
ТЕРМИНОЛОГИЧЕСКИЙ СЛОВАРЬ 

Агирия – порок развития, при котором отсутствуют извилины коры больших 
полушарий. 

Амниоты – высшие позвоночные (рептилии, птицы, млекопитающие), для 
которых характерно образование зародышевых оболочек, в том числе 
амниона. 

Анаболия – разновидность филэмбриогенеза, при которой наблюдаются 
надставки, дополнения новой стадии в конце развития органа. 

Анамнии – низшие позвоночные (круглоротые, рыбы, земноводные), у 
которых в процессе эмбриогенеза не образуются зародышевая оболочка – 
амнион. 

Аномалия – отклонение от нормы строения и (или) функции, присущим 
данному виду, возникшая в результате нарушения развития организма. 

Анэнцефалия – порок развития, при котором частично или полностью 
отсутствует головной мозг. 

Аплазия – отсутствие органа. 

Архаллаксис – разновидность филэмбриогенеза, при которой наблюдаются 
эволюционные изменения органа на самых ранних стадиях его морфогенеза. 

Архикортекс – древняя кора, появляющаяся у рептилий на полушариях 
переднего мозга. 

Атрезия – отсутствие отверстия полого органа. 

Атрофия – порок развития, который выражается в уменьшении массы и 
объема органа или ткани по сравнению с нормальным развитием, и 
сопровождается ослаблением или прекращением их функции. 

Биологические координации – координации между косвенно связанными 
органами. 

Боталлов проток – (артериальный проток) сосуд, соединяющий в 
эмбриогенезе дугу аорты и легочный ствол. 

Брахидактилия – аномалия развития; укорочение пальцев рук или ног. 

Вольфов канал – часть продольно расщепившегося мочеточника предпочки, 



которая выполняет у самок позвоночных функцию яйцевода. 

Геномные корреляции – корреляции на уровне генов, обусловленные 
взаимодействием, сцеплением генов и плейотропией. 

Гетеротопия – развитие органа в процессе эмбриогенеза на необычном 
месте. 

Гетерохрония – изменение времени закладки органа. 

Гигантизм – синдром, который характеризуется очень высоким ростом. 

Гиперплазия – увеличение размеров и массы органа. 

Гипертрихоз – повышенное оволосение поверхности тела. 

Гипоплазия – недоразвитие органа или части тела, при котором 
уменьшается его размеры и масса. 

Гомодонтная зубная система – порок развития, при котором все зубы имеют 
одинаковое строение и выполняют одну функцию. 

Девиация – уклонение от развития в середине процесса формирования 
органа или признака. 

Декстрокардия – аномалия развития, которая выражается в расположении 
большей части сердца в грудной клетке вправо от средней линии. 

Зауропсидный тип мозга – такой тип мозга, при котором главным, 
интегрирующим отделом являются полосатые тела (дно) переднего мозга. 

Ихтиоз – аномалия развития, которая выражается в чрезмерном развитии 
рогового слоя кожи у новорожденного. 

Ихтиопсидный тип мозга – такой тип мозга, при котором координирующим 
центром является средний мозг. 

Координации – взаимосвязи, возникшие в процессе филогенеза между 
органами непосредственно не связанными по функциям или расположению. 

Корреляция – взаимосвязи между органами в процессе онтогенеза. 

Макроцефалия – аномалия развития, которая характеризуется увеличением 
массы и размеров головного мозга. 

Маммальный тип мозга – координирующий, главный отдел – кора 
головного мозга. 



Мезонефрический канал – мочеточник первичной почки. 

Микроцефалия – аномалия развития, которая характеризуются 
уменьшением массы и размеров головного мозга. 

Мюллеров канал – часть продольно расщепившегося мочеточника 
предпочки, которая выполняет функцию яйцевода у самок анамний и амниот. 

Неокортекс – новая кора, которая покрывает полушария переднего мозга у 
млекопитающих. 

Нефростом – воронка, которой начинается каналец предпочки и некоторые 
канальцы первичной почки. 

Онтогенез – индивидуальное развитие, которое начинается с 
оплодотворения и заканчивается смертью. 

