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Аннотация: методом приготовления серийных гистотопографических препаратов изучена морфология 

печеночно-поджелудочной ампулы у 5 морских свинок, 6 кроликов и 8 крыс. Установлено, что строение 

и локализация печеночно-поджелудочной ампулы крыс, кроликов и морских свинок значительно 

отличаются. У крыс эта ампула расположена в толще стенки двенадцатиперстной кишки и не 

содержит складки. У морских свинок, в отличие от других лабораторных животных, ампула над 

стенкой двенадцатиперстной кишки. У кроликов печеночно-поджелудочная ампула образуется в толще 

продольной складки большого сосочка двенадцатиперстной кишки и содержит множество складок.  
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Abstract: the method of preparation of serial histotopographic preparations was used to study the morphology 

of the hepatic-pancreatic ampoule in 5 guinea pigs and 6 rabbits in 8 rats. It was established that the structure 

and localization of the hepatic-pancreatic ampoule of rats, rabbits and guinea pigs is significantly different. In 

rats, this ampoule is located longer than the wall of the duodenum and does not contain a fold. In guinea pigs, 

unlike other laboratory animals, the ampoule is over the wall of the duodenum. In rabbits, the hepatic-

pancreatic ampoule is formed in a longer longitudinal fold of the large papilla of the duodenum, and contains 

many folds. 
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Актуальность. По данным научной литературы хирургические вмешательства по поводу 

заболеваний желчевыделительной системы занимает второе место после аппендэктомии [2, 9, 14, 16]. В 

связи с этим в данной зоне пищеварительного тракта широко используются диагностические и лечебные 

эндоскопические манипуляции. Однако процент осложнения некоторых из этих манипуляций остаётся 

высоким. Наиболее часто таким действиям подвергается большой сосочек двенадцатиперстной кишки 

(фатеров сосочек). В толще сосочка расположена печеночно-поджелудочная ампула. Изучение строения 

этой ампулы был предметом исследования не только у человека [1, 3, 6, 13], но и у различных 

лабораторных животных [5, 7, 12]. Морские свинки, крысы и кролики относятся часто используемым для 

экспериментальных исследований лабораторным животным. По данным научной литературы, у 

каждого из них морфология внутренних органов имеют некоторые свои особенности [4, 11, 15]. Однако, 

в доступной литературе нам не удалось найти данные об особенностях строения печеночно-

поджелудочной ампулы, месте ее локализации и открытия в полость двенадцатиперстной кишки у этих 

животных. 

Цель исследования. Изучение морфологических особенностей печеночно-поджелудочной ампулы 

крыс, кроликов и морских свинок. 

Материал и методы изучения. Нами изучено строение печеноно-поджелудочной ампулы 6 

кроликов, 8 крыс и 5 морских свинок. Забой животных проведен со строгим соблюдением правил 

биоэтики. Материал фиксировали в 12% нейтральном формалине, который нейтрализовали насыщенным 



раствором тетраборнокислого натрия. Последовательные гистотопографические срезы (толстые, 

обзорные), приклеенные на пронумерованные предметные стекла окрашивали методоми гематоксилин-

эозин и Ван Гизона. Рассматривая пооочередно серийные срезы изучали морфологию фатерова сосочка и 

внутреннего рельефа его ампулы на всем протяжении. 

Результаты собственных исследований. Печеночно-поджелудочная ампула крыс выражена слабо и 

на препарате имеет вид незначительной полости треугольной формы (рис. 1. А). Тупой угол этого 

треугольника составляет щелевидное устьевое отверстие. Стенка ампулы имеет слизистую оболочку, 

которая изнутри покрыта призматическим эпителием. Поверхность слизистой оболочки гладкая, кое-где 

образует неглубокие углубления. Мышечная оболочка хорошо выражена, расположена полукольцом 

окружая ампулу, суживаясь клиновидно к устью ампулы. 

Печеночно-поджелудочная ампула кроликов хорошо выражена в виде полости овальной формы и в 

просвете она содержит множество складок разнообразной конфигурации, размеров, и высоты (рис. 1. Б). 

Большинство из них имеют проксимально-дистальное направление (рис. 1. В).  

Морские свинки отличаются от всех изученных нами животных особым строением печеночно-

поджелудочной ампулы (рис. 1. Г, Д, Е). Продольная складка двенадцатиперстной кишки как, будто 

находится снаружи над двенадцатиперстной кишкой и прикрепляется к серозной оболочке. Просвет 

сложно устроенной ампулы на препарате имеет вид щелевидного лабиринта. Устьевой канал 

пронизывает стенку двенадцатиперстной кишки насквозь и открывается в кишку точечным отверстием. 

Следовательно, как таковая продольная складка двенадцатиперстной кишки у них отсутствует. 

Таким образом, у крыс, которые не имеют желчного пузыря, печеночно-поджелудочная ампула 

отсутствует. У кроликов эта ампула выражена хорошо и в просвете содержит многочисленные складки. 

Они имеют проксимально-дистальное направление и образуют запирающий аппарат, предотвращавший 

от ретроградного попадания содержимого кишки в ампулу.  
 

 
 

Рис. 1. Поперечные гистотопографические срезы печеночно-поджелудочной ампулы крысы (А), кролика (Б., В), 

морской свинки (Г, Д, Е). Стрелками указана слизистая обоочка двенадцатиперстной кишки. А, Б – окраска 

гематоксилином-эозином, В - окраска по методу Ван Гизона, Г, Д, Е - окраска квасцовым кармином Эрлиха; МБС, 

об.4, ок.6 
 

Печеночно-поджелудочная ампула морских свинок по строению и локализации имеет 

принципиальное отличие от таковых крыс и кроликов. Эти данные должны учитываться при проведении 

экспериментальных исследований и при интерпретации их результатов. 
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