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Резюме. Постнатал онтогенез даврида ўпканинг вегетатив иннервациясида унинг шаклланишига таъсир 

қиладиган сезиларли ўзгаришлар юз беради. Ўпка вегетатив тизимининг симпатик ва парасимпатик қисмлари 

дифференциалланишуви адренергик ва холинергик толалари сонининг бронхлар деворида дистал йўналишда, 

хамда қон томирлари деворида кўпайиши ва улар деворида нерв чигаллари шаклланиши билан кечади.  

Калит сўзлар: ўпка, постнатал онтогенез, адренергик нерв толалари, холинергик нерв толалари. 

 

Abstract. The vegetative innervation of the lungs in the process of postnatal ontogenesis undergoes significant 

changes, leading to the complication of its organization. Differentiation of the sympathetic and parasympathetic links of 

the autonomic system of the lungs is characterized by an increase in the number of adrenergic and cholinergic fibers in 

the distal direction, both in the bronchi and in the vessels, the formation of plexuses in their walls occurs. 
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Актуальность. Взаимодействие различных 

регуляторных структур обеспечивают функцио-

нирование всех органов [2,3,4,8]. Все процессы, 

связанные с адаптацией во время постнатального 

развития, сопровождаются изменением морфо-

функциональных свойств регуляторных структур 

органов [5]. Нарушение нейровегетативного ста-

туса создают возможность формирования в пери-

натальный период гиперреактивности бронхов, 

нередко приводящей к бронхообструктивным за-

болеваниям у детей и взрослых [7]. Изучение раз-

личных аспектов функционирования и морфоло-

гии нервных структур легких и воздухоносных 

путей остаётся актуальным до настоящего време-

ни [1,6].  

Цель исследования: Оценить сравнитель-

ное состояние адренергических и холинергиче-

ских структур легких во время постнатального 

развития у экспериментальных животных. 

Материал и методы. Изучены легкие кро-

ликов в возрасте от 3 до180 дней после рождения 

(всего 47 животных). Содержание животных, вы-

ведение их из опыта проводились в строгом соот-

ветствии с соблюдением биоэтических норм. Лег-

кие фиксированы погружением в жидкость Буэна 

и залиты парафин. Применена окраска срезов ге-

матоксилином и эозином и по методу Ван-Гизона. 

Для выявления нервных структур (адренергиче-

ских и холинергических) в криостате получены 

замороженные срезы. Адренергические нервные 

волокна выявлены после инкубации в 2% раство-

ре глиоксиловой кислоты по методу В.Н.Швалёва 

и Н.И.Жучковой. Для выявления холинергиче-

ских волокон срезы обработаны по методу Кар-

новского-Рутс.  

Результаты исследования. В раннем пост-

натальном онтогенезе адренергические нервные 

волокна в первую очередь выявляются в стенке 

крупных бронхов, они располагаются в адвенти-
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ции и в подслизистой основе. Вокруг средних и 

малых бронхах у 3-дневных крольчат они не оп-

ределяются. В более поздние сроки (7,10 дней) 

адренергические волокна начинают выявляться в 

средних, а затем и в малых бронхах. Наряду с ад-

ренергическими нервными волокнами люминес-

ценцией обладают также структуры эндокринного 

аппарата легких, содержащие моноамины (апудо-

циты и НЭТ). Нередко между ними наблюдаются 

тесные взаимоотношения, при этом нервные во-

локна располагаются вблизи апудоцитов и НЭТ 

или даже контактируют с ними (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Адренергические нервные волокна вблизи 

базальной части апудоцита в бронхе. Обработка 

глиоксиловой кислотой по методу В.Н.Швалёва и 

Н.И.Жучковой. Ув. 120. 

 

 
Рис. 2. Холинергические волокна в слизистой 

оболочке и в адвентиции бронха. 90 дней после 

рождения. Метод Карновского-Рутс. Ув. 100. 

 

В легких у животных в возрасте 90 и 180 

дней адренергические нервные волокна образуют 

сеть в крупных бронхах, тогда как в средних и 

малых бронхах они представлены единичными 

волокнами. Отдельные волокна варикозно расши-

рены из-за накопления в них катехоламинов.  

Адренергическая иннервация внутрилегоч-

ных сосудах в ранние сроки постнатального онто-

генеза выражена в меньшей степени, чем в брон-

хах. Флюоресцирующие нервные волокна в 

большем числе находятся вокруг крупных арте-

рий, в средних и малых их меньше. Адренергиче-

ские нервные волокна вокруг артерий интенсивно 

флюоресцируют, отдельные волокна проникают в 

среднюю оболочку. Парасимпатическая иннерва-

ция легких представлена холинергическими нерв-

ными волокнами, они тонкие. Эти волокна уже на 

ранних стадиях онтогенеза (10 суток после рож-

дения) находятся во всех бронхах, после малых их 

разветвлений они проникают в респираторный 

отдел. Может происходить переход волокон от 

одного малого бронха к другому. 

По мере увеличения возраста животных хо-

линергическая иннервация бронхов представлена 

пучками нервных волокон. Это наблюдается на 30 

сутки постнатального развития. У взрослых жи-

вотных большое число пучков холинергических 

волокон из адвентиции бронхов проникает в под-

слизистую оболочку и мышечный слой слизистой 

оболочки (рис.2).  

В сосудах легких в ранние сроки после ро-

ждения холинергические нервные волокна опре-

деляются в адвентиции в виде единичные пучков. 

В них выявляется более слабая активность аце-

тилхолинэстеразы по сравнению с соседними 

бронхами. Через 90 дней постнатального развития 

сеть пучков холинергических волокон становится 

гуще, холинергические нервные волокна облада-

ют сильной активностью ацетилхолинэстеразы.  

 Вегетативная нервная система в легких по-

могает оптимизировать воздушный поток и газо-

обмен путем жесткого регулирования диаметра 

дыхательных путей, кровотока и секреции [9,10]. 

Проведенное нами исследование показывает воз-

растание роли вегетативной иннервации в дина-

мике постнатального развития легких.  

Заключение: Вегетативная иннервация 

легких в процессе постнатального онтогенеза 

претерпевает существенные изменения, приводя-

щие к усложнению её организации. Дифференци-

ровка симпатического и парасимпатического 

звеньев вегетативной системы легких характери-

зуется увеличением числа адренергических и хо-

линергических волокон в дистальном направле-

нии как в бронхах, так и в сосудах, происходит 

формирование сплетений в их стенках. 
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