
ИНДИВИДУАЛЬНОЕ И ИСТОРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

БИОГЕНЕТИЧЕСКИЙ ЗАКОН. ЦЕНОГЕНЕЗЫ И 

ФИЛЭМБРИОГЕНЕЗЫ 

 

Индивидуальное развитие (онтогенез) – это совокупность процессов 
развития организма с момента образования зиготы и до смерти на основе 
реализации генетической информации в определенных условиях среды.  

Филогенез – это историческое развитие вида или другой 
биологической системы. 

К. Бэр в 1828 г. сформулировал 3 закона связи онто- и филогенеза: 

1)  закон зародышевого сходства: на ранних этапах эмбрионального 
развития зародыши различных животных в пределах типа сходны между 
собой (например, разных классов подтипа позвоночных).  

2) закон последовательности появления признаков различного 
систематического ранга: первоначально в эмбриональном развитии 
появляются признаки типа, затем подтипа, класса, подкласса, отряда, 
семейства, рода, вида и, наконец, – индивидуальные.  

3)  закон эмбриональной дивергенции (расхождения признаков у 
зародышей): в процессе эмбриогенеза, по мере приобретения признаков 
различного систематического ранга, у зародышей различных животных в 
пределах типа возникают различия. 

Ч. Дарвин подтвердил связь между онто- и филогенезом и создал 
учение о рекапитуляциях – повторении у зародышей в процессе онтогенеза 
признаков их предков по филогенезу. Рекапитулируют не только 
морфологические признаки (хорда, жаберные щели), но и особенности 
биохимической организации и физиологии (выделение ранними зародышами 
человека аммиака, позже – мочевины, затем аллантоина, а на 
заключительных этапах эмбриогенеза – мочевой кислоты). 

В 1866г. Э.Геккель сформулировал биогенетический закон онтогенез 



– есть краткое и быстрое повторение филогенеза, обусловленное свойствами 
наследственности и приспособляемости. Закон вошел в биологию как закон 
Геккеля-Мюллера, так как Мюллер раньше дал формулировку закона, однако 
очень сложную. Мюллер также как Геккель обратил внимание, что в 
процессе развития могут быть рекапитуляции, а могут отсутствовать. 
Геккель в связи с разными типами развития выделил тип с палингенезами и 
ценогенезами. 

Палингенезы – это повторение у зародышей признаков их предков по 
филогенезу (закладка жаберных щелей, хорды, первичного хрящевого 
черепа, двухкамерного сердца у наземных позвоночных). 

Ценогенезы (эмбриоадаптации) – приспособительные признаки, 
которые возникают у зародышей и не сохраняются у взрослых организмов. 
Они нарушают ход исторического развития, по ним нельзя восстановить 
картину развития вида (развитие в эмбриогенезе у высших позвоночных 
амниона, хориона, аллантоиса).  

Дальнейшие эмбриологические исследования (А. Н. Северцов, И. И. 
Шмальгаузен) показали, что биогенетический закон верен лишь в общих 
чертах: 

1 – нет ни одной стадии в развитии, на которой зародыш полностью 
повторял бы строение какого-либо предка по филогенезу; 

2 – в онтогенезе повторяется строение не взрослых стадий предков, а 
их эмбрионов. Например, зародыш млекопитающих никогда целиком не 
повторяет строение рыбы, но на определенной стадии развития у него 
закладываются жаберные щели и жаберные артерии.  

Основное значение для объяснения связи онто- и филогенеза имеет 
учение А. Н. Северцова о филэмбриогенезах. Он рассматривал явление 
рекапитуляции с точки зрения эволюции онтогенезов.  

Филэмбриогенезы – это эмбриональные перестройки, которые 
сохраняются у взрослых форм и имеют адаптивное значение.  

А. Н. Северцов выделил 3 типа филэмбриогенезов:  

1)  архаллаксисы – это изменения с момента закладки органа 



(например, развитие волосяного покрова у млекопитающих); при этом в 
начале морфогенеза включаются мутировавшие гены и поэтому развитие 
идет новым путем (рекапитуляции отсутствуют); 

2) девиации – уклонения с середины развития органа (например, 
развитие чешуи рептилий); первоначально повторяется 
формообразовательный процесс, характерный для предков по филогенезу, а в 
середине морфогенеза включаются в работу мутировавшие гены, и развитие 
органа идет новым путем (наблюдается частичная рекапитуляция);  

3) анаболии – надставки, дополнения в развитии органа (например, от 
двухкамерного к четырехкамерному сердцу); первоначально рекапитулируют 
все предыдущие стадии развития органа, и только в конце эмбриогенеза 
включаются в работу мутировавшие гены, дополняющие 
формообразовательный процесс дальнейшей дифференцировкой 
(проявляется биогенетический закон).  

Эволюция чаще идет путем подбора анаболий, поэтому наблюдаются 
рекапитуляции, сходство эмбрионов на ранних стадиях развития и 
усложнение организации по мере появления новых систематических групп 
(типа хордовых, подтипа позвоночных, высших позвоночных и, наконец, 
человека).  

