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На 174 эмбрионах белой крысы линии Вистар комплексом гистологических методов изучено соотно-
шения стадий пренатального онтогенеза паренхимы, нервов, кровеносных сосудов и соединительно-ткан-
ного остова железистых органов головы в течение 13–16 дней внутриутробного развития. Уточнены сроки 
появления и морфология зачатков слюнных и слёзных желез, а также тройничного, ушного, крылонёбного, 
поднижнечелюстного узлов и краниального шейного узла симпатического ствола. Констатируется неодина-
ковая реакция мезенхимы на первичные признаки появления слёзной, гардеровой и слюнных желёз, а также 
формирование глиальных волокнистых путей, предшествующих появлению зачатков нервных узлов и про-
растанию нервных волокон. 
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On 174 embryoes of the white rat to lines Vistar by complex histological methods were studied correlations 
of the stages of prenatal ontogenesis of parenchyma, nerves, blood vessels and connective tissue framework of the 
glandular organs of the head during 13 – 16 days antenatal developments. The periods of the appearance of the 
anlages of the salivary and lachrymal glands, trigeminal, otic, pterygopalatine, submandibular ganglions and cranial 
ganglion of the sympathetic trunk as well as their morphology were elaborated. It is established various reaction of 
mesenchyma on primary signs of the appearance lachrymal, Garder’s and salivary glands, as well as the appearance 
of the glial fi brous ways, preceding angales nervious nodes and germination of the nervious fi laments. 
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Настоящее исследование предпринято 
с целью уточнения соотношения стадий 
пренатального онтогенеза паренхимы, нер-
вов, кровеносных сосудов и соединительно-
тканного остова железистых органов голо-
вы белой крысы – одного из наиболее часто 
используемых в медико-биологических 
экспериментах животного. В ряде публи-
каций, посвященных развитию слюнных 
и слёзной желёз белой крысы [1, 2, 3, 4], 
вопросу соотношения стадий созревания их 
компонентов не уделяется должного внима-
ния, констатируется лишь то, что они раз-
виваются «параллельно».

Материалом исследования явились 
13–16-дневные эмбрионы белой крысы 
линии Вистар в количестве 174. Выпол-
ненные в трёх взаимно перпендикулярных 
плоскостях серии гистологических срезов 
были окрашены гематоксилин-эозином, по 
Маллори, фосфовольфрамовым гематок-
силином, крезил-виолетом по Фоксу, му-
цикармином, альциановым синим, а так-
же импрегнированы нитратом серебра по 
Бильшовскому. Из части серий изготовлены 
трёхмерные реконструкции по модифици-
рованному методу Strasser (1857). 

Полученные нами данные свидетель-
ствуют о том, что к 14-му дню эмбриональ-

ного развития на голове зародыша видны 
глазное яблоко, слуховой пузырёк и первая 
жаберная дуга, состоящая из верхне- и ниж-
нечелюстного отростков. Веки представле-
ны слабо выраженными валиками, между 
отростками жаберной дуги имеется сквоз-
ная щель, а дно первичной ротовой бухты 
образует тонкая пластинка эктодермы, кау-
дально достигающая заднего язычного бу-
горка.

На сериях срезов к этому времени опре-
деляется зачаток глазного яблока в виде 
хрусталика, глазного бокала и глазного 
стебелька – полой трубки, соединяющей 
глазной бокал с воронкообразным выпя-
чиванием промежуточного мозгового пу-
зыря. Мезенхима, залегающая в области 
глазницы, скоплениями клеток обознача-
ет границы последней и содержит боль-
шое количество тонкостенных сосудов, 
заполненных незрелыми клетками крови. 
На месте будущего дна глазницы отмечается 
зачаточный подглазничный нерв такого же 
волокнистого строения, как и корешковые 
нити черепных и спинномозговых нервов: 
все они имеют характер глиальной струк-
туры. Признаки наличия зачатков слюнных, 
слёзной и гардеровой желез, тройничного и 
парасимпатических узлов головы, а также 
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краниального шейного узла симпатическо-
го ствола не обнаруживаются. 

