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Сущности не следует умножать
без должного на то основания.

У. Оккам
(1285–1349)

Предисловие

В настоящем учебном пособии обобщён многолетний авторский опыт 
преподавания общего курса «Биология индивидуального развития» на био-
логическом факультете Белорусского государственного университета. Же-
лание опубликовать данную книгу продиктовано нехваткой отечественных 
учебных изданий по общей эмбриологии, предназначенных для подготовки 
студентов, обучающихся по специальностям биологического профиля. Свою 
роль  сыграло и несоответствие некоторых из них содержанию типовых учеб-
ных программ по названной дисциплине.

Пособие базируется на материалах лекций, читаемых авторами в рамках 
указанного курса. Основу изложенной информации составляют данные руко-
водств, атласов, научных статей по эмбриологии и биологии развития, список 
которых приводится в конце книги. Включённые в пособие рисунки, взятые 
из различных источников, доработаны авторами и представлены в виде, от-
личном от первоначального.

Традиции преподавания дисциплины «Биология индивидуального разви-
тия» на биологическом факультете БГУ были заложены доцентами кафедры 
физиологии человека и животных кандидатами биологических наук констан-
тином Ивановичем Гришаном и Галиной Ивановной Захаревской, ученика-
ми, а затем коллегами которых были и авторы пособия. Мы постарались со-
хранить предложенный ими общий план изложения сведений по предмету.

Предполагается, что студенты, которым адресовано  данное пособие, уже 
обладают необходимыми знаниями по зоологии, анатомии, физиологии че-
ловека и животных, цитологии, биохимии и генетике, знакомы с основами 
молекулярной биологии, эволюционным учением. Вследствие этого сведе-
ния, затрагивающие перечисленные дисциплины, изложены без дидактиче-
ских подробностей. 

Авторы выражают глубокую благодарность сотрудникам биологического 
факультета БГУ Л. Д. Бурко, Ю. И. кожуро, А. М. Ходосовской, принимавшим 
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участие в подготовке настоящего издания в качестве консультантов, а также 
доценту кафедры генетики БГУ кандидату биологических наук С. В. Глушену 
и доктору биологических наук, профессору Л. И. Арчаковой (Институт физи-
ологии НАН Беларуси) за многолетнюю и неизменную помощь авторам при 
подготовке к изданию их учебно-методических работ, послуживших основой 
для создания этой книги.

Искренне  признательны авторы и рецензентам, взявшим на себя труд по 
оценке рукописи, за советы и замечания по её содержанию, а также коллек-
тиву кафедры физиологии человека и животных БГУ за постоянную поддерж-
ку и помощь.

Надеемся, что издание «Основы биологии развития» будет востребовано 
как студенческой аудиторией, так и профессорско-преподавательским соста-
вом вузов, всеми, кто интересуется последними достижениями эмбриологии.







г л а в а  1

Предмет, история и методы
биологии развития

1.1. Эмбриология или биология развития?

Биология развития – стремительно прогрессирующая комплексная биоло-
гическая дисциплина, представляющая науку о становлении организма в ходе 
индивидуального развития, изучающая причинные механизмы и движущие 
силы онтогенеза. Традиционно считается, что биология развития (в англо-
язычной терминологии Developmental Biology) сложилась к середине XX в. на 
основе эмбриологии, на стыке её с цитологией, генетикой, физиологией, мо-
лекулярной биологией. Её предшественницей считается одно из направлений 
экспериментальной эмбриологии – механика развития, основные усилия ко-
торой были сосредоточены на выяснении причинных механизмов онтогенеза.

Согласно каноническому определению эмбриология (греч. embryon – за-
родыш; или, точнее, em bryo – в оболочках) – наука о зародышевом развитии 
(в узком смысле), или наука об индивидуальном развитии организмов (онто-
генезе). Эмбриология животных изучает развитие половых клеток, или гаме-
тогенез (предзародышевое развитие), оплодотворение, зародышевое разви-
тие, личиночный и постэмбриональный периоды. Изменения в строении и 
функционировании систем и органов, наблюдаемые после рождения, затра-
гивают интересы возрастной анатомии и физиологии. к постэмбриональным 
процессам относятся такие явления, как бесполое размножение, рост и реге-
нерация. В зависимости от задач и методов исследования различают общую, 
сравнительную, экспериментальную, популяционную и экологическую эм-
бриологию.

Эмбриология растений (фитоэмбриология) – это частная дисципли-
на морфологии, изучающая образование и закономерности разви-

тия зародыша растений.

Задачей биологии развития является изучение закономерностей и меха-
низмов онтогенеза. Большинство биологических дисциплин изучают, как пра-
вило, статические, относительно неизменные структуры либо обратимые ци-
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клические процессы. Основное же свойство эмбриональных процессов – их 
необратимость, приводящая к образованию совершенных природных систем. 
При этом сложнейшие организмы возникают исключительно за счет внутрен-
них факторов, почти не требуя внешних источников информации и управле-
ния. Динамично развиваясь, биология развития приближается к пониманию 
молекулярно-клеточных механизмов возникновения живых организмов, дает 
основу для интеграции молекулярной биологии, физиологии, биохимии, им-
мунологии, а также эволюционных и экологических исследований.

Биология развития основное внимание уделяет молекулярно-генетическим 
аспектам контроля онтогенеза, в то время как эмбриология – описанию мор-
фологии нормального развития организма. Нам представляется, что подобное 
разделение носит отчасти искусственный характер. Действительно, описание 
только видимых (морфологических) изменений, без указания движущих сил 
и молекулярных механизмов, их обусловливающих, вряд ли приемлемо для 
современного состояния исследований по биологии. С другой стороны, со-
средоточение лишь на молекулярно-генетических механизмах онтогенеза, 
без глубокой оценки вызываемых ими изменений на уровне целого организ-
ма, также является малопродуктивным.

Таким образом, между этими двумя дисциплинами (эмбриологией и био-
логией развития) можно смело поставить знак равенства. Фактически биоло-
гия развития являет собой эмбриологию на новом витке диалектической спи-
рали становления научной дисциплины.

1.2. КратКая история Эмбриологии

Зачатки эмбриологических знаний существовали уже в Древнем Египте, 
Вавилоне, Индии, китае. Они не оказали существенного влияния на разви-
тие представлений о становлении организмов. Однако, например, в эмбри-
ологии Древнего Египта весьма отчётливо прослеживается медицинская на-
правленность.

Это относится к разработке способов диагностики фертильности (основа-
ны на оценке проходимости маточных труб), беременности и даже пола буду-
щего ребёнка, технологии родов (в положении сидя на корточках, опершись 
руками о колени), контрацепции, прерывания беременности и стимуляции 

Рождение Ра 
(группа акушерок помогает роженице) 

(M. Sameh, 2005)
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лактации (использование различного сырья растительного или животного 
происхождения), гинекологических операций.

В частности, диагностика беременности была основана на спо-
собности мочи беременной женщины ускорять прорастание се-
мян пшеницы (в этом случае ожидалось рождение мальчика) или 
ячменя (должна была родиться девочка). Этот способ применялся 
врачами Европы ещё в Средние века. В свете открытия у растений 
регуляторной роли соединений стероидной природы указанные ме-

тоды представляются не столь уж и фантастическими.

Первые систематические данные о развитии млекопитающих и птиц были 
получены учёными Древней Греции.

Знаменитый врач и философ Гиппократ (460–370 гг. до н. э.) предложил 
двухсеменную теорию, согласно которой плод образуется через смешение 
мужского и женского семени (никакого представления о половых клетках в 
то время не существовало). Он также явился зачинателем идей преформизма, 
согласно которым дифференцировка частей организма происходит в некото-
рый начальный момент развития, а в дальнейшем наблюдается лишь их рост.

Существенный вклад в становление эмбриологии как науки внёс Аристо-
тель (384–322 гг. до н. э.), изложивший свои взгляды в сочинении «О возник-
новении животных».

Исследования строения и развития зародышей птиц (кур), рыб (акул), мол-
люсков (каракатиц) и других животных позволили ему впервые сформулиро-
вать теорию эпигенеза. Согласно этой теории органы не возникают все сразу, 
а формируются из бесструктурной массы постепенно, друг за другом. Не ме-
нее важным следствием его естественнонаучных изысканий явилось создание 
учения о причинности и целесообразности, оказавшего мощное влияние на 
последующее развитие науки.

Научная революция XVI–XVII вв. (Новое время) привела к господству ме-
ханистических принципов в естествознании. В начале XVII в. появились пер-
вые описания и рисунки развития куриного и человеческого зародыша. Так, 

Гиппократ Аристотель
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Г. Фаллопий (1523–1562) представляет анатомическое описание маточных 
(фаллопиевых) труб, а его ученик Д. Фаб риций (1537–1619) – плаценты че-
ловека. Создание первых микроскопов способствовало накоплению огромно-
го фактического материала в области биологии, даже с учетом известной доли 
бессистемности, присущей первым микроскопистам. А. Левенгук (1632–1723) 
открывает сперматозоиды, Я. Сваммердам (1637–1680) проводит исследова-
ния по метаморфозу насекомых, М. Мальпиги (1628–1694) изучает развитие 
куриного эмбриона, работает в области микроскопической анатомии.

В этот период в эмбриологии господствует теория преформизма (предво-
схищения). Несовершенство микроскопов «позволяло разглядеть» зачатки 
всех частей будущего организма в сперматозоидах (преформисты-анимальку-
листы) или в яйцеклетках (преформисты-овисты). Логическим завершением 
данных взглядов стало формирование гипотезы «вложения», согласно кото-
рой тела потомков вложены друг в друга.

Даже авторитет У. Гарвея (1578–1657), предложившего термин «эпигенез» 
и писавшего, что «ни одна часть будущего плода не существует в яйце актуаль-
но, но все части находятся в нём потенциально», не мог поколебать уверенно-
сти преформистов в своей правоте.

В XVIII в. сторонники преформизма одержали последние победы.

Г. Фаллопий Д. Фабриций Я. Сваммердам М. Мальпиги

А. Левенгук У. Гарвей Ш. Бонне А. Галлер
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Ш. Бонне (1720–1793) открывает партеногенез у тлей, а способность низ-
ших беспозвоночных к регенерации объясняет как результат наличия рассе-
янных в теле животных дремлющих «яиц». А. Галлер (1708–1777) применил 
количественные методы в эмбриологии, уделял большое внимание изучению 
процессов роста эмбрионов.

Первый серьёзный удар по концепции преформизма, к тому же подкре-
плённый экспериментальными данными, нанёс к. Вольф (1734–1794). Его 
работы, в частности «Теория зарождения» (1759), по изучению развития ки-
шечника, нервной трубки и кровеносной системы у цыплёнка показали, что 
зачатки указанных органов представляют собой пласты, которые через фор-
мирование желобков превращаются в замкнутые трубки.

Таким образом, в ходе развития образуются новые формы. к сожалению, 
огромный авторитет А. Галлера, в полемику с которым вступил к. Ф. Вольф, 
воспрепятствовал признанию правоты последнего, а его работы были на не-
которое время забыты.

В первой половине XIX в. ведущую роль в развитии эмбриологии сыграли 
российские естествоиспытатели. 

Так, Х. Пандер (1794–1865) описывает и вводит в обиход эмбриологии 
понятие о трёх зародышевых листках (серозный, кро-
вяной и слизистый, по терминологии того времени). 
к. Бэр (1792–1876) правильно описывает яйцеклет-
ку у млекопитающих и человека, распространяет уче-
ние Х. Пандера о зародышевых листках на всех позво-
ночных.

Работы по исследованию развития органов по-
звоночных, сформулированный закон «зародышево-
го сходства», названный впоследствии законом Бэра, 
закон эмбриональной дивергенции навсегда вписали имя 
к. Бэра в историю эмбриологии.

Создание Т. Шванном (1839) клеточной и Ч. Дарви-
ном (1859) эволюционной  теорий дало новый  толчок 

Х. Пандер к. Бэр Т. Шванн Ч. Дарвин

к. Вольф 
(силуэт, выполненный 

Ф. Антингом, 1784)
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к развитию эмбриологии. Работы Ф. Мюллера (1821–1897) и Э. Геккеля (1834–
1919) позволили последнему сформулировать основной биогенетический закон, 
согласно которому «онтогенез есть крат кое повторение филогенеза».

Среди пионеров филогенетического направления в эмбриологии был 
А. О. ковалевский (1840–1901), установивший общие закономерности в раз-
витии беспозвоночных и позвоночных, что послужило доказательством род-
ства органического мира. И. И. Мечников (1845–1916) сформулировал теорию 
фагоцителлы, дал объяснение расслоению ткани первичных многоклеточных 
организмов на экто- и эндодермальные листки. Развивая сравнительно-эво-
люционное направление, А. Н. Северцов (1866–1936) провозглашает первич-
ность онтогенетических изменений по отношению к филогенетическим (уче-
ние о филэмбриогенезе).

В противовес филогенетическому направлению в конце XIX в. начала за-
рождаться механика развития, ставившая целью выяснить причины, вызыва-
ющие формообразовательные процессы в зародыше.

Экспериментальные методы в практику исследований по эмбриологии 
внедряет В. Ру (1850–1924), он ратует за объяснение наблюдаемых процессов 
через выяснение их непосредственных причин. В. Ру предлагал подойти к за-
родышу как к сложному механическому устройству, которое нужно разобрать, 

В. Ру Г. Дриш Г. ШпеманА. Н. Северцов

Ф. Мюллер Э. Геккель А. О. ковалевский И. И. Мечников



Г л а в а  1. Предмет, история и методы биологии развития 17

чтобы выяснить причины развития. Г. Дриш (1867–1941) открывает фено-
мен развития целого организма из частей (отдельных бластомеров) – эмбрио-
нальную регуляцию. Выдающимся экспериментатором проявил себя Г. Шпе-
ман (1869– 1941), разработавший множество методик микрохирургического 
вмешательства в организм зародышей, теорию организационных центров, от-
крывший явление эмбриональной индукции (Нобелевская премия, 1936).

Стремительное развитие генетики в начале XX в. положило начало её проч-
ному союзу с эмбриологией. А. Вейсман (1834–1914) предложил концепцию 
зародышевой плазмы, указывающую на принципиальное различие половых 
и соматических клеток. Работы Т. Моргана (1866–1945), а особенно к. Уод-
дингтона (1905–1975) заложили основу теории самоорганизации развиваю-
щегося зародыша.

как уже было упомянуто, нарастание связей эмбриологии с цитологией, 
генетикой, молекулярной биологией привело к возникновению новой ком-
плексной науки – биологии развития, сосредоточившейся преимущественно 
на выяснении молекулярных основ онтогенеза.

Исследования последних десятилетий в эмбриологии направлены на вы-
яснение механизмов генетического контроля раннего эмбрионального разви-
тия – работы Э. Льюиса, Э. Вейсхауса, к. Нюслейн-Фолхарда (Нобелевская 
премия, 1995), открытие ключевых регуляторов клеточного цикла – Л. Харт-
велл, Т. Хант, П. Нёрз (Нобелевская премия, 2001), генетической регуляции 
развития органов и программируемой клеточной гибели – С. Бреннер, Р. Хор-
витц и Дж. Салстон (Нобелевская премия, 2002)1.

Важным этапом становления современной эмбриологии стало развитие 
прикладных направлений исследований. В 1973 г. Л. Шеттлз (1909–2003) из-
влёк предовуляторную яйцеклетку из яичника бесплодной женщины и опло-
дотворил её сперматозоидами мужа.

Тем не менее разработка методики экстракорпорального оплодотворения 
(ЭкО, или in vitro fertilization, IVF) потребовала решения ряда методологи-

1 Формулировка присуждённой Нобелевской премии, фотографии лауреатов ци-
тируются по: The Official Web Site of the Nobel Prize [Electronic resource]. 2012. URL : 
http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/medicine/laureates.

А. Вейсман Т. Морган к. Уоддингтон
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Э. Льюис к. Нюслейн-Фолхард Э. Вейсхаус

Л. Хартвелл Т. Хант П. Нёрз

С. Бреннер Р. Хорвитц Дж. Салстон
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ческих проблем, связанных с получением женской по-
ловой клетки на требуемой стадии развития, инициации 
дробления и последующей имплантации эмбриона в мат-
ку. Наиболее удачным решением явилось использование 
лапароскопической техники для забора овулировавших 
яйцеклеток, находящихся некоторое время в маточных 
трубах. Такие клетки наиболее подготовлены к оплодот-
ворению, а возникающая зигота способна к самостоятель-
ному дроблению в питательной искусственной среде.

Основоположниками этой технологии выступили 
П. Степто и Р. Эдвардс. В 1978 г. в результате успешной 
пересадки зародыша человека на стадии 8 бластомеров по-
сле 2,5-суточного культивирования родился первый в мире 
«пробирочный ребёнок» весом 2700 г – Луиза Браун. За свои работы по раз-
работке методики экстракорпорального оплодотворения Р. Эдвардс был удо-
стоен Нобелевской премии (2010).

В настоящий момент пересадка зародышей, зачатых в пробирке, в матку 
составляет основу лечения бесплодных браков.

1.3. основные методы 
ЭмбриологичесКих исследований

На современном этапе в распоряжении биологии развития имеется доста-
точно полный набор методов, позволяющих всесторонне исследовать ход он-
тогенеза. к ним относятся:

zzzz экспериментальное наблюдение за живыми зародышами с применени-
ем кино-, видеосъёмки;

zzzz изучение фиксированных срезов зародышей с помощью световой и элек-
тронной микроскопии, гисторадиоавтографии, гисто- и иммуноцитохимии.

Названные методы позволяют анализировать динамику тканевых и вну-
триклеточных изменений развития частей зародыша, его размеров и формы. 
С помощью гисто- и иммуноцитохимических методов исследуются особенно-
сти биохимических процессов, происходящих в клетках зародышей, – синтез 
ДНк, РНк, специфических рецепторных и регуляторных белков. С примене-
нием этих методов была получена важная информация о клеточной и ткане-
вой дифференцировке в эмбриогенезе позвоночных;

zzzz маркировка частей зародыша витальными красителями. Метод предло-
жен В. Фогтом (1929) и позволяет изучать перемещение клеток в развиваю-
щемся зародыше. Для окраски зародыша используются нетоксичные маркеры 
(нейтральный красный, нильский голубой, древесный уголь), а также антите-
ла к определённым белкам.

Современные методы маркировки эмбриональных тканей позволяют полу-
чать карты презумптивных зачатков как для стадии бластулы, так и для более 

Р. Эдвардс
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ранних стадий развития. При их составлении прослеживают движение меток 
в ходе гаструляции и отмечают на схеме бластулы или ранней гаструлы судь-
бу каждого меченого участка (рис. 1).

Для этого используют инъекции в отдельные бластомеры флуоресцентных 
красителей, которые затем выявляются у потомков при рассматривании сре-
зов в люминесцентном микроскопе. Другими словами, становится возможным 
дать ответ на вопрос, какое положение займут различные области бластулы по-
сле завершения гаструляции и какова их окончательная судьба. Таким спосо-
бом были составлены карты презумптивных зачатков органов для различных 
представителей животных;

zzzz методы микрохирургии. Разрабатывались представителями школы 
Г. Шпемана. Включают в себя снятие оболочек яиц животных, пересадку ча-
стей одного зародыша другому и т. п. Используются для изучения последствий 
разрушения частей зародыша или отдельных его клеток. Трансплантация – пе-
ресаживается маркированный участок зародыша на место ранее удалённого 
(используется для выявления путей миграции клеток и источников развития 
тканей). Эксплантация – иссечение участка зародыша и выращивание его в 

Рис. 1. Маркировка частей зародыша (W. Vogt, 1929):
а–д – последовательные стадии развития зародыша жерлянки. 

(Цифрами обозначено положение участков эмбриона, окрашенных разными 
витальными красителями.)
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искусственной среде. Эта методика позволила получить данные об источни-
ках развития тканей из данного участка эмбриона и выявлять гистогенетиче-
ские закономерности развития;

zzzz трансплантация ядер. Лежит в основе клонирования (рис. 2), заложила ос-
нову создания генетической копии высших позвоночных (появление в 1996 г. 
знаменитой овцы Долли1).

Ранее проведённые исследования (60-е гг. ХХ в.) Дж. Гердона по пере-
садке ядер клеток эпителия кишки головастика шпорцевой лягушки в яйце-
клетки, ядра которых были инактивированы ультрафиолетом, убедительно 
показали, что ядра соматических клеток содержат полный набор генетиче-
ской информации, необходимой для развития нового организма (подробнее 
см. разд. 17.2).

В 2006 г. японский исследователь Ш. Яманака экспериментально доказал, 
что для перехода соматической клетки в плюрипотентное состояние необходи-

1 Sheep cloned by nuclear transfer from a cultured cell line / K. H. Campbell [et al.] // 
Nature. 1996. Vol. 380, № 6569. P. 64–66.

Рис. 2. Трансплантация ядер (D. Melton, 2011):
а – клетка присасывается (фиксируется) к большой пипетке (слева), 

справа виден кончик микропипетки для инъекции; 
б – энуклеация (ядро засасывается в микропипетку, а затем удаляется за пределы клетки);  

в – новое ядро находится в кончике микропипетки и готово 
для помещения в энуклеированную клетку; г – внесение нового ядра 

(округлое образование на конце микропипетки, погружённой в цитозоль)
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мо наличие всего четырёх транскрипционных факторов. За открытие возмож-
ности перепрограммирования зрелых клеток в плюрипотентные Дж. Гердон и 
Ш. Яманака в 2012 г. стали лауреатами Нобелевской премии по физиологии 
или медицине.

Использование индуцированных плюрипотентных стволовых клеток для 
замены повреждённых специализированных клеток организма (например, 
нейронов, кардиоцитов, гепатоцитов) открывает широкие перспективы в те-
рапии различных заболеваний, в том числе и наследственных.

Дж. Гердон Ш. Яманака







г л а в а  2

Первичные
Половые КлетКи

2.1. КлетКи Половой линии

клетки организма подразделяются на половые и соматические. У боль-
шинства животных обособление половых клеток происходит на ранних эта-
пах эмбриогенеза. Ранние стадии развития имеют универсальный характер, 
а наблюдаемое у разных животных огромное морфологическое разнообразие 
достигается за счёт комбинаций ограниченного числа клеточных механизмов. 
Особенности раннего онтогенеза во многом определяются свойствами жен-
ских половых клеток, подвергающихся оплодотворению.

Гаметогенез, или процесс формирования половых клеток, является обяза-
тельной стадией онтогенеза (предзародышевый период). Зрелые половые клет-
ки именуются гаметами (от греч. gamos – свадьба). Это узкоспециализирован-
ные и высокодифференцированные клетки как в морфологическом, так и в 
генетическом отношении. клетки, потомки которых дают начало только га-
метам, называются первичными (примордиальными) половыми клетками (ППк) 
или гоноцитами.

Стволовые половые клетки поддерживают непрерывность гаметогенеза в те-
чение продолжительного периода времени и даже на протяжении всей жизни 
индивидуума. Их деления бывают двух типов:

zzzz стереотипный – характеризуется асимметрией, в результате которой одна 
из дочерних клеток остаётся стволовой, а другая дифференцируется в половую;

zzzz популяционный – в его ходе образуются две равнозначные клетки, судь-
ба которых определяется их положением в гонаде.

У большинства животных ППк – единственный источник зрелых гамет, 
т. е. дифференцировка клеток на соматическую и половую линии сопрово-
ждается необратимой детерминацией. Это было показано экспериментально 
в опытах по удалению и/или разрушению как непосредственно гоноцитов, 
так и тех областей цитоплазмы яйца, которые служат источником их образо-
вания. В обоих случаях результатом было появление зародышей, у которых 
отсутствовали половые клетки, а в случае пересадки им гоноцитов донора все 
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вновь развившиеся половые клетки принадлежали к донорскому типу. В то же 
время у представителей губок, двухслойных и некоторых представителей пер-
вичноротых имеются особые тотипотентные клетки, способные дать начало 
всем клеткам организма, в том числе и половым (археоциты губок, необласты 
плоских червей). Выделяющиеся на ранних этапах гоноциты и постоянно су-
ществующие резервные клетки могут успешно сосуществовать в одном орга-
низме (плоские и кольчатые черви).

Так называемые презумптивные ППк в результате асимметричных 
делений образуют клетки как половой, так и соматической линий.

Первичные половые клетки у всех животных, имеющих морфологически 
выраженные гонады, закладываются вне их (экстрагонадно). ППк, заселив-
шие зачатки гонад, называются гониями: сперматогонии (гонии мужских го-
над) и оогонии (гонии женских гонад). Эти клетки диплоидны и способны к 
митозу.

Было высказано предположение, что позднее обособление линии 
половых клеток в онтогенезе даёт эволюционное преимущество. 
Для таких видов вероятность появления у предшественников по-
ловых клеток соматических мутаций выше из-за большего време-
ни сосуществования с соматическими клетками. как следствие, 
накапливаемая в геноме изменчивость используется затем в эволю-

ционном процессе для данного вида (естественный отбор).

2.2. выделение КлетоК Половой линии

Вопрос о механизмах спецификации линии половых клеток представляет 
одну из центральных проблем эволюционной эмбриологии. Существуют два 
способа спецификации линии половых клеток:

zzzz эпигенетический – свойства половой клетки индуцируются внешними 
по отношению к ней факторами (например, спецификация половых клеток 
млекопитающих из клеток эпибласта под воздействием индуктивных сигна-
лов со стороны внезародышевой эктодермы). Это эволюционно первичный 
способ, отмеченный уже у губок и двухслойных животных;

zzzz преформационный – обусловлен детерминантами материнской клетки 
(ооцита), унаследованными вместе с её цитоплазмой (например, ооплазмати-
ческая сегрегация полярной цитоплазмы в яйцах насекомых).

