
ФИЛОГЕНЕЗ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ХОРДОВЫХ 

У хордовых животных пищеварительная система развивается из 
энтодермы, только начальный и конечный ее отделы – из эктодермы.  

В пищеварительной системе происходит механическая и химическая 
обработка пищи и всасывание питательных веществ. 

Основные направления эволюции. 

1. Дифференцировка пищеварительной трубки на отделы. 

2. Развитие пищеварительных желез. 

3. Появление зубов и их дифференцировка. 

4. Увеличение всасывательной поверхности за счет удлинения 
кишечника и появления ворсинок. 

У ланцетника пищеварительная система представлена прямой 
трубкой, которая дифференцирована на глотку и кишечник. Глотка 
пронизана жаберными щелями, на брюшной ее поверхности имеется 
эндостиль с железистыми клетками, которые выделяют слизь. 
Пищеварительная трубка образует печеночный вырост. 

У рыб появляется челюсти и однородные зубы (гомодонтная зубная 
система), пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник. Печень хорошо 
развита, имеется желчный пузырь. Поджелудочная железа слабо обособлена. 
Происходит увеличение всасывательной поверхности за счет пилорических 
выростов, образования петель кишечника и большой спиральной складки, 
которая идет вдоль значительной части кишки. 

У амфибий имеются ротоглоточная полость, недифференцированные 
зубы, пищевод, желудок, тонкий и толстый кишечник, печень, 
поджелудочная железа. Появились мышечный язык и слюнные железы. 
Слюна только смачивает пищу, так как не содержит пищеварительных 
ферментов. В ротоглоточную полость открываются хоаны, евстахиевы трубы 
и гортанная щель. Наблюдается дальнейшая дифференцировка кишечника 
(появляются двенадцатиперстная и прямая кишка). Кишечник заканчивается 
клоакой. 



У рептилий ротовая полость отделена от глотки, начинается 
дифференцировка зубов (появление ядовитых зубов), толстые мышечные 
стенки желудка, обособление зачатка слепой кишки и удлинение кишечника, 
который заканчивается клоакой. 

У млекопитающих зубы неоднородны (резцы, клыки и коренные) – 
гетеродонтная зубная система. Появляются мясистые губы. Слюна содержит 
пищеварительные ферменты. Слизистая желудка содержит многочисленные 
мелкие железы. Кишечник дифференцирован на тонкий и толстый, хорошо 
развита слепая кишка с червеобразным отростком. Конечный отдел – прямая 
кишка, которая заканчивается анальным отверстием. Длина кишечника в 2,5 
– 30 раз больше длины тела. Слизистая кишечника имеет многочисленные 
складки, а в тонком кишечнике – ворсинки. 

Пороки пищеварительной системы, обусловленные филогенетически; 
свищи шеи (как следствие прорыва жаберных карманов), гомодонтная зубная 
система, прорезывание дополнительных зубов, добавочные доли печени и 
поджелудочной железы (иногда с гетеротопией ткани), укорочение кишки, 
персистирование клоаки и др. 
 


