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Резюме. Ушбу мақолада нейрон назарияси, автоном нерв тизимининг морфологияси, хусусан овқат хазм
килиш тизими аъзоларининг вегетатив нерв тизими морфологиясига доир бир қатор классик асосчилар ҳамда
уларнинг давомчилари бӯлган хозирги замон илмий изланувчиларнинг ишлари ӯрганилиб, тахлил қилинган. Шу билан бир қаторда соха ривожига ӯз хиссасини қӯшиб келаётган ёш олимларнинг илмий хулосалари асосида соха
ривожининг истиқболли режалари, ӯрганилиши лозим бӯлган томонлари ҳам кӯрсатиб ӯтилган. Шу жумладан
организмнинг бошқарув ва мослашув тизимлари ӯртасидаги ӯзаро морфофункционал алоқалар мавжудлигига доир баъзи маълумотлар келтирилган.
Калит сӯзлар: Хазм найи аъзолари, вегетатив нерв тизими, нейрон, морфология.
Abstract. This article examines and analyzes the work of a number of classical founders and their successors on the
theory of neurons, the morphology of the autonomic nervous system, in particular, the morphology of the autonomic nervous system of members of the digestive system. At the same time, on the basis of scientific findings of young scientists who
have made a significant contribution to the development of the industry, the future plans of the development of the industry, as well as aspects that need to be studied. In particular, some information is provided on the existence of mutual
morpho functional connections between the control and adaptive systems of the organism.
Keywords: Digestive tract organs, autonomic nervous system, neuron, morphology.

Биз биламизки, барча аъзолар ва бутун
организм
фаолиятини
бошқариш,
мувофиқлаштиришда бошқарув ва мослашув
тизими-нейроэндокрин
аппарати
муҳим
аҳамиятга эга. Бу соҳанинг бугунги кундаги
ривожланишига хисса қӯшган, фундаментал
аҳамиятга эга бӯлган олимларнинг илмий
ишларида [16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26],
нейрон назарияси, автоном нерв тизимининг
морфологияси, умуртқали хайвонлар ва одамлар
ҳазм қилиш аъзолари вегетатив нерв тизимининг
морфологиясига доир бир қатор тушунчалар
илмий асослаб берилган.
Нейронлар
таркибидаги
медиаторлар
(адреналин, норадреналин, ацетилхолин ва
ҳоказо), эндокрин ҳужайралар ишлаб чиқарадиган
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[полипептидлар ва биоген аминлар] гормонлар
организмда трофик, цитостатик, ҳужайралар
бӯлиниши,
регенерация,
пролиферация
жараёнларини бошқариш, мослаштириш ва
мувофиқлаштириш каби ӯта мураккаб, шу билан
бирга тизимли вазифаларни амалга оширади. Шу
сабабли бундай мураккаб вазифаларни амалга
оширувчи тузилмаларнинг морфологияси ва
физиологиясини ӯрганиш жуда муҳим ва
қизиқарлидир.
Бир гурух олимлар овқат ҳазм қилиш
тизими аъзоларининг адренергик ва холинергик
иннервацияси, сут эмизувчи ҳайвонлар автоном
нерв
тизими
катехоламинлар
сақловчи
ҳужайраларини
аниқлаш
усуллари
ва
одамларнинг юлдузсимон нерв чигаллари
2022, №3 (136)

