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Слепая кишка дегу имеет форму витка спирали или изогнутого полукольца и значительные относитель-
ные размеры, лежит в левой части каудальной половины брюшной полости. 
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 Caecum of degus has shape of turn of spiral or curved semi-circle and considerable relative sizes, lies into left 
part of caudal half of the abdominal cavity. 
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Дегу  (кустарниковая  крыса)  относится 
к семейству  восьмизубовых  (отряд  грызу-
нов),  представляющих  собой  соединитель-
ное в эволюции звено между белками и кры-
сами.  Дегу  обитают  в Южной  Америке, 
преимущественно – в Чили [1]. Дегу исполь-
зуется для проведения экспериментов, в т.ч. 
в рамках программы исследований сахарно-
го диабета в США и Европе. Для достовер-
ной  интерпретации  на  организм  человека 
данных, полученных в опыте на животных, 
необходимо  знать  видовые  особенности  их 
строения.  Я обратил  внимание  на  следую-
щие особенности дегу: 1) обитание в Андах, 
как и морской свинки  (Перу), но южнее; 2) 
растительноядное  животное,  как  и морская 
свинка,  но  гораздо  подвижнее  последней 
и подвижнее всеядной крысы; 3) тело замет-
но уже, чем у морской свинки, с лучше раз-
витой  мускулатурой,  хотя  крыса  выглядит 
более  плотной. Поэтому  я решил  включить 
дегу в свои сравнительно-анатомические ис-
следования органов у грызунов. 

Форма и топография слепой кишки (СК) 
у дегу в литературе не описаны. 

У человека СК находится вправо от сред-
ней  линии,  в правой  подвздошной  ямке  или 
тотчас над ней, редко, когда отсутствует вос-
ходящая ободочная кишка  (ОбК), – под пра-
вой долей печени. СК человека имеет мешко-
образную, воронкообразную или коническую 
форму,  длина  в среднем  составляет  5-7 см, 
а ширина –  5,5 см  [4],  т.е.  отношение шири-
ны  к длине  (h/l)  колеблется  около  1. Более 
длинная и узкая СК белой крысы (h/l меньше 
в 3-4 раза)  чаще  имеет  форму  углообразно 
изогнутого  вправо  конуса  или  рога,  илеоце-
кальный угол располагается по средней линии 
или  рядом  с нею.  Реже  СК  крысы  находит-
ся  (почти)  целиком  влево  от  средней  линии 
и образует полукольцо [2]. У морской свинки 
огромная  СК  занимает  большую  часть  кау-

дальной половины брюшной полости, имеет 
форму  витка  толстой  спирали  в расправлен-
ном виде in situ, изолированная и растянутая 
напоминает гиппокамп, собирается в cкладки 
в сложенном  виде.  Несмотря  на  большую 
абсолютную  ширину,  СК  морской  свинки 
оказывается  относительно  более  узкой,  чем 
у крысы. Тело СК морской свинки охвачено 
первой петлей восходящей ОбК и, очевидно, 
под ее давлением образует складки, не связан-
ные с мышечными лентами [3].

Цель  исследования:    описать  форму 
и топографию СК у дегу, выяснить их видо-
вые особенности.

Материалы и методы исследования
Работа выполнена на 10 дегу 3 мес обоего пола, 

фиксированных  в 10 %  растворе  нейтрального  фор-
малина,  путем  послойного  препарирования  и фото-
графирования органов брюшной полости.

Результаты исследования  
и их обсуждение 

СК дегу длинная и узкая (h/l ≈ 0,13), без 
аппендикса, имеет форму витка растянутой 
спирали или изогнутого полукольца с 3 сег-
ментами: краниальный смещен относитель-
но  среднего  влево,  каудальный –  вправо. 
После выделения СК из состава кишечника 
эта деформация органа исчезает (рис. 1-5). 
У самца СК шире, округлая, у самки – уже, 
вытянута  продольно,  изгибы  углообразны. 
По  контурам  форму  СК  можно  сравнить 
с конусом.  Его  основание  обращено  кра-
ниально  и влево,  в правой  части  связано 
с ОбК  и подвздошной  кишкой.  Верхушка 
СК  направлена  каудально  и вправо,  закан-
чивается  слепо  и изогнута  с подвыворо-
том: идет сначала слева направо, повернув 
обратно, –  справа  налево,  а также  сначала 
дорсокраниально,  затем  вентрокаудально, 
перекрещивая  встречный  проксимальный 
сегмент СК. Орган на протяжении сегмен-
тирован: чередуются его расширения (взду-
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тия)  и циркулярные  сужения,  отчетливо 
выражены  гладкие  продольные  мышечные 
ленты.  Такая  сегментация  с разной  степе-
нью выраженности переходит с СК на нача-
ло восходящей ОбК. 

