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Пояснительная записка 

Учебная дисциплина «Медико-биологические основы обучения и 

воспитания детей с ограниченными возможностями  здоровья» является 

частью цикла общепрофессиональных дисциплин основной 

профессиональной образовательной программы по специальности среднего 

профессионального образования 44.02.04 Специальное дошкольное 

образование углубленной подготовки.  

В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь:  

- измерять и оценивать физиологические показатели организма человека; 

- оценивать функциональное состояние человека и его работоспособность, в  

  том числе с помощью лабораторных методов; 

- оценивать факторы внешней среды с точки зрения влияния на   

  функционирование и развитие организма человека в детском, подростковом  

  и юношеском возрасте; 

- использовать знания биохимии для определения нагрузок при занятиях   

  физической культурой; 

- применять знания по физиологии и биохимии при изучении   

  профессиональных модулей. 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен уметь: 

- применять знания по генетике, общей патологии, детской невропатологии,  

  психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии и патологии  

  органов слуха, речи и зрения при изучении профессиональной  

  деятельности; 

- правильно интерпретировать и применять основные понятия генетики,  

  общей патологии, детской невропатологии, психопатологии детского  

  возраста, анатомии, физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения  

  при совместной работе с медицинским персоналом; 

- ПС- владеть профессиональной установкой на оказание помощи любому 

ребенку вне зависимости от его реальных учебных возможностей, 

особенностей в поведении, состояния психического и физического здоровья; 

-ПС- Понимать документацию специалистов (психологов, дефектологов, 

логопедов и т.д.) 

      В результате освоения дисциплины обучающийся должен знать: 

- основные термины и понятия генетики, общей патологии, детской  

  невропатологии, психопатологии детского возраста, анатомии, физиологии  

  и патологии органов слуха, речи и зрения; 

- основы генетики; 

- общее учение о болезнях и здоровье; 

- внешние и внутренние факторы болезней человека; 

- причины, условия возникновения болезней человека; 

- роль конституции и наследственности в патологии; 

- стадии и исходы болезней человека; 

- общую характеристику типовых патологических процессов; 
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- основы общей патологии; 

- основы детской невропатологии; 

- основы детской психопатологии детского возраста; 

- основы анатомии физиологии и патологии органов слуха, речи и зрения; 

-ПС- Основные закономерности возрастного развития, стадии и кризисы 

развития, социализация личности, индикаторы индивидуальных 

особенностей траекторий жизни, их возможные девиации, а также основы их 

психодиагностики   

      И подготовиться к освоению общих и профессиональных компетенций: 

ОК 1.Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес; 

ОК2.Организовывать собственную деятельность, определять методы 

решения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество; 

ОК 3.Оценивать риски и принимать решения в нестандартных ситуациях; 

ОК 5. Использовать     информационно-коммуникационные      технологии       

для совершенствования профессиональной деятельности; 

ОК 6.Работать в коллективе и команде, взаимодействовать с руководством, 

коллегами и социальными партнёрами; 

ОК 9.Осуществлять профилактику травматизма, обеспечивать охрану жизни 

и здоровья детей; 

ПК 1.1 Планировать мероприятия, направленные на укрепления здоровья и 

физического развития детей; 

ПК 1.2 Проводить режимные моменты (умывание, одевание, питание); 

ПК 1.3 Проводить мероприятия по физическому воспитанию в процессе 

выполнения двигательного режима (утреннюю гимнастику, занятия, 

прогулки, закаливание, физкультурные досуги, праздники); 

ПК 1.4Осуществлять педагогическое наблюдение за состоянием здоровья 

каждого ребёнка, своевременно информировать медицинского работника об 

изменениях в его самочувствии; 

ПК1.5 Анализировать процесс и результаты проведения мероприятий, 

направленных на укрепление здоровья и физическое развитие детей 

сограниченными возможностями здоровья и с сохранным развитием; 

ПК 2.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей в 

течение дня. 

ПК 2.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного возраста; 

ПК 3.1 Планировать различные виды деятельности и общения детей с 

ограниченными возможностями здоровья в течение дня; 

ПК 3.5 Определять цели и задачи, планировать занятия с детьми 

дошкольного 

возраста с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Рекомендуемое количество часов на освоение программы дисциплины: 

максимальной учебной нагрузки обучающегося 145 часов, в том числе: 

обязательной аудиторной учебной нагрузки обучающегося 92 часов; 



 5 

самостоятельной работы обучающегося 43 час; 

консультации 10 часов. 

Рабочая тетрадь предназначена для самостоятельной работы студента 

при освоении учебной дисциплины и является составной частью процесса 

подготовки специалистов, предусмотренной ФГОС среднего 

профессионального образования 

В соответствии с содержанием рабочей программы по дисциплине 

основными формами организации самостоятельной работы студентов 

являются работа с конспектом, решение ситуационных задач, написание 

рефератов, докладов, сообщений, выполнение тестов, заполнение таблиц, 

схем и т. д. 

Положение 

об организации внеаудиторной (самостоятельной) работы студентов 

Областное    государственное    автономное    профессиональное 

образовательное   учреждение «Белгородский педагогический колледж» 

 

Выписка 

3. Система контроля результатов внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов  

3.1. Контроль результатов внеаудиторной самостоятельной работы студентов 

может осуществляться в пределах времени, отведенного на обязательные 

учебные занятия по дисциплине или междисциплинарному курсу и 

внеаудиторную самостоятельную работу студентов по дисциплине или 

междисциплинарному курсу, может проходить в письменной, устной или 

смешанной форме, с представлением продукта творческой деятельности 

студента. Данные материалы могут быть использованы преподавателем и 

студентов для оформления портфолио. 

3.2. Форму учета и накопления материалов внеаудиторной самостоятельной 

работы преподаватель разрабатывает самостоятельно. 

3.2. В качестве форм и методов контроля внеаудиторной самостоятельной 

работы студентов могут быть использованы зачеты, тестирование, 

самоотчеты, контрольные работы, защита творческих работ. 

3.3. Критериями оценки результатов внеаудиторной самостоятельной работы 

студентов являются: 

– уровень освоения учебного материала; 

–умение студента использовать теоретические знания при выполнении   

практических задач; 

– сформированность общеучебных умений; 

– обоснованность и четкость изложения ответа; 

– оформление материала в соответствии с требованиями. 
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          МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ СТУДЕНТАМ   

                  УЧИСЬ РАБОТАТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО 

 

КАК ДЕЛАТЬ ВЫПИСКИ 

1. Вчитайся в название статьи, осмысли его. 

2. Внимательно читай текст и по ходу чтения коротко выписывай 

основные мысли. 

3. Стремись к краткости записи. 

4. Отделяй одну мысль от другой. 

5. Закончив работу, выпиши все данные источника. 

Как составить конспект 

1. Конспект - краткое изложение или краткая запись содержания. 

Виды конспектов: план конспект, текстуальный / цитатный /, свободный, 

тематический, схематический. 

Основные требования к написанию конспекта: системность и логичность 

изложения материала, краткость, убедительность и доказательность. 

ЭТАПЫ КОНСПЕКТИРОВАНИЯ 

1.Прочитайте текст, отметьте в нем новые слова, непонятные 

слова, непонятные места, имена, даты, составь перечень 

основных мыслей, содержащихся в тексте, составь простой 

план. 

2.Выясни в словаре значение новых непонятных слов, выпиши их 

в тетрадь. 

3.Вторичное чтение сочетай с записью основных мыслей автора и 

их иллюстрацией. Запись веди своими словами, не переписывай 

текст статьи. Стремись к краткости, пользуйся правилами записи текста. 

4.Прочитай конспект еще раз, доработай его. 

ПЛАН — КОНСПЕКТ 

Это сжатый пересказ прочитанного в форме плана. 

Характеристика конспекта: краток, прост, быстро составляется и запоминается, 

учит выбирать главное, четко и логично излагать мысли, дает возможность 

усвоить материал еще в процессе его изучения. Все это делает его незаменимым 

при быстрой подготовке доклада, выступления. Однако работать с ним через 

некоторое время трудно, так как плохо восстанавливается в памяти 

содержание материала. 

ЭТАП РАБОТЫ. 

1. Составь план прочитанного текста или воспользуйся готовым планом. 

2. Разъясни кратко и доказательно каждый пункт плана, выбери  разумную и 

эффективную форму записи.  

3. Сформулируй и запиши вывод. 

ТЕКСТУАЛЬНЫЙ /ЦИТАТНЫЙ/ КОНСПЕКТ 

Это конспект, созданный из отрывков подлинника, цитат. Характеристика 

конспекта: строится из высказываний автора, из изложенных им фактов, 

используется для работы с первоисточником, к нему можно обращаться 
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неоднократно. Однако он не способствует активной мыслительной работе, 

как правило, служит только иллюстрацией к изучаемой теме. 

Этап работы: 

1. Прочитай текст, отметь в нем основное содержание, главные 

мысли, выдели те цитаты, которые войдут в конспект. 

2. Пользуясь правилом сокращения цитат, выпиши их в тетрадь. 

Форма записи может быть разной, например,: 

3. /Цитата/, 

4. / цитата/, 

5. / вывод/. 

6. Основные вопросы, доказательства / цитаты /, выводы 

7. Прочитай основной текст, сверь его с оригиналом. 

8. Сделай общий вывод. 

СВОБОДНЫЙ КОНСПЕКТ 

Это сочетание выписок, цитат, тезисов. 

Характеристика конспекта: он требует серьезных усилий при составлении, в 

высшей степени способствует усвоению материала, требует умения 

активного использования записей: планов, тезисов, выписок. 

Этап работы: 

1. Используя имеющиеся источники, выбери материал по 

интересующей теме, изучи его и глубоко осмысли. 

2. Сделай необходимые выписки основных мыслей, цитат, составь 

тезисы. 

3. Используя подготовленный материал, сформулируй основные положения 

по теме. 

ТЕМАТИЧЕСКИЙ КОНСПЕКТ 

Это конспект ответа на поставленный вопрос или конспект учебного 

материала темы. 

Характеристика конспекта: он может быть обзорным и 

хронологическим, учит анализировать различные точки зрения на 

один и тот же вопрос, привлекать имеющиеся знания и личный опыт, 

используется в процессе работы над докладом, сообщением, рефератом. 

Этапы работы: 

1. Изучи несколько источников и сделай из них выборку материала по 

определенной теме или хронологии. 

2. Мысленно оформи материал в виде плана. 

3. Пользуясь этим планом, коротко, своими словами, изложи  

осознанный материал. 

КАК СОСТАВИТЬ ТЕЗИСЫ 

Тезис - положение, кратко излагающее какую-либо идею, а также одну из 

основных мыслей лекции, доклада, сочинения. 

1. Познакомься с содержанием материала, обрати внимание на шрифтовые 

выделения, эта подсказка поможет тебе в работе. 

2. Разбей текст на смысловые блоки с помощью плана или подчеркиванием. 

3. Определи главную мысль каждой части, можно подчеркиванием. 
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4. Осмысли суть выделенного, сформулируй своими словами или найди 

подходящую формулировку в тексте. 

5. Тезисы пронумеруй, это позволит сохранить логику авторских суждений. 

6. Отделяй пробельной строкой один тезис от другого, это позволит 

облегчить последующую работу с ними. 

ПРАВИЛА ЗАПОМИНАНИЯ 

1. Сосредоточься, отвлекись от других мыслей, нацелься на запоминание. 

2. Старайся понять основной смысл излагаемого материала, иначе будет 

действовать механическая память, которая менее продуктивна, чем 

логическая. Удели особое внимание структуре материала, уясни, чем вызвана 

такая последовательность его изложения. 

3. Отдели основополагающий материал от иллюстративного, который 

запоминать не надо. 

4. Произнеси новые слова несколько раз, даты. 

5. Проговори вслух формулировки выводов, законов. 

6. Воспроизведи весь материал по плану. 

УЧИСЬ ПРАВИЛЬНО ВЫРАЖАТЬ СВОИ МЫСЛИ 

1. Чтобы научится правильно говорить, надо научиться читать и слушать. 

2. Читая, не только вникай в смысл написанного, но и постарайся увидеть, 

услышать, понять и запомнить художественные особенности языка, речевые 

обороты 

          Накоплению активного запаса слов поможет специальная работа: заведи 

словарь для записи новых слов, тренируй себя в их запоминании и 

произнесении, подбирай к словам антонимы и синонимы, изучай слова, 

употребляемые в переносном смысле.  

3. Стремись не только понять смысл речи оратора, но и запоминай приемы ее 

построения. 

4. Следи за тем, чтобы в рассказе не встречались слова паразиты, не допускай 

не нужных повторов — это обедняет речь. 

Следи за построением предложений, избегай особенно сложных конструкций. 

5. Ежедневно читай в слух по 15-20 минут, вникай в смысл текста, определяй, 

где нужно сделать ударение, паузу, какой оттенок придать речи.  

УЧИСЬ РАБОТАТЬ НАД ПОНЯТИЕМ 

Понятие - логически оформленная мысль о предмете. 

1. Последовательность действий 

2. Назови рассматриваемое понятие, дай его определение. 

3. Вычлени ведущие свойства понятия, по которым оно отличается от других 

понятий этого рода. 

4. Приведи пример, конкретизирующий данное понятие, найди область его 

применения. 

5. Попробуй связать его с другими понятиями данного предмета и смежных с 

ним дисциплин. 

6. Употребляя данное понятие, составь небольшой рассказ. 
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Теория - учение, система научных принципов, идей, обобщающий 

практический опыт и отражающих закономерности природы, общества 

мышления. 

1. Выяви, какие факты, наблюдения  послужили   основанием  для 

формирования теории. 

2. Назови основные понятия, положения теории. 

3. Определи круг явлений, объясняемых данной теорией. 

4. Приведи опытные и экспериментальные данные, которые могут служить 

доказательством правильности теории. 

5.Назови области практического применения данной теории. 

          Перечень основных теорий, изучаемых в разделе «Общая 

биология»:теория возникновения жизни / А.И. Опарин, Д.Ж. Холдейн и др./, 

клеточная теория / Т. Шван, М. Шлейден, К. Бэр, Р. Вирхов /, теория 

эволюции /Ч. Дарвин/, хромосомная теория наследственности 

/Т.Морган /, теория антропогенеза / Ф. Энгельс /. 

КАК ПОДГОТОВИТЬ РЕФЕРАТ 

Реферат - краткое изложения содержания книги, статьи. 

1. Подбери литературу по изучаемой теме, познакомься с ее содержанием. 

2. Пользуясь закладками, отметь наиболее существенные места или сделай 

выписку. 

Составь план реферата. 

3. Используя рекомендации по составлению тематического конспекта и 

составлений план, напиши реферат, в заключение которого обязательно 

вырази свое отношение к излагаемой теме и ее содержанию. 

4. Прочитай текст и отредактируй его, 

5. Правильно оформи реферат. На титульном листе укажи тему реферата, 

сведения о себе. Текст пиши на одной стороне машинописного листа, начни с 

плана, не забудь оставить широкие поля. Не пользуйся сокращениями, в конце 

реферата приведи список литературы, укажи автора книги, название 

издательства книги, год выпуска, оставь два чистых листа для написания 

рецензии Примечание. Более подробная подготовка реферата освещена в 

методических рекомендациях «Реферат и проблемы его написания».  

Рефераты – является сокращенным, связанным и точным изложением 

содержания оригинала научного текста и представляет собой 

синтезированный результат наиболее существенных тезисов первоисточника. 

Реферат носит творческий, поисковый характер.  

 
 

 

  

 

 

 

 

 



 10 

Сетка распределения часов по темам (разделам) с указанием часов на 

самостоятельное изучение учебной дисциплины 

ОСНОВЫ ОБЩЕЙ ПАТОЛОГИИ 

 
Наименование тем Содержание самостоятельной работы Объем часов 

Тема: Введение. 

Классификация. Задачи и 

методы общей патологии. 

История развития. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

1 

Тема: Необратимые 

повреждения в организме: 

атрофия, дистрофия, некроз. 

Компенсаторно-

приспособительные реакции. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Нарушения 

терморегуляции. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Взаимодействие 

организма с окружающей 

средой в условиях патологии: 

нарушение кровообращения и 

лимфообращения. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Взаимодействие 

организма с окружающей 

средой в условиях патологии: 

гипоксия. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Взаимодействие 

организма с окружающей 

средой в условиях патологии: 

кома, коллапс. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Взаимодействие 

организма с окружающей 

средой в условиях патологии: 

стресс, шок. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Общие реакции 

организма на повреждение. 

Стресс. Шок. Кома. Коллапс. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

 

Тема: Общая характеристика 

иммунной системы. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Основные формы 

иммунопатологических 

процессов. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 



 11 

Тема: Аллергия. Аллергены. 

Антитела. Стадии 

аллергических реакций. 

 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

1 

 

Тема: Виды аллергии. Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Основы общей 

патологии: 

иммунопатологические 

процессы 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Общая характеристика 

воспаления. Причины и 

условия возникновения 

воспаления. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Стадии и механизмы 

воспаления. Местные и общие 

проявления воспаления. 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

Тема: Формы воспаления. 

Классификация. 

 

Самостоятельная работа: Повторение материала 

лекции. Изучение рекомендуемой литературы по теме 

раздела. Ответить на вопросы для самоподготовки. 

Пройти тестирование по теме. 

 

1 

 

Тема: Введение. Классификация. Задачи и методы общей 

патологии. История развития. 

Патология – это наука, которая изучает общие закономерности 

возникновения, развития, течения и исходов заболеваний, патологических 

процессов, состояний и реакций. 

Патология человека является основной медицинской дисциплиной, 

которую питают многие медицинские и немедицинские науки, такие, как 

анатомия, физиология, генетика, биохимия, микробиология, радиология, 

математика, статистика и др. Она использует современные достижения во 

многих областях знаний для изучения изменений в организме, возникающих 

при его заболевании, травме. Патологи имеют возможность проводить как 

клинико-анатомические, так и экспериментальные исследования — от 

исследований на молекулярном уровне до экспериментов на целостном 

организме, включая организм человека. Соотношение биологического и 

социального в формировании человека, а также в развитии и динамике его 

заболеваний вновь и вновь привлекает интересы философов, педагогов, 

врачей. Сложность этого соотношения связана с тем, что жизненные 

отображения целостного организма человека в силу его социальной природы 

имеют ту или иную социальную окраску, снимаются социальными 

моментами. Необходимо также подчеркнуть существование различных 

взаимозависимостей биологического и социального на разных уровнях 
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организации человека (чем выше уровень, тем меньше его развитие 

определяется биологическими законами, и наоборот). В наше время, пишут 

А. А. Покровский и Г. И. Царегородцев, с одной стороны, все очевиднее 

становится зависимость патологических процессов от генетических и других 

биологических факторов, а с другой усиливающаяся социологизация жизни 

современного человека все в большей степени определяет характер его 

патологии. Проблема личности и болезни становится в связи с этим 

предметом особого внимания медиков, психологов и философов. В то же 

время в широких научных кругах еще в недавние годы несколько 

односторонне рассматривалась патология человека делается крен в сторону 

изучения биологического в ущерб социальному, тогда как подлинное 

понимание сущности болезней человека возможно только в их единстве. В 

связи с этим уместно процитировать Т. А. Ламбо одного из ведущих деятелей 

ВОЗ. С большой пользой исследователи занимались отдельными 

механизмами, органами и системами, сказал он во время своей публичной 

лекции в Женеве самом больном на время позабыли, он рассматривался 

только как случайное поле битвы, на котором развивается 

бактериологический конфликт, или же как не имеющий значения сосуд, в 

котором протекают увлекательные биохимические процессы. Некоторые 

последствия дифференциации различных наук, в том числе и медицины, уже 

давно волновали умы ученых и общественных деятелей. 

Классификация 
Патология включает два раздела – общую и частную патологию. 

Общая патология изучает типовые (стереотипные) патологические 

процессы, лежащие в основе болезней, - дистрофию, некроз, атрофию, 

нарушение крово - и лимфообращения, воспаление, аллергию, лихорадку, 

гипоксию, а также компенсаторно-приспособительные реакции, шок, стресс 

и опухоли. 

Частная патология изучает конкретные болезни. В основе методических 

подходов частной патологии лежит нозология, т.е. наука о причинах, 

механизмах развития, проявлениях, осложнениях и исходах отдельных 

заболеваний. Именно патология позволяет раскрыть сущность болезни, 

выявить ее функциональные и структурные проявления, указать направление 

поиска принципов профилактики и лечения болезней. Поэтому патология 

является теорией медицины. 

 

Задачи и методы общей патологии 
Основная задача патологии как науки заключается в понятии и 

обнаружении взаимосвязанных принципов и выведение законов и теорий. 

Таким образом, теоретическим фундаментом современной практической 

медицины является общая теория патологии, изучающая общие 

закономерности, лежащие в основе патологических процессов. Наряду с 

дроблением медицины на отдельные специальности внутри патологии также 

возникли многочисленные уклоны: экспериментальная морфология, 
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экспериментальная патология, сравнительная патология, невропатология и 

т.п. Все это свидетельствует о широте возникших задач, о невозможности в 

области патологии сосредоточенно работать по всем направлениям. Вместе с 

тем становится очевидным, что крайняя децентрализация знаний, слабо 

сдерживаемая противоположной тенденцией, грозит основам теории, 

особенно если учесть, что эти основы отнюдь не являются только 

медицинскими.  

На долю общей патологии и выпадает задача нивелировать эту 

разобщенность, поскольку общая патология «пользуется всеми данными, 

выработанными другими науками», и, кроме того, пополняет «то, чего 

недостает в этих данных с точки зрения общепатологической». 

 Революционизирующее значение открытий в области этих наук 

снимает покрывало загадочности со многих явлений природы и 

одновременно углубляет наши знания в области закономерностей 

объективного мира, устраняя научные предрассудки; порожденные в свое 

время как бессилием человека перед лицом непонятных законов природы, 

так и чувством его зависимости от этих законов. Здесь же вскрывается и 

положение, важное для будущего развития медицины; медицина не может 

развиваться обособленно от общего круга естественных наук. Основным 

элементом, связующим медицину с естествознанием, и является общая 

патология, а по сути дела биология и экология человека. Изложение основ 

общей патологии вводит нас в контакт с такими дисциплинами, как 

анатомия, физиология, эмбриология, биохимия, микробиология, 

иммунология и т.д. Общая патология синтезирует и по-своему претворяет 

факты, полученные этими дисциплинами, сопоставляя их с данными 

клинической практики. Этот синтез реально привел к невозможности 

разграничения всех трех классических дисциплин, на которых вырастала 

медицина,- морфологии, физиологии и биохимии. Соответствующие методы 

взаимно проникают и дополняют друг друга. Ушел в историю и антагонизм 

между гуморальной и солидарной патологией. Односторонность 

теоретического развития как некий закон этого развития была устранена 

диалектической логикой развития научных знаний, т.е. «стратегией научного 

мышления». Вопрос о раскрытии сущности процессов, наблюдаемых в 

патологии, как и в физиологии, выходит за рамки узко медицинских аспектов 

и приближает нас вплотную к закономерностям общебиологическим. Знание 

клиники, морфологии, биохимии, этиологии, патогенеза данного явления еще 

не позволяет судить о биологической сущности этого же явления, т.е. 

соответствующего закона природы. Эта сущность лежит не в тех или других 

внешних проявлениях..., не в той или другой внешней причине, а 

исключительно в реакции со стороны организма, позволяющей ему 

сохранить свою жизнь при изменившихся условиях, в приобретении этим 

организмом новых свойств. Бернард вообще протестовал против обозначения 

физиологии «нормальной» или «патологической», справедливо указывая, что 

это ничего не значащие слова, что существует лишь физиология как большая 

наука о жизни. «Патология больного человека и физиология здорового 
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человека суть лишь два лица физиологии человека: от одного случая к 

другому законы не изменяются». 

История развития общей патологии 
Термин «патология» ввел впервые в 1554 году французский врач Ж. 

Фернель, как область медицинской науки, которая изучает причины болезней 

и анатомо - функциональные нарушения, которые развиваются при 

заболеваниях.  

В 1758 году И.Д. Гаубия издал первое руководство по общей 

патологии.  

В 18 веке общая патология начинает преподаваться в университетах 

Западной Европы и России. 

Среди отечественных ученых следует отметить школу общей 

патологии, которая была заложена И.Е. Дядьковским с учениками (К.В. 

Лебедев и др.).  

В Российских университетах с 1835 г. Вводится преподавание общей 

патологии совместно с физиологией. А в 1868 г. А.И. Полунин 

организовывает самостоятельную кафедру общей патологии. 

В 19 веке начинает формироваться патологическая физиология, а в 

начале 20 века в нашей стране происходит разделение общей патологии на 

патологическую физиологию и патологическую анатомию. 

 

Вопросы для самоподготовки по теме: 

1. Дайте определение понятию «патология». 

2. Какие науки питают основную медицинскую дисциплину? 

3. С чем связана сложность соотношения биологического и социального в 

формировании человека? 

4. Дайте характеристику разделам патологии. 

5. В чем заключается основная задача патологии как науки? 

6. Что свидетельствует о широте возникших задач науки и 

невозможности в области патологии сосредоточенно работать по всем 

направлениям? 

7. В контакт с какими дисциплинами вводит нас изложение основ общей 

патологии? 

8. Кто и когда впервые ввел термин «патология»? 

9. Кто издал первое руководство по общей патологии? 

10. Когда общая патология начинала преподаваться в университетах? 

11. Кто организовывал самостоятельную кафедру общей патологии? 

 

Кроссворд по теме: 

По горизонтали:  

1. Первым утвердил термины 'физиология' и 'патология' 

2. Экспериментальная … — Уклон внутри патологии 
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3. Это наука, которая изучает общие закономерности возникновения, 

развития, течения и исходов заболеваний, патологических процессов, 

состояний и реакций. 

4.  Медицинская наука, которая питает патологию человека 

5.  Раздел патологии изучающий конкретные болезни 

6. Нарушением нормальной жизнедеятельности, возникающее в ответ на 

действие патогенных факторов называют 
 

По вертикали: 

1. Система знаний, а также практических мероприятий, направленных на 

распознавание, лечение и профилактику заболеваний называется 

2. Один из ведущих деятелей ВОЗ 

3. Система знаний высокой степени обобщенности, ориентированных на 

объяснение тех или иных сторон действительности называется 

4. Организовывал самостоятельную кафедру общей патологии. 

5. Заложил школу общей патологии 

 

 

                      1                           

                             2                    

                  1                                

                                                   

                            2                      

            3                                      

      3                                            

                                                   

                  4         5                      

                                                   

        4                                          

                                                   

                                                   

        5                                          

                                                   

6                                                  
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Тест по теме: 

1.Патология – это наука, которая изучает…. 

А. Передачу наследственной информации; 

Б. Взаимозависимость различных организмов и их среды; 

В. Общие закономерности возникновения, развития, течения и исходов 

заболеваний, патологических процессов, состояний и реакций; 

Г. Строение тканей и организма из отдельных органов и тканей. 

2. Соотношение биологического и социального в формировании 

человека привлекает интересы ученых: 

А. Философов, педагогов, врачей; 

Б. Психологов, математиков, хирургов; 

В. Патологоанатомов, философов; 

Г. Физиков, астрономов. 

 

3. Патология включает: 

А. Три раздела – общую, обобщенную и личностную патологию; 

Б. Два раздела – общую и частную патологию; 

В. Не делится на разделы; 

Г. Множество разделов, изучающих разные виды заболеваний. 

4. Изложение основ общей патологии вводит нас в контакт с такими 

дисциплинами, как: 

А. Иммунология, философия, экология; 

Б. Микробиология, анатомия, экология; 

В. Биохимия, химия, экология, эмбриология; 

Г. Анатомия, физиология, микробиология, иммунология. 

5. Односторонность теоретического развития как некий закон этого 

развития была … диалектической логикой развития научных знаний 

А. Устранена; 

Б. Заменена; 

В. Восстановлена; 

Г. Закреплена. 

6. Крайняя децентрализация знаний, слабо сдерживаемая 

противоположной тенденцией: 

А. Снимает покрывало загадочности со многих явлений природы; 

Б. Грозит основам теории; 

В. Лежит не в тех или других внешних проявлениях; 

Г. Подчеркивает существование различных взаимозависимостей 

биологического и социального 

7. Термин «патология»… 
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А. Ввел впервые в 1554 году французский врач Ж. Фернель; 

Б. Ввел впервые в 1670 году итальянский врач М. Мальпиги; 

В. Появился совсем недавно; 

Г. Не имеет однозначного определения. 

8. В 18 веке общая патология… 

А. Начинает преподаваться в школах Европы и Америки; 

Б. Начинает преподаваться в университетах Западной Европы и 

России; 

В. Становится отдельной медицинской дисциплиной; 

Г. Начинает преподаваться в университетах России и Африки. 

9. Когда произошло разделение общей патологии на патологическую 

физиологию и патологическую анатомию? 

А. 18 Век; 

Б. 19 Век; 

В. 20 Век; 

Г. 21 Век. 

10. Кто организовывал самостоятельную кафедру общей патологии? 

А. А.И. Полунин; 

Б. Дядьковский; 

В. Т.А. Ламбо; 

Г. А.А. Покровский. 

 

Тема: Необратимые повреждения в организме: атрофия, 

дистрофия, некроз. Компенсаторно-приспособительные 

реакции. 

Атрофия – это уменьшение объема органа и снижение его функций, 

происходящие в течение нормальной жизни человека или в результате 

заболеваний. Врожденное недоразвитие органа и снижение его функции 

называется гипоплазией, а полное врожденное отсутствие органа – аплазией, 

или агенезией. При гипоплазии органы только уменьшены в размерах, но 

сохраняют эмбриональное строение. Иногда у людей встречаются дольчатая 

почка или дольчатая селезенка, двурогая матка.    
 Врожденное отсутствие или гипоплазия одного из парных органов 

обычно не влияет на функцию. Например, гипоплазия целой системы, 

например, половой. Отсутствие или недоразвитие непарного органа 

сопровождается резким нарушением жизнедеятельности организма, а 

нередко приводит к смерти. Так, гипоплазия головного мозга всегда 

сочетается со слабоумием, а тяжелая гипоплазия или аплазия мозга 

несовместима с жизнью. 

Признаки атрофии. 
Как правило, атрофированный орган выглядит уменьшенным в объеме, 

нередко имеет бурую окраску, уплотнен за счет разрастания стромы, поэтому 

его поверхность становится мелкозернистой. Уменьшение паренхимы печени 



 18 

и замещение ее соединительной тканью приводят к тому, что ее край вместо 

округлого становится заостренным и плотным.  

Формы и исходы атрофии. 
Атрофия может быть физиологической и патологической.     

Физиологическая атрофия органов сопровождает нормальную жизнь 

человека. Так после рождения атрофируются пупочные артерии; при 

достижении молодыми людьми половой зрелости атрофируется вилочковая 

железа. У пожилых людей постепенно атрофируются мышцы, половые 

железы. В старости в связи с общим снижением уровня объема веществ 

нарастает атрофии многих внутренних органов и тканей – сердца, печени, 

селезенки, костей, жировой клетчатки.  

Патологическая атрофия, или истощение, может развиваться при 

голодании, при злокачественных опухолях, особенно пищеварительного 

тракта.  

Кахексией называют крайнюю степень истощения организма с 

атрофией многих органов. Причиной истощения могут быть заболевания 

центральной нервной и эндокринной систем. Для больных с истощением 

характерны резкое исхудание, землистый цвет лица, запавшие глаза и щеки, 

почти полное отсутствие подкожно-жировой клетчатки, в связи с чем кожа 

становится тонкой, морщинистой. При вскрытии умерших в состоянии 

кахексии отмечается атрофия мышц и внутренних органов – сердца, печени, 

селезенки, иногда почек. При этом сердце и печень обычно имеют бурый 

цвет. В жировых депо почти нет жировой ткани. При гистологическом 

исследовании органов отмечаются дистрофические изменения в клетках, а 

также разрастание стромы. Кости становятся хрупкими вследствие 

остеропороза. 

Местная атрофия может быть вызвана разными причинами, но в 

основе большинства из них лежат нарушения кровоснабжения или 

иннервации органов. Наиболее часто наблюдается атрофия от бездействия. 

Она возникает в органе в результате снижения его функции, например, или 

переломе кости конечности возникает атрофия мышц, после удаления зуба 

атрофируется зубная альвеола. При атрофии от бездействия к тканям 

притекает меньше крови, обмен веществ в них снижен, клетки уменьшаются 

в объеме.  

Атрофия от давления развивается в том случае, если орган 

подвергается давлению опухолью, рубцовой спайкой, аневризмой сосуда. 

