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Цели: 

         – изучение студентами структурных основ разных видов 

повреждения, их этиологии и патогенеза для использования 

полученных знаний на клинических кафедрах и в работе врача. 

Задачи: 
– изучение студентами основ патологии клетки и 

патологических процессов, совокупность которых определяет 

морфологические проявления того или иного вида повреждения; 

– приобретение студентами знаний об этиологии, патогенезе и 

морфологии разных видов необратимого повреждения и нарушений 

кровообращения. 

– изучение повреждений на разных этапах их развития (морфо-

генез), структурных основ патологии в отдельных органах и тканях; 

– освоение студентами морфологии процессов повреждения и 

оценка возможных последствий и исходов, в зависимости от 

локализации процесса. 

 

Требования к уровню подготовленности студентов:  

Знать: русские и латинские  термины патологических процессов. 

Последовательность процессов повреждения, их исходы и значение.  

Уметь: описать происходящие при некрозе, апотозе и наруше-

ниях кровообращения изменения в различных органах и тканях. 

Владеть: методикой макро- и микроскопического определения и 

описания некротизированной ткани, ее границы и прогноза 

дальнейшего течения заболевания. 

Основные вопросы темы. Характеристика основных понятий 

и определений, необходимых студенту для усвоения данной темы 

Нормальная клетка выполняет детерминированное количество 

функций. На её структуру и функции влияют определенные 

генетические программы метаболизма и дифференцировки 

(специализации). 

Под влиянием избыточных физиологических, а также 

патологических стимулов в клетках может развиться процесс 

адаптации, в результате которого они достигают нового устойчивого 

состояния, позволяющего приспособиться к новым условиям. Если 

лимиты адаптационного ответа исчерпаны, а адаптация невозможна, 

наступает повреждение клетки. До определённого предела такое 

повреждение обратимо. Однако, если неблагоприятный фактор 
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действует постоянно или его интенсивность очень велика, наступают 

необратимое повреждение клетки и её смерть. 

В классической морфологии нелетальное повреждение клеток с 

изменением их биохимических свойств называется клеточной 

дистрофией. Под микроскопом различают два вида таких 

принципиально обратимых изменений: набухание и жировые 

изменения. Набухание развивается тогда, когда клетки не способны 

поддерживать ионный гомеостаз. Для жировых изменений 

характерно появление мелких или крупных липидных включений в 

цитоплазме. Они встречаются при гипоксических и различных 

токсических повреждениях, главным образом в гепатоцитах и 

кардиомиоцитах.  

Что касается тканей (как паренхимы, так и стромы), то в 

результате различных местных и общих метаболических нарушений в 

них могут появляться и откладываться не свойственные норме 

вещества и субстанции, этот патологический процесс называется 

дистрофией. Тканевая дистрофия может быть обратимой и 

необратимой. 

Современная классификация клеточной гибели сложна и 

основана на разных критериях: морфологических (апоптоз, некроз, 

аутофагия и др.), биохимических (с участием или без участия 

эндонуклеаз и протеаз), иммунологических функциональных и др. 

основные типы клеточной смерти – некроз и апоптоз. Первый из них, 

как правило, занимает некий объём и затрагивает не одну клетку, а 

целую зону ткани, органа. Изредка даже весь орган. Второй тип 

относится к целым клеткам. 

Некроз – гибель клеток и тканей в живом организме в ответ на 

повреждение.  

Апоптоз – смерть клеток без предварительного их повреждения 

в результате включения генетической программы, встречается и в 

норме и при патологии. Хотя причины и механизмы некроза и 

апоптоза различны, между этими процессами много общего.  

Причины повреждения клеток классифицируют по природе 

патогенных факторов (физические, химические и биологические); по 

происхождению (экзогенные, эндогенные) и эффектам (первичные и 

опосредованные). 

Гипоксия является исключительно важной и распространённой 

причиной повреждения и смерти клеток. Основная её причина – 
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появление препятствий в артериях (обычно при тромбозе или 

атеросклерозе). Другой причиной может быть неадекватная 

оксигенация крови при сердечно-сосудистой недостаточности. 

Снижение способности крови к транспортировке кислорода, 

например при анемии и отравлении окисью углерода. 

Физические агенты: механическая травма, чрезмерное снижение 

или повышение температуры окружающей среды, внезапные 

колебания атмосферного давления, радиация и электрический шок.  

Химические агенты и лекарства: алкоголь, табак, наркотики 

высокие дозы лекарств, инсектициды. Яды – мышьяк, цианиды, соли 

ртути и др. Кислород в высоких концентрациях и др. 

Инфекционные агенты: бактерии, вирусы, риккетсии, грибы, а 

также высокоорганизованные формы паразитов. 

Иммунные реакции могут защищать организм, а могут 

приводить к повреждению собственных клеток и тканей, например, 

при аутоиммунных болезнях. 

Генетические повреждения могут встречаться при врождённых 

пороках развития. Многие из них связаны с энзимопатиями. 

Дисбаланс питания (сильное голодание) нередко служит 

причиной повреждения клеток. 

По патогенезу различают три основных вида повреждения 

клеток. 

Ишемическое и гипоксическое повреждение. Вначале 

гипоксия действует на окислительное фосфорилирование в 

митохондриях – уменьшается или прекращается образование АТФ. В 

результате усиливается анаэробный гликолиз и начинается синтез 

АТФ из гликогена. Исчезновение АТФ  и накопление молочной 

кислоты и неорганических фосфатов ведёт к острому набуханию 

(отёку) клетки. Если ишемия продолжается, то развиваются 

необратимые изменения – вакуолизация митохондрий, повреждение 

плазматических мембран и набухание лизосом. Массивное 

поступление Са2+ в поражённые клетки сопровождается потерей 

белков, ферментов и РНК. Повреждение лизосом мембран приводит к 

выделению лизосомальных ферментов в цитоплазму и активации 

кислых гидролаз, происходит расщепление компонентов клетки. 

Вслед за гибелью клеток их компоненты прогрессивно 

разрушаются, происходит выброс клеточных ферментов во 

внеклеточное пространство. Проникновение ферментов сквозь 
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повреждённую клеточную мембрану в сыворотку крови позволяет 

клинически определять параметры смерти клетки. Сердечная мышца, 

например, содержит аминотрансферазу, лактатдегидрогеназу и 

креатинкиназу. Повышение содержания этих ферментов в сыворотке 

крови является клиническим критерием инфаркта миокарда (смерти 

кардиомиоцитов).  

Реакция тканей и клеток на повреждающее воздействие гипоксии 

зависит от вида, продолжительности и тяжести последних. Так, попе-

речно-полосатая мышца голени в покое может обойтись некоторое 

время без кровоснабжения, а сердечная мышца – нет. Необратимые 

изменения при ишемии миокарда ступают уже через 20–60 минут. 

Повреждение клетки, вызванное свободными радикалами 

кислорода, чаще всего возникает под действием химических веществ 

ионизирующего излучения, кислорода и других газов, при старении 

клеток, разрушении опухолей макрофагами и пр. 

Свободные радикалы представляют собой молекулы кислорода, 

имеющие один непарный электрон на внешней орбите. В таком 

состоянии радикал исключительно активен, нестабилен и вступает в 

реакции с неорганическими и органическими соединениями – 

белками, липидами, углеводами и особенно с ключевыми молекулами 

в мембранах и нуклеиновых кислотах. Более того, свободные 

радикалы инициируют аутокаталитические реакции, в ходе которых 

молекулы, с которыми эти радикалы реагируют, также превращаются 

в свободные радикалы, вызывающие цепь разрушений. Конечный 

результат действия свободных радикалов зависит от баланса между 

их образованием и разрушением. 

Токсическое повреждение возникает под влиянием химических 

веществ, которые действуют на клетки посредством одного из двух 

механизмов. Во-первых, часть водорастворимых соединений может 

действовать непосредственно, связываясь с некоторыми молекулами 

или органеллами. Во-вторых, большинство химических соединений, 

особенно жирорастворимые токсины, биологически неактивны и 

вначале превращаются в токсичные метаболиты, которые затем 

действуют на клетки-мишени. Эти метаболиты могут вызывать 

повреждение мембран и клеток путём прямого ковалентного 

связывания с мембранными белками и липидами, а могут вызывать 

образование свободных радикалов кислорода и последующее 

перекисное окисление липидов. 
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НЕКРОЗ 

Некроз (от греч. necros - мёртвый) – омертвение, гибель клеток и 

тканей в живом организме в ответ на повреждение, 

сопровождающееся активацией гидролитических ферментов и 

развитием аутолиза. 

По этиологическому фактору классифицируется на: 

– Травматический 

– Токсический 

– Трофоневротический 

– Аллергический 

– Сосудистый 

 По механизму действия этиологического фактора: 

– Прямой (травматический, токсический). 

– Непрямой (трофоневротический, аллергический, сосудистый). 

 Патогенез (наиболее значимые звенья): 

1) Связывание клеточных белков с убиквитином; 

2) Дефицит АТФ; 

3) Генерация активных форм кислорода; 

4) Нарушение кальциевого гомеостаза; 

5) Потеря селективной избирательности клеточными мембранами. 

Конечный результат всех механизмов некроза – возникновение 

внутриклеточного хаоса. 

Морфогенез: 

1) Паранекроз – изменения подобные некротическим, но 

обратимые; 

2) Некробиоз – необратимый процесс. Характеризуется 

преобладанием катаболических процессов над анаболическими 

(морфологическая сущность–разные виды дистрофии). 

3) Смерть клетки, время которой установить трудно. 

4) Аутолиз – разложение под действием собственных 

гидролитических ферментов и клеток воспалительного 

инфильтрата. 

Макроскопически ранние стадии не видны. В поздние стадии 

мёртвая ткань может быть дряблая или плотная, сухая. Цвет белый 

или желтоватый, нередко с красно-бурым венчиком. Или красный, 

бурый, жёлтый, зелёный (Нb-генные пигменты). При гнилостном 

расплавлении мёртвая ткань издаёт характерный дурной запах. 

