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Предисловие.
Записки по эмбриологии принадлежат к серии записок,
изданных за последнее время для студентов Пермского Мед
фака. А именно: „Записки по эпидемиологии" по лекциям
проф. К. Н. Шапшева, „Записки по детским болезням"
проф. П. И. Пичугина и проч.
Практика их быстрого распространения наглядно пока
зала, что они являются необходимыми для студентов. Дей
ствительно, составленные по лекциям профессоров Пермского
Медфака и частично ими проверенные и дополненные, заI писки содержат кроме основного материала, еще и сообщение о последних достижениях по данной дисциплине.
В частности, записки по эмбриологии, составленные по
^лекциям проф. В К- Шмидт и проверенные им с фактиче
ской стороны, заключают в себе общую часть начального
развития, развитие кровеносной системы, органов пищева'-рения и дыхания.
Глубокоуважаемому проф. Виктор}' Карловичу Ш мидт
за оказанную помощь от имени Пермского студенчества
приносим искреннюю благодарность.
Комиссия академической взаимопомощи
Медфака Пермского Университета.
Пермь, 1-го марта 1926 года.

Половые клетки.
У высших животных исходная форма для дальнейшего развития орга
низма происходит из слияния двух половых клеток. Обе половые клетки
различного строения; их называют яйцевой клеткой и спермиен; образование
их ограничено у многоклеточных животных особыми органами— железами.
У большинства высших животных каждая особь образует лишь одну из двух
форм половых продуктов, при чем носителей яйцевых клеток обозначают
женскими, а носителей спермин мужскими организмами. Половые железы
проявляют столь сильное влияние на весь организм, что оба пола у большого
числа животных, а также и у человека отличаются уже внешним видом—
вторичными половыми признаками'—друг от друга.

Семенные клетки или спермин.
Элементы семени—спермин— образуются в семенной железе (testis) по
ловозрелого мужчины из первичных семенных клеток, причем последние про
ходят ряд постепенных изменений, простирающихся очевидно в течении
нескольких месяцев. Под конец этих изменений происходят быстро одно за
другим два.деления половых клеток и, в отличии от обычного деления клеток
без промежуточной стадии покоя и роста,' при чем совершается так назы
ваемая редукция хроматина, ибо при втором делении не происходит расщеп
ления хромовом по длине, а лишь разделение общего количества хромозом
на две возникающие при этом делении клетки. В ядрах возникающих путем
этого деления последнего поколения семенных клеток, сперматидах оказы
вается вдвое меньшее количество хромозом, чем их имеется при делении
всех остальных клеток тела. Во время периода превращения—последнего
периода созревания половых клеток из последнего поколения их, из сперматид образуются зрелые половые продукты— спермий.

Строение спермий.
•Зрелый, нормальный спермий состоит из головки, шейки, связующего
(вставочного) отдела и хвоста.—Головка спермия является главным образом
превращенным ядром сперматиды, которое во время периода превращения
.уменьшилось, уплотнилось и приняло специфическую для вида животного
форму. Головка спермия человека имеет при виде с плоскости форму диска,
заостренного на конце и утолщенного к основанию и, таким образом, в про
филе—грушевидную форму. Передние две трети головки покрыты тонким,
но плотным чехли кем с режущим краем, представляющим из себя приспо
собление, облегчающее проникновение спермия в яйцо, так называемый перфораторий. Задняя часть головки, непокрытая чехликѳм, темнее окрашивается
основными красками, нежели передняя часть.
Шейка спермия лишь слабо соединена с головкой: она состоит из двух
маленьких круглых зерен, тесно соединенных друг с другом и с головкой
спермия, и происшедших при превращении сперматид в спермин из разде
лившейся проксимальной центриоли сперматиды. Оба зерна составляют пе
редний шейный узелок или переднюю концевую пуговку спермия. Остальная
часть шейки состоит из светлого, однородного,- протоплаз.матического веще
ства, чрез которое проходят две нежные нити, соединяющие шейку с хвостом.
Вся шейка покрыта тонкой протоплазматической оболочкой..
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Вставочный иди связующий отдел спермин содержит дистальную центриолъ сперматиды, разделившуюся при превращении сперматиды в спермий
на две части, располагающиеся на двух концах вставочного отдела спермия.
Часть ее, расположенная непосредственно у шейки, составляет задний шей
ный узелок или заднюю концевую пуговку. Вторая часть дистальной центриоди сперматиды заложена на конце вставочного отдела, имеет форму кольца
л называется замыкающим кольцом. Между 'этими двумя частями дистальной
центриолп простирается начальная часть осевой нити хвоста, начинающаяся
от заднего шейного узелка. Она заложена в протоплазме, в которой кроме
того имеется спиральная нить, происшедшая из хондриомы сперматиды и
тесно обвивающая начало осевой нити хвоста. Снаружи вставочную часть
облегает протоплазматическая оболочка.
Хвост спермия состоит из осевой нити и, покрывающей ее на большей
части ее длины, ' нежной однородной оболочки. Последний небольшой конец
осевой нити не покрыт оболочкой, на основании чего хвост разделяют на
большую покрытую главную часть и на непокрытую, меньшую конце
вую часть.
Созревшие спермин сохраняют свою жизнеспособность и способность к
оплодотворению в течении месяцев, оставаясь неподвижными в яичке или в
разных отделах семявыносящих путей; спермин, попавшие в матку или яйце
вод сохраняют свою жизнеспособность и способность к оплодотворению по
крайней мере от 8— 10 дней. До выделения спермин остаются неподвижными,
но в выделенном, эякулированном семени и в женских половых органах они
производят весьма энергичные и сильные движения, продвигаясь головкой
вперед даже против течения жидкостей.— Выделенное (эякулированное) семя
представляет из себя слабо студенистую жидкость молочного цвета, имеющую
сложный состав и содержащую, кроме единственных действующих при опло
дотворении элементов, спермий, выделения ряда желез, расположенных в
различных отделах семявыносящих путей. В просветах семенных канальцев
спермин взвешены в белковой жидкости, к которой в дальнейшем примеши
ваются выделения канала придатка яичка, ампул семявыносящего протока,
семенных пузырьков, предстательной железы и под конец выделения Куперовых желез.

Яйцевая клетка.
Равно как мужские половые клетки, так и женские совершают длинный
ряд постепенных изменений до достижения зрелости. В течении длительного
периода времени женская половая клетка увеличивается в размерах и до
стигнув в диаметре приблизительно 0,15 миллиметров является самой круп
кой клеткой человеческого тела. Во время этого периода роста половая
клетка, так называемый ооцит, накапливает в своей протоплазме значительные
количества питательных веществ; ее ядро также увеличивается в значитель
ной степени, при чем в нем появляется одно большое ядрышко. Принятые
пищевые вещества отлагаются в протоплазме ооцита, при чем протоплазма
распределяется на периферический, более прозрачный, мелкозернистый слой,
составляющий, главным образом, способную к дальнейшему развитию часть ее
между тем, как в центральном, более мутном слое протоплазмы, преимуще
ственно скопляются пищевые и запасные вещества ввиде мелких зерен и
пластинок, состоящих' из белковых, жировых (лшюидных) и др. веществ.
Центральный слой тела яйцевой клетки таким образом состоит из дейто
плазмы, а периферический из собственно протоплазмы. Такой ооцит заложен
в яйценосном бугорке (cumulus oophorus) Граафова фолликула, окруженный
радиально исчерченной прозрачной оболочкой (Zona pellucida) и несколькими
слоями радиально расположенных фолликулярных клеток, составляющих лучи
стый венед (corona radiata) и обеспечивающих питание яйцевой клетки.
Одновременно с ростом ооцита происходит увеличение всего Граафова1фол
ликула, вследствии продолжающегося выделения жидкости фолликулярным
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эпителием. Увеличивающийся Граафов фолликул наконец выпячивает купо
лообразно часть поверхности яичника, при чем его стенка в этом месте
значительно утончается. К этому же времени ооцит, достигший своего пре
дельного роста, вступает в последнюю фазу созревания, выражающуюся
в двух, быстро друг за другом следуемых, кариомитотических делений, во
время которых число хромовом ооцита сокращается на половину. К моменту
наступления этого периода созревания ядро ооцита продвигается к пери
ферии его (к анимальвому полюсу) и претерпевает характерные изменения
митотического деления при одновременном образовании радиально располо
женного центрального веретена. У места расположения веретена яйцо обра
зует небольшой выступ, в который попадает одна половина веретена; при
расхождении хромовом материнской звезды или экваториальной пластинки,
половина хромозом попадает в выступ яйцевой клетки, который затем отіішуровывается от ооцита, представляя из себя небольшую клетку с ядром, так
называемое направительное тельце. Вторая половина ядра остается с соот
ветствующей центриолей в ооците и, не переходя в стадию покоя и роста,
вновь приступает к митотическому делению, при чем центральное веретено
вновь устанавливается в радиальном направлении. В это же время яйценос
ный бугорок отделился от стенки фолликула и свободно плавает в его жид
кости, которая к этому же времени увеличилась настолько, что тонкая
выпяченная стенка фолликула разрывается и ооцит, окруженный Zona реГ
lucida и corona rad iata выбрасывается в полость брюшины, из которой он
всасывается яйцеводом. В это время происходит второе деление созревания
яйцевой клетки, с образованием второй маленькой клетки, второго направи
тельного тельца. Результатом двух происшедших делений в последний период
созревания яйца является, следовательно, образование не четырех одинаковых
по величине клеток, как в соответствующий период созревания мужских- по
ловых клеток (сперматид), а образование трех маленьких клеток— направи
тельных телец (первое направительное тельцо делится на два тельца) и одной
большой зрелой яйцевой клетки, в которой значительно уменьшилась вели
чина ядра при одновременном сокращении (редукции) числа хромозом на
половину и у которой, кроме того, после последнего деления погибла центриоль. Направительные тельца, также утратившие свои центриоли, быстро
погибают, но и яйцевая клетка способна к дальнейшему делению лишь
в случае оплодотворения ее спермием. Яйцевая клетка не оплодотворенная
также погибает приблизительно в течении недели.
Зрелая яйцевая клетка человека имеет диаметр в 0,1 мм. .и, являясь
наибольшей клеткой человека, видна невооруженным глазом. Она содержит
лишь незначительное количество желтка в виде мелких зерен, равномерно
распределенных в яйцеплазме. Желточные зерна состоят из белковых веществ
и из жироподобных (липоидных) веществ. Незначительное количество желтка
обусловлено развитием, зародыша в матке, через посредство которой он уже
в ранних стадиях развития получает необходимое питание. Яйцевая клетка
окружена радиально исчерченной оболочкой— Zona pellucida; радиальная
ne черчены ость ее обусловлена пронизывающими ее канальцами, через которые
проникают отростки клеток фолликулярного эпителия. Оболочка сохраняется
на яйце в течении первых стадий развития его.
Процесс образования вторичных Граафовых фолликулов в яичнике на
чинается уже в последние месяцы утробной жизни, но разрыв их происходит
лишь но достижении половой зрелости (на 14— 17 году). Оба яичника трех
летие! девочки содержат около 800000 яйцевых клеток, в яичниках 18 лет
ней девушки—однако лишь 70000, в яичниках же 50-летней женщины яйце
вых клеток нет. В течении половозрелого периода женщины максимальное
число созревших яйцевых клеток около ЗОО; с течением времени в яичниках
женщины следовательно погибает значительное количество яйцевых клеток,
совместно с окружающими их фолликулярными клетками и место их зани-
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мает соединительная ткань. Это явление гибели яйцевых клеток и фолликул
есть так назыв. физиологическая атрезия фолликул.
Процессы созревания яйцевой клетки и выбрасывания ее из фолли
кула- процессы овуляции, происходящие у женщин периодически, связаны
с значительными изменениями в матке, совершающимися периодами 28 днев
ного цикла, и составляющие явления менструации. Менструальный цикл
распадается на четыре периода. После межменструального периода, продол
жающегося 14 дней, в течении (і - -7 дней доменструального периода, проис
ходит усиленный приток крови к половым органам, в частности к матке и
яичнику. В матке сосуды сильно наполнены кровью, в слизистой оболочке
появляется отек, ведущий к набуханию ее и к увеличению толщины ее до
двойной и тройной нормальной толщины. Железы расширены сильно увели
ченным 'секретом. Эти явления приводят к собственно менструальному
периоду, продолжающемуся от 3— 5 дней: в этот период, вследствии кровоте
чения. уменьшаются отеки слизистой оболочки, железы опоражнивают свой
секрет. При этом погибает поверхностный эпителий матки. В следующий
затем период после менструальный, продолжающийся от 4— 6 дней, эпителий
слизистой оболочки вновь восстанавливается. В случае же оплодотворения яйца
менструациовный период не наступает и в матке происходят значительные
изменения, связанные с имплантацией яйца.
Менструация связана с явлением овуляции, с выделением яйца из яич
ника, а именно обусловлена ею, так как при недостаточном развитии яичника
или при его полном отсутствии, или же после удаления его, менструация
также отсутствует. Ео времени прекращения овуляции (к сороковым годам)
прекращается также и менструация. Прекращение же овуляции обусловлено
гибелью последних яйцевых клеток в яичниках приблизительно в возрасте
от 4 0 - 45 лет.
Во время половозрелого периода периодическое выделение яйцевой
клетки из яичника вызывают в нем изменения, заключающиеся в начале,
непосредственно по опорожнении Граафова фолликула от жидкости, в запол
нении полости его кровью из разорвавшихся сосудов и в образовании
свертка крови. Вскоре же фолликулярные клетки, выстилающие Граафов
фолликул, увеличиваются в числе и в размерах, и постепенно заполняют его
полость при одновременно происходящем рассасывании свертка крови. Эпи
телиальные фолликулярные клетки превращаются при этом в лютеиновые
клетки, протоплазма которых содержит жир и желтый пигмент (лютеин). Та
ким путем первоначальное красное тело (corpus rubrum), образовавшееся из
Граафова фолликула, превращается в желтое тело (corpus luteum). Между
лютеиновыми клетками прорастает соединительная ткань, образующая остов
желтого тела и кровеносные сосуды. В случае если яйцо не было оплодотво
рено, желтое тело остается небольшим и исчезает в течении нескольких
недель, вследствии замены его соединительной тканью. В случае же оплодо
творения яйца и последующей беременности желтое тело в значительной
степени увеличивается, превышая размерами своими зрелый Граафов фол
ликул и сохраняется продолжительное время, оставляя после себя след, за
метный в продолжении нескольких лет в виде отчетливого рубца. Постепенно
исчезающее желтое тело уменьшается и заменяется также постепенно рубцо
вой тканью, вследствии чего, они на срезах представляют небольшое бле
стящее белое тело.
Ткань желтого тела, напоминающая ткань некоторых желез с внутрен
ней секрецией (коры надпочечника, эпителиальных телец, передней доли ги
пофиза), функционирует так же, как железа с внутренней секрецией, при чем
ее гормоны способствуют имплантации яйца в слизистую оболочку матки.
Мужские и женские половые клетки принципиально равнозначущие эле
менты. но в частностях строения в значительной степени отличаются друг
от друга в зависимости от их физиологических задач. Яйцевая клетка при
нимает на себя образование зародыша с самого начала его развития. Сохра-
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няя типическое строение клетки, она лишь увеличивается в размере, накапли
вая во время своего созревания в своей протоплазме питательные вещества
в количестве, достаточном для пропитания зародыша до установления воз
можности для зародыша в получении питательных веществ извне. Если
такой прием пищевых веществ извне для зародышей какого-либо вида
животных невозможен или возможен лишь относительно поздно, количество
запасных питательных веществ в протополазме яйца соответственным обра
зом увеличивается. Спермий же, проявляющий свое влияние на процессы
развития зародыша позже, дает в начале лишь толчек к началу развития
его. Спермий является активным элементом, отыскивающим пассивное яйцо.
Все отклонения его строения от обычной клетки направлены к облегчению
этой задачи, к обеспечению за ним наибольшей подвижности.
Ядро и протоплазма сокращены до крайне малого об'ема и вся суть
изменения его строения заключается в образовании тончайше развитого
аппарата движения. Единому длинному жгутику и его вспомогательным при
способлениям сравнительно легко удается продвигать весь спермий по поло
вым органам женщины по выделении семени в верхний отдел влагалища.
Число спермий, выделяемое в один раз. исчисляется приблизительно в 1 миллион,
и целью всех их является одна лишь яйцевая клетка.
Встреча спермия и яйцевой клетки происходит очевидно лишь в ам
пуле яйцевода или же на яичнике. Спермиям, следовательно, предстоит одо
леть значительной длины путь, на котором препятствиями является и биение
ресничек эпителия матки и яйцевода, направленное к выходу из матки, и
многочисленные складки яйцеводов. Вследствии этого необходимо предполо 
ж ить , что даже в наиболее
благоприятном случае спермин этот путь про
ходят в течении нескольких часов, но срок между совокуплением и оплодо
творением, по всей вероятности, обычно значительно удлиняется, так как
лишь в исключительных случаях овуляция и совокупление совпадают по вре
мени и обычно овуляция происходит более или менее продолжительное время
после совокупления. Вследствии этого можно предполагать, что спермин со
храняют жизнеспособность в яйцеводе около недбли.
Продвижение спермий из влагалища в матку и дальше в яйцевод, а не
обратно к выходу из влагалища об'ясняют явлением положительного хемо
таксиса, вызываемого щелочной реакцией выделений матки и отрицательным
хемотаксисом, вызываемым кислой реакцией выделений влагалища. Направ
ляющее действие на движение спермий оказывает очевидно и течение в матке,
обусловленное биением ресничек, так как человеческие спермин обладают
стремлением передвигаться против течения жидкостей.
При приближении спермия к яйцу движение их к яйцу совершается
очевидно под влиянием привлекающих их,продуктов обмена веществ яйца.
Но очевидно и приближающийся к яйцу один из спермий проявляет также
некоторое притягательное воздействие на яйцо, ибо к проникшему первым
в яйцевую оболочку спермию яйцо направляет часть своего тела, в виде не
большого выступа (холмика зачатия), втягиваемую обратно по совершении
оплодотворения. С указанным холмиком зачатия соединяется головка спер
мия и проникает в него, за головкой внутрь яйца проникает шейка,
связующий отдел и большая или меньшая часть хвоста. По исчезновении
холмика зачатия весь спермий заключен в яйце. Из миллиона спермий одно
го выделения в яйцо бедное желтком проникает лишь один; препятствием
проникновению других спермий в яйцо является, очевидно, образование
в яйце продуктов, проявляющих на спермин отталкивающее действие (отри
цательной" хем отаксис).
Проникший в яйцевую клетку в единственном числе спермий, немед
ленно же побуждает яйцо к повторным делениям, являющимся начальной
стадией развития новой особи.
Обе половые клетки, соединившиеся при оплодотворении являются
клетками, содержащими в ядре лишь половинное число хромовом, в сравнении
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с остальными клетками тела, кроме того спершій снабжен столь неболь
шим количеством протоплазмы, что ядро не имеет возможности, несмотря на
присутствие центрноли, совершить митотическое деление, между тем, как
яйцо, хотя и богато протоплазмой, но также не способно к митотическому
делению, вследствии отсутствия центриоли; яйцо, получившее через посред
ство спермия центриоли, тотчас же приступает к митотическому делению.
Проникшие в яйцо головка и шейка спершія, содержащие центриоли, пово
рачиваются на 180°, таким образом, что центриоли обращены к центру
яйца. Головка спермин одновременно набухает, очевидно, всасывая клеточ
ный сок яйца, и принимает обычный вид ядра; некоторое время возникшее
указанным путем мужское ядро или ядро спермин отстает в своей величине
от ядра яйца, но вскоре оба ядра мужское и женское (ядро спермин и ядро
яйца) неотличимы друг от друга. Обладая способностью амебовидного движе
ния, оба ядра продвигаются к центру яйца; в центре яйца они .либо тотчас же
сливаются в одно ядро, либо остаются раздельными до стадии материнской звезды.
Опередившие, при своем продвижении к центру, ядро, центриоли образуют
в центре яйца центральное веретено, между тем как оболочки мужского и
женского ядра растворяются и ик хроматин группируется в хромозомы.
Дальнейшие процессы совершаются таким же образом, как и при всех мито
тических делениях, вследствии чего конечным результатом являются два ядра,
содержащие вследствии слияния двух ядер с половинным числом хромовом,
нормальное для клеток данного вида животных, т. е. полное число хромозом.
Вслед за делением ядра происходит деление самого яйца по серединной
плоскости между двумя дочерними ядрами, чем совершается первое дробле
ние яйца, т. е. начальная фаза развития организма.
Значение процесса оплодотворения заключается, с одной стороны
в том. что центриоли спермин дают очевидно яйцевой клетке толчок к раз
витию зародыша, с другой же стороны и при том в гораздо большей сте
пени в том, что при слиянии ядер двух различных половых клеток происхо
дит смешение заключенных в них носителей наследственности. Смешение
наследственных факторов двух различных особей дает возможность разно
образных комбинаций наследственных качеств и этим появлению новых
индивидуальных вариаций, в чем, по мнению большинства авторов, заключает
ся главнейшая цель скрещения, ибо благодаря ему возникают, новые особи,
качества которых не вполне соответствуют ни качествам отца, ни качествам
матери. Новые особи могут по качествам быть хуже или лучше своих роди
телей, причем первые из них, повидимому, постепенно погибают в борьбе за
существование, а последние выживают и размножаются. Постоянный и не
прерывный прогресс живого мира основывается отчасти иа смешении
качеств, происходящем при оплодотворении, как на одном из важнейших
факторов его совершенствования. Возникновение в ряде животных различ
ных половых клеток (спермий и яиц) и различных подов являются вторич
ными явлениями, установившимися ради смешения качеств и ради увеличения
возможностей вариаций.
Факторы наследственности, так называемые гены, передаваемые снермием и яйцом новому возникающему организму, заключены в ядре половых
клеток и именно в хромозомах (которые в спермин и яйцевой клетке явля
ются равнозначащими, претерпевая до оплодотворения редукцию и после
оплодотворения распрделяемые равным образом на клетки, происходящие из
яйца). Хромозомы вполне отвечают требованиям, иред'являемым к веществу, яв
ляющемуся носителем наследственности, к так называемому наследственному
веществу, ибо оно, отцовское и материнское наследственное вещество, явля
ется равнозначащим; вследствии редукции предотвращается накапливание
наследственного вещества и оно равномерно передаемся ка клетки, происхо- дящие из оплодотворенной яйцевой клетки.
Хотя на основании указанных соображений и является в высшей сте
пени вероятным, что хромозомы представляют наследственное вещество,

