
Основы онтогенеза (эмбриональное развитие). 
Вопросы: 

1.  Периодизация онтогенеза. 
2.  Характеристика эмбриогенеза.   
3.  Реализация действия генов в онтогенезе. Генетические основы дифференцировки. 
4.  Критические периоды эмбриогенеза. Тератогенез. 
I. Онтогенез - совокупность процессов развития организма с момента образования зиго-

ты и до смерти на основе реализации генетической информации в определенных условиях среды.  
Периоды онтогенеза: 
• предэмбриональный - образование гамет у родителей;  
• эмбриональный - со стадии зиготы до рождения (выхода из яйцевых оболочек); 
• постэмбриональный - от рождения (выхода из яйцевых оболочек) до смерти.  
II. Зигота - клетка, которая образовалась в результате оплодотворения. ЯЦО в зиготе че-

ловека = 1:250, она существует несколько часов (несколько суток) и вступает в фазу дробления.  
А. Дробление - митотическое деление зиготы, при котором бластомеры не увеличи-

ваются в размерах, и ЯЦО в них приближается к ЯЦО соматических клеток.  
В результате дробления образуется многоклеточный организм (бластула), которая 

имеет бластодерму и  бластоцель. Способ дробления зависит от количества, плотности и ха-
рактера распределения желтка в яйцеклетке. 

Тип дробления и типы яйцеклеток: 
• поверхностное (насекомые) - центролецитальные. 
• полное р вномерное асинхронное (человек) - изолеци-

тальные; 
а

• полное равномерное синхронное (ланцетник) - 
изолецитальные; 

• полное неравномерное асинхронное (лягушка) - 
умеренно телолецитальные; 

•  частичное дискоидальное асинхронное (птица) - резко 
телолецитальные; 

Б. Образование двухслойного зародыша – 
гаструляция (клетки делятся, растут и перемещаются).  

Гипотезы, объясняющие гаструляцию: 
• разный темп деления клеток в разных частях зародыша; 
• механическое давление делящихся клеток друг на друга; 
• характер взаимодействия и сцепления между клетками; 
• способность клеток к движению; 
• различный химический состав клеток. 

Способы гаструляции: 



• инвагинация - впячивание бластодермы внутрь бла-
стоцели целым пластом (у ланцетника); 

• эпиболия - обрастание клетками анимального полюса 
более крупных клеток вегетативного полюса (у амфибий); 

• деламинация - расслоение клеток бластодермы на 2 
слоя, лежащих друг над другом (рептилиии, птицы); 

• иммиграция - перемещение групп или отдельных клеток, не объединенных в еди-
ный пласт (высшие позвоночные); 

• смешанный (первая фаза гаструляции у человека - деламинация, вторая фаза - 
иммиграция). 

Гаструла имеет: эктодерму и энтодерму, полость гастроцель (первичная кишка), вход в 
нее – бластопор. У беспозвоночных бластопор выполняет функции рта (первичноротые). У хордо-
вых бластопор превращается в anus, а рот развивается на противоположном конце тела (вторично-
ротые). У всех типов животных (кроме кишечнополостных) образуется мезодерма.  

В. Способы образования мезодермы: 
• энтероцельный - с двух сторон от первичной кишки 

образуются выпячивания - карманы (целомические мешки). 
Целомические мешки полностью отшнуровываются от первичной 
кишки, разрастаются между эктодермой и энтодермой и 
превращаются в мезодерму (у хордовых); 

• телобластический - вблизи бластопора с двух сторон 
первичной кишки образуется по одной крупной клетке - 

телобласту. В результате размножения телобластов и формируется мезодерма (у беспозво-
ночных). 

Г. Образование осевых органов у зародышей хордовых:  
• эктодерма на спинной стороне зародыша прогибается, образуя продольный жело-

бок, края которого смыкаются. Образовавшаяся нервная трубка погружается под эктодерму.  
• спинная часть энтодермы, расположенная под нервным зачатком, постепенно 

обособляется и образует хорду.  
• из энтодермы и эктодермы образуется кишечная трубка.  

Д. Гисто- и органогенез 
Зародышевый листок Органы и ткани 



Эктодерма Эпидермис, кожные железы, волосы, эмаль, конъюктива, хруста-
лик, сетчатка глаза, уши, эпителиальная выстилка носа и ротовой 
полости, анального отверстия и влагалища; передняя и задняя до-
ля гипофиза, ЦНС, мозговое вещество надпочечников, челюсти. 

Мезодерма Скелетные мышцы, диафрагма, мышцы стенки тела; позвонки, дер-
ма, дентин, почечные канальцы, мочеточники, яйцеводы, матка, час-
ти яичников и яичек, кора надпочечников, гладкая мускулатура, серд-
це, кровеносные сосуды, кровь, лимфатическая система, легкие, со-
единительная ткань, склера, сосудистая и роговая оболочки глаза. 

Энтодерма Хорда, большая часть пищеварительного тракта; выстилка ки-
шечника, мочевого пузыря, легких; печень, поджелудочная желе-
за, щитовидная железа, околощитовидные железы, тимус.  

