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В литературных источниках указывают, что аномалии 
развития околоносовых пазух и слезоотводящих путей 
(СОП) довольно редкое явление [3, 10, 12] . При этом в от-
деление оториноларингологии МСЧ Нефтяник г . Тюмень 
за 2015-2016 гг . обратилось семь пациентов с аплазией 
верхнечелюстной пазухи . Патогномоничным рентгено-
логическим признаком было отсутствие крючковидного 
отростка .

Аномалии развития верхнечелюстных пазух (ВЧП), 
такие как аплазия и гипоплазия обычно протекают 
бессимптомно . Зачастую эти патологии неправильно 
диагностируются, так как по данным рентгенологических 
исследований, отсутствие воздушности оценивают как 
затемнение пазухи на фоне патологических процессов 
и даже проводят небезопасные лечебные для подобных 
пациентов мероприятия [3] .

Что касается аномалий и пороков развития слезоот-
водящих путей, W .R Katowitz, и J .A Katowitz . выделяют 
следующие варианты: 
1 . Врожденная обструкция верхней части СОП: слезных 

точек (атрезия или агенезия), канальцев (атрезия: 
проксимальная, срединная, дистальная или их отсут-
ствие) .

2 . Врожденная обструкция нижней части СОП: свищ 
слезного мешка, дакриоцистоцелле, врожденный 
дакриоцистит, стеноз носослезного канала [8] .
В настоящее время, нет четких представлений о фак-

торах, способствующих развитию аномалий верхнече-
люстной пазухи и слезоотводящих путей . W . E . Bolger 
et al . указывают, что причиной нарушения развития 
верхнечелюстной пазухи может быть патология форми-
рования крючковидного отростка . Они выделяют три 
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типа гипоплазии ВЧП: I тип характеризуется нормальным 
строением крючковидного отростка, полулунная щель 
хорошо выражена, есть небольшая гипоплазия ВЧП; II 
тип – отсутствие или недоразвитие крючковидного от-
ростка, полулунная щель слабовыражена, наблюдается 
значительная гипоплазия ВЧП; III тип характеризуется от-
сутствием крючковидного отростка, глубокой гипоплазией 
и расщелиной ВЧП [10] .

R . G . Wang et al . [14] предполагают, что аномалии раз-
вития верхнечелюстной пазухи и крючковидного отростка 
тесно связаны с патологией хрящевой капсулы носа .

В настоящее время, недостаточно изучен эмбриогенез 
слезоотводящих путей . В литературе встречается единич-
ное описание развития носослезного канала [7,11,13] . 
Не найдено данных о точных сроках закладки отдельных 
структур СОП .

Своевременная диагностика различных аномалий 
и пороков развития околоносовых пазух и слезоотводя-
щих путей играет важную роль в уточнении патологических 
процессов этой локализации и выборе соответствующих 
методов лечения [1,7] . Необходимо раннее выявление 
групп риска детей с возможным наличием врожденных 
аномалий риноорбитальной зоны, поэтому необходимо 
знание особенностей развития и сроков формирования 
каждой структуры латеральной стенки полости носа, сле-
зоотводящих путей, верхнечелюстной пазухи [4,9] . А так 
же изучение влияния тяжелого течения беременности (ге-
стозы, острые инфекции, многоводие, маловодие и т . д .) 
на эмбриогенез риноорбитальной зоны .

Цель исследования. Изучить эмбриогенез риноорби-
тальной зоны на ранних этапах развития (с 4 по 20 недели) .

Материалы и методы исследования. Морфологиче-
ские исследования проводились на базе ГБУЗ ТО «Област-
ное бюро судебно-медицинской экспертизы» г . Тюмень .

Были исследованы 86 эмбрионов человека на разных 
сроках гестации:
1) 23 эмбриона сроком гестации 4-5 недель, полученные 

после тубэктомии и овариоэктомии, проведенные 
с целью разрешения эктопических беременностей  
[5, 6];

2) 47 эмбрионов сроком гестации 7-11 недель, полу-
ченные после диагностических выскабливаний, 
проведенных на ранних сроках беременности после 
самопроизвольных выкидышей [5];

3) шесть плодов сроком гестации 12-20 недель – абортив-
ный материал, полученный в результате искусственно 
вызванного преждевременного родоразрешения по 
медицинским показаниям (индукция выкидыша) [6] .
Эмбрионы и плоды с врожденными пороками разви-

тия опорно-двигательной системы из исследования были 
исключены . Для исследования были отобраны эмбрионы 
и плоды без пороков развития, а также с врожденными 
пороками развития желудочно-кишечного тракта, почек, 
мочевыделительных путей .