Микроскопически ранние стадии выявляются только 
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электронномикроскопически или гистохимически. Поздние стадии - 

это прежде всего явления аутолиза и перифокальной воспалительной 

реакции. Изменения ядра: кариопикноз (сморщивание), кариорексис 

(распад), кариолизис (растворение). Изменения цитоплазмы: 

плазморексис, плазмолиз. 

 

Клинико-морфологические формы некроза. 

При этом виде гибели ткани в живом организме каталитические 

ферменты выходят из лизосом гибнущей клетки ли лизосом 

лейкоцитов. В зависимости от того, происходит ли денатурация 

белков или ферментное переваривание, развивается некроз одной из 

двух разновидностей. В первом случае возникает сухой (коагуля-

ционный) некроз, а во втором влажный (колликвационный) некроз. 

I. Коагуляционный некроз возникает при низкой активности 

гидролитических ферментов в тканях с высоким содержанием 

белков и низким содержанием жидкости. 

1) Восковидный (Ценкеровский) встречается при тяжёлом течении 

кишечных инфекций, сепсисе, брюшном и сыпном тифе 

(преимущественно в прямых мышцах живота и приводящих 

мышцах бедра). Макроскопически серо-жёлтые участки 

напоминающие воск. Микроскопически внутриклеточный некроз 

(гибель саркоплазмы при сохранности сарколеммы). Осложнения: 

нагноение (флегмона), грыжа. 

2) Фибриноидный. Развивается в исходе фибриноидного набухания. 

Встречается при ревматизме, язвенной болезнь, гипертонической 

болезни. Исходы – склероз, гиалиноз. 

3) Казеозный (творожистый, caseus - сыр) – макроскопически 

творожистые, мелкозернистые, серо-жёлтые, крошащиеся массы. 

Встречается при туберкулёзе, сифилисе, лепре и 

лимфогранулематозе. Исходы – типичные. 

II. Колликвационный некроз. Встречается в тканях бедных белком 

и богатых жидкостью, с высокой активностью гидролитических 

ферментов – например, в головном мозге (энцефаломаляция) и 

эпителии почечных канальцев. Макроскопически ткань дряблая, 

расползающаяся, легко смывающаяся водой. Возможна 

вторичная колликвация (неблагоприятный исход коагуляци-

онного некроза) под действием протеолитических ферментов 

лейкоцитов. Например, miomalatio cordis – расплавление мышцы 
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сердца, которому предшествует коагуляционный некроз. Исход 

колликвационного некроза чаще всего киста. 

III. Гангрена (от греч. gangraina - пожар) – некроз тканей, 

соприкасающихся с внешней средой. Ткань имеет чёрную 

окраску вследствие образования сульфида железа. Из железа 

гемоглобина и сероводорода воздуха. Гангрена встречается в 

коже и мягких тканях, лёгких, ЖКТ (в том числе в желчном 

пузыре и аппендиксе), матке, мочевом пузыре, пульпе зуба при 

кариесе. Разновидности гангрены: 

1) Сухая гангрена (g. sicca). Ткани мумифицируются – 

уменьшаются в объёме, становятся сухими, плотными на 

границе с живой тканью чётко определяется зона 

демаркационного воспаления. Общая интоксикация 

относительно слабая. Встречается в конечностях и других 

отделах тела, при атеросклерозе, отморожениях и ожогах, 

болезни Рейно, вибрационной болезни, при тяжёлых 

инфекциях. В исходе возможно самоотторжение. 

2) Влажная гангрена возникает при действии гнилостных 

микроорганизмов. Во внутренних органах гангрена всегда 

влажная. В конечностях влажной гангрене (g. humida) 

способствуют отёки мягких тканей, сахарный диабет 

(диабетическая стопа), влажность окружающей среды. 

Ткани набухают, становятся отёчными, дряблыми, издают 

зловонный запах, демаркационная зона не определяется. 

Клинически – выраженная интоксикация. Особый вид – 

нома (nome – водяной рак) – влажная гангрена на коже 

щёк, промежности. 

3) Пролежень (decubitus). Это гангрена по происхождению 

трофоневротическая (имеет значение в её развитии 

нарушение иннервации), по морфологии – влажная. 

Возникает у ослабленных больных на участках тела, 

подвергаемых наибольшему давлению. 

IV. Cеквестр – участок мёртвой ткани, который не подвергается 

аутолизу, не замещается соединительной тканью и свободно 

располагается среди живых тканей. Локализуется чаще всего в 

костях. Исход – нагноение, образование свища, через который 

происходит отторжение некротизированных тканей. 

V. Жировой (ферментативный, стеатонекроз) – в жировой ткани 
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поджелудочной железы и брюшной полости при панкреатите. 

Макроскопически замазковидный (серо-жёлтые массы в виде 

мази). Исходы: типовые. 

VI. Инфаркт (лат. infarcire – начинять, набивать) – сосудистый 

(ишемический) некроз. Причины: тромбоз, эмболия, длительный 

спазм сосудов и функциональное перенапряжение органа в 

условиях гипоксии. 

Макроскопически: по форме инфаркты делятся на клиновидный 

(правильный) и неправильный. По цвету различают белый 

(ишемический), красный (геморрагический) и смешанный 

(ишемический с геморрагическим венчиком). 

Форма инфаркта зависит от ангиоархитектоники органа: 

клиновидный инфаркт встречается в органах с магистральным типом 

кровоснабжения (селезёнка, почки, лёгкие); неправильной формы – в 

органах с рассыпным типом кровоснабжения (головной мозг, сердце, 

кишечник). 

Цвет инфаркта зависит от анастомозов. Белый обычно в 

селезёнке, головном мозге. Красный – в лёгких (анастомозы между 

системами лёгочной и бронхиальной артерий), в кишечнике 

(анастомозы между верхней и нижней брыжеечными артериями). 

Ишемический инфаркт с геморрагическим венчиком – сердце, почки. 

Венчик – это зона демаркационного воспаления (гиперемии). 

 

Исходы некрозов. 

I. Благоприятные: 

1) асептический аутолиз (самый благоприятный и самый 

редкий); 

2) организация (рубцевание, замещение соединительной 

тканью); 

3) инкапсуляция (отграничение мёртвой ткани капсулой); 

4) петрификация (отложение солей кальция); 

5) оссификация (образование костных балок в рубце); 

6) рассасывание с образованием кисты. 

II. Неблагоприятные: 

1) Гнойное расплавление (септический аутолиз); 

2) Вторичная колликвация (характерна для коагуляционного 

некроза). 
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Инфаркт головного мозга. 

Причины: 1) тромбоз церебральных артерий на фоне 

атеросклероза и артериальной гипертензии; 2) тромбоэмболия в 

церебральные артерии из левых отделов сердца и дуги аорты; 3) 

ангиоспазм; 4) артерииты; 5) резкое падение артериального давления 

(перераспределительная ишемия); 6) стенозирующий атеросклероз. 

Локализация: любые отделы, чаще бассейн среднемозговой 

артерии, в подкорковой области. При поражении экстракраниальных 

сосудов (сонных, позвоночных) – в стволе, затылочных долях, 

мозжечке.  

Макроскопически (виден через 6-12ч) – белый, реже красный или 

смешанный, очаг неправильной формы, представленный дряблыми, 

расползающимися, кашицеобразными массами, граница серого и 

белого вещества стёртая (колликвационный некроз, энцефаломаля-

ция, ramalacia cerebri). Микроскопически гибель нейронов. Скопления 

полиморфноядерных лейкоцитов, по периферии появляются 

новообразованные капилляры, макрофаги («зернистые шары»).  

Осложнения: отёк-набухание головного мозга с вклинением 

ствола в большое затылочное отверстие.  

Благоприятные исходы: в случае мелких (до нескольких мм) 

очагов – пролиферация нейроглии (мезоглиальный рубец). В других 

случаях – киста с серыми стенками, в случае если инфаркт головного 

мозга был геморрагический стенка кисты бурая (гемосидерин). 

Инфаркт миокарда (является острой формой ИБС) 

 Причины: 1) тромбоз коронарных артерий на фоне 

атеросклероза, артериальной гипертензии, васкулита; 2) 

тромбоэмболия в коронарные артерии из левых отделов сердца; 3) 

коронароспазм; 4) дефицитная ишемия (функциональное напряжение 

сердца в условиях сниженного кровоснабжения, например, при 

атеросклерозе коронарных артерий); 5) стенозирующий атеросклероз 

коронарных артерий; 6) анемии; 7) тяжёлая гипоксия.  

 

Классификация: 

По локализации: 1) передний инфаркт миокарда (при нарушении 

кровотока в бассейне левой коронарной артерии, особенно её 

нисходящей ветви) – в области верхушки сердца, передней и боковой 

стенках левого желудочка, передней части межжелудочковой 

перегородки; 2) задний инфаркт миокарда (при окклюзии огибающей 
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ветви левой коронарной артерии) – в задней стенке левого желудочка, 

задней части межжелудочковой перегородки; 3) обширный инфаркт 

миокарда (при окклюзии основного ствола левой коронарной арте-

рии); 4) очень редко бывает инфаркт миокарда правого желудочка. 

 По слоям поражения сердечной мышцы выделяют:  

– субэндокардиальный;  

– субэпикардиальный; 

– интрамуральный (в средних слоях миокарда); 

– трансмуральный (поражение всех слоёв миокарда). 

 По распространённости: 

– мелкоочаговый;  

– крупноочаговый; 

– обширный. 

В зависимости от времени возникновения выделяют: 1) 

первичный (острый) инфаркт миокарда в течение 4 недель от 

приступа ишемии; 2) повторный инфаркт миокарда (через 4 недели и 

более после первичного инфаркта миокарда); 3) рецидивирующий 

инфаркт миокарда, возникающий в течение 4 недель существования 

первичного или повторного инфаркта.  

Стадии: 1. Ишемическая (донекротическая) – длится 18-24ч. В 

первые 6-8 часов изменения выявляются только гистохимически или 

электронномикроскопически: нарушение обмена электролитов, 

набухание митохондрий, исчезают запасы гликогена, снижается 

активность ферментов (при нанесении солей тетразолия на 

поверхность миокарда участки в состоянии ишемии (где снижена 

активность дегидрогеназ) не окрашиваются, а непораженные 

становятся красно-кирпичными). Через 6-8 часов инфаркт становится 

виден при обычной световой микроскопии: типичные для всех 

некрозов изменения ядра и цитоплазмы, вокруг демаркационное 

воспаление – гиперемия, диапедез эритроцитов и полиморфноядер-

ных лейкоцитов. Основная масса летальных случаев при инфаркте 

миокарда приходится на ишемическую стадию, причём 30% - на 1час. 

