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КИРИШ (фалсафа доктори (PhD) диссертацияси аннотацияси) 

Диссертация мавзусининг долзарблиги ва зарурати. Хозирги кунда 

урбанизация ва юқори технологияларнинг ривожланиши туфайли инсоннинг 

хаёти билан боғлиқ қирралар тобора мухим тиббий масалага айланиб 

бормоқда. Шу билан бирга, бош мия шикастланишидан кейин одам танасида 

юзага келадиган патологик жараёнларни бартараф этишга алоҳида аҳамият 

берилган. Шикастланишдан кейин жабрланганларнинг барча зарур лаборатор 

тадқиқотлардан ўтказилиши, мумкин бўлган асоратларнинг моҳиятини 

башорат қилишга ва ногиронлик улушини камайтиришга ёрдам беради. Ички 

аъзоларга, айниқса талоққа таъсир этадиган бош мия жароҳатидан кейинги 

асоратлар ҳали ҳам тулиқ ўрганилмаган ва қўшимча тадқиқотларга муҳтож. 

Жароҳат олгандан сўнг, цитокин ва цитотоксик фаолликнинг ошиши 

иммунитет тизимидаги аниқ зўриқишни кўрсатади. «...охир-оқибат 

жабрланганларда иммунитет гомеостазининг захира имкониятларини янада 

камайтиришга ва табиий равишда асоратлар шаклида иккиламчи экологик 

боғлиқ иммунитет мувозанатининг ривожланишига ёрдам беради...»1  

Дунё миқёсида талоқ лимфоид тузилмаларининг морфофункционал 

хусусиятлари ва бош мия жароҳати таъсиридаги ўзгаришлар 

самарадорлигини баҳолашга йўналтирилган қатор илмий-тадқиқотлар олиб 

борилмоқда. Бу борада лаборатория ҳайвонларида меъёрда ва бош мия 

жароҳати, шунингдек жароҳатдан сўнг дори воситалари таъсири остида 

морфометрик параметрларини асослаш; меъёрий ва бош мия жароҳати 

касаллигида дори-дармонлар таъсири остида каламушлар талоқ лимфоид 

хосилаларининг микротопографиясини ўрганиш асосланган. Меъёрда ва бош 

мия жароҳати касаллигида дори воситалари таъсири остида талоқнинг турли 

қисмларида лимфоид тўқима холатини динамикадаги ўзига хосликлари ва  

лимфоид аппаратининг ҳолати бўйича бош мия жароҳати касаллиги билан 

касалланган каламушларда дори воситалари миқдори ва қўлланишининг энг 

оптимал даври баҳоланган ҳолда, касалланиш даражасини пасайтиришга 

қаратилган морфологик тизимини янада чуқурроқ тахлил қилиб чиқиш 

алоҳида аҳамият касб этган. 

Бугунги кунга келиб мамлакатимизда тиббиёт соҳасини тубдан 

такомиллаштириш мақсадида тиббиёт тизимини жаҳон андозалари 

талабларига мослаштириш, замонавий тиббиёт усукуналарини қўллаш 

натижасида турли жарохатланиш, айниқса бош мия жарохатланишлар  

асоратларини камайтиришга қаратилган бир қатор вазифалар белгиланган. 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг 28 январ 2022 йилдаги ПФ-60-сон 

«2022 — 2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг тараққиёт 

стратегияси тўғрисида» фармонига мувофиқ аҳоли саломатлигини 

таъминлаш вазифалари доирасида ҳудудларда бирламчи тиббий хизматни 

«бир қадам» тамойили асосида ташкил этиш ва аҳолига сифатли тиббий 

                                                           
1 Щеголева Л.С. Иммунологическая активность в первые сутки после ЧМТ // Экология человека. Северный 

федеральный университет; – Архангельск, 2017.№ 5 – С 47-53. 
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хизматдан фойдаланиш учун янада қулай шарт - шароит яратиш мақсадида 

маҳаллаларда бирламчи тиббий ёрдам кўрсатиш кўзда тутилган2. Ушбу 

далилларга мувофиқ амалга оширилган чора-тадбирлар иммунитет 

танқислиги ҳолати ва уларнинг асоратлари билан боғлиқ касалликлар 

натижасида ногиронлик ва ўлимни камайтириш, замонавий тиббий хизмат 

кўрсатиш даражасини ошириш, тиббиётни янги босқичга кўтариш ва юқори 

сифатли тиббий хизмат кўрсатишда замонавий технологиялардан 

фойдаланишни яхшилаш, бош мия шикастланишидан кейин танада юзага 

келиши мумкин бўлган иммунопатологик ҳолатларни диагностика қилиш, 

даволаш ва олдини олиш имконини берган. 

Мазкур диссертация тадқиқоти муайян даражада 12 ноябр 2020 йилдаги 

ПФ-6110-сонли «Соғлиқни сақлаш тизимининг бирламчи муассасалари 

фаолиятига тубдан янги механизмларни жорий этиш ва соғлиқни сақлаш 

тизимида амалга оширилаётган ислоҳотлар самарадорлигини янада ошириш 

чора-тадбирлари тўғрисида»ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

Фармонида, 10 ноябр 2020 йилдаги ПҚ-4887-сонли «Соғлиқни сақлаш 

соҳасида давлат бошқаруви тизимини янада такомиллаштириш чора-

тадбирлари тўғрисида»ги  Ўзбекистон Республикаси Президентининг 

қарорида ва 25 май 2021 йилдаги ПҚ-5154-сонли «Соғлиқни сақлашни 

ривожлантириш билан боғлиқ қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида»ги 

Ўзбекистон Республикаси Президентининг қарорида ва шу соҳада қабул 

қилинган бошқа меъёрий ҳужжатларда ўз аксини топган муаммоларни ҳал 

этишга хизмат қилган.  

Тадқиқотларнинг республика фан-техника тараққиётининг устувор 

йўналишларига мослиги. Мазкур тадқиқот Ўзбекистон Республикаси фан 

ва техника тараққиётининг устувор IV «Тиббиёт ва фармакология» 

йўналишига мувофиқ амалга оширилган. 

Муаммонинг ўрганилганлиги даражаси. Ушбу муаммони ўрганиш 

жараёнида периферик нерв тизими таъсирида талоқ тузилмаларидаги 

ўзгаришлар (Чекмаръова И.В. 2005), стресс омиллари таъсири (Макалиш Т. 

P. 2013), циклофосфан таъсири (Кашченко С.A., Золотаревская М. 2011), 

ўткир юрак етишмовчилигидаги ўзгаришлар (Клименко Н.A., Павлова Е.A., 

2009), налоксон таъсири (Клименко Н.A., Сорокина И.В. 2010), 

иммуномодуляторлар таъсири (Лебединская Е.A., Лебединская О.В. 2011), 

каламушларда кадмий таъсири остида талоқнинг таркибий ўзгаришлари 

(Радцева Г.Л., Радцева Ю.A. 2011). 

Ҳозирги вақтда ушбу муаммонинг долзарблиги, яъни бош мия 

шикастланишининг экстракраниал аъзоларга таъсири, организмнинг иммун 

ва гематологик тизимларининг жавоб механизми диққат билан ўрганилиши 

керак ва бу талоқнинг таркибий, функционал ўзгаришини чуқур билишни 

талаб этади. 

                                                           
2 Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги «2022-2026 йилларга мўлжалланган  

янги Ўзбекистоннинг тарақиёт стратегияси тўғрисида»ги ПФ-60-сонли Фармони.  
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Бош мия шикастланишидан кейин талоқдаги таркибий ўзгаришларни ва 

унинг иммун тузилмаларини ўрганиш жуда муҳим аҳамиятга эга. Ушбу 

масаланинг аҳамияти шундан иборатки, урбанизация ва транспортнинг 

доимий равишда кўпайиши жараёнида, биринчи навбатда, автомобилда 

шикастланишлар, яъни бош мия шикастланишлари ва шунга мос равишда 

тананинг иммун ҳолатига, хусусан талоқнинг лимфоид тузилмаларига таъсир 

қилиш масалалари ҳали ҳам тулиқ ўрганилмаган. 

Республикамизда турли хил зарарли омиллар турли органлар ва 

тизимлар фаолиятига таъсиридан кейинги морфологик ўзгаришлар  қисман 

ўрганилган. Радиация касаллигининг талоқ тўқима тузилмаларига таъсири 

муаммоси сурункали нурланиш касаллигида талоқнинг морфометрик 

параметрларининг қиёсий хусусиятлари ва биостимулятор билан коррекция 

этиш (Турдиев М.Р. 2020). Ген таъсирида ўзгартирилган маҳсулотлар  

қулланилишидан кейин талоқда кечадиган таркибий ва функционал 

хусусиятларнинг ўзгариши (Хасанова Д.А. 2021). Шу билан бирга, бош мия 

шикастланишидан кейин турли даврларда оқ каламушларнинг талоғининг 

морфологик ва морфометрик параметрларининг ўзгариши ҳали 

ўрганилмаган. 

Диссертация тадқиқотининг диссертация бажарилган олий ўқув 

юртининг илмий-тадқиқот ишлари режалари билан боғлиқлиги. 

Диссертация тадқиқоти Бухоро давлат тиббиёт институти (07.2022 PhD 150) 

илмий-тадқиқот ишлари режасига мувофиқ «COVID 19 дан кейинги даврда 

Бухоро воҳаси аҳолиси саломатлигига таъсир этувчи патологик омилларни 

эрта аниқлаш, ташхислаш ҳамда янги даволаш профилактика усулларни 

ишлаб чиқиш (2022-2026 йиллар)» доирасида олиб борилган.  

Тадқиқотнинг мақсади - бош мия жароҳатидан кейин талоқнинг 

морфометрик параметрларини тажрибада ўрганиш бўлган. 

Тадқиқотнинг вазифалари: 

бош мия шикастланишидан кейин лаборатория ҳайвонлари талоғининг 

анатомик параметрлари ва унинг реактив ўзгаришини ўрганиш; 

бош мия шикастланишининг турли даврларида талоқнинг лимфоид 

аппаратидаги морфометрик ўзгаришларни аниқлаш; 

талоқнинг лимфоид аппарати тўқималарининг гисто-топографик 

хусусиятларини меъёрда ва бош мия шикастланишидан кейин солиштириш; 

бош мия жароҳати пайтида талоқнинг морфометрик параметрлари ва 

дори воситалари таъсири остида унинг ўзгаришини таққослаш. 

Тадқиқот объекти сифатида 320 та вазни 110-140 грамм келадиган 3 

ойлик оқ зотсиз каламушлар олинган. 

Тадқиқот предмети гистологик материал сифатида тажриба остидаги 

оқ зотсиз каламушлар талоғи, унинг юқори, ўрта ва пастки қисмларидан 

олинган булакчалар. 

Тадқиқот усуллари ушбу тадқиқотда экспериментал, гистологик, 

морфологик, морфометрик, шунингдек статистик усуллардан фойдаланилган. 

Тадқиқотнинг илмий янгилиги қуйидагилардан иборат: 
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илк бор жароҳат олган каламушларда талоқ лимфоид тўқималарининг 

структуравий элементлари ҳажмининг кичрайиши билан намоён бўладиган 

талоқнинг лимфоид тузилмаларига бош мия шикастланишининг зарарли 

таъсири аниқланган; 

талоқ, лимфа тугунчалари ва улар герминатив марказларининг 

периартериал лимфатик муфталари радиусининг кичрайиши, 3 ойлик 

каламушларда бош мия шикастланганда, лимфоид тугунчалари шаклининг 

одатдагидан анормал шаклигача ўзгариши исботланган; 

мантия зонасининг кенгайиши ва шикастланган оқ каламушлар талоқ 

лимфа тугунларининг маргинал ва периартериал зоналари хажмининг 

кичрайиши, лимфоид тугунчаларида ва периартериал лимфатик муфталари 

лимфоцитлар умумий сонининг камайиши  исботланган; 

дори воситаларни қўллаш бош мия шикастланишининг енгил ва ўрта 

даражасидагина талоққа салбий таъсирини камайтириши, тикланиш 

жараёнларини тезлаштириши, оқ пулпа лимфоид тузилмалари морфометрик 

параметрлари яхшиланиши, илк бор аниқланган. 

