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Система гемостаза –  
это биологическая система, обеспечивающая 

сохранение  

жидкостного состояния крови, 

предупреждение и остановку  

кровотечения путем поддержания 

структурной целостности стенок 

кровеносных сосудов и достаточно быстрого 

тромбирования последних  

при повреждении 



Компоненты системы гемостаза 

• Тромбоциты и другие клетки крови 

• Стенка сосуда 

• Факторы свертывания и их ингибиторы 

• Фибринолитические факторы и их 
ингибиторы 

• Органические низкомолекулярные вещества 
(фосфолипиды, простогландины и т.д.) 

• Цитокины, гормоны, Са 2+ 



Этапы гемостаза 

• 1 этап – сосудисто-тромбоцитарный 

• 2 этап – коагуляционного гемостаза 

(плазменный) 

• 3 этап – фибринолиз  

 

 



ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ТРОМБОЦИТАРНО-

СОСУДИСТОГО ГЕМОСТАЗА  

(первичного гемостаза) 

• Спазм сосудов при повреждении сосудистой стенки 
• Адгезия тромбоцитов к субэндотелиальному слою 

сосуда 
• Агрегация тромбоцитов в месте повреждения 
• Освобождение тромбоцитарных гемостатических 

факторов 
• Вторая     волна    агрегации    тромбоцитов     под     

воздействием тромбоцитарных и других факторов 
• Образование первичного гемостатического тромба 
• Ретракция кровяного тромба 
• Первичная тромбоцитарная пробка не может надежно 

остановить кровотечение, особенно в крупных сосудах и 
сосудах с достаточно высоким давлением 



Плазменный гемостаз  

Плазменные факторы свертывания   
Цифровое 
обозначение 

Синонимы 

I Фибриноген 

II Протромбин 

III Тканевой тромбопластин 

IV Ионы кальция 

V Проакцелерин, лабильный фактор 

VI Проконвертин, аутопротромбин I  

VII Проконвертин, аутопротромбин I  

VIII Антигемофильный глобулин (АГГ)  

IX Плазменный компонент тромбопластина, фактор Кристмаса, 
аутопротромбин II  



Плазменные факторы свертывания 
(продолжение) 

X Фактор Стюарта-Прауера, протромбиназа,  

Аутопротромбин III  

XI Плазменный предшественник тромбопластина  

XII Фактор Хагемана, контактный фактор  

XIII Фибрин-стабилизующий фактор, фибриназа 

Тканевой фактор прекалликреин и высокомолекулярный кининоген 



ТЕСТЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ДЛЯ ОЦЕНКИ 

ПЕРВИЧНОГО ГЕМОСТАЗА 

•  количество тромбоцитов в периферической крови  

                     (N =150-400 тыс. в мкл) 

•  время кровотечения: 

  по Дьюку (N =2-5 мин), по Айви (не более 8 мин), 

  по Ваалеру (N = 10-12 мин)  

• оценка тромбоцитарных   функций: 

  исследование адгезии     (N = 30-40%) 

  исследование агрегации (N = 30-40%) 

  ретракция кровяного сгустка (N=44-66%) 

• резистентность капилляров (количество  

 петехий по манжеточной      пробе   не более 5)  

• морфологические исследования тромбоцитов 

(тромбоцитометрия) 



Нарушения первичного гемостаза клинически 

могут проявляться следующим образом: 

• наличие геморрагической сыпи на коже и на 

слизистой в виде следующих элементов: пурпура, 

экхимозы, петехии несимметричные 

• кровотечения из слизистых (носовые, из десен, 

маточные, из ЖКТ) 

• кровотечения   во   время    или   сразу   после   

операции    и манипуляций 

• положительный   симптом   жгута   (пример   с   

носочками, резинкой от трусиков, манжетки для 

измерения АД) 

 



О нарушениях в коагуляционной фазе 
гемостаза свидетельствуют следующие 

клинические симптомы: 

• глубокие  геморрагии  (кровоизлияния  в  суставы,   

мышцы, межфасциальные пространства) 

• возвышающиеся экхимозы 

• отсроченные    постгравматические    и 

послеоперационные кровотечения и кровоизлияния 



ГРУППЫ ГЕМОРРАГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ  

 В зависимости от того, в каком звене гемостаза 

произошли главные нарушения, выделяют 4 группы 

геморрагических заболеваний: 

1) в сосудистом звене (вазопатии); 

2) в тромбоцитарном звене, включающем 

количественные 

(тромбоцитопении) и качественные 

(тромбоцитопатии) 

нарушения тромбоцитов; 

3) в свертывании крови и фибринолизе (коагулопатии); 

4) с одновременным нарушением в разных звеньях 

системы гемостаза 



Гемофилия 



АЛЕКСЕЙ РОМАНОВ 



Семья Романовых 
(Алексей-цесаревич) 



Александра Федоровна с сыном Алексеем  



Гемофилии  
 Это группа заболеваний, возникновение 

геморрагического синдрома при которых обусловлено 

дефицитом факторов свертывания, т.е. патологией 

вторичного (коагуляционного) звена гемостаза. 

