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Аннотация. Долзарблиги. Оқ каламушларда ўтказилган кўпгина илмий тадқиқотларга қарамасдан унинг 

ошкозони анатомик параметрлари ва топографияси хақида адабиётларда кам таърифланган. Бу мақолада унинг 

ошкозони анатомик параметрлари ва топографияси қиёсий даражада одам ошқозони билан таққосланади. 

Тадқиқот мақсади. Оқ каламушлар ошқозони анатомик параметрлари ва топографиясини ўрганиш. Ушбу 

тадқиқот моделлаштирилган бош мия жароҳатида ошқозондаги морфометрик параметрларни ўрганиш бўйича 

бизнинг илмий изланишимизнинг дастлабки босқичидир. Тадқиқот материаллари ва усуллари. Тадқиқот иккала 

жинсли, массаси 250-300 грамм, 3 ойлик ёшдаги 20 та оқ каламушларда олиб борилди. Ҳайвонлар 

огриқсизлантирилиб декапитация ва лапаротомия амалиёти бажарилди. Оқ каламуш ошқозони топографик 

анатомияси ўрганилди. Унинг ошқозони бўйи ва эни турли хил даражаларда ўлчанди. Ошқозон шакли тўғрисида 

маълумот берувчи кўрсаткич - энининг бўйига нисбати (h/l) коэффициенти аниқланди. Тадқиқот натижалари. 

Оқ каламуш ошкозони қуйидагилар билан ажралиб туради. Нисбатан доимий «илмоқсимон» шакл; қизилунгач 

қисми, кардиал қисми, туби ва пилорик қисм каби бўлимлари бор; қизилунгач кичик эгрилиги ўртасида ошқозонга 

очилади; ошқозонга кириш ва чиқиш тешиклари ўртасидаги масофа қисқа. Хулоса. Оқ каламуш ошкозони 

қисмлари ва девори қаватлари одам ошқозони билан ўхшаш. Бу бизга ошқозон касалликларида хусусан, оқ кала-

мушларда моделлаштрилган бош мия жароҳатидан кейин ошқозондаги морфолгик ўзгаришларни ўрганишга им-

кон беради. Аммо унинг ошқозони ўзига хос хусусиятлари бор. Бу хусисиятларни илмий тадқиқотлар ўтказиш 

жараёнида ҳисобга олиш зарур. 

Калит сўзлар: Анатомик параметрлар, топография, ошқозон шакллари, оқ каламуш, морфометрия, ко-

эффициент (h /l). 

 

Abstract. Relevance. Despite numerous experimental studies on white rats, anatomical and topographic data, mor-

phometric parameters of her stomach, very little is described in the literature. In the article, in a comparative aspect, the 

anatomical parameters and topography of the stomach of a white rat with a human stomach are considered. Objective: To 

study the normal anatomical parameters and topography of the stomach of white rats. This study is the intial stage of our 

scientific work on the study of morphometric parameters of the the stomach after a simulated traumatic brain injury. Ma-

terials and research methods. The work was performed on 20 white rats of both sex, weighing about 250-300 grams, 3 

months of age. Decapitation and laparotomy of animals were performed under anesthesia. The topographic anatomy of 

the stomach of the white rat was studied. The length and width of the stomach were measured at different levels of its ex-

tension. The ratio of width to length (h/l) was calculated, a coefficient that gives an information about the shape of the 

stomach. Research results: The stomach of a white rat is distinguished by the following features: Relatively constant 

“hook” shape of the stomach; the proventriculus (oesophageal part), the cardiac part, the fundus and the pyloric part; a 
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narrow oesophagus opens in the middle of the lesser curvature; the smallest distance between the inlet and outlet of the 

stomach. Conclusions. The stomach of the white rat has similar sections and wall layers as the stomach of a person. This 

allows us to carry out scientific experimental works on white rats for stomach diseases, in particular, after a simulated 

traumatic brain disease. However, there are distinctive features of the stomach of the white rat. These features are rec-

ommended to be taken into account when performing scientific work. 

Key words: Anatomical parameters, topography, shape of venters, white rat, morphometry, coefficient (h/l). 

 

Введение: Желудок белой крысы представ-

ляет собой мешковидное образование пищевари-

тельного тракта, который располагается во верх-

нем этаже, в переднем отделе брюшной полости, 

большая часть данного органа находится слева от 

срединной линии. Внешне может быть разделен 

на просвечивающую, бледно-белесоватую слизи-

стую оболочку – кардиальную часть и пилориче-

скую часть – непрозрачную, мышечную, красно-

вато-серую и васкулязированную [3,4]. Он явля-

ется исключительно важным органом пищевари-

тельной системы, участвующего в процессе пи-

щеварения [9,10]. Желудок белой крысы окутан 

висцеральным листом брюшины со всех сторон - 

интраперитонеальный орган, отличительно от же-

лудка человека имеет 4 отделы: а) пищеводный 

(преджелудок); б) небольшой кардиальной; в) 

дно- самая большая часть желудка; г) привратни-

ковая часть [3], которая переходит в двенадцати-

перстную кишку. В желудке белой крысы разли-

чают две кривизны: краниально расположенная 

короткая, вогнутая малая кривизна и каудально 

расположенная выпуклая, большая кривизна (рис. 

