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Проведено изучение структурной организации паравазальной соединительной ткани внутристеночных 
кровеносных сосудов подвздошной кишки у мужчин в возрасте 75–89 лет (старческий возраст). Исследова-
ние проведено на гистологических препаратах кишки 30 трупов мужчин, умерших от причин, не связанных 
с заболеваниями пищеварительной системы. Изготовление и окраска препаратов производилась по стан-
дартным гистологическим методикам. В ходе исследования были установлены отличительные особенности 
строения паравазальной соединительной ткани сосудов в старческом возрасте. В старческом возрасте пара-
вазальная соединительная ткань определяется вокруг внутристеночных кровеносных сосудов подвздошной 
кишки независимо от типовой принадлежности сосуда. Описаны возрастные особенности пространствен-
ной ориентации волокон паравазальной соединительной ткани, а также процентное соотношение структур-
ных компонентов волокнистой стромы. Для паравазальной ткани в исследуемой возрастной группе харак-
терно плотное ее прилегание к адвентициальному слою сосудистой стенки, в составе волокнистой стромы 
в значительной степени преобладают коллагеновые волокна, составляющие 80,6 % [77,12;82,98]. Основной 
особенностью паравазальной соединительной ткани является разделение слоя на две зоны – центральную 
и периферическую.
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The study of the structural organization of the connective tissue paravasal in-wall blood vessels of the ileum in 
men aged 75–89 years (old age). The study was performed on histological preparations of colon 30 corpses of men 
who died of causes unrelated to diseases of the digestive system. Preparation and staining was performed according 
to standard histological techniques. The study established the distinctive features of the structure of the connective 
tissue paravasal vessels in old age. In old age paravasal connective tissue is determined by the in-wall around the 
blood vessels of the ileum, regardless of sample origin of the vessel. We describe the age-specifi c spatial orientation 
of the fi bers paravasal connective tissue, as well as the percentage of the structural components of the fi brous stroma. 
For paravasal tissue in the age group under study is characterized by its tight fi t to the adventitia layer of the vascular 
wall, in the fi brous stroma is largely dominated by collagen fi bers making up 80,6 % [77.12, 82.98]. The main feature 
of paravasal connective tissue layer is split into two zones – the central and peripheral.
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Паравазальная соединительная ткань 
сопровождает внутристеночные кровенос-
ные сосуды подвздошной кишки и оказы-
вает влияние на специфические изменения 
в гемодинамике органа, которые проис-
ходят на этапах постнатального онто-
генеза [5].

Установлено, что с возрастом происхо-
дят структурные инволютивные изменения 
в стенках сосудов, которые, безусловно, но-
сят адаптационный характер, но приводят 
к деформации интрамурального кровенос-
ного русла [3, 7].

Несмотря на большое количество работ, 
посвященных структурной организации 
кровеносных сосудов кишечника на различ-
ных этапах онтогенеза в норме и патологии 
[1, 4, 6], до сих пор нет описания парава-
зальной соединительной ткани, которая, 
подвергаясь возрастной изменчивости, ока-

зывает непосредственное воздействие на 
гемодинамику в органе.

Целью данного исследования стало 
изучение структурной организации пара-
вазальной соединительной ткани кровенос-
ных сосудов желудка в старческом возрасте.

Материал и методы исследования
Работа проведена на препаратах подвздошной 

кишки от 30 трупов мужчин старческого возраста 
(75–89 лет), умерших от ненасильственной смерти 
с быстрым темпом умирания, от причин, не связан-
ных с заболеваниями пищеварительной системы. За-
бор органов производился не позднее 24 часов после 
констатации факта смерти. 

Проводилось изготовление гистологических 
препаратов подвздошной кишки по стандартным 
гистологическим методикам. Для этого из передней 
поверхности органа иссекались участки ткани, ве-
личиной до 3 см и фиксировались в 10 %-м растворе 
нейтрального формалина в течение 24–48 часов. По-
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сле фиксации и промывки в проточной воде материал 
в течение суток обезвоживали в спиртах возрастаю-
щей концентрации и заливали в парафин. Изготов-
ление парафиновых срезов осуществляли на санном 
микротоме с подъемным объектодержателем по на-
клонной плоскости по общепринятой методике.

Гистологические срезы окрашивались по спосо-
бам: гемотаксилин+эозин, Ван Гизон, резорцин+фуксин 
(по Вейгерту), по Маллори, по Карупу [2]. 