Среди них выделяют: 

• наследственные: 

- Гемофилия А (классическая, дефицит фактора VIII); 

- Гемофилия В (Болезнь Кристмаса, дефицит фактора ІХ); 

• приобретенные формы гемофилии. 

Дефицит фактора XI (болезнь Розенталя), гемофилия С 

сейчас отнесен к группе редких коагулопатий. 



Классификация гемофилий по степени тяжести 

 Степень тяжести гемофилии определяется по уровню 

активности фактора VIII (IX) в крови в процентах от 

нормального (норма для фактора VIII – 56-110%): 

 

• тяжелая форма - < 2,0% 

• гемофилия средней тяжести – уровень фактора 2,1-5,0%; 

• легкая форма - >5,0%  



Клиническая картина 

• Наличие гематом, экхимозов, отсутствие 

петехий 

• Кровотечения отсроченные по времени 

возникновения через 30-40 минут после 

травмы 

• Стойкое поражение суставов 

 



Современные критерии диагностики 

• Семейно-наследственный анамнез 
• Клинические проявления 
• Лабораторные тесты: 
а) ориентировочные: 
-Удлинение времени свертывания крови более 10 мин при 
нормальных показателях протромбинового и тромбинового 
тестов, длительности кровотечения; 
- Удлинение времени рекальцификации плазмы более 200 с. 
б) подтверждающие: 
- Удлинение активированного частичного тромбопластинового 
времени более 50 с; 
- Удлинение аутокоагуляционного теста (более 12 с);  
- Снижение уровня  фактора (VIII или XI); 
- Определение Аr (антигена) VIII или IX факторов с целью 
дифференциальной диагностики гемофилии; 
 



Современные критерии диагностики 
(продолжение) 

• Молекулярно-генетическое исследование –  

наиболее достоверный метод диагностики. В часности мутации 

гена фактора IX .  

-Исследование полиморфизма ДНК (RFLP) 

- Определение  мутации гена  фактора VIII  



Ингибиторная форма гемофилии 

Возникновение ингибиторных антител (ИА) к факторам 

VIII (IX) – одно из тяжелейших осложнений гемофилии, 

характеризуется тяжелым течением и трудно поддается 

терапии. 



Гемофилия 

Экхимоз 



Экхимоз 
 



Гемартроз 



гемартроз 



Неотложная помощь 
Октанат 
Концентрат высокоочищенного фактора VIII (FVIII)-фактора фон Виллебранда, 

прошедший  двойную вирусную инактивацию, для профилактики и лечения 

кровотечений у пациентов с гемофилией А. Успешное использование в 

профилактике и индукции иммунной толератности. 

 

Нанотив 

Концентрат высокоочищенного фактора IX (FIX), прошедшего 

сольвент/детергентную вирусную инактивацию и нанофильтрацию, для 

профилактики и лечения кровотечений у пациентов с гемофилией В.  

 

Вилате 

Концентрат фактора VIII (FVIII) и фактора фон Виллебранда нового поколения для 

лечения болезни фон Виллебранда и гемофилии А.  

 

При отсутствии факторов вводится 

криопреципитат и свежезамороженная плазма 



тромбоцитопении 
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Первичные тромбоцитопенические пурпуры: 

 
I. Идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура (болезнь Верльгофа). 

II. Изоиммунные тромбоцитопенические пурпуры 

III Трансиммунная   тромбоцитопеническая   пурпура   новорожденных, 

родившихся от матерей, больных ИТП 

IV.Наследственные тромбоцитопенические пурпуры 
 

Вторичные (симптоматические)тромбоцитопенические 

пурпуры: 

 
1.  Тромбоцитопении, ассоциированные с аутоиммунными заболеваниями 

2. Тромбоцитопенические пурпуры в период разгара инфекционных 

заболеваний (цитомегаловирус, краснуха, ветряная оспа, септический 

эндокардит и др.) 

3.  Коагулопатии потребления 

Классификация тромбоцитопений 



Тромбоцитопенические   пурпуры   
при    болезнях    системы крови: 

1. Токсические тромбоцитопенические пурпуры 

2.  Перераспределительные тромбоцитопении   при  портальной   

гипертензии и заболеваниях, сопровождающихся спленомегалией 

3. Тромбоцитопении, обусловленные  механической  травматизацией 

кровяных пластинок (при гемангиомах, ангиоматозе и др.) 