Тадқиқотнинг амалий натижалари қуйидагилар: 

бош мия жароҳатлари келиб чиққанда талоқ бу жароҳатга жароҳатнинг 

даражаси, босқичи ва даврига қараб морфологик ўзгаришлар билан жавоб 

бериши аниқланган; 

бош мия жароҳатининг турли даврларида ва дори воситалари таъсирида 

оқ каламушларнинг талоғидаги морфологик ва морфометрик ўзгаришлари 

турлича бўлиши қайд этилган; 

бош мия шикастланишининг турли даврларида ва дори воситалари 

таъсири остида оқ зотсиз каламушлар талоғида таркибий ўзгаришларнинг 

мавжудлиги шикастланишдан кейинги муҳим даврларни белгилашга имкон 

берган; 

тадқиқот давомида олинган маълумотлар бош мия шикастланиши 

таъсирида юзага келадиган иммунопатологик жараёнлар ривожланишини 

эрта аниқлаш, олдини олиш ва самарали даволаш усулларини эрта қўллаш 

муҳимлиги кўрсатиб берилган. 

Тадқиқот натижаларининг ишончлилиги тадқиқотда қўлланиладиган 

замонавий, экспериментал, морфометрик, лаборатория ва статистик усуллар 

билан номоён бўлган, бу бизга лимфоид тузилмалар морфофункционал 

параметрлари ўзгаришининг характерли хусусиятларини аниқлашга, 

шунингдек каламушлар талоғидаги патологик ўзгаришлар шаклланиши ва 

ривожланишини аниқлашга имкон берган. Бундан ташқари, у тадқиқот 

натижаларини хорижий ва маҳаллий материаллар билан таққослаш, 

асосланган тузилмалар томонидан олинган натижалар ва хулосаларни қайд 

этиш орқали тасдиқланган. 

Тадқиқот натижаларининг илмий ва амалий аҳамияти. 

Ушбу тадқиқотнинг махсус назарий аҳамияти шундан иборатки, 

талоқнинг лимфоид тузилмаларидаги морфологик ва таркибий ўзгаришларни 

ўрганиш натижалари травматик омил таъсири остида танада содир бўлган 
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травматик даврларида патологик жараёнларнинг мураккаб механизмларини 

очиб беришга имкон берган, бу йўналишда олиб борилган материаллар ва 

тадқиқотларнинг етишмаслиги иммун тизими аъзолари ҳақидаги назарий 

билимлар даражасини кенгайтириши билан изохланган. 

Тадқиқотнинг амалий аҳамияти бош мия шикастланишининг турли 

даврларида талоқнинг лимфоид тузилмаларида патологик ўзгаришларнинг 

олдини олиш, касаллик пайтида ва асоратлар пайдо бўлганда самарали 

даволаш усуллари сифатини яхшилаш, иммунопатологик шароитларни эрта 

ташхислаш бўйича чора-тадбирлар мажмуасининг ишлаб чиқиш билан 

изохланган. 

 Тадқиқот натижаларининг жорий қилиниши. Талоқнинг лимфоид 

тузилмаларининг морфофункционал хусусиятлари ва дори воситалари 

таъсиридаги ўзгаришларнинг самарадорлигини баҳолаш бўйича олинган 

илмий натижалари асосида: 

тажрибада бош мия жароҳатидан кейин талоқдаги морфометрик 

параметрларини аниқлашга имкон берувчи «Талоқнинг морфометрик 

параметрлари мейёрдаги ва мия шикастлангандан кейин ўзгаришини 

аниқлаш усули» мавзусидаги услубий тавсиянома тасдиқланган (Соғлиқни 

сақлаш вазирлигининг 09.12.2021 йилдаги 8н-р/1203 сонли хулосаси). Ушбу 

услубий тавсиянома бош мия шикастланишидан кейин талоқнинг лимфоид 

тузилмаларидаги морфологик ўзгаришларини аниқлаш ва дори 

воситаларидан туғри фойдаланиш бўйича тавсиялар беришга имкон берган; 

бош мия шикастланишининг турли даврларида ва даволанишдан кейин 

талоқининг морфологик ва морфометрик параметрларини баҳолашнинг 

мавжуд натижалари тиббиёт амалиётида, шу жумладан Бухоро туман 

тиббиёт бирлашмаси, Когон шаҳар тиббиёт бирлашмаси ва Ромитан туман 

тиббиёт бирлашмасида қўлланилган (Соғлиқни сақлаш вазирлигининг 

28.12.2021 йилдаги 8н-р/561 сонли хулосаси). Бош мия шикастланишининг 

турли даврларида ва даволанишдан кейин морфологик кўрсаткичлар бўйича 

илмий натижаларни амалиётга жорий этиш, касалликнинг олдини олиш, 

беморларни эрта ташхислаш ва даволашнинг патогенетик усулларини ишлаб 

чиқишга имкон берган. 

Тадқиқот натижаларини апробация қилиш. Тадқиқот натижалари 4 

та илмий конференцияда, шу жумладан 2 та халқаро ва 2 та республика 

илмий конференцияларида муҳокама қилинган. 

Тадқиқот натижаларини нашр этиш. Диссертация мавзуси бўйича 

жами 23 та илмий мақола, шу жумладан Ўзбекистон Республикаси Олий 

аттестация комиссияси томонидан докторлик диссертациялар асосий илмий  

натижаларини нашр этиш учун тавсия этилган илмий журналларда 11 та 

мақола, шу жумладан 8 та республика ва 3 та хорижий журналларда чоп 

этилган. 

Диссертациянинг тузилиши ва ҳажми. Ушбу диссертация кириш, учта 

боб, хулоса, ва фойдаланилган адабиётлар рўйхатидан иборат. Диссертация 

112 бетдан иборат. 
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ДИССЕРТАЦИЯНИНГ АСОСИЙ МАЗМУНИ 

Кириш қисмида диссертация мавзусининг долзарблиги асосланган, 

мақсад ва вазифалари, тадқиқот объекти ва предмети, тадқиқотнинг 

Ўзбекистон Республикаси фан ва технологияларини ривожлантиришнинг 

устувор йўналишларига мувофиқлиги, тадқиқотнинг илмий янгилиги ва 

амалий натижалари баён этилган, олинган натижаларнинг назарий ва амалий 

аҳамияти очиб берилган, олинган маълумотларнинг ишончлилиги 

асосланган, тадқиқот натижаларини амалиётга татбиқ этиш, нашр этилган 

ишлар ва диссертациянинг тузилиши тўғрисида маълумот берилган. 

Диссертациянинг биринчи бобида «Талоқнинг лимфоид тузилиш 

хусусиятлари меъёрда ва турли омиллар таъсирида» талоқнинг лимфоид 

тузилишларининг морфофункционал хусусиятлари материаллари 

келтирилган. Ушбу бобда талоқнинг лимфоид тузилмаларида меъёр ва турли 

омиллар таъсирида морфометрик ўзгаришлар бўйича сўнгги йилларда 

маҳаллий ва хорижий илмий манбаларда чоп этилган кўплаб тадқиқотлар 

муҳокама қилинган. 

Диссертациянинг иккинчи бобида «Талоқнинг лимфоид 

тузилмаларининг меъёрда ва бош мия шикастланишидан кейинги 

морфофункционал хусусиятларини ўрганиш материаллари ва 

усуллари», муаммони ҳал қилишни таъминлайдиган услубий ёндашувлар ва 

усуллар батафсил тавсифланган. 

Тадқиқотда талабларга жавоб берадиган вивариум шароитида бўлган 3 

ойлик оқ зодсиз каламушлари олинган. Тажриба бошида барча каламушлар 

бир ҳафта давомида карантинга олинган, соматик ва юқумли касалликлар 

инкор этилгандан кейин улар одатдаги вивариум шароитига ўтказилган. 

Ҳайвонлар аввалам бор 3 гуруҳга бўлинган: 

Биринчи гуруҳ – бош мия жарохати олган ҳайвонлар. 

А) гуруҳча - енгил БМЖ n = 50 та ҳайвон бўлган ва улар қуйидагича  

бўлинган. Гуруҳ туртга бўлиниб, биринчи кунида (n = 12), учинчи кунида (n 

= 13), еттинчи кунида (n = 12), ўн тўртинчи кунида (n = 13) ҳайвонлар обдон 

ўрганилган 

       Б) гуруҳча - ўрта даражадаги БМЖ олганлар, n = 75 ҳайвон, улар ҳам ўз 

навбатида олтита кичик гуруҳга бўлинган. 

1) n = 12; 2) n = 13 ; 3) n = 13; 4) n = 12; 5) n = 12; 6) n = 13; 

В) гуруҳча - оғир даражадаги БМЖ олганлар, n = 49 ҳайвон, улар ҳам ўз 

навбатида турта кичик гуруҳга бўлинган. 

1) n = 12; 2) n = 12 ; 3) n = 13; 4) n = 12;  

Иккинчи гуруҳ - бу бош мия шикастлангандан кейин, вивариумда 

тиббий муолажа олган ҳайвонлар, бу гуруҳ ҳам қуйидаги кичик гуруҳларга 

бўлинган. 

 А) кичик гуруҳ – тиббий муолажани  БМЖ енгил турида зарар кўрган 

ҳайвонлар. Бу ўз навбатида кичикроқ  гуруҳларга бўлинган, булар  

1) бир кунлик даволанишни олган.  

2) 3 кунлик даволанишни олган.  
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3) 7 кунлик даволанишни олган.  

Б) ўртача турдаги БМЖдан кейин тиббий муолажа олган кичик гуруҳ. 

Бўлар ҳам кичикроқ гурухларга бўлинган. 

1) Бир кунлик даволаниш олганлар.  

2) 3 кунлик даволанишни олганлар.  

3) 7 кунлик даволанишни олганлар. 

4) 14 кун давомида даволанганлар. 

В) Оғир БМЖдан кейин даволаниб чиққан кичик гуруҳ. Қуйидаги кичик 

гуруҳларга бўлинган.  

1) 1 кунлик муолажа олганлар. 

2) 3 кунлик даволанишни олганлар.  

3) 7 кунлик даволанишни олганлар. 

4) 14 кунлик даволашни олганлар.  

Учинчи гуруҳ – виварийнинг қониқарли шароитида бўлган назорат 

гуруҳидаги тажриба ҳайвонлари, уларнинг сони n = 12 та. 

Талоқнинг текшириш тажрибасида жами 320 каламуш олинган. 

Тажриба давомида қорин бўшлиғини очгандан кейин талоқ ва бошқа 

керакли ички аъзолар ажратиб олинган. Шундан сўнг, талоқнинг буйига, 

энига ва қалинлигига, шунингдек талоқнинг бошланғич, ўрта ва қўйи 

қисмларидаги эни миллиметр ўлчагич ёрдамида ўлчанган. Олинган 

талоқнинг умумий препаратларини оқар сувда ювгандан сўнг, улар 

гематоксилин - эозин ранги билан бўялган ва 3% сирка кислотаси билан 

чойилган, сўнгра препаратлар дистилланган сувда такрорий ювилган. 

Гематоксилин-эозин ранги билан бўялган умумий микропрепаратларда 

тугунчалар сони, шакли, ўлчами, тугунчалар орасидаги масофа, майдоннинг 

бир квадрат сантиметрдаги битта лимфоид тугунчалар сони ўрганилган. 

Морфологик ва морфометрик ўрганиш ва унинг лимфоид ҳосилалари 

учун талоқнинг бошланғич, ўрта ва қўйи қисмларидан бўлаклар олинган. 

Тўқималарнинг қисмлари нейтрал формалиннинг 10% эритмасига солинган. 