Для изучения морфологии гистологических сре-
зов сосудов подвздошной кишки применялся свето-
вой микроскоп при стандартном увеличении х175 на 
шестиугольной решетке с 25 точками. 

Все проведенные исследования выполнены 
с соблюдением этических принципов (протокол 
№24/2010 заседания локального этического комитета 
ГОУ ВПО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенец-
кого» от 14.05.2010 г.).

Все полученные количественные данные под-
вергались необходимой статистической обработке 
с помощью компьютерной программы «Statistica 6.0 

for Windows». Статистический анализ включал в себя 
методы описательной статистики. Учитывая малый 
объем выборки (n = 30), применялись непараметри-
ческие методы описательной статистики с определе-
нием медианы (Ме), верхнего (С25) и нижнего (С75) 
квартилей.

Результаты исследования 
и их обсуждение

В старческом возрасте слой паравазаль-
ной соединительной ткани хорошо опреде-
ляется вокруг внутристеночных кровенос-
ных сосудов подвздошной кишки. 

Паравазальная соединительная ткань 
плотно прилежит к адвентициальной обо-
лочке сосудов и артериального и венозно-
го типов, прослоек основного вещества 
между этими структурами не определяется 
(рис. 1).

Рис. 1. Паравазальная соединительная ткань (1) внутристеночных кровеносных сосудов 
подвздошной кишки мужчины 78 лет (окраска по Маллори, ×400)

Ширина слоя паравазальной соедини-
тельной ткани в этот возрастной период не 
зависит от типовой принадлежности сосу-
да и составляет в среднем 44 мкм [40; 57] 
(см. рис. 1). При этом структура слоя не-
равнозначна. Выражено разделение парава-
зальной соединительной ткани на два слоя: 
один слой вплотную прилежит к адвен-
тиции сосудистой стенки и в нем волокна 
расположены довольно компактно; второй 
располагается по периферии и в нем волок-
на расположены более хаотично, по сравне-
нию со слоем, прилегающим к адвентици-
альной оболочке (см. рис. 1).

В структуре паравазальной соедини-
тельной ткани внутристеночных кровенос-
ных сосудов подвздошной кишки в стар-
ческом возрасте преобладает волокнистый 
компонент, среди волокон в значительной 

степени превалируют коллагеновые, состав-
ляющие 80,59 % [77, 12; 82, 98] (U < 0,001; 
р << 0,001) (рис. 2).

Рис. 2. Процентное соотношение волокнистых 
компонентов в структуре паравазальной 
соединительной ткани внутристеночных 
кровеносных сосудов подвздошной кишки 

у мужчин в возрасте 75–89 лет
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Коллагеновые волокна располагаются 
по всей ширине слоя паравазальной соеди-
нительной ткани неравномерно, в наиболь-
шей степени они сконцентрированы около 
адвентиции сосуда. Волокна формируют 
пучки, толщиной в среднем 16 мкм [15; 19], 
большинство волокон расположены пер-
пендикулярно по отношению к просвету 
сосуда, часть волокон ориентирована под 
углом (см. рис. 1).

Эластические волокна, составляющие 
в старческом возрасте 13,06 % [11,68; 15,17] 
(см. рис. 2), в структуре паравазальной со-
единительной ткани расположены равно-
мерно по все толщине слоя. Волокна прак-
тически лишены извитости, расположены 
под углом по отношению к просвету сосуда 
(см. рис. 1), ширина волокон в этот возраст-
ной период составляет 8 мкм [5; 10].

Между коллагеновыми и эластическими 
волокнами встречаются редкие, до 6,15 % 
[4,18; 9,52] (см. рис. 2), тонкие 2 мкм [1; 4], 
ретикулярные волоконца, распределяющие-
ся равномерно по всей ширине слоя парава-
зальной соединительной ткани независимо 
от диаметра и типовой принадлежности со-
суда (см. рис. 1).

Выводы
1. В старческом возрасте паравазальная 

соединительная ткань определяется вокруг 
внутристеночных кровеносных сосудов 
подвздошной кишки независимо от типо-
вой принадлежности сосуда.

2. Характерно плотное прилегание слоя 
паравазальной соединительной ткани к ад-
вентициальному слою сосудистой стенки.

3. Основной особенностью паравазаль-
ной соединительной ткани в данном возраст-
ном периоде является разделение слоя на две 
зоны – центральную и периферическую.

4. В структурной организации парава-
зальной соединительной ткани преоблада-
ет волокнистый компонент, среди волокон 
превалируют коллагеновые волокна. 
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