Производились фронтальные срезы лицевого отдела 
черепа отобранных эмбрионов и плодов . Набранный 
материал помещался в кассеты и подвергался бескислот-
ной декальцинации солями этилендиаминтетрауксусной 
кислоты . Костный материал предварительно фиксировали 

в 80% спирте в течение 24 часов при температуре 4 °С, за-
тем промывали проточной водой . Декальцинацию прово-
дили в первые 24 часа при температуре 4 °С, затем раствор 
заменяли и декальцинация продолжалась при комнатной 
температуре в течение суток [2] . После чего полученный 
материал проходил этап заливки парафином в течение 
24 часов . Из приготовленных парафиновых блоков были 
получены срезы, из которых в дальнейшем были изго-
товлены стеклопрепараты для микроскопической работы 
с полученным материалом, на микроскопе Axio Lab .A 1, 
на 5 объективах с увеличением 5х-100х . Морфометрия 
проводилась с использованием программы Axio Vision 4 .8 .

Результаты исследования. По данным световой 
микроскопии гистологических препаратов эмбрионов 
человека с 4 по 20 неделю гестации, выявлены следующие 
закономерности развития латеральной стенки полости 
носа и слезоотводящих путей:
1 . На четвертой неделе эмбриогенеза идентифици-

руются 5 структур – лобно-носовой выступ, правый 
и левый верхнечелюстные выступы, правый и левый 
нижнечелюстные выступы . Верхнечелюстной и нижне-
челюстной выступы лежат супралатерально и супра-
медиально с двух сторон . Выше и сбоку от первичного 
рта на лобно-носовом выступе выявлены утолщения 
эктодермы (плакоды) .

2 . На пятой неделе эмбрионального развития – визуали-
зируются медиальные и латеральные отростки носа, 
между ними находятся носовые ямки – первичные 
ноздри и первичная полость носа . Между латераль-
ным и верхнечелюстным отростками расположена 
слезная пластинка .

Рис. 1. Эмбрион человека . 5 недель . Фронтальный срез в проекции но-
сослезного канала . Окраска гематоксилином и эозином . Ув . ×100

3 . Седьмая неделя гестации – сливаются медиальные 
отростки носа, образуя межверхнечелюстной сегмент . 
К полости носа косо в каудо-вентро-медиальном на-
правлении идет слезный шнур (образуется из слез-
ной пластинки) . Он расположен сбоку от хрящевой 
капсулы, латерально и книзу от пластинки нижнего 
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носового хода . Четко определяются различные части 
слезоотводящих путей .

4 . На восьмой неделе эмбрионального развития – 
хрящевая капсула окружает полость носа и при-
соединена к хрящу перегородки . В полости носа 
определяются три мягкотканых возвышения (пред-
раковины), ориентированные соответственно 
нижней, средней и верхней носовым раковинам .
В слезном шнуре еще нет просвета, но его клетки 
начинают сгущаться по периферии и более свободно 
организованы внутри . Слезный мешок разделяется 
на заднюю часть, в которую входит общий слезный 
каналец и переднюю часть, из которой берет свое на-
чало будущий носослезный канал .

5 . На девятой и десятой неделях эмбрионального раз-
вития – от хрящевой капсулы отходят два валика, 
которые внедряются между мягко-тканными вы-
ступами нижней и средней предраковин . У входа 
в средний носовой ход, визуализировано небольшое 
возвышение хряща (зачаток крючковидного отростка), 
образующееся из медиальной стенки латеральной 
хрящевой капсулы . С 10 недели формируется просвет 
в слезном шнуре (истинный носослезный канал) . 
Эпителий слезных канальцев образует непрерывную 
пластинку с краем пальпебральной конъюнктивы . Во-
круг мезенхимы, окружающей верхнюю часть слезных 
канальцев, расположены волокна мышцы Горнера . 
Соединяются, каудальный край носослезного канала 
и пластинка нижнего носового хода .

6 . К 11-12 неделям эмбриогенеза в среднем носовом 
ходе латеральнее крючковидного отростка формиру-
ется пространство (первичная решетчатая воронка) . 
От него книзу и латерально идет короткий канал 
(первичная верхнечелюстная пазуха) к зачатку верхней 
челюсти . От верхнечелюстной кости кзади отходит 
вертикальная пластинка, которая отделяет нижнюю 
часть орбиты от латеральной хрящевой капсулы . 
От твердого неба вверх идет вертикальная костная 
пластинка . Позже из нее формируется задненижняя 
латеральная стенка полости носа . Наблюдается уве-
личение размеров хряща крючковидного отростка .

7 . На 13 и 14 неделях эмбрионального развития незрелая 
кость верхней челюсти заменяет латеральную хряще-
вую капсулу, и становиться боковой стенкой нижней 
носовой раковины . Наблюдается относительное уве-
личение размера крючковидного отростка . Первичная 
ВЧП удлиняется в сторону верхнечелюстной кости . 
Первичная решетчатая воронка расширяется кзади 
и книзу .