Первичным половым клеткам предстоит сделать выбор своей дальнейшей 
судьбы по двум вариантам:

zzzz вступить на путь мейоза или остаться митотически делящимися стволо-
выми клетками;

zzzz стать вступившей на путь мейоза клеткой-яйцом или спермием.
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У нематоды Сaenorhabditis elegans выбор между митозом или мейозом кон-
тролируется единственной неделящейся клеткой, расположенной в конце каж-
дой гонады (дистальная верхушечная клетка). Находящиеся вблизи неё пред-
шественники половых клеток сохраняют способность к митозу (фонд половых 
клеток). По мере удаления гоний от дистальной верхушечной клетки (ДВк) 
они дифференцируются и вступают в мейоз (рис. 3).

Сигнал дистальной верхушечной клетки к митозу опосредуется геном glp- 1. 
Гомозиготная рецессивная мутация по этому гену приводит к исчезновению 
митотически делящихся половых клеток в гонаде. Физическое разрушение 
дистальной верхушечной клетки приводит к переходу в мейоз всех гониев, 
а её перемещение в другие области гонады – к образованию в таких участках 
стволовых клеток половой линии.

Дифференцировка в спермии или яйца у Сaenorhabditis elegans определяет-
ся положением гониев. Наиболее проксимальные (находящиеся ближе к ос-
нованию гонады) половые клетки становятся спермиями, а наиболее дисталь-
ные (ближе к верхушке гонады) – ооцитами.

У млекопитающих мужские и женские ППк неотличимы друг от друга. Не-
смотря на то что пол зародыша определяется хромосомным набором зиготы, 
различия в строении зародышей становятся заметными лишь при дифферен-
цировке половой железы. Зачатки мужских и женских гонад состоят из кор-
ковой и мозговой области. В случаях развития семенников или яичников воз-
никают различия в положении половых клеток: у самцов они располагаются 
в мозговой, а у самок в корковой области, давая начало соответственно спер-
матогониям или оогониям.

Детерминация пола определяется функционированием специаль-
ных генетических систем (генотипическая детерминация). В случае 
фенотипической детерминации пола развитие половых признаков 
зависит от действия факторов внешней среды. При этом следует 
учитывать, что и в последнем случае имеет место восприятие внеш-
них сигналов геномом с последующей активацией генетических 

программ, управляющих детерминацией пола.

Рис. 3. Регуляция дифференциации гоноцитов у Сaenorhabditis elegans:
а – гонада с дистальной верхушечной клеткой; 

б – гонада с разрушенной дистальной верхушечной клеткой; 
1 – область митозов (клетки обозначены светлыми кругами); 

2 – промежуточная зона; 3 – область мейозов (клетки обозначены тёмными кругами)
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У некоторых видов ППк можно распознать по своеобразной морфологии 
(размеры, форма) либо по специфическим гистохимическим реакциям цито-
плазмы. Так, для ППк млекопитающих и птиц характерен высокий уровень ак-
тивности щелочной фосфатазы. ППк могут нормально дифференцироваться в 
половые клетки только в том случае, если попадут в половые валики и вступят 
в контакт с соматическими клетками гонад, получая при этом необходимую 
информацию для последующей дифференцировки в оогонии или спермато-
гонии. Если же на своём пути ППк оказываются в окружении других зачатков 
и не достигают гонад, то либо гибнут, либо становятся источником тератом.

Различия между линиями половых и соматических клеток могут обнару-
живаться уже в ходе первых делений зиготы. Например, у лошадиной аска-
риды (Ascaris megalocephala) в ходе первого деления дробления в бластомере, 
дающем начало будущим соматическим клеткам, наблюдается отбрасывание 
части материала хромосом (диминуция хроматина). В ходе последующего дро-
бления второго бластомера с неповреждёнными хромосомами у одного из его 
потомков вновь происходит диминуция хроматина. Процесс повторяется ещё 
в двух генерациях и приводит к появлению клетки – родоначальницы клона 
половых клеток (поколение P4, принимая зиготу за P0).

Предполагается, что информация, содержащаяся в отбрасываемых 
частях хромосом, важна исключительно для гаметогенеза, но не за-
трагивает дифференцировку соматических клеток. Диминуция хро-

матина отмечена и у позвоночных (миксины).

У другого круглого червя (Сaenorhabditis elegans) диминуции хроматина не 
происходит, хотя обособление клеток половой линии также прослеживается 
с первого деления дробления (рис. 4).

Оно определяется положением полярных гранул (Р-гранулы, способные свя-
зывать РНк), равномерно распределённых в ооците до оплодотворения и кон-

Рис. 4. Выделение линии половых клеток у Сaenorhabditis elegans 
(Davidson College, North Carolina Biology Department, 2012):

а – зигота, содержащая равномерно распределённые по цитоплазме 
P-гранулы (светлые флуоресцентные метки); б – концентрирование P-гранул 

у заднего полюса яйца перед началом дробления; в – сегрегация P-гранул 
в вегетативном бластомере
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центрирующихся на одном из полюсов яйца (будущий задний конец зароды-
ша) перед началом дробления. В ходе первых делений дробления Р-гранулы 
последовательно сегрегируются в клетках половой линии (Р0 → Р1 → Р2 →  
Р3 → Р4), попадая в итоге в презумптивные первичные половые клетки.

В ходе гаметогенеза у насекомых цитоплазма задней области яйца за счёт 
накопления в ней большого количества специализированных факторов при-
обретает свойства, предопределяющие формирование первичных половых 
клеток. Эта полярная плазма содержит повышенное количество митохондрий, 
фибриллы и гранулы, в том числе белковые, а также различные виды РНк (ри-
босомальная РНк митохондрий (мтрРНк), иРНк, микроРНк).

Маркировка клеток половой линии отмечена у многих животных. 
В частности, у ракообразных речь идёт об асимметричном распре-
делении в ходе митотических делений дробления эктосом. В ППк 
кишечнополостных, круглых и кольчатых червей, щетинкочелюст-
ных, оболочников, бесчерепных и позвоночных описаны перину-

клеарные тельца.

Раннее обособление клеток половой линии не является универсальной 
закономерностью. Линия половых клеток может возникать на сравнительно 
поздних стадиях дробления (бесхвостые амфибии) или даже в период гастру-
ляции. В частности, у зародыша человека ППк впервые обнаруживаются толь-
ко на 14–15 сутки эмбриогенеза.

ППк попадают в область зачатка гонады с током жидкости или активно 
мигрируя через клеточные пласты на большие расстояния посредством аме-
боидного движения. Миграция клеток на дальние дистанции может происхо-
дить посредством гаптотаксиса (движение по градиенту адгезии к белкам вне-
клеточного матрикса), контактного ориентирования и хемотаксиса (движения 
по градиенту концентрации какого-либо вещества).

У млекопитающих ППк перемещаются в область половых греб-
ней от основания аллантоиса по дорсальной брыжейке. В период 
миграции клетки активно делятся, что приводит к возрастанию 
численности популяции ППк (изначально около 100 клеток) до 
5 тыс. У амфибий ППк движутся в область половых валиков по 
внеклеточному матриксу брыжейки, а направление их мигра-
ции определяется ориентацией белков внеклеточного матрикса  

(фибронектина).

Пассивное перемещение ППк из возникающего на переднем крае заро-
дыша герминативного серпа отмечено у рептилий и птиц. Половые клетки 
доставляются к зачатку половых желёз по кровеносным сосудам с током кро-
ви (рис. 5).
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В области будущих половых желёз клетки эндотелия соединены друг с дру-
гом непрочно, что в сочетании с предполагаемой выработкой хемоаттрактан-
тов тканями желёз делает возможным активное выселение ППк из кровенос-
ных сосудов (диапедез).

2.3. отличия Половых КлетоК 
от соматичесКих

Половые клетки отличаются от соматических по целому ряду признаков. 
В качестве основных отличий можно выделить следующие:

zzzz cперматозоиды и яйцеклетки имеют гаплоидный набор хромосом, а не ди-
плоидный, как это свойственно соматическим клеткам;

zzzz половые клетки тотипотентны, т. е. они сохраняют способность форми-
ровать любые (все) органы и ткани организма;

zzzz у половых клеток по сравнению с соматическими резко изменено ядер-
но-плазменное отношение: у яйцеклеток оно снижено благодаря увеличенно-
му объему цитоплазмы, содержащей питательный материал (желток) для раз-
вития зародыша, а у сперматозоидов, наоборот, благодаря малому количеству 
цитоплазмы ядерно-цитоплазматическое отношение высокое. Это объясня-
ется главной функциональной задачей мужской гаметы – транспортировкой 
наследственного материала к яйцеклетке. Впоследствии, при развитии заро-

Рис. 5. Расположение ППк у зародыша птиц (a – C. Swift, 1914) и 
схема диапедеза (б):

1 – клетки эндотелия (стенка кровеносного сосуда); 2 – ППк, находящиеся в кровеносном 
русле; 3 – ППк, протискивающаяся через слой эндотелиальных клеток; 

4 – хемоаттрактанты ткани половой железы; 5 – ППк в составе половой железы; 
6 – зачаток гонад; 7 – клетки крови
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дыша, ядерно-плазменное отношение делящихся клеток восстанавливается до 
свойственного соматическим клеткам. Это происходит у разных животных в 
неодинаковое время, но большей частью к 5–7-му делению яйца;

zzzz наблюдается различный уровень метаболизма: яйцевая клетка в отноше-
нии обмена веществ находится в состоянии депрессии, а у сперматозоидов 
столь малое количество цитоплазмы и питательных веществ, что нормальный 
метаболизм и вовсе исключается. В половых железах или половых протоках 
самца сперматозоиды находятся в неподвижном анабиотическом состоянии. 
Оказавшись вне мужской половой системы, они живут очень короткое время.

Однако есть исключения и из этого правила. Например, у летучей 
мыши спаривание происходит осенью, но оплодотворения при 
этом не происходит. Вскоре животные впадают в спячку, при этом 
сперматозоиды сохраняются в течение зимнего периода в половых 

путях самок, а лишь весной происходит оплодотворение;

zzzz яйцеклетки и сперматозоиды представляют собой высокоорганизованные 
клетки, обладающие многими специальными выработанными в процессе эво-
люции приспособлениями для выполнения специфических функций (жгутик, 
оболочки яйцеклеток);

zzzz сперматозоиды не способны развиваться и доходить до итогового этапа 
в жизни клетки – митоза. Яйцеклетки также не могут делиться без влияния 
особых факторов: если не произойдёт оплодотворения или если они не будут 
активированы к развитию партеногенетическими агентами.

Отмеченные особенности, отличающие гаметы от соматических клеток, не 
отменяют наличия радикальных различий между мужскими и женскими поло-
выми клетками. Они выражаются в целом спектре морфологических призна-
ков и деталях внутриклеточной организации, что обусловлено разными функ-
циями, выполняемыми сперматозоидами и яйцеклетками в ходе онтогенеза.

г л а в а  3

строение и развитие
мужсКих Половых КлетоК

3.1. история воПроса

Существование спермиев было открыто в 1678 г. естествоиспытателем 
А. ван Левенгуком. Первоначально они считались паразитическими живот-
ными, живущими в семенной жидкости. Отсюда происходит название сперма-
тозоиды (sperma – семя, зерно; zoos – животные), т. е. животные спермы (тер-
мин введён к. Бэром, 1817).
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Если быть исторически точным, то А. ван Левенгук изначаль-
но подтвердил сделанное годом ранее (1677) наблюдение нем-
ца Л. Гама о наличии в семенной жидкости человека самостоя-
тельно движущихся существ. В последующем он распространил 
свои исследования и на животных, доказав у них существование  

сперматозоидов.

Позднее учёные, в том числе Н. Хартсекер (1694), пришли к мысли, что 
каждый спермий содержит преформированное животное, а самка только пре-
доставляет «питательную почву» для его развития. Однако, несмотря на все 
старания микроскопистов, найти в спермии преформированного человечка – 
«гомункулуса» – не удалось.

Следует отметить, что идея о существовании в составе спермия 
сформированного зародыша никогда не имела множества привер-
женцев, так как она предполагает огромное и бессмысленное рас-

трачивание потенциальной жизни.

В конце 1700-х гг. Л. Спалланцани показал, что профильтрованная, не 
содержащая спермии семенная жидкость жабы не оплодотворяет яиц, за-
ключив, что действующим началом в оплодотворении является вязкая жид-
кость, задерживаемая фильтровальной бумагой. Спермии по-прежнему счи-
тались не чем иным, как паразитическими животными. В 1824 г. Ж. Прево 
и Ж. Дюма установили неизменное присутствие спермиев у половозрелых 
самцов и их отсутствие у не достигших зрелости или старых особей. В соче-
тании с фактом отсутствия спермиев у стерильных мулов это позволило за-
явить, что спермии – не паразиты, а активные участники оплодотворения. 
В 1840-х гг. А. фон кёлликер описал образование спермиев в семенниках, но 
считал, что спермий побуждает яйцо к развитию без наличия между ними 
физического контакта.

Только в 1876 г. О. Гертвиг наглядно продемонстрировал проникнове-
ние спермия в яйцо и соединение их ядер. В определённой степени реше-
нию этого вопроса способствовал выбор объекта исследований – морского 
ежа (Toxopneustes lividus), яйца которого были доступны в большом количе-
стве и достаточно прозрачны для наблюдений даже при больших увеличени-
ях. Помимо проникновения спермия в яйцо и слияния их ядер, Гертвиг заме-
тил, что в каждое яйцо проникает только один спермий и все ядра зародыша 
являются потомками ядра, возникшего в результате слияния ядер спермия и 
яйца при оплодотворении. Наблюдения Гертвига были дополнены Г. Фолем, 
детально проследившим механизм проникновения спермия. В итоге было 
признано, что образование зиготы при оплодотворении есть результат слия-
ния спермия и яйца.
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3.2. строение сПермия

Сперматозоиды большинства видов относятся к жгутиковым гаметам. 
У них выделяют три основных отдела: головку, шейку, хвост. Тем не менее 
безжгутиковые сперматозоиды также достаточно широко распространены у 
представителей животного мира, особенно у беспозвоночных. В этом случае 
они могут перемещаться с помощью псевдоподий (амебоидно) или вовсе оста-
ваться неподвижными (рис. 6).

Размеры сперматозоидов у разных видов весьма вариабельны и со-
ставляют: у морской свинки – 100 мкм, быка – 65 мкм, воробья – 

200 мкм, крокодила – 20 мкм, человека – 60 мкм.

каждый спермий содержит: гаплоидное ядро, двигательную систему, обе-
спечивающую перемещение ядра, и пузырёк, заполненный ферментами, не-
обходимыми для проникновения ядра в яйцо (рис. 7). Большая часть цито-
плазмы спермия элиминируется при его созревании. Сохраняются только 

Рис. 6. Форма спермиев (а, б, г – Г. Маслова, А. Сидоров, 2008; 
в – Б. Токин, 1987):

а – схема строения жгутикового сперматозоида; б – сперматозоиды морской свинки (× 40); 
в – атипичные спермии беспозвоночных; г – спермий морской свинки (× 100); 

1 – головка; 2 – шейка; 3 – промежуточный отдел; 
4 – главный отдел хвоста; 5 – концевой отдел хвоста; 

А – акросома; Я – ядро; Ц – центриоль; М – митохондрии; Ан – аксонема
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некоторые органеллы, видоизменённые для выполнения своей функции. В пе-
риод созревания спермия его гаплоидное ядро приобретает обтекаемую фор-
му, а ДНк уплотняется. Впереди от такого конденсированного гаплоидного 
ядра лежит акросомный пузырёк, образующийся из аппарата Гольджи и содер-
жащий ферменты, которые переваривают белки и полисахариды. Запас фер-
ментов в акросомном пузырьке служит для проникновения спермия через на-
ружные покровы яйца. Акросома имеет свою мембрану, в которой выделяют 
следующие части: наружную, промежуточную, внутреннюю (прилежащую к 
ядру); в последней выделяют инвагинационные трубочки, их 15. Внутри акро-
сомы находятся акросомальная гранула (она не имеет своей мембраны), а так-
же ферменты: гиалуронидаза и трипсин. Они необходимы для проникновения 
спермия к поверхности яйца: гиалуронидаза растворяет блестящую оболочку 
яйцеклетки, трипсин нарушает целостность фолликулярной оболочки. Акро-
сома и ядро вместе образуют головку спермия.

У морских ежей между ядром и акросомным пузырьком находится область, 
содержащая глобулярный актин, используемый для образования пальцеобраз-
ного выроста. У таких видов молекулы на поверхности акросомного выроста 
участвуют в узнавании спермием и яйцом друг друга.

Главная двигательная основа жгутика – аксонема. Она берёт начало от дис-
тальной центриоли, которая находится в шейке. Осевая нить проходит через 
весь вставочный (промежуточный) отдел и через весь хвостик. Во вставочном 
отделе вокруг аксонемы находится спиральная структура, которая образуется 
12–15 витками митохондрий. Стержень аксонемы состоит из двух централь-
ных одиночных микротрубочек, окружённых кольцом из девяти двойных ми-
кротрубочек (дуплетов). На поперечном срезе аксонемы видны микротрубоч-
ки – две центральные и девять пар периферических. Всего их 20, они связаны 
между собой структурами, которые называются спицами (рис. 8).

Только одна микротрубочка каждого дуплета имеет законченное строение 
и содержит 13 протофиламентов, тогда как вторая состоит из 11 протофила-
ментов димерного белка тубулина (рис. 9).

Рис. 7. Строение поздней сперматиды  
(И. Алмазов, Л. Сутулов, 1978):

1 – акросома; 2 – головной колпачок; 3 – ядро; 
4 – цитоплазма; 5 – проксимальная  

центриоль; 6 – осевые нити; 
7 – дистальная центриоль
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С микротрубочками связан белок динеин. Динеин обладает АТФазной ак-
тивностью. С его помощью гидролизуются молекулы АТФ, вырабатываемые 
митохондриями вставочного отдела. Последующее фосфорилирование при-
водит к изменению конформации белка и смещению дуплетов микротрубо-
чек относительно аксонемы и друг друга (преобразование химической энергии 
макроэргических связей в механическую). За счёт этого происходит измене-
ние положения жгутика, что и приводит к движению спермиев в простран-
стве по направлению вперёд-вверх или вперёд-вниз, а также к вращению во-
круг собственной оси.

Рис. 8. Строение хвостика сперматозоида (С. Гилберт, 1993):
а – поперечный срез жгутика млекопитающего (аксонема и наружные волокна); 

б – схема строения аксонемы

Рис. 9. Строение микротрубочки (а) и расположение микрофиламентов тубулина в 
дуплете микротрубочек (б) (L. Tilney et al., 1973).

(Часть a дуплета является нормальной микротрубочкой, содержащей 
13 микрофиламентов, а часть b содержит только 11 микрофиламентов.)
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Мужчины с генетическим синдромом отсутствия динеина во всех 
клетках, обладающих ресничками и жгутиками (синдром картед-
женера), стерильны (из-за неподвижности спермиев), подвержены 
респираторным инфекциям (из-за неподвижности ресничек мер-
цательного эпителия, выстилающего дыхательные пути), у них в 
50 % случаев наблюдается зеркальное расположение внутренних 
органов (situs inversus totalis) из-за вероятностного, а не направля-
емого движением ресничек тока жидкости в области гензеновско-

го узелка зародыша.

Движение сперматозоидов в маточных трубах осуществляется против тока 
их секрета (реотаксис). Скорость движения сперматозоидов у человека состав-
ляет 2–5 мм/мин.

3.3. развитие и созревание сПерматозоидов

Развитие сперматозоидов осуществляется в извитых семенных канальцах 
мужских половых желёз – семенниках. Семенник человека – парный дольча-
тый орган, который разделён на дольки за счёт ответвлений белковой оболочки 
семенников. В каждом яичке от 250 до 300 долек, в каждой дольке 3–4 извитых 
канальца, в которых и происходит развитие сперматозоидов – сперматогенез. 
Семенные канальцы достигают 50 см в длину и 200 мкм в диаметре и распо-
ложены в дольках семенника. Оба конца канальцев соединяются с централь-
ной областью семенника – сетью семенника (rene testis) короткими прямыми 
семенными канальцами (рис. 10).

Семенники расположены вне брюшной полости, в мошонке. Раз-
витие спермиев человека оптимально при температуре, которая на 
4–7 оС ниже температуры внутренних областей (ядра) тела. Более 
низкая температура мошонки частично определяется ее положе-
нием, а частично – сосудистым сплетением, образуемым артерией 
и веной семенника и действующим как противоточный теплооб-
менник. Температура в мошонке поддерживается на уровне, оп-
тимальном для образования спермы за счёт сокращения особых 
мышц, способных перемещать семенники ближе либо дальше от 
тела. При крипторхизме (состояние, когда семенники не опусти-
лись в мошонку из брюшной полости) мужчина, достигший поло-
вой зрелости, остаётся стерильным. У ряда млекопитающих (киты, 

слоны) семенники всю жизнь находятся в брюшной полости.

Её содержимое собирается в 10–20 выносящих канальцах и по ним пере-
носится в головку придатка, где концентрируется в результате обратного вса-
сывания жидкости, выделяемой семенными канальцами. В головке придатка 
спермии созревают и по извитому 5-метровому протоку придатка попадают в 
основание придатка. Здесь они остаются в течение короткого времени, а затем 
переносятся в семявыносящий проток, который переносит сперму в мочеиспу-
скательный канал, а оттуда наружу (в половые пути женщины).
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Стенка извитого семенного канальца состоит из соединительнотканной 
основы и слоя сертолиевых клеток с включёнными в него половыми клетка-
ми на различных стадиях развития, не совсем корректно называемого сперма-
тогенным эпителием (рис. 11). В центре канальца имеется просвет. По перифе-
рии располагаются самые молодые, недифференцированные мужские половые 
клетки – сперматогонии. Они имеют округлую форму, относительно большое 
ядро и большое количество цитоплазмы. В результате серии митотических де-
лений количество сперматогониев может стать очень большим.

Особенности сперматогониальных делений заключаются в том, 
что цитогенез осуществляется не до конца и в результате незавер-
шённых делений формируется синцитий, в котором клетки сооб-
щаются друг с другом посредством цитоплазматических мостиков 
(образуются клоны взаимосвязанных клеток). Такие мостики (фу-
зомы) обнаружены в семенном эпителии почти у всех животных от 
кишечнополостных до млекопитающих и остаются до самого кон-
ца дифференцировки спермиев, т. е. до того момента, когда отдель-
ные сперматозоиды переходят в просвет канальцев. Благодаря им 
каждый развивающийся гаплоидный спермий может получать весь 

набор продуктов полного диплоидного генома.

Ближе к стенке канальца расположены сперматоциты I порядка, затем спер-
матоциты II порядка, еще ближе к центру находятся овальной формы сперма-
тиды, около самого просвета канальца сперматозоиды (хвост смотрит в про-
свет канальца). Сперматоциты II порядка вдвое, а сперматиды вчетверо мельче 
по объёму сперматоцитов I порядка.

Соматические клетки сперматогенного пласта – клетки Сертоли (сусте-
ноциты) имеют чрезвычайно сложную трёхмерную конфигурацию, не выя-
вляемую с помощью световой микроскопии. Они обладают цилиндрической 
формой, большим количеством длинных цитоплазматических отростков и за-
нимают пространство от базальной мембраны до просвета семенного канальца. 

Рис. 10. Схематическое 
строение семенника 
человека (R. Seeley, 
T. Stephens, P. Tate, 

2004)
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Их ядро располагается у базальной мембраны, имеет овоидную или треуголь-
ную форму и глубокие инвагинации кариолеммы. В совокупности в пределах 
сперматогенного пласта сустеноциты не только поддерживают и питают по-
ловые клетки разных стадий развития, но и упорядочивают их расположение.

клетки Сертоли у взрослого человека относятся к непролиферирующим 
клеткам – свою митотическую активность они прекращают ещё внутриутроб-
но и дальше не делятся ни при каких условиях.

Прекращение деления клеток Сертоли не связано с изменением 
гормонального статуса организма, поскольку ни гипофизэктомия, 
ни инъекции гормонов гипофиза, ни культивирование с гонадо-
тропинами не влияют на блок пролиферации сустеноцитов. Пред-
полагается, что утрата способности к пролиферации связана с пе-
риодическими потерями цитоплазмы (до 40 %) этими клетками в 

процессе спермации.

Рис. 11. Строение стенки извитого семенного канальца 
(а – Г. Маслова, А. Сидоров, 2008;  б – И. Алмазов, Л. Сутулов, 1978): 

а – поперечный разрез семенника крысы (× 40); б – расположение клеток 
в стенке семенного канальца человека
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клетки Сертоли – наиболее устойчивая и стабильная популяция клеток 
сперматогенного пласта. После различных внешних воздействий (темпе-
ратура, ионизирующее излучение) сустеноциты остаются единственными 
клетками внутри извитого канальца. Наличие столь прочных разграничи-
вающих каналец структур необходимо для изоляции поздно появляющихся 
в онтогенезе клеточных форм – начиная со сперматоцитов I порядка, всту-
пивших в мейоз.

