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1. Расстройства гемостаза - одни из самых частых и 
потенциально опасных патологических состояний, 
встречающихся в практической медицине 

 

2. Нарушения гемостаза могут проявляться как 
самостоятельные синдромы и как вторичные 
геморрагические и тромботические осложнения других 
заболеваний: инфекционно-септических, сердечно-
сосудистых,иммунных,акушерской патологии,болезней 
крови,печени,почек и т.д. 

 
3. Нарушения гемостаза являются важнейшим 

патогенетическим звеном при различных видах шока, 
терминальных состояниях.  

 Они могут развиваться при массивных хирургических 
вмешательствах, обширных травмах, а также осложнять 
лекарственную и трансфузионную терапию. 

 



Система гемостаза – биологическая система, 
обеспечивающая сохранение жидкого состояния крови, 
поддержание целости стенок кровеносных сосудов, 
предупреждение и остановку кровотечений из последних 
путем их тромбирования.  

 

Гемостаз реализуется: 
  Стенками кровеносных сосудов. 

  Клетками крови. 

  Плазменными ферментными системами 
(свертывающей, фибринолитической, калликреин-
кининовой и др.). 

                                                             



Биологическая система, 

обеспечивающая с одной 

стороны сохранение жидкого 

состояния циркулирующей 

крови и достаточное 

кровоснабжение органов, а с 

другой – предупреждение и 

быструю остановку 

кровотечений из наиболее 

ранимых сосудов малого 

калибра, обозначается как 

система гемостаза  

(З.С. Барлаган 2005г.). 

Система гемостаза – 

биологическая система, 

обеспечивающая как 

предупреждения и 

остановку кровотечения 

путем поддержания 

целостности стенок 

кровеносных сосудов и 

быстрого локального 

тромбообразования, так и 

сохранение жидкого 

состава крови  

(Т.И. Козарцова 2001г.) 





Биологическая система, 

обеспечивающая с одной 

стороны сохранение жидкого 

состояния циркулирующей 

крови и достаточное 

кровоснабжение органов, а с 

другой – предупреждение и 

быструю остановку 

кровотечений из наиболее 

ранимых сосудов малого 

калибра, обозначается как 

система гемостаза  

(З.С. Барлаган 2005г.). 

Система гемостаза – 

биологическая система, 

обеспечивающая как 

предупреждения и остановку 

кровотечения путем 

поддержания целостности 

стенок кровеносных сосудов и 

быстрого локального 

тромбообразования, так и 

сохранение жидкого состава 

крови  

(Т.И. Козарцова 2001г.) 



ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА  

ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

• стенками кровеносных сосудов – эндотелием и 

субэндотелиальными структурами; 

• клеточными элементами крови, в первую очередь, 

тромбоцитами; 

• плазменными протеолитическими системами – 

свертывающей, фибринолитической (плазминовой), 

калликреиновой и системой комплемента. 







Первичный 

(тромбоцитарно-

сосудистая реакция) 

Вторичный 

(свертывание крови) 



ФАКТОРЫ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

 

№ 

 

Название 

 

Активная форма 

Место 

синтеза 

Локализа-

ция гена, 

хромосомы 

Период 

полураспада 

в плазме, час 

Концен-

трация в 

плазме, 

мг/л 

I Фибриноген Фибрин-мономер Гепатоцит  4 90 3000 

II Протромбин  Серин-протеаза Гепатоцит  11 65 100 

III Тканевой фактор Рецептор-ко-фактор Клетки 

эндотелия 

V Проакцелерин  Кофактор  Гепатоцит  1 12-15 10 

VII Проконвертин  Серин-протеаза Эндотел. кл., 

тромбоциты 

13 5 0,5 

VIII Антигемофиль-

ный глобулин А 

Кофактор  Гепатоцит  Х 10 0,1 

IX Кристмаса (В) Серин-протеаза Гепатоцит  Х 25 5 

X Стюарта-Прауэра Серин-протеаза Гепатоцит  13 40 10 

XI Розенталя) Серин-протеаза Гепатоцит  4 45 5 

XII Хагемана Серин-протеаза Гепатоцит  5 50 30 

XIII Фибринстабилизи

рующий  

Трансглютаминаза  Гепатоцит  6.1 192 3-5 

- Прекалликреин 

(Флетчера) 

Серин-протеаза Гепатоцит  4 - -  

 

- 

Высокомолекуляр

ный кининоген 

(Фитцжеральда) 

Кофактор  Гепатоцит  3 - - 



 

Тромборезистентность эндотелия сосудов 
обусловлена: 

  
1. отрицательным зарядом, синтезом и секрецией 

простациклина; 

2. тромбомодулином – связывающий и инактивирующий 
тромбин;   

3. активацией ангикоагулянтов; 

4. активацией фибринолитической системы(синтез 
тканевого активатора плазминогена); 

5.  продукцией эндотелийрасслабляющего фактора 
(оксида азота) 

 



Ангиотрофическая 

функция 

Спазм 

поврежденных  

сосудов путем 

секреции 

адреналина и 

серотонина 

Участие в 

активации 

вторичного 

гемостаза 

Образование 

первичного 

тромбоцитарного 

сгустка 

Репаративная 

функция(выделение 

факторов роста) 

Ретракция 

кровяного 

сгустка 



 Продукция простациклина понижена; адреналина, АДФ, 
фактора Виллебранда, тромбоксана А2, ФАТ увеличена. 