Тегишли ишлов берилгандан сўнг материал парафинга қуйилган, шунингдек 

гематоксилин-эозин билан бўялган ва 5-7 микрон қалинликдаги кесимлар 

тайёрланган. Кесимлар NOVEL Model NLCD-307 (Хитой) микроскоп 

ёрдамида текширилган, қизил ва оқ пульпа ҳажмлари, лимфоид тугунчалар, 

ПАЛМ, герминатив марказлар, мантия зоналари, маргинал зоналар, 

периартериал зоналар ва айниқса лимфоид тугунчалар шаклланиш жойлари 

ўлчанган. 

Тажриба натижалари Moррис сув лабиринт синовлари хулосасига қараб 

бош мия жароҳати даражаси берилган. Ҳовуздаги (бассейн) каламушларнинг 

сарфлаган вақтига ва сув остида жойлашган кўринмас платформани топиш 

учун сарфлаган вақтига кўра, бош мия шикастланиши даражасини 

фарқланиши амалга оширилган. Синов натижаларига кўра лаборатория 

ҳайвонлари кейинчалик кичик гуруҳларга бўлинган. 

Муаллифларнинг ҳайвонларга шикаст етказиш даражаси мезонига 

мувофиқ (D'Hooge R. & De Deyn P.P, 2001) платформани 60 сониягача топган 
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каламушлар соғлом деб ҳисобланган, платформани 150 сониягача топган 

каламушлар енгил жароҳат олган, 240 сониягача топганлар ўртача жароҳат 

олган ва платформани 240 сониядан кўпроқ топганлар оғир жароҳат олган 

ҳайвонларга тенглаштирилган. 

Mоррис сув лабиринтида бажарилган синовлар, бош мия шикастланиши 

даражасини экспериментал равишда аниқлашга имкон берган. 

Натижаларни статистик қайта ишлаш Pentium IV компютерида Microsoft 

Office Excel – 2012 дастурий таъминот тўплами ёрдамида, шу жумладан 

ўрнатилган статистик ишлов бериш функцияларидан фойдаланган ҳолда 

амалга оширилган. 

Диссертациясининг «Оқ каламушлар талоғининг меъёрда, бош мия 

жарохатидан сўнг даволанишдан олдин ва кейин морфологик ва 

морфометрик параметрларини қиёсий ўрганиш натижалари» деб 

номланган учинчи боби 3 та кичик бўлимдан иборат.  

Биринчи кичик бўлимида «зотсиз каламушлар талоғининг лимфоид 

тузилмаларининг меъёрий қиёсий морфологик ва морфометрик 

параметрлари» тажрибадаги ҳайвонларнинг назорат гуруҳидан олинган 

маълумотлар келтирилган: уч ойлик ҳайвонларнинг оғирлиги 110 граммдан 

дан 140 граммгача бўлиб, ўртача 121,22±3,11 граммгача. Абсолют оғирлиги 

0,6 - 0,8 граммни ташкил этган, ўртача - 0,67±0,031 граммни ташкил этган. 

Вазн индекси 0,384% дан 0,586% гача, ўртача 0,482±0,021% ни ташкил этган. 

Тадқиқот давомида бош мия шикастланишининг биринчи кунидан бошлаб 

ҳайвонларнинг ўртача вазнига нисбатан сезиларли даражада ўзгаришлар 

аниқланмаган. 

Талоқнинг узунлиги 23,4мм дан 30,1 мм гача, ўртача - 27,21±0,63 мм, 

талоқнинг эни 4,6 - 7,4 мм оралиғида, ўртача - 5,27±0,26 мм, талоқнинг 

қалинлиги 2,8 мм дан 4,3 мм гача, ўртача - 3,41±0,21 мм.  

Кейинги кичик бўлими «Бош миянинг енгил шикастланишидан кейин 

каламушларнинг талоқ ва унинг лимфоид тузилмаларининг қиёсий 

морфологик ва морфометрик параметрлари» номидаги қисмида енгил 

БМЖдан кейин каламушлар гуруҳидаги талоқнинг лимф оид 

тузилмаларининг морфометрик параметрлари натижалари келтирилган. 

Ушбу тадқиқотда БМЖнинг енгил даражаси билан оқ пульпанинг 

деярли барча параметрлари, яъни герминатив марказ, ПАЛМ, маргинал зона 

ва периартериал зоналар диаметри кичрайишни бошлаши аниқланган, 

аксинча мантия зонасининг катталашуви бошлаган. 

Тажриба давомида бош мия шикастланишидан кейинги давр хронологик 

тартибда ўрганилган. Экспериментал ҳайвонларнинг  БМЖдан биринчи 

куни, БМЖдан кейинги учинчи куни, БМЖдан кейинги еттинчи куни, 

БМЖдан кейинги 14-куни,  кейинги 21-куни ва БМЖдан кейинги 28-куни 

ўрганилган. 
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Тажриба натижаларига кўра, учинчи ҳафтанинг бошига келиб, оқ пульпа 

таркибий қисмлари ўлчамларининг меъёрий кўрсаткичларга яқинлашишини 

кузатиш мумкин деган хулосага келинган. 

«Енгил бош мия шикастланишидан кейин каламушларнинг талоғининг 

қиёсий морфологик ва морфометрик параметрлари ва унинг лимфоид 

тузилмалари» номли кичик бобида периартериал лимфа муфталари ва 

лимфоид тугунчаларини текширишлар қуйидаги натижаларни берган (бош 

мия жароҳатининг биринчи кунида). ПАЛМ диаметри 100,1 мкм дан 134,8 

мкм гача, ўртача 117,8±1,3 мкм гача, лимфа тугунчаларининг диаметри 360,2 

мкм дан 481,2 мкм гача, ўртача 428,2±8,2 мкм гача бўлган. Лимфоид 

тугунчаларни визуал равишда бирламчи ва иккиламчи тугунчаларга ажратиш 

мумкин, уларнинг улуши мос равишда 31% ва 69% ни ташкил қилган. 

Иккиламчи ЛТ ҳосил бўлган герминатив марказлар аниқланган. Герминатив 

марказларнинг диаметри 86,6 микрондан 154,8 микронгача, ўртача 

121,5±6,12 микронни ташкил этган. Талоқнинг оқ пульпасининг ЛТ асосан 

юмалоқ ва чўзилган шаклга эгалиги аниқланган (1-расм). 

 

 
 

1-расм. Бош миянинг енгил шикастланишида морфометрик 

ўзгаришларнинг тасвири 
 

Айрим ҳолатларда оқ пульпа қисмларини аниқ ажралмаганлиги 

ҳолатлари  қайд этилган. Мантия зонасининг кенглиги 48,7 мкм дан 81,4 мкм 

гача бўлиб, ўртача 61,2±0,9 мкм. Maргинал зонанинг кенглиги 61,4 

микрондан 82,5 микронгача бўлиб, ўртача 68,1±1,3 микронни ташкил этган. 

Периартериал зонанинг кенглиги 78,5 мкм дан 86,2 мкм гача бўлиб, ўртача 

81,1±0,7 мкм. 

«Ўртача бош мия шикастланишидан кейин каламушларнинг талоқ ва 

унинг лимфоид тузилмаларининг қиёсий морфологик ва морфометрик 

параметрлари» номли кичик қисмида периартериал лимфа муфталари ва 

лимфоид тугунчаларини текшириш қуйидаги натижаларни берган (бош мия 
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жарохатининг биринчи кунида). ПАЛМ диаметри 98 мкм дан 118,9 мкм гача, 

ўртача 102,1±1,5 мкм гача, лимфа тугунчаларининг диаметри 330,1 мкм дан 

484,4 мкм гача, ўртача 409,2±10,6 мкм гача бўлган. Лимфоид тугунчаларни 

визуал равишда бирламчи ва иккиламчи тугунчаларга ажратиш мумкин, 

уларнинг улуши мос равишда 19% ва 81% ни ташкил қилган. Иккиламчи ЛТ 

ҳосил бўлган герминатив марказлар аниқланган. Герминатив марказларнинг 

диаметри 78,5 микрондан 123,4 микронгача, ўртача 118,4±6,1 микронни 

ташкил этган. Талоқнинг оқ пульпасининг ЛТ асосан юмалоқ ва чўзилган 

шаклдалиги аниқланган. 

Мантия зонасининг кенглиги 60,4 мкм дан 82,8 мкм гача бўлиб, ўртача 

72,3±0,4 мкм. Maргинал зонанинг кенглиги 59,2 микрондан 72,1 микронгача, 

ўртача 67,2±1,10 микронни ташкил этган. Периартериал зонанинг кенглиги 

74,4 мкм дан 82,7 мкм гача бўлиб, ўртача 78,1±0,9 мкм (2-расм). 
 

 
2-расм. Бош мия шикастланишининг ўртача даражасини англатувчи 

морфометрик ўзгаришларнинг график тасвири 
 

«Оғир бош мия шикастланишидан кейин тажрибадаги каламушларнинг 

талоқ ва унинг лимфоид тузилмаларининг қиёсий морфологик ва 

морфометрик параметрлари» номли кичик қисмида қуйидаги параметрлар 

келтирилган. 

Текширувда периартериал лимфатик муфталар ва ЛТ қуйидаги 

натижаларни берган (БМЖ биринчи кунида). ПАЛМ диаметри 67,2 мкм дан 

100,6 мкм гача бўлиб, ўртача 86,9±1,5мкм. Лимфа тугунчаларининг диаметри 

268,25 микрондан 388,12 микронгача, ўртача 321,4±13,8 микронгача бўлган. 

Лимфоид тугунчаларни визуал равишда бирламчи ва иккиламчига ажратиш 

мумкин, уларнинг улуши мос равишда 11% ва 89% ни ташкил қилган. 

Иккиламчи лимфоид тугунчаларда ҳосил бўлган герминатив марказлар 

аниқланган. Герминатив марказларнинг диаметри 76,6 микрондан 112,2 

микронгача, ўртача 92,4±3,4 микронни ташкил этган. 

Талоқнинг оқ пульпасининг ЛТ асосан юмалоқ ва чўзилган шаклга эга. 
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Айрим ҳолатларда оқ пульпа қисмларини аниқ ажралмаганлиги 

ҳолатлари кузатилган. Мантия зонасининг кенглиги 58,7 мкм дан 98,54 мкм 

гача бўлиб, ўртача 71,6±0,82 мкм. Maргинал зонанинг кенглиги 40,8 мкм дан 

66,7 мкм гача бўлиб, ўртача 51,1±1,1 мкм ни ташкил этган. Периартериал 

зонанинг кенглиги 46,2 мкм дан 72,4 мкм гача бўлиб, ўртача 58,1±0,6 мкм (3-

расм). 

3-расм. Оғир турдаги бош мия жарохатида оқ пульпадаги морфометрик 

ўзгаришлар 
  

Кейинги «Турли даражадаги бош мия шикастланишидан кейин дори-

дармон билан даволанишдан кейин каламушларнинг талоқ ва унинг лимфоид 

тузилмаларининг қиёсий морфологик ва морфометрик параметрлари» номли 

кичик бобида барча керакли ўлчовлар батафсил берилган (4-расм).   

