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ПРОИЗВОДНЫЕ III ВИСЦЕРАЛЬНОЙ ДУГИ У ЧЕЛОВЕКА 

Аннотация: В статье рассмотрены данные зарубежной и 

отечественной литературы, посвященной теме производных жаберного 

аппарата у человека. При этом отдельно рассмотрены особенности 

развития III висцеральной дуги. На основе детального анализа 

представленного теоретического материала выяснены основные структуры, 

развивающиеся из данной дуги, их иннервация и кровоснабжение. 

Ключевые слова: Жаберный аппарат, висцеральная дуга, подъязычная 

кость, языкоглоточный нерв, общая сонная артерия. 

The summary: The article discusses the data of foreign and domestic 

literature on the topic of derivatives of the gill apparatus in humans. At the same 

time, the features of the development of the III visceral arch are considered 

separately. On the basis of a detailed analysis of the presented theoretical material, 

the basic structures evolving from this arc, their innervation and blood supply have 

been elucidated. 

Key words: Gill apparatus, visceral arch, hyoid bone, glossopharyngeal 

nerve, common carotid artery. 

Жаберный аппарат включает в свой состав пять парных жаберных 

карманов и соответствующее число жаберных дуг и щелей. Первыми 

образуются энтодермальные выступы в области латеральных отделов 

глоточной части передней кишки, то есть жаберные карманы, навстречу 

которым растут впячивания кожной эктодермы цервикальной области, 
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называемые жаберными щелями. В месте соприкосновения вершин этих 

структур между собой, образуются жаберные перепонки, наружная 

поверхность которых покрыта кожным эпителием, а внутренняя часть их 

выстлана эпителием энтодермального происхождения. Однако у эмбриона 

человека в норме не происходит прорыва данных перепонок, а, следовательно, 

не возникают настоящие жаберные щели. Если щель не закрывается, она 

может образовывать фистулу от глотки к внешней стороне шеи. Между 

карманами и соответствующими щелями охвачены участки соединительной 

ткани - мезенхимы, которая, разрастаясь, образует на переднелатеральной 

стороне шеи зародыша выросты в виде валиков - жаберные дуги. Данная 

мезенхима берёт своё начало из двух источников: центральная часть 

образована мезодермой, а по периферии располагается эктомезенхима, 

возникающая как результат миграции клеток нервного гребня [1, 2]. 

Висцеральные дуги (ВД)- это структуры, имеющие решающее значение 

для понимания развития и морфологии головы и шеи. У человека 

наблюдаются I, II, III, IV и VI пары ВД (V пара представлена рудиментарным 

образованием). Иногда они упоминаются в литературе как висцеральные или 

глоточные дуги, временно присутствующие в периоде с 20 по 35 день 

эмбрионального развития. Их закладка происходит между развивающимися 

сердцем и мозгом. Дуги образованы клетками эктодермы, энтодермы, 

мезодермы и нервного гребня. Внутренняя часть жаберных дуг выстлана 

эпителием первичной глотки. Несмотря на то, что изначально все дуги 

сформированы из одинаковых составляющих, каждая из них, будет 

дифференцироваться, таким образом, чтобы сформировать различные 

структуры. У людей образуются пять дуг (1, 2, 3, 4 и 6), но только четыре 

видны снаружи на эмбрионе. Компоненты каждой дуги включают аортальную 

дугу, специфический черепной нерв с ассоциированной группой мышц и 

хрящевым скелетом [3, 4]. 

https://embryology.med.unsw.edu.au/embryology/index.php/E#embryo
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Существует мнение, что значение терминов «висцеральная дуга» и 

«жаберная дуга» не являются тождественными. Так, например, I жаберная 

дуга соответствует III ВД. Далее более подробно рассмотрим производные III 

ВД и связь происхождения данных структур с их кровоснабжением и 

иннервацией.  

III дуга принимает участие в образовании подъязычной кости, а именно, 

даёт начало телу и большим рогам. Кроме того, к производным мезенхимы 

дуги относятся гортанные и глоточные мышцы, а также внутренняя сонная 

артерия и языкоглоточный нерв [5]. 

Первой структурой, которая будет развиваться в мезенхиме каждой 

дуги, является аортальная (фарингальная) артерия. Это сообщающий 

кровеносный сосуд между дорзальной и вентральной аортой. Артерии, так же 

как и дуги, развиваются в ростро-каудальной последовательности. В то время 

как артерии первой и второй дуг распадаются на капиллярные сплетения, и 

довольно быстро исчезают, третья аортальная дуга становится составляющей 

общей сонной артерии и проксимального отдела внутренней сонной артерии. 

