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Цель: выявить отличительные особенности строения складок слизистой оболочки каждой части двенадцатиперстной кишки новорожденных и взрослых людей.
Материал и методы. Проведено сравнительное анатомическое и морфометрическое исследование
складок слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки 40 новорожденных и 93 взрослых людей в возрасте
от 31 до 75 лет.
Результаты. Получены новые сведения об общих признаках и отличительных особенностях строения
складок слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки новорожденных и взрослых людей.
Заключение. Усложнение рельефа слизистой оболочки в каждой части двенадцатиперстной кишки, выражающееся в изменении качественных и количественных характеристик ее складок, следует рассматривать
как морфологическое проявление адаптации к изменившемуся типу питания в условиях внеутробной жизни.
Общие признаки макроскопического строения складок слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки новорожденных и взрослых людей являются отражением общего плана строения рельефа слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки человека.
Ключевые слова: двенадцатиперстная кишка, складки слизистой оболочки, морфометрические параметры, новорожденные, взрослые.
Objective: to reveal distinctive features of the structure of the mucosal folds of each part of the duodenum in
newborns and adults.
Material and methods. We have performed a comparative anatomic and morphometric study of the folds of the
duodenal mucosa of 40 newborns and 93 adults aged 31–75.
Results. We have obtained new data on general signs and distinctive features of the structure of the folds of the
duodenal mucosa in newborns and adults.
Conclusion. Complicated relief of the mucous membrane in each part of the duodenum expressed in changes
of qualitative and quantitative characteristics of its folds should be considered as a morphological manifestation of
adaptation to the type of food having changed in the conditions of extrauterine life. General signs of the macroscopical structure of the folds of the duodenal mucosa of newborns and adults are reflexion of the general plan of the
structure of the relief of the human duodenal mucosa.
Key words: duodenum, folds of mucous membrane, morphometrical parameters, newborns, adults.
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Comparative Anatomic Description of the Mucosal Folds of the Duodendrum in Newborns and Adults
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Введение
Складки двенадцатиперстной кишки создают картину нормального анатомического
рельефа ее слизистой оболочки и являются основными ориентирами в ходе эндоскопических
исследований [1–4]. Сравнительное изучение
особенностей строения указанных структур у
новорожденных и взрослых людей, включающее определение их качественных и количественных характеристик, особенностей взаиморасположения, динамики морфометрических показателей в каждой части двенадцатиперстной кишки позволит установить характер
морфогенетических преобразований, происходящих в слизистой оболочке двенадцатиперстной кишки в период внеутробной жизни и выявить общий план строения ее рельефа. Это в
свою очередь даст возможность установить при-

