
ЛЕКЦИЯ

ГЕМОСТАЗ. СТАЗ. ТРОМБОЗ
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ШОК. ДВС-СИНДРОМ.



ГЕМОСТАЗ

 Система гемостаза представляет собой
совокупность механизмов, обеспечивающих
сохранение жидкого состояния крови,
предупреждение и остановку кровотечений, а
также целости кровеносных сосудов.

 В системе гемостаза принимают участие факторы
свертывающей, противосвертывающей
(антикоагулянтной) и фибринолитической систем
крови. Изменение функционального состояния
одной из систем сопровождается компенсаторными
сдвигами в деятельности другой. Нарушение
функциональных взаимосвязей может привести к
тяжелым патологическим состояниям организма,
заключающимся или в повышенной
кровоточивости, или во внутрисосудистом
тромбообразовании.



СХЕМА НОРМАЛЬНОГО 

ГЕМОСТАЗА



ФИБРИНОЛИЗ - ПРОЦЕСС РАСТВОРЕНИЯ ТРОМБОВ И СГУСТКОВ

КРОВИ, НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА, ВСЕГДА СОПРОВОЖДАЮЩАЯ

ПРОЦЕСС СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ И КУЛЬТИВИРУЮЩАЯСЯ ФАКТОРАМИ, ПРИНИМАЮЩИМИ

УЧАСТИЕ В ДАННОМ ПРОЦЕССЕ. 



СТАЗ

 Стаз (от лат. stasis — стояние) — это 

замедление, вплоть до полной остановки, тока 

крови в сосудах микроциркуляторного русла, 

главным образом, в капиллярах.



ВИДЫ СТАЗА

 ЗАСТОЙНЫЙ

 ИШЕМИЧЕСКИЙ

 В РЕЗУЛЬТАТЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ ЭКЗО- И 

ЭНДО- ГЕННЫХ ФАКТОРОВ (Интоксиации, 

инфекции, ревматические болезни)



СЛАДЖ

Сладж (внутрисосудистая агрегация

эритроцитов) — это феномен склеивания

эритроцитов не только в капиллярах, но и в

сосудах различного калибра, в том числе в

венах и артериях. Этот синдром наблюдается

при разнообразных инфекциях, интоксикациях

в силу повышенной склеиваемости

эритроцитов, изменения их заряда.



СТАЗ И СЛАДЖ КРОВИ В КАПИЛЛЯРАХ



ИСХОДЫ СТАЗА

 Стаз чаще всего обратим 

 Стаз сопровождается дистрофическими 

изменениями в органах, где он наблюдается. 

 Возможно развитие некроза.



ТРОМБОЗ

(от греч. thrombosis) — прижизненное

свертывание крови в просвете сосуда, в 

полостях сердца или выпадение из крови 

плотных масс. Образующийся при этом сверток 

крови называют тромбом.



ПРИЧИНЫ ТРОМБОЗА

 1. Болезни сердечно-сосудистой системы

 2. Злокачественные опухоли

 3. Инфекции

 4. Послеоперационный период



ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА 

ТРОМБООБРАЗОВАНИЕ

 повреждение эндотелия сосудов, которое 
стимулирует и адгезию тромбоцитов, и активацию 
каскада свертывания крови, является 
доминирующим фактором, вызывающим 
тромбообразование в артериальном русле. При 
образовании тромба в венах и в 
микроциркуляторном русле эндотелиальное 
повреждение играет меньшую роль.

 изменения тока крови, например, замедление 
кровотока и турбулентный кровоток;

 изменения физико-химических свойств 
крови (сгущение крови, увеличение вязкости 
крови, увеличение уровня фибриногена и 
количества тромбоцитов) — более существенные 
факторы при венозном тромбозе.



МЕХАНИЗМЫ 

ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ

 1. Свертывание крови — коагуляция

 2. Склеивание тромбоцитов — аггрегация

 3. Склеивание эритроцитов — агглютинация

 4. Осаждение белков плазмы —

преципитация



ТРОМБ

 Тромб представляет собой сверток крови, 

который прикреплен к стенке кровеносного 

сосуда в месте ее повреждения, как правило, 

плотной консистенции, сухой, легко крошится, 

слоистый, с гофрированной или шероховатой 

поверхностью. 