 

 Активность тромбомодулина, синтез протеина S, 
активация антитромбина III – снижаются. 

 

 Возрастает прокоагулянтный потенциал. 

 

 Синтез тканевого активатора плазминогена понижается,
 обножаются субэндотелий и базальная мембрана. 

 

 Адреналин и эндотелин –1 повышаются - спазм сосудов 

 



ВНЕШНИЙ ПУТЬ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

• повреждение сосудистой стенки; 

• активация тканевого фактора, факторов VII, IX, VIII, T 

Тканевый фактор + Са2+ + активированный фактор VII 

Активация IX в IXa и Х фактор 

Образование тромбина 



ВНУТРЕННИЙ ПУТЬ АКТИВАЦИИ СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 

•  повреждение сосудистой стенки приводит к выделению БАВ 

+ активация XII фактора; 

•  активация факторов Флетчера, Фитцжеральда и XI; 

•  комплекс  фактор XI + Флетчера приводят к реактивации XII 

фактора; 

•  результатом этих реакций  

  - прекалликреин расщепляется до калликреина,  

  - фактор XI до XIa,  

  - активный фактор Фитцжеральда – до брадикинина; 

• происходит активация процессов свертывания, системы 

комплемента, фибринолиза; 

• калликоеин превращается в фактор XIIa, отщепление 

фрагмента  XII, который превращает фактор VII в фактор VIIa 

и активирует комплемент; 

• Факторы XIa и комплекс VIIа + III инициируют превращение 

фактора IX в IXа. 
 

 



   

С этого момента идет единый путь 

завершения  

активации свертывания крови: 
 

• Происходит на фосфолипидной поверхности 

тромбоцита фактор Ха связывается с фактором Va 

в присутствии Са2+, образуя протромбиновый 

комплекс (протромбиназу), который инициирует 

превращение протромбина в тромбин. 

 

• Тромбин вызывает гидролиз фибриногена до 

фибрина – растворенного, затем под воздействием 

фибринстабилизирующего фактора (XIII) 

превращается в нерастворимый фибрин-полимер. 

 



 

1. Локальная вазоконстрикция (нейрогуморальная, 
метаболическая, аксон-рефлекс). 

 

2. Адгезия, агрегация тромбоцитов с образованием 
первичного тромбоцитарного тромба. 

 

3. Активация коагуляционного гемостаза . 

 

4. Реканализация сосудов вследствие активации 
фибринолитической системы. 



 

Контакт с главным стимулятором адгезии коллагеном субэндотелия. 

 

Изменение форм тромбоцитов из дисковидной в шарообразную с 
псевдоподиями . 

 

Синтез адгезивных белков эндотелиальными клетками (фактора 
Виллебранда и др.) 

 

Экспрессия на мембране тромбоцитов рецепторов фактора 
Виллебранда – гликопротеинов Ib (ГП Ib). 

 

Агрегация тромбоцитов (посредством экспрессии на мембране 
тромбоцитов гликопротеидов IIб/IIIа – рецепторов 

фибриногена). 





 1 тип: плотные (адреналин, серотонин,гистамин, 

АДФ,АТФ) 

 

 2 тип: α – гранулы (тромбоглобулин, тромбоцитарный 

фактор 4, фактор Виллебранда, ТФР) 

 

 3 –й и 4 –й типы: пероксисомы и лизосомы (ф. кислые 

гидролазы, протеазы). 



