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Для чего знать развитие органов?

Что значит «варианты нормы» и почему норма не одна?

Как возникают варианты нормы?

Что называют патологией органа?

Как возникает патология органа?

?????

- на что стоит посмотреть повнимательнее?                                                          
и «не падать в обморок», если:

- органы «не на тех местах, как в учебнике» 

Почему аппендикс часто находится в разных местах?

Что ещё должен удалить врач вместе с аппендиксом? Почему? 
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Эмбриональный период с 3 по 7 неделю 
развития – очень важный

• критический период - у плода закладываются основные 
органы

• воздействие экзогенных и эндогенных тератогенных 
факторов                       

.

уродства смерть малыша 

в утробе 

или 
сразу после рождения

эмбриопатии это – грубые 

анатомические пороки развития
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Развитие органов пищеварения

Источник развития для большинства органов 
пищеварения - эмбриональная (первичная) 

кишка

формируется из желточного мешка на 
(21-25 день) - 3-4 неделе развития 
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Внезародышевые оболочки:
амнион и желточный мешок – провизорные 

органы 

Эктодерма - кожные покровы, соединительные ткани и нервная система

Мезодерма 16 сутки - скелет, кровеносная система, мышцы и 

внутренние органы

Энтодерма - органы дыхания, выделительная система

18-20 сутки
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сегментированная часть:
S – склеротом
М – миотом
D – дерматом

несегментированная часть 
(латеральная) – спланхнотом:

CEL – целом – вторичная 
полость тела зародыша, 
расположена в первичной 
полости (грудной и брюшной)

INT – Энтодерма – эпителий и железы ЖКТэктодерма

N – нервная трубка
СHT - хорда

Как устроена мезодерма?
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Спланхнотом имеет 2 
пластинки:

Спланхноплевра –
висцеральный листок - из 

него развивается слизистая, 
подслизистая, мышечная и 
серозная (кроме эпителия и 
желез)

Соматоплевра –

париетальный листок -
выстилает брюшную полость 
изнутри

Поперечное сечение тела зародыша -
стадия осевых органов (21-25 день)Как устроена мезодерма?
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Как формируется первичная кишка?

✓идет от головного к каудальному концу тела
✓располагается впереди хорды

8

часть желточного мешка 
«отжимается» амнионом и 

наплывающими боками 
зародыша



Зародышевая энтодерма 

желточного мешка: 

✓ эпителий пищеварительной трубки 

(исключение - части полости рта и 

заднепроходного отверстия)

✓ мелкие и крупные 

пищеварительные железы

Из чего сделана кишка?

Из мезодермы
Спланхноплевра - внутренняя 

пластинка несегментированной части 

мезодермы (сплахнотома):

✓ слизистая (кроме эпителия и 

желёз)

✓ подслизистая

✓ мышечная

✓ серозная оболочка
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Спереди и сзади кишка заканчиваются слепо:

Ротовая 
бухта 
упирается в 
сердечный 
бугор 
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Служит местом 

накопления азотистых 
отходов метаболизма

Первое, что можно увидеть у эмбриона на узи – сердце 



Передняя кишка – ротовая пластинка - ротовая ямка

1 – мозговой пузырь

2 – карман Ратке

3 – ротовая ямка

4 – ротовая пластинка

5 – сердечный бугор

6 – сердце

7 – передняя кишка

8 – хорда 

Слепой конец передней кишки отделяется от ротовой ямки 
ротовой (глоточной) пластинкой (прорывается на 3 неделе развития)
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Первичное ротовое отверстие - граница между ротовой полостью и глоткой – ЗЕВ. 

Мембрана прорывается - зародыш заглатывает амниотическую жидкость.