2. Некротическая стадия. Инфаркт миокарда становится виден 

макроскопически: ишемический (белый) очаг коагуляционного 

некроза неправильной формы с геморрагическим венчиком. В эту 

зону лейкоциты проникают из зоны демаркационного воспаления в 

очаг некроза, количество их растёт до конца третьих суток. На 4-5-е 

сутки они начинают замещаться макрофагами, начинается резорбция 
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некротизированной ткани,  появляются фибробласты. В этот период 

встречается миомаляция, которая, при трансмуральном инфаркте 

миокарда (на всю толщу), может привести к разрыву сердца или к 

развитию острой аневризмы.  

3. Стадия рубцевания (репаративная). Образование 

грануляционной ткани начинается на второй неделе от начала 

заболевания. На третьей неделе почти вся зона некроза замещается 

грануляциями, к 4-6 неделе они превращаются в зрелую 

соединительную ткань. Возникает крупноочаговый (постинфаркт-

ный) кардиосклероз. Однако полностью организация инфаркта 

миокарда и адаптация сердца к новым условиям функционирования 

бывает завершена не ранее, чем через 8 недель. В зоне вокруг некроза 

прогрессирует гипертрофия мышечной ткани до тех пор, пока масса 

миокарда не обеспечит адекватную сократимость сердца. 

Осложнения инфаркта миокарда: 

1) Ранние (до 3 недель) – сердечная астма и отёк лёгких, 

кардиогенный шок, нарушения ритма и проводимости 

(фибрилляция), разрыв миокарда в период 3-10 дней (обусловливает 

до 15% смертей от инфаркта миокарда), острая аневризма сердца в 

период 4-14 дней (у 20-30% больных); тромбоэмболический синдром 

(источник - свежие тромботические массы, образующиеся на 

эндокарде в области инфаркта или в полости аневризмы), отрыв 

некротизированной сосочковой мышцы, что ведёт к острой 

недостаточности митрального клапана. Разрыв сердца бывает 

истинный (ruptura vera cordis) – ведёт к тампонаде перикарда и 

внутрисердечный, например межжелудочковой перегородки, с 

развитием порока сердца. 2) Поздние (от 4 недель до 3 месяцев): 

хроническая аневризма сердца, синдром Дресслера, который связан с 

аутоаллергией (измененные белки в зоне инфаркта и периинфарктной 

приобретают антигенные свойства) и проявляется перикардитом, 

плевритом, лихорадкой, эозинофилией (1-4% больных).  

 

Инфаркт кишечника   

(является острой формой ишемической болезни кишечника) 

Причины: 1) тромбоз брыжеечных артерий на фоне 

атеросклероза, васкулита; 2) тромбоэмболия из левых отделов сердца 

или аорты; 3) ангиоспазм; 4) венозный тромбоз (портальная 

гипертензия, перитонит, после операций, травм); 5) компрессионная 
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ишемия (инвагинация, заворот, ущемление в грыжевых воротах, 

спайки брюшной полости). 

Локализация и протяжённость может быть любая вплоть до 

поражения всего кишечника. Кровоснабжение толстой кишки, 

особенно нисходящей хуже, чем тонкой кишки. Особенно уязвима 

область селезёночного изгиба (она находится в зоне смежного 

кровоснабжения бассейнов двух брыжеечных артерий). При острой 

окклюзии одного из трёх главных артериальных стволов (truncus 

coeliacus, aa. мesenterici superior et inferior) возникает инфаркт кишки 

протяжённостью в несколько метров. Благодаря развитым 

анастомозам, обтурация одного из сосудов далеко не всегда приводит 

к инфаркту. 

В зависимости от глубины поражения выделяют три вида 

инфарктов кишки: 

– инфаркт слизистой оболочки 

– интрамуральный 

– трансмуральный 

Макроскопически снаружи кишка может быть нормального или 

фиолетового цвета, раздута. Стенка кишки утолщена, отёчна, 

резиноподобной консистенции, пропитана кровью. На поверхности 

слизистой оболочки – геморрагии с поверхностными или глубокими 

язвами. Если причина в артериях, то граница со здоровой тканью 

обычно отчётливая, если в венах – стёртая и отмечается 

«мозаичность» - чередование здоровых участков с некротизирован-

ными. При гангренизации стенка кишки становится багрово-красной, 

тонкой, с участками чёрного цвета, появляется зловонный запах, в 

просвете кишки жидкое геморрагическое содержимое, в слизистой 

изъязвления, на серозе появляется фибрин, в брюшной полости 

выпот. 

Микроскопически начинается некроз со слизистой оболочки, на 

ранних стадиях поражённые участки чередуются с интактными. С 

увеличением тяжести ишемии в более глубоких слоях стенки кишки 

происходит лизис миоцитов. В результате вторичного инфицирова-

ния и последующего воспаления возможна гангрена, процесс со 

стенки кишки переходит на брыжейку и брыжеечные сосуды. 

Исход: При небольших по размерам поверхностных инфарктах 

регенерация бывает настолько полной, что возможно отсутствие 

следов ранее перенесённой катастрофы. При глубоких дефектах 
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(интрамуральный инфаркт) мышечная оболочка замещается 

фиброзной тканью, что приводит к образованию стриктур. У 

трансмурального инфаркта исход неблагоприятный – влажная 

гангрена, перитонит. Лечение хирургическое – резекция кишки в 

«пределах здоровых тканей».   

 

Инфаркт лёгкого 

Причины: 1) Тромбоэмболия из вен большого круга 

кровообращения (нижних конечностей, малого таза и др.); 2) реже - 

тромбоз сегментарных ветвей лёгочных артерий на фоне гипертензии 

малого круга кровообращения. 

При закупорке периферических ветвей лёгочной артерии, если 

компенсаторные возможности сердечно-сосудистой системы 

сохранены, то кровоснабжения по шунтам между лёгочными и 

бронхиальными артериями может быть достаточно для лёгочной 

ткани. Возможны кровоизлияния, но инфаркт не наступает. Если же у 

пациента был хронический венозный застой, то развивается инфаркт. 

При обтурации тромбоэмболом или тромбом ветви лёгочной артерии 

в ней падает кровяное давление, что вызывает резкое поступление по 

анастомозам крови в зону пониженного давления из системы 

бронхиальных артерий. При этом разрываются капилляры 

межальвеолярных перегородок. 

Макроскопически: Локализуется чаще в нижних долях, часто они 

множественные; правильной формы (конусовидный), 

геморрагический, острие обращено к воротам, основание доходит до 

плевры, на плевре в этом участке наложения фибрина. 

Микроскопически: участок некроза, пропитанный кровью. Клиника: 

одышка, лихорадка, боль, кашель и кровохарканье, шум трения 

плевры. Исходы благоприятные – организация с гемосидерозом, 

инкапсуляция, петрификация; неблагоприятные - септический 

аутолиз с развитием абсцесса лёгкого и эмпиемы плевры. 

Апоптоз (от греч. apoptosis – листопад), термин был предложен в 

1972 г для обозначения особого вида запрограммированной смерти 

отдельных клеток, который авторы образно сравнили с падением 

увядших листьев с деревьев. Фактически является «самоубийством» 

клетки. 

Апоптоз играет большую роль в многочисленных 

физиологических и патологических процессах: 
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– запрограммированное удаление клеток в процессе эмбриогенеза 

(включая имплантацию, органогенез и инволюцию); 

– гормонозависимая инволюция клеток у взрослых, например, 

отторжение клеток эндометрия в процессе менструального цикла, 

атрезия фолликулов в яичниках во время менопаузы, регрессия 

лактирующей молочной железы после прекращения грудного 

кормления; 

– гибель клеток в опухолях; 

– гибель аутореактивных клонов Т-лимфоцитов 

– патологическая атрофия гормонозависимых тканей, например, 

атрофия предстательной железы после кастрации; 

– гибель клеток, вызванная цитотоксическими Т-клетками, 

например, при отторжении трансплантата; 

– гибель клеток, вызванная различными слабыми поврежда-

ющими воздействиями, которые в больших дозах вызывают некроз.  

Программа апоптоза может быть запущена либо в результате 

поступления сигнала клеточной гибели, либо при прекращении 

поступления сигналов выживания. 

Морфологическими проявлениями апоптоза являются 

фрагментация ядра и сморщивание клетки с сохранением целости 

органелл. Клетка распадается на апоптозные тельца, представляющие 

собой клеточные фрагменты с заключёнными внутри органеллами и 

частицами ядра, затем апоптозные тельца фагоцитируются и 

разрушаются с помощью лизосом окружающими клетками. 

 

Морфология апоптоза 

При световой микроскопии в нормальных тканях клетки в 

состоянии апоптоза наблюдать крайне трудно в связи с его 

относительной редкостью, а также немедленным фагоцитозом 

соседними клетками апоптозных телец. Кроме того, при рутинных 

окрасках апоптоз легко можно спутать с некрозом, 

сопровождающимся кариорексисом и кариопикнозом. Поэтому 

наиболее достоверными морфологическими методами верификации 

апоптоза считаются способы, основанные на обнаружении 

неспаренных участков ДНК в местах её расщепления эндонуклеазами 

и иммуногистохимические методы выявления некоторых видов 

каспаз, промоторов апоптоза и мембранных рецепторов, 

индуцирующих апоптоз. 
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Отличительная характеристика некроза и апоптоза: 

1) Апоптоз распространяется только на отдельные клетки или их 

группы. Некроз может захватывать территорию от части клетки, до 

целого органа. 

2) Апоптоз энергозависимый процесс. Разрушение ядра 

происходит с участием специальных кальций-магниевых эндонукле-

аз, расщепляющих молекулы ДНК в участках между нуклеосомами. 