                                                                                                           1- жадвал 

Бош миянинг енгил даражасидаги  жарохатланишидан кейин дори-

дармонлар билан даволангандан сўнг морфометрик ўзгаришларнинг 

тахлили (мкм) (М±м) 

Талоқнинг таркибий 

элементлари 

Меъёрда ва БМЖ  вақти 

Норма 1 кун 3 кун 7 кун 

Лимфатик тугунча   466,1±13,3  436,2±11,8  459,2±8,7  459,1±8,4 

ПАЛМ  124,1±1,5  117,8±1,2  120,5±1,4  120,6±1,1 

Герминатив марказ  135,4±6,6  124,5±6,1  127,4±2,1  127,5±2,1 

Мантия зонаси  48,3±0,8  54,2±0,8  51,6±0,7  51,5±0,7 

Маргинал зона  77,1±1,3  71,1±1,1  74,3±1,1  74,4±1,1 

Периартериал зона  85,1±0,7  80,2±0,6  83,1±0,6  83,4±0,6 

 

Енгил бош мия жароҳати олган  тажрибадаги оқ каламушлар  бир 

кунлик даволашдан сўнг олинган тадқиқотлар натижалари қуйидагиларни 
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берган: лимфа тугунчалари 6,5 фоизга камайган ва меъёрий кўрсаткичларни 

тикланиши атиги 93,5 фоизга яқинлашган, мос равишда даволанмасдан 

кейинги ҳолатидаги тугунчалардаги ўзгаришлар 2 фоизга (тахминан 91,5%) 

фарқ қилган. ПАЛМ параметрлари, 5 фоизга камайган ва бу меъёрий 

кўрсаткичларнинг атиги 95 фоизини ташкил этган. Герминатив марказнинг 

кенглиги меъёрий кўрсаткичларга нисбатан 8%, яъни меъёрий 

параметрларнинг 92% га яқин бўлиб ва БМЖ олгандан сўнг даволанмасдан 

текширилгани билан таққосланганда 2,5% га фарқ қилган. Мантия зонасидаги 

ўзгаришлар шикастланиш даражасига қараб радиусининг ошиши билан 

ифодаланган, енгил даражадаги бош мия жарохатида параметрларни 

таққослаганда у 22% га камайган, назоратдаги каламушларга нисбатан. 

 Енгил бош мия жароҳатидан кейин уч кун даволангандан сўнг 

қуйидаги натижалар олинган: лимфа тугунчаларининг параметрлари 2 фоизга 

камайган ва норматив кўрсаткичларни тикланиши 98 фоизга яқинлашган, мос 

равишда уч кундан кейин даволанмаганларнинг тугунчалар ҳолатидаги 

ўзгаришлар 5 фоизга (95%) фарқ қилган. ПАЛМ параметрлари, 3 фоизга 

камайган ва бу меъёрий кўрсаткичларнинг 97 фоизини ташкил этган. 

Герминатив марказнинг кенглиги 5,7%, яъни меъёрий параметрлардан 

тахминан 94,3% ташкил қилган ва даволанмаган хайвонлардан бу кўрсатгич 

2,3% кўпроқ бўлган. Мантия зонасининг жароҳатланиш даражасига қараб 

радиусининг ошиши билан ифодаланган, шу учун енгил даражали БМЖ олган 

тажрибадаги даволанмаган хайвонлар билан таққосланганда бу параметрлар, 

5% га камайганлиги аниқланган. 

Бош мия жароҳатининг енгил шикастланишидан кейин етти кунлик 

даволаниш натижалари уч кунлик даволанишда аниқланган кўрсаткичлар 

билан деярли фарқи аниқланмаган (1-жадвал). 

Ўрта даражада бош мия шикастланишини олган лаборатория оқ 

каламушларини дори-дармон билан бир кун даволашдан сўнг олинган 

тадқиқотлар натижалари қуйидаги натижаларни берган: лимфа тугунчалари 

шакли 10 фоизга камайган ва меъёрий кўрсаткичларни тикланиши 90 фоизга 

яқинлашган, мос равишда даволанмаган каламушлар талоқ тугунчаларнинг 

ўзгаришлари 2 фоизга фарқ қилган (тахминан 88%) ташкил этган. ПАЛМ 

параметрлари, 11 фоизга камайган бўлиб ва бу меъёрий кўрсаткичлардан 

фарқи атиги 89 фоизни ташкил этган. Герминатив марказ кенглик 

кўрсаткичлари 11%, яъни тикланиш кўрсаткичларга нисбатан тахминан 89% 

ва даволанмаган хайвонлар талоқ параметрлардан 2 фоизга фарқ қилган. 

Мантия зонаси шикастланиш даражасига қараб радиусининг ошиши билан 

ифодаланган, шунинг учун БМЖ ўртача даражаси билан даволанмаган 

хайвонлар билан таққослаганда у 10% га фарқланган (4-расм).  

Ўрта даражада бош мия жароҳати олган лаборатория каламушларни уч 

кун даволагандан сўнг қуйидаги натижалар олинган: лимфа тугунларни 

хажми 8 фоизга камайган ва меъёрий кўрсаткичларни тикланиши 92 фоизга 

яқинлашган, мос равишда уч кундан кейин даволанмасдан тугунчаларнинг 

ҳолатидаги ўзгаришлар, тахминан 5 фоизга яқинлашган (87%га яқин) (4-

расм). 
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      2-жадвал  

Ўртача бош мия шикастланишидан кейин дори-дармонлар билан 

даволангандан сўнг морфометрик ўзгаришларнинг тахлили (мкм) (М±м)  

 
Талоқнинг таркибий 

элементлари (мкм)   
Меъёрда ва БМЖ   вақти 

      Норма       1 кун     3 кун       7 кун       14 кун 

Лимфатик тугунча  466,1±13,3  419,2±12,8 430,2±12,1  457,1±8,4  457,2±12,4 

ПАЛМ  124,1±1,5  110,1±1,1  115,5±1,4    119,4±1,1  119,5±1,1 

Герминатив марказ  135,4±6,6  120,5±6,1  122,5±2,2  126,1±2,1  126,3±5,1 

Мантия зонаси  48,3±0,8    54,5±0,8  52,2±0,7    51,5±0,7    51,2±0,8   

Маргинал зона  77,1±1,3  70,1±1,1  72,2±1,1  74,4±1,1  74,5±1,1 

Периартериал зона  85,1±0,7  78,1±0,6  80,2±0,6  83,4±0,6  83,5±0,6 

 

 

 
4-расм. 3 ойлик каламушнинг талоғи, ўрта даражали БМЖ олгандан 

кейин бир кун даволанган. Гематоксилин-эозин билан рангланган 1-лимфа тугуни, 

2- периартериал зона, 3-герминатив марказ, 4-мантия зонаси, 5-маргинал зонаси 

 

ПАЛМ параметрлари, 10 фоизга камайган ва бу меъёрий 

кўрсаткичларнинг 90 фоизини ташкил этган. Герминатив марказ 

кўрсаткичлари 2%га, яъни даволанмаган БМЖ олганларнинг 

кўрсаткичларига нисбатан меъёрий параметрлардан тахминан 88% ташкил 

қилган. Мантия зонаси шикастланиш даражасига қараб радиусининг ошиши 

билан ифодаланган, шунинг учун даволанмаганларнинг параметрларга 

нисбатан ўртача даражали БМЖ олган ларнинг уч кундан кейин 24% га 

кичрайган.   

Ўрта даражада бош мия жароҳати олган экспериментал ҳайвонларни 

етти кун даволангандан сўнг қуйидаги натижалар кўрсатилган: лимфа 

тугунчалари 2 фоизга кичрайган ва меъёрий кўрсаткичларни тикланиши 98 

3 4 

5 2 

1 
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фоизга яқинлашган, етти кундан кейин даволанмаган каламушлар талоғининг  

тугунчалар хажми тахминан 10 фоизга ўзгарган (тахминан 88%). ПАЛМ 

параметрлари, 7 фоизга кичрайган ва бу меъёрий кўрсаткичларнинг 93 

фоизини ташкил этган. Герминатив марказ хажми кўрсаткичлари 7% ни, 93% 

ни, даволанмаган БМЖ олган хайвонларнинг кўрсаткичларига нисбатан 88%, 

яъни 5% фарқни ташкил этган. Мантия зонаси шикастланиш даражасига 

қараб радиусининг ошиши билан ифодаланган, шунинг учун даволанган 

хайвонлар талоқ параметрларига нисбатан ўртача БМЖ 9 фоизни ташкил 

этган ва даволанмаганларнинг кўрсатгичлари  21 % га камайган.   

Ўрта даражада бош мия жароҳатини олган экспериментал ҳайвонларни 

14 кун мобайнида даволангандан сўнг, улардаги морфометрик кўрсатгичлар 

етти кун  даволанган  каламушлар талоғи билан бир хил натижаларни 

кўрсатган (2-жадвал).  

Оғир даражада бош мия жароҳати олган оқ каламушлар бир кунлик 

даволашдан сўнг қуйидаги натижаларни берган: лимфа тугунчаларни хажми 

28 фоизга кичрайган ва меъёрий кўрсаткичларни тикланиши 72 фоизга 

яқинлашган, даволанмаган ҳайвонларни талоқ тугунчаларининг ҳолати 4 

фоизга фарқ (тахминан 68%) қилган. ПАЛМ параметрлари 30 фоизга 

камайган ва норматив кўрсаткичларни 70 фоизни ташкил этган. Герминатив 

марказ хажми кўрсаткичлари тикланиш параметрлардан 31%, яъни 

тикланиши 69% га яқинлашган ва даволанмаган ҳайвонларни морфометрик 

кўрсаткичларига нисбатан 1% кам (68%) фарқ қилган. Мантия зонаси 

даволанган ва даволанмаган параметрлари билан солиштирганда 3% га 

камайганини англатган (73 : 70%). 

Оғир бош мия жароҳати олган лаборатория каламушларини уч кун 

мобайнида даволанишдан сўнг қуйидаги натижалар олинган: лимфа 

тугунчалари 27 фоизга камайган ва норматив кўрсаткичларни тикланиш 73 

фоизга яқинлашган, мос равишда уч кундан кейин даволанмаган 

тугунчаларнинг ҳолатидаги ўзгаришлар 3 фоизга (70%) яқинлашган. ПАЛМ 

параметрлари, 27 фоизга камайган ва норматив кўрсаткичларнинг 73 

фоизини ташкил этган. Герминатив марказ морфометрик кўрсаткичлари 2 

фоизга ўзгариб, яъни тикланиш параметрлари 73 фоизни ташкил этган, 

даволанмаган ҳайвонларнинг талоқ параметрларидаги ўзгариш 71,5% га яқин 

натижани англатган. Мантия зонаси шикастланиш даражасига қараб 

радиусининг ошиши билан ифодаланган, даволанган ва даволанмаганларнинг  

параметрларни таққослаганда, кичрайгани 27 % ва 25% ни ташкил этган 

(73% : 75%). 

Оғир бош мия жароҳати олган тажрибадаги ҳайвонларни 7 кун 

даволангандан сўнг қуйидаги натижалар намоён бўлган: лимфа тугунчалари 

25 фоизга кичрайган ва меъёрий кўрсаткичларни тикланиш фақат 75 фоизга 

яқинлашган, даволанмаган ҳайвонларни талоғидаги ҳолат ўзгаришларни 3 

фоизини ташкил этган (72%). ПАЛМ параметрлари, 25 фоизга кичрайган 

булсада, меъёрий кўрсаткичларнинг 75 фоизини ташкил этган. Герминатив 

марказ кўрсаткичлари 25 фоизга кичрайиб, тикланиш жараёнини 75% ни 

ташкил этган, даволанмасдан текширилган каламушларнинг талоқ 
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кўрсаткичлари 72%, яъни 3% фарқ қилган. Мантия зонасида даволанган ва 

даволанмаган тажрибадаги ҳайвонлар билан таққослаганда 0,5 фоизга фарқ 

қилган ва умумий ўзгариш фоизи 20га яқинлашган, яъни параметрлар 80,5% 

ва 80 фоизни ташкил этган. 

Бош мия оғир жароҳати олганидан кейин ўн тўрт кунлик даволаниш 

натижалари етти кунлик даволанганлар билан бир хил натижаларни берган 

(3-жадвал). 