Повреждение эндотелия 

сосудов 

Активация 

тромбоцитов 

Выделение фактора 

Виллебранда ФВ 

Изменение экспрессии 

рецептов для ФВ 

Адгезия тромбоцитов к 

поврежденному участку 

сосудистой стенки 

Выделение медиаторов 

Экспресия 

рецептов 

фибриногена 

(IIб/IIIа) 

Стимуляторы агрегации 

Адгезия тромбоцитов 

(необротимая) 

СОСУДИСТО ТРОМБОЦИТАРНЫЙ 

ГЕМОСТАЗ 

Спазм 

микроциркуляторны

х сосудов 

Агрегация тромбоцитов 

(обратимая) 

Выделение ф. III (тканевого 

тромбопластина) 

Ca++ 

Ca++ 

Ca++ 

VII     VIIa 

X        Xa 

протромбин 

Серотонин   ТxА2    Адреналин   АДФ  

Фибриноген 

Тромбин 

Фиброген 

Фибрин 

укрепление 

тромба 

Тромбостенин 

тромбоцитов 

уплотнение 

тромба 



Повышение концентрации Ca++ в клетке 

Активация фосфолипазы А2 

Релаксация тромбоцитов, 

восстановление дисковидной 

формы 

Высвобождение арахидоновой кислоты 

Синтез цАМФ 

Простациклин ПГI2 (эндотелиоциты) 

Активация аденилатциклазы 

агрегация 

Образование эндопероксинов 

Тромбоксан А2 (тромбоциты) 

Связывание Ca++ 

Подавление агрегации 

тромбоцитов 
Подавление высвобождения 

медиаторов 

     Влияние производных арахидоновой кислоты на агрегацию тромбоцитов 



Время капиллярного кровотечения  

 (проба Дьюка) – 2-4 минут. 

 

Количество тромбоцитов (195 – 405х109/л). 

 

  Гемолизат – агрегационный тест (11-17 с.) – 

отражает способность  тромбоцитов к 

агрегации. 



 

  Коагуляционный гемостаз представляет 

собой серию последовательных реакций, 

идущих при участии двенадцати белков, ионов 

кальция и фосфолипидов. 

   

  Результатом его активации является 

образование фибрина. 



Внутренний механизм активации            Внешний механизм активации 

Коллаген, колликреин, протеазы и др. III ф-р (тканевой тромбопластин) 

XII (фактор 

Хагемана) 
XIIа 

VII VIIа 

XI XIIа 

IX IXа+VIII+3пф+Са 

Xа+Vа+3пф+Са 

(протромбиназа или кровяной 

тромбопластин 

X 

II протромбин IIа тромбин XIII XIIIа 

I  фибриноген фибриноген-

мономер 

фибрин полимер 

раствор 

Фибрин 

полимер 

нераствор 
Антитромбин 

III+гепарин 

прекалликреин 

каллекреин 

Схема свертывания крови 



   

  Скорость образования тромба, его размеры 
зависят от активности факторов свертывания, 
естественных антикоагулянтов в крови и 
активности фибринолитической системы.  

   
  Первичные антикоагулянты постоянно 

образуются и поступают в кровь, где ингибируют 
прокоагулянты.  

 
  Антитромбин-III- глобулин,образуется в 

печени и эндотелиальных клетках.  
  Гепарин - в тучных клетках и базофилах 

крови. 
 
  



    

  Антитромбин III является универсальным 
ингибитором всех ферментных факторов 
свертывания.При снижении аТ III возникает 
тромбофилического состояния,характеризующееся 
тромбозами магистральных вен конечностей  и 
внутренних органов,инфакторами органов. 

  

  На долю аТ III и гепарина приходится 80% 
антикоагулянтной системы крови.Приобретенная 
недостаточность аТ III развивается у больных с 
печеночной недостаточностью,при нефротическом 
синдроме,ДВС-синдроме. 

  

  Содержание гепарина в крови уменьшается при 
атеросклерозе.сахарном диабете,гипертонической 
болезни. 

 



  Первичные антикоагулянты – антитромбин 
III,гепарин, протеин С, протеин S ,тромбомодулин 
и др. 

   

  Вторичные антикоагулянты – антитромбин I 
(фибрин), продукты деградации фибрина. 

 



Ферментная система расщепляет фибрин на мелкие 

фрагменты. Активный плазмин быстро блокируется 

антиплазминами и элиминируется из кровотока.  

Активация фибринолиза осуществляется двумя путями:  

  внутренний - ХII фактором с калликреином,  

  внешний - белковым активатором эндотелия сосудов  
(тканевой активатор плазминогена- ТПА). Его выброс 
происходит при всех закупорках сосудов. Мощные 
активаторы плазминогена содержатся в эритроцитах 
,тромбоцитах, лейкоцитах и в различных тканях. 



ПЛАЗМИНОГЕН 

ПЛАЗМИН 

ФИБРИН ПДФ 

ГЕПАРИН + ФИБРИНОГЕН 

 

ВМК + 

калликреин 

+ Урокиназа, + ТАП    - PAI 

- Антиплазмины  

(α2 – антиплазмины идр) 

неферментативный путь 

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА 

КРОВИ 

ф. XII a + 





 Определяется пробами, регистрирующими время 
образования и активность протромбиназы: 

 

1. Определение потребления протромбина. Норма 75-100%. 
 потребления протромбина – нарушение в системе 
контактной активации прокоагулянтов первой фазы, во 
внешней и внутренней системах коагуляции.  