Справа третья дуга вместе с четвёртой превращаются в плечеголовной ствол, 

дающий начало a. caroticus communis dextra. Следовательно, полного развития 

достигают третья, четвёртая и шестая аортальные дуги, а также корни 

дорсальных и вентральных аорт. 

Эндотелиальные клетки артерии развиваются непосредственно из 

мезодермы. Перициты и клетки гладкой мускулатуры образуются из клеток 

нервного гребня. При дальнейшем развитии по бокам от первичной жаберной 

дуги аорты закладываются две жаберные вены, которые впадают в 

дорсальную часть первичной аорты [6, 7]. 

Каждая дуга имеет свой собственный черепной нерв, имеющий 

афферентные и эфферентными ветви, и иннервирующий саму дугу. ЧН 

врастает в висцеральную дугу после развития артерий [4]. Нерв состоит из 

двигательных волокон для иннервации мышц, образованных из ВД, а также 
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несут сенсорные волокна к развивающимся коже и слизистой оболочке. Во 

время дальнейшего развития многие мышцы дуг мигрируют из своего 

исходного места происхождения, но сохраняют свою первоначальную 

иннервацию. Таким образом, происхождение большинства мышц можно 

определить из источника иннервации [8]. 

Нервами ВД являются V, VII, IX и X пары черепных нервов, 

снабжённые расположенными вне головного мозга нервными ганглиями, 

содержащими псевдоуниполярные клетки. Развитие этих нервов связано c 

ромбовидным (задним) мозгом [9]. 

Нервом, образующимся из III ВД, и отделившимся от блуждающего 

нерва во время развития, является языкоглоточный нерв N. glossopharyngeus 

(IX пара ЧН). Он включает в себя три типа волокон: афферентные (волокна 

общей и/или специальной чувствительности), которые начинаются 

рецепторами глотки, слизистой оболочки корня языка, и кроме этого 

некоторых других структур, не имеющих отношение к III ВД; эфферентные, 

которые в свою очередь подразделяются на двигательные, иннервирующие 

одну из глоточных мышц (m. stylopharyngeus) и парасимпатические, 

подходящие к околоушной слюнной железы [1, 4]. Корешок IX ЧН покидает 

продолговатый мозг и вместе с n. vagus выходит из черепа через яремное 

отверстие. Два расширенных участка нерва, верхний и нижний узлы, 

заметны непосредственно перед входом в отверстие и сразу после выхода 

из него, соответственно. 

Вне черепа языкоглоточный нерв обнаруживается между внутренней 

сонной артерией и внутренней яремной веной, после чего дугообразно огибает 

позади и снаружи шилоглоточную мышцу и направляется по внутренней 

стороне m. hyoglossus к корню языка, образуя в этом участке конечные ветви 

[10]. 

Одной из ветвей языкоглоточного нерва является ramus m. 

stylopharyngei, иннервирующая одноимённую мышцу. Шилоглоточная 
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мышца, производная III ВД, берёт своё начало от шиловидного отростка, 

спускается вниз, оканчивается частично в самой стенке глотки, и 

прикрепляется к верхнему краю щитовидного хряща. 

Rami pharyngei участвующие в формировании глоточного сплетения 

(plexus pharyngeus, кроме того состоящего из ветвей n.vagus и tr. sympathicus), 

иннервируют слизистую глотки. 

Другие мышцы глотки, являющиеся производными III дуги, 

иннервируются совместно с n. Vagus (нерв IV ВД). 

Кроме того, следует упомянуть, что языкоглоточный нерв осуществляет 

иннервацию корня языка, где обеспечивает как сенсорную, так и вкусовую 

чувствительность. Это также может свидетельствовать об их общем источнике 

развития.  Линия слияния передних 2/3 (которые возникают из I ВД) и задней 

1/3 языка определяется как терминальная борозда. Двигательная иннервация 

внутренних скелетных мышц, развивающихся их затылочных 

миобластов, осуществляется через подъязычный нерв.  

Эктодерма, которая лежит снаружи жаберных дуг, приводит к развитию 

эпидермиса и формированию локализованных утолщений, названные 

нейрогенными плакодами, сенсорными нейронами, которые будут 

иннервировать глотку. Энтодерма образует эпителиальную выстилку глотки. 

Мезодерма, расположенная централизованно внутри дуги, образует эндотелий 

и мышцы, тогда как клетки нервного гребня, окружающие мезодерму, 

образуют скелетные и соединительные ткани [11]. 

На 3-й неделе развития эмбриона из верхней части непарного 

эпителиального выроста вентральной стенки передней кишки, в 

формировании которой участвует прехордальная пластинка, происходит 

закладка гортани и трахеи [12]. 