     3-жадвал 

Бош миянинг оғир даражасидаги жарохатланишидан кейин дори-

дармонлар билан даволангандан сўнг морфометрик ўзгаришларнинг 

тахлили (мкм) (М±м) 
 

Талоқнинг 

структуравий 

элементлари 

Меъёр ва БМЖ вақти 

Норма 1 кун 3 кун 7 кун 14 кун 

Лимфатик тугунча  466,1±13,3  334,4±12,8  342,2±12,1  349,1±12,4  49,2±11,8 

ПАЛМ  124,1±1,5  86,4±1,3  90,5±1,4  92,2±1,1  92,3±1,1 

Герминатив марказ  135,4±6,6  93,4±6,1  95,1±6,2  101,2±5,1  101,3±5,1 

Мантия зонаси  48,3±0,8  69,2±0,8  66,2±0,7  61,3±0,8  61,2±0,8 

Маргинал зона  77,1±1,3  52,6±1,1  54,2±1,1  57,4±1,1   57,5±1,1 

Периартериал  зона  85,1±0,7  58,2±0,6  60,2±0,6  63,4±0,6  63,5±0,6 

 

Тиббий даволанишни сарҳисоб қилар эканмиз, ушбу тажрибани 

ўтказишда ишлатилган дорилар фақат енгил ва ўртача БМЖ ҳолатларида 

самарали эканлигини кўрсатган, бу ерда экспериментал ҳайвонларнинг 

назорат гуруҳида қайд этилган кўрсаткичларга морфометрик 

параметрларнинг яқинлашиши кузатилган. Оғир даражали бош мия 

жарохатини олган тажриба ҳайвонларида дори - дармонларни қўллаш 

дастлабки параметрларга бироз яқинлашган бўлсада, керакли натижани ва 

морфометрик параметрларни сезиларли ўзгаришларни бермаган.  

ХУЛОСА 

«Талоқ морфометрик параметрларининг бош мия жарохати турли 

босқичларида қиёсий таснифи» мавзусидаги диссертацияси устида олиб 

борилган тадқиқотлар асосида қуйидаги хулосалар чиқарилган: 

1. 28 кунлик тажрибалар даврида енгил ва ўрта оғирликдаги бош мия 

жарохати олган каламушларда талоқнинг ўзида (узунлиги, қалинлиги ва эни) 

бўйича морфологик жиҳатдан аҳамиятли ва ишончли ўзгаришлар бўлмади. 

Фақат бош мия жарохатининг оғир даражасида жабрланган каламушларда 

учинчи кунидан бошлаб сезиларли даражада талоқда макроскопик 

ўзгаришлар, яъни аъзо ўлчовларининг катталаши (мм) қайд этилди (узунлиги 

- 3,6%±0,28; қалинлиги - 4,8 %±0,42, эни - 3,1 %±0,31).  

2. 3 ойлик каламушлар талоғининг лимфоид аппаратида, морфометрик 

параметрларини ўрганилиши, деярли барча таркибий элементларнинг 

ҳажмини кичрайишини аниқ кўрсатди. Бош мия шикастланишининг оғир 
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даражасида эса, бу маълумотлар айниқса яққол кўрсаткичларни намоён этди. 

Лимфа тугунчалари 1,45 баравар, ПАЛМ кўрсаткичлари 1,43 баравар, 

герминатив марказ 1,46 баравар, маргинал зоналари 1,47 баравар кичрайди. 

3. Лимфоид аппаратининг барча параметрларининг деярли кичрайиши 

билан, фақат мантия қатламининг катталашиши бош мия шикастланишининг 

барча даражаларида кузатилди. Енгил даражали БМЖ у 1,17 баравар, оғир 

даражадаги БМЖ, у 1.48 баробарига ошди. Оқ пульпа таркибида, яъни лимфа 

тугунчаларида бош мия шикастланишининг кучайиши билан лимфоид 

тугунчаларнинг деформацияланиши, тартибсиз тугунчалар сонининг 

кўпайиши кузатилди, бу эса дори воситалари ёрдамида даволанишдан сўнг, 

фақатгина енгил ва ўртача БМЖда уларнинг асл шаклларига ва назорат 

гуруҳидаги ҳайвонлар талоқ параметрларига яқинлашини таъминлади.  

4. Медикаментоз даволашда бош мия жароҳатини оғир даражасини 

олган тажрибадаги хайвонлар дори-дармонларни қўлланилишига қарамай 

кутилган самарасини бермай, фақатгина енгил ва ўртача  бош мия 

жароҳатини олганларда, қайд этилган меъёрий  параметрларга яқинлашди. 

Тадқиқотлар давомида аниқланишича, енгил ва ўрта даражадаги бош мия 

жароҳатини олганлар учун тиббий муолажа олинганда талоқнинг лимфатик 

таркибининг деярли барча қисмлари меъёрий кўрсаткичларга яқинлашди ва 

94-98 фоизни ташкил этди. Бош мия жароҳатини оғир шаклида ўтказилган 

даволаш муолажалар меъёрий  кўрсаткичларнинг атиги 74-75 фоизига ўз 

самарадорлигини кўрсатди. 
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ВВЕДЕНИЕ (аннотация диссертации (PhD) доктора философии) 

Актуальность и востребованность темы диссертации. В связи с 

дальнейшей урбанизацией и развитием высоких технологий в настоящее 

время всё актуальней и востребованней становится вопросы касаемые 

иммунного статуса человека. В настоящее время можно привести огромное 

количество фактов роста количества заболеваний с повреждением иммунной 

системы. Проведение всех необходимых лабораторных исследований 

пострадавших после травмы позволит определить параметры, которые 

помогут прогнозировать характер возможных осложнений, снизить удельный 

вес инвалидизации. Последствия вытекающие после ЧМТ которые 

отражаются на внутренних органах, в особенности селезёнки пока мало 

изучено и нуждается в дополнительных исследованиях. После получения 

травмы в первые сутки повышение значений цитокиновой и цитотоксической 

активности свидетельствует о выраженном напряжении в системе 

иммунитета. «… в конечном итоге всё это способствует дальнейшему 

сокращению резервных возможностей иммунного гомеостаза у 

пострадавших и естественно развитию вторичных экологически зависимых 

иммунных расстройств в виде осложнений…»1 

В настоящее время во всём мире проводятся исследования для оценки 

морфофункциональных качеств лимфоидных структур селезенки и 

эффективности возможных изменений последствий черепно-мозговой 

травмы. В связи с этим ведётся огромная работа по предупреждению 

последствий черепно-мозговых травм, а также реальные обоснования 

возможных изменений морфометрических параметров под воздействием 

лекарственных препаратов после травмы. Проводятся исследования при  

заболеваниях приобретённых после получения черепно-мозговой травмы и 

течение этих заболеваний под воздействием лекарственных препаратов. 

Особое значение имеют последние разработки по мониторингу 

морфологических изменений образующихся под воздействием различных 

внешних факторов, оценка состояния лимфоидной ткани в различных 

отделах селезенки под воздействием лекарственных препаратов при 

различных патологических состояниях. 

На сегодняшний день в республике ведётся огромная работа по 

приведению медицинской системы в соответствие с мировыми стандартами, 

снижению заболеваний вызываемыми различными травмами и 

всевозможными факторами внешней среды, в особенности последствиями 

черепно-мозговых травм. Согласно Указа Президента Республики Узбекистан 

№ УП-60 от 28 января 2022 года «О стратегии развития нового Узбекистана на 

2022 — 2026 годы» в рамках задач по обеспечению здоровья населения, 

предусматривается организация первичных медицинских услуг в регионах на 

основе принципа «один шаг» и принятие необходимых мер для организации 

в махаллях первичной медицинской помощи в целях создания населению 
                                                           
1 Щеголева Л.С. Иммунологическая активность в первые сутки после ЧМТ // Экология человека. Северный 

федеральный университет; – Архангельск, 2017.№ 5 – С 47-53.  
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более удобных условий для пользования качественными медицинскими 

услугами2.  

Принимаемые по данным фактам меры позволяют снизить инвалидность 

и летальность возникающую вследствие заболчвеваний, протекающих с 

патологиями иммунных состояний и их осложнениями, повышения  уровня 

современных медицинских услуг позволит нам поднять на новый уровень и 

улучшить использование современных технологий в качественном 

медицинском обслуживании, диагностике, лечении и профилактике 

иммунопатологических состояний которые могут возникнуть в организме 

после получения черепно-мозговой травмы.  

Проводимое диссертационное исследование в определенной степени 

служит решению задач, отраженных в Указе Президента Республики 

Узбекистан № УП-6110 «О мерах по внедрению принципиально новых 

механизмов в деятельность учреждений первичной медико-санитарной 

помощи и дальнейшему повышению эффективности проводимых в системе 

здравоохранения реформ» от 12 ноября 2020 года, Постановлениях 

Президента Республики Узбекистан № ПП-4887 «О мерах по дальнейшему 

совершенствованию системы Государственного управления сферой 

здравоохранения» от 10 ноября 2020 года, № ПП-5154 «О дополнительных 

мерах касающихся в сфере развития здравоохранения» от 25 мая 2021 года. 

Соответствие исследования приоритетным направлениям развития 

науки и технологий республики. Данное исследование выполнено в 

соответствии с приоритетным направлением развития науки и технологий 

Республики Узбекистан VI «Медицина и фармакология». 

Степень изученности проблемы. В процессе изучения данной 

проблемы было исследовано ряд работ, в которых отмечено изменение 

структур селезёнки при воздействии на периферический нерв (Чекмарьова 

И.В.2005), действие стрессовых факторов  (Макалиш Т.П. 2013), воздействие 

циклофосфаном (Кащенко С.А., Золотаревская М.В. 2011), изменение при 

острой сердечной недостаточности (Клименко Н.А., Павлова Е.А. 2009), под 

действием налоксона (Клименко Н.А., Сорокина И.В. 2010), под действием 

иммуномодуляторов (Лебединская Е.А., Лебединская О.В.2011). 

Структурные изменение селезёнки в условиях кадмиевого воздействия у 

крыс приведены в работах (Радцева Г.Л., Радцева Ю.А. 2011), под действием 

хронической лучевой болезни (Турдиев М.Р. 2020), под действием ГМО 

(Хасанова Д.А. 2021). 

В настоящее время актуальность данной проблемы, а именно  

последствий черепно-мозговой травмы на внечерепные органы, тот ответный 

механизм иммунной и гематологической систем организма, необходимо 

тщательно изучить и в этом необходимы глубокие знание структурно-

функциональных изменений селезёнки.  

                                                           
2 Указ Президента Республики Узбекистан от 28 января  2022 года № УП – 60 «О стратегии развития Нового 

Узбекистан на 2022-2026 года».   



25 

Неумолимо большую значимость приобретает изучение структурных 

изменений селезёнки и его иммунных структур после получения черепно-

мозговой травмы. Значимость этого вопроса еще возрастает тем 

обстоятельством, что в процессе урбанизации и перманентной 

интенсификацией движения в первую очередь автомобильного наблюдается 

тенденция роста травм, а именно черепно-мозговых травм и соответственно 

вопросы влияния на иммунологическое состояние организма, в частности на 

лимфоидные структуры селезёнки все еще остаются мало изученными.   

Связь диссертационного исследования с планами научно-

исследовательских работ высшего образовательного учреждения, где 

выполнена диссертация. Диссертационная работа выполнена в 

соответствии с планом научно-исследовательских работ Бухарского 

государственного медицинского института (07.2022 PhD 150)  в рамках темы: 

«Разработка новых подходов к ранней диагностике, лечению и профилактике 

патологических состояний организма, влияющих на здоровье населения 

Бухарского региона в пост COVID 19 ном периоде» (2022-2026 гг.). 

Цель исследования: изучить морфометрические параметры селезёнки 

после черепно-мозговой травмы в эксперименте. 

Задачи исследования: 

изучить анатомические параметры селезёнки крыс и его реактивные 

изменения после черепно-мозговой травмы; 

изучить морфометрические изменения в лимфатических участках 

селезёнки при  различных периодах черепно-мозговой травмы; 

сопоставить полученные гисто - топографические особенности ткани 

лимфатических участков селезёнки в норме и после черепно-мозговой 

травмы; 

сопоставить морфометрические параметры селезёнки при 

экспериментальном ЧМТ и её изменения при медикаментозном лечении. 

