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Система гемостаза

Под термином «гемостаз» понимают комплекс реакций, 
направленных на остановку кровотечения при травме 
сосудов. 

Но значение системы гемостаза намного сложнее и шире. 



Причины, приводящие к травме сосудов, весьма разнообразны и 
включают в себя:

❖экзогенные факторы - механические повреждения, лучевое 
воздействие, гипер- и гипотермия, токсические вещества, в том 
числе и лекарственные препараты

❖эндогенные факторы - биологически активные вещества 
(тромбин, циклические нуклеотиды, ряд цитокинов), способные 
при определенных условиях проявлять мембраноагрессивные
свойства.



Система гемостаза

По современным представлениям в остановке кровотечения 
участвуют 2 механизма: 

❖клеточный (сосудисто-тромбоцитарный) 

❖плазменный (коагуляционный)

Важно отметить, что   деление  на клеточные и плазменные 
является условным, в организме эти два звена свертывающей 
системы крови тесно связаны и не могут функционировать 
раздельно.



Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

В сосудисто-тромбоцитарном гемостазе 
участвуют 

❖Сосуды и ткань, окружающая сосуды 

❖Форменные элементы крови (главная роль 
принадлежит тромбоцитам)



Тромбоциты способны:

Поддерживать нормальную структуру микрососудов 

( ангиотрофическая функция )

Высвобождать вазоактивные вещества ( серотонин, гистамин,    

катехоламины )

Образовывать первичную пробку за счет способности   

присоединяться к сосудистой стенке ( адгезия ) и склеиваться 

между собой ( агрегация )



Тромбоцитарный компонент

От тромбоцитов зависит начальный и конечный этап 
тромбообразования. 

При повреждении сосуда тромбоциты прикрепляются к месту 
разрыва, распластываются по поврежденной поверхности, склеиваются 
друг с другом, образуя первичную гемостатическую пробку (белый тромб)









Плазменно-коагуляционная система

Включает 15 факторов, которые  обеспечивают активацию 
тромбоцитов и превращение растворенного в плазме белка фибриногена 
в нити нерастворимого фибрина, которые  опутывают и фиксируют 
тромбоциты и другие клетки крови ( в частности, 
эритроциты),обеспечивая плотную закупорку повреждённых сосудов 
тромбом  - красным тромбом.







Антикоагуляционная система

Контролирует свертывание крови, предотвращая 
самопроизвольное тромбообразование.

В нее входят белки, синтезирующиеся в организме и постоянно 
циркулирующие в крови-

антитромбин III(АТ-III),

протеин С и S,

гепарин.

На долю антитромбина III приходится около 80% всей 
антикоагулянтной активности плазмы



Включает протеазы (ферменты, разрушающие белки) и их     

активаторы, например, плазмин

Обеспечивает расщепление (деградацию) и удаление фибрина

из кровотока. При этом образуются продукты деградации    

фибрина (ПДФ). 

ФИБРИНОЛИТИЧЕСКАЯ  СИСТЕМА







ДВС-синдром

Синдром диссеминированного внутрисосудистого свёртывания 
крови –патологический процесс нарушения гемостаза в 
результате последовательно протекающих реакций свёртывания 
крови: 

гиперкоагуляции (образование тромбов в микроциркуляторной 
сосудистой сети) 

гипокоагуляции (истощение тромбогенных факторов и усиление 
фибринолиза), сопровождающихся массивным кровотечением, 
тяжёлым гемокоагуляционным шоком и острой дистрофией 
внутренних органов



Методы оценки тромбоцитарного гемостаза

• Количество тромбоцитов определяется в камере Горяева или на  
современных гематологических анализаторах

• Показатели функциональной активности тромбоцитов

( индуцированная агрегация ) – исследование проводят в  плазме,    

обогащенной тромбоцитами.

Методика определения агрегации основывается на пропускании 
световых волн через плазму крови перед и после свертываемости.



НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ТРОМБОЦИТАРНОГО 

ЗВЕНА ГЕМОСТАЗА

Количество тромбоцитов, *109/л Взрослые: 180 – 320

Новорожденные:  99 -421

Степень АДФ-

индуцированной агрегации 

тромбоцитов,       %:

25 - 35 

Степень адреналин-

индуцированной агрегации 

тромбоцитов,     %:

25 - 35

Степень ристомицин-

индуцированной агрегации 

тромбоцитов,     %:

30 - 40 
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Тесты оценки плазменного гемостаза

В настоящее время в клинико-диагностических лабораториях 
наиболее распространенные методы – клоттинговые или 
коагуляционные. 

