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Полученные в ходе работы результаты свидетельствуют о том, что морфоло-
гическое становление коры больших полушарий зоны RSGb в ходе постнаталь-
ного онтогенеза завершается к периоду половой зрелости.
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Начальный отдел пищеварительного тракта является своеобразным как в стро-
ении его слизистой оболочки, так и в проявлении защитно-приспособительных 
реакций [1, 3, 6]. Изучение особенностей гистогенеза этого отдела может как слу-
жить основой для понимания механизма тканевых дифференцировок в процессе 
морфогенеза, так и являться основополагающим в оценке прогноза аномалий 
развития и патологических состояний [2, 4, 5]. 

Было предпринято исследование процессов дифференцировки слизистой обо-
лочки полости рта 68 эмбрионов и плодов человека в возрасте от 3 недель эмбри-
онального развития до периода новорожденности. Изучение материала проводи- 
лось на серийных срезах, окрашенных с помощью обзорных гистологических 
и ряда гистохимических методик. 

Установлено, что формирование слизистой оболочки сопровождается зако-
номерными пространственными изменениями положения взаимодействующих 
клеточных элементов. Преобразование эпителиальной выстилки на ранних ста-
диях эмбриогенеза связано с активизацией митотической активности эпители-
альных клеток, причем ранее всего эти процессы отмечаются на спинке языка, 
в области закладки нёбных отростков и в области зачатков будущих щёк. 

Дальнейшее изменение в структуре эпителиального пласта происходит в тес-
ном взаимодействии с преобразованием подлежащей мезенхимы – образованием 
скоплений мезенхимных клеток и переориентацией их осей. Утолщение эпители-
ального пласта на месте будущих зубных пластинок синхронизировано по времени 
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с началом образования костной ткани верхней и нижней челюстей и дальнейшего 
сгущения мезенхимных клеток в зоне будущего погруженного роста эпителия.

На нёбе к моменту срастания нёбных отростков пласт эпителия имеет раз-
личную структуру; в месте срастания нёбных отростков пласт эпителия утолщен 
и его поверхностный слой составляет крупные светлые клетки, накапливающие 
гликоген, в то время как бóльшая часть нёба выстлана компактным слоем до-
вольно мелких клеток.

Последующие изменения в эпителии полости рта также тесно сопряжены 
с дальнейшей пространственной дифференцировкой мезенхимных клеток и уве- 
личением количества кровеносных сосудов. Что касается развития языка, то здесь 
обозначаются значительные различия в структуре эпителия на его верхней и ниж- 
ней поверхности; имеет место утолщение эпителия на спинке языка и образо-
вание в этой области эпителиальных бугорков с непосредственным врастанием 
в них мезенхимных клеток. Эти образования представляют собой закладку буду-
щих сосочков языка, где мезенхимные клетки формируют локальные сгущения 
с преимущественно вертикальным расположением в подэпителиальной зоне.

Суммируя наши наблюдения за развитием эпителиальной выстилки полости 
рта, следует отметить, что процессы ее морфогенеза представляют собой резуль-
тат сложных межтканевых и межклеточных взаимодействий и пространственных 
взаимоотношений. Четко прослеживаются взаимные формообразующие влияния 
мезенхимных и эпителиальных элементов. Органная специфичность закрепляется 
во внутриклеточных обменных процессах и связана с пространственно-объёмны-
ми взаимодействиями. Взаимные формообразующие влияния мезенхимных и эпи- 
телиальных элементов приводят к формированию функционов и векторных по-
лей, определяющих направленность и выраженность морфогенетических процес-
сов. Среди регулирующих механизмов необходимо особо отметить становление 
васкуляризации и развитие сложного нервного аппарата.
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