Следующий, 15-й день знаменуется по-
явлением первых признаков зачатка железы 
Гардера в виде уплотнения эктодермы у ме-
диального угла глаза. Мезенхима, прилежа-
щая к нему со стороны глазницы, представ-
лена эллипсоидным концентратом клеток, 
отличающихся от окружающих элементов 
округлой формой и крупным ядром. Одно-
временно у латерального угла глаза экто-
дермальные клетки группируются и слегка 
вдаются в мезенхимную закладку латераль-
ной стенки глазницы, составляя зачаток ор-
битальной слезной железы. 

Щель между отростками верхнечелюст-
ной жаберной дуги на большом протяжении 
остается открытой, но на ее каудальном 
конце увеличивается число слоев эпители-
альных клеток: отростки жаберной дуги на-
чинают срастаться и шов между ними обо-
значается узкой цепочкой эпителиаль ных 
клеток, пролегающих в тканях формирую-
щейся щеки до зачатка внутреннего уха. В 
ростральном конце этой наиболее ранней 
за кладки околоушной железы сразу же по-
является просвет, связанный с полостью 
рта, а вокруг него констатируется уплотне-
ние мезенхимы. 

Эктодерма дна первичной ротовой бух-
ты со стороны зачатка языка утолщается, 
число клеточных слоев увеличивается до 
трёх, и формируются парные продольные 
борозды, представляющие собой первич-
ную закладку поднижнечелюстных, подъ-
язычных и язычных слюнных желез. 

Ранние признаки появления зачатков 
гардеровой, слёзной и слюнных желез со-
впадают во времени с образованием за-
чатков основных источников иннервации 
органов головы — тройнично го узла и кра-
ниального шейного узла симпатического 
ствола, со стоящих из не имеющих выра-
женных границ скоплений нейробластов. 
При этом структуры, которые по их внеш-
нему виду и расположению воспринима-
ются как корешок тройничного узла и его 
ветви, как симпатический ствол и ветви его 
краниального шейного узла, построены из 
глиаль ных клеток без участия коллагено-
вых волокон. 

Рассматриваемый период эмбриональ-
ного развития желез головы крысы отли-
чается интенсивным появлением и бес-
порядочным расположением кровеносных 
сосудов вокруг зачатков глаза и нервных 
узлов. Тонкостенные сосуды, имеющие ди-
аметр, сопоставимый с размерами зачатка 
тройничного узла, почти окружают послед-
ний, а капилляры, залегающие между его 
клетками, занимают не менее половины его 

профиля. Конгломерат заполненных клетка-
ми крови сосудов, стенки которых состоят 
из одного слоя плоских клеток, заполняет 
обширное пространство между глазным 
бокалом и окружающим его уплотнением 
мезенхимы.

Зачатки ушного, поднижнечелюстного 
и крылонёбного узлов на 15-е сутки отсут-
ствуют.

16-й день эмбриогенеза белой крысы 
характеризуется началом оссификации за-
кладок верхней и нижней челюстей и появ-
лением в них зачатков зубов, а также фор-
мированием хрящевой носовой капсулы. 

В этот день происходит увеличение вы-
соты складок век, углубляются своды конъ-
юнктивального мешка, и в области меди-
ального угла глаза почка гардеровой железы 
преобразуется в короткий проток, конец ко-
торого раздваивается. В развивающихся ве-
ках отмечается наличие слёзных протоков, 
а вблизи хрящевой носовой капсулы – но-
сослёзного протока. Закладка орбитальной 
слёзной железы не выходит из стадии не-
значительного уплотнения эпителиальных 
клеток, а вековая часть слёзной железы от-
сутствует.

Заметное событие происходит в разви-
тии околоушной слюнной железы: начина-
ет формироваться около ушный сосочек и 
у каудального конца зачаточного околоуш-
ного протока появляется секреторная часть 
железы в виде небольших первых ацинусов 
шаровидной или овальной формы. Вокруг 
этих ацинусов и каудального конца про-
тока происходит концентрация клеток ме-
зенхимы и наблюдается упорядоченное их 
расположе ние.