все же необходимо предположить, что вещество ядра является не един
ственным существующим наследственным веществом. Ряд экспериментальных
исследований указывает, что наследственность может основываться и на,
веществах протоплазмы, так как яйцевая клетка и спермий, а также и
все клетки возникающего организма содержат хондриозомы и так как, очевид
но, хондриозомы удовлетворяют всем требованиям, предъявляемым к. наслед
ственному веществу, то не лишено основания предположение, что эти орга
ноиды половых клеток представляют протоплазматическое наследственное
вещество. Половые клетки человека содержат хромозомы одинаковой вели
чины и формы, но тем не менее предполагают, что отдельные хромозомы
зрелой половой клетки имеют различное значение для наследственности и
содержат наследственные факторы (гены) различного значения. Каждая
хромозома содержит значительное число генов, из которых многие настолько
тесно связаны друг с другом, что некоторые внешние признаки всегда по
являются совместно, образуя при этом столько групп, сколько хромовом со
держали зрелые половые клетки. Гены, определяющие пол, по всей вероят
ности расположены в одной хромозо.че. называемой веледствии этого половой
хромозомой. Эти хромозомы содержат и другие гены, не имеющие непосред
ственного значения для пола, но определяющие внешние качества, связан
ные обычно с одним из иолов. У позвоночных животных, включая человека,
все зрелые яйца содержат половую хромовому, а из всех спермий— лишь
половина, веледствии чего оплодотворение яйца спермием без половой
хромозомы дает начало мужскому организму, а оплодотворение яйца спер
мием с половой хромозомой—женскому.
Оплодотворение яйца заканчивается митотическим делением ядра и
самой яйцевой клетки, обозначающим начало развития зародыша, а именно
начало стадии .дробления, во время которой путем повторных делений яйце
вая клетка разделяется на большое число мелких клеток. Название «дробле
ние» дано этой стадии в то время, когда не были еще известны ни клетки,
ни деления клеток и обнаружены были видимые на поверхности крупных
яиц простым глазом борозды, раздробляющие яйцо. Возникшие веледствии
деления яйца две клетки или бластомеры, не переходя в стадию более дли
тельного покоя и веледствии этого не увеличиваясь в размерах, вновь делятся
одновременно кариомитотическим путем на четыре клетки. Веледствии даль
нейших, повторных, одновременных кариомитотических делений возникающих
бластомер, без промежуточной стадии покоя, постепенно увеличивается число
их с 4-х на 8, на 16, на 32 и т. д. Бластомеры постепенно уменьшающихся
размеров образуют пол. коней небольшое скопление клеток, напоминающее
веледствии выпуклой поверхности отдельных клеток, ягоду тутового дерева и
названное морулой. Продолжающееся дробление яйца доводит, наконец, вели
чину отдельных .клеток—бластомер приблизительно до величины клеток дан
ного вида животных. Значение дробления заключается в раздроблении еди
ной яйцевой клетки, представляющей из себя единый очаг жизни, на боль
шое число клеток или очагов жизни, способных в дальнейшем к развитию
в различных направлениях, обладающих следовательно различной проспектив
ной потенцией. Во время дробления яйцо проходит яйцевод и окруженное
Zona pellucida получает очевидно весьма незначительное питание, вследствии чего после каждого- дробления не наступает стадии покоя и роста
и бластомеры уменьшаются в размерах. Яйцо, окруженное оболочкой, продви
гается по яйцеводу сокращениями мышечного слоя и биением ресничек
эпителия направленного к . полости матки. Продвижение яйца по яйце
воду длится от 3—4 дней. Дробление яйца заканчивается, очевидно, к мо
менту перехода его в матку, причем возникшая морула своими размерами
лишь немногим превосходит оплодотворенное яйцо. Продвинутая в матку
морула задерживается в одной из многочисленных складок слизистой оболоч
ки дна матки л очевидно активно погружается в нее, благодаря фагоцитар
ным свойствам наружного ее слоя, составляющего так называемый трофо-
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бласт: ов разрушает, окружающую его ткань матки, причем клетки его. за
глатывают образовавшийся распад, вследствии чего и трофобласт, и вся
морула получают питание и увеличиваются в разм ерах. Одновременно в од
ной половине ее появляется несколько небольших полостей, наполненных
жидкостью, так называемые полости дробления, другая же меньшая половина
ее сохраняется в виде плотной массы мелких клеток, составляющей зароды
шевый узелок. В этой-компактной клеточной массе клетки распределяются
тремя группами, из которых две, располагаясь одна над другой, занимают
среднюю часть всего зародышевого узелка, а третья окружает их, непре
рывно переходя в клеточные .тяжи второй половины яйца, оставшиеся между
увеличивающимися полостями.
Вскоре в двух ц ен т р а льн ы х гр уппах клет ок зароды ш евого у зе л к а
п о я в л я ю т с я полости, содержащие жидкость; они постепенно увеличиваются
в размерах и превращают обе группы клеток в два пузырька с относитель
но тонкой стенкой, расположенных друг над другом, при чем. верхний пузы
рек узкой полосой соединен с трофобластом. Оба пузырька окружены слоем
третьей группы клеток, который указанными выше тяжами соединен со слоем,
непосредственно прилегающим к трофобласту: в дальнейшем тяжи исчезают
н от третьей группы клеток остается лишь выстилка двух пузырьков и вы
стилка трофобласта. Оба слоя соединены друг с другом более широкой* поло
сой. включающей Соединение верхнего пузырька с трофобластом. Выстилка
образовавшихся указанным путем трех полостей, из которых две распола
гаются одна над другой и заключены в третьей большой, составляют заро
дышевые -листки развивающегося яйца. Стенка верхнего из двух центральных
пузырьков является эктодермой или верхним зародышевым листком, а по
лость его полостью а м н и о н а : полость нижнего пузырька или полость первич
ного кишечника окружена энтодермой или внутренним зародышевым листком:
стенка же третьего большого пузырька, выстилающая изнутри трофобласт
и продолжающаяся, окружая полосу соединения эктодермы с трофобластом,
па выстилку двух центральных пузырьков, представляет1 средний зародыше
вый лист или мезодерму. Полость этого пузырька есть внезародышевая по
лость или экзоделома. Таким путем все яйцо превратилось в пузырь, стенка
которого состоит и з т роф област а и прилегающей к нему пристеночной
част и мезодермы . В одном месте пузыря в его полость свешиваются ' рас
положенные друг над другом центральные пузырьки, висящие как бы на
стебельке или ножке, состоящей из продолжения стенки верхнего пузырька
к трофобласту, окруженной мезодермой, которая, продолжаясь дальше, окру
жает тонким слоем оба центральных пузырька. Вследствии этих изменений
морула превратилась в пузырь или б ласт улу. Место соприкосновения двух
небольших центральных пузырьков, имеющее при виде с поверхности овальIIУю форму, является первичной закладкой зароды ш а и л и зароды ш евы м
диском , состоящим из двух слоев, из части эктодермы, которая здесь скоро
утолщается и из части энтодермы, остающейся- тонкой. Остальная часть экто
дермы, окружая сверху зародышевый диск, составляет внутреннюю зародыше
вую оболочку или амнион, соединенную некоторое время с трофобластом:
вскоре эта связь прекращается и составляющие одно целое эктодермальный
и энтодермальяый пузырьки, окруженные общим слоем мезодермы, соединены
со стенкою бластулы, т. е. всего зародышевого пузыря, лишь полосой мезо
дермы. составляющей ножку прикрепления.
Полость эктодермального пузырька, дно которого составляет зародышевый
диск, окруженная тонком частью эктодермы, составляющая зародышевую
оболочку—амнион, первоначально небольшая, содержит выделение амниона,
амниотическую жидкость. Увеличивающаяся, вследствии непрерывного выделенияжидкости, полость, однако, к концу второго месяца развития зародыша рас
ширилась настолько, что амнион, покрытый на своей поверхности мезодермой,
прилегает к мезодермальной выстилке трофобласта, вследствии чего исчезает
внезародышевая полость или экзоцелома. Амниотическая жидкость состоит
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большей частью из воды с ..небольшим содержанием белковых веществ и солей.
В более позднее время развития зародыша она содержит отслоившиеся ча
сти эпителия кожи, волосы и составные части мочи плода. Значение амнио
тической жидкости заключается в предохранении развивающегося зародыша
от давления, ибо нормальное развитие возможно лишь при полном отсутствии
давления на зародыш, кроме того в определенный период развития, как
это указывают опыты с юіошими животными, требуется определенное рас
положение зародыша по отношению к силе тяжести, достижимое ‘лишь при
свободном расположении зародыша в жидкости; амниотическая жидкость
предохраняет также от давления проходящие по пуповине сосуды, способ
ствуя таким путем правильному кровообращению зародыша; в дальнейшем
амниотическая жидкость способствует родам, расширяя, до разрыва около
плодных оболочек, полость шейки матки.
При недостаточном количестве амниотической жидкости, амнион тесно
окружает зародыш и при быстром росте последнего приходит в соприкоснове
ние с частями его поверхности, легко срастается с ним в этих местах, вызы
вая более или менее значительные расстройства нормального развития; при
последующем увеличении количества амниотической жидкости, места сраста
ния амниона с поверхностью зародыша вытягиваются в более или менее
длинные нити.
Зародышевый диск, расположенный между полостью амниона и полостью
первичного кишечника, состоит из участков эктодермы и энтодермы. Его эктодер
ма по краям диска переходит в амнион. В дальнейшем, по мере роста зародыше
вого диска, он загибается своими краями, а также на переднем и на заднем кон
цах вниз, образуя открытый книзу желобок, вследствии чего его края, т. е. места
перехода зародыша в амнион передвигаются на нижнюю сторону его и сближа
ются, окружая удлиненный овал. Э т о место перехода зароды ш а в а м н и 
он сост авляет кожный пупок. —Но одновременно, всдедствии загибания
краев зародышевого диска, полость первичной кишки, выстланная энтодермой
разделяется на две части на, внутризародышевую меньшую часть, составля
ющую зачаток кишечника и на внезародышевую большую часть, составляю
щую ж елточный пузы рь. Обе части переходят друг в друга в кожном
пупке. Первоначальное широкое и в особенности длинное (соответственно
удлиненной овальной форме зародыша), сообщение зачатка кишечника и жел
точного пузыря составляет кишечный пупок. Вследствии дальнейшего сбли
жения краев зародышевого пузыря кишечный пупок постепенно уменьшается
и в конце третьего месяца развития зародыша представляет из себя неболь
шое круглое отверстие. Одновременно удлиняется сообщение между зачатком
кишечника и желточным пузырем, превращаясь в суживающийся постепенно
длинный к а н а л— ж елточный проход.
При загибании краев зародышевого диска на брюшную сторону, при
превращении, следовательно, зародышевого ,диска на. переднем и яа заднем
концах в трубку, а в средине в открытый к визу желобок, на нижнюю или
брюшную сторону его перемещается также и ножка прикрепления, состоящая
в это время исключительно из мезодермы. В нее. уже в раннее время раз
вития врастает небольшое выпячивание задней части зачатка кишечного
канала, так на зы в. аллант оис. Вскоре в брюшной ножке появляются крове
носные сосуды в виде п уп о ч н ы х сосудов. Брюшная ножка 6 аллантоисом и
сосудами, желточный проток и желточный мешок располагаю т ся свободно
непосредственно друг около друга в экзоцеломической полости. Вследствии
сильного увеличения амниона и амниотической полости, экзоцелома исчезает,
а брюшная ножка и желточный проток, сближенные до соприкосновения,
окруженные зародышевой соединительной тканью (мезенхимой), покрываются
амнионом, между тем как желточный пузырь располагается между амнионом
и мезодермальпой выстилкой т роф област а. —Брюшная ножка с заключен
ными в ней. сосудами и желточный проход, окруженные общей оболочкой
амниона, составляют при дальнейшем развитии зародыша длинный тяж,.

называемый пуп о ви ной. В части пуповины ближайшей к зародышу сохра*
няется небольшой участок .экзоцеломы.—По исчезновении внезародышевой
целомы, амнион выстилает таким образом всю внутреннюю поверхность на
ружной оболочки яйца, состоящей из трофобласта и слоя пристеночной ме
зодермы, а также одевает в виде наружного покрова пуповину. Мезодерма
амниона превращается в рыхлую волокнистую соединительную ткань без
кровеносных сосудов, сливающуюся с такой же тканью наружной оболочки
и пуповины.
Наружный слой морульт, как было указано выше, образуя оболочку
яйца—трофобласт— способствует проникновению его в слизистую оболочку
матки и состоит из нескольких рядов клеток. Внутренняя его поверхность
выстлана слоем пристеночной мезодермы, в которой вскоре появляются кро
веносные сосуды. Первоначальная гладкая поверхность трофобласта образует
вскоре по внедрению яйца в слизистую оболочку матки более или менее
толстые выросты—первичные ворсинки, первоначально не содержащие мезо
дермы: вскоре, однако, она проникает в них и превращает их во вторичные
ворсинки, которые, богато разветвляясь, проникают в ткани матки. С появ
лением первичных ворсинок трофобласта, он п выстилающая его мезодерма
составляют наружную зародышевую оболочку иди хорион. Мезодерма вор
синки превращается в зародышевую соединительную ткань, но которой по
степенно проникают в разветвления ворсинок кровеносные сосуды из брюшной
ножки. Слои клеток самого трофобласта распределяются на два слоя: наруж
ный синцитиальный слой, снабженный но поверхности щеточкой, и внутрен
ний, состоящий из отдельных клеток: эти два слоя покрывают весь хорион
н все разветвления ворсинок, служа обмену веществ между организмами
зародыша и материнским. Ворсинки первоначально появляются на всей по
верхности хориона, но ворсинки на поверхности яйца, наиболее глубоко
проникшей в слизистую, оболочку матки, сначала крупнее и дливее, чем в
других местах яйцевой поверхности. В этой части яйца развивается заро
дыш, соединенный таким образом брюшной ножкой с частью хориона, на
которой развились более крупные ворсинки. Сюда же проникают кровеносные
сосуды из пуповины в наибольшем количестве, образуя наиболее богатые
разветвления. К концу первого месяца утробной жизни ворсинки большей
части хориона начинают атрофироваться и во втором месяце совершенно
исчезают, между тем как на поверхности его, наиболее глубоко сидящей в
матке, они сильно разрастаются, вследствии чего хорион разделяется на две
части: на часть с густым покровом богато разветвленных ворсинок— (chorion
frondosum) и на большую часть, лишенную ворсинок (chorion Іаеѵе).—Одно
временно с описанными изменениями яйца, значительные изменения обнару
живает и слизистая оболочка матки. Оплодотворенное яйцо, попавши в
полость матки, к началу менструации, очевидно, находит наиболее благопри
ятные условия для проникновения в слизистую оболочку матки, для так
назыв. имплантации. Совершившаяся имплантация яйца останавливает даль
нейший процесс менструации, она прекращается. Но к этому времени вся
слизистая оболочка матки отечна и разрыхлена. Яйцо деятельностью тро
фобласта выдается в нее, вызывая реакцию со стороны слизистой оболочки,
которая, набухая, окружает яйцо, оставляя в начале небольшое отверстие
у места внедрения яйца в нее. Это отверстие в начале закрывается сгустком
крови, а затем заростает слизистой оболочкой. Таким образом яйцо оказы
вается заключенным в слизистую оболочку, залегая в небольшой полости ее
а окруженное ею со всех сторон в виде капсулы.
Слизистая оболочка беременной матки называется отпадающей оболоч
кой или decidua, в виду того, что но выходе младенца при родах она почти
полностью удаляется. Децидуа выстилает всю полость матки и большая часть
ее, не имеющая непосредственного отношения к зародышу, называется decidua
ѵега, часть ее, на которой расположено яйцо или которая расположена под
яйцом, называется decidua basilaris, а часть ее, покрывающая в виде кац-
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Сулы все яйцо,— decidua capsularis. На всем своем протяжении decidua со
стоит из двух слоев: из глубокого губчатого слоя и поверхностного плотного
слоя—decidua spongiosa и decidua compacta. Одновременно с увеличением
яйца увеличивается в размерах и decidua basilaris и decidua capsularis, их
сосуды расширены, наполнены кровью, но разрыва стенок их не происходит.
Первоначально обе decidua basilaris и capsularis увеличиваются за счет
decidua ѵега, но по мере дальнейшего увеличения яйца decidua capsularis
растягивается, утончается, ее поверхностный 'эпителий становится плоским,
местами исчезает и к концу 3-го месяца беременности совершенно исчезает,
а самая decidua capsularis всюду соприкасается с decidua ѵега противопо
ложной стороны и срастается с ней.
Яйцо в начале проникновения в слизистую оболочку матки окружено
им же разрушенными и разжиженными тканевыми массами матки. Образо
вавшиеся на яйце первичные ворсинки, раз'едзя слизистую оболочку матки,
раз'едают стенки ее сосудов, вследствии чего кровь из них разливается в
полости, окружающие яйцо. Полости сливаются, сообщаются друг с другом
и составляют как бы одну общую полость, в которой свободно плавают в
крови первичные, разветвляющиеся ворсинки хориона, покрытые синцитием,
который проявляет свойства эндотелия сосудов, препятствуя свертыванию
крови. Эта полость есть так назыв. межворсиночное пространство. В это
время в первичные ворсинки вростает мезодерма и сосуды, превращая их
во вторичные ворсинкп. С этого времени прекращается дальнейшее разре
шение слизистой оболочки матки и яйцо принимает питательные вещества
из материнской крови посредством сосудов ворсинок хориона по всей окруж
ности яйца. По мере же исчезновения ворсинок в пределах decidua capsu
laris, в ней к концу второго месяца беременности исчезает и межворсиночное
пространство, вследствии чего к началу третьего месяца межворсиночное про
странство и ворсинки хориона сохранились лишь в пределах decidua basilaris.
Как и остальные отделы deciduae она состоит из глубокого губчатого слоя
и поверхностного плотного: substantia spongiosa и substantia compacta и
является зачатком материнской части детского места или плаценты, от ко
торой в межворсинчатое пространство простираются участки неразрушенной
слизистой оболочки в виде перегородок между ворсинками—septa piacentae:
соответствующий ей chorion frondosum, состоящий из пластинки хориона, и
из ворсинок, составляет зачаток зародышевой части плаценты,
Таким образом детское место состоит из материнской части placenta
materna или uterina и из зародышевой части placenta fetalis. Детское место
или плацента представляет из себя орган обмена веществ для зародыша п
плода, имеет форму первоначально небольшого, относительно тонкого диска,
по мере роста плода увеличивающегося и утолщающегося и к концу бере
менности достигающего в диаметре до 20 цент, и в толщину три центиметра.
Оно имеет мягкую консистенцию, напоминая собою мягкую губку пропитан
ную кровью.— Часть ее, происшедшая из оболочки зародыша из chorion fron
dosum. состоит из более п лот ной пластинки из волокнистой соединительной
ткани со звездчатыми клет кам и и из богато разветвленных ворсинок, пок
рытых эпителием и поверхностным синцитиальным слоем. Эпителий посте
пенно большей частью исчезает, остаются лишь отдельные клетки* а на месте
эпителия появляются фибриноподобные массы— Fibrinoid. Некоторые наибо
лее длинные ворсинки прирастают своими концами к decidua, составляя
ворсинки прикрепления, между которыми располагаются свободные ворсинки,
свободно плавающие в крови межворсинчатого пространства.
Материнская часть плаценты состоит из части измененной слизистой
оболочки матки из плотного слоя decidua basilaris, составляющего базальную
пластинку, от которой отходят перегородки в межворсинчатое пространство и
разделяют его на отделения, в каждом из которых помещаются разветвления
одного ствола ворсинок, эти отделения числом от 15— 20 составляют от
дельные котиледоны, число которых соответствует чрелу стволов ворсинок,
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В плотном слое deciduae выводные протоки желез матки мелкие, срав
нительно узкие; соединительнотканные клетки этого слоя превращаются в
крупные децидуальные клетки. Губчатая часть deciduae содержит увеличенные
и расширенные трубки желез в виде полостей, замкнутых, вследствии исчез
новения полости матки. Эпителий желез этого слоя постепенно утончается,
принимая под конец вид плоского эпителия. Тонкие прослойки желез в более
позднее время беременности легко разрываются, вследствии сокращений матки.
Связь deciduae с мышечным слоем матки, благодаря губчатому слою, таким
-образом, слабая, между тем как связь хориона с плотным слоем deciduae
очень прочная и отделение яйца от матки при родах естественным образом
происходит в рыхлом слое deciduae.
Вследствии образующихся анастомозов вен матки, у края плаценты
возникает во втором месяце краевой венозный синус, находящийся в не
скольких местах в широком сообщении с межворсиночным пространством;
через него выносится часть крови плаценты, большая же пасть крови меж
ворсинчатого пространства уносится венами, открывающимися в каждом отде
лении плаценты в базальной пластинке против центрального ствола ворсинки.
Между кровью матери в межворсинчатом пространстве и кровью плода, про
никающей по сосудам ворсинок хориона, нет, однако, непосредственного
сообщения. Обмен веществ материнской крови и крови плода совершается
через слои, отделяющие капилляры ворсинок от межворсинчатого простран
ства: т. е. эндотелий, соединительная ткань ворсинок и их эпителий. Обмен
веществ между материнской кровью и кровью плода совершается путем
активной, частью созидающей, частью разрушающей, деятельностью эпителия
ворсинок.
Плацента, как было указано выше, соединена с зародышем пуповиной,
в начале короткой и толстой, но затем удлиняющейся и относительно более
тонкой. Под конец беременности она достигает длины до 55 цент, с диамет
ром в 1,5 цент. —В период времени от 7 - 1 0 недель развития зародыша,
она, в части ближайшей к зародышу, более толстая, вмещает в сохранившейся
в ней части экзоцеломической полости часть развивающегося кишечника. По
размещению кишечника в брюшной полости пуповина более или менее рав
номерна на всем протяжении: начиная с, З го месяца развития зародыша,
пуповина закручивается, причем зародыш, плавающий в жидкости амниона,
вращается.
Пуповина в начале содержит 2 пупочные артерии н 2 пупочные вены,
образовавшиеся из неправильных сетеобразных зачатков сосудов брюшной
ножки, но уже в течении первого месяца левая пупочная вена исчезает; до
конца третьего месяца по пуповине проходят и желточные сосуды в числе
двух артерий и двух вен, но затем эти сосуды в пределах пуповины обык
новенно исчезают.
Начиная, следовательно, с конца третьего месяца развития зародыша,
пуповина содержит 2 пупочные артерии, одну пупочную вену и кроме того
желточный проток к проход аллантоиса, рудиментарный и относительно ко
роткий у человека и исчезающий во втором месяце. От желточного протока
остается лишь его мезодермальная часть, между тем как энтодермальная вы
стилка самогб канала, равно как и полость его, рано исчезают. Сосуды пупо
вины и оставшаяся часть желточного протока залегают в студенистой
соединительной ткани, развившейся из мезодермы брюшной ножки. .Желточ
ный мешок сохраняется до конца утробной жизни, в виде небольшого
тонкостенного пузырька, расположенного между амнионом и хорионом в боль
шинстве случаев вне плаценты. В течении первого месяца развития зародыша,
желточный мешок увеличивается в значительной степени, являясь первым
кроветворным органом, так как в выстилающей его мезодерме появляются
первые сосуды и кровяные элементы зародыша.
По истечении десяти четПрехнедельных месяцев, плод, закончивший
определенный период своего развития, удаляется из матки сильными сокра-

іцѳниями мускулатуры матки. Через некоторое время после рождения ребенка
сокращениями матки удаляется и послед, состоящий из плаценты и разор
ванных при выхождеиии плода оболочек зародыша и пуповины, при чем
отделение плаценты от матки происходит в губчатом слое (substantia spongiosa )
ее слизистой оболочки, часть однако губчатого слоя также удаляется. По
удалении последа в теле матки, от слизистой оболочки ее сохраняется лишь
глубокая часть ее . губчатого слоя и мелкие участки поверхностного слоя
deciduae. Кровотечение из разорванных больших сосудов прекращается,
вследствии продолжающихся некоторое время сокращений мускулатуры матки.
В течении 12 дней из матки удаляются отмершие участки слизистой оболочки;
к этому времени от эпителия матки сохраняются лишь выстилки глубоких
отделов желез; разрастающийся эпителий остатков желез, постепенно надвигаясь
на поверхность соединительной ткани, выстилающей в это •время полость
матки, покрывает ее и в течении 2— 3 недель после родов восстановление
слизистой оболочки настолько закончилось, что вся полость матки покрыта
непрерывным слоем эпителия, и вновь восстановлены трубчатое железы
и строма слизистой оболочки.

Развитие первичного тела зародыша.
Зачаток зародыша представлен в ранних стадиях участками эктодермы
и энтодермы, расположенными друг над другом на месте соприкосновения
двух первоначальных пузырьков: эктодермального, и эктодермального. Он
представляет из себя небольшую, овальной формы пластинку или диск,
состоящий из указанных двух слоев. Его эктодерма составляет дно амниоти
ческой полости, между тем, как энтодерма зачатка переходит в выстилку
полости первичной кишки.— Оба, пузырька окружены слоем внезароды ш евой
мезодермы, которая' однако затем вростает по краям диека, на небольшом
расстоянии между эктодермой и энтодермой и образует по периферической
части зародышевого диска краевой слой внутризародышевой мезодермы.
Между гем как в эктодерме и энтодерме расположение клеток имеет эпители
альный характер. Краевая мезодерма состоит из полиморфных, снабженных
отростками и ими рыхло соединенных клеток, способных к активному пере
движению. В дальнейшей стадии, . которую однако по настоящее время
наблюдали лишь у млекопитающих, между тем как человеческий зародыш
такой стадии до сих пор еще не попадал в руки исследователей, на заднем
конце зародышевого диска появляются небольшие утолщения эктодермы, так
нарыв. Гензеновский узелок.
Вследствии роста зародышевого диска в длину, в особенности интен
сивного на заднем конце, непосредственна позади Гензеновского узелка, по
следний оказывается приблизительно в середине удлиненного овального диска,
при чем задний отдел его вытягивается в длинную узкую полосу, в так
называемую первичную полоску, которая является утолщенной полосой экто
дермы, тесно срастающейся с подлежащей энтодермой. У известных до сих
пор человеческих зародышей самых ранних стадий, первичная полоска
простирается до переднего конца зародышевого диска. В более поздней стадии,
однако, передний конец первичной полоски расположен приблизительно в сере
дине диска, простираясь до заднего конца. Проходящая по верхней поверх
ности полоски борозда заканчивается на переднем конце ее небольшим
отверстием ведущим вглубь диска (первичный рот, бластопор') (зародыши дли
ною в 1,1 и 1,4 мм.). От первичной бороздки, т. е. от места линейного
срастания эктодермы и энтодермы в стороны продолжается, свободно распола
гаясь между эктодермой и энтодермой слой рыхло соединенных друг с другом
клеток, являющийся зачатком осевой мезодермы. От этого отверстия к пе
реднему концу диска простирается также полоска, расположенная однако между
эктодермой и энтодермой, не срастаясь в начале ни с той. ни с другой. Полоска
называется головным отростком или хордадьиой пластинкой, являясь зачатком
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первичного осевого скелета зародыша, так назыв. chorda dorsalis или спин
ной струны. Своими краями головной отросток продолжается по обеим сторо
нам в узкий слой рыхло соединенных клеток, имеющий форму крыльев,
расположенных между эктодермой и энтодермой и представляющий из себя
зачаток осевой мезодермы. В дальнейшей стадии головной отросток оказы
вается включенным в энтодерму, составляя с ней полосу по средней линии,
слегка вдавленную во внутрь, т. е. хордальная пластинка, включенная в энто
дерму. имеет вид открытого к низу желобка.
Отверстие на переднем конце первичной полоски продолжается в узкий
канал, проходящий вдоль всего головного отростка.
Вследствии более значительного роста в длину передней части за
родышевого диска и очевидного отставания в росте заднего конца его пер
вичная полоска в боле'е поздних стадиях (зародыши длиною в 1,54 мм. и
1,3 мм.) расположена в меньшей задней части диска, к этому времени Сильно
отогнутой вниз (вентрально). Весь диск удлинился и принял подошвообразную
форму; проходящая по первичной полоске бороздка заканчивается спереди
бластонором. расположенным вследствии этого в задней части диска, у места
ее перегиба на вентральную сторону. В это время головной отросток или
хордальная пластинка, слившись о энтодермой, является включенной Ь по
следнюю, представляя из себя слегка вогнутую в дорзальном направлении,
расположенную по средней линии часть ее, составляющую в виде плоского
желобка крыши полости первичного кишечника. Боковые продолжения голов
ного отростка более ранних стадий, зачатки осевой мезодермы отделились от
него и свободно располагаются, разрастаясь к периферии диска между экто
дермой и энтодермой. Первичный рот или бластопор в это время продол
жается в короткий канал, проходящий на границе между первичной полоской
и хордальной пластинкой косо наперед, через утолщенную эктодерму и сра
щенную с нею энтодерму до нижней поверхности, на которой он открывается,
продолжаясь в желобок хордальной пластинки. В это время, однако, на за
родышевом диске длиною в 1,17 мм. в передней части его появляется за
чаток нервной системы. Здесь эктодерма утолщается в узкой полосе вдоль
средней линии, образуя нервную пластинку. Одновременно по краям этой
утолщенной полосы эктодерма поднимается в виде валиков, нервных валиков,
которые в дальнейшем возвышаются и образуют нервные складки, вследствии
чего нервная пластинка превращается в нервный желобок. Появившаяся
первоначально на переднем конце диска нервная пластинка и нервные складки^ ‘
постепенно удлиняются по направлению к заднему концу диска, обрастая
бластопор. На переднем конце зародышевого диска нервная пластинка уже
при ее появлении шире, нежели на заднем конце, нервные валики крупнее
и более высокие. Дальнейшее развитие зародыша доказывает, что зародышевый
диск в то время как в нем намечается закладка нервной системы,-соответ
ствует лишь головной и шейной частям будущего организма и таким образом
расширенный зачаток переднего конца диска является зачатком головного
мозга.—При продолжающемся удлинении зачатка нервной системы к заднему
концу зародышевого диска, бластопор оказывается включенным в него и
проникая через всю толщу диска он соединяет зачаток нервной системы
с зачатком кишечника. Вскоре однако когда зачаток нервной системы является
еще открытым желобком, этот канал, называемый нейрентерическим каналом
(canalis neurentericus) заростает. Он, очевидно, является остатком зачатка,
утратившего свое значение у высших животных и у человека. Вследствии
своего дальнейшего роста, нервные складки возвышаются постепенно на
столько, что своими гребнями наклоняются друг к другу, гребни сближаются
и, наконец, у зародыша длиною в 1,6 мм. срастаются, при чем отделяются
от эктодермы, которая, смыкаясь над местом срастания гребней нервных
складок вновь образует непрерывный пласт. Во время смыкания краев нер
вных складок и отделения их от эктодермы между последней и сомкнувшимися
нервными складками остается, однако, группа клеток, образующих, на всем

17

протяжении зачатка нервной системы, небольшую пластинку; они являются
зачатком спинно-мозговых ганглий. Смыканием краев нервных складок, откры
тый- на дорзальной стороне нервный желобок, нревращается таким путем
в замкнутую трубку, нервную трубку. Этот процесс происходит, однако, не
одновременно на всем протяжении зачатка нервной системы, а начинается
в области будущей шейной части зародыша и постепенно продолжается
к переднему и заднему концу диска. Постепенно уменьшающаяся открытая
часть зачатка, наконец, представляет из себя лишь маленькие отверстия на
переднем и заднем конце зародыша, так назыв. передний и задний нейропор.
которые закрываются у зародыша длиною приблизительно в 3,5 мм., перед
ний немного раньше заднего. К этому времени следовательно зачаток нервной
системы принял форму трубки, расширенной на переднем конце, в области
будущей головы.
Во время указанного развития зачатка нервной системы из эктодермы,
остальные два зародышевые листка также претерпевают изменения, связан
ные с образованием зачатков отдельных органов и систем органов. Но между
J тем как образование зачатка нервной системы видно на цельном зародыше
I но удалении лишь прикрывающего его амниона, образование зачатков из
f других зародышевых листков может- быть прослежено на срезах преимущечГЧственно поперечных.