Средняя кишка – 4 - 4,5 недели (28 – 32 дня)
сообщается с желточным мешком с помощью 
желточно-кишечного (пупочно-кишечного) протока
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• Разделение первичной кишки на головную и туловищную части 

• Переднюю
• Среднюю
• Заднюю

Головная 
часть
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Эктодерма
Нервная трубка
Первичная кишка
Сердце и сосуды

Желточный стебелёк

14
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Ротовая бухта

Анальная бухта

Первичная кишка на продольном сечении тела зародыша 
4,5 недели (31-32 дня)
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Средняя кишка – сообщается с желточным мешком с помощью желточно-
кишечного протока, формируется желточный стебелёк в который врастает 
артерия.



Первичная кишка на продольном сечении тела зародыша 5 нед. (31-32 дня)

1 – сердце
2 – хорда
3 – мозговые пузыри и нервная трубка

4 – пищевод
5 – трахея
6 – желудок
7 – печень
8, 9 – средняя кишка формирует 
желточную петлю
10 – задняя кишка
11 – клоака
12 – клоакальная мембрана
13 – аллантоис
14 – желточный проток
15 – полость брюшины (целлом)

Средняя кишка формирует кишечную петлю из двух колен (нисходящее и 

восходящее)

Между коленами - Желточный проток - направлен в желточный мешок (как 
раз между коленами) 15



Деление первичной кишки на отделы

Будущая 
слепая кишка
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Производные первичной кишки

Средняя кишка:

нижняя часть 12-ти перстной кишки

тонкая (нисходящее (краниальное) колено), 
слепая, 

поперечная ободочная (восходящее 
(каудальное) колено)
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Задняя кишка: нисходящая ободочная, сигмовидная, 

прямая 

Передняя кишка: пищевод, желудок, верхняя 

часть 12-ти перстной кишки, печень, поджелудочная 
железа

Восходящей ободочной ещё нет! Она сформируется позже у 80% людей. 
У 20% восходящая ободочная короткая, слепая почти под печенью… 

Источник развития

Головная кишка : глотка 



• Краниальное колено растет быстрее, и 
когда кишка выходит в пупочный 
канатик – она поворачивается на 270
(90+180)

Физиологическая пупочная грыжа на 5-10 неделях 
развития

18



Слепая кишка будет опускаться в правую подвздошную ямку. 
Формируется восходящая ободочная (формируется вторично).
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Поворот желточной петли сопровождается 
поворотом желудка из сагиттальной плоскости 

во фронтальную

• Задняя стенка растет быстрее (большая кривизна)

• Желудок поворачивается вокруг продольной оси слева направо на 
90 (левая стенка становится передней, правая - задней)

• Пилорическая часть желудка поднимается вверх и вправо
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Почему кишка, которая даже «вываливается» в 
желточный мешок не падает?

Как она фиксируется? За что держится?
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Брыжейки • Дорзальная 

• Вентральная 

Два спланхнотома (правый и левый) 
• охватывают первичную кишку, 
• соединяются друг с другом
Из спланхноплевры спланхнотомов формируются
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Кишку держат брыжейки



Где вентральная брыжейка?

Лишены вентральной брыжейки:

• Головная и хвостовая кишка (изначально)

• Почти вся Передняя кишка, так как вентральную брыжейку «поглощает» 
плевра и перикард сердца, оттесняя гортань, трахею, бронхи и пищевод. 

• Почти вся Средняя кишка, так как отсутствует передняя стенка 
(сообщение с желточным мешком)

• Задняя кишка, так как впереди энтодермальной трубки растет аллантоис
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• спереди от желудка – вентральная брыжейка 
(короткая), из неё: 

венечная и серповидная связка печени,

малый сальник

В передней кишке часть вентральной брыжейки остаётся
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• грудино перекардиальная связка
• легочные связки



Происхождение малого 
сальника - вентральная 

брыжейка:

• печеночно-желудочная 
связка 

• печеночно-дуоденальная 
связка

содержит 
• общий желчный проток
• воротную вену 
• печеночную артерию
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Дорзальная брыжейка частично 
редуцируется
и смещается из сагиттальной 
плоскости в связи:
ростом органов и разворотом 
кишки и желудка

Сзади от желудка - дорзальная брыжейка, из 
неё: 

большой сальник и брыжейки

✓ тонкой кишки, 

✓ поперечно-ободочной,

✓ сигмовидной кишки.