В процессе онтогенеза организм развивается как единое целое по оп-
ределенному плану строения. Это обусловливает согласованность развития 
органов и систем, которая сложилась в процессе филогенеза. Знание 
филогенеза необходимо для подтверждения теории животного 
происхождения человека, понимания возникновения у него аномалий 
развития и патогенеза заболеваний, а также принятия правильного подхода к 
устранению аномалий и лечения заболеваний. 

КОРРЕЛЯЦИИ В ЭВОЛЮЦИОННОМ СТАНОВЛЕНИИ 
МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Взаимоотношения между частями организма, которые обеспечивают 
его нормальное развитие, называются корреляциями.  

В процессе онтогенеза различают 3 типа корреляций, которые 



последовательно сменяют друг друга:  

• геномные корреляции (обусловлены взаимодействием генов, 
сцеплением и плейотропией); примерами таких корреляций у человека 
является наличие светлых и гладких волос или темных и курчавых;  

• морфогенетические корреляции (обусловлены эмбриональной 
индукцией); например, дорзальная губа бластопора является первичным 
индуктором для развития нервной трубки, хорды, сомитов; глазной бокал – 
индуктором для развития хрусталика. Индукторы – организующие факторы. 

• эргонтические (функциональные) корреляции (обусловлены вза-
имной зависимостью между функциями определенных органов); например, 
между гонадотропной функцией гипофиза и функцией половых желез. 

В процессе эволюции полезные корреляции сохраняются отбором и в 
процессе филогенеза возникают устойчивые взаимоотношения между 
органами или частями организма – координации.  

В основе координаций лежат онтогенетические корреляции. 

Выделяют три группы координаций: биологические, динамические, 
топографические. 

Биологические координации наблюдаются между структурами, 
непосредственно не связанными ни по функциям, ни по месту положения. 
Основным связующим звеном между ними являются адаптации к 
определенным условиям обитания. Например, млекопитающие, которые 
живут на деревьях, имеют стереоскопическое зрение и сильно развитый 
мозжечок.  

Динамические координации выражаются во взаимном соответствии 
структур, связанных функционально. Тесные динамические координации 
имеются между органами кровеносной и дыхательной систем (животные, 
дышащие легкими, имеют два круга кровообращения и трех- или 
четырехкамерное сердце). Основой их являются эргонтические корреляции. 

Топографические координации проявляются между структурами, 
связанными друг с другом пространственно (комплекс осевых органов 
хордовых животных состоит из хорды, нервной трубки над хордой и 



пищеварительной трубки под хордой). Основой их являются 
морфогенетические корреляции. 

 

ОНТОФИЛОГЕНЕТИЧЕСКАЯ ОБУСЛОВЛЕННОСТЬ 
ПОРОКОВ РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА 

Согласно современной систематике человека относят к типу 
Хордовых, подтипу Позвоночных, классу Млекопитающих, отряду 
Приматов, семейству Людей, роду Человек и виду Человек разумный.  

При некоторых пороках развития и заболеваниях у человека 
появляются признаки, которые свойственны другим систематическим катего-
риям, близким по филогенезу (отрядам или классам типа Хордовые).  

Возникновение таких признаков можно объяснить следующими 
онтофилогенетическими механизмами: рекапитуляциями и значительно реже 
параллелизмами и конвергенцией. 

Рекапитуляции возникают в результате недостаточности или 
отсутствия анаболии. Причины – воздействие факторов внешней среды на 
генотип развивающегося организма. В результате их действия в критические 
периоды развития не включаются блоки генов, ответственные за развитие 
отдельных этапов какого-либо органа. Примерами пороков, возникших 
вследствие рекапитуляций являются: аномалии развития сердца (дефекты 
межпредсердной перегородки, трехкамерное сердце), аномалии развития 
сосудов (сохранение эмбриональных сосудов, двух дуг аорты), задержка 
развития почек, удвоение мочеточников, мозговые грыжи и др. 

Параллелизмы – независимое развитие сходных признаков в 
эволюции близкородственных групп организмов (например, у человека и 
родственных по происхождению животных). Они возникают 3 путями: 

1) параллельное развитие признаков аномальных для человека, но 
нормальных для животных; например, аномалии строения матки и влагалища 
(двурогая матка – норма для хищников, парнокопытных; двойная матка – 
норма для грызунов); 

2) параллельное развитие признаков аномальных для человека и 



животных, которые носят наследственный характер; например, расщелина 
верхней губы (аномалия для человека и мыши), циклопия (аномалия для 
человека и многих млекопитающих); 

3) параллельное развитие сходных заболеваний ненаследственного ха-
рактера; например, рак щитовидной железы (у человека и у собак), 
нефробластома (у человека и у поросят). 

Еще одним механизмом возникновения пороков развития являются 
конвергенции – независимое приобретение сходных признаков 
неродственными организмами (например, клешнеобразная кисть у человека и 
у рака).  

 
 


	КОРРЕЛЯЦИИ В ЭВОЛЮЦИОННОМ СТАНОВЛЕНИИ МОРФОФИЗИОЛОГИЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