Как было изложено выше, хордальная пластинка постепенно включается
в энтодерму и от 'нее .отделяются ее боковые продолжения, представляющие
из себя осевую мезодерму. Хордальная пластинка, выгибаясь кверху, прикры
вает таким образом небольшой участок полости желточного пузыря, так назыв.
хордальный желобок. Вскоре хордальная пластинка обособляется и от энто
дермы, которая -под ней смыкается в непрерывный пласт, сверху покрывающий
полость желточного пузыря.
Отделившаяся от энтодермы хордальная пластинка в области будущей
задней части головы тотчас-же превращается в тяж, имеющий на поперечных
I срезах
резах чрез диск круглое сечение. На заднем конце диска, начинаясь от
места расположения Гензеновского узелка.1 она удлиняется путем сводного
^^прорастани я ее заднего конца, при чем на конце зародышевого диска она
переходит в скопление индифферентных клеток, составляющих хвостовой бугорок.
> ѵ Э а счет этих элементов образовавшийся зачаток удлиняется по мере роста
длину самого зародыша. В окончательном виде этот тяж проходит по длине
~ і тела зародыша, начинаясь от области средней части головы, где при даль
нейшем развитии появляется тело клиновидной кости, т. е. от области ту
рецкого седла до заднего хвостового конца зародыша. Тяж окружается тонкой
оееструктурной оболочкой и представляет из себя зачаток первичного осевого
скелета, спинной струны (chorda dorsalis), у млекопитающих животных
спинная струна вскоре исчезает, вследствіш развития постоянного осевого
скелета, но у нисших позвоночных она функционирует в течении всей жизни.
Мезодерма, как было указано выше, появляется внутри зародыша, как
боковое парное продолжение первичной полоски и хордальной пластинки или
головного отростка. Имеющаяся в первое время развития между эктодермой
и энтодермой мезодерма, находящаяся в связи с внезародышевой мезодер
мой, очевидно впоследствии исчезает и заменяется внутризародышевой; лишь
только в области передней части головы остается часть внезародышевой
мезодермы. Мезодерма, находящаяся в связи с первичной полоской, а в первое
время и с головным отростком, в скором времени отделяется от последнего.
Она состоит из рыхло соединенных клеток, которые прорастают к периферии,
где по краю зародышевого диска соединяются с внезародышевой мезодермой.
Позже, «следствии постепенного исчезновения первичной полоски, мезодерма
и в задней части зародыша, является парной, она раз'единяется но средней
линии, продвинувшейся хордой. Первичная полоска сохраняется как место
сростания эктодермы и энтодермы лишь в самой задней части зародыша за
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хвостовым бугорком. Это место является зачатком так называемой клоачной
оболочки.
Медиальные отделы мезодермы, расположенные по обе стороны зачатка
нервной системы и хорды, утолщаются представляя из себя значительной
толщины пластинку, которая вскоре поперечными бороздами разделяется на
отдельные участки, сомиты или первичные сегменты, т. е. медиальная часть
мезодермы подвергается сегментаціи!. Сомиты, расположенные под тонким
слоем эктодермы, образуют на дорзальной (спинной) поверхности зародыша
заметные выступы четырехугольной формы. Первый сомит появляется в обла
сти затылка, на границе между головой и будущей шеей, за ним следует
образование других сомитов по направлению к заднему концу зародыша,
постепенно таким образом увеличиваясь в числе по мере удлинения тела за
родыша. В течении четвертой недели развития зародыша перед первым
образовавшимся сомитом появляются еще три, расположенные, следовательно,
в задней части головы, в той части ее где имеется хорда. Передняя часть
головы сомитов не содержит, ее мезодерма не сегментирована.— В конце
четвертой недели развития число образовавшихся сомитов является наиболь
шим, а именно от" 41— 43: они простираются от средней части головы до
хвостового отдела. Каждый из образовавшихся сомитов, соединяется с перифе
рической частью мезодермы посредством небольшого узкого участка так наш»! в.
ножки сомита. Периферическая часть мезодермы, не распадается на участки
по длине тела зародыша, и составляет боковые пластинки мезодермы, которые
расщепляются рано появляющейся в них щелью на два листка, Щель уве
личиваясь в размерах является внутризародытевой недомой или полостью
тела, на периферии зародышевого диска она широко сообщается с внезародышевой целомой. Оба листка, на которые разделилась периферическая мезодерма,
представляют из себя: наружный-со'матоплевру или париэтальный листок
и внутренний-спланхноплевру или висцеральный листок. Целома, появляется
в передней части зародыша в области, где в скором времени заметен первый
зачаток сердца,— У зародыша длиною в 2,6 мм. она имеется на всем протя
жении тела зародыша, за исключением передней части головы, где нет и сомитов.
Соматоплевра или париэтальный листок мезодермы переходит по краю
зародышевого диска в мезодермальную выстилку амниона, а спланхноплевра
или, висцеральный листок в такую же выстилку желточного пузыря. Таким
путем внутризарбдышевая мезодерма распадается на медиальную сегментиро
ванную часть, состоящую из сомитов; и на латеральную не сегментиро
ванную, своим чередом разделенную на сома-топ левру и спланхноплевру. Обе
части мезодермы соединены небольшим сегментированным отделом— ножками
сомитов. Дальнейшие изменения ближайшего времени развития, касающиеся
мезодермы совершаются во всех трех отделах ее. Вскоре по их появлении
сомиты обнаруживают в своей средине наличие небольшой полости, ко
торая быстро заполняется рыхло друг с другом соединенными полиморфными
клетками, вышедшими из состава стенки сомита; разрыхляющийся веледствии
этого нижне медиальный отдел каждого сомита как будто расходится в нижнем
медиальном углу и вся масса соединенных друг с другом полиморфных кле
ток, заполняющих полость сомита совместно с клетками, составляющими его
нижне медиальную часть направляется густым потоком в промежуток ^меяеду
сомитом, зачатком нервной системы и хордою, заполняя его в большей или
меньшей степени и, главным образом, окружая сплошным слоем более тесно
прилегающих друг к другу клеток, хорду. Клетки вышедшие указанным) путем
из состава каждого сомита и составляющие рыхлую клеточную ткань," пред
ставляют в своей совокупности зачаток зародышевой соединит ельной т к а н и
и л и м езенхим ы ; часть ее окружающая непосредственно хорду более плотным
слоем постепенно окружает также и нервную трубку и является склеротомом,
т. е. зачатком постоянного осевого скелета будущего позвоночного'столба.
Оставшийся во время этого процесса не тронутым верх не латеральный участок
первоначального сомита представляет из себя пластинку, края которой угон-

чаясь загнуты вниз вентрально; вскоре эти края загибаясь, прилегают к осталь
ной большей части пластинок, в которой клетки располагаются на подобие
эпителия, тесно прилегая друг к другу. Эта оставшаяся от каждого сомита
пластинка является зачатком произвольной сегментированной мускулатуры
туловища, миото мол. Мпотоми разрастаются по направлению друг к другу,
всіедствии чего перетяжки между ними постепенно уменьшаются и у заро
дыша в 10—12 мм. они сливаются в одну общую массу, простирающуюся в
виде более или менее обособленного столба от средней части головы до хво
стового конца зародыша.
В пределах боковых пластинок мезодермы, равно как из соматоллевры,
так и спланхноплевры выходят отдельные клеточные элементы, продвигаю
щиеся в щелях между- отдельными зародышевыми листками; размножаясь ин
тенсивно, они составляют первичную соединительную ткань или мезенхиму,
которая, присоединяясь к зачаткам органов, сама является зачатком всех ви
дов соединительной ткани до кости включительно, а также непроизвольной
мускулатуры, сосудов и элементов крови. Таким путем из мезенхимы соматоплевры развиваются соединительнотканные части стенки тела, из спланхно
плевры соединительная ткань в широком смысле слова, стенки кишечного ка
пала, непроизвольные мышцы этой стенки. Слой соматопдевры и спланхно
плевры, непосредственно выстилающий целому, принимает эпителиальный х а 
рактер и составляет впоследствии эндотелий серозных оболочек полостей тела.
В передней части головы несегментированная пи в какой части своей
мезодерма принимает характер рыхлой первичной соединительной ткани,
мезенхимы.
Ножки сомитов дают впоследствии начало особой ткани, . так назыв.
нефрогенной ткани, из которых развиваются части мочевой и половой системы.
Появившиеся указанными выше путями зародышевые листки являются пер
вичными органами зародыша, содержащими зачатки определенных систем ор
ганов и органов, которые постепенно выявляются. С развитием трех зароды
шевых листков зародыш достиг, следовательно,, дальнейшей исходной формы,
дающей возможности дальнейшего развития путем выявления отдельных з а 
чатков, развивающихся каждый в специальном направлении.
Из каждого зародышевого листка развиваются определенные органы и
системы органов..
- Из энтодермы возникают:
1. Эпителиальная выстилка всего кишечного канала за исключением
верхней и нижнебоковой части слизистой оболочки полости рта. Из этой
эпителиальной выстилки кишечника и, таким образом, через посредство ее из
энтодермы развиваются в дальнейшем эпителиальные части печени, поджелу
дочной железы, больших слюнных желез, всех мелких желез самой стенки
кишечника.
2. Эпителиальная часть щитовидной, зобной и придаточных щитовид
ных железу
3. Большая часть эпителия мочевого пузыря и мочеиспускательного
канала.
Из мезодермы развиваются:
1. Поперечная мускулатура туловища.
2. Эпителиальные части передней, первичной и постоянной почек с их
выводными протоками.
3. Небольшой участок эпителия задней стенки мочевого пузыря.
4. Эпителий Мюллерова протока (зачатки яйцевода, матки и влагалища).
5. Эпителий половых желез.
0. Эпителий коры надпочечника.
7. Эпителий целомы или полостей тела.
Из мезенхимы развиваются:
1. Все виды соединительной и опорных тканей.
2. Непроизвольная мускулатура всего тела.
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S.
4.
5.
6.

Произвольная мускулатура головы и конечностей.
Кровеносные и лимфатические сосуды всего тела.
Все клеточные элементы крови.
Лимфатические узды, селезенка.
Из эктодермы развиваются:
1. Эпидермис Iкожи и части волос, ногтей, потовых и сальных желез,
возникающих из эпидермиса.
2. Вся нервная система (центральная, периферическая й симпатическая).
3. Воспринимающий эпителий органов чувств.
4. Мозговой слой надпочечника. ;
Г). Эпителий слизистой оболочки носа, добавочных полостей носа и. их
желез.
1 У-6. Эпителий слизистой оболочки передне-верхнего отдела полости рта
л желез этой части.
7. Эмаль зубов.
8. Эпителий слизистой оболочки нижнего отдела задней кишки.
9. Гипофиз.

Развитие внешней формы зародыша.
Одновременно с указанными выше изменениями >в пределах каждого
зародышевого листка совершаются также и изменения формы зародыша. Пла
стинка, каковую из себя представляет зародыш в начальных стадиях, ко вто
рой неделе принимает удлиненную подошвообразную форму, при чем перед
ний и задний концы ее загнуты на вентральную сторону; одновременно вся
пластинка изгибается на всем протяжении над желточным пузырем, являясь
вогнутой с нижней стороны, всдедствии чего место перехода тела зародыша
в стенку желточного пузыря обозначается двумя входящими складками по'обе
стороны зародыша на протяжении всей длины его, т. е., иными словами, за
родышевая пластинка приподымается над желточным пузырем, превращаясь
в открытый на вентральной стороне желобок. Вслсдствии дальнейшего*удли
нения тела на переднем и заднем концах’ и дальнейшего перегибания их на
нижнюю сторону, желобок закрывается снизу, превращаясь на обоих концах,
в замкнутую трубку. Выражаясь иначе, можно сказать, что на переднем и
заднем концах зародышевого диска, вырастающими над желточным пузырем,
между ним и диском проникают глубокие складки, отделяющие оба конца от
желточного пузыря, отстающего в росте по сравнению с зародышем и вслед,ств-ии этого по сравнению с ним уменьшающегося в своей величине. Наклон
переднего конца зародыша при этом увеличивается и приводит к отгибу пе
редней части переднего конца зародыша от остального тела под прямым
углом, т. к. место перегиба является местом расположения будущего темени,
его называют местом теменного изгиба. Такой же iqsrnô, но не под углом, а
более дугообразный происходит и на заднем конце зародыша. Всдедствии
постепенного углубления передней и задней складок, отделяющих желточный
пузырь от зародыша, увеличиваются закрытые части первоначального желобка.
Они превращаются в удлиняющиеся замкнутые трубки, переходящие по сере
дине зародыша в открытый желобок, сообщающийся еще широким отверстием
с полостью желточного пузырька. Вследствии дальнейшего углубления перед
ней, задней и боковых складок уменьшается сообщение участка желдочного
пузыря, включенного в зародыш при превращении диска в открытый книзу
желобок с остальной полостью желточного пузыря и составляет зачаток пер
вичной кишки. На образовавшемся таким путем зачатке первичной кишки
можно, следовательно, отличить переднюю замкнутую трубкообразную часть или
переднюю кишку, заднюю замкнутую также трубчатую часть или заднюю
кишку и среднюю открытую часть или среднюю кишку, сообщающуюся
с желточным пузырем посредством короткого еще широкого канала жел
точного протока. Складки, окаймляющие отверстие желточного протока
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h постепенно проникающие глубже,
состоят из эктодермы, переходящей
в этом месте в эктодермальную выстилку амниона и из энтодермы, переходя
щую на онтодермальную выстилку желточного пузыря. Отверстие энтодермы,
так назыв.. кишечный пупок меньше отверстия эктодермы и ш кожного пупка.
Постепенно эти два отверстия, вначале овальной, формы, равномерно умень
шаются. вследствии чего также уменьшается сообщение зачатка кишечного
канала б желточным пузырем при одновременном удлинении этого сообщения:
таким путем образуется удлиняющийся узкий канал, покрытый снаружи ме
зодермой (первоначальной внезародышевой мезодермой,выстилающей желточный
пузырь). В скором времени в этот тяж проникают сосуды, соединяющие жел
точный пузырь с зародышем, он сближается с брюшной ножкой, содержащей
в это время также сосуды,. связывающие зародыш с развивающейся плацен
той. Брюшная ножка и желточный проток окутываются общим слоем мезо
дермы. переходящей в студенистую ткань и составляют один общий таж,
пуповину, покрытую снаружи эпителием амниона.
По мере дальнейшего роста зародыша на нем появляется еще третий
дугообразный изгиб в области будущего затылка— затылочный изгиб. ' Кроме
того у зародыша конца 2-й и начала 8-й недели длиною в 2— 2,5 мм., не
посредственно за передним утолщенным концом будущей головы, на боковой
поверхности тела намечаются неглубокие щелевидные углубления или впячивания—жаберные щели, отделенные друг от друга утолщенными прослойками
или жаберными дугами. Появляющиеся щели представляют из себя наруж
ную часть зачатка древнего органа позвоночных животных—аппарата жабер,
у высших наземных животных неразвивагощегося и используемого для зачат
ка других органов. Им на встречу со стороны верхнего отдела кишечника
растут выпячивания боковой стенки кишечника—глоточные щели.
В течении первой половины третьей недели на боковой поверхности
верхней части тела зародыша появляются 2 щели л жаберные дуги, причем
первая жаберная дуга отграничивает сверху первую жаберную щель.— В даль
нейшем у человека развиваются четыре жаберные щели и 4 жаберные дуги.
В половине третьей недели зародыш имеет длину от 2,5 до 3 мм., он спи
рально закручен с дугообразно-выгнутой спиной; передний конец его сильно
отогнут вниз в теменном изгибе, затылочный изгиб помечается. Передний
нейропор закрыт. Хвостовой конец сильно загнут наперед, на нем еще не
сомкнуты края нервных складов и нервная пластинка широко открыта в боль
шом еще заднем яейропоро. Па верхнем конце видны 3 жаберные дуги и 2
жаберные щели; между первой жаберной дугой и утолщенным головным кон
ном вдавление наружного покрова (эктодермы) является ротовым углублением,
зачатком части будущей полости pm; над 2-й жаберной дугой небольшое
круглое отверстие ведет в небольшой углубленный участок эктодермы, пред
ставляющий зачаток внутреннего уха (лабиринта). Ниже области расположе
ния жаберных дуг но передней поверхности тела зародыша выступает зна
чительное утолщение, заключающее зачаток сердца— сердечный бугор. Жел
точный мешок зародыша относительно еще велик л сообщается с зачатком
кишечника относительно еще большим отверстием короткого и довольно ши
рокого желточного протока. Ниже из отверстия кожного пупка выходит тол
стая брюшная ножка, еще не соединенная с желточным протоком в общий
тяж—пуповину. На спинной стороне по обе стороны зачатка нервной систе
мы просвечивают сомиты, числом до 23. В течении второй половины третьей
недели зародыш еще больше загибается, отчетливей выступает &затылочный
изгиб; общая длина зародыша, вследствии этого, увеличивается относительно
мало и составляет, измеренная от темени до копчика, 3 мм. Вследствии 'силь
ного наклона головы ротовое углубление соприкасается с сильно выступаю
щим сердечным бугром. Легкое спиральное закручивание тела предыдущего
времени исчезло: Сильное сгибание зародыша обгоняется более интенсивным
ростом в длину зачатка центральной нервной системы по сравнению с таким
же ростом зачатков, расположенных на вентральной стороне верхней части

туловища. На боковой поверхности зародыша за третьей жаберной дугой
намечается четвертая. От первой жаберной дуги—нижне-челюстной дуги—вы
растает вверх относительно широкий выступ—-.верхнечелюстной отросток.
Слуховая ямка закрылась и зачаток лабиринта ввиде замкнутого слухового
пувырька просвечивает через наружный покров дорзально от 1-й жаберной
щели. На боковой поверхности переднего конца головы просвечивает зачаток
органа зрения в виде небольшого углубления, окруженного утолщением, как
бы валиком, от которого вглубь но наиравленнию к зачатку головного мозга
простирается продолжение в виде узкой утолщенной полосы. На конце пе
редней загнутой части головы появилось небольшое утолщение—-место оваль
ной формы, представляющее из себя зачаток обонятельного органа. В тече
нии второй половины третьей недели на боковой поверхности тела зародыша
появляются два выступа, имеющие форму притупленных конусов. Один в
области сердечного бугра, еще более увеличенного по сравнению с предыду
щей стадией, другой в области нижнего грудного отдела. Оба бугорка явля
ются зачатками верхней и нижней конечностей. Число сомитов в это время
увеличилось до 30; желточный пузырь еще относительно велик и сообщается
зародышем посредством узкого, но довольно длинного желточного протока,
не соединенного еще с брюшной ножкой, вследствии чего кожный пупок—отно
сительно большое отверстие, края которого переходят в амнион, еще тесно
окружающий зародыш, вследствии небольшого количества амниотической
жидкости.
В течении четвертой недели длина зародыша от темени до копчика увели
чивается до 8 мм. На его переднем конце обонятельные пластинки углубились,
представляя из себя обонятельные ямки; с двух сторон каждой из них возвы
шаются короткие утолщенные полоски медиального и латерального носовыхотростков. Обе ямки соединены с ротовым отверстием, принявшим вслед
ствии развития верхнечелюстного отростка пятиугольную форму. Не глубоким
желобком обонятельные ямки соединены с зачатком глаза, который выше на
головном конце зародыша просвечивает через наружный покров ввиде не
большого шаровидного образования, вдавленного на переднем полюсе утол
щением наружного покрова—зачатком хрусталика. Слуховой пузырек, удалив
шийся вглубь от места своего возникновения,едва просвечивает, над первой
жаберной щелью: по обе стороны последней в пределах первой и второй жа
берных дуг появились четыре небольших утолщений, окаймляющих сверху
и снизу часть первой жаберной щели, они являются зачатком ушной рако
вины.
Из жаберных дуг видны лишь первая и вторая, а остальные две прикрыва
ются надвигающейся на них складкой 2-й дуги и помещаются в углублении.
Зачатки конечностей удлинились и заканчиваются ширбкой пластинкой, вслед
ствии чего имеют вид ласт. Расчленение их лишь намечается. Обе конечно
сти одной стороны соединены плоской утолщенной полосой, так наз. молочной
полоской, в пределах которой значительно позже появляются зачатки молочных
желез. Число сомитов увеличилось до 40, на заднем конце отчетливо обозна
чается хвост, содержащий в это время большее число сомитов, чем копчико
вый отдел вполне развитого человека. Желточный проток и брюшная ножка
соединены общим слоем мезенхимы в удлиняющийся тяж-пуповину, содержа
щий также кровеносные сосуды, идущие от зародыша к плаценте и обратно.
Вследствии этого соединения кожный пупок значительно уменьшился. Началь
ная часть пуповины расширена, вследствии помещения в ней петель разви
вающегося кишечного канала, явление временной физиологической грыжи
пуповины. В течении второго месяца утробной жизни во внешней форме
зародыша происходят значительные изменения, приводящие к концу этого
месяца к приданию зародышу человеческого облика. Сильно загнутый'в пре
дыдущих стадиях, он постепенно выпрямляется, достигая от темени до коп
чика, длины в 20'мм. Между затылочным изгибом и дугообразно выгнутой
спиной появляется углубление, вследствии чего на спинной стороне начинает

23

обозначаться шея. между тем. как на вентральной она еще незаметна; это
явление об:ясняется более замедленным ростом спинного мозга по сравнению
с остальными органами, вследствин чего постепенно приподнимается головной
конец и намечается шея и на передней стороне. Зачатки глаз в виде боль
ших выпуклостей, окруженных желобком, вследствин утолщения соседних
участков наружной поверхности головы, в начале второго месяца обращены
еще в стороны, но постепенно сближаются, переходя на переднюю поверхность
образующегося лица. От первой жаберной щели остался лишь небольшой
участок будущего наружного слухового прохода, вокруг которого утолщения
первой и второй жаберных дуг соединяются для образования зачатка ушной
раковины. Остальные жаберные дуги скрыты в углубленій, в котором они
одно время помещались. Сердечный бугор постепенно уменьшается, между
тем как под ним сильнее выдается второй бугор, заключающий сильно ра
стущую печень и к концу второго месяца вся область живота сильно выда
ется наперед, между тем как грудная область остается небольшой. Веледотвии утолщения наружного покрова и израсходования сомитов на отдельные,
происходящие из них зачатки органов они уже более незаметны снаружи.
1-Іа заднем конце зародыша хвост, достигший наибольшего своего развития в
начале второго месяца и содержащий в это время продолжение кишечника,
и 6 сомитов, в течении второго месяца быстро уменьшается, принимает вид
тонкой хвостовой нити, сокращающейся в дальнейшем до небольшого хвосто
вого бугорка—на верхнем крае клоачной оболочки (в данное время выходное
отверстие кишечника еще не открылось) появляется первоначально неболь
шой выступ, в течении второго месяца быстро увеличивающийся и сильно
выступающий: он является зачатком наружных половых органов. Наиболее
значительные изменения происходят в течении этого месяца на зачатках
конечностей и на переднем конце головы, в связи с развитием лица. Вследетвии всех изменений, совершающихся в течении второго месяца, зародыш
принимает определенный человеческий облик.
Пастообразный зачаток конца первого месяца в течении второго месяца
расчленяется на плечи, предплечье и кисть. Последняя, представляет из себя
в начале-широкую пластинку с закругленным плоским краем. Вскоре, однако,
на ней появляются четыре бороздки, разделяющие ее на пять утолщенных
участков, чем дано образование пальцев; каждый из этих выступов посте
пенно составляет зачаток пальца, удлиняется, выступая над краем пластинки;
между тем как бороздки углубляются и частично прорезают пластинку, части
которой остаются в виде постепенно уменьшающихся плавательных перепонок.
В начале своего развития все пальцы приблизительно одинаковой длины ;
большой палец, однако, с начала своего появления отстоит от других. Средний
и задний участки ' пластинки дают начало кисти. Нижняя конечность разви
вается таким же образом, как и верхняя, но немного отстает от нее.
К концу второго месяца конечности вполне сформировались; пальцы
рук и ног отделились, отчетливо выделяется область локтя и колена; в это
же время совершается вращение конечностей в противоположную сторону,
вследствин чего ладонь обращена к боковой поверхности туловища, большой
палец руки—кверху, а локоть — вниз; на нижней же конечности колено
выпуклостью направлено вверх; подошвы обращены друг к.дрз'гу. В конце
этого месяца обозначается пяточный бугор.
Развитие головы и лица. В начале второго месяца на переднем конце
зародыша выступают несколько бугров и утолщений, являющихся началом
развития лица. Передний конец зародыша еще отнюдь не напоминает своими
очертаниями будущую голову: форма его определяется мощным развитием
переднего зюзга, в виде тупого бугра, свисающего над большим пятиугольным
ротовым отверстием, окаймленным снизу большими валикообразными первыми
жаберными дугами или нижнечелюстными дугами, не сращенными еще по
средней линии.
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С боков ротовое отверстие доходит до верхнечелюстного отростка,
отходящего от нижнечелюстной дуги и вдвигающегося между ним н верхним
бугром, суживая ротовое отверстие.
В это время однако на боковых поверхностях переднего конца зародыша
видны зачатки глаз, а на нижнем крае его сбоку намечаются обонятельные
пластинки. Во второй половине второго месяца передний конец зародыша
более закругляется и сильно увеличивается в своих размерах.
Весь верхний бугор в предыдущей стадии, обусловленный помещен
ным в нем передним концом зачатка мозга, вытянулся вниз в виде широкой
площадки т. назыв. лобного отростка. Находящееся на нем сбоку обонятель
ные пластинки углубились в обонятельные ямки, окаймленные с обеих сторон
утолщениями лобного отростка т. наз. латеральным и медиальным носовыми
отростками.
Средний участок, лобного отростка между двумя медиальными носовыми
отростками и выступающими концами переднего мозга является углубленным,
имеет трехугольную форму и составляет собственно лобный отросток. В те
чении второй половины второго месяца голова в целом принимает очень
большие размеры, явление сохраняющееся в течении всего эмбрионального
развития. Вследствии значительного увеличения латерального носового от
ростка, обонятельные ямки продвинулись на переднюю поверхность и углу
бились в значительной степени. Одновременно медиальный носовой отросток
разрастается вниз и навстречу увеличивающемуся верхнечелюстному от
ростку, вследствии чего латеральный носовой отросток не доходит до ротового
отверстия. Весьма скоро медиальный носовой отросток каждой стороны сростается с верхнечелюстным отростком и латеральным отростком; так же сростается верхнечелюстный отросток с латеральным носовым, причем некоторое
время между ними остается неглубокий желобок, простирающийся от отверстия
обонятельной ямки до зачатка глаза— т. наз. слезно-носовой желобок. Нижне
челюстные дуги сраслись в это время до небольшого трехугольного надреза
края. Образованием указанных отростков и их срастаниями устанавливаются
края ротового отверстия, причем верхний край в средней части образован
пока еще углубленным участком лобнойо отростка, а латеральные части ею
сращенными латеральным и верхнечелюстным отростками. Несростание по
следних приводит к уродству, известному под названием заячьей губы, ко
торая может быть односторонней и двухсторонней, но всегда латерально от
средней линии,—соответственно происходящим нормально сростаниям. Также
в некоторых случаях остается открытым слезно-носовой желобок.
Е концу второго месяца у зародыша длиною в 15 мм. лицо сформиро
валось настолько, что можно отличить. будущие части его. Глаза еще распо
ложены на-боковой поверхности, обращены в . сторону; зачаток носа широкий
со средней углубленной полосой, вследствии не происшедшего еще развитии
носовой перегородки, латеральный и медиальный носовые отростки сильно
выступают, окаймляя с двух сторон вход в обонятельную ямку, превращаю
щийся таким путем в наружное носовое отверстие. Сращенные медиальный
носовой отросток и верхнечелюстный отросток составляют в передней части
ротовой полости короткое первичное небо, содержащее зачаток верхней губы
■и межчелюстного неба.
Ротовое отверстие в данное время еще широкое, снизу ограждено сросшимися
нижнечелюстными дугами, составляющими зачаток нижней губы и нижней
челюсти; в середине нижнего края общей нижнечелюстной дуги обозначается
зачаток подбородка ввиде небольшого утолщения.
У зародыша длиною в 18 мм. начинает выделяться нос, вследствии проис
шедшего за это время развития носовой перегородки; он однако еще очень
широк и отделен от лба. лобно-носовым желобком; по краям носа-косо вниз
спускаются две глубокие бкладки, из которых медиальная доходит до угла
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широкого рта (plica naso-labialis), а другая, латеральная окружает снизу
глаз (plica suborbitalis).
К началу третьего месяца у зародыша длиною в 25 мл. намечаются
над глазом толстые и короткие складки кожи, зачатки век; складка, происхо
дящая от верхнего угла носа, сверху окружает глаз (plica supraorbitalis).
Глаза продвинулись на переднюю поверхность, но обращены еще в сторо
ну, расстояние между ними большое; ротовое отверстие уменьшилось, но еще
довольно широкое.
У зародыша длиною в 42,5 мм. (середины третьего месяца) веки на
столько удлинились, что они краями сомкнулись и срослись: сильно выдается
наперед область лба; нос еще широкий и невысокий, нижняя чедюсть сильно
выдается вперед. Уже к концу второго месяца бугорки вокруг'остатка первой
жаберной щели, зачатка наружного слухового прохода срослись и в начале
третьего месяца обозначается сложившаяся из них ушная раковина, но на
ружное слуховое отверстие расположено в это время на уровне ротового
отверстия и лишь позже в течении четвертого месяца оно придвинуто вверх.
Е началу третьего месяца зародыш имеет вполне человеческий облик,
он превращается в плод; голова его однако очень велика по сравнению
с туловищем, между тем как нижняя часть живота и область таза, а также
нижние конечности относительно малы. Длина его от темени до копчика
приблизительно 7 цент., а общая длина 9 цент. Кроме указанных выше
изменений в положении глаз и образования век, в течении третьего месяца,
туловище вытягивается в длину, область печени выдается менее, чем в преды
дущем месяце, но таз увеличивается в незначительной степени.
В начале третьего месяца' исчезает хвостовая нить и также оставшийся
от нее хвостовой бугорок. В это'же время разрывается клоачная оболочка
и кишечник и на заднем конце зародыша открывается наружу. В середине
третьего месяца у зародышей длиною приблизительно в 5 цент, намечается
различие в дальнейшем развитии половых органов соответственно полу.
Сильно удлиняются в это время верхние конечности: уже в начале этого
месяца пальцы рук имеют неодинаковую длину, причем большой палец отли
чается своей толщиной. На ладонной стороне концов пальцев и на дисталь
ном конце пясти появляются утолщения— осязательные бугорки.
В . соответствующих местах подошвы такие же осязательные бугорки
появляются позже, так как вообще нижняя конечность отстает в своем разви
тии по сравнению с верхней.
К "концу четвертого месяца плод достигает общей длины в 16 цент.,
в это время на лбу появляются первые волосы. Длина плода к концу пятого
месяца равняется 25 цент. Но вес его еще очень мал, приблизительно 500
граммов. За это время произвольные мышцы настолько развились, что плод
в состоянии производить сильные движения, ощущаемые матерью; всюду на
поверхности кожи появляются тонкие волоски (Lanugo).
Сальные железы выделяют секрет, составляющий с отделившимися клет
ками эпидермиса густую, мазеподобную массу (vernix caseosa), местами тон
ким слоем покрывающую кожу.’ В течении пятого месяца начинает разви
ваться нижняя часть живота, вследствии чего пупок, расположенный в пре
дыдущих месяцах низко, постепенно продвигается кверху. Значительно удли/няются нижние конечности, но все-же отстают от верхних.
В конце шестого месяца плод достигает общей длины в 30 цент.,
в конце седьмого— 35 цент., и в конце восьмого—в 40 цент., в конце девя
того—45 цент, и в конце десятого—-в 50 цент. Вес его прибавляется с каждым
месяцеіі приблизительно на 500 грамм. В течении шестого месяца кожа, дб
того беловатая, принимает более розовую окраску и сморщивается. В это время
продолжает удлиняться нижняя часть живота, В течении седьмого месяца на
чинает появляться подкожный жир и морщины кожи исчезают. В течении
этого же месяца открываются веки, на голове увеличивается количестве во

