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Аннотация. Долзарблиги. Маълумки, қандли диабет асоратлари борлиги учун хавфли бўлиб, умр давомий-

лигини камайишига, ҳамда ҳаёт сифатининг пасайишига олиб келади. Тадқиқот материали ва усуллари. Кала-

мушларда қандли диабет «Sigma» фирмасининг стрептозотоцинини 60 мг/кг миқдорида бир маротаба қорин 

бўшлиғига юбориш орқали юзага келтирилди. Мос ёшдаги касалланмаган оқ каламушлар контроль сифатида 

ишлатилди. Хулосалар. Тажрибанинг дастлабки босқичларида кичик диаметрли артерияларнинг вазоконстрик-

цияси ривожланиши билан бир вақтда ўрта диаметрли томирларнинг компенсатор кенгайиши аниқланди. Экспе-

риментал гипергликемия давомийлигини чўзилиши натижасида вазоконстрикция кучайиб борди, бу еса кичик ва 

ўрта диаметрли артерияларда Вогенворт индекси коэффициентининг ортиши билан ўтказувчанлик қобилияти-

нинг пасайишига олиб келди. Тажриба давомида ацинусларда деструктив ўзгаришлар ривожланди ва кучайиб 

борди, чиқарув йўлларининг торайиши ва уларнинг эпителийсида деструктив ўзгаришлар ривожланиши юзага 

келди. 

Калит сўзлар: қандлий диабет, гипергликемия, қулоқ олди. 
 

Abstract. Relevance: Diabetes mellitus is known to be dangerous due to its complications, which lead to reduced 

duration as well as reduced quality of life. Materials and methods: Diabetes mellitus in rats was induced by a single 

intraperitoneal injection of streptozotocin from Sigma at a rate of 60 mg/kg. Intact white rats of appropriate age were 

used as controls. Conclusions: In the early stages of the experiment, the development of vasoconstriction of arteries of 

small diameter with simultaneous compensatory dilatation of vessels of medial diameter was established. With increasing 

duration of experimental hyperglycemia vasoconstriction progressed and led to decrease in the capacity of the arteries 

with an increase in the coefficient of the Wagenvoort index in arteries of small and medial diameters. During the 

experiment destructive changes of the acini developed and progressed, there was a narrowing of the lumens of the striated 

ducts with the development of destructive changes in their epithelium. 

Key words: diabetes mellitus, hyperglycemia, parotid gland, vascular capacity, morphological changes, 

morphometry. 
 

Актуальность. Сахарный диабет (СД) яв-

ляется одной из острейших медико-социальных 

проблем. Актуальность данной проблемы опреде-

ляется широкой распространенностью, быстрым 

ростом заболеваемости, а также развитием тяже-

лых хронических осложнений. На ранних стадиях 

болезни одним из прогностически значимых 

симптомов является ксеростомия [4]. Морфоло-

гическое состояние и функциональная активность 

слюнных желез находятся в зависимости от их 

вегетативной стимуляции, влияния гормонов и 

состояния кровеносных сосудов, которые питают 

[6, 10]. В современных научных исследованиях 

большое внимание уделено изучению морфоло-

гического состояния кровеносного русла и парен-

химы больших слюнных желез в норме, а также 
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их изменений, возникающих при различных пато-

логиях [2, 4, 6, 10]. Сосудистые нарушения явля-

ются одним из механизмов развития осложнений 

СД. Установлено, что именно патология микросо-

судов терминального русла считается фактором, 

способствующим развитию системности многих 

болезней [7, 8, 9, 10]. Однако, научная литература 

не содержит достаточно полной информации об 

изменениях сосудистого русла больших слюнных 

желез при СД. Морфометрические методы иссле-

дования тканей позволяют проанализировать ко-

личественные особенности исследуемых образцов 

в норме, а также дают возможность оценить их 

изменения при различных патологиях [1, 5]. 

Целью настоящего исследования стало 

изучение динамики морфофункциональных изме-

нений паренхимы и интраорганных сосудов око-

лоушных желез белых крыс в условиях экспери-

ментального сахарного диабета. 

Материалы и методы исследования. Са-

харный диабет у крыс (инсулинзависимая форма) 

моделировали путем однократного внутрибрю-

шинного введения раствора стрептозотоцина 

фирмы "Sigma" из расчета 60 мг/кг. Выведение 

животных из эксперимента и забор биологическо-

го материала для дальнейших исследований про-

изводили через 1, 2 и 3 месяца после начала экс-

перимента. Контролем в динамике эксперимента 

были интактные белые крысы соответствующих 

возрастных групп. Для проведения гистологиче-

ских исследований биологический материал из 

средней части желез фиксировали в 10 % 

нейтральном формалине. После соответствующей 

обработки и заливки в парафиновые блоки были 

изготовлены гистологические срезы. Препараты 

окрашивали гематоксилином и эозином, по Ван-

Гизон (последовательной обработкой гематокси-

лином Вейгерта и смесью пикриновой кислоты с 

кислым фуксином). Для качественного и морфо-

метрического анализа гистологических препара-

тов использовали систему визуального анализа 

изображения с применением видеокамеры Vision 

Color CCD и программу Inter Video Win DVR 

UTHSCSA Image Tool. Оценку функционального 

состояния сосудов проводили путем вычисления 

коэффициента пропускной способности сосудов 

по индексу Вогенворта (КИВ), т. е. определяли 

отношение площади средней оболочки артерий к 

площади их просвета [11].  