8 . К 15-16 неделям гестации уже хорошо сформирова-
ны нижняя, средняя и верхняя носовые раковины . 
Первичная ВЧП идет до верхушки верхней челюсти . 
Становятся видимыми зачатки задних решетчатых 
воздушных клеток и зачатки клиновидных пазух .

9 . К 17-18 неделям достаточно развита первичная ре-
шетчатая воронка . От нее книзу, кнаружи и медиально 
отходит пальцеподобный канал (снаружи окруженный 
хрящом, внутри находится воздушное пространство) 
к первичной ВЧП . Этот канал идет медиальнее носос-

лезного канала . В углу, где нижняя раковина отходит от 
латеральной хрящевой капсулы, обнаружены первые 
очаги остеогенеза . В среднем проходе полости носа 
визуализированы различной формы инвагинации 
и пространства (предшественники клеток решетчатого 
лабиринта), направленные вверх .

Рис. 2. Эмбрион человека . 17 недель . Фронтальный срез в проекции но-
сослезного канала . Окраска гематоксилином и эозином . Ув . ×100

10 . На 20 неделе вокруг носослезного канала формиру-
ется костная трубка . Она отделяет первичный канал 
верхнечелюстной пазухи от носослезного канала . 
На данном этапе начинается окостенение средней 
носовой раковины . Первые очаги найдены в углу, где 
раковина отходит от хрящевой капсулы носа . Уже ви-
зуализируются зачатки клиновидной пазухи и клетки 
решетчатого лабиринта .
Заключение. Знание точных сроков формирования от-

дельных структур латеральной стенки полости носа и сле-
зоотводящих путей, поможет определять формирование 
конкретных аномалий и пороков развития, в зависимости 
от времени воздействия вредных факторов на эмбрион . 
И на основании полученных данных сформировать группы 
риска женщин, с осложненной беременностью (гестозы, 
острые инфекции, многоводие, маловодие и т . д . гестозы, 
острые инфекции, многоводие, маловодие и т . д .), для 
дальнейшего динамического наблюдения развития детей 
у офтальмологов и оториноларингологов, своевременного 
выявления патологии со стороны слезоотводящих путей 
или структур полости носа и выбора тактики лечения .

Планируется изучение экспрессии гена костной 
дифферинцировки Sox-9, выявление закономерностей 
эмбрионального остеогенеза в верхней челюсти, носовых 
раковинах и носослезного канала .
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ВАРИАНТЫ ОРГАНОГЕНЕЗА ПРИ РАЗВИТИИ  
ПЕРВИЧНОЙ ПОЧКИ ЧЕЛОВЕКА И ПТИЦЫ

В научной литературе недостаточно освещены вопросы развития нефронов первичной почки. Расшифровка 
механизмов нефроногенеза провизорного органа имеет важное фундаментальное и прикладное значение, так 
как позволяет выявить закономерности морфофизиологического прогресса на этапах эволюционирования 
мочевыделительной системы.
Ключевые слова: первичная почка, механизмы нефроногенеза, человек, птица.

Актуальность. Развитие органов мочеобразования 
является многоступенчатым процессом, в основе которого 
находится формирование сложного эмбрионального за-
чатка – промежуточной мезодермы и его последующая 
поэтапная органотипическая дифференцировка с по-
строением головной, первичной и окончательной почек 
[4, 5, 6] . Подробное изучение развития окончательной 
почки показало, что эволюционирование метанефрона 
обеспечивается формированием трех популяций: поверх-
ностных, внутрикорковых, околомозговых [1, 2, 3] . Состо-
яние существующих на настоящее время представлений 
о механизмах развития первичной почки неоднозначно: 
нет утвердившегося мнения о формировании мезонеф-
ронов человека и птицы, аналогичных по структуре цело-
модуктам кольчатых червей с наличием нефростомы, 
по локализации границы мезонефральной мезодермы, 
инициации формирования нефронов мегалотипического 
строения . Отсутствует обоснование феномена «индуктив-

ной сегментации» при органотипической дифференци-
ровке мезонефральной мезодермы . Все вышеотмеченное 
убеждает в необходимости исследования процессов раз-
вития первичной почки, её структурно-функциональных 
единиц – мезонефронов и дальнейшего привлечения 
внимания к феномену провизорности .

Цель исследования: выявить особенности процессов 
органогенеза в зоне сегментированной мезонефральной 
мезодермы на этапах витального цикла первичной почки 
человека и птицы .

Материалы и методы. Для анализа витального цикла 
первичной почки человека были взяты эмбрионы и плоды, 
полученные в результате проведения медицинских абор-
тов по социальным показаниям в лечебных учреждениях 
г . Тюмени . Всего изучено 118 эмбрионов и 28 плодов (4-12 
недель утробного развития), полученных от анамнестиче-
ски здоровых женщин с их информированного согласия 
(процедура соответствовала действующему законода-