СК дегу находится в левой части каудаль-
ной половины брюшной полости (большую 
часть ее краниальной половины занимают пе-
чень и желудок). Верхушка СК заходит впра-
во  от  средней  линии,  «подпирая»  дисталь-
ные петли подвздошной кишки с каудальной 
стороны. Из последней петли подвздошной 
кишки  выходит  ее  терминальный  отрезок. 
Он  имеет  вид  пологой  дуги,  направляется 
вентродорсально, справа налево и краниаль-
но,  к основанию СК,  пересекая  с краниаль-
ной стороны вентральную дугу восходящей 
ОбК и разделяя ее начальный отрезок (слева) 
и верхушку СК (справа). СК в целом распо-
лагается  косопродольно:  ее  длинник  ори-
ентирован  краниокаудально,  слева  направо 
и дорсовентрально,  ближе  к кососпиналь-
ной (~ кософронтальной у человека) плоско-
сти. Выпуклая латеральная поверхность СК 
прилежит к левой брюшной стенке, вогнутая 
медиальная поверхность СК – к дистальным 
петлям подвздошной кишки. На этой сторо-
не СК, между ее основанием и началом ОбК 
определяется  циркулярное  сужение,  подоб-
ное пилорусу желудка. Рядом, но вентрокра-
ниальнее и слева от начала ОбК в основание 
СК  внедряется  устье  подвздошной  кишки. 
Краниальнее  основания  СК  находятся  тело 
желудка (справа) и селезенка (слева), разде-
ляют их проксимальные петли подвздошной 
кишки. Дорсальнее основания СК лежат ле-
вые  почка  (слева)  и надпочечник  (справа), 
у самки –  еще  яичник  на  латеральной  сто-

роне  каудального  конца  почки. Каудальный 
отдел  СК  находится  вентральнее  нисходя-
щей ОбК: более узкий у самки – между ро-
гами матки (справа и слева), более широкий 
у самца –  между  подвздошными  гребнями, 
дорсальнее яичек. 

СК у дегу относительно самая узкая (h/l) 
в следующем  ряду:  человек –  около  1;  бе-
лая  крыса –  0,24-0,3;  морская  свинка –  0,2; 
дегу –  0,13. При  этом  относительно  самой 
крупной и деформированной СК оказывает-
ся у морской свинки (СК дегу занимает вто-
рое  место),  а самой  маленькой  и наименее 
изогнутой –  у человека.  По  форме  и топо-
графии СК дегу находится ближе всего к СК 
морской  свинки  (оба  грызуна –  травоядные 
животные),  но  со  своими  особенностями: 
1)  располагается  преимущественно  в левой 
части  каудальной  половины  брюшной  по-
лости,  но  занимает  гораздо  меньше  места; 
2) напоминает виток растянутой спирали, но 
гораздо  более  узкой;  3)  не  охвачена  петлей 
восходящей ОбК, а поэтому и не собрана ею 
в складки, не связанные с продольными мы-
шечными лентами. СК белой крысы гладкая, 
без вздутий, чаще имеет форму конуса или 
рога (~ дуги), углообразно изогнутого впра-
во (у дегу и морской свинки выпуклость об-
ращена  влево),  илеоцекальный  угол  распо-
лагается по средней линии или рядом с нею 
(у дегу и морской свинки – влево от средней 
линии).  Реже  СК  крысы  находится  (почти) 
целиком  влево  от  средней  линии  и образу-
ет  полукольцо  в более  плотном  окружении, 
в таком  случае  петли  подвздошной  кишки 
находятся  справа  от СК  крысы. Этот  вари-
ант строения и топографии СК белой крысы 
ближе к СК у самца дегу.