Объектом исследования были взяты 320 беспородных белых крыс в 

возрасте 3 месяцев, животные были разделены на 3 группы: контрольная, 

находящихся под воздействием черепно-мозговой травмы различной степени 

тяжести и последняя группа, это получившие медикаментозное лечение 

после черепно-мозговой травмы, в различные фазы постравматического 

периода.  

Предметом исследования в качестве гистологического материала 

использовали селезенку белых беспородных крыс под экспериментом, ее 

верхнюю, среднюю и нижнюю части. 

Методы исследования в этом исследовании использовались 

экспериментальные, гистологические,  морфологические, морфометрические,  

а также статистические методы. 

Научная новизна исследования заключается в следующем: 

обосновано пагубное влияние черепно-мозговой травмы на лимфоидные 

структуры селезенки белых крыс, которое проявляется снижением размеров 

структурных элементов лимфоидной ткани селезенки у травмированных 

крыс; 
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доказано уменьшение радиуса периартериальных лимфатических муфт 

селезенки, лимфатических узелков и их герминативных центров, а также  

изменение формы лимфатических узелков от нормальной к неправильной 

при получении черепно-мозговой травмы у крыс;  

доказано увеличение мантийной и уменьшение ширины краевой и 

периартериальной зоны лимфатических узелков селезенки травмированных 

белых крыс, снижение общего количества лимфоцитов в лимфатических 

узелках и периартериальных лимфатических муфтах белой пульпы органа; 

так же было обнаружено, что применение данных медикаментов 

снижает негативное воздействие черепно-мозговой травмы на селезенку, 

ускоряет восстановительные процессы, улучшает морфометрические 

параметры лимфоидных структур белой пульпы, которое применительно 

только при получении черепно-мозговой травмы лёгкой и средней степени. 

Практические результаты исследования заключаются в следующем: 

были обоснованы морфологические и морфометрические изменения 

селезенки белых крыс в различных периодах ЧМТ и под действием 

медикаментов; 

наличие структурных изменений в селезёнке белых крыс при различных 

периодах черепно-мозговой травмы и под влиянием медикаментов позволило 

установить наиболее критические  постравматические периоды;  

данные, полученные в ходе исследования, имеют важные значения для  

раннего выявления, профилактики и разработки эффективных методов 

лечения развития иммунопатологических процессов, возникающих под 

влиянием черепно-мозговой травмы. 

Достоверность результатов исследования обосновывается 

примененными в исследованиях современными, взаимодополняющими 

экспериментальными, морфометрическими, лабораторными и 

статистическими методами, что позволило установить наиболее характерные 

закономерности изменений морфофункциональных параметров лимфоидных 

структур, а также установить формирование и развитие патологических 

изменений в селезёнке крыс. Кроме того, она подтвердилась сравнением 

результатов исследования с зарубежными и отечественными материалами, 

подтверждением полученных результатов и выводов полномочными 

структурами. 

Научная и практическая значимость результатов исследования. 

Особая теоретическая значимость данного исследования объясняется в 

том, что результаты исследования морфологии и структурных изменений 

лимфоидных структур селезенки, позволяет раскрыть сложные механизмы 

иммунопатологических процессов в посттравматическом периоде, 

протекающих в организме под воздействием травматического фактора, 

учитывая скудность материалов и проведённых в этом направлении 

исследований, данная работа позволяет относительно расширить уровень 

теоретических знаний об органах иммунной системы. 

Также практическая значимость исследования - разработка комплекса 

мероприятий по профилактике патологических изменений лимфоидных 
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структур селезенки при различных периодах черепно-мозговой травмы, 

повышение качества эффективных методов лечения во время болезни и при 

появлении возможных осложнений, а также ранняя диагностика различных 

патологических состояний.  
Внедрение результатов исследования. В соответствии с полученными 

результатами по оценке морфологических и морфометрических параметров 
селезенки белых крыс  при различных периодах черепно-мозговой травмы и 
после медикаментозного лечения: 

была утверждена методическая рекомендация: «Метод выявления 
изменений морфометрических параметров селезёнки в норме и после 
получения черепно-мозговой травмы» (заключение Министерства 
здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/1203 от 09.12.2021г). Эта 
рекомендация позволила выявить морфологические изменения лимфоидных 
структур селезенки после черепно-мозговой травмы и дать рекомендации по 
применению данных медикаментов. 

Имеющиеся результаты оценки морфологических и морфометрических 
параметров селезенки белых крыс при различных периодах черепно-
мозговой травмы и после медикаментозного лечения были применены в 
медицинской практике, в том числе в Бухарском районом медицинском 
объединении, Каганском городском медицинском объединении и 
Рамитанском районном медицинском объединении (заключение 
Министерства здравоохранения Республики Узбекистан 8н-р/561 от 
28.12.2021г). Внедрение в практику научных результатов при различных 
периодах черепно-мозговой травмы и после медикаментозного лечения по 
морфологическим показателям позволило разработать патогенетические 
методы профилактики заболеваний, ранней диагностики и лечения больных. 

Апробация результатов исследования. Результаты исследования 

обсуждались на 4 научных конференциях, в том числе 2 международных и 2 

республиканских научных конференциях. 

Опубликованность результатов исследования. Всего по теме 

диссертации опубликовано 23 научных работ, в том числе 11 статей в 

научных журналах, рекомендованных к публикации основных научных 

результатов докторских диссертаций (PhD) Высшей аттестационной 

комиссией Республики Узбекистан, в том числе 8 в национальных и 3 в 

зарубежных журналах. 

Структура и объем диссертации. Данная диссертация состоит из 

введения, трех глав, заключения, выводов, практических рекомендаций и 

списка использованной литературы. Диссертация изложена на 112 

страницах. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Во введении обоснована актуальность и востребованность темы 

диссертации, сформулированы цели и задачи, объект и предмет 

исследования, приведено соответствие исследований приоритетным 

направлениям развития науки и технологий Республики Узбекистан, 
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изложены научная новизна и практические результаты исследований, 

раскрыты теоретическая и практическая значимость полученных 

результатов, обоснована достоверность полученных данных, даны сведения 

по внедрению результатов исследований в практику, а также 

опубликованным работам и структуре диссертации. 

В первой главе диссертации «Особенности лимфоидной структуры 

селезёнки в норме и при воздействии различных факторов» представлены 

материалы морфофункциональных особенностей лимфоидных структур 

селезёнки. В этой главе рассмотрены многочисленные исследования, 

опубликованные в отечественных и зарубежных научных источниках 

последних лет о морфометрических изменениях лимфоидных структур 

селезёнки в норме и при воздействии различных факторов. 

Во второй главе диссертации «Материалы и методы исследования 

морфофункциональных особенностей лимфоидных структур селезёнки в 

норме и после черепно-мозговой травмы» подробно излагаются 

методологические подходы и методы, обеспечивающие решение 

поставленной проблемы. 

В исследовании селезёнки непосредственно было использовано 320 

белых беспородных крыс 3-месячного возраста, находящихся в обычных 

условиях вивария. В начале эксперимента все подопытные крысы в течение 

недели находились на карантине, а после исключения соматических и 

инфекционных заболеваний перевелись на обычный режим вивария. 

Животные были разделены на 3 группы; 

I группа 

 А) подгруппа - животные получившие ЧМТ лёгкой степени  n = 50, 

подразделялись на четыре субподгрупп по дням. 

          1) n = 12; 2) n = 13; 3) n = 12; 4) n = 13;  

 Б) подгруппа – животные получившие ЧМТ средней степени  n = 75, 

соответственно также были распределены на шесть субподгрупп. 

1) n = 12;  2) n = 13; 3) n = 13; 4) n = 12; 5) n = 12; 6) n = 13;                

    В) подгруппа – животные получившие ЧМТ тяжёлой степени  n = 49, 

соответственно также были распределены на четыре субподгруппы. 

 1) n = 12;  2) n = 12; 3) n = 13; 4) n = 12;  

II группа – подопытные животные, это животные  получившие 

медикаментозное лечение в условиях вивария, после получения черепно-

мозговой травмы, данная группа тоже была распределена по следующим 

подгруппам.  

А) подгруппа – животные после ЧМТ лёгкой степени, получившие 

медикаментозное лечение.  

Б) подгруппа, получившие медикаментозное лечение после ЧМТ 

средней степени.  

В) подгруппа, получившие лечение после ЧМТ тяжёлой степени. Во 

всех подгруппах животные подразделялась на следующие субподгруппы. 1) 

Получившие 1 день лечения.2) Получившие 3 дня лечения. 3) Получившие 7 

дней лечения.4) Получившие лечение 14 и более дней. 
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III группа – подопытные животные интактной группы, находившиеся в 

удовлетворительных условиях вивария, их количество составило n = 12. 

В эксперименте по исследованию селезёнки непосредственно  было 

использовано 320 крысы. 

После вскрытия брюшной полости извлекли селезёнку. После измеряли 

с помощью миллиметровой линейки длину, толщину селезёнки, ширину 

селезёнки в начальной, средней и конечной части. После промывки 

полученных тотальных препаратов селезёнки в проточной воде 

производилась их окраска гематоксилином – эозином и просветление 3% 

уксусной кислотой, с последующей повторной промывкой препаратов в 

дистиллированной воде. 

На тотальных макропрепаратах, окрашенных гематоксилином-эозином, 

изучали количество, форму, размеры узелков, расстояние между узелками, 

количество одиночных лимфоидных узелков в 1см2 площади. 

Результаты опытов по определению степени получения черепно-

мозговой травмы были уточнены по итогам тестирования водного лабиринта 

Морриса, – освещены хронометрические показатели нахождения 

контрольной и экспериментальной группы крыс в водном лабиринте 

Морриса, где были зафиксированы время пребывания здоровых и 

пострадавших от дорожно-транспортного проишествия лабораторных крыс. 

По времени пребывания крыс в бассейне и времени потраченного для 

нахождения невидимой платформы расположенной под водой 

дифференцировали степени получения черепно-мозговой травмы. По 

которым в последствии испытуемые животные были разделены на 

подгруппы. 

В соответствии с критерием степени получения черепно-мозговой 

травмы животными от авторов (D'Hooge R. & De Deyn P.P, 2001), крысы 

находившие платформу до 60 секунд считались здоровыми, крысы 

находившие платформу до 150 секунд считались получившими травму 

лёгкой степени, находившие до 240 секунд считались получившими травму 

средней степени и находившие платформу за более чем 240 секунд 

приравнивались к животным получившим травму тяжёлой степени. 

Статистическая обработка результатов проводилась на персональном 

компьютере Pentium IV с помощью программного пакета Microsoft Office Excel 

– 2012, включая использование встроенных функций статистической 

обработки. 

Третья глава диссертации «Результаты сравнительных исследований 

морфологических и морфометрических показателей селезёнки крыс в 

норме, после черепно-мозговой травмы до и после медикаментозного 

лечения» состоит из 3 подглав. 

В первой подглаве «Сравнительные морфологические и 

морфометрические показатели селезёнки крыс и ее лимфоидных 

структур в норме» представлены данные контрольной группы подопытных 

животных: масса животных трёх месячного возраста находилась в пределах 

от 110 г до 140 г, в среднем  121,22±3,11 г. Абсолютная масса органа  
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составляла 0,6 - 0,8 г, в среднем – 0,67±0,031 г.  Массовый  индекс находился 

в пределах от 0,384% до 0,586%, в среднем 0,482±0,021%. Во время 

исследований было установлено, что средняя масса животных по сравнению 

со средней массой животного после первого дня черепно-мозговой травмы 

столь значимым изменениям не подверглась. 

Длина селезенки  колебалась от 23,4 до 30,1 мм, в среднем -  27,21±0,63 

мм. Ширина селезенки находилась в пределах 4,6-7,4 мм, в среднем – 

5,27±0,26 мм. Толщина селезенки варьировала от 2,8 мм  до 4 ,3 мм, в 

среднем -  3,41±0,21 мм. 