Например, при обтурации (закупорке) мочеточника камнем моча 

скапливается в лоханке, давит на паренхиму почки, она атрофируется, 

замещается соединительной тканью, и почка превращается в тонкостенный 

мешок – развивается гидронефроз. При нарушении оттока 

цереброспинальной жидкости она скапливается в желудочках мозга, давит на 

их стенки, ткань мозга атрофируется, а желудочки превращаются в большие 

полости, заполненные жидкостью, развивается гидроцефалия. 

Атрофия от недостаточности кровоснабжения возникает в органах, к 

которым притекает мало крови. Так, если просвет почечной артерии 
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значительно сужен атеросклеротической бляшкой, почка испытывает 

гипоксию и начинает атрофироваться. Вместе с тем при гипоксии 

активизируются фибробласты, интенсивно вырабатывающие коллаген, и 

разрастается строма почки -  развивается нефросклероз. Атеросклероз 

сосудов головного мозга приводит к его атрофии, сопровождающейся 

слабоумием. Такая ситуация наблюдается у старых людей.  

Нейрогенная атрофия связана с нарушением иннервации, главным 

образом скелетной мускулатуры. Такая атрофия мышц наблюдается в связи с 

поражением спинного мозга при полиомиелите или травме, воспалении 

периферических нервов.  

Следует отметить, что в тех случаях, когда атрофия органов и тканей 

выражена умеренно, при устранении причины, вызвавшей атрофию, нередко 

восстанавливаются структура и функции органа.  

Дистрофия - это хроническое расстройство питания, 

сопровождающем усвоение организмом питательных веществ, поступающих 

с пищей, нарушением обмена веществ организма его роста и развития. 

Причины - длительное голодание, перекорм, нарушение состава пиши, 

различные инфекционные болезни, погрешности в уходе за ребенком. 

Дистрофия возникает также вследствие недостаточного усвоения пищи в 

желудочном кишечном тракте. 

Клиническая картинка - изменение веса тела, задержка психического 

развития, снижение иммунитета. В подавляющем большинстве случаев вес 

тела при дистрофии понижен, однако возможно и резкое его повышение. Чем 

тяжелее нарушение обменных процессов, тем резкое изменение веса, тем 

выше степень дистрофии. Дистрофия обычно негативно складывается на 

психическом развитии ребенка: такие дети вялы, малоподвижны. 

Профилактику дистрофии следует начинать еще до рождения 

ребенка. Будущая мать должна соблюдать режим дня, разнообразно питаться. 

После рождения ребенка необходимо посоветоваться с врачом, как 

вскармливать его, когда начинать вводить прикорм в каком количестве и 

составе, как организовывать правильный уход за ребенком и предупредить 

острые и хронические заболевания. Ценным средством профилактики 

дистрофии является правильное физическое воспитание. 

Некроз - это гибель отдельных клеток, участков тканей, части органа 

или целого органа в живом организме. При этом в погибших клетках и 

тканях полностью и необратимо прекращается обмен веществ, и они теряют 

все свои функции. В процессе жизнедеятельности в физиологических 

условиях непрерывно происходят разрушение и воспроизведение тканей: 

слущиваются клетки эпителия слизистых оболочек, эпидермиса, происходит 

распад структур нервного волокна при проведении им нервного импульса, 

возникает физиологическая гибель клеток крови.    

      Погибшие ткани провоцируют вещества – некрогормоны, 

стимулирующие образование новых клеток и тканей на месте погибших. 

http://www.uzluga.ru/potrb/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE+%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B8%D1%82+%D0%B8%D0%B7+%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B3%D0%BE+%D1%87%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA%3B+%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BF%D0%BF%D1%8B+%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BA+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%82%D1%81%D1%8F+%D0%BF%D0%BE+%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8E+%D0%B8+%D1%84%D1%83%D0%BD%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F%D0%BCb/main.html
http://www.uzluga.ru/potrb/%D0%9B%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F+04+%D0%94%D0%B8%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%B0%2C+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%8F%D1%8E%D1%89%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5+%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85+%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%B9+%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B0+%D0%B8+%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8B%D1%88%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D1%85+%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%87%D0%B5%D0%BA+%D0%B8%D0%B7+%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BA%D0%BE%D0%B2+%D0%B1%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%86%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%8B+%D0%BC%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85+%28Gilbert%2C+2003%29b/main.html
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     Некрозу предшествуют периоды умирания, ослабления и прекращения 

функции клеток и тканей. Им соответствуют изменения клеток и 

межклеточного вещества, характерные для необратимой, чаще белковой, 

дистрофии. Такое состояние структур морфологии называют некробиозом. 

Некробиоз переходит в некроз клеток и тканей, которые затем подвергаются 

разложению – аутолизу. В патологии некроз может обусловить развитие в 

органах очень тяжелых процессов, несовместимых с жизнью и приводящих 

больных к смерти. 

Причины некроза. 
Причины некроза разнообразны. Гибель тканей может быть вызвана 

механическими (травма), температурным (ожоги, отморожения) факторами; 

ионизирующим излучением, химическими веществами (кислоты, щелочи), 

нарушением нервной и сосудистой трофики тканей. Некроз может возникать 

под влиянием токсинов при инфекционных (дифтерия, туберкулез) и 

неинфекционных заболеваниях и патологических состояниях (уремия). 

Признаки некроза. 
Основными признаками некроза являются необратимые изменения 

ядер и цитоплазмы клеток. В процессе некробиоза и некроза клетки теряют 

воду, ядра сморщиваются и уплотняются – развивается кариопикноз. 

Нуклеиновые кислоты выходят из ядра в цитоплазму, возникает его распад – 

кариорексис. Наконец, ядерное вещество растворяется – наступает 

кариолизис. В некротизированных клетках ядер нет, и это один из основных 

признаков некроза. 

Идентичная динамика некротических изменений наблюдается и в 

цитоплазме – в ней развиваются плазморексис и плазмолиз. Наконец, 

растворяется вся клетка – происходит цитолиз. При некрозе 

интерстициальной ткани ее основное вещество набухает и расплавляется, 

волокнистые структуры подвергаются фибриноидному некрозу, уплотняются 

либо также расплавляются. Образовавшиеся в результате гибели тканей 

бесструктурные гомогенные некротические массы носят название 

некротический детрит.  

Некротизированные ткани отличаются от окружающих по 

консистенции, цвету, запаху, иногда зловонному. Вокруг очага некроза, 

отграничивая его от живых тканей, возникает демаркационная линия, 

представляющая собой зону воспаления. Это линия имеет большое значение 

в хирургической практике, так как указывает на возможные пределы 

иссечения погибших тканей или уровень ампутации конечности. 

Формы и исходы некроза. 
Выделяют несколько форм некроза. В зависимости от того 

уплотняются или разжижаются тканевые белки, различают сухой 

(коагуляционный) и влажный (колликвационный) некроз. Примером 

сухого некроза может служить творожистый некроз тканей при туберкулезе, 

напоминающий сухой крошащийся творог. Влажный некроз часто 
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развивается в тканях, содержащих много воды, например в головном мозге, 

где в результате разжижения некротических масс образуется полость – киста. 

Гангрена - особая форма некроза - отличается черным или бурым 

цветом некротизированных тканей, так как при соприкосновении их с 

внешней средой кровяные пигменты окисляются в сильфид железа. Гангрена 

развивается в конечностях, коже, кишечнике, легких, влагалище и т.д. 

Гангрена может быть сухой и влажной.  

-сухая гангрена развивается в тканях, содержащих мало жидкости. 

Примером сухой гангрены может быть гангрена нижних конечностей, 

возникающая у пожилых больных, в связи с закрытием атеросклеротической 

бляшкой просвета крупной артерии конечности. Некротизированные ткани 

изменяют свой цвет, высыхают, уплотняются и мумифицируются. 

-влажная гангрена развивается в тканях, богатых жидкостью. При 

внедрении в них гнилостных бактерий возникает гнилостная гангрена. 

Погибшие ткани издают зловонный запах. Влажная гангрена может 

возникать в легких при их воспалении, в кишечнике при его завороте или 

тромбозе брыжеечной артерии. У ослабленных детей, страдающих 

скарлатиной или корью, иногда развивается влажная гангрена щек – нома.  

Анаэробная, или газовая гангрена (особый вид гангрены) возникает 

при тяжелых ранениях или травмах конечностей в случае попадания в рану 

бактерий – анаэробов. В некротизированных мышцах развивается 

коагуляционный некроз, они становятся грязно-серыми, при надавливании из 

них выделяются пузырьки газа. 

Пролежни (разновидность гангрены) – участки некроза кожи, 

подкожной клетчатки или слизистых оболочек, подвергающиеся давлению в 

условиях истощения организма или нарушения нервно-сосудистой трофики. 

Пролежни возникают в области крестца, ягодицах и других участках тела у 

тяжелобольных. Пролежни могут образовываться в трахее или гортани от 

давления трахеотомической трубки после операции трахеотомии. 

Секвестр – участок омертвевшей ткани, свободно располагающийся среди 

живых тканей. Обычно секвестром служит некротизированный фрагмент 

кости при остеомиелите. Наличие секвестра поддерживает гнойное 

воспаление. 

Инфаркт – некроз тканей, возникающий в результате острого 

нарушения кровообращения в них. Наиболее яркими примерами этого вида 

некроза являются инфаркт миокарда и инфаркт легких. 

Исход некроза может быть благоприятными и неблагоприятными.  

-при благоприятном исходе некротизированная ткань подвергается 

ферментативному расплавлению, в котором большая роль принадлежит 

лейкоцитам, поступающим из демаркационной зоны. Образующийся дефект 

замещается соединительной тканью, которая прорастает и в нерассосавшиеся 

некротизированные ткани, образуя на их месте рубец. Иногда в петрификате 

образуется кость. При гангренах пальцев или конечностей может 

происходить самопроизвольная ампутация омертвевших и 

мумифицированных частей. 
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-неблагоприятный исход некроза связан с развитием в участках погибшей 

ткани гнойного воспаления с их последующим гнойным расплавлением. 

Токсические продукты некроза и аутолиза всасываются в кровь. Реакция 

организма на эти продукты может протекать с тяжелыми явлениями общей 

интоксикации, лихорадкой и нарушениями гомеостаза, иногда приводящими 

больных к смерти. 

Симптомы некроза 
       Онемение, отсутствие чувствительности – самый первый симптом, 

который должен стать поводом для посещения врача. Наблюдается 

бледность кожных покровов в результате неправильного кровообращения, 

постепенно цвет кожи становится синюшным, потом черным или темно-

зеленым. Если некроз возникает в нижних конечностях, то вначале это 

проявляется быстрым утомлением при ходьбе, ощущением 

холода, судорогами, появлением хромоты, после чего образуются 

незаживающие трофические язвы, некротизирующиеся со временем. 

       Ухудшение общего состояния организма происходит от нарушений 

функций центральной нервной системы, кровообращения, дыхательной 

системы, почек, печени. При этом наблюдается снижение иммунитета из-за 

появления сопутствующих болезней крови и анемии. Происходит 

расстройство обмена веществ, истощение, гиповитаминоз и переутомление. 

 

 

Компенсаторно-приспособительные реакции 
       При изменении каких-либо показателей внутренней среды (например, рН 

крови) рецепторы сосудов и тканей воспринимают данное отклонение 

прежде, чем оно достигнет опасной для жизни степени. 

Дублирование физиологических процессов 

       В поддержании какого-либо показателя принимают участие не один 

орган или система, а их совокупность. Например, pH крови 

восстанавливается не только при усиленной работе дыхательной системы 

(увеличивается потребление кислорода), но и за счет сердечно-сосудистой, 

мочевыделительной, нервной и других систем и процессов. 

Процесс компенсации состоит из трех стадий: становления, закрепления 

и истощения. 

1. Стадия становления («аварийная») 

В поврежденном органе в ответ на новые условия существования возникает 

гиперфункция всех его структур. Мобилизуются все резервы организма. 

Повышаются ЧДД, ЧСС, активируются процессы окисления. На этой стадии 

перестройка органа не наступает. 

2. Стадия закрепления 

Происходит перестройка всех структур поврежденного органа, 

увеличиваются все его структуры, развиваются гипертрофия и гиперплазия 

3. Стадия декомпенсации (истощения) 

http://www.ayzdorov.ru/lechenie_sydorogi_nar.php
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_anemiya_nar.php
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Развивается в том случае, если не ликвидирована причина, вызывающая 

КПР. Истощаются резервные возможности организма. Во вновь 

образованных структурах развивается дистрофия 

 

Регенерация - процесс восстановления поврежденных тканевых структур. 

 

Вопросы для самоподготовки по теме: 

1. Какие виды некроза вам известны? 

2. Какие симптомы атрофии вы знаете? 

3. Из каких трех видов состоит процесс компенсации? 

4. Что вы знаете о профилактике дистрофии? 

5. Как называется состояние, которая сопровождается уменьшением 

размера, веса и объема целого органа или его отдельных участков с 

постепенным прекращением функционирования? 

6. Что такое регенерация? 

7. Какие симптомы некроза вы знаете? 

8. Какие виды повреждения организма в общей патологии вам известны? 

Кроссворд по теме: 

 

 

                      

      1. 1.                 

              2.        

                      

             3.         

  с       4.       5.      

      2.                

                      

                      

                      

                      

                      

3.                      
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По горизонтали: 

1.Как называется наука, которая изучает патологическое состояние нашего 

организма? 

2. Существует патологический и _______ основной вид атрофии 

3. Дайте второе (народное) название некроза 

По вертикали: 

1.Как называется патологическое состояние, которое сопровождается 

уменьшением размера, веса и объема целого органа или его отдельных 

участков с постоянным прекращение функционирования?  

2.Как по-другому называют стадию становления в компенсаторно – 

приспособительных реакциях?  

3.Как называется процесс восстановления поврежденных тканевых структур? 

4.Как называется хроническое расстройство питания, сопровождающем 

усвоение организмом питательных веществ, поступивших с пищей, 

нарушением обмена веществ организма его роста и развития? 

5.Как называется местная смерть клеток, тканей или органов в живом 

организме, гибель может произойти от непосредственного разрушения 

травмирующим агентом от расстройства кровообращения или нарушений 

трофики? 

Тест по теме: 

1. Дайте правильное определение регенерации: 

а. Переход одного вида ткани к другой 

б. Увеличение объема клеток, ткани, органов 

в. Замещение соединительной тканью очага некроза 

г. Восстановление структурных элементов ткани взамен погибших 

2. Как называется омертвление органа или ткани в организме? 

а. Некроз 

б. Атрофия 

в. Дистрофия 

г. Обмен веществ 

3. Что относится к повреждениям организма? 

а. Гипоплазия 

б. Регенерация 

в. Гипертрофия 

г. Дистрофия 

4. Дайте правильное определение атрофии: 

а. Увеличение массы органа или ткани 

б. Увеличение количества клеток 

в. Восстановление структуры элементов ткани 

г. Снижение массы органа или ткани 

5. Что такое дистрофия? 

а. Один из видов повреждения клетки 

б. Общая реакция организма 

в. Местная смерть 

г. Безграничное размножение клеток 
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6. Виды дистрофии: 

а. Диссимиляционная, ассимиляционная 

б. Физиологическая, патологическая 

в. Коагуляционная, колликвационная 

г. Смешанная  

7. В отличии от «физиологической», патологическая боль 

характеризуется: 

а. Появлением при повреждении, раздражении, разрушении нервов 

(рецепторов) 

б. Как правило, разлитым или иррадиирущим характером 

в. Обычно плотным локальным ощущением   

г. Затрудняюсь ответить  

8. Из скольких стадий состоит процесс компенсации: 

а. 3 

б. 7 

в. 4 

г. 2 

9. В дублировании физиологических процессов участие принимает: 

а. Один орган 

б. Два органа 

в. Система 

г. Совокупность  

10. Профилактику дистрофии следует начинать: 

а. Когда ребёнок родился 

б. До рождения ребенка 

в. Когда захочется 

г. Только тогда, когда появятся проблемы со здоровьем  

 

Тема: Нарушения терморегуляции. 
Человек способен поддерживать температуру тела на постоянном 

уровне благодаря наличию специализированной системы терморегуляции, 

центр которой находится в гипоталамическом отделе промежуточного мозга. 

Существует равновесие между теплопродукцией и теплоотдачей - это 

модуляция терморегуляции. 

Расстройства проявляются перегреванием - гипертермией и 

переохлаждением - гипотермией.  

ГИПЕРТЕРМИЯ - нарушение теплового баланса с повышением 

температуры выше нормы. Различают экзогенную и эндогенную 

гипотермию. Первая возникает при высокой температуре окружающей среды 

- горячие цеха, интенсивная физическая работа. Возможен тепловой и 

солнечный удар. Эндогенная - при заболеваниях ЖВС, при длительных 

психо-эмоциональных напряжениях и т.д. 

 

Гипертермия развивается в 3 стадии: 
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1. Стадия компенсации. Температура тела остается в норме, несмотря 

на повышенную температуру окружающей среды, под влиянием которой 

перестраивается деятельность центра терморегуляции: увеличивается 

термоотдача и ограничивается термопродукция. 

2. Стадия относительной компенсации. Преобладает теплопродукция 

над теплоотдачей. Характеризуется повышением окислительных процессов, 

общее возбуждение, снижение теплоизлучения при усиленном 

потоотделении и гипервентиляции легких (защитно-приспособительная 

реакция). 

3. Декомпенсация. Угнетение центра терморегуляции, увеличивается 

теплопродукция под влиянием высокой температуры, а теплоотдачи нет. На 

этой стадии температура тела приближается к температуре окружающей 

среды: нарушение дыхания, кровообращения, иногда гипоксия, судороги, 

потеря сознания, что считают ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ КОМОЙ. 

ТЕПЛОВОЙ УДАР 

Острая экзогенная гипертермия. Является стадией декомпенсации, 

возникает при высокой температуре при резко ограниченной теплоотдаче - 

поход, горячие цеха и т.д. АД падает, ослабляется работа сердца, нарушается 

дыхание, потеря сознания. 

СОЛНЕЧНЫЙ УДАР 

В результате прямого воздействия на голову солнечных лучей: 

перегревание мозга, центров терморегуляции нарушают работу всей 

системы. И при тепловой и при солнечном ударе необходима срочная 

доврачебная и врачебная помощь. 

 

ГИПОТЕРМИЯ сопровождается понижением температуры тела. Те 

же формы, что и при гипотермии - экзогенная и эндогенная. 

ЭКЗОГЕННАЯ: холодное время года, операции на сосудах и сердце - 

лед, лечение ожогов и т.д. 

ЭНДОГЕННАЯ: при эндокринных заболеваниях, введение 

лекарственных препаратов.   
 

Гипотермия развивается в 3 стадии: 
 

1. Стадия компенсации. Ограничение теплоотдачи, активация 

симпатико- адреналовой системы, в результате наступает спазм 

микрососудов кожи. Увеличивается теплопродукция вследствие повышения 

двигательной активности, увеличение окислительных процессов в тканях. 

2. Стадия относительной компенсации. Переходная стадия, где 

теплоотдача преобладает над теплопродукцией, в результате температура 

тела понижается 

3. Стадия декомпенсации. Развитие гипоксии, ослабление дыхания, 

угнетение сердечной деятельности, расстройства микроциркуляции. В 

результате -окисление восстановительных процессов в тканях.  У человека 

безразличие к окружающему, физическая слабость, брадикардия, падение 
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АД, редкое поверхностное дыхание, глубокий сон. Если человеку не оказать 

помощь, он погибнет. 

Свойства гипертермии уменьшать потребность организма в кислороде 

и повышать его устойчивость к патогенным воздействиям используют в 

медицине при операциях на сердце, сосудах, головном мозге. Используют 

лекарственные препараты, ослабляющий защитно-приспособительные 

реакции, направленные на сохранение температуры тела. Эти препараты 

снижают потребность организма в кислороде. Гипотермию используют как 

метод закаливания. 

ЛИХОРАДКА 

Лихорадка - защитно-приспособительная реакция на действия 

патогенных раздражителей, выражается в поддержании более высокой 

температуры тела, чем в норме. Сопровождается изменением обмена 

веществ, физиологических функций и защитно-приспособительных 

возможностей организма. Относится к типовым, патологическим процессам, 

т. к. для определённых заболеваний характерен свой вид лихорадки. 

ПРИЧИНЫ: инфекционные и неинфекционные 

ИНФЕКЦИОННЫЕ: Патогенные вирусы, микробы, паразиты. Их 

продукты жизнедеятельности или части могут вызвать лихорадку - это 

химические вещества - пирогены. 

НЕИФЕКЦИОННЫЕ: экзо- и эндогенные белки. Экзогенные - 

сыворотки с лечебной целью, вакцины, переливания крови, яд змей, секрет 

некоторых насекомых мн.др. Эндогенные - собственные белки организма, 

изменивши свойства при травме, после операции, ожогов, кровоизлияния, 

распада опухолей и др. 

Возникновение лихорадки - сложный процесс, где участвуют ПЕРВИЧНЫЕ 

ПИРОГЕНЫ, которые захватываются лейкоцитами впоследствии 

вырабатывающие ВТОРИЧНЫЕ ПИРОГЕНЫ, являющиеся раздражителями 

центра терморегуляции. Синтезирован вторичный пироген - ПИРОГЕНАЛ, 

вызывающий даже в малых дозах температуру. 

 

СТАДИИ И ВИДЫ ЛИХОРАДКИ 

1. СТАДИЯ ПОДЪЕМА ТЕМПЕРАТУРЫ может возникнуть быстро - 

несколько минут, медленно - несколько дней, недель. 

2. СТАДИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОГО СТОЯНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ - от 

нескольких часов, иногда годы 

По степени подъема температуры во время стояния различают: слабую 

(субфебрильную) - до 38 градусов, умеренную (фебрильную) - до 38-39 

градусов, высокую (пиретическую) - до 39-41 градуса, очень высокую 

(гиперпиретическую) выше 41градуса. 

3. СТАДИЯ ПАДЕНИЯ ТЕМПЕРАТУРЫ, когда температура тела 

снижается быстро - КРИЗИС или медленно - ЛИЗИС. При лихорадке 

минимальная температура наблюдается утром - 6 часов, максимальная в 18 

часов. 
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Температура при лихорадке имеет особенности: колебается в течение суток и 

др.  

Выделяют типы температурных кривых, по которым можно определить 

то или иное заболевание, но необходимо учитывать возраст больного, 

реактивность и патогенность микроба. 

ТИПЫ ТЕМПЕРАТУРНЫХ КРИВЫХ 

1. ПОСТОЯННАЯ лихорадка - колебания температуры не превышают 1 

градуса. Наблюдается при брюшном тифе, крупозной пневмонии и др. 

инфекции. 

2. ПОСЛАБЛЯЮЩАЯ- РЕМИТТИРУЮЩАЯ - колебания 1-2 градуса. 

Пневмония, туберкулез, плеврит и др. 

3. ИНТЕРМИТТИРУЮЩАЯ-ПЕРЕМЕЖАЮЩАЯСЯ - большие размахи 

со снижением утром до нормы. Малярия, туберкулез. 

4. ГЕКТИЧЕСКАЯ - высокая температура до 41 градуса с колебаниями от 

3-5 градусов. Сепсис, тяжело протекающие инфекционные заболевания. 

5 ИЗВРАЩЕННАЯ - утренний подъем, вечернее падение. Туберкулез, 

сепсис 

6. ВОЗВРАТНАЯ - периоды подъема до нескольких суток, с короткими 

промежутками нормальной температуры. Возвратный тиф 

ИЗМЕНЕНИЕ ТЕПЛОВОГО БАЛАНСА 

Зависит от стадии лихорадки: 

В первую стадию - положительный тепловой баланс 

Во вторую - баланс на более высоком уровне 

В третью - отрицательный тепловой баланс 

Эти изменения зависит от перестройки при лихорадке центров 

терморегуляции. При лихорадке перестраивается обмен веществ и 

деятельность всех органов. 

Интенсивность окислительных процессов требует больше кислорода, 

потребность его превышает поступление. Поэтому на высоте лихорадки 

может возникнуть гипоксия. Активация симпатико-адреналовой системы 

приводит к усиленному распаду гликогена, что ведет к гипергликемии. 

Возникает ацидо, усиливается распад белков, жиров, падение аппетита, 

АНОРЕКСИЯ. В крови и тканях - кетоновые тела. Лихорадка 

сопровождается слабостью, апатией, головной болью, иногда бред, 

галлюцинации, озноб за счет ограниченной теплоотдачи. Кожа бледная, 

сухая, жажда, тахикардия, артериальная гипертония. 

на 1 градус температуры - 10 сокращений сердца. 

Усиливается кровообращение в мозге, почках, печени, дыхание частое, 

снижается деятельность ЖКТ. При некоторых инфекционных заболеваниях - 

брюшной тиф - может наблюдаться брадикардия. 

 

ЗНАЧЕНИЕ ЛИХОРАДКИ ДЛЯ ОРГАНИЗМА 

Лихорадка усиливает выработку антител, активируя фагоцитоз, 

повышает бактерицидные свойства сыворотки крови, угнетает размножение 

микроорганизмов. Но может оказать и отрицательный эффект при очень 
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высокой температуре. Миокардит, артериальная гипотония и др. Очень 

опасно при высокой температуре резкое снижение температуры, т.к. в этом 

случае возникает резкое падение артериального давления - КОЛЛАПС. 

 

Графический диктант по теме: 

Инструкция: найти соответствие данным утверждениям:  

 

ДА                  НЕТ 

1. Гипертермия - это нарушение теплового баланса с повышением 

температуры выше нормы. 

2. Формы гипертермии - это эндогенная, аутоиммунная, инфильтративная и 

экзогенная. 

3. Экзогенная гипертермия возникает при высокой температуры окружающей 

среды, при интенсивной физической работе. 

4. Эндогенная гипертермия может возникнуть при психоэмоциональном 

перенапряжении, при заболевании ЖКТ. 

5. Гипертермия протекает стадийно, а именно в 4 стадии: в стадии 

компенсации, в фибральной стадии, стадия относительной компенсации, 

стадия лизиса и стадия декомпенсации 

6. Стадия относительной компенсации - это вторая стадия в развитии 

гипертермии. 

7. Стадия компенсации при гипертермии характеризуется тем, что 

температура тела остаётся в норме, несмотря на повышенную окружающей 

среды. 

8. В стадии относительной компенсации при гипертермии преобладает 

теплоотдача над теплопродукцией. 

9. В стадии декомпенсации при гипертермии из-за угнетения работы центра 

терморегуляции увеличивается теплопродукция, а теплоотдача нет. 

10. Тепловой удар - это острая эндогенная гипертермия. 

11.Тепловой удар является стадией компенсации при гипертермии и 

возникает при высокой температуры окружающей среды. 

12. Солнечный удар - это острая экзогенная гипертермия из-за прямого 

воздействия солнечных лучей на голову. 

13. Гипотермия имеет 2 формы - эндо и экзогенная. 

14. Гипотермия имеет 2 стадии развития: стадия компенсации и стадия 

декомпенсации 

15. Лихорадка сопровождается изменением обмена веществ, 

физиологических реакций и защитно-приспособленных возможностей 

организма. 

16. К неинфекционным причинам при возникновении лихорадки относят 

микробы, вирусы, паразиты, а также сыворотки и вакцины. 

17. Для возникновения лихорадки и необходимо раздражение центра 

терморегуляции первичными пирогенами.  
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18. Лихорадка имеет 3 стадии: стадия подъёма температуры, стадия 

относительного стояния и стадия падения 

19. По степени подъема температуры во время стояния различают: слабую, 

умеренную, высокую и очень высокую. 

20. При постоянной лихорадке утренняя температура снижается до нормы и в 

течении суток имеет большие размахи. 

21. При извращенной лихорадке утром отмечается подъём температуры, а 

вечером её падение. 

22. Лихорадка имеет для организма отрицательное значение. 

 

 .       .       .       .       .       .       .       .       .      .       .       .        
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Тема: Взаимодействие организма с окружающей средой в условиях 

патологии: нарушение кровообращения и лимфообращения. 

 

I.  Нарушение кровоообращения. 

1. Нарушение центрального кровоообращения. 

   В нормальных условиях сердце и сосуды обеспечивают все органы и 

ткани кровью в соответствии с их метаболическими потребностями. При 

нарушении функции центрального кровообращения и слабости механизмов 

компенсации возникает недостаточность кровообращения, в результате 

которой органы и ткани не получают достаточного количества кислорода и 

питательных веществ, из них не удаляются токсические продукты 

метаболизма. 

Различают две формы недостаточности кровообращения: 

компенсированную и декомпенсированную. Компенсированная 

недостаточность кровообращения обнаруживается только во время 

физической нагрузки. Декомпенсированная недостаточность 

кровообращения проявляется в состоянии физического покоя одышкой, 

синюшностью губ и ногтей, бледностью кожи, отеками, сердцебиением. 

Причиной недостаточности кровообращения может быть либо 

нарушение функции сердца, либо снижение сосудистого тонуса (гипотония). 
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Возможно также одновременное нарушение функции сердца и сосудистого 

тонуса. 

Недостаточность кровообращения сопровождается изменениями 

периферического(регионарного) кровообращения и микроциркуляции. В 

начальный период изменения периферических сосудов и сосудов 

микроциркуляторного русла носят приспособительный характер. Они 

способствуют улучшению работы сердца, возрастанию коронарного 

кровотока, повышению обеспечения сердечной мышцы кислородом и 

продуктами метаболизма. Однако по мере возрастания тяжести поражения 

центрального кровообращения (венозная гиперемия, ишемия, тромбоз) и 

микроциркуляции (стаз, сладж, отеки), что усугубляет нарушения работы 

сердца. 

2. Нарушения периферического кровообращения 

Выделяют следующие формы нарушения периферического 

(регионарного) кровообращения: артериальная гиперемия (артериальное 

полнокровие), венозная гиперемия (венозное полнокровие), ишемия 

(малокровие), тромбоз и эмболия. 

а) Артериальная  гиперемия 

Причины артериальной гиперемии. Артериальная гиперемия 

обусловлена увеличением притока крови в систему микроциркуляции при 

нормальном оттоке по венам. Характеризуется расширением артериол и 

капилляров, повышением внутрисосудистого давления и местной 

температуры тканей.  

       Артериальную гиперемию вызывают различные факторы. Например, 

ультрафиолетовое излучение расширяет мелкие артерии и увеличивает 

приток артериальной крови; такой же эффект вызывают различные 

раздражающие вещества, воспаление. Психогенные факторы, в том числе 

слово, могут привести к артериальной гиперемии лица и шеи, которая 

проявляется краской стыда и гнева. 

Виды артериальной гиперемии. Артериальную гиперемию разделяют 

на физиологическую и патологическую. Физиологическая гиперемия 

возникает при активном функционировании органа, например, в работающих 

мышцах, беременной матке, кишечнике во время пищеварения. Она 

приводит к увеличению поступления в ткани кислорода и питательных 

веществ, а также способствует удалению продуктов их распада. Эффект 

артериальной гиперемии используется в медицинской практике; для 
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получения его применяют грелку, горчичники, согревающие компрессы, 

втирание в кожу спиртовых растворов и т.п. 

Патологическая артериальная гиперемия не связана с усилением 

функции органа или ткани; напротив, она может даже снижаться. 

Патологическая артериальная гиперемия возникает при нарушениях 

иннервации органа, воспалении, эндокринных заболеваниях, травматических 

поражениях тканей и т.п. 

При такой гиперемии вследствие увеличения притока крови 

повышается давление в органных артериях, могут возникать разрывы их 

стенок и кровоизлияния. 

Артериальное полнокровие может возникать в результате раздражения 

сосудорасширяющих парасимпатических волокон – нейротоническая 

артериальная гиперемия или в результате ослабления влияний 

сосудосуживающих симпатических нервов – нейропаралитическая 

артериальная гиперемия. Последняя наблюдается у больных, например, при 

травматическом или инфекционном поражении симпатического звездчатого 

узла.  

Признаки артериальной гиперемии. Проявления артериальной 

гиперемии хорошо видны на поверхности кожи. Наблюдается покраснение, 

связанное с увеличением притока артериальной крови, богатой 

оксигемоглобином, увеличение напряжения (тургор) ткани вследствие 

усиления ее кровенаполнения. При артериальной гиперемии пульсация 

артерий увеличивается, изменяется микроциркуляторное русло: 

расширяются артериолы, раскрываются «дежурные» капилляры, в них 

увеличивается скорость кровотока, кровяное давление в микрососудах 

повышается, возрастает лимфоотток. 

Значение артериальной гиперемии.  Обычно артериальная гиперемия 

имеет положительное значение: способствует обеспечению органов 

кислородом, питательными веществами, витаминами, обеспечивает 

поступление в ткани лейкоцитов, антител и других факторов защиты; играет 

существенную роль в удалении из тканей продуктов метаболизма. Вместе с 

тем в условиях патологии артериальная гиперемия может стать причиной 

кровоизлияний, распространения инфекционных агентов, избыточной 

секреции и выхода в кровь гормонов. 