знаки анатомической вариабельности описываемых структур и тем самым избежать затруднений в ходе дифференциации патологии и вариантов анатомической нормы, что будет способствовать повышению качества трактовки результатов эндоскопических исследований.
Цель исследования
Выявить отличительные особенности строения
складок слизистой оболочки двенадцатиперстной
кишки новорожденных и взрослых людей.
Материал и методы
В качестве материала для анатомического
исследования использовалась нефиксированная двенадцатиперстная кишка 40 новорожденных и 93 взрослых людей в возрасте от 31
до 75 лет, смерть которых наступила от причин, не связанных с патологией двенадцатиперстной кишки. Расчет мощности исследова-
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ния прооводился с использован
нием t-криттерия.
С помощ
щью разрабоотанного нами способа определения размеров складок
с
двеенадцатиперрстной
на статичныхх изображен
ниях (удостооверекишки н
ние на ррационализатторское предложение № 2/16
от 14.01.2016 г., БГМ
МУ) провед
дено морфом
метриисследовани
ие складок каждой частии двеческое и
надцатиперстной ки
ишки с посл
ледующей сстатиных данныхх с исстическоой обработккой полученн
пользоваанием прогррамм «Microsoft Excel – 22007»
и «Statisstica, 10.0 forr Windows». Для компакктного
описани
ия данных пррименялась описательна
о
ая статистика — предстаавление резу
ультатов с ппомоа
ных показаттелей:
щью раазличных агрегированн
среднегоо значения (М) и ошиб
бки среднегоо (m),
стандарттного отклоонения (σ). Так
Т как знач
ачения
количесттвенных прризнаков соо
ответствовалли за-
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ону нормалььного распрееделения (оп
пределялосьь
ко
по
о критерию Шапиро-Уиилки), оценк
ка достовер-но
ости их разл
личий провоодилась с использовани-ем
м теста Стью
юдента. Анаализ достовеерности раз-ли
ичий качесттвенных прризнаков пр
роводился с
по
омощью кри
итерия χ² Пиррсона [5].
Результа
аты и обсуж
ждение
В резулььтате исследдования ау
утопсийногоо
маатериала новорожденнных устано
овлено, чтоо
сккладки амп
пулы двенаддцатиперстн
ной кишки
и
(Д
ДПК) предсттавляют соббой незначи
ительно вы-рааженные, пр
родольно илли поперечн
но ориенти-ро
ованные вы
ыпячивания слизистой
й оболочки
и
вааликообразн
ной формы. В некоторых случаяхх
он
ни имеют форму бугорк
рковидных возвышений
в
й
(р
рисунок 1а, б). При ррастяжении
и кишечной
й
сттенки складк
ки сглаживааются либо исчезают.

Рисунок
к 1 — Рельеф
ф слизистой оболочки ам
мпулы двена
адцатиперсттной кишки
нов
ворожденныхх (а, б) и взр
рослых (в, г) людей:
1 — продоль
ьно ориенти
ированные ск
кладки; 2 — поперечно ориентироваанные склад
дки;
3 — буугорковидны
ые складки

Частота регистрации скл
ладок слизиистой
ых сооболочкки в ампулее ДПК новворожденны
ставляетт 35 % от общего чиссла наблюддений.
При этоом в 20 % случаев
с
дляя них характтерно
продолььное либо близкое к неему направлление,
а в 15 % они ориенттированы по
оперечно.
У вззрослых лиц
ц складки ам
мпулы двеннадцатиперстной кишки
и регистрируются в 755,3 %
случаев, что статисстически знаачимо (χ² = 19,5;

р < 0,05) бол
льше, чем у новорождеенных. Они
и
раасполагаютсся либо поппарно, либо в виде па-рааллельных одиночных
о
продольно ориентиро-ваанных тяжей
й. Иногда этти складки соединяют-сяя между собой (как анасстомозами) с помощью
ю
по
оперечно ил
ли косо рассположенны
ых короткихх
сккладочек (р
рисунок 1в,, г). При растяжении
р
и
сттенки кишк
ки складки сглаживаю
ются, но нее
иссчезают.
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Резуультаты иззучения мо
орфометричееских
параметтров складок ампулы двенадцатип
д
перстной киш
шки представлены в таб
блице 1.
Из данных таб
блицы 1 вид
дно, что среедние
ия количествва, ширины
ы и высоты склазначени
док амп
пулы ДПК взрослых
в
лю
юдей статисстически значчимо (р = 0,032;
0
0,003
3; 0,001 сооответственноо) больше, чеем у новоро
ожденных.
нисходящей части двенадцатиперсстной
В н
кишки н
новорожден
нных круговвые складкии имеют вид тонких, ори
иентированн
ных попереччно и
бой валикоообразсоприкаасающихся между соб
ных тяж
жей. Межсклладчатые пр
ромежутки оочень
узкие илли отсутствууют (рисуно
ок 2а).
У ввзрослых лю
юдей в отли
ичие от новоорожденных ккруговые склладки нисходящей частии ДПК
располаггаются на некотором
н
удалении
у
дрруг от
друга, ф
формируя различные
р
по
п ширине межскладчаттые промеж
жутки. Отлич
чительной оссобенностью является нааличие многгочисленныхх про-