Мышцы гортани образуются из мезенхимы третьей висцеральной дуги. 

Они обуславливают движения гортанных хрящей, регулируют диаметр её 

просвета и ширину голосовой щели, а также обуславливают напряжение 
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голосовых связок. Поэтому по своей функции они подразделяются на 

следующие группы: констрикторы, дилататоры и мышцы, изменяющие 

напряжение голосовых связок. Все они построены из поперечнополосатой 

произвольной мышечной ткани.  

Таблица 1. Мышцы гортани.

 

Иннервация гортани происходит благодаря верхнему и нижнему 

гортанным нервам (берущим своё начало от блуждающих нервов), а также за 

счёт гортанно-глоточных ветвей симпатического ствола. Кровоснабжение 

гортани осуществляется верхней гортанной артерией (из верхней щитовидной 

артерии) и нижней гортанной артерией (из нижней щитовидной артерии) [13]. 

Хрящевые стержни являются окончательными структурами, 

развивающимися в каждой ВД. Скелетные элементы образуются из клеток 

нервного гребня среднего и заднего мозга (1-3 дуги) или мезодермы (4-6 дуги). 

У клеток нервного гребня позвоночных появляется способность к миграции. 

Данная миграция происходит после закрытия нервной трубки через переднюю 

часть сомитов. В области головы клетки нервного гребня начинают 

мигрировать задолго до закрытия трубки, и эти клетки мигрируют 

преимущественно между эктодермой и мезодермой. Важно понимать, что при 

движении клеток нервного гребня происходит перенос связанной с ними 

эктодермы. 

 Поскольку головной нервный гребень может образовывать мезенхиму 

(эмбриональная соединительная ткань), он имеет гораздо более широкий 
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набор производных, чем нервный гребень ствола: в том числе фибробласты, 

хондроциты, остеоциты и клетки, образующие зубные ткани [4]. 

III ВД принимает участие в формировании подъязычной кости, а 

именно, даёт начало телу и большим рогам.Os hyoideum принадлежит к 

висцеральному черепу и в связи с источником развития имеет 

специфическую дугообразную форму. Большие рога имеют мембранозную 

оссификацию, центр которой находится в каждом роге, тогда как тело и 

малые рога, развивающиеся из II ВД, имеют хрящевую оссификацию. Это 

говорит об их различии в источниках происхождения [14]. 

Кроме того, следует сказать, что клетки нервного гребня, которые 

относятся к III (а также к IV и VI) ВД, также могут мигрировать в область 

развивающегося сердца. Эти клетки способствуют первоначальному развитию 

дефекта аортолегочной перегородки, которая отделяет легочный ствол и 

аорту. Это обусловлено тем, что головной нейронный гребень может 

образовывать мезенхиму. Клинически это важный момент, потому что 

развитие проблемы в головном нервном гребне могут привести к проблемам, 

затрагивающим как висцеральные дуги, так и сердце[4]. 

В заключение следует отметить, что примерно на третьей-четвёртой 

неделе развития на латеральной стороне головы эмбриона человека 

появляются специальные структуры - жаберные дуги. Так как их появление 

носит «ступенчатый» характер, по наличию той или иной дуги можно 

определить точный срок эмбриогенеза. Обсуждая их развитие, можно сказать, 

что направляющими факторами эволюционных преобразований строения 

головы и шеи являются переход от водной жизни к наземной, адаптация к 

новым условиям жизни, наивысшее развитие центральной нервной системы и 

органов чувств, a также возникновение речи. В связи c выходом животных из 

водной среды на сушу происходит постепенное развитие лёгких, a жабры 

теряют своё первоначальное назначение. Соответственно, жаберный аппарат 

у наземных позвоночных и непосредственно у человека имеется только в 
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зародышевом периоде, а структуры ВД идут на образование костей лицевого 

черепа и других элементов. В них впоследствии устанавливаются и 

формируются нервы, мышцы, скелетные ткани и эпителиальные структуры. В 

их мезенхиме залегают аортальные дуги, по сторонам от которых 

располагаются вены. Данная структура артериальной системы эмбриона имеет 

большие сходства с сосудистой системой животных, имеющих жаберный 

аппарат. После развития сосудов, происходит закладка нервов и мышц, а 

завершающим этапом преобразования ВД является развитие хрящевой и 

костной ткани.  

Мы рассмотрели производные III висцеральной дуги и проследили 

взаимосвязь её компонентов. Знание этих закономерностей важно для 

понимания некоторых пороков, так как многие синдромы имеют комбинации 

черепно-лицевых и сердечных пороков, из-за общности их клеточного состава. 
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