б) Венозная гиперемия 
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Причины венозной гиперемии. Венозная гиперемия – увеличение 

кровенаполнения органа вследствие затруднения оттока крови по венам при 

нормальном ее притоке по артериям. Характеризуется расширением вен и 

капилляров, снижением внутрисосудистого давления, замедлением 

кровотока, понижением температуры тканей и в ряде случаев ее отеком. Она 

возникает при сдавлении вен, например, опухолью, рубцом, отечной 

жидкостью. Вена может закупориваться тромбом или тромбоэмболом. 

Венозная гиперемия наблюдается у людей с врожденным недоразвитием 

эластического каркаса вен, клапанного аппарата, при длительном снижении 

общей двигательной активности (гипокинезия).  

Наиболее частыми причинами венозной гиперемии является сердечная 

недостаточность, при которой нарушается присасывающая функция сердца, 

снижение присасывающего эффекта грудной клетки при воспалении плевры, 

легких, при повреждении межреберных мышц и диафрагмы, иннервирующих 

их нервов, переломах ребер. 

Признаки венозной гиперемии. Внешние проявления венозной 

гиперемии весьма характерны: цианотичный (синюшный) цвет слизистых 

оболочек губ, ногтей, кожных покровов, который возникает из-за снижения 

скорости кровотока, полного использования тканями кислорода и увеличения 

уровня гемоглобина, имеющего фиолетовый цвет. Орган увеличивается в 

объеме, развивается застойный отек. Температура органа или ткани 

понижается в связи ослаблением окислительных процессов. При венозной 

гиперемии на коже хорошо видны расширенные, переполненные кровью, 

извитые вены, в которых, как правило, кровяное давление повышено, а 

скорость кровотока снижена. Когда давление крови в венах возрастает 

значительно, возникают маятникообразные движения крови. Нарушения 

микроциркуляторного кровообращения проявляются расширением венул и 

капилляров, остановкой кровотока. Это явление называется венозный стаз. 

Значение венозной гиперемии. При венозной гиперемии нарушается 

перфузия тканей кровью, в результате чего возникает их кислородное 

голодание (тканевая гипоксия). Ослабление окислительных процессов 

приводит к накоплению в тканях недоокисленных продуктов метаболизма 

(молочная, пировиноградная и другие кислоты) и ацидозу, который 

сопровождается повышением проницаемости стенок сосудов. Вследствие 

распада белков и других молекул при гипоксии в тканях возрастает 

онкотическое и осмотическое давление. В совокупности все эти процессы 



 34 

вызывают выход жидкой части крови из сосудов в ткань и развитие 

застойного отека. Ожжет возникать дипедез эритроцитов. 

Особое значение в патологии приобретает длительный венозный застой 

в легких и печени вследствие хронической сердечной недостаточности. 

Причиной ее в свою очередь могут быть пороки сердца, декомпенсация 

сердца при хронической ишемической болезни, гипертонической болезни и 

других заболеваниях. При этом в венах легких развивается застой крови, что 

способствует развитию гипоксии. Вследствие повышения проницаемости 

стенок из венул и капилляров выходят плазма крови, а затем эритроциты. 

Последние распадаются в строме легких и захватываются макрофагами, в 

которых гемоглобин превращается в гемосидерин. При реакции с берлинской 

лазурью макрофаги, содержащие гемосидерин, окрашиваются в голубой 

цвет. Они не только заполняют межальвеолярные перегородки, но выходят в 

альвеолы, попадая оттуда в мокроту. Такие микрофаги называются 

«клетками сердечных пороков». По мере нарастания гипоксии в ткани легких 

активизируются фибробласты, образующие соединительную ткань. 

Развивается склероз легких, они становятся плотными, имеют бурый цвет. 

Возникает бурая индурация легких – необратимое изменение значительно 

ухудшающее общее состояние больного. 

При декомпенсации сердца развивается длительный венозный застой и 

в печени. Кровь застаивается в нижней полой вене, затем в венах печени и в 

центральных венах долек. Центральные вены расширяются, происходит 

диапедез эритроцитов в центре долек, гепатоциты гибнут. На разрезе печень 

имеет пестрый вид, напоминающий мускатный орех: на желто-коричневом 

фоне отчетливо видны красные точки («мускатная печень»). Постепенно в 

ней разрастается соединительная ткань, развиваются склероз, а затем и 

цирроз. Печень становится плотной, поверхность ее мелкозернистая, 

функции снижены. При этом из гиперемированных вен воротной системы 

выходит жидкость, которая накапливается в брюшной полости (асцит). 

Венозная гиперемия может быть опасной для жизни. Например, при 

образовании в венах тромбов последние могут оторваться и стать 

источниками тромбоэмболии легких, мозга и других органов. 

в) Ишемия 

Причины и признаки ишемии.  Ишемия – уменьшение 

кровенаполнения органа вследствие снижения притока крови по артериям. 

Причины ишемии различны. Ими могут стать психогенные воздействия, 
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вызывающие активацию симпатико-адреналовой системы с выраженным 

сосудосуживающим эффектом. Частой причиной ишемии является 

уменьшение просвета артерий за счет тромба, эмбола, атеросклеротических 

бляшек, реже из-за воспитательных изменений стенок артерий, сдавления их 

рубцами т опухолями. 

Ткань в зоне ишемии бледнеет вследствие уменьшения притока к ней 

артериальной крови, ослабевает пульсация артерий, снижается температура. 

В артериальных сосудах при ишемии понижается кровяное давление, 

уменьшается скорость кровотока. Микроциркуляторные изменения 

проявляются снижением числа капилляров с эритроцитами и плазмой. В 

капиллярах также уменьшается скорость кровотока вплоть до его остановки. 

В зоне ишемии больной чувствует парестезии: онемение, покалывание, 

ползание «мурашек» или даже сильную боль. Эти ощущения обусловлены 

раздражением нервных окончаний биологически активными веществами и 

продуктами метаболизма, накапливающимися в области ишемии.  

Уменьшение притока артериальной крови к тканям прежде всего 

отражается на энергетическом обмене в клетках. Недостаток кислорода и 

питательных веществ ослабляет биологическое окисление и вызывает 

дефицит энергии в виде макроэргических соединений – креатинфосата (КФ) 

и АТФ. Компенсаторно в клетках усиливается бескислородный путь 

получения энергии – анаэробный гликолиз. Следствием этого является 

накопление в тканях недоокисленных продуктов, возникает ацидоз. 

Энергетический дефицит приводит к угнетению синтеза белков, усиленному 

распаду субклеточных структур, в том числе лизосом, ферменты которых в 

конечном итоге вызывают расплавление клеток (аутолиз).  

Значение ишемии. Ишемия приводит к снижению функции клеток и 

органа в целом. Особенно опасна ишемия мозга, сердца и почек. При ишемии 

мозга возникают расстройства чувствительности и движений, а нередко 

тяжелые нарушения дыхания и кровообращения. При ишемии миокарда 

может развиться слабость сердечной деятельности, при ишемическом 

некрозе почечной ткани – почечная недостаточность. При этом чем быстрее 

развивается ишемия и чем она продолжительнее, тем более значительны 

расстройства деятельности органов. Кроме того, при высокой 

функциональной активности органа вследствие повышенной потребности его 

в кислороде, продуктах окисления, питательных веществах и энергии 

ишемия становится особенно опасной. Тяжесть ишемии определяется также 

особенностями самого органа или ткани, их чувствительностью к снижению 
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кровоснабжения и возникающему при этом дефициту энергии. Наиболее 

чувствительны к ишемии и наиболее повреждаемы, как   уже говорилось, 

мозг, почки и сердце, менее чувствительны – легкие, селезенка и печень, а 

ограниченно чувствительны скелетные мышцы, кости и хрящи.  

В основе развития ишемии лежит несколько механизмов: 

обтурационный, компрессионный, ангиоспастический. Примером последнего 

является острый спазм венечных сосудов сердца при раздражении 

рецепторов легочной артерии тромбоэмболом, желчного пузыря камнем при 

желчнокаменной болезни, мочевого пузыря при цистите или мочекаменной 

болезни. Рефлекторный спазм мелких артерий с последующей ишемией 

наблюдается и при гипертонической болезни.  

Особое значение в развитии ишемии имеет и гуморальный механизм, 

связанный с усиленным поступлением в кровь сосудосуживающих 

биологически активных веществ и гормонов – ангиотензина, адреналина, 

вазопрессина. Этот механизм имеет значение в развитии спазма мелких 

артерий и артериол при почечной гипертонии, опухоли мозгового слоя 

надпочечников, нарушении нейросекреторной функции гипоталамуса и 

гипофиза.  

      Коллатеральное кровообращение.  Возникновение ишемии, ее тяжесть 

и последствия во многом зависят от развития коллатерального, или 

окольного, кровообращения. Оно представлено сетью мелких сосудов, 

соединяющих более крупные артерии или вены. Если коллатеральный 

кровоток развивается быстро и в достаточной степени, даже при наличии 

препятствия в главном артериальном сосуде происходит полная компенсация 

кровообращения. Степень компенсации кровотока при ишемии зависит от 

анатомических и функциональных особенностей коллатералей. Коллатерали 

слабо развиты в сердце, почках и мозге, но хорошо – в подкожной клетчатке, 

кишечнике и сальнике. В остальных органах имеются коллатерали 

промежуточного типа, которые лишь частично компенсируют 

кровообращение в зоне ишемии.  

        Вместе с тем даже анатомически хорошо развитые коллатерали 

вследствие атеросклеротических или других изменений стенок сосудов могут 

слабо реагировать на сосудорасширяющие влияния и не обеспечивать 

компенсацию нарушенного кровообращения.  

        Наиболее неблагоприятными последствием ишемии является некроз 

участка органа. Некроз ткани, связанный с острым нарушением 
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кровообращений в нем, называется инфаркт. Обычно инфаркт развивается в 

органах, где коллатерали развиты слабо. Различают белый и красный 

инфаркты, а также ишемический инфаркт с геморрагическим венчиком.  

      Белые инфаркты обычно возникают в органах со слабо развитым 

коллатеральным кровообращением, например, в селезенке. В этом случае 

зона ишемии имеет бело-желтый цвет и резко отграничена от окружающей 

ткани. В зону ишемии по анастомозам кровь практически не поступает, а 

капилляры заполнены плазмой.  

      Красные инфаркты возникают в органах с развитыми коллатералями, 

например, в легких, кишке; при этом зона ишемии в них также ограничена от 

окружающей ткани. При этом виде инфаркта кровь по коллатералям 

поступает в зону ишемии, но вследствие резкого повышения проницаемости 

сосудов эритроциты в большом количестве выходят в некротизированную 

ткань и пропитывают ее. 

Белые инфаркты с геморрагическим венчиком часто возникают в сердце, 

почках. Появление венчика связано с гиперемией сосудов и 

кровоизлияниями по периферии инфаркта.  

г) Тромбоз 

Тромбоз – процесс прижизненного свертывания крови в просвете сосуда или 

в полости сердца, препятствующий ее току. 

       Причины тромбообразования.  Выделяют три главных фактора, 

определяющих возникновение тромбоза: изменение свойств сосудистой 

стенки, нарушение состояния крови и расстройства кровотока в сосудах. 

Свойства сосудистой стенки изменяются не только при механическом 

повреждении интимы, но и в случае нарушения метаболизма клеток 

эндотелиального и других слоев сосуда, как, например, при болезнях 

кровообращения, обмена веществ или инфекционных заболеваниях. 

Нарушения состояния крови возникают в результате увеличения содержания 

свертывающих кровь факторов – прокоакулянтов, уменьшения 

противосвертывающих – антикоагулянтов, повышения числа форменных 

элементов крови и ее сгущения, нарушения реологических свойств крови. 

Факторами, способствующими возникновению тромбоза, являются 

замедление кровотока и нарушение его ламинарности, например, при 

атеросклерозе, аневризме сосуда, его воспалении. 
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     Виды тромбов. Тромбы могут быть белыми, состоящими из фибрина, 

тромбоцитов и лейкоцитов, и красными, включающими, помимо названных 

частей, еще и эритроциты. Могут быть смешанные тромбы, имеющие 

головку, тело и хвост. Существуют тромбы пристеночные, уменьшающие 

просвет сосуда.  

     Стадии тромбообразования. Процесс тромбообразования разделяют на 

сосудисто-тромбоцитарную и коагулятарной стадии. Существо сосудисто-

тромбоцитарной стадии состоит в следующем. При повреждении сосудистой 

стенки возникает спазм сосуда. При этом в поврежденных эндотелиальных 

клетках происходят биохимические реакции, продукты которых изменяют 

свойства тромбоцитов. Последние скучиваются, приклеиваются к стенке 

сосуда в месте повреждения (адгезия), а также склеваются и разрушаются 

(агглютинация). В результате этого в плазму поступают тромбоцитарные 

факторы свертывания крови.  

       Стадия коагуляции представляет собой цепной процесс ферментативной 

природы, в котором в группе реакций, происходящих в плазме крови, каждая 

предшествующая активная форма вещества катализирует последующую 

неактивную. В результате выхода из тромбоцитов факторов свертывания 

крови происходит образование активного фермента тромбопластика. Он 

способствует превращению неактивного протромбина в тромбин. Последний 

катализирует образование фибрина из фибриногена, формируется рыхлый 

кровяной сгусток – тромб. В результате полимеризации нитей фибрина 

рыхлый тромб становится плотным и достаточно прочно закрывает место 

повреждения сосуда. 

       Исходы тромбоза. При образовании тромба в артерии возникает 

ишемия, а в вене - венозная гиперемия. Тромб или его часть может 

отрываться и заноситься током крови в различные органы, вызывает в них 

инфаркты. В тромбе иногда может возникать воспаление с последующим 

расплавлением его. Инфицированные части тромба могут отрываться и 

распространяться током крови, вызывая гематогенную генерализацию 

инфекции.  

     Вместе с тем тромб может прорастать соединительной тканью – 

организация тромба с восстановлением просвета сосуда – канализация.  

При тяжелых инфекционно – токсических процессах, шоке, 

внутрисосудистом распаде эритроцитов, опухолях и лейкозах, токсикозах 

беременных тромбоз из местного процесса может стать распространенным.  
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      Это явление получило название диссеминированного внутрисосудистого 

свертывания (ДВС - синдром). Для него характерно преходящее повышение 

свертывания крови и образование тромбов во многих микрососудах. Однако 

вследствие усиленного использования в процессе тромбообразования 

факторов свертывания крови и фибринолиза в дальнейшем или даже 

одновременно с этим возникают кровотечения и кровоизлияния. 

      Осложнением тромбоза является незначительно отсроченные по времени 

кровотечения и кровоизлияния вследствие усиленного использования в 

процессе тромбообразования факторов свертывания крови и развития их 

функционального дефицита. Кровотечения, кровоизлияния и ДВС - синдром 

приводят к нарушению кровообращения и возникновению очагов некроза в 

разных органах. 

д) Эмболия 

     Эмболия – процесс переноса кровью или лимфой частиц, не 

встречающихся в нормальных условиях, закупорка ими сосудов. Такие 

частицы называют эмболами.  

     Причины и виды эмболии. По происхождению эмболия разделяется на 

экзогенную и эндогенную. К экзогенной относятся воздушная и газовая 

эмболии, эмболия инородными телами, бактериальная и паразитарная 

эмболии. К эндогенной относится тромбоэмболия, жировая и клеточная 

(тканевая) эмболия.  

         По локализации эмболов выделяют следующие виды эмболий. 

Эмболия малого круга кровообращения, при которой эмбол из большого 

круга или правого отдела сердца проходит в малый круг кровообращения. 

Эмболия большого круга кровообращения – эмбол из левого отдела сердца, 

аорты или других крупных артерий проходит в органные сосуды большого 

круга кровообращения. Возможна также эмболия воротной вены. Хотя 

эмболы обычно перемещаются в направлении тока крови, однако в венозных 

сосудах частицы с большой массой часто перемещаются в направлении, 

обратном току крови, - ретроградная эмболия. Сравнительно редко 

встречается переход эмбола из вен большого круга в артерии этого же круга 

кровообращения, минуя малый круг, - парадоксальная эмболия. Она 

возникает при врожденном незаращении межжелудочковой или 

межпредсердной перегородок в сердце.  

     -- Воздушная эмболия возникает в случае попадания воздуха в сосуды, 

что бывает при ранении крупных яремных и подключичных вен, а также при 
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неправильном проведении внутривенных инъекций. Во всех случаях 

пузырьки воздуха с венозной кровью доставляются в правые отделы сердца, 

а затем в малый круг кровообращения, где закупоривают ветви легочной 

артерии. 

      --Газовая эмболия возникает при быстром переходе из зоны высокого к 

нормальному барометрическому давлению или из зоны нормального к 

пониженному барометрическому давлению. В этих случаях в среде по 

сравнению с кровью они переходят из растворенного в крови состояния в 

газообразное и появляются в кровеносном русле в виде пузырьков. Такие 

эмболы - пузырьки газов разносятся кровью и закупоривают капилляры 

разных органов. Особенно опасна закупорка газовым эмболом капилляров 

головного и спинного мозга. 

      -- Эмболия инородными телами возникает при попадании в просвет 

крупных сосудов пуль, осколков снарядов и других предметов. Из - за 

большой массы инородных тел такая эмболия часто бывает ретроградной. 

Микробная или паразитарная эмболия возникает при переносе сгустков, 

состоящих из склеенных микробов, грибов, простейших или животных 

паразитов. Это приводит не только к расстройствам кровообращения, но и 

возникновению очагов гнойного расплавления тканей, например, 

эмболическую гнойному нефриту. 

        --Тромбоэмболия возникает при отрыве тромба или его части и 

переносе из током крови. Если тромб находится в венах большого круга 

кровообращения или в камерах правого сердца, то частицы попадают в 

сосуды легких. При этом тромбы могут раздражать рефлексогенную зону 

бифуркации легочной артерии, что иногда приводит к рефлекторному спазму 

сосудов сердца и даже его остановке. Если тромб локализован в крупных 

артериях, аорте или в камерах левого сердца, при отрыве он переносится в 

сосуды большого круга кровообращения и вызывает инфаркт органов. 

Подобные явления наблюдаются при эндокардитах, хронической аневризме 

сердца или аорты и других заболеваниях. 

      --Жировая эмболия возникает при попадании капелек жира обычно в 

сосуды легких, например, при травме длинных трубчатых костей, реже при 

размозжении подкожной или тазовой клетчатки. 

      Клеточная (тканевая) эмболия наиболее часто возникает при опухолях, 

когда опухолевые клетки переносятся в разные органы кровью или лимфой. 

В этих органах возникают новые опухолевые узлы. 
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     Значение эмболии.  Как следует из описания эмболий, их значение для 

организма велико. Эмболии могут приводить быстрой смерти, генерализации 

гнойных процессов, инфарктам органов. Доказана важная роль эмболии в 

развитии метастазов злокачественных опухолей. 

3. Нарушение микроциркуляции 

Нарушения микроциркуляции могут быть результатом наследственных 

или приобретенных заболеваний. К первым относится генетически 

обусловленные болезни, при которых нарушаются свойства плазмы крови, ее 

форменных элементов, стенок сосудов и т.д. Вторые развиваются при шоке, 

коллапсе, воспалении, гипертонической болезни, сердечной 

недостаточности, диабете и многих других заболеваниях. При локализации 

первично возникающих нарушений расстройства микроцируляции разделяют 

на внутрисосудистые, сосудистые и внесосудистые. 

А) Внутрисосудистые нарушения микроциркуляции проявляются 

изменением тока крови через микрососуды (микроперфузии) и ее 

реологических свойств (текучести). При нарушении микроперфузии 

меняются скорость кровотока и его линейность.  

Увеличение скорости кровотока в микрососудах наблюдается при 

артериальной гиперемии, воспалении, лихорадке и других процессах. Оно 

может иметь положительное значение, способствуя поступлению в ткань 

кислорода, продуктов метаболизма, антител и фагоцитов. Однако иногда 

увеличение скорости тока крови может способствовать распространению 

инфекции, поступлению в кровь большого количества гормонов и другим 

патологическим явлениям.  

Снижение скорости кровотока через микрососуды возникает при 

венозной гиперемии и ишемии. Оно приводит к уменьшению обеспечения 

тканей кислородом и продуктами метаболизма. Остановка тока крови в 

капиллярах  называется стаз. 

Стаз в капиллярах (капиллярный или истинный) возникает в следствии 

изменения свойств их стенок или нарушения свойств крови. Это наблюдается 

при значительных местных колебаний температуры, действие токсинов 

микроорганизмов, различных раздражающих веществ. В основе развития 

стаза лежат утраты эритроцитами способности находиться во взвешенном 

состоянии и образование их агрегатов. Последние затрудняют похождении 

крови через капилляры и вызывают остановку кровотока. После устранения 

причины, вызывавший стаз, кровоток в капиллярах может 

нормализироваться. Если же стаз является устойчивым, то он приводит к 

кислородному голоданию тканей и гибели клеток и тканей органа. Особенно 

опасен распространенный стаз, возникающий в головном мозге при тяжелых 

ожога, инфекционно-токсических заболеваниях (сыпной и брюшной тиф, 

малярий) и других болезней. 

Нарушение параллельности (ламинарности) тока крови наблюдается 

при варикозных расширениях станок сосудов, микроаневризмах, 

пристеночных тромбах, усиленной фильтрации крови, при повышенной 
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клейкости (адгезивных свойств) эндотелия сосудов и выраженном краевом 

состоянии лейкоцитов. Во всех этих случаях возникает завихрения тока 

крови. Они способствуют изменению форменных элементов крови и 

развитию стаза или тромба. 

Нарушение реологических свойств крови проявляется ее раздражение, 

сгущением и сладжем. Разжижение крови возникает при усиленном 

поступлении жидкости из межуточной ткани в сосуды, Разведение крови 

приводит к снижению в ней кислорода и может стать причиной тканевой 

гипоксии. Сгущение крови в микрососудах возникает при усиленном выходе 

ее жидкой части из просвета капилляров в межуточную ткань при местных 

расстройствах кровообращения (венозная гиперемия, стаз), воспаление, 

аллергии, массивных ожогах и других патологических состояний. Сгущение 

крови сопровождается увеличением ее вязкости, затруднением прохождения 

через капилляры. 

Сладж - нередкая форма нарушения микроциркуляции, для которой 

характерна агрегация эритроцитов в виде монетных столбиков. Вместе с тем 

при сладже распад оболочек эритроцитов не возникает. В случае устранения 

причины сладжа эритроциты могут отделяться друг от друга и реологические 

свойства крови восстанавливаются. Сладж возникает при повреждении 

стенок микрососудов или при значительном изменении свойств эритроцитов, 

он развивается при инфекциях сопровождаемых токсемией, при действии 

алкоголя, расстройствах белковосинтетической функции печени. Сладж 

может привести к распаду эритроцитов.  Возникновение сладжа в 

микрососудах становится причиной кислородного голодания и тяжелых 

расстройств тканевого метаболизма. 

Б) Сосудистые нарушения микроциркуляции. Обмен между кровью 

и межуточной тканью является сложным процессом зависящим от многих 

факторов, но прежде всего – от проницаемости стенок микрососудов. 

Существует несколько путей прохождения вещества и клеток через стенку 

сосудов. Фильтрация- процесс перехода воды из сосудов в межуточную 

ткань и в обратном направлении. Диффузия представляет собой процесс 

прохождения разных веществ, кроме воды, через стенку сосудов. 

Микровезикулярный транспорт- процесс захвата различных веществ или 

капелек плазмы путем их обволакивания цитоплазматической мембраной 

(пиноцитоз) перенос такой вакуоли через цитоплазму на другую сторону 

клетки и в дальнейшем выведения в межклеточную среду содержимого 

вакуоли (экзоцитоз). Микровезикулярный транспорт осуществляет с затратой 

энергии АТФ. Такие клетки крови, как нейтрофильные лейкоциты, обладают 

способностью проходить через стенку капилляров в ткани. Наиболее часто в 

патологии возникает увеличение проницаемости в микрососудах. 
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Повышение их проницаемости может быть настолько значимым, что из 

крови в межклеточную среду переходят вещества не только с низкой, но и с 

высокой молекулярной массой, например, альбумины или даже глобулины в 

фибриноген. Нередко из просвета сосуда через его стенку и ткани выходят 

эритроциты (диапедез эритроцитов). 

Нарушение целостности стенки сосудов возникают при их разрывах, 

что приводит к кровоизлиянию. Это наблюдается, например, при 

артериальной гиперемии, воспалениях и других патологических состояниях и 

болезнях. В некоторых органах (мозг, почки, сердце) даже 

микрокровоизлияния могут иметь крайне неблагоприятные последствия. 

В) Внесосудистые расстройства микроциркуляции. Причиной таких 

нарушений могут быть повреждения проходящие в интерстициальной ткани 

нервных волокон и нарушения нервно-трофических влияний. При многих 

болезнях при повреждении ткани в процесс включаются лаброциты (тучные 

клетки), постоянно находящиеся в околососудистом пространстве. 

Лаброциты содержат гистамин и гепатит и поэтому оказывают существенное 

влияние на состояние микроциркуляторного русла. Высвобождение из 

цитоплазмы лаброцитов гранул, содержащих гистамин, приводит к 

расширению микрососудов, повышению адгезивных свойств эндотелия, 

расширению межэндотелиальных щелей. Гистамин усиливает 

микровезикулярный транспорт, активирует тромбоциты и способствует 

образованию тромбов. Гистамин принимает участие в изменение 

микроциркуляции при воспалении, аллергии, отеках, и других 

патологических процессов. Расстройства микроциркуляции возникают и при 

скоплении в интерстициальной ткани жидкости, например, транссудата при 

отеках или экссудата при воспалении. Повышения давления жидкости в 

ткани может приводить к сдавливанию нервных волокон, тонкостенных 

венозных и лимфатических сосудов. Скопление в интерстициальной ткани 

жидкости может возникать в результате лимфотической недостаточности. 

II. Нарушение лимфообращения. Слоновость 

Лимфатическая недостаточность – состояние, при котором 

интенсивность образования лимфы превышает способность лимфатических 

сосудов транспортировать ее венозную систему. Такая ситуация возникает 

либо в результате нарушения тока лимфы в лимфатических сосудах, либо в 

результате усиленного образования межклеточной жидкости и лимфы. 

Затруднение оттока лимфы наблюдается при сдавлении лимфатических 

сосудов жидкостью, опухолью, закупорке лимфатических стволов тромбом 
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или раковыми клетками при метастазировании. Усиленное образование 

межклеточной жидкости и лимфы наблюдается при резком увеличении 

проницаемости мембран мелких кровеносных сосудов, например, при 

воспалении, аллергии, артериальной гиперемии.  

Лимфатическая недостаточность приводит к замедлению тока лимфы, 

её застою. Часто развиваются лимфостаз, лимфатический отек тканей, 

нарушается транспорт к клеткам различных веществ. При длительной 

лимфатической недостаточности скопление в интерстициальной ткани 

жидкости с высоким содержанием белка и солей стимулирует образование 

соединительной ткани, в результате чего происходят замещение ею 

паренхимы органа и его склерозирование. Лимфатический отек и развитие 

склероза приводят к стойкому увеличению объема органа или той или иной 

части тела – нижних конечностей, половых органов и др. Это заболевание 

носит название слоновость.  

Графический диктант по теме: 

Инструкция: найти соответствие данным утверждениям:  

ДА                  НЕТ 

1. Периферическое кровообращение - это кровообращение в артериолах, 

капиллярах и венулах. 

2. Кровообращение в человеческом организме делится на центральное, 

периферическое, микроциркуляторное и лимфатическое. 

3.В венозное русло оттекает 60-70% тканевой жидкости. 

4. Компенсированная форма при нарушении центрального кровообращения 

обнаруживается во время физической нагрузки. 

5. Нарушение периферического кровообращения проявляются артериальной 

гиперемией, венозной гиперемией, эмболией, сладжем и слоновостью. 

6. Виды артериальной гиперемии бывают физиологическая и патологическая. 

7. Венозная гиперемия так же как и артериальная имеет отрицательное 

значение. 

8. Признаки венозной гиперемии - цианотичность,    скорость кровотока, 

застойный отёк, температура, вены переполнены кровью. 

9. Венозная гиперемия не может послужить причиной летальному исходу. 

10.Этиология ишемии-служит всегда тромб или эмбол сосуда. 

11.Ишемия может развиваться во всех органах и тканях. 

12.Тромбозы бывают внутрисосудистые, сосудистые и внесосудистые. 

13.Тромбоз - это процесс прижизненного свертывания крови в просвете 

сосуда или в полости сердца. 

14. Белые тромбы состоят из фибрина, тромбоцитов и лейкоцитов. 

15. Тромбы бывают белые, красные и смешанные (ещё пристеночные и 

обтурационные.) 
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16. Сосудисто - тромбоцитарная стадия тромбообразования начинается с 

момента повреждения сосуда каким-либо факторам и происходит 

биохимическая реакция, которая изменяет свойства тромбоцитов. 

17. Агрегация - это когда тромбоциты приклеиваются к стенке сосуда. 

18.Агглютинация-это разрушение тромбоцитов. 

19.При внутрисосудистых нарушениях микроциркуляции происходит 

изменение свойств крови, её скорости и линейности тока. 

20. Сладж кровяных клеток - это остановка кровотока в микрососудистом 

русле. 

21. Сосудистые нарушения микроциркуляции возникаю при обмене веществ 

между кровью и межуточной тканью. 

22. Внесосудистые нарушения микроциркуляции возникают при нарушении 

или повреждении нервных волокон в интерстициальной ткани. 

•▬•▬•▬•⏜•▬•▬•⏜•⏜•▬•▬•⏜• 
     1       2     3       4       5       6      7        8       9    10      11 

•▬•⏜•⏜•⏜•⏜•▬•⏜•⏜•▬•⏜•⏜• 
    12     13      14      15      16    17    18      19    20     21      22 
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Кроссворд по теме: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

По 

вертикали: 

1. Движение крови в организме по кровеносным сосудам. 

2. Накопление хилезной жидкости в плевральной полости. 

3. Редкое заболевание, которое обезображивает тело человека. 

4. Совокупность мероприятий, предупреждающих заболевания. 

5. Состояние кислородного голодания. 

По горизонтали: 

1.Наука о болезненных процессах, отклонениях от нормы в организме. 

2. Центральный орган кровообращения.  

3. Движение лимфы по лимфатическим сосудам и капиллярам. 

4. Бесцветная жидкость в теле человека и позвоночных животных, 

омывающая все ткани и клетки организма. 

5.Трубчатый орган, по которому движется вещество. 

 

Тест по теме: 

1. Нарушение кровообращения – это… 

а) состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так 

и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: 
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задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием 

кислорода в атмосфере; 

б) такое состояние сердечно - сосудистой системы, когда она не в 

состоянии обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей; 

в) декомпенсация лимфообращения; 

г) нет правильного ответа. 

2. Нарушение лимфообращения – это… 

а) состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так 

и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: 

задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием 

кислорода в атмосфере; 

б) такое состояние сердечно - сосудистой системы, когда она не в 

состоянии обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей; 

в) декомпенсация лимфообращения; 

г) нет правильного ответа. 

3. Для проявления тяжелой степени нарушения кровообращения 

характерны: 

а) одышка, сердцебиение, тахикардия при нагрузке, которая ранее 

выполнялась больным легко; 

б) истощение больного, дистрофия; 

в) одышка, отеки, увеличение печени, асцит; 

г) нет правильного ответа. 

4. Нарушение лимфооттока – это… 

а) накопление хилезной жидкости в брюшной полости при резком 

застое лимфы в органах или при повреждении лимфатических сосудов 

кишечника и его брыжейки; 

б) это застой лимфы и расширение лимфатических сосудов; 

в) декомпенсация лимфообращения; 

г) нет правильного ответа. 

б) при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом 

воздухе (низкое атмосферное давление, закрытые помещения, 

высокогорье); 

в) при недостаточности кровообращения (сердца либо сосудов), 

сопровождается снижением артериовенозной разницы по кислороду; 

г) нет правильного ответа. 

5. Слоновость – это… 

а) декомпенсация лимфообращения; 

б) редкое заболевание, которое обезображивает тело человека; 

в) это такое состояние сердечно - сосудистой системы, когда она не в 

состоянии обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей; 

г) нет правильного ответа. 

6. Различают следующие формы не достаточности кровообращения 

а) компенсированную 

б) атрофированную 

в) декомпенсированную 
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г) периферическую 

7. Какие формы периферического (регионарного)кровообращения вам 

известны? 