Следующая подглава «Сравнительные морфологические и 

морфометрические показатели селезёнки и ее лимфоидных структур 

крыс, после черепно-мозговой травмы», которая состоит из нескольких 

разделов. 

В разделе «Сравнительные морфологические и морфометрические 

показатели селезёнки крыс и ее лимфоидных структур после черепно-

мозговой травмы лёгкой степени» - приведены результаты 

морфометрических параметров лимфоидных структур селезёнки в группе 

крыс после ЧМТ лёгкой степени (рис.1). 

 

 
 

Рис. 1. Графическое изображение морфометрических изменений при 

легкой степени черепно-мозговой травмы 
 

При данном исследовании было установлено, что при лёгкой степени 

ЧМТ почти все параметры белой пульпы, а именно герминативный центр, 

ПАЛМ, маргинальная зона и периартериальные зоны уменьшились в 

диаметре, только ширина мантийной зоны наоборот увеличилась. 

По результатам эксперимента пришли к выводу, что уже к началу 

третьей недели, можно было наблюдать приближение размеров компонентов 

белой пульпы к нормативным показателям. 
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При данном исследовании было установлено, что при лёгкой степени 

ЧМТ почти все параметры белой пульпы, а именно герминативный центр, 

ПАЛМ, маргинальная зона и периартериальные зоны уменьшились в 

диаметре, только ширина мантийной зоны наоборот увеличилась. 

Так при осмотре (ЧМТ лёгкой степени первый день), периартериальные 

лимфатические муфты (ПАЛМ) и лимфоидные узелки (ЛУ) дали следующие 

результаты. Диаметр ПАЛМ колебался от 100,1 мкм до 134,8 мкм, в среднем 

117,85±1,32 мкм Диаметр лимфатических узелков составлял от 360,2 мкм до 

481,25 мкм, в среднем 428,23±8,27 мкм. Лимфоидные узелки можно 

визуально разделить на первичные и вторичные, процентное соотношение 

которых составляло 31% и 69% соответственно. Во вторичных ЛУ 

определялись сформированные герминативные центры. Диаметр 

герминативных центров колебался от 86,6 мкм до 154,8 мкм, в среднем 

121,5±6,12 мкм. Крупные ЛУ, иногда сливались. ЛУ белой пульпы селезёнки 

в основном  имела округлую, овальную и удлиненную форму. 

Местами имелись случаи нечеткого разделения участков белой пульпы. 

Но в основных случаях хорошо различимы зоны ЛУ. Ширина мантийной 

зоны составляла от 48,7 мкм до 81,45 мкм, в среднем 61,21±0,89 мкм. 

Ширина маргинальной зоны колебалась от 61,4 мкм до 82,5 мкм, в среднем 

68,14±1,32 мкм. Ширина периартериалной зоны составляла от 78,5 мкм до 

86,2 мкм, в среднем 81,04±0,69 мкм. 

В разделе «Сравнительные морфологические и морфометрические 

показатели селезёнки крыс и ее лимфоидных структур после черепно-

мозговой травмы средней степени». Во  время проведения опыта изучались 

необходимые моменты после получения черепно-мозговой травмы средней 

степени в хронологической последовательности. Подопытные животные 

изучались в первый день после ЧМТ, на третий день после ЧМТ, на седьмой 

день после ЧМТ, на 14 день после ЧМТ, на 21 день после ЧМТ и на 28 день 

после ЧМТ. 

 

 
Рис. 2. Графическое изображение морфометрических изменений при 

средней степени черепно-мозговой травмы 
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При осмотре (ЧМТ средней степени первый день), периартериальные 

лимфатические муфты (ПАЛМ) и лимфоидные узелки (ЛУ) дали следующие 

результаты. Диаметр ПАЛМ колебался от 100 мкм до 117,8 мкм, в среднем 

102,1±1,5 мкм Диаметр лимфатических узелков составлял от 332,1 мкм до 

486,4 мкм, в среднем 409,2±11,8 мкм. Лимфоидные узелки визуально 

делились на первичные и вторичные, процентное соотношение которых 

составляло 19% и 81% соответственно. Во вторичных ЛУ определялись 

сформированные герминативные центры. Диаметр герминативных центров 

колебался от 79,9 мкм до 122,5 мкм, в среднем 118,4±6,1 мкм. Крупные ЛУ, 

местами сливались. ЛУ белой пульпы селезёнки в основном имела округлую, 

овальную и удлиненную форму. 

При ЧМТ средней степени наблюдались изменения морфометрических и 

морфологических параметров селезёнки с изменениями на 10-18 %, после 21 

дня, до 28 дня опыта, в сравнении от полученного ЧМТ,  параметры почти не 

изменялись и к исходу экспериментов показатели от 17-18% были 

приближены к отметке 9-10% общих изменений структурных элементов 

селезёнки, без какого-либо лечения (Рис.2).  

Ширина мантийной зоны составляла от 58,7 мкм до 81,22 мкм, в 

среднем 72,1±0,67  мкм.  Ширина маргинальной зоны колебалась от 60,9 мкм 

до 71,9 мкм, в среднем 67,1±1,10 мкм. Ширина периартериальной зоны 

составляла от 77,4 мкм до 84,9 мкм, в среднем 78,8±0,52 мкм (Рис.2). 

Раздел «Сравнительные морфологические и морфометрические 

показатели селезёнки крыс и ее лимфоидных структур после черепно-

мозговой травмы тяжёлой степени». 

При осмотре периартериальные лимфатические муфты (ПАЛМ) и 

лимфоидные узелки (ЛУ) дали следующие результаты. Диаметр ПАЛМ 

колебался от 67,2 мкм до 100,6 мкм, в среднем  86,9±1,4 мкм. Диаметр 

лимфатических узелков составлял от 268,5 мкм до  388,1 мкм, в среднем 

321,4±13,2 мкм. Лимфоидные узелки визуально делились на первичные и 

вторичные, процентное соотношение которых составляло 11% и 89% 

соответственно.  

Во вторичных ЛУ определялись сформированные герминативные 

центры. Диаметр герминативных центров колебался от 76,6 мкм до 112,2 

мкм, в среднем 92,4±6,1 мкм. Крупные ЛУ, иногда сливались. ЛУ белой 

пульпы селезёнки в основном имели округлую, овальную и удлиненную  

форму (Рис.3). 

Ширина мантийной зоны составляла от 58,7 мкм до 98,54 мкм, в 

среднем 71,6±0,82 мкм. Ширина маргинальной зоны колебалась от 40,8 мкм 

до 66,7 мкм, в среднем 52,5±1,63 мкм. Ширина периартериальной зоны 

составляла от 46,2 мкм до 72,4 мкм, в среднем 58,1±0,7 мкм (Рис.3). 
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Рис.3. Графическое изображение  морфометрических изменений при   

тяжёлой степени черепно-мозговой травмы 
 

В следующем разделе «Сравнительные морфологические и 

морфометрические показатели селезёнки крыс и ее лимфоидных 

структур после медикаментозного лечения при различных степенях 

ЧМТ» раскрыты все те моменты, полученные после медикаментозного 

лечения (Таблица 1). 

Результаты исследований, которые мы получили после применения 

медикаментозного лечения лабораторных белых крыс получивших черепно-

мозговую травму лёгкой степени на следующий день, дали следующие 

результаты: лимфатические узелки уменьшились на 6,5 процентов и 

восстановление нормативных показателей приблизился всего к отметке 93,5 

процента, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения на следующий день составило около 2 процентов (около 91,5%).  

Параметры ПАЛМ, которые уменьшились на 5 процентов и от 

нормативных показателей она составила всего 95 процента. Показатели 

ширины герминативного центра составила разницу в 8%, то есть от 

нормативных параметров около 92 % и на 2,5 % больше, в сравнении с 

параметрами тканей селезёнок нелечённых животных. Мантийная зона была 

представлена увеличением своего радиуса в зависимости от степени 

получения травмы, так при средней степени ЧМТ по сравнению с 

нелечёнными параметрами уменьшилась на 22 % (Рис. 4). 

Так после применения медикаментозного лечения параметры ПАЛМ, 

которые уменьшились на 3 процентов и от нормативных показателей она 

составила всего 97 процента. Показатели ширины герминативного центра 

составила разницу в 5,7%, то есть от нормативных параметров около 94,3 % и 

на 2,3 % больше, в сравнении с показателями ЧМТ без лечения. Мантийная 

зона представлена увеличением своего радиуса в зависимости от степени 

норма

1 день 

3 дней
7 дней

14 дней
Столбец1

0
50

100
150
200
250
300
350
400
450
500

норма

1 день 

3 дней

7 дней

14 дней

Столбец1



34 

получения травмы, так при лёгкой степени ЧМТ по сравнению с не 

лечёнными параметрами через три дня уменьшилась на 5 %. 

 

Таблица 1 

Морфометрические изменения после медикаментозного лечения при 

лёгкой степени черепно-мозговой травмы (в мкм) (М±м) 

Элементы 

структуры 

селезёнки 

Норма и время  ЧМТ 

      Норма     1 день    3 день    7 день 

Лимфатический 

узелок 
  466,1±13,3 436,2±11,8  459,2±8,7  459,1±8,4 

ПАЛМ  124,1±1,5  117,8±1,2  120,5±1,4  120,6±1,1 

Герминативный 

центр 
 135,4±6,6  124,5±6,1  127,4±2,1  127,5±2,1 

Мантийная зона  48,3±0,8  54,2±0,8  51,6±0,7  51,5±0,7 

Маргинальная зона  77,1±1,3  71,1±1,1  74,3±1,1  74,4±1,1 

Периартериальная 

зона 
 85,1±0,7  80,2±0,6  83,1±0,6  83,4±0,6 

 

Результаты семидневного лечения дали такие же показатели как и при 

трёхдневном лечении после получения черепно-мозговой травмы лёгкой 

степени. 

Результаты исследований, которые мы получили после применения 

медикаментозного лечения лабораторных белых крыс получивших черепно-

мозговую травму средней степени на следующий день, дали следующие 

результаты: лимфатические узелки уменьшились на 10 процентов и 

восстановление нормативных показателей приблизился всего  к отметке  90 

процентов, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения на следующий день составило около 2 процентов разницы (около 

88%). Параметры ПАЛМ, которые уменьшились на 11 процентов и от 

нормативных показателей разница составила всего 89 процента. Показатели 

ширины герминативного центра составила разницу в 11%, то есть от 

нормативных параметров около 89 % и на 2 % больше, в сравнении с 

показателями без лечения. Мантийная зона была представлена увеличением 

своего радиуса в зависимости от степени получения травмы, так при средней   

степени ЧМТ по сравнению с нелечёнными параметрами уменьшилась на 10 

%. 

Так после применения медикаментозного лечения лабораторных крыс 

получивших черепно-мозговую травму средней степени через три дня, дали 

следующие результаты:  лимфатические узелки уменьшились на 8 процентов 

и восстановление нормативных показателей приблизился всего  к отметке  92 

процентов, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения через три дня составило около 5 процентов (около 87%). Параметры 
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ПАЛМ, которые уменьшились на 10 процентов и от нормативных 

показателей она составила всего 90 процента. Показатели ширины 

герминативного центра составила разницу в 2%, то есть от нормативных 

параметров около 88 % в сравнении с показателями ЧМТ без лечения. 

Мантийная зона была представлена увеличением своего радиуса в 

зависимости от степени получения травмы, так при средней степени ЧМТ по 

сравнению с не лечёнными параметрами через три дня уменьшилась на 24 % 

(Таблица 2). 