3) В цитоплазме клетки, подвергшейся апоптозу, никогда не 

происходит активации гидролитических ферментов, как это бывает 

при некрозе. Напротив, все органеллы долгое время остаются 

сохранными и подвергаются конденсации. 
 

Нарушения регуляции апоптоза в патологии 

и его клиническое значение 

Нарушение регуляции апоптоза приводит к возникновению 

дисбаланса между процессами митоза и гибели клеток в тканях, что 

отражается на клеточном гомеостазе: 

– Чрезмерный апоптоз. Приводит к чрезмерной клеточной гибели 

(ВИЧ-инфекция, фульминантные формы гепатитов В и С) или к 

атрофии (нейродегенеративные заболевания, хроническая ишемия 

миокарда). 

– Недостаточный апоптоз по отношению к уровню 

пролиферативных процессов. Наблюдается при гиперпластических 

процессах, аутоиммунных заболеваниях. Снижение уровня апоптоза 

в тканях способствует выживанию мутированных клеток и может 

способствовать развитию опухолей. 
 

Краткие выводы: 

Смерть клетки – конечный результат её повреждения или 

старения, наиболее распространённое событие в патологии 

сопровождающее существование любого типа клеток. Кроме того, это 

ещё и естественное событие в процессе нормального эмбриогенеза, 

развития лимфоидной ткани, инволюции органа под действием 

гормонов, а также желанный результат при радио- и химиотерапии 

рака. Современная классификация клеточной гибели сложна и 

основана на разных критериях: морфологических (апоптоз, некроз, 

аутофагия и др.), биохимических (с участием или без участия 

эндонуклеаз и протеаз), иммунологических функциональных и др. 

основные типы клеточной смерти – некроз и апоптоз.  
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Контрольные вопросы для самопроверки знаний: 

1. Характеристика понятия повреждение (альтерация) как основы 

патологии. 

2. Ведущие механизмы повреждения клетки. 

3. Понятие об апоптозе. Отличительная характеристика некроза и 

апоптоза. 

4. Некроз: определение, стадии, морфологические признаки, 

классификация, значение. 

5. Благоприятные и неблагоприятные исходы некроза. 

6. Клинико-морфологические формы некроза: характеристика, 

примеры, значение, исходы. 

7. От чего зависит цвет и форма инфаркта? 

8. Инфаркт миокарда: причины, стадии, морфология, осложнения, 

причины смерти. 

9. Каким гистохимическим методом выявляется ранний инфаркт 

миокарда? 

10. Инфаркт лёгкого: причины, морфология, исходы, причины 

смерти. 

11. Инфаркт головного мозга: причины, морфология, исходы, 

причины смерти. 

12. Инфаркт кишечника: причины, морфология, осложнения, 

причины смерти. 

13. Гангрена: определение, разновидности, причины, морфология, 

14. Чем обусловлен цвет тканей при гангрене? 

15. Отличительные признаки сухой и влажной гангрены. 

16. Виды коагуляционного некроза, примеры, исходы. 

17. В каких тканях встречается колликвационный некроз? 

18. Понятие секвестра и жирового некроза, локализация, исход. 
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Тестовые задания по теме: «Некроз. Апоптоз. Общая смерть» 
1. Различают инфаркт: а)  аллергический; б)  септический;   

в) травматический; г)   геморрагический; д) клиновидный.  

2. Инфаркт – это: а) некроз сосуда; б) ишемический некроз;  

в) аллергический некроз; г) травматический некроз; г) 

токсический некроз.  

3. Инфаркт легкого: а) клиновидный; б)  неправильной формы;  

в)  красный; г)  белый; д)  белый с геморрагическим венчиком.  

4. Благоприятные исходы некроза: а) септический аутолиз; б) пет-

рификация; в) васкуляризация; г) организация; д) оссификация.  

5. Разновидности гангрены: а)  газовая; б)  секвестр; в) пролежень; г)  

влажная; д)  сухая.  

6. Цвет тканей при гангрене обусловлен: а) меланином; б) гемоси-

дерином; в) сульфидом железа; г) углем; д) липофусцином.  

7. Признаки общей смерти: а)  siccatio; б) mutilatio; в) decubitus;  

г)  autolysis; д)  detritus.  

8. Непрямыми некрозами являются: а) токсический; б) травмати-

ческий; в) трофоневротический; г) аллергический; д) сосудистый.  

9. К видам смерти не относится: а) физиологическая; б) патологи-

ческая;  в) насильственная; г) от старости; д) от болезни.  

10.  Какой вид кровоснабжения преобладает в органах, для которых 

характерны клиновидные инфаркты: а) магистральный; б) 

рассыпной; в) коллатеральный. 

11. Гангрена возможна в: а) сердце; б) легком; в) матке;  

г) кишечнике;  д)  мозге.  

12. Непосредственной причиной инфаркта является: а) артериальная 

гиперемия; б)  диапедез эритроцитов; в)  тромбоз артерий;  

г)  "разъедание" стенки сосудов; д) газовая эмболия.  

13. Фибриноидный некроз встречается при: а) столбняке;  

б) язвенной болезни; в) гипертонической болезни; г) лепре; д) 

ревматизме.  

14. Ранний инфаркт миокарда выявляют: а) реакцией Перлса; б) мето-

дом Ван Гизона; в) солями тетразолия; г) реакцией Браше; д) 

пробой Клода Бернара.  

15. Неблагоприятные исходы некроза: а) инкапсуляция;  

б) образование кисты; в) септический аутолиз; г) склероз;  

д) вторичная колликвация.  

16. Признаки влажной гангрены нижней конечности: а) четкая 

демаркационная линия; б) уменьшение объема тканей; в) дряблая 

консистенция; г) развивается при сахарном диабете; д) 
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относительно слабая общая интоксикация.  

17. Признаки апоптоза: а) демаркационное воспаление; б) кариоли-

зис; в) активация эндонуклеаз; г) живые ультраструктуры;  

 д)  энергозависимый процесс.  

18. К стадиям терминального состояния не относится:  

а) преагональное состояние; б) терминальной паузы; в) шоковая; 

г) агонии; д) клинической смерти.  

19. Инфаркт почки: а) ишемический; б) геморрагический; в) 

ишемический с геморрагическим венчиком; г) клиновидный; д) 

неправильной формы.  

20. Какой некроз характерен для туберкулеза: а) казеозный; б) ма-

рантический; в) нейрогенный; г) ишемический; д) ценкеровский.  

21. Казеозный некроз встречается при: а) ревматизме; б)  газовой 

гангрене; в) туберкулезе г)  лимфогранулематозе.  

22. К причинам инфаркта кишечника не относится: а) спазм артерий; 

б) тромбоз артерий; в) тромбоэмболия артерий; г) жировой 

гепатоз; д) инвагинация кишечника.  

23. Скоропостижная смерть по латыни: а) Algor mortis; б) Livores 

mortis; в)  Rigor mortis; г)  Exitus letalis; д)  Mors subita.  

24. Ценкеровский некроз встречается при: а) сепсисе;  

б) туберкулезе; в)  сифилисе; г)  брюшном тифе; д)  ревматизме.  

25. Прямыми некрозами являются: а) токсический; б) травма-

тический; в) трофоневротический; г) аллергический;  

 д) сосудистый.  

26. Причины сухой гангрены нижних конечностей: а)  атеросклероз; 

 б) глубокие ожоги; в) травма спинного мозга;  

 г) облитерирующий эндартериит; д) венозный тромбоз.  

27. Макроскопические признаки инфаркта миокарда: а) треугольная 

форма; б) геморрагический; в) неправильной формы; г) белый с 

геморрагическим ободком; д) становится видным через 6-8 часов.  

28. Decubitus может возникнуть вследствие: а) нарушения 

спинномозговой иннервации; б) тромбоза артерии; в)  венозного 

застоя; г)  длительного давления; д)  гнойного расплавления. 

29. К клинико-морфологическим формам некроза не относится:  

 а) секвестр; б) апоптоз; в) инфаркт; г) гангрена.  

30. В каком из перечисленных органов может развиться гангрена:  

 а) селезенка; б) печень; в) желчный пузырь; г) головной мозг; д) 

кость.  
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Ситуационные задачи «Некроз. Апоптоз. Общая смерть» 

Задача № 1 

У резко ослабленного ребенка, перенесшего скарлатину, на лице 

дефект щеки с грязно-серым и черным дном и черными краями. 

Какой процесс у ребенка? 

Задача № 2 

У мужчины 40 лет, страдавшего пороком сердца, диагностирован 

инфаркт почки. Спустя некоторое время появились резкие боли в 

поясничной области, краснота и припухлость. При пункции получен 

гной. Какое осложнение у больного? 

Задача № 3 

После перенесенного брюшного тифа у больного на передней 

брюшной стенке появилась вентральная грыжа. Какой процесс имеет 

место? 

Задача № 4 

У больного 72 лет отсутствует пульсация на arteria dorsalis pedis, кожа 

стопы и пальцев морщинистая, черного цвета, с неизмененными 

тканями четкая. Какой процесс в конечности? 

Задача № 5 

При вскрытии трупа пожилого человека с выраженным 

атеросклерозом артерий мозга в базальных ядрах обнаружены очаги 

размягчений серого цвета, кашицеобразной консистенции, легко 

смываемые струей воды. Какой процесс в головном мозге? 
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Нарушения кровообращения 

Цели:          

– изучение студентами структурных основ разных видов нарушений 

кровообращения, их этиологии, патогенеза и значения в развитии 

других патологических процессов, происходящих в организме 

человека, для использования полученных знаний на клинических 

кафедрах и в работе врача. 

Задачи: 
– изучение студентами основ нарушений кровообращения; 

– приобретение студентами знаний об этиологии, патогенезе и 

морфологии разных видов нарушений кровообращения; 

– изучение нарушений кровообращения на разных этапах их 

развития (морфогенез); 

– изучение структурных основ нарушений кровообращения в 

отдельных органах и тканях; 

– освоение студентами морфологии нарушений кровообращения 

и оценка возможных последствий и исходов, в зависимости от 

локализации процесса. 

Основные вопросы темы. Характеристика основных понятий 

и определений, необходимых студенту для усвоения данной темы. 

