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Резюме. Бош мия тўқимаси микроциркулятор оким томирлари деворларининг морфологик хусусиятларини 

аниқлаш мақсадида, Республика Патологоанатомик марказида соматик касалликлар била бош мияга қон кетишдан 96 

та ўлим бўйича тадқиқотлар ўтказилди. Аниқланишича, Капиллярларни аъзоларга хос хусусияти, шу жумладан 

деворларини тузилиш хусусияти, шунингдек ташқи кўриниши, зичлиги ва жойлашиш геометрияси органларнинг 

тузилиши ва функциясининг хусусиятлари билан мақсадли боғликдир. Қон чиқиш йўлларини шакллантирувчи майда 

венулалар, сезиларли даражада мураккаблиги, узунлиги, йўналишларини хилма-хиллиги ва айланма йўлакларни кенглиги 

билан ажралиб туради. 

Калит сўзлар: бош мия, микроциркулятор оким, томирлар деворларининг морфологик хусусиятлари. 
 

Abstract: In order to establish the morphological features of the vascular wall of the microvasculature of the brain 

tissue, sectional studies were carried out on 96 deaths from cerebral hemorrhage with somatic diseases at the Republican 

Pathological Center. Established, the organ-specificity of capillaries, including the structural features of their walls, as 

well as the appearance, density and geometry of their location, is expediently associated with the features of the structure 

and function of organs. Small venules that form the pathways of blood outflow are distinguished by significant complexity, 

length, variety of their directions and the vastness of roundabout messages. 

Key words: brain, microvasculature, morphological features of the vascular wall. 
 

Актуальность. В современном обществе 

медико-социальная значимость сосудистых 

заболеваний мозга определяется их высокой 

частотой в структуре заболеваемости и смертности 

населения, высокими показателями временной 

утраты трудоспособности и первичной 

инвалидности (Рахимбаева Г.С., 2018; Ferrer I., Vidal 

N., 2017) [2,6]. В 2013 году приблизительно 6,9 

миллиона человек перенесли ишемический инсульт, 

а 3,4 миллиона человек - геморрагический инсульт 

(ВОЗ, 2015) [3,4]. В России, в частности, каждый год 

более 450 тыс. людей страдают от этой патологии, 

то есть каждые 1,5 минуты у кого-то из россиян 

развивается это заболевание. В мегаполисах России 

количество острых инсультов составляет от 100 до 

120 в сутки [7]. 

Инсульт в настоящее время является одной 

из основных причин инвалидизации населения. 

Инвалидами становятся 70-80 % выживших после 

инсульта, причём примерно 20-30 % из них нуж-

даются в постоянном постороннем уходе [5]. 

Наиболее частыми причинами развития ин-

сульта являются артериальная гипертензия и ате-

росклеротическое поражение сосудов головного 

мозга. Потеря структурной целостности внутрен-

них слоев сосудистой стенки в большинстве слу-
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чаев обусловлена прогрессированием атероскле-

роза [8,9,10]. При этом наряду со структурными 

изменениями церебральных сосудов, важное зна-

чение в развитии сосудистых заболеваний голов-

ного мозга имеют нарушения функциональных 

свойств сосудистой стенки (Гулевская Т.С., с со-

авт., 2017) [1].  

Цель исследования – установление 

морфологических особенностей стенки сосудов 

микроциркуляторного русла ткани головного 

мозга. 

Материал и методы исследования. В ка-

честве материала нами проведены секционные 

исследования проведены на 96 умерших от кро-

воизлияния в мозг при соматических заболевани-

ях в Республиканском Патологоанатомическом 

Центре. При патологоанатомическом вскрытии 

трупов, для гистологического исследования были 

взяты кусочки из зоны границы кровоизлияния и 

окружающей мозговой ткани и отдаленных зон 

тканей головного мозга. Применялись общепри-

нятые методы исследования, то есть проводилось 

макро- и микроскопическое изучение мозга, а 

также внутримозговые артерии и сосуды микро-

циркуляторного русла (МЦР). При исследовании 

мозга определялись величина и локализация ин-

трацеребральных гематом, наличие прорыва кро-

ви в желудочковую систему, выраженность отека 

мозга, дислокации и сдавления его ствола. Учи-

тывались визуализируемые изменения мозга 

(мелкие кровоизлияния, очаги периваскулярного 

отека, спонгиоформное состояние белого вещест-

ва). Кусочки головного мозга фиксировали в 10% 

нейтральном формалине в течение 72 часов, затем 

промывали в проточной воде в течение 3-4 часов. 