Сертоли-сертолиевы соединения вместе с оболочкой извитого семенного 
канальца в совокупности образуют очень прочную гистогематическую прегра-
ду – гемато-тестикулярный барьер. Он отсутствует в предпубертатный период, 
но возникает к моменту инициации сперматогенеза. Его основу составляют 
плотные контакты, в то время как щелевые соединения обеспечивают инте-
грацию сустеноцитов в единую сеть.

Гемато-тестикулярный барьер выполняет две основные функции:
zzzz предотвращает «утечку» сперматозоидов из просвета извитого семен-

ного канальца в межтканевое пространство, а оттуда в системный кровоток 
или лимфатическую систему. Поскольку иммунная система чувствительна 
к антигенным детерминантам сперматозоидов, их взаимодействие может 
привести к развитию иммунного ответа, приводящему к продукции антител 
к собственным сперматозоидам, т. е. аутоиммунной реакции (аутоаллерген-
ный орхит);

zzzz обеспечивает надлежащее для сперматогенеза химическое микроокружение 
за счёт избирательной проницаемости для ионов, белков и сахаров, а также 
секрета ряда регуляторных молекул в просвет канальца. В результате количе-
ственные составы межканальциевых (кровь, лимфа, межтканевая жидкость) 
и внутриканальциевых жидкостей выраженно отличаются друг от друга.

клеткам Сертоли присуща и гормональная функция, так как они секре-
тируют пептидный антимюллеровский гормон (АМГ), обеспечивающий фор-
мирование мужского фенотипа в эмбриогенезе за счёт стимуляции развития 
вольфовых и атрофии мюллеровых каналов.

Между соседними извитыми канальцами расположена рыхлая соедини-
тельная ткань, кровеносные сосуды, нервные волокна и интерстициальные 
клетки Лейдига, вырабатывающие мужской половой гормон тестостерон. В эм-
бриогенезе этот гормон обеспечивает дифференцировку вольфовых каналов 
в придаток семенника, семявыносящий канал и семенные пузырьки. Из мо-
чеполового бугорка под воздействием тестостерона развивается мошонка и 
половой член.

Сперматозоиды, находясь в составе извитого канальца, не способ-
ны к оплодотворению и не обладают подвижностью. Подвижность 
они приобретут тогда, когда смешаются с секретом мужских по-
ловых желёз (предстательная железа, семенные пузырьки, бульбо-

уретральная железа).
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3.4. стадии сПерматогенеза

В ходе сперматогенеза в семенниках происходит массовое образование вы-
сокоспециализированных клеток – сперматозоидов. Цитодифференцировка 
спермиев проходит в четыре этапа (стадии).

Стадия размножения. Первичные половые клетки позвоночных, оказав-
шись в половом гребне мужских зародышей, включаются в состав половых 
тяжей. Здесь они остаются до созревания. к этому времени в половых тяжах 
формируются полости и тяж перемещается в семенные канальцы, эпителий 
которых дифференцируется в клетки Сертоли, в углублениях поверхности ко-
торых происходит сперматогенез. По достижении гонады ППк остаются прак-
тически неактивными вплоть до периода полового созревания. В пубертатный 
период они приступают к серии митотических делений и именуются сперма-
тогониальными стволовыми клетками (Ск).

У человека полости в извитых семенных канальцах обнаруживают-
ся лишь в возрасте 4 лет, а митотические деления сперматогониев 

отмечаются уже в предпубертатный период (7–8 лет).

Сперматогониальные стволовые клетки – это самоподдерживающаяся по-
пуляция клеток, отдельные группы которых периодически пролиферируют и 
образуют сперматогонии А1. Это клетки отличной морфологии, они характе-
ризуются меньшими по сравнению с ППк размерами и овальным ядром, хро-
матин которого соединён с ядерной мембраной. Сперматогонии А1 в течение 
короткого промежутка времени (42 часа) претерпевают ограниченное число 
митотических делений, формируя клон связанных цитоплазматическими мо-
стиками клеток (рис. 12).

количество этих последовательных делений видоспецифично и определя-
ет общее число клеток клона. В частности, у крысы их шесть, а образующиеся 
клетки отличаются друг от друга по морфологии, что даёт возможность иденти-
фицировать их принадлежность к тому или иному поколению. Сперматогоний 
А1 образует клетки нового типа – бледнее окрашивающиеся сперматогонии А2, 
а они делятся, давая начало сперматогониям А3, которые, в свою очередь, дают 
начало сперматогониям А4, а последние – промежуточным (intermediate) спер-
матогониям Im. Промежуточные сперматогонии делятся, формируя сперматого-
нии типа В. В ходе их деления образуются покоящиеся сперматоциты I порядка.

Сперматогониальные деления клеток B-типа постоянно происхо-
дят у половозрелых самцов. Число делений отдельного спермато-

гония невелико (1–14) и строго генетически определено.

Таким образом, у крысы один сперматогоний А1 может дать начало 64 спер-
матоцитам I порядка, из которых в итоге может образоваться 256 спермато-
зоидов (это число может быть значительно снижено из-за наличия процессов 
клеточной гибели в ходе митоза).
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Стадия роста. Во время стадии роста осуществляется профаза мейоза, а 
клетки, на этом этапе находящиеся, именуются сперматоцитами I порядка. 
Они отличаются от сперматогониев положением в стенке канальцев (ближе к 
просвету), более крупными размерами и более светлой окраской. Спермато-
циты растут, увеличиваясь в размерах в 4 и более раз. В этот период они гото-
вятся к делениям созревания, в ядрах идёт редупликация ДНк, вместо диад 
образуются тетрады хромосом.

Стадия созревания. Период созревания заключается в двух последователь-
ных делениях мейоза. В результате первого деления из сперматоцита I поряд-
ка образуются 2 сперматоцита II порядка. Из них в результате второго деления 
образуются 4 сперматиды (рис. 13).

В сперматогониях и сперматоцитах I порядка диплоидное число хромосом, 
в сперматидах и сперматозоидах – гаплоидное. При оплодотворении проис-
ходит соединение ядерного материала мужской и женской половых клеток – 
зигота имеет диплоидный набор хромосом.

Мейоз создаёт возможности для возникновения в гаметах новых 
комбинаций генов, изменяя генотип и фенотип потомства, полу-
чаемого в результате слияния гамет. В создание изменчивости во-
влечены следующие механизмы:
zzzz уменьшение числа хромосом от диплоидного до гаплоидного со-

провождается расхождением (разделением) аллелей, так что каж-
дая гамета несёт только один аллель по данному локусу;

Рис. 12. Схема сперматогониальных делений у крысы:
А1–А4, Im, B – типы сперматогониев, Ск – сперматогониальные стволовые клетки, 
СЦ I – сперматоцит первого порядка. (Указано число клеток в каждом поколении.)
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zzzz расположение бивалентов в экваториальной пластине веретена в 
метафазе I и хромосом в метафазе II определяется случайным обра-
зом. Последующее их разделение в анафазах I и II соответственно 
создаёт новые комбинации аллелей в гаметах. Независимое распре-
деление приводит к случайному распределению материнских и от-
цовских хромосом между дочерними ядрами (лежит в основе вто-
рого закона Менделя);
zzzz в результате образования хиазм между гомологичными хромосо-

мами в профазе I происходит кроссинговер, ведущий к возникно-
вению новых комбинаций аллелей в хромосомах половых клеток.

каждая из сперматид обладает уникальной комбинацией генов, а следо-
вательно, и уникальным набором транскриптов, обусловливающим феноти-
пическую гетерогенность мужских половых клеток.

Рис. 13. Схема процесса сперматогенеза:
а – стадия размножения; б – стадия роста; 

в – стадия созревания; г – стадия формирования
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C практической точки зрения представляется заманчивым восполь-
зоваться наличием гаплоидной экспрессии генов (gaploid gene ex-
pression) для «селекции» субпопуляций сперматозоидов с задан-
ными свойствами сродни той, что, по-видимому, происходит в 
половых путях самки, определяя непосредственных участников 
оплодотворения. Выявление различий между сперматидами за-
труднено тем обстоятельством, что эти клетки продолжают суще-
ствовать в составе синцития, что открывает возможность для об-
мена иРНк и белков между клетками клона.
Разделение сперматозоидов может быть проведено на основа-
нии содержания в них разного количества ДНк. Так, спермии, 
несущие Х- и Y-хромосомы, различаются по массе ДНк (так как 
Y-хромосома легче) примерно на 3–4 % (например, спермии че-
ловека – на 2,9 %, быка – на 3,8 %, коня  – на 4,1 %). При по-
мощи проточной цитометрии семенную жидкость крупных сель-
скохозяйственных животных можно насытить сперматозоидами  
с Х- или Y-хромосомой до 75 %, что повышает вероятность полу-
чения потомства определённого пола при искусственном оплодот-

ворении животных.

Стадия формирования. Следующая стадия сперматогенеза – спермиогенез, 
или стадия формирования, занимающая до половины времени всего сперма-
тогенеза, в результате которой сперматиды преобразуются в сперматозоиды 
(рис. 14). На этой стадии ядро уплотняется, хроматин конденсируется и ста-
новится генетически совершенно инертным. Происходит перемещение орга-
нелл клетки: аппарат Гольджи уплотняется, прижимается к ядру и формирует 
акросому, смещаясь на апикальный конец, центриоли смещаются на противо-
положный полюс и располагаются одна ближе к ядру, другая дальше. Из дис-
тальной центриоли формируется жгутик, а вокруг его основания в виде спира-
ли располагаются митохондрии. Проксимальная – участвует в формировании 
веретена первого деления дробления. Почти вся цитоплазма отторгается, зре-
лый спермий её практически лишён.

Процесс образования зрелых сперматозоидов у человека занимает пример-
но 70 дней. Из них 64 дня спермии находятся в составе извитых семенных ка-
нальцев, а их окончательное созревание происходит в протоке придатка яич-
ка и занимает 5–12 дней.

количество сперматозоидов в семенниках огромно. Так, у челове-
ка образуется 300–600 спермиев на 1 г ткани семенника в секунду. 
При средней массе одного яичка в 15–25 г это даёт величину поряд-
ка 1–2 млрд клеток в сутки. Сперматогониальные деления клеток 

B-типа постоянно происходят у половозрелых самцов. 
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Сперматогенез в сперматогониальных стволовых клетках носит цикличе-
ский характер. Новые клоны начинают образовываться с периодом, равным 
1/4 длительности сперматогенеза в извитых семенных канальцах (12 дней для 
крыс и 16 – для человека при общей длительности в 48 и 64 дня соответствен-
но). как было отмечено ранее, в ходе развития мужские половые клетки сме-
щаются по направлению к просвету канальца, а их место около базальной 
мембраны занимают клетки другого клона, приступающего к сперматогене-
зу. В результате в одном и том же секторе извитого семенного канальца мож-
но наблюдать половые клетки, находящиеся на разных стадиях развития, но 
представляющие собой потомки различных клонов сперматогониальных ство-
ловых клеток.

Рис. 14. Схема последовательного (1–8) формирования сперматозоида 
из сперматиды (Y. Clermont, C. Leblond, 1955).

(Пропорции не соблюдены: размер зрелого спермия увеличен.)
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Примечательно, что клеточный состав всех секторов участка из-
витого семенного канальца одинаков (см. рис. 11). Его изменение 
носит циклический характер (цикл эпителия извитого семенного ка-
нальца). В то же время в семенниках человека пространственное 
разделение клонов стволовых клеток не столь выражено – в раз-
ных секторах одного и того же участка извитого семенного каналь-
ца клетки сперматогенного эпителия находятся на разных стади-

ях развития.

Если бы сперматогенез во всех участках извитых семенных канальцев на-
чинался одновременно, то это привело бы к возрастанию концентрации спер-
миев в семенной жидкости в определённые моменты времени, чередующиеся 
с практически полным отсутствием сперматозоидов в сперме. В действитель-
ности продукция сперматозоидов носит тонический характер, поскольку кло-
ны сперматогониальных стволовых клеток, расположенные в разных участках 
извитых семенных канальцев, приступают к делениям не одновременно. След-
ствием этого является наличие сперматогониальной волны (рис. 15).

Участки извитого семенного канальца с клеточным составом, характер-
ным для поздних стадий сперматогенеза (т. е. приступившие к сперматоге-
незу раньше), чередуются с участками, клеточный состав которых отвечает 
началу сперматогенной пролиферации (т. е. приступившие к сперматогене-
зу позднее).

В 1 мл спермы человека содержится от 50 до 150 млн спермато-
зоидов (для нормального оплодотворения их должно быть не ме-
нее 60 млн) при общем объёме эякулята 2–5 мл, что является да-
леко не предельным значением по сравнению с другими видами 
(2–5 млрд/ мл (1–2 мл) у барана, 0,3–2 млрд/мл (2–10 мл) у быка, 
30–800 млн (30–300 мл) у коня).
В половых путях самок длительность жизни сперматозоидов у раз-
ных животных неодинакова – у пчёл они могут сохраняться до 
3–4 лет (но в неактивном состоянии), в яйцеводах кур – до 30 дней, 
у кролика – 30–36 часов, в матке и яйцеводах женщин – 1–2 суток 
(остаются высокофертильными лишь 12–24 ч). Сперматозоид спо-
собен оплодотворить ооцит только после того, как он проведёт в 
половых путях несколько часов, претерпевая процесс капацитации.

Рис. 15. Упрощённая схема изменения клеточного состава по ходу 
длины извитого семенного канальца крысы:

цифры – стадии сперматогенеза с их характерным клеточным составом 
(1 – размножение, 2 – рост, 3 – созревание, 4 – формирование)
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3.5. регуляция сПерматогенеза

Нейрогуморальная регуляция сперматогенеза является хорошо изученной 
к настоящему времени. ключевыми гормонами, определяющими протекание 
сперматогенеза, являются два гипофизарных гонадотропных гормона – лю-
теинизирующий (лютропин, ЛГ) и фолликулостимулирующий (фоллитропин, 
ФСГ), относящихся к гликопротеинам и состоящим из двух субъединиц. Они 
импульсно высвобождаются из клеток аденогипофиза в кровеносное русло под 
действием рилизинг-гормона (либерина) гипоталамуса – гонадолиберина (гона-
дотропин-рилизинг-гормон), относящегося к декапептидам.

Секреция гонадолиберина у мужчин происходит с интервалами 
2–4 ч, чаще всего ночью и рано утром (определяется режимом сна), 
и коррелирует с увеличением содержания ЛГ и ФСГ, а также тесто-

стерона в крови.

клетками-мишенями, опосредующими протекание сперматогенеза, явля-
ются клетки Лейдига и клетки Сертоли.

ЛГ стимулирует образование в клетках Лейдига стероидных гормонов: ан-
дрогенов (образующийся из ацетата и холестерола тестостерон в количестве 
4–10 мг/день) и, в меньшей степени, эстрогенов (17 b-эстрадиол), возника-
ющих из андрогенов путём ароматизации А-кольца холестерола и отщепле-
ния метильной группы. Большая часть тестостерона поступает в кровь и лим-
фу, при этом с учётом почти десятикратного превышения объёмной скорости 
кровотока (17 мл крови / мин) над объёмной скоростью лимфотока (0,2 мл 
лимфы / мин) в тканях семенника тестостерон оказывается в основном в кро-
веносном русле. Тем не менее посредством лимфатических сосудов этот гор-
мон достигает выводящих протоков семенника и добавочных половых желёз, 
стимулируя их. Пик образования эстрогенов приходится на эмбриональный 
период, а у взрослых индивидуумов они необходимы для созревания сперма-
тоцитов. Часть тестостерона остаётся в тканях семенника и благодаря своей 
высокой гидрофобности проникает в извитые семенные канальцы, реализуя 
своё действие на уровне сустеноцитов.

клетки Лейдига продуцируют и окситоцин – нонапептид, стиму-
лирующий сокращения извитых семенных канальцев за счёт дей-
ствия на гладко-мышечные клетки их стенок, b-эндорфин, а также 
интерлейкин 1, действующий как фактор роста на сперматогонии 

типа В.

ФСГ связывается с рецепторами базальной мембраны клеток Сертоли, сти-
мулируют аденилатциклазную активность и побуждают их к продукции цело-
го спектра биологически активных соединений: ингибин, активин, андроген-
связывающий белок, трансферрин, цитокины, антимюллеровский гормон.
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Ингибин и активин относятся к полипептидам, образуя ряд гетеродиме-
ров из трёх базовых субъединиц, являющихся продуктами трёх разных генов 
(один кодирует a-, два других – две b-субъединицы). Субъединичный состав 
их таков: ингибин – a–b (32 или 58 кДа в зависимости от характера обрыва 
на N-концевом участке a-субъединицы), активин А – bА–bА и активин В – 
bА–bВ (с одной дисульфидной связью между пептидными цепями). Пример-
но 25 % от общего количества ингибина и активина посредством лимфатиче-
ского тока переносится за пределы семенника, а оставшаяся часть попадает в 
жидкость, содержащуюся в извитых семенных канальцах. Оттуда она абсорби-
руется преимущественно в области придатка яичка. Ингибин и активин явля-
ются физиологическими антагонистами. Ингибин подавляет секрецию ФСГ, 
а действие активина противоположно и менее выражено. Рецепторы к инги-
бину обнаружены на мембране клеток Лейдига, а рецепторы к активину – на 
клетках Сертоли и клетках сперматогенного эпителия.

Андроген-связывающий белок связывает выделяемый клетками Лейдига те-
стостерон, поддерживает его высокую концентрацию внутри извитых семен-
ных канальцев и транспортирует тестостерон к клеткам-мишеням половых 
органов.

В крови тестостерон связан с тестостерон-эстрадиол-связывающим 
белком. Биологически активен только свободный тестостерон, рас-

творённый в плазме.

Белок трансферрин служит важным фактором регуляции фазы размноже-
ния сперматогенеза. Это естественный митоген, стимулирующий пролифера-
цию сперматогониев, мейоз и спермиогенез, поскольку специфические рецеп-
торы к трансферрину, помимо сперматогониев, обнаружены у сперматоцитов 
I порядка и сперматид. Изоформы интерлейкинов (ИЛ) оказывают разнохарак-
терное действие. Будучи по своей природе цитокинами, интерлейкины вли-
яют только на стадию размножения: ИЛ-1 стимулирует деление сперматого-
ниев, ИЛ-6 – тормозит.

Антимюллеровский гормон (АМГ) – димерный гликопротеин, опосредую-
щий в эмбриогенезе развитие первоначально недифференцированных вну-
тренних половых органов по мужскому типу. Выработка его у взрослых осо-
бей крайне мала.

Управление ходом сперматогенеза сводится к следующему (рис. 16). Вы-
деляемый клетками Лейдига тестостерон, попадая в кровеносное русло, до-
стигает гипофиза и гипоталамуса, где по механизму отрицательной обратной 
связи подавляет секрецию ЛГ и гонадолиберина. Схожим образом организо-
вана регуляция секреции ФСГ. В этом случае действующим фактором являет-
ся ингибин, продуцируемый клетками Сертоли.

Сам тестостерон действует только на клетки ЦНС. В клетках-мишенях ор-
ганов половой системы он восстанавливается до гораздо более активного ан-
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дрогена – 5 a-дигидротестостерона (5 a-ДГТ). Подобное превращение тесто-
стерона происходит и в клетках Сертоли, а вырабатываемый 5 a-ДГТ попадает 
в жидкость извитого семенного канальца и разносится с её током к органам 
половой системы. Часть попадающего в клетки Сертоли тестостерона превра-
щается в 17 b-эстрадиол, поступающий затем непосредственно в кровоток.

Важнейший эффект тестостерона заключается в репрессии генов апопто-
за в половых клетках, что крайне важно для формирования полноценного ко-
личества зрелых спермиев. кроме того, он оказывает прямое воздействие на 
сперматиды, стимулируя их к трансформации в спермии.

В отсутствие тестостерона (прекращение его продукции клетками Лейди-
га по тем или иным причинам) сперматогенез останавливается на уровне ста-
дии созревания. Тестостерон инициирует сперматогенез благодаря действию 
на клетки Сертоли.

Напомним, что клетки сперматогенного пути плотно прилежат к 
клеткам Сертоли на протяжении всех этапов своего развития. Эта 
связь утрачивается только у сформированных сперматозоидов. как 
следствие, выделяемые сустеноцитами различные регуляторные 

молекулы непосредственно модулируют ход сперматогенеза.

Рис. 16. Схема нейрогуморальной регуляции сперматогенеза
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В области извитого семенного канальца только эти клетки содержат вну-
триклеточные андрогенные рецепторы (androgen receptor, AR). Связываясь с 
ними, тестостерон вызывает конформационные изменения, высвобождающие 
AR от связанных с ними белков теплового шока (heat shock proteins, hsp). Это 
позволяет андрогенному рецептору проникнуть в ядро и связаться со специ-
фической последовательностью ДНк – андроген-реагирующими элементами 
(androgen response elements) ARE, что приводит к изменению уровня экспрессии 
генов. Требуется по меньшей мере 30–45 мин, чтобы изменить паттерн экс-
прессии, и несколько часов для появления белковых продуктов.

Альтернативный путь действия тестостерона предполагает активацию 
различных протеинкиназных сетей. В результате фосфорилируются 
транскрипционные факторы, так называемые цАМФ-реагирующие 
элементы (cAMP responsive elements), узнающие специфические по-
следовательности ДНк: CREB (от cAMP responsive elements binding 
protein) и CREM (от cAMP responsive elements modulator). Результа-
том их активации будет появление новых генных продуктов, облада-
ющих регуляторным влиянием на ход сперматогенеза.
Известно о взаимодействии тестостерона с метаботропными рецеп-
торами плазматической мембраны. Вызываемая процессом связы-
вания активация фосфолипазы С приводит к нарастанию внутри-
клеточной концентрации Са2+, и, как следствие, переходу целой 
группы регуляторов (киназы, Са-связывающие белки и т. п.) к вы-

полнению своих функций.

Важная роль в обеспечении оплодотворения отводится семенной жидко-
сти. Она образуется в семенных пузырьках и простате под действием тесто-
стерона. Содержит фруктозу (питание гамет), простагландины (стимулирова-
ние движений в половых путях женщины), фибриноген (коагуляция спермы 
после эякуляции) и щелочные компоненты (нейтрализуют кислую, ослабля-
ющую биение жгутиков среду влагалища, обеспечивая оптимальные условия 
для движения сперматозоидов).

г л а в а  4

строение и развитие
женсКих Половых КлетоК

4.1. история воПроса

Многими важными открытиями биологическая наука обязана исследова-
ниям голландского учёного Р. де Граафа (1641–1673). Он установил, что жен-
ская половая железа млекопитающих, подобно яичнику птиц, продуцирует 
яйца (в отношении млекопитающих это не было ранее известно).
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Однако Грааф несколько ошибся, приняв пузырьки в яичнике – фолли-
кулы – за яйца млекопитающих. Данное заблуждение оказалось весьма живу-
чим. Лишь по прошествии полутора веков знаменитый к. Бэр обнаруживает 
(1827) истинные яйцеклетки у млекопитающих и человека. Сначала у собаки, 
а затем и у других млекопитающих (коровы, свиньи, овцы и кролика, а также 
человека) Бэр установил, что истинным яйцом является маленькое округ лое 
тельце, прилежащее изнутри к стенке фолликула яичника, или Граафова пу-
зырька. Им же было высказано предположение, что ядро ооцита «…есть дей-
ственная часть яйца, посредством которой женский принцип обнаружива-
ет свою силу…» (само ядро яйцеклетки было открыто при изучении развития 
птиц в 1825 г. чешским учёным Я. Пуркинье).

к середине XIX в. окончательно сложилось представление о том, что имен-
но яйцо является материальным началом образования зародыша в женском 
организме. Тем не менее бытовало представление о том, что выделение яиц из 
фолликулов (овуляция) происходит у млекопитающих в результате полового 
акта, а оплодотворение осуществляется непосредственно в яичниках.

В 1847 г. Ф. Пуше публикует монографию «Положительная теория спонтан-
ной овуляции и оплодотворения у млекопитающих и человека». В ней оконча-
тельно было доказано, что овуляция у подавляющего большинства млекопи-
тающих наступает спонтанно в период половой активности самок независимо 
от полового акта и оплодотворения, которое происходит после выделения яиц 
и продвижения их по яйцеводам к матке.

4.2. строение яйцеКлетКи

Все материалы, необходимые для начальных стадий роста и развития за-
родыша, должны быть запасены в зрелом яйце. Если спермий избавляется от 
большей части своей цитоплазмы, то развивающееся яйцо не только сохра-
няет содержащиеся в нём запасные материалы, но и активно увеличивает их 
количество – либо синтезирует само, либо поглощает белки желтка, который 
служит источником питания развивающегося зародыша.

Объём яйца, как правило, превосходит объём спермия во много раз (у мор-
ского ежа их отношение составляет 10 000 : 1). Ядерные гаплоидные компо-
ненты у них примерно равны, а вот по содержанию цитоплазматических ком-
понентов различия велики. Цитоплазма яйца представляет собой огромную 
кладовую запасов, накопленных в период вителлогенеза. Эти запасы вклю-
чают белки, рибосомы, транспортную и информационную РНк, морфогене-
тические факторы. Это молекулы, которые направляют процессы дифферен-
цировки клеток, необходимые для образования различных тканей и органов. 
Они рассеяны по всему яйцу и распределяются между разными клетками при 
дроблении. Внутри этого огромного объёма цитоплазмы располагается боль-
шое ядро (рис. 17).
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Слой цитоплазмы, располагающийся непосредственно под плазматической 
мембраной, называется кортикальным слоем или кортексом. кортикальная 
цитоплазма гораздо более вязкая, чем расположенная глубже основная масса 
цитоплазмы. В кортексе заключены кортикальные гранулы. Эти мембранные 
структуры гомологичны акросомному пузырьку спермия, поскольку они со-
держат протеолитические ферменты и формируются аппаратом Гольджи. Од-
нако если каждый спермий имеет только один акросомный пузырёк, то каж-
дое яйцо содержит множество (у морского ежа ~ 15 000) кортикальных гранул. 
Помимо протеолитических ферментов в кортикальных гранулах содержатся 
мукополисахариды и белок гиалин. Ферменты и мукополисахариды участву-
ют в защите яйца от проникновения многочисленных спермиев (предотвра-
щают полиспермию).