221

адренергик нерв толалари морфологияси ва баъзи
патологик
холатлардаги
ӯзгаришларини
ӯрганишди [1, 2, 3]. Бошқалар эса, автоном нерв
тизимининг адренергик нейронлари, уларни
ӯрганиш
усуллари
ва
таркибидаги
катехоламинларнинг тарқалишига қараб нур
таратиш даражасининг ҳар хил бӯлиши
мумкинлиги ҳақида ӯз илмий ишларида баён
қилдилар [4].
Ўт йӯллари деворининг нейрон таркиби,
адренергик, холинергик ва пептидергик нерв
толаларини ӯрганиб чиққан морфологлар,
уларнинг полиморфизмини ӯз тадқиқотларида
таърифлаб берган [18].
Ўт қопи ва ӯт йӯлларининг интрамурал нерв
тизими ҳамда бу тизим тузилмаларида ӯт-тош
касаллиги жараёнидаги варикоз кенгаймалар
ҳосил
бӯлиши
ва
бошқа
деструктив
ӯзгаришларини баъзи тадқиқотчилар ӯрганиб
чиқишди [19].
Вегетатив нерв тизими толаларининг ёшга
қараб ӯзгариши, қариётган организмларда нерв
толаларининг варикоз кенгаймалари кӯпайиб
кетиши, улардаги медиаторлар миқдори ва
сифати пасайиб кетиши ҳолатларини ӯрганган
изланувчилар,
ӯз
илмий
изланишларида
кузатдилар [20].
Бундан ташқари, жигарнинг ички ва ташқи
бойламлари таркибидаги нерв толалари тузилиши
ва баъзи экспериментал таъсирлар натижасидаги
морфологик
ӯзгаришларини
ӯз
илмий
мақолаларида асослаб бердилар [27].
Умуртқали ҳайвонлар ҳазм тизими нерв
тузилмалари, автоном нерв тизимининг сезувчи
тузилмалари ва вегетатив нерв тугунларининг
тузулмавий таркиби ҳақидаги тушунчаларни бир
қанча
илмий
изланувчилар
ӯз
илмий
мақолаларида баён қилганлар [23, 24, 25].
Нейрон назарияси ҳақидаги дунёқарашлар,
ички аъзоларнинг автоном нерв тузилмлари ва
уларнинг морфологияси ҳақида бундан бир аср
олдин классик нейрогистологлар томонидан асос
солинган эди [28, 29, 30]. Уларнинг издошлари
томонидан эса, турли эмоционал ҳолатдаги,
жумладан очлик ҳолатидаги ҳайвонлар ҳазм
тизими аъзоларининг умумий тузилишидаги ва
нерв тизимидаги морфологик ӯзгаришларни
ӯрганиб чиқилди [31]. Шу жумладан бошқа
изланувчилар ошқозон девори адренергик ва
холинергик иннервацияси, унинг интрамурал
нерв чигалларининг морфологияси ва ушбу
тузилмаларнинг ошқозон яраси касаллигидаги
морфофункционал ӯзгаришларини баён қилдилар
[41, 42, 43, 44].
Айрим
татқиқотчилар
турли
нерв
чигалларида нейроцитларнинг ёшга қараб
морфометрик
ва
гистологик
шаклланиш
босқичларини ӯрганиб чиқдилар [7, 26].
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Бир
гуруҳ
ёш
изланувчилар
нерв
ӯсимталарининг
ӯзаро
туташуви,
нерв
толаларидаги варикоз кенгаймаларнинг ҳосил
бӯлиш
механизмларини
ӯрганиб,
бундай
морфологик ӯзгаришлар турли ташқи [экзоген]
таъсирлар натижасида ёки организмнинг қариш
жараёнидаги [эндоген] таъсирлар оқибатида
пайдо бӯлишини баён қилдилар. Ўн икки бамоқли
ичак
симпатик
нерв
тизимининг
турли
экспериментал
таъсирлардаги
морфологик
ӯзгаришларини ӯрганиб чиқдилар [17].
Уларнинг сафдошлари ички аъзолар нерв
тизимининг ёшга қараб ӯзгаришларини сабаблари
ва морфологиясини изохлаб бердилар. Улар
ҳайвонларда экспериментал холицистэктомия
холатида ошқозон ва ӯн икки бармоқли ичак
интрамурал нерв аппаратининг морфологик
ӯзгаришларини
ӯрганиб,
адренергик
ва
холинергик
нерв
толалари,
уларнинг
чигалларидаги пайдо бӯлган варикоз кенгаймалар
ва бошқа дегенератив ӯзгаришлар ҳақида баён
қилишди [43, 44].
Баъзи
морфологлар
вегетатив
нерв
тизимининг пренатал ва постнатал онтогенездаги
шаклланиш ва ривожланишини медиатордан
олдинги, медиатор ва медиатордан кейинги
босқичларга бӯлиб ӯрганишди [3, 24, 35, 41].
Бу соҳада илмий изланишлар олиб
бораётган бир қанча татқиқотчилар ошқозон-ичак
тракти аъзоларининг адренергик, холинергик нерв
тизимининг морфологияси уларнинг пренатал ва
постнатал ривожланиш босқичлари, тӯқима
таркиби ва бу нерв тузилмаларининг турли
экспериментал
таъсирлардан
кейинги
морфофункционал ӯзгаришларини атрофлича
ӯрганиб чиқишди [5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33].
Юқорида таҳлил қилинган адабиётлар
ичида нейронлар назариясининг яратилиши,
вегетатив нерв тизими, унинг тузилмавий
таркиби, интрамурал нерв чигаллари, адренергик
ва холинергик нерв толаларининг тузилиши,
турли
экспериментал
таъсирлардаги
морфофункционал ӯзгаришларини баён қилган
илмий ишлар кӯп. Охирги йилларда вегетатив
нерв тизими тузилмаларининг пренатал ва
постнатал ривожланиш босқичлари, шаклланиш
жараёнларини баён этган адабиётлар ҳам мавжуд.
Аммо жигарда бу тизимнинг морфологиясини,
айниқса экспериментал холестаз ва очлик
холатидаги морфологиясини ӯрганган илмий
ишларни етарли деб бӯлмайди. Шу сабабли озуқа
тури ва ҳаёт тарзи турли хил бӯлган сут эмизувчи
ҳайвонлар
жигари
нерв
тизимининг
экспериментал холестаз ва очлик холатидаги
морфологиясини ӯрганишни олдимизга қӯйган
мақсаднинг бир қисми деб билдик ва бу
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муаммони батафсилроқ ёритиш учун керакли
вазифалар белгилаб олдик.
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НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О
ВЕГЕТАТИВНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЕ
ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОГО ТРАКТА
Бойкузиев Х.Х., Шодиярова Д.С.
Резюме. В данной статье рассматриваются и
анализируются работы ряда классических основоположников и их последователей по теории нейронов,
морфологии вегетативной нервной системы, в частности, морфологии вегетативной нервной системы
органов пищеварения. При этом на основе научных
выводов молодых ученых, внесших значительный вклад
в развитие отрасли, намечены дальнейшие планы развития отрасли, а также аспекты, которые необходимо изучить. В частности, приводятся сведения о
наличии взаимных морфофункциональных связей между управляющей и адаптивной системами организма.
Ключевые слова: Органы пищеварения, вегетативная нервная система, нейрон, морфология.
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