Классификация нарушений кровообращения:   

 нарушения кровенаполнения (полнокровие, малокровие); 

 нарушения проницаемости сосудов (кровотечение, кровоизлияние, 

плазморрагия); 

 нарушения течения (реологии) крови (стаз, сладж-феномен, 

тромбоз, эмболия). 

Нарушения кровенаполнения 

 Артериальное полнокровие (hyperemia) – увеличение 

кровенаполнения органов и тканей в результате увеличения притока 

при неизменённом оттоке. Оно может быть общим – плетора 

(plethora) (при увеличении объёма циркулирующей крови или 

количества эритроцитов) и местным. 

 Местное артериальное полнокровие может быть 

физиологическое:рабочее, рефлекторное (стыд, жар). 

 И патологическое:      воспалительное 

o постишемическое (постанемическое) 

o дискомпрессионное 

o ангионевротическое 
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o коллатеральное 

o шунтирующее. 

 Воспалительное – обязательный спутник воспаления. 

 Постишемическое возникает при быстром устранении фактора, 

вызвавшего сдавление артерии (жгут, опухоль и т.п.). 

 Дискомпрессионное (вакатное от лат. vacuus - пустой) 

обусловлено снижением барометрического давления (например, 

медицинские банки). 

 Ангионевротическое – в результате нарушения нормальной 

вегетативной регуляции сосудистого тонуса. 

 Коллатеральное – в связи с затруднением кровотока по 

основному (магистральному) стволу возникает в анастомозах. 

 Шунтирующее – при артерио-венозном шунте (ранение, прорыв 

аневризмы), пороках – незаращённое овальное окно, Боталов проток. 

 Макроскопически ткань при артериальном полнокровии имеет 

красный оттенок, горячая на ощупь.  

 Значение – ускоряется метаболизм, улучшается регенерация, но 

может произойти разрыв сосуда, что приводит к кровотечению. 

 

   Артериальное малокровие (ишемия) 

 Это уменьшение кровенаполнения органа, ткани, части тела в 

результате уменьшения притока крови: 

1) ангиоспастическое – вследствие спазма артерий. 

2) Обтурационное – закрытие просвета сосудов изнутри (тромб, 

эмбол, атеросклеротическая бляшка). 

3) Компрессионное – сдавление сосудов извне (опухоль, выпот, 

жгут, лигатура). 

4) Перераспределительное – возникает при быстром устранении 

препятствия, сдавливающего другой (другие) артериальные 

сосуды, развивается в результате перераспределения крови, 

страдает прежде всего головной мозг. 

Значение: при остром малокровии возникают дистрофические и 

некротические изменения. При хроническом – атрофия паренхимы, 

склероз стромы. 

Общее артериальное малокровие называется анемией и развивается 

при уменьшении объёма циркулирующей крови и (или) количества 

форменных элементов (прежде всего эритроцитов) в ней. 

По генезу различают: 
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1. Постгеморрагические (в результате кровотечения). 

2. Гемолитические (усиленный внутрисосудистый гемолиз). 

3. Гипорегенераторные (в результате нарушения 

кроветворения). 

По течению различают анемии острые и хронические. 

 Постгеморрагическая анемия. Острая развивается при 

быстрой потере значительного количества крови. Имеет значение 

близость к сердцу повреждённого сосуда (скорость кровопотери) и 

объём кровопотери. Смертельный исход возможен при кровопотере 

от 1/3 от исходного объёма крови. Непосредственная причина смерти: 

резкое падение АД, аноксия головного мозга, фибрилляция 

желудочков. В первые часы анализ периферической крови в норме. 

На вскрытии: кожа, слизистые оболочки и внутренние органы 

бледные, количество трупных пятен уменьшено или они отсутствуют 

вовсе. Опустошение камер сердца и крупных сосудов. Масса 

внутренних органов уменьшена. Селезёнка маленькая, морщинистая 

(депо крови). Острое вздутие лёгких из-за гипервентиляции. 

Относительное полнокровие головного мозга и сердца 

(централизация кровотока), кровоизлияния под эндокардом (пятна 

Минакова). Почки: увеличены в размерах, капсула «сползает», на 

разрезе ткань набухшая, тусклая. Кора бледно-серая, мозговой слой 

красный, граница подчёркнута (шунты Труэтта). Микроскопически: 

белковая и жировая дистрофия и некроз эпителия канальцев 

(некротический нефроз), что в клинике проявляется острой почечной 

недостаточностью. 

 Хроническая постгеморрагическая анемия развивается при 

частых кровопотерях малыми порциями. В крови уменьшено 

количество эритроцитов, снижен гематокрит, гемоглобин, уменьшено 

количество железа – «лаковая» кровь (жидкая - hemodilutio). В тканях 

хроническая гипоксия, которая ведёт к жировой дистрофии 

паренхиматозных органов (жировой гепатоз, «тигровое сердце»). 

Компенсаторная гиперплазия кроветворных тканей (увеличение 

селезёнки, лимфатических узлов, костного мозга) и миелоидная 

метаплазия – т.е. появление красного костного мозга вместо жёлтого 

в трубчатых костях. Возможно появление очагов внекостномозгового 

кроветворения (печень). 
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Венозное полнокровие 

 Это увеличение кровенаполнения органов и тканей в результате 

снижения оттока крови. Приток крови при этом может быть не 

изменён или даже уменьшен. 

 Венозный застой может быть острым или хроническим, общим 

и местным. 

  Общее венозное полнокровие (hyperemia venosa 

universalis) развивается при острой или хронической сердечно-

сосудистой недостаточности (или недостаточности кровообращения). 

В зависимости от того, в каком желудочке сердца патология, 

венозное полнокровие развивается по-разному. 

I. При преимущественном поражении левого желудочка 

снижается сердечный выброс, возрастает объём крови и 

давление в левом предсердии и впадающих в него 

лёгочных венах. В результате развивается венозный застой 

в малом круге кровообращения. 

II. При правожелудочковой недостаточности венозный застой 

возникает в системе верхней и нижней полых вен - по 

большому кругу кровообращения. Если не ликвидирована 

патология сердца, постепенно венозное полнокровие 

распространяется на всю венозную систему. 

Острое общее венозное полнокровие – острое замедление крово-

тока в венах – возникает при острой сердечной недостаточности.  

В тканях при этом гипоксия, ацидоз, увеличение сосудистой 

проницаемости, особенно в сосудах микроциркуляторного русла, что 

приводит: 

- к плазматическому пропитыванию стенок сосудов; 

- к отёку, дистрофическим и некротическим изменениям в них; 

- к множественным диапедезным кровоизлияниям. 

 

Хроническое общее венозное полнокровие 

Помимо процессов, которые развиваются при остром венозном 

полнокровии, происходит атрофия и склероз органов, гемосидероз, 

иногда инфаркты. Хронический отёк вызывает перегрузку 

лимфатической системы и её недостаточность, что ещё более 

усугубляет тканевые изменения, протекающие по типу «порочных 

кругов». Формируется капиллярно-паренхиматозный блок, 

приводящий к капилляротрофической недостаточности. 



26 

При хроническом венозном застое наблюдаются изменения в 

коже, серозных полостях, печени, лёгких, почках, селезёнке. 

- Кожа – анасарка (распространённый отёк подкожной клетчатки). 

Максимальные изменения в нижних конечностях. Расширение и 

полнокровие венозных сосудов, что обусловливает синюшный 

оттенок (cianosis), отёк, атрофию эпидермиса, склероз собственно 

дермы, застой лимфы, следовательно, трофические язвы, трудно 

поддающиеся лечению. 

- Серозные полости – гидроторакс, гидроперикард, асцит. 

- Печень. Макроскопически: печень увеличена в размерах, 

плотноватой консистенции с закруглёнными краями. На разрезе 

имеет пёстрый вид: на буром или серо-жёлтом фоне определяется 

мелкий тёмно-красный звёздчатый крап, что напоминает срез 

мускатного ореха – «мускатная печень» (hepar mochatum). 

Микроскопически - центральные вены и прилежащие синусоиды 

резко расширены, переполнены кровью. Потом появляется жировая 

дистрофия гепатоцитов периферии долек, ещё позже – атрофия и 

некроз центролобулярных гепатоцитов. Дальнейшему 

распространению венозного полнокровия из центральной части 

ацинусов препятствует более высокое давление в системе почечной 

артерии на периферии дольки. Хроническая гипоксия приводит к 

разрастанию соединительной ткани по ходу синусоидов 

(капилляризация синусоидов), являющейся отражением развития 

капиллярно-паренхиматозного блока. Стадии: 

1. бурая мускатная печень; 

2. жировая мускатная печень; 

3. атрофическая мускатная печень; 

4. сердечный цирроз печени. 

- Лёгкие. Вследствие диапедеза эритроцитов развивается 

гемосидероз, вследствие гипоксии – фиброз (бурое уплотнение 

лёгких). 

- Почки. Развивается цианотическая индурация, которая обусловлена 

венозным застоем и лимфостазом, особенно выраженным в мозговом 

веществе вследствие сброса крови по юкстагломерулярному шунту. 

Почки увеличены в размерах, плотные, синюшные. Микроскопически 

- дистрофия эпителия канальцев, склероз стромы. 

- Селезёнка. Происходит увеличение в размерах (застойная 

спленомегалия), уплотнение. На разрезе пульпа не даёт соскоба – 
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цианотическая индурация. Микроскопически - фолликулы 

атрофированы, красная пульпа склерозирована, полнокровна. 

 

Местное венозное полнокровие 

По причине различают: 

1) Обтурационное – тромб, эмбол в выносящем сосуде (вене). 

2) Компрессионное – сдавление вены жгутом, опухолью, 

фиброзной тканью и проч. 

3) Коллатеральное – формируется при затруднении оттока крови 

по магистральному пути. 

