарушениями иннервации тканей при заболеваниях 
центральной или периферической нервной системы;

▪ аллергический некроз — следствие иммунных реакций 
немедленной или замедленной гиперчувствительности;

▪ сосудистый некроз, обусловленный прекращением 
циркуляции крови в артериях, реже — в венах.



(плотный) 
некроз возникает при 

коагуляции распавшегося 
белка, обычно в 

мышечных тканях и в 
большинстве внутренних 

органов

(мягкий) 
развивается в тканях, 
богатых жидкостью, 

например в головном 
мозге.

Разновидность 
коагуляционного некроза 

массы которого имеют 
замазкообразную

консистенцию; развивается 
при некоторых видах 

воспаления

КОАГУЛЯЦИОННЫЙ КОЛЛИКВАЦИОННЫЙ ТВОРОЖИСТЫЙ





Инфаркт миокарда
1. Миокард
2. Зона демаркационного 

воспаления
3. Зона некроза





Инфаркт мозга
1. Полнокровные сосуды
2. Ткань головного мозга
3. Зона некроза
4. Макрофаги
5. Формирующаяся киста
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Казеозный некроз 
лимфатического узла при 
туберкулезе
1. Зона казеозного некроза
2. Ткань лимфатического узла



• ГАНГРЕНА
• ПРОЛЕЖЕНЬ
• СЕКВЕСТР
• ИНФАРКТ



Некроз тканей, соприкасающихся с внешней средой. При этом железо гемоглобина, находящегося 
в некротизированных тканях, соединяется с сероводородом воздуха и образуется сульфид железа, 
придающий некротизированным тканям черный цвет. 

ЛОКАЛИЗАЦИЯ: кожа, конечности, кишечник, легкие, влагалище, матка и т. д. 

РАЗНОВИДНОСТИ ГАНГРЕНЫ:

▪ сухая гангрена

▪ влажная гангрена

▪ анаэробная или газовая гангрена



▪ сухая 
гангрена развивается в 
тканях с малым 
содержанием жидкости, 
при этом ткани могут 
подвергаться 
мумификации. Она 
характерна для 
конечностей, возникает 
на разных участках тела 
при их отморожении, 
ожогах, при тяжелых 
инфекциях;



влажная 
гангрена обычно 
развивается в 
тканях, богатых 
жидкостью, поэтому 
встречается в легких, 
матке, кишечнике. У 
ослабленных детей, 
страдающих корью 
или скарлатиной, 
иногда развивается 
влажная гангрена 
щеки — нома;



анаэробная или газовая 
гангрена возникает при 
тяжелых, обычно 
массивных ранениях или 
травмах конечностей при 
попадании врану
бактерий — анаэробов. 
Внекротизированных
мышцах развивается 
коагуляционный некроз, 
они становятся грязно-
серыми, при 
надавливании из них 
выделяются пузырьки 
газа.



Пролежень имеет 
трофоневротическое 
происхождение, возникает на 
участках кожи, подкожной клетчатки 
или слизистых оболочек. 
подвергающихся давлению у 
ослабленных больных, страдающих 
онкологическими, сердечно-
сосудистыми и некоторыми 
инфекционными заболеваниями. 
Пролежни могут возникать вобласти
крестца, ягодиц, пяточных костей, а 
также в трахее или гортани от 
давления трахеостомической трубки 
после операции трахеостомии.





некроз ткани 
внутренних органов, 
развивающийся в 
результате острого 
нарушения 
кровообращения в них 
при тромбозе, 
эмболии, длительном 
спазме артерий. 
Наиболее яркими 
примерами этого вида 
некроза являются 
инфаркты миокарда, 
головного мозга, 
легких, почек, 
селезенки 



Изменения ядра:

- Кариопикноз - от κάρυον — «орех, ядро» и πυκνός — «плотный» - сморщивание клеточного ядра в 
виде конденсации хроматина

- Кариорексис - «орех, ядро» и ρέξις — «разрыв» — распад клеточного ядра на части

- Кариолизис - от κάρυον — «орех, ядро» и λύσις — «разложение» — растворение в цитоплазме 
клетки частиц распавшегося вследствие кариорексиса клеточного ядра.

Изменения цитоплазмы:

- Плазмопикноз – сморщивание цитоплазмы, при этом она окрашивается в розовый цвет
- Плазморексис – распад цитоплазмы на глыбки розового вещества
- Плазмолизис – растворение цитоплазмы



Пикнотические ядра 
помечены стрелками





1. Клубочек
2. Каналец с 

сохраненными 
ядрами

3. Кариолизис



▪ организация, т. е. 
замещению дефекта 
соединительной тканью, 
обычно с образованием 
рубца,

▪ Инкапсуляция 
образования капсулы 
вокруг очага некроза

▪ Петрификация –
отложение солей кальция в 
зоне некроза.

▪ При колликвационном
некрозе – образование 
кисты.



▪ Апоптоз (apoptosis–листопад) - это программированная 
клеточная смерть (инициирующаяся под действием вне- или 
внутриклеточных факторов) в развитии которой активную 
роль принимают специальные и генетически 
запрограммированные внутриклеточные механизмы.



ФИЗИОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
- инволюция органов и тканей 

после завершения ими своих 
физиологических функций 

- атрофия вилочковой железы 
после окончания 
формирования иммунной 
системы, 

- атрофия половой системы 
женщин после завершения 
детородной функции, 

- атрофия органов и тканей 
при старении человека и др.

ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ ПРОЦЕСС
повреждающие факторы 

действуют на гены, 
контролирующие включение 

программы апоптоза





НЕКРОЗ АПОПТОЗ

Патологический вид гибели клеток Физиологический вид гибели клеток

Возникает при патологии Генетически запрограмирован

Занимают ткани и органы В отдельных клетках

Некрозу предшествует дистрофия Не сопровождается дистрофическими 
изменениями клеток

Вокруг всегда воспалительная реакция Не сопровождается воспалением

Заканчивается аутолизом Заканчивается фагоцитозом

В исходе образуется соединительная ткань Восстанавливаются клетки, 
аналогичные погибшим

Сопровождается клинической 
симптоматикой

Не имеет клинических проявлений


