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Аннотация. Бугунги кунда юқори нафас йўлларининг ўткир яллиғланиши (ЮНЙЎЯ) билан касалланишнинг 

ўта юқори даражада эканлиги, бу холатлар замонавий тиббиётнинг долзарб муаммолардан бири эканлигини 

кўрсатиб турибди. Тадқиқот мақсади: Янги, клиник шароитга яқин, қўлланилиши осон бўлган юқори нафас 

йўлларининг ўткир яллиғланишининг экспериментал моделини тажриба ҳайвонларида яратиш. Тадқиқот 

материаллари ва усуллари. 2018 йилдан 2019 йилгача бўлган даврда ТТА марказлашган илмий-амалий 

лабараториясида олиб борилди. Тадқиқот натижалари. Яллиғланишни динамикада ривожланишини кўриш 

мақсадида морфологик текширишлар учун экспериментал материаллар, модделлаш ўтказилгандан 72 соат ва 

120 соат ўтиб олинди. Кўп қавтли эпителийнинг қопловчи эпителийсида метаплазия, шиллиқости қаватда 

яллиғланишнинг инфилтратив ўчоғлари ҳосил бўлган. Хулоса.Таклиф қилаётган моделимиз қатор афзалликларга 

эга. Жумладан, трахея девори шиллиқ қавати бутинлиги бузилмайди, шикастланиш ўчоғини аниқ локализациялаш 

имконини беради, жарохат чуқурлиги ва майдонини назорат қилиш имконини беради. Бу услуб ёрдамида 

динамикада томоқ тўқимасидаги структур ўзгаришлар кетма-кетлигини ва турли қисимларида шиллиқ қават 

химоя хусусиятларининг бузилишини куришимиз мумкин. 

Калит сўзлар: яллиғланиш, нафас йўллари, моделлаштириш. 
 

Abstract. Relevance. To date, acute inflammation of the upper respiratory tract due to the high incidence is one of 

the most pressing problems of modern medicine. The aim of the study: Development of a new, well-reproducible method 

for simulating acute inflammation of the upper respiratory tract in rabbits, as close as possible to clinical conditions. Ma-

terials and research methods. The work was carried out in the period from 2018 to 2019 at the MNIL Tashkent Medical 

Academy. Research results. Sampling of experimental material for morphology after 72 hours from the moment of model-

ing the damage and after 120 hours to assess the dynamics of the development of the inflammatory process. Metaplasia of 

the integumentary epithelium into the multi-row epithelium is noted, foci of inflammatory infiltration and vascular hyper-

emia appear in the submucosal layer. Conclusions. The proposed model has a number of advantages: there is no destruc-

tion of the integrity of the tracheal mucosa, the possibility of precise localization of the lesion focus, regulation of the 

depth and area of the lesion. The method allows to study the sequence of changes in the tissue structures of the larynx in 

dynamics, violations of the protective properties of various parts of its mucous membrane. 

Key words: inflammation, airways, modeling. 
 

Актуальность. На сегодняшний день 

острое воспаление верхних дыхательных путей 

(ОВВДП) в связи с высокой заболеваемостью от-

носится к наиболее актуальным проблемам со-

временной медицины. Поэтому идет постоянный 

поиск и разработка новых лекарственных средств 

для лечения ОВВДП. Для регистрации новых 

фармакологических субстанций и препаратов на 

их основе необходимы экспериментальные моде-

ли, позволяющие оценить специфическую фарма-

кологическую активность [1, 2].  

Изобретение относится экспериментальной 

медицине, а именно может быть использовано в 

патофизиологии: при изучении, как самой харак-

теристики острого воспаления верхних дыхатель-

ных путей, так и различных её стадий, и возмож-
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ности коррекции. Грызуны и мелкие животные 

широко используются для моделирования патоло-

гий дыхательной системы, хотя существуют 

определенные ограничения, включая анатомиче-

ские различия и неспецифические функции си-

стемы внешнего дыхания. Несмотря на эти огра-

ничения, степень воспроизводства патологии яв-

ляется достаточным для ответа на вопросы, каса-

ющихся патогенеза процесса воспаления [1, 3]. 