Палингенезы – развитие признаков, которые присутствуют у предков по 
филогенезу. 

Параллелизмы – параллельное развитие сходных признаков у родственных 
организмов. 

Парахордалии – закладка осевого отдела черепа по бокам от переднего 
конца хорды. 

Первичная почка – туловищная (мезонефрос), закладывается у всех 
позвоночных, функционирует во взрослом состоянии у рыб и земноводных. 

Персистирование боталлова протока – незаращение его в течение первых 
месяцев после рождения ребенка. 

Персистирование клоаки – аномалия, которая выражается в сохранении 
клоаки, при котором объединены мочеполовые пути и прямая кишка. 

Персистирование хвоста – аномалия развития, которая выражается в 
сохранении хвоста в постэмбриональном периоде онтогенеза. 

Петля Генле – часть удлиненного канальца нефрона между проксимальным 
и дистальным участками. 

Полидактилия – аномалия развития, которая характеризуется увеличением 
числа пальцев на руке или ноге. 

Полимастия – аномалия развития, которая характеризуется увеличением 
числа млечных желез у человека. 



Политемия – аномалия развития, которая характеризуется увеличением 
числа сосков. 

Предпочка – головная почка, пронефрос, которая закладывается у всех 
позвоночных в эмбриогенезе и не функционирует у взрослых организмов. 

Прозэнцефалия – прок развития, при котором не разделяется полушария 
переднего мозга и недоразвита кора. 

Пронефрический канал – мочеточник предпочки. 

Раздвоенный язык – результат не сращения парных зачатков языка. 

Рахисхизм – отсутствие замыкания нервной трубки в результате нарушения 
клеточных перемещений в процессе нейруляции. 

Редукция – исчезновение органа в филогенезе. 

Рекапитуляция – повторение структур характерных для предков в 
эмбриогенезе потомков. 

Рудименты – структуры, потерявшие свои функции в постнатальном 
онтогенезе, но сохраняющиеся и после рождения. 

Свищи шеи латеральные – свищи, которые открываются на коже боковой 
поверхности шеи в результате нарушения эмбриогенеза во время закладки 
жаберных щелей. 

Спиномозговая грыжа – выпячивание мозговых оболочек в результате 
несрастания остистых отростков позвонков. 

Столбик – одна слуховая косточка среднего уха; характерна для 
земноводных и пресмыкающихся. 

Стремечко – одна из 3-х слуховых косточек среднего уха, характерная для 
млекопитающих. 

Стриарный тип мозга – см. зауропсидный. 

Тазовая эктопия почки – нарушение расположения почки, связанное с 
задержкой ее перемещения. 

Топографические координации – соотносительные преобразования 
биологических структур, расположенных рядом. 

Трабекулы – одна из двух пар хрящей, закладывающихся в эмбриогенезе у 
позвоночных, которая, разрастаясь, входит в образующийся мозговой череп 



снизу. 

Транспозиция органов – нарушение положения органов с момента 
закладки. 

Транспозиция сосудов – изменение места отхождения сосудов от сердца. 

Удвоение матки – нарушение срастания дистальных отделов мюллеровых 
каналов. 

Филогенез – историческое развитие любой биологической системы. 

Филэмбриогенезы – отклонения от хода онтогенеза предков в 
эмбриональном периоде, которые имеют адаптивное значение. 

Ценогенезы – приспособления, возникающие у эмбрионов и адаптирующие 
их к особенностям среды обитания. 

Шейная эктопия сердца – расположение сердца в шейной области, 
связанное с задержкой его перемещения из области первоначальной закладки 
в переднее средостение. 

Шпренгеля болезнь – врожденное высокое стояние лопатки, которое 
возникает при гетеротопии пояса верхних конечностей. 

Эктопия сердца – расположение сердца вне грудной полости. 

Эпидидимис – придаток семенника. Канальцы передней части первичной 
почки вступают в связь с семенниками и преобразуются в придаток 
семенника. 

Эргонтические корреляции – функциональные взаимосвязи между 
органами и частями организма. 

 