2. Частичное (стандартное) тромбопластиновое время (ЧТВ, 
кефалиновое время). Норма 60-100 с.  ЧТВ – 
недостаточная функция XII, XI, IX и VIII плазменных 
факторов. 

3. Активированное частичное тромбопластиновое время 
(АЧТВ, каолиновое время) АЧТВ отражает дефекты VIII и 
IX факторов плазмы. . Норма – 30-50 с.  



 Определяется пробами, регистрирующими время образования и 

активность тромбина: 

 

 1. Определение протромбинового времени Квика (время 

тканевого тромбопластина). Норма 11-14 с. Определяет 

активность II, V, VIII и X факторов. 

 2. Определение протромбинового индекса (в %). Норма 90-100%. 

Свидетельствует о степени  протромбинового времени 

больного по сравнению с протромбиновым временем крови 

здорового человека. 

 



 Страдает при  в крови фибриногена или изменении его 

качества. 

 

 1. Количество фибриногена в крови определяется 

весовым методом по Рутберг. Норма – 2-4 г/л. 

 2. Тромбиновое время (ТВ). Норма – 12-20 с.  ТВ – 

гипофибриногенемии или дисфибриногенемии 

(фибринопатии).  



1.  Сосудисто-тромбоцитарного звена: 

-  проба манжеточной компрессии, щипка, баночная; 

- подсчет количества тромбоцитов в крови, определение их размера 

и структуры, способности к адгезии и агрегации. 

2. Коагуляционного звена: 

-  ВСК по Ли-Уайту; 

-  активированное парциальное тромбопластиновое время (АЧТВ); 

-  коагулограмма. 

Базисные инструментально-лабораторные исследования 

Маркеры неполноценности эндотелия и активации  

сосудистого тромбоцитарного гемостаза 

 

 

 

• повышение содержания в плазме фактора Виллебранда; 

• повышение содержания в плазме свободного ТПА (тканевого 

активатора плазминогена; 

• определение спонтанной и стимулируемой агрегации тромбоцитов; 

• электронная микроскопия тромбоцитов. 



 Клоттинговые: (ВСК, ПВ, АПТВ, ТВ …)  

 Хромогенные: (активность ATIII, PC, Pl)  

 Иммунологические:(количество отдельных факторов)  

 ПЦР: (ДНК-диагностика наследственных гемофилий и 

тромбофилий: аномалия Лейдена, гомоцистеинемия, 
дефицит AT)  

 Проточная цитофлуориметрия: (определение рецепторов 
тромбоцитов)  

 Нефелометрия: (исследование функции тромбоцитов по 
методу Born)  



Клоттинговые методы: 

- основаны на определении 

 времени образования,  

а также растворения сгустка  

в стандартных условиях; 

 

- определяется активность 

 отдельных звеньев  

системы свертывания  

и фибринолиза. 

 



Хромогенные методы: 

- это хромогенное (оптическое) определение хромогенных 

(окрашенных) веществ (нитроанилина) связанных с 

субстратами (белками) специфических реакций;  

- так определяется активность отдельных компонентов 

свертывающей, антитромбиновой или фибринолитической 

системы. 

Пример: Стрептокиназа + плазминоген** = плазмин 
+ свободный нитроанилин**(желтая окраска) 



Скрининговые тесты 

гемостаза: 

1) Определение резистентности микрососудов: 

- манжеточная проба; 
-баночная проба; 
 -проба щипка 
 

2) Определение времени кровотечения: 
 
- по Дьюка; 
- по Айви; 
 - по Шитиковой 
 

3) Определение времени свертывания крови: 
 
- по Ли и Уайту 
 



Манжеточная проба 

Выполнение:  

Создают венозный стаз путем дозированного сжатия 

плеча манжеткой тонометра (90 мм на 5 минут) и 

подсчитывают количество петехий в в верхней 

ладонной поверхности предплечья и локтевого сгиба. 

Клиническое значение: 

Положительная проба возможна при врожденной 

ломкости капиляров, тромбоцитопении, 
значительной тромбоцитопатии, гиповитаминозе С, 

болезни Виллебранда, приеме непрямых 

антикоагулянтов, гормональном сдвиге у женщин, 

ДВС-синдроме. 



Время кровотечения  

- тест общего состояния сосудисто-
тромбоцитарного звена гемостаза 

Выполнение:  

Определяют длительность кровотечения из 

микрососудов кожи после дозированного (3 мм) 
прокола ее ланцетом. 

Клиническое значение: 

Удлинение времени кровотечения  возможна при 

значительной  тромбоцитопении, тяжелых формах  

тромбоцитопатии (тробастения Гланцмана), 

болезни Виллебранда, приеме непрямых 

антикоагулянтов, гормональном сдвиге у женщин, 
ДВС-синдроме. 



