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уменьшение популяции ТК отражается на изменении сократительной активности 
желудочно-кишечного тракта, отмеченного в ряде исследований, поскольку ТК 
способны оказывать определенное регуляторное влияние на деятельность гладкой 
мускулатуры.
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Изучение тканевых изменений в гортани при воспалительной патологии 
привлекает внимание многих исследователей [1, 2]. В постнатальном онтогенезе 
у кроликов существует взаимосвязь между развитием гортани и формировани-
ем ее местного эндокринного аппарата (АПУД-системы). По мере увеличения 
возраста животных высота эпителия слизистой оболочки гортани в среднем 
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и нижнем отделах органа возрастает, при этом увеличивается также количество 
апудоцитов [3].

Цель исследования. Выявить морфологические признаки острого ларингита 
и функциональное состояние эндокринных клеток АПУД-системы гортани.

Материал и методы. Исследована гортань у 30 кроликов. У животных вызы-
вали ларингит путем введения асептической нити в трахею. Контролем служили 
6 интактных кроликов. После фиксации в жидкости Буэна орган подвергали 
гистологическому исследованию. Применены обзорные методики (окраска гема-
токсилином и эозином, по методу Ван-Гизона), специфические гистохимические 
и люминесцентно-гистохимические методы для выявления эндокриноцитов 
(метод Гримелиуса и Фалька в модификации В. Н. Швалёва и Н. И. Жучковой), 
морфометрические и статистические методы.

Результаты исследования и их обсуждение. В острой фазе воспаления (1–14 сут-
ки эксперимента) реактивные свойства различных отделов слизистой оболочки 
гортани проявляются неодинаково. В слизистой оболочке, покрытой много-
слойным плоским неороговевающим эпителием (МПЭ), защитную роль актив-
но выполняет эпителий, в котором усиливаются пролиферативные процессы. 
Многорядный реснитчатый эпителий (МРЭ) первоначально подвергнут выра-
женным альтеративным изменениям (1 сутки), в последующем он утолщается 
в 1,3–1,2 раза, но в меньшей степени, чем многослойный, толщина которого с 1 
по 7 сутки исследования возросла в 1,7 раза. Между тем собственная пластинка 
слизистой оболочки под МРЭ в эти сроки всегда была достоверно толще, чем 
в контроле (в 1,2–1,3 раза). На 14-е сутки исследования слизистая оболочка 
с МПЭ и МРЭ утолщена, особенно значительно – с МРЭ (почти в 1,4 раза). От-
мечено утолщение как эпителиев, так и собственных пластинок слизистой оболоч-
ки, расположенной под ними. Это связано с усилением не только экссудативных 
процессов, но и клеточной инфильтрации гранулоцитами, а также лимфоцитами, 
моноцитами. Наблюдается увеличение размеров желез и их гиперсекреция. Вы-
явленные изменения слизистой оболочки разных отделов гортани в течение 7 су-
ток при экспериментальном ларингите, по-видимому, не нарушают ее защитных 
свойств, в связи с этим воспалительный процесс не затрагивает фиброзно-хряще-
вой оболочки и адвентиции. Дальнейшее протекание воспалительных изменений 
свидетельствует о начинающейся декомпенсации функции слизистой оболочки 
гортани, что наблюдается на 14-е сутки исследования. В этот срок воспалительный 
процесс достигает надхрящницы.

 При моделировании ларингита апудоциты обнаруживаются только в составе 
МРЭ (как и в контроле). В ранние сроки воспаления (1 сутки) в нем отмечено 
увеличение размеров эндокринных клеток и плотности их расположения. Это про-
исходит в результате ускоренного синтеза секреторного продукта и его накопления 
в цитоплазме. Морфологические признаки свидетельствуют о том, что наряду 
с этим наблюдается их базальная секреция, так как аргирофильные гранулы нахо-
дятся только в апикальной части клетки, а базальная часть – лишена их. На 3 сутки 
в апудоцитах более четко выражено усиление синтетической деятельности, в связи 
с этим средние размеры клетки возрастают по сравнению с нормой, хотя плот-
ность их расположения существенно не изменяется. Синтетическая активность 
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апудоцитов возрастает на 7-е сутки эксперимента. На 14-е сутки исследования 
отмечается усиленная пролиферация эндокриноцитов, их количество возрастает 
более чем в 4 раза по сравнению с контролем. Клетки светятся желто-зеленым 
цветом, что характеризует содержание в них серотонина (рис.).

При исследовании слизистой оболочки обнаружено, что эндокринные клетки 
содержат также разные пептиды [4]. Полученные результаты показывают фазовые 
преобразования местного эндокринного обеспечения органа. Гиперплазия апу-
доцитов, по-видимому, имеет адаптивное значение предотвращая чрезмерную 
пролиферацию эпителиоцитов. Однако такая их реакция в ответ на острое воспа-
ление может привести к резкому отеку слизистой оболочки гортани при различных 
воздействиях (влияние экзогенных факторов, диагностические манипуляции, 
операции) в результате возможного массивного выброса их секрета. Результаты 
проведенного исследования могут быть использованы для патогенетического 
лечения воспалительных заболеваний гортани.
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Рис. Гортань кроликов на 14 сутки экспериментального ларингита: А – гиперплазия 
апудоцитов; Б – апудоциты с сильной интенсивностью свечения. Окраска: А – импрегнация по 

методу Гримелиуса; Б – инкубация в 2 % растворе глиоксиловой кислоты. Ув.: А 70×; Б 120×

А Б