4. Тромбоцитопеническая пурпура при лучевой болезни 

 

Как видно из классификации, развитие тромбоцитопенической пурпуры 

обусловлено тремя основными механизмами:  

                        повышенное разрушение тромбоцитов 

                        недостаточное их образование  

                        повышенное потребление 

Отмечено, что повышенное разрушение является наиболее частым 

механизмом в патогенезе тромбоцитопении (Л. И. Идельсон, 1979) 



Идиопатическая 
тромбоцитопеническая 

пурпура – болезнь Верльгофа 

 



Пурпурная улитка 







Идиопатическая 

тромбоцитопеническая пурпура – 

болезнь Верльгофа 
 

• Это первичный геморрагический 

диатез, обусловленный 

количественной и качественной 

недостаточностью тромбоцитарного 

звена гемостаза 



Основные клинические синдромы 

• Геморрагический в виде полиморфной, 

полихромной, несимметричной, с 

поражением слизистых геморрагической 

сыпи 

• Кровоточивость ранняя по времени 

возникновения, спонтанные кровотечения и 

кровоизлияния 



Девочка Маша С., 4 мес. 

    Петехии 

Экхимоз 









Причины, приводящие к 

тромбоцитопении:  

Заболевание полиэтиологично! 
1. Инфекционно-воспалительные 

заболевания (64,8%) 
2. Перинатальная гипоксия (14%) 
3. Внутриутробные инфекции, особенно 

вирусные (7%) 
4. Иммунные формы (6%) 
5. Бактериальные и вирусные агенты 
6. Ионизирующая радиация 
7. Пищевая сенсибилизация 
8. Вакцинации 



Лабораторные критерии: 

1. Тромбоцитопения 
2. Увеличение продолжительности кровотечения 

по Дюку 
3. Снижение ретракции кровяного сгустка 
4. Нарушение функциональных свойств 

тромбоцитов 
5. Обнаружение антитромбоцитарных антител 
6. Гиперрегенерация мегакариоцитарного ростка 

костного мозга 



Лечение 

1. При иммунных формах : 
 - Вскармливание донорским молоком 2-3 недели, в дальнейшем 

прикладывание к груди под контролем количества тромбоцитов у 
ребенка 

 - в/в иммуноглобулин 0,4 мг/кг/сутки 2-5 дней 
  - преднизолон 2мг/кг/сутки не более 2 недель 

 - переливание тромбоцитарной массы показано при 
жизнеугрожающих кровотечениях, снижении числа тромбоцитов 
менее 20*10*9/л, увеличения длительности кровотечения в 2 и 
более раза. 

 - заменные трансфузии плазмы или плазмоферез в тяжелых 
случаях 

 - мембраностабилизаторы 
 - ингибиторы фибринолиза 
 - дицинон, андроксон 
 - коррекция анемии (эритромасса) 
2. При вторичных тромбоцитопениях: терапия основного 

заболевания 
 



новая современная аппаратура для проведения 

плазмафареза  



Геморрагический васкулит – вазопатия 

инфекционно-аллергической этиологии, в 

основе которой лежит генерализованное 

гиперергическое воспаление сосудов и 

характеризуется полиморфностью 

клинических проявлений 



Синонимы геморрагического васкулита 

• - аллергическая пурпура (МКБ-Х) 

• - анафилактоидная пурпура 

• - аллергический васкулит 

• - капилляротоксикоз 

• - сосудистая нетромбоцитопеническая пурпура 

• - геморрагическая идиопатическая пурпура 

• - болезнь Шенлейна-Геноха 



Этиологические факторы и условия возникновения 

геморрагического васкулита: 

• профилактические прививки, введение γ - глобулинов 

• действие экопатогенных факторов, сопровождающиеся      

сенсибилизацией организма 

• стрептококковая инфекция 

• перенесенные инфекционные заболевания, глистные 

инвазии, очаги хронической инфекции, в т.ч. кариес 

зубов 

• воздействие стрессовых факторов: переохлаждение, 

перегревание, травмы, операции и др. 