Клоттинговые методы основаны на определении промежутка 
времени от добавления реактива, запускающего каскад 
свертывания плазмы, до момента образования сгустка ( выпадение 
фибрина ).

Клоттинговые методы являются скрининговыми. 



Коагулометр



НОРМЫ ПОКАЗАТЕЛЕЙ  ПЛАЗМЕННО-КОАГУЛЯЦИОННОГО ЗВЕНА 

ГЕМОСТАЗА

Активированное частично 

тромбопластиновое время(АЧТВ ), c

25 - 35 

Время свертывания крови

( по Ли-Уайту), мин 3 - 8                  

Протромбиновое время, с  

Нормальное МНО: 

близко 1,0 но меньше 1,4

Взрослые:

11 - 15

Новорожденные: 

13 - 18

Тромбиновое время, c 12 - 16

Концентрация

Фибриногена в плазме, г/л

Взрослые: 2,00 - 4,00

Новорожд.:1,25 - 3,00



Фибринолитическая активность, 

мин 180 - 360             

Активность 

антитромбина-III, %

80 - 120                

Протеин С, %

Протеин S, %

70 -130

60-140 

Нормы показателей системы фибринолиза и антикоагулянтого звена 

гемостаза



Растворимые фибрин-

мономерные комплексы 

(РФМК), отн.ед.

0,26 - 0,48                  

Продукты деградации 

фибрина/фибриногена 

(ПДФ),мг/мл

Кач. - отр.

Меньше 10                 

D-димер, мкг/мл Меньше 0,5

Нормы  паракоагуляционных тестов



Глобальные тесты исследования гемостаза   

• Глобальные тесты  представляют собой интегральный подход к 
характеристике работы свертывающей системы. 

Они характеризуют конечный этап всего каскада – процесс   

превращения фибриногена в фибрин и образование   

фибринового сгустка.



TEM Innovations GmbH
(Германия)



ЭКО-МЕД-СГЛАВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Rotem.ТЕМОГРАММА

СТ  – «БАЗОВАЯ ЛИНИЯ» (работа плазменных факторов, кроме FXIII)

CFT – «ДИНАМИКА» (скорость образования сгустка, фибриноген,

тромбоциты, FXIII)

MCF – «КАЧЕСТВО» максимальная эластичность сгустка 

(тромбоциты, ретракция, FXIII)



«РОТЕМ» - активированная 
тромбоэластометрия

• Метод позволяет определить 
как состояние гемостаза в 
целом, так и  в отдельных 
звеньях

• Стандартизация всего 
процесса, нормы для всех 
параметров

• Спектр тестов на цельной 
крови для основных 
клинических случаев

• Тесты занимают мало 
времени

ЭКО-МЕД-С

Hyperfibrinolysis

Normal

Thrombocytopenia

Hypercoagulation

Гиперфибринолиз

Норма

Тромбоцитопения

Гиперкоагуляция

Цельная кровь





НОРМЫ ДЛЯ «ROTEM»

CT CFT MCF ML

клоттинговое 
время
(сек)

время 
формировани

я (сек)

мах 
эластичность 

(мм)

макс 
лизис 

(%MCF)

EXTEM 38-79 34-159 50-72 <15

INTEM 100-240 30-110 50-72 <15

FIBTEM 9-25

MCF  > 72 мм:  увеличенный резерв свертывания

MCF 50-72 мм: нормальный диапазон

MCF 46-49 мм: отсутствие резерва

MCF 40-45 мм: риск кровотечения

MCF 30-39 мм: высокий риск кровотечения

MCF <30 мм: эффективный гемостаз отсутствует



Тромбодинамика – глобальный тест свертывающей системы 
крови. Позволяет выявлять гипо- и гиперкоагуляцию. Подходит 
для ранней диагностики склонности к тромбообразованию



Тромбодинамика

• Тест тромбодинамики реализуется с помощью лабораторной 
диагностической системы” Регистратор тромбодинамики”. 

• Образцы плазмы крови помещаются в каналы специальной 
измерительной кюветы. Затем в кювету вводится специальная 
вставка активатор, на торцы которой нанесено покрытие, 
содержащее липиды и тканевой фактор. Торец вставки  
активатора имитирует место повреждения стенки кровеносного 
сосуда.



Тромбодинамика

• Тест тромбодинамики – исследование in vitro пространст-

• венно -временной динамики свертывания крови, инициированной локали-

• зованным активатором свертывания в условиях,

• близких к условиям in vivo. Образцы плазмы крови 

• вводятся в каналы прозрачной кюветы. Активатор 

• моделирует поврежденную стенку. Процесс

• возникновения и рост фибринового  сгустка регистрируется

• световой видеокамерой.

