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Считается, что проэпикард, предшествениик эпикарда, в эбриогенезе птиц 
и млекопитающих служит прогениторным органом. Из его покровного эпителия 
в субэпикардиальный слой (СЭПС) выселяются клетки, рассматриваемые как 
мезенхимальные предшественники различных типов клеток стенки коронарных 
сосудов (эндотелиальных, гладкомышечных клеток (ГМК) и интерстициальных 
фибробластов миокарда) [1, 3–5]. Коммитированные клетки сосудов мигрируют 
из СЭПС в направлении развивающегося миокарда и формируют коронарную 
сеть сосудов. Цель работы – выявить особенности этих процессов в постнаталь-
ном онтогенезе у новорожденных крыс.

Работа выполнена на новорожденных крысах Вистар (n = 4). При эвтаназии 
крыс соблюдали «Правила проведения работ с использованием эксперименталь-
ных животных» (Приказ № 775 от 12 августа 1977 года Минздрава СССР).

Животных умерщвляли парами этилового эфира, выделяли сердце и около-
сердечную область и фиксировали в цинк-этанол-формальдегиде [2]. Для им-
муногистохимического выявления ГМК-клеток использовали мышиные моно-
клональные антитела к альфа-актину (α-Ак) (1A4, Dako, Дания). Для выявления 
эпителия проэпикарда применяли поликлональные кроличьи антитела к белку 
PGP 9.5 (1:200, Spring Bioscience, США). Для эндотелиальных клеток применяли 
поликлональные кроличьи антитела к фактору фон Виллебранда (vWF) (Dako, 
Дания).

Гистологический анализ выявил часто встречающиеся митотически деля-
щиеся клетки, а также выраженные признаки васкулогенеза не только в СЭПС, 
но и в зоне миокарда, причем вектор этого процесса четко направлен от эпикарда 
к миокарду. С помощью селективного маркера эндотелиоцитов (vWF), установ-
лено, что процесс образования части сосудов сердца особенно интенсивно про-
исходит в этот срок в СЭПС желудочков. В СЭПС происходит формирование 
везикуло-тубулярных структур, мембранных цистерн с узкими просветами и ве-
нозных синусоидных капилляров с широкими просветами, состоящих из vWF+ 
эндотелиальных клеток (рис. 1А).

С помощью реакции на α-Ак выявляются различные клеточные элементы глад- 
комышечного ряда, включая гладкомышечные клетки (ГМК). Свободные мигри-
рующие клетки α-Ак+ имеют различную форму (вытянутую, слегка извитую, вере-
теновидную, треугольную) и снабжены немногочисленными тонкими отростками. 
Часть этих клеток встречается не только в СЭПС, но и за его пределами в миокар-
де, между миокардиотубулами и цилиндрической формы миокардиоцитами, где 
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они также участвуют в образовании сосудов. Клетки альфа-актин+ встречаются 
в составе стенок венозных синусоидных капилляров и прилежат к стенке капил-
ляра, а также артериол и артериальных сосудов различного диаметра (рис. 1Б). При 
подкрашивании срезов толуидиновым синим в стенке развивающегося сосуда чет-
ко различается внутренний слой, состоящий из α-Ак отрицательных эндотелиоци-
тов, и наружный слой из α-Ак+ ГМК. С помощью реакции на нейральный маркер 
PGP 9.5 выявлено нервное сплетение в субэпителиальной области эпикарда. Ока-
залось, что эпителиальные клетки проэпикарда новорожденных крыс содержат 
белок PGP 9.5 (рис. 1В).

Таким образом, выявлены новые сведения о строении формирующихся кро-
веносных сосудов в эпи- и миокарде. Установлена положительная избирательная 

Рис.1. Межтканевые и межклеточные взаимоотношения в стенке желудочка новорожден-
ной крысы: А, Б – развивающиеся сосуды в СЭПС и миокарде; В – эпителий проэпикарда 
и фрагменты нервных пучков на границе эпителия и миокарда; Г – строение стенки желу-

дочка сердца новорожденной крысы (схема). М – миокард желудочка, П – предсердие, НП 
– нервный пучок, ЭП – эпителий проэпикарда, СК – синусоидный капилляр, АР – артерия, 
А – артериола; 1 – эндокард, 2 – миокард, 3 – СЭПС, 4 – синусоидные капилляры, 5 – нерв-
ное сплетение, 6 – эпителий, 7 – мигрирующие из СЭПС клетки, 8 – артериальные сосуды. 
Гистохимическая реакция на фактор фон Виллебранда (А), на альфа-актин (Б), белок PGP 
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иммуногистохимическая реакция эпителия развивающегося эпикарда сердца 
новорожденных крысят к белку PGP 9.5. Прослежены межтканевые взаимоотно-
шения в стенке сердца, определен клеточный состав субэпикардиального слоя, 
предложена схема строения стенки желудочка сердца новорожденной крысы 
с учетом формирующегося нервного сплетения (рис. 1Г). 
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Вопросы хрономедицины становятся все более актуальными в современном 
мире [1]. В Российской Федерации до 4,5 % взрослого населения для коррекции 
состояний сон – бодрствование используют лекарственные препараты [2], из них 
более 10 % составляют пожилые люди [3]. При этом прием снотворных препара-
тов нередко осуществляется неконтролируемо, зачастую увеличивая риск преж-
девременной смерти [4]. H1-блокатор гистаминовых рецепторов – доксиламин 
сукцинат (ДС) (препарат «Донормил») часто используется для коррекции сна. Он 
дает хороший клинический эффект. Было показано, что применение ДС не вы-
зывает зависимости у пациентов [5, 6]. Однако у ряда пациентов на фоне приема 
ДС отмечаются слабые нарушения: тошнота, рвота, диарея, копростаз [6, 7, 8]. 