а) венозная гиперемия 

б) артериальная гиперемия 

в) ишемия, тромбоз, эмболия 

г) все ответы верны 

8. Тромбоз – это.. 

а) закупорка просвета сосуда 

б) воспаление вены 

в) тромбофлебит 

г) прижизненное свёртывание крови 

9. Тромбы бывают: 

а) синие 

б) белые 

в) красные 

г) смешанные 

10. разновидности эмболии: 

а) духовная 

б) газовая 

в) жировая 

г) белковая 

 

Тема: Взаимодействие организма с окружающей средой в 

условиях патологии: гипоксия. 

 (др.-греч. ὑπό — под, внизу и др.-греч.οξογόνο — 

кислород) — состояние кислородного голодания как всего организма в 

целом, так и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: 

задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием 

кислорода в атмосфере. Вследствие гипоксии в жизненно важных органах 

развиваются необратимые изменения. Наиболее чувствительными к 

кислородной недостаточности являются центральная нервная система, 

мышца сердца, ткани почек, печени. Может вызывать появление 

необъяснимого чувства эйфории, приводит к головокружениям, низкому 

мышечному тонусу. 

Классификация 

I. По этиологии 

1. Гипоксическая (экзогенная) — при снижении парциального давления 

кислорода во вдыхаемом воздухе (низкое атмосферное давление, 

закрытые помещения, высокогорье); 

2. Дыхательная (респираторная) — при нарушении транспорта кислорода 

из атмосферы в кровь (дыхательная недостаточность); 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%86%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B0_%28%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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3. Гемическая (кровяная) — при снижении кислородной ёмкости крови 

(анемия; инактивация гемоглобина угарным газом или окислителями); 

4. Циркуляторная — при недостаточности кровообращения (сердца либо 

сосудов), сопровождается снижением артериовенозной разницы по 

кислороду; 

5. Тканевая (гистотоксическая) — при нарушении использования 

кислорода тканями (пример: цианиды блокируют цитохромоксидазу — 

фермент дыхательной цепи митохондрий); 

6. Перегрузочная - вследствие чрезмерной функциональной нагрузки на 

орган или ткань (в мышцах при тяжёлой работе, в нервной ткани во 

время эпилептического приступа); 

7. Смешанная — при нарушении использования кислорода тканями 

(пример: цианиды блокируют цитохромоксидазу — фермент 

дыхательной цепи митохондрий); 

II. По распространенности (только для циркуляторной) 

1. Общая 

2. Местная 

III. По скорости развития 

1. Молниеносная 

2. Острая 

3. Подострая 

4. Хроническая 

В общем случае гипоксию можно определить, как несоответствие 

энергопродукции энергетическим потребностям клетки. Основное звено 

патогенеза — нарушение окислительного фосфорилирования в 

митохондриях, имеющее 2 последствия: 

Клиника 

Проявления гипоксии зависят от конкретной причины возникновения 

(пример: цвет кожи при отравлении угарным газом ярко-розовый, 

окислителями — землистый, при дыхательной недостаточности — 

синюшный) и возраста (пример: гипоксия у плода и взрослого человека).  

Наиболее общими признаками являются следующие: 

При острой гипоксии 

1. Увеличение частоты и глубины дыхания, возникновение одышки; 

2. Увеличение частоты сердечных сокращений; 

3. Нарушение функции органов и систем. 

При хронической гипоксии 

1. Стимуляция эритропоэза с развитием эритроцитоза; 

2. Нарушение функции органов и систем. 

Диагностика гипоксии важна в двух случаях: 

1.при нарушениях внешнего дыхания (например, операции под наркозом, 

пребывание на искусственной вентиляции лёгких) — методом 

пульсоксиметрии определяют насыщение (сатурацию) артериальной крови 

кислородом — SaO2 — в норме 95 %; 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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2.при гипоксии плода в конце беременности — методом кардиотокографии 

или при помощи акушерского стетоскопа определяют частоту сердечных 

сокращений плода. 

 

 

Кроссворд по теме: 

 
По вертикали: 

1. Движение крови в организме по кровеносным сосудам. 

2. Накопление хилезной жидкости в плевральной полости. 

3. Редкое заболевание, которое обезображивает тело человека. 

4. Совокупность мероприятий, предупреждающих заболевания. 

5. Состояние кислородного голодания. 

По горизонтали: 

1. Наука о болезненных процессах, отклонениях от нормы в организме. 

2. Центральный орган кровообращения.  

3. Движение лимфы по лимфатическим сосудам и капиллярам. 

4. Бесцветная жидкость в теле человека и позвоночных животных, 

омывающая все ткани и клетки организма. 

 

Вопросы для самоподготовки по теме: 

1. Дайте определение гипоксии. 

         1           

                    

                    

                    

      1              

                    

     2      2,3         

                    

       4             
3                    

                    

                    

  5                  

 4          5         

                    

                    

                    

                    

                    

                    

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%82%D0%B0_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%81%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
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2. Какие системы и органы являются наиболее чувствительными к 

кислородной недостаточности?  

3. От чего зависят проявления гипоксии? 

4. Назовите виды гипоксии по этиологии. 

5. Гемическая (кровяная) гипоксия- это… 

6. Циркуляторная гипоксия- это… 

7. Гипоксическая (экзогенная) гипоксия- это… 

8. Дыхательная (респираторная) гипоксия- это… 

9. Перегрузочная гипоксия- это… 

10. Смешанная гипоксия- это… 

11.  По распространённости гипоксия классифицируется: 

12. Гипоксия по скорости развития бывает:.. 

 
Тест по теме: 

1. Экзогенная гипоксия возникает при… 

а) нарушении транспорта кислорода из атмосферы в кровь 

(дыхательная недостаточность); 

б) недостаточности кровообращения (сердца либо сосудов), 

сопровождается снижением артериовенозной разницы по кислороду; 

в) снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе 

(низкое атмосферное давление, закрытые помещения, высокогорье); 

г) нет правильного ответа. 

2. Циркуляторная гипоксия возникает при… 

а) недостаточности кровообращения (сердца либо сосудов), 

сопровождается снижением артериовенозной разницы по кислороду; 

б) нарушении транспорта кислорода из атмосферы в кровь 

(дыхательная недостаточность); 

в) снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом воздухе 

(низкое атмосферное давление, закрытые помещения, высокогорье); 

г) нет правильного ответа. 

3. Выберите неправильное утверждение: при острой гипоксии… 

а) увеличивается частота и глубина дыхания, возникает одышка; 

б) увеличивается частота сердечных сокращений; 

в) нарушаются функции органов и систем; 

г) нет правильного ответа. 

4. Гипоксия – это… 

а) состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так 

и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами: 

задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием 

кислорода в атмосфере; 

б) такое состояние сердечно - сосудистой системы, когда она не в 

состоянии обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей; 

в) декомпенсация лимфообращения; 

г) нет правильного ответа. 
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5. Перегрузочная гипоксия возникает… 

а) вследствие чрезмерной функциональной нагрузки на орган или ткань 

(в мышцах при тяжёлой работе, в нервной ткани во время 

эпилептического приступа); 

б) при снижении парциального давления кислорода во вдыхаемом 

воздухе (низкое атмосферное давление, закрытые помещения, 

высокогорье); 

в) при недостаточности кровообращения (сердца либо сосудов), 

сопровождается снижением артериовенозной разницы по кислороду; 

г) нет правильного ответа. 

6. По скорости развития гипоксия бывает: 

а) острая, хроническая 

б) молниеносная 

в) подострая 

г) все ответы верны 

7. Дыхательная (респираторная) гипоксия возникает: 

а) при нарушении использования кислорода тканями (пример: цианиды 

блокируют цитохромоксидазу — фермент дыхательной цепи 

митохондрий); 

б) при нарушении транспорта кислорода из атмосферы в кровь 

(дыхательная недостаточность); 

в) все ответы верны 

г) нет правильного ответа 

8. Гипоксия по распространённости бывает (только для циркуляторной 

гипоксии): 

а) общая 

б) региональная 

в) местная 

г) нет правильного 
 

Тема: Взаимодействие организма с окружающей средой в 

условиях патологии: кома, коллапс. 

 (коматозное состояние) (от греч. κῶμα — глубокий сон) — 

остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние, характеризующееся 

прогрессирующим угнетением функций ЦНС с утратой сознания, 

нарушением реакции на внешние раздражители, нарастающими 

расстройствами дыхания, кровообращения и других функций 

жизнеобеспечения организма. В узком смысле понятие «кома» означает 

наиболее значительную степень угнетения ЦНС (за которой следует 

уже смерть мозга), характеризующуюся не только полным отсутствием 

сознания, но также арефлексией (отсутствием одного или нескольких 

рефлексов) и расстройствами регуляции жизненно важных функций 

организма.   

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%8B%D1%85%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D0%BD
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D1%8C_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%B5%D1%84%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
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Классификация 

1) Первичная церебральная кома. (В основе этого вида ком лежит 

угнетение функций ЦНС в связи с первичным поражением головного мозга); 

2) Эндокринная кома (кома, обусловленная нарушением метаболизма 

вследствие недостаточного синтеза гормонов, избыточной их продукции или 

передозировки гормональных препаратов); 

3) Токсическая кома (к токсическим комам (coma toxicum) относятся 

комы, обусловленные либо воздействием экзогенного яда, либо эндогенной 

интоксикацией при печеночной недостаточности или почечной 

недостаточности, токсикоинфекциях, панкреатите, различныхинфекционных 

болезнях); 

4) Гипоксическая кома (кома гипоксическая (лат. coma hypoxicum) — 

кома, обусловленная угнетением клеточного дыхания вследствие 

недостаточного поступления кислорода в ткани или блокирования 

дыхательных ферментов. Синоним: кома аноксическая (coma anoxicum); 

5) Термическая кома (гипертермическая (лат. coma hyperthermicum) 

— кома, обусловленная перегреванием организма. Синонимом является 

тепловой удар). 

Этиология 

Кома не является самостоятельным заболеванием; она возникает либо 

как осложнение ряда заболеваний, сопровождающихся значительными 

изменениями условий функционирования ЦНС, либо как проявление 

первичного повреждения структур головного мозга (например, при 

тяжёлой черепно-мозговой травме). В то же время при разных формах 

патологии коматозные состояния различаются по отдельным 

элементам патогенеза и проявлениям, что обусловливает и 

дифференцированную терапевтическую тактику при комах разного 

происхождения. 

Патогенез 

Угнетение функций коры, подкорковых образований и ствола мозга, 

характеризующее развитие комы, связано с метаболическими нарушениями и 

структурными изменениями в ЦНС, соотношение которых при отдельных 

видах комы различно. 

Структурные нарушения первичны и имеют ведущее значение в 

патогенезе комы, обусловленной механическим повреждением головного 

мозга при черепно-мозговой травме, нарушениях мозгового кровообращения, 

опухолевых процессах в полости черепа, а также при коме у больных с 

воспалительными изменениями мозга и его оболочек (при энцефалитах, 

менингитах), когда существенное значение имеют и нарушения метаболизма 

клеток в связи с инфекционной интоксикацией. 

Патогенез комы, первично обусловленных нарушением метаболизма в 

ЦНС, во многом определяется особенностями основного заболевания или 

патологического процесса (например, токсикокинетикой и 

токсикодинамикой экзогенного яда при отравлениях, развитием ацидоза и 

гиперосмолярности крови при вариантах диабетической комы), но 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%87%D1%91%D0%BD%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D1%80%D0%B5%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9_%D1%83%D0%B4%D0%B0%D1%80
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BF%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B7
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выделяются и общие для многих видов комы закономерности патогенеза. К 

ним относятся прежде всего недостаточное энергетическое и пластическое 

обеспечение функций нервных клеток (за счет дефицита или нарушений 

усвоения глюкозы и других веществ, развития гипоксии), расстройство 

водно-электролитного гомеостаза нейроцитов и функции их мембран с 

нарушением медиаторных процессов в синапсах центральной нервной 

системы. 

Симптомы 

-страх или возбуждение; 

-синюшные губы и ногти; 

-холодная влажная кожа;  

-сокращение или прекращение мочеиспускания;  

-головокружение, обморочное состояние; 

-низкое артериальное давление; -бледность; 

-избыточное потоотделение;  

-учащенный пульс; -поверхностное дыхание;  

-слабость. 

 

Коллапс (от лат. collapsus — упавший) — угрожающее жизни состояние, 

характеризующееся падением кровяного давления и ухудшением 

кровоснабжения жизненно важных органов. У человека проявляется резкой 

слабостью, заостренными чертами лица, бледностью, похолоданием 

конечностей. Возникает при инфекционных болезнях, отравлениях, большой 

кровопотере, передозировке, побочных действиях некоторых препаратов и 

др. 

Этиология 

1.Острые инфекции (брюшной и сыпной тифы, менингоэнцефалит, 

пневмония и др.), острая кровопотеря, болезни эндокринной и нервной 

системы (опухоли, сирингомиелия и др.),  

2.Экзогенные интоксикации (отравления окисью углерода, 

фосфорорганическими соединениями и др.),  

3.Спинномозговая и перидуральная анестезия,  

4.Ортостатическое перераспределение крови (передозировка 

некоторых лекарственных средств — ганглиоблокаторов, инсулина, 

гипотензивных препаратов и др.),  

5. Отрые заболевания органов брюшной полости (перитонит и др.).    

6.Острого нарушения сократительной функции миокарда, 

объединяемого понятием «синдром малого сердечного выброса», который 

возникает в остром периоде инфаркта миокарда. 

Патогенез 

Условно можно выделить два основных механизма развития коллапса, 

которые часто сочетаются. 

Первый механизм заключается в падении тонуса артериол и вен в 

результате воздействия инфекционных, физических, токсических, 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C&action=edit&redlink=1
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%8E%D1%88%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%8B%D0%BF%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D1%82%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B8%D1%84
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F
http://www.dermatolog4you.ru/stat/bme/k/kollaps/index.html
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аллергических и других факторов непосредственно на сосудистую стенку и 

это ведёт к: 

-патологическому увеличению ёмкости сосудистого русла; 

-уменьшению объёма циркулирующей крови с депонированием её в -

некоторых сосудистых областях; 

-уменьшению венозного притока к сердцу; 

-учащению сердечного ритма; 

-падению артериального давления. 

Второй механизм связан непосредственно с быстрым уменьшением 

массы циркулирующей крови (например, при массивной кровопотере и 

плазмопотере, когда оно превосходит компенсаторные возможности 

организма).  

Уменьшение объёма циркулирующей крови приводит к: 

-снижает возврат крови к сердцу по венам большого круга кровообращения 

и, соответственно, сердечный выброс; 

-нарушает систему микроциркуляции, кровь скапливается в капиллярах; 

-падает артериальное давление. 

Симптомы 

Большей частью внезапно развиваются ощущения общей слабости, 

головокружение, больной жалуется на зябкость, озноб, жажду; температура 

тела снижена. Черты лица заострены, конечности холодные, кожные покровы 

и слизистые оболочки бледны с цианотичным оттенком, лоб, виски, иногда 

все тело покрыто холодным потом, малый и слабый пульс, обычно 

учащенный, вены спавшиеся, АД понижено. Сердце не расширено, тоны его 

глухие, иногда аритмичные, дыхание поверхностное, учащенное, но, 

несмотря на одышку, больной не испытывает удушья, лежит с низко 

расположенной головой. Диурез снижен. Сознание сохранено или затемнено, 

к окружающему больной безучастен, реакция зрачков на свет вялая, 

наблюдаются тремор пальцев рук, иногда судороги. 

 
Вопросы для самоподготовки по теме: 

1. Дайте определение понятию «кома». 

2. Перечислите симптомы комы. 

3. Назовите этиологию коллапса. 

4. Охарактеризуйте гипогликемическую кому. 

5. Охарактеризуйте гипергликемическую кому. 

6. Охарактеризуйте уремическую кому. 

7. Охарактеризуйте термическую кому. 

8. Охарактеризуйте токсическую кому. 

9. Дайте определение «коллапс». 

10. В чем заключаются основные механизмы развития коллапса? 

11. Какова этиология коллапса? 

12. Перечислите симптомы коллапса. 

 
 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%B7
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Тест по теме: 

1. Укажите симптомы комы: 

а) головная боль, бессонница, нарушение памяти, снижение массы тела, 

невнимательность; 

б) страх или возбуждение, синюшные губы и ногти, дезориентация, 

холодная влажная кожа, сокращение или прекращение 

мочеиспускания, головокружение, обморочное состояние, низкое 

артериальное давление; 

в) пульс частый, малый, нарушение сознания, снижение диуреза менее 

20 мл/час, выраженный метаболический ацидоз, кожа бледно-

цианотичная, влажная, спавшиеся вены, снижение температуры; 

г) слабость, головокружение, больной жалуется на зябкость, озноб, 

жажду; температура тела снижена, черты лица заострены, конечности 

холодные, кожные покровы и слизистые оболочки бледны с 

цианотичным оттенком. 

2. Дайте определение понятия «коллапс»: 

а) угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением 

кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных 

органов; 

б) группа заболеваний головного мозга, обусловленных 

патологическими изменениями церебральных сосудов с нарушением 

мозгового кровообращения; 

в)остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние, 

характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с 

утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, 

нарастающими расстройствами дыхания; 

г) тотальное повреждение ткани головного мозга вследствие острого 

нарушения кровообращения. 

3. К чему приводит второй механизм коллапса? 

а) патологическому увеличению ёмкости сосудистого русла, 

уменьшению объёма циркулирующей крови с депонированием её в 

некоторых сосудистых областях, уменьшению венозного притока к 

сердцу, учащению сердечного ритма; 

б) снижению возврата крови к сердцу по венам большого круга 

кровообращения, нарушение системы микроциркуляции, падение 

артериального давления; 

в) головной боли, онемению конечностей, слабости, онемению одной 

половины тела, ухудшению работы речевого аппарата; 

г) скачке давления, резкому его повышению, непроизвольному 

мочеиспусканию, бледности, низкой температуре кожных покровов, 

обморочному состоянию или сильной заторможенности всех реакций, 

рвоте, не приносящей облегчение, онемению и параличу лицевых 

нервов, мимических мышц. 

 

 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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4. Выберите правильное определение «КОМА». 

а) угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением 

кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных 

органов. 

б) патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие 

чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным 

нарушением жизненно важных функций нервной системы, 

кровообращения, дыхания, обмена веществ и некоторых других 

функций. 

в)остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние, 

характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с 

утратой сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, 

нарастающими расстройствами дыхания, кровообращения и других 

функций жизнеобеспечения организма. 

г) неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие 

(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также 

соответствующее состояние нервной системы организма (или 

организма в целом).  

5. Что происходит при коллапсе с артериальным давлением? 

а) повышается 

б) уклоняется  

в) падает  

г) гнётся 

6. Что происходит с температурой тела у человека при коллапсе? 

а) повышается 

б) тормозится 

в) ускоряется 

г) снижается 

7. Что будет ощущать человек в состоянии коллапса? 

а) слабость 

б) прилив сил 

в) плаксивость 

г) безудержный смех 

8. Что происходит у человека с пульсом в состоянии коллапса? 

а) замедлен 

б) молниеносный 

в) учащён 

г) нормальный 

9. Что происходит у человека с дыханием в состоянии коллапса? 

а) замедленно 

б) поверхностное 

в) учащёно 

г) с перебоями 

10. Токсическая кома-это.. 

а) состояние, при передозировке инсулина 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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б) обусловлена либо воздействием экзогенного яда, либо эндогенной 

интоксикацией при печеночной или почечной недостаточности 

в) обусловленная перегреванием организма. 

г) все ответы верны 

11. Что происходит у человека с сознанием в состоянии комы? 

а) сохранено 

б) отсутствует 

в) сознание сумеречное 

г) нет правильного ответ 

12. Является ли кома самостоятельным заболеванием? 

а) нет 

б) да 

в) иногда 

г) всегда 
 

Тема: Взаимодействие организма с окружающей средой в 

условиях патологии: стресс, шок. 
 

Стресс (от англ. stress — давление, нажим, напор; гнёт; нагрузка; 

напряжение) — неспецифическая (общая) реакция организмана воздействие 

(физическое или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также 

соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в 

целом).  

Выделяют формы стресса: 

-положительную (эустресс- благоприятный стресс, в результате 

которого повышается функциональный резерв организма, происходит его 

адаптация к стрессовому фактору и ликвидация самого стресса); 

-отрицательную (дистресс- неблагоприятный стресс, в результате 

которого истощаются защитные силы организма, что приводит к срыву 

механизмов адаптации и развитию различных заболеваний, вплоть до 

смертельного исхода). 

Виды стресса: 
1) Физический стресс– это результат физических страданий: боли, 

холода, голода, жары, инфекции и т.д. 

2) Психологический стресс– это результат нервного перенапряжения 

по поводу какого-то события. Причем стресс может быть как положительным 

(в результате приятного неожиданного события), так и отрицательным. Так 

вот как раз отрицательный стресс, особенно если он растянут во времени и 

сопровождается разного рода физиологическими изменениями в организме, и 

является опасным для вас. 

Этиология 

Факторы, вызывающие стресс-реакцию, получили название стрессоров. 

Они различны по силе, продолжительности и специфичности, но основная их 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%87%D0%B5%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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роль в живом организме заключается в мобилизации неспецифической 

биологической реакции, т. е. стресса. 

А. В. Вальдман выделяет два качественно различных вида стрессоров: 

1.Стрессоры, действующие на организм физическим и химическим 

путем (механические, химические, болевые, температурные факторы, 

иммобилизация и др.). Они обеспечивают формирование так называемого 

физиологического (физического) стресса. 

2.Стрессоры психогенные, которые вызывают эмоционально 

психические реакции. К ним относятся ожидание боли, возможных 

неприятностей, боязнь смерти, страх нежелательных последствий и др. 

Все стрессоры в зависимости от характера вызываемых изменений в 

организме подразделяются на системные, в результате действия которых 

развивается общий адаптационный синдром, и топические (локальные), 

формирующие локальный стресс, классическим примером которого являются 

факторы, вызывающие воспаление. Для развития стресса имеет значение и 

реактивность организма, т.к. нарушение нервной, эндокринной систем, 

обмена веществ, перенесенные заболевания и т. д. изменяют способность 

организма реагировать на действие стрессоров. 

Патогенез 
Многочисленные исследования свидетельствуют, что стрессорные 

повреждения организма возникают как результат чрезмерного усиления 

адаптивного эффекта стрессорной реакции. При действии чрезвычайно 

сильного и длительно действующего раздражителя стресс-реакция организма 

из общего адаптационного синдрома превращается в фактор патогенеза. В 

основе характерных повреждений, развивающихся в результате стрессорных 

воздействий независимо от вида стрессора, лежат нарушения вегетативного и 

гуморального баланса, которые выражаются в сдвигах медиа/парных 

процессов, тканевого метаболизма (нарушение биологического окисления и 

накопление недоокисленных соединений, подавление активности 

антиоксидантной системы, недостаточность энергетических ресурсов).  

Дефицит энергии, в свою очередь, вызывает 

вторичные метаболические сдвиги, в том числе активирует 

свободнорадикальное окисление (СРО) в клетке. Активация СРО в силу 

реакционной способности свободных радикалов приводит к повреждению 

основных функций биологических мембран: барьерной, рецепторной, 

каталитической. В результате возникают функциональные и структурные 

повреждения тканей и органов, приводящие к снижению качества жизни, 

утрате трудоспособности, инвалидизации. В связи с этим фармакологическая 

коррекция нарушений метаболизма, возникающих при патологических 

состояниях, обусловленных стрессорными воздействиями, является одной из 

актуальных биомедицинских проблем. 

Симптомы 

-головная боль; 

-бессонница; 

-нарушение памяти; 
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-снижение массы тела; 

-невнимательность; 

-повышенное артериальное давление; 

-сниженное настроение; 

-апатия; 

-усталость. 

Профилактика 

Профилактика стресса заключается в ведении здорового образа жизни, 

правильном питании, правильном чередовании режима отдыха и 

бодрствования. Отказ от алкоголя, наркотиков, табака и других вредных 

привычек также повышает сопротивляемость организма внешним 

воздействиям. А позитивный настрой даёт возможность «обезоружить» 

стресс на начальной стадии. 

 

 

 

Шок (от англ. shock — удар, потрясение) — патологический процесс, 

развивающийся в ответ на воздействие чрезвычайных раздражителей и 

сопровождающийся прогрессивным нарушением жизненно важных функций 

нервной системы, кровообращения, дыхания, обмена веществ и некоторых 

других функций. По сути, это срыв компенсаторных реакций организма в 

ответ на повреждение. 

Этиология 

По причине возникновения шок может быть травматическим 

(механическая травма, ожог, охлаждение, электрошок, лучевая травма), 

геморрагическим, операционным, кардиогенным, септическим, ана- 

филактическим. Наиболее целесообразно деление шока на виды с учётом 

патогенеза происходящих в организме изменений. С этой точки зрения 

выделяют гиповолемический, кардиогенный, септический и 

анафилактический шок. При каждом из этих видов шока происходят 

специфические изменения. 

Гиповолемический шок- вызывается острой кровопотерей, плазмы или 

жидкостей организма. Приводит к уменьшению венозного возврата и 

снижению давления наполнения сердца. Это ведет к снижению ударного 

объема сердца и падения АД, увеличивается ЧСС, возникает 

вазоконстрикция. 

Кардиогенный шок - частая причина- инфаркт миокарда, миокардит, 

токсическое поражение миокарда, происходит снижение УОС, снижение АД, 

увеличивается ЧСС,периферическое сопротивление. 

Септический шок - под влиянием бактериальных токсинов открываются 

короткие артериовенозные шунты, через которые кровь устремляется, обходя 

капиллярную сеть, из артериального русла венозное., снижается АД, 

компенсаторно увеличивается УОС и ЧСС. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Анафилактический шок – при аллергических реакциях, в основе развития 

лежит резкое снижение сосудистого тонуса под воздействием гистамина и 

других медиаторовных субстанций, снижение ОЦК, нет выраженной реакции 

симпатоадреналовой системы. 

Патогенез 

С современной точки зрения шок развивается в соответствии с теорией 

стресса Г.Селье. Согласно этой теории, чрезмерное воздействие на организм 

вызывает в нём специфические и неспецифические реакции. Первые зависят 

от характера воздействия на организм. Вторые — только от силы 

воздействия. Неспецифические реакции при воздействиях сверхсильного 

раздражителя получили название общего адаптационного синдрома.  

Общий адаптационный синдром протекает всегда однотипно, в три 

стадии: 

-стадия компенсированная (обратимая); 

-стадия декомпенсированная (частично обратимая, характеризуется общим 

снижением резистентности организма и даже гибелью организма); 

-стадия терминальная (необратимая, когда никакие терапевтические 

воздействия не могут препятствовать летальному исходу). 

 

Таким образом, шок, по Селье, является проявлением неспецифической 

реакции организма на чрезмерное воздействие. 

Н. И. Пирогов в середине XIX века определил в патогенезе шока понятия 

эректильной (возбуждение) и торпидной (вялость, оцепенение) фаз. 

Клиника 

Клиническая классификация подразделяет шок на четыре степени 

по степени его тяжести. 

Шок I степени. Состояние пострадавшего компенсированное. 

Сознание сохранено, ясное, больной контактен, слегка заторможен. 

Систолическое артериальное давление (АД) превышает 90 мм ртутного 

столба, пульс учащен, 90–100 ударов в минуту. Прогноз благоприятный. 

Шок II степени. Пострадавший заторможен, кожный покров бледен, 

тоны сердца приглушенны, пульс частый – до 140 ударов в минуту, слабого 

наполнения, максимальное АД снижено до 90–80 мм рт. ст. Дыхание 

поверхностное, учащенное, сознание сохранено. На вопросы пострадавший 

отвечает правильно, говорит медленно, тихим голосом. Прогноз серьёзный. 

Для спасения жизни требуется проведение противошоковых мероприятий. 

Шок III степени. Больной адинамичен, заторможен, на боль не 

реагирует, на вопросы отвечает односложно и крайне медленно или вовсе не 

отвечает, говорит глухим еле слышным шёпотом. Сознание спутанное или 

отсутствует вовсе. Кожа бледная, покрыта холодным потом, выражен 

акроцианоз. Тоны сердца глухие. Пульс нитевидный – 130–180 ударов в 

минуту, определяется только на крупных артериях (сонной, бедренной). 

Дыхание поверхностное, частое. Систолическое АД ниже 70 мм ртутного 

столба, центральное венозное давление (ЦВД) равно нулю или 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B5,_%D0%93%D0%B0%D0%BD%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%81
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5


 62 

отрицательное. Наблюдается анурия (отсутствие мочи). Прогноз очень 

серьёзный. 

Шок IV степени проявляется клинически как одно из терминальных 

состояний. Тоны сердца не выслушиваются, пострадавший без сознания, 

кожный покров серого цвета приобретает мраморный рисунок с застойными 

пятнами типа трупных (признак снижения кровенаполнения и застоя крови в 

мелких сосудах), губы синюшные, артериальное давление ниже 50 мм рт. ст., 

зачастую не определяется вовсе. Пульс едва ощутим на центральных 

артериях, анурия. Дыхание поверхностное, редкое (всхлипывающее, 

судорожное), едва заметное, зрачки расширены, рефлексов и реакций на 

болевое раздражение нет. Прогноз почти всегда неблагоприятный. 

 

Вопросы для самоподготовки по теме: 

1. Дайте определение понятию «стресс». 

2. Какие выделяют формы стресса? 

3.Что такое ФИЗИЧЕСКИЙ стресс? 

4. Что такое ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ стресс? 

5. Что такое СТРЕССОРЫ? 

6. В чем заключается профилактика стресса? 

7. Дайте определение понятию «шок». 

8. Что Н. И. Пирогов в середине XIX века определил в патогенезе шока? 

9. На какие степени подразделяется шок? 

10. Какой вид шока вызывается острой кровопотерей? 

11. Какие вы знаете виды шока? 

12 Охарактеризуйте гиповолемический шок. 

13. Охарактеризуйте кардиогенный шок. 

14. Охарактеризуйте септический шок. 

15. Охарактеризуйте анафилактический шок. 
 

Тест по теме: Взаимодействие организма с окружающей средой в 

условиях патологии: стресс, шок. 

1.  Дайте определение понятия «стресс»: 

а) угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением кровяного 

давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных органов; 

б) неспецифическая (общая) реакция организмана воздействие (физическое 

или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее 

состояние нервной системы организма (или организма в целом).  

в) остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние, 

характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с утратой 

сознания, нарушением реакции на внешние раздражители, нарастающими 

расстройствами дыхания; 

г) патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие 

чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным 

нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, 

дыхания, обмена веществ и некоторых других функций 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%8F%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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2. Какие формы стресса выделяют в медицине, физиологии, психологии? 

а) положительную и отрицательную; 

б) физическую и психологическую; 

в) травматическая и токсическая; 

г) гипоксическая и неврологическая. 

3.  Какой вид стресса в результате происходит нервное перенапряжение 

по поводу какого-то события? 

а) положительный; 

б) травматический; 

в) психологический; 

г) физический. 

4. Укажите симптомы стресса: 

а)  пульс частый, малый, нарушение сознания, снижение диуреза менее 20 

мл/час, выраженный метаболический ацидоз, кожа бледно-цианотичная, 

влажная, спавшиеся вены, снижение температуры; 

б) слабость, головокружение, больной жалуется на зябкость, озноб, жажду; 

температура тела снижена, черты лица заострены, конечности холодные, 

кожные покровы и слизистые оболочки бледны с цианотичным оттенком, 

лоб, виски, иногда все тело покрыто холодным потом, малый и слабый пульс; 

в) страх или возбуждение, синюшные губы и ногти, дезориентация, 

холодная влажная кожа, сокращение или прекращение мочеиспускания, 

головокружение, обморочное состояние, низкое артериальное давление; 

г) общее название клинических проявлений повышенной чувствительности 

организма к аллергену 

5. Как называется вид шока, который под влиянием бактериальных 

токсинов открываются короткие артериовенозные шунты, через 

которые кровь устремляется, обходя капиллярную сеть? 

а) септический;                                    в) кардиогенный; 

б) анафилактический;                         г) гиповолемический. 

6. Какой вид шока вызывается острой кровопотерей? 
а) септический;                                               в) кардиогенный; 

б) анафилактический;                                    г) гиповолемический. 

7.  При какой степени шока больной заторможен, не реагирует на боль, 

кожа бледная,  пульс нитевидный-130-180 ударов в минуту? 

а) I степени; 

б) II степени; 

в) III степени; 

г) IV степени. 

8. Какие вам известны виды стресса? 

а) биологический;                                     в) химический; 

б) физический;                                          г) психологический. 

