
Лекция 19 
Тема: Филогенез систем органов хордовых животных (I) 

План лекции 

1. Связь онтогенеза и филогенеза. Биогенетический закон. 
2. Филэмбриогенезы. 
3. Способы органогенеза. Корреляции. 
4. Филогенез покровов и скелета хордовых животных. 

Связь онтогенеза и филогенеза. Биогенетический закон 

Онтогенез – это индивидуальное развитие, комплекс процессов 
развития отдельной особи от образования зиготы и до смерти. Развитие 
происходит благодаря реализации генетической информации, полученной от 
родителей. Существенное влияние на ее реализацию оказывают условия 
окружающей среды. Филогенез – это историческое развитие вида, 
эволюционное развитие организмов.  

Онтогенез и филогенез тесно связаны. Зная направления и 
преобразования органов и их систем в процессе исторического развития, 
можно понять и объяснить возникающие в процессе эмбриогенеза аномалии 
развития. 

Связь онтогенеза и филогенеза получила отражение в ряде 
биологических законов и закономерностей. 

В 1828 году Карл Бэр сформулировал три закона. 
Первый закон – закон зародышевого сходства – зародыш какого-либо 

высшего животного не бывает похож на другое животное, но похож на его 
эмбрион. 

Второй закон – закон последовательного появления признаков – более 
общие признаки, характерные для данной крупной группы животных, 
выявляются у их зародышей раньше, чем признаки более специальные. 

Третий закон – закон эмбриональной дивергенции – каждый зародыш 
данной формы животных не проходит через другие формы, а постепенно 
обособляется от них. 

Объяснить эти законы можно так. На ранних этапах эмбриогенеза 
зародыши животных разных классов позвоночных (например, рыбы, птицы, 



млекопитающие) похожи между собой. Со временем между ними 
появляются различия в пределах классов, а дальше – в пределах отрядов 
(пример: зародыш свиньи и зародыш человека). 

Закон параллелизма Меккеля-Серре говорит о том, что каждое 
существо в своем эмбриональном развитии повторяет взрослые формы 
животных более низких ступеней развития. 

Ч. Дарвин, подтверждая связь онтогенеза и филогенеза, создал учение 
о рекапитуляциях. Рекапитуляция – это повторение у зародышей признаков 
их предков. Например, в процессе закладки и развития дыхательной системы 
у зародыша млекопитающего проходят этапы жаберных отверстий на глотке, 
затем образуются жабры, а затем органы наземного дыхания – легкие. 

В 1866 году Э.Геккель сформулировал биогенетический закон: 
онтогенез есть краткое и быстрое повторение филогенеза, но повторяется 
строение не взрослых стадий предков, а их эмбриональных стадий. 

Оказалось, что рекапитуляции в онтогенезе могут быть не всегда. На 
этом основании Геккель выделил две группы признаков – палингенезы и 
ценогенезы. Палингенезы – это повторение у зародышей признаков предков 
(закладка хорды и жаберных щелей на глотке, двухкамерного сердца у 
наземных позвоночных). Ценогенезы – это эмбриональные адаптации, 
которые имеются только у зародышей и отсутствуют у взрослых организмов 
(зародышевые оболочки у высших позвоночных – амнион, хорион, 
аллантоис). 

Филэмбриогенезы 

Важное значение для объяснения связи онтогенеза и филогенеза 
имеет учение А.Н.Северцова о филэбриогенезах. Филэмбриогенезы – это 
эмбриональные новообразования, которые имеют филогенетическое 
значение. Время их появления и способы могут быть различными.  

Пример: из чешуи акулы развиваются: 
а) роговые щитки рептилий путем девиации; 
б) перо птицы путем анаболии; 
в) волос млекопитающих путем архаллаксиса. 
Эволюция чаще идет путем анаболий, поэтому наблюдаются 

рекапитуляции. 



