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Введение. Тимус – это первичный лимфоидный орган, который 
выполняет важную функцию не только в регуляции иммунных, но и 
многих других физиологических процессов [5]. На развитие тимуса 
оказывает влияние множество различных факторов, реализующее 
действие которых связано с формирующейся во время беременности 
системы мать-плацента-плод [4]. По данным отдельных авторов [2], в 
пренатальном онтогенезе существуют критические периоды развития 
органа, которые связаны с морфологическими изменениями тимуса. 
Однако, в настоящее время существуют противоречия в определении 
возрастных границ критических периодов [1, 2]. Знания о динамике 
развития тимуса и его сосудов на протяжении пренатального 
онтогенеза имеют значение в клинической практике эндокринологов, 
иммунологов, педиатров. 

Белая крыса является наиболее часто используемым 
лабораторным животным для изучения повреждающих воздействий 
на тимус [6]. Установление подобия и выявление различий в развитии 
тимуса у человека и белой крысы важны для экстраполяции 
результатов экспериментальных воздействий, полученных на тимусе 
животного, на человека.

Цель исследования – установить закономерности развития 
тимуса и его сосудов у человека и белой крысы в постнатальном 
онтогенезе.  

Материал и методы исследования. Закономерности развития 
тимуса человека изучены на 93-х сериях продольных, сагиттальных и 
поперечных срезов эмбрионов и плодов человека (до конца 3 месяца) 
из коллекции кафедры нормальной анатомии Белорусского 
государственного медицинского университета и на 32-х плодах 
человека с 4-го по 9-ый месяцы развития. Серии срезов эмбрионов 1-
2 месяца пренатального развития группировались по стадиям 
Карнеги (СК) [3], а серии срезов плодов 3-го месяца пренатального 
развития были разделены на группы по неделям развития, остальные 
– по месяцам развития. Динамика пренатального развития тимуса 
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белой крысы изучена на 60 сериях сагиттальных, поперечных и 
фронтальных срезов зародышей (от 10-х суток развития до рождения) 
из эмбриологической коллекции кафедры нормальной анатомии 
Белорусского государственного медицинского университета, 
сгруппированных по дням развития. Определялись особенности 
топографии и строения тимуса, источники кровоснабжения, размеры 
долей и диаметр сосудов. Статистическая обработка данных 
проводилась с использованием возможностей программы «Microsoft 
Excel 2007» и диалоговой системы «Statistika 6.0». Для формирования 
представления о динамике изменений морфометрических параметров 
органа рассчитывался темп роста C = М2/М1 ×100 %; где М2 – среднее 
значение последующей группы, М1 – среднее значение предыдущей 
группы. Для оценки динамики изменения для темпа роста показателя 
рассчитывалась полиноминальная линия тренда. Степень полинома 
подбиралась исходя из максимальной достоверности аппроксимации 
R2. 

Результаты и их обсуждение. В результате исследования 
установлено, что закладка тимуса человека появляется у эмбрионов 
14 СК в начале второго месяца внутриутробного развития в виде 
парного утолщения эпителия вентральных стенок третьих жаберных 
карманов, а у эмбрионов 17 СК она обособляется. Изучение 
морфометрических показателей долей тимуса (длина, ширина, 
толщина) проводилось с момента отделения закладки органа от 
жаберного кармана. Установлено, что пренатальное развитие долей 
тимуса человека характеризуется неравномерной динамикой с тремя 
периодами ускоренного роста: первый – в середине второго месяца 
(связан с формированием лимфоэпителиальной закладки); второй – с 
конца 2-го до конца 3-го месяца (происходит разделение долей органа 
на корковое и мозговое вещество и появление тимусных телец); 
третий – с начала 6-го до конца 8-го месяца (обусловлен 
интенсивным ростом долей тимуса). 