лос. Рожденный в конце этого месяца плод способен при благоприятных ус
ловиях жить.
В течении последних трех месяцев значительно увеличивается подкож
ный жир. всдедствии чего все тело округляется и кожа принимает более бе
лую окраску; постепенно исчезают мягкие волосы, покрывавшие в предыду
щие месяцы все тело; а мазеподобная масса, vernix caseosa, покрывает все
тело. К концу утробной жизни нижняя часть живота настолько удлинилась,
что пупок расположен почти в середине его.
По истечении 10-ти четырех недельных месяцев плод созрел настолько,
что способен жить вне организма матери. Для организма матери он становится
посторонним телом и, как таковое, удаляется из него путем сокращений мышц
сильно увеличенной матки. Но родившийся ребенок далеко не закончил своего
развития^ оно продолжается и вне организма матери в течении продолжи
тельного времени до достижения приблизительно 20-ти летнего возраста. Эго
поетэмбрнональиое развитие выражается, главным образом, в росте и при этом
в неравномерном росте. Время постэмбрионального развития может быть раз
делено на два периода, а именно: на А) Время безразличного детского воз
раста, в течении которого представители обоих полов развиваются одинаково,
не выявляя вторичных половых отличий; этот период охватывает время от
рождения до 7-ми летнего возраста.
Б) Время двоякополового возраста, в течение которого выявляются вто
ричные половые признаки. Это время своим чередом разделяется на два пе
риода:
1. Двоякополый детский возраст, продолжающийся у мужского пола от
"8 до 17 лет и у женского пола от 8— 15 лет.
2. Отроческий возраст простирающийся у мужского пола от 18— 20 лет,
а у женского пола от Щ— 20 лет.
В течении всего времени постэмбрионального развития, вследствии про
исходящего неравномерного роста, в значительной степени изменяются про
порции тела. За это время постепенно . уменьшается относительная высота,
головы на половину: относительная величина туловища и верхних конечно
стей в общем остается неизменной, а нижние конечности удлиняются отно
сительно на 1/4 своей длины. Вследствии этого центр всего тела, располо
женный у новорожденного над пупком, передвигается вниз и у взрослого чело
века . находится на уровне лонного сращения, между тем как высота головы,
составляющая у новорожденного четвертую часть общей длины тела, у взрос
лого составляет от Чі— х/8 части общей длины тела. По сравнению с величиной
тела в начале каждого года наибольшее увеличение его происходит в первйе
годы жизни и затем уменьшается, но не постепенно, ибо во время двух
периодов величина тела. увеличивается относительно больше, чем между этими
периодами. Таковыми периодами более интенсивного роста в длину по срав
нению роста в ширину является время от 5 до 7 года жизни, каковым
заканчивается безразличный детский возраст и время у женского пола между
11 и 14 годами, а у мужского между 1В и 16 годами в конце двоякополого
детского возраста.
Перед первым периодом интенсивного роста в длину, между первым
и вторым такими периодами и после второго происходит более значительный
рост в ширину— периоды полпенни. Щ них первый период волнения относится
к безразличному детскому возрасту, второй и третий к двоякополому детско
му возрасту. Третий период полнения переходит в период возмужалости, во
время которого человек становится половозрелым, способным к размножению,
причем однако развитие его еще не закончено. Полного развития с прекра
щением дальнейшего роста человек достигает к 25— 30-летнему возрасту,
а в некоторых случаях и позже. Вообще однако лишь 30% всех людей достигают
указанных пропорций тела и длину тела в 180 цент, (мужчины), 170 цент, (жен
щины).к 25 году жизни, у большинства же уже раньше наступает остановка роста.
В начале безразличного детского возраста в течении первых 4-х— 10-ти дней
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внеутробной жизни ребенок худеет, водедствии небольшого количества молока,;
выделяемого трудными железами матери, но затем утраченное за это время
количество жира при нормальных условиях быстро увеличивается, за это
время отпадает остаток пуповины. Ребенок начинает роста и полнеть, но
вследетвии слабо развитого таза ягодицы являются небольшими; сильно
выпячен живот, так как кишечник и печень сравнительно большие, а таз
маленький и не вмещает всех органов, расположенных в дальнейшем в нем.
На голове по сравнению с взрослым поражает относительно очень большой
мозговой череп и большие глаза, между тем как лицо и в особенности
челюсти весьма небольшой величины.
Расстояние между глазами большое, оно почти равняется расстоянию
у взрослых, вследетвии чего и основание (корень) носа широкое. Сам нос
короткий, сплющенный; щеки, содержащие значительное количество жира,
имеют форму полушара; нижняя и верхняя челюсти низкие и короткие,
подбородка, как бугорка нижней челюсти, нет, на его месте расположена
жировая ткань в виде небольшого шарика.
Слабо развита мускулатура спины, вследетвии чего лишь около восьмого
месяца жизни ребенок в состоянии сидеть без поддержки; начиная прибли
зительно с этого времени, ребенок пытается встать на ноги, но при хождении
до конца первого года ноги немного согнуты в бедренном и коленном суста
вах. т. к. последние не дозволяют полного разгибания.
Попытки сидеть, встать на ноги и ходить имеют очень большое зна
чение для дальнейшего развития форм ребенка. Приподнятое положение тела
преобразовывает в высокой степени 'все тело. Позвоночный столб и ряд,
других органов должны приспособиться к изменившемуся направлению силы
тяжести. Мышцы, до этого времени слабо использованные, как мышцы яго
дичные, спинные, разгибатели, находятся при этом в непрерывном функциониро
вании для сохранения равновесия тела; одновременно эти мышцы, прикре
пленные к тазу постоянным иат-яжением, изменяют первоначальную форму таза.
В последствие изменяющегося положения тела, на тазе, как на нижней
части туловища, покоится вся тяжесть внутренностей; из них меньшая часть
спускается в узкий малый'таз, большая же часть упирается на подвздошные
кости, которые вследетвии этого постепенно откидываются в сторону и расши
ряются, принимая на себя эту тяжесть. Одновременно понижаются ребра
отчасти собственной тяжестью, отчасти вследетвии значительного натяжения
со стороны опускающихся печени, желудка н сердца, и отчасти вследетвии
сильного натяжения со стороны мышц живота,' соединяющих грудную кость
и ребра с тазом. Воздействие всех указанных явлений изменяет форму груд
ной клетки, превращая ее круглую, глубокую и короткую форму, напоми
нающую форму грудной клетки четвероногих, в плоскую, менее глубокую,
широкую и длинную форму взрослых.
Лопатки, расположенные до того по бокам грудной клетки, переходят на
спину. Эти изменения грудной клетки оказывают однако влияние на способ
дыхания; млекопитающие и новорожденный человек дышат посредством подни
мания и опускания диафрагмы, а вследетвии указанных изменений к этому дви
жению присоединяются'поднимание и опускание ребер, что способствует более
глубокому и более редкому. дыханию. Лишь вследетвии хождения на нижних
конечностях развиваются сильнее ягодичные мышцы и ягодицы, ) и оконча
тельно формируется сама нижняя конечность.
В последних месяцах первого' года внеутробной жизни появляющиеся
молочные зубы увеличивают челюсти, а акт жевания усиливает жевательные
мышцы, что приводит к значительному увеличению нижней части лица.
В течении второго года жизни исчезают роднички черепа, черепные кости
всюду соприкасаются, но окончательная форма головы устанавливается зна
чительно позже.
,
В периоде первого волнения (от 2-го до 4-го года) постепенно умень
шается количество жира и увеличивается в размерах мускулатура, по всей
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вероятности -за счет жира, в котором, как защите от низкой температуры,
ребенок более не нуждается, вследствии достаточного тепла, получаемого при
постоянный сокращениях мышц. Вслед за этим периодом наступает'иериод
более сильного роста в длину (от 5-го до 7-го года), главным образом вследствни значительного роста в длину костей: одновременно удлиняются и мышцы,
но не поспевают за ростом костей, вследствии чего они являются слабо раз
витыми и дети имеют вид похудевших, что в это время есть явление нор
мальное. К шести годам пропорции тела выражаются в следующих отношениях:
высота головы составляет шестую пасть общей длины тела, и центр всего
тела расположен между пупков н лонным сращением. Лицо сохраняет еще
в общем детскую форму, несмотря на значительный рост в длину; увеличение
массы мозга в это время почти прекращается.
В начале наступающего с 8-го года жизни времени двоякополого раз
вития вслед за предыдущим периодом роста в длину наступает период второго
полнения (от 8-го года до 12-го у мальчиков и до 10-го у.девочек). Все тело
в это время растет преимущественно в ширину при относительно слабом
росте в длину. 3” мужского пола этот рост в ширину сказывается особенно
на грудной клетке н на всей мускулатуре. У женского пола в этот период
преимущественно расширяется область таза, вследствии чего у представите
лей последнего наибольшее полненне в этот период обнаруживают бедра,
таз и ягодицы: этими изменениями тело начинает принимать женский вид.
Вскоре затем следует округление всего тела, причем это полненне обусловлено
более сильным развитием подкожного жирового слоя, чем развитием муску
латуры. Этот период короче у девочек в общем на два года по сравнению
с таким же периодом у мальчиков; к 11-му году жизни он переходит в пе
риод второго более интенсивного роста в длину, причем в это время обычно
рост девочек происходит настолько быстро, что они превосходят мальчиков
того же возраста іг в весе тела, и в длине тела. К 15-му году жизни проис
ходит обратное явление: мальчики растут значительно интенсивнее, причем
их длина с каждым годом увеличивается более чем на 5 цент., а длина тела
девочек менее чем на 5 цент.
Наибольший рост в этом периоде происходит у мальчиков обычно в
течении 2-х лет и может р эти два год,а совершаться на 10 цент, в год, а.
затем соответственно уменьшается до 2,5 цент, в год.
Начавшиеся уже и течении второго периода полнения проявляться вто
ричные половые признаки еще более выявляются в период двоякополого
отроческого возраста, начинающийся временем третьего полнения. Время
появления первой менструации сильно колеблется в зависимости от расы,
климата, образа жизни: на севере опа появляется позже (от 16— 17 лот), на
юге раньше (около 13-го года), а в средней Европе около 14— F5 года жизни.
В течении третьего периода полнения (у женского пола около 15-го года)
тело значительно полнеет вследствии сильного развития подкожного жира;
в это же время появляются волосы на теле, сперва в нижней части живота,
а затем в подмышечной впадине. К 16— 18 годам жизни женщина способна
к размножению: таз достиг надлежащей величины, молочные железы разви
лись вполне. У мужского пола вторичные половые признаки появляются в
период второго интенсивного роста в длину (от 13-го до 16-го года). К 15-му
году ‘совершается изменение голоса вследствии удлинения голосовых связок,
каковое своим чередом обусловлено сильным ростом всей гортани, начинаю
щей в это время выступать на передней поверхности шеи. Намечается даль
нейшее увеличение об‘ема груди и ширины плеч, но более интенсивно эти
изменения происходят в период третьего полнения (Около 17-го года).
В это время сильнее развивается мускулатура, л появляются волосы на
теле сперва в нижней части живота, затем в подмышечной впадине.
Способность к размножению, у мужского пола наступает обычно на два
года .позже (18 год), нежели у женского пола (16— 18), но в общем время
достижения половой зрелости колеблется не только у различных рас и у раз
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личных народностей одной расы, но и .у одной народности и даже у различ
ных семей в зависимости от образа жизни.
С появлением постоянных зубов (от 7— 20 года) сильно изменяются про
порции головы; для вмещения всех постоянных зубов значительно удлиняются
челюсти, одновременно изменяется форма и !других костей черепа и между
прочими изменениями в. это время появляется истинный подбородок. Велел,отвии более медленного роста мозгового черепа и глаз пощравненшо с лицом,
глаза как бы поднимаются выше и сближаются, а череп как бы. становится
меньше по сравнению с лицом. Одновременно сильнее выступает нос и к
14— 16 году принимает окончательную форму, становясь длиннее и ужо
вследствии увеличения высоты верхних челюстей. Жировой слой щек умень
шается и короткое, широкое детское лицо переходит в длинное и более узкое
лицо взрослых; эти изменения формы лица более выражены у мужского пола.,
между тем как у женского пола форма лица менее изменяется по сравнению
о детским лицом. К 12 годам выеота.голови составляет в общем одну седьмую
часть общей длины тела и центр тела расположен над лонным сращением, а
к;,25-му году жизни высота головы составляет одну восьмую часть общей
длины тела и центр тела расположен на высоте лонного сращения.

Развитие крови и кровеносной системы.
Первые признаки развития крови и кровеносной системы заметны уже
в начале 2-й недели развития вне тела зародыша в мезодермальной стенке
желточного пузыря, в мезодерме брюшной ножки н хориона. В это время ме-ѵ
зодерма’.указанных мест приняла характер более)рыхлой ткани с полиморф
ными клетками, соединенными отростками друг с другом, т. е. приняла харак
тер ^мезенхимы.- В этом слое стенки желточного пузыря, местами клетки, округ
ляясь, сосредоточиваются небольшими группами круглой или более неправильной
формы и образуют таі; называемые кровяные островки. Клетки кровяных
островков в дальнейшем дифференцируютя в различных направлениях: рас
положенные на периферии островков превращаются в плоские элементы,
тесно прилегающие друг к другу н окружающие одним слоем остальную часы,
клеток островка, сохраняющих круглую форму. Островки, увеличиваясь в раз
мерах, принимая Неправильную форму, сближаются и сливаются друг с другом,
образуя более или менее густую, неправильную сеть тяжей, поверхностные
клетки которых дифференцировались в эйдотелий. Одновременно клетки, за
нимающие центральную часть тяжей, расходятся, вследствии появления между
ними жидкости. Эти явления обозначают образование первичных кровеносных
сосудов, стенка которых состоит лишь из одного слоя эндотелиальных клеток,
первичных кровяных клеток и первичной плазмы крови. Количество первич
ных кровяных клеток увеличивается, отчасти вследствии их размножения,
отчасти вследствии продолжающегося, по крайней- мере в начале, отделения
эндотелиальных клеток.
В большей части этих первичных кровяных клеток в скором времени
изменяется протоплазма; она становится мелкозернистой и в ней появляется
постепенно увеличивающееся количество красящего вещества крови—гемо
глобина; вследствии этих изменений клетки превращаются в первичные крас
ные кровяные клетки или первичные эритробласты н представляют из себя
относительно большие элементы с однородной, окрашенной в желтый цвет
(при исследовании в проходящем свете), протоплазмой. Меньшая часть пер
вичных кровяных клеток остается в виде индифферентных круглых мезенхим
ных клеток, способных к активному передвижению, принимая характер ис
тинных незернистых лейкоцитов или крупных лимфоцитов. Таким образом
первые сосуды и первые кровяные элементы возникают вне зародыша, в
стенке желточного пузыря. В мезодерме брюшной ножки и хориона также
появляются кровяные островки в виде скоплений мезенхимных клеток, но мень
ших размеров, из них развивается лишь стенка первичных сосудов; кровяные
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клетки в этих местах не развиваются, а очевидно исключительно в кровяных
островках желточного пузыря.
Первичные эритробласты и лимфоциты размножаются митотическим
путем. Первичные эритробласты сохраняются лишь до конца третьего месяца,
они постепенно перерождаются, исчезают и заменяются эритроцитами, т. е.
безъядерными красными кровяными клетками. Эти возникают уже в ранних
стадиях развития зародыша из первичных крупных лимфоцитов, часть которых,
размножаясь, дает начало клеткам с светлым ядром и узкой каймою прото
плазмы, с небольшим содержанием гемоглобина, так называемым мегалобластам.
Дальнейшим делением мегалобласты дают начало новому поколению элементов,
отличающихся темным ядром, широкой протоплазмой п большим содержанием
гемоглобина, так назыв., нормобластам. Их ядро вскоре уплотняется, становится
пикнотическнм и выделяется из клетки, благодаря чему появляются безъядер
ные клетки с богатым содержанием гемоглобина, т. е. истинные .эритроциты.
Из первичных лимфоцитов, возникающих не только в кровяных островках,
но позже'и из эндотелия уже развившихся сосудов, как аорты, сосудов пе
чени, а также и из мезенхимных клеток, всюду, где имеется мезенхима, но
уже в других местах, чем эритроциты, в дальнейшем развиваются и все виды
зернистых лейкоцитов.
Начиная с конца третьего месяца в крови зародыша имеются исклю
чительно эритроциты. Но уже в конце первого месяца некоторые крупные
лимфоциты, возникающие в печени, делясь дают начало мегалобластам, кото
рые после выделения ядра превращаются в эритроциты т. е. инымй словами
развитие красных кровяных элементов происходит в печени, между тем как
желточный пузырь утрачивает значение кроветворного органа.
Развивающиеся в мезенхиме печени эритроциты попадают через откры
тые места стенки сосудов в просвет их и таким путем в общее кровообра
щение. Во второй половине утробной жизни кроветворную деятельность про
являет также и селезенка, в которой в это время развиваются как эритропиты, так и лейкоциты. К концу утробной жизни кроветворная деятельность
печени и селезенки постепенно замирает и окончательно прекращается ко
времени рождения. Кроветворную деятельность принял развившийся к этому
времени костный мозг.
Первые кровеносные сосуды в виде неправильных тонкостенных трубок,
соединенных в более или менее густую сеть, появляются вне зародыша в
стенке желточного пузыря, брюшной ножки и в •мезодерме хориона, уже на
второй неделе. У зародыша длиною в 2,5 ым. в возрасте 22-х дней, имею
щего 8 сомитов однако уже имеются сосуды внутри тела и уже значительно
развитое сердце, очевидно производившее уже сокращения.
Первые кровеносные сосуды внутри зародыша и эндокардий сердца
происходят из мезенхимных клеток, свободно передвигающихся амебовидными
движениями и вростающих в тело зародыша, как это показывают новейшие
наблюдения, очевидно из внезародышевой мезенхимы. Они образуют тяжи,
соединенные в сети и распространяются между энтодермой и спланхноплеврой. В этих тяжах вследствии группировки клеток и образования между
ними полостей возникает сеть трубок первоначальных капиллярных сосудов,
однако не всюду в теле, а где это позволяют условия места, вследствии чего'
в теле зародыша уже сначала закладки кровеносной системы необходимо
отличить области тела обильно снабженные сетью кровеносных капилляров
и области шало или совершенно не снабженные такой сетью. Будущие артерии
и вены вырастают не как таковые, а каждый зачаток кровеносного сосуда
состоит из некоторого числа капилляров.
таких типических капиллярных
сетей путем вторичного увеличения некоторой части- ее и обратного разви
тия другой части возникают вены и артерии. Процесс этот происходит однако
не правильно на всем протяжении сети, а прерываясь и не правильным обра
зом в зависимости от места, в чем сказывается влияние и значение соседних
тканей на превращение тяжей сосудистых клеток в сосудистые трубки, Не-

іюторые сосуды возникают однако в виде отростков уже существующих сосу
дов с постепенный образованием просвета, как продолжение просвета имею
щегося сосуда.
Первым отделом сосудистой системы, появляющейся внутри тела заро
дыша является сердце, а именно зачаток эндокардия, как небольшой участок
общей сети мезенхимных клеток. Эта основа сердца закладывается в виде
парного скопления мезенхимных клеток у зародыша длиною в 1,5 мм. в
области передних кишечных ворот, в том месте, где замкнутый в трубку
передний конец кишки переходит в открытую часть. В том месте как и
всюду в теле зародыша боковые пластинки мезодермы разделены на соматоплевру и спланхноплевру, составляющие стенку целомической полости или
полости тела. Зачаток сердца расположен между энтодермой н спланхноплеврой, последняя впячивается в этом месте в полость тела вследствии чего
зачаток, эндокардия сердца расположен В небольшом углублении спланхноплевры, открытой к 1средней линии тела. Мезенхимные клетки зачатка тем
временем разошлись, окружая небольшую полость и образуют, располагаясь
одним слоем ее стенку. При этом весь зачаток вытягивается в длину, пре
вращаясь на каждой стороне в небольшую трубку. В это время вследствии
углубления боковых складок тело зародыша и в этом месте постепенно свер
тывается вентрально, а часть энтодермы смыкается в трубку, присоединяю
щуюся к уже образовавшейся закрытой части кишки. Вследствии этого , зача
ток сердца перемещается совместно с частью спланхноплевры и соматошіевры на вентральную сторону зародыша. Сблизившись до соприкосновения
парные зачатки сердца сливаются в единую трубйу, и углубления спланхно
плевры обеих сторон соединяются в одну замкнутую 'полость, в которой по
мещается эндокардиальная трубка. Весь зачаток сердца состоит в настоящее
время из эндокардиалы-юй трубки, расположенной в полости, окруженной
участком спланхноплевры— зачатком миокардия и эпикардия, который он
средней линии сзади соединен перемычкой с остальной частью спланхно
плевры, а спереди (на вентральной стороне) более тонкой перемычкой с соматоплеврой.
Эти перемычки составляют дорзальный и вентральный мезокардий (соот
ветствующий брызжейке в брюшной полости), из которых вентральный скоро
исчезает, а дорзальный остается навсегда. Зачаток сердца, в котором имеются
зачатки всех слоев сердца, расположен, таким образом, в участке полости
тела, который вск'Ьре образованием перегородок отделяется от остальной части
полости тела,: за исключением небольшого сообщения на спинной стороне
и превращается в замкнутую околосердечную или перикардиальную полость,
при чем соответствующий участок соматоплевры превращается в нарйэтальный
листок, околосердечной сумки или перикардий.
Эндокардиальная трубка на верхнем конце переходит в артериальный
ствол truncus arteriosus, образовавшийся из дальнейшего участка тяжа мезен
химных клеток, а на нижнем конце в нее открываются общий сток несколь
ких вен, вследствии чего на зачатке сердца можно отличить верхний артеріи
алъный и нижний (венозный отдел.
У зародыша 22-х-дневного сердце в части эндокардия является единой
небольшой трубкой, расположенной по средней линии верхнего отдела тела,
почти непосредственно под головой. Эндокардиальная часть окружена широ
ким футляром, происшедшим из спланхноплевры и представляющим из себя
зачаток, миокардия и эпикардия, который в это время еще далеко отстоит
от эндокардиальной трубки, вследствии чего обе части сердца отделены друг
от друга довольно широкой полостью, пронизанной тонкими нитями—отрост
ками клеток обеих частей. Снаружи весь зачаток сердца окутан перикардием,
и залегает в полости перикардия— участка общей полости тела. Благодаря
этим явлениям сердце в общем в это время является большим и сильно
выдается в верхней части туловища, образуя сердечный бугор.
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Вскоре, однако, зачаток сердца, увеличиваясь в своих размерах и проя
вляя в особенности значительный рост в длину, загибается и образует петлю,
причем нижний конец продвигается немного позади верхнего по направлению
вверх. В конечном результате этого продвижения сердечная трубка переги
бается в середине и образует петлю, угол которой направлен вниз, а оба.
колена петли располагаются друг около друга; бывший верхний конец остается
верхним, но расположен на правой стороне и переходит в артериальный
ствол, а бывший нижний конец расположен теперь также наверху и загнут
назад, в него входят вены.
На самой петле, таким образом, можно отличить левую нисходящую
часть и правую восходящую. Венозный конец сердца вскоре сильно увеличи
вается и поперечной бороздой разделяется на 2 отдела: на отдел перехо
дящий непосредственно в нисходящее колено петли и отдел нижний, предста
вляющий из себя поперечно расположенную трубку, открывающуюся в первый:
этот задне-верхний отдел венозного конца сердца, является зачатком пред
сердий; он быстро увеличиваясь образует два полых выступа над сердечною
петлею, которые с двух сторон охватывают артериальный ствол, выходящий
из правой части петли—они представляют из себя зачатки ушек предсердий.
Нижняя же часть венозного конца в виде поперечной трубки является общимстоком вен, подносящих кровь сердцу (2 кординальные вены с каждой стороны,
2 желточные вены и 2 пупочные вены). Одновременно увеличиваются и сбли
жаются до соприкосновения оба колена сердечной петли, составляя зачаток
обеих желудочков; сообщение ate между зачатком желудочков и зачатком
предсердий остается узким, так назыв. уіпковым каналом, просвет которого
есть первичное атриовентрикулярное отверстие. Вслед за этими изменениями
в течении третьей недели в верхней части задней стенки первичного пред
сердия появляется складка, увеличивающаяся по направлению вниз к атрио
вентрикулярному отверстию и разделяет его на две части. Первичная перего
родка однако является не полной в ней остается отверстие, посредством
которого сообщаются оба- предсердия. На правой стороне от первичной
перегородки предсердий появляется вторая складка, вторичная перегородка,
растущая вниз рядом с первичной перегородкой и сливается с ней: в ней уже
сначала ее появления имеется отверстие, окруженное утолщенным краем. Это
отверстие при слиянии вторичной перегородки с первичной не соответствует
отверстию в этой, а ложится немного позади ее, вследствии чего сообщение
между двумя предсердиями суживается, являясь окончательным foramen ovale,
сохраняющимся до конца утробной жизни. Часть первичной. перегородки,
закрывающая часть отверстия вторичной является заслонкой овального от
верстия, а утолщенный край отверстия вторичной перегородки, так назыв.
порогом овального отверстия (limbus foraminis ovalis). Во время утробной
жизни заслонка овального отверстия открыта, но при уменьшении кровяного
давления в правом предсердии, после первых дыхательных движений при ро
ждении, закрывается, закрывает овальное отверстие и затем заслонка сра
стается с первичной перегородкой.
Как указано выше от первоначального венозного конца зачатка сердца
при расширении его в первичное предсердие, борбздой отделяется sinus
venosus, сток всех вен подходящих к сердцу. Вследствии того, что эта борозда
па левой стороне глубже проникает, чем на правой, отверстие, посредством
которого sinus venosus сообщается с предсердием, передвигается на правую
сторону и sinus venosus вследствии этого открывается в правую часть за
чатка предсердия. Расположенные в этом отверстии две складки препятствуют
обратному току крови из предсердия в sinus. Сток вен (sinus venosus)
состоит из поперечного участка и по одному, на каждой стороне загибающемуся
в начале назад, а впоследствии вверх, концу, в который впадает проток.
Кювье (ductus Cuvieri) т. е. соединение двух, верхней и нижней, вей тела
(кардинальных вен). Впоследствии складки у входного отверстия sinus venosus