Обезвоживание материала проводилось в спиртах 

возрастающей концентрации и хлороформе, далее 

заливали в парафин. Из парафиновых блоков из-

готавливались гистологические срезы, которые 

окрашивались гематоксилином и эозином, по ме-

тодам ван Гизона (определение коллагеновых во-

локон и миоцитов в сосудах), Вейгерта (выявле-

ние эластических волокон в сосудах). Измерение 

параметров сосудов головного мозга произведено с 

помощью «окуляр микрометра МОВ-1-16х». 

Результаты и обсуждение. Мозговая ткань 

снабжается кровью по сосудам, отходящим от 

артериальной сети, расположенной в мягкой моз-

говой оболочке. Поскольку артерии, снабжающие 

кору и белое вещество, идут как бы по радиусам 

от поверхности мозга к его желудочкам, для крат-

кости обозначения они могут быть названы ради-

альными. В ткани мозга встречаются все виды 

микрососудов МЦР: артериолы, прекапилляры, 

капилляры, посткапиллярные венулы и венулы. 

Микроскопическое изучение ткани голов-

ного мозга умерших от инсульта показали, что 

артериолы локализуется на периферических отде-

лах ткани мозга и являются мелкими сосудами 

диаметром 50-100 мкм, постепенно переходящие 

в капилляры. Они сохраняют черты строения ар-

терий мышечно-эластического типа. В стенках 

артериол имеются все три оболочки, однако они 

становятся очень тонкими. Внутренняя оболочка 

состоит из удлиненных по ходу сосудов эндоте-

лиоцитов, расположенных на базальной мембра-

не. Подэндотелиальный слой тонкий, внутренняя 

эластическая мембрана тонкая, непрерывистая. 

Средняя оболочка содержит 1-2 слоя спирально 

ориентированных гладких миоцитов. В большом 

количестве обнаруживаются эластические волок-

на. Гладкие миоциты имеют непосредственные 

контакты (нексусы) с эндотелиоцитами из-за на-

личия микроперфораций в базальной и внутрен-

ней эластической мембранах. Миоэндотелиаль-

ные контакты позволяют оперативно изменять 

диаметр артериол в зависимости от изменений 

химизма крови. Наружная оболочка - адвентици-

альная представлена единичными перицитарными 

клетками и нежной аргирофильной волокнистой 

сетью.  

Прекапилляры (прекапиллярные, или тер-

минальные, артериолы, метартериолы) образуют-

ся в результате разветвления артериол и имеют 

более узкий диаметр (14-16 мкм). Эластические 

волокна расположены непосредственно за базаль-

ной мембраной и представлены одним тонким 

ободком. Мышечные клетки, спирально обви-

вающие эластическую мембрану, расположены на 

значительном расстоянии друг от друга. В местах 

отхождения капилляров от метартериол цирку-

лярно ориентированные миоциты образуют пре-

капиллярные сфинктеры. Эти участки характери-

зуются значительным количеством миоэндотели-

альных контактов по типу нексусов. В ткани го-

ловного мозга отмечается наличие капилляров 

соматического или непрерывного типа и диаметр 

их просвета составляет 6-11 мкм. Эндотелиоциты 

соединяются друг с другом плотными и адгезион-

ными десмосомными контактами, образуют 

сплошную выстилку без каких-либо межклеточ-

ных каналов и пор. Базальная мембрана непре-

рывная, хорошо выражена, в нее заключены раз-

дельно лежащие перициты (рис. 1). Такие капил-

ляры обладают высокими барьерными свойства-

ми. Толщина эндотелиоцитов неодинакова в раз-

личных капиллярах и колеблется от 200 нм до 1-2 

мкм в периферических участках и 3-5 мкм в око-

лоядерной зоне. Клетки эндотелия соединяются 

друг с другом с помощью простых адгезионных, 

плотных и щелевидных контактов. Цитоплазма 

эндотелиоцитов богата транспортными пиноци-

тозными пузырьками. Эндотелий, являясь актив-

ным компонентом сосудистой стенки, принимает 

участие в различных межклеточных взаимодейст-

виях: с клетками крови, клетками сосудистой 
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стенки и другими клеточными элементами. Ба-

