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Введение 

Шок (от англ. shock - удар, потрясение) – это 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. 

Состояние шока было впервые было описано еще Гиппократом, а 

термин «шок» впервые был применён в 1737 году Ле Драном. В конце XIX 

века стали предлагаться возможные механизмы развития патогенеза шока, 

среди них наиболее популярными стали такие концепции как паралич нервов, 

иннервирующих сосуды; истощение вазомоторного центра; нервно-

кинетические расстройства; токсемия; нарушение функции эндокринных 

желез; уменьшение объёма циркулирующей крови (ОЦК) и капиллярный стаз 

с нарушением проницаемости сосудов. 

Актуальность темы: проблема шока во все времена остается 

актуальной, так как не прекращаются военные конфликты и террористические 

акты, техногенные и природные катастрофы, не уменьшается число больных 

с гнойно-септическими и кардиогенными осложнениями. Вместе с тем, как 

никогда, термин «шок» стал употребляться неоправданно часто (не по 

назначению). Во второй половине ХХ века сложилось определенное понятие 

о механизмах развития и принципах лечения состояния или процесса, которое 

называют шоком. Применение термина «шок» произвольно, не по 

назначению, не только вносит путаницу в лечение, но и может быть опасно 

для жизни человека, по отношению к которому применен этот термин. 
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Основная часть 

1. Этиология и патогенез шока 

Основным пусковым звеном разных форм шока является дефицит 

объема циркулирующей крови, что приводит к централизации 

кровообращения, уменьшению кровотоков в коже, мышцах, почках, 

кишечнике, при сохранении его в мозге и сердце. Падение гидростатического 

давления в капиллярах способствует переходу жидкости из сосудистого русла 

в межклеточное пространство. При централизации кровообращения 

замедляется кровоток в капиллярах, кровь сгущается, начинается склеивание 

тромбоцитов и эритроцитов. 

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: 

1. Стадия мобилизации (тревоги), обусловленная первичным 

повреждением и реакцией на него. 

2. Стадия сопротивления, характеризующаяся максимальным 

напряжением защитных механизмов.  

3. Стадия истощения, то есть нарушение приспособительных 

механизмов, приводящих к развитию «болезни адаптации». 

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.  
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Заключение 

Шок – это острое патологическое состояние, характеризующееся 

нарушением соотношения между доставкой и потребностью в кислороде и 

питательных веществах (субстратах метаболизма).  

Шок – клинический диагноз, свидетельствующий о гипоперфузии 

органов и тканей. Нарушение доставки кислорода и субстратов метаболизма 

приводит к ишемии, смене аэробного метаболизма на анаэробный, лактат-

ацидозу, нарушению работы органов и тканей.  

Клиника шока включает в себя сниженный уровень диуреза, мраморные 

кожные покровы, сниженный уровень сознания.  При отсутствии вовремя 

начатой неотложной помощи состояние шока может прогрессировать до 

летального исхода, поэтому правильная диагностика и лечение шока играет 

решающую роль. Снижение давления является поздним признаком шока и 

относится к стадии декомпенсации, при которой процент выживаемости 

больных значительно падает. Время от развития декомпенсированного шока 

до остановки кровообращения и дыхания может составить минуты, поэтому 

очень важно понимать и знать особенности протекания каждого типа шока и 

их интенсивной терапии.  
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