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Методами световой и электронной микро-

скопии, а также морфометрии мазков изолиро-
ванных клеток, полученных при проведении ще-
лочной диссоциации стенки вен,парафиновых и 
полутонких срезов изучено развитие правой и 
левой передних полых, задней полой и легочных 
вен эмбрионов, крысят и половозрелых особей 
белых беспородных крыс. 

Показано, что на ранних этапах эмбриогене-
за (13,5 – 15,5 сутки развития) стенка полых и 
легочных вен крыс выстлана эндотелием, под 
ним циркулярно располагаются отростчатые 
клетки, которые во внутренних слоях лежат бо-
лее плотно, чем в наружных. Клетки имеют вы-
сокие показатели ядерно-цитоплазменного от-
ношения и характеризуются значительным по-
лиморфизмом. Среди них можно выделить мезо-
бласты, а также малодифференцированные клет-
ки миобластических и фибробластического диф-
феронов, которые имеют явное морфологическое 
сходство. Однако, миобласты, в отличие от 
предшественников фибробластов, образуют спе-
циализированные десмосомоподобные контакты. 

На поздних этапах эмбриогенеза (17,5 – 19,5 
сутки развития) в средних оболочках стенок по-
лых и легочных вен крыс наблюдается компакти-
зация клеток. В наружных оболочках клетки, по-
прежнему, располагаются рыхло, поэтому грани-
ца между средней и наружной оболочками ста-
новится хорошо различима. На данном этапе 
развития в стенках полых и легочных вен можно 
различить миобласты, малодифференцированные 
предшественники фибробластов и малодиффе-
ренцированные поперечно-полосатые миоциты. 
Между клетками выявляется небольшое количе-
ство рыхлой волокнистой соединительной ткани.  

У новорожденных крысят стенка полых вен 
образована тремя оболочками: внутренней, сред-
ней и наружной. Во внутренней оболочке хоро-
шо различимы эндотелий и субэндотелиальный 
слой, образованный рыхлой волокнистой соеди-
нительной тканью, содержащей клетки фиброб-
ластического ряда, пучки коллагеновых и эла-
стических волокон, а также миобласты и мало-
дифференцированные миоциты, которые можно 
отнести к гладкомышечному дифферону. Сред-
няя оболочка образована дифференцирующими-
ся поперечнополосатыми миоцитами, разделен-

ными прослойками рыхлой волокнистой соеди-
нительной ткани. Наружная оболочка образована 
рыхлой волокнистой соединительной тканью, в 
которой располагаются небольшие кровеносные 
капилляры с непрерывной эндотелиальной 
выстилкой и нервные стволики.  

Таким образом, в эмбриогенезе происходит 
закладка всех тканевых структур и оболочек по-
лых и легочных вен крыс, окончательное форми-
рование которых завершается в постэмбриональ-
ном периоде онтогенеза. При этом в субэндоте-
лиальном слое внутренней оболочки увеличива-
ется количество эластических волокон и форми-
руются одна или две внутренние эластические 
мембраны. В средней и наружной оболочках пе-
редних полых и легочных вен обнаруживаются 
поперечнополосатые миоциты, в средней обо-
лочке они располагаются циркулярно, а в наруж-
ной – продольно. В стенке задней полой вены 
имеется только циркулярный слой исчерченных 
миоцитов. В постэмбриональном периоде разви-
тия происходит дифференцировка поперечнопо-
лосатых миоцитов, затрагивающая форму клеток 
и их морфометрические характеристики. При 
этом, увеличивается толщина всех оболочек сте-
нок полых и легочных вен крыс.  
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Проблема заболеваний слизистой оболочки 

полости рта охватывает широкий круг вопросов. 
Несмотря на многочисленные исследования, 
этиология, патогенез, клиника, лечение этой па-
тологии полностью не разрешены. 

Длительное время заболевания слизистой 
оболочки полости рта рассматривали как мест-
ный патологический процесс, связанный с воз-
действием местных патогенных факторов. 

Ротовая полость имеет взаимосвязь с разны-
ми системами организма: сердечно- сосудистой 
системой, желудочно-кишечным трактом и др., 
поэтому многие заболевания и нарушения функ-
ций этих систем сопровождаются различной сте-
пени повреждения слизистой оболочки полости 
рта. 

Учитывая, что слизистая оболочка полости 
рта является начальным отделом пищеваритель-
ного тракта мы поставили цель: изучить пораже-


