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Источники развития пищеварительной 

системы

ЭКТОДЕРМА ЭНТОДЕРМА МЕЗОДЕРМА МЕЗЕНХИМА



ПЕРВИЧНАЯ (ЭМБРИОНАЛЬНАЯ) 

КИШКА  (СХЕМА)



Отделы кишечной трубки и что развивается из 

отделов

Туловищная кишка

Передняя 

кишка:

-пищевод,

-желудок,

- луковица 

12-перстной 

кишки

Средняя 

кишка:

-тонкая 

кишка,

- печень,

- поджелу-

дочная 

железа

Задняя 

кишка:

- толстая 

кишка.

Хвостовая 

кишка
(каудальная):

- Прямая 

кишка

Головная 

кишка
(глоточная):

- собственная 

полость рта,

-Глотка

-Слюнные 

железы

Отделы трубки



ПРЕОБРАЗОВАНИЕ КЛОАКИ 

И ФОРМИРОВАНИЕ ПРЯМОЙ 

КИШКИ



Аномалии развития прямой кишки

•Прямокишечно-пузырный свищ (мужской пол)

•Прямокишечно-влагалищный или 
прямокишечно-маточный свищи (женский пол)

•Атрезия прямой кишки

•Атрезия анального отверстия

•Стеноз анального канала прямой кишки



Ротовая бухта

Глоточная мембрана

Ротовая 

бухта



Развитие лица





Аномалии развития лица

-макростомия или 

микростомия

- Волчья пасть ( 

palatinum fissum ) 

- Колобома (coloboma)

- Заячья губа (labium 

leporinum)



Заячья губа



Волчья пасть



Преобразования кишечной трубки

Головная 

кишка 

(глоточная):

- собственная 

полость рта,

-Глотка

-Слюнные 

железы

Туловищная кишка

Передняя 

кишка:

-пищевод,

-желудок,

- луковица 

12-перстной 

кишки

Средняя 

кишка:

-тонкая 

кишка,

- печень,

- поджелу-

дочная 

железа

Задняя 

кишка:

- толстая 

кишка.

Отделы трубки

Хвостовая 

кишка 

(каудальная):

- Прямая 

кишка



Развитие глотки

I – слуховая труба и барабанная 

полость,

II – миндаликовая ямка и небная 

миндалина,

III и IV – тимус и паращитовидные 

железы,

V - рудиментарная пара.

Производные глоточных карманов:



Аномалии развития глотки

Врожденные шейные свищи – при прорыве жаберных 

борозд (у рыб – жабры).



Развитие пищевода и желудка

1

2

Повороты желудка:

1 поворот – вокруг 

вертикальной оси 

желудок 

разворачивается по 

ходу часовой стрелки и 

ложится во 

фронтальной 

плоскости,

2 поворот – вокруг 

сагиттальной оси по 

ходу часовой стрелки 

(формируются 

большая и малая 

кривизны желудка).



Аномалии развития 

пищевода и желудка

-Атрезия (отсутствие 

просвета) пищевода.

-Трахеопищеводные свищи.

-Дивертикулы (расширение 

или выпячивание стенки) 

пищевода.

-Отсутствие желудка 

(редукция нижнего отдела 

передней кишки).

-Удвоение желудка (если 

происходит расщепление 

желудка).

-Кардиостеноз и 

пилоростеноз – сужение 

кардиального или 

пилорического отделов 

желудка.



ЭТАПЫ   ПРОЕОБРАЗОВАНИЯ 

СРЕДНЕЙ   И   ЗАДНЕЙ   КИШОК



Кишечная петля

НИСХОДЯЩЕЕ 

КОЛЕНО 

ПЕТЛИ:

РАЗВИВАЕТСЯТ

ОНКАЯ КИШКИ

ВОСХОДЯЩЕЕ 

КОЛЕНО 

ПЕТЛИ:

РАЗВИВАЕТСЯ 

ТОЛСТАЯ 

КИШКА



ПОВОРОТ КИШЕЧНОЙ ПЕТЛИ



ФОРМИРОВАНИЕ ТОНКОЙ И ТОЛСТОЙ 

КИШОК



АНОМАЛИИ РАЗВИТИЯ КИШЕЧНИКА

-Врожденная пупочная грыжа,

-Отсутствие передней брюшной стенки, 

-Высокое или низкое расположение червеобразного 
отростка,

-Различные варианты расположения поперечно-
ободочной кишки. 

-Аномалии развития желчного пузыря: двойной, 
дивертикул, атипичное расположение.

-Полное обратное расположение внутренних органов.

-Стенозы (сужения) любого участка кишки.

-Атрезия кишечника – отсутствие просвета или участка 
кишки.

-Мегаколон – болезнь Гиршпрунга.

-Нарушение развитие слоев стенки кишки–дивертикулы 
в любом отделе кишки. 

-Меккелев дивертикул.



Варианты

Меккелева

дивертикула –

остатка желточного 

протока

1
2

1.Желточный свищ –полость 

кишки сообщается с внешней 

средой через пупочное кольцо.

2.Неполный желточный свищ –

частичная облитерация 

желточного протока со стороны 

кишки.

3.Меккелев дивертикул –

сохраняется участок протока со 

стороны кишки.
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Аномалии развития кишечника



ЗАКЛАДКИ  ПЕЧЕНИ  И 

ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ



Развитие брюшины



Дивертикул и атрезия пищевода



Пилоростеноз



Мегаколон



• Спасибо за внимание