• нервно-психические перенапряжения   



Основные звенья патогенеза при геморрагическом 

васкулите 

• попадание в организм антигена 

 

• выработка антител с последующим образованием 
иммунных комплексов (ИК) 

 

• возникновение иммунной реакции с активацией системы 
комплемента 

 

• фиксация ИК к стенке сосуда 

 

• повреждение сосудистой стенки 

 

• нарушения в системе гемостаза 

 



Классификация геморрагического васкулита 

1. Форма: 
• Кожная  
• Суставная 
• Абдоминальная 
• Почечная 
• Молниеносная 
• Смешанная 
   2. Течение: 
• Острое (1 месяц) 
• Подострое (до 3 месяцев) 
• Затяжное (до 6 месяцев) 
• Рецидивирующее (более 6 месяцев) 
   3. Осложнения: 
Инвагинация кишечника 
Желудочно-кишечное кровотечение 
Перфорация кишечника, перитонит 
Острая постгеморрагическая анемия 
Кровоизлияния в головной мозг и другие органы 
Гломерулонефрит с формированием ХПН 
 



Характер кожных высыпаний 

• Полиморфная сыпь - геморрагии, папулы, 

эритематозные пятна 

• Локализация – на разгибательных поверхностях 

• Симметричная 

• Возвышающаяся над поверхностью кожи 

• Не исчезает при надавливании 

• Оставляет пигментацию 



Мальчик А., 8 лет. Диагноз: геморрагический васкулит, 

 кожно-суставной синдром, 2 ст. активности 







Лабораторная диагностика  

геморрагического васкулита 

Диагноз устанавливается на основании характерной клинической картины 

геморрагической сыпи, лабораторные критерии необходимы для установления 

степени тяжести заболевания 

• 1. Периферическая кровь- умеренная анемия гипохромного характера, лейкоцитоз 

с нейтрофилезом, ускоренное СОЭ 

• 2. Белковый спектр крови – диспротеинемия с гипопротеинемией, 

гипоальбуминемией, увеличение содержания глобулинов 

• 3. Укорочение времени свертывания 

• 4. Коагулограмма – признаки гиперкоагуляции: уменьшение времени 

рекальцификации, гепаринового времени, повышение толерантности плазмы к 

гепарину 

• 5. Повышение уровня ЦИК 

• 6. Снижение уровня антитромбина III 

• 7. Анализ мочи – микро и макрогематурия, протеинурия, цилиндрурия (при 

почечной форме) 

• 8. Положительная реакция Грегерсена (при абдоминальной форме)   



Принципы терапии геморрагического васкулита 

 1. Обязательная госпитализация 

 2. Строгий постельный режим (2-4 недели) 

 3. Диетотерапия – исключение сенсибилизирующих 

продуктов 

 4. Этиологическая терапия – устранение действия 

аллергена, борьба с инфекцией 

 5. Патогенетическая терапия: 

  - гепаринотерапия 

  - гормональная терапия, НПВП 

  - дезагреганты, энтеросорбенты 

  - инфузионная терапия, плазмаферез 

  - иммунодепрессанты (в тяжелых случаях) 



Диссеминированное 

внутрисосудистое  

свертывание крови 

(ДВС-синдром) 



 Диссеминированное внутрисосудистое 
свертывание крови – 

   сложный многокомплексный 
патологический процесс системы гемостаза, 
в основе которого лежит 
диссеминированное, массивное 
внутрисосудистое свертывание крови, 
ведущее к блокаде микроциркуляторного 
русла жизненно важных органов с 
последующим развитием их дисфункции 



 Для ДВС-синдрома характерно: 

• Микрососудистый тромбоз 

• Признаки системного воспаления 

• Кровоточивость 

• Тканевая дисфункция 



     Микротромбоз 



Микротромбоз разрушенными  

эритроцитами 



Микротромбоз разрушенными  

тромбоцитами 



Разрушенные эритроциты  

при ДВС-синдроме 



Патологии, потенциально опасные в 

плане развития ДВС-синдрома 
• Инфекция 

• Шок различной этиологии 

• Острый внутрисосудистый гемолиз 

• Онкология 

• Хирургическая травма 

• Патология сердечно-сосудистой системы 

• Острые и хирургические воспалительные, 
деструктивные заболевания легких, поджелудочной 
железы, печени, почек 

• Травмы 

• Акушерская патология 

• Массивные гемотрансфузии и реинфузии крови 

• Иммунная патология 

• Отравление гемокоагулирующими ядами 



Стадии ДВС-синдрома 

• 1 стадия – гиперкоагуляция 

• 2 стадия – нормокоагуляция 

• 3 стадия - гипокоагуляция 



Клиническая картина ДВС-

синдрома 

• Кожный геморрагический синдром – 

петехии, гематомы 

• Кровотечения различной локализации 

• Признаки ОПН 

• Острая дыхательная недостаточность 

• Поражение ЦНС – очаговая и общая 

симптоматика 



Лечение  

ДВС-синдрома 

• Сеансы лечебного плазмофереза в 
максимально ранние сроки 

• Свежезамороженная плазма 10 
мл/кг веса каждые 6 часов 

• Тромбоконцентрат10 мл/кг/сут 



 Благодарю за внимание ! 