Между листками дорзальной брыжейки -
селезенка.
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Большой сальник из 
дорзальной брыжейки• Образован двумя 

пластинами:
• Передней (из 2 листков 

брюшины)
• Задней (из 2 листков 

брюшины)
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Поворот желточной петли сопровождается поворотом желудка во 
фронтальную полость и разворотом большой кривизной вниз.
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Как формируется большой сальник?



Позади желудка появляется 
пространство - Сальниковая сумка

• Cальниковое отверстие

• Соединяет сальниковую сумку с остальной 
брюшинной полостью
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Большой сальник – из дорзальной брыжейки

• Желудочно-
диафрагмальная 
связка

• Желудочно-
селезеночная 
связка

• Диафрагмально-
селезеночная 
связка
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печень и 
поджелудочная 

железа
Развиваются из передней 

кишки
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печень и 
поджелудочная 

железа

Развиваются из передней кишки



Развитие печени 
• Печень - вырост эпителия 12-ти перстной кишки

между листками вентральной брыжейки 
желудка
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Печень раздвигает два листка вентральной брыжейки 
и достигает диафрагмы (срастается, т.к. адвентиция)
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Связь печени с 12 п.к. сохраняется в виде 

общего желчного протока



Развитие 
поджелудочной железы

• ПЖ развивается из 2 зачатков - дорзального и вентрального:
• Вентральный зачаток – вырост печеночного зачатка в вентральную брыжейку

• Дорзальный зачаток – вырост 12 п.к. в дорзальную брыжейку желудка

• Слияние зачатков и протоков происходит в связи с поворотом кишки и желудка

• Аномалия развития – не сращение двух зачатков

37



38



39



Аномалии развития ЖКТ

• Тонкая кишка - слишком длинная/короткая 

• Подпечёночное/тазовое расположение слепой кишки и 
аппендикса

• Аппендикс - очень длинный/отсутствие

• Брыжейки - слишком длинные/короткие

• Сохранена дорзальная брыжейка у 12 п.к., восходящей и 
нисходящей ободочных кишок
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Меккелев (подвздошный) 
дивертикул –

• Остаток желточно-кишечного протока 

Связь с пупком: свищь - киста
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Situs viscerum inversus abdominalis/totalis

• Нарушение/незавершённость 
поворотов кишки 
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Подпечёночное/тазовое расположение 
слепой кишки и аппендикса
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Долихосигма 
• У каждого третьего. 

• Сигмовидная ободочная кишка может перекрутиться на своей 
длинной брыжейке
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Дефект развития передней брюшной стенки

• Омфалоцеле (пуповинная грыжа, грыжа пупочного 
канатика или эмбриональная грыжа) – врожденный 
дефект передней брюшной стенки в области 
пупочного кольца, при котором образуется грыжевой 
мешок, содержащий в большинстве случаев петли 
кишечника и печень.

Практически все внутренние органы 
мальчика вышли наружу в виде мешка. 
(12 января 2012 г.), г. Хьюстон
https://www.health-ua.org/news/11874.html 45

2-3 случаях на 10 000 
новорожденных 
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Передняя кишка – источник развития для:

• Глотки 

• Пищевода

• Желудка

• Печени, желчного пузыря, 
поджелудочной железы

• Проксимальной части 12 п.к. 
(граница - большой сосочек)



Средняя кишка – источник развития для:

• Остальная часть тонкой кишки – после большого сосочка 12-ти п.к.

• Проксимальная часть толстой кишки до левого ободочного изгиба



Задняя кишка



Задняя кишка - источник развития для:

Дистальной части 
толстой кишки начиная с 
левого ободочного 
изгиба

• имеет раширение –
клоаку

• вырост клоаки  в 
пупочный канатик –
аллантоис (будущий 
мочевой проток - урахус)



Слепой конец задней кишки отделяется от каудальной ямки 
клоакальной пластинкой (прорывается на 9 неделе)
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2) расширенная конечная часть задней кишки с впадающими в 

неё протоками мочевых и половых органов у некоторых позвоночных 
животных (у птиц).