9.Какова причина развития анафилактического шока? 

а) большая кровопотеря;                                 в) аллергические реакции; 

б) заражение крови;                                         г) болезни сердца. 
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10. При какой степени шока больной контактен, сознание сохранено и в 

дальнейшем прогноз благоприятный? 

а) I степени; 

б) II степени; 

в) III степени; 

г) IV степени. 
 

Тема: Общие реакции организма на повреждение. Стресс. Шок. Кома. 

Коллапс. 

В жизни человека нередко возникают ситуации, когда на него 

действуют очень сильные патогенные факторы, вызывающие 

распространенные изменения большинства или даже всех физиологических  

систем и органов. Такие изменения могут закончиться смертью человека. 

Поэтому при возникновении подобных ситуаций в организме развиваются 

многообразные общие реакции, которые наиболее часто проявляются в 

форме стресса, шока и комы. 

Стресс – общая реакция организма в ответ на действие чрезвычайных 

или патогенных раздражителей, проявляющаяся адаптационным синдромом. 

В основе этого синдрома лежат приспособительные реакции.  

Приспособительная реакция – реакция биологической системы при 

воздействии факторов окружающей среды или сдвигах внутри самой 

системы, направленная на ее выживание, сохранение состояния и свойств в 

новых условиях существования.  

Стадии стресса. Состояние стресса возникает при действии на 

организм любых сильных раздражителей: переохлаждения и перегревания, 

чрезмерной физической нагрузки и обездвижения, травмы и наркотиков, 

ядов, гипоксии, психо - эмоционального напряжения и др. 

Первая стадия стресса характеризуется выбросом 

адренокортикотропного гормона (АКТГ) из аденогипофиза, который 

усиливает поступление в кровь глюкокортикоидов. Кроме того, стрессорные 

воздействия активируют симпатико- адреналовую систему. Эти изменения 

нервной и эндокринной систем вызывают срочную мобилизацию 

приспособительных сил организма. Усиливаются распад и превращение 

гликогена, жиров и белков в глюкозу, возникает гипергликемия, 

активируются дыхание и кровообращение, происходит перераспределение 

крови в пользу мозга и сердца. Первая стадия стресса называется реакцией 

тревоги, и все изменения метаболизма и функций направлены на борьбу со 

стрессорным фактором и устранение возникающих повреждений. Вместе с 
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тем, если интенсивность стрессорного фактора чрезмерна и превышает 

компенсаторно- приспособительные возможности организма, могут 

возникать серьезные нарушения жизнедеятельности в виде чрезмерного 

повышения артериального давления, нарушения коронарного 

кровообращения, появления очагов некроза в миокарде и расстройства ритма 

сердца(аритмии). Избыточное выделение при стрессе глюкокортикоидов 

вызывает появления множественных язв в пищеварительном тракте. 

Глюкокортикоиды угнетают иммунную систему, а если стрессорные 

воздействия повторяются часто, атрофируется лимфоидная ткань и 

снижается устойчивость организма к инфекции. Возможны ситуации, при 

которых в силу ряда причин в ответ на действие стрессорных факторов 

усиливается выход из надпочечников преимущественно 

минералокортикоидов. Именно поэтому стрессорные состояния, вызванные, 

например, психоэмоциональной травмой, могут привести к развитию 

гипертонической болезни, язвенной болезни, стенокардии, инфаркта 

миокарда и других болезней. 

Однако в большинстве случаев организм справляется с действием 

стрессорного фактора, реакция тревоги исчезает, возникшие повреждения 

устраняются. Усиливаются синтетические процессы и выполняется запас 

гликогена, жиров и белков, нормализуется деятельность нервной и 

эндокринной систем и физиологические функции и ….. 

Развивается   вторая стадия стресса, которая называется стадией 

резистентности (устойчивости) организма. 

Если стресс продолжается длительное время, компенсаторно - 

приспособительные возможности организма исчерпываются и возникает 

третья стадия стресса – стадия истощения. Для нее характерны 

ослабление синтетических процессов в тканях, угнетение функций 

физиологических систем, снижение образования гормонов коркового 

вещества надпочечников. 

В ряде случаев, когда на организм действуют чрезмерно интенсивные 

факторы, стадия резистентности к стрессу почти не выражена. Вслед за 

общим сильным возбуждением нервной системы и выбросом 

кортикостероидов быстро наступает стадия истощения компенсаторно-

приспособительных механизмов. Такое течение стресса наблюдается при 

шоке, при некоторых крайне тяжелых нарушениях функции органов и 

систем, например, расстройствах мозгового кровообращения, 

недостаточности почек, печени, коркового вещества надпочечников, 
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гипоксии. Стадия истощения стресса проявляется особенно тяжело в форме 

комы. 

Шок – остро развивающийся, угрожающий жизни патологический процесс, 

обусловленный действием на организм сверхсильного патогенного 

раздражителя и характеризующийся тяжелыми нарушениями деятельности 

ЦНС, кровообращения, дыхания и обмена веществ. Шок развивается при 

огнестрельных ранениях, тяжелых механических травмах, распространенных 

ожогах, переливании несовместимой крови, иногда при введении вакцин и 

сывороток и др. 

Стадии шока. Для шока характерно двухфазное изменение активности 

ЦНС: первоначальное распространенное возбуждение структур мозга 

(эректильная стадия) сменяется также распространенным угнетением их 

деятельности (торпидная стадия). Фазные изменения активности ЦНС 

связаны с избыточными афферентными влияниями различного 

происхождения: сильным раздражением экстеро-, интеро- или 

проприорецепторов,иповреждением нервных проводников, сплетений или 

даже ткани мозга. При шоке сознание может быть затемнено, особенно в 

торпидную стадию, но оно не утрачивается полностью. 

В эректильную стадию увеличивается активность симпатико-

адреналовой и гипофизарно-надпочечниковой систем, которые, как при 

стрессе, усиливают обмен веществ и стимулируют деятельности органов. Как 

правило, усиливается работа сердечнососудистой системы- увеличивается 

частота сердечных сокращений, повышается артериальное давление, 

уменьшается объем циркулирующей крови в почках, пищеварительном 

тракте, коже и мышцах, но увеличивается в мозге и сердце. Возрастает 

частота дыхания. Происходит стимуляция созревания эритроцитов и 

повышается их количество в периферической крови, часто возрастает ее 

свертываемости. Эректильная стадия обычно непродолжительна. 

В торпидную стадию шока активность симпатико-адреналовой 

системы снижается, а уровень кортикостероидов в крови падает. Резко 

понижается артериальное давление, может уменьшаться частота сердечных 

сокращений, возникают депонирование диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание крови. При шоке всегда возникают 

расстройства микроциркуляции, которые могут появляться уже в 

эректильную стадия вследствие перераспределения крови. Нарушения 

микроциркуляции связаны не только с уменьшением перфузии крови через 

микрососуды, но и с изменением ее реологических свойств, возрастанием 
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проницаемости стенок капилляров и венул. Повышение проницаемости 

гистогематических барьеров приводит к появлению в крови токсических 

продуктов, в связи с чем развивается токсемия. В крови накаливаются 

разнообразные биологически активные вещества – гистамин, ацетилхолин, 

катехоламины, серотонин, кинины. Часто в плазме крови появляются 

измененные белки и продукты их распада, в кровь могут поступать микробы 

и токсины. Важное значение в развитии токсемии имеют продукты 

метаболизма, усиленно образующиеся вследствие расстройства обмена 

веществ и повреждения клеток. 

Из-за нарушения дыхания и кровообращения, в частности расстройств 

микроциркуляции, при шоке всегда возникает гипоксия и от ее тяжести во 

многом зависит состояние больного. Гипоксия способствует 

дополнительному повреждению органов, прежде всего мозга, сердца и почек. 

Для шока характерно возникновение так называемых порочных кругов, 

играющих важную роль в нарастании тяжести шокового состояния. Так, 

расстройства деятельности ЦНС при шоке приводят к нарушению дыхания и 

кровообращения. Угнетение этих жизненно важных функций вызывает 

развитие гипоксии, а последняя усугубляет расстройства деятельности ЦНС.  

 Таким образом, круг патологических реакций замыкается. 

При шоке некоторые органы повреждаются особенно часто, и от тяжести их 

повреждения обычно зависит жизнь больного. Такие органы получили 

название «ШОКОВЫХ ОРГАНОВ». К ним относятся легкие и почки. 

В «шоковом легком» значительно нарушается микроциркуляция, что 

приводит к множественным кровоизлияниям и ателектазам. При этом 

снижается перфузия крови через капилляры, нарушается проницаемость 

альвеолярно-капиллярных мембран для кислорода и углекислого газа. 

Острые расстройства легочного кровообращения способствует развитию 

отека легких, а в целом все эти изменения приводят к возникновению и 

нарастанию гипоксии. 

В почках при шоке вследствие перераспределения крови возникает 

резкое снижение кровотока в корковом слое. Это реакция обусловлена 

физиологическим механизмом, который заключается в том, что при ишемии 

коры почек в кровь выбрасываются вещества, вызывающие спазм артериол. 

В результате повышается артериальное давление и улучшается 

кровоснабжение мозга и сердца.  
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Однако ишемия самих почек вызывает резкие дистрофические 

изменения эпителия канальцев. Клетки эпителия слущиваются в просвет 

канальцев и, принимая вид гиалиновых цилиндров, закупоривают их. При 

этом шоковые почки имеют характерный вид: корковый слой бледный и 

широкий, пирамиды полнокровны и поэтому имеют буро-коричневый цвет, 

причем, четко видна граница между корковым и мозговым слоями почек . 

Нередко длительная ишемия коркового слоя почек служит причиной гибели 

почечной ткани. Развивается так называемый корковый некроз почек, и они 

перестают функционировать. 

Виды шока.  В зависимости от причины, вызвавшей шок, выделяют 

несколько его видов. 

Травматический шок возникает при распространенных травмах 

костей, мышц и внутренних органов. При этом всегда происходит 

повреждение нервных окончаний, стволов и сплетений. Течение 

травматического шока усугубляется кровотечением и инфицированием ран. 

Впервые яркую клиническую картину травматического шока дал 

великий русский хирург Н.И Пирогов (1865). Вначале больной бледен, 

кричит, жестикулирует, мечется, зрачки расширены, частота сердечных 

сокращений увеличена, артериальное давление повышено. Реакции на любые 

воздействия усиливаются вследствие повышения возбудимости ЦНС. В 

дальнейшем нарастает угнетение речевой и двигательной активности, 

возникает безучастное отношение к окружающему. На любые раздражители, 

в том числе болевые, больной не реагирует. Деятельность сердечно-

сосудистой системы ослабляется – снижается сердечный выброс, 

артериальное давление падает. Нарушается микроциркуляция и изменяются 

свойства крови, могут появляться тромбы в сосудах и развиваться 

диссеминированное внутрисосудистое свертывание. При нарастании явлений 

шока возникают «шоковые легкие» или «шоковые почки». 

Ожоговый шок развивается при обширном термическом поражении 

кожи. Выраженность шока зависит от многих факторов, но прежде всего от 

площади поражения тела и степени ожога. В отличие от других форм шока 

при ожоговом шоке очень рано возникает токсемия, поэтому эректильная 

стадия быстро переходит в торпидную. Важным механизмом развития 

ожогового шока являются нарушения барьерной функции кожи, 

инфицирование обожженной поверхности бактериями, грибами и вирусами. 
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Вследствие некроза тканей в кровь поступают продукты их распада и 

большое количество ионов К+. Из-за повреждения стенок микрососудов на 

ожоговую поверхность выходит плазма и возникает сгущение крови. 

Последнее может привести к перегрузке сердца. Значительная потер 

жидкости, солей и белков крови через ожоговую поверхность приводит к 

гемолизу эритроцитов и выходу гемоглобина в плазму крови. Гемоглобин 

легко проходит через мембраны клубочков почек в канальцы. Развиваются 

«шоковые почки» и гемоглобинурийный нефроз. В более поздних белков 

возможно развитие аутоаллергии с поражением микрососудов и клеток 

паренхиматозных органов. Данное  состояние получило название «ожоговая 

болезнь». 

Анафилактический шок является наиболее грозным и опасным 

проявлением немедленной аллергии у человека. Он возникает при введении 

лечебных сывороток или вакцин, некоторых лекарственных препаратов 

(антибиотики, аспирин, анестетики, витамины), попадании в кровь ряда 

насекомых. 

Анафилактический шок развивается быстро. Эректильная стадия очень 

короткая, она проявляется чувством страха, беспокойством, двигательным 

возбуждением. Часто появляются зуд кожи и резко выраженная потливость. 

Возбуждение ЦНС при анафилактическом шоке связано с раздражением 

рецепторов сосудистого русла комплексами аллергена с антителом, 

медиаторами аллергии и другими агентами. Быстро возникает угнетение 

функции ЦНС, возможно развитие судорог. Часто появляется чувство 

удушья вследствие резкого спазма бронхиол легких. В результате 

бронхоспазма и других нарушений в легких развивается асфиксия. 

Медиаторы аллергии вызывают падение артериального давления и резко 

нарушают микроциркуляцию. В сосудах микроциркуляторного русла 

нередко развиваются стаз и сладж, возникает диссеминированное 

внутрисосудистое свертывание крови. 

Гемотрансфузионный шок является следствием переливания крови 

донора, несовместимой с кровью реципиента по групповым факторам 

(А,В,0), резус-фактору или индивидуальным антигенам. Шок может 

развиваться и в том случае, если используется недоброкачественная кровь – 

имеется гемолиз эритроцитов, денатурация белка, бактериальное 

загрязнение. Гемотрансфузионный шок развивается быстро. После короткой 

эректильной стадии, проявляющейся двигательном возбуждением, 

усилением и затруднением дыхания, болями в разных частях тела, особенно в 
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области почек, наступает торпидная стадия. На фоне общей слабости, 

обездвиженности падает артериальное давление. Вследствие изменения 

свойств белков крови и активации фибринолитической системы часто 

снижается свертываемость крови и возникают множественные 

кровоизлияния в разных областях тела и во внутренних органах.  Появляются 

примесь крови в рвотных массах, носовые кровотечения, кровоизлияния в 

местах инъекций. Характерным для гемотрансфузионного шока и часто 

определяющим его течение фактором является нарушение функций почек. 

Оно связано с поступлением в канальцы продуктов распада гемоглобина и 

нарушением почечного кровообращения. Расстройства и прекращение 

функции почек способствуют отклонению состава крови от нормы 

вследствие задержки в организме азотистых «шлаков», нарушения 

электролитного и кислотно-основного состояния. 

Коллапс - остро развивающаяся сосудистая недостаточность, 

характеризующаяся падением сосудистого тонуса и уменьшением массы 

циркулирующей крови. Проявляется резким снижением артериального и 

венозного давления, признаками гипоксии головного мозга и угнетения 

жизненно важных функций организма. Коллапс следует отличать от шока. 

Хотя при обоих состояниях имеет место падение артериального давления, 

коллапс является следствием первичного расстройства кровообращения, 

которое развивается в том случае, когда объем циркулирующей крови 

меньше объема сосудистого русла. Такое несоответствие возникает либо в 

результате быстрого падения объема циркулирующей крови (например, при 

массивной кровопотере), либо в результате быстрого падения тонуса сосудов 

и их резкого расширения (например, при нарушении работы эндокринной 

системы). При шоке падение артериального давления является вторичным и 

развивается как следствие расстройств деятельности ЦНС. При коллапсе 

артериальное давление прогрессивно снижается, а при шоке снижению 

артериального давления в торпидную стадию всегда предшествует некоторое 

его повышение в эректильную стадию.   

Кома – состояние глубокого угнетения функций ЦНС, 

характеризующееся полной потерей сознания, утратой реакции на внешние 

раздражители и глубокими расстройствами регуляции жизненно важных 

функций организма. Кома является одним из наиболее тяжелых и опасных 

для жизни состояний. В отличие от шока для комы типичны не двухфазное, а 

прогрессивно нарастающее угнетение деятельности мозга и утрата сознания. 
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Причины комы. Кома, возникающая под влиянием различных 

патогенных факторов окружающей среды, называется экзогенной комой. Она 

может быть травматической (повреждение головного мозга), термической 

(тепловой, солнечный удар), токсической (отравление алкоголем, грибами, 

угарным газом, лекарствами), алиментарной (голодание), лучевой, 

инфекционно - токсической, гипоксической и др. Если причиной комы 

становятся разнообразные заболевания, то говорят об эндогенной коме. Она 

может быть апоплексической (например, при нарушении мозгового 

кровообращении), анемической (при угнетении эритропоэза, при гемолизе 

эритроцитов, кровопотере), эндокринной (например, при сахарном диабете), 

уремической (например, при недостаточности функции почек). 

Механизмы комы. В возникновении коматозных состояний лежит 

несколько общих механизмов. Важнейший из них – интоксикационный – 

связан с действием экзогенных ядов или продуктов метаболизма, 

подлежащих удалению из организма. Так, отравление окисью углерода 

приводит к гемической гипоксии, алкоголь и продукты его метаболизма 

вызывают угнетение центров дыхания и кровобращения. Угнетение этих 

центров возникает и при введение высоких доз наркотиков – морфина, 

промедола, люминала, вернола и других. Среди токсических продуктов 

обмена наибольшее значение в развитии комы имеют аммиак и его 

производные, фенол и индол, которые накапливаются в крови при 

нарушении выделительной функции почек. При недостатке в организме 

инсулина и развитии диабетической комы токсическое действие на организм 

оказывают кетокислоты (ацетоуксусная, бета-оксимасляная кислота), 

накапливающиеся в крови. Другим общим механизмом развития комы, в 

значительной степени связанным с интоксикацией организма, является 

кислородное и энергетическое голодание мозга. Гипоксия и как следствие ее 

энергетическое голодание мозга возникают в результате угнетения тканевого 

дыхания под влиянием аммиака, дефицита субстратов окисления 

(гипогликемия) и кислорода (нарушение дыхания, кровообращения и свойств 

крови). Третьим общим механизмом, играющим важную роль в 

возникновении комы, являются нарушения кислотно-основного, 

электролитного и водного баланса организма. 

Характерным для различных коматозных состояний являются 

нарушение кровообращения, особенно микроциркуляции в головном мозге, 

угнетение дыхательного центра и развитие патологических форм дыхания 

(Круссмауля, Чайна – Стокса), что нередко заканчивается смертью больного. 



 72 

Виды комы. 

Уремическая кома. При острой или хронической недостаточности 

выделительной функции почек те токсические продукты метаболизма, 

которые в норме должны быть выведены с мочой, накапливаются в крови и 

вызывают отравление организма. Это состояние называется уремией (от лат. 

Urina – моча и греч. Haima – кровь, мочекровие) и развивается при 

двустороннем некрозе коркового слоя почек, характерном для шока, при 

гибели почечной паренхимы в результате гломерулонефрита, 

гипертонической болезни и других заболеваний (см. главу 16). Нарастая, 

интоксикация организма азотосодержащими «шлаками» приводит к 

развитию уремической комы. 

При уремии в крови накапливается мочевина. Сама по себе она не 

токсична, но при ее высокой концентрации в крови включаются 

компенсаторно-приспособительные реакции, заключающиеся в том, что 

мочевину начинают выводить все железы организма, совсем не 

приспособленные для этой функции. Поэтому в большинстве органов, 

железы которых выводят мочевину, развивается воспаление: в коже – 

дерматит, в плевре – плеврит, в легких – бронхит, а затем уремическая 

пневмония, в желудке и в кишечнике – гастрит и колит. При этом на коже 

нередко выпадают кристаллы мочевины, что обусловливает зуд и расчесы 

кожи. Однако особое значение имеет выделение мочевины в кишечник, где 

из нее под влиянием ферментов бактерий образуются аммиак и его 

токсические производные. Нарушается выделение почками не только 

мочевины, но также фенола и индола, которые, как и аммиак, токсичны. 

Накопление всех этих продуктов в крови является причиной нарастающей 

интоксикации. 

У больных при уремии наблюдается спутанность сознания, нарушение 

ориентировки в окружающем, вялость и апатия, извращение сна (сонливость 

днем и бодрствование ночью). Вследствие потери воды почками, в 

результате рвоты и поноса возникает обезвоживание организма и обычно 

имеется сильная жажда. При уремической коме утрачивается сознание, 

появляется запах мочи изо рта, часто развивается отек мозга, 

сопровождающийся двигательным возбуждением. При угнетении 

дыхательного центра часто возникает патологическое дыхание, 

свидетельствующее о приближении смерти больного. 

Печеночная кома возникает либо при поражении и гибели основной 

массы печеночной ткани, что наблюдается при тяжелых формах вирусного 
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гепатита, отравлении хлороформом, грибами, либо при циррозе печени. При 

циррозе отток крови от кишечника осуществляется, минуя печень, через 

анастомозы между воротной и нижней полой венами, в связи с чем печень не 

участвует в обезвреживании токсических веществ. Главным механизмом 

развития печеночной комы является интоксикация организма производными 

аммиака и аминокислот (фенол, индол), поскольку образование из них 

нетоксических продуктов происходит в печени. 

Проявления печеночной комы нарастают постепенно. Спутанность 

сознания и сонливость сменяются речевым и двигательным возбуждением. В 

дальнейшем возникает утрата сознания. Имеется своеобразный печеночный 

(гнилостный) запах изо рта, нарастает желтуха, появляется зуд кожи. 

Возможно токсическое воспаление или отек легких. Часто наблюдается 

патологическое дыхание. 

Диабетическая кома является осложнением сахарного диабета и 

возникает вследствие тяжелого нарушения углеводного обмена в организме. 

Есть два варианта диабетической комы – гипергликемическая, связанная с 

резким повышением уровня глюкозы в крови и гипогликемическая, которая 

возникает в связи с передозировкой инсулина при лечении сахарного 

диабета. В развитии гипергликемической комы существенное значение 

имеют накопление кетоновых тел, а также ацидоз, нарушение 

электролитного (гиперкалиемия) и водного (потеря внеклеточной и 

внутриклеточной жидкости) баланса. 

Для диабетической гипергликемической комы характерно постепенное 

развитие. Вначале наблюдается нарастающая общая слабость, острая 

головная боль, сильная жажда, возможна рвота. В дальнейшем возникают 

потеря сознания, выпадение рефлексов, могут быть признаки раздражения 

мозговых оболочек. Имеется запах ацетона изо рта. Характерными являются 

также выраженная сухость кожи и слизистых оболочек, мягкость главных 

яблок вследствие потери воды. Резко увеличено отделение мочи, в крови 

уровень глюкозы и кетоновых тел значительно увеличен, в моче имеется 

глюкоза (глюкозурия). Часто наблюдается патологическое дыхание 

Куссмауля. 

Ведущим механизмом возникновения гипогликемической комы 

является острое энергетическое голодание мозга. В мозге, для которого 

глюкоза является основным источником энергии и где нет запаса гликогена, 

деятельность нейронов зависит от поступающей из крови глюкозы. Кроме 
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того, потребление мозгом кислорода также находится в прямой зависимости 

от уровня глюкозы в крови. 

Для гипогликемической комы характерно острое начало развития. 

Появляются сильная общая слабость, головокружение, звон в ушах, острое 

чувство голода. Обычно наблюдаются дрожание пальцев рук (тремор), 

покраснение лица, холодный пот, расширение зрачков. Сознание быстро 

утрачивается, возникают общие судороги. Во время судорог артериальное 

давление повышается, а после судорог резко снижается, постоянно 

наблюдается высокая частота сердечных сокращений. Гипогликемическая 

кома может закончиться смертью больного. 

Кроссворд по теме: 

По вертикали: 

1. Как называется вид шока, где частая причина- инфаркт миокарда, 

миокардит, токсическое поражение миокарда, происходит снижение УОС, 

снижение АД, увеличивается ЧСС, периферическое сопротивление? 

2. Как называется классификация комы, обусловленная угнетением 

клеточного дыхания вследствие недостаточного поступления кислорода в 

ткани или блокирования дыхательных ферментов? 

3. Вид шока, в основе которого лежит резкое снижение сосудистого тонуса 

под воздействием гистамина и других медиаторовных субстанций, снижение 

ОЦК, нет выраженной реакции симпатоадреналовой системы. 

4. Какой вид стресса определяется результатом физических страданий: боли, 

холода, голода, жары, инфекции? 

5. Неблагоприятный стресс, в результате которого истощаются защитные 

силы организма, что приводит к срыву механизмов адаптации и развитию 

различных заболеваний, вплоть до смертельного исхода, это…? 

По горизонтали: 

1. Какой вид стресса определяется результатом нервного перенапряжения по 

поводу какого-то события? 

2. Патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие 

чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным 

нарушением жизненно важных функций нервной системы, кровообращения, 

дыхания, обмена веществ и некоторых других функций, это…? 

3. Неспецифическая (общая) реакция организма на воздействие (физическое 

или психологическое), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее 

состояние нервной системы организма (или организма в целом), это…? 

4. Вид шока, который под влиянием бактериальных токсинов открываются 

короткие артериовенозные шунты, через которые кровь устремляется, обходя 

капиллярную сеть, из артериального русла венозное, снижается АД. 

5. Как называется классификация кома, обусловленная нарушением 

метаболизма вследствие недостаточного синтеза гормонов, избыточной их 

продукции или передозировки гормональных препаратов? 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%86%D0%B8%D1%84%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5_%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8_%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B7
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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КОНТРОЛЬ    УРОВНЯ    ЗНАНИЙ 

по теме: Общие реакции организма на повреждение: стресс, шок, кома, 

коллапс. 

1. Общие реакции человека на воздействие патогенных факторов 

проявляются в следующих основных формах: 

а)__________________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

г) __________________________ 

2. Стресс – это _____________     _______________ организма в ответ на 

действие патогенных раздражителей, проявляющаяся ___________________ 

синдромом, в основе которого лежат __________________________ реакции. 

3. Стадии стресса: 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

4. Шок – это остро развивающийся, угрожающий жизни_________________, 

обусловленный действием на организм ___________________ раздражителя. 
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            5     
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5. В своём проявлении шок имеет _____ стадии: _________________ и 

_________________. 

6. В первую стадию шока происходит _____________________ ЦНС, а во 

вторую ____________________ деятельности ЦНС. 

7. Накопление в крови токсических веществ называется _________________. 

8. «Шоковые органы» - это внутренние органы, которые особенно часто 

первыми повреждаются при шоке. К ним относятся____________и ________. 

Виды шока: а)_______________     б)_______________ 

                     в)_______________     г)_______________  

                     д)_______________     е)_______________ 

                     ж)_______________     з)_______________  

10. Понятие «ожоговая болезнь» в себя включает следующие изменения 

организма: ___________________, __________________, 

__________________, ________________, _________________ и 

_____________. 

11. Гемотрансфузионный шок является следствие переливания крови донора 

несовместимой с кровью _____________________ по следующими причинам: 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

в) __________________________ 

г) __________________________ 

12. ________________ - это остро развивающаяся сосудистая 

недостаточность. 

13. Артериальное и венозное давление при коллапсе ____________________. 

14. Кома – состояние глубокого угнетения функций _____________________, 

характеризуется полной потерей ______________________, утратой реакций 

на _____________________ раздражители и глубокими расстройствами 

регуляции функций организма. 

15. Основные разновидности ком: 

а) __________________________ 

б) __________________________ 

в)__________________________: _____________________________ и 

________________________________. 

16. При уремической коме в крови накапливается _____________________, 

которая вызывает ___________________ кожи. 

17. Какая кома развивается постепенно и сопровождается гнилостным 

запахом изо рта?    _______________________________________ 

18. Диабетическая кома развивается при тяжёлом нарушении _____________ 

обмена. 

19. Этиологией гипогликемической комы является_______________________ 

____________. 
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Тема: Общая характеристика иммунной системы. 

Каждый организм обладает относительно постоянным индивидуальным 

составом белков и клеток, который может нарушаться в результате действия 

разнообразных патогенных факторов. Для того чтобы сохранять это 

постоянство из организма должны удаляться соединения, чужеродные по 

отношению к собственному клеточному и белковому составу. Удаление 

таких соединений обеспечивается специализированной иммунной системой, 

которая способна отличать свои белки от чужеродных, связывать их и 

расщеплять на элементарные продукты. Таким образом, функция иммунной 

системы заключается в поддержании индивидуального белкового и 

клеточного состава организма.  

Чужеродные агенты, вызывающие реакцию иммунной системы, 

направленную на их удаление, получили название антигены, которые 

бывают инфекционные, бытовые, пищевые и др. Так –же и в самом 

организме могут появляться измененные по своим антигенным свойствам 

белки и клетки (пример: высокая температура, заболев почек и т.д.) 

Иммунная система состоит из трех связанных между собой компонентов: 

- А-системы,  

- В-системы  

- Т-системы. 

А-система состоит их мононуклеарных фагоцитов, имеющих высокие 

адгезивные свойства, т.е.  свойства приклеиваться к различным 

поверхностям. Главным представителем этих клеток является моноцит. 

Моноциты образуются в костном мозге. Функции А-системы является 

способность воспринимать и отличать свойства антигенов от свойств 

собственных белков. Моноциты в форме фагоцитов поглощают антиген, 

накапливают его и передают сигнал (антигенный стимул) исполнительным 

клеткам иммунной системы.  

В-система представлена В-лимфоцитами, которые содержатся в 

лимфатических узлах, пейеровых бляшках, червеобразном отростке, 

миндалинах, селезенке и периферической крови. После получения 

антигенного стимула от моноцитов В-лимфоциты превращаются в 

плазматические клетки, которые синтезируют специфические по отношению 

к антигену антитела – иммуноглобулины.  

Т-система представлена Т-лимфоцитами, названными так потому, что 

их созревание зависит от вилочковой железы (тимус). Помимо этого органа, 

Т-лимфоциты имеются в лимфатических узлах, селезенке, но их очень мало в 

периферической крови. После получения атигенного стимула Т-лимфоциты 

превращаются в лимфобласты (реакция бласттрансформации), которые 

усиленно размножаются (пролиферируют) и созревают. В результате 
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образуются иммунные Т-лимфоциты, т.е. лимфоциты, способные 

распознавать антиген и взаимодействовать с ним. Т-лимфоциты – не 

однородная по своим свойствам группа клеток. Среди них выделяют Т-

киллеры, Т-хелперы и Т-супрессоры.  

      Т-киллеры взаимодействуют с антигенами – чужеродными клетками и 

уничтожают их.  

      Т-хелперы помогают В-лимфоцитам, повышая активность В-системы, и 

без них синтез иммуноглобулинов не происходит.  

      Т-супрессоры понижают активность В-системы; снижение их количества 

повышает синтез иммуноглобулинов, что, однако, не всегда полезно для 

организма.  

Таким образом, Т-хелперы и Т-супрессоры являются регуляторами 

иммунной реакции. Т-система обеспечивает формирование клеточного 

иммунитета и реакции отторжения трансплантата (трансплантационный 

иммунитет). Эта же система участвует в предупреждении возникновения в 

организме опухолей, создавая противоопухолевую устойчивость, и поэтому 

ее нарушения могут способствовать развитию опухолей.  

Тест по теме: Общая характеристика иммунной системы. 

1. Иммунная система нужна для… 

а) удаления соединений, чужеродных по отношению к собственному  

клеточному и белковому составу нашего организма 

б) поддержания индивидуального белкового и клеточного состава  

организма 

в) того, чтобы воспринимать и отличать свойства антигенов от свойств  

собственных белков 

г) синтеза иммуноглобулинов 

2. Антигены-это… 

а) это клетки, которые образуются в костном мозге 

б) это вещества, способные воспринимать и отличать свойства  

антигенов от свойств собственных белков 

в) это чужеродные агенты, вызывающие реакцию иммунной системы,  

направленную на их удаление 

г) это плазматические клетки 

3. Антигены бывают: 

а) инфекционные 

б) пищевые 

в) бытовые  

г) все ответы верны  
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4. Иммунная система состоит: 

а) В - системы 

б) Т - системы 

в) М - системы  

г) А - системы  

5. Клетки А – системы называются: 

а) эритроциты 

б) нейтрофилы 

в) моноциты 

г) лейкоциты 

6. Клетки В – системы иммунитета находятся: 

а) миндалинах 

б) селезёнке 

в) лимфатических узлах 

г) червеобразном отростке 

7. Т – система представлена Т-лимфоцитами, названными так, 

потому что… 

а) их созревание зависит от предстательной железы 

б) их созревание зависит от щитовидной железы 

в) их созревание зависит от поджелудочной железы 

г) их созревание зависит от вилочковой железы 

8. Т-киллеры 

а) взаимодействуют с антигенами – мелкодисперсными клетками и  

уничтожают их 

б) взаимодействуют с антителами– чужеродными клетками и  

уничтожают их 

в) взаимодействуют с антигенами – собственными клетками и  

уничтожают их 

г) взаимодействуют с антигенами – чужеродными клетками и  

уничтожают их 

9. Т-хелперы 

а) помогают В-лимфоцитам 

б) помогают Т-лимфоцитам 

в) помогают моноцитам 

г) помогают А-лимфоцитам 

10. Т-супрессоры 

а) повышают активность В-системы 

б) понижают активность В-системы 

в) понижают активность А-системы 

г) повышают активность Т-системы 

 

Тема: Основные формы иммунопатологических процессов. 