4.3. яйцевые оболочКи

Поверх плазматической мембраны женская половая клетка может быть 
окружена ещё несколькими оболочками. Различают:

zzzz первичную оболочку, продуцируемую самой яйцеклеткой, представляет 
производную её плазматической мембраны;

zzzz вторичную, являющуюся продуктом деятельности фолликулярных клеток;
zzzz третичные оболочки, которыми яйцо окружается во время прохождения 

по яйцеводу при участии желёз половых протоков самки.
Первичная оболочка, иногда называемая желточной, присуща яйцеклет-

кам почти всех животных (за исключением представителей типа Губки и боль-
шинства представителей типа Стрекающие). Образованная гликопротеинами, 
эта оболочка играет важную роль в обеспечении видовой специфичности при-

Рис. 17. Упрощённая схема организации зрелой яйцеклетки
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крепления спермия. У позвоночных, в том числе млекопитающих и человека, 
первичная оболочка входит в состав блестящей оболочки (название zona pel-
lucida ей дано за оптические свойства), образуя её внутреннюю часть. Внеш-
няя часть блестящей оболочки продуцируется фолликулярными клетками и 
является, по сути, вторичной оболочкой (рис. 18). Первичная оболочка из-
нутри пронизана микроворсинками яйцеклетки, а снаружи – микроворсин-
ками фолликулярных клеток, отчего при большом увеличении она выглядит 
исчерченной и поэтому называется также лучистой оболочкой (zona radiata).

Вторичные оболочки образуются в яичниках и представляют собой исклю-
чительно продукт выделения фолликулярных клеток. Они есть не у всех яиц. 
Наиболее развиты у членистоногих, вторичная оболочка которых именуется 
хорионом. Эта плотная, с разной степенью эластичности оболочка состоит из 
близкого по составу к роговому веществу белка хорионина. как правило, мно-
гослойная, подразделяющаяся на внешний (экзохорион) и внутренний (эндо-
хорион) слои. В хорионе имеется одно или несколько узких отверстий (микро-
пиле), через которые сперматозоид проникает в яйцо. Фолликулярные клетки 
млекопитающих продолжают доставлять питательные вещества яйцеклетке 
вплоть до ее овуляции.

Третичные оболочки обычно формируются у животных с внутренним опло-
дотворением. Они хорошо развиты у хрящевых рыб и амфибий, но особенную 
сложность приобретают у наземных позвоночных – пресмыкающихся, птиц и 
низших млекопитающих. Образуясь из секретов желёз яйцевода, эти оболочки 
не имеют клеточного строения. У всех позвоночных они выполняют функцию 
защиты зародыша от механических повреждений и действия вредных биоти-
ческих факторов: бактериальных, грибковых и протозойных. кроме того, у на-
земных позвоночных они выполняют принципиально новые функции запаса 
воды и питательных веществ для обеспечения нужд зародыша.

У пресмыкающихся скорлуповая оболочка действует как насос,  
забирая воду из почвы и воздуха.

У птиц третичные оболочки представлены белковой, двумя слоями под-
скорлуповой пергаментной оболочки и скорлуповой оболочкой. Запас воды 
находится в белковой оболочке. Поглощение и испарение воды регулируется 

Рис. 18. Блестящая оболочка 
яйцеклетки млекопитающих  

(О. Волкова, Ю. Елецкий, 1996):
1 – слой фолликулярных клеток;  

2 – блестящая оболочка; 3 – яйцеклетка
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порами в скорлуповой оболочке. Скорлупа также содержит большое количе-
ство минеральных солей, необходимых для развития скелета зародыша. к тре-
тичным оболочкам относится и студенистая оболочка видов, развитие кото-
рых происходит в воде. Она выполняет функцию привлечения или активации 
спермиев, а также служит для прикрепления яйца к какой-либо поверхности.

4.4. развитие яйцеКлетоК

Яйцевые клетки образуются в женской половой железе – яичнике. Они 
проходят долгий путь развития, который начинается в эмбриональном и про-
должается в репродуктивном периоде онтогенеза особей женского пола. На 
начальном этапе первичные половые клетки заселяют развивающиеся го-
нады. Попав в гонады, они начинают пролиферировать, давая старт оогене-
зу (рис. 19).

Из ППк в результате многочисленных митозов образуются оогонии. На-
ступает стадия размножения. У большинства низших позвоночных оогонии 
сохраняют способность к делению на протяжении всего репродуктивного пе-
риода, например, рыбы за один нерест выделяют тысячи яиц, земноводные – 

Рис. 19. Схема процесса оогенеза человека:
а – стадия размножения; б – стадия роста; в – стадия созревания
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сотни (животные с наружным оплодотворением). Виды, для которых характер-
но внутреннее оплодотворение, продуцируют половые клетки более экономно. 
У млекопитающих размножение оогониев протекает только в эмбриональном 
периоде и к концу внутриутробного развития прекращается. Так, у человека 
максимальное количество оогониев (6–7 млн) наблюдается у пятимесячного 
плода. Далее следует массовая дегенерация половых клеток, количество ко-
торых у новорождённой девочки составляет около 1 млн, а к семи годам со-
кращается до 300 тыс.

Женская половая клетка, прекратившая размножение, называется ооцитом 
I порядка. Начинается свойственный только этой клетке период роста. Он свя-
зан с поступлением в яйцеклетку питательных веществ извне и с синтезом их в 
самой яйцеклетке. Масса и объём яйцеклетки увеличиваются в огромное коли-
чество раз (у насекомых – в 90 000 раз, у млекопитающих – более чем в 40 раз).

Рост ооцитов принято разделять на два периода:
zzzz малого, или цитоплазматического, роста (превителлогенез): происходит 

относительно небольшое, пропорциональное увеличение массы ядра и цито-
плазмы;

zzzz большого, или трофоплазматического, роста (вителлогенез): резко ин-
тенсифицируется рост цитоплазматических компонентов, в ооците отклады-
вается желток.

Весь период превителлогенеза проходит на фоне подготовки ооцита I по-
рядка к последующим делениям созревания (мейозу). Подготовка к первому 
делению созревания начинается с того, что ооцит вступает в S-период редук-
ционного деления (фаза удвоения ДНк). Затем следует профаза первого деле-
ния мейоза, которая продолжается в ооцитах млекопитающих несколько дней. 
По достижении фазы диплотены, когда гомологичные хромосомы уже прошли 
конъюгацию и начали расходиться к противоположным полюсам ядра, насту-
пает стадия диакинеза. На ней дальнейшее течение мейоза сильно замедляет-
ся. Остановка мейоза продолжается до достижения особью половозрелости, 
т. е. длится много лет применительно к некоторым млекопитающим и чело-
веку. В период диакинеза ядерный материал ооцита не остаётся инертным: у 
большинства яйцеклеток он выполняет роль матрицы для синтеза всех видов 
РНк – информационных, транспортных, рибосомальных, микроРНк. Все 
эти типы синтезируются впрок и используются уже после оплодотворения.

Синтез рРНк связан с уникальным процессом амплификации ге-
нов (т. е. временного увеличения числа генов, кодирующих данный 
вид РНк). Амплификация осуществляется путем избирательного 
копирования рибосомальных генов, расположенных вдоль нити 
ДНк. Отделившиеся копии обособляются морфологически в виде 
ядрышек, которых может насчитываться несколько тысяч. После 
созревания ооцита ядрышки выходят в его цитоплазму и там лизи-

руются. Синтез рРНк протекает в течение 3–6 месяцев.
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Низкомолекулярные иРНк и тРНк синтезируются без амплифика-
ции – их быстрое накопление обусловлено тем, что кодирующие их 
гены многократно повторены. Усиливающаяся синтетическая ак-
тивность нуклеиновых кислот приводит к образованию хромосом 
типа ламповых щёток, что связано с наличием боковых петель де-
конденсированной ДНк, на которых идёт синтез иРНк. При этом 
плотность посадки РНк-полимеразы в этих участках (1 молекула 
на 100 нуклеотидов нити ДНк) примерно в 100 раз превышает та-
ковую в недеконденсированных участках, что и определяет высо-
кую продуктивность транскрипции. В зрелой яйцеклетке насчиты-

вается до 25–50 тыс. различных типов иРНк.

В период вителлогенеза в ооците I порядка образуется желток, а также 
жиры и гликоген. Желток – это высокофосфорилированный кристаллический 
белок. Его количество в клетке строго детерминировано генетически и не за-
висит от условий питания самки. Вителлогенез может осуществляться за счёт 
синтеза желтка внутри ооцита (эндогенный желток), либо желток синтезирует-
ся вне яичника (экзогенный желток). Синтез эндогенного желтка происходит в 
эндоплазматическом ретикулуме из концевых цистерн аппарата Гольджи. На-
копление желтка может идти и в митохондриях, которые при этом перерож-
даются в желточные гранулы. Большинству видов животных присуще образо-
вание экзогенного желтка. Он строится на основе белка – предшественника 
вителлогенина, поступаюшего в ооцит извне.

У позвоночных вителлогенин синтезируется в печени матери, 
транспортируется к содержащему ооцит фолликулу по кровенос-
ным сосудам и поглощается ооцитом путём пиноцитоза. В даль-
нейшем при формировании гранул желтка он распадается на ли-
повителлин и фосфовитин, входящие в состав экзогенного желтка. 
Синтез вителлогенина клетками печени находится под гормональ-
ным контролем. Люлиберин гипоталамуса стимулирует продукцию 
гонадотропных гормонов гипофиза (ФСГ, ЛГ) в кровь. Под их воз-
действием клетки фолликула синтезируют в кровоток эстрогены. 
Последние индуцируют, а впоследствии и контролируют как на 
уровне транскрипции, так и на уровне трансляции синтез вител-

логенина клетками печени.

В ходе стадии созревания ооцит I порядка проходит два последовательных 
деления мейоза (деления созревания). При подготовке к первому делению 
ооцит длительное время находится в фазе диакинеза, когда и происходит его 
рост и вителлогенез. Начало собственно делений созревания приурочено к 
достижению самкой половой зрелости и определяется половыми гормонами.

контроль за ходом созревания ооцитов хорошо изучен у амфибий. У этих 
животных ооцит I порядка около 8 месяцев находится в G2-периоде клеточ-
ного цикла, предшествующего мейозу. Это является следствием инактивации 
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(за счёт фосфорилирования) белкового цитоплазматического фактора, опре-
деляющего деление клетки (фактор инициации созревания, или maturation pro-
motion factor, MPF).

Уровень MPF претерпевает циклические изменения в ходе клеточ-
ного цикла – он максимален в интерфазе и резко снижается по-
сле деления. MPF состоит из 2 субъединиц: большой (циклин, 56 
кДа) и малой (циклинзависимая протеинкиназа, Cdk, продукт cdc-
генов). Именно за счёт протеинкиназной активности он и реали-
зует своё действие, определяя поведение многочисленных белков, 
задействованных в реализации процесса деления клетки (подроб-

нее см. разд. 6.2).

В период полового созревания гонадотропины гипофиза инициируют вы-
деление прогестерона (стероидный гормон) фолликулярными клетками. По-
добно другим стероидным гормонам, прогестерон способен диффундировать 
через плазматические мембраны большинства клеток-мишеней и связываться 
с внутриклеточными рецепторными белками, регулирующими транскрипцию 
специфических генов. Однако при созревании ооцита прогестерон связыва-
ется с рецепторными белками его плазматической мембраны. Поскольку эти 
рецепторы связаны с Gi-белками, то их стимуляция вызывает инактивацию 
плазматической аденилатциклазы и, как следствие, снижение концентрации 
цАМФ в цитозоле. В результате активность цАМФ-зависимой протеинкина-
зы (А-киназы), отвечающей за фосфорилирование N-концевых участков бел-
ков, снижается, что и приводит к дефосфорилированию MPF, т. е. его дебло-
кированию. MPF способен к автокаталитическому саморазмножению, т. е. 
небольшие его количества активируют всё новые порции белка (положитель-
ная обратная связь).

Высокий уровень внутриклеточного цАМФ, приводящий к пре-
обладанию протеинкиназной активности над фосфатазной, может 
быть следствием его поступления в ооцит из фолликулярных кле-
ток, связанных с половой клеткой щелевыми контактами. В этом 
случае прогестерон вызывает разобщение клеток, изменяя кон-
формацию белков щелевых контактов, что также в итоге приводит 

к снижению концентрации цАМФ в цитоплазме ооцита.

Под действием MPF ооцит I порядка приступает к делениям созревания 
(переход из профазы первого деления мейоза в метафазу второго деления). 
Фактор инициации созревания вызывает разрушение оболочки ядра ооцита, 
разрушение ядрышек и миграцию хромосом к будущему анимальному полю-
су, где и произойдут деления созревания. Зрелые ооциты (ооциты II поряд-
ка) задерживаются на стадии метафазы II, когда уровень MPF в цитоплазме 
остаётся высоким. Для выхода из мейоза требуется инактивировать MPF. Од-
нако его разрушению препятствует действие цитостатического фактора (cy-
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tostatic factor, CSF), активность которого в ходе мейоза достигает максимума. 
Инактивация CSF происходит только после оплодотворения, когда и завер-
шается второе деление созревания, сопровождаемое отделением одноимён-
ного полярного тельца.

Таким образом, течение мейоза останавливается на некотором этапе со-
зревания женских половых клеток (блок мейоза), а для продолжения развития 
требуется оплодотворение ооцита сперматозоидом (исключение составляют 
морские ежи и некоторые кишечнополостные, у которых формируются ис-
тинные яйцеклетки).

В зависимости от стадии, на которой происходит остановка развития, раз-
личают три типа блока мейоза (именно на этом этапе происходит овуляция 
ооцита):

zzzz на стадии диакинеза (губки, моллюски, отдельные представители пло-
ских, круглых, кольчатых червей, млекопитающие: собака, лиса, лошадь);

zzzz на стадии метафазы 1-го деления созревания (губки, немертины, коль-
чатые черви, насекомые);

zzzz на стадии метафазы 2-го деления созревания (хордовые; у летучих мышей 
блок мейоза наступает в анафазе 2-го деления созревания).

Основная особенность делений созревания в ооцитах состоит в том, что 
они резко неравномерны. В результате первого деления созревания полови-
на хромосомного набора выталкивается в очень маленькую клетку – редук-
ционное (полярное, или направительное) тельце. Впоследствии оно делится на 
две столь же малые, не принимающие никакого участия в дальнейшем разви-
тии клетки. Женская половая клетка после выделения первого редукционно-
го тельца называется ооцитом II порядка (рис. 20).

Второе деление созревания осуществляется путем выделения второго ре-
дукционного тельца таких же размеров, как и первое. После его выделения оо-
цит II порядка превращается в зрелую яйцеклетку (яйцо).

количество яиц в яичнике, созревающих одновременно, редко до-
стигает 15, обычно их бывает меньше, иногда только одно (человек).

Рис. 20. Ооцит II порядка после овуляции 
(И. Алмазов, Л. Сутулов, 1978):

1 – первое редукционное тельце; 2 – веретено 
второго деления созревания; 3 – блестящая зона; 

4 – фолликулярные клетки 
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Полюс яйцеклетки, на котором выделяются редукционные тельца, называ-
ется анимальным, а противоположный ему – вегетативным. Анимально-веге-
тативная ось ориентирует последующие морфогенетические процессы: первые 
две борозды дробления оплодотворённой яйцеклетки, как правило, проходят 
по взаимно перпендикулярным меридианам, пересекающимся на анималь-
ном и вегетативном полюсах.

Первые морфологические проявления поляризации приурочены к перио-
ду вителлогенеза. У большинства яйцеклеток желток откладывается преиму-
щественно в вегетативном полушарии, а ядро ооцита оттесняется в анималь-
ное полушарие, где больше свободной цитоплазмы. Поляризация становится 
устойчивой и необратимой в период выделения второго редукционного тельца.

Отличие развития женских половых клеток от мужских (оогенеза от спер-
матогенеза) сводится к ряду ключевых позиций:

zzzz в ходе оогенеза отсутствует стадия формирования;
zzzz из ооцита I порядка, в противоположность сперматоциту I порядка, по-

лучается одна полноценная половая клетка (яйцеклетка), а не четыре (спер-
матозоида);

zzzz женские половые клетки образуются в определённый период онтогене-
за (репродуктивный период), а сперматогенез идёт постоянно на протяжении 
жизни индивидуума;

zzzz стадия размножения оогенеза заканчивается в пренатальном периоде или 
сразу после рождения, а при сперматогенезе идёт постоянно;

zzzz стадия роста оогенеза продолжительнее, чем при сперматогенезе и состо-
ит из двух периодов – превителлогенеза и вителлогенеза;

zzzz деления созревания оогенеза неравномерны и приводят к выделению по-
лярных телец, не участвующих в дальнейшем развитии;

zzzz ход cперматогенеза более подвержен влиянию внешних факторов (тем-
пература и т. п.), нежели ход оогенеза, из-за различий в расположении поло-
вых органов (семенники вне, а яичники – в брюшной полости).

4.5. строение яичниКа млеКоПитающего

Развитие женских половых клеток млекопитающих происходит в яични-
ке – парном органе, покрытом с поверхности однослойным зародышевым 
(герминативным) эпителием (мезотелием), являющимся поставщиком моло-
дых недифференцированных половых клеток. Под ним залегает плотная сое-
динительнотканная белочная оболочка, производная стромы органа.

По периферии яичника расположены примордиальные фолликулы, представ-
ляющие собой ооцит I порядка, находящийся в диплотене профазы первого 
деления мейоза, окружённый слоем плоских фолликулярных клеток. При-
мордиальные фолликулы – это резерв половых клеток, в которых завершение 
профазы первого деления мейоза и дальнейшее развитие происходят лишь при 
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половом созревании. Примордиальные фолликулы порциями вступают в ста-
дию роста в течение всей жизни самки.

По мере роста фолликулов увеличивается и размер самой половой клетки. 
Фолликулярные клетки млекопитающих образуются из коркового слоя яич-
ника. Ооциты, окружённые тяжами фолликулярных клеток, внедряются в сое-
динительнотканную строму яичника. Постепенно вокруг их цитолеммы появ-
ляется блестящая зона, снаружи от которой на базальной мембране в 1–2 слоя 
располагаются кубические фолликулярные клетки. Фолликулы, состоящие из 
растущего ооцита, блестящей оболочки и слоя кубического фолликулярного 
эпителия, называются первичными фолликулами (рис. 21).

Характерная их особенность – наличие блестящей зоны, состоящей из кис-
лых и нейтральных гликозаминогликанов. Блестящая оболочка – это некле-
точное образование, состоящее из гликопротеинов и гликозаминогликанов, 
поэтому она кажется прозрачной. Если произошло оплодотворение овоцита, 
то она сохраняется у зародыша вплоть до его имплантации в стенку матки и 
выполняет ряд важнейших функций.

Будучи проницаемой для молекул с низким молекулярным весом (не бо-
лее 200–300 Да) и барьером для макромолекулярных соединений, блестя-
щая оболочка обеспечивает защиту как самой половой клетки, так и заро-
дыша. Её протективная функция по отношению к зародышу особенно важна 
в тех случаях, когда организм матери сенсибилизирован к отцовским алло-
антигенам.

Рис. 21. Примордиальные и первичные фолликулы яичника кошки 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – популяция примордиальных фолликулов; 2 – первичные фолликуллы; 3 – блестящая 
оболочка; 4 – ядро ооцита I порядка; 5 – цитоплазма ооцита I порядка; 6 – цилиндрические 

фолликулярные клетки; 7 – плоские фолликулярные клетки; 8 – тека
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Главная функция фолликулярного эпителия – избирательный транспорт к 
ооциту необходимых питательных веществ, синтезируемых в печени или дру-
гих органах материнского организма. Фолликулярные клетки выделяют бел-
ки, идущие на построение вторичной оболочки яйцеклетки. как со стороны 
плазматической мембраны ооцита, так и со стороны фолликулярных клеток 
имеются микроворсинки. Они увеличивают площадь соприкосновения, обе-
спечивают условия для трофики.

После образования первичного фолликула та часть соединительной тка-
ни, которая окружает фолликул, уплотняется и формируется внешняя соеди-
нительнотканная оболочка – тека. Фолликулярные клетки не только играют 
роль опорных, трофических элементов, но и вместе с соединительнотканны-
ми клетками теки являются железой внутренней секреции, вырабатывающей 
эстроген. кроме того, на них расположены рецепторы к гонадотропным гор-
монам гипофиза, под воздействием которых осуществляются развитие фол-
ликулов и оогенез.

Фолликулы, однослойные вначале, в результате размножения фолликуляр-
ных клеток становятся многослойными. Затем фолликулярные клетки начина-
ют выделять фолликулярную жидкость и постепенно резорбироваться. На их 
месте возникают полости, которые затем сливаются в одну. В наружную обо-
лочку фолликула врастают многочисленные кровеносные капилляры, и она 

Рис. 22. Строение Граафова пузырька яичника кошки 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – Граафов пузырёк; 2 – ядро ооцита II порядка; 3 – цитоплазма ооцита II порядка; 4 – бле-
стящая оболочка; 5 – яйценосный бугорок; 6 – лучистый венец; 7 – полость фолликула; 
8 – зернистая оболочка; 9 – базальная мембрана; 10 – соединительнотканная оболочка 

(тека); 11 – атретические тела; 12 – первичный многослойный фолликул
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дифференцируется на два слоя (внутренний и наружный). Такие фолликулы 
называют вторичными. Ооцит во вторичном фолликуле всё ещё находится на 
стадии диплотены профазы первого деления мейоза. На заключительной ста-
дии резорбции фолликул называется зрелым (третичным) или Граафовым пу-
зырьком (рис. 22).

Фолликулярные клетки образуют стенку Граафова пузырька (зернистая 
оболочка) и секретируют фолликулярную жидкость, в состав которой входят 
эстрогены. Сама яйцеклетка находится в Граафовом пузырьке на ножке – яй-
ценосном бугорке. Фолликулярные клетки также окружают яйцеклетку – лу-
чистый венец (corona radiata). Снаружи третичный фолликул покрыт тонкой 
базальной мембраной и текальной оболочкой, содержащей сосуды во внутрен-
ней части и мышечные клетки в наружной.

Пузырчатый фолликул достигает такого размера, что выпячивает поверх-
ность яичника, причем яйценосный бугорок с ооцитом оказывается в высту-
пающей части пузырька (стигма). В ооците третичного фолликула реиници-
ируется мейоз, завершается первое и начинается второе деление созревания, 
возникает ооцит II порядка и первое редукционное тельце. Затем под давле-
нием фолликулярной жидкости стенка Граафова пузырька разрывается, ооцит 
освобождается и выходит в брюшную полость, окружённый слоем прилипших 
фолликулярных клеток (овуляция) (рис. 23). У большинства млекопитающих 
овуляция происходит на стадии метафазы второго деления созревания ооци-
та. Завершение второго деления созревания, при котором образуется яйце-
клетка, и образование второго редукционного тельца происходят лишь в про-
цессе оплодотворения.

Лишь некоторые из вступивших в рост ооцитов и фолликулов достигают 
преовуляторного размера, созревают, вступают в фазу второго деления созре-
вания и могут быть оплодотворены. Большинство ооцитов в растущих и со-
зревающих фолликулах в разные периоды своего роста претерпевают обрат-
ное развитие (атрезию). Для таких фолликулов характерны прогрессирующее 
уплотнение яйцеклетки, утолщение прозрачной зоны, регрессия фоллику-
лярного эпителия, лизис органелл, кортикальных гранул, сморщивание ядра 

Рис. 23. Овуляция у кролика (С. Гилберт, 1994):
1 – скопление фолликулярных клеток вокруг овулиру-
ющего ооцита; 2 – ооцит II порядка; 3 – ооцит I поряд-

ка в составе раннего вторичного фолликула; 4 – фол-
ликулярные клетки, остающиеся в яичнике (будущее 

жёлтое тело); 5 – внешняя поверхность яичника
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ооцита. Блестящая зона утрачивает свою шаровидную форму и становится 
складчатой, утолщается и гиалинизируется. Характерный признак атретиче-
ского тела – наличие в его центре блестящей оболочки ооцита (см. рис. 22). 
В центре атретического тела может быть расположен погибающий ооцит, либо 
только остатки уплотнённой прозрачной зоны, либо соединительнотканный 
рубец (на конечной стадии развития).

Общая продолжительность развития примордиального фолликула 
до стадии преовуляторного фолликула у человека составляет око-
ло 120 суток. Завершающие этапы периода большого роста ооцита 
и фолликула, созревание и овуляция происходят периодически и 
зависят от циклической деятельности системы гипоталамус – ги-

пофиз – яичники.