1) В мазке по Фонио: не может быть 

рекомендован  из-за малой точности. 

 

2) Подсчет в камере Горяева после 

гемолиза эритроцитов оксалатом 

аммония. 

 

3) С помощью автоматического 

счетчика в венозной крови, 

стабилизированной ЭДТА. 



Гематокоагулограф ГКГМ4-02  

тромбоэластограф 



ПРИМЕРЫ 

ГРАФИКОВ 

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕРЯЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ 

CT (время коагуляции) - общая активность 

коагуляционной системы 

CFT (время образования сгустка) и a-угол (начальная 

скорость оборазования сгустка) – оценка функции 

тромбоцитов, действия фактора XIII, полимеризации 

фибрина, активности гепарина 

MA (или MCF) – качество сгустка, оценка его 

механических свойств 

LOT (время наступления фибринолиза) – оценка 

фибринолитической активности l-угол – скорость 

фибринолиза 

роТЭГ " 

Анализатор гемостаза роТЭГ " это современный 4-х 

канальный компьютерный  тромбоэластограф.  



Структура исследований отдела лабораторной 

диагностики по лабораториям

41%40%

6%

5%

8%

Биохимическая лаборатория

Гематологическая лаборатория

Молекулярно-биологическая лаборатория

Лаборатория общеклинических исследований

Иммунологическая лаборатория

Гематология

Гемостаз



 Полный гематологический анализ 

 Миелограмма 

 Протромбиновое время и фибриноген 

 Коагулограмма стандартная  

 Ретикулоциты 

 Цитограмма (мазок из носа или глаза) 

 LE-клетки 

 Осмотическая резистентность эритроцитов 

 Ретракция плазменного сгустка 

 Агрегация тромбоцитов с АДФ 

 Агрегация тромбоцитов с ристоцетином 

 Агрегация тромбоцитов с арахидоновой кислотой  

 Агрегация тромбоцитов с коллагеном 

 Агрегация тромбоцитов с адреналином 

 Определение фактора Виллебранда 

 Активность фактора свертывания крови XII 

 Активность фактора свертывания крови  

 VIIIАктивность фактора свертывания крови 
IXАктивность фактора свертывания крови XI 

 Активность комплекса протеина С (скрининг) 

 Активность антитромбина III 

 Активность протеина С 

 Активность плазминогена 

 Активность альфа-2-антиплазмина 

 АПТВ с люпус-чувствительным кефалином 

 Время кровотечения 

 Коррекционно-ингибиторная проба по 
АПТВ Коррекционно-ингибиторная проба 
по ПТИ 

 Определение групповой принадлежности 
по АВО 

 Определение резус-антигенов 

 Фибринолиз 

 Активность фактора свертывания крови II 

 Активность фактора свертывания крови V 

 Активность фактора свертывания крови VII 

 Активность фактора свертывания крови X 

 Активность фибриназы (фактор XIII) 

 Коагулограмма (тромбогенный риск) 
Протромбиновое время (с МНО)  

 Фибриноген  

  Растворимые фибрин-мономерные 

  Содержание Д-димера 

 АВСК 

 Тромбоэластограмма 

 



- Диагностика тромбофилий 

-  Диагностика гемофилий 

- Мониторинг противо-гемофилийной 

терапии для пациентов с наличием 

ингибитора фактора VIII 

- Мониторинг антикоагулянтной терапии, 

направленной на ингибирование 

тромбина и фактора Xa (гепарин) 

 

 



 CEVERON-ALPHA  

для 4 методов анализа: 

 - коагулометрия  
АЧТВ, ПВ, ТВ, Фибриноген, 
Протеин С, ВА, дефицит 
факторов свертывания, 
мутация Лейдена и 
другие. 

 - фотометрия 
С1-ингибитор, FVIII, 
Протеин С, АТ-III и другие. 

 - турбидиметрия 
Д-димер, ВА, С-
реактивный белок и 
другие. 

 - флуориметрия 
кинетика образования 
эндогенного тромбина 
(для модификации 
Ceveron TGA) 

• АвтоматCEVERON-
ALPHATGAпозволяет
проводитьуникальный
флуориметрический 
TGA-анализ  

• 360/430 нм 
• Длины волн  фотометрического блока: 

405, 570, 630 и740 нм 
• Скорость проведения анализов на CEVERON-

ALPHA до 70 образцов/час (ПВ)  

(Стационар на 300-400 больных) 

 



Клинически – возникновение тромбозов сосудов. 

Инструментально - ЭКГ, УЗИ, доплерография сосудов, 

МРТ. 

