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Желудок белой крысы имеет форму крючка, его самым крупным отделом является дно, конец пищевода 
приходится на середину малой кривизны. Положение желудка крысы приближается к поперечному. 
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SHAPE AND TOPOGRAPHY OF STOMACH IN WHITE RAT
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Stomach of white rat has shape of hook, its lagest part is fundus. Oesophagus ends on middle part of the lesser 
curvature. Position of the stomach approaches to transverse plane. 
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Анатомия желудка белой крысы опи-
сана в литературе мало. Форма, строение 
и топография желудка у позвоночных жи-
вотных варьируют значительно [4, 6], хотя 
уже в желудке акулы можно найти те же от-
делы, что и в желудке человека [4]. Такие 
отделы описаны и в желудке белой крысы, 
который представляет собой мешковидное 
образование пищеварительного тракта. 
Пищевод крысы открывается кардиальным 
отверстием посередине малой кривизны ее 
желудка. Он располагается в передней ча-
сти брюшной полости крысы, левее средней 
линии. Малая кривизна желудка прилежит 
к печени и частично закрывается ею. Боль-
шая кривизна желудка касается сальника 
и слепой кишки [1]. 

Сравнительная анатомия желудка белой 
крысы и человека в литературе не рассма-
тривается. Желудок человека обычно раз-
деляют на кардиальную и пилорическую 
части и тело между ними, а также свод 
или дно, степень выраженности которого 
варьирует. У человека желудок находится 
главным образом влево от средней линии, 
за исключением привратника. Желудок че-
ловека имеет очень вариабельные форму 
и положение, которые зависят от степени 
наполнения данного органа. В норме же-
лудок человека имеет три рентгенологиче-
ские формы – рога (20–55 % людей, обычно 
с брахиморфным телосложением), крючка 
(36–90 % людей, с долихо- и мезоморфным 
телосложением, чаще у женщин) и чулка 
(0–9 % людей, с долихоморфным телосло-
жением) [5]. Размеры желудка человека ко-
леблются в очень широких пределах: дли-
на (от кардии до привратника) – 14–30 см, 
(максимальная) ширина – 10–16 см [5], т.е. 
отношение ширины к длине (h/l) чаще всего 
колеблется около 0,6. Наиболее широк же-

лудок в форме рога, наиболее узкий – в фор-
ме чулка. Кроме того, различают 3 типа же-
лудка человека: 

1) косое положение, которому соответ-
ствует форма бычьего рога, одинаково часто 
встречается у мужчин и женщин;

2) вертикальное положение, форма 
крючка; 

3) горизонтальное положение с низким 
размещением кардиальной части [7]. 

Материал и методы исследования
Работа выполнена на 20 белых крысах 1-2-го мес, 

фиксированных в 10 % растворе нейтрального форма-
лина, путем послойного препарирования и фотогра-
фирования органов брюшной полости.

Результаты исследования 
и их обсуждение 

Желудок белой крысы большей частью 
лежит под печенью (рис. 1, 2). Из-под ее 
острого каудального края выступает боль-
шая кривизна желудка. Она находится слева 
и немного каудальнее малой кривизны, дно 
желудка – дорсально и немного краниальнее 
пилорической части. Так что желудок кры-
сы располагается почти поперечно (между 
сагиттальной и поперечной плоскостями). 
Пилорическая часть желудка и краниальная 
часть двенадцатиперстной кишки сходятся 
сразу справа от средней линии, под углом, 
который открыт вентрокаудально. Под ним 
(каудальнее) находятся петли тощей кишки 
и (вентральнее этих петель) более острый 
угол конечного отдела подвздошной киш-
ки, а еще вентрокаудальнее – слепая кишка. 
Дорсокаудальнее (позади) пилорической 
части и тела желудка находятся поперечная 
ободочная кишка, тело и хвост поджелудоч-
ной железы. Слева и дорсально от большой 
кривизны тела и дна желудка определяется 
селезенка. 
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Рис.1. Белая крыса 8 недель: 
1 – печень, левая доля; 2 – желудок, большая 

кривизна с большим сальником; 
3 – двенадцатиперстная кишка; 

4 – подвздошная кишка; 5 – слепая кишка; 
6 – восходящая ободочная кишка

Желудок крысы имеет форму крючка 
(рис. 3, 4) и неодинаковую ширину на про-

тяжении, ширина постепенно уменьшается 
в дистальном направлении. Относительная 
ширина желудка крысы h/l ≈ 0,4, если учи-
тывать полную длину органа, но, если длину 
измерять от кардии до привратника [5], то 
h/l ≈ 0,63–0,69, что характерно для желудка 
человека в виде рога и крючка. По сравнению 
с последним, желудок крысы отличается: 

1) постоянно хорошо выраженным 
дном, который всегда длиннее и шире тела 
(у человека – наоборот), пилорическая 
часть еще уже; 

2) большей крутизной кривизн; 
3) большим сближением входного и вы-

ходного отверстий; 
4) местом впадения узкого пищевода – 

в середину короткой малой кривизны; 
5) хорошо выраженной поперечной бо-

роздой на границе между телом и пилори-
ческой частью. 

У разных белых крыс желудок может 
иметь не только разную относительную, но 
и разную абсолютную ширину на его про-
тяжении, что приводит к изменению формы 
органа: она приближается к подковообраз-
ной, например, при сужении дна и расши-
рении пилорической части (рис. 4, б). 

Рис. 2. Белая крыса 8 недель: 
1 – печень, хвостатая доля; 2 – желудок; 3 –двенадцатиперстная кишка; 

4 – пищевод; 5 – петли тощей кишки

Рис. 3. Белая крыса 8 недель: 
1 – брюшная часть пищевода; 
2 – печень, хвостатая доля; 

3-5 – дно, тело и пилорическая часть желудка

Заключение
Желудок белой крысы имеет те же от-

делы, что и желудок человека, но у кры-
сы наибольшую часть желудка составляет 
дно, а конец пищевода смещен на середину 
короткой малой кривизны. Желудок кры-
сы более изогнут и отличается меньшей 
вариативностью формы, которая у крысы 
может быть расценена как крючковидная. 
Положение желудка крысы приближает-
ся к поперечному, с низким размещением 
кардиальной части, что у человека встре-
чается при опущении желудка [7]. Желу-
док крысы образует с двенадцатиперстной 
кишкой угол, который открывается в кау-
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Рис. 4. Белая крыса 8 недель: 
1 – брюшная часть пищевода; 2-5 – кардиальная часть, дно, тело и пилорическая часть желудка

дальную сторону. Особенности строения 
и топографии желудка крысы обусловлены 
видовыми особенностями ее органогенеза 
[2, 3]: у эмбрионов крысы печень растет 
интенсивнее, гораздо более значительно 
смещает и сближает около средней ли-
нии внутренние органы брюшной полости 
с образованием углообразных конструк-
ций. Они длительно и даже пожизненно 
сохраняются. У эмбрионов крысы более 
интенсивно, чем у человека, растут дор-
сальные отделы печени: закладка хвоста-
той доли врастает в дорсальную брыжейку 

передней кишки с образованием каудаль-
ных лопастей. С этим коррелируют сме-
щение конца пищевода на середину малой 
кривизны и большие размеры дна желудка 
у крысы. Он оказывается «в тисках» между 
крупной печенью, краниально, и объем-
ным кишечником, каудально, и приобрета-
ет почти поперечную позицию: под боль-
шим давлением ретропортальных отделов 
печени кардиальная часть и дно желудка 
смещаются каудально, а тело и пилориче-
ская часть – вентрально, сильно искривля-
ясь («крючок»). 

а б
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