Расстройства деятельности иммунной системы отражаются на 

состоянии органов и систем, способствуя возникновению и определяя 

течение патологических процессов: воспаления, опухолей, заболеваний 
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системы крови, различных инфекций и других болезней. Иммунная система 

определяет иммуногенную реактивность организма, нарушения которой 

проявляются в разных формах. Возможна недостаточность иммунной 

системы, в результате чего возникает снижение и утрата способности 

организма формировать иммунные реакции, т.е. вырабатывать антитела и 

иммунные лимфоциты. Эти изменения проявляются в форме иммунных 

дефицитов и иммунной толерантности. Вместе с тем существуют состояния, 

при которых иммунная система необычно бурно реагирует на антигены 

образованием антител и иммунных лимфоцитов. Такие реакции 

сопровождаются разнообразными и часто опасными расстройствами 

жизнедеятельности. Такого рода нарушения деятельности иммунной системы 

проявляются своеобразным состоянием, которое называется аллергия. 

Недостаточность иммунной системы (иммунный дефицит).  Это 

состояние проявляется ослаблением иммунных реакций и высокой 

склонностью организма к инфекционным, аутоаллергическим, 

онкогологическим и другим заболеваниям. При недостаточности иммунной 

системы частота возникновения опухолей, например, возрастает в 100-200 

раз. Недостаточность может затрагивать лишь один компонент иммунной 

системы, в связи с чем выделяют недостаточность А-системы, В-системы или 

Т-системы, а также комбинированные формы, например, недостаточность В- 

и Т-систем. Недостаточность иммунной системы может быть первичной – 

наследственно обусловленной или врожденной, и вторичной – 

приобретенной после рождения в процессе жизни.  

Выделяют несколько механизмов развития иммунодефицитных 

состояний. Они могут возникать в результате нарушения созревания 

иммунных клеток. Этот механизм лежит в основе целого ряда 

наследственных, первичных, иммунных дефицитов. Другим механизмом 

возникновения недостаточности иммунной системы является нарушение ее 

регуляции. Причинам такого нарушения могут быть избыток в организме 

кортикостероидов (введение их при лечение определенных болезней, 

избыточный синтез при опухолях надпочечников или гипофиза), увеличение 

количества Т-супрессоров и снижение количества Т-хелперов. 

Предполагают, что данный механизм способствует снижению 

противоопухолевой устойчивости организма и возникновению опухолей. 

Напротив, снижение количества Т-супрессоров и увеличение количества Т-

хелперов могут способствовать возникновению повышенной 

чувствительности организма к антигенам (аллергия).  

Иммунная толерантность. Это состояние характеризуется 

отсутствием реакции иммунной системы на антиген, в результате чего 

образуются специфические антитела или иммунные лимфоциты. Изучение 

иммунной толерантности имеет важное практическое значение в связи с 

трансплантацией органов и тканей.  Предупреждение отторжения 

пересаженных органов и тканей (сердце, почки, кожа) является важной 

задачей современной иммунологии и хирургии.  
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Иммунная толерантность может быть: 

1 - физиологической,  

2 – патологической, 

3 - искусственной (лечебной). 

1. Физиологическая иммунная толерантность проявляется 

переносимостью иммунной системой белков своего организма, так как 

антигенный состав тканей в онтогенезе (беременность) формируется раньше 

иммунной системы. При созревании иммунной системы в организме 

возникает конфликт между нею и собственными белками тела. Избыток 

антигенов вызывает гибель большинства иммунных клеток, кроме наиболее 

устойчивых, приобретающих способность переносить белки своего 

организма. В процессе созревания организма происходит отбор (селекция) 

иммунных клеток и сохраняются лишь те из них, которые способны 

переносить собственные белки без образования против них антител или 

иммунных лимфоцитов. Вместе с тем ткань мозга, щитовидной железы, 

внутренних половых органов и хрусталика глаза в раннем периоде развития 

организма не имеет контакта с клетками иммунной системы, и поэтому 

иммунная система не имеет толерантности к белкам этих тканей.  

Нарушение физиологической толерантности к собственным белкам 

может возникать в результате мутаций клеток иммунной системы и 

появления так называемых запретный клонов иммунных клеток. Так и 

возникают аутоиммунные болезни.  

2. Патологическая иммунная толерантность - примером является 

переносимость опухоли организмом. В этом случае иммунная система слабо 

реагирует на чужеродные по белковому составу раковые клетки, с чем может 

быть связан не только рост опухоли, но и ее возникновение. Такая 

патологическая толерантность по механизму развития может быть связана с 

увеличение образования Т-лимфоцитов супрессоров, ослабляющие 

нормальные иммунные реакции. 

3. Искусственная (лечебная) иммунная толерантность 
воспроизводиться с помощью воздействия снижающих активность органов 

иммунной системы, например, введение иммунодепрессантов, 

ионизирующим излучение и др. ослабление активности иммунной системы 

обеспечивает переносимость организмом пересаженных органов и тканей 

(трансплантаты) 

 

Тест по теме: 

1. Иммунная система – это… 

       а) то состояние характеризуется отсутствием реакции иммунной  

       системы на антиген, в результате чего образуются специфические    

       антитела или иммунные лимфоциты 

       б) это совокупность органов, тканей и клеток, работа которых  

       направлена непосредственно на защиту организма от различных  

       болезней и на истребление уже попавших в организм чужеродных   

       веществ 
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       в) нарушение патологической толерантности организма 

       г) переносимостью иммунной системой чужеродных белков  

2. Недостаточность иммунной системы проявляется- 

  а) ослаблением иммунных реакций 

  б) повышением иммунных реакций 

  в) торможением иммунных реакций 

  г) ускорением иммунных реакций 

3. При недостаточности иммунной системы частота возникновения 

опухолей возрастает 

           а) в 1-2 раза 

           б) в 10-20 раз 

           в) в 100-200 раз 

           г) в 1000-2000 раз 

4. Недостаточность иммунной системы может быть: 

  а) первичной 

  б) вторичной 

  в) третичной 

  г) четвертичной 

5. Иммунная толерантность - это… 

а) переносимость иммунной системой белков своего организма 

б) то состояние характеризуется отсутствием реакции иммунной 

системы на антиген, в результате чего образуются специфические 

антитела или иммунные лимфоциты 

в) избыток антигенов 

г) селекция иммунных клеток 

 6. Иммунная толерантность может быть: 

       а) физиологическая 

       б) патологическая 

       в) лечебная 

       г) искусственная 

7. Аутоиммунные заболевания возникают из – за: 

  а) нарушение патологической толерантности 

  б) нарушение физиологической толерантности 

  в) нарушение лечебной толерантности 

  г) нет правильного ответа 

 8. Физиологическая иммунная толерантность проявляется 

а) переносимостью иммунной системой опухолей 

б) переносимостью иммунной системой СПИДа 

в) переносимостью иммунной системой белков своего организма 

г) нет правильного ответа 

 9. При патологической иммунной толерантности может: 

а) возникнуть беременность 

б) возникнуть слепота 

в) возникнуть опухоль 

          г) возникнуть изжога 
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10. Искусственная (лечебная) иммунная толерантность 

            а) применяется при трансплантации 

            б) применяется при трепанации 

            в) применяется при папараци 

            г) все ответы верны 

 

Тема: Аллергия. Аллергены. Антитела. Стадии аллергических реакций. 

Аллергия - состояние измененной реактивности организма в виде 

повышения его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо 

веществ или компонентам собственных тканей. В основе аллергии лежит 

иммунный ответ, протекающий с повреждением ткани. 

При первоначальном внедрении в организм антигена, который в 

данном случае называется аллерген, заметных изменений не происходит, но 

накапливаются антитела или иммунные лимфоциты к этому аллергену. 

Спустя определенный промежуток времени, на фоне высокой 

концентрации антител или иммунных лимфоцитов, повторно введенный тот 

же аллерген вызывает иное действие – выраженные расстройства 

жизнедеятельности, а иногда и гибель организма.  

При аллергии иммунная система в ответ на попадание аллергенов 

активно вырабатывает антитела и иммунные лимфоциты, которые 

взаимодействуют с аллергеном. Результатом такого взаимодействия является 

повреждение на всех уровнях организации – клеточном, тканевом и органном  

Аллергеном называют вещество антигенной или гаптенной природы, 

способное сенсибилизировать организм и вызывать аллергию. 

Сенсибилизация – повышение чувствительности всего организма или 

отдельных его частей к воздействию какого-либо фактора внешней или 

внутренней среды. 

        Одни аллергены сразу, без каких-либо промежуточных реакций, 

вызывают образование антител или лимфоцитов – полные аллергены. 

Другие вызывают такой эффект только после взаимодействия с белками 

самого организма – неполные аллергены, или гаптены. 

  Аллергены по происхождению могут быть экзогенными и эндогенными 

(аутоаллергенами).  

ЭГЗОГЕННЫЕ аллергены и ГАПТЕНЫ - это инфекционные агенты, 

бытовые факторы, эпидермальные вещества, пищевые продукты, пыльца 

растений, лекарственные препараты и многое другое. 

ЭНДОГЕННЫЕ аллергены – это белки тканей, не имевшие в 

эмбриональном периоде развития организма контакта с иммунной системой. 

Такие белки становятся аутоаллергенами при повреждении 

гистогематических барьеров ионизирующим излучением, гипоксией, ядами и 

другими факторами. К аутоаллергенам относятся и собственные белки, 

изменившие структуру под влиянием физических факторов при ожогах или 

отморожениях. Аутоаллергены могут проявляться в результате изменений 

структуры собственных белков при контакте с токсинами микробов, при 

внедрении в клетку вируса, при мутации генов. 
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При аллергии образуются гуморальные и клеточные антитела. 

Гуморальные антитела образуются из В-лимфоцитов и присутствуют в 

жидких средах организма и фиксируются на мембранах клеток органов-

мишеней. Поскольку гуморальные антитела имеются в крови, при действии 

аллергена проявления аллергии развиваются сравнительно быстро. 

Клеточные антитела представляют собой Т-лимфоциты, получившие 

информацию об аллергене и действующие на чужеродные клетки – мишени. 

Поскольку основная масса Т-лимфоцитов находится в лимфатических узлах, 

селезенке и тимусе, при действии аллергена проявления аллергии 

развиваются медленно, обычно спустя продолжительный латентный 

(скрытый) период. 

 

Стадии аллергической реакции. 

При появлении в организме аллергенов формируется аллергическая реакция. 

Аллергическая реакция – общее название клинических проявлений 

повышенной чувствительности организма к аллергену. Ее условно разделяют 

на 3 стадии:  

  1 - иммунную, или стадию сенсибилизации, 

                              2 -патохимическую 

                              3 -патофизиологическую. 

        1. Иммунная стадия формируется с момента первоначального контакта 

организма с аллергеном. При этом в организме наряду с неспецифическими 

изменениями деятельности нервной и других систем происходит усиленное 

образование аллергических антител или лимфоцитов. Поскольку на высоте 

иммунной стадии организм приобретает повышенную чувствительность к 

этому аллергену, ее обычно называют сенсибилизацией.  

В том случае, если в организм повторно попадает тот же аллерген, 

происходит образование иммунных комплексов, состоящих из аллергена и 

антитела. При попадании в организм аллергенов формируется активная 

сенсибилизация, а при введении готовых антител – пассивная 

сенсибилизация. Образующиеся в гуморальных средах и тканях организма 

комплексы аллергена и антитела включают  

2.Патохимическая стадия аллергической реакции. Это комплексы 

активируют различные ферменты в жидких средах и клетках организма, в 

результате чего усиленно образуются и высвобождаются медиаторы-

посредники аллергии. Существуют две большие группы медиаторов, 

появление которых связано с действием либо гуморальных, либо клеточных 

антител.  

К первой группе медиаторов относятся анафилатоксин, гистамин, кинины, 

простагландины, медленно реагирующее вещество анафилаксии (МРВ-А) и 

др. Анафилатоксин- одно из наиболее сильных токсических веществ. Он 

принимает участие в развитии анафилактического шока. Этот шок 

характеризуется нарушением нервной деятельности, падением артериального 

давления, бронхоспазмом, отеком, расстройством функции почек. 
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 Гистамин высвобождается из лаброцитов и вызывает многообразные 

эффекты в системе микроциркуляции. 

 Кинины высвобождаются в крови и тканях, вызывая расширение 

микрососудов, повышение их проницаемости, агрегацию тромбоцитов. 

Начинается спазм бронхиол, отек и гиперсекрецию бронхиальных желез, 

приводя к появлению приступов удушья.  

            Медиаторы второй группы продуцируются сенсибилизированными 

лимфоцитами при их взаимодействии с клетками-мишенями. Эти медиаторы 

получили название лимфокины. Одни лимфокины лизируют (растворяют) 

чужеродные клетки. Другие, так называемые митогенные, факторы 

вызывают реакцию бласттрансформации, т.е. превращение зрелых 

лимфоцитов в их предшественников – лимфобласты. Лимфобласты способны 

к устленной пролиферации и образованию большого числа 

сенсибилизированных Т-лимфоцитов. Третьи лимфокины, изменяющие 

течение аллергической реакции, вызывают выход иммунных клеток из 

лимфатических узлов, скопление моноцитов в месте развития реакции и 

другие эффекты. 

          3. Патофизиологическая стадия аллергической реакции представляет 

собой результат действия медиаторов аллергии на клетки, ткани, органы и 

физиологические системы. Проявления аллергии имеют четкое 

морфологическое выражение и приводят к нарушениям специфической 

функции клеток, органов и систем. Находящиеся в крови комплексы 

аллергена и антитела повреждают мышечный слой артериол, в связи, с чем 

уменьшается их тонус и падает артериальное давление. В слизистых 

оболочках верхних дыхательных путей нарастает гиперсекреция желез и 

развивается бронхоспазм. В коже наблюдаются воспалительные явления- 

дерматит, в нервной ткани - нарушение возбудимости и проведения 

возбуждения.   

Тест по теме: 

1. Аллергия –это… 

а) удаления соединений, чужеродных по отношению к собственному  

клеточному и белковому составу нашего организма 

б) неблагоприятный стресс, в результате которого истощаются  

защитные силы организма, 

в) состояние измененной реактивности организма в виде повышения  

его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо веществ  

или компонентам собственных тканей 

г) угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением  

кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных  

органов 

2. Аллерген- это.. 

а) переносимость иммунной системой белков своего организма 

б) гуморальные  антитела  

в) вещество антигенной или гаптенной природы, способное  



 86 

сенсибилизировать организм и вызывать аллергию 

г) нет правильного ответа 

3. Аллергены бывают: 

а) половинчатые 

б) полные 

в) неполные 

г) наполнены на треть 

4. Сенсибилизация - … 

а) повышение чувствительности всего организма или отдельных его  

частей к воздействию какого-либо фактора внешней или внутренней  

среды 

б) патологический процесс, развивающийся в ответ на воздействие  

чрезвычайных раздражителей и сопровождающийся прогрессивным  

нарушением жизненно важных функций нервной системы 

в) это белки тканей, не имевшие в эмбриональном периоде развития  

организма контакта с иммунной системой 

г) нет правильного ответа 

5. По происхождению аллергены могут быть: 

а) экзогенными 

б) мезенхимальными 

в) эндогенными 

г) эндофитными 

6. Гаптены  - это.. 

а) неполные аллергены 

б) полные аллергены 

в) половинчатые аллергены 

г) вторичные аллергены 

7. Гуморальные антитела образуются: 

а) из Т-лимфоцитов 

б) из А-лимфоцитов 

в) из В-лимфоцитов 

г) из Ф-лимфоцитов 

8. Клеточные антитела: 

а) это А-лимфоциты  

б) это В-лимфоциты 

в) это Т-лимфоциты 

г) это Ф-лимфоциты 

9. Аллергическая реакция – это… 

а) общее название клинических проявлений повышенной  

чувствительности организма к аллергену 

б) такое состояние сердечно - сосудистой системы, когда она не в  

состоянии обеспечить адекватное кровоснабжение органов и тканей 

в) восстановление структурных элементов ткани взамен погибших 

г) это уменьшение объема органа и снижение его функций,  

происходящие в течение нормальной жизни человека или в результате  
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заболеваний. 

10. Перечислите стадии аллергической реакции:  

а) иммунная стадия 

б) стадия сенсибилизации 

в) патохимическая стадия 

г) патофизиологическая стадия 

 

Тема: Виды аллергии. 

Выделяют аллергические реакции 2 видов: 

1 - аллергические реакции немедленного типа  

2 - аллергические реакции замедленного типа.  

1. Аллергические реакции немедленного типа развиваются быстро 

после воздействия специфического аллергена, например, при 

анафилактическом шоке. В их возникновении главная роль принадлежит 

взаимодействию аллергена с аллергическими антителами. Развитие 

аллергических реакций немедленного типа связано с нарушением 

деятельности В-системы и участием гуморальных аллергических антител – 

иммуноглобулинов. При указанных реакциях действуют медиаторы 

немедленной аллергии – анафилактосин, гистамин, кинины, в соответствии с 

этим проявление аллергии можно прекратить антигистаминными и 

антикининовыми препаратами, а также глюкокортикоидами. 

 Аллергические реакции немедленного типа составляют две группы 

аллергии, которые получили название анафилаксия и атопия.  

Анафилаксия- аллергическая реакция немедленного типа, 

возникающая при парентеральном введении аллергена. Для развития такой 

аллергической реакции необходимо участие комплемента. Примерами 

анафилаксии являются анафилактический шок, сывороточная болезнь и др. 

анафилактический шок – одна из наиболее тяжелых форм аллергии. Это 

состояние может возникать у человека при введении лечебных сывороток, 

антибиотиков, сульфаниламидных препаратов, местных анестетиков и даже 

витаминов. Сывороточная болезнь возникает у человека после введении 

лечебных сывороток, а также гамма-глобулина с лечебной или 

профилактической целями. Если в организме ранее вводили эту сыворотку, и 

он сенсибилизирован к ней, т.е. уже накопились специфические антитела, то 

проявления сывороточной болезни возникают очень быстро. Если 

сенсибилизации данной сывороткой нет, то проявление сывороточной 

болезни могут развиться позднее, по мере выработки антител, обычно на 7-
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12-й день после введения. Повышается температура тела, возникают боли в 

суставах, их отек, нарушается функция почек. 

Атопия возникает при образовании особых гуморальных антител, 

получивших название реагинов. Реагины имеют сродство с клетками кожи и 

слизистых оболочек. Считается, что появление данных антител в отличие от 

анафилактических связано с наследственной предрасположенностью. Для 

развития этой аллергической реакции участие комплемента не обязательно. 

Наиболее характерным представителем атопии являются поллинозы, т.е. 

заболевания, возникающие под влиянием пыльцы растений,- ринит, 

конъюнктивит, сенная лихорадка и бронхиальная астма. Попадание в 

дыхательные пути и на конъюнктиву сенсибилизированного организма 

пыльцы растений во время их цветения вызывает явление раздражения 

слизистых оболочек, зуд, отек, а в тяжелых случаях лихорадку, приступы 

бронхиальной астмы.   

2. Аллергические реакции замедленного типа развиваются постепенно 

после воздействия специфического аллергена. В их возникновении главная 

роль принадлежит взаимодействию аллергена с сенсибилизированными 

лимфоцитами. Аллергические реакции замедленного типа имеют большое 

значение в механизме отторжения пересаженного органа или ткани и в 

патогенезе многих инфекционных заболеваний. Возникновение этих реакций 

связано с нарушением деятельности Т-системы и участием в их развитии 

клеточных антител – сенсибилизированных Т-лимфоцитов. При 

аллергических реакциях замедленного типа действуют медиаторы 

замедленной аллергии – лимфокины. Развитие указанных аллергических 

реакциях можно прекратить только глюкокортикоидами. 

 Аллергические реакции замедленного типа составляют бактериальную 

аллергию, аутоаллергию и др.  

Бактериальная аллергия возникает у больных такими 

инфекционными заболеваниями, как туберкулез, бруцеллез, сап, скарлатина, 

лепра и др. Бактериальная аллергия возникает при подкожном введении 

туберкулина. Больным туберкулезом. В месте введения туберкулина 

появляются гиперемия, затем отек и уплотнение ткани, в отдельных случаях 

развивается некроз участка кожи. Возникает воспалительная реакция 

продуктивного типа, для которой характерны инфильтрация ткани 

лимфоцитами и моноцитами, появление гигантских многоядерных и 

эпителиоидных клеток. Местные реакции на аллерген при инфекционной 
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аллергии получили название туберкулиновые реакции. Они могут возникать 

не только в коже, но и в других тканях при попадании в них аллергена.   

  Кожные аллергические реакции замедленного типа широко 

используются для определения степени сенсибилизации организма. 

Контактная аллергия проявляются воспалительными процессами кожи, 

возникающими при длительном действии на нее разнообразных химических 

соединений, например, бензола и его производных, красок, моющих и 

косметических средств, некоторых металлов – никеля, кобальта и др. Эти 

вещества являются гаптенами и после соединения с белками кожи становятся 

полными аллергенами. Для дерматита характерна инфильтрация 

поверхностных слоев кожи лимфоцитами и моноцитами с последующей 

дистрофией волокон соединительной ткани. 

Аутоаллергия – большая группа заболеваний, в основе которых лежит 

конфликт между иммунной системой и собственными тканями организма. В 

одних случаях данный процесс возникает в результате образования 

аутоаллергенов, а других – в результате мутации клеток иммунной системы 

и появления так называемых запретных клонов иммуноцитов. Такие клетки 

не имеют толерантности к собственными белкам и клеткам организма, 

воспринимают их как чужеродные и разрушают эти белки и клетки. 

Аутоаллергические антитела могут взаимодействовать с нормальными 

иммуноглобулинами, компонентами ядер различных клеток и другими 

частями клеток. Аутоаллергические заболевания возникают также в случае 

нарушения гистогематических барьеров тканей мозга, щитовидной железы, 

глаза, яичек, не имевших в раннем периоде онтогенеза контакта с иммунной 

системой. 

Тест по теме: 

1. Аллергия –это… 

а) состояние измененной реактивности организма в виде повышения  

его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо веществ  

или компонентам собственных тканей 

б) неблагоприятный стресс, в результате которого истощаются  

защитные силы организма 

в) удаления соединений, чужеродных по отношению к собственному  

клеточному и белковому составу нашего организма 

г) угрожающее жизни состояние, характеризующееся падением  

кровяного давления и ухудшением кровоснабжения жизненно важных  

органов 

2. Аллерген- это.. 

а) переносимость иммунной системой белков своего организма 



 90 

б) вещество антигенной или гаптенной природы, способное  

сенсибилизировать организм и вызывать аллергию 

в) гуморальные антитела 

г) нет правильного ответа 

3. Аллергены бывают: 

а) неполные 

б) полные 

в) половинчатые 

г) наполнены на треть 

4. Аллергические реакции бывают: 

а) замедленного типа. 

б) промедленного типа 

в) ускоренного типа 

г) немедленного типа 

5. Аллергические реакции немедленного типа развиваются: 
          а) не очень быстро 

б) замедленно 

в) быстро 

г) ускоренно 

6. К аллергическим реакциям немедленного типа относятся: 

а) ринит 

б) гайморит 

в) анафилаксия 

г) атопия 

7. Анафилаксия-это… 

а) аллергическая реакция немедленного типа, возникающая при  

парентеральном введении аллергена 

б) аллергическая реакция замедленного типа, возникающая при  

парентеральном введении аллергена 

в) нарушение патологической толерантности организма 

г) торможением иммунных реакций 

8. Аллергические реакции замедленного типа 

а) развиваются постоянно после воздействия специфического  

аллергена 

б) развиваются постепенно после воздействия специфического  

аллергена 

в) развиваются немедленно после воздействия специфического  

аллергена 

г) нет правильного ответа 

9. Бактериальная аллергия возникает при следующих заболеваниях: 

а) лепра 

б) гайморит 

в) туберкулёз 

г) скарлатина 

10. Аутоаллергия – это… 
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а) защитно-приспособительная реакция целостного организма на  

действие патогенного раздражителя, проявляющаяся развитием на  

месте повреждения ткани или органа изменений кровообращения и  

повышением сосудистой проницаемости в сочетании с дистрофией  

тканей и пролиферацией клеток 

б) это хроническое расстройство питания, сопровождающем усвоение  

организмом питательных веществ, поступающих с пищей, нарушением  

обмена веществ организма его роста и развития 

в) большая группа заболеваний, в основе которых лежит конфликт  

между иммунной системой и собственными тканями организма 

г) состояние кислородного голодания как всего организма в целом, так  

и отдельных органов и тканей, вызванное различными факторами:  

задержкой дыхания, болезненными состояниями, малым содержанием  

кислорода в атмосфере 

 

Тема: Иммунопатологические процессы. 
 

Иммунная система - это совокупность органов, тканей и клеток, 

работа которых направлена непосредственно на защиту организма от 

различных заболеваний и на истребление уже попавших в организм 

чужеродных веществ. 

Данная система является препятствием на пути инфекций 

(бактериальных, вирусных, грибковых). Когда же в работе иммунной 

системы происходит сбой, то вероятность развития инфекций возрастает, 

это также приводит к развитию аутоиммунных заболеваний, в том 

числе рассеянного склероза.     

Иммуногенная реактивность — ответ организма на антигенный 

стимул. Материальным субстратом иммуногенной реактивности является 

иммунная, или иммунокомпетентная, система (ИКС). Иммунная система 

представляет собой совокупность органов, тканей и клеток, 

обеспечивающих биохимическую, структурную и функциональную 

однородность и индивидуальность организма путем обнаружения, 

уничтожения и удаления (элиминации) из него чужеродных антигенов. 

Эволюционно иммунная система сформировалась как механизм контроля за 

однородным и индивидуальным антигенным составом организма. В основе 

этого механизма лежит способность клеток иммунной системы отличать 

собственные клетки и белковые соединения от чужеродных. Обнаружение 

последних сопровождается инактивацией, разрушением и элиминацией их из 

организма. 

Антиген — вещество экзо- или эндогенного происхождения, вызывающее 

иммунную реакцию, которая заключается в выработке иммунных антител и 

лимфоцитов, их взаимодействии с антигеном, сопровождающимся его 

инактивацией и элиминацией. 

Виды антигенов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://www.ayzdorov.ru/lechenie_skleroz_chto.php
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Антигены разделяют на несколько групп в зависимости от их биохимической 

структуры, происхождения, пути попадания в организм и других критериев. 

По биохимической структуре антигены делят на два вида: 1) белки и 

белоксодержащие соединения; 2) небелковые соединения — гаптены, к 

которым относятся полисахариды, липиды, некоторые синтетические 

полимеры, неорганические вещества (соединения йода, брома, висмута), 

лекарственные средства. Сами по себе гаптены неиммуногенны. Однако 

после их соединения с белками или клетками организма они приобретают 

способность вызывать иммунные реакции. 

 

По происхождению антигены делят на экзо- и эндогенные. 

Экзогенные антигены составляют большую часть антигенов: 

 инфекционно-паразитарного происхождения (антигены вирусов, 

риккетсий, бактерий, паразитов); 

 неинфекционного происхождения (чужеродные белки и 

белоксодержащие соединения, гаптены, входящие в состав пыли, 

пищевых продуктов, пыльцы растений, ряда лекарственных веществ). 

Эндогенные антигены также подразделяют на: 

 инфекционные и/или паразитарные (белковые компоненты микробов, 

«заселяющих» миндалины, кишечник, слизистые оболочки рта, 

дыхательных путей); 

 неинфекционные, которые образуются при повреждении собственных 

белков, при конъюгации гаптенов с белками клеток и биологических 

жидкостей организма, при мутациях в геноме клеток или при 

выработке ими аномальных белков. 

Иммунная система представлена тремя субсистемами клеток: А, В и Т. 

Субсистему А-клеток составляют мононуклеарные клетки — моноциты, 

тканевые макрофаги и некоторые другие. Эти клетки обладают высокой 

способностью обнаруживать чужеродные антигены. поглощать их. выявлять 

их молекулярную структуру, передавать информацию о них Т- и В-

лимфоцитам. 

Субсистема В-клеток состоит из различных клонов В-лимфоцитов. При 

первом контакте антигена с В-лимфоцитами часть их превращается в 

плазматические, антителопродуцирующие клетки. а часть — в 

долгоживущие, рециркулирующие клетки иммунной памяти. Повторный 

контакт этих клеток с тем же антигеном сопровождается массированной 

бласттрансформацией лимфоцитов памяти и трансформацией их в 

плазматические клетки, вырабатывающие специфические иммуноглобулины 

— антитела. У человека выделяют 5 основных классов иммуноглобулинов: 

А, Е, G, М, D. 

Субсистема Т-клеток представлена различными клонами Т-лимфоцитов. Их 

пролиферация и созревание происходят в основном с участием вилочковой 

железы (тимуса), с чем связано их обозначение: Т-лимфоциты, т. е. 

тимусзависимые. Первый контакт Т-клеток с антигеном сопровождается их 

дифференцировкой в зрелые, долгоживущие лимфоциты различных 
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субполяций. включая клетки памяти. При повторном контакте с тем же 

антигеном клетки памяти превращаются в специфические Т-лимфоциты 

различных клонов. 

В субсистемах Т- и В-лимфоцитов имеются «исполнительные» клетки: 

 плазматические, продуцирующие иммуноглобулины; 

 Тл — киллеры (убийцы), разрушающие клетки и ткани, несущие 

чужеродный антиген; 

 Тл-хелперы, т. е. помощники; 

 Тл-супрессоры, т. е. сдерживающие. Они влияют на пролиферацию и 

дифференцировку других лимфоцитов. 

Иммунный ответ организуется клетками всех субсистем ИКС, 
сопровождается развитием разнообразных иммунопатологических 

состояний, реализующихся через воспаление. Инициальным этапом 

иммунной реакции является распознавание антигена: если он чужероден для 

организма, информация о нем передается эфферентным клеткам ИКС. 

ТИПОВЫЕ ФОРМЫ ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
Иммунопатологические процессы — это реакции организма, 

развивающиеся в результате нарушений иммунитета. В большинстве случаев 

они являются следствием дефекта или истощения одного или нескольких 

механизмов, необходимых для обеспечения эффективного иммунного ответа. 

ВИДЫ ИММУНОПАТОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

По происхождению: 
Первичные (наследственные, врожденные). Они являются результатом 

генетического дефекта, обусловливающего нарушения процессов 

пролиферации, дифференцировки и функционирования клеток А-, В- или Т-

лимфоцитов иммунной системы. 

Вторичные (приобретенные в постнатальном периоде онтогенеза). 

Развиваются под влиянием повреждающих факторов физического характера 

(например, высокой дозы рентгеновского излучения), химического 

(например, действия цитостатических агентов) или биологического 

(например, значительного повышения уровня в крови глюкокортикоидов, 

повреждения клеток иммунной системы при вирусной или бактериальной 

инфекции). 

 

 

По механизмам развития: 
 Обусловленные отсутствием или значительным уменьшением 

количества А-клеток, различных популяций В- или Т-лимфоцитов, в 

связи с подавлением процессов их деления, созревания или в связи с 

усиленным разрушением. 

 Обусловленные нарушением дифференцировки, макрофагов, Т- и В-

лимфоцитов, а также их кооперации в результате изменения 

количества в организме Т- и В-лимфоцитов регуляторов (увеличение 
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числа «супрессоров», уменьшение «хелперов») или биологически 

активных веществ (кортикостероидов. интерлейкинов, гормонов и др.). 

По преимущественному повреждению клеток различных иммунных 

субсистем: 
 «В-зависимые» («гуморальные»); 

 «Т-зависимые» («клеточные»): 

 «A-зависимые» («фагоцитарные», «мононуклеарные»). 

 Комбинированные. 

Характеристика отдельных иммунопатологических процессов 
Выделяют несколько основных групп типовых расстройств иммунитета: 

иммунодефицитные состояния (ИДС), патологическую толерантность, 

реакцию «трансплантат против хозяина», аллергические реакции, состояния 

иммунной аутоагрессии (схема 2). 

Иммунодефицитные состояния 

Иммунодефщитные состояния (или иммунодефщиты) характеризуются 

значительным снижением активности или неспособностью организма к 

эффективному осуществлению реакций клеточного или гуморального 

иммунитета. Они проявляются высокой склонностью организма к развитию 

инфекционных, паразитарных, опухолевых и аллергических заболеваний. 