зальная мембрана капилляров головного мозга 

тонкофибриллярная полупроницаемая пластинка 

(рис. 2). В ее состав входят коллагеновые микро-

фибриллы, протеогликаны, сульфатированные 

ГАГ. Она выполняет разграничительную, опор-

ную и барьерную функции. В наружной поверх-

ности базальной мембраны располагаются пери-

циты - уплощенные отростчатые клетки мезен-

химного происхождения. В их цитоплазме име-

ются актиновыс и миозиновые ми- крофиламен-

ты. Перициты связаны с эндотелием щелевидны-

ми и плотными контактами. Органоспецифич-

ность капилляров, включающая особенности 

строения их стенки, а также внешний вид, густоту 

и геометрию их расположения, целесообразно 

связана с особенностями структуры и функции 

органов. 

Отводящие сосуды МЦР образованы мел-

кими венулами - сосудами диаметром 12-30 мкм, 

возникающими от слияния капилляров. Мелкие 

венулы впадают в более крупные, образуя слож-

ную систему с многочисленными анастомозами. 

Формирование путей оттока крови отличается 

значительной сложностью, протяженностью, раз-

нообразием их направлений и обширностью 

окольных сообщений. Этот отдел сосудистого 

русла подвержен многочисленным структурным 

вариациям (рис. 3) в зависимости от функцио-

нального назначения органа и ткани. 

В связи с этим различают следующие раз-

новидности венул: посткапиллярные, собиратель-

ные и мышечные. В собирательных венулах (диа-

метр 30-50 мкм) перициты еще более многочис-

ленны, образуют сплошной слой. Появляется вы-

раженная наружная оболочка. 

Выводы. Полученные результаты свиде-

тельствуют о том, что при инсультах стенки арте-

риол сохраняют все три оболочки, однако они 

становятся очень тонкими. Органоспецифичность 

капилляров, включающая особенности строения 

их стенки, а также внешний вид, густоту и гео-

метрию их расположения, целесообразно связана 

с особенностями структуры и функции органов. 
 

 
Рис. 1. Стенка капилляра ткани головного мозга имеет непрерывное строение за счет плотных контак-

тов клеточных и волокнистых элементов. Окр: Г-Э. Ув: 10×40. 
 

 
Рис. 2. Стенка капилляра ткани головного мозга представлена тонкой базальной мембраной и плотно 

прилегающими эндотелиальными и перицитарными клетками. Окр: Г-Э. Ув: 10×40. 
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Рис. 3. Посткапиллярная венула ткани головного мозга, стенка представлена эластическими мембрана-

ми, единичными перицитами и эндотелиоцитами. Окр: Г-Э. Ув: 10×40. 
 

Мелкие венулы формирующие пути оттока 

крови, отличаются значительной сложностью, 

протяженностью, разнообразием их направлений 

и обширностью окольных сообщений. 
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТЕНКИ 

СОСУДОВ МИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА 

ТКАНИ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
 

Исламов Ш.Э., Камалова М.И., Шербеков Б.Э. 
 

Резюме. С целью установления 

морфологических особенностей стенки сосудов 

микроциркуляторного русла ткани головного мозга, 

проведены секционные исследования проведены на 96 

умерших от кровоизлияния в мозг при соматических 

заболеваниях в Республиканском Патологоанатомиче-

ском Центре. Установлено, органоспецифичность 

капилляров, включающая особенности строения их 

стенки, а также внешний вид, густоту и геометрию 

их расположения, целесообразно связана с особенно-

стями структуры и функции органов. Мелкие венулы 

формирующие пути оттока крови, отличаются зна-

чительной сложностью, протяженностью, разнооб-

разием их направлений и обширностью окольных со-

общений. 

Ключевые слова: головной мозг, 

микроциркуляторное русло, морфологические 

особенности стенки сосудов. 
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