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Резюме. Организмга ташқи ва ички факторларнинг таъсири мослашиш ва морфологик ўзгаришларни 

юзага келтириб чиқаради. Бу жараёнда нерв системаси алоҳида ўрин тутади. Холестаз организмга таъсир 

кўрсатадиган факторлардан бири ҳисобланади. Холестаз холатида адренергик ва холинергик нерв 

тузилмаларида юзага келадиган морфологик ўзгаришлар муҳим аҳамият касб этади. Тадқиқот етук қуёнларда 

ўтказилди. Тадқиқот натижалари шуни кўрсатадики, юзага келадиган деструктив морфологик ўзгаришлар 

организмнинг экспериментал таъсирга жавобан реакциясидир.  

Калит сўзлар: морфология, адренергический и холинергический нерв, дно желудка, экспериментальный 

холестаз. 
 

Abstract. The influence of external and internal factors leads to the development of various adaptive and morpho-

logical changes in the body. The nervous system occupies a special place in this process. Cholestasis is one of the most 

common factors affecting the body. The study of the morphological features of adrenergic and cholinergic nervous struc-

tures in the state of cholestasis is a topical issue in medicine. The study was conducted on adult rabbits. As a result of the 

study, it was revealed that destructive morphological changes are manifested as a reaction of the body to experimental 

exposure. 
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Актуальность. Как нам известно, что при 

возникновение различных заболеваний в орга-

низме или регулировке деятельности органов, 

особое значение имеет нервная система. При воз-

действии внешних и внутренних факторов, в ор-

ганизме развиваются различные приспособитель-

ные и морфологические изменения. В этом про-

цессе главным образом участвует нервная систе-

ма. Холестаз это один из часто встречающихся 

факторов, влияющих на организм. Учитывая это 

изучение морфологических особенностей адре-

нергических и холинергических нервных струк-

тур животных при состоянии холестаза является 

актуальным вопросом медицины. 

Цель исследования. Целью нашего иссле-

дования является изучение морфологических осо-

бенностей адренергических и холинергических 

нервных структур дна желудка у лабораторных 

животных при экспериментальном холестазе.  

Материал и методы исследования. Дно 

желудка 15-половозрелых кроликов служили ма-

териалом нашего исследования. Из них 5 кон-

трольных, 5 с ранним (5 суток) сроком и 5 с позд-

ним сроком (20 суток) экспериментального холе-

стаза. Холестаз у животных моделировали путём 

перевязки общего желчного протока. После забоя 

животных материал фиксировали в 12% 

нейтральном формалине и свежий (нефиксиро-
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ванный) материал взят для криостатных срезов. 

Для изучение холинергических нервных структур 

парафиновые срезы окрашивали по методу Кар-

новского–Рутс. Адренергические нервные струк-

туры выявляли путём инкубации нефиксирован-

ных криостатных срезов в 2 % растворе глиокси-

ловой кислоты по методу В.Н. Швалева и Н.И. 

Жучковой и изучали под люминесцентным мик-

роскопом ЛЮМАМ - И2. 

Результаты исследования. При люминес-

центно-гистохимических исследованиях нефик-

сированных криостатных срезов выявлено, что 

адренергические нервные структуры дна желудка 

у кроликов в основном обнаруживается по ходу 

крупных сосудов подслизистой и мышечной обо-

лочек желудка. Эти волокна образуют густую 

сеть вокруг сосудов (рис.1). От крупных пучков к 

окружающим тканям отходят более мелкие пучки 

или отдельные волокна. Некоторые из этих пуч-

ков подходят к собственной пластине слизистой 

оболочке образуя небольшую сеть и распростра-

няется в виде отдельных волокон вокруг соб-

ственных желез желудка. Иногда можно обнару-

жить, что отдельные волокна подходят к эпители-

альному покрову или клеткам собственных желез 

и образуют утолщение различной формы. Так как, 

в составе адренергических нервных структур со-

держатся флюорогенные амины (катехоламины), 

дают ярко изумрудно-зеленное свечение. Степень 

и интенсивность свечение в этих волокнах раз-

ный. 