Известны способы моделирования острого 

ларинготрахеита с использованием кроликов в 

качестве экспериментальных животных. Наиболее 

популярными индукторами моделирования остро-

го ларинготрахеита являются липополисахарид 

(ЛПС) и сигаретный дым, направленный на вос-

произведение известных факторов риска – инфек-

ции и курения (включая пассивное). К ним отно-

сится методика А.Е. Кательникова и соавторов с 

использованием сигаретного дыма в качестве по-

вреждающего фактора, в виде подачи воздуха с 

дымом в бокс, где содержатся испытуемые жи-

вотные. Концентрация смолы на 10 животных 60 

мг/кг, никотина 4,2 мг/кг. Экспозиция дыма на 

протяжении 28 дней. Недостатком данного спосо-

ба является воздействие повреждающего фактора 

на другие ткани и органы, возникновение побоч-

ных эффектов [1, 3, 5]. 

Наиболее близким к предлагаемому являет-

ся способ, предложенный Ф.М. Хамидовой, осно-

ванный на введение стерильной капроновой нити 

в трахею. В ответ на введение чужеродного веще-

ства развивается воспалительная реакция, направ-

ленная на изоляцию нити, появляются патологи-

ческие изменения в месте контакта нити со слизи-

стой [4]. 

Однако в условиях полноценности и доста-

точной активности иммунной системы капроно-

вая нить инкапсулируется без развития воспали-

тельной реакции, не возникает первичная форма 

альтерации. Развивается активация мононуклеар-

ной фагоцитарной системы, направленная на изо-

ляцию чужеродной ткани, что приводит к разви-

тию вторичной альтерации и хронического воспа-

ления. В этих случаях из-за повреждения морфо-

функциональных свойств слизистой оболочки 

гортани, может иметь место нарушение синтеза 

иммуноглобулина-А с развитием расстройств 

местной эндокринной системы (АПУД-системы) 

[1, 4, 5]. 

Поставленная задача достигается тем, что в 

способе моделирования (ОВВДП), включающем 

местное воздействие повреждающего фактора, 

выполняют срединный разрез в области верхней 

трети шеи, на операционную рану выводят перед-

нюю стенку трахеи, которую орошают раствором 

хлор этила до появления белого инея, затем по-

слеоперационную рану послойно наглухо ушива-

ют. Предлагаемая модель имеет ряд преимуществ: 

не имеет место разрушение целостности слизи-

стой трахеи, возможность точной локализации 

очага поражения, регуляции глубины и площади 

поражения. Способ позволяет исследовать после-

довательность изменений тканевых структур гор-

тани в динамике, нарушения защитных свойств 

различных отделов ее слизистой оболочки и роль 

воспалительных цитокинов. Данный способ мо-

делирования острого воспаления верхних дыха-

тельных путей у кроликов, может быть использо-

ван для оценки эффективности эксперименталь-

ной терапии новыми препаратами, которые будут 

использованы для лечения воспалительных забо-

леваний верхних дыхательных путей. Способ ил-

люстрируется фотографиями приведенными на 8 

рисунках, где на рис.1 показана - передняя стенка 

трахеи, на рис.2 - пластиковая пластинка с отвер-

стием для орошения размером 0,5 х 0,5 см, на 

рис.3 - белый иней на стенке трахеи, на рис.4 - 

послойно наглухо ушитая послеоперационная ра-

на, на рис.5 - неповрежденная зона, на рис. 6 - зо-

на повреждения покровного эпителия, на рис.7 - 

десквамация покровного эпителия, на рис. 8 - де-

сквамация покровного эпителия. Способ модели-

рования острого воспаления верхних дыхатель-

ных путей выполняют следующим образом. В ка-

честве экспериментальных животных используют 

50 беспородных половозрелых кроликов-самцов с 

массой тела 1200-1300 г. При исследовании жи-

вотные разбиты на три группы: первая контроль-

ная - 5 животных, которые содержались в услови-

ях вивария в течение всего эксперимента при t = 

22° С. Вторая группа, состоящая из 30 животных, 

которые оперированы и поражены хлор этилом. В 

третью группу входит 15 животных, которым 

проводится ложная операция (с использованием 

0,9% раствора натрия хлора). Под внутривенным 

наркозом (ксилазин в дозе 0,2 мл/кг) животное 

фиксировали на специальный операционный сто-

лик, спиной вниз. Дезинфицирующим раствором 

обрабатывали переднюю поверхность шеи жи-

вотного. В области операционного поля срезали 

шерсть, обрабатывали операционное поле йодом. 

Выполняли срединный разрез в области верхней 

трети шеи около 3,0 см. 

Путем острого и тупого препарирования на 

операционную рану выводится передняя стенка 

трахеи (рис. 1. А.). На стенку трахеи накладывали 

пластиковую пластинку с отверстием для ороше-

ния размером 0,5×0,5 см (рис. 1. Б.). Через отвер-

стие стенку трахеи орошали раствором хлор этила 

(ложно операция с использованием 0,9% раствора 

натрия хлора) до появления белого инея (рис. 1. 