в предсердия уменьшаются и большая часть правого участка его включается
в предсердие, составляя большую часть будущего предсердия с отверстием
нижней полой вены, впадающей в начале в sinus venosus. Основным же .от
делом правого предсердия является правое ушко и часть его содержащая
гребенчатые мышцы (musculi pectinati). Складки входного отверстия sinus
venosus сохраняются в уменьшенном виде как заслонка нижней полой вены
и общего стока сердечных вен.
Левая часть sinus venosus рано отделяется перегородкой от правой части
и входит самостоятельным отверстием в правое предсердие.' из нее разви
вается общий сток сердечных вен (sinus coronarius cordis): конец же левой
части sinus’a. в который открывается левый проток Кювье, исчезает, как и
последний. В заднюю часть первичного левого предсердия уже рано откры
вается единственная легочная вена, которая затем распадается на 2 ветви
и каждая из этих вновь на две; так как ствол этой вены и первые две ветви
его в дальнейшем расширяются и включаются в зачаток левого предсердия,
то в окончательное левое предсердие открываются четыре легочные вены. И
в левом предсердии следовательно большая часть его вторично присоединена
к нему, как часть vena pulmonalis и ее первых ветвей, а основная часть пред
сердия представлена небольшим отделом его, включающим левое ушко и уча
сток, снабженный гребенчатыми мышцами.
Желудочки сердца, как указано выше, развиваются из двух колен перво
начальной петли, нисходящего и восходящего, вначале соединенные лишь в
углу петли. Вследствии увеличения обоих колен они сближаются и срастаются
на протяжении всего места соприкосновения, при чем в полости, на месте
перехода левого нисходящего колена в правое восходящее, получается непол
ная первичная перегородка, отделяющая правую часть, будущий правый же
лудочек от левой части, будущего левого желудочка. Эта первичная перего
родка однако скоро атрофируется и исчезает, но уже до ее полного исчезно
вения в области перехода левого желудочка в правое, в области будущей
верхушки сердца, появляется утолщение мышечного слоя сердца, которое, удли
няясь приводит к образованию мышечной перегородки желудочков: за это
время первичное атриовентрикулярное отверстие, находящееся в начале
в левой нисходящей части сердца, удлиняется в правую сторону; утолщен
ные его края образуют так наз. эндокардиальные подушечки. Разрастаю
щаяся снизу мышечная перегородка разделяет отверстие на левую и пра
вую часть, вследствии чего правый и левый желудочек имеют отдельное
сообщение с соответствующим предсердием. Мышечная перегородка желудоч
ков простирается по направлению к артериальному стволу, н о'на границе
с ним она прекращается, вследствии чего остается отверстие, посредством
которого оба желудочка некоторое время сообщаются. Отверстие закрывается
значительно позже, когда артериальный ствол продольной перегородкой раз
деляется на два ствола, при чем конец этой перегородки срастается с верх
ним концом перегородки между желудочками. Образовавшаяся указанным пу
тем последняя верхняя часть перегородки между желудочками, мышечных
волокон не содержит.
Перегородка в артериальном стволе, выходящем из сердца образуется
из двух продольных утолщений, расположенных в нем от места отхождения
шестой пары жаберных артерий, превращающихся впоследствии в ветви ле
гочных артерий, до выходного отверстия желудочка, при чем эти складки
расположены по ходу оборота спирали.
Просвет артериального ствола имеет в поперечном сечении’овальную
форму; указанные утолщения расположены по длинным сторонам овала,
между тем как на коротких сторонах такого же рода утолщения значительно
короче. В дальнейшем утолщения длинных сторон, увеличиваясь в толщине,
соприкасаются в просвете сосуда п срастаются, разделяя его на два сосуда,
из которых один сообщается с правым желудочком, другой с левым, первый
является начальной частью легочной артерии, второй—аорты. Вследствии
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такого продольного разделения двух утолщений, каждый из образовавшихся
сосудов имеет три продольных утолщения. При прямом продольном располо
жении утолщений, разделяющих первоначальный артериальный ствол, легочная
артерия сообщалась бы с левым желудочком, аорта с правым, но располо
жение их в виде спирали устанавливает положение, являющееся нормальным.
Легочная артерия своим верхним концом соединена с шестой парой
жаберных артерий, являющимися таким образом ее ветвями.
Утолщения в артериальных сосудах состоят из мягкой студенистой ткани,
которая под напором крови при ее обратном устремлении в полость сердца
как бы сдвигается к месту выхода артерий из сердца, закрывает при этом
просвет и имеет, таким образом, значение затвора или заслонки, сдавливаемой
давлением крови, при сокращениях сердца. Постоянное давление крови на
верхнюю поверхность этих заслонок приводит к углублению их и к их утон
чению и, таким путем, к образованию трех полулунных заслонок в каждом
выходящем сосуде.
Двухстворчатые и трехстворчатые заслонки происходят из утолщенных
краев атриовентрикулярных отверстий, так наз. эндокардиальных подушечек
и отчасти из прилегающих частей стенки этих отверстий, содержащей уже
мышечные волокна, но мышечные волокна впоследствии исчезают и вся основа
заслонки состоит из соединительной ткани: таким же образом верхняя часть
связанных с этой, вначале мышечной частью заслонки, мышечных перекладин
сердечной стенки претерпевает обратное развитие и заменяется соединитель
ной тканью, превращаясь в сухожильные нити (chordae tendineàe), мржду тем.
как нижняя часть этих перекладин остается мышечной, являясь сосочковидной
мышцей (musculus papillaris).
Первоначально мышейные волокна предсердий непосредственно перехо
дят в таковые желудочков, но в начале второго месяца часть их, окружаю
щая атриовентрикулярное отверстие, исчезает и заменяется соединительной
тканью, образующей кольцо вокруг каждого атриовентрикулярного отверстия
(annulus fibrosus). В одной части перегородки позади обоих атриовентрикуляр
ных отверстий остается, однако, пучек мышечных волокон, переходящих из
предсердия в желудочек, так назыв. пучек Гис-Тавара.
В 1начальных стадиях своего развития сердце является очень большим,
но вскоре отстает в своем ' увеличении, ио сравнению с увеличением всего
тела и у зрелого плода величина его соответствует величине кулака плода,
хотя его относительная величина, по сравнению с величиной всего тела, еще
очень большая. Стенки отдельных отделов сердца развиваются в различной
степени; уже в течении первого месяца стенки желудочков значительно толще
стенок предсердий, и стенка левого желудочка толще стейки правого желу
дочка, соответственно с большей работой, выполняемой левым желудочком.
Эта разница увеличивается после рождения и к концу 1-го года стенка ле
вого желудочка приблизительно в три раза толще правого. Закладка сердца
происходит в области будущей глотки; постепенно сердце однако спускается
вниз и быстро доходит до трудной области, когда его дальнейшее продвиже
ние вниз замедляется. У новорожденного верхушка сердца, являющаяся и
нижним концом сердца, расположена в 4-м межреберном промежутке, у взрос
лых в 5-м промежутке, а у очень пожилых людей она находится часто в 6-м
промежутке.
'
Развитие кровеносных сосудов. Как было указано выше, первые сосуды
возникают в стенке желточного пузыря, в брюшной ножке и в мезодерме
хориона в виде эндотелиальных трубок, из соединенных в сети мезенхимных
клеток. Такие же мезенхимные клетки, соединенные в сети, продвигаются из
указанных мест вне тела зародыша и в самое тело зародыша, превращаясь
в сети эндотелиальных трубок или капилляры. Определенные участки этой
общей сети превращаются затем в более широкие сосуды, являющиеся
главными сосудами данной области. Они в дальнейшем окружаются слоями
мезенхимных клеток, из которых развиваются и мышечный слой (tunica

media) и наружный слой (tunica adventitia). Но уже в то время, когда со^
суды представляют из себя эндотелиальные трубки, устанавливается первич
ный круг кровообращения, а именно у зародыша длиною в 1.3 мм., конца
второй недели развития. У зародышей третьей недели длиною в 2.5 мм., этот
круг кровообращения состоит из непарного сердца (происшедшего из слияния
паркого зачатка), из выходящих из верхнего конца сердца двух артериальных
стволов, расположенных на брюшной (вентральной) стороне замкнутой части пе
редней кишки—первичные восходящие аорты, из их продолжений, которые над
первой жаберной дугой с каждой стороны окружают переднюдо кишку, из их про
должения в виде двух сосудов первичных дорзальных аорт, проходящих по
обе стороны зачатка хорды вдоль всего зародыша и непосредственно продол
жающихся в сосуды брюшной ножки (пупочные артерии) и из двух стволов,
выходящих из брюшной ножки— пупочных вен, проходящих по всей длине
зародыша по обе стороны кишечной трубки до заднего конца зачатка сердца,
с которым они сливаются. Указанными кровеносными ’ сосудами устанавли
вается в дальнейшем плацентарное кровообращение, так как пупочные арте
рии брюшной ножки переходят в сеть капиллярных сосудов в мезодермальной
части хориона, в той части этой оболочки, где она образует богато развет
вленные ворсинки, проникшие в межворсинчатые пространства материнской
части плаценты. Эти пространства, как указано выше, произошли из крове
носных сосудов матки, стенки которых отчасти разрушались трофобластом
ворсинок: они заполнены кровью матери, в которую погружены ворсинки хо
риона. Через, стенки капилляр ворсинок, содержащих кровь зародыша, совер
шается обмен веществ зародыша. Кроме этого плацентарного обращения
раньше или позже, что. очевидно, подвержено индивидуальным колебаниям,
устанавливается другой круг кровообращения—желточный круг кровообра
щения. для которого используется часть сегментальных, вентральных ветвей
первичных дорзальных аорт, которые обслуживают кишечный канал. Несколько
таких сегментальных - артерий или желточных артерий, arteriae omphalo-mesentericae. продолжаются, следуя желточному протоку до желточного пузыря,
где они соединяются с сетью капиллярных сосудов его стенки, капилляры
переходят в желточные вены, venae omphalo-mesentericae, возвращающиеся
в тело зародыша, где они по вентральной части стенки тела проходят к
нижнему венозному концу сердца, здесь они, сливаясь с venae umbilicalis, со
ставляют на каждой стороне широкий, короткий, желточно-пупочный веноз
ный ствол (truncus vitello umbilicalis). Желточное кровообращение, через
посредство которого зародыш питается за счет содержимого желточного мешка,
сохраняется однако лишь короткое время и в течении всей остальной утроб
ной жизни функционирует одно плацентарное кровообращение. Ко времени
начала функционирования обоих кругов кровообращения в теле зародыша
из сетей капиллярных сосудов выделились в виде более крупных сосудов ряд
артерий и вен. Уже у зародыша 'третьей недели ниже первой пары дугооб
разных артерий, в которые продолжаются вентральные или восходящие аорты,
от них отходит вторая пара таких же ветвей, дугообразно охватывающих
переднюю кишку в области расположения второй жаберной дуги и соединя
ющихся на спинной стороне позади кишечника с дорзальными нисходящими
аортами. Таких дугообразных ветвей восходящих аорт, соединяющих их с
нисходящими дорзальными аортами, так цаз. жаберных артерий, у человека
развиваются шесть пар, из которых четыре- верхние проходят по четырем,
имеющимся у человеческого зародыша, жаберным дугам. От места отхожденій
первой жаберной дуги от восходящей аорты уже у зародыша 3-й недели
отходит ветвь к голову первичная наружная сонная артерия, а у места вхож
дения этой же первой жаберной артерии в дорзальную аорту отходящая
также к голове ветвь является первичной внутренней сонной артерией. От
дорзальных аорт уже ко времени образования первых сомитов отходят ветви
в вентральном направлении, проходящие на уровне прослоек между отдель
ными сомитами по сторонам кишечной трубки. Число их увеличивается по

мере увеличения числа сомитов: расположенные соответственно, промежуткам
между сомитами, они являются сегментальными артериями, часть из них, как
было указано выше, доходит до желточного пузыря. Соответственно этим сег
ментальным кишечным и желточным сосудам от первичных дорзальных аорт
отходят и сегментальные дорзальные, артерии, проходящие по соматонлевре
или стенкам тела. В течении дальнейшего развития все первичные сосуды
подвергаются значительным изменениям и часть из них совершенно исчезает,
между тем, как другие сильно увеличиваются.
У зародыша, третьей недели в брюшной области сближаются обе дор
зальные аорты и сливаются в один ствол: это слияние двух первичных аорт
продолжается вверх до 5 или 7-й сегментальной артерии, отходящей от пер
вичных дорзальных аорт и вниз до конца аорт в хвосте. Так же сливаются
и восходящие вентральные аорты, в части их, непосредственно примыкающей
к сердцу и образуют короткий единый ствол— truncus arteriosus, от которого
отходит последняя пара жаберных артерий; верхние большие участки вентраль
ных восходящих аорт остаются раздельными. Кб времени появления последних
жаберных артерий исчезают первые две пары; в течении четвертой недели
исчезает и пятая пара. Оставшийся три пары: третья, четвертая и шестая
в дальнейшем превращаются в окончательные, постоянные артерии. Весь
ствол восходящей аорты каждой стороны является, с исчезновением 1-й, 2-й
жаберных артерий, начальной частью наружной сонной артерии. Третья жа
берная артерия каждой стороны, продолжающаяся в первичную внутреннюю
сонную артерию, превращается, с верхним участком дорзальной аорты на
каждой стороне, в начальную часть постоянной внутренней сонной артерии.
Участок вентральных аорт, выходящих между третьей и четвертой жа
берными артериями, составляет ствол общей сонной артерии: также исчезают
на обеих сторонах участки дорзальных нисходящих аорт между третьей и
четвертой жаберными артериями. Четвертая жаберная артерия левой стороны
превращается в дугу аорты, переходящую в левую дорзальную, нисхо
дящую аорту, от которой в более раннее время отходили 6 -дорзальных сег
ментальных ветвей, из которых ко времени происходящих изменений исчезла
в своей начальной части первая, сохранившись лишь в своей ветви, идущей
к голове, в виде art. vertebralis cervicalis, которая тем временем соединилась
о нисходящей ветвью внутренней сонной артерии, art. vertebralis cerebri:
соединенная из указанных двух частей артерия есть постоянная art. verteb
ralis. Шестая дорзальная сегментальная ветвь аорты, отходящая от нее в
области зачатка конечности, проникает в него и становится его главным
артериальным стволом; ее начальная часть является левой подключичной ар
терией (art. subclavia sinistra).
Вторая по пятую сегментальные дорзальные артерии соединяются ана
стомозом в сосуд, соединяющийся анастомозами же с art. vertebralis cervicalis
и с подключичной артерией, после чего вторая по пятую дорзальные -сегмен
тальные артерии теряют свою связь с нисходящей аортой и art. vertebralis
отходит от подключичной артерии, которую она соединяет с внутренней сон
ной артерией; небольшой участок art. vertebralis в голове отстает в своем
росте, превращаясь в тонкую ветвь, art. communicans posterior, соединяющую
конец внутренней сонной артерии на основании мозга с концом art.

vertebralis.
На правой же стороне четвертая жаберная артерия отстает в своем увели
чении от левой, укорачивается и превращается в начальную часть правой
подключичной артерии, причем здесь исчезает участок дорзальной нисходя
щей аорты между третьей и четвертой жаберными артериями.
К правой подключичной артерии присоединяется дальше участок нисхо
дящей правой аорты до шестой дорзальной сегментальной артерии, проходя
щей в правую конечность; участок же нисходящей правой аорты, от места
отхождения шестой сегментальной артерии до места соединения с левой ни
сходящей аорты, исчезает.

Начальная часть четвертой жаберной артерии является, вследствии этих
изменений, коротким артериальным стволом, от которого отходит и общая
сонная артерия и подключичная артерия правой стороны, т. е. безымянной
артерией (art. anonyma). Изменения, приводящие на правой стороне к обра
зованию art. vertebralis, отходящей от подключичной артерии, совершаются
таким же образом, как на левой стороне.
Пятая жаберная артерия обеих сторон, как указано выше, исчезает, а
шестая артерия на левой стороне, отдав ветвь к левому легкому, в остальной
своей части превращается в Боталлов проток, который после разделения
артериального ствола на аорту и легочную артерию соединяет последнюю с
первой и отдает ветвь, соединенную с небольшим участком правой
тестой жаберной артерии и ее ветвью к правому легкому, составляя пра
вую первичную ветвь легочной артерии.
Указанными изменениями в области жаберного отдела кровеносной си
стемы, происходящими в течении второго месяца, устанавливается отношение
и расположение артериальных стволов шеи и головы, как они наблюдаются
в виде нормы у большинства людей: существующие, однако, вначале отноше
ния и распределение сосудов, дает возможность появлению ряда вариаций,
которые в действительности наблюдаются в отдельных случаях и которые,
как норма, имеются у различных видов млекопитающих животных.
Нижняя часть нисходящей аорты заканчивает свое развитие в первой
половине третьего месяца, причем пупочные артерии продвигаются книзу,
путем присоединения к ним вновь возникающей ветви аорты, вследствии чего
они от нее отходят двумя корнями, и атрофии их первичной начальной
части. Таким, несколько раз. совершающимся процессом, пупочные артерии
продвигаются вниз на несколько сегментов и переходят на хвостовую арте
рию, которая является продолжением аорты.
От окончательной начальной части пупочной артерии развивается не
большая ветвь, представляющая из себя артерию нижней конечности. Общий
же ствол пупочной артерии и артерии нижней конечности превращается в
общую подвздошную артерию (art. iliaca communis). Обе общие подвздошные
артерии срастаются на коротком расстоянии, чем удлиняется аорта: от места
отхождения обеих подвздошных артерий, от аорты, продолжением последней
является тонкая art. sacralis media (хвостовая артерия).
Помимо дорзальных и вентральных сегментальных ветвей от аорты уже
после слияния ее в единый ствол в области развивающихся первичных по
чек отходят еще латеральные ветви к этим органам в числе до 20, но из
них сохраняются лишь нижние, ветви которых проникают в зачатки посто
янной почки, надпочечника и половых желез и становятся артериями, об
служивающими эти органы. Половые железы, вначале очень длинные об
служиваются в это время ветвями нескольких артерий первичной почки, из
которых остается лишь нижняя в виде art. spermatica interna. Фактом, что
артерии указанных органов происходят из тех же артерий первичной почки
обгоняются возможные вариации ввиде отхождения art. spermaticae от по
чечной или надпочечной артерий.
Из дорзальных, сегментальных ветвей первичных нисходящих аорт со
храняются большая часть из них в грудной и поясничной областях в виде
межреберных артерий (art. interco^talis) и в виде поясничных артерий (art.

lumbalis).
Восьмая и девятая дорзальные межреберные артерии, впоследствии
две верхние межреберные артерии, однако, уже рано переходят своей на
чальной частью с аорты на 7-ую дорзальную артерию (превращающуюся в
подключичную артерию) с образованием единой начальной части, т. наз.
art. intercostalis suprema, которая у человека отходит от подключичной арте
рии, присоединив к себе и 7-ую дорзальную ветвь аорты.
Седьмая дерзальная ветвь аорты становится артерией, обслуживающей
верхнюю конечность, но есть указание, что первоначально в течении фило
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генетического развития, конечность, являющаяся придатком тела в области
нескольких сегментов, обслуживалась и несколькими артериями;, из которых
однако у человека сохраняется лишь одна седьмая, хотя короткое время в
зачаток конечности проникает и шестая артерия. В самой конечности в те
чении второго месяца развиваются сети мелких артериальных сосудов, из
которых впоследствии, вследствии большего развития некоторых участков и
запусгевания других, образуются постоянные артериальные сосуды конечности,
причем и тут вследствии указанного развития нередко бывают различные
вариации.
Из вентральных ветвей первичных аорт некоторые, как было указано
выше, проходят на желточный пузырь ввиде артерий желточного кровообра
щения, или желточных артерий, art. omphalo-mesentericae. Другие вентраль
ные ветви аорт в скором времени атрофируются и исчезают. При слиянии
обеих аорт в единый ствол нисходящей аорты, от них в начале отходят пар
ные вентральные ветви, проходящие по брыжейке к кишечному каналу. Пер
воначально толстая брыжейка, однако, вскоре утончается в тонкий листок;
проходящие по ней вентральные ветви аорты обеих сторон. сближаются и
сливаются в непарные артерии, из. которых в дальнейшем сохраняются лишь
три. Среди них одна из желточных артерий, первоначально в числе несколь
ких доходящих до желточного мешка., вследствии чего к концу первого ме
сяца остается лишь одна art. omphalo-mesenterica. Но в это время желточ
ное кровообращение теряет свое значение, связь желточного пузыря с ки
шечником прерывается, вследствие атрофии части желточного протока, петли
кишечного канала, помещенные некоторое время в начальной части пуповины
и обслуживаемые art. omphalo-mesenterica, втягиваются в брюшную полость,
а указанная артерия обслуживает лишь только участок кишечного канала и
не доходит до желточного пузыря, превращаясь в верхнюю брыжеечную ар
терию (art. mesenterica sup.).
Выше этой одна из оставшихся вентральных ветвей аорты, став ука
занным выше путем непарной, сохраняется в виде чревной артерии (art.
coeliaca). а ниже третья оставшаяся вентральная ветвь есть нижняя брыже
ечная артерия (art. mesenterica infer.). Все три непарные вентральные ветви
аорты постепенно передвигаются вниз, при этом чревная и верхняя брыжееч
ная артерии спускаются на 10— 11 сегментов; нижняя брыжеечная артерия
на три. Это продвижение вниз обусловлено очевидно понижением всего 'кишечнрго тракта, совершающееся в большей степени в верхнем его отделе,
чем в нижнем. Артерии нижней конечности возникают так же, как на верхней
из сети мелких артериальных сосудов, начальный же стволик берет свое на
чало в виде небольшой ветви пупочной артерии, в тон ее части, которая
впоследствии превращается, как указано выше, в общую подвздошную артерию.
Первоначальная артерия нижней конечности, однако, проходит по зад
ней поверхности, следуя по пути седалищного нерва (n. ischiàdicus), в виде
седалищной артерии (art. ischiadica), доходящей до стопы; вскоре, однако, из
той части ее, которая проходит но тазу, отделяется небольшая ветвь, спу
скающаяся на переднюю поверхность бедра, где она, приближаясь к меди
альной поверхности бедра, доходит до коленного сустава, и переходит над
ним на заднюю поверхность, где она соединяется с art. ischiadica. Впослед
ствии эта'артерия становится главным артериальным стволом нижней конеч
ности—бедренной артерией (art. femoralis), между тем как art. ischiadica над
местом соединения с ней art. femoralis обычно атрофируется, сохраняясь
лишь в виде очень тонкой артерии, сопровождающей верхнюю часть седа-,
лищного нерва.
Развитие вен. Первыми венами, появляющимися в течении третьей не
дели, являются пупочные вены, выносящие кровъ из капилляр хориона по
направлению к нижнему венозному концу зачатка сердца. Они проходят через
брюшную ноаску в тело зародыша и по вентральной соматоплевре или перед
ней стенке тела следуют до сердца. Почти одновременно ç ними из сети
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капиллярных сосудов желточного пузыря выходят желточные вены (v. omphalomesentericae). которые, следуя по желточному проходу, проникают в тело за
родыша и по передней брюшной стенке направляются к сердцу; на некото
ром расстоянии от него они соединяются с пупочной веной.
Короткий общий ствол обеих вен. в соединении с таким же стволом
другой стороны, составляет, поперек расположенную, венозную пазуху (sinus
venosus). открывающуюся в предсердие. Sinus venosus в это время заложен
в слой мезенхимы, расположенной в виде толстой перегородки между по
лостью около сердечной сумки и брюшной полостью (грудная полость, как
место расположения легких, в это время небольшая, узкая полость в-дор
зальной части данной области, в которой помещены небольшие зачаткилегкие).
По этой перегородке (septum transversum) проходят к сердцу и жел
точные и пупочные вены. В эту перегородку врастает зачаток печени; при
его дальнейшем развитии совершается взаимное прорастание мезенхимы
septi transversi и почечных балочек и раздробление проходящих по перего
родке участков желточных вен на часть мелких сосудов, в петлях которой
расположены печеночные балочки.
Вследствии этого каждая из желточных вен распадается на участок до
зачатка печени, приносящий кровь к ней (v. advehens), на сеть мелких вен
в зачатке печени и на стволик (v. revehens), выносящий кровь из зачатка
печени к sinus venosus.
Обе приносящие вены или желточные вены тремя анастомозами соеди
нены друг с другом, причем средний анастомоз расположен позади кишеч
ника. нижний и верхний перед кишечником.
В дальнейшем исчезает правая желточная или приносящая вена до
среднего анастомоза и левая желточная или приносящая вена выше этого
анастомоза, вследствии чего из участков двух желточных или приносящих
вен составляется один венозный ствол, входящий в печень, с которым скоро
соединяется брыжеечная вена (v. mesenterica) и желудочно-селезеночная вена;
таким путем этот стволик превращается в воротную вену печени (v. portae).
В это время сообщение венозной пазухи (sinus venosus) с сердцем пе
редвинулось на правую сторону н кровь из печени более непосредственно
попадает в него через правую выносящую вену печени, в связи с чем посте
пенно исчезает левая выносящая вена. Одновременно с этими изменениями
первоначальных желточных вен, совершаются изменения также и пупочных
вен, несущих к сердцу кровь из развивающейся плаценты. Правая пупочная
вена в конце первого месяца исчезает, а левая соединяется с разветвлениями
желточной вены (будущей воротной вены) в зачатке печени. По этому пути
протекает теперь большая часть крови из плаценты н верхний конец левой
пупочной вены атрофируется: вследствии дальнейшего увеличения плаценты
и количества крови, протекающей по оставшейся левой пупочной вене к пе
чени, в самой печени устанавливается прямой путь между пупочной веной и
единственной оставшейся выносящей веной, впадающей в венозную пазуху
сердца. Этот прямой путь в самой печени представлен венозным стволом (ductus