КЛОАКА (лат. cloaca) 

1) Римская канализация ― Клоака Максима ― построена в VII–VI веках до 

нашей эры и просуществовала 1000 лет.
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Сохранение клоакальной мембраны 
Атрезия прямой кишки (отсутствие просвета)



Свищи прямой кишки в мочевой пузырь, 
половые органы 

Свищи могут быть:

Прямокишечно-пузырные

Прямокишечно-влагалищные
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Прямокишечно-маточные
Прямокишечно-уретральные



Встречается 
врожденная 
клоака только у 
девочек 

• влагалище, уретра и прямая кишка слиты в один общий 
канал 

• канал открывается в области половой щели, там, где 
должно быть расположено влагалище или наружное 
отверстие мочевыводящих путей
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Болезнь Гиршпрунга - мегаколон

•нарушение иннервации кишки 

Отсутствие в дистальном отделе нервных сплетений –

нет перистальтики
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Производные первичной кишки для ЖКТ
Головная 

часть
Туловищная часть

Передний отдел Средний отдел Задний отдел

Органы ЖКТ глотка пищевод
желудок
12-ти п.к. (до 
большого сосочка 
включительно)
печень
поджелудочная 
железа

тонкая кишка 
(после большого 
сосочка 12-ти п.к)

толстая кишка
до левого изгиба!

толстая кишка: от 
левого ободочного 
изгиба до анального 
отверстия

Крово-
снабжение

чревный ствол а. верхняя 
брыжеечная 

а. нижняя 
брыжеечная

Парасимпати-
ческая
иннервация

блуждающий 
нерв

блуждающий 
нерв

тазовые 
внутренностные 
нервы

Симпатическая
иннервация

большой 
внутренностный 
нерв

малый 
внутренностный 
нерв

поясничные 
внутренностные 
нервы 
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Развитие дыхательной 
системы

• Дыхательная система 
развивается как 
выпячивание эпителия 
передней стенки передней 
кишки на уровне пищевода



• Выпячивание растет и окружается спланхноплеврой

Стенка дыхательной трубки образована:
• Энтодермой (эпителий)

• Спланхноплеврой (все остальное)
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спланхноплевра



Физиологическая непроходимость производных 
первичной кишки 

• С 4-5 до 8 недели - временная 
(локальная) непроходимость кишечника 
(эпителий активно пролиферирует и 
заполняет просвет - пробка).

60

«ПРОБКИ» 
➢ препятствуют поступлению амниотической жидкости в формирующиеся 

респираторные органы
➢ предотвращает повреждение дифференцирующихся тканей

Избыточная гибель эпителиоцитов, прорастание в эти пробки соединительной ткани 

– физиологическая непроходимость перейдет в патологическую

Результат:
1. резкое сужение – физиологический стеноз
2. полное прерывание – физиологическая атрезия



Пороки развития органов дыхания

• Обратное расположение 
органов грудной полости

• Аномалии ветвления 
бронхов

• Недоразвитие борозд 
лёгких

• Добавочные борозды 
лёгких

61

• Отсутствие (агенезия) одного или обоих лёгких 

• Недоразвитие (аплазия) одного или обоих лёгких



Пороки развития трахеи и пищевода 

4 – пищевод
5 - трахея

Угроза жизни.

1-3 - Можно увидеть пренатально. Желудок не виден на узи. Он не 
растягивается, так как амниотические воды туда не попадают.