МАРКЕРЫ АКТИВАЦИИ 

СИСТЕМЫ ГЕМОСТАЗА 

МАРКЕРЫ АКТИВАЦИИ КОАГУЛЯЦИОННОГО 

ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА И ФИБРИНОЛИЗА 
 

 

Определяется по промежуточным продуктам 

трансформации протромбина в тромбин и др.) 



 

 

 Капиллярный, или микроциркуляторный 
(петехиально-синячковый)  

 

 Гематомный 

 

 Смешанный капиллярно-гематомный 

 

 Васкулитно-пурпурный 

 

 Ангиоматозный 



Возможно развитие тяжёлых кровоизлияний в головной мозг.  

Этот тип кровоточивости характерен для  тромбоцитопений и  

тромбоцитопатий, болезни фон Виллебранда, недостаточности 
факторов  

протромбинового комплекса (VII, X, V и II), некоторых вариантов гипо- и  

дисфибриногенемий, умеренной передозировки антикоагулянтов. При  

наследственных тромбоцитопатиях обычно отмечают синячковый тип  

кровоточивости, петехиальная сыпь не характерна. 

 

Характеризуется петехиальными  

высыпаниями, синяками и  

экхимозами на кожных покровах 
и  

слизистых оболочках. Часто  

сочетается с повышенной  

кровоточивостью слизистых  

Оболочек (носовые 
кровотечения, 

меноррагии).  

 



Иногда развиваются почечные и желудочно-кишечные кровотечения.  

Характерны длительные кровотечения при порезах, ранениях, после  

удаления зубов и хирургических вмешательств, часто приводящие к  

развитию анемии. Примеры: гемофилии А и В, выраженная недостаточность  

фактора VII, приобретённые коагулопатии, сопровождающеся появлением в  

крови ингибиторов факторов VIII, IX, VIII+V, и при передозировке  

антикоагулянтов, а также при наследственной тромбоцитопатии с  

Отсутствием пластиночного фактора 3. 

Характеризуется болезненными,  

напряжёнными кровоизлияниями в  

подкожную клетчатку, мышцы, крупные  

суставы, в брюшину и забрюшинное  

пространство. Гематомы могут привести 

 к сдавлению нервов, разрушению  

хрящей и костной ткани, нарушению  

функций опорно-двигательного аппарата.  



 Смешанный капиллярно-гематомный тип кровоточивости.  

      Характеризуется петехиально-синячковыми высыпаниями, 

сочетающимися с обширными плотными кровоизлияниями и 

гематомами. Наблюдают при наследственных (выраженная 

недостаточность факторов VII и XIII, тяжёлая форма болезни 

фон Виллебранда) и приобретённых (острые ДВС-синдромы, 

значительная передозировка прямых и непрямых антикоагулянтов) 

нарушениях. 

 Васкулитно-пурпурный тип кровоточивости 

      Проявляется геморрагическими или эритематозными (на 

воспалительной основе) высыпаниями, возможно развитие нефрита и 

кишечных кровотечений; наблюдают при инфекционных и иммунных 

васкулитах. 

 Ангиоматозный тип кровоточивости  

      Характеризуется повторными, строго локализованными и 

привязанными к локальной сосудистой патологии кровотечениями. 

Наблюдают при телеангиэктазиях, ангиомах, артериовенозных 

шунтах. 

 



 

 Тромботические состояния  

 Геморрагические синдромы 

 Тромбогеморрагический синдром 



Тромбоз - это прижизненный процесс образования 

в просвете кровеносных сосудов плотных масс, 

состоящих из форменных элементов крови и 

фибрина, фиксированных к эндотелию и, в той или 

иной мере, препятствующих движению  крови по 

сосудам. 





Хронические стрессы 

Ожирение 

Гиподинамика 
Курение Инфекции 

Неконтролируемый прием 

лекарств 



  Тромбофилия  – это патологическое 

состояние организма , которое 

характеризуется повышенной склонностью к 

тромбообразованию, обусловленному 

нарушением регуляции системы гемостаза 

или изменением функционирования и  

свойств отдельных ее звеньев. 

 





Формы тромботической болезни 

Врожденная 

(дефицит 

антитромбина 

III,гиперпродукция 

ф.Виллебранда) 

Приобретенная 

(Изменения в различных 

звеньях гемостаза) 



Послеоперационный венозный  

тромбоз 

нефротический синдром 

Сердечно-сосудистые  

заболевания 

При злокачественных  

заболеваниях 

Заболеваниях крови 

Антифосфолипидный  

синдром 



ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

ТРОМБООБРАЗОВАНИЯ 

1. Повреждение сосудистой стенки. 

2. Нарушение гемодинамики. 

3. Активация адгезивно-агрегационной 

функции тромбоцитов. 

4. Активация коагуляционного гемостаза 

5. Ослабление противосвертывающей 

системы крови. 