ольно или косо ориеннтированных
х короткихх
до
сккладочек, зал
легающих м
между круговвыми склад-каами и соеди
иняющих ихх между соб
бой, наподо-би
ие анастомо
озов. В литтературных источникахх
этти складки обозначаюттся как «до
ополнитель-ны
ые» по отно
ошению к сскладкам Кееркринга [4,,
6]]. Дополниттельные склладки определяются в
ви
иде коротких ответвллений, расп
положенныхх
по
од тем или иным углом
м по отношеению к кру-го
овым складк
кам и соедииняющих их
х между со-бо
ой в единую крупноячеисстую сеть (ри
исунок 2б).
тной кишкее новорож-В двенаадцатиперстн
деенных «доп
полнительны
ые» складки
и не выяв-ляяются (рису
унок 2а). Верроятно, их формироваф
ни
ие происход
дит в течениие последую
ющих пери-од
дов постнатального онттогенеза.
метрическихх
Данные о количествве и морфом
хаарактеристи
иках круговвых складок нисходя-щей
щ
части двенадцатип
д
перстной ки
ишки пред-сттавлены в тааблице 2.

рстной киш
шки новоро
ожденных и
Таблицаа 1 — Харрактеристики складок ампулы двенадцатипер
взрослы
ых лиц, М (σ
σ)/число наблюдений
Исслеедуемые груп
ппы
Новороожденные
Взрослы
ые
р

Количество
К
cккладок
3 (0,9)/400
6 (1,5)/933
0,032

Ширина складок, мм
0,9 (0,2)/14
2,5 (1,0)/70
0,003
3

Высота скл
ладок, мм
0,6 (0,,2)/14
1,8 (0,,6)/70
0,001

лизистой оболочки нисх
Рисунок 2 — Рельеф сл
ходящей чассти
двенаадцатиперстн
ной кишки н
новорожденн
ного (а) и взрослого (б) ччеловека:
1 — кр
руговые складки слизисстой оболочк
ки; 2 — допо
олнительныее складки;
3 — боольшой сосоч
чек двенадцатиперстной
й кишки; 4 — малый соссочек двенаддцатиперстн
ной кишки

Таблицаа 2 — Хараактеристики
и круговых складок ни
исходящей части
ч
двенаадцатиперсттной кишки
и
новорож
жденных и взрослых
в
ли
иц, М (σ)/чиссло наблюдений
Исследдуемые групп
пы
Новороожденные
Взрослы
ые
р

Количество круговвых складок
14 (3,4)/440
34 (6,6)/993
0,041

Стаатистический
й анализ по
оказал, что средние знаачения коли
ичества, ши
ирины и вы
ысоты
круговы
ых складокк нисходящ
щей части ДПК
взрослы
ых индивид
дов статисттически знаачимо
(р = 0,0441; 0,038; 0,043)
0
превы
ышают аналлогичные покказатели новворожденны
ых.