1). Стенка желудка состоит из 3-х оболочек: сли-

зистой, мышечной и серозной. 

Сходство этого органа с желудком человека 

в расположении, форме и строении не исключает 

его особенности у белой крысы. Несмотря, на 

многочисленные исследования на белой крысе в 

эксперименте анатомо-топографические данные, 

морфометрические параметры её желудка в лите-

ратурах описано очень мало. В данной статье в 

сравнительном аспекте рассматривается анатоми-

ческие параметры и топография желудка белой 

крысы с желудком человека.  

Материалы и методы исследования. Ра-

бота выполнена на 20 белых крысах обоюдного 

пола массой около 250-300 граммов, 3-х месячно-

го возраста. Содержание животных и проводимые 

с ними экспериментальные исследования о суще-

ствовали в соответствии с нормативными доку-

ментами и по их требованиям. На фоне ингаляци-

онного общего обезболивания изофлураном про-

изводили декапитацию крыс и срединную широ-

кую лапаротомию (рис. 2, 3). Материал сфотогра-

фировано и изучена топографическая анатомия 

желудка белой крысы. 

Извлекали желудок и проводили морфомет-

рия – измерение длину и ширину этого органа 

после опорожнения от пищевых масс. Измеряли 

ширину желудка на 3-х разных уровнях – предже-

лудка, дна и пилорической части его протяжения 

и вычисляли отношение ширины к длине (коэф-

фициент h/l) (рис. 4). Макроскопически изучена 

нами особенности строения стенка всех отделов 

желудка белой крысы.  

Результаты исследования и их обсужде-

ние: Желудок у белых крыс имеет две большую и 

малую кривизны. 

 

  
Рис. 1. Белая крыса 12 недель: 1-дно желудка; 2-пищеводная часть желудка; 3-Брюшная часть пищево-

да; 4-пилорическая часть желудка; 5- Переход в 12-перстную кишку (пилорический сфинктер);6-малая 

кривизна; 7- большая кривизна 
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Рис. 2. Белая крыса 12-недель 1-печень; 2-

желудок; 3-тошая кишка; 4- слепая кишка; 5-

селезенка 

Рис. 3. Белая крыса 12-недель: 1-приподнятая ле-

вая доля печени; 2- желудок; 3- Хвостатая доля 

печени; 4-двенадцатиперстная кишка; 5-слепая 

кишка. 

 

  
Рис. 4. Морфометрия и вычисление коэффициента (h/l) 

 

Если обратить внимание на синтопию, то 

печень самый большой орган в брюшной полости 

у крыс значительно прикрывает малую кривизну 

желудка, кардиальную, пилорическую часть спра-

ва и спереди (рис. 2). 

Малая кривизна желудка белых крыс нахо-

дится позади особой хвостатой долькой печени 

(рис. 3). Для крыс характерно, что пищевод впа-

дает в желудок посередине малой кривизны [3, 5]. 

Снизу к пилорическую часть и дна желудка 

прилегают петли тонкой и слепой кишки. Дор-

сально от желудка находится поджелудочная же-

леза и петля поперечной части толстой кишки. 

Слева и дорсально от большой кривизны желудка 

находится селезенка. Пилорическая часть желуд-

ка переходит в двенадцатиперстную кишку сразу 

справа от срединной линии, образуя уголь откры-

вающая в каудальную сторону. Относительно ма-

лое расстояние составляет между входным и вы-

ходным отверстиями желудка белой крысы. Дно 

желудка занимает большую часть желудка 

[3,4,5.6]. Самой большей, вариабельной частью 
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желудка является преджелудок (пищеводная 

часть), который по мере наполнения органа уве-

личивается в размере за счет растяжения стенок, 

выполняя функцию вместилище. Внешне оно вы-

глядит прозрачно и белесовато, чем остальные 

отделы желудка. В нем видна четкая граница ме-

жду ним и остальные части желудка. 

Особенности синтопии, связки со соседни-

ми органами, выпуклая большая крутая и вогну-

тая, короткая малая кривизна ему придает отно-

сительно постоянную изогнутую форму в виде 

«крючка». В отличии у человека принято разли-

чать 3 форму желудка: форму рога, форму чулка и 

форму крючка [7,8]. Желудок белых крыс распо-

ложен почти поперечно в отношении сагитталь-

ной и горизонтальной плоскостях. Такое состоя-

ние у человека встречается при патологии опуще-

ния желудка с низким расположением кардиаль-

ной части. В норме длинная ось желудка человека 

идет слева сверху и сзади вправо вниз и вперед и 

находится почти во фронтальной плоскости 

[1,2,7,8].  

При морфометрии обнаружена длина же-

лудка белой крысы составляет l≈28мм, ширина на 

уровне дна h≈14мм, тела h≈10мм, пилорической 

части h≈7мм (рис.4). Ширина желудка в каудаль-

ном направлении уменьшается, коэффициент h/l 

составляет на уровне преджелудковой части наи-

большую величину примерно 0,5. На уровне дна 

этот показатель 0,35. На уровне пилорической 

части он равен около 0,25. У взрослого человека 

эти размеры то же не постоянны в опорожненном 

состоянии длина l≈ 18-20 см, ширина h≈7-8 см 

[1,2], соответственно h/l≈0,4. 