ТРОМБОЗ ЛЕВОГО УШКА СЕРДЦА



ТРОМБ



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТРОЕНИЯ И ВНЕШНЕГО

ВИДА РАЗЛИЧАЮТ:

 белый тромб;

 красный тромб;

 смешанный тромб;

 гиалиновый тромб.



СМЕШАННЫЙ ТРОМБ (СХЕМА)



СМЕШАННЫЙ ТРОМБ



СМЕШАННЫЙ ТРОМБ В АРТЕРИИ



ПО ОТНОШЕНИЮ К ПРОСВЕТУ СОСУДА

РАЗЛИЧАЮТ:

 пристеночный тромб (большая часть 

просвета свободна);

 обтурирующий или закупоривающий 

тромб (просвет сосуда практически полностью 

закрыт).



ОБТУРИРУЮЩИЙ ТРОМБ



Фото предоставлено проф., д.м.н. 

Хмельницкой Н.М.

Воспалительная 

реакция, 

кровоизлияния и 

тромбоз

Виды тромбов

Пристеночный Обтурирующий



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ТРОМБОВ

 СЕРДЕЧНЫЙ ТРОМБОЗ

 АРТЕРИАЛЬНЫЙ ТРОМБОЗ

 ВЕНОЗНЫЙ ТРОМБОЗ



ИСХОД ТРОМБОЗА

 ЛИЗИС ТРОМБА

 ОРГАНИЗАЦИЯ И РЕКАНАЛИЗАЦИЯ

 ПЕТРИФИКАЦИЯ

 СЕПТИЧЕСКИЙ РАСПАД



ОРГАНИЗОВАННЫЙ «СТАРЫЙ» 

ТРОМБ В ВЕНЕ



ЭМБОЛИЯ

 (от em-ballein — бросать внутрь) — перенос

током крови инородных частиц и закупорка

ими просвета сосуда. Сами частицы

называются эмболами. Наиболее часто

эмболами являются отдельные фрагменты

тромбов, которые разносятся кровотоком

(тромбоэмболия). Реже материалом эмболии

являются другие вещества



ВИДЫ ЭМБОЛИЙ

 обыкновенную (ортоградную) эмболию

(перемещение эмбола по току крови);

 ретроградную эмболию (движение эмбола 

против тока крови под действием силы 

тяжести);

 парадоксальную эмболию (при наличии 

дефектов в межпредсердной или 

межжелудочковой перегородке эмбол из вен 

большого круга, минуя легкие, попадает в 

артерии).



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭМБОЛИИ
Источник и тип эмболии Локализация эмболов Клинические проявления

Тромбы в правой половине
сердца и венах большого
круга кровообращения

Тромбоз глубоких вен голени

Инфекционный эндокардит в 
правой половине сердца

Малый круг

кровообращения

Остановка сердца,

инфаркт легких, легочная 
гипертензия

Тромбы в левой половине
сердца и артериях большого
круга кровообращения

Тромбы на клапанах сердца

Пристеночный тромб в сердце

Предсердный тромб

Тромб в аневризме сердца

Тромб в аневризме аорты

Большой круг

кровообращения

Инфаркт мозга, почек, 
кишечника и т. д.

Воздушная эмболия

Пункция яремной вены

Роды и аборт

Нарушения техники
переливания крови

Пневмоторакс

Малый круг

кровообращения 

(правый желудочек)

Тотальная обструкция

сосудов малого круга 
кровообращения,

приводящая к 
скоропостижной смерти

Газовая эмболия азотом

Декомпрессионный синдром

Большой и малый круги 
кровообращения

Ишемия легких, мозга, нервов



ЛОКАЛИЗАЦИЯ ЭМБОЛИИ

Источник и тип эмболии Локализация эмболов Клинические 
проявления

Жировая эмболия

Травма (например,
множественные

переломы больших
костей)

Нарушения техники
введения масляных
растворов

В основном малый круг 
кровообращения, 
некоторые жировые 
частицы проникают в 
большой круг