Ширина складок,
с
мм
1,0 (0
0,2)/40
2,0 (0
0,6)/93
0,0
038

Высота ск
кладок, мм
1,4 (0
0,3)/40
3,4 (1
1,1)/93
0,0
043

Круговыее складки ггоризонталььной и вос-хо
одящей часстей двенаддцатиперстн
ной кишки
и
но
оворожденн
ных предсттавляют соб
бой парал-леельные, поп
перечно распположенныее валикооб-раазные выпяч
чивания слиизистой обо
олочки, ко-то
орые либо разделены
р
уузкими меж
жскладчаты--
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ми пром
межутками, либо плотн
но прилежатт друг
к другу (рисунок 3 а).
ндивидов кр
руговые склладки
У ввзрослых ин
горизон
нтальной и восходящеей частей ДПК
имеют ввид тонких тяжей серп
повидной фоормы:
каждая из них более высокая в отделах, соотющих медиаальной полуокружностии кишветствую
ки, и более низкаяя на ее пер
редней и заадней
н
й на всем ппротястенках. В 100 % наблюдений
жении горизонталььной и воссходящей ччастей
чатых пром
межутках ввидны
ДПК в межскладч
исленные доополнительн
ные складкии, комногочи
торые в виде короотких мосттиков соедииняют
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межных крруговых скл
ладок. При
и
осснования см
паассивном раасправлениии последни
их дополни-теельные склаадки натягииваются нап
подобие уз-деечек и огран
ничивают их экскурсию
ю в прокси-маальном напр
равлении (ррисунок 3б).
Отличитеельной черт
ртой рельеф
фа горизон-таальной и во
осходящей частей ДПК
К взрослыхх
лю
юдей являеттся черепиццеобразное взаиморас-по
оложение круговых
к
сккладок (вышележащаяя
сккладка накладывается нна нижележ
жащую, при-кр
рывая ее по
очти до серредины), чеему способ-сттвуют их сеерповидная форма, а также
т
нали-чи
ие дополниттельных склладок (рисун
нок 3в).

Рисунок
к 3 — Рельеф
ф слизистой оболочки го
оризонтальной и восходяящей частей
й
двенад
дцатиперстной кишки нооворожденного (а) и взрослого (б, в)) человека:
1 — кру
уговые склад
адки; 2 — доп
полнительны
ые складки

Дан
нные о количестве и мо
орфометричееских
параметтрах круговы
ых складок
к горизонталльной

и восходящ
щей частейй двенадцаатиперстной
й
ки
ишки предсттавлены в тааблице 3.

Таблицаа 3 — Хараактеристики круговых сскладок гор
ризонтальной и восходяящей частей
й двенадца-типерстной кишки новорожден
нных и взроослых лиц, М ()/число наблюденийй
Исследдуемые групп
пы
Новороожденные
Взрослы
ые
р

Колич
чество круговвых складок
11 (2,0)/440
20 (3,9)/993
0,024

Стаатистический
й анализ по
оказал, что средние знаачения коли
ичества, ши
ирины и вы
ысоты
указанных складокк у взрослы
ых людей сстатии значимо (р = 0,002
24; 0,047; 00,017)
стически
больше,, чем у новоорожденных
х.

Ширинаа складок, мм
м
0,7 (0,1)/40
1,1 (0,2)/93
0,047

Высота складок,
с
мм
2,7 (0,6)/40
(
5,8 (1,0)/93
(
0,017

В соотвеетствии с М
Международ
дной анато-ми
ической теерминологиеей [7] в двенадцатид
пеерстной киш
шке различаю
ают круговы
ые складки и
од
дну продольную складдку, распол
ложенную в
еее нисходящеей части. С
Согласно дан
нным лите--
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ратурны
ых источникков, круговы
ые складки имеют поп
перечное поо отношени
ию к длинннику
кишки н
направлениее и располаггаются во вссех ее
частях зза исключен
нием ампулы, складки которой нап
правлены продольно
п
[2,
[ 3, 8, 9]]. По
нашим дданным, в ампуле
а
ДПК
К новорождеенных
складки имеют не только
т
прод
дольное, но и поние, а у взро
ослых людейй они
перечноое направлен
также м
могут быть косыми
к
и соеединять проодольно напраавленные сккладки межд
ду собой. Чаастота

об
бнаружения складок в ампуле ДПК взрослыхх
ли
иц вдвое выш
ше, чем у нооворожденных.
В количеестве складоок слизисто
ой оболочки
и
дввенадцатипеерстной киш
шки (круговвых и скла-до
ок ампулы) новорождеенных и взр
рослых лиц
ц
вы
ыявляется определеннная закон
номерность::
бо
ольше всего
о их в нисхоодящей частти, несколь-ко
о меньше в горизонталььной и восх
ходящей ча-сттях и миним
мальное чиссло складок
к обнаружи-ваается в ампу
уле ДПК (риисунок 4).