Время появления филэмбриогенезов 
       

начальные стадии мор-
фогенеза 

средние стадии морфо-
генеза 

конечные стадии морфогенеза 

   
Архаллаксис – полно-
стью изменяется разви-
тие органа (рекапитуля-
ция отсутствует) 

Девиация – отклонение 
в развитии органа (ре-
капитуляция частичная 
– в начальных стадиях)    

Анаболия – надставка в разви-
тии органа – имеет место ре-
капитуляция, новый признак 
закладывается на поздней ста-
дии развития) 

 
Способы органогенеза. Корреляции. 

Главные принципы эволюционных преобразований органов:
Дифференциация Интеграция

Подразделение первоначально однородной 
структуры 

Усиление взаимной зависимости частей 
организма. 

Например: пищеварительная трубка 
млекопитающих подразделяется на: ротовую 
полость, глотку, пищевод, желудок, 
кишечник. 

Например: взаимозависимость дыхательной 
и кровеносной систем млекопитающих. 

А.Н.Северцов описывает основные способы морфофункциональных 
изменений органов в филогенезе. Наиболее часто в процессе эволюции 
наблюдается смена функций органов. Одновременно со сменой функций 
происходит изменение строения органа. Например: плавательный пузырь 
кистеперых рыб преобразовался в орган наземного дыхания – легкие; кожная 
чешуя рыб в процессе эволюции преобразовалась в зубы млекопитающих; из 
яйцеклада членистоногих образовалось жало. 

Следующим способом является расширение функций в связи с 
изменяющимися условиями. Грудные плавники рыб вначале выполняли 
функции обеспечения устойчивости тела в воде на определенном уровне, 
затем они стали определять направление движения. У донных рыб они 
выполняют функции опоры и передвижения по дну водоема. 

В некоторых случаях отмечается усиление функций органа.  
Увеличиваются размеры органа, и изменяется его гистологическая структура. 
Пример: развитие переднего мозга у позвоночных животных. 



Филогенетические преобразования могут происходить путем 
замещения органов и функций. Один орган исчезает или становится 
рудиментарным, а замещает его другой орган. Пример: замена хорды 
позвоночником, замена головной почки у позвоночных туловищной, а потом 
– тазовой. 

Принцип компенсации функций: мускулистый (мышечный) желудок 
птиц компенсирует отсутствие у них зубов; участие кожи амфибий в 
дыхании компенсирует недостаточное легочное дыхание. 

Взаимоотношения между частями организма, согласованность 
филогенетических преобразований его органов и частей называются 
корреляциями. Различают корреляции геномные, морфогенетические и 
эргонтические, или функциональные. 

Корреляции геномные определяются взаимодействием генов, 
плейотропией, сцеплением генов. Например: сочетание волос светлых и 
гладких, темных и курчавых; редукция крыльев у дрозофилы и 
одновременное укорочение задней пары конечностей. 

Корреляции морфогенетические определяются внутренними 
факторами на ранних стадиях эмбрионального развития, когда еще не 
установились функциональные связи между частями зародыша. В основе 
этих корреляций лежит эмбриональная индукция – зачатки структур, 
образующиеся раньше, определяют направление и характер изменений 
зачатков, образующихся позже. Например: дорзальная губа бластопора 
индуцирует развитие нервной трубки, хорды и сомитов. 

Корреляции эргонтические определяются взаимозависимостью между 
функциями определенных органов. Например, связь между гонадотропной 
функцией гипофиза и развитием половых желез. 

Филогенез покровов тела хордовых животных 
Наружные покровы, или кожа, подразделяются на 2 слоя: эпидермис 

(эктодермального происхождения) и кориум – дерма, или собственно кожа 
(мезодермального происхождения). Покровы тела выполняют следующие 
функции: 

•  защитная (от воздействия факторов внешней среды); 



•  участие в выделении продуктов обмена (мочевины, минеральных 
солей); 

•  орган чувств (содержит рецепторы осязания, температурные, 
болевые); 

•  депо крови; 
•  участие в дыхании (амфибии). 
У ланцетника покровы тела слабо развиты: эпидермис однослойный с 

отдельными железистыми клетками; кориум – слой студенистой 
соединительной ткани (рис. 48). 
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Рис.48 . Строение кожи ланцетника 

1 – кутикула, 2 – эпидермис, 3 – кориум 

Направления эволюции покровов тела: 
•  дифференцировка на эпидермис и дерму, увеличение толщины 