Результаты и их обсуждение. Функциони-

рование органов находится в прямой зависимости 

от состояния кровеносных сосудов, которые их 

снабжают, поэтому было подробно изучено со-

стояние внутриорганных артерий околоушных 

желез с помощью гистологического и морфомет-

рического методов. Уже при продолжительности 

опыта 1 месяц было установлено наличие измене-

ний структур паренхимы околоушных слюнных 

желез на фоне гемодинамических нарушений, ко-

торые проявлялись полнокровием сосудов и уме-

ренным отеком их стенок. Наблюдались признаки 

изменения формы эндотелиоцитов с веретенооб-

разной на зигзагообразную форму, часто клетки 

эндотелия выступали в просвет сосудов. Перивас-

кулярные пространства были просветленные, в 

паренхиме и строме желез также отмечался отек. 

Вены околоушных желез были умеренно полно-

кровные и расширенные (рис. 1). 

 
Рис. 1. Гистологический препарат околоушной 

железы крысы при экспериментальной гипергли-

кемии сроком 1 месяц. Расширенный просвет ве-

ны с форменными элементами - 1, ссуженные 

мелкие артерии - 2, отек стромы - 3. Окраска по 

Ван Гизон × 200. 
 

Установлено, что артерии околоушных же-

лез являются артериями мышечного типа и имеют 

характерное для этих сосудов строение. Коэффи-

циент индекса Вогенворта (КИВ) в мелких арте-

риях околоушных желез (с внешним диаметром 

31-50 мкм) составляет (1,84 ± 0,06), в средних (с 

внешним диаметром 51-125 мкм) - (1,42 ± 0,05). 

При экспериментальной гипергликемии происхо-

дит морфофункциональная реорганизация сосу-

дов железы. В ранние сроки наблюдения кон-

стрикция мелких артерий (увеличение КИВ на 3,5 

%) сопровождается одновременным компенса-

торным расширением просвета сосудов среднего 

калибра (снижение коэффициента на 7,2 %). При 

этом в стенках артерий всех калибров отмечено 

просветление цитоплазмы гладкомышечных кле-

ток средней оболочки, отек эндотелия и развитие 

явлений его гидропической дистрофии. 

При длительной гипергликемии происходит 

прогрессирование вазоконстрикции, которое под-

тверждается последующим сужением просвета 

сосудов, увеличением толщины медии в артериях 

как мелкого, так и среднего диаметров и увеличе-

нием значений КИВ (рис. 2). 

Через 2 месяца продолжительности гиперг-

ликемии установлено, что КИВ в артериях мелко-

го калибра возрастал на 27,4 % (р<0,01), а в сосу-

дах среднего диаметра превышал показатель кон-

троля на 17,4 %. Через 3 месяца опыта пропускная 

способность сосудов уменьшалась, КИВ при этом 

возрастал на 37,4 % (р<0,01) в мелких артериях и 
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на 22,3 % (р<0,01) в средних артериях. В то же 

время наблюдалось венозное полнокровие, имели 

место периваскулярные кровоизлияния. 

 
Рис. 2. Гистологический препарат околоушной 

железы крысы при экспериментальной гипергли-

кемии сроком 2 месяца. Расширение и полнокро-

вие вен - 1, гипертрофия средней оболочки арте-

рии - 2, периваскулярный отек - 3. Окраска ге-

матоксилином и эозином. × 300. 
 

Микрокровоизлияния, возникающие при 

длительной гипергликемии, были следствием 

нарушения нормальной структуры сосудистой 

стенки с увеличением степени ее проницаемости. 

При увеличении продолжительности сахарного 

диабета, кроме деструктивных изменений в сосу-

дистых стенках, установлено также наличие скле-

ротических изменений, а в околососудистых про-

странствах определялись волокна коллагена. Вы-

явленные функциональные и морфологические 

изменения сосудов околоушной железы приводи-

ли к ухудшению кровоснабжения органа и нару-

шению его секреторной функции. 

В динамике эксперимента отмечалось не-

значительное увеличение размеров слюнных же-

лез животных с экспериментальным СД по срав-

нению с аналогичным показателем в группе ин-

тактных животных соответствующего возраста. 