venosus Arrantii).
В течении четвертой недели из выносящей вены печени выростает по
направлению к заднему концу тела зародыша маленькая ветвь, которая вскоре
удлиняясь соединяется с главными венозными стволами нижней части туло
вища (ѵ. cardinalis inf.) и является тогда непосредственным продолжением
выносящей вены печени и вместе с нею главным венозным стволом нижней
части туловища, т. е. первичной нижней полой веной.
У зародыша раннего времени развития кровь из отдельных частей тела
выносится к сердцу возникшими на третьей неделе двумя парами вен. Из
верхнего отдела тела, из головы кровь протекает к сердцу на каждой сто
роне по передней кардинальной вене,- из нижнего отдела тела из стенки ту
ловища, из нижних и верхних конечностей по двум нижним кардинальным венам.
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Верхняя и нижняя кардинальная вена каждой стороны-на уровне сердца,
расположенного еще высоко, над зачатком верхней конечности соединяются
в небольшой, общий венозный стволик, т. наз. проток Кювье, проходящий
в поперечном направлении к венозной пазухе сердца, в которую он откры
вается.
Вследствии продвижения сердца вниз, вены верхней конечности (под
ключичные вены) в более позднее время соединяются не с ннжниміг карди
нальными венами, а с верхними, между тем как проток Кювье спускается
сверху вниз к венозной пазухе сердца.
Развившаяся к этому времени первичная нижняя полая вена в нижней
части брюшной полости соединяется поперечным анастомозом с средним от
делом обеих нижних кардинальных вен, вследствие чего кровь из нижней
части туловища и из нижних конечностей протекает к сердцу по первичной
нижней полой вене, между тем как нижние кардинальные вены в участке,
над указанным анастомозом с нижней полой веной постепенно уменьшаются,
теряют связь о нижними отделами и принимают лишь вены стенки тела.
Нижние отделы обеих нижних кардинальных вен некоторое время еще про
водят кровь к первичной нижней полой вене.
Вскоре однако и нижние отделы обеих нижних кардинальных вен в кре
стцовой области анастомозом соединяются друг с другом. По этому анастомозу
протекает кровь из левой нижней конечности в нижнюю часть правой ниж
ней кардинальной вены, а соответствующий участок левой нижней карди
нальной вены, до верхнего анастомоза с первичной нижней полой веной, запустевает. В результате этих изменений в брюшной полости развился, из
расширенного нижнего участка правой нижней кардинальной вены, из ствола
первичной нижней полой вены и из правой выносящей вены печени, единый
венозный ствол, открывающийся в венозную пазуху сердца.
Этот ствол является постоянной нижней полой веной: нижний анастомоз
между двумя нижними кардинальными венами, по которому кровь из нижней
конечности и органов таза протекает, после исчезновения левой кардинальной
вены, в нижний отдел нижней полой вены, является вследствии этого левой
общей подвздошной веной (ѵ. iliaca com. sin.). Верхние анастомозы двух
первоначальных нижних .кардинальных вен с нижней полой веной, сохраня
ются в виде почечных вен, в которые открываются и вена надпочечника и
и нижняя семенная вена (vena spermatica interna).
Верхние участки нижних кардинальных вен сохраняются в виде не
больших непарной и полунепарной вен (vena azygos u v. hpmiazygos), при
чем последняя теряет связь с левым протоком Кювье и кое'ым анастомозом
соединяется с vena azygos правой стороны.
Тем временем и верхние кардинальные вены претерпели изменения,
вследствии того, что их нижние отделы соединились поперечным анастомозом,
после чего кровь из верхнего отдела левой верхней кардинальной вены че
рез этот анастомоз протекает в правую верхнюю кардинальную вену и через
правый проток Кювье, в сердце. Отдел же левой верхней кардинальной вены, ниже
образовавшегося анастомоза, теряет связь с левым протоком Кювье и либо
совершенно исчезает, либо остается в виде небольшой вены (v. hemiazygos
accessorial От левого же протока Кювье .остается лишь небольшой участок,
включенный в стенку сердца в виде венозной пазухи его (sinus coronarius

cordis).
Верхний отдел левой верхней кардинальной вены, выносящий кровь из
головы и шеи, таким, образом, являетея внутренней яремной веной (v. jugularis
interna), а образовавшийся анастомоз с правой кардинальной веной, в ко
торый открывается и левая подключичная артерия, расширяясь становится
левой безымянной веной (v. anonyma sin.).
Вследствии соединения указанных вен левой стороны, кровь протекает
через левую безымянную вену, в правый проток Кювье, который расширяется.
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в короткую, но широкую верхнюю полую вену, tv небольшой участок правой
кардинальной вены, ниже слияния ее с правой подключичной веной, является
правой безымянной веной (v. anonyma dextra).
Верхний участок верхней кардинальной вены, таким образом, и.на правой
стороне принимает лишь вены головы и шеи, т. е. является внутренней яремной
веной правой стороны (v. jugularis int. dextra). Части первоначальных верхних
кардинальных вен, расположенных в голове в области будущего черепа, отча
сти исчезают, отчасти сохраняются в виде венозных пазух, которые, однако
дополняются вновь образовавшимися венозными сосудами.
Вены верхних конечностей представлены в начале краевыми венами,
идущими одна по лучевому, другая по локтевому краю и соединяющимися по
краю пластинки конечности, из которой развивается кисть и пальцы. Луче
вая краевая вена впоследствии исчезает, а локтевая сохраняется в верхней
части в виде vena axillaris et brachialis, a в нижней части ввиде art. ulnaris.
Постоянные кожные вены (v. cephalica et ,v. basilica) развиваются позже из
сети поверхностных капилляров.
На нижней конечности также в начале развиваются две краевые вены,
одна вдоль внутреннего, другая вдоль наружного края, из них последняя
скоро исчезает. В виде ветви краевой вены наружного края развивается art.
tibialis ant., после чего исчезает нижний отдел самой краевой вены и неко
торое время вена, происшедшая из слияния art. tibialis ant. с верхним отде
лом наружной краевой артерии, является главной веной нижней конечности

(v. ischiadica).
Выростающая из нижнего отдела нижней кардинальной вены бедренная
вена, проходящая по передней поверхности нижней конечности, удлиняясь,
доходит до области колена, где и соединяется с v. ischiadica, верхний отдел
’ которой запустевает, нижний же отдел этой вены сохраняется в виде v. sa
phena parva. V. saphena magna развивается, вероятно, из ветви бедренной
артерии.
По окончании всех указанных выше изменений в пределах кровеносной
системы кровообращение у плода происходит следующими путями: артери
альная кровь, являющаяся таковой, вследетвии происходящего в плаценте
обмена веществ и обмена газов, течет но пупочной вене, через венозный
проток Арранция в нижнюю полую вену, несущую кровь из нижних конеч
ностей и органов таза. В ней артериальная кровь пупочной вены смеши
вается, следовательно, с венозной кровью нижней полой вены, вследетвии чего
во всей кровеносной системе плода, за исключением пупочной вены, во вре
мя его развития в организме матери, течет' кровь смешанная.
Из нижней полой вены кровь попадает в правое предсердие и при
посредстве заслонки у места входа нижней полой вены в предсердие направ
ляется через овальное отверстие в перегородке предсердий в левое предсер
дие и. дальше в. левый желудочек сердца. В правое предсердие кроме того
втекает кровь из верхних частей тела через посредство верхней полой вены:
большая часть этой крови попадает, однако, из правого предсердия в правый
желудочек и из правого желудочка через легочную артерию направляется
в легкие, причем однако большая часть ее не доходит до . легких, а через
посредство Баталлова протока, соединяющего легочную артерию с аортой,
в аорту, где смешивается с кровью, продвинутую сокращением желудочков
в аорту из левого желудочка. В нижней части аорты от нее отходят пупоч
ные артерии, несущие кровь к плаценте. После рождения ребенка, вследетвии
действия легких и установления отрицательного давления в грудной клетке,
а также вследетвии разобщения ребенка с плацентой путем перерезки пупо
вины. устанавливается постоянное кровообращение, причем заслонкой закры
вается овальное отверстие в перегородке предсердий и заростает, а затем
запустевают пупочная вена, Бохаллов проток и пупочные артерии, превра
щаясь в соединительнотканные связки: Боталлов проток в Боталлову связку
между легочной артерией и дугою аорты; пупочная вена в круглую связку
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печени: венозный проток Арранция в венозную связку печени, а пупочные
артерии в боковые связки мочевого пузыря..
Развитие лимфатической системы.
Лимфатическая система появляется у зародышей второго месяца в виде
шести лимфатических мешков, выстланных эндотелием и происшедших из
слившихся венозных сетей. Ѳдна пара таких мешков развивается в области
верхнего отдела груди; два* непарных мешка—в брюшной полости и одна
пара—в паховой области. Соединительнотканными перекладинами лимфати
ческие мешки раздробляются на сети лимфатических сосудов, причем одно
временно их эндотелий, разростаясь, дает начала новым лимфатическим со
судам. Отдельные ветви различных 'лимфатических мешков растут друг другу
навстречу, вследствии чего отдельные лимфатические мешки соединяются
друг с другом.
Соединение расположенного в дорзальной части брюшной полости лим
фатического мешка с мешком левой верхней грудной области, таким путем,
развивается в грудной проток (ductus thoracicus). Из всех лимфатических
мешков выростают ветви, образующие поверхностные и глубокие лимфати
ческие сосуды отдельных частей тела.
В перекладинах некоторых участков сетей лимфатических сосудов скоп
ляются лимфоциты, благодаря чему возникают лимфатические фолликулы,
окруженные лимфатическими сосудами. Таким путем возникают зачатки лим
фатических узлов, окруженные лимфатическим синусом.

Развитие органов пищеварения.
Развитие кишечного тракта'. Вследствии значительного роста зародыша
и отставания в росте желточного пузыря, зародыш, как было указано выше,
постепенно обособляется от желточного пузыря, путем образования передней,
боковых и задней входящих складок. При этом процессе часть полости жел
точного пузыря включается в зародыш. Вследствии дальнейшего углубления
всех указанных складок и в особенности передней и задней, первыми
обособившимися частями является передний и. задний концы зародыша, вслед
ствии чего в этих частях зародыш превратился из пластинки в трубку, при
чем по брюшной стороне его. в виде замкнутой на переднем и на заднем
каннах трубки, расположен первичный кишечник, просвет которого есть часть
полости желточного пузыря, включенная в зародыш: она выстлана энтодермой
в виде одного слоя эпителиальных к,леток и окружена сплахноплеврой. Сред
няя часть зародыша остается некоторое время в широком сообщении с жел
точным пузырем, здесь первичный кишечник открыт с брюшной стороны и
полость его широко сообщается с полостью желточного пузыря. Это сообще
ние, однако, постепенно уменьшается, вследствии продолжающегося углубления
складок и при этом вытягивается в постепенно суживающийся желточный
проток. На основании этих изменений отличают три части первичного кишеч
ника: переднюю замкнутую часть или переднюю кишку, заднюю замкнутую
часть или заднюю кишку и среднюю открытую часть, т. е. сообщающуюся
с желточным пузырем или среднюю кишку; эта последняя часть постепенно
уменьшается и постепенно суживается; образуется отверстие кожи и отвер
стие кишечника, т. е. пупок кожи и пупок кишечника. Передний и задний
конец заканчиваются слепо и наружных отверстий не имеют, но у зародыша
длиною в 2 мм., в возрасте приблизительно 24 дней, под передним тупым
загнутым концом зародыша, между ним и намечающимся сердечным бугром
(сердце представляет в это время замкнутую трубку), заметно углубление на
ружного покрова, т. е. эктодермы в виде не глубокого впячивания. На заднем
конце зародыша задняя кишка также заканчивается слепо, при чем эктодер
мальная выстилка прилегает к эктодерме непосредственно позади еще суще
ствующей короткой первичной полоски. В это время задний конец загибается
на брюшную сторону и место соприкосновения его эктодермальной выстилки
с эктодермой, вследствии этого передвинулось на брюшную- сторону, но не
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является уже более задним концом первичного кишечника, так как задний
конец удлинился с образованием хвоста, в который врастает, конец кишеч
ного канала.
Место соприкосновения энтодермальной выстилки заднего конца первич
ного кишечника с эктодермой есть так называемая клоачная оболочка, т. к.
задний конец кишечника составляет в дальнейшем клоаку, в которую одно
время открывается и кишечный канал и выводной проток мочевого аппарата.
Впячивание эктодермы на переднем конце-зародыша постепенно углубляется н.
наконец, дно его приходит в соприкосновение с слепым передним концом
передней кишки, таким путем и на переднем конце непосредственно сопри
касаются участок эктодермы с участком энтодермы; эта тонкая перегородка,
так наз. перегородка зева сохраняется однако недолго и у зародыша дли
ною в 2,5 мм. она уже прорвана, вследствии чего передний конец передней
кишки сообщается с наружной средой. Таким путем к переднему концу экто
дермальной кишечной трубки присоединяется небольшой участок эктодермы,
из которого в дальнейшем развивается передняя и боковые части полости
рта с зубами.
Первичный кишечный канал однако заключает в своем эпителии, про
исшедшем из энтодермы, зачатки многих органов,— которые уже у зародыша
длиною в 2,5 мм. начинают выявляться: их появление обусловлено усиленным
ростом части эпителия в определенных местах, с образованием выступающих
полых выпячиваний или складок, разростающих, в зачатки эпителиальных
частей различных- органов. Таким путем из эпителиальной стенки кишечного
канала развивается: передняя доля гипофиза, щитовидная железа, глоточные
кармашки, из эпителия которых в дальнейшем развивается зобная железа, и
эпителиальные тельца иди добавочные щитовидные железы. Дальше из эпите
лиальной кишечной трубки развивается дыхательный аппарат (гортань, дыха
тельное горло, легкие), печень, поджелудочная железа и. в нижней его части,
мочевой пузырь.
У зародыша длиною в 2,5 мм. кишечная трубка—с боков сжатый канал;
различной глубины в различных местах. Непосредственно за оболочкой зева,
от которой сохранились лишь небольшие остатки, следует расширенный отдел
глотки, стенка которой выпячена с каждой стороны в виде четырех слепо
заканчивающихся кармашков—глоточные кармашки; за глоткой кишечная
трубка на короткое расстояние суживается, в этом месте в виде небольшого
полого выступа на вентральной стороне, появился зачаток дыхательного аппа
рата, дальнейший участок кишки более глубокий, дает начало зачатку печени,
в виде полого выступа вентральной стенки. Этот участок кишки переходит
непосредственно в его открытую часть, сообщающуюся через посредство еще
широкого и короткого желточного протока, с желточным пузырем. З а откры
той частью кишечной трубки или за средней кишкой следует суженый отдел
задней кишки с круглым просветом переходящим в широкую клоаку, из кото
рой на вентральной стороне, в виде узкого, неравномерного канала выходит
аллантоис, направляющийся в брюшную ножку, где он слепо заканчивается.
За местом отхождения аллантоиса передняя стенка клоаки на коротком рас
стоянии прилегает к эктодерме, в этом месте слегка углубленной, образуя
с ней клоачную оболочку. Кишечный канал, однако, простирается дальше
в хвостовой конец и заканчивается слепо на некотором расстоянии от конца
Xвоста.
Зачаток дыхательного . аппарата, представляющий у зародыша данной
стадии небольшой полый выступ, у зародыша немного старше удлинился, раз
двоился на две короткие трубки, из которых каждая заканчивается неболь
шим расширением в виде пузырька (зачаток первичного бронха). Боковыми
входящими складками он постепенно отделяется от кишечной трубки: эти
складкЩ удлиняясь вверх, постепенно отделяют от кишечной трубки зачаток
дыхательного горла, при чем соответствующий участок самой кишечной трубки,
суживаясь, представляет из себя зачаток пищевода,
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У зародыша длиною приблизительно в 5 мм. на дорзальной стороне
глотки, непосредственно за местом расположения бывшей оболочки зева
появилось небольшое впячнвание, являющееся зачатком передней доли гипофиза.
Пищевод удлинился в узкую трубку, которая в нижней своей части расши
ряется. стенки ее утолщаются и сдавливаются с боков. Этот слегка расши
ренный отдел кишечной трубки есть зачаток желудка, принявший при этом
немного косое направление, так что передний край его направлен слегка
вправо, а задний—влево.
Примыкающий к желудку небольшой участок кищечной трубки в настоящей
стадии является уже зачатком двенадцатиперстной кишки: образовавшийся из ее
вентральной стенки в предыдущей стадии полое выпячивание зачатка печени,
значительно расширилось и превратилось в широкий печеночный проток, из
конца которого в мезенхимную массу поперечной перегородки, расположенной
между околосердечной сумкой и брюшной полостью, вросли многочисленные
тяжи эпителиальных клеток, в своей совокупности составляющие зачаток
печени, настолько' большой, что он, изгибаясь спереди и сзади полукольцом,
охватывает нижнюю часть желудка и двенадцатиперстную кишку; из послед
ней образовались кроме того два новых выпячивания, одно из вентральной
стенки, другое из дорзальной: они являются зачатками поджелудочной железы.
Дальнейшая часть кишечной трубки образует в данное время петлю, вершина
которой направлена наперед; от нее отходит суженный желточный проход.
Конец кишечной трубки загибается в загнутый хвостовой конец, зародыша
и доходит до конца существующего в данное время хвоста. Весь этот рас
ширенный конец кишечной трубки, в который открывается с каждой стороны
выводной проток первичной почки или так наз. Вольфов проток, и из перед
ней стенки которого выходит узкий канал аллантоиса, является клоакой, из
которой в дальнейшем развивается прямая кишка и мочевой пузырь. Efa
некотором расстоянии от хвостового конца кишечника его передняя стенка
на небольшом протяжении прилегает к тонкой эктодерме (наружному покрову
зародыша), образуя с ней клоачную оболочку, место будущего заднепроход
ного отверстия.
У зародыша длиною в 7,5 мм. пищевод значительно удлинился и пере
ходит своим нижним концом в отчетливо выделяющийся желудок, на котором
заметен выступающий задний край, обозначающийся как будущая большая
кривизна. В это время' желудок слегка повернут таким образом, что его
правая поверхность обращена более назад, а левая—наперед. Первоначальное
выпячивание передней стенки двенадцатиперстной кишки, давшее начало печени,
в настоящее время сильно увеличенной, широкое в предыдущей стадии, сузи
лось в узкий печеночный проток, из нижней стенки которого образовалось
небольшое выпячивание, представляющее из себя зачаток желчного пузыря.
Образовавшаяся в предыдущей стадии, вследствии значительного роста кишеч
ной трубки в длину, петля, от вершины которой начинался желточный проток,
увеличилась. Вершина ее направлена к пуповине, но желточный проток от
нее отделился, вследствии чего кишечный канал утрачивает сообщение с жел
точным пузырем; иногда, однако, небольшая часть желточного протока остается
на всю жизнь в связи с кишечным каналом, ввиде небольшого полого при
датка, так наз., дивертикула Меккеля. Нижнее колено петли кишечника не
много выше средины своей длины, постепенно расширяется на вентральной
стороне п образует небольшой мешок, который, являясь зачатком слепой
кишки и червеобразного отростка, определяет место перехода будущей тонкой
кишки в толстую. У зародышей данной стадии развития толстая кишка,
следуя общей кривизне тела, спускается вниз и переходит в клоаку, разде
лившуюся в своей верхней части на два канала, на передний, из которой
выходит аллантоис и с боков входят протоки первичной почки и который
является зачатком мочевого пузыря, и на задний, в который переходит тол
стая кишка и который, таким образом, является зачатком прямой кишки.
Наружного отверстия клоака еще не имеет,
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Хвостовой отдел кишечного канала в настоящее время превратился
в тонкую нить из эпителиальных клеток, которая вскоре исчезает.
У зародыша длиною в 9,5 мм. кишечный канал вследствии значитель
ного роста в длину, при одновременном сильном увеличении печени, не на
ходит себе места в небольшой брюшной полости и частью, входит в пупо
вину. образуя физиологическую грыжу в пуповине. В это время петля кишеч
ного канала, удлинившись, изменяет свое положение, и частью, вошедшей в пупо
вину, располагается горизонтально, таким образом, что первоначальное верхнее
колено расположено на правой стороне, а первоначальное нижнее колено
с зачатком слепой кишки— на левой стороне; вследствии продолжающегося
вращения кишечника первоначальное нижнее колено передвигается вверх
и перекрещивает первояачальное верхнее колено.
В конце второго месяца физиологическая грыжа пуповины значительно
увеличивается вследствии того, что первичная тонкая кишка, удлиняясь, обра
зует несколько вторичных, петель, расположенных в пуповине. В средине
,третьего месяца петли кишечного канала втягивается обратно в брюшную
полость, к этому времени увеличенную, вероятно вследствие того, что боль
шая печень нижним краем надавливает на часть кишечного канала, прости
рающуюся к пуповине. ■
По возвращении в брюшную полость петель кишечного канала, заложен
ных некоторое время в пуповине, толстая кишка расположена в верхней
части брюшной полости перед двенадцатиперстной .кишкой, а слепая кишка
непосредственно под печенью на правой стороне; в более поздних стадиях,
вследствии дальнейшего • удлинения толстой кишки, слепая кишка продви
гается по правой стороне вниз до таза. По окончании указанного передви
жения толстой кишки, ее начальная часть со слепой кишкой расположена-на
правой стороне в большом тазе, а средняя часть (поперечная ободочная
кишка) в верхней части брюшной полости вентрально от двенадцатиперстной
кишки, т. е. перед ней.
Вначале тонкая кишка шире толстой кишки; с началом выделительной
деятельности печени и- появления содержимого в тонкой кишке (первичный
кал, meconium), тонкая кишка в начале четвертого месяца еще более расши
ряется, между тем как пустая толстая кишка остается узкой. Лишь когда,
перистальтическими движениями тонкой кишки в последние месяцы утробной
жизни, содержимое ее продвигается в толстую кишку и накапливается здесь
в большом количестве, толстая кишка с 7-го месяца расширяется и прево
сходит своим диаметром тонкую кишку. Значительно удлинившаяся слепая
кишка при этом расширяется лишь в верхней своей части, вследствии того,
что складка слизистой оболочки препятствует продвижению первичного кала
в нижнюю часть ее, которая, вследствии этого, остается узкой и является
придатком слепой кишки, т. е. червеобразным отростком.
Петли тонкой кишки, постепенно увеличивающиеся в числе, вследствии
^продолжающегося роста в длину всей тонкой кишки, начиная с третьего
месяца расположены двумя группами: одной в левой верхней части брюшной
полости, другой в нижней правой части брюшной полости. .В первой группе
кишечный канал, следуя сверху вниз образует поперек расположенные петли,
а в нижней группе, направляясь слева направо, он складывается в петли,
расположенные в продольном направлении.
В течении третьего месяца боковыми входящими складками постепенно
разделяется клоака на переднюю часть— зачаток мочевого пузыря и заднюю
часть— прямую кишку. Обе части первоначальной клоаки постепенно отодвиются друг от друга врастающей между ними мезенхимой, которая, постепенно
продвигаясь, доходит до конца клоаки, до клоачной оболочки, образуя здесь
соединительнотканную часть промежности. Вслествии этого первоначальная
клоака разделилась на заднюю часть—прямую кишку и на переднюю часть,
из которой развивается мочевой пузырь и мочеполовая пазуха (Sinus urogenitalis). Тем временем впяченная во внутрь область клоачной оболочки двумя

боковыми складками разделяется на переднее углубление, соприкасающееся
дном с слепым 'концом мочеполовой пазухи и заднее углубление, доходящее до
слепого конца прямой кишки. Клоачная оболочка, разделенная на две части,
еще, некоторое время по разделении клоаки сохраняется, часть ее, закрываю
щая выход прямой кишки, исчезает в течении третьего месяца, немного раньше
се— и часть первоначальной клоачной оболочки, закрывающая выход мочепо
ловой пазухи. Указанным путем образуется задне-проходное отверстие и не
большая часть конца прямой кишки, которая таким образом происходит из
впяченного участка наружного покрова, т. е. из эктодермы. Намечающийся
у зародыша длиною в 7,5 мм. желудок, в виде небольшого расширения с вы
ступающим задним краем, проявляет у зародышей длиною от 8 до 16 мм.,
т. е. в течение конца первого и начала второго месяца, наибольший рост и
принимает в это время окончательную форму и окончательное положение.
В указанное время желудок и пищевод растут в значительной степени
в длину, но, так как двенадцатиперстная кишка, вследствии развития из нее
зачатка печени, прикреплена и не в состоянии продвинуться вниз, то желу
док и двенадцатиперстная кишка образуют петлю, при чем желудок вращается
таким образом, что его первоначальная левая поверхность становится пе
редней, первоначальная правая поверхность задней, а задний край— нижним
и передний край—верхним. Опускаясь своей верхней частью в большей сте
пени, чем нижним и выдвигаясь при этом наперед, он своей правой частью
дугообразной петлей переходит назад в двенадцатиперстную кишку* До начала
поворота на желудке замечалось мешкообразное расширение верхней и задней
части его, которая при совершающемся повороте желудка становится верхней
левой частью, увеличиваясь в своих размерах, она в течении третьего месяца
возвышается над местом входа пищевода в желудок и представляет из себя
дно желудка; растущий сильнее верхнего края, нижний край желудка (перво
начально задний) является выпуклой большой кривизной, между тем как
верхний более короткий и вогнутый—малой кривизной. Стенки' кишечника
и желудка состоят из внутренней эпителиальной выстилки энтодермального
происхождения и из облекающего ее мезодер малыш го слоя части спланхнонлевры, который вскоре переходит в более рыхлую ткань мезенхимы, поверх
ностный слой которой, обращенный в полость тела, принимает характер плосского эпителия, выстилающего всю наружную поверхность кишечника, т. е.
эпителия серозной оболочки или брюшины.
Эпителий внутренней поверхности кишечника, образующий вначале глад
кую, ровную поверхность, в течении второго месяца разрастается настолько,
что просвет кишечника, в пределах будущей двенадцатиперстной кишки и
части тощей, совершенно исчезает; в конце второго месяца у зародышей в
2 цент, в сплошной массе эпителиальных клеток, заполняющих, просвет, по
являются неправильные щели, которые, увеличиваясь, ведут к образованию
нового просвета. В течении второго месяца в слое мезенхимы кишечника,
начинаясь от двенадцатиперстной кишки появляются гладкие мышечные во
локна кругового слоя и к концу этого месяца, на протяжении всего кишечника,
обозначается круговой мышечный слой. Значительно позже, к концу третьего
месяца в периферическом слое мезенхимы появляется продольный слой глад
ких мышечных волокон. Слой мезенхимы между круговым мышечным слоем и
внутренним эпителием превращается в соединительную ткань подслизистой
оболочки (Submucosa). В течении третьего месяца, внутренний эпителий при
поднимается мелкими сосочками подлежащей мезенхимы, содержащими крове
носные сосуды. Сосочки сливаются в продольные складки, которые со второй
половины второго месяца разбиваются на отдельные небольшие выступы-со
сочки, являющиеся зачатками ворсинок; многие из них однако развива
ются непосредственно из первоначальных сосочков без предварительного
соединения их в продольные складки. В течении четвертого месяца ворсинки
образовались на всем протяжении тонких и толстых кишек, при чем число
их постепенно увеличивается путем образования новых первичных сосочков
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и более или менее длинных продольных складок между уже развившимися
ворсинками. На 9-м месяце ворсинки в толстых кишках исчезают, уменьшаясь
постепенно при расширении просвета толстых кишок. Немного позже ворси
нок закладываются Либеркюновы железы в виде трубок, углубляющихся в
подлежащую ткань. На восьмом месяце, вследствии более сильного роста в
длину, слизистая оболочка верхнего отдела кишечника складывается в кру
говые складки, которые постепенно возвышаются настолько, что налегают
друг на друга (plicae circulares или valvulae coniventes). Наибольшего раз
вития они достигают. после рождения. В течении третьего месяца подвздошная
кишка у входа в слепую кишку отгибается вниз, при чем место отгиба сдав
ливается сверху и снизу прилегающими стенками толстой кишки'и просвет
в этом месте суживается, вследствии чего место перехода подвздошной кишки
в слепую принимает воронкообразную форму с вдающимися в полость слепой
кишки верхним и нижним краями, которые, срастаясь с краями слепой кишки,
образуют заслонку (valvula ileocecalis). Развитие стенок желудка происходит
раньше других отделов кишечника; уже во втором месяце цилиндрический
эпителий внутренней поверхности образует в пределах дна желудка углубле
ния в виде неглубоких ямок, на дне которых в течении третьего месяца по
являются небольшие выступы, состоящие из клеток с зернистой протоплазмой,
из которых в дальнейшем развиваются железы дна желудка.
Развитие печени. Выше было указано, что у зародыша длиною в 2,5 мм.,
непосредственно над местом перехода кишечного канала в желточный проток
из передней стенки выпячивается в вентральную брыжейку, соединяющую в
виде тонкой еагитально поставленной пластинки кишечник с передней брюш
ной стенкой, полый выступ, представляющий из себя зачаток печеночного
протока. На конце его образовавшиеся тяжи клеток врастают в. относительно
мощную массу мезенхимы, расположенную между полостью околосердечной
сумки и брюшной полостью. Она представляет из себя поперечную перего
родку или первичную диафрагму полости тела. Врастающие в нее тяжи кле
ток вместе с мезенхимой самой перегородки составляют зачаток средней доли
печени, расположенной, следовательно, перед кишечником, между ним и пе
редней брюшной стенкой. В верхней части поперечной перегородки залегает
однако венозная пазуха сердца, а через толщу ее проходят, идущие от жел
точного пузырй по желточному протоку, желточные вены, направляющиеся к
венозной пазухе сердца. Взаимно прорастающими .друг в друга печеночными
тяжами и мезенхимой поперечной перегородки, участки обеих желточных вен,
расположенные в этой перегородке, раздробляются на сети капилляров, в даль
нейшем анастамозами соединяющихся в одну общую сеть, в петлях которых
залегают части сети печеночных перекладин, состоящих из эпителиальных
клеток. Как было указано в главе развития кровеносной системы, участки
двух желточных вен соединяются в один ствол будущей воротной вены, а с
сетью их капилляр соединяется левая пупочная вена, несущая кровь из пла
центы д сердцу,, причем вследствии соединения пупочной вены с сетью ка
пилляр зачатка печени, кровь из плаценты первоначально проходит по сети
этих капилляр, но затем из них развивается прямое сообщение пупочной
вены с выносящей веной печени в виде Арранциева протока.
Обилие крови, протекающее, через зачаток средней доли печени, обу
словливая усиленное .питание ее, приводит к сильному увеличению зачаткапечени. Из его средней доли вырастают продолжения, охватывающие с двух
сторон нижнюю часть желудка и двенадцатиперстную кишку, так назыв, дор
зальные доли. Зачаток печени, вследствии этого, имеет форму полукольца.
Сильно растущий зачаток печени занимает постепенно большие участки ме
зенхимы, окружающей кишечный канал, врастают позади него в полость тела,
разделяя ее на верхний участок—грудную полость и нижний—брюшную по
лость. Таким же образом зачаток печени врастает в мезенхиму передней
брюшной стенки, вследствии чего вся передняя поверхность печени сращена
с передней и боковыми стенками до пупка и сильно выпячивает эти стенки.

