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Двенадцатиперстная кишка у морской свинки имеет полукольцевидную форму и четыре части (луко-
вица, краниальная, нисходящая и каудальная), в отличие от человека и белой крысы, очень сильно вытянута 
и согнута с образованием двух V-образных петель. 

Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, форма, топография, морская свинка 

SHAPE AND TOPOGRAPHY OF DUODENUM IN GUINEA-PIG
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Duodenum of guinea-pig has semicircular shape and four parts (bulb, cranial, descending and caudal). Unlike 
human and white rat΄s duodenum, it is stretched very much and crooked with formation of two V-formed loops. 
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Форма и топография двенадцатиперст-
ной кишки (ДК) у морской свинки в ли-
тературе не описаны. В основном обра-
щается внимание на значительную длину 
(2,2–2,4 м) кишечника, длина ДК равна 
12 см [1, 2, 5, 6]. 

У человека форма ДК вариабельна, об-
щепринятой классификации ее форм до сих 
пор нет. Различают чаще четырехугольную, 
подковообразную или кольцевидную ДК че-
ловека, которая при этом состоит из 4 частей 
– верхней, нисходящей, нижней и восходя-
щей. ДК может иметь полукольцевидную, 
C-, V-, U-, L-образную или иную форму. ДК 
располагается обычно большей частью впра-
во от средней линии. Влево от ДК находится 
двенадцатиперстно-тощекишечный изгиб 
(ДТКИ). ДК окружает головку поджелудоч-
ной железы. Верхняя часть ДК включает 
луковицу ДК, прикрыта нижним краем пра-
вой доли печени, которая сбоку примыкает 
к нисходящей части ДК [7].

Цель – описать форму и топографию 
ДК морской свинки.

Материал и методы исследования 
Работа выполнена на 10 морских свинках 

2–3 мес., фиксированных в 10 % растворе нейтраль-
ного формалина, путем послойного препарирования 
и фотографирования органов брюшной полости.

Результаты исследования
и их обсуждение 

ДК у морской свинки (рис. 1–5) имеет 
4 части:

1) короткая и широкая начальная 
часть – луковица, она отделена от желудка 
циркулярным сужением (пилорус), снабже-
на печеночно-дуоденальной связкой; 

2) 3 более протяженные и более узкие 
части – краниальная, нисходящая и кау-
дальная, они разделены краниальным и кау-
дальным изгибами в форме острых углов со 
сглаженными вершинами. 

Рис. 1. Морская свинка 2 месяцев 
(I вариант строения): 

1,2 – печень, правая латеральная лопасть и 
хвостатая доля; 3 – желудок; 

4-7 – краниальная петля двенадцатиперстной 
кишки, ее луковица (4), краниальная и 

нисходящая части (5,7), краниальный изгиб 
(6); 8,9,12 – 2-я, 3-я и 1-я петли восходящей 
ободочной кишки; 10 – петли тонкой кишки; 

11 – петля поперечной ободочной кишки; 
13 – слепая кишка

Луковица находится под разными угла-
ми к пилорической части желудка и крани-
альной части ДК, более или менее сильно 
изогнута в своем начале, на вершине гастро-
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дуоденального угла, открытого вентрока-
удально, образует правую ветвь, вершину 
и небольшую, дорсокраниальную часть ле-
вой ветви угла, где дополняет пилорическую 
часть желудка. Краниальная часть ДК имеет 
косонисходящее направление, дистальный 
отрезок спускается каудально более круто. 
Нисходящая часть ДК разделяется на 2 от-
дела – проксимальный (очень вариабельной 
длины, полого или круто восходящий) и дис-
тальный (более или менее круто нисходя-
щий). Каудальная часть ДК всегда имеет 
косовосходящее направление (краниально 
и справа налево). ДТКИ находится вентраль-
нее ворот правой почки, имеет форму остро-
го угла, открытого каудально и расположен-
ного кососагиттально, начальный отрезок 
тощей кишки идет сначала вентрально, а за-
тем вправо (незавершенный подвыворот 
в ДТКИ).