Визуализировались изменения секреторной части 

желез и их выводных протоков, а также дистро-

фические изменения эпителия ацинусов слюнных 

желез. В конечных секреторных отделах около-

ушных слюнных желез выявлено нарастание де-

структивных изменений ацинусов в динамике 

экспериментальной гипергликемии. Гландулоци-

ты имели нечеткие контуры, ищмененную форму 

и выраженную базофилию. Выявленные морфо-

логические изменения подтверждались результа-

тами проведенных морфометрических исследова-

ний: установлено уменьшение площади эпите-

лиоцитов (Sэ) на 31,5 % (р<0,01), 39,3 % 

(р<0,001), 43,02 % (р<0,001) в 1, 2 и 3 месяцы экс-

перимента. Ядро и цитоплазма клетки тесно инте-

грированы и составляют единую структурно - 

функциональную систему, хотя и отделены друг 

от друга. При состоянии функционального 

напряжения клеток и развитии различных патоло-

гических процессов в клетках ядерно-

цитоплазматические соотношения (Sяд/Sц) суще-

ственно изменяются [5]. Это также отражает сте-

пень дифференцировки клеток. Нами установлено 

уменьшение площади ядер клеток конечных сек-

реторных отделов околоушных слюнных желез 

(Sяд) на 23,7 % (р<0,05), 37,6 % (р<0,001) и 46,3 

% (р<0,001) соответственно по сравнению с пока-

зателями контрольных групп в динамике экспе-

римента, что свидетельствовало об ухудшении 

функционального состояния исследуемых струк-

тур. Ядерно-цитоплазматичекие соотношение 

(Sяд/Sц) при этом имело тенденцию к увеличе-

нию через 1 и 2 месяца исследования. Через 3 ме-

сяца экспериментального СД отмечалось его до-

стоверное уменьшение (рис. 3). 

  

 

 
Рис. 3. Результаты морфометрии терминальных 

секреторных отделов околоушных слюнных же-

лез белых крыс в динамике экспериментальной 

гипергликемии. 

Примечание. Звездочкой обозначены величины, 

которые статистически достоверно отличаются от 

аналогичных в контрольной группе животных (* - 

р < 0,05; ** - р < 0,01; *** - р < 0,001). 
 

Впрочем, соотношение Sяд/Sц по сравне-

нию с аналогичным показателем при моделирова-

нии гипергликемии в течение 1 месяца снизилось 

на 17,1 %. Также наблюдалось значительное 

сужение выводных протоков железы, что обу-

словлено развитием отека в клетках эпителия и 

сжатием этих клеток пролиферирующей соедини-

тельной тканью стромы. Наиболее значимые из-

менения были обнаружены в исчерченных прото-
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ках. Признаки разрушения эпителиоцитов исчер-

ченных протоков становились более выраженны-

ми в динамике моделирования гипергликемии, 

что свидетельствует о нарушении их транспорт-

ной функции. 

Выводы. При экспериментальном сахарном 

диабете были установлены морфологические при-

знаки структурной и функциональной реоргани-

зации интраорганных сосудов околоушных желез. 

В ранние сроки наблюдения имело место сдавле-

ние мелких артерий, сопровождавшееся расшире-

нием крупных сосудов. При длительной гиперг-

ликемии происходило прогрессирование вазоко-

нстрикции, которое подтверждалось сужением 

просвета сосудов, увеличением толщины медии в 

артериях мелкого и среднего калибров и увеличе-

нием значений коэффициента пропускной спо-

собности по индексу Вогенворта. Ухудшение 

кровоснабжения желез приводило к снижению их 

секреторной функции. Установлено, что в дина-

мике эксперимента развивались и прогрессирова-

ли деструктивные изменения ацинусов и наруше-

ние структурной организации гландулоцитов, 

происходило выраженное сужение просветов ис-

черченных протоков с развитием деструктивных 

изменений их эпителия, что приводило к наруше-

нию образования и выведения секрета в около-

ушных железах. 
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ПРОПУСКНАЯ СПОСОБНОСТЬ СОСУДОВ 

И МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ИЗМЕНЕНИЯ 

ПАРЕНХИМЫ ОКОЛОУШНЫХ ЖЕЛЕЗ 

БЕЛЫХ КРЫС ПРИ 

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ САХАРНОМ 

ДИАБЕТЕ 
 

Яворская-Скрабут И.М., Яворская С.И., 

Лисничук Н.Е. 
 

Аннотация. Актуальность. Известно, что 

сахарный диабет опасен своими осложнениями, 

которые приводят к сокращению длительности, а 

также снижению качества жизни. Материалы и 

методы. Сахарный диабет у крыс вызывали путем 

однократного внутрибрюшинного введения 

стрептозотоцина фирмы "Sigma" из расчета 60 

мг/кг. В качестве контроля были использованы 

интактные белые крысы соответствующего воз-

раста. Выводы. В ранние сроки эксперимента 

установлено развитие вазоконстрикции артерий 

малого диаметра с одновременным компенсатор-

ным расширением сосудов среднего диаметра. С 

увеличением продолжительности эксперимен-

тальной гипергликемии происходило прогресси-

рования вазоконстрикции, что приводило к сни-

жению пропускной способности артерий с увели-

чением коэффициента индекса Вогенворта в арте-

риях мелкого и среднего диаметров. В течении 

опыта развивались и прогрессировали деструк-

тивные изменения ацинусов, происходило суже-

ние просветов исчерченных протоков с развитием 

деструктивных изменений их эпителия. 

Ключевые слова: сахарный диабет, ги-

пергликемия, околоушная железа, пропускная 

способность сосудов, морфологические измене-

ния, морфометрия. 

 