Это выпячивание образует у зародыша данного времени (в конце первого ме
сяца'!. так назыв. печеночный бугор. В течении пятой недели широкое со
единение печени с передней брюшной стенкой, однако, сокращается, вследствии
врастания брюшины между поверхностью печени и брюшной стенкой и в
начале третьего месяца от него остается лишь узкая пластинка серповидной
связки печени (% . falciforme), продолжающаяся до пупка; по свободному
краю ее от пупка до печени проходит пупочная вена. Этим процессом обра
зования указанной связки на передней поверхности печени обозначается раз
деление ее на большую правую долю и меньшую левую, которая, однако, в это
время еще далеко заходит за левую сторону. Хвостатая доля нижней поверх
ности появляется рано, как участок правой доли, составляющий стенку по
лости малого сальника; квадратная же доля появляется значительно позже,
вследствии того, что желчный пузырь и пупочная вена, отграничивающие ее.
вначале залегают.среди печеночной ткаци и лишь позже, вследствии исчез
новения печеночной ткани, покрывающей их, выдвигаются на нижнюю поверх
ность печени.
Большая первоначально печень, занимающая много места в относительно
небольшой брюшной полости является причиной образования физиологической
грыжи пуповины, размещения в ней части петель кишечного канала. Затем
однако рост печени замедляется; в это время начинается выделение желчи,
которая, очевидно, вызывает усиленный рост кишечника, кроме того обуслов
ливает появление первичного кала, накапливание его и растяжение стенок
кишечника, Эти явления увеличивают давление в брюшной полости и печень
' под влиянием давления соседних органов частью атрофируется и уменьшается
в своих размерах, при чем в более позднее время развития сильнее атро
фируется левая доля.
Тяжи печеночных клеток, врастающих в мезенхиму поперечной перего
родки. в начале просвета не имеют и прорастающей мезенхимой, содержащей
веточки желточных вен, раздробляются в сеть печеночных перекладин, в ко
торых к концу первого месяца появляются просветы, вследствии чего зача
ток печени в это время состоит из сети эпителиальных трубок, в петлях ко
торых залегает мезенхима, содержащая сосуды. Эпителиальные трубки первоначально расположены без особого порядка, а кровеносные сосуды принадле
жащие двум системам, системе воротной вены и отводящей вены печени
расположены в различных частях зачатка печени: в дальнейшем ветви этих
двух вен растут друг другу навстречу и располагаются друг между другом,
при чем соединительная ткань в большем количестве сопровождающая ветви
воротной вены, чем ветви печеночной вены, раздробляет печеночные трубки
на крупные первичные дольки, содержащие несколько ветвей отводящих вен.
После рождения первичные дольки печени, выростающими мелкими ветвями
воротной вены, раздробляются на более мелкие вторичные или постоянные
долыш, из которых каждая содержит одну ветвь отводящей вены, т. е. одну
центральную вену, вокруг которой печеночные балочки росполагаются ра
диально. Первой;-,чальные печеночные трубки проходят совместно с ветвями
воротной вены, превращаясь в выводные протоки желчных капилляр.
Желчные капилляры возникают, как продолжения просвета желчных
протоков в дольки печени, при чем они вначале окружены несколькими клет
ками, как и соответствующей величины протоки в других железах, но во
вторичных дольках печени желчные капилляры расположены между двумя
клетками. Из сети мезенхимы зачатка печени развиваются кровеносные со
суды,'затем первичные кровяные клетки, развивающиеся между стенкой кро
веносных капилляр и печеночными клетками в эритроциты, и в опорную
ткань печени, в сеть волокон и в капсулу.
Зачаток желчного пузыря впервые заметен у зародыша длиною в 5,7 мм.
в виде небольшого выпячивания нижней стенки первоначального зачатка пече
ни, сузившегося в узкий печеночный проток. Зачаток желчного пузыря, удли
няясь и расширяясь на своем конце, окружается тканью зачатка печени,
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вследствии чего, как было указано выше, расположен в самой печени и лишь
позже, вследствии исчезновения печеночной ткани, располагается на нижней
поверхности печени. Вследствии увеличивающегося расстояния между кишеч
ником и печенью зачаток желчного пузыря удлиняется с образованием более
широкого конца, превращающегося в желчный пузырь и более узкого канала,
соединяющего его с двенадцатиперстной кишкой, т. е. проток желчного пу
зыря. Желчный проток состоит из эпителиальной трубки, покрытой мезенхи
мой, заложенной в ткань малого сальника и плотно с ней сращенной. При
дальнейшем росте в длину эпителиальной трубки, она вследствии этого спи
рально закручивается н образует спиральную складку желчного протока,
Развитие поджелудочной эюелези. Поджелудочная железа развивает
ся из двух зачатков, в виде полых выростов кцшечной стенки, одного дор
зального, появляющегося раньше и другого меньшего, вентрального. Первый
появляется между желудком и зачатком печени и врастает в дорзальную
брыжейку, второй—непосредственно под зачатком печени и врастает в вен
тральную брыжейку. При удлинении зачатка печени в печоночный проток
вентральный зачаток поджелудочной железы переходит на него, благодаря
чему образуется короткий общий отдел,, соединенных печеночного протока и
протока вентрального зачатка поджелудочной железы. Вскоре по его появле
нию вентральный зачаток поджелудочной железы поворачивается вправо и
назад, сближаясь с дорзальным зачатком.
Зачатки поджелудочной железы представляют из себя в начале эпнте' .шальные трубки, окруженные мезенхимой брыжеек. Уже в течении второго
месяца из этих трубок выростают боковые ответвления, своим чередом вет
вящиеся. Первоначальные трубки становятся главными выводными протоками
обоих зачатков. При дальнейшем увеличении оба зачатка сливаются в один,
при чем из дорзального зачатка развивается хвост, тело и нижняя часть
головки поджелудочной железы, а и-3 вентрального зачатка—лишь верхняя
часть головки. В более поздних стадиях сообщение выводного протока дор
зального зачатка с двенадцатиперстной кишкой прекращается и он соеди
няется с выводным протоком вентрального зачатка, вследствии чего подже
лудочная железа имеет, обычно, лишь один выводной проток, открывающийся
в двенадцатиперстную кишку и в свой-конечной части соединенный с общим
желчным протоком; в некоторых случаях сохраняется, однако, полностью вы
водной проток дорзального зачатка, открывающийся, независимо от выводного
протока вентрального зачатка, в двенадцатиперстную кишку
При вращении желудка и перемещении его влево тело и хвост подже
лудочной железы, помещенные в сагитальном направлении в дорзальной бры
жейке, перемещаются влево и располагаются во фронтальной плоскости. По
мещенная в начале в сагитально расположенной дорзальной брыжейке, под
желудочная железа на обеих поверхностях (правой и левой) покрыта брю
шиной; при перемещении брыжейки и поджелудочной железы во фронтальную
плоскость поверхности железы становятся передней и задней, и некоторое
время обе покрыты брюшиной. В более позднее время развития, однако, задняя
поверхность первоначальной дорзальной брыжейки срастается с задней
брюшной стенкой, эпителий брюшины исчезает и поджелудочная железа лишь
на передней поверхности оказывается покрытой брюшиной. Ответвления пер
воначальных зачатков вырастают в тяжи, своим чередом ветвящиеся много
кратно, при чем последние мельчайшие тяжи заканчиваются утолщениями,
из которых развиваются железистые дольки, которые и получают просвет,
сообщающийся с мелкими выводными протоками; эти вливаются в более
крупные протоки и т. д. до соединения с главным выводным протоком.
Другие же концевые утолщения отделяются от мелких выводных протоков и
превращаются в скопления клеток, известных под названием островков Лан
герганса.
В самых ранних стадиях развития боковые пластинки мезодермы, г. е.
несегментированная периферическая часть, возникающей В ней щелью, разде-
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ляется на соматоплевру и епланхноплевру. Щель между ними расширяется в'
полость, так пазив, целому. При загибании боковых частей зародышевого
диска на вентральную сторону и отделении их боковыми складками от стенки
желточного пузыря, участок последнего отшнуровывается, помещается в теле
зародыша, являясь зачатком кишечной трубки; загибающиеся на вентральную
сторону соматоплевра и спланхноплевра обеих сторон, срастаются на вентраль
ной стороне по средней линии тела. Кишечная трубка тогда соединена с
задней стенкой телом широкой в начале пластинкой—дорзальной брыжейкой.
Такая же ійастинка, как бы шов. образовавшийся при срастании спданхнонлевры и соматоплевры обеих сторон, остается и на вентральной стороне,
в виде вентральной брыжейки. Обе брыжейки разделяют целому или полость
тела на правую и левую. Посредством этих брыжеек сердце, окруженное вер
хней частью целомы и кишечная трубка соединены с задней и передней
стенками тела. Вентральная брыжейка сердца при дальнейшем развитии
исчезает, дорзальная же остается в течении всей жизни, присоединяя зад
нюю стенку перикардиальной сумки к заднему средостению. В брюшной по
лости вентральная брыжейка кишечника, ниже; пупка исчезает скоро после
своего появления, выше же пупка она сохраняется и в нее врастает зачаток
печеіЛі. По нижнему краю ее проходит от пупка к печени пупочная вена.
Дорзальная же брыжейка кишечника сохраняется полностью. Вследствии
исчезновения вентральной брыжейки сердца и отчасти вентральной брыжейки
кишечника обе половины перикардиальной полости соединяются. в одну по
лость, и обе половины брюшной полости также в одну общую брюшную по
лость. Образование целомы, т. е. полости открывающейся наружу обусловлено
ее первоначальной функцией, как органа выделения л места развития по
ловых клеток. В дальнейшем в филогенетическом развитии часть полости
•тела сохранила за собой функции выделительного органа, часть как места
развития половых клеток, т. е. установились условия, приведшие в дальней
шем к образованию, из части стенки целомы, выделительных органов и из
другой части—половых желез. Кроме того целома имеет значение как приспо
собление, дающее возможность движения подвижным органам, как сердцу и
кишечнику. Значение целомы, как приспособления, изолирующего подвижные
органы у позвоночных животных, является главным и вследствии этого у
них появляются в более поздних стадиях развития вторичные впячиваяия
брюшной выстилки, окружающие небольшие вторичные более мелкие полости
и щели, сообщающиеся с целомоіі. У человеческого зародыша появляется та
кого же рода впячивания брюшины в брыжейку, выстилающие щели и полости,
сообщающиеся с брюшной полостью: на левой стороне такая щель проника
ет между зачатком левого легкого и кишечной трубкой, но она вскоре исче
зает; на правой же стороне появляются три щели, открывающиеся, вследствии
соединения их начальных отделов, одним общим отверстием. Одна из них
отделяет правое.легкое от кишечной трубки (в частности от пищевода), дру
гая отделяет печень от кишечника и третья—поджелудочную железу от ки
шечника. Первая щель хотя и сохраняется, но утрачивает свое значение, как
приспособления, изолирующего легкие, т. к. легкие развиваются в большей
независимости от кишечной трубки. Остальные две сливаются в одну общую
полость малого сальника (bursa omentalis), .сообщающуюся с брюшной по
лостью посредством Винсловова отверстия (foramen Winslowi).
Щель, отделяющая зачаток правого легкого (т. е. ее мезодермальную
часть) от пищевода, вскоре двумя складками в нижней части грудной полости
отделяется от двух остальных и сохраняется лишь в виде небольшой щели
между пищеводом и диафрагмой (bursa infracardiaca).
Вентральная брыжейка, соединяющая первое время желудок с печенью,
при разрастании хвостатой (спигелевой) доли печени влево, вследствии зна
чительного увеличения этой доли растягивается и по той же причине и от
части. вследствии вращения желудка, переходит из сагиталы-юй плоскости во
фронтальную и таким путем является передней стенкой увеличивающейся
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полости малого сальника, т. е. является малым сальником. Нижняя часть
малого сальника впоследствии исчезает, вследствии чего общий желчный про
ток (ductus choledochus) и сосуды проходят по краю его. Одновременно
полость малого сальника продвигается по мезодермальной стенке желудка
влево, окружая его заднюю поверхность. Дойдя таким путем до передней по
верхности, полость выпячивает часть мезодермальной стенки желудка с высти
лающим ее эпителием брюшины, вследствии чего от нижнего края желудка,
от его большой кривизны спускается вниз; покрывая постепенно спереди
кишечный тракт, длинная широкая складка брюшины, т. е, большой сальник,
который в последние месяцы утробной жизни простирается до пупка. При
продвижении всего желудка вниз по брюшной полости он доходит до уровня
прохождения по задней брюшной стенке чревной артерии (arter. coeliaca),
которая, выступая в полость, сальника, образует складку, разделяющую полость
сальника: на правую часть— полость малого сальника и левую часть—полость
большого сальника.
При дальнейшем- развитии брюшина срастается в различных местах,
вследствии чего устанавливаются иные отношения отдельных органов к зад
ней брюшной стенке и изменяются места их прикрепления к ней. В течении
четвертого месяца задняя стенка полости большого сальника срастается с
задней брюшной стенкой, вследствии чего место прикрепления брыжейки же
лудка (mesogastrium) отдвигаетея влево от средней линии. На дальнейшем
протяжении своем задняя стенка большого сальника срастается с брыжейкой
поперечной ободочной кишки, при чем крайняя левая часть этого срастания
соединяет место левого колена ободочной кишки (flexura coli sinistra) с диа
фрагмой (lig. frenico-colicum). В течении четвертого месяца брыжейка ни
сходящей ободочной кишки срастается с задней брюшной стенкой, в области
расположения надпочечников и почек; ниже в области S образного изгиба
толстой кишки (flexura sigmoidea), брыжейка сохраняется. В это же время
срастается также брыжейка восходящей ободочной кишки‘в области располо
жения правой почки с задней брюшной стенкой. В это время, однако, вос
ходящая ободочная кишка достигла, при своем продвижении вниз по правой
стороне брюшной стенки, лишь уровня правой почки: прп дальнейшем ее
продвижении вниз удлиняется соответственно и место срастания брыжейки.
Также срастается с задней брюшной стенкой короткая брыжейка двенадцати
перстной кишки. В начале четвертого месяца у зародыша длиною приблизи
тельно в 10 цент, вся правая часть кишечного тракта (восходящая ободоч
ная кишка, правая часть поперечной ободочной кишки) и все петли тонкой
кишки— имеют общую брыжейку, исходящую от задней брюшной стенки в не
большом месте на уровне перехода двенадцатиперстной кишки в тощую
(flexura duodeno jejunalis). Вследствии срастания брыжейки восходящей обо
дочной кишки с задней брюшной стенкой, это место прикрепления брыжейки
тонкой кишки вытягивается 1по косой линии от начального места прикрепле
ния, на уровне перехода двенадцатиперстной кишки в тощую, до нижнего
конца срастания брыжейка восходящей ободочной кишки с задней брюшной
стенкой. Причины этих срастаний необходимо, очевидно, искать в некоторой
неподвижности двух сопрнкаеающих поверхностей брюшины и прижатия их
друг к другу увеличивающимися органами.
•
Р а зв и т и е полост и рт а. Полость рта, как было указано выше раз
вивается из двух зачатков, из слепого конца энтодермальной кишечной трубки
и из впячивания эктодермы под бугром переднего конца.зародыша. Оба зачатка
соприкасаются друг с другом; тонкая перегородка на месте их соприкоснове
ния состоит из эктодермы и энтодермы, мезенхимы между ними нет. Вскоре
эта перегородка, так паз. перегородка зева, разрывается и посредством образо
вавшейся первичной полости рта, кишечная трубка сообщается с наружной
средой. Па боковых поверхностях переднего конца большого лобного бугра
в это время появились зачатки обонятельных органов в виде обонятельных
пластинок. Утолщающиеся в дальнейшем участки этого бугра, окаймляющие
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с обеих сторон обонятельную ямку, так. назыв. медиальный и латеральный но
совые отростки, углубляют обонятельную пластинку в обонятельную ямку.
Вследствии образования на нижне-челюстной дуге, ограничивающей
снизу ротовое отверстие, верхне-челюстного отростка, направленного вверх и
медиально, ротовое отверстие окружено внизу нижне-челюстной дугой, сбоку
верхне-челюстным отростком и на верху этим же отростком, медиальным носов'ым отростком и средним участком лобного отростка. Латеральный носовой
отросток до ротового отверстия не доходит. Обонятельная ямка, помещенная
между медиальным и латеральным носовыми отростками, первоначально обра
щена в сторону, но вследствии удлинения латерального носового отростка
передвигается на переднюю поверхность. Конец латерального носового от
ростка, направленный наперед под обонятельной ямкой, срастается с меди
альным отростком, вследствии чего наружное сообщение обонятельной ямки. с
ротовым отверстием прекращается. В глубине однако сообщение обонятельной ямки
с полостью рта еще существует, но и тут вскоре на короткое время прекра
щается, вследствии срастания краев медиального носового отростка и верхне
челюстного отростка. Задний участок этого места срастания в дальнейшем,
растягивается в тонкую оболочку, которая вскоре разрывается и срастание
верхне-челюстного отростка с медиальным носовым отростком сохраняется
лишь в передней части полости рта, в виде небольшого первичного неба, из
которого развиваются верхняя губа и межчелюстное небо. За этим сохранив
шимся местом срастания медиального носового отростка и верхне-челюстного
отростка, т. е. за первичным небом в передней части полости рта открываются
обонятельные ямки' в полость рта, так наз. первичными хоанами. Первичная
полость рта таким образом включает в задней большей части и полость рта
и полость носа; верхнюю стенку ее образует передний участок основания
черепа и лишь в передней части обе полости отделены друг от друга корот
ким межчелюстным небом.
В конце второго месяца от верхне-челюстных отростков обеих сторон
в пределах полости рта вырастает горизонтальный отросток в виде пластин
ки, растущей в медиальном направлении, но, встречая в полости рта пре
пятствие в виде довольно большого языка, заполняющего всю первичную
полость рта, касаясь своей верхней поверхностью носовой перегородки, эта
пластинка, как и небная полоска, отклоняется вниз и лишь к концу второго
месяца, когда вследствии расширения нижне-челюстной дуги язык опускается,
она вновь выпрямляется до горизонтального положения и. дойдя до средней
линии, срастается с небной полоской противоположной стороны. Обе небные
полоски таким путем, образовав вторичное небо, срастаются спереди с верхне
челюстным небом и отделяют носовую полость, в значительной степени удли
ненную но направлению назад, от ротовой полости. Носовые полости сообща
ются теперь позади вторичного неба с полостью глотки посредством вторич
ных или постоянных хоан. Из переднего участка вторичного неба, вследствии
развития в нем костной ткани, развивается твердое небо, из дальнейшею
ерошенного участка двух небных полосок—мягкое небо и язычек, которые,
таким образом, возникают из парных зачатков. Дальнейшее продолжение неб
ных полосок не срастается, образуя, переходя в области третьей жаберной
дуги на стенку глотки, задние небные складки (plica palato pharyngea).
Частичное или полное несрастание небных подосок ведет к образованию
различных степеней волчьей пасти, от небольших отверстий в средине твер
дого неба, до щели на протяжении всего твердого неба, мягкого неба и язычка,,
которая всегда расположена но средней линии и если она не сопряжена с
заячьей губой, не переходит на межчелюстное небо. Если же к волчьей пасти
присоединяется заячья губа, т. е. несрастание верхне-челюстного отростка
с медиальным носовым отростком, то щель в верхней губе и в межчелюстном
небе всегда расположена медиально от средней линии. По окончании про
цесса, срастания вышеуказанных отростков ротовое отверстие окончательно
сформировалось. Края сросшихся, отростков, ограничивающие ротовое отвер-

етие. являются зачатком верхней губы и зубного отростка. Начинаясь от
средины его. появляется не глубокая борозда, первичная бороздка губ. про
должающаяся до его заднего конца, параллельно наружному краю его. Она
обусловлена врастанием эпителия в подлежащую мезенхиму, вследствии исчезно
вения центральных клеток этой проросшей эпителиальной полоски, она пре
вращается в борозду, вторичная борозда губ, отделяющую верхнюю губу от
зубного отростка; от эпителиальной полоски по Направлению к зубному от
ростку прорастает эпителии, образующий в этом отростке зубную полоску—
зачаток зубов: при превращении эпителиальной полоски во вторичную борозду
губ, зубная полоска от нее отделяется и начинается теперь от латеральной
поверхности зубного отростка. Таким же образом происходит разделение края
нижне-челюстной дуги на нижнюю губу и зубной отросток, в котором таким
же путем, как и на верхней челюсти, развивается зубная подоска.
Из первоначальной ровной зубной полоски, расположенной в мезенхиме
зубного отростка на третьем .месяц»? развития зародыша прорастают
отдельные выступы в виде небольших конусов: у их основания сгущается
мезенхима, образует сосочек, который вдавливает оейование эпители
альных конусов, часть которых покрывает непосредственно в виде чехлила
вершину сосочка, между тем как большая часть его разрыхляется в сете
видную ткань, составляющую вместе с чехликом эмалевый орган, окру
женный наружным эмалевым эпителием. Сосочек мезенхимы, покрытый’
эпителиальным чехликом, представляет из себя зубной сосочек или зачаток
молочного зуба: таких зачатков в каждой" челюсти образуется десять: посте
пенно они отделяются от зубной полоски, которая, продолжая расти к поверх
ности зубного отростка, обращенной к полости рта, образует вторую зубную
полоску, из которой таким же образом, как зачатки молочных зубов, разви
ваются впоследствии зачатки постоянных зубов. Сама же зубная полоска
раздробляется на сеть эпителиальных тяжей, исчезающих с обеими зубными
полосками но образовании всех зубных сосочков: за последним, десятым зуб
ным сосочком ряда молочных зубов, в более позднее время появляются из
загнутой кверху вдоль заднего края верхней челюсти зубной полоски еще
три зубных сосочка, постоянных задних коренных зубов, при чем зубной
зачаток 2-го большого коренного зуба появляется лишь на шестой неделе
внеутробной жизни, а зубной сосочек 3-го большого коренного зуба на третьем
году жизни.
В каждом зубном сосочке соединены в один зачаток два различных
образования: сосочек из мезенхимы, из которого развивается дентин зуба и
зубная мякоть, и покрывающий его сверху эпителиальный чехлик, из которого
развивается эмаль зуба. Часть сосочка из мезенхимы, покрытая эмалью и
составляющая будущий венчик зуба, вскоре принимает характерную для каж
дого зуба форму: позже дифференцируется не покрытая часть сосочка мезен
химы в дентин корня зуба, и вокруг него окружающая мезенхима образует
слой цемента.
При дальнейшем росте зубов и в частности венчика зуба весь эмале
вый орган за исключением слоя эмали? образовавшейся из него и непосред
ственно покрывающего сосочек мезенхимы, сдавливается и исчезает. Вслед
ствии давления растущего зуба слизистая оболочка края зубного отростка
атрофируется и зуб начинает выступать над краем зубного отростка.
Зубы появляются в определенном порядке, но время их появления ко
леблется в зависимости от расы, климата, питания. Первые появляющиеся
молочные зубы—медиальные резцы нижней челюсти, как вообще зубы ниж
ней челюсти, появляются раньше зубов верхней челюсти. Порядок появления
зубов и приблизительное время их появления следующие:
Д л я м олочны х зуб ов: медиальные резцы от б—8 мес. жизни: лате
ральные резцы от 8-—12 мес. жнз.: 1-й малый коренной зуб от 12— 16 мес.;
клык—от 17— 20 мес. жнз.; 2-й малый корен, зуб от 20— 24 мес.