Помимо указанных структур в яичнике млекопитающих находятся раз-
личные виды жёлтых тел. Под влиянием вызывающего овуляцию лютеини-
зирующего гормона стенка лопнувшего пузырька претерпевает изменения, 
приводящие к формированию жёлтого тела (рис. 24). клетки фолликуляр-
ного эпителия и эндокринные клетки внутренней теки гипертрофируются, и 
в них накапливается жёлтый пигмент лютеин – образуются лютеиновые клет-

Рис. 24. Развитие фолликулов в яичнике человека 
(И. Алмазов, Л. Сутулов, 1978)
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ки. Подходящие к стенке Граафова пузырька кровеносные сосуды способству-
ют сохранению и росту соединительной ткани формирующегося жёлтого тела.

Существует два типа жёлтых тел:
zzzz овариальное жёлтое тело. Существует в течение второго периода мен-

струального цикла (с 14–16 по 26–28 день). В различные периоды овариаль-
ного цикла оно обладает гормональной активностью – выделяет прогестерон 
(гормональная активность снижается к концу цикла);

zzzz жёлтое тело беременности. Формируется, когда наступает беременность. 
Оно существует гораздо дольше, более активно в функциональном плане, име-
ет б льшие размеры (более 5 см), чем овариальное жёлтое тело (1,5–2 см). На-
чиная с 3–4 месяца беременности функцию образования прогестерона берёт 
на себя плацента. До этого момента нарушение деятельности жёлтого тела и, 
как следствие, низкий уровень прогестерона может вызвать прерывание бе-
ременности (выкидыш). В последующем жёлтое тело беременности подвер-
гается инволюции.

Обратное развитие претерпевает и овариальное жёлтое тело. В обоих слу-
чаях железистые клетки атрофируются, а соединительная ткань центрально-
го рубца разрастается. В результате на месте бывшего жёлтого тела формиру-
ется белое тело. Оно сохраняется в яичнике на протяжении нескольких лет, а 
затем практически полностью рассасывается.

Половая функция сохраняется у женщин приблизительно до 50 лет. 
В среднем за год бывает 13 овариальных циклов (овуляция проис-
ходит в яичниках попеременно), в каждом из которых для оплодот-
ворения оказывается доступным одна яйцеклетка. Другими слова-
ми, за весь репродуктивный период овулирует порядка 600 ооцитов 
из тех 6 млн оогониев, которые закладываются во внутриутробном 
периоде. Примерно в каждом двухсотом цикле одновременно со-
зревают две клетки, как следствие, вероятность рождения разнояй-
цевых близнецов составляет 1 : 200. С учётом того, что вероятность 
полного разделения зиготы, ведущего к образованию однояйцевых 
близнецов, также равна 1 : 200, каждая сотая беременность оказы-

вается близнецовой.

4.6. регуляция Полового циКла млеКоПитающих

Рост фолликулов начинается ещё в яичниках зародыша. Первичный (ма-
лый) рост не зависит от гормонов гипофиза и приводит к возникновению фол-
ликулов с небольшой полостью. Для дальнейшего роста (большого) необхо-
димо стимулирующее влияние гормонов аденогипофиза. Начальные этапы 
гормональной регуляции у мужчин и женщин совпадают. Секретируемый ней-
ронами гипоталамуса гонадолиберин запускает выработку фолликулостиму-
лирующего (ФСГ) и лютеинизирующего (ЛГ) гормонов клетками гипофиза, 
попадающих затем в кровеносное русло.
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Повышение уровня ФСГ стимулирует рост фолликула и способствует раз-
витию первичных фолликулов во вторичные, а затем одного из вторичных 
фолликулов – в Граафов пузырёк.

ФСГ связывается с рецепторами цитоплазматической мембраны 
фолликулярных клеток и изменяет активность аденилатциклазы, 
что приводит к экспрессии генов, определяющих пролиферацию 
фолликулярных клеток, синтезу ферментов, ответственных за на-
работку эстрогенов из андрогенов, постоянно образующихся в не-
большом количестве клетками теки, синтезу протеолитических 
ферментов, вовлечённых в разрыв фолликула. Под влиянием ФСГ 
фолликулярные клетки выделяют большое количество гликозами-
ногликанов, которые способствуют их раздвиганию и формирова-
нию фолликулярной полости – образуется вторичный фолликул.

ЛГ усиливает в яичниках секрецию прогестинов. Созревающие фолли-
кулы синтезируют эстрогены (наиболее важный и физиологически актив-
ный – 17 b-эстрадиол). При низкой концентрации эстрогенов в крови чув-
ствительность клеток гипофиза к гонадолиберину низка, т. е. в подпороговой 
концентрации эстрадиол угнетает продукцию ЛГ и ФСГ (отрицательная об-
ратная связь). Повышение концентрации эстрогенов по мере созревания фол-
ликулов резко увеличивает чувствительность гипофизарных клеток к гонадо-
либерину и повышает уровень ФСГ и ЛГ.

С начала полового созревания уровень ФСГ в ходе одного овари-
ального цикла повышается до величины, достаточной для стимуля-
ции роста 5–20 фолликулов, находящихся в наиболее интенсивно 
кровоснабжаемых участках яичника. Этот гормон стимулирует рост 
как примордиального, так и первичного фолликулов, но посколь-
ку в первичном фолликуле число фолликулярных клеток, несущих 
рецепторы к ФСГ, больше, то и вероятность достичь пика разви-
тия у него выше. Рост примордиального фолликула до первичного 
продолжается 85 дней, т. е. фолликул, созревающий в данном мен-
струальном цикле, начинает свой рост примерно за два цикла до 
настоящего. Окончательный выбор фолликула, которому сужде-
но стать Граафовым пузырьком, происходит на стадии вторично-
го фолликула. Фолликулы, имеющие б льшую чувствительность к 
ФСГ, растут и вырабатывают эстрадиол быстрее других. На началь-
ном этапе продукция эстрогенов подавляет секрецию ФСГ гипофи-
зом. В результате уровень ФСГ в крови падает слишком низко для 
того, чтобы поддерживать развитие других вторичных фолликулов, 
и они подвергаются атрезии. Созревающий фолликул продолжает 
развитие и при низкой концентрации ФСГ вследствие достаточно-
го количества окружающих его фолликулярных клеток, снабжён-
ных соответствующими рецепторами. кроме того, рост фолликула 
поддерживает ЛГ – за счёт поставки андрогенов из клеток теки для 
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последующего синтеза из них эстрогенов. Развивающийся фолли-
кул может продуцировать диффундирующие ангиогенные факто-
ры (например, фактор роста сосудистого эндотелия), приводящие 
к селективной васкуляризации фолликула – плотность капилля-
ров, кровоснабжающих избранный фолликул, становится выше по 
сравнению с другими зрелыми фолликулами, что приводит к его 

преимущественному снабжению гонадотропинами.

Выброс ЛГ инициирует разрыв стенки фолликула и выход ооцита в брюш-
ную полость, т. е. овуляцию (14-й день менструального цикла). Оставшиеся в 
составе яичника фолликулярные клетки начинают продуцировать прогесте-
рон уже в качестве клеток жёлтого тела. Фаза расцвета жёлтого тела, в течение 
которой оно продуцирует прогестерон, усиливается и удлиняется благодаря 
добавочному влиянию аденогипофизарного пролактина.

Прогестерон подготавливает матку для последующей имплантации заро-
дыша и ингибирует рост новых фолликулов. В сочетании с эстрогеном, про-
дукция которого сохраняется на достаточно высоком уровне, прогестерон 
подавляет гормональную активность гипофиза и гипоталамуса, возвращая 
концентрацию ФСГ и ЛГ на исходный уровень (рис. 25).

В фолликулярной жидкости растущих фолликулов и в Граафовых 
пузырьках наряду с эстрогенами обнаруживается ещё и белковый 
гормон гонадокринин (идентичен ингибину семенников), который 
угнетает созревание и рост ооцитов. Гонадокринин, как и эстро-
гены, вырабатывается клетками зернистой оболочки фолликула. 
Он действует на другие фолликулы, вызывает в них гибель ооцита 
и дальнейшую атрезию. Атрезию следует рассматривать как меха-
низм, направленный на предотвращение образования избыточно-
го количества яйцеклеток. Если же овуляция зрелого фолликула по 
какой-либо причине не происходит, то выработанный гонадокри-
нин обеспечит его собственную атрезию.
В тканях яичника продуцируется целый спектр регуляторных пеп-
тидов – окситоцин, вазопрессин (антидиуретический гормон), 
релаксин, вазоактивный интерстициальный пептид, эндогенные 
опиоиды и др., задействованных в нормальном протекании бере-

менности и родов.

Нейроэндокринная регуляция функции яичников подготавливает матку 
для возможной беременности. Структура её слизистой выстилки (эндометрия) 
меняется в зависимости от баланса половых гормонов. В первой половине 
цикла происходит пролиферация эндометрия, в результате чего он становится 
значительно толще – фолликулиновая (эстрогенная или пролиферативная) фаза 
менструального цикла. После овуляции под влиянием повышенного уровня 
прогестерона начинают развиваться криптовидные железы, а пролифератив-
ный эндометрий становится секреторным.
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Поскольку продукция прогестерона поддерживается клетками жёлтого тела 
(corpus luteum), вторую фазу менструального цикла называют лютеиновой (ге-
стагенной или секреторной).

Если после овуляции оплодотворения не происходит (зрелый ооцит после 
выхода из тканей яичника сохраняет фертильность только в течение 6–24 ч), 
то необходимость в сохранении готовности эндометрия к имплантации отпа-
дает. Регрессия эндометрия обусловлена падением уровня прогестерона (как 
следствие инволюции жёлтого тела, сохраняющего свои функции в течение 
14 дней), что приводит к сужению оснований спиральных артерий эндоме-
трия, атрофии и слущиванию его тканей. Отслоение эндометрия сопрово-
ждается кровотечением – менструация. Затем рассмотренный цикл повто-
ряется заново.

В отличие от семенника, непрерывно вырабатывающего огром-
ное количество сперматозоидов, яичник половозрелой женщины 

Рис. 25. Овариально-менструальный цикл человека (а) 
и схема его регуляторной системы (б) 

(С. Гилберт, 1994 и В. Вутке, 1996).
(Шкала времени указывает на дни менструального цикла: 

М – менструация, ФФ – фолликулиновая фаза, ЛФ – лютеиновая фаза,   
ГЛ – гонадолиберин, ЛГ – лютеинизирующий гормон,  

ФСГ – фолликулостимулирующий гормон.)
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только раз в 28–30 дней выделяет зрелый ооцит, созревающий из 
клеток, заложенных в раннем эмбриогенезе. Таким образом, чем 
женщина старше, тем больше вероятность повреждения генетиче-
ского материала ее яйцеклеток мутагенными факторами. У муж-
чин наблюдается постоянное обновление, а в некоторых случаях 
и репарация генетического материала сперматогониев благода-
ря интенсивно протекающим митозам. Поэтому возраст мужчин 
существенно не влияет на частоту наследственных заболеваний  

у потомства.

Несмотря на схожесть молекулярных механизмов, лежащих в основе раз-
вития и созревания ооцитов, у всех позвоночных временные параметры этих 
процессов и характер запускающих их внеклеточных сигналов могут варьиро-
ваться весьма значительно.

4.7. КлассифиКация яйцеКлетоК

По количеству желтка яйцеклетки делят:
zzzz на алецитальные, т. е. практически безжелтковые (плацентарные млеко-

питающие, некоторые беспозвоночные – первичнотрахейные);
zzzz олиголецитальные, или маложелтковые (большинство червей, моллю-

сков, иглокожих);
zzzz мезолецитальные, содержащие среднее количество желтка (амфибии, 

осетровые рыбы);
zzzz полилецитальные либо многожелтковые (большинство членистоногих, 

рыбы, птицы).
В процессе эволюционного развития выявляется закономерность: чем 

длиннее эмбриональный период, тем больше желтка должно быть нако-
плено в яйцеклетке. Продолжительность эмбрионального периода также 
зависит от стадии, на которой зародыш переходит к самостоятельному су-
ществованию во внешней среде. Если постэмбриональное развитие идёт 
прямым путём без личинки и метаморфоза, то желтка в яйцеклетке долж-
но быть много.

У ланцетника, представителя низших хордовых, яйцеклетка олиголеци-
тальная. У большинства позвоночных в яйцеклетках содержится значитель-
ное количество желтка. Среди низших позвоночных (Anamnia) наибольшее 
количество желтка содержат яйца миксин, акул, химеровых и безногих амфи-
бий. У осетровых рыб, а также остальных амфибий яйцеклетки включают уже 
среднее количество желтка.

У высших позвоночных (Amniota), таких как пресмыкающиеся, птицы и 
яйцекладущие млекопитающие, в яйцеклетке очень много желтка. Эмбрио-
нальное развитие у них протекает особенно долго. Эта закономерность нару-
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шена у сумчатых и плацентарных млекопитающих, которые имеют олиго- и 
алецитальные яйцеклетки соответственно. У сумчатых млекопитающих эм-
брион выходит из яйцевых оболочек и матки при незавершённом органоге-
незе. Затем он переносится в сумку, где и продолжает развитие. У плацентар-
ных млекопитающих и человека зародыш выходит из яйцевых оболочек еще 
раньше, на стадии бластоцисты, но затем переходит к внутриутробному су-
ществованию, где и завершает все основные периоды развития. Уменьшение 
количества желтка в яйцеклетках млекопитающих можно назвать вторичным, 
поскольку их предки, освоившие наземную среду, имели, как и все амниоты, 
полилецитальные яйца.

Наиболее крупные яйца встречаются у сель-
девых акул и птиц – свыше 20 см в диаметре 
(на фотографии яйцо вымершего эпиорниса), 
наименьшие – у насекомых (до 7 мкм). Размер 
яйцеклетки человека около 150–200 мкм в ди-
аметре, мыши – 60 мкм, коровы – 100 мкм, 
лягушки – 2 мм (величина типичной сомати-

ческой клетки составляет около 20 мкм).

По расположению желтка относительно полярной оси яйца делятся на 
гомо- (изо-) лецитальные и анизолецитальные клетки.

При малом количестве желтка в яйцеклетке он обычно распределён в цито-
плазме равномерно и ядро располагается примерно в центре. Такие яйцеклет-
ки и называют изолецитальными (рис. 26). У большинства позвоночных желтка 
много, и он распределён в цитоплазме яйцеклетки неравномерно. Анизоле-
цитальные яйца подразделяются на телолецитальные и центролецитальные. 

Рис. 26. Схема строения изо- (а), тело- (б)  
и центролецитальной (в) яйцеклеток:

чёрным цветом обозначено ядро, серым – желток, 
 белым – цитоплазма, свободная от желтка
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Если основная масса желтка скапливается у одного из полюсов клетки – ве-
гетативного, то такие яйцеклетки называют телолецитальными. Противопо-
ложный полюс, к которому оттесняется свободная от желтка активная цито-
плазма, именуется анимальным.

к центролецитальному типу относятся яйца многих членистоногих. Вме-
сто анимального и вегетативного полюсов у этих яиц говорят о переднем и за-
днем полюсах. В центре яйца расположено ядро, а по периферии – свободный 
от желтка ободок цитоплазмы. Центр и периферия яйца связаны тонкими ци-
топлазматическими мостиками, а всё промежуточное пространство заполне-
но желтком.

4.8. сПособы Питания 
яйцеКлетоК

Лишь немногие яйца развиваются исключительно за счёт эндогенного 
желтка. В зависимости от способа доставки к клетке веществ, необходимых 
для синтеза желтка, выделяют следующие способы питания:

zzzz диффузный, или фагоцитарный. Наиболее примитивный способ пита-
ния у многоклеточных. Встречается у губок и пресноводной гидры. Растущий 
ооцит питается, перемещаясь по межклеточному пространству. Основной 
биохимический процесс, протекающий в цитоплазме диффузно питающего-
ся ооцита – синтез гидролитических ферментов для переваривания фагоци-
тированного материала, который откладывается в фаголизосомах. Настоящих 
желточных гранул не образуется;

zzzz солитарный (одиночный). В этом случае растущий ооцит непосредствен-
но не связан с какими-либо другими клетками и получает все необходимые 
для синтеза желтка вещества из окружающей среды в низкомолекулярной 
форме. Такой способ присущ колониальным гидроидным полипам, морским 
звёздам, ланцетнику. При этом желток и все типы РНк синтезируются сами-
ми ооцитами;

zzzz нутриментарный. В яичниках данных животных (различные группы 
червей и членистоногие) ооцит окружён специальными питающими клет-
ками – трофоцитами, связанными с ооцитом цитоплазматическими мости-
ками. Основная функция трофоцитов – синтез в них рРНк, поступающей 
по цитоплазматическим мостикам в виде комплекса с рибосомными белка-
ми в яйцеклетку. Основная часть желточных белков при этом способе пита-
ния синтезируется в соматических клетках и поступает в ооцит посредством 
пиноцитоза;

zzzz фолликулярный. Наиболее распространённый и совершенный способ 
питания. Он связан с образованием из соматических клеток гонад одного или 
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нескольких слоёв фолликулярного эпителия, окружающего ооцит. Особо раз-
вит у млекопитающих. Фолликулярные клетки отделены от ооцита узкой ще-
лью – периоцитным пространством, которое пересекается множеством их 
отростков, контактирующих с плазматической мембраной ооцита. Функции 
фолликулярных клеток различны. Прежде всего они обеспечивают форми-
рование избирательно проницаемого барьера для белков, синтезированных 
в печени материнского организма и перенесённых к яичнику с током крови. 
Выполняют гормональную функцию (синтез эстрогенов и андрогенов), синте-
зируют внутриклеточные регуляторные молекулы (цАМФ). На поздних стади-
ях оогенеза фолликулярные клетки выделяют белки, используемые для стро-
ительства вторичной оболочки яйцеклетки.







г л а в а  5

оПлодотворение

5.1. история воПроса

В «комментарии» к своему сочинению «Об образовании яйца млекопита-
ющих и человека» (1828) к. Бэр предвосхитил правильное понимание сущно-
сти процесса оплодотворения, правда в форме натурфилософского обобще-
ния. Исследователь, в частности, указывал, что сперматозоид, «победивший 
в неустанной борьбе», стремится к «соединению с яйцом». Это, по сути, вер-
ное утверждение не нашло признания, так как в то время не были установле-
ны происхождение и природа сперматозоидов, так же как и факт проникно-
вения сперматозоида внутрь яйца и соединения с ним.

В 1841 г. к. Лаллеман в книге «Наблюдение над ролью сперматозоидов при 
зарождении» высказал мнение (основанное на данных по изучению образо-
вания и развития сперматозоидов), что зародыш может образоваться лишь 
в результате слияния яйца и сперматозоида. Материал классических работ 
А. кёлликера (1841, 1847) послужил толчком к изучению роли сперматозоидов 
в процессе оплодотворения яйца. На основании обобщения результатов изу-
чения оплодотворения у различных видов животных, проведённых многими 
учёными, а также собственных данных Ф. Пуше в 1847 г. пришёл  к выводу, что 
сперматозоиды, проникнув в матку, а затем в яйцеводы, оплодотворяют яйца.

Однако и после этих работ правильное представление о сущности про-
цесса оплодотворения часто оспаривалось. Данные исследований Т. Бишофа 
(1847) показывали, что сперматозоиды, накапливаясь в большом количестве 
в наружной прозрачной оболочке яйца, вступают в контакт с его желточной 
оболочкой, не проникая внутрь. Это явилось основой для создания А. кёлли-
кером контактно-каталитической теории оплодотворения, получившей широ-
кое распространение. Согласно ей оплодотворяющим началом служит некое 
гипотетическое вещество, выделяемое сперматозоидами при контакте с жел-
точной оболочкой яйца. Главным недостатком указанной теории было то, что 
она не объясняла, каким образом наследственные задатки самца могут пере-
даваться образующемуся из яйца зародышу.

Однако ещё в 1843 г., а потом и по прошествии нескольких лет (в 1850 г.) 
М. Берри описал свои наблюдения за процессом внедрения сперматозоида в 
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яйцо кролика, утверждая, что после объединения мужского и женского зарож-
дающего начала происходит дробление яйца на две части.

В монографии «О размножении аскарид» (1851–1852) Х. Нельсон также 
описывал, что сперматозоиды при встрече в яйцеводе с яйцом прилипают к 
его оболочке по всей поверхности и постепенно внедряются в желток яйца. 
Учёные того времени единодушно отмечали, что после проникновения спер-
матозоидов в яйцо их едва можно обнаружить под микроскопом. Это приве-
ло к очередным сомнениям в правильности описанных наблюдений за про-
цессом оплодотворения.

Лишь в 1854 г. появились монографии Ф. кебера и Р. Вагнера, а годом поз-
же обстоятельное экспериментальное исследование Г. Мейснера. В них убе-
дительно доказывалось проникновение сперматозоидов в яйца, описывались 
их последующие превращения и протекающие одновременно сложные изме-
нения в структуре яиц, за которыми происходило дробление яйца.

Таким образом, в 50-х гг. XIX в. факт проникновения сперматозоида в яйцо 
был окончательно доказан. Было также дано первоначальное описание карти-
ны превращений сперматозоидов и яиц при их соединении.

5.2. общая хараКтеристиКа оПлодотворения

После своего выхода из гонад как яйцеклетка, так и спермий гибнут в тече-
ние считанных часов, если не отыскивают друг друга, чтобы слиться в единое 
целое в ходе процесса оплодотворения. Впоследствии активированная про-
никновением сперматозоида яйцеклетка приступает к осуществлению своей 
программы развития.

Оплодотворение – слияние сперматозоида с яйцеклеткой, завершающееся 
объединением их ядер в единое ядро оплодотворённого яйца (зиготы). У по-
давляющего большинства животных при нормальном развитии именно опло-
дотворение служит толчком к выходу яйцеклетки из анабиотического состоя-
ния, в котором она находится на последнем этапе стадии созревания.

Готовность ооцитов к оплодотворению определяется выделением напра-
вительных телец. Сперматозоиды проникают в яйцеклетку на разных этапах 
этого процесса: до выделения (круглые черви), в момент выделения (млеко-
питающие, включая человека) и после их выделения (иглокожие).

Оплодотворение осуществляет две разные функции:
zzzz половую (комбинирование генов двух родителей) – включает передачу ге-

нов от родителей потомкам;
zzzz репродуктивную (создание нового организма) – включает инициацию 

в цитоплазме яйца тех реакций, которые позволяют продолжать развитие.
Важная роль в процессе оплодотворения принадлежит сперматозоиду, он 

необходим:
zzzz для активации яйца, побуждения его к началу развития (данная функ-

ция не специфична: в качестве активирующего фактора сперматозоид может 
быть заменён рядом физических или механических агентов (партеногенез));
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zzzz внесения в яйцеклетку генетического материала отца.
Существует несколько принципов классификации процесса оплодотворения:
по месту проникновения сперматозоида в яйцеклетку:
zzzz наружное (оплодотворение происходит во внешней среде);
zzzz внутреннее (оплодотворение происходит в половых путях самки);

по количеству сперматозоидов, участвующих в оплодотворении:
zzzz моноспермное (один сперматозоид);
zzzz полиспермное (два и более сперматозоидов).

У ряда беспозвоночных, рыб, хвостатых амфибий и птиц возможна поли-
спермия, когда в яйцо проникает несколько сперматозоидов, однако с ядром 
яйцеклетки сливается ядро одного спермия.

Продолжительность жизни сперматозоидов и яйцеклеток относительно не-
велика как при наружном, так и при внутреннем оплодотворении. Яйцеклетки 
многих беспозвоночных, а также рыб и амфибий должны быть оплодотворе-
ны сразу же после овуляции. к моменту встречи с яйцеклеткой сперматозоид 
должен продолжать активно двигаться и сохранять оплодотворяющую способ-
ность. как правило, он теряет её раньше, чем способность к движению. Так, 
у морского ежа оплодотворяющая способность сперматозоидов сохраняется 
в течение 30 часов, а жизнеспособность – в течение двух суток. Оплодотворя-
ющая способность спермы зависит от многих факторов: концентрации в ней 
сперматозоидов, температуры, pH среды (в щелочной среде спермии более 
активны, но быстро растрачивают энергию и раньше погибают, а в кислой их 
активность меньше, но продолжительность жизни больше).

конкретные особенности оплодотворения очень сильно варьируются у 
различных видов. Взаимодействие половых клеток (гамет) канонически под-
разделяют на четыре стадии (фазы):

zzzz дистантные взаимодействия;
zzzz контактные взаимодействия;
zzzz проникновение сперматозоида в яйцеклетку;
zzzz слияние генетического материала.

5.3. дистантные взаимодействия гамет

Осуществляются на некотором расстоянии до соприкосновения гамет друг 
с другом. Они направлены на повышение вероятности встречи сперматозоидов 
и яйцеклетки. Характерны для водных организмов с наружным типом опло-
дотворения. При этом животные сталкиваются со следующими проблемами:

zzzz осуществление встречи спермиев и яиц при их низкой концентрации  
в среде;

zzzz предотвращение оплодотворения яиц спермиями другого вида.
В ходе эволюции выработалось соответственно два механизма для реше-

ния поставленных задач. Это видоспецифичное привлечение спермиев и ви-
доспецифичная их активация (см. разд. 5.4).
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Уже в ходе ранних исследований процесса оплодотворения возник-
ло представление о гамонах – веществах, обеспечивающих актива-
цию или блокирование отдельных его этапов. Яйцеклетка способна 
продуцировать гиногамоны, а сперматозоид – андрогамоны. Полага-
ли, что гиногамон I – это низкомолекулярное вещество небелковой 
природы, которое активирует движение сперматозоидов (повышая 
тем самым вероятность их встречи с яйцом), преодолевая действие 
андрогамона I, подавляющего подвижность спермия. Гиногамон II, 
часто именуемый фертилизином, – гликопротеин, расположенный 
в периферической области яйца и вызывающий связывание его со 
сперматозоидами при взаимодействии с комплементарным ему ан-
дрогамоном II (антифертилизином), встроенным в поверхностную 
оболочку спермия, способным разжижать студенистое вещество и 
растворять оболочку яйца, из-за чего его зачастую отождествляют 
с гиалуронидазой. Гипотезы оплодотворения, основанные на идее 
о взаимодействии фертилизина с комплементарным ему антифер-
тилизином, сыграли положительную роль, так как позволили об-
наружить существование целого семейства специфических моле-

кул на поверхности взаимодействующих гамет.