Рис. 2. Морская свинка 2 месяцев 
(II вариант строения): 

1 – хвостатая доли печени и 
печеночно-дуоденальная связка; 2 – желудок; 

3,4 – луковица и краниальная часть 
двенадцатиперстной кишки; 5 – краниальный 

отрог головки поджелудочной железы; 
6 – правая почка; 7,10 – 2-я и 1-я петли 
восходящей ободочной кишки; 8 – петли 

тонкой кишки; 9 – слепая кишка

ДК у морской свинки имеет форму по-
лукольца, которое деформировано:

1) продольное вытяжение органа (силь-
ное удлинение нисходящей части, поэтому 
краниальная и каудальная части приобрета-
ют косопродольное направление);

2) вентрокаудальный прогиб в крани-
альном отделе – ДК согнута на протяжении 
нисходящей части и неполностью сложена 
вдвое на уровне надпочечников и крани-
ального края тела поджелудочной железы, 
краниальнее ДТКИ. 

Рис. 3. Морская свинка 2 месяцев 
(III вариант строения, вид справа):

1 – желудок, пилорус; 2-5 – краниальная петля 
двенадцатиперстной кишки, ее луковица 

(2), краниальная и нисходящая части (3,5), 
краниальный изгиб (4); 6,7 – правые почка и 
надпочечник; 8 – вены, задняя полая и левая 

почечная; 9 – слепая кишка; 
10,11 – 1-я и 2-я петли восходящей ободочной 
кишки; 12 – поперечная ободочная кишка; 

13,14 – петли тощей и подвздошной кишок

Рис. 4. Морская свинка 2 месяцев 
(I вариант строения, вид справа): 

1 – правая почка; 2 – правый яичник; 
3 – желудок; 4 – воротная вена печени; 

5 – тело поджелудочной железы; 
6,6а – каудальный и краниальный 

отроги головки поджелудочной железы; 
7-11 – луковица (7), краниальная (8), 

нисходящая (9-10) и каудальная (11) части 
двенадцатиперстной кишки, ее краниальная 

(8-9) и каудальная (10-11) петли; 
12 – двенадцатиперстно-тощекишечный 
изгиб; 13 – 3-я петля восходящей ободочной 
кишки; 14 – нисходящая ободочная кишка

В результате ДК у морских свинок со-
стоит из 2 петель V-образной формы. Кра-
ниальная петля ДК лежит вентрокаудальнее 
луковицы ДК и вентральнее каудальной 
петли ДК, а каудальная петля ДК находит-
ся примерно на уровне правой латеральной 
лопасти печени. 
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Рис. 5. Морская свинка 2 месяцев 
(III вариант строения): 

1 – брюшной отрезок пищевода; 
2 – пилорическая часть желудка; 

3 – желудочный лимфоузел; 
4-9 – двенадцатиперстная кишка, ее 
краниальная петля (4-5 – отведена 

дорсокраниально), краниальный и каудальный 
изгибы (4,8), каудальная часть (9); 6 – общий 
корень брыжеек тонкой и толстой кишок, 
дистальные центральные краниальные 

брыжеечные лимфоузлы; 7 – слепая кишка 
(отведена вправо); 10 – начальный отрезок 
тощей кишки; 11 – панкреатодуоденальные 
лимфоузлы; 12-14 – поджелудочная железа, 
тело и ветви хвоста, правая каудальная и 
краниальная; 13,15 – правый и левый полюса 

селезенки; 16 – левая почка; 16-17 – нисходящая 
ободочная кишка

Краниальный отдел полукольца ДК 
у морской свинки индивидуально в разной 
степени вытянут вентрокаудально. Поэтому 
краниальная петля ДК имеет вариабельные 
длину и размещение относительно лукови-
цы и каудальной петли ДК: 

I вариант – петли ДК находятся пример-
но на уровне правой почки с надпочечником 
и яичником, более короткая краниальная 
петля расположена кососагиттально, под 
большим углом к поперечной плоскости 
(краниальный изгиб смещен больше всего 
вправо); 

II вариант – более длинная краниальная 
петля спускается каудальнее каудального 
изгиба (краниальный изгиб смещен прежде 
всего каудально) и расположена кососпи-
нально (~ кософронтально у человека); 

III вариант – петли ДК примерно равны 
по длине, но краниальная петля находится 
под меньшим углом к поперечной плоско-
сти (краниальный изгиб смещен больше 
вентрально), на уровне правой медиальной 
лопасти печени и ворот правой почки (косо-
поперечное размещение). 

Каудальная петля ДК мало изменяет по-
ложение примерно на уровне правой лате-

ральной лопасти печени. Между петлями 
ДК находятся дистальные петли восходя-
щей ободочной кишки или вентральные 
петли поперечной ободочной кишки. 