Обнаруженные в предыдущий день бо-
розды дна полости рта замыкаются в трубки, 
делящиеся (каждая) на два протока на уров-
не заднего бугорка зачатка языка. На уровне 
модели подъязычной кости уже определяет-
ся секреторная часть поднижнечелюстной 
слюнной железы в виде 3–4 долек, каждая 
из которых состоит из 4–5 ацинусов с едва 
различимым протоком в центре. Немного 
кпереди от нее располагается зачаток подъ-
язычной железы аналогичного строения. В 
обоих случаях ацинусы окружены одним 
слоем плотно прилежащих к ним веретено-
образных клеток, а между дольками желез 
уже обнаруживаются отдельные коллагено-
вые волокна. 

В скоплении мезенхимных клеток во-
круг зачатка околоушной железы наблюда-
ются многочисленные кровеносные капил-
ляры в виде очень длинных и узких петель, 
причем лишь немногие из них на большем 
или меньшем протя жении приближаются к 
структурам железы. Сосуды, залегающие 



552

FUNDAMENTAL RESEARCH    №9, 2011

MEDICAL SCIENCES
вблизи зачатка глаза и зачатков поднижне-
челюстной и подъязычной желез, заметных 
изменений не претерпели. На данном этапе, 
следовательно, между зачатками желез и 
кровеносными капиллярами нет ни функци-
ональной, ни даже топографической связи.

Зачатки тройничного и переднего шей-
ного узла симпатиче ского ствола, так же 
как их связи, увеличиваются в размерах, но 
остаются на прежней стадии развития, т.е. 
узлы состоят из слабо  дифференцированных 
клеток, а связи узлов характеризуются ис-
ключительно глиальным строением, без 
участия колллагеновых волокон и без какой 
либо реакции со стороны окружающей ме-
зенхимы. 

То же самое можно сказать и о появля-
ющихся на 16-й день ушном, поднижне-
челюстном и крылонёбном узлах. Ушной 
узел через овальное отверстие соединен с 
тройничным узлом, так что оба узла пред-
ставляют собой единую массу клеток, но в 
дорсальный полюс ушного узла проникает 
зачаточ ный малый каменистый нерв, имею-
щий такое же строение, как корешок и вет-
ви тройничного узла. Поднижнечелюстной 
узел, уже в этот день посылающий ветвь к 
поднижнечелюстной железе, на серии сре-
зов выглядит непосредственным продол-
жением узла коленца и в то же время тесно 
контактирует с передненижним краем уш-
ного узла.

Зачаток крылонёбного узла определяет-
ся в глазнице, в непосредственной близо-
сти от хрящевой носовой капсулы, по ходу 
подглазничного зачаточного нерва в виде 
не имеющего границ скопления слабо диф-
ференцированных клеток, группы которых 
протягиваются вдоль ветвей к слизистой 
оболочке нёба и полости носа.

Констатируется, следовательно, неоди-
наковая реакция мезенхимы на первичные 
признаки формирования слёзной, гардеро-
вой и слюнных желёз и нервных узлов. При 
этом в одних случаях можно предполагать, 

что преобразования мезенхимы в виде из-
менения формы клеток и способа их разме-
щения предшествуют появлению наиболее 
ранних железистых почек, в других – нао-
борот, они скорее являются следствием. Эм-
бриогенез у крысы протекает столь стреми-
тельно, что нет возможности уточнить этот 
существенный для его понимания вопрос. 

Отмеченное выше формирование гли-
альных волокнистых путей, предшествую-
щих появлению зачатков нервных узлов и 
прорастанию нервных волокон, имеет, на 
наш взгляд, объяснение в том, что созрева-
ние нейронов и появление у них отростков 
происходит значительно позже, чем мезен-
хима преобразуется в волокнистую соеди-
нительную ткань, через которую нервные 
волокна не смогут достичь своей ткани-ми-
шени.
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