На ранних сроках экспериментального хо-

лестаза число адренергических нервных волокон 

дна желудка у кроликов резко увеличивается по 

сравнению с контрольными животными то есть, 

плотность распределение этих волокон при ран-

нем сроке эксперимента равна 10,02±0,46, тогда 

как, у контрольных животных составил 2,67±0,31. 

Кроме того, на отдельных волокнах крупных пуч-

ков или волокнах отходящих от них к окружаю-

щим тканям можно увидеть участки с разнооб-

разной интенсивностью свечения, утолщения или 

варикозные расширенные участки этих волокон 

(рис. 1). 

При более поздних сроках эксперимента 

отмечается снижение плотности распределения 

адренергических нервных структур по сравнению 

с контрольными животными, и составило 

2,15±011. Отмечается углубление деструктивных 

изменений адренергических нервных волокнах. В 

составе крупных пучков появляются отдельные 

нервные волокна с фрагментацией или деструкту-

рированные участки с отсутствием свечение. В 

ранних сроках эксперимента, холинергических 

нервных структурах также наблюдается харак-

терные морфологические изменение. В холинер-

гических нейронах и их отростках увеличивается 

чувствительность к ацетилхолинестеразу (рис. 2). 

В следствие этого, увеличивается процент выяв-

ляемости этих структур, то есть, накапливаются 

медиаторы. При выявлении Мейснеровских или 

Ауэрбаховских нервных сплетений часто можно 

увидеть клетки с выраженными границами и яд-

рами. Иногда можно обнаружить клетки с 

многочисленной вакуолизацией цитоплазмы. Это 

говорит о том, что при ранных сроках 

эксперимента наблюдается блокада нервных 

структур и увеличивается процент выявляемости 

их. В более поздних сроках эксперимента в хо-

линергических нервных структурах более выра-

жены морфологические изменения. 

 

 
Рис. 1. Стенка дна желудка кролика на 5 сутки экспериментального холестаза. Неравномерное распре-

деление медиатора в периваскулярном сплетение адренергических нервных волокон. Инкубация в 2% 

растворе глиоксиловой кислоты. Об 20, гомаль 3. 
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Рис. 2. Стенка дна желудка кошки на 5 сутки экспериментального холестаза. 1-повышение активности 

ацетилхолинэстеразы в холинергических нейронах; 2-разная активность ацетилхолинэстеразы в нерв-

ных волокнах. Окраска по Карновскому-Рутс. Об 20, ок 10. 
 

В составе крупных пучков можно обнару-

жить утолщённые, варикозно расширенные от-

дельные волокна. В некоторых случаях можно 

увидеть отдельные волокна с фрагментацией или 

с другими деструктивными изменениями. Это 

происходит в результате истощения защитно-

компенсаторных механизмов организма.  

Заключение: В результате исследование 

выявлено, что вышеизложенные деструктивные 

морфологические изменения являются реакцией 

организма на экспериментальное воздействие. 

Приспособленные структуры выживают, не при-

способленные погибают. 
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Резюме. Воздействие внешних и внутренних 

факторов приводит к развитию в организме 

различных приспособительных и морфологических из-

менений. В этом процессе особое место занимает 

нервная система. Холестаз это один из часто встре-

чающихся факторов, влияющих на организм. Изучение 

морфологических особенностей адренергических и хо-

линергических нервных структур при состоянии холе-

стаза является актуальным вопросом медицины. 

Исследование проводилось на взрослых кроликах. В 

результате исследование выявлено, что деструктив-

ные морфологические изменения проявляются как ре-

акция организма на экспериментальное воздействие.  

Ключевые слова: морфология, адренергический 

и холинергический нерв, дно желудка, эксперимен-

тальный холестаз. 
 


