
Нарушения крово- и лимфообращения (II)

Hemodynamic disorders part (II)

Tulburările circulației sanguine și limfatice (II)



Тема: Нарушения крово- и лимфообращения (II)

I.Микропрепараты:

№ 4. Свежий красный тромб в вене. (Окраска Г-Э.). Обозначения:

1. Cтенка вены.

2. Тромб в просвете сосуда:

а) нити фибрина;

б) гемолизированные эритроциты.

Поперечный срез вены, просвет закупорен тромбом, состоящим из сети из нитей и
однородных масс фибрина, окрашенных эозинофильно, в петлях которой находятся
форменные элементы крови, преимущественно гемолизированные эритроциты.

Тромб прикреплен к стенке сосуда.

№ 140. Клеточная (раковая) эмболия лимфатических сосудов лёгкого. (Окраска Г-Э.).
Обозначения:

1. Расширенный лимфатический сосуд.

2. Клеточный эмбол (раковые клетки) в просвете лимфатического сосуда.

3. Вена.

4. Легочные альвеолы.

Лимфатические сосуды легкого, которые сопровождают кровеносные сосуды,

расширены, в их просвете имеются скопления раковых клеток (клеточные эмболы).



Тема: Нарушения крово- и лимфообращения (II)

I. Микропрепараты:

№ 101. Микробная эмболия сосудов почки. (Окраска Г-Э.). Обозначения:

1. Микробные эмболы в просвете клубочковых капилляров.

2. Очаг некроза вокруг микробного эмбола.

3. Скопления лейкоцитов (абсцесс).
4. Неизменённый клубочек.

В некоторых клубочках видны скопления микробов (микробные эмболы), окрашенных
базофильно (имеют вид чернильных пятен), вокруг которых отмечаются некротические
изменения (кариолизис) и скопления нейтрофильных лейкоцитов (метастатические
абсцессы); микробные эмболы наблюдаются также в просвете некоторых приводящих
артериол и вен; в части препаратов видны микробные массы в просвете собирательных
канальцев мозгового слоя почки.

№ 13. Мелкоточечные кровоизлияния в ткани головного мозга. (Окраска Г-Э.).
Обозначения:

1. Скопление эритроцитов (очаг кровоизлияния).

2. Кровеносный сосуд.

3. Мозговая ткань.

В ткани головного мозга отмечаются множественные диссеминированные скопления
эритроцитов (очаги кровоизлияний), местами расположенные кольцевидно вокруг
мелких кровеносных сосудов; целостность стенок кровеносных сосудов сохранена.



Тема: Нарушения крово- и лимфообращения (II)

II. Мaкропрепараты:

№ 3. Пристеночный (париетальный) тромб в аорте.

Интима аорты неровная, шероховатая, с множественными утолщениями (атеросклеротические
бляшки) и изъязвлениями, покрытыми атероматозными массами желтого цвета; имеется
пристеночный тромб, прикрепленный к стенке сосуда, темно-красного цвета, плотной
консистенции, с гофрированной поверхностью.

№ 37. Тромбоэмболия легочной артерии.

В общем стволе легочной артерии или на уровне бифуркации имеются фрагменты тромбов
цилиндрической формы, диаметром 0,5-1,0 см, темно-красного цвета, не прикрепленные к
интиме сосуда (тромбоэмболы); в области бифуркации тромбы закупоривают устья обеих
легочных артерий (имеют вид «всадника в седле»).

№ 42. Метастазы рака в легких.

В легком под плеврой и на разрезе видны множественные опухолевые узлы, диаметром 3-5

см, белесовато-сероватого цвета, округлой или овальной формы, четко отграниченные от
соседней ткани.

№ 85. Гнойно-эмболический нефрит (метастатические абсцессы в почке).

Почка увеличена в размерах, под капсулой видны множественные диссеминированные очаги
гнойного воспаления желтоватого цвета, выступающие над поверхностью органа, диаметром
0,5-1,0 см - метастатические абсцессы.

№ 121. Кровоизлияние в мозг (паренхиматозная гематома).

В ткани головного мозга имеется скопление свернувшейся крови темно-красного цвета
(гематома), прилежащие участки мозговой ткани размягчены, рыхлой консистенции.
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ТЭЛА - тромбоэмболия легочной артерии
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