Е. Провизорные (временные) органы необходимы для жизнедеятельности зародыша. 
Время их образования зависит от типа яйцеклетки, от условий развития. У зародышей наземных 
позвоночных (рептилии → млекопитающие) потребность в обеспечении дыхания и выделения, в 
защите от высыхания возникает рано. 

Амнион - мешок, заполненный жидкостью, которая создает водную среду и защищает за-
родыш от высыхания и повреждений.  

Хорион - наружная зародышевая оболочка, прилежащая к скорлупе или материнским 
тканям. Служит для обмена с окружающей средой, участвует в дыхании, питании, выделении. 

Желточный мешок - участвует в питании зародыша и является кроветворным органом. 
Аллантоис - вырост задней кишки, участвует в газообмене, вместилище для мочеви-

ны и мочевой кислоты. У млекопитающих он вместе с хорионом образует плаценту. От ал-
лантоиса к хориону растут сосуды, при помощи которых плацента выполняет выделитель-
ную, дыхательную и питательную функции.  

Когда органы зародыша начнут выполнять свои функции, временные органы расса-
сываются или отбрасываются.  

III. Реализация действия генов в онтогенезе.  
Генетическая информация (последовательность нуклеотидов ДНК), обеспечивает 

синтез и-РНК, белков-ферментов, которые обуславливают развитие признаков.  
Проявление действия гена зависит от других генов. Они могут влиять на данный ген, 

на белки-ферменты, кодируемые этим геном, на проявление признака.  
Данный ген может влиять на реализацию действия других генов. На реализацию 

действия гена влияют факторы среды, которые могут изменять структуру ДНК, и-РНК, бел-
ков-ферментов и фенотипических проявлений гена. 
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Факторы внешней среды 

Ген (ДНК) белок (фермент) 

другие признаки 

 
Дифференцировка - функциональная и морфологическая специализация клеток; изме-

нение организма, при котором относительно однородное превращается во все более различное. 
Детерминация - приобретение клетками способности развиваться в определенном 

направлении и одновременно ограничение их будущих потенций. 
Индукция - воздействие одних структур на прилегающие к ним другие (процесс ре-

гуляции раннего эмбриогенеза). 
Этапы дифференцировки: 
1.  Оотипическая сегрегация.  
2.  Химическая разнородность цитоплазмы бластомеров приводит к работе разных 

транскриптонов. 
3.  Работают разные транскриптоны, вырабатываются разные белки-ферменты. 
4.  Бластомеры приобретают разнородность. 
5.  Разные клетки образуют разные ткани, разные органы. 
Выделяют 2 фазы дифференцировки: 
• зависимая (до стадии ранней гаструлы); 
• независимая (на стадии поздней гаструлы). 

В начале эмбриогенеза бластомеры тотипотентны (могут дать начало целому организму) и 
их дифференцировка зависит от индукторов и соседних клеток. 

На более поздних стадиях эмбриогенеза клетки становятся детерминированными (их 
развитие предопределено) и они развиваются по намеченному плану. 

Важную роль в развитии играет эмбриональная индукция - влияние группы клеток 
эмбриона на соседние (Шпеман, 1924 г.). Первичный индуктор (верхняя губа бластопора) 
детерминирует образование нервной трубки; затем индуцируется развитие хорды; а затем 
пищеварительной трубки. 

На приобретение зародышем определенных структур оказывают влияние: 
• морфогенетические поля (Гурвич, Кольцов) электрической, гравитационной природы; 
• интенсивность обменных процессов (градиент физиологической активности 

Чайдла), которая выше в головном отделе зародыша по сравнению с хвостовым отделом.  



IV. Критические периоды эмбриогенеза - периоды, при которых зародыш наибо-
лее чувствителен к действию факторов внешней среды, т. к. изменяются условия его сущест-
вования и питания (активируются новые блоки генов): 

• имплантация (6-7 сутки после оплодотворения); 
• плацентация (14-15 сутки после оплодотворения); 
• роды (38-40 неделя после оплодотворения). 
У человека процессы гисто- и органогенеза протекают: 
• на 4 неделе - пищеварительной системы; 
• на 4-5 неделях - органов кровообращения, нервной, дыхательной, мочевыдели-

тельной систем; 
• на 5-6 неделях - эндокринных желез; 
• на 7-8 неделях - половой системы. 
Действие неблагоприятных факторов среды в эти периоды развития приводит к поро-

кам развития данных систем. 
Тератогенез - развитие уродств под действием тератогенных факторов (алкоголь, 

наркотики, лекарства, промышленные яды, пищевые добавки, бактерии, вирусы, паразиты, 
излучение и т. д.). 

Пороки развития - отклонения в строении органа или целого организма, приводящие 
к функциональным расстройствам: 

• отсутствие органа или его части (аплазия); 
• недоразвитие органа (гипоплазия); 
• уменьшение массы тела (гипотрофия); 
• увеличение массы органа (гипертрофия); 
• нетипичная локализация группы клеток или органа в организме (гетеротопия, эктопия); 
• нарушение дифференцировки тканей (гетероплазия); 
• сужение канала или отверстия (стеноз); 
• отсутствие канала или отверстия (атрезия). 
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