Микроинфаркты и

геморрагии в легких, 
мозге и коже

Эмболия костным мозгом

Травма
Малый круг

кровообращения

Нет клинических

проявлений

Атероматозная эмболия

Изъязвление
атероматозной бляшки

Большой круг

кровообращения
Микроинфаркты в мозге, 
почках, сетчатке

Эмболия амниотической
жидкостью

Роды

Малый круг

кровообращения
ДВС-синдром

Опухолевая эмболия
Зависит от

локализации опухоли
Метастазы



ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ



ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ



ТРОМБОЭМБОЛИЯ ЛЕГОЧНОЙ 

АРТЕРИИ



МЕСТНОЕ МАЛОКРОВИЕ (ИШЕМИЯ)

 Малокровие или ишемия (от греч. ischo —

препятствовать, задерживать) — уменьшение 

или прекращение притока артериальной крови 

к органу, ткани или части тела.



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИЧИН И УСЛОВИЙ

ВОЗНИКНОВЕНИЯ РАЗЛИЧАЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ

МАЛОКРОВИЯ:

 — ангиоспастическое;

 — обтурационное;

 — компрессионное;

 — ишемия в результате перераспределения 

крови.



 Острая ишемия — полное, внезапное 

прекращение притока артериальной крови к 

органу или ткани. 

 Хроническая ишемия — длительное, 

постепенное уменьшение притока 

артериальной крови приводит к развитию 

атрофии клеток паренхимы и склерозу стромы 

в результате повышения 

коллагенсинтезирующей активности 

фибробластов. Например, развитие 

кардиосклероза при хронической ишемической 

болезни сердца.



ИНФАРКТ

 Инфаркт (от лат. infarcire — начинять, 

набивать) — это мертвый участок органа или 

ткани, выключенный из кровообращения в 

результате внезапного прекращения кровотока 

(ишемии). 

 Инфаркт — разновидность сосудистого 

(ишемического) коагуляционного либо 

колликвационного некроза. Это самый частый 

вид некроза.



ПРИЧИНЫ РАЗВИТИЯ ИНФАРКТА

 — острая ишемия, обусловленная длительным

спазмом, тромбозом или эмболией, сдавлением 

артерии;

 — функциональное напряжение органа в условиях 

недостаточного его кровоснабжения. Огромное 

значение для возникновения инфаркта имеет 

недостаточность анастомозов и коллатералей, 

которая зависит от степени поражения стенок артерий и 

сужения их просветов (атеросклероз, облитерирующий 

эндартериит), от степени нарушения кровообращения 

(например, венозного застоя) и от уровня выключения 

артерии тромбом или эмболом.



РАЗВИТИЕ ИНФАРКТА МИОКАРДА



В ЗАВИСИМОСТИ ОТ МЕХАНИЗМА

РАЗВИТИЯ И ВНЕШНЕГО ВИДА

 белый (ишемический) инфаркт;

 красный (геморрагический) инфаркт;

 белый инфаркт с геморрагическим венчиком.



ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ



ИШЕМИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ



ПЕРЕДНЯЯ ПОВЕРХНОСТЬ СЕРДЦА В

ОБЛАСТИ ИНФАРКТА



ИНФАРКТ МИОКАРДА



ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ



ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ИНФАРКТ



ОРГАНИЗОВАННЫЙ ИНФАРКТ МИОКАРДА



ДВС-СИНДРОМ (ДИССЕМИНИРОВАННОГО

ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ СИНДРОМ, СИН.: 

ТРОМБОГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ СИНДРОМ) -

 универсальное неспецифическое 

нарушение системы гемостаза, 

характеризующееся рассеянным 

внутрисосудистым свертыванием крови и 

образованием в ней множества 

микросгустков фибрина и агрегатов 

клеток крови (тромбоцитов, эритроцитов), 

оседающих в капиллярах органов и 

вызывающих в них глубокие 

микроциркуляторные и функционально-

дистрофические изменения.