Видоспецифичное привлечение спермиев доказано для многих живот-
ных: кишечнополостных, моллюсков, иглокожих и первичнохордовых. Оно 
представляет собой род хемотаксиса – движения по градиенту концентрации 
какого-либо вещества. В 80-х гг. XX в. из студенистой оболочки яиц морских 
ежей удалось выделить два видоспецифичных пептида – сперакт и резакт, со-
держащие 10 и 14 аминокислотных остатков соответственно. При взаимодей-
ствии со спермиями они стимулируют их метаболизм, увеличивают подвиж-
ность мужских гамет (рис. 27).

Наличие хемоаттрактивных свойств у окружающих овулировавший  ооцит 
фолликулярных клеток in vivo не является твёрдо установленным эксперимен-
тальным фактом.

Рис. 27. Хемотаксис сперматозоидов морского ежа (С. Гилберт, 1993):
а – добавление сперакта в суспензию спермиев (стрелка указывает на кончик  

микропипетки); б–г – концентрирование спермиев в области инъекции сперакта.
(Временные промежутки между фотографиями – 1 секунда.)
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5.4. КонтаКтные взаимодействия гамет

как следует из названия, данная стадия начинается с момента контакта 
сперматозоида с внешней оболочкой яйцеклетки.

Первым её этапом является акросомная реакция. У морского ежа её иниции-
руют сульфатированные полисахариды студенистой оболочки. Их связывание 
с рецепторами цитоплазматической мембраны приводит в итоге к открытию 
неселективных катионных каналов, что вызывает поступление Ca2+ в головку 
спермия. В ходе последующего экзоцитоза акросомная мембрана сливается с 
цитоплазматической и содержимое акросомного пузырька (прежде всего ли-
тические ферменты) выделяется в окружающую среду. Помимо этого активи-
руется Na+/H+-обменник, что приводит к снижению внутриклеточной кон-
центрации протонов.

В результате повышения внутриклеточного pH наблюдается усиление по-
лимеризации глобулярного актина и формирование актиновых филаментов – 
образование акросомного выроста. Высокий уровень pHi активирует динеи-
новую АТФазу в шейке спермия, что приводит к увеличению подвижности 
спермия, способствуя его продвижению в толщу студенистой оболочки. Од-
нако удлинение акросомального выроста связано не только с полимеризаци-
ей актина. Вход внутрь клетки ионов кальция, натрия и хлора повышает ко-
личество осмотически активных молекул в головке спермия, что приводит к 
притоку в него воды. Вызванное этим резкое повышение гидростатического 
давления также способствует удлинению акросомального выроста (рис. 28).

Второй этап контактного взаимодействия гамет связан с узнаванием спер-
мия и яйца. На поверхности формирующегося акросомного выроста распо-
лагается белок (биндин), ответственный за видоспецифичное узнавание у 
морских ежей. На желточной оболочке яйца находится гликопротеиновый 
комплекс, способный образовывать связи с биндином. Таким образом, узна-
вание гамет у морского ежа происходит на двух уровнях: активации акросом-
ной реакции и прикрепления спермия к желточной оболочке.

Рис. 28. Акросомная реакция спермия морского ежа (J. Saunders, 1970):
1 – акросомная мембрана; 2 – плазматическая мембрана спермия; 3 – глобулярный актин; 

4 – акросомные ферменты; 5 – актиновые микрофиламенты;  6 – акросомный вырост
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Рецептором биндина у морских ежей служит комплекс из четы-
рёх одинаковых гликопротеиновых субъединиц, находящийся на 
желточной оболочке. каждая субъединица имеет короткий цито-
плазматический С-участок, трансмембранный домен и взаимо-
действующий с биндином внеклеточный участок, часть которого 
имеет структурное сходство с белком теплового шока (Нsp 70). Во 
внеклеточном домене выявлена зона с высоким содержанием ци-
стеина, ответственная за образование дисульфидных связей, соеди-
няющих субъединицы в гомотетрамер – функционально активный 
рецептор биндина. У каждого вида морских ежей вырабатывает-
ся особый тип биндина, связывающийся с вителлиновым слоем. 
У морского ежа насчитывается до 6000 участков (сайтов связыва-

ния) таких соединений.

контактные взаимодействия гамет у млекопитающих имеют ряд особен-
ностей, связанных с наличием у них внутреннего оплодотворения. При этом 
половые пути самки принимают активное участие в процессе оплодотворения. 
Спермии млекопитающих сразу после эякуляции не способны к акросомной 
реакции, для этого они должны какое-то время находиться в половых путях 
самки. Так, лизин, содержащийся в сперматозоидах всех млекопитающих и 
разрушающий прозрачную оболочку (так называемый акролизин), активиру-
ется только под действием гликопротеина из половых путей самки. Условия, 
требующиеся для капацитации (приобретение спермием оплодотворяющей 
способности), варьируют в зависимости от вида.

Природа процесса капацитации заключается:
zzzz в изменении структуры клеточной мембраны;
zzzz удалении с поверхности спермия особых факторов, так называемых 

coating factors, которые, оставаясь на поверхности, препятствуют оплодот-
ворению.

Перестройки клеточной мембраны связаны с изменением соотношения хо-
лестерин : фосфолипиды. В ходе капацитации уменьшается содержание холе-
стерина – молекулы альбумина, имеющиеся в половых путях самки, способ-
ны отнимать холестерин у спермия. В результате происходит дестабилизация 
мембраны акросомного пузырька и, как следствие, возникает возможность 
осуществления акросомной реакции.

Поверхность спермия содержит фермент галактозилтрансферазу, способ-
ный узнавать концевые остатки N-ацетилглюкозамина (NAг) на блестящей 
оболочке яйцеклетки (рис. 29).

Галактозилтрансфераза относится к семейству гликозилтрансфе-
раз, участвующих в синтезе полисахаридных цепей разных конъ-
югатов, в том числе гликопротеинов, и обеспечивающих перенос 

углеводного остатка с молекулы донора на акцептор.
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В спермиях, не прошедших капацитации, активные центры этого фермен-
та блокированы связанными с их поверхностью углеводами, включающими 
остатки N-ацетилглюкозамина и галактозы (Гал). При капацитации эти угле-
воды отделяются от поверхности спермия, освобождая активные центры га-
лактозилтрансфераз.

Теперь галактозилтрансферазы могут узнавать N-ацетилглюкозаминовые 
остатки в молекуле гликопротеина, расположенного на поверхности блестя-
щей оболочки и представляющего рецептор спермия.

У млекопитающих активация сперматозоида не сопровождается ни об-
разованием микроворсинок, ни образованием акросомного выроста. У них 
акросомная реакция заключается в диссоциации наружной мембраны голов-
ки сперматозоида и мембраны акросомы, но не одной апикальной, а всей по-
верхности, расположенной вдоль головки сперматозоида. Это связано с тем, 
что спермий контактирует с яйцом не вершиной, а боком. Далее ферменты 
акросомы растворяют клетки лучистого венца и сперматозоид вступает в кон-
такт с блестящей оболочкой, связыванию с которой способствует экспресси-
рующийся на внутренней мембране акросомы кофакторный белок (membrane 
cofactor protein, MCP) (рис. 30).

Блестящая оболочка яйцеклетки представляет видоспецифический барьер 
для связывания и проникновения в яйцо спермиев собственного вида. Удале-

Рис. 29. Модель узнавания спермием и яйцом друг друга у млекопитающих 
(модель капацитации) (L. Lopez et al., 1985):

1 – спермий, не прошедший капацитации; 2 – капацитированный спермий со свободной га-
лактозилтрансферазой; 3 – капацитированный спермий, прикрепляющийся к NАг-остаткам 

гликопротеина (zona pellucida)
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ние блестящей оболочки позволяет оплодотворять яйцеклетку сперматозои-
дами другого вида.

Абсолютной (100 %) защиты от проникновения спермия другого 
вида блестящая оболочка не предоставляет, что подтверждает по-
явление в естественных условиях животных-гибридов, например 

мулов (в результате скрещивания лошади и осла).

Блестящая оболочка образована тремя типами белков (zona proteins): ZP1, 
ZP2 и ZP3. Последние два белка расположены параллельно поверхности яйца, 
а ZP1 сшивает эти белки, находясь перпендикулярно по отношению к ZP2 и 
ZP3 (рис. 31).

Рис. 30. Акросомная реакция сперматозоида человека 
(R. Riley-Vargas, S. Lanzendorf, J. Atkinson, 2005):

MCP – кофакторный белок мембраны (46 кДа), ZP2 и ZP3 – белки блестящей 
оболочки яйцеклетки

Рис. 31. Строение блестящей оболочки млекопитающих 
(D. O’Day, M. Myre, 2004)
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контакт с ZP3 осуществляется при взаимодействии с тремя типами рецеп-
торов спермия: терминальной галактозой, N-ацетилглюкозамином, глико-
протеином плазматической мембраны и составляет первую часть акросомной 
реакции. Затем происходит выделение проакрозина (протеолитический фер-
мент акросомы), который, взаимодействуя с ZP2, лизирует блестящую обо-
лочку. В результате достигается контакт задней мембраны акросомы и мем-
браны яйца (рис. 32).

комплекс протеолитических ферментов (протеосомы) связан с акросомаль-
ным матриксом и при прохождении блестящей оболочки формирует времен-
ную структуру – акросомный колпак, окружающий переднюю часть головки 
спермия. Такое «точечное» положение протеолитических компонентов соз-
даёт их высокую концентрацию в ограниченной области zona pellucida и спо-
собствует образованию тонкого канала в блестящей оболочке, приводящего 
сперматозоид к поверхности яйца (у человека прохождение спермием zona pel-
lucida занимает 5–20 мин).

5.5. ПрониКновение сПерматозоида 
в яйцеКлетКу

Поверхность яйцеклетки морских ежей покрыта микроворсинками. кон-
такт между сперматозоидом и яйцом вызывает полимеризацию актина и увели-
чение размеров микроворсинок, которые формируют временно существующий 
воспринимающий бугорок, или конус оплодотворения, гомологичный акросомно-
му выросту. Проникновение спермия может произойти в любой области яйца.

У млекопитающих реакция активации сперматозоида заканчивается слипа-
нием задней мембраны акросомы спермия и мембраны яйцеклетки, их разры-
вом и соединением свободных концов. В результате плазматические мембраны 
спермия и яйца сливаются и у них формируется единая наружная мембрана, 
ограничивающая канал, через который ядро и проксимальная центриоль спер-
матозоида проникают в цитоплазму яйцеклетки (рис. 33).

Рис. 32. Прохождение сперматозоида через блестящую оболочку 
ооцита свиньи (P. Sutovsky, 2011):

а – флуоресцентная фотография: зелёный цвет – протеосомы акросомного колпака, 
синий – ДНк спермия, красный – рецепторы блестящей оболочки к спермию; б – диффе-

ренциальный интерференционный контраст (положение спермия отмечено стрелкой)
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У некоторых амфибий и многих беспозвоночных узнавание спермия и сли-
яние с ним происходит в специализированных областях. Слияние представляет 
собой активный процесс, часто опосредуемый специфическими фузогенными 
белками (fusogenic proteins). Известно, что такие белки, как НА-белок вируса 
гриппа и F-белок вируса Сендай, способствуют слиянию клеток из-за нали-
чия у них домена гидрофобных кислот. Не исключено, что биндин относится 
к белкам именно такого типа.

5.6. Предотвращение ПолисПермии

При нормальном моноспермном оплодотворении гаплоидные ядра спер-
мия и яйца соединяются, образуя диплоидное ядро зиготы, при этом восста-
навливается присущее виду число хромосом. Полиспермия (проникновение 
множества спермиев) приводит у большинства животных к гибельным по-
следствиям.

У морских ежей при оплодотворении двумя спермиями возника-
ет триплоидное ядро, в котором каждая хромосома представлена 
тремя, а не двумя копиями. Вместо нормального процесса – раз-
деления хромосом с помощью биполярного веретена между двумя 
дочерними клетками – происходит распределение триплоидного 
набора между четырьмя клетками. В результате одни клетки полу-
чают лишние копии некоторых хромосом, тогда как у других эти 
хромосомы отсутствуют. Такие клетки либо погибают, либо разви-

ваются атипично.

Число спермиев, одновременно достигающих поверхности яйца, может 
быть огромно, особенно у животных с наружным оплодотворением (рис. 34). 

Рис. 33. Оплодотворение у золотистого хомячка 
(а – R. Yanagimachi, Y. Noda, 1970;  б – Science Clarified, 2010):

а – электронная микроскопия в проходящем пучке: контакт спермия (тёмное вытянутое 
треугольное образование) с микроворсинками яйцеклетки спустя 3 мин после осеменения 

(вверху) и последующее взаимодействие цитоплазмы яйца с мембраной ядра спермия 
(внизу); б – сканирующая электронная микроскопия проникающего в яйцо спермия
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Поэтому для таких организмов становление механизмов, препятствующих по-
лиспермии, – приоритетная задача.

У человека более 99 % сперматозоидов эякулята не достигают даже 
шейки матки. В маточных трубах насчитывается всего несколько 
сотен живых спермиев, а у поверхности овулировавшего ооцита од-

новременно обнаруживаются лишь немногие клетки.

Выделяют два базовых механизма защиты яйца от полиспермии.
Быстрый блок полиспермии. Сразу после контакта первого спермия с плаз-

матической мембраной яйца она (мембрана) должна утрачивать способность 
связываться с плазматической мембраной других спермиев. Быстрый блок по-
лиспермии достигает этой цели путём изменения электрического потенциала 
плазматической мембраны яйца. В нормальном состоянии на мембране ооцита 
поддерживается потенциал, равный –70 мВ. Через 0,1 с после прикрепления 
спермия мембрана яйца деполяризуется, а мембранный потенциал становит-
ся положительным (+20 мВ) (рис. 35).

Это является следствием резкого изменения Na+-проницаемости мембра-
ны (открытие Na+ или неселективных катионных каналов), в результате чего 
положительно заряженные ионы натрия поступают внутрь яйцеклетки (по гра-
диенту концентрации), «уничтожая» отрицательный заряд внутренней сторо-
ны цитоплазматической мембраны, тем самым уменьшая исходную (–70 мВ) 
разность потенциалов.

Открытие натриевых каналов в яйце индуцируется прикреплением к нему 
спермия. В настоящее время из спермиев морского ежа выделен акросомный 
белок, способный открывать натриевые каналы в неоплодотворённом яйце.

Рис. 34. Спермии, прикреплённые  
к желточной оболочке яйца морского ежа 

(C. Гилберт, 1993)

Рис. 35. Мембранный потенциал в яйце морского ежа 
до и после оплодотворения
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Медленный блок полиспермии. Быстрый блок полиспермии действует не-
долго. Мембранный потенциал яйца морского ежа остаётся положительным 
только около 1 мин. Этого кратковременного смещения потенциала может 
быть недостаточно для предотвращения полиспермии. Удаление сверхчислен-
ных спермиев, прикреплённых к желточной оболочке, осуществляется посред-
ством кортикальной реакции. Этот более медленный блок полиспермии начи-
нает действовать примерно через 1 мин после прикрепления спермия к яйцу.

В яйце морского ежа непосредственно под плазматической мембраной 
располагаются около 15 000 кортикальных гранул. После контакта спермия с 
яйцом в присутствии Ca2+ эти кортикальные гранулы сливаются с плазмати-
ческой мембраной и выделяют своё содержимое в область между плазматиче-
ской мембраной и желточной оболочкой (рис. 36).

Белки, связывающие желточную оболочку и поверхность яйца, разруша-
ются высвобождающимися пептидазами:

zzzz вителлиновая деламиназа отделяет желточную оболочку от цитоплазма-
тической мембраны яйцеклетки;

zzzz сперморецепторная гидролаза освобождает поверхность яйца от осевших 
на желточной оболочке спермиев, лизируя сайты соединения.

Выделяемые мукополисахариды и осмотически активный гликопротеин 
создают осмотический градиент, обусловливающий поступление воды из ци-
топлазмы яйца в пространство между желточной оболочкой и плазматической 
мембраной (перивителлиновое пространство).

В результате объём яйцеклетки несколько уменьшается, желточная обо-
лочка отделяется от поверхности яйца и с этого момента называется оболоч-
кой оплодотворения. В процессе кортикальной реакции она претерпевает ряд 
изменений. Воздействие протеаз изменяет свойства биндиновых рецепторов, 
приводя к их отделению вместе с прикреплёнными спермиями, а пероксида-
за, содержащаяся в кортикальных гранулах, вызывает затвердевание оболочки 
оплодотворения путём образования поперечных связей между остатками тиро-
зина соседствующих белков. Образование оболочки оплодотворения начина-
ется в месте проникновения спермия (примерно через 20 с после прикрепле-

Рис. 36. Формирование оболочки оплодотворения (C. Austin, 1965):
1 – оболочка оплодотворения; 2 – гиалиновый слой
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ния) и отсюда распространяется по всей поверхности яйца, завершаясь к концу 
первой минуты после прикрепления оплодотворяющего спермия (рис. 37).

Одновременно происходит выделение гиалина – белка, запасённого в кор-
тикальных гранулах, – который образует сплошной слой вокруг яйца. Плазма-
тическая мембрана взаимодействует с этим белком, и гиалиновый слой под-
держивает бластомеры в период дробления.

У млекопитающих кортикальная реакция не вызывает образования обо-
лочки оплодотворения, но результат её оказывается таким же, как и у морских 
ежей: рецепторы спермиев изменяются – они больше не удерживают сперма-
тозоиды на поверхности яйца. Этот процесс изменения свойств рецепторов 
спермиев носит название реакции блестящей оболочки или реакции zona pel-
lucida. Фактически видоизменённая блестящая оболочка представляет собой 
аналог оболочки оплодотворения.

У млекопитающих частота полиспермии бывает минимальной бла-
годаря малому числу спермиев, достигающих места, где происходит 
оплодотворение. Механизмы защиты от полиспермии, наблюдае-
мой при оплодотворении богатых желтком яиц (некоторые пти-
цы, рептилии, амфибии), когда в цитоплазму проникает несколько 
сперматозоидов, неясны. При этом все спермии, за исключением 
одного, разрушаются, после того как женский пронуклеус сольёт-

ся с мужским.

Механизм кортикальной реакции сходен с механизмом акросомной реакции 
(рис. 38). Прикрепление спермия к плазматической мембране яйца через ак-
тивацию находящегося в мембране G-белка (Gq-тип) стимулирует активность 
другого мембраносвязанного фермента – фосфолипазы С. Она, в свою очередь, 
расщепляет находящийся здесь же фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат (ФИФ-
4,5, PIP4,5) на остающийся связанным с мембраной диацилглицерол (ДАГ, 
DAG) и диффундирующий в цитоплазму инозитолтрифосфат (ИТФ, IP3).

Рис. 37. Развитие оболочки оплодотворения в зиготе Ascaris megalocephala 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – оболочка оплодотворения; 2 – цитоплазма яйца с включениями желтка; 3 – деконденси-
рующаяся головка спермия; 4 – веретено первого деления созревания
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ИТФ вызывает открытие Са2+-каналов эндоплазматического ретикулу-
ма, что приводит к высвобождению кальция из названного внутриклеточного 
депо. ДАГ, диффундируя в мембране, активирует протеинкиназу С (С-киназу). 
При этом её полная активация возможна только в присутствии ионов Са2+, 
которые поступают из эндоплазматического ретикулума под действием ИТФ. 
С-киназа фосфорилирует многие внутриклеточные белки, действуя схожим 
образом с А-киназой, стимулируемой цАМФ. Активация ею Na+/H+- анти-
портера приводит к увеличению внутриклеточного pH (натрий входит в клет-
ку, а протон её покидает) и, как следствие, усилению белкового синтеза, ре-
пликации ДНк, перемещению морфогенетических детерминант в цитоплазме 
(при участии Ca2+).

Высвобождение Ca2+ из внутриклеточных депо приводит к экзоцитозу кор-
тикальных гранул и включению медленного блока полиспермии, а также об-
разованию гиалинового слоя вокруг яйца.

Свободный кальций является важнейшим регулятором биохимических 
превращений внутри клетки. Эффекты Са2+ по отношению к большинству 
регуляторных макромолекул реализуются при посредстве Са2+-связывающих 
белков. Самым широко распространённым и наиболее известным являет-
ся кальмодулин. Он представляет собой молекулу гантелевидной формы, два 
глобулярных конца которой соединены при помощи подвижной a-спирали. 
каждый концевой участок имеет по два Са2+-связывающих домена. Присо-
единение четырёх ионов кальция изменяет конформационную стабильность 
кальмодулина, в результате он может связываться с большим количеством 
белков-мишеней, активируя или ингибируя их. Наиболее важным представ-
ляется его действие на СаМ-киназы. Другим Ca2+-зависимым эффектом яв-

Рис. 38. Фосфолипазная система вторичных посредников 
при оплодотворении (А. Сидоров, 2008)
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ляется активация НАД-киназы, которая катализирует превращение НАД в 
НАДФ+, что в конечном итоге обеспечивает синтез новых липидных компо-
нентов плазматической мембраны, необходимых для последующего протека-
ния процесса дробления.

5.7. слияние генетичесКого материала 
и Преобразование цитоПлазмы яйца

У морских ежей головка спермия проникает в яйцо перпендикулярно его 
поверхности. После слияния мембран сперматическое ядро и центриоль от-
деляются от митохондрий и жгутика, которые разрушаются и в цитоплазме 
развивающихся взрослых организмов не обнаруживаются. Таким образом, 
митохондрии зародышу передаются только от материнского организма, а цен-
триоли достаются от отцовского, поскольку яйцеклетка утрачивает свои цен-
триоли при последнем делении мейоза.

Ядро яйцеклетки после завершения второго деления созревания и приоб-
ретения пузыревидной формы называется женским пронуклеусом. Спермати-
ческое ядро в цитоплазме яйца деконденсируется и преобразуется в мужской 
пронуклеус. Ядерная оболочка сперматического ядра распадается на мелкие пу-
зырьки, что делает возможным воздействие цитоплазмы яйца на компактный 
хроматин спермия. После проникновения спермия в цитоплазму яйца муж-
ской пронуклеус совершает поворот на 180о так, что центриоль спермия ока-
зывается расположенной между мужским и женским пронуклеусом. Её ми-
кротрубочки удлиняются, вступая в контакт с женским пронуклеусом, после 
чего пронуклеусы перемещаются навстречу друг другу. В результате слияния 
пронуклеусов возникает диплоидное ядро зиготы (рис. 39). Синтез ДНк ини-

Рис. 39. Слияние пронуклеусов у лошадиной аскариды (Ascaris megalocephala) 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

а – сближение пронуклеусов; б – начало слияния пронуклеусов; в – слившиеся пронуклеусы; 
1 – мужской и женский пронуклеусы; 2 – кутикула; 3 – оболочка оплодотворения; 

4 – перивителлиновое пространство; 5 – остатки 1-го полярного тельца; 
6 – остатки 2-го полярного тельца; 7 – ядро зиготы
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циируется на стадии пронуклеусов (в период их миграции) либо после обра-
зования ядра зиготы.

У млекопитающих процесс сближения пронуклеусов продолжается около 
12 часов (у морского ежа – всего 1 час). Головка спермия у млекопитающих 
проникает не перпендикулярно поверхности яйца, а почти по касательной к 
ней, сливаясь с многочисленными микроворсинками. Пока ядро ооцита мле-
копитающего завершает второе мейотическое деление, мужской пронуклеус 
увеличивается в размерах. Затем оба пронуклеуса перемещаются навстречу 
друг другу, реплицируя ДНк в процессе миграции. когда пронуклеусы при-
ходят в контакт, их ядерные оболочки разрушаются. Происходит конденса-
ция хроматина с образованием видимых хромосом, которые (у большинства 
животных) располагаются на общем митотическом веретене первого деления 
дробления (центриоли присутствуют в яйцеклетках многих млекопитающих 
изначально, а не передаются зародышу от спермия). Таким образом, у млеко-
питающих истинно диплоидное ядро впервые появляется не у зиготы, а у дву-
клеточного зародыша (рис. 40).

После проникновения сперматозоида скорость метаболизма увеличива-
ется в 70–80 раз, начинаются интенсивные перемещения слоёв цитоплазмы 
яйцеклеток относительно друг друга. Иногда при этом происходит расслое-
ние (отмешивание) различных частей ооплазмы – ооплазматическая сегрега-
ция. В ходе этого процесса намечаются основные, хотя далеко не все, элемен-

Рис. 40. Схема процесса оплодотворения у хомячка (R. Yanagimachi, 1981):
а – спермий прикрепляется к яйцу; б – прикрепление спермия к яйцу и взмахи его хвоста  

вызывают вращение яйца; в – плазматические мембраны спермия и яйца сливаются; 
г – формируются пронуклеусы; д – начинается первое деление дробления; 

е – двуклеточный зародыш
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ты пространственной организации зародыша. Поэтому данный этап называют 
проморфогенезом, так как именно тогда расставляются вехи для будущих мор-
фогенетических процессов.