Рисуноок 4 — Коли
ичество склаадок в различных частях
х двенадцати
иперстной
кишки новоорожденных и взрослых лиц

При
и этом у взрослых люд
дей в каждоой из
частей ддвенадцатип
перстной ки
ишки количчество
складокк примерно вдвое болььше, чем у новорожденн
ных, что таакже свидетельствует ооб образовани
ии новых складок в период поостнатальногоо онтогенеза.
Преевалировани
ие ширины и высоты складок амп
пулы и кругоовых складо
ок остальны
ых частей дввенадцатипеерстной киш
шки у взроослых
людей п
по сравнени
ию с новоро
ожденнымии объясняетсяя продолжаающимся ро
остом кишеечной
стенки ((рисунки 5 и 6).
У вззрослых лиц
ц наиболее широкие
ш
и ннизкие
складки регистрирую
ются в ампул
ле, а максим
мально

кие — в горризонтальной
й и восходя-уззкие и высок
щей
щ частях ДПК. У новоррожденных наибольшей
й
шириной
ш
хар
рактеризуютс
тся складки ампулы и
ни
исходящей чаасти ДПК, а м
минимальной
й высотой —
то
олько складк
ки ампулы. Н
Наиболее выссокие склад-ки
и слизистой оболочки у нноворожденн
ных, как и у
вззрослых, реггистрируютсся в горизо
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Проблемы здоровья и экологии
У взрослых индивидов во взаимоотношениях круговых и дополнительных складок
слизистой оболочки ДПК прослеживается
определенная система. Так, в нисходящей части, соединяясь между собой, они формируют
единую сеть, которая, вероятно, обеспечивает
временную задержку и более плотное взаимодействие кишечного содержимого с желчью и
секретом поджелудочной железы во время
перистальтики.
В горизонтальной и восходящей частях
дополнительные складки соединяют между
собой круговые по типу уздечек, ограничивающих подвижность последних в краниальном
направлении. Возможно, такие анатомические
особенности препятствуют антиперистальтическому продвижению химуса в просвете ДПК.
Заключение
1. Формирование складок слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки продолжается после рождения ребенка по мере взросления организма, на что указывает более высокая
частота регистрации складок в ампуле ДПК
(р < 0,05), а также большие значения количества, ширины и высоты складок слизистой
оболочки во всех отделах двенадцатиперстной
кишки у взрослых индивидов по сравнению с
новорожденными (р < 0,05).
2. Рельеф слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки взрослых индивидов в отличие от новорожденных имеет более сложную системную организацию, которая характеризуется следующими признаками:
— круговые и дополнительные складки
нисходящей части соединяются между собой и
образуют единую сеть;
— круговые складки горизонтальной и
восходящей частей обладают серповидной
формой и черепицеобразным взаиморасположением, дополнительные складки выполняют
фиксирующую функцию по отношению к круговым. Данные особенности являются морфологическим выражением адаптации слизистой
оболочки двенадцатиперстной кишки к изменившемуся типу питания в условиях внеутробной жизни.
3. Строение рельефа слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки новорожденных и
взрослых индивидов характеризуется рядом
общих признаков:
— складки ампулы отличаются преимущественно продольным направлением, наименьшим количеством, максимальной шириной и
минимальной высотой;
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— в нисходящей части количество круговых складок наибольшее;
— круговые складки горизонтальной и
восходящей частей обладают максимальной
высотой и минимальной шириной;
— по направлению от привратника к тощей кишке высота круговых складок увеличивается, а ширина уменьшается (краниокаудальный градиент).
Эти признаки являются отражением общего
плана строения рельефа слизистой оболочки
двенадцатиперстной кишки человека.
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