В.). После исчезновения инея стенка трахеи при-

обретала резко выраженную бледность, вызван-

ную ишемией данного участка стенки трахеи. По-

слеоперационная рана послойно ушивалась 

наглухо (рис. 1. Г.). 
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Рис. 1. Способ моделирования острого воспаления верхних дыхательных путей. 
 

Рану обрабатывали антисептиком. Проопе-

рированное животное помещали в чистую клетку. 

Манипуляцию производят однократно. Методика 

апробирована на 60 кроликах. Известно, что 

наиболее выраженные клинические проявления 

острой респираторный инфекции верхних дыха-

тельных путей у людей наблюдают на 3 сутки за-

болевания. В связи с этим было принято решение 

проводить забор экспериментального материала 

на морфологию через 72 часа от момента модели-

рования повреждения и через 120 часов для оцен-

ки динамики развития воспалительного процесса. 

Через 72 часа после моделирования проводилась 

процедура эвтаназии экспериментальных живот-

ных путем внутрисердечного введения 100,0 мл 

воздуха (процедура проводилась под общим обез-

боливанием), для оценки достоверности результа-

тов предлагаемого способа проводилось забор 
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экспериментального материала на морфологию, 

доступ в трахею осуществлялся аналогично. По-

врежденный и пери- фокальный участок трахеи 

иссекали для подготовки микропрепаратов. После 

соответствующей гистологической проводки сре-

зы толщиной 7 мкм окрашивались гематоксилин-

эозином. Всего приготовлено 60 микропрепара-

тов. На рис. 1. Д. показана неповрежденная зона. 

Стенка трахеи представлена цилиндрическим по-

кровным эпителием, рыхлым подслизистым сло-

ем, умеренным расширением сосудов, нескольки-

ми слоями гладкомышечных пучков и наружной 

серозной оболочкой. На рис. 1. Е. показана зона 

повреждения покровного эпителия. Отмечается 

метаплазия покровного эпителия в многорядный 

эпителий, в подслизистом слое появляются очаги 

воспалительной инфильтрации и гиперемия сосу-

дов. На рис. 1. Ё. показана десквамация покровно-

го эпителия, отек и воспалительная инфильтрация 

подслизистого слоя. На рис. 1. Ж. показана де-

сквамация покровного эпителия, выраженный 

отек и воспалительная инфильтрация подслизи-

стого и мышечного слоев стенки трахеи. 

Таким образом, в трахеи эксперименталь-

ных животных определяют выраженные повре-

ждения покровного эпителия. Особенно, в зоне 

воздействия химического фактора. Дегенератив-

ные процессы охватывают не только покровного 

эпителия, и подслизистого слоя, появляются оча-

ги воспалительной инфильтрации и гиперемия 

сосудов. Наряду с деструктивными процессами 

экзокринной части трахеи определяется наруше-

ние и десквамация покровного эпителия, выра-

женный отек и воспалительная инфильтрация 

подслизистого и мышечного слоев стенки трахеи. 

В целом определяются все стадии воспалительно-

го процесса (острого ларинготрахеита). 

Выводы. 1. Предлагаемая модель имеет 

преимуществ: не имеет место разрушение целост-

ности слизистой трахеи, возможность точной ло-

кализации очага поражения, регуляции глубины и 

площади поражения. 2. Способ позволяет иссле-

довать последовательность изменений тканевых 

структур гортани в динамике, нарушения защит-

ных свойств различных отделов ее слизистой 

оболочки и роль воспалительных цитокинов. 3. 

Данный способ моделирования острого воспале-

ния верхних дыхательных путей у кроликов, мо-

жет быть использован для оценки эффективности 

экспериментальной терапии новыми препаратами, 

которые будут использованы для лечения воспа-

лительных заболеваний верхних дыхательных 

путей. 
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ПУТЕЙ 
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Аннотация. На сегодняшний день острый 

воспаления верхних дыхательных путей (ОВВДП) 

в связи с высокой заболеваемостью относится к 

наиболее актуальным проблемам современной 

медицине. Целью исследования: Разработка ново-

го, хорошо воспроизводимого способа моделиро-

вания острого воспаления верхних дыхательных 

путей у кроликов, максимально приближенного к 

клиническим условиям. Материалы и методы ис-

следования. Работа проведено в периоде с 2018 по 

2019 г. в МНИЛ Ташкентский медицинский ака-

демия. Результаты исследования. Забор экспери-

ментального материала на морфологию через 72 

часа от момента моделирования повреждения и 
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