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Аннотация. Тадқиқотлар 16 та уч ойлик оқ зотсиз эркак жинсига мансуб каламушларда олиб борилди. 

Каламушлар қўлда ясалган ғилдиракли ўзи юрар ускунасида (соатига 6,7 км тезликда) ҳаракатланадиган 

транспорт воситасида тажрибадаги каламушлар фиксация қилиниб тахтадан ясалган деворга келиб каламуш 

бошининг пешона қисми билан урилиб, бош мия жароҳати чақирилди. Барча каламушлар йўл транспорт 

ҳодисасининг натижасида тажриба жараёнида жони узилиб, шу жойда декапитация қилинди ва қорин бўшлиғи 

очилиб, талоғи ажратиб олинди. Талоқ ажратиб олинган сунг анатомик кўрсаткичлари ўрнатилган тартибда 

ўлчанди. 

Калит сўзлар: Топография, каламуш, талоқ, жароҳат, қорин бушлиғи. 
 

Abstract. All studies were conducted on 16 white male mongrel rats at 3 months of age. White mongrel rats were 

fixed on devices prepared manually in the form of transport on wheels, fixed animals according to the inclined density 

accelerated on the vehicle at a speed of 6.7 km / h and hit the wooden barrier with the frontal part of the head. During this 

experiment, all the test animals received injuries incompatible with life. After opening the abdominal cavity, the spleen 

was removed. The removed spleen was examined and examined, and its size was measured in accordance with the estab-

lished procedure.  

Keywords: topography, rat, spleen, trauma, abdominal cavity. 
 

Актуальность. Высокая смертность и ин-

валидность пострадавших с большой долей че-

репно-мозговой травмы (ЧМТ) и инвалидности 

пострадавших, реальный рост числа нейротравм, 

неутешительные данные долгосрочного прогноза 

делают проблему нейротравматизма приоритет-

ной. [2,3]. Рост нейротравм, значительная инва-

лидность и высокая смертность постоянно требу-

ют изучения медицинских и социальных аспектов 

этой проблемы. В связи с дальнейшим совершен-

ствованием организационных мероприятий по 

оказанию нейротравматологической помощи 

населению большое значение приобретает эпиде-

миологическое изучение данной проблемы [2,9]. 

В структуре травматизма черепно-мозговая трав-

ма составляет 30-40% и занимает первое место 

среди причин инвалидности и временной нетру-

доспособности, а среди причин смерти людей ак-

тивного возраста опережает даже сердечно-

сосудистые и онкологические заболевания [2, 9]. 

По суммарному экономическому, медико-

социальному ущербу, наносимому обществу, 

ЧМТ занимает первое место, а в развитых странах 

травматизм в структуре причин смерти населения 

следует за сердечно-сосудистыми и онкологиче-

скими заболеваниями [3]. 

Сама по себе черепно-мозговая травма 

(ЧМТ) является многофункциональным заболева-
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нием, характеризующимся высокой смертностью 

и инвалидностью значительной части пострадав-

ших. Первичное повреждение центральной нерв-

ной системы приводит к развитию более широко-

го вторичного повреждения и нейровоспаления, 

что в конечном итоге определяет степень нейро-

дегенерации, развитие неврологических заболе-

ваний и поведенческих расстройств [10,11]. В 

иммунной системе на фоне черепно-мозговой 

травмы развиваются разнонаправленные наруше-

ния, которые влияют на содержание всех Т-

лимфоцитов и В-лимфоцитов, что приводит к 

бронхолегочным осложнениям и аутосенсибили-

зации организма, в частности появлению аутоан-

тител к антигенам структур головного мозга [1, 4, 

5]. 

Влияние факторов различного происхожде-

ния на организм может проявляться гипофункци-

ей или гиперфункцией селезенки. Угнетающий 

эффект проявляется уменьшением пролиферации 

и дифференцировки иммунологически компе-

тентных клеток и, как следствие, клеточным опу-

стошением, усилением процессов апоптоза и ак-

тивности макрофагов (например, воздействие 

стресса, ионизирующего излучения, тяжелых па-

тологических состояний организма). [6,7,8]. При 

воздействии факторов химического или биологи-

ческого характера (особенно в первые дни экспе-

римента) наблюдается усиление пролиферации и 

дифференцировки клеток, гиперемия органов, 

увеличение количества лимфатических фоллику-

лов с зародышевыми центрами или их слияние. 

Эти признаки являются наиболее важными инди-

каторами разносторонней и многополярной диф-

ференцировки клеточной структуры органа, что 

позволяет глубже понять механизмы, происходя-

щие в селезенке, что, в свою очередь, каким-то 

образом даст шанс предотвратить обострение 

аутоиммунного шока, который может возникнуть 

в результате действия биологических или хими-

ческих факторов [1, 6].  

До сих пор не проводилось подробных ис-

следований влияния черепно-мозговой травмы на 

структуру селезенки. 