6. Нарушение реологических свойств крови.  



1.  Тромболизис. 

2.  Антикоагулянты. 

3.  Антиагреганты. 

4.  Повышение тромборезистентности сосудистой 

стенки. 

5.  Нормализация реологических свойств крови. 



Нарушение механизмов первичного гемостаза. 

 

1. Изменение количества тромбоцитов 
(тромбоцитопении,тромбоцитопатии). 

2. Нарушение адгезии тромбоцитов (б.Виллебранда,Бернара-
Сулье). 

3. Нарушение агрегации (тромбастения Гланцмана) 

4. Аномалия сосудистой стенки:врожденные 
(телеангиэктазии) и приобретенные (б.Шенлейна-Геноха) 

 



  

 

 Нарушение механизмов вторичного 
(коагуляционного) гемостаза. 

 

 1. Дефицит прокоагулянтов врожденный (нарушение 
синтеза антигемофильных глобулинов). 

 

 2. Дефицит прокоагулянтов приобретенный (при патологии 
печени). 



  1.Тромбоцитопения распределения 
(секвестрация тромбоцитов в увеличенной 
селезенке возрастает до 90%,вместо 30% в 
норме). 

  2.Тромбоцитопения потребления (ДВС-
синдром). 

  3. Продуктивная тромбоцитопения (при 
апластической анемии,остром лейкозе, дефиците 
В12. 

  4.Тромбоцитопения разведения. 
 



ТРОМБОЦИТОПАТИИ 

 
 первичные (болезнь Виллебранда, 

тромбастения Гланцмана,болезнь  Бернара-
Сулье). 

 

 вторичные (приём лекарств: нестероидных 
противовоспалительных препаратов, 
антибиотиков, антигистаминных препаратов). 



 Дезагрегационные,(обусловленные отсутствием или 

блокадой мембранных рецепторов тромбоцитов). 

 Болезни отсутствия плотных и альфа-гранул. 

 Нарушения высвобождения гранул. 

 Нарушения образования циклических простагландинов и 

тромбоксанов А2. 

 Дефицит,аномалии и нарушения мультимерности фактора 

Виллебранда. 

 Нарушения обмена нуклеотидов и транспорта кальция. 

 



ПАТОГЕНЕЗ  ТРОМБОЦИТОПАТИЙ 
 

 1. Нарушение синтеза и накопление в гранулах 

тромбоцитов БАВ. 

 2. Расстройства процессов дегрануляции и 

высвобождение тромбоцитарных факторов в 

кровь. 

 3. Нарушение структуры и свойств мембран 

тромбоцитов. 



отсутствие в оболочках тромбоцитов комплекса 

гликопротеидов IIв/IIIа – рецепторов фибриногена 

агрегация тромбоцитов ,адгезия в норме  

кровоточивость микроциркуляторного типа. 



 Частота распространения от 1:800 до 1: 50. 

 Ген фактора фон Виллебранда (vFW) расположен в 
хромосоме 12, экспрессируется в эндотелиоцитах и 
мегакариоцитах. 

 Наследуется аутосомно-доминантно (при типах I, IIА, 
IIВ), изредка – аутосомно-рецессивно (типы IIC и III), 
с варьирующей пенетрантностью. 

 В гене vFW возможны делеции, точковые мутации, 
вставки, нонсенс-мутации, альтернативные экзон-
интронные сочетания.  

 Синтез и выброс vFW индуцируется вазопрессином, 
эстрогенами, стрессом. 

 



Патогенез связан с нарушением главных функций vWF: 

 
 участия в адгезии тромбоцитов путём связывания гликопротеинов Ib, 

IIb/IIIa; 

 участия в стабилизации и транспорте молекулы VIII фактора 
свёртывания крови, без чего антигемофильный глобулин становится 
короткоживущим 

 

Проявления:  

 
 спонтанные кровотечения из слизистых, меноррагии, гематурия, 

послеродовые кровотечения;  
 увеличение длительности кровотечения по Дьюку, Айви; 

удлинение АЧТВ, по данным агрегометрии – снижение агрегации 
тромбоцитов на ристомицин.  

 



Методы коррекции: 

 

 долгоживущий аналог вазопрессина десмопрессин – 

способствует освобождению vWF эндотелием (не 

эффективен при III, опасен при II типе болезни); 

 

 эстрогены при I типе у женщин; 

 

 заместительная терапия рекомбинантным и 

криопреципитатным донорским vWF. 





ГЕМОРРАГИЧЕСКИЙ ВАСКУЛИТ 

  (болезнь Шенлейна-Геноха) – инфекционно-

аллергическое заболевание с преимущественным 

поражением микроциркуляторного русла кожи, 

суставов, ЖКТ и почек. 