Главным звеном патогенеза иммунодефицитов является блокада процессов 

деления и/или созревания клеток А-, Т- или В-субсистем ИКС либо деления и 

дифференцировки их клеток-предшественников. 

Примером иммунодефицитного состояния может служить синдром 

ретикулярной дискинезии. Она характеризуется значительным уменьшением 

в костном мозге количества стволовых гемопоэтических клеток и блокадой 

созревания из них лимфо- и моноцитов с развитием дефицита клеток А-, В- и 

Т-субсистем. Пациенты, страдающие этим синдромом, погибают вскоре 

после рождения от различных инфекций или злокачественных опухолей. 

Нарушения в субсистеме А-клеток проявляются расстройством фагоцитоза, 

процессов «переработки» и представления антигена лимфоцитам. 

Расстройства деления и созревания В- или Т-лимфоцитов обусловливают 

нарушение реакций гуморального и клеточного иммунитета.  

Виды иммунодефицитных состояний 

Синдром приобретенного иммунодефицита (СПИД) является одним из 

наиболее ярких иммунодефицитных состояний. Впервые описан в научной 

литературе в 1981 г. Однако ретроспективный анализ свидетельствует о том, 

что СПИД поражал людей и ранее. Первые случаи синдрома были 

зарегистрированы в США, Африке, на Гаити. В последние годы установлено, 

что каждые 12—14 мес число зарегистрированных случаев заболевания 

удваивается. Наибольшее распространение СПИД имеет среди гомо- и 

бисексуальных мужчин; наркоманов, вводящих наркотики внутривенно и 

пользующихся «коллективными» шприцами; реципиентов гемотрансфузий 

(больные анемиями); детей, родители которых больны СПИДом. 

Возбудителем СПИДа является вирус, который обозначают как ВИЧ — 

вирус иммунодефицита человека или ЛАВ — лимфа-денопатический вирус. 
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Он относится к группе ретровирусов подсемейства лентивирусов. 

Ретровирусы содержат однонитчатую линейную РНК и фермент ревертазу. 

Репликация вирусной нуклеиновой кислоты идет через стадию синтеза 

двунитчатой ДНК на матрице РНК, т. е. как бы обратным путем (отсюда 

название фермента — ревертаза и группы вирусов — ретровирусы). 

Попав в организм, возбудитель СПИДа внедряется в клетки, содержащие 

рецептор Т4, к которому вирусы высокоспецифичны. Наиболее богаты 

такими рецепторами Т-лимфоциты-хелперы. Однако, помимо этих клеток, 

вирус способен внедряться также и в моноциты, тканевые макрофаги, клетки 

глии, нейроны. В ядро клетки-мишени проникает ДНК-копия с РНК вируса, 

которая внедряется в клеточный геном. Вирус обнаруживается в крови, в 

ткани слюнных желез, предстательной железы, яичек. Через 6— 8 нед (реже 

через 8—9 мес) после инфицирования организма в крови появляются 

антитела к ВИЧ. С этого момента инфицирование организма может быть 

выявлено современными методами. 

Действие ВИЧ на клетки организма приводит к их лизису и уменьшению их 

числа. В наибольшей мере это относится к Т-лимфоцитам-хелперам. Именно 

поэтому развивается лимфопения. Одновременно примерно на 80—

90 % снижаются количество и функциональная активность Т-лимфоцитов-

киллеров. Число В-лимфоцитов, как правило, остается в пределах нормы, но 

функциональная активность их снижена. 

Количество макрофагов и других А-клеток не изменяется, однако 

нарушаются хемотаксис и внутриклеточное переваривание чужеродных 

агентов. Нарушается также механизм представления макрофагом антигена Т- 

и В-лимфоцитам. Эти изменения создают предрасположенность больных 

СПИДом к инфекциям, лимфоретикулярным опухолям — к саркоме Капоши. 

В лимфатических узлах больных СПИДом выявляется гиперплазия 

фолликулов, в основном за счет увеличения количества Т-супрессоров. С 

одержание Т-хелперов значительно снижено. В тимусе обнаруживается 

атрофия эпителиальных и уменьшение числа лимфоидных клеток. Таким 

образом, СПИД представляет собой вариант комбинированного 

иммунодефицитного состояния. 

Толерантность 
Толерантность (от лат. tolerantia — переносимость, терпимость) — 

состояние, характеризующееся «терпимостью», т. е. отсутствием реакции 

иммунной системы на чужеродные антигены. При этом состоянии в 

иммунной системе нарушена выработка иммунных лимфоцитов, либо клетки 

иммунной системы не вырабатывают антител, либо не реализуется 

эфферентное звено иммунитета — уничтожение и элиминация носителя 

чужеродной антигенной информации. 

Толерантность может быть подразделена на три разновидности: 

физиологическую, патологическую и индуцированную. 

Основные механизмы патологической толерантности: 

 отсутствие, недостаточное количество или нарушение функции клеток 

иммунной системы, т. е. имтнодефицитное состояние; 
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Физиологическая толерантность — терпимость иммунной системы 

антигенов собственных белков организма. При этом те клоны иммунных 

клеток, которые в период эмбрионального развития подвергаются 

массированному воздействию антигенов собственных белков, гибнут и 

выводятся из организма. 

Одной из форм физиологической толерантности является изоляционная 

толерантность. Она распространяется на антигены клеток тканей, 

изолированных от иммунокомпетентной системы структурно-

физиологическими барьерами. К ним относятся ткань головного мозга, 

хрусталик глаза, яички, щитовидная железа. 

Патологическая толерантность. В этом случае речь идет о «терпимости» 

иммунной системой чужеродных антигенов, чаще всего бактерий, вирусов, 

многоклеточных паразитов, клеток злокачественных опухолей или 

трансплантата. 

 повышение активности Т- и В-лимфоцитов-супрессоров, которые 

тормозят созревание «эффекторных» клеток иммунной системы — Т-

лимфоцитов-киллеров и плазматических клеток; 

 угнетение или блокада реакций клеточного иммунитета на антиген. 

Это происходит тогда, когда специфические иммуноглобулины, 

взаимодействуя с антигенами клеток не способны инактивировать их. 

Антигенные детерминанты клеток закрываются («экранируются») этими 

«недееспособными» антителами или комплексами «антиген—антитело». Т-

лимфоциты-киллеры в таком случае не способны обнаружить 

«экранированную» чужеродную клетку. 

Индуцированная толерантность (искусственная, лечебная) достигается с 

помощью воздействий, целенаправленно подавляющих активность 

иммунных клеток, таких как ионизирующее излучение, высокие дозы 

цитостатиков, иммунодепрессанты. Они вызывают лизис, торможение или 

блокаду деления и созревания клеток иммунной системы. Индуцированную 

толерантность в медицине используют с целью повышения успеха 

трансплантации органов и тканей, лечения аллергических реакций. 

Реакция «трансплантантат против хозяина» (РТПХ) 

Реакция развивается в случае трансплантации реципиенту большой массы 

тканей донора, содержащих иммунные клетки (например, костного мозга или 

лейкоцитной массы). Течение РТПХ усугубляется при пониженной 

активности иммунной системы «хозяина» (например, при воздействии 

ионизирующего излучения. иммунодепрессантов). РТПХ характеризуется 

поражением органов и тканей иммунокомпетентной системы реципиента, а 

также повреждением кожи, желудочно-кишечного тракта (особенно в зоне 

расположения групповых лимфатических фолликулов — пейеровых бляшек), 

печени. 

Клинико-морфологические проявления РТПХ заключаютсяв развитии 

некротических и дистрофических поражений указанных органов, 

лимфопении, анемии, тромбоцитопении, диспепсических расстройств 

(тошнота, рвота, диарея), увеличении печени. У взрослых описанное 
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состояние обозначают термином «гомологическая болезнь» (следствие 

гомотрансплантации клеток иммунной системы), у новорожденных — как 

«рант-болезнь» — болезнь малого роста (в связи с нарушением физического 

развития ребенка, которому имплантировали ткань, содержащую клетки 

иммунной системы). 

АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ 

Аллергия — одна из форм иммунопатологических процессов, 

характеризующихся повышением чувствительности организма к повторным 

воздействиям аллергенов. Проявляется аллергия, в отличие от иммунитета, 

повреждением собственных тканей организма и снижением эффективности 

его адаптивных реакций. Это нередко приводит к тому, что носитель 

чужеродного антигена не разрушается до конца или не элиминируется из 

организма. Вместе с тем в целом аллергия, так же как и иммунитет, 

способствует поддержанию антигенной индивидуальности и однородности 

организма путем удаления из него чужеродных агентов-аллергенов. 

Аллергические реакции встречаются у 10—20 % населения. Одной из причин 

широкой распространенности аллергии считаются «химизация» жизни 

современного человека, прием некоторых лекарственных препаратов, а также 

иногда профилактические прививки. 

Аллергия формируется под воздействием аллергенов — агентов антигенной 

или гаптенной природы, а также некоторых физических факторов (высокой 

или низкой температуры, ультрафиолетового и ионизирующего излучений и 

др.). 

Виды аллергенов 

По происхождению: 
Экзогенные аллергены: 

 пищевые (алиментарные), к которым относятся многие продукты 

питания (например, шоколад, яйца, молоко, различные ягоды); 

 лекарственные аллергены. Широкое применение лекарственных 

препаратов (особенно антибиотиков, вакцин) привело к 

сенсибилизации (повышенной чувствительности) миллионов людей, 

развитию у них аллергических осложнений и заболеваний (отеков, 

кожного зуда, крапивницы, анафилактического шока и др.); 

 пыльцевые аллергены. Пыльца многих растений, представляющая 

собой комплекс белков с углеводами или пигментами пыльцы, 

вызывает аллергическое заболевание — поллиноз. характеризующийся 

преимущественным поражением дыхательных путей и слизистой 

оболочки глаз; 

 пылевые аллергены вызывают аллергическое поражение 

преимущественно органов дыхания. (Бытовая пыль имеет сложный 

состав. В нее входят остатки органических веществ животного, 

растительного, микробного происхождения, синтетических тканей, 

пластмасс, а также неорганические соединения. Одним из наиболее 

активных действующих начал домашней пыли являются 

микроскопические клещи. Производственная пыль приобретает 
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антигенность за счет бактериального и особенно грибкового 

заражения, а также примесей пестицидов, гербицидов, минеральных 

веществ. частиц насекомых и др.); 

 эпидермальные аллергены    (роговые чешуйки кожи, перьев 

 птиц, частицы шерсти животных и т. п.); 

 бытовые химические соединения (различные красители, стиральные 

порошки, кремы, косметические средства, дезодоранты и др.); 

 сывороточные аллергены — препараты крови животных и человека, 

содержащие антитела, которые нередко используются для диагностики, 

лечения и профилактики различных заболеваний; 

 инфекционно-паразитарные аллергены — различные микроорганизмы, 

вирусы, грибы, паразиты и т. д.; 

 физические факторы (высокая или низкая температура, излучения с 

различной длиной волны и др.). 

Эндогенные аллергены. К ним относятся компоненты клеток и тканей 

собственного организма (белки, полипептиды, крупномолекулярные 

полисахариды, липополисахариды), приобретающие аллергенные свойства в 

результате: 

 действия физических, химических, инфекционных и других факторов 

экзогенного происхождения, приводящего к образованию в организме 

человека денатурированных белков или комплексов белков организма с 

экзогенными аллергенами (гаптенами), чаще всего с липидами, 

нуклеиновыми кислотами, многими лекарственными препаратами; 

 повреждения клеток, становящихся мишенями для иммунной системы 

(например, клетки, на которых фиксируется гаптен). 

По путям проникновения аллергенов в организм: 

 респираторные, т. е. проникающие через дыхательные пути. Так 

проникают пыльца, пыль, аэрозоли, эпидермальные аллергены, 

некоторые лекарственные препараты ит. д.: 

 алиментарные, т. е. проникающие через пищеварительный тракт. 

Пищевые аллергены вызывают аллергические заболевания не только 

органов пищеварения, но также и дыхания (аллергический ринит, 

бронхиальную астму), кожи и слизистых оболочек (крапивницу, 

аллергическую экзему и т. д.); 

 «контактные» (через кожу и слизистые оболочки). Таким способом 

могут проникать различные низкомолекулярные вещества или местно 

применяемые лекарственные средства (например, мази, содержащие 

антибиотики), красители, древесные смолы, кремы и др.); 

 парентеральные — обычно внутривенное введение препаратов крови, 

лекарственных препаратов, а также яды насекомых — пчел, комаров и 

др., попадающих в кровоток; 

 трансплацентарные (некоторые лекарственные средства, например 

антибиотики, белковые препараты и др.). 

В зависимости от вида клеток иммунной системы, принимающих участие в 

развитии аллергии, условно различают В-лимфоцитзависимые (гуморальные, 
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иммуноглобулиновые) и Т-лимфоцитзависимые («клеточные») 

аллергические реакции. 

К группе В-лимфоцитзависимых относят такие формы аллергии. в 

механизмах которых ведущую роль играют продуцируемые В-лимфоцитами 

циркулирующие в крови гуморальные антитела, принадлежащие к 

различным классам иммуноглобулинов — lgE, IgG, IgM. В-

лимфоцитзависимые иммуноглобулиновые реакции гиперчувствительности 

могут быть «перенесены» от сенсибилизированного организма в другой с 

помощью сыворотки, содержащей эти аллергические антитела, что 

называется «пассивным переносом аллергии ”. 

К группе Т-лимфоцитзависилых относят аллергические реакции, в 

патогенезе которых ведущая роль принадлежит Т-лимфоцитам и 

продуцируемым ими биологически активным веществам — лимфокинам. 

Последние выполняют роль посредников (медиаторов) в механизмах 

аллергии. Причинами развития таких реакций могут быть антигены 

чужеродных тканей и клеток, низкомолекулярные химические соединения, в 

том числе некоторые местно применяемые лекарственные средства 

(например, антибиотики), антигены микроорганизмов. 

Состояние аллергии этого типа может быть «пассивно» перенесено от 

больного человека здоровому сенсибилизированными лимфоцитами или 

«экстрактом» из таких клеток, например при переливании крови или 

введении сывороточных препаратов. 

В зависимости от скорости развития морфологических изменений и 

клинических проявлений после повторного действия на 

сенсибилизированный организма антигена (его называют «разрешающим») 

аллергические реакции (реакции гиперчувствительности) делят на три типа: 

 —    реакции гиперчувствительности немедленного типа; 

 —    реакции гиперчувствительности позднего, или отсроченного, типа; 

 —    реакции гиперчувствительности замедленного типа. 

Реакции гиперчувствительности немедленного типа проявляются сразу или 

через несколько минут после повторного контакта организма с аллергеном 

(например, аллергический ринит, конъюнктивит. анафилактический шок). 

Реакции гиперчувствительности позднего типа выявляются через несколько 

часов (но не позднее 5—6 ч) после контакта с разрешающим антигеном 

(например, гемолитическая анемия аллергического генеза. некоторые 

разновидности сывороточной болезни). 

Реакция гиперчувствительности замедленного типа регистрируются обычно 

через несколько часов или, чаще, суток после повторного «разрешающего» 

воздействия аллергена на сенсибилизированный организм (например, 

туберкулиновая реакция или контактный дерматит). 

В зависимости от особенностей механизмов развития реакции 

гиперчувствительности немедленного и позднего типов развиваются в 

результате взаимодействия антигена с антителами сенсибилизированного 

организма — иммуноглобулинами. Реакция гиперчувствительности 

замедленного типа реализуется в основном с участием сенсибилизированных 
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клеток — Т-лимфоцитов, их лимфокинов, а также макрофагов. Однако в 

патогенезе аллергических реакций участвуют механизмы, как правило, не 

одного, а. возможно, всех типов гиперчувствительности. И поэтому 

большинство болезней и реакций аллергического генеза являются 

комбинированными по своему механизму. 
СТАДИИ И МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 

В развитии аллергии выделяют три стадии: I — иммуногенная (или 

сенсибилизации); II — патохимическая (образование, активация и 

реализация эффектов медиаторов аллергии) и III — клинико-

морфологическая (морфологические проявления аллергической реакции). 

I.    Иммуногенная стадия начинается с момента первого контакта 

аллергена с клетками иммунной системы и заключается в инициации 

аллергической реакции: развивается состояние сенсибилизации, т. е. 

повышенной чувствительности организма к данному антигену (аллергену). В 

этот период образуются специфические антитела или сенсибилизированные 

(активированные) лимфоциты к определенному антигену и накоплению их 

преимущественно в определенной ткани. 

По механизму формирования различают активную и пассивную 

сенсибилизацию. 

Активная сенсибилизация развивается при попадании в организм даже 

минимальных количеств антигена. Пассивная сенсибилизация формируется 

после введения реципиенту сыворотки крови, содержащей специфические, 

сенсибилизирующие гуморальные антитела, или цельной крови, содержащей 

лимфоциты от активно сенсибилизированного донора. 

II.    Патохимическая стадия. После взаимодействия образовавшихся 

специфических антител или сенсибилизированных лимфоцитов с антигеном 

начинаются патохимические изменения в организме. В реакциях 

гиперчувствительности немедленного и позднего типов образование 

комплекса антиген—антитело в сенсибилизированном организме вызывает 

активацию клеточных и сывороточных протеолитических и липолитических 

ферментов, высвобождение клетками крови и тканей медиаторов воспаления. 

При развитии аллергических реакций гиперчувствительности замедленного 

типа патохимическая стадия характеризуется активацией синтеза и 

высвобождением лимфокинов сенсибилизированными лимфоцитами. 

III. Клинико-морфологическая стадия. Образующиеся при аллергизации 

организма гуморальные антитела и Т-лимфоциты-киллеры, взаимодействуя 

со свободным либо фиксированным на клетках и неклеточных структурах 

антигеном, вызывают прямое или опосредованное (через соответствующие 

медиаторы аллергии) повреждение клеток и тканей. 

Для аллергии немедленного и отсроченного типов характерно быстрое 

развитие местных морфологических изменений вплоть до некроза тканей, а 

иногда и общих нарушений, включая развитие шока. К наиболее 

значительным изменениям такого рода относятся: 
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 вазомоторные реакции (местные и системные), приводящие к 

различным изменениям кровяного давления, регионарного 

кровообращения, микроциркуляции, развитию плазморрагии и 

фибриноидного некроза стенок сосудов; 

 повышение проницаемости стенок сосудов, нередко 

сопровождающееся диапедезом эритроцитов и ведущее к развитию 

отеков, волдырей и кровоизлияний; 

 спастические сокращения гладких мышечных клеток бронхиол, 

кишечника и других органов, что проявляется асфиксией. 

диспепсическими расстройствами (рвотой, диареей, болями в животе) и 

т. д.; 

 раздражение нервных рецепторов (в основном биогенными аминами и 

кининами), приводящее к развитию чувства боли. зуда, жжения и т. п. 

Структурно-функциональные повреждения при реакции 

гиперчувствительности замедленного типа связаны с развитием вначале 

экссудативного воспаления, которое сменяется продуктивным воспалением с 

выраженной мононуклеарной инфильтрацией тканей. При персистенции 

антигена макрофаги трансформируются в эпителиоидные клетки с 

образованием гранулем. 
ХАРАКТЕРИСТИКА ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ АЛЛЕРГИЧЕСКИХ РЕАКЦИЙ 
Анафилактический шок развивается у человека в ответ на внутривенное 

введение антигена, к которому организм хозяина был предварительно 

сенсибилизирован. Таким антигеном являются чужеродные белки, например 

антисыворотки, гормоны, ферменты. производные витамина В| препараты из 

группы пенициллина, причем даже в минимальных дозах. 

Развитие анафилактического шока связано с активацией IgE, который через 

ряд сложных реакций вызывает дегрануляцию тучных клеток и базофилов с 

выбросом медиаторов анафилаксии — гистамина, лейкотриенов, факторов 

активации тромбоцитов (ФАТ), фактора некроза опухолей (ФИО) и др. В 

результате развития спазма гладких мышц бронхов, желудочно-кишечного 

тракта нарушается дыхание, появляются боли в животе, рвота, понос. Резко 

повышается проницаемость сосудов с развитием отека слизистых оболочек, 

особенно легких, усилением секреции слизи. Появляется кожный зуд, 

крапивница. В финале развивается коллапс и наступает потеря сознания. 

Смерть может наступить в течение получаса при явлениях асфиксии, 

тяжелого поражения почек, печени, желудочно-кишечного тракта, сердца. 

Острая крапивница и отек Квинке — проявления местной анафилаксии 

или атопической аллергии. Около 10% населения страдает от местной 

анафилаксии, возникающей в ответ на попадание в организм аллергенов — 

пыльцы растений, перхоти животных, домашней пыли и т. п. При этом 

значительно повышается проницаемость сосудистых стенок с развитием 

отеков, появлением мучительного кожного зуда, тошноты, болей в животе. 

иногда рвоты, озноба. При отеке Квинке в результате быстро нарастающего 

отека области шеи и лица появляются напряжение тканей, увеличение 

размеров губ, век, носа, ушей, языка. Наступает отек слизистой оболочки 
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трахеи, особенно в области голосовых связок, появляется осиплость голоса и 

развивается асфиксия. Иногда отек распространяется на слизистые оболочки 

органов пищеварительного тракта с нарушением глотания и развитием 

острой кишечной непроходимости. Возможен отек мозга. 

Острая сывороточная болезнь возникает после многократных введений 

чужеродной сыворотки крови при пассивной иммунизации. При этом в крови 

образуются иммунные комплексы антиген—антитело, которые, осаждаясь в 

различных тканях, вызывают воспалительные реакции. Появляются 

лихорадка, кожный зуд, озноб, головная боль, потливость. Иногда 

развиваются тошнота, рвота, боль в животе, перемежающиеся боли в 

суставах. Нарастающее острое воспаление сосудов, поврежденных 

циркулирующими иммунными комплексами (некротизирующий васкулит), 

проявляется появлением кожных высыпаний, поражением почечных 

клубочков. Продолжительность заболевания от нескольких дней до 2—3 нед. 

Феномен Артюса может развиваться у больного через А—10 ч после 

повторного введения в то же место лекарственных препаратов («ягодичные 

реакции»). В области инъекций развивается экссудативно-некротическая 

реакция в виде некроза тканей, сопровождающегося выраженным отеком, 

гиперемией кожи, резкой болезненностью, кожным зудом. В основе 

феномена лежит экссудативно-некротическая реакция в виде фибриноидного 

некроза стенок сосудов, что может сопровождаться тромбозом или 

кровоизлиянием. 

Аллергические заболевания, развивающиеся по механизму 

гиперчувствительности замедленного типа (клеточно-опосредованно-

го). Эти заболевания вызывают специфически сенсибилизированные Т-

лимфоциты, прежде всего СД4 и СД8 (т. е. Т-лимфоциты-супрессоры и Т-

лимфоциты-киллеры). Это основной тип иммунного ответа на 

внутриклеточные микробные агенты, особенно микобактерии туберкулеза, а 

также на многие вирусы, грибы, простейшие, паразиты. Примером такой 

реакции служит реакция на внутрикожно введенный туберкулин — 

компонент стенки микобактерии туберкулеза. У пациента, уже 

сенсибилизированного микобактерией туберкулеза, через 8—12 ч возникает 

покраснение и уплотнение в месте введения туберкулина, а пик реакции 

наступает через 24—72 ч, когда в дерме и подкожной клетчатке 

накапливаются мононуклеарные клетки, преимущественно вокруг венул, 

образуя периваскулярные манжетки. При этом преобладают Т-лимфоциты 

(СД4). В зоне инъекции может развиваться некроз. 

БОЛЕЗНИ ИММУННОЙ АУТОАГРЕССИИ 

В зависимости от доминирующего механизма развития выделяют: 

 —    болезни иммунной аутоагрессии, развивающиеся в основном с 

участием иммуноглобулинов, например тиреоидит Хашимото, 

гемолитическая анемия, тромбоцитопения, лейкопения, системная 

красная волчанка; 
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 —    аутоиммунные болезни, развивающиеся в основном с участием Т-

киллеров, например отдельные разновидности полимиозита и синдрома 

Шегрена; 

 —    аутоиммунные болезни, развивающиеся с участием обоих 

звеньев иммунного ответа, например синдром Шегрена, при котором 

происходит поражение слезных, слюнных, слизистых и др. желез, 

проявляющийся поражением глаз (сухой кератоконъюнктивит), слизистой 

оболочки рта (ксеростомия); склеродермия; дермато- и полимиозит. 

В зависимости от числа пораженных органов различают моноорганные (или 

органоспецифические аутоиммунные болезни) и полиорганные БИА (син.: 

системные, генерализованные). 

При люноорганных БИА аутоагрессивные Т-киллеры или специфические 

антитела взаимодействуют с антигенными структурами только одного 

органа. 

Примерами являются тиреоидит Хашимото и анемия Аддисона—Бирмера 

(пернициозная). При тиреоидите Хашимото иммуноглобулины (антитела) 

строго специфичны по отношению к антигену — белку щитовидной железы 

тиреоглобулину. В результате этого взаимодействия гибнет функциональная 

ткань щитовидной железы. 

В случае анемии Аддисона—Бирмера в крови выявляются аутоагрессивные 

иммуноглобулины к измененному внутреннему фактору Касла — 

гастромукопротеину, образующемуся в слизистой оболочке желудка и 

являющемуся важнейшем звеном регуляции гемопоэза. 

При полиорганных БИА действие аутоиммунных Т-киллеров и антител 

направлено против антигенных структур многих органов и тканей организма. 

Причины: наличие у них сходного антигена, низкая специфичность 

аутоагрессивных Т-лимфоцитов и антител. Примером может служить 

системная красная волчанка, при которой аутоиммуноглобулины 

(аутоантитела) взаимодействуют с определенными антигенами ядер и 

цитоплазмы клеток многих тканей и органов, в том числе полиморфно-

ядерных лейкоцитов. 
 

Вопросы для самоподготовки по: 

1. Какие виды антигенов вы знаете? 

2. На какие группы делятся антигены? 

3. Чем представлена иммунная система? 

4. Как называются эти субсистемы? 

5. Какие виды иммунопатологических процессов вы знаете? 

6. Дайте характеристику отдельных иммунопатологических процессов. 

7. Сколько стадий аллергических реакций вы знаете? 

8. Назовите три стадии аллергической реакции. 

9. На что подразделяются эндогенные антигены? 

10. Опишите реакцию «трансплантантат против хозяина» 
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Кроссворд по теме: 

 
      4           

    3             

          7       

        5         

 1                
2                 

                 

                 

    6             

                 

          8       

                 

                 

                 

                 

                 

                 

 

По горизонтали: 

2. Низкомолекулярные вещества, не обладающие иммуногенностью и 

приобретающие их при увеличении молекулярного веса. 

6. Совокупность защитных механизмов, которые помогают организму 

бороться с разными чужеродными факторами, бактериями, вирусами, ядами, 

посторонними телами и т.д. 

8. Крошечные организмы, которые различимы только под микроскопом. Они 

проживают в воздухе, почве, воде и организме человека. 

4. Структурно-функциональная элементарная единица строения и 

жизнедеятельности всех организмов (кроме вирусов и вироидов, о которых 

нередко говорят, как о неклеточных формах жизни), обладающая 

собственным обменом веществ, способная к самостоятельному 

существованию, самовоспроизведению (животные, растения и грибы), либо 

является одноклеточным организмом (многие простейшие и бактерии). 

5. Медицинский или ветеринарный иммунобиологический препарат, 

предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням. 

8. Высокомолекулярные органические вещества, состоящие из альфа-

аминокислот, соединённых в цепочку пептидной связью.  

9. Скопления лимфоидной ткани, расположенные в области носоглотки и 

ротовой полости. 
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По вертикали: 

1.Медицинский или ветеринарный иммунобиологический препарат, 

предназначенный для создания иммунитета к инфекционным болезням. 

3. Одноклеточные растительные организмы, многие из которых являются 

возбудителями заразных заболеваний человека. 

4. Простейшая форма жизни на нашей планете, микроскопическая частица, 

представляющая собой молекулы нуклеиновых кислот (ДНК или РНК) , 

заключенные в защитную белковую оболочку и способные инфицировать 

живые организмы. 

5.Орган пищеварения и выделения у человека и многоклеточных. 

7. (Подсистема) периферийная ладотональная ячейка, входящая в 

тональность как общую систему. 

 

Тест по теме: 

1. Дайте определение аутоиммунных заболеваний:  

       а) местные иммунопатологические реакции 

       б) крайнее проявление недостаточности иммунной системы 

       в) острое иммунное воспаление 

       г) реакция аутоантител и сенсибилизированных лимфоцитов против      

       собственных антигенов  

2. Как называется клетка, непосредственно участвующая в иммунных 

реакциях? 

  а) эпителиальная клетка 

  б) эндотелиальная клетка 

  в) нейтрофильный лейкоцит 

  г) макрофаг 

3. Каков характерный вид некроза при реакциях 

гиперчувствительности немедленного типа: 
           а) колликвационный 

           б) фибриноидный 

           в) восковидный 

           г) сосудистый 

4. Клетки, участвующие в цитотоксических и цитолитических реакциях:                               

           а) Т-лимфоциты, макрофаги 

           б) К, НК-клетки, Т-лимфоциты 

           в) В-лимфоциты, Т-лимфоциты 

           г) нейтрофильные лейкоциты, макрофаги 

5. Какова причина развития вторичного (приобретенного) 

иммунодефицитного синдрома:  

а) аутоиммунизация 

б) лимфотропные вирусы 

в) реакция гиперчувствительности 

г) гиперплазия лимфоидной ткани 

 6. Механизм аутоиммунизации – это…: 

       а) реакция гиперчувствительность 
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       б) нарушение физиологической изоляции органов  

       в) реакция токсических иммунных комплексов 

       г) плазмоцитарная трансформация 

7. Клетки, участвующие в реакциях гиперчувствительности 

замедленного типа: 

  а) Т-лимфоциты, макрофаги 

  б) В-лимфоциты, Т-лимфоциты, макрофаги 

  в) лаброциты, нейтрофилы 

  г) плазматические клетки 

 8. Вид иммунной реакции: 

а) цитотоксическая реакция 

б) реакции токсических иммунных комплексов 

в) аутоиммунная 

г) клеточная реакция 

 9. Какие существуют группа аутоиммунных заболеваний? 

а) первичные 

б) реакции гиперчувствительности  

в) органоспецифические 

          г) реакции токсических иммунных комплексов 

10. Как называется клетка, при антигенной стимуляции 

трансформирующая в плазматическую: 

            а) В-лимфоцит 

            б) Т-лимфоцит 

            в) НК-клетка 

            г) макрофаг 

 

 

Тема: Общая характеристика воспаления. Причины и условия 

возникновения воспаления. 

Воспаление – защитно-приспособительная реакция целостного 

организма на действие патогенного раздражителя, проявляющаяся развитием 

на месте повреждения ткани или органа изменений кровообращения и 

повышением сосудистой проницаемости в сочетании с дистрофией тканей и 

пролиферацией клеток. Воспаление является типовым патологическим 

процессом, направленным на устранение патогенного раздражителя и 

восстановление поврежденных тканей. 

Известный русский ученый И.И Мечников в конце ХIХ века впервые 

показал, что воспаление присуще не только человеку, но и низшим 

животным, даже одноклеточным, хотя и в примитивной форме. У высших 

животных и человека защитная роль воспаления проявляется: а) в 

локализации и отграничении воспалительного очага от здоровых тканей; б) 
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фиксации на месте, в очаге воспаления патогенного фактора и его 

уничтожении; в) удалении продуктов распада и восстановлении целостности 

тканей; г) выработке в процессе воспаления иммунитета.  

Вместе с тем еще И.И Мечников считал, что эта защитная реакция 

организма относительна и несовершенна, так как воспаление составляет 

основу многих болезней, нередко заканчивающихся смертью больного. 

Поэтому необходимо знать закономерности развития воспаления, чтобы 

активно вмешиваться в его течение и устранять угрозу смерти от этого 

процесса. 

Для обозначения воспаления какого-либо органа или ткани к корню их 

латинского названия добавляют окончание «ит»: например, воспаление почек 

– нефрит, печени – гепатит, мочевого пузыря – цистит, плевры – плеврит и 

т.д. Наряду с этим в медицине сохранились старые названия воспаления 

некоторых органов: пневмония – воспаление легких, панариций – воспаление 

ногтевого ложа пальца, ангина – воспаление зева и некоторые другие. 