Примеры: «мускатная печень» может быть проявлением 

местного венозного полнокровия при тромбозе или тромбофлебите 

печёночных вен (синдром Бадда-Киари). Синдром портальной 

гипертензии – развивается при циррозе печени, меастазах опухолей в 

печень, тромбозе или сдавлении воротной вены. Проявления: 

спленомегалия, асцит, венозные инфаркты кишечника, 

коллатеральная гиперемия порто-кавальных анастомозов. Их три: 

верхний – это вены нижней трети пищевода и кардиального отдела 

желудка, средний – это вены вокруг пупка («голова Медузы»), 

нижний – вены прямой кишки. Расширение вен пищевода: 

макроскопически - вены подслизистого слоя извиты, расширены, 

переполнены кровью, слизистая синюшная, атрофичная, может быть 

с эрозиями. Осложнения: разрыв-кровотечение (частая причина 

смерти больных циррозом печени), острая анемия; интоксикация 

(кровь от органов желудочно-кишечного тракта поступает в общий 

кровоток, минуя печень). 

 

Кровотечение 

Геморрагия (от греч haima - кровь, rhein - течь) – это выход 

крови за пределы сосудистого русла или сердца. Бывает наружное и 

внутреннее. Примеры наружного: маточное – metro-, menorrhagia 

(встречается при дисгормональных нарушениях, опухолях), кровавая 

рвота – haematemesis (при язвенной болезни, опухолях, разрыве вен 

пищевода), кровавый понос - melaena (причины те же), кровохарканье 

– haemoptoe (туберкулёз, абсцесс, опухоль, бронхоэктатическая 

болезнь), кровь в моче - haematuria (моче-каменная болезнь, опухоли, 

травмы мочевых путей), носовое кровотечение - epistaxis (травмы, 

повышение артериального давления). 
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Внутреннее кровотечение (кровь изливается в полости тела): 

гемоперикард (тампонада перикарда), гемоторакс, гемоперитонеум, 

гемартроз. 

Кровоизлияние – это частный вид кровотечения, при котором кровь 

пропитывает ткань. Виды: 

1. Гематома – крупное кровоизлияние с нарушением целости 

ткани и образованием полости, заполненной кровью. 

2. Геморрагическое пропитывание (инфильтрация) – 

кровоизлияние с сохранением структуры ткани. 

3. Кровоподтёк (синяк) – плоское кровоизлияние в коже, 

подкожной клетчатке, слизистых оболочках. Кровоподтёк 

размерами до 2 см называется экхимоз. 

4. Петехии – точечные кровоизлияния в коже, слизистых и 

серозных оболочках и внутренних органах. 

Множественные петехиальные, сливающиеся в более 

крупные кровоизлияния – геморрагическая пурпура. 

 Механизмы развития кровотечений: 

1) Кровотечение путём разрыва (haemorrhagia per rexin) возникает 

при травме, некрозе сосуда или сердца, наличии врождённой 

или приобретённой аневризмы и гипертонической болезни. 

2) Кровотечение путём разъедания (haemorrhagia per diabrosin) или 

аррозивное кровотечение, появляется при разрушении всей 

толщи сосудистой стенки в результате действия ферментов или 

химических веществ (желудочный сок при язвенной болезни). 

Встречается при туберкулёзе, гнойном воспалении, злокачест-

венных опухолях, некрозах, внематочной беременности. 

3) Кровотечение путём просачивания (haemorrhagia per diapedesin, 

от греч. dia - через, pedao - cкачу) – выход крови из сохранённых 

сосудов микроциркуляторного русла при повышении 

проницаемости сосудистой стенки. Встречается при тяжёлой 

гипоксии, интоксикации, различных коагулопатиях, сепсисе, 

лейкозах, геморрагических диатезах. (Геморрагический диатез – 

это склонность к спонтанным кровоизлияниям в ответ на 

незначительное повреждение). 

Исходы кровоизлияния 

 Благоприятные: рассасывание крови, организация, 

инкапсуляция, образование кисты с «ржавыми» стенками (отложения 

гемосидерина). 
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 Неблагоприятные: нагноение. 

 Значение кровотечения обусловлено его локализацией, видом, 

выраженностью и продолжительностью. Даже небольшое по 

размерам кровоизлияние в мозг, затрагивающее жизненно важные 

центры может быть летальным; разрыв сердца при инфаркте 

миокарда с тампонадой перикарда приводит к смерти, хотя 

кровопотеря может составлять 100-200 мл. Массивное кровотечение 

ведёт к острой анемии, частые кровопотери малыми порциями – к 

хронической анемии. 

 

Кровоизлияние в мозг 

 По топографии различают субарахноидальные и 

паренхиматозные. 

 Локализация может быть любой, но чаще в области 

подкорковых ядер. 

 Причины и механизмы: 1) путём разрыва сосудов встречается 

при травмах (редко), при гипертонической болезни, врождённых и 

приобретённых аневризмах, в том числе при атеросклерозе; 2) путём 

просачивания при артериальной гипертензии, авитаминозах, сепсисе, 

ДВС-синдроме; 3) путём разъедания – в опухоли. 

 Макроскопически - по размерам могут быть точечные, 

геморрагическая инфильтрация, гематома. По цвету зависит от 

сроков: красный (оксигемоглобин), синеватый (восстановленный 

гемоглобин), бурый (ферритин, гемосидерин). Микроскопически - 

ткань разрушена, пропитана кровью, а затем гемоглобиногенными 

пигментами. Изменения в сосудах (например, гиалиноз, 

фибриноидный некроз при гипертонической болезни). 

 Благоприятным исходом является образование кисты с 

«ржавыми» стенками. Неблагоприятный исход – нагноение (редко). 

Осложнения: отёк мозга, вклинение ствола в большое затылочное 

отверстие, смерть. Прорыв гематомы в желудочковую систему с 

заполнением её кровью (гемоцефалия) – смертельное осложнение. 

 Значение зависит от локализации и размеров очага. При 

значительных размерах или вовлечении в процесс жизненно важных 

центров исход летальный. В других случаях - выпадение конкретных 

мозговых функций (зависит от локализации), которое в дальнейшем 

может быть частично или полностью восстановлено.    
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Нарушения течения (реологии) крови 

 Стаз (от лат. stasis - остановка) – остановка кровотока (или 

лимфотока) в сосудах микроциркуляторного русла (прежде всего в  

капиллярах, реже в венулах). Причины: инфекции, интоксикации, 

шок, искусственное кровообращение, воздействие физических 

факторов (холодовой стаз при обморожениях). Патогенез: основное 

значение имеет снижение градиента давления между артериальным и 

венозным отделами микроциркуляторного русла, сладж-феномен (от 

англ. sladge - тина)  - слипание форменных элементов, прежде всего 

эритроцитов. Значение: увеличение проницаемости, гипоксия и 

ишемия. Значение зависит от локализации и продолжительности. 

Острый стаз обычно приводит к обратимым изменениям в тканях и 

завершается восстановлением кровотока (разрешение). Но в головном 

мозге способствует развитию тяжёлого, иногда смертельного отёка, 

что встречается при коме. При длительном стазе возникают 

множественные микронекрозы стенок сосудов, диапедезные 

кровоизлияния. 

 Тромбоз (от греч. thrombus – свёрток, сгусток) – прижизненное 

свёртывание крови в просвете сосудов или камерах сердца. 

 Причины (факторы, способствующие тромбозу) – триада 

Вирхова: 

1) Нарушение целости сосудистой стенки – повреждения 

эндотелия сосудов или эндокарда: атеросклероз, гипертони-

ческая болезнь, васкулит, эндокардит, инфаркт миокарда и др. 

2) Нарушения кровотока – замедления (вены, сердечная 

недостаточность) и завихрения (ушки предсердий, аневризмы, 

места ветвления сосудов) тока крови.  

3) Изменения реологических свойств крови – сгущение крови, 

активация свёртывающей системы и/ или подавление 

противосвёртывающей. 

 Для образования тромба необходимо сочетание двух или трёх 

факторов. 

 Тромбы в венах образуются в 5 раз чаще, чем в артериях. Часто 

встречается тромбоз у больных, длительное время находящихся на 

постельном режиме, послеоперационных больных, при хронической 

недостаточности кровообращения (т.е. при хроническом общем 

венозном полнокровии), атеросклерозе, злокачественных опухолях, 

врождённых и приобретённых гиперкоагуляциях, у беременных. 
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 Стадии тромбоза (морфогенез): 

1) Агглютинация тромбоцитов 

2) Коагуляция фибриногена 

3) Агглютинация эритроцитов 

4) Преципитация плазменных белков. 

 Морфология тромба. Макроскопически - тромб сухой, тусклый, 

уплотнённый с неровной (гофрированной) поверхностью, легко 

фрагментируется, связан с интимой сосуда.  

 В зависимости от строения: 

1. Белый тромб состоит из тромбоцитов, фибрина и лейкоцитов, 

образуется медленно при быстром кровотоке (в артериях и 

камерах сердца). 

2. Красный тромб – состоит из тромбоцитов, фибрина и эритро-

цитов, возникает быстро при медленном кровотоке (вены). 

3. Смешанный состоит из всех вышеперечисленных компонентов. 

Встречается в любых отделах кровеносного русла. В этих 

тромбах различают головку, тело и хвост. Головка обычно тесно 

связана с интимой, хвост свободно располагается в просвете, 

может оторваться и привести к эмболии. 

4. Гиалиновые тромбы – без фибрина, представлены гомогенными, 

бесструктурными массами, образуются обычно при шоке, ДВС-

синдроме в сосудах микроциркуляторного русла и всегда 

множественные. 

 По отношению к просвету сосудов тромбы бывают 

пристеночные и обтурирующие. 

 В зависимости от особенностей возникновения выделяют 

также: 

 Марантические тромбы (от греч. marasmus – изнурение, упадок 

сил), обычно смешанные по составу, возникают при истощении, 

дегидратации организма, как правило, в поверхностных венах 

нижних конечностей, синусах твёрдой мозговой оболочки, у 

стариков (их ещё называют иногда старческими). 

 Опухолевые тромбы, образующиеся при врастании 

злокачественных новообразований в вену. 

 Септические – инфицированные смешанные тромбы, 

развивающиеся при васкулитах и сепсисе. 

 Шаровидный тромб – встречается при стенозе митрального 

клапана в левом предсердии, свободно плавает, не связан с 
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эндокардом, постепенно увеличивается в размерах, может 

закрыть атрио-вентрикулярное отверстие. 