• Полученные кадры дают информацию о динамике 

• свертывания крови во времени и пространстве.

• На основе данных рассчитываются численные параметры

• динамики роста фибринового сгустка: время задержки

• роста, скорость роста, наличие спонтанного тромбо-

• образования



Основные параметры тромбодинамики

• Тlag (0,6 -1,5 мин ). Лаг –тайм – время задержки начала 
образования сгустка после контакта плазмы со вставкой -
активатором

• V ( 20 -29 мкм/мин). Скорость роста сгустка – рассчитанная 
на интервале 15-25 мин после начала роста. 

• Тsp ( > 30 мин ). Время появления спонтанных сгустков в 
объеме плазмы, изначально не контактирующем со 
вставкой –активатором.



Применение

• Мониторинг эффективности антикоагулянтной терапии

• 1.в послеоперационном периоде ( в том числе после травм и 
обширных ортопедических вмешательств)

• 2.при лечении глубоких вен нижних конечностей

• 3.при длительном периоде ограниченной подвижности ( 
неврологические нарушения )

• 4.при хирургическом или химиотерапевтическом лечении 
онкологических больных



• 5.при наличии инородной поверхности внутри сосудистого 
русла ( искусственные клапаны сердца, кардиостимуляторы 
и центральные венозные катетеры)

• 6. при нарушениях сердечного ритма



Применение

• Диагностика дефицита факторов свертывания

• 1.массивная кровопотеря

• 2.гемофилия А и В

• 3.передозировка антикоагулянтов



Применение

• Мониторинг заместительной терапии

• 1.контроль эффективности трансфузии свежезамороженной 
плазмы (СЗП)

• 2. контроль заместительной терапии V111 и 1X факторов



Применение

• Скрининг  - обследование здорового населения для 
выявления склонности к тромбозам



Изменение гемостаза при гепатите С

• Печень играет ключевую роль в нормальном функционировании системы 
гемостаза. Решающее значение в изменении гемостаза при хронических 
вирусных гепатитах придается снижению образования плазменных факторов 
свертывания крови, многие из которых синтезируются только в печени. 



Вместе с тем на начальных этапах нарушения коагуляции
ведущая роль принадлежит тромбоцитарному звену, что
связано с ангиотрофической, адгезивно-агрегационной,
концентрационно-транспортной функциями тромбоцитов , их
способностью вызывать спазм сосудов и ингибировать
фибринолиз.

При естественном течении ХГС наблюдаются нарушения
тромбоцитарного гемостаза, соответствующие всем фазам
ДВС-синдрома и сопровождающиеся снижением числа
тромбоцитов.

Независимо от фазы синдрома ДВС у больных ХГС
наблюдается повышение агрегации тромбоцитов с ростом ее
максимальной амплитуды, особенно выраженное в фазе
гипокоагуляции.

•



• Изменение числа тробоцитов и состава плазмы (повышение в крови уровня 
ряда биологически активных веществ) усиливает способность тромбоцитов 
к формированию агрегатов. Повышенную тромботическую активность 
связывают еще с недостаточностью естественных антикоагулянтов и, в 
первую очередь, с антитромбином III (АТ III), которая коррелирует с 
тяжестью поражения печени. 

• По мере прогрессирования инфекционного процесса у больных ХГС, 
сопровождающегося переходом от гипер к гипокоагуляции, наблюдается 
статистически значимое снижение активности АТ III.  



• Высокая степень агрегации тромбоцитов при наличии гиперкоагуляции и 
стаза крови может быть даже одним из факторов риска развития 
внутрисосудистого тромбоза печени . Знание этих процессов помогает 
вырабатывать лечебную тактику возникающих нарушений при патологии 
печени



• Оценку состояния гемостаза в сосудисто-тромбоцитарном звене проводят по 
числу тромбоцитов, степени их агрегации, среднему объему тромбоцитов 
(MPV), ширине распределения  тромбоцитов(PDW), определяемые 
гематологическим анализатором.  Функциональную активность  
тромбоцитов оценивают по максимальной амплитуде (МА). 



• Результаты показывают, что количество и функциональная 
активность тромбоцитов падают при возрастании степени 
воспаления в печени, определяемого по активности АЛТ.

• С усилением синдрома цитолиза как фактора, показывающего 
выраженность воспаления, уменьшалось и количество 
тромбоцитов в сравнении со здоровыми лицами. 



• Более низкая активность фермента АЛТ соответствовала фазам гиперкоагуляции и 
разнонаправленных сдвигов . 