Причины и условия возникновения воспаления 

Причинами воспаления могут быть физические (травма, отморожение, 

ожог, ионизирующее излучение и др.), химические (кислоты, щелочи, 

скипидар, горчичные масла и др.) и биологические (животные паразиты, 

микробы, риккетсии, вирусы и др.) факторы. К биологическим факторам 

следует отнести и иммунные комплексы, состоящие из антигена, антитела и 

комплемента и вызывающие иммунное воспаление. Кроме того, имеются 

микробы (микобактерия туберкулеза, бледная спирохета, микобактерия 

проказы и др.), которые вызывают характерное для определенного 

возбудителя специфическое воспаление. 

Возникновение, течение и исход воспаления во многом зависят от 

реактивности организма, которая определяется возрастом, полом, 

конституциональными особенностями, состоянием физиологических систем, 

в первую очередь иммунной, эндокринной и нервной, наличием 

сопутствующих заболеваний. Немаловажное значение в развитии и исходе 

воспаления имеет его локализация. Например, крайне опасны для жизни 

абсцесс мозга, воспаление гортани при дифтерии.  

По выраженности местных и общих изменений воспаление разделяют 

на нормергическое, когда ответная реакция организма соответствует силе и 

характеру раздражителя; гиперергическое, при котором ответ организма на 

раздражение значительно интенсивнее, чем действие раздражителя, и 
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гипергическое, когда воспалительные изменения выражены слабо или 

совсем не выражены. Воспаление может иметь ограниченный характер, но 

может распространяться на целый, орган или даже систему, например, 

систему соединительной ткани.  

Тест по теме: 

1. Воспаление – это… 

а) остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние,  

характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с  

утратой сознания 

б) защитно-приспособительная реакция целостного организма  

на действие патогенного раздражителя. 

в) состояние измененной реактивности организма в виде повышения  

его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо веществ  

или компонентам собственных тканей 

г) все ответы верны 

2. Для обозначения воспаления какого-либо органа или ткани к корню 

их латинского названия добавляют, как правило, окончание 

а) «ин»: 

б) «ис»: 

в) «ит»: 

г) «их»: 

3. Панариций – это.. 

а) воспаление ногтевого ложа пальца 

б) воспаление зева 

в) воспаление легких 

г) воспаление брюшины 

4. Пневмония – это.. 

а) воспаление ногтевого ложа пальца 

б) воспаление зева 

в) воспаление легких 

г) воспаление брюшины 

5.  Причины воспаления бывают: 

а) физические  

б) химические 

в) космические 

г) биологические 

6. Возникновение, течение и исход воспаления зависят от 

а) его локализации 

б) пола больного 

в) конституциональных особенностей больного 

г) от состояния иммунной системы 

7. По выраженности местных и общих изменений воспаление разделяют 

на: 

а) нормергическое 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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б) гиперергическое 

в) гипергическое 

г) все ответы верны 

8. Нормергическое воспаление- 

а) когда воспалительные изменения выражены слабо или  

совсем не выражены 

б) когда ответная реакция организма соответствует силе и  

характеру раздражителя  

в) когда ответ организма на раздражение значительно  

интенсивнее, чем действие раздражителя 

г) нет правильного ответа 

9. Гипергическое воспаление –  

а) когда воспалительные изменения выражены слабо или  

совсем не выражены 

б) когда ответная реакция организма соответствует силе и  

характеру раздражителя  

в) когда ответ организма на раздражение значительно  

интенсивнее, чем действие раздражителя 

г) нет правильного ответа 

10. Гиперергическое воспаление – 

а) когда воспалительные изменения выражены слабо или  

совсем не выражены 

б) когда ответная реакция организма соответствует силе и  

характеру раздражителя  

в) когда ответ организма на раздражение значительно  

интенсивнее, чем действие раздражителя 

г) нет правильного ответа 

 
 

Тема: Стадии и механизмы воспаления. Местные и общие проявления 

воспаления. 

Стадии и механизмы воспаления 

Характерным для воспаления, отличающим его от всех других 

патологических процессов, является наличие трех последовательных стадий 

развития:1) альтерации, 2) экссудации и 3) пролиферации клеток. Эти три 

стадии обязательно присутствуют в зоне любого воспаления. 

Альтерация- повреждение ткани - является пусковым механизмом 

развития воспалительного процесса. Она приводит к высвобождению 

особого класса биологически активных веществ, называемых медиаторами 

воспаления. В целом все изменения, возникающие в очаге воспаления под 

влиянием этих веществ, направлены на развитие второй стадии 
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воспалительного процесса - экссудации. Медиаторы воспаления изменяют 

метаболизм, физико-химические свойства и функции тканей, реологические 

свойства крови и функции форменных элементов. К медиаторам воспаления 

относятся биогенные амины - гистамин и серотонин. Гистамин выделяется 

лаброцитами в ответ на повреждение ткани. Он вызывает боль, расширение 

микрососудов и повышение их проницаемости, активирует фагоцитоз, 

усиливает высвобождение других медиаторов. Серотонин высвобождается из 

тромбоцитов в крови и изменяет микроциркуляцию в очаге воспаления. 

Лимфоциты выделяют медиаторы, называемые лимфокинами, которые 

активитуют важнейшие клетки иммунной системы - Т-

лимфоциты.Полипептиды плазмы крови - кинины, в том числе калликреины 

и брадикинин, вызывают боль, расширение микрососудов и повышение 

проницаемости их стенок, активируют фагоцитоз. 

К медиаторам воспаления относятся и некоторые простагландины, 

вызывающие те же эффекты, что и кинины, регулируя при этом 

интенсивность воспалительной реакции. 

Перестройка обмена веществ в зоне альтерации приводит к изменению 

физико-химических свойств тканей и развитию в них ацидоза. Ацидоз 

способствует повышению проницаемости сосудов и мембран лизосом, 

распаду белков и диссоциации солей, вызывая тем самым повышение 

онкотического и осмотического давления в поврежденных тканях. Это в 

свою очередь увеличивает выход жидкости из сосудов, обусловливая 

развитие экссудации, воспалительного отека и инфильтрации ткани в зоне 

воспаления. 

Экссудация - выход, или пропотевание, из сосудов в ткань жидкой 

части крови с находящимися в ней веществами, а также клеток крови. 

Экссудация наступает очень быстро вслед за альтерацией и обеспечивается в 

первую очередь реакцией микроциркуляторного русла в очаге воспаления. 

Первой реакцией сосудов микроциркуляции и регионарного кровообращения 

в ответ на действие медиаторов воспаления, главным образом гистамина, 

являются спазм артериол и уменьшение притока артериальной крови. В 

результате возникает ишемия ткани в зоне воспаления, связанная с 

увеличением симпатических влияний. Эта реакция сосудов кратковременна. 

Замедление скорости кровотока и уменьшение объема протекающей крови 

приводит к нарушению обмена веществ в тканях и ацидозу. Спазм артериол 

сменяется их расширением, увеличением скорости кровотока, объема 

протекающей крови и повышением гидродинамического давления, т.е. 
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появлением артериальной гиперемии. Механизм ее развития весьма сложен и 

связан с ослаблением симпатических и увеличением парасимпатических 

влияний, а также с действием медиаторов воспаления. Артериальная 

гиперемия способствует повышению обмена веществ в очаге воспаления, 

увеличивает приток к нему лейкоцитов и антител, способствует активации 

лимфатической системы, которая уносит продукты распада тканей. 

Гиперемия сосудов обусловливает повышение температуры и покраснение 

участка воспаления. 

Артериальная гиперемия по мере развития воспаления сменяется 

венозной гиперемией. Давление крови в венулах и посткапиллярах 

повышается, скорость кровотока замедляется, объем протекающей крови 

снижается, венулы становятся извитыми, в них появляются толчкообразные 

движения крови. В развитии венозной гиперемии имеет значение потеря 

тонуса стенками венул вследствие нарушения обмена веществ и ацидоза 

тканей в очаге воспаления, тромбирования венул, сдавления их отечной 

жидкостью. Замедление скорости кровотока при венозной гиперемии 

способствует движению лейкоцитов из центра кровотока к его периферии и 

прилипанию их к стенкам сосудов. Это явление называется краевое стояние 

лейкоцитов, оно предшествует их выходу из сосудов и переходу в ткани. 

Венозная гиперемия завершается остановкой крови, т.е. возникновением 

стаза, который проявляется сначала в венулах, а позднее становится 

истинным, капиллярным. Лимфатические сосуды переполняются лимфой, 

лимфоток замедляется, а затем прекращается, так как наступает тромбоз 

лимфатических сосудов. Таким образом, очаг воспаления изолируется от 

неповрежденных тканей. При этом кровь к нему продолжает поступать, а 

отток ее и лимфы резко снижен, что препятствует распространению 

повреждающих агентов, в том числе токсинов, по организму. 

Экссудация начинается в период артериальной гиперемии и достигает 

максимума при венозной гиперемии. Усиленный выход жидкой части крови 

и растворенных в ней веществ из сосудов в ткань обусловлен несколькими 

факторами. Ведущее значение в развитии экссудации имеет повышение 

проницаемости стенок микрососудов под влиянием медиаторов воспаления, 

метаболитов (молочная кислота, продукты распада АТФ), лизосомных 

ферментов, нарушения баланса ионов К и Са, гипоксии и ацидоза. Выход 

жидкости обусловлен также повышением гидростатического давления в 

микрососудах, гиперонкией и гиперосмией тканей. Морфологически 

повышение сосудистой проницаемости проявляется в усилении пиноцитоза в 

эндотелии сосудов, набухании базальных мембран. По мере увеличения 
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сосудистой проницаемости из капилляров в очаг воспаления начинают 

выходить и форменные элементы крови. Накапливающаяся в очаге 

воспаления жидкость носит название экссудат. По составу экссудат 

существенно отличается от транссудата - скопления жидкости при отеках. В 

экссудате значительно выше содержание белка (3-5%), причем экссудат 

содержит не только альбумины, как транссудат, но и белки с высокой 

молекулярной массой - глобулины и фибриноген. В экссудате в отличие от 

транссудата всегда имеются форменные элементы крови - лейкоциты 

(нейтрофилы, лимфоциты, моноциты), а нередко и эритроциты, которые, 

скапливаясь в очаге воспаления, образуют воспалительный инфильтрат. 

Экссудация, т.е. ток жидкости из сосудов в ткань по направлению к центру 

очага воспаления, предупреждает распространение патогенного 

раздражителя, продуктов жизнедеятельности микробов и продуктов распада 

собственных тканей, способствует поступлению в очаг воспаления 

лейкоцитов и других форменных элементов крови, антител и биологически 

активных веществ. В экссудате содержатся активные ферменты, которые 

высвобождаются из погибших лейкоцитов и лизосом клеток. Их действие 

направлено на уничтожение микробов, расплавление остатков погибших 

клеток и тканей. В экссудате находятся активные белки и полипептиды, 

стимулирующие пролиферацию клеток и восстановление тканей на 

заключительном этапе воспаления. Вместе с тем экссудат может сдавливать 

нервные стволы и вызывать боль, нарушать функцию органов и вызывать в 

них патологические изменения. Экссудация сопровождается эмиграцией 

лейкоцитов и других форменных элементов крови, т.е. их переходом из 

сосудистого русла в ткань. Эмиграция лейкоцитов включает период краевого 

стояния у стенки сосуда, прохождения через стенку и период движения в 

ткани. Прохождение лейкоцитов через стенку сосуда осуществляется 

следующим образом. Эндотелиоциты сосуда сокращаются, и в 

образовавшуюся межэндотелиальную щель лейкоцит выбрасывает часть 

цитоплазмы - псевдоподию. Затем в псевдоподию переливается вся 

цитоплазма, и лейкоцит оказывается под эндотелиоцитом. Преодолев 

базальную мембрану, он выходит за пределы сосуда и движется к центру 

очага воспаления. Таким образом проходят через сосудистую стенку 

гранулоциты (нейтрофилы, эозинофилы, базофилы), а также эритроциты. 

Моноциты и лимфоциты эмигрируют из сосуда другим путем, проходя 

непосредственно через эндотелиальную клетку. Движению лейкоцитов к 

центру очага воспаления способствует их отрицательный заряд, в то время 

как в воспаленных тканях накапливаются положительно заряженные Н - 

ионы. 
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И.И. Мечников разработал представление о хемотаксисе лейкоцитов, 

т.е. их движении, обусловленным химическим раздражением. В соответствии 

с этим представлением лейкоцит не пассивно привлекается внешними 

силами - движением жидкости, разностью зарядов, а воспринимает 

разнообразные химические раздражения и активно реагирует на них 

перемещением по градиенту концентрации появляющихся в очаге 

воспаления веществ. В настоящее время известно много соединений, 

вызывающих хемотаксис лейкоцитов. 

В 1882 г. в России вышла работа И.И. Мечникова "О целебных силах 

организма", в которой было обосновано представление о важнейшей 

защитной реакции организма - фагоцитозе. Фагоцитоз - процесс активного 

захватывания, поглощения и внутриклеточного переваривания живых и 

неживых частиц специальными клетками, которые называются 

фагоцитами.И. И. Мечников разделял фагоциты на микрофаги и макрофаги. 

К микрофагам относятся прежде всего нейтрофильные лейкоциты, которые 

фагоцитируют главным образом микроорганизмы. Макрофаги могут быть 

подвижными и фиксированными. К подвижным макрофагам относятся 

клетки крови - моноциты, эмигрировавшие из сосудистого русла в ткань. 

Фиксированными фагоцитами являются определенные клетки, постоянно 

имеющиеся в органах и тканях, например звездчатые эндотелиоциты в 

печени, гистиоциты соединительной ткани. Макрофаги уничтожают 

возбудителей хронических инфекций, одноклеточные существа и животных 

паразитов, а также измененные и погибшие клетки собственных тканей. 

Фагоцитоз протекает в четыре стадии:1) приближение к объекту,2) 

прилипание объекта к оболочке фагоцита,3) погружение объекта в фагоцит,4) 

внутриклеточное переваривание фагоцитированного объекта. В цитоплазме 

фагоцита вокруг объекта фагоцитоза образуется вакуоль - фагосома. К ней 

приближается лизосома фагоцита, фагосома и лизосома сливаются, образуя 

фаголизосому, внутри которой лизосомные ферменты переваривают 

фагоцитированный объект. 

Существует завершенный и незавершенный фагоцитоз. В первом 

случае объект фагоцитоза полностью уничтожается. При незавершенном 

фагоцитозе вследствие целого ряда причин фагоцитированный 

микроорганизм не уничтожается. Более того, в фагоците он находит 

хорошую среду обитания и размножается. В результате фагоцит гибнет и 

микроорганизмы разносятся кровью и лимфой. Такая недостаточность 

фагоцитоза может быть наследственной и приобретенной. Наследственная 
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недостаточность фагоцитоза возникает при нарушении созревания 

фагоцитов, а также при угнетении образования их ферментов. Приобретенная 

недостаточность фагоцитоза может возникать при лучевой болезни, 

белковом голодании, в старческом возрасте, при длительном лечении 

стероидными гормонами, угнетающими фагоцитоз, и ряде других причин. 

Пролиферация- процесс размножения клеток, является завершающей 

стадией воспаления. Размножаются клетки мезенхимы, сосудов, крови - 

лимфоциты и моноциты. Особенно активно пролиферируют фибробласты, 

которые служат источником белка коллагена, формирующего 

соединительную ткань. В результате клеточной пролиферации на месте очага 

воспаления либо восстанавливается ткань аналогичная разрушенной, либо 

вначале образуется молодая грануляционная ткань, которая, созревая, 

превращается в волокнистую зрелую соединительную ткань, формируя 

рубец. Он может не оказывать влияния на функцию органа, но в некоторых 

случаях становится причиной других патологических процессов. Так, рубец в 

пилорическом отделе желудка, образовавшийся на месте зажившей язвы, 

может препятствовать эвакуации пищевой массы. Рубец в тканях конечности 

может раздражать нервные окончания и вызывать боль, нарушать функцию 

сустава или мышцы. Иногда приходится удалять рубец хирургическим 

путем. 

Таким образом, исходом воспаления является либо полное восстановление 

поврежденной ткани, либо образование на ее месте рубца. 

Местные и общие проявления воспаления 

Местные проявления воспаления позволили еще Галену и Цельсу (IIвек 

нашей эры) выделить 5 главных характерных его признаков: покраснение, 

жар, припухлость, боль и нарушение функции. Покраснение связано с 

развитием артериальной гиперемии. Увеличение притока артериальной 

крови, содержащей оксигемоглобин ярко-красного цвета, вызывает 

покраснение кожи. Артериальная гиперемия формирует и второй признак 

воспаления - жар (местное повышение температуры). Припухлость возникает 

вследствие скопления в воспалительных тканях экссудата. Типичным 

признаком воспаления является боль. Она возникает в связи с усиленным 

образованием в очаге воспаления медиаторов боли - в первую очередь 

гистамина, кининов, а также некоторых метаболитов (молочная кислота), 

ионов Н, К. 
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Имеет значение и отек, при котором сдавливаются болевые рецепторы 

и проводящие нервные пути. Нарушение функции воспаленного органа 

связано с патологическими изменениями в нем метаболизма, 

кровообращения, нервной регуляции. 

Важную роль в нарушении функции органа при воспалении играет боль. Так, 

например, при воспалении мышц и суставов человек сознательно 

ограничивает движения, избегая боли. 

Общие проявления воспаления, как правило носят защитно-

приспособительный характер. Типичным общим признаком большинства 

воспалительных процессов является увеличение числа лейкоцитов в единице 

объема периферической крови - лейкоцитоз и изменение лейкоцитарной 

формулы. Вместе с тем известны воспалительные процессы, 

сопровождающие инфекционные заболевания (брюшной тиф), при которых 

количество лейкоцитов в периферической крови уменьшается. 

Часто при воспалении возникает лихорадка. Она развивается под влиянием 

пирогенов, которые образуются нейтрофильными лейкоцитами. При 

воспалении изменяется белковый состав крови. Острое воспаление обычно 

сопровождается увеличением в плазме крови уровня - и - глобулинов, а 

хроническое воспаление - глобулинов. Лейкоцитоз, лихорадка и накопление 

в крови - глобулинов имеют важное приспособительное значение. Лейкоциты 

фагоцитируют и уничтожают микроорганизмы. Повышение температуры во 

время лихорадки вызывает различные приспособительные эффекты, в том 

числе повышает активность лейкоцитов, усиливает выработку иммунных - 

глобулинов, содержащих антитела. Вследствие изменения состава белковых 

фракций плазмы крови (снижение альбуминов и увеличение глобулинов), а 

также уменьшения заряда эритроцитов при воспалении увеличивается 

скорость оседания эритроцитов (СОЭ). Общие изменения в организме могут 

проявляться также головной болью, слабостью, недомоганием и другими 

симптомами. 

Тест по теме: 

1. Воспаление – это… 

а) остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние,  

характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с  

утратой сознания 

б) состояние измененной реактивности организма в виде повышения  

его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо веществ  

или компонентам собственных тканей 

в) защитно-приспособительная реакция целостного организма  

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
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на действие патогенного раздражителя 

г) все ответы верны 

2.  Воспаление имеет в своём развитии три последовательные стадии: 

а) альтерация клеток 

б) экссудация клеток 

в) пролиферация клеток 

г) все ответе не верны 

3. Альтерация- 

а) это повреждение ткани 

б) это выход из сосудов в ткань жидкой части крови с  

находящимися в ней веществами, а также клеток крови 

в) является пусковым механизмом развития  

воспалительного процесса 

г) процесс активного захватывания, поглощения и  

внутриклеточного переваривания живых и неживых  

частиц специальными клетками 

4. Экссудация- 

а) процесс активного захватывания, поглощения и внутриклеточного  

переваривания живых и неживых частиц специальными клетками,  

которые называются миеланоцитами 

б) процесс активного захватывания, поглощения и внутриклеточного  

переваривания живых и неживых частиц специальными клетками 

в) выход, или пропотевание, из сосудов в ткань жидкой части крови с  

находящимися в ней веществами, а также клеток крови 

г) все ответы верны 

5. Пролиферация-  

а) это выход из сосудов в ткань жидкой части крови с  

находящимися в ней веществами, а также клеток крови 

б) процесс размножения клеток, является завершающей стадией  

воспаления  

в) остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние 

г) все ответы верны 

6. Фагоцитоз 

а) процесс активного захватывания, поглощения и внутриклеточного  

переваривания живых и неживых частиц специальными клетками,  

которые называются миеланоцитами 

б) процесс активного захватывания, поглощения и внутриклеточного  

переваривания живых и неживых частиц специальными клетками,  

которые называются фагоцитами 

в) это выход из сосудов в ткань жидкой части крови с  

находящимися в ней веществами, а также клеток крови 

г) нет правильного ответа 

7. В какую стадию воспаления происходит «краевое стояние 

лейкоцитов»? 

а) в стадию альтерации 
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б) в стадию пролиферации 

в) в стадию экссудации 

г) в стадию колликвации 

8.  Фагоцитоз бывает: 

а) завершенный  

б) завершающий 

в) незавершенный 

г) фагоцитированный 

9. К местным проявлениям воспаления относятся: 

а) боль 

б) припухлость 

в) повышение температуры тела до высоких цифр 

г) покраснение 

10. К общим проявлениям воспаления относятся: 

а) головная боль 

б) повышение температуры тела 

в) увеличивается скорость оседания эритроцитов 

г) все ответы не верны 

 
Тема: Формы воспаления. Классификация. 

В зависимости от причин, вызывающих воспалительный процесс, 

различают банальное и специфическое воспаление.  

Банальное могут вызывать различные микроорганизмы, физические и 

химические факторы. 

 Специфическое вызывают возбудители определенных инфекций 

(туберкулез, сифилис, проказа). Это воспаление отличается от банального по 

характеру клинических и морфологических изменений. 

По течению воспаление может быть: 

-острым,  

-подострым 

-хроническим.  

В зависимости от причин, вызывающих воспалительный процесс и от 

условий, может преобладать какая – то одна из стадий воспаления. Поэтому 

выделяют : 1 альтеративное,  2 экссудативное, 3 пролиферативное.  

  1.При альтеративном воспалении преобладает процесс альтерации 

клеток, а экссудация и пролиферация выражены слабо (сердце, печень, 

почки, головной мозг), поэтому такое воспаление называют 

паренхиматозным. Если дистрофические изменения приводят к гибели 
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клеток и тканей, такое воспаление – некротическое. Оно развивается при 

действии на ткани высокоактивных токсических веществ (кислота, щелочь).  

  2. При экссудативном воспалении преобладает явления экссудации. В 

зависимости от состава экссудата выделяют:  

-серозное 

-фибринозное 

-гнойное,  

-геморрагическое 

-гнилостное 

Если в серозном или гнойном экссудате присутствует слизь, называется 

катаральное воспаление. Если воспаление сопровождается гниением ткани, 

называется гнилостное.  

Серозное воспаление характеризуется присутствием серозного 

экссудата, который содержит 3% белка и не содержит слущенных клеток. Он 

прозрачен, но если к нему примешиваются погибшие лейкоциты, то он 

мутнеет. Серозное воспаление развивается в паренхиматозных органах, на 

серозных оболочках полостей и слизистых оболочках органов (при серозном 

плеврите экссудат скапливается в плевральной полости. Листки плевры 

становятся мутными, полнокровными; при серозном миокардите экссудат 

скапливается между мышечных волокон сердца, которые теряют поперечную 

исчерченность и распадаются; в почках экссудат накапливается в полостях 

клубочковых капсул). Серозное воспаление в коже при ожоге протекает с 

образованием пузырей, т.к. экссудат накапливается под эпидермисом и 

отслаивает его. Если экссудат накапливается на слизистой оболочке, то часто 

примешивается слизь – серозный катаральный. Обычно серозное воспаление 

протекает остро и заканчивается благополучно. После него 

восстанавливается исходная ткань. Редко разрастается соединительная ткань, 

и развивается склероз органа, а в полостях образуются спайки. 

 Фибринозное воспаление характеризуется содержанием экссудата, в 

котором содержится белок фибриноген. Попадая в ткань, фибриноген 

переходит в фибрин, свертывается в тонкие белые нити. При этом на органах 

образуется белесоватая пленка. Фибринозное воспаление может быть 

крупозное и дифтеритическое. Если пленка рыхло связана с подлежащими 

тканями и легко отделяется от них – крупозное. Если пленка плотно сращена 

с подлежащими тканями, а при отделении ее образуются язвы – 

дифтеритическое. Крупозное фибринозное воспаление часто развивается у 

детей при дифтерии, при этом пленка легко отделяется и может закупорить 

просвет трахеи, что приводит к асфиксии. При крупозном воспалении 
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перикарда возникает эффект «волосатое сердце». По окончании крупозного 

воспаления обычно восстанавливается исходная ткань. При 

дифтеритическое воспалении всегда возникает некроз слизистой и 

подслизистой оболочек. По окончании такого воспаления в краях язв 

образуется грануляционная ткань, которая созревает в рубец. Это вызывает 

образование спаек между листками плевры, между эпикардом и перикардом, 

между серозной оболочкой кишки и пристеночной брюшиной.  

Гнойное воспаление характеризуется присутствием большого 

количества белка и лейкоцитов, в том числе и погибших (гнойные тельца). 

Гной – сливкообразная масса желто – зеленого цвета с неприятным запахом. 

Всегда возникает некроз воспаленной ткани под действием ферментов 

лизосом нейтрофильных лейкоцитов при их распаде. В результате 

расплавления ткани в ней образуется полость, заполненная гноем и 

содержащая микроорганизмы. Вокруг полости образуется клеточный вал из 

лейкоцитов и макрофагов – абсцесс – ограниченное гнойное воспаление. В 

мышцах гнойный экссудат может диффузно распространяться – флегмон – 

неограниченное гнойное воспаление. При скоплении гноя образуется канал, 

через который гной периодически удаляется наружу. При хроническом 

течении этот канал выстилается грануляционной тканью – постоянный свищ. 

Гнойное воспаление может протекать остро, подостро и хронически. Оно 

вызывается гноеродными микроорганизмами. Такое воспаление опасно своей 

локализацией (головной мозг). В случае прорыва гноя в кровоток 

микроорганизмы распространяются – сепсис.  

Геморрагическое воспаление характеризуется присутствием в 

экссудате эритроцитов. Развивается при микробных и вирусных 

заболеваниях (вирусный грипп, сибирская язва, чума). Протекает остро и 

тяжело, исход зависит от типа возбудителя.  

Гнилостное воспаление характеризуется присутствием гнилостных 

бактерий. Ткани при этом воспалении приобретают темный цвет и 

неприятный запах. Протекает очень тяжело и заканчивается смертью 

больного.  

3. Пролиферативное (продуктивное) характеризуется процессом 

размножения клеток.  

Межуточное (интерстициальное) воспаление развивается в 

межуточной ткани паренхиматозных органов. Воспалительный инфильтрат 

содержит лимфоциты, моноциты и плазматические клетки. Часть их 
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переходит в фибробласты, которые образуют белок протоколлаген. Он 

служит основой для построения коллагеновых волокон соединительной 

ткани. В исходе воспаления развивается диффузный склероз органа. 

 Продуктивное воспаление вокруг животных – паразитов связано с 

тем, что они, попадая в орган, вызывают в нем некротические и 

экссудативные изменения, которые быстро сменяются продуктивным 

воспалением, в результате вокруг животного разрастается грануляционная 

ткань. Она созревает в соединительную ткань (капсула), а погибший паразит 

инфильтруется солями кальция (петрифицируется).  

Гранулематозное воспаление характеризуется скоплением в 

воспаленной ткани клеток, способных к фагоцитозу. Они образуют группы в 

виде узелков (гранулемы). Они видны только под микроскопом. Возникают 

при брюшном тифе, сыпном тифе, ревматизме, туберкулезе, сифилисе, 

проказе. Гранулемы разрастаются в легких у людей, которые длительное 

время работают на вредном производстве. Часто в центре гранулемы 

образуется очаг некроза. Созревание гранулемы заканчивается ее склерозом. 

Нередко в них откладывается известь, т.е. происходит петрифицирование.  

Специфическое воспаление развивается при туберкулезе и сифилисе 

(хроническое течение). Воспаление носит характер специфического с 

образованием гранулем. По ходу воспаления гранулемы подвергаются 

специфическому творожистому некрозу. Течение этих болезней 

сопровождается значительной иммунной перестройкой организма. При 

туберкулезе острое воспаление начинается с альтеративной реакции, в 

результате чего образуется очаг творожистого некроза. Затем образуются 

туберкулезные гранулемы – мелкие, с булавочную головку, белесоватые 

бугорки. Творожистый некроз содержит микобактерии туберкулеза. При 

прогрессировании специфического воспаления клеточные бугорки 

сливаются, образуя крупные творожистые узлы – солитарные туберкулы. 

При затихании процесса фибробласты формируют вокруг гранулемы 

соединительно – тканную капсулу. Гранулема склерозируется, в очаг некроза 

откладывается известь, и гранулема переходит в петрификат. При сифилисе, 

вызываемом бледной трепонемой, во внутренних органах также образуются 

гранулемы. Сифилитические гранулемы – гуммы. Они могут быть 

единичные и множественные, в диаметре 3 – 5 см. Чаще локализуются в 

костях и печени. При стихании процесса гумма склерозируется в грубый 

звездчатый рубец. 
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Тест по теме: 

1. Воспаление – это… 

а) защитно-приспособительная реакция целостного организма  

на действие патогенного раздражителя, проявляющаяся развитием на 

 месте повреждения ткани или органа изменений кровообращения и  

повышением сосудистой проницаемости в сочетании с дистрофией  

тканей и пролиферацией клеток. 

б) остро развивающееся тяжёлое патологическое состояние,  

характеризующееся прогрессирующим угнетением функций ЦНС с  

утратой сознания  

в) состояние измененной реактивности организма в виде повышения  

его чувствительности к повторным воздействиям каких-либо веществ  

или компонентам собственных тканей 

г) все ответы верны 

2. В зависимости от причин, вызывающих воспалительный процесс, 

воспаления различают: 

а) пролиферативное 

б) банальное 

в) специфическое 

г) продуктивное 

3. По течению воспаление может быть: 

а) острым 

б) подострым 

в) банальным 

г) хроническим 

4. В зависимости от причин воспаление может быть: 

а) альтеративное 

б) экссудативное 

в) пролиферативное 

г) паренхиматозное 

5. Экссудативное воспаление бывает: 

а) фибринозное 

б) геморрагическое 

в) серозное 

г) все ответы верны 

6. При альтеративном воспалении преобладает процесс. 

а) пролиферации 

б) некротизации 

в) воспаления 

г) гниения 

7. Фибринозное воспаление бывает: 

а) дифтиритическое 

б) диетическое 

в) банальное 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0


 122 

г) крупозное 

8. Серозное воспаление в коже при ожоге протекает с образованием: 

а) прыщей 

б) пузырей 

в) рубцов 

г) гноя 

9.Гнойное воспаление характеризуется присутствием большого 

количества… 

а) моноцитов 

б) эритроцитов 

в) лейкоцитов 

г) белка 

10. Специфическое воспаление развивается: 

а) при туберкулёзе 

б) при пневмонии 

в) при аппендиците 

г) сифилисе 

      Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, 

дополнительной литературы. 

Основные источники: 

1. Красников, В. Е. Основы патологии: общая нозология : учебное пособие 

для среднего профессионального образования / В. Е. Красников, Е. А. 

Чагина. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 

Дополнительные источники: 

1.Патология / В.С. Пауков, Н.Н. Хитров. – М.: Медицина, 2019. – 225 с.  

2.Патологическая физиология. /Н.Н. Зайко. – Элиста: АОЗТ "Эссен", 1994. 

3.Недзьведь М.К., Чествой Е.Д. Патологическая анатомия и физиология. – 

Минск.: Высшая. шк., 2017.  

4. Анатомия и физиология человека с основами общей патологии / А. А. 

Швырев; под. Общ. Ред. Р.Ф. Морозовой.- Изд. 3-е – Ростов н/Д: Феникс, 2017  

- 411 

5. 4.Патологическая анатомия. Конспект лекций / М.А. Колесникова. – М.: 

Эксмо, 2017. – 160 с. 

6. Жук И.А., Карякина Е.В., «Общая патология и тератология», учебное 

пособие. Москва,   Издательский центр «Академия», 2018 . 

7. Колесникова М.А, Патологическая анатомия, конспект лекций. Москва,      

Издательство «Эксмо», 2017. 

Интернет-ресурсы: 

1. http://claw.ru/ - Образовательный портал CLAW.RU     

2. www. edu.r – портал «Российское образование»  

3. www.school.edu.ru – Российский общеобразовательный портал  

4. http://www.it-n.ru/ - «Сеть творческих учителей». 

5. http://festival.1september.ru/ - Фестиваль педагогических идей. Открытый   

    урок. 

6. http://yandex.ru/yandsearch?text– Википедия универсальная энциклопедия 
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