дермы; 
•  от однослойного эпидермиса к многослойному; 
•  дифференцировка производных кожи; 
•  от одноклеточных кожных желез к многоклеточным; 
•  развитие подкожной жировой клетчатки и совершенствование 

механизмов терморегуляции. 
Производные кожи: 
•  чешуя рептилий, перья птиц, волосы млекопитающих; 
•  железистые клетки рыб, многоклеточные железы наземных 

позвоночных (сальные, потовые, молочные); 
•  когти, ногти, рога, копыта. 
Онтофилогенетически обусловленные аномалии развития кожных 

покровов у человека (рекапитуляции и параллелизмы): отсутствие потовых 



желез, ихтиоз (усиленное развитие рогового слоя), многососковость (в норме 
у человека два соска, число сосков у животных от 1-8 до 22-25). 

Филогенез скелета хордовых 
Осевой скелет ланцетника – хорда (энтодермального 

происхождения) и плотные тяжи, которые дают опору плавникам и 
жаберным щелям. Хорда – это упругий тяж из особых вакуолизированных 
клеток. 

Скелет позвоночных мезодермального происхождения. Он состоит из 
трех частей: осевой скелет, скелет головы, скелет конечностей и их поясов. 

Функции скелета: 
•  опорно-двигательная; 
•  защитная (для внутренних органов): 
•  кроветворная; 
•  участие в обмене веществ (депо солей кальция и фосфора). 
Направления эволюции осевого скелета: 
•  замена хорды позвоночником, хрящевой ткани костной тканью; 
•  дифференцировка позвоночника на отделы, увеличение числа 

позвонков в каждом отделе; 
•  формирование грудной клетки. 
Круглоротые и низшие (хрящевые) рыбы сохраняют хорду, в течение 

всей жизни. Над хордой и под хордой в виде парных хрящей появляются 
дуги позвонков. 

У высших (костных) рыб позвоночник имеет два отдела – 
туловищный и хвостовой. Позвонки имеют тела, дуги и отростки. В 
туловищном отделе есть ребра, которые свободно заканчиваются на 
брюшной стороне тела. 

Отделы позвоночника амфибий: шейный и крестцовый отделы имеют 
по 1 позвонку, грудной отдел – 5 позвонков, хвостовой отдел содержит 
разное число позвонков. Шейный и грудной отделы несут короткие ребра, 
которые заканчиваются свободно. Грудина хрящевая. 

Рептилии имеют 5 отделов позвоночника. Появляется поясничный 
отдел. Количество позвонков в отделах позвоночника увеличивается до 8-12. 
В шейном отделе ребра редуцируются, в поясничном отделе имеются 



рудиментарные ребра. Хорошо развитые ребра грудного отдела соединяются 
с грудиной, образуя грудную клетку. Хвостовой отдел рептилий содержит 
различное число позвонков. 

У млекопитающих позвоночник состоит из 5 отделов: шейный отдел 
(7 позвонков), грудной отдел (9-24 позвонка), поясничный отдел (2-9 
позвонков), крестцовый отдел (4-10 и более позвонков), хвостовой отдел 
(различное число позвонков). Ребра редуцированы в шейном и поясничном 
отделах. 10 пар ребер вместе с костной грудиной образуют грудную клетку. 

Онтофилогенетические аномалии осевого скелета у человека: 
•  дополнительные (шейные) ребра; 
•  увеличение позвонков хвостового отдела (длина хвоста до 20 см); 
•  увеличение числа крестцовых позвонков; 
•  расщепление задних отростков позвонков. 

Эволюция скелета конечностей. Основой для образования 
конечностей позвоночных животных послужили метаплевральные (кожные) 
складки, расположенные по бокам туловища у ланцетника. 

Метаплевральные складки ланцетника → парные (грудные и 
брюшные) плавники рыб → пятипалая конечность наземного типа. 