Морфогенез ДК коррелирует с ростом 
печени. При относительном уменьшении 
левой доли печени (I вариант) ДК менее со-
гнута и больше смещена вправо, над (кра-
ниальнее) дистальными петлями восходя-
щей ободочной кишки. При относительном 
увеличении левой доли печени (II вариант) 
ДК, ее нисходящая часть больше согнута 
и смещена влево, над (краниальнее) вен-
тральными петлями поперечной ободочной 
кишки. Каудальная петля ДК имеет наи-
большие размеры при минимальной левой 
латеральной лопасти печени (I вариант). 
Краниальная петля ДК длиннее всего при 
максимальной левой латеральной лопасти 
печени (II вариант) и примерно равна кау-
дальной петле ДК при промежуточных со-
стояниях (III вариант).

Краниальная и каудальная петли ДК 
охватывают головку поджелудочной желе-
зы, ее краниальный и каудальный отроги. 
ДТКИ лежит по средней линии, косопро-
дольно, дорсокаудальнее соседнего тела 
поджелудочной железы и вентрокаудальнее 
ворот правой почки, отделен от каудально-
го отрога головки поджелудочной железы 
общим корнем брыжеек тонкой и толстой 
кишок. ДК располагается вправо от сред-
ней линии, косо (краниальная часть накло-
нена вентрокаудально – печень вклинива-
ется между дорсальной брюшной стенкой 
и поджелудочной железой с ДК), ближе 
к спинальной (~ фронтальной) плоскости. 
Каудальная часть ДК чаще всего сращена 
с дорсальной брюшной стенкой на уровне 
каудальной половины правой почки. Когда 
такое сращение отсутствует, между дор-
сальной брюшной стенкой и ДТКИ опреде-
ляется короткая брыжейка. Корень брыжей-
ки ободочной кишки (в области перехода 
ее восходящего отдела в поперечный) при-
крепляется к головке поджелудочной же-
лезы, около краниальной части ДК и воз-
можно к самой ДК. Луковица ДК находится 
между краниальным отрогом головки под-
желудочной железы или желчным пузырем 
(справа – I–II варианты) и хвостатой долей 
печени (слева), в разной степени прикрыта 
медиальной лопастью левой доли печени 
(полностью – II вариант). Более короткая 
и широкая краниальная петля ДК (I вариант) 
направлена вентрально и вправо, вклинива-
ется между дистальными петлями восходя-
щей ободочной кишки, частично прикрыта 
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медиальной лопастью правой доли печени. 
Удлиненная и узкая краниальная петля ДК 
(II вариант) выходит из вырезки между ме-
диальными лопастями печени с желчным 
пузырем, около сгиба нисходящей части ДК 
и спускается каудально между второй пет-
лей восходящей ободочной кишки (справа) 
и каудальной вентральной петлей попереч-
ной ободочной кишки (слева). 

Заключение 
ДК морской свинки имеет 4 части – лу-

ковица, краниальная, нисходящая и кау-
дальная, напоминает полукольцо ДК у че-
ловека и белой крысы, но сильно вытянута 
и согнута в нисходящей части с образо-
ванием двух V-образных петель. Описан-
ная продольная деформация ДК морской 
свинки (сгиб на протяжении сильно уд-
линенной нисходящей части) не характе-
рен для ДК человека и белой крысы [4, 7]. 
Сходную, но меньшую деформацию ДК 
я обнаружил у плодов человека 4–5 мес: 
при значительном ограничении дорсаль-
ного сращения нисходящей части ДК ее 
верхний отрезок отклоняется вентрально, 
становится косопоперечным и дополняет 
(удлиняет) верхнюю часть ДК. Особенно 
близкой к ДК морской свинки представля-
ется V-образная ДК человека с удлиненной 

верхней частью (подкова с левосторонним 
нижним изгибом) [3], причем краниальная 
часть ДК морской свинки подобна допол-
нению верхней части ДК человека в виде 
подвижного верхнего отрезка нисходящей 
части. Нисходящая часть ДК у морской 
свинки никогда не фиксирована к дорсаль-
ной брюшной стенке, а удлинение ее столь 
велико, что ДК сгибается вентрокаудально 
и формирует краниальную петлю. В отли-
чие от человека и белой крысы, удлинен-
ная у морской свинки луковица ДК также 
заметно согнута и образует большую часть 
гастродуоденального угла.
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