У некоторых кишечнополостных сегрегация ограничивается процессом раз-
деления ооплазмы на внешний ободок эктоплазмы (содержащий различные пиг-
менты и бедный питательными включениями) и внутреннюю массу эндоплазмы 
(богата желтком и другими питательными включениями). Уже такое достаточно 
простое расслоение влияет на последующие процессы развития, определяя в яй-
цах радиальную установку веретён делений дробления. Так, в яйцеклетках амфи-
бий положение сагиттальной плоскости и проходящей в ней дорсовентральной 
оси определяется именно процессами ооплазматической сегрегации, которые 
протекают в первые десятки минут после оплодотворения. Реорганизации ци-
топлазмы зиготы способствуют микротрубочки спермия (при добавлении кол-
хицина перемещения цитоплазматических масс не происходит). В большинстве 
случаев ооплазматическая сегрегация влияет не на конечную дифференцировку 
клеток, а на ближайшие этапы развития – дробление и гаструляцию.

5.8. Партеногенез

Яйца многих животных могут быть активированы естественно или искус-
ственно без участия сперматозоида.

Партеногенез – развитие, происходящее без оплодотворения (участия 
сперматозоида). Естественный партеногенез обнаружен у ос, пчёл, ряда че-
шуекрылых, у некоторых видов ящериц и змей, типичен для летних поколе-
ний ряда ракообразных и коловраток. Успешные опыты по искусственному 
партеногенезу были выполнены А. А. Тихомировым в 1886 г. Ему удалось сти-
мулировать развитие неоплодотворённых яиц тутового шелкопряда кратковре-
менным нагреванием или потиранием их щёткой. Естественный партеногенез 
чаще всего случается при незавершённом оплодотворении, т. е. в тех случаях, 
когда имела место активация яйцеклетки, но ядро сперматозоида не участво-
вало в оплодотворении. В активированных яйцах используется генетическая 
информация, содержащаяся только в женском пронуклеусе (гиногенез). При 
искусственном партеногенезе, когда существует возможность эксперимен-
тально удалить женский пронуклеус, развитие зародыша может осуществить-
ся только за счёт мужского пронуклеуса (андрогенез). В указанных случаях по-
томки целиком наследуют либо признаки матери (при гиногенезе), либо отца 
(при андрогенезе). Это лишний раз свидетельствует о том, что наследственные 
свойства особи определяются в основном ядром, а не цитоплазмой. В боль-
шинстве случаев после партеногенетической активации яйцеклетки в ней вос-
станавливается диплоидный набор хромосом.

У млекопитающих также отмечались случаи вступления яйцеклеток на путь 
партеногенетического развития – самопроизвольно либо под влиянием акти-
вирующего агента (электростимуляция, тепловой шок, этанол). Однако разви-
тие таких зародышей всегда останавливалось на ранних стадиях – рождения 
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партеногенетически развившихся особей никогда не наблюдалось. Полноцен-
ное развитие партеногенетиков у млекопитающих невозможно, по-видимому, 
вследствие того, что в женских хромосомах заблокированы (в результате мети-
лирования) определённые участки ДНк, присутствующие в активной форме в 
мужских хромосомах. Именно поэтому самец не может быть заменён партено-
генетическим агентом. Экспериментально показано, что если у мыши при мей-
озе подавить отделение полярного тельца, то возникнут и начнут развиваться 
диплоидные яйцеклетки, в которых весь наследственный материал берёт нача-
ло от материнского организма. Такие клетки делятся и образуют зародышей с 
хордой, мышцами, скелетом и разными органами, включая бьющееся сердце. 
Но развитие продолжается недолго – уже на 10–11 сутки между нормальны-
ми и партеногенетическими зародышами обнаруживаются глубокие различия.

Таким образом, хотя у многих животных оба пронуклеуса эквивалентны, 
у млекопитающих между ними имеются важные функциональные различия. 
Для завершения развития млекопитающих необходимы оба пронуклеуса: ма-
теринский и отцовский.

г л а в а  6

 дробление

6.1. биологичесКое значение 
и отличие от деления

Оплодотворение играет чрезвычайно важную роль в развитии, но оно лишь 
только первая его ступень. Зигота с ее новым генетическим потенциалом и 
новым распределением цитоплазмы приступает к созданию многоклеточно-
го организма. У всех известных животных это начинается с процесса дробле-
ния – серии митотических делений, в результате которых огромный объём 
цитоплазмы яйца разделяется на многочисленные содержащие ядро клетки 
меньшего размера. Такие клетки называются бластомерами. После объеди-
нения хромосомных наборов, являющегося следствием оплодотворения, без 
всякого перерыва начинается митотическое деление зиготы. За этим первым 
делением следует серия следующих делений ядер и цитоплазмы, общие свой-
ства которых таковы:

zzzz разделившиеся клетки зародыша не растут, т. е. в промежутке между де-
лениями масса их цитоплазмы практически не увеличивается – в результате 
суммарный объём и масса всех возникших клеток не превышает объёма и мас-
сы яйцеклетки во время оплодотворения;

zzzz количество ДНк в ядре удваивается после каждого деления, как и при 
обычном митозе, так что все клетки сохраняют диплоидность.

Перетяжки, разделяющие дробящуюся яйцеклетку на всё более мелкие 
клетки (бластомеры), называются бороздами дробления. Дробление – это мно-
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гократные митотические деления зиготы, в результате которых зародыш ста-
новится многоклеточным, не меняя при этом существенно своего объёма.

Образование многоклеточности – первая и основная биологическая роль 
дробления. Вторая роль состоит в восстановлении ядерно-плазматического от-
ношения, которое уменьшается в ходе стадии большого роста ооцита. Видовые 
особенности процесса дробления определяются двумя основными параметра-
ми: количеством и распределением желточных белков в цитоплазме (желток 
подавляет дробление), а также присутствием в цитоплазме факторов, кото-
рые влияют на ориентацию митотического веретена и время его образования.

Дробление начинается вскоре после оплодотворения и заканчивается, ког-
да в клетках зародыша достигается новое равновесие между ядром и цитоплаз-
мой. Это строго координированный процесс, находящийся под генетическим 
контролем. В период дробления зиготы объём цитоплазмы не увеличивается: 
огромная масса цитоплазмы зиготы разделяется на всё более мелкие клетки. 
Это деление цитоплазмы яйца, не сопровождающееся ростом, осуществляет-
ся путём выпадения G1-периода в интерфазе, тогда как митозы следуют друг 
за другом с большой скоростью, в результате с каждым следующим делением 
клетки становятся всё более мелкими, при этом увеличивается только их ко-
личество, а зародыш в целом не растёт. Получающиеся при дроблении клетки 
мало дифференцированы и сравнительно однородны.

В большинстве других случаев клеточной пролиферации в период 
между митозами происходит рост клеток. клетка увеличивается в 
объёме почти вдвое и затем делится. Такой рост приводит к увели-
чению общего объёма клеток при сохранении относительно посто-

янного отношения объёма ядра к объёму цитоплазмы.

Темпы увеличения числа клеток в период дробления намного выше, чем 
на стадии гаструляции (рис. 41).

Рис. 41. Изменение числа клеток зародыша лягушки в зависимости 
от стадии онтогенеза (развитие при 15 оС)
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Одним из последствий высокой интенсивности делений в процессе дро-
бления является постепенное уменьшение объёма цитоплазмы к объёму ядра. 
У многих типов зародышей изменение скорости, с которой оно происходит, яв-
ляется решающим фактором, определяющим время активации некоторых генов. 

Период синхронных делений дробления характеризуется укороченными 
клеточными циклами, из которых фактически выпадают пресинтетический 
(G1), а также постсинтетический (G2) периоды (рис. 42).

Глубокие изменения в клеточном метаболизме частично связаны с цикли-
ческим чередованием окисленной и восстановленной конформации белков, 
обусловленной S–S и S–H-группами. Свободные сульфгидрильные группы в 
наибольшем количестве имеются в делящихся бластомерах, до минимума их 
концентрация снижается в то время, когда клетки не делятся.

Высокая скорость делений яйцеклеток объясняется следующим:
zzzz в яйцеклетках заранее запасены (в период оогенеза) непосредственные 

предшественники ДНк (тимидин, тимидинфосфаты) и РНк (цитидин, цитидин-
фосфаты), ядерные белки гистоны, иРНк, а в других клетках таких запасов нет;

zzzz ДНк в синхронно делящихся бластомерах имеет значительно больше то-
чек инициации репликации, нежели в других клетках эукариот.

Дробление является результатом двух координированных процессов – ка-
риокинеза (митотическое деление ядра) и цитокинеза (деление клетки). Меха-

Рис. 42. Изменение клеточного 
цикла при дроблении у амфибий:

а – нормальный клеточный цикл; 
б – клеточный цикл при дроблении

Рис. 43. Веретено клеточного деления 
(а – С. Гилберт, 1993; б – J. Sharp et al., 2011):

а – схема расположения микротрубочек и микрофиламентов при клеточном делении;  
б – деление дробления у Xenopus laevis (африканской шпорцевой лягушки): синий цвет – 

ДНк хромосом, зелёный – микротрубочки веретена деления, красный – иРНк
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ническим аппаратом кариокинеза является митотическое веретено с его ми-
кротрубочками, состоящими из тубулина, а цитокинеза – сократимое кольцо 
микрофиламентов, состоящих из актина. Микротрубочки распределяют хро-
мосомы по центриолям, тогда как в результате сокращения микрофиламен-
тов происходит перешнуровывание цитоплазмы (рис. 43, а).

Обычно кариокинез и цитокинез скоординированы между собой. Лока-
лизация борозд дробления определяется положением звезд митотического 
веретена, а число борозд зависит от числа последних. Дробление протекает 
нормально, если яйцо содержит две звезды. координированные движения ор-
ганелл в ходе дробления происходят благодаря изменению активности много-
численных регуляторных белков. На рис. 43, б показано расположение в об-
ласти митотического веретена лишь одной из многих видов иРНк, белковые 
продукты которой обладают выраженным действием на процесс дробления.

При дроблении зародыша происходит образование новых клеточных мем-
бран посредством двух механизмов: синтез мембран de novo и растягивание 
плазматической мембраны ооцита (рис. 44).

За невероятным многообразием типов дробления скрывается общность 
функций и механизмов. Во всех случаях кариокинез и цитокинез должны быть 
скоординированы и яйцо разделено на клеточные области. В итоге восстанав-
ливается характерное для соматических клеток ядерно-плазменное отноше-
ние и важная для развития информация распределяется между разными кле-
точными областями.

6.2. молеКулярный механизм дробления

клеточный цикл соматических клеток делится на четыре стадии (фазы). За 
митозом (М) следует пресинтетический период (G1), после которого происхо-
дит синтез ДНк (S-период). Затем наступает относительно короткая премито-
тическая фаза (G2-период), за которой опять следует митоз (рис. 45). Высокая 
пролиферативная активность во время дробления обусловлена укороченными 
клеточными циклами. В период синхронных делений дробления они отлича-
ются отсутствием G1-периода, составляющего у обычных делящихся клеток 
значительную часть клеточного цикла.

клеточный цикл бластомеров на ранних стадиях дробления, в отличие от 
нормального клеточного цикла, может быть гораздо более простым – двухфаз-
ным, когда митоз сразу же сменяется синтетическим периодом.

Рис. 44. Образование новых мембран при пер-
вом делении дробления у Xenopus laevis 

(C. Гилберт, 1993).
(Пигментные гранулы связаны со «старой» мембра-
ной зиготы, поэтому области, содержащие вновь об-
разованные участки мембран, выглядят светлыми.)
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Фаза синтеза ДНк занимает непродолжительный отрезок времени, а удель-
ная доля митоза составляет, как правило, около 50 % (в отдельных случаях до 
70–75 %) генерационного времени. Главные синтетические процессы, проте-
кающие в синхронно делящихся бластомерах, – синтез ДНк и гистонов. Уко-
рочение клеточных циклов при дроблении происходит потому, что в G1- фазе 
дробящихся эмбрионов отсутствует экспрессия генов, т. е. геном зародыша пол-
ностью неактивен. Все синтетические процессы, в том числе и синтез гисто-
новых белков, идут за счёт материнских иРНк, накопленных ещё в оогенезе.

Исключение из этого правила составляют животные с асинхрон-
ным дроблением. Так, у млекопитающих некоторые гены эмбри-
она начинают экспрессироваться уже на стадии двух бластомеров. 
При этом продолжительность таких делений дробления крайне ве-

лика – 12–24 ч.

Факторы, регулирующие циклы дробления, локализованы в цитоплазме. 
контроль прохождения клеточного цикла осуществляют протеинкиназы, ка-
тализирующие перенос фосфатной группы на различные белки, связанные с 
ДНк (гистоны) и ядерной оболочкой (ламины). Изменение их конформации 
и переход в активное состояние приводят к конденсации хромосом, разборке 
ядерной оболочки и т. п.

Изучение молекулярных основ созревания ооцитов у африканской шпор-
цевой лягушки (Xenopus laevis) позволило выявить в их цитоплазме особый 
белковый фактор, вызывающий этот процесс, – фактор инициации созревания 
(maturation promoting factor, MPF).

Обработка in vitro прогестероном покоящихся ооцитов лягушки 
инициирует в них первое мейотическое деление. Если цитоплазму 
таких яиц инъецировать в другие покоящиеся клетки, то они так-
же приступают к делениям созревания (Y. Masui, 1971). В после-

Рис. 45. Схема «нормального» клеточного цикла (а) и строение 
комплекса циклин – циклин-зависимая киназа (б) (B. Alberts et al., 1998)
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дующем наличие подобных цитоплазматических факторов было 
показано и в ооцитах других видов. Однако потребовались допол-
нительные 17 лет для выделения и очистки этого фактора, т. е. MPF 

(M. Lohka, H. Hayes, J. Maller, 1988).

Биохимические исследования показали, что MPF представляет собой ге-
теродимер, состоящий из двух субъединиц. Его малая субъединица обладает 
протеинкиназной активностью и гомологична продукту гена cdc2 (гены цикла 
клеточного деления – cell division cycle) дрожжей. Изучение динамики актив-
ности MPF при митозе и мейозе выявило его циклический характер: макси-
мальная активность MPF наблюдалась в М-фазе, а минимальная – в интер-
фазе. При оценке белкового синтеза в яйцах морских ежей и моллюсков были 
выявлены протеины, динамика активности которых в клеточном цикле была 
схожа с таковой для MPF (рис. 46). По данным Т. Ханта и его сотрудников, их 
уровень быстро возрастал в интерфазе, достигая максимума в начале деления, 
а затем стремительно снижался до нуля по завершении М-фазы. Они получи-
ли название циклинов, относимых к осцилляторам клеточного цикла (так на-
зываемые cell-cycle oscillatory behaviour). Таким образом, оказалось, что для 
осуществления клеточного деления необходим белковый синтез.

В 1989 г. М. киршнер и А. Маррей продемонстрировали, что для перехо-
да MPF в активное состояние требуется циклин, сам по себе не обладающий 
энзиматической активностью. Следовательно, комплекс MPF состоит из ка-
талитической (циклин-зависимая киназа – cyclin-dependent kinase, Cdk) и ре-
гуляторной (циклин) субъединиц.

Первоначально на основании различий в молекулярной массе были 
идентифицированы только два циклина – циклин А и циклин В. 
клонирования гена циклина А и инъекции его иРНк в цитоплаз-
му ооцита Xenopus оказалось достаточно, чтобы вызвать созрева-
ние яиц (J. Ruderman, 1986). В последующем (1991) у млекопитаю-
щих были идентифицированы циклины С, D, E, каждый со своей 
специфической циклин-зависимой киназой, контролирующие ре-
ализацию различных стадий клеточного цикла (переходы G1 → S, 

протекание S-фазы и т. п.).

Рис. 46. Схема изменения 
активности MPF и концентрации 

циклина при дроблении яиц  
моллюска Spisula:  

М – митоз; Ц – циклин; MPF – 
фактор инициации созревания; 

ИФ – интерфаза
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Регуляторная субъединица фактора, инициирующего созревание, пред-
ставлена циклином В, а активность самого комплекса определяет переход к 
делениям созревания, т. е. от G2- к M-фазе клеточного цикла. Поскольку ока-
залось, что данный фактор контролирует не только деления созревания, но и 
митотическую активность соматических клеток, аббревиатура MPF в настоя-
щее время расшифровывается ещё и как mitosis promoting factor (фактор ини-
циации митоза).

Регуляция активности комплекса циклин – Сdk осуществляется посред-
ством различных киназ (ингибирование) или фосфатаз (активирование), т. е. 
присоединение (отсоединение) фосфатных групп является определяющим 
для этих процессов.

Подобный способ регуляции был впервые продемонстрирован 
П. Нёрзом применительно к cdc-белкам дрожжей, вовлечённых в 

регуляцию клеточного цикла у этих грибов.

Впервые сформированный комплекс циклин – Сdk оказывается неак-
тивным, поскольку его каталитическая субъединица (Cdk) фосфорилируется 
по ряду сайтов. Одни из них необходимы для выполнения комплексом своих 
функций, а другие, напротив, выступают как ингибиторы активности. Пере-
ход MPF в активное состояние связан с его дефосфорилированием фосфата-
зой. Образующиеся небольшие порции MPF за счёт своей киназной актив-
ности переводят инактивированные фосфатазы клетки в активное состояние, 
тем самым увеличивая собственную продукцию по механизму положительной 
обратной связи (автокаталитическое размножение). В итоге возрастание кон-
центрации MPF приводит к инициации и последующему протеканию долж-
ной фазы клеточного цикла.

Напомним, что в ооците I порядка MPF находится в неактивном 
состоянии, будучи блокированным за счёт активности цАМФ-
зависимых киназ (А-киназ). Его активация связана с действием 
прогестерона, действие которого приводит к падению уровня вну-

триклеточного цАМФ (см. разд. 4.4).

Для завершения клеточного деления (выхода из митоза и/или мейоза) тре-
буется разрушить циклин В и тем самым инактивировать действующие пор-
ции MPF. Разрушение циклина происходит посредством протеолиза. Для это-
го специфические последовательности данного белка узнаются комплексом 
убиквитинлигазы, прикрепляющей к ним молекулы небольшого белка убикви-
тина (ubiquitin). Помеченные убиквитином белки затем разрушаются большим 
(до 10 субъединиц) комплексом протеолитических ферментов (протеосомы). 
В итоге хромосомы расходятся к разным полюсам, деконденсируются и т. д. 
Способствующая завершению клеточного деления убиквитинлигаза носит на-
звание инициирующего анафазу комплекса (anaphase promoting complex, APC) 
или циклосомы (cyclosome, C).
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Это двойное название (anaphase promoting complex/cyclosome, 
APC/С) связано с тем, что комплекс был практически одновре-
менно (1991) открыт двумя разными группами исследователей, 

каждая из которых назвала его по-своему.

В соматических клетках разрушение циклина происходит в «штатном ре-
жиме». Иная ситуация складывается в созревающих ооцитах. Параллельно с 
нарастанием активности MPF в ходе подготовки клетки к первому делению 
мейоза в ней начинается накопление цитостатического фактора (cytostatic 
factor, CSF). Он является продуктом гена с-mos и фактически представляет со-
бой протеинкиназный каскад (рис. 47).

Фосфорилирование последнего звена в этой цепочке (эффекторный белок 
Erp1) делает его способным ингибировать активность APC/С. В результате хро-
мосомы остаются в составе метафазной пластики веретена второго мейотиче-
ского деления (блок мейоза). Инъекция CSF в цитоплазму делящихся бластоме-
ров Xenopus способна полностью подавить дробление (деление) клеток (рис. 48).

Рис. 47. Протеинкиназный каскад цитостатического фактора:
Mos – белок гена mos (аналог онкогена вируса мышиной саркомы Молони, Molony sarcoma); 
MEK – киназа, активирующая МАРк (mitogen-activated protein kinase kinase); MAPK – акти-
вирующая митоз киназа (mitogen-activated protein kinase); p90Rsk – рибосомальная s6 киназа 

(ribosomal s6 kinase); Erp1/Emi2 – эндогенный ингибитор мейоза 2 (endogenous meiotic inhibi-
tor 2, Emi2) или относящийся к Emi белок 1 (Emi1-related protein 1, Erp1)

Рис. 48. Действие цитостатического фактора (Y. Masui, 2000):
а – блок делений дробления в бластомере (слева), подвергшемся за 24 ч до этого инъекции 
цитоплазмы из неоплодотворённых ооцитов; б – веретено дробления при блоке мейоза (на 

полюсах веретена деления отсутствует звездообразный рисунок)
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В ходе оплодотворения значительно повышается внутриклеточная концен-
трация Са2+. Это приводит к независимой активации как протеинкиназ (напри-
мер, Са2+/кальмодулин-зависимой протеинкиназы II, Ca2+/calmodulin-depen-
dent protein kinase II, CaMKII), так и фосфатаз (кальцийнейрин, calcineurin). 
В сочетании друг с другом они обеспечивают возобновление клеточных деле-
ний в зиготе (деления дробления), в том числе и вследствие инактивации CSF. 
кальцийнейрин прямо или опосредованно дефосфорилирует фосфорилиро-
ванные p90Rsk участки Erp1, другие участки APC/C, фосфорилированные в 
М-фазе белки, циклин В, ингибирует Cdk1. В результате ингибирования Erp1 
восстанавливаются функции APC/C. как следствие, циклин В разрушается, 
Сdk инактивируется и клетка завершает деления созревания, а затем переходит 
(в ходе нового клеточного цикла) к делениям дробления (рис. 49).

кальцийнейрин также необходим для деконденсации хроматина, 
формирования оболочки ядра, миграции пронуклеусов, перестрой-

ки кортикального цитоскелета.

Расхождение хромосом, т. е. наступление стадии анафазы, происходит не 
только из-за деградации циклина, поскольку предотвращение разрушения од-
ного лишь циклина не изменяет времени наступления анафазы. В то же время 
использование вызывающего полный блок протеолиза в протеосомах метил-
убиквитина приводит к остановке клеточного цикла. Эти данные позволили 

Рис. 49. Изменение уровня (активности) ключевых регуляторов клеточного 
цикла (а) (D. Inoue et al., 2007) и упрощённая модель регуляции 

клеточного цикла при дроблении (б):
для а: MI, IK, MII – мейоз I, интеркинез и мейоз II; М, S – M- и S-фазы клеточного цикла; 

ПГ – прогестерон; CSF 1 и CSF 2 – стадии накопления (CSF 1) и поддержания на уровне  
(CSF 2) цитостатического фактора; стрелка – момент оплодотворения; для б:  

тёмная стрелка – увеличение, светлая – снижение активности CSF
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заключить, что мишенью для действия APC/C служат не только регуляторы 
клеточного цикла (циклины), но и другие белки, принимающие участие в де-
лении. Одним из них является кохезин (cohesin) – мультибелковый комплекс, 
удерживающий вместе сестринские хроматиды. Его убиквитинизация и по-
следующая деградация определяют возможность расхождения хромосом к раз-
ным полюсам веретена деления.

кохезин схож с белками Smc1, Smc3 и Scc1 дрожжей, аналоги ко-
торых были выявлены и у Xenopus. Разрушение Scc1 происходит в 
начале анафазы под действием специфической протеазы Esp1, на-
званной сепаразой (separase, т. е. «разделитель»). В метафазе её ак-
тивность подавлена белком Pds1, названным секьюрином (secure, 
т. е. «охранник»). Именно этот белок и является ещё одной мише-

нью действия APC/C.

На ранних стадиях развития цитоплазма определяет скорость клеточных де-
лений и продолжительность S- и M-фаз. В период асинхронных делений дро-
бления появляется фаза G1, удлиняется продолжительность всех остальных фаз. 
Изменение структуры клеточного цикла сопровождается увеличением под-
вижности бластомеров во время удлинившейся интерфазы. Начинается синтез 
различных видов РНк на матрицах ДНк – пробуждается транскрипционная 
активность генома зародыша. Процесс контролируется ядерно-цитоплазмати-
ческим отношением, постепенно увеличивающимся при дроблении. Считает-
ся, что потеря синхронности дробления связана с активацией генома зародыша.

В развитии всех животных наступает момент, начиная с которого 
темпы клеточной репродукции замедляются и происходит десин-

хронизация делений дробления.

Гены, внесённые сперматозоидом в геном зародыша, проявляют свое дей-
ствие именно в этот период и, во всяком случае, не раньше окончания перио-
да синхронного дробления. Именно в это время зародыш перестаёт быть гене-
тической копией матери. Поскольку период асинхронности начинается после 
разного числа делений дробления, то и пробуждение транскрипционной ак-
тивности начинается при соответственно разном количестве бластомеров: 
у млекопитающих и круглых червей  – практически с самого начала развития, 
у иглокожих – со стадии 32 бластомеров, у амфибий – со стадии бластулы.

6.3. Пространственная организация дробления

Закономерности, связанные с наличием и распределением желтка в яйце-
клетке и направлением хода борозд дробления, определяются двумя правила-
ми Гертвига – Сакса:

zzzz клеточное ядро стремится расположиться в центре свободной от желт-
ка цитоплазмы;
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zzzz веретено клеточного деления стремится расположиться по направлению 
наибольшего протяжения свободной от желтка цитоплазмы.