Исходы тромба: 

I. Благоприятные: 

1) Асептический аутолиз; 

2) Организация; 

3) Реканализация; 

4) Реваскуляризация; 

5) Петрификация (флеболиты) 

II. Неблагоприятные: 

1) Отрыв тромба или его фрагмента с последующим 

развитием тромбоэмболии; 

2) Септический аутолиз, т.е. гнойное воспаление (ведёт к 

тромбобактериальной эмболии). 

Значение тромба может быть благоприятным  - остановка 

кровотечения, укрепление стенки аневризмы сосуда, а может быть 

неблагоприятным – пристеночные тромбы ведут к гипоксии 

(дистрофия, атрофия, склероз), обтурирующие - к ишемии органа 

(инфаркт, гангрена).  

Эмболия (от греч. emballein – бросать внутрь) – циркуляция в 

крови или лимфе не встречающихся в норме частиц (эмболов) с 

последующей закупоркой ими просвета сосудов. 

 По направлению движения делится на: 

 Ортоградную (по току крови) – обыкновенная; 

 Ретроградную (против тока крови – тяжелый эмбол); 

 Парадоксальную (при пороках сердца: незаращённое 

овальное окно, дефект межжелудочковой перегородки, 

открытый Боталлов проток). 

 В зависимости от природы эмбола: тромбоэмболия, 

жировая, воздушная, газовая, микробная, клеточная, 

инородными телами. 

 Тромбоэмболия развивается при отрыве тромба или его 

части. Самый частый вид эмболии (до 90%). Её источником 

могут быть тромбы любой локализации 

Тромбоэмболия лёгочной артерии. Источники: вены 

нижних конечностей, клетчатки малого таза, реже – печёночные 

вены, нижняя полая вена, синусы твёрдой мозговой оболочки, 

правых отделов сердца. Виды: молниеносная, быстро- и 
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медленнотекущая. 

 Морфология и исходы: 1) молниеносная форма (массивная) 

– тромбоэмбол останавливается в лёгочном стволе или в области 

его бифуркации. Исход – внезапная смерть. Причина смерти – 

пульмокоронарный рефлекс (вследствие механического 

раздражения интимы лёгочного ствола, особенно в области 

бифуркации, развивается спазм коронарных артерий, мелких 

ветвей лёгочной артерии, бронхоспазм). 

2) быстротекущая - тромбоэмбол останавливается в 

лёгочной артерии или в её долевых ветвях. Исход – смерть в 

течение 30 мин – 24ч. Причина смерти – острая 

правожелудочковая недостаточность.  

3) медленнотекущая форма – развивается при закупорке 

более мелких ветвей лёгочной артерии. При этом в лёгком 

может развиться инфаркт. Исходы могут быть благоприятные и 

неблагоприятные. 

 Жировая эмболия развивается при травмах (переломах длинных 

трубчатых костей, размозжении подкожной жировой клетчатки, 

глубоких ожогах), ошибочном введении в кровеносное русло 

масляных растворов. Жировые капли останавливаются преимущест-

венно в сосудах микроциркуляторного русла лёгких, если одномо-

ментно обтурируется 2/3 или более капилляров лёгких, наступает 

смерть от острой правожелудочковой недостаточности (очень редко). 

Чаще в соответствующих участках лёгкого развивается пневмония. 

Макроскопически изменений нет, гистологических изменений нет. 

Диагноз ставится гистохимически: при окрашивании суданом 3 

определяют капли жира в капиллярах. В меньшей степени возможна 

закупорка капилляров головного мозга, почек и других органов. 

 Воздушная эмболия развивается при ранении крупных вен шеи, 

при введении воздуха с капельницей или шприцем, при 

пневмотораксе, а так же через зияющие после отторжения сосудов 

плаценты вены матки. Обтурируются прежде всего сосуды лёгких 

(меньше других органов). Диагностика: в сердечную сорочку 

наливают воду, делают прокол правого желудочка – воздух выходит в 

виде пузырьков.  

 Газовая эмболия развивается при быстрой декомпрессии (у 

водолазов, при разгерметизации самолёта, в барокамере), приводящей 

к переходу азота крови в газообразное состояние, так как 
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растворимость газов прямо пропорциональна их давлению. Газовые 

эмболы закупоривают сосуды разных органов, прежде всего 

головного и спинного мозга, вызывая кессонную болезнь. 

 Клеточная эмболия лежит в основе метастазирования 

злокачественных опухолей. Кроме того – эмболия околоплодными 

водами у родильниц, разрушенными тканями у новорождённых с 

тяжёлыми травмами. 

 Микробная эмболия встречается при гнойном расплавлении 

тромбов, сепсисе, ведёт к развитию метастатических гнойников. 

Кроме того, в состав эмбола могут входить грибы, простейшие 

(амёбы), животные-паразиты (альвеококк). 

 Эмболия инородными телами развивается при попадании в 

просвет травмированного сосуда осколков ампул, медицинских 

катетеров, фрагментов одежды и др. А также при эмболии 

атероматозными массами (фрагменты разрушенной 

атеросклеротической бляшки). 

 ШОК – это циркуляторный коллапс, сопровождающийся 

гипоперфузией тканей и снижением их оксигенации. 

 Патогенез: 1) снижение сердечного выброса; 2) распростра-

нённая периферическая вазодилятация; 3) повреждение эндотелия 

капилляров. 

 Первичный шок связан с воздействием на рефлексогенные зоны 

и быстрой смертью от рефлекторной остановки сердца. Причины: 

травма, манипуляции хирурга. Зоны – шея (гортань), средостение 

(дуга аорты), солнечное сплетение, ногтевые фаланги, половые 

органы. Вторичный шок может быть: гиповолемический – связан с 

уменьшение объёма циркулирующей крови (кровопотеря, резкое 

обезвоживание); кардиогенный (инфаркт микарда); септический 

делится на эндотоксический и экзотоксический; сосудистый делится 

на анафилактический и нейрогенный. 

 Морфология шока: «пустые» камеры сердца и крупные сосуды, 

выраженное неравномерное полнокровие всех органов и тканей. 

Гипоксические повреждения – дистрофия, некроз; ДВС-синдром, 

жидкая трупная кровь. Недостаточность внутренних органов 

возникает в определённой последовательности: почки, кишечник и 

лёгкие поражаются в первую очередь. Печень дольше сохраняет 

функцию. Поражения нервной системы, эндокринных желёз и сердца 

встречаются редко. Порядок поражения может быть иной. 
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 «Шоковая почка» - некротический нефроз. При наличии ДВС-

синдрома возможно развитие симметричных кортикальных некрозов. 

Клинически – острая почечная недостаточность. 

 В «шоковом» лёгком очаги ателектаза, серозно-геморрагический 

отёк с выпадением фибрина в просвет альвеол (гиалиновые 

мембраны), стаз и тромбы в микроциркуляторном русле, что ведёт к 

острой дыхательной недостаточности – респираторный дистресс 

синдром взрослых. 

 В ЖКТ кровоизлияния. 

 Для «шоковой» печени характерно развитие центролобулярных 

некрозов, что ведёт к острой печёночной недостаточности.  

 В миокарде – жировая дистрофия, контрактуры миофибрилл, 

мелкие фокусы некроза. 

 В головном мозге – мелкие некрозы и кровоизлияния. 

 В надпочечниках – истощение коркового вещества 

(исчезновение липидов). 

  ДВС-синдром (синонимы – синдром диссеминированного 

внутрисосудистого свёртывания, коагулопатия потребления, 

дефибринация, тромбогеморрагический синдром, внутрисосудистое 

микросвёртывание). 

 Причины, запускающие ДВС-синдром: включают такие 

факторы, как амниотическая жидкость, гемолизат эритроцитов, 

ацидоз, эндотоксины, протеолитические ферменты, адреналин, 

иммунные комплексы, повышение вязкости крови, снижение 

сердечного выброса, дилятация сосудов и др. Следовательно ДВС-

синдром является осложнением очень многих заболеваний и 

состояний: все виды шока, гемотрансфузии инфекционно-

аллергические заболевания, отравления змеиными ядами и пр. 

 В зависимости от особенностей патогенеза выделяют: 

1) ДВС-синдром с преобладанием прокоагулянтного звена 

гемостаза, то есть связанный с выбросом в кровь тканевых 

тромбопластинов: преждевременная отслойка плаценты, 

внутриутробная гибель плода, эмболия околоплодными водами, 

метастазы рака, обширная травма, синдром раздавливания, 

внутрисосудистый гемолиз. 

2) С преобладанием сосудисто-тромбоцитарного звена гемостаза 

(то есть связанный с повреждением эндотелия) – инфекции, 

аллергические реакции, аутоиммунные болезни. 
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3) С одинаковой активностью обоих механизмов: шок, ожоги, 

лейкозы, экстракорпоральное кровообращение. 

 

Стадии ДВС-синдрома: 

I – Гиперкоагуляция. Морфологически: множественные тромбы, 

преимущественно в сосудах микроциркуляторного русла. По составу 

это фибриновые, реже гиалиновые тромбы, белые и красные. В 

капиллярах и венулах – стаз. Длится 8-10 мин. Клинически – шок. 

II – Коагулопатия потребления. Наблюдается уменьшение 

количества тромбоцитов и фибриногена, израсходованных на 

образование тромбов. Происходит переход от гиперкоагуляции к 

гипокоагуляции, развивается геморрагический диатез. 

III – Глубокая гипокоагуляция и активация фибринолиза. Развивается 

через 2-8ч, характеризуется полной «несвёртываемостью» крови – 

выраженные кровотечения и кровоизлияния, гемолитическая анемия, 

капилляро-трофическая недостаточность, а следовательно гипоксия, 

ацидоз тканей, повышение сосудистой проницаемости. 

IV – Восстановительная (остаточных проявлений). Отличается 

дистрофическими, некротическими и геморрагическими 

проявлениями. Возможна смерть от острой полиорганной 

недостаточности (летальность около 50%, у новорожденных – 75-

90%) или обратное развитие тканевых изменений. 

 Выделяют генерализованные и локальные формы ДВС-

синдрома. Кроме того, острые (от нескольких часов до суток), 

подострые (несколько дней – 1 неделя) и хронические (в течение 

нескольких недель или месяцев) формы. 