4 -5 – пищевод открыт в трахею и жидкость через трахею попадает. 
Но после рождения - асфиксия

• Пищеводно-трахеальные 
свищи

• недоразвитие пищевода 
(аплазия)

• отсутствие просвета 
пищевода (атрезия)

• сужение пищевода 
(стеноз)
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Головная часть первичной кишки

63

5 недель
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Головная кишка (глоточная)
3 неделя – жаберные дуги
жаберные карманы -
5 боковых выпячиваний энтодермы

ротовая ямка

ротовая 

пластинка

передняя кишка 

(туловищная)



65

Аномалии развития жаберных дуг —
это боковые кисты и свищи
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обычно локализуются в заушной области

Аномальное развитие первой жаберной дуги 
- кисты и свищи околоушной области



Производные 1 ЖД – (мандибулярная дуга)
тройничный нерв (V) и органы:

• Молоточек и наковальня

• Ушная раковина

• Наружный слуховой проход -барабанная перепонка -
слуховая труба

• Нёбо

• Губы

• Обе челюсти

• Передние 2/3 языка

• Мышцы (!)
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Аномальное развитие II-V жаберных дуг 
- боковые кисты и свищи шеи



Производные 2 ЖД -
лицевой нерв (VII) и органы:

• Передние 2/3 языка

• Стремечко и стременная мышца

• Шиловидный отросток

• Мышцы (!)

• Малые рога подъязычной кости

• Нёбные миндалины
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Производные 3 ЖД - языкоглоточный нерв (IX) 
и органы:

• Задняя 1/3 языка

• M. stylopharyngeus

• Подъязычная кость 
(большие рога и тело)

• Тимус
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Производные 4-5 ЖД -
блуждающий нерв (X) и органы:

• Корень языка 

• Мышцы глотки и нёба

• Хрящи и мышцы гортани
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Развитие языка
• Слизистая оболочка языка и мышцы имеют разные источники 

развития
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Развитие языка - 5-недель: 

1 - латеральный язычный бугорок; 

2 - tuberculum impar (непарный бугорок)

3 - copula (скоба); 

4 - foramen coecum;

8 - закладка надгортанного хряща

I-IV - номера висцеральных дуг

Слизистая оболочка 

передние 2/3 языка - из I и II жаберные дуги

задняя 1/3 тела языка из III жаберной дуги
корень языка - из IV жаберной дуги



Нервы языка
Передние 2/3 

• 1 ЖД – тройничный нерв

• 2 ЖД – лицевой нерв (вкус)

Задняя 1/3

• 3 ЖД – языкоглоточный нерв 

Корень языка 

• 4 ЖД – блуждающий нерв
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Мышцы языка  образуются из сомитов 
(затылочные миотомы) – иннервирует их 

подъязычный нерв (XII)
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Нарушения нормального хода 
развития языка 

• латеральные язычные бугорки не сливаются                расщепление 
кончика языка,

• развитие непарного бугорка            «двойной язык»/«добавочный»
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Микро/макроглоссия
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Связь языка с дном ротовой полости сохраняется в 
виде - уздечки языка
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слепое отверстие - след впячивания глоточного эпителия, 
из которого возникает закладка щитовидной железы

Щитоязычный проток, 
запустевает и со 
временем исчезает

щитовидная железа
опускается и отделяется 
от глоточного эпителия
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Ротовая бухта

5 недель

Развитие лица происходит из двух зачатков:

• Лобный отросток мозгового 
пузыря

• 1 жаберная дуга



• В латеральных отделах лобного 
отростка (валика) возникают 
углубления — обонятельные ямки. 

• Обонятельные ямки будут 
углубляться и разделят лобный 
отросток на несколько участков. 
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5 недель

• Медиальные носовые 
отростки

• Латеральные носовые 
отростки

Обонятельные ямки разделяют лобный отросток
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5 недель

•1-ая жаберная дуга

• Верхнечелюстной 
отросток

• Нижнечелюстной 
отросток



•Верхнечелюстные 
отростки (1 ж.д.): 
• растут навстречу друг 

другу и…
• сливаются с 

латеральными носовыми 
отростками (лобный 
отросток мозгового 
пузыря)

• между ними остается 
носослёзная борозда 
(будущий носослёзный 
канал)
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7-8 неделя – интенсивный рост медиальных 
носовых отростков (отростоки мозгового 
пузыря), они: 
• вклиниваются между верхнечелюстными
• сближаются и срастаются между собой
• срастаются с верхнечелюстными отростками