Направления эволюции: 
•  уменьшение числа костных элементов плавников и укрупнение их 

путем слияния; 
•  увеличение подвижности в сочленении с плечевым поясом. 
Конечности рыб – это грудные и брюшные плавники. Внутренний 

скелет плавников составляют хрящевые или костные лучи, неподвижно 
соединенные между собой и с плечевым поясом. У большинства рыб 
плавники служат для изменения направления движения. У кистеперых рыб 
плавники стали использоваться для передвижения по грунту, и сочленение с 
поясом конечностей стало подвижным. 

Конечности пятипалого типа появились у амфибий. Прочное 
соединение элементов в плавниках заменилось подвижным сочленением в 
виде суставов. Конечность превратилась в сложный рычаг. Удлиняются 
кости плеча, предплечья и пальцев. Пояса конечностей (лопатки, вороньи 



кости, ключицы) имеют вид дуги, которая охватывает тело с боков и снизу. 
Хорошо развит спинной отдел поясов. 

Онтофилогенетически обусловленные аномалии развития скелета 
конечностей у человека: 

•  добавочные кости запястья и предплюсны; 
•  полидактилия (более 5 пальцев); 
•  синдактилия (срастание фаланг пальцев); 
•  брахидактилия (укорочение фаланг пальцев). 

Скелет головы (череп) позвоночных состоит из мозгового и 
лицевого (висцерального) отделов. Черепная коробка защищает головной 
мозг и органы чувств. Лицевой череп образует опору для передней части 
пищеварительного тракта. Закладка мозгового отдела у зародышей всех 
позвоночных происходит под головным мозгом в виде двух пар хрящей. По 
бокам переднего конца хорды расположены удлиненные пластинки – 
парахордалии, впереди от хорды лежит пара хрящей – трабекулы. 
Парахордалии и трабекулы сливаются, образуя дно и боковые части 
черепной коробки. К ней прирастают обонятельные и слуховые капсулы, с 
боков – глазничные хрящи (рис. 49). 
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Рис. 49. Распределение хрящевых закладок черепа акулы (вид со 

спинной стороны)  
1 - хорда, 2 - парахордалии, 3 - трабекулы, 4 - обонятельные капсулы, 5 - 
слуховая капсула, 6 - глазничные хрящи, 7 – глаз. 

Направления эволюции черепа: 
•  замена хрящевых элементов костными; 
•  уменьшение числа костей за счет их слияния; 



•  увеличение объема; 
•  изменение формы (преобладание мозгового отдела над лицевым). 
Висцеральный отдел закладывается из метамерно расположенных 

вокруг переднего конца пищеварительной трубки хрящевых дуг. 
Направления эволюции висцерального отдела – дифференциация 

висцеральных дуг. 
У рыб 1-я дуга (челюстная) состоит из двух хрящей – небно-квадратного 

и меккелева, которые срастаются и выполняют функции челюстей. 2-я дуга 
(подъязычная) содержит гиомандибулярный хрящ, выполняющий функцию 
прикрепления к черепной коробке (гиостильный череп). Остальные дуги – 
жаберные – являются опорой для дыхательного аппарата. 
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Рис. 50. Хрящевой скелет акулы  
1  –  осевой череп, 2  –  небноквадратный хрящ, 3  –  нижний хрящ I – й дуги, 4  –  
гиомандибулярный хрящ, 5  –  гиоид, 6  –  VI – X жаберные дуги 

У наземных позвоночных: 
•  челюстная дуга срастается с дном черепа; 
•  подъязычная дуга дает начало слуховым косточкам; 
•  3-6-я жаберные дуги дают начало щитовидному хрящу и другим 

хрящам гортани. 
Для всех наземных позвоночных характерно подвижное соединение 

мозгового черепа с позвоночником (аутостильный тип черепа). 
У млекопитающих уменьшается число костей мозгового черепа за 

счет их слияния и увеличивается его объем. Нижняя челюсть соединяется с 
мозговым черепом с помощью сустава. Размеры лицевого черепа 
значительно меньше размеров мозгового черепа. 

Онтофилогенетически обусловленные аномалии развития скелета 
головы у человека: 



•  увеличение числа костных элементов; 
•  незаращение твердого неба («волчья пасть»); 
•  лобный шов; 
•  одна или две слуховые косточки; 
•  остатки хрящевых элементов в черепе («роднички»). 

 