Наиболее общей закономерностью голобластического (см. разд. 6.4.) дро-
бления мезо- и олиголецитальных яиц является взаимная перпендикулярность 
(ортогональность) первых трёх борозд, причём две из них проходят по мери-
дианам яйца, а третья – по экватору.

Выделяют несколько типов борозд дробления (рис. 50):
zzzz меридианная (меридиональная) – проходит от анимального полюса зи-

готы к вегетативному;
zzzz экваториальная (её аналогом является широтная борозда, смещённая 

по отношению к экваториальной в направлении к анимальному полюсу из-
за перегруженности желтком вегетативного полюса) – проходит по экватору 
зиготы;

zzzz тангенциальная – проходит параллельно поверхности зиготы, в резуль-
тате чего образуется многослойный зародыш.

Следует заметить, что скорость прохождения борозд дробления всегда об-
ратно пропорциональна количеству желтка в клетке (иногда данное положение 
называют третьим правилом дробления). Дробление у разных многоклеточ-
ных протекает различно. Это зависит от особенностей строения яйцеклеток, 
прежде всего от количества и расположения в них желтка, что и лежит в осно-
ве классификации типов дробления.

6.4. КлассифиКация тиПов дробления

Существует несколько типов классификации процесса дробления.
По характеру образования и расположению бластомеров:
zzzz полное (голобластическое) – характерно для зигот, содержащих мало 

желтка (мезо- и изолецитальные яйца), при этом борозды дробления про-
ходят через все яйцо, а имеющийся у них желток включается в вегетативные 
бластомеры;

Рис. 50. Ход борозд дробления и положение веретён (J. Saunders, 1982):
а – первая меридиональная борозда; б – вторая меридиональная борозда; 

в – широтная борозда
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zzzz неполное (меробластическое) – характерно для зигот, содержащих боль-
шие запасы белков желтка (полилецитальные яйца), когда борозды дробления 
не проникают в богатую желтком область цитоплазмы.

В зависимости от размеров образовавшихся бластомеров:
zzzz равномерное – бластомеры на анимальном и вегетативном полюсе име-

ют одинаковые размеры;
zzzz неравномерное – на анимальном полюсе сосредоточены более мелкие бла-

стомеры, чем на вегетативном.
По скорости формирования бластомеров:
zzzz синхронное – при одинаковой скорости образования бластомеров на обо-

их полюсах зиготы;
zzzz асинхронное – на анимальном полюсе скорость образования бластомеров 

выше, чем на вегетативном.
Основываясь на взаимном пространственном расположении бластомеров, 

выделяют четыре основных типа голобластического дробления:
zzzz радиальное;
zzzz спиральное;
zzzz билатерально-симметричное;
zzzz неправильное (анархическое).

Радиальный тип дробления присущ голобластическим хордовым (ланцет-
ник, круглоротые, осетровые рыбы, амфибии), иглокожим и некоторым дру-
гим группам. При этом типе дробления бластомеры разных широтных яру-
сов располагаются, по крайней мере на ранних стадиях, довольно точно один 
над другим, так что полярная ось яйца служит осью поворотной симметрии.

Радиальный равномерный тип дробления характерен для яиц иглокожих 
(рис. 51).

У яйца лягушки наблюдается радиальный неравномерный тип дробления. 
Борозда первого деления дробления ещё не завершила разделения богатой 
желтком цитоплазмы вегетативного полушария, а борозды второго деления 
уже закладываются вблизи от анимального полюса. Из-за большой концен-
трации желтка в вегетативной области борозды третьего деления дробления 
располагаются значительно ближе к анимальному полюсу. В результате возни-

Рис. 51. Голобластическое дробление иглокожих (J. Saunders, 1982):
а, б, в – последовательные стадии процесса
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кают область быстро делящихся бластомеров вблизи анимального полюса и об-
ласть более медленно делящихся бластомеров вегетативного полюса (рис. 52).

Спиральный тип дробления характеризуется утерей элементов симметрии 
уже на стадии четырёх, а иногда и двух бластомеров и присущ беспозвоночным 
(моллюски, кольчатые и ресничные черви), объединяемым в группу Spiralia.

Своё название этот тип дробления получил из-за того, что при взгляде с 
анимального полюса последовательно отделяющиеся четвёрки (квартеты) 
бластомеров поворачиваются относительно анимально-вегетативной оси то в 
правую, то в левую сторону, как бы образуя при наложении друг на друга спи-
раль (рис. 53).

Знак спирального дробления, его дексио- (право-) или лео- (лево-) троп-
ность, т. е. «закрученность», определяется геномом матери данной особи. Оно 
во многом отличается от радиального типа дробления. Во-первых, яйца не де-
лятся параллельно или перпендикулярно анимально-вегетативной оси. Пло-
скости делений дробления ориентированы наклонно, что приводит к спи-
ральному расположению дочерних бластомеров. Во-вторых, число контактов 
между клетками больше, чем при радиальном дроблении. В-третьих, зароды-
ши со спиральным типом дробления проходят меньше делений до начала га-
струляции. Возникающие таким образом бластулы обычно не имеют бласто-
цели (стерробластула).

Рис. 52. Дробление яйца лягушки (C. Гилберт, 1993):
а – первое деление; б – второе деление; в – четвёртое деление

Рис. 53. Схема начальных стадий спирального дробления (Н. Мануилова, 1973):
а – переход от 4 к 8 бластомерам (в клетках указано положение веретён деления); 

б – стадия 8 бластомеров; в – переход от 8 к 16 бластомерам; г – стадия 16 бластомеров
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Билатеральный  тип дробления (кру-
глые черви, оболочники) характеризует-
ся наличием одной плоскости симметрии. 
Наиболее примечательная особенность 
этого типа дробления заключается в том, 
что плоскость первого деления устанавли-
вает единственную плоскость симметрии 
зародыша (рис. 54).

каждое последующее деление ориен-
тируется по отношению к этой плоскости 
симметрии так, что половина зародыша 
по одну сторону от первой борозды пред-
ставляет собой зеркальное отражение по-
ловины зародыша по другую её сторону.

При билатеральном типе дробления у круглых червей (рис. 55) формирует-
ся одна плоскость симметрии: первая борозда проходит экваториально, далее 
анимальный бластомер делится меридиональной бороздой, а вегетативный – 
широтной. В результате получается Т-образная фигура из четырёх бластоме-
ров, не обладающая поворотной симметрией. Путём поворота вегетативной 
пары бластомеров Т-образная фигура преобразуется в ромбическую. Этот по-
ворот происходит в промежутке между делениями, в интерфазе.

Анархический тип дробления присущ кишечнополостным и паразитиче-
ским плоским червям. Он характеризуется тем, что бластомеры слабо связаны 
между собой и располагаются неправильными цепочками (рис. 56).

При этом они могут распадаться, например, под ударами волн, но из от-
дельных участков образуются полноценные зародыши. В результате плотного 
объединения бластомеров в конце дробления образуется морула.

Основными типами меробластического дробления являются:
zzzz поверхностное;
zzzz дискоидальное.

Рис. 54. Билатерально-симметрич-
ный тип дробления у оболочников 
(вид зародыша с вегетативного по-

люса) (B. Balinsky, 1981)

Рис. 55. Схема билатерального дробления яйца аскариды:
а – зигота; б – стадия 2 бластомеров; в – стадия 3 бластомеров; г – стадия 4 бластомеров 

(Т-образная фигура) до поворота вегетативной пары (светлые круги), направление поворота 
указано стрелками; д – ромбическая фигура из 4 бластомеров после завершения поворота;  

е – положение плоскости билатеральной симметрии
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Поверхностное дробление характерно для по-
лилецитальных, центролецитальных яйцеклеток 
насекомых. После слияния пронуклеусов ядро зи-
готы, окружённое свободной от желтка цитоплаз-
мой, делится на много ядер. Затем эти ядра вместе 
с небольшим количеством цитоплазмы (на этом 
этапе они называются синергидами) мигрируют 
на периферию яйца в периплазму (внешний слой 
свободной от желтка цитоплазмы) и там равно-
мерно распределяются. Здесь ядра ещё несколько 

раз синхронно делятся, располагаясь довольно близко друг к другу. Это стадия 
синцитиальной бластодермы. Часть дочерних ядер остаётся в желтке и превра-
щается в вителлофаги, участвующие в утилизации желтка.

Ядра, мигрирующие к заднему полюсу яйца, вскоре окружаются плазмалем-
мой и образуют полярные клетки зародыша (впоследствии дают начало половым 
клеткам организма). Вскоре цитоплазматическая мембрана яйца образует впя-
чивания (борозды дробления), распространяющиеся от поверхности к желтку и 
обособляющие ядра периплазмы друг от друга. Появление базальной мембра-
ны завершает формирование клеточной бластодермы (перидермы) (рис. 57).

Рис. 56. Анархическое  
дробление  

(E. Metschnikoff, 1886)

Рис. 57. Схема поверхностного дробления яйца насекомых 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008)
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Ещё до возникновения клеточных перегородок (синцитиальной бласто-
дермы) ядра окружаются особыми структурами из микротрубочек, затем де-
ление ядер становится асинхронным, а между ними формируются клеточ-
ные перегородки и образуется базальная мембрана, отделяющая периплазму 
от центральной массы желтка. Появляющиеся борозды дробления не захо-
дят глубоко в яйцо. Возникший поверхностный слой клеток и называется 
клеточной бластодермой. Такой тип дробления характерен для большинства  
насекомых.

Дискоидальный тип дробления присущ оплодотворённым полилециталь-
ным и телолецитальным яйцеклеткам рыб, рептилий, птиц (рис. 58).

Первые две борозды дробления проходят перпендикулярно друг другу, но 
далее строгий порядок прохождения борозд нарушается. При этом на бласто-
меры делится лишь тонкий диск цитоплазмы (бластодиск), расположенный 
на анимальном полюсе.

6.5. бластула и её тиПы

У многих яйцеклеток ещё на ранних стадиях дробления внутренние участки 
бластомеров расходятся и между ними возникает небольшая, постепенно все 
увеличивающаяся полость дробления (бластоцель). У некоторых типов яйце-
клеток бластоцель может достигать значительных размеров. Зародыш на этой 
стадии развития называется бластулой. В ходе дальнейшего развития бласто-
цель превращается в первичную полость тела, которая является основной по-
лостью тела у низших беспозвоночных. У высших беспозвоночных и позво-
ночных она почти полностью вытесняется возникающей позже вторичной 
полостью тела (целомом).

Бластоцель выполняет две функции:
zzzz при гаструляции позволяет клеткам мигрировать внутрь зародыша;
zzzz существование бластоцели предотвращает взаимодействие между клет-

ками, которые находятся по разные её стороны.

Рис. 58. Дискоидальное дробление куриного яйца (С. Гилберт, 1993).
(Представлен вид со стороны анимального полюса. Борозды дробления не распространяются 

на желток, а возникающая бластодерма состоит из одного слоя клеток.)
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Бластоцель – первый возникающий по ходу развития отсек внутренней 
среды организма, отличающийся по ионному составу от наружной среды. 
клетки стенок бластоцеля, отгораживающие его от наружной среды, образу-
ют между собой плотные контакты. В обращённой к внешней среде мембране 
клеток расположены ионные каналы для натрия, хлора и других ионов, обе-
спечивающие их перенос по градиентам концентрации, а в мембране, обра-
щённой в бластоцель, ионные насосы, работающие против градиента. В ре-
зультате Nа+ и Cl– перекачиваются в бластоцель, где возникает их избыток, 
что создаёт в бластоцеле повышенное осмотическое давление и обеспечивает 
перенос воды, повышая в ней тургорное давление. Это давление растягивает 
поверхность зародыша, что важно для его последующего развития. Избыток 
Nа+ в бластоцеле может оказывать влияние на скорость клеточных циклов и 
стимулировать экспрессию генов в клетках бластулы.

Выделяют 5 основных типов бластул:
zzzz целобластула;
zzzz бластоциста;
zzzz амфибластула;
zzzz дискобластула;
zzzz перибластула.

Целобластула (от греч. koilos – пустой) характерна для иглокожих и лан-
цетника (рис. 59, а). Этот тип бластул отличается тем, что бластомеры на ани-
мальном и вегетативном полюсах почти одинаковы по размеру, тонкую бласто-
дерму формирует один слой клеток. Полость внутри – бластоцель. Выделяют 
следующие зоны: крыша на анимальном полюсе, дно – на вегетативном, меж-
ду ними находится краевая, или промежуточная, зона.

Бластула со стенкой равномерной толщины и очень маленьким централь-
но расположенным бластоцелем (рис. 59, б), встречаемая у некоторых кишеч-
нополостных, моллюсков и червей, называется стерробластулой (от греч. ster-
ros – твёрдый, плотный).

Рис. 59. Типы бластул (J. Saunders, 1982; Б. Токин, 1987; С. Гилберт, 1993):
а – целобластула, поперечный разрез (морской огурец); б – стерробластула, 

поперечный разрез (ставромедуза); в – морула, внешний вид (человек)
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У некоторых кишечнополостных, а также у млекопитающих на ранних ста-
диях развития бластоцель вообще не возникает, а дробление приводит к об-
разованию плотного скопления клеток – морулы (от лат. morum – тутовая яго-
да) (рис. 59, в).

Зародышевое развитие некоторых червей, асцидий приводит к образо-
ванию плакулы. Она имеет вид двуслойной пластинки, образованной одно-
родными клетками. Между слоями располагается полость дробления (бла-
стоцель).

Своеобразным типом бластулы является стомобластула (от греч. stoma – 
рот), характерная для зародышевого развития известковых губок (рис. 60, а). 
Она имеет полость в центре и отверстие (фиалопор) на анимальном полюсе. 
Жгутикообразующие полюсы клеток обращены внутрь. По окончании дробле-
ния стомобластула выворачивается наизнанку через фиалопор (экскурвация), 
в результате чего образуется покрытая жгутиками амфибластула.

Бластоциста характерна для млекопитающих (рис. 60, б). Образуется по-
сле прохождения стадии морулы. Она представлена в виде пузырька (от греч. 
kystis – пузырь). Причём в составе этого пузырька имеются две части. Стенку 
формирует один слой клеток – трофобласт. клетки эти очень светлые, дру-
гая часть – тёмноокрашенные клетки эмбриобласта. Трофобласт обеспечива-
ет питание, а эмбриобласт идёт на построение тела зародыша.

Амфибластула характерна для амфибий и некоторых представителей из-
вестковых губок. В отличие от целобластулы бластоцель в амфибластуле сме-
щена к анимальному полюсу вследствие большего количества желтка на ве-
гетативном полюсе. На анимальном полюсе находятся меньшие по размеру 
клетки – микромеры. В области вегетативного полюса располагаются макро-
меры. Так же, как и в целобластуле, в амфибластуле выделяют крышу, дно и 
промежуточную (краевую) зону (рис. 61).

Рис. 60. Типы бластул (Биологический энциклопедический словарь, 1989;  
B. Balinsky, 1975):

а – стомобластула, поперечный разрез (известковые губки);  
б – бластоциста, поперечный разрез (летучая мышь)
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Дискобластула характерна для костистых рыб, рептилий и птиц. В резуль-
тате дискоидального дробления образуется однослойная бластодерма (бла-
стодиск), из которого затем возникает трёх- или четырёхслойный клеточный 
пласт (рис. 62).

У птиц бластодерма дискобластулы несколько выгибается над желтком 
и между ними формируется подзародышевая полость. На этой стадии четко 
различимы две области бластодиска: светлое поле (area pellucida) – соответ-
ствует той его части, которая располагается над полостью; тёмное поле (area 
opaca) – состоит из клеток, расположенных по краю бластодиска и прилежа-
щих к желтку (рис. 63, а). к моменту откладки яйца некоторые из клеток бла-
стодермы выселяются в подзародышевую полость, где образуют второй слой 
(рис. 63, б). Таким образом, на данной стадии зародыш состоит из эпибласта 
(наружный слой клеток) и лежащего под ним гипобласта. Между ними нахо-
дится бластоцель (рис. 63, в).

Рис. 61. Амфибластула (Л. Фалин, 1957)

Рис. 62. Внешний вид дискоидального дробления у зародыша рыб 
(С. Гилберт, 1993):

а – стадия 2 бластомеров; б – стадия 8 бластомеров;  
в – ранняя бластула
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Перибластула характерна для насекомых и представляет собой заключи-
тельную стадию поверхностного дробления. Синергиды, образующиеся при 
дроблении ядра центролецитальных яиц, мигрируют на поверхность зиготы, 
где и окружаются новыми плазматическими мембранами (рис. 64).

клетки образующейся бластодермы формируют скопление на вентральной 
поверхности, обозначая место, где возникнут зародышевые листки (зароды-
шевая полоска). Эта область даёт начало всем клеткам насекомого. Остальные 
клетки бластодермы образуют внезародышевые оболочки.

Именно клеточная организация бластулы определит характер закладки за-
родышевых листков на последующих стадиях онтогенеза.

Рис. 63. Дискобластула – образование гипобласта в яйце птицы (T. Torrey, 1962):
а – бластодерма, преобразованная в трёх- или четырёхслойный клеточный пласт; б – начало 

выселения клеток бластодермы в подзародышевую полость и формирование гипобласта; 
в – завершение образования дискобластулы: формирование эпи- и гипобласта, бластоцеля

Рис. 64. Перибластула тутового шелкопря-
да Bombyx mori (Г. Маслова,  

А. Сидоров, 2008):
1 – перидерма; 2 – гранулы желтка; 

3 – вителлофаги; 4 – синергиды; 
5 – клетки перидермы; 6 – ядра в перидерме, 
не окружённые плазматической мембраной
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г л а в а  7

 гаструляция

7.1. общая хараКтеристиКа 
и оПределения

Гаструляция представляет собой интегрированный процесс миграции 
клеток, приводящий к резкому перераспределению содержимого бласту-
лы. В результате образуются зародышевые листки: эктодерма, энтодерма 
и мезодерма. Зародыш, расчленённый на зародышевые листки, называет-
ся гаструлой.

Бластула состоит из большого числа клеток, локализация которых опре-
деляется ещё в период дробления. Во время гаструляции эти клетки зани-
мают новое положение и приобретают новых соседей. В этот период уста-
навливается план строения многослойного тела животного. Гаструляция 
является промежуточным этапом единого динамического процесса, в те-
чение которого органообразующие участки бластулы перестраиваются так, 
чтобы затем было легче перейти к органогенезу и сформировать организм. 
клетки, которые в будущем образуют энтодермальные и мезодермальные 
органы, попадают внутрь зародыша, тогда как клетки, из которых возник-
нут кожа и нервная система, распространяются по его поверхности (органы 
эктодермального происхождения). Таким образом, три зародышевых лист-
ка – наружная эктодерма, внутренняя энтодерма и лежащая между ними 
мезодерма – впервые формируются в процессе гаструляции. При этом соз-
даются условия для взаимодействия между ними. Гаструляция, с которой 
связаны возникновение различий в клетках и самая ранняя дифференци-
ровка зародыша, сопряжена с экспрессией генов зародыша. Дифференци-
альную активность генов в процессе гаструляции отражают понятия ком-
петентности и детерминации.

Компетентность – это способность клетки дифференцироваться в не-
скольких, немногих, направлениях. Детерминация – это выбор клеткой пути 
развития на основе взаимодействия наследственных генетических факторов 
и внешних причин, главным образом индукционных воздействий, влияю-
щих на конечную экспрессию (репрессию) генома. Это состояние, при кото-
ром клетка уже вступила на путь определённой дифференциации и находит-
ся в самом его начале.

Согласно ныне существующему определению (Ч. Бодемер, 1971), гастру-
ляция представляет собой ряд морфогенетических движений, в результате 
которых проспективные зачатки тканей (эктодерма, мезодерма и энтодерма) 
перемещаются в места, предназначенные для них в соответствии с планом ор-
ганизации.
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7.2. сПособы гаструляции

Характер гаструляции в животном царстве необычайно сильно варьирует-
ся, однако осуществляется она при участии сравнительно немногочисленных 
механизмов. Подробное описание хода гаструляции у отдельных представи-
телей животного мира дано в части IV «Сравнительная эмбриология живот-
ных». При гаструляции наблюдается сочетание нескольких основных типов 
движений.

Инвагинация. Представляет собой вворачивание участка клеточной стен-
ки зародыша, подобно тому, как вдавливается внутрь стенка резинового мяча, 
когда на него нажимают. При инвагинации механическая целостность стен-
ки бластулы не нарушается. Впячивание одного участка бластодермы внутрь 
осуществляется целым пластом (рис. 65).

У ланцетника впячиваются клетки вегетативного полюса, а у земновод-
ных инвагинация происходит на границе между анимальным и вегетативным 
полюсом в области серого серпа. Процесс инвагинации возможен только в яй-
цах с небольшим или средним количеством желтка. В результате образуется 
двухслойный мешок, наружной стенкой которого является первичная экто-
дерма, а внутренней – первичная энтодерма. Бластоцель (первичная полость 
тела, или полость Бэра) постепенно вытесняется. В ходе впячивания образу-
ется гастроцель – первичный кишечник, или архентерон, а отверстие – при 
помощи которого он сообщается с внешней средой, называют бластопором, 
или первичным ртом. Последний со всех сторон окружен губами бластопора.

Судьба бластопора у разных животных неодинакова. У многих животных 
первичный рот, развиваясь и дифференцируясь, превращается в дефинитив-
ный рот взрослого организма – первичноротые (черви, моллюски и членисто-
ногие). Не менее обширна группа вторичноротых, у которых бластопор пре-
вращается в анальное отверстие (щетинкочелюстные, плеченогие, иглокожие, 
кишечнодышащие) или в нервно-кишечный канал, находящийся в заднем 
конце эмбриона (хордовые).

Рис. 65. Инвагинация (а – B. Wasserman, 2005;  
б, в – Gastrulation : From Cell to Embrio, 2004; г – С. Гилберт, 1993):

а – движение пласта клеток; б – ранняя инвагинационная гаструла;  
в – поздняя инвагинационная гаструла; г – гаструла морского ежа 
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Инволюция. Происходит вворачивание внутрь зародыша увеличивающе-
гося в размерах наружного пласта клеток, который распространяется по вну-
тренней поверхности остающихся снаружи клеток (рис. 66).

Иммиграция. Представляет собой наиболее древний способ гаструляции, 
открытый И. И. Мечниковым (1886). Иммиграционная гаструла характерна 
для многих кишечнополостных. Она развивается вследствие активного вы-
селения (ингрессии) части клеток стенки бластулы внутрь бластоцеля. Это 
выселение клеток может происходить как с одного (вегетативного) полю-

са – униполярная иммиграция, так и с 
двух противоположных (анимального 
и вегетативного) полюсов – биполяр-
ная иммиграция (рис. 67).

Иногда процессы иммиграции идут 
без особого порядка по всей поверхно-
сти бластулы – мультиполярная имми-
грация. Выселившиеся клетки позднее 
образуют внутренний слой гаструлы – 
энтодерму. Таким образом, как и в ходе 
инвагинации, зародыш становится 
двуслойным.

Рис. 66. Инволюция (а, б – B. Wasserman, 2005; 
в – Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

а – исходный пласт клеток; б – движения клеточного пласта в ходе инволюции; в – инволю-
ция пластов клеток в области дорсальной губы бластопора у зародыша лягушки Rana tempo-

raria: 1 – спинная губа; 2 – деламинационная борозда; 3 – клетки до подворачивания;  
4 – клетки после подворачивания; 5 – колбовидные клетки; 6 – гастроцель; 7 – направление 

подворачивания клеточного материала через спинную губу бластопора; 8 – бластопор

Рис. 67. Схема униполярной иммигра-
ции (B. Wasserman, 2005)
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Униполярная иммиграция характерна почти для всех гидромедуз, особен-
но тех, которым свойственна плавающая целобластула. Би- и мультиполярная 
иммиграция, напротив, встречаются гораздо реже. У многих кишечнополост-
ных, которым свойственна иммиграционная гаструла, происходит столь мас-
совое, активное выселение клеток бластодермы, что бластоцель полностью 
заполняется их плотной массой и исчезает. Важной особенностью иммигра-
ционной гаструлы является отсутствие бластопора, а значит, нет и характер-
ного для инвагинационной гаструлы сообщения гастроцеля с внешней средой.

При иммиграции происходит перемещение отдельных клеток или групп 
клеток, не объединённых в единый пласт. Иммиграция в том или ином виде 
встречается у всех зародышей, но в наибольшей степени характерна для вто-
рой фазы гаструляции высших позвононых (птиц и млекопитающих).

Деламинация. В тех случаях, когда дробление заканчивается образованием 
бластулы с невыраженной или почти отсутствующей полостью (бластоцелем), 
например морулы у некоторых кишечнополостных, наблюдается расщепле-
ние единого клеточного пласта на два более или менее параллельных (рис. 68).

каждая клетка, образующая бластодерму, путём митотического деления 
расщепляется и отшнуровывает второй слой. При деламинации клеточные 
перемещения выражены слабо. Этот тип гаструляции ограничивается вырав-
ниванием внутренних стенок клеток наружного слоя, причём такое выравни-
вание нередко идёт волной от одной соседней клетки к другой. Вдоль выров-
ненных поверхностей формируется базальная мембрана, отделяющая внешний 
клеточный слой (эктодерму) от внутренней массы клеток, которая вся стано-
вится