Основными источниками кровоснабжения тимуса в 
пренатальном онтогенезе являются ветви внутренних грудных 
артерий; основными путями венозного оттока – внутренние грудные 
и левая плечеголовная вены. При анализе показателей сосудов тимуса 
(диаметр артерий, ширина вен) и темпа их роста в пренатальном 
периоде выявлены три периода ускоренного роста: первый 
определяется в середине 3-го месяца (опережает второй период 
ускоренного роста железы), второй – на протяжении 6-го месяца 
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(совпадает с 3-м периодом ускоренного роста органа), а третий – на 9-
м месяце. Между диаметром артерий и размерами долей тимуса в 
пренатальном онтогенезе человека выявлена прямая сильная и 
средней силы корреляционная связь (от 1-го до конца 3-го месяца ρ = 
от 0,46 до 0,76; р ≤ 0,05; с 4-го до конца 9-го месяца ρ = от 0,52 до 
0,64; р ≤ 0,05).

Закладка тимуса белой крысы выявляется у зародышей 5–6 мм 
теменно-копчиковой длины на 11-е сутки развития в виде парного 
утолщения стенки вентролатерального отдела третьего жаберного 
кармана, на 13-е сутки закладка обособляется. Динамика изменения 
морфометрических показателей (длина, ширина, толщина, объем) 
долей тимуса белой крысы на протяжении пренатального онтогенеза 
характеризуется волнообразным течением с двумя периодами 
ускоренного роста: на 16–17-е сутки (значительно увеличивается 
количество лимфоцитов, формируются дольки тимуса) и на 21-е 
сутки. Третий период ускоренного роста долей тимуса животного, 
наблюдаемый у человека в конце внутриутробного периода, 
приходится на 1–3-ю недели постнатального онтогенеза, что связано 
с незрелостью белой крысы при рождении. 

Основными и постоянными источниками кровоснабжения 
тимуса белой крысы в пренатальном онтогенезе являются ветви 
внутренних грудных артерий и вен. Таким образом, у человека и у 
белой крысы в пренатальном онтогенезе тимус имеет сходные 
источники кровоснабжения, которые подобны по топографии. 
Диаметр артерий и ширина вен тимуса белой крысы в пренатальном 
онтогенезе соответствуют динамике развития органа. Установлена 
прямая средней силы справа и сильная слева статистически значимая 
корреляционная связь между изменением диаметра артерий и 
размерами (длина, ширина, толщина, объём) долей тимуса (ρ = от 
0,60 до 0,83; р ≤ 0,05). Выявлена прямая средней силы статистически 
значимая корреляционная связь между изменением ширины вен и 
увеличением морфометрических показателей долей тимуса белой 
крысы (ρ = от 0,35 до 0,67; р ≤ 0,05). Определены два периода 
ускоренного роста сосудов тимуса белой крысы: первый – на 16–17-е 
сутки, второй – на 21-е сутки пренатального развития.

Выводы. Таким образом, установлено, что развитие тимуса 
человека в пренатальном онтогенезе представлено неравномерной 
динамикой с тремя периодами ускоренного роста: в середине второго 
месяца, с конца 2-го до конца 3-го месяца, с начала 6-го до конца 8-го 
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месяца. Развитие тимуса белой крысы в пренатальном онтогенезе 
характеризуется двумя периодами ускоренного роста – на 16–17-е и 
21-е сутки. Периоды ускоренного роста артерий и вен тимуса 
человека и белой крысы соотносятся с динамикой развития органа.
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PECULIARITIES OF VARIANT ANATOMY OF THE 
MANDIBLE IN HUMAN FETUSES

Palis S.Yu., Tsyhykalo О.V.
Higher State Educational Establishment of Ukraine «Bukovina State 
Medical University», Chernivtsi, Ukraine (palisserge@gmail.com)

Introduction. Exploration of sources, examination of chronologic 
sequence of the main embryogenesis periods and clarifying peculiarities of 
the mandibular structure in age dynamics of its development is a topical 
issue of morphology. Answering these issues will enable to develop new 
and improve existing preventive measures, methods of early diagnostics 
and surgical correction of congenital defects of the human mandible [1]. 
Congenital malformations of the human maxillofacial area occupy the 
third position among congenital defects. Annually approximately 600 
children are born in Ukraine with maxillofacial defects, in an average for 
every region – from 15 to 46 cases a year. Cosmetic defects usually 
referred as a result of congenital maxillofacial deformities can be 
considered as psycho-traumatic conditions. Thus, in case of various kinds 
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