Желудок белой крысы отличается следую-

щими особенностями: 

1) Относительно постоянной «крючкообразной» 

формой желудка, хорошо развитым, длинным, 

широким преджелудковой частью и дном, чем 

остальные части. У человека наоборот наиболь-

шая часть желудка – тело. Преджелудок и дно 

наибольшая изменчивые части желудка белой 

крысы. 

2) Большой крутой и малой короткой кривизной. 

На середины малой кривизны открывается узкий 

пищевод. А у человека пищевод открывается в 

области кардии. 

3) Наименьшим расстоянием между входным и 

выходным отверстием желудка. 

Особенности строения и топографии же-

лудка белой крысы обусловлены видовыми осо-

бенностями её органогенеза. У эмбрионов крысы 

интенсивно, чем у человека, растут дорсальные 

отделы печени. Закладка хвостатой долькой пече-

ни по малой короткой кривизны обусловливает 

смещение входа пищевода в середину малой кри-

визны. Желудок оказывается между крупной пе-

ченью, краниально, и объёмным кишечником, 

каудально, приобретает поперечную позицию. 

Под большим давлением ретропортальных отде-

лов печени кардиальная часть и дно желудка 

смещается каудально, а тело и пилорическая 

часть вентрально, сильно искривляясь приобрета-

ет форму «крючка» [5,6].  

Выводы. На основании полученных ре-

зультатов макроскопического исследования и 

проведения морфометрических параметров же-

лудка белой крысы в норме можно сделать сле-

дующие заключение. Желудок белой крысы более 

изогнут, имеет относительно постоянную крюч-

кообразную форму и поперечную позицию в от-

ношении горизонтальной и сагиттальной плоско-

стях. Самая большая часть его является дно. В 

процессе поступления и скопления пищи в же-

лудке оно увеличивается в размере за счет растя-

жения серозного оболочка. При этом разрывается 

серозный и мышечный слой желудка и пищевые 

массы находятся под его растянутой серозной 

оболочкой. Дистальный конец пищевода смещен 

на середину малой кривизны, находится с боль-

шим сближенном месте с выходным отверстием 

желудка. Это позволяет легкой эвакуации пищи в 

двенадцатиперстную кишку. Желудок белой кры-

сы имеет сходные отделы и слои стенки, что и 

желудок человека. Это позволяет нам провести 

научные экспериментальные работы над белыми 

крысами при заболеваниях желудка, в частности, 

после моделированной травматической болезни 

головного мозга. Не смотря на сходство строения, 

формы и расположения имеется отличительные 

особенности желудка белой крысы. Эти особен-

ности рекомендуется учесть во время выполнения 

научных работ. 
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ОСОБЕННОСТИ АНАТОМИЧЕСКИХ 

ПАРАМЕТРОВ И ТОПОГРАФИИ ЖЕЛУДКА 

БЕЛЫХ КРЫС 

 

Саламов В.Б., Тешаев Ш.Ж., Бафоев У.В. 

 

Аннотация. Актуальность. Несмотря, на мно-

гочисленные исследования на белых крысах в экспери-

менте, анатомо-топографические данные, морфо-

метрические параметры её желудка в литературах 

описано очень мало. В статье в сравнительном ас-

пекте рассматривается анатомические параметры и 

топография желудка белой крысы с желудком челове-

ка. Цель исследования. Изучить нормальные анатоми-

ческие параметры и топография желудка белых крыс. 

Данное исследование является начальным этапом на-

шей научной работы по изучению морфометрических 

параметров желудка после моделированной черепно-

мозговой травмы. Материалы и методы исследова-

ния. Работа выполнена на 20 белых крысах обоюдного 

пола массой около 250-300 граммов, 3-х месячного воз-

раста. Произведена декапитация и лапаротомия жи-

вотных под обезболивание. Изучена топографическая 

анатомия желудка белой крысы. Измеряли длину и 

ширину желудка на разных уровнях его протяжения. 

Вычисляли отношение ширины к длине (h/l) коэффици-

ент, который дает сведения о форме желудка. Ре-

зультаты исследования: Желудок белой крысы отли-

чается следующими особенностями: относительно 

постоянной «крючкообразной» формой желудка; сле-

дующими отделами -преджелудок (пищеводная 

часть), кардиальная часть, дно и пилорическая часть; 

на середины малой кривизны открывается узкий пи-

щевод; наименьшим расстоянием между входным и 

выходным отверстием желудка. Выводы. Желудок 

белой крысы имеет сходные отделы и слои стенки, 

что и желудок человека. Это позволяет нам провести 

научные экспериментальные работы над белыми кры-

сами при заболеваниях желудка, в частности, после 

моделированной травматической болезни головного 

мозга. Однако имеется отличительные особенности 

желудка белой крысы. Эти особенности рекоменду-

ется учесть во время выполнения научных работ.  
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