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Резюме. Ошқозон эпителийси таркибидаги эндокрин хужайралари пептид гормонларини ишлаб чиқаради. 

Бу гормонларни ишлаб чиқиш аъзоларининг гуморал бошқарувини таъминлайди. Ҳазм тизими аъзоларини 

эндокрин хужайралари холестаз холатидаги морфологик ўзгаришларни аниқлаш тиббиётнинг долзарб 

муаммоларидан бири хисобланади. Шу боисдан биз қуёнлар ошқозони туби деворининг эндокрин 

хужайраларининг холестаз холатидаги морфологик ўзгаришларни аниқлашни мақсад қилиб олдик. Текшириш 

натижалари шуни кўрсатадики, тажрибанинг яқин муддатларида эндокрин хужайраларида секрет 

махсулотларининг тўпланиб қолиши кузатилиши натижасида, аниқланаётган эндокрин хужайраларининг сони 

кўпайиб. Тажрибанинг узоқ муддатларида эса организмнинг химоя-мосланиш тизимининг кучсизланиши 

натижасида хужайралар секретор блокланишдан чиқади ва секретор циклнинг ҳар хил босқичда бўлганлиги 

сабабли аниқланаётган хужайралар сони камайиб кетади. Эндокрин хужайраларда цитоплазманинг қуюқланиши, 

вакуолалар пайдо бўлиши, гипер импрегнация ва хужайраларнинг безлар чиқарув найларига сурилиб чиқиб қолиши 

(эктопия) каби турли деструктив ўзгаришлари кузатилади. Бу ўзгаришлар эндокрин хужайраларнинг 

экспериментал тасирларга кўрсатилган морфологик ва функционал жавоб реакцияси ҳисобланади. 

Калит сўзлар: ошқозон туби, эндокрин хужайралар, экспериментал холестаз. 
 

Abstract. Endocrine cells in the epithelium of the stomach produce peptide hormones. These biologically active 

substances are involved in the endocrine regulation of the digestive system. The study of morphological changes in the 

endocrine cells of the digestive system in conditions of cholestasis is a topical issue. We have studied the degree of 

morphological changes in the endocrine cells of the fundus of the stomach in rabbits with experimental cholestasis. The 

results of the study show that at the early stages of the experiment, the number of endocrine cells increases sharply due to 

the block of cell extrusion. At later stages, the number of detected cells decreases, since the protective-compensatory 

mechanisms of the body are depleted and the cells leave the extrusion block. Destructive changes are observed in cells, 

such as cytoplasm opacity and the formation of large vacuoles in the cytoplasm. These changes are the result of both 

morphological and functional adaptive reactions of cells to experimental exposure. 

Key words: Morphology, endocrinocytes, fundus of the stomach, rabbits, experimental cholestasis. 
 

Актуальность: В организме желчь имеет 

большое значения, для пищеварения. Поступле-

ние желчи в двенадцатиперстную кишку должен 

осуществляться периодически небольшими пор-

циями после каждого приёма пищи [1.2.3.4.5]. 

Иногда желчь поступает очень мало или не по-

ступает в двенадцатиперстную кишку, из-за пре-

пятствий какими-то факторами в общем желчном 

протоке. 
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Рис. 1. Эктопия эндокринных клеток просвет же-

лез (указано стрелкой) стенки дна желудка кроли-

ка на 20 сутки экспериментального холестаза. Ок-

раска по Гримеллиусу 

Рис. 2. Стенка дна желудка кролика на 5 сутки 

экспериментального холестаза. 1. Гиперимпрегна-

ция эндокринной клеткиа. 2. Экзокриноциты соб-

ственных желез. Окраска по Гримеллиусу 

 

Например: желчнокаменная болезнь, лямб-

лиозный холецистит, холангиты, механическое 

сдавление какими-то опухолями желчного пузыря 

или общего желчного протока и.т.д. 

[6.7.8.9.10.11]. 

При таких случаях недостаточно изучено 

реакция регуляторных структур органов пищева-

рения на данную патологию. С этой точке зрения 

изучение морфологии регуляторной системы же-

лудка при экспериментальном холестазе является 

актуальным вопросом медицины. 

Цель исследования: Целью нашего иссле-

дование является изучение морфологии эндок-

ринного аппарата дна желудка у лабораторных 

животных при экспериментальном холестазе. 

Задачи исследования: Задачами исследо-

вания является определение степень изменений 

эндокринного аппарата дна желудка у кроликов 

при экспериментальном холестазе. 

Материал и методы исследования. Мате-

риалом для нашего исследования служили дно 

желудка 15 половозрелых кроликов. Из них кон-

трольных – 5; с экспериментальным холестазом: 

ранний (5 суток) срок – 5; поздний (20 суток) срок 

– 5. Для выявления эндокринных клеток исполь-

зовали метод импрегнации парафиновых срезов 

по Гримелиусу. Для изучения энтерохромофин-

ных (ЕС) клеток использованы нефиксированные 

криостатные срезы, которые были обработаны в 2 

% растворе глиоксиловой кислоты по методу В.Н. 

