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В настоящее время изучению гладких миоцитов 

средней оболочки сонных артерий в постнатальном 
онтогенезе уделяется большое внимание среди мор-
фологов. Это связано с тем, что от состояния стенки и 
величины просвета данных сосудов зависит поступ-
ление крови к головному мозгу, как в норме, так и 
патологии. Величина кровотока в рассматриваемых 
артериях зависит от многих факторов. Одним из них 
является сосудистый тонус, регуляция которого во 
многом определяется состоянием гладких миоцитов 
медии. Поэтому исследование лейомиоцитов артерий 
сонных артерий имеет не только теоретическое, но и 
большое практическое значение.  

Цель настоящей работы заключается в выявлении 
морфологических особенностей популяций гладких 
миоцитов сонных артерий в раннем постнатальном 
периоде.  

Для выполнения поставленной цели на базе цен-
трализованной детской прозектуры был взят материал 
от 5 умерших детей в период до 7 суток после рожде-
ния. В качестве объекта исследования брали общие 
сонные артерии. Последние относятся к артериям 
смешанного типа. Из рассматриваемых сосудов выре-
зали кусочки размером 2-3 мм, фиксировали их в 10% 
нейтральном формалине на 0,1 М фосфатном буфере. 
С помощью щелочной диссоциации получали изоли-
рованные лейомиоциты. Мазки окрашивали гематок-
силин-эозином. Находили линейные параметры ядра 
и цитоплазмы клеток, рассчитывали площадь и объем. 
Суммарный белок обнаруживали нафтоловым жел-
тым. Материал подвергали статистической обработке. 

При световой микроскопии диссоциированных 
гладких миоцитов средней оболочки сонных артерий 
были выявлены клетки разных размеров. Отличия 
были заметны как со стороны параметров ядер, так и 
самих лейомиоцитов. Это разнообразие лейомиоцитов 
объективно подтверждалось данными морфометрии. 
В месте с тем, при гистохимическом исследовании 
было установлено, что в цитоплазме изучаемых кле-
ток содержится разное содержание общего белка. 
Кроме того обнаружено, что наряду с одноядерными 
клетками присутствовало небольшое количество дву-
ядерных миоцитов, которые также отличались по 
размерам ядер и клеток. 

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что в раннем постнатальном периоде в средней 
оболочке общих сонных артерий находятся разные 
популяции гладких миоцитов. Это подтверждалось не 
только при гистологическом, но также и при гистохи-
мическом исследовании. Причем эти популяции су-
ществуют не только среди одноядерных клеток, но, по 
всей видимости, и среди двуядерных миоцитов.  
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Изучению гладкой мускулатуры артерий жиз-

ненно важных органов при расстройствах кровообра-
щения уделяется большое внимание среди морфоло-
гов, поскольку от ее изменений зависит функцио-
нальное состояние данных сосудов, а значит и пита-
ние органов. В настоящее время является актуальным 
исследование гладких миоцитов средней оболочки 
артерий смешанного типа при сердечно-сосудистой 
недостаточности. Как показывает анализ литературы, 
наименее изученными при сердечной декомпенсации 
являются лейомиоциты сонных артерий. 

Цель настоящей работы заключается в выявлении 
морфологических изменений гладких миоцитов сред-
ней оболочки сонных артерий в условиях сердечно-
сосудистой недостаточности в стадию декомпенса-
ции.  

Для выполнения поставленной цели был взят ма-
териал от 10 умерших людей с ишемической болез-
нью сердца и гипертонической болезнью, умерших от 
сердечно-сосудистой недостаточности, имевшей со-
ответствующие клинические и морфологические про-
явления. В качестве контроля брали материал от па-
циентов соответствующего возраста, умерших от дру-
гих причин. Объектом исследования были общие 
сонные артерии. Последние относятся к артериям 
смешанного типа. С помощью щелочной диссоциации 
получали изолированные лейомиоциты. Мазки окра-
шивали гематоксилин-эозином. Находили линейные 
параметры ядра и цитоплазмы клеток, рассчитывали 
площадь и объем. Суммарный белок обнаруживали 
нафтоловым желтым. Материал подвергали статисти-
ческой обработке. 

При визуальной оценке диссоциированных глад-
ких миоцитов медии общих сонных артерий людей, 
умерших от сердечной декомпенсации было обнару-
жено, что часть клеток выглядела резко уменьшенны-
ми в размере. Последнее подтверждалось результата-
ми кариометрии и цитометрии. Другая группа лейо-
миоцитов, наоборот, имела большие размеры, в цито-
плазме которых были видны жировые включения, а со 
стороны ядер с одной стороны отмечалась частая 
конденсация эухроматиновых структур, с другой – их 
набухание.  

Проведенные исследования позволили устано-
вить, что в условиях сердечной декомпенсации в 
средней оболочке сонных артерий в одной группе 
гладких миоцитов развиваются атрофические измене-
ния, а в другой дистрофические, являющиеся призна-
ком их альтерации. Морфологическими признаками 
последней являются также гиперхроматоз и набуха-
ние ядер, отражающие инактивацию активных участ-
ков транскрипции. Это рассматривается как патоло-
гическое явление и предвестник гибели клетки.

 
 