В настоящее время на кафедре клинической 

анатомии Бухарского государственного медицин-

ского института имени Абу Али ибн Сино про-

должаются исследования влияния черепно-

мозговой травмы на изменение морфофункцио-

нальных параметров селезенки, что позволит 

углубить понимание механизмов адекватного от-

вета селезенки на действие экзогенных факторов 

и порядок возможных последовательных измене-

ний морфометрических параметров этого органа, 

а также помогут понять механизм чередующихся 

иммунных реакций, возникающих после получе-

ния черепно-мозговой травмы. 

Материалы и методы. Исследование про-

водилось на 16 белых беспородных крысах 3-

месячного возраста. Животных фиксировали на 

приспособлении сделанного вручную в виде 

транспортного средства на колёсиках, закреплён-

ные лабораторные крысы разгонялись на транс-

портном средстве и ударялись об деревянную 

преграду лобной частью головы. В результате 

данного эксперименте на месте погибло 16 белых 

крыс. Все погибшие во время эксперимента кры-

сы посредством мгновенной декапитации живот-

ных обезглавливались на месте. После вскрытия 

брюшной полости селезёнка извлекалась для 

дальнейшего изучения. Все проводимые экспери-

менты на лабораторных животных проводились 

согласно Хельсинкской декларации Международ-

ной Медицинской Ассоциации 1964 года, а также 

деклараций принятых в 1975, 1983, 1989, 1996, 

2000, 2002, 2004, 2008, 2013 годов.  

Результаты исследований. При исследо-

вании брюшной полости было выявлено, селезен-

ка располагалась в верхнем этаже полости живо-

та, внутри в заднем отделе левого подреберья. 

Она имела продолговатую, уплощенную и так же 

овальную форму. При осмотре так же можно бы-

ло различить две поверхности, то есть диафраг-

мальную и висцеральные поверхности, два вы-

ступающих края верхний и нижний, и соответ-

ственно два выступающих конца. На висцераль-

ной поверхности селезенки, обращенной к желуд-

ку, в центральной части по продольной оси нахо-

дятся ворота селезенки, hilum splenicum (lienis). 

Размеры селезенки непостоянны. Длина селезёнки 

3-х месячной крысы (рис 1.) составила 36-38 мм, 

ширина 6-8 мм (рис 2.) и толщина 1-2 (2-3см). Се-

лезенка обладает соединительнотканной оболоч-

кой, tunica fibrosa [Malpighian], тесно сращенной с 

покрывающей селезенку висцеральной брюши-

ной. Фиброзная капсула селезенки достаточно 

прочна, эластична и растяжима, что позволяет 

селезенке значительно изменять свой объем. 

Так же было отмечено, не смотря на полу-

ченную во время эксперимента черепно-мозговую 

травму не совместимую с жизнью животного, 

расположение селезёнки относительно близле-

жащих органов, то есть желудка, ободочной киш-

ки, диафрагмы, левой почки, поджелудочной же-

лезы и брюшины (рис 3. и 4.) было без каких-либо 

видимых повреждений или изменений с обеих 

сторон. 

Выводы. Исследования, проведённые с 

лабораторными крысами, позволяют сделать вы-

воды, что при тяжёлых случаях черепно-мозговой 

травмы заканчивающихся смертью животных, в 

данном случае белых беспородных крыс, практи-

чески не приводят к видимым макроскопическим 

изменениям со стороны селезёнки и близлежащих 

к ней органов.  



Файзиев Х.Б., Хусейнова Г.Х. 

Биология ва тиббиёт муаммолари     2020, №6 (124) 187 
 

  
Рис. 1. Длина селезенки 3-х месячной крысы. Рис. 2. Ширина селезенки 3-х месячной крысы. 

 

  
Рис. 3. Макроскопическая топография селезёнки 

3-х месячной крысы после ЧМТ (вид с боку). 

Рис. 4. Макроскопическая топография селезёнки 

3-х месячной крысы после (изолированный вид). 
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СЕЛЕЗЁНКИ БЕЛЫХ БЕСПОРОДНЫХ 

КРЫС ПОСЛЕ ТЯЖЁЛОЙ ЧЕРЕПНО-

МОЗГОВОЙ ТРАВМЫ, ВЫЗВАННОЙ ДТП 
 

Файзиев Х.Б., Хусейнова Г.Х. 
 

Аннотация. Данные исследования прово-

дилось на 16 белых беспородных крысах мужско-

го пола 3-месячного возраста. Белые беспородные 

крысы фиксировались на приспособлениях, при-

готовленных вручную в виде транспорта на колё-

сах, закреплённые животные согласно по наклон-

ной плоскости разгонялись на транспортном 

средстве со скоростью 6,7км\ч и ударялись об де-

ревянную преграду лобной частью головы. Во 

время данного эксперименте все испытуемые жи-

вотные получили травмы несовместимые с жиз-

нью. После вскрытия брюшной полости была 

изъята селезёнка. Изъятая селезёнка была обсле-

дована и изучена, а также были измерены её раз-

меры в установленном порядке.  

Ключевые слова: Топография, крыса, се-

лезёнка, травма, брюшная полость. 

 