Верхнечелюстные срастаются с нижнечелюстными 
– ограничение ротовой щели



Процесс формирования лица – слияние отростков из 
различных источников, окружающих ротовую бухту

85

1 ж.д.: Нижнечелюстные отростки формируют: 

нижнюю челюсть, нижнюю губу

1 ж.д.: Верхнечелюстные отростки формируют: 

• верхнюю челюсть и латеральные части верхней губы
• углы рта - срастаются с нижнечелюстными 
• Нёбо - ОБРАЗУЮТ НЁБНЫЕ ПЛАСТИНКИ – сливаются и
образуют нёбо

Лобный отросток мозгового пузыря:

•Средние носовые отростки формируют: 

•спинку носа, 

•носовую перегородку, 

•среднюю часть верхней губы - фильтрум

•Вместе с латеральными формируют наружный нос, 
ноздри



Фильтрум -
губной или подносовой желобок

• фильтрум — узкая щель, по которой 
влага попадает на мочку носа, тем 
самым сохраняя его влажным

• помогает определить положение 
источников запахов.
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Формирование твердого неба – источник:  

1 ж.д.+ лобный отросток мозгового пузыря
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1 - верхнечелюстной отросток (1 ж.д.); 

2 - слившиеся медиальные носовые отростки 

(мозговой пузырь); 

3 - первичное нёбо; 

4 - вторичное нёбо (латеральные нёбные выросты); 
5 - фильтрум губы; 

6 - верхняя челюсть с резцами

а – верхняя челюсть (вид со стороны ротовой полости, 5-я неделя) 

б - 10-я неделя развития 

в - 8-я неделя развития (фронтальный срез)

г - 8-я неделя развития



Развитие полости рта 
(и носа)

• Одна общая полость разделяется на три отдела в 
результате: 

• роста носовой перегородки (вертикально) (мозговой пузырь)
• формирования нёба (горизонтально)

• срединный нёбный отросток (первичное нёбо) (мозговой 
пузырь)

• два боковых нёбных отростка (вторичное нёбо) (1 ж.д.)

В месте слияния всех отростков остается отверстие 
(резцовое)
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При нарушении процессов развития на 
сроках 5-8 недель развития возникают 

пороки развития лица
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Аномалии прикуса
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Расщелина верхней губы 
(заячья губа)

Полная/неполная
Односторонняя/двусторонняя



Расщелина верхней губы (заячья губа)
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Косая расщелина лица



«Волчья пасть» - самый распространённый 
врожденный порок развития
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Статистика:

12-30% из всех врожденных пороков

1 на 1000 младенцев, большая часть - мальчики

Дания, Чехия, Российская Федерация - 1 ребенок из 600 – 700 младенцев. 

В Азии и Северной Америке часто

В АФРИКЕ почти не встречается

У ПОЛОВИНЫ детей с этим дефектом - есть дефект - заячья губа.

http://polismed.com/subject-zajach-ja-guba.html


Расщелина нёба («Волчья пасть» )
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• Виды расщелины нёба:
расщелина мягкого неба;

• расщелина мягкого и части 
твердого неба;

• односторонняя расщелина 
верхнего неба;

• двустороннее 
незаращение верхнего 
неба
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Видами пластических 
операций при расщелине 
неба являются:
• велопластика –

коррекция мягкого неба;
• уранопластика –
исправление твердого неба

Если дефект вовремя не исправлен, то 
развиваются многочисленные осложнения



Встреча беременной женщины с волком ?

Первым описал древнегреческий целитель Гиппократ
Изучал римский хирург Клавдий Гален – виноват сифилис

До 19 века включительно: клубки льна 

или шерсти, отрезки кожи животных, 

шарики из хлеба, комки воска и тонкие 
золотые пластины

Разработал 
обтураторы:
• Две подвижные 

пластины
• Пластина с губкой

Почему «Волчья пасть»? 
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