Рис. 1. Дегу 3 месяцев, самец:  
1 – желудок; 2 – подвздошная кишка, 

проксимальные петли; 3 – слепая кишка; 4,5 – 
складки брюшины восходящей ободочной кишки 

и ее средние петли; 6 – яички

Рис. 2. Дегу 3 месяцев, самка (вид слева): 
1,2 – правая и левая доли печени; 3 – грудина; 

4 – желудок; 5 – подвздошная кишка, 
проксимальные петли; 6 – клубок средних 

петель восходящей ободочной кишки, 
прикрытый выпячиваниями ее брыжейки; 7,8 – 
основание и верхушка слепой кишки; 9 – матка
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Рис. 3. Дегу 3 месяцев, самец (вид слева): 
1 – желудок; 2, 3 – подвздошная кишка, 

проксимальные и дистальные петли;  
4, 5 – основание и верхушка слепой кишки;  

6 – яички

Рис. 4. Дегу 3 месяцев, самец:  
1 – большой сальник; 2 – диафрагма и правая 

латеральная лопасть печени; 3 – клубок 
средних петель восходящей ободочной кишки 

(смещен вправо); 4 – конечный отрезок 
подвздошной кишки; 5 – начальный отрезок 

восходящей ободочной кишки; 6,7 – основание 
и верхушка слепой кишки; 8 – яички. Большая 

часть петель тонкой кишки удалена

Рис. 5. Дегу 3 месяцев, самец. Толстая кишка 
изолирована и растянута:  

1,2 – верхушка и основание слепой кишки 
(медиальная поверхность); 3 – подвздошная 

кишка, конечный отрезок; 4,5,6 – восходящая 
ободочная кишка, ее вентральная, средние 

и дорсальная петли; 7 – поперечная ободочная 
кишка 

 Заключение
СК дегу имеет вид витка спирали, как 

у морской свинки (травоядные животные), 
но напоминает также изогнутое полуколь-
цо, как это бывает у белой крысы при лево-
стороннем положении ее СК, в отличие от 
скорее кольцевидной СК у морской свинки. 
Благодаря меньшим, чем у морской свинки, 

относительным размерам СК дегу в своем 
морфогенезе зависит от влияния сравни-
тельно небольших внутренних половых 
органов, особенно – у самки. У человека 
форма СК оценивается по разному [4], но 
в любом случае представляет собой более 
или менее короткий и прямой выступ тол-
стой (восходящей ободочной) кишки вниз, 
хотя и с разным соотношением длины и ши-
рины, а также с разной шириной на протя-
жении. В ряду (человек → крыса → дегу 
→ морская свинка) СК прогрессивно уд-
линяется (вероятно за счет «скрытого» ап-
пендикса) и в плотном окружении органов 
искривляется. В результате у грызунов ос-
нование и верхушка СК сближаются: дуга 
→ полукольцо → кольцо, но одновременно 
раздвигаются (~ виток спирали). По форме 
и топографии СК дегу ближе к СК морской 
свинки, но у дегу менее искривлена и де-
формирована (не образует складки, не свя-
занные с мышечными лентами), поскольку 
имеет меньшие размеры и не охвачена пет-
лей ОбК. 

СК дегу имеет значительные размеры 
и располагается преимущественно в левой 
части каудальной половины брюшной по-
лости, как у морской свинки, но занимает 
гораздо меньше места. СК дегу занимает 
промежуточное положение по размерам 
в ряду грызунов (крыса → дегу → морская 
свинка), но явно ближе к последней, что со-
ответствует сходному типу их питания: объ-
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ем СК зависит не только от степени, но и от 
длительности ее наполнения (брожения пи-
щевых остатков),  а это,  в свою очередь,  от 
«грубости» пищи  (крыса → морская свин-
ка).  Длительность  наполнения  СК  зависит 
еще и от эвакуаторной функции органа, ко-
торая, в свою очередь, – от степени развития 
как мышечных слоев самой СК,  так и ске-
летной мускулатуры (брюшной «пресс» → 
внутрибрюшное  давление):  дегу  подвиж-
нее крысы, не  говоря уже о морской свин-
ке, но крыса и ее органы выглядят плотнее  
(в т.ч. гладкая СК), чем дегу, а следователь-
но органы дегу податливее при растяжении. 

Вывод:  искривление  удлиняющейся  СК 
у грызунов нарастает по мере «огрубления» 
пищи и снижения подвижности животного. 
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