 

Вопросы для самоконтроля 
1. Назовите и охарактеризуйте виды нарушения кровообращения, 

связанные с изменением кровенаполнения 

2. Назовите виды местной артериальной гиперемии в зависимости 

от причин ее развития. 

3. Назовите условия для развития местной венозной гиперемии 

(полнокровия). 

4. Назовите макро- и микроскопические признаки «мускатной 

печени». 

5. Назовите принципы и патогенез «бурой индурации легких», 

опишите ее морфологию. 
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6. Что такое «стаз»? 

7. Назовите патологические процессы, при которых наблюдается 

плазморагия. 

8. Назовите механизмы нарушений сосудистой стенки, 

приводящие к кровотечениям и кровоизлияниям. 

9. Назовите виды кровоизлияний. 

10. Назовите механизмы и стадии образования тромба. 

11. Назовите основные морфологические признаки тромба. 

12. Назовите виды тромба. 

13. Назовите возможные изменения тромба. 

14. Что такое ДВС-синдром? 

15. Что такое эмболия и ее виды? 

16. Охарактеризуйте морфологическую картину шока. 

 

 

Тестовые задания по теме: «Нарушения кровообращения» 
1. Стаз – это: а) замедление оттока крови; б) уменьшение оттока 

крови; в) остановка кровотока; г) свертывание крови; д) 

гемолиз эритроцитов.  

2. К геморрагии не относится: а) мелена; б) пурпура; в) экхимозы; 

              г)  тромбоз; д)  гематоцелле.  

3. При острой постгеморрагической анемии не встречается:  

а)  "тигровое" сердце; б)  кровоизлияние под эндокард;  

в) сокращённая селезёнка; г)  нормальный общий анализ крови;  

д)  шунтирование крови.  

4. Исходом стаза является все перечисленное ниже, кроме:  

а)  разрешения; б)  образования "гиалинового тромба";  

в)  сосудистого гиалиноза; г) тромбоза.  

5. Образное название вида печени при хроническом венозном 

полнокровии: а) сальная; б) саговая; в) красная; г) мускатная;  

д) глазурная.  

6. Формы местной патологической артериальной гиперемии:  

а)  декомпрессионная; б)  посттравматическая; в)  стрессовая;  

г)  постанемическая; д)  ангионевротическая.  

7. При хроническом венозном застое органах: а)  гиперплазия;  

б) амилоидоз; в) разрыв сосудов; г) склероз; д) диапедез 

эритроцитов.  

8. Признаки общей венозной гиперемии: а) централизация крови;  

б) асцит; в) анасарка; г) мускатная печень; д)  спленомегалия.  
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9. Назовите причину кровотечения: а) снижение проницаемости 

сосуда; б) склероз сосуда; в) разрыв сосуда; г) гиалиноз сосуда.   

10.  Какие процессы развиваются в печени при хроническом 

венозном полнокровии: а) стаз; б) полнокровие в центре дольки 

и склероз; в) артериальное полнокровие; г) кровоизлияния.  

11. Что такое анасарка: а) распространённый отек кожи и подкож-

ной клетчатки; б) накопление транссудата в плевральной 

полости; в) накопление отечной жидкости в полости перикарда.  

12. При хроническом венозном полнокровии органы: а) умень-

шены в размерах; б) имеют дряблую консистенцию; в) имеют 

плотную консистенцию; г) глинистого вида; д) синюшные.  

13. Печень при хронической постгеморрагической анемии:  

а) увеличена; б) плотная; в) жёлтого цвета; г) уменьшена;  

д) дряблая.  

14. При "мускатной" гиперемии в печени развиваются: а)  гипере-

мия центральных вен; б) гиперемия ветвей портальной вены; 

в) атрофия печеночных клеток; г) холестаз; д) гиперемия ветвей 

печеночной артерии.  

15. Основной причиной венозного полнокровия является: 

а)  уменьшение притока крови; б)  затруднение оттока крови;  

в)  усиление притока крови; г)  увеличение оттока крови;  

д)  остановка кровотока.  

16. Формы местной патологической артериальной гиперемии:  

а)  plethora; б)  ангиоспастическая; в)  коллатеральная;  

г)  воспалительная; д)  рабочая.  

17. При хронической венозной гиперемии в органах: а) гемосидероз; 

б) амилоидоз; в) инфаркты; г) гипертрофия; д) аррозия сосудов.  

18. Признаки портальной гипертензии: а)  анасарка; б)  асцит;  

в)  "голова медузы"; г)  "мускатная" печень; д)  гидроторакс.  

19. Примерами haemorrhagia per diapedesin являются: а) "мускат-

ная" печень; б) петехии; в) бурое уплотнение легких; г) 

кровоподтек; д)  haematemesis.  

20. Выберите вид малокровия: а) компрессионное; б) коллате-

ральное; в) вакатное; г) тканевое.  

21. Какие тромбы образуются при очень медленном токе крови в 

сосудах: а) красные; б) пристеночные; в) белые; г) 

мигрирующие.  

22. Эмболия может быть: а)  гемолитическая; б)  септическая; в) 

клеточная; г)  механическая; д)  микробная.  

23. Причиной внезапной смерти при тромбоэмболии легочного 
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ствола является: а) недостаточность коллатерального 

кровотока; б) застой в большом круге кровообращения; в) 

снижение минутного выброса левого желудочка; г) пульмо-

коронарный рефлекс.  

24. При жировой эмболии имеет наибольшее значение закупорка 

капилляров: а) почек; б) печени и селезенки; в) сердца; г) 

головного мозга; д)  легких.  

25. Основные виды шока: а) гипотонический; б) сосудистый;  

в) инфекционно-токсический; г) нейрогенный;  

д) гиперволемический.  

26. Тромбы с дуги аорты могут попасть в: а)  коронарные артерии; 

 б)  легочную артерию; в)  артерии нижних конечностей; 

 г)  селезеночную вену; д)  верхнюю брыжеечную артерию.  

27. Патогенез шока включает в себя процессы: а)  периферическая 

вазодилятация; б) повреждение эндотелия капилляров; 

 в) централизация крови; г) артериальная гипертензия; д)  

шунтирование крови.  

28. Неблагоприятные исходы тромба: а) септический аутолиз; б)  

отрыв с эмболией; в)  петрификация; г) реканализация; д)  

инкапсуляция.  

29. Воздушная эмболия встречается при: а)  кессонной болезни; 

 б) бронхиальной астме; в) послеродовой гипотонии матки; г) 

ранении вен шеи.  

30. Что такое тромбоз: а) прижизненное свертывание крови; 

 б) посмертное свертывание крови; в) прижизненный гемолиз; 

 г) посмертный гемолиз.  
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Ситуационные задачи к теме: «Нарушения 

кровообращения» 

 

Задача  № 1  

У больного с гипертонической болезнью развилось острое нарушение 

мозгового кровообращения с параличом левой половины тела, 

расстройством речи. Какие изменения в сосудах и в веществе 

головного мозга, механизмы образования и исходы их? 

Задача № 2 

У больного, перенесшего несколько лет назад вирусный гепатит и 

длительное время злоупотреблявшего алкоголем, увеличение объема 

живота, расширение вен передней брюшной стенки. Чем обусловлена 

клиническая картина? Каковы морфология и осложнения нарушения 

кровообращения? 

Задача № 3 

У больного, в прошлом шахтера, кашель, отдышка, отеки на ногах, 

синюшность. При пальпации печень увеличена, болезненна, край 

закруглен. Чем обусловлена клиническая картина? Какова его 

причина и морфология?  

Задача № 4 

У женщины 26 лет в раннем послеродовом периоде маточное 

гипотоническое кровотечение, при явлениях острой сердечной и 

дыхательной недостаточности наступила смерть. Каков диагноз? 

Задача № 5 

У больного, длительно лежавшего в постели, при вставании 

наступила внезапная смерть при явлениях удушья и острой сердечной 

недостаточности. 

Каков диагноз? 

Задача № 6 

Больной с переломами обеих бедренных костей умер на 3-и сутки при 

явлениях прогрессирующей дыхательной и правожелудочковой 

недостаточности, спутанного сознания. Какое осложнение переломов 

привело к смерти? 
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Эталоны ответов к тестовым заданиям по теме:  

«Некроз. Апоптоз. Общая смерть» 

1. Г, д 

2. Б 

3. А, в 

4. Б, г, д 

5. В, г, д 

6. В 

7. А, г 

8. В, г, д 

9. Б 

10.  А 

11. Б, в, г 

12. В, д 

13. Б, в, д 

14. В 

15. В,  д 

 

16. В, г 

17. В, г, д 

18. В 

19. В, г 

20.  А 

21. В, г 

22. Г  

23. Д 

24. А, г 

25. В, д 

26. А, г 

27. В, г 

28. А, г 

29. Б 

30.  В 

 

Эталоны ответов по теме: «Нарушения кровообращения» 

1. В 

2. Г 

3. А 

4. В 

5. Г 

6. Г, д 

7. Г, д 

8. Б, в, г, д 

9. В 

10.  Б 

11. А 

12. В, д 

13. А, в 

14. А, в 

15. Б 

 

16. В, г 

17. А, в 

18. Б, в 

19. Б, в 

20.  А 

21.  А 

22.  В, д 

23. Г 

24. Г, д 

25. В, г 

26. В, д 

27. А, б 

28. А, б 

29. В, г 

30. А 
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Ответы к задачам по теме «Некроз. Апоптоз. Общая 

смерть» 
Задача №  1 - Нома 

Задача № 2 – Инфаркт почки 

Задача № 3 – Ценкеровский некроз 

Задача № 4 – Сухая гангрена 

Задача №5 – Инфаркт мозга 

 

Ответы к задачам по теме: «Нарушения кровообращения» 

Задача № 1 – Кровоизлияние в мозг 

Задача № 2 – Синдром портальной гипертензии 

Задача № 3– Общее венозное полнокровие 

Задача № 4 – Острая анемия 

Задача № 5 – Тромбоэмболия легочной артерии  

Задача № 6 – Жировая эмболия 
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