Патогенез 

Микробный фактор  сенсибилизация организма  

аллергическая реакция III типа  образование 

иммунных комплексов васкулит  

микроциркуляторные нарушения с образованием 

геморрагий. 





  

 кожный  

 геморрагический (тип кровоточивости – 

васкулитно-пурпурный)  

 суставной 

 абдоминальный  

 почечный 



Гемофилия – наследственное заболевание, 

характеризующееся периодически 

повторяющимися, трудно останавливаемыми 

кровотечениями, обусловленными 

недостатком факторов свёртывания крови. 

 

 Гемофилия А – фактора VIII  

 Гемофилия В – фактора IX 

 Гемофилия С – фактора XI  



Дефицит фактора VIII 

Нарушение образования кровяного 

тромбопластина 

Образование тромбина снижено 

Геморрагический синдром 







 ДВС- синдром  

(тромбогеморрагический синдром) 

  

 патологический процесс, связанный с поступлением в 

кровь активаторов её свёртывания и агрегации 

тромбоцитов, образованием тромбина, активацией и 

последующим истощением плазменных ферментных 

систем (свёртывающей, калликреин-кининовой, 

фибринолитической и др.), образованием в крови 

множественных микросгустков и агрегатов клеток, 

блокирующих микроциркуляцию в органах 



1. Ответ острой фазы при тяжёлых септических 
состояниях, массивном цитолизе, тяжёлых 
аллергических реакциях (в первую очередь III типа). 

2. Все виды шока. 

3. Травматичные хирургические вмешательства. 

4. Все терминальные состояния (ДВС в 100% случаев). 

5. Акушерская патология (эмболия околоплодными 
водами). 

6. Тромботическая тромбоцитопеническая пурпура. 

7. Приём препаратов, вызывающих агрегацию 
тромбоцитов, повышающих свёртываемость крови и 
снижающие её противосвёртывающий и 
фибринолитический потенциал. 



 

1. Обязательный компонент патогенеза ДВС-синдрома – 
агрегация тромбоцитов и вовлечение их в процесс 
тромбообразования. 

 

2. Активация свёртывающей системы крови и 
тромбоцитарного гемостаза эндогенными факторами 
(тканевым тромбопластином, продуктами распада тканей и 
клеток крови, лейкоцитарными протеазами, 
повреждённым эндотелием). 

 

3. Активирующее воздействие на те же звенья экзогенных 
факторов (бактерий, вирусов, околоплодных вод, змеиного 
яда и т. д.). 



3. Неполноценность или системное повреждение 

сосудистого эндотелия, снижение его 

антитромботического потенциала. 

 

4. Рассеянное внутрисосудистое свёртывание крови, 

агрегация тромбоцитов и эритроцитов с образованием 

множества микросгустков и блокадой ими 

кровообращения в органах. 

 

5. Глубокие дистрофические и деструктивные нарушения в 

органах-мишенях. 

 

 



6. Глубокие циркуляторные нарушения: гипоксия тканей, 
ацидоз, нарушения микроциркуляции. 

 

7. Коагулопатия потребления (вплоть до полной 
несвёртываемости крови) с истощением 
противосвёртывающих механизмов, компонентов 
фибринолитической и калликреин-кининовой системы, 
повышением антиплазминовой активности. 

 

8. Вторичная тяжёлая эндогенная интоксикация 
продуктами протеолиза и деструкции тканей. 

 



тромборрагии 

гипоксия 

дистрофия и дисфункция органов 

ацидоз 

интоксикация метаболитами 

вторичные диффузные кровотечения 



 

1 стадия: гиперкоагуляция 

 
активация свертывания крови 

внутрисосудистая агрегация клеток 

активация плазменных элементов крови 

блокада микроциркуляции в органах 



количество тромбоцитов снижено 

блокада оставшихся тромбоцитов продуктами 

деградации фибрина 

расход других факторов регуляции агрегантного 

состояния крови  

гипокоагуляция 

снижение содержания фибриногена 



лизис микротромбов 

генерализация фибринолиза 

дефибринация 

геморрагический синдром 



дистрофические и некротические 

изменения в тканях 

развитие органной недостаточности 



 

      Комплексное воздействие на разные звенья патогенеза: 
гемокоагуляционные, гемодинамические, метаболические и 
органные проявления процесса. 

 

1.  Этиотропное лечение.  

2.  Поддержание необходимого объёма и состава крови.  

3.  Коррекция нарушений гемостаза.  

4.  Восстановление антипротеазной активности плазмы.  

5.  Использование по показаниям плазмацитафереза.  

6.  Назначение антиагрегантов.  

7.  Возмещение кровопотери.  

8.  Восстановление кислотно-основного и электролитного 
баланса.  

9.  Лечение органной патологии. 