Д л я п о ст о ян н ы х зуб ов: 1-й большой корен, зуб—на 7 году жизни;
.медиальные резцы—на 8 году; латеральные резцьг на 9 году жиз.; 1-й малый
коренной зуб—на 10 году; 2-й малый коренной зуб—на 11 году жизни;
клык и второй, большой коренной зуб—на 13—14 году: 3-й большой корен
ной -зуб—на i f — 40 году жизни.
Развитие желез полости рта. Мелкие железы полости рта появляются
на четвертом месяце развития зародыша, в виде небольших выростов эпите
лия полости рта в подлежащую мезенхиму. Раньше их появляются зачатки
больших слюнных желез: околоушной, подчелюстной и под'язычной. Зачаток
околоушной железы появляется на дне борозды, отделяющей щеку от зубного
отростка верхней челюсти поблизости угла рта; зачаток подчелюстной и под!язычной желез на дне борозды, отделяющей язык от зубного отростка.
Все три железы закладываются в виде плотных тяжей эпителиальной
выстилки полости рта. прорастающих в мезенхиму; конец тяжей разветвля
ется древовидно, причем мельчайшие разветвления заканчиваются шаровид
ными утолщениями. Первоначальный тяж и его древовидные разветвления
представляют из себя зачаток системы выводных протоков, а концевые утол
щения—зачатки железистых пузырьков. Постепенно в системе выводных
протоков, начинаясь от общего протока, появляются просветы, превращаю
щие тяжи из клеток в трубочки. Просвет в концевых утолщениях появляется
лишь на шестом месяце утробной жизни; окончательного же развития железы
достигают лишь после рождения, с приемом твердой пищи.
Из всех трех нар больших слюнных желез первыми появляются под
челюстные железы, на 6-ой неделе развития зародыша, а последними- -н а 9-ой
неделе малые подъязычные железы, открывающиеся отдельными выводными
протоками на месте перехода слизистой оболочки дна полости рта на язык.
В конце третьего месяца околоушная железа располагается на месте своего
постоянного расположения, имея форму вполне развитой железы.
Развитие языка. Язык развивается из двух зачатков переднего и зад
него. Из первого развивается тело языка, из второго корень его. Начало
развития языка дано небольшим возвышением дна полости рта в области
между первой и второй жаберными дугами, непосредственно .перед углубле
нием поверхностного эпителия, являющегося зачатком щитовидной железы.
Это возвышение или, так паз. непарный бугорок заметен в начале третьей
недели зародышевой жизни. К нему весьма скоро присоединяются утолщения
внутренней поверхности первой жаберной дуги, которые бороздой отделяются
от нея и вместе с непарным бугорком образуют один общий зачаток перед
ней части языка.
В конце третьей недели развития передние, вентральные концы второй
жаберной дуги утолщаются, образуя позади зачатка выводного протока щито
видной железы парный зачаток задней части или корня языка, который, уве
личиваясь, срастается с передним зачатком но двум линиям, сходящимся под
острым углом, открытом наперед, перед зачатком выводного протока щито
видной железы: зачаток самой щитовидной железы в это время уже отделился
от выводного протока, который сохраняется в виде короткого, слепо заканчи
вающегося канала, открывающегося на поверхности языка .в указанном
выше месте.
Это отверстие сохраняется навсегда в виде слепого отверстия языка
(foramen cecum). Весь зачаток языка состоит в это время из мезенхимы,
покрытой многослойным эпителием. Собственные мышцы языка развиваются,
очевидно, из элементов мезенхимы самого зачатка языка. В начале третьего
месяца развития зародыша на поверхности передней части языка появляются,
возвышения мезенхимы в виде сосочков, покрытые эпителием. Они представ
ляют из себя зачатки грибовидных сосочков (раріЦае fungiformes).
Почти одновременно с ними поверхностный эпителий языка по двум
сходящимся под острым углом линиям сростания переднего и задних зачат
ков языка углубляется в мезенхиму в виде полоски, от которой врастают

глубже в подлежащую мезенхиму продолжения ее в виде усеченных полых
конусов, окружающих участок • мезенхимы. Они представляют •вместе с окру
женной ими мезенхимой зачаток сосочков, окруженных валом (papillae сігcumvollatae). От краев усеченной вершины конусов разрастаются боковые
продолжения эпителия в виде коротких' полосок, представляющих из себя
зачаток серозных Эбнеровских желез.
В эпителиальной стенке, указанных конусов в конце четвертого месяца
появляются щели, составляющие, расширяясь, ров центрального сосочка.—
Позже появляются просветы и в зачатках Эбнеровских желез. Зачатки вку
совых почек в -эпителии сосочков, окруженных валом, заметны ,уже в начале
4-го месяца в виде групп удлиненных базальных клеток многослойного эпи
телия. к которым подходят волокна языко-глоточного нерва (n. glossopharyngeus). Эти клетки, увеличиваясь в длине и при этом склоняясь друг к другу,
доходят до поверхности эпителия. Окружающий их эпителий становится толще,
вследствии чего зачатки вкусовых почек расположены на дне небольшого
углубления.
Во второй половине эмбриональной жизни клетки зачатков вкусовых
почек, очевидно под влиянием .проникших в зачаток нервных волокон, дифференцируются в различных направлениях, превращаясь частью в опорные
клетки, частью в чувствующие клетки. Таким путем закладываются вкусовые
почки не только на боковых поверхностях сосочка, но и на верхней поверх
ности его, кроме того и в значительном число в эпителии зачатков грибовид
ных сосочков. Большая часть, однако, этих вкусовых почек постепенно в те
чении второй половины утробной жизни исчезает. Вкусовая чувствительность,
очевидно, уже существует у плодов последних месяцев утробной жизни, т. к.
они мимикой реагируют на смачивание языка сладким раствором (сахара)
или горьким (.хинина), но вкусовые ощущения появляются лишь после рож
дения.
Развитие носовой полости. Образованием твердого неба первичная ро
товая полость разделяется па носовую и ротовую полости. Носовая полость
слагается следовательно из первичной обонятельной ямки и верхней части
первичной полости рта.
По образовании твердого и мягкого неба носовая полость открывается
сзади в полость глотки задними носовыми отверстиями или хоанами.
От лобного отростка, образующего спинку носа, в полость носа свеши
вается толстый в начале отросток, в виде отвесной пластинки —носовая пе
регородка. Со временем она становится тоньше, край ее срастается постепенно,
начинаясь спереди, с местом срастания двух небных отростков. В передней
части носовой перегородки на обеих сторонах ее появляется довольно широ
кий желобок углубленного в мезенхиму эпителия, принимающий характер
чувствующего эпителия. Желобок удлиняется назад н еще более углубляется
в подлежащую мезенхиму своей задней частью.
В течении 2-го месяца передняя часть желобка исчезает, а задняя пре
вращается, вследствии смыкания краев желобка, в трубку, открывающуюся
в передней части носовой перегородки.
Во второй половине утробной жизни этот зачаток у человеческих пло
дов постепенно уменьшается и большей частью исчезает, иногда однако со
храняется и у взрослых. Указанное образование есть зачаток, т. наз. органа
Якобсона, функционирующий у животных с хорошо развитым обонянием и
У водных животных, как орган обоняния, не содержащий воздуха и воспри
нимающий обонятельные ощущения через посредство жидкостей, т. е. выде
ления серозных желез носовой и ротовой полостей или воды. Носовые рако
вины закладываются, как складки стенки полости носа, в мезенхиме которых
впоследствии появляется хрящевая, и позже костная ткань.
Нижняя раковина закладывается первой и с самого начала на лате
ральной стенке носовой полости; верхние же две раковины появляются как
складки медиальной стенки, т. е. носовой перегородки и постепенно передан-

гаются на крышу носовой полости и дальше на латеральную стенку. Путем
внячиваний эпителия носовой полости в подлежащую мезенхиму развиваются до
бавочные полости носовой полости.
Из желобка эпителия полулунной формы под средней раковиной разви
вается таким путем в течении третьего месяца лобная пазуха и пазуха верх
нечелюстной кости (sinus frontalis et sinus maxillaris). Пазуха верхнечелюст
ной кости небольшая до начала появления задних коренных зубов. Обуслов
ленное появлением этих зубов увеличение верхней челюсти приводит также
к увеличению, начиная с 5— 6 года жизни, пазухи верхнечелюстной кости.
Лобная пазуха начинает развиваться в конце первого года и увеличивается
очень медленно.
Из впячиваний эпителия носовой полости развиваются также и ячейки
решетчатой кости, между тем как пазуха в теле клиновидной кости (sinus
sphenoidalis) есть часть самой полости носа, отшнурованная от нее, с сохра
нением небольшого сообщения, которая постепенно вростает в тело клино
видной кости. В мезенхиме, окружающей носовую полость в конце второго
месяца, появляется хрящевая ткань. Первым местом ее появления является
мезенхима носовой перегородки, затем она развивается в зачатках раковин и
в латеральной стенке. Таким путем вокруг носовой полости образуется хря
щевая капсула ввиде глубокого двойного желоба, открытого книзу. Из этой
хрящевой капсулы сохраняются лишь небольшие части в виде носовых хрящей
развитого носа. Остальные большие части хрящевой капсулы .заменяются
отчасти соединительной тканью, отчасти костной тканью, при этом на хря
щевой основе капсулы развиваются решетчатая часть и нижняя раковина,
остальные кости— верхнечелюстные, носовые, слезные—развиваются из соеди
нительной ткани, в виде накладных костей.
Уже на четвертой неделе развития в верхней части носовой полости
среди эпителиальных клеток появляются обонятельные клетки, образующие
на своей поверхности, удаляясь в глубь, периферический отметок, между
тем как их основание переходит в центральный отросток, представляющий
из себя нервное волокно; с центральными отростками других обонятельных
клеток он составляет толстый, первоначально, обонятельный нерв, входящий
в обонятельную луковицу, расположенную на верхней поверхности ситевидной
пластинки решетчатой кости.
Ситовидная пластинка в это время имеет лишь одно большое отверстие,
через, которое проходит обонятельный нерв. Появляющимися мелкими хря
щевыми перекладинами отверстие разделяется, на большое число мелких от
верстий и одновременно обонятельный нерв раздробляется на отдельные мел
кие пучки—обонятельные нити (fila olfactoria); от органа Якобсона также
развиваются волокна обонятельного нерва, но у человека они скоро исчезают.
Обонятельная область, т. е. место распространения обонятельных клеток,
у человеческого зародыша больше чем у взрослых. У зародыша обонятель
ные клетки расположены в слизистой оболочке верхней и средней носовых
раковин и соответствующего участка носовой перегородки, а у взрослого лишь
на верхней раковине и на участке перегородки, соответствующему ей. Эти
данные указывают, что. очевидно, предки человека обладали значительно луч
шим обонянием, чем современный человек.
Развитие глотки, глоточных щелей и органов, происходящих из них.
Передний конец передней кишки, образовавшийся к виде замкнутой, слепо
заканчивающейся трубки, в течении третьей недели суживается по направле
нию сзади наперед и одновременно его эпителиальная выстилка выпячивается
латерально в виде кармашков; навстречу этим кармашкам эктодермального
эпители передней кишки впячивается снаружи эктодерма наружного покрова.
На месте соприкосновения кармашков передней .кишки и эктодермы
мезенхима исчезает и эпителий двух кармашков, эктодермального и эктодер
мального, соприкасаются: таких эктодермальных и эктодермальных кармаш-

ков, соприкасающихся друг с другом, в ряде позвоночных животных, разви
вается от пяти до девяти.
У . низших водных позвоночных животных перегородка между наруж
ными кармашками или жаберными кармашками и внутренними или глоточ
ными кармашками разрывается и через образовавшиеся каналы—жаберные
щели—полость передней кишки сообщается с наружной средой (водой).
Участки боковой поверхности тела данной области между жаберными щелями
утолщаются и образуют т. наз. жаберные дуги, в которых заложены в пос
ледствии: хрящ, в виде дугообразной полоски, артерия (ветвь вентральной
аорты), нерв и мышцы.
По краям жаберных дуг у низших водных животных развиваются ли
сточки жабр, всдедствии чего весь этот аппарат жаберных дуг и щелей
представляет из себя орган дыхания.
У млекопитающих животных перегородка между жаберными и глоточ
ными кармашками не разрывается, а аппарат дыхания в данном месте не
образуется и отчасти жаберные кармашки и глоточные кармашки, а также
эпителий глоточных кармашков, используется для развития других органов.
■У человека появляются пять глоточных кармашков, но только 4 жабер
ные кармашка; пятый глоточный кармашек с начала своего появления нахо
дится в связи с четвертым.
Область появления глоточных кармашков соответствует будущей глотке
и задней части полости рта.
Первый глоточный кармашек уже налицо у зародышей очень раннего
возраста с едва образовавшейся короткой замкнутой передней кишкой: он
представляет из себя в данное время небольшое боковое выпячивание эпите
лия передней части передней кишки, на границе будущей ротовой полости
и глотки.
У зародыша длиною в 2,5 мм. имеется уже 4 глоточных кармашка.
Из пяти глоточных кармашков, появляющихся у человеческого зародыша,
сохраняется на довольно большом протяжении первый, в виде Евстахиевой
трубы и полости среднего уха.
Большая часть второго кармашка изчезает; от него остается лишь не
большое углубление на границе полости рта и глотки, на дне которого зна
чительно позже развивается миндалина.
Из эпителия третьего и отчасти четвертого кармашков развивается
зобная железа (thymus) и добавочные щитовидные железы или эпителиаль
ные тельца; из эпителия пят эго глоточного кармашка развивается т. наз.
ультимобронхиальное тело, сохраняющееся у человеческого зародыша лишь
короткое время.
Из жаберных кармашков исчезают вскоре все, за исключением участка
первой, используемого в виде наружного слухового прохода; остатки, однако,
глоточных и жаберных кармашков' сохраняются иногда в виде небольших
киот или свищей, из которых могут в более позднее время жизни развиться
опухоли.
Развитие щитовидной железы. Немного раньше появления первого гло
точного кармашка у человеческого зародыша заметно небольшое выпячивание
по средней линии. передней стенки глотки, в области первой, жаберной дуги,
позади первого зачатка языка, непарного бугорка. Это выпячивание есть зача
ток щитовидной железы, являющийся одним из первых зачатков у челове
ческого зародыша. На конце своем выпячивание растет вниз в виде тяжа эпи
телиальных клеток, заканчивающегося утолщением, и скоро достигает перед
ней стенки перикардиальной полости. При дальнейшем продвижении сердца
вниз он остается на передней поверхности появившегося зачатка дыхатель
ного горла.
• Весьма рано из эпителия зачатка выроетают боковые продолжения
в виде отростков, увеличивающих массу зачатка. В них постепенно появляется
полость и они превращаются в железистые пузырьки. Всдедствии этого рас-
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■ширенный конец закатка в начале четвертой недели развития зародыша раз-;
растается в стороны и. принимая форму подковы, <■ двух сторон охватывает
дыхательное горло; средний участок его отстает в своем росте от боковых,
вследетвии чего нй зачатке щитовидной железы можно уже в это время от-!
лнчить боковые доли и средний более узкий перешеек.
Тяж. соединяющий зачаток самой железы с передней стенкой глотки
позади непарного бугорка, хотя временно и получает просвет, но в боль
шинстве случаев исчезает, за исключением небольшого верхнего участка,
остающегося в виде слепого отверстия на месте срастания переднего и зад
них зачатков языка.
Сохраняющийся иногда его нижний участок, остающийся в связи с за
чатком самой железы, образует в таких случаях пирамидальную долю щито
видной железы (lobus pyramidalis). Зобная железа (glandula thymus) закла
дывается в виде полого выпячивания вентрального узла третьего глоточного
кармашка, в течении четвертой недели развития зародыша.
Это выпячивание вытягивается в длинную трубку, расширенную на конце,
вскоре достигающую- месторасположения зачатка щитовидной железы. В это
время зачаток зобной железы отделился от глоточного кармашка; на уровне
расположения щитовидной железы от него отделяется небольшой верхний
участок, происшедший из дорзального узла третьего глоточного кармашка и
представляющий из себя зачаток нижнего эпителиального тельца.
Зачаток зобной железы продолжает опускаться, при этом теряет полость,
которая заростает эпителиальными клетками зачатка; верхняя • часть вытя
нулась в относительно длинный, узкий тяж, между тем как нижняя часть
расширена; при дальнейшем продвижении вниз узкая часть истончается на
столько, что постепенно совершенно исчезает, между тем как нижний рас
ширенный отдел, в конце второго месяца ’ развития, спустился до грудной
полости: при этом зачатки двух сторон сблизились и окружаются общей со
единительнотканной капсулой. В этой части зачатка, развиваются тяжи из
эпителиальных клеток, превращающиеся в мелкие дольки, неимеющие просвета.
Тесно друг около друга расположенные эпителиальные клетки при. даль
нейшем развитии железы расходятся, образуют отростки, соединенные с от
ростками соседних клеток, вследствии чего теряется первоначальный эпите
лиальный характер железы л на месте первоначального эпителия, зачаток в
своих дольках состоит из сети звездчатых клеток.
В петлях этой сети появляются лимфоциты, очевидно, проникшие в за
чаток извне. В средине каждой дольки звездчатые клетки крупнее чем на
периферии: кроме того в петлях центральной части располагаются лимфоциты
в меньшем числе, чем на периферии, вследствии чего центральная часть яв
ляется более светлой по сравнению с периферией дольки: таким путем в
каждой дольке обособляется центральное мозговое вещество от периферической
коры. Некоторые из эпителиальных клеток зачатка сильнее увеличиваются в
своих размерах и прилегая друг к. другу образуют группы концентрически
расположенных клеток, т. наз. тельца Гассаля.
От наружной соединительнотканной капсулы между дольками железы
прорастает соединительная ткань с кровеносными сосудами, образуя между
ними первоначально очень тонкие прослойки, расширяющиеся лишь ко вре
мени достижения половой зрелости. К этому времени и число зелец Гассаля.
появляющихся в третьем месяце утробной жизни, достигло своего предела.
Позже число телец постепенно уменьшается.
В более позднее время жизни соединительная ткань между дольками пере
ходит в жировую ткань. Наибольшего развития железа достигает к 11— 15 году
жизни, затем начинается инволюция железы, причем в ней. уменьшается ко
личество лимфоцитов и атрофируются клетки сети, при одновременном увели
чении жировой ткани.
При голодании, при изнуряющих болезнях, под действием лучей Рент
гена -наступает также инволюция железы, обусловленная сильным уменьше-

нием, заложенных в зобной железе, лимфоцитов, вследствиии удаления их
кровеносными и лимфатическими путями, и • ничего общего с возрастной
инволюцией не имеющая. Эпителиальные тельца или добавочные щитовидные
железы происходят из эпителия дорзальных узлов третьего и четвертого гло
точного кармашка.
Как было указано выше, эпителиальное тельце, происшедшее из третьего
глоточного кармашка, совместно с зачатком зобной железы спускается до
нижнего края зачатка щитовидной железы, к которому она и прилегает;
эпителиальное тельце, происшедшее из четвертого глоточного кармашка, отде
лившись от него, также продвигается к зачатку щитовидной железы, но оста
навливается- у верхнего края его.
Соединительной тканью оба зачатка эпителиальных телец соединяются
с. зачатком щитовидной железы, что послужило поводом назвать их добавоч
ными щитовидными железами,, хотя они но строению и происхождению ничего
общего с щитовидной железой не имеют.

Развитие органов дыхания.
Органы дыхания происходят из вентральной стенки передней кишки,
которая в это время состоит из эпителиального слоя п из окружающего его
слоя мезодермы (спланхноилевры), вследствии чего и зачаток дыхательного
аппарата с начала своего появления состоит из эпителиальной части и окру
жающей его мезодермы; закладка дыхательного аппарата представлена про
дольным желобком по средней линии вентральной поверхности передней
кишки, непосредственно за областью расположения глоточных кармашков.
На нижнем конце желобок вскоре расширяется, принимает форму
пузырька л складкой брюшной выстилки отделяется от передней кишки: на
верхнем конце зачатка желобок удлиняется и доходит до места расположения
третьей жаберной дуги.
В этой стадии можно, следовательно, на зачатке отличить нижнюю часть,
представляющую из себя небольшой эпителиальный пузырек, окруженный
мезодермой; он представляет из себя зачаток легких, и верхнюю часть в виде
желобка вентральной стенки передней кишки, также окруженной мезодермой,
он является зачатком дыхательного горла.
Полость пузырька сообщается с просветом желобка.
Поперечный разрез просвета пищевода и вентрального желобка имеет
к концу третьей недели развития овальную форму.
Боковыми входящими складками общий просвет постепенно разделяется
на заднюю часть, сообщающуюся с дальнейшими отделами кишечной трубки,
в частности с желудком и являющуюся таким образом просветом -зачатка
пищевода и на переднюю часть, сообщаютуюся с зачатком легких и являющуюся
просветом зачатка дыхательного горла.
Таким путем дыхательное горло к концу первого месяца развития за
родыша отделяется на всем протяжении от передней кишки, за исключением
небольшого отверстия на верхнем конце, посредством которого зачаток ды
хательного аппарата сообщается с верхней частью полости глотки.
До полного отделения зачатка дыхательного горла от передней кишки
на верхнем конце его совершаются изменения, характеризующие этот конец,
как зачаток гортани.
По обе стороны сообщения его с пищеводом появляются довольно круп
ные утолщения, в виде бугров, окаймляющих сзади место сообщения, в -их
мезенхиме развиваются впоследствии черпаловидные хрящи, вследствии чего
их называют черпаловидными буграми.
На передней стенке верхнего конца дыхательного горла у места сооб
щения его с пищеводом появляется в это время поперек расположенное
утолщение, которое является зачатком корня языка и надгортанника; попе
речной складкой оба зачатка отделяются друг от друга, причем надгортан-

вик вначале является очень толстым и широким выступом, который посте
пенно суживается и истончается.
Мезенхима., окружающая зачаток гортани, в средней части своей прини
мает вскоре характер прохондральной ткани, т. е. ее элементы сближаются
до соприкосновения и округляются. Прохондральная ткань переходит затем,
путем образования в ней между клетками основного вещества, в хрящ.
Зачаток перстневидного хряща появляется в конце первого месяца
развития зародыша ввиде кольца, окружающего нижнюю часть гортани; позже
верхний край его задней поверхности разрастается, вследствии чего обра
зуется дорзальная его пластинка,
Для образования щитовидного хряща используются очевидно остатки
хрящей третьей и четвертой жаберных дуг. Он вначале соединен с за
чатком под'язычной кости, для образования которой используются хрящи
второй и третьей жаберных дуг.
Щитовидный хрящ слагается из парного зачатка ввиде двух пласти
нок. которые в течении третьего месяца развития зародыша сростаются
и в это же время зачаток щитовидного хряща отделяется от зачатка под'язычной кости. От первоначального соединения посредством хрящевой ткани
остается лишь связка, соединяющая 'верхние рожки щитовидного хряща
с большими рожками подъязычной кости (Ligamentum hyo-thyreoideum

latérale).
Зачаток гортани очень велик, по сравнению с величиной зародыша
и остается таковым до рождения: после рождения его рост замедляется
и почти останавливается в'течении 6-го и 7-го годов жизни. В периоде дости
жения половой зрелости гортань снова начинает расти, но у представителей
женского пола—медленно, а у представителей мужского—весьма сильно, образуя
к концу этого периода большой выступ на передней поверхности шеи; одно
временно удлиняются голосовые связки.
Во время утробной жизни гортань расположена очень высоко и еще
в пятом месяце эмбриональной жизни вдается в носоглоточную полость, при
чем надгортанник сзади прилегает' к мягкому небу, как это имеет место
у большинства млекопитающих. Постепенно весь аппарат дыхания опускается,
но и у новорожденного гортань расположена относительно очень высоко.
Медленное понижение дыхательного аппарата продолжается до старости.
Приблизительно на восьмой неделе развития зародыша в мезенхимной стенке
.дыхательного горла, в верхней части его, появляется прохондральная ткань,
как начало развития хрящевых полуколец. Развитие их постепенно продол
жается сверху вниз по дыхательному горлу.
Первоначальный зачаток легких, Представляющийся ввиде небольшого
эпителиального пузырька, окруженного мезодермой, удлиняясь на своем конце,
раздваивается на два пузырька; при дальнейшем росте этого теперь парного
зачатка его сообщение с зачатком дыхательного горла удлиняется ввиде
двух трубок, заканчивающихся каждая небольшим пузырьком. Обе трубки
являются задатками первичных бронхов.
При дальнейшем росте зачаток правой стороны опережает зачаток левой
стороны. На удлиняющихся концевых пузырьках в дальнейшем появляются
по одному выступу, направленному наперед (вентрально) и в бок, а затем
выше этого выступа на правой стороне еще один выступ, направленный
более назад; на левой стороне такой выступ не развивается.
Таким путем уже в конце первого месяца развития зародыша зачаток
правого легкого состоит из*трех пузырьков с соответствующими сообщениями
с зачатком первичного бронуа, в виде коротких трубок, а зачаток левого
легкого—из двух пузырьков.
Эти пузырьки представляют из себя зачатки долей легких, а их сооб
щения с зачатками первичных бронхов, зачатки бронхов 2-го порядка и, сле
довательно, уже в раннее время развития, на правом легком имеются зачатки
трех долей, на левом—двух.
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Указанные концевые пузырьки в дальнейшем разветвляются дихото
мически. причем ответвления их, заканчивающиеся пузырьками, составляют
зачатки бронхов следующих порядков и легочных воронок; на последних
впоследствии выпячиваются альвеолы. Под конец утробной жизни тело аль
веол значительно увеличивается, причем они появляются в виде выпячиваний
стенки и на респираторных бронхиолях.
После рождения легочные альвеолы более не развиваются. В конце
первого месяца, развития зародыша в мезенхиме, окружающей эпителиальный
зачаток легких, появляются, вследствии углубления выстилающей ее серозной
оболочки (плевра), борозды между отдельными долями легких.
В это время легкие представляют из себя весьма небольшие органы
залегающие в узкой плевральной полости, позади сердца. Йх форма несоответствует окончательной форме легких, ибо нижняя часть их более узкая
не является основанием. Лишь в конце второго месяца легкие, проявляя
более сильный рост, вытягиваются вверх, причем их верхний конец суживает
ся и принимает характер, верхушки.
Одновременно сильно увеличенная печень надавливает на нее снизу,
причем нижний конец легких сплющивается, вдавливается и таким путем
превращается в широкое углубленное основание легких.
Мезенхима, расположенная между отдельными развивающимися легоч
ными воронками, альвеолами, бронхами различных порядков, постепенно пре
вращается в соединительную ткань, эластические волокна, хрящи более круп
ных бронхов и гладкие мышечные волокна. Ко времени рождения ребенка
легкие представляют из себя небольшие органы, расположенные в верхне
задней части грудной полости. По своему строению они соответствуют желе
зам: легочные альвеолы выстланы' снутри кубическим эпителием.
При первых дыхательных движениях воздух проникает в передние.края
легких, затем и в боковые части, и в нижние края. На третий день после
рождения или позже легкие вполне заполнены воздухом, причем обычно пра
вое легкое наполняется воздухом скорее левого, что, очевидно, обусловлено
более коротким, широким правым первичным бронхом, направленным кроме
того более= вниз, чем левый. В растянутых воздухом альвеолах ’ изменяется
эпителий, он сплющивается и превращается в плоский респираторный эпи
телий. В течении всей Жизни легочные альвеолы постепенно расширяются,
причем одновременно соединительная ткань, расположенная между ними,
уменьшается, в ней в конце детского возраста начинает отлагаться черный
пигмент.
Большая часть эластических волокон развивается в течении первых лет
внеутробной жизни;, одновременно в грудной полости устанавливается отри
цательное давление, вследствии увеличения об'ема грудной полости. Легкие
не поспевающие в росте за увеличением грудной полости, растягиваются
сильнее и, будучи сильно упругими, они стремятся к уменьшению своего объема,
вследствии чего спадаются при вскрытии грудной полости.