• Тромбоциты, циркулирующие в крови, по своим размерам неоднородны. Среди 
них есть как более крупные, так и более мелкие клетки. Показатель PDW 
характеризует степень отклонения размеров троомбоцитов от средних величин 
(PDW – относительная ширина распределения по объему). У больных ХГС в 
наблюдаемых группах имеет место статистически значимое увеличение MPV 
относительно здоровых показателей на 21,3% в фазе гипокоагуляции, на 14,7% у 
пациентов с ЦП, на 12,0%  у больных с гиперкоагуляцией



ИЗМЕНЕНИЕ ГЕМОСТАЗА ПРИ СПИДЕ

• Тромбоцитопения (низкий уровень тромбоцитов в крови) — одно из 
распространенных ВИЧ-ассоциированных состояний. 

• Тромбоцитопения может развиться у ВИЧ-инфицированных людей по 
различным причинам. 

• Первая - ВИЧ инфицирует мегакариоциты, т.е. ВИЧ сам по себе 
может привести к нехватке тромбоцитов. 

• Вторая - некоторые препараты против ВИЧ могут повредить красный 
костный мозг (например, некоторые нуклеозидные ингибиторы 
обратной транскриптазы). 



• Третья - иммунная система может вырабатывать антитела, 
которые направлены против здоровых тромбоцитов организма

• Нормальное количество тромбоцитов должно быть от 150 000 до 
400 000 на миллилитр крови. 

• Если количество тромбоцитов становится ниже 30 000 — это 
означает высокий риск неконтролируемого кровотечения, 
включая кровоизлияние в мозг.



• Всем ВИЧ-инфицированным людям рекомендуется регулярно 
сдавать общий анализ крови, в состав которого входит 
определение уровня тромбоцитов. 

• Общий анализ крови обычно делается раз в 3-6 месяцев вместе с 
анализом на иммунный статус и анализом на вирусную нагрузку 
В этом случае тромбоцитопения выявится задолго до того, как 
она сможет привести к серьезным проблемам.

• Для ВИЧ инфекции характерно медленное развитие ДВС 
синдрома.



Гемостаз при постковидном синдроме

• Постковидный синдром - малоизученный феномен в 
современной терапевтической практике. Однако, несмотря на это, 
данная нозология уже признана мировым медицинским 
сообществом и заняла свое место в МКБ-10. По статистике, 
признаки постковидного синдрома испытывают на себе 10-20% 
людей, переболевших COVID-19. Различные симптомы у них 
сохраняются до 3-6 месяцев после перенесенной инфекции. 
Некоторые исследователи разделяют постковид и лонг-ковид, 
считая первый осложнениями излеченного COVID-19, а второй –
хронической персистенцией вируса в организме.

https://www.krasotaimedicina.ru/treatment/therapeutics/
https://www.krasotaimedicina.ru/diseases/infectious/COVID-19


• Механизм постковидного синдрома, предположительно, связан с 
хроническим тромбоваскулитом, который преимущественно 
поражает нервную систему , легкие, почки, кожу. 

• SARS-CoV-2 инфицирует эндотелий сосудов, оказывая прямое 
повреждающее действие и нарушая его антикоагуляционные
свойства.

• В результате возникают условия для образования микротромбов 
в микроциркуляторном русле.



• В отдаленном периоде повышен риск тромбозов, тромбоэмболий

• Для выявления коагуляционных нарушений важны показатели Д-
димера, фибриногена, РФМК.



• Неспособность тканевого активатора  вызвать активацию 
плазминогена в жидкой фазе обусловлена  избытком 
антиактиваторов, с которым он образует комплекс. 

• Это ингибирование активаторов плазминогена обратимо и для 
диссоциации комплекса активатор–антиактиватор необходима 
твердая фаза в виде фибринового сгустка.





• Выделяют четыре типа естественных тканевых ингибиторов активаторов 
плазминогена (ПАИ).

• Ингибитор I типа (ПАИ-1) найден в эндотелии, плазме, тромбоцитах и 
гепатоцитах. На его долю приходится 60 % антиактиваторной активности.

• Ингибитор II типа (ПАИ-2), получивший название плацентарного, 
синтезируется не только в плаценте, но и макрофагами и моноцитами; он 
чрезвычайно быстро связывает активатор плазминогена урокиназного типа, 
но не способен нейтрализовать проурокиназу.

• Ингибитор III типа (ПАИ-З) обнаружен в плазме.

• Ингибитор IV типа (ПАИ-4), или никсинпротеаза, синтезируется 
фибробластами и напоминает ингибитор трипсиноподобных протеаз.

• Повышенное образование антиактиваторов плазминогена может быть 
причиной снижения фибринолитической активности крови.



Спасибо за внимание!
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