ДВС (ТГ)-СИНДРОМ

Причинами первоначального тромбообразования является чрезмерная активация 

свертывающей системы на фоне повреждения эндотелия или массивного выброса 

тромбопластина в следующих ситуациях:

 инфекции (сепсис, септический шок, вызванный грам-отрицательными 

возбудителями, тяжелые вирусные инфекции, СПИД);

 шок (анафилактический, септический, травматический, кардиогенный и др.) или 

аноксия;

 острый внутрисосудистый гемолиз (отравления гемолитическими ядами, 

трансфузия несовместимой крови);

 онкологические процессы — лейкозы, парапротеинемии, диссеминированные 

формы рака, аденома простаты;

 хирургическое вмешательство — травматичные операции, трансплантации 

органов, использование искусственного кровообращения;

 акушерская патология — эмболия околоплодными водами, преждевременная 

отслойка плаценты, атонические маточные кровотечения, антенатальная гибель 

плода, септический аборт, тяжелые формы гестоза;

 иммунные патологии — системная красная волчанка, ревматоидный артрит, 

геморрагические васкулиты, диффузный гломерулонефрит;

 ожоги.



СТАДИИ ДВС-СИНДРОМА (М.С. 

МАЧАБЕЛИ):

•I стадия – стадия гиперкоагуляции - генерализованная активация 

процесса свертывания и агрегации клеток (при хроническом течении 

процесса она сохраняется длительное время благодаря компенсаторным 

механизмам противосвертывающей системы, срыв последних обусловливает 

переход его во вторую стадию);

•II стадия – нарастающая коагулопатия потребления - отмечается 

уменьшение количества тромбоцитов и фибриногена вследствие их убыли 

(потребления) на образование тромбов, расход плазменных факторов 

коагуляции;

•III стадия – стадия выраженной гипокоагуляции - происходит 

формирование растворимых комплексов фибрин-мономеров, обладающих 

резистентностью к тромбину; патогенез этой стадии связан с несколькими 

факторами: 

- коагулопатией потребления, 

- активацией фибринолиза (в процессе которого образуются продукты 

деградации фибрина, обладающие антикоагулянтным и антиагрегантным 

свойствами); 

- блокированием полимеризации фибрин–мономеров, образующихся в 

условиях избытка тромбина в циркуляции, и фибриногена 

накапливающимися продуктами деградации фибрина;

•IV стадия - обратное развите ДВС-синдрома.





ДВС-СИНДРОМ

Кортикальные некрозы и кровоизлияния в почке при  ДВС-

синдроме



ОСЛОЖНЕНИЯ ДВС СИНДРОМА: 

•блокада микроциркуляции в органах, приводит к нарушению их функций 

(наиболее частыми органами-мишенями при этом являются легкие и(или) почки 

из-за особенностей микроциркуляции в них) в виде острой легочной 

недостаточности и острой почечной недостаточности; возможно развитие некроза 

печени; наличие тромбозов мелких сосудов в желудочно-кишечном тракте может 

привести к развитию острых язв, мезентериального тромбоза с развитием 

инфаркта кишечника, наличие тромбозов мелких сосудов в головном мозге 

может стать причиной развития ишемического инсульта; вследствие тромбоза 

сосудов надпочечников возможно развитие острой надпочечниковой 

недостаточности

•гемокоагуляционный шок является наиболее тяжелым осложнением ДВС-

синдрома и ассоциирован с неблагоприятным прогнозом;

•геморрагический синдром - характеризуется кровоизлияниями в кожу и слизистые, 

носовыми, маточными, желудочно-кишечными кровотечениями, реже –

почечными и легочными кровотечениями;

•постгеморрагическая анемия (почти всегда усугубляется присоединением 

гемолитического компонента, если только ДВС-синдром не развивается при 

заболеваниях, характерной чертой которых является внутрисосудистый гемолиз);



ШОК
 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



ВИДЫ ШОКА:

гиповолемический

кардиогенный

бактериально-токсический (септический)

травматический (нейрогенный)

анафилактический



СТАДИИ ШОКА И ИХ МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ

ПРОЯВЛЕНИЯ:
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)



НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ В

ОРГАНАХ ПРИ ШОКЕ: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