Швалева и Н.И. Жучковой (1979). 

Результаты исследования. При исследо-

вании препаратов, приготовленных из дна желуд-

ка кроликов, обнаружили, что количество эндок-

ринных клеток при раннем (5 суток) сроке экспе-

риментального холестаза резко увеличивается, то 

есть, равна 16,58±0,50; тогда как у контрольных 

кроликов равна 9,10 ± 0,36. Плотность ЕС клеток 

соответственно составило 7,24±0,26 или 43,72% 

от общего количество эндокринных клеток. Это 

можно объяснить тем, что при ранних сроках экс-

периментального воздействия наступает блокада, 

то есть блок экструзии эндокринных клеток (на-

копление секреторных гранулы в цитоплазме кле-

ток) как защитно-компенсаторный механизм ор-

ганизма. При такой ситуации увеличивается на-

копление секреторных гранулы в цитоплазме кле-

ток и соответственно увеличивается процент вы-

являемости эндокринных клеток. При более позд-

них сроках эксперимента плотность расположе-

ния эндокринных клеток дна желудка у кроликов 

равна 10,93±0,41. В том числе ЕС-клеток равна 

4,16+0,21, то есть составляет 38,06 % от общего 

количество эндокринных клеток. Так, как при 

раннем сроке эксперимента наступает блок экс-

трузии эндокринных клеток, наблюдается накоп-

ление секреторных гранулы в цитоплазме до вер-

хушки. Вследствие этого границы клеток, ядро и 

секреторные гранулы, формы клеток, четко опре-

деляются. В более поздних сроках эксперимен-

тального воздействия наступает истощение за-

щитно-компенсаторного механизма организма, и 

клетки успевают выбрасывать свои секреторные 

продукции. Тем самым клетки находятся в разных 

фазах секреторного цикла и соответственно 

уменьшается процент выявляемости эндокринных 

клеток. Но, все же больше, чем, у контрольных 

кроликов. Кроме того, в поздних сроках экспери-

мента наблюдается, помутнение цитоплазмы и 

иногда появляется крупные вакуоли в цитоплазме 

клеток. Эктопия эндокринных клеток в просвет 

желез (рис. 1) и гиперимпрегнация некоторых эн-

докринных клеток в составе собственных желез 

(рис. 2). 

Заключение. Результаты исследований по-

казывает, что, при ранних сроках эксперимен-

тального холестаза количество выявляемых кле-

ток резко увеличивается, появляется гиперим-

прегнация отделах клеток вследствие наступле-

ния блока экструзии эндокринных клеток. В более 

поздних сроках, число выявляемых эндокринных 

клеток уменьшается так как, истощаются защит-

но-компенсаторные механизмы организма и клет-
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ки выходят из блока экструзии, то есть, находятся 

в разных фазах секреторного цикла. 

В поздних сроках экспериментального воз-

действия в эндокринных клетках наблюдаются 

некоторые деструктивные изменение, как помут-

нение цитоплазмы и образование крупных вакуо-

ли в цитоплазме клеток и эктопия клеток в про-

свет желез. Эти изменения являются результатом 

как морфологических, так и функциональных 

приспособительных реакций клеток на экспери-

ментальное воздействие. 
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МОРФОЛОГИЯ ЭНДОКРИННЫХ КЛЕТОК ДНА 
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ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ ХОЛЕСТАЗЕ 

 

Бойкузиев Ф.Х., Джуракулов Б.И., Бойкузиев Х.Х., 

Исмаилова Н.А., Юсупов М.М. 

 

Резюме. Эндокринные клетки в составе эпите-

лия желудка вырабатывают пептидные гормоны. 

Эти биологические активные вещества участвуют в 

эндокринной регуляции органов пищеварения. Изучение 

морфологических изменение эндокринных клеток орга-

нов пищеварения при состояниях холестаза является 

актуальным вопросам. Нами изучена степень морфо-

логических изменений эндокринных клеток дна желуд-

ка у кроликов при экспериментальном холестазе. Ре-

зультаты исследования показывают, что при ранних 

сроках эксперимента количество эндокринных клеток 

резко увеличиваются, вследствие блока экструзии 

клеток. В более поздних сроках, число выявляемых 

клеток уменьшается, так как истощаются защитно-

компенсаторные механизмы организма и клетки вы-

ходят из блока экструзии. В клетках наблюдаются 

деструктивные изменения, такие как помутнение ци-

топлазмы и образование крупных вакуоли в цитоплаз-

ме. Эти изменения являются результатом как морфо-

логических, так и функциональных приспособительных 

реакций клеток на экспериментальное воздействие. 

Ключевые слова: Морфология, эндокриноциты, 

дно желудка, кролики, экспериментальный холестаз. 
 