 

 
Рис. 4. Селезёнка 3-х месячной крысы, получившей один день лечения 

при ЧМТ средней степени. Окраска гематоксилином – эозином. Ок. 10 х об. 20. 1- 

лимфатический узелок, 2-периартериальная зона, 3- герминативный центр, 4 –мантийная 

зона, 5-маргинальная зона 
 

После медикаментозного лечения подопытных животных получивших 

черепно-мозговую травму средней степени через семь дней, показали 

следующие результаты:  лимфатические узелки уменьшились на 2 процента и 

восстановление нормативных показателей приблизился всего  к отметке  98 

процентов, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения через семь дней составило около 10 процентов (около 88%). 

Параметры ПАЛМ, которые уменьшились на 7 процентов и от нормативных 

показателей она составила всего 93 процента. Показатели ширины 

герминативного центра составила разницу в 7%, 93 % в сравнении с 

показателями ЧМТ без лечения 88%, то есть 5% разницы. Мантийная зона 

была представлена увеличением своего радиуса в зависимости от степени 

получения травмы, так при средней степени ЧМТ она увеличилась на 9 % по 
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сравнению с не лечёнными параметрами которые через семь дней 

изменились на 21 %.  

Таблица 2 

Морфометрические изменения после медикаментозного лечения при 

средней степени черепно-мозговой травмы (в мкм) (М±м) 

Элементы 

структуры 

селезёнки 

Норма и время ЧМТ 

Норма 1 день 3 день 7 день 14 день 

Лимфатический 

узелок 
466,1±13,3 419,2±12,8 430,2±12,1 457,1±8,4 457,2±12,4 

ПАЛМ 124,1±1,5 110,1±1,1 115,5±1,4 119,4±1,1 119,5±1,1 

Герминативный 

центр 
135,4±6,6 120,5±6,1 122,5±2,2 126,1±2,1 126,3±5,1 

Мантийная зона 48,3±0,8 54,5±0,8 52,2±0,7 51,5±0,7 51,2±0,8 

Маргинальная 

зона 
77,1±1,3 70,1±1,1 72,2±1,1 74,4±1,1 74,5±1,1 

Периартериальная 

зона 
85,1±0,7 78,1±0,6 80,2±0,6 83,4±0,6 83,5±0,6 

     

После медикаментозного лечения подопытных животных получивших 

черепно-мозговую травму средней степени через 14 дней, показали те же 

результаты, что и после семи  дней медикаментозного лечения. 

Результаты исследований, которые мы получили после применения 

однодневного медикаментозного лечения лабораторных белых крыс 

получивших черепно-мозговую травму тяжёлой степени, дали следующие 

результаты: лимфатические узелки уменьшились на 28 процентов и 

восстановление нормативных показателей приблизился всего к отметке 72 

процентов, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения на следующий день составило около 4 процентов разницы (около 

68%). Параметры ПАЛМ, которые уменьшились на 30 процентов и  

нормативные показатели составили всего 70 процентов. Показатели ширины 

герминативного центра составила разницу в 31%. Мантийная зона была 

представлена увеличением своего радиуса в зависимости от степени 

получения травмы, так при тяжёлой степени ЧМТ по сравнению с 

нелечёнными параметрами уменьшилась на 3 % (73-70 %) (Таблица 3). 

Так после применения медикаментозного лечения лабораторных крыс 

получивших черепно-мозговую травму тяжёлой степени через три дня, дали 

следующие результаты: лимфатические узелки уменьшились на 27 процентов 

и восстановление нормативных показателей приблизились всего к отметке 73 

процентов, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения через три дня составило около 3 процентов (около 70%). Параметры 

ПАЛМ, которые уменьшились на 27 процентов и от нормативных 

показателей она составила всего 73 процента. Показатели ширины 

герминативного центра составила разницу в 2%, то есть от нормативных 
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параметров около 73 % в сравнении с показателями ЧМТ без лечения 

(71,5%). Мантийная зона была представлена увеличением своего радиуса в 

зависимости от степени получения травмы, так при тяжёлой степени ЧМТ по 

сравнению с не лечёнными параметрами через три дня уменьшилась на 25 % 

(73% ; 75%).  
            
                                                                                                          Таблица 3 

Морфометрические изменения после медикаментозного лечения при 

тяжёлой степени черепно-мозговой травмы (в мкм) (М±м) 

Элементы 

структуры 

селезёнки 

Норма и время ЧМТ 

Норма 1 день 3 день 7 день 14 день 

Лимфатический 

узелок 
466,1±13,3 334,4±12,8 342,2±12,1 349,1±12,4 349,2±11,8 

ПАЛМ 124,1±1,5 86,4±1,3 90,5±1,4 92,2±1,1 92,3±1,1 

Герминативный 

центр 
135,4±6,6 93,4±6,1 95,1±6,2 101,2±5,1 101,3±5,1 

Мантийная зона 48,3±0,8 69,2±0,8 66,2±0,7 61,3±0,8 61,2±0,8 

Маргинальная 

зона 
77,1±1,3 52,6±1,1 54,2±1,1 57,4±1,1 57,5±1,1 

Периартериальн

ая зона 
85,1±0,7 58,2±0,6 60,2±0,6 63,4±0,6 63,5±0,6 

 

После медикаментозного лечения подопытных животных получивших 

черепно-мозговую травму тяжёлой степени через семь дней, показали 

следующие результаты:  лимфатические узелки уменьшились на 25 процента 

и восстановление нормативных показателей приблизилось к отметке 75 

процентов, соответственно изменения относительно состояния узелков без 

лечения через семь дней составило около 3 процента (около 72%). 

Параметры ПАЛМ, которые уменьшились на 25 процентов и от нормативных 

показателей они составляли всего 75 процентов. Показатели ширины 

герминативного центра составили разницу в 25%, 75 % в сравнении с 

показателями ЧМТ без лечения 72%, то есть 3% разницы. Мантийная зона 

была представлена увеличением своего радиуса в зависимости от степени 

получения травмы, так при тяжёлой степени ЧМТ при лечении в течении 

семи дней увеличилась на 20 %, по сравнению с не лечёнными подопытными 

животными параметры дали разницу на 0,5 %.  

Результаты четырнадцатидневного лечения дали такие же результаты 

как и после семидневного лечения после получения черепно-мозговой 

травмы тяжёлой степени. 
Применённые лекарственные препараты оказались эффективными в 

случаях только при ЧМТ лёгких и средних степеней, где можно заметить 
приближение морфометрических параметров к показателям которые 
фиксировались у контрольной группы подопытных животных. Применение 
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же медикаментов у подопытных животных с ЧМТ тяжёлой степени не дало 
желаемого результата и морфометрические параметры после небольшого 
приближения к изначальным параметрам, далее начиная с седьмого дня 
видимых положительных результатов не дало. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе проведенных исследований по диссертации на тему: 
«Сравнительная характеристика морфометрических параметров селезёнки 
при различных периодах черепно-мозговой травмы» сделаны следующие 
выводы: 

1.Проведённые нами исследования показали, что во время периода 
проведения опытов - 28 дней, со стороны самого органа (длины, толщины, 
ширины) морфологически значимых и достоверных изменений произошло, 
только при ЧМТ тяжелой степени, где увеличение макроскопических 
параметров составило (длины - 3,6%±0,28; толщины - 4,8 %±0,42, ширины - 
3,1 %±0,31). За указанный период лёгкой и средней ЧМТ на 
макроскопические параметры селезёнки не повлияла. 

2. Изучение морфометрических параметров лимфоидного аппарата 
селезёнки 3-х месячных крыс наглядно показало уменьшение размеров почти 
всех структурных элементов. Особенно критическими показателями были 
данные полученные при тяжёлых степенях черепно-мозговой травмы. 
Лимфатические узелки уменьшились на 1,45 раза, показатели ПАЛМ  на 1,43 
раза, герминативного центра в 1,46 раза, маргинальной зоны 1,47 раза. 

3. При почти тотальном уменьшении всех параметров структуры 
лимфоидного аппарата, наблюдалось увеличение размеров одного только  
мантийного слоя при всех степенях черепно-мозговой травмы. Так при 
лёгкой степени ЧМТ она увеличилась в 1,17 раз, а при тяжёлой степени ЧМТ 
увеличилась в 1,48 раза. С повышением степени тяжести черепно-мозговой 
травмы в структуре белой лимфы, а именно со стороны лимфатических 
узелков наблюдалось увеличение количества деформированных, 
неправильных узелков. 

4. При применении медикаментозного лечения данными препаратами 
при средних и лёгких формах ЧМТ наблюдался явный эффект от данного 
лечения в виде приближение морфометрических параметров к данным 
контрольной группы, чего нельзя сказать про данных полученных после 
ЧМТ тяжёлой степени, где данные медицинские препараты не показали 
своей эффективности. В процессе исследований было выявлено то, что при 
получении медикаментозного лечения при ЧМТ лёгкой и средней степени 
почти все элементы лимфатических структур селезёнки приблизились к 
нормативным показателям и составили 94-98 процентов. При ЧМТ тяжёлой 
степени полученное медикаментозное лечение показало свою эффективность 
всего на 74-75% от нормативных показателей. 
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INTRODUCTION (abstract of PhD thesis) 

The aim of the research work The purpose of the study: to study the 

morphometric parameters of the spleen after a traumatic brain injury in an 

experiment. 

The object of the scientific research 320 mongrel white male rats at the age 

of 3 months, the animals were divided into 3 groups: the control group, who were 

under the influence of traumatic brain injury of varying severity, the last group, 

who received medical treatment after traumatic brain injury, in various phases of 

the post-traumatic period. 

The scientific novelty of the research work is it consists in the following: 

for the first time, the morphological and morphometric parameters of the lymphoid 

structures of the spleen of white rats after traumatic brain injury and after 

correction with neuroprotectors were comparatively analyzed;  

the detrimental effect of traumatic brain injury on the lymphoid structures of 

the spleen of white rats, which is manifested by a decrease in the size of the 

structural elements of the lymphoid tissue of the spleen in injured rats, is 

substantiated;  

a decrease in the radius of periarterial lymphatic couplings of the spleen, 

lymph nodes and their germinal centers was proved when receiving a traumatic 

brain injury in rats at 3 months of age, a change in the shape of lymph nodes from 

normal to abnormal at the age of 3 months; an increase in the mantle and a 

decrease in the width of the marginal and periarterial zones of the lymph nodes of 

the spleen of injured white rats, a decrease in the total number of lymphocytes in 

lymph nodes without a reproduction center and periarterial lymphatic couplings of 

the white pulp of the organ were proved;  

It was also discovered for the first time that the use of these neurotropic 

medications reduces the negative impact of traumatic brain injury on the spleen, 

accelerates recovery processes, improves morphometric parameters of lymphoid 

structures of the white pulp, which is less pronounced when receiving traumatic 

brain injury. 

Implementation of the research results. In accordance with the results 

obtained on the assessment of morphological and morphometric parameters of the 

spleen of white rats at various periods of traumatic brain injury and after drug 

treatment with neuroprotectors: a methodological recommendation was approved: 

"A method for detecting changes in the morphometric parameters of the spleen in 

normal and after receiving a traumatic brain injury" (conclusion of the Ministry of 

Health of the Republic of Uzbekistan 8h-r/1203 dated 09.12.2021), This 

recommendation allowed to identify morphological changes in the lymphoid 

structures of the spleen after a traumatic brain injury and to give recommendations 

on the use of neuroprotectors. The available results of the assessment of 

morphological and morphometric parameters of the spleen of white rats during 

various periods of traumatic brain injury and after medical treatment were applied 

in medical practice, including in the Bukhara district Medical Association, Kagan 

City Medical Association and Ramitan District Medical Union. (conclusion of the 
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Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan 8n-r/1203 dated 09.12.2021). 

The introduction into practice of scientific results in various periods of traumatic 

brain injury and after medical treatment according to morphological indicators 

allowed the development of pathogenetic methods of disease prevention, early 

diagnosis and treatment of patients. 

The structure and volume of the dissertation. The thesis consists of an 

introduction, 3 chapters, conclusion, practical recommendations and annexes. The 

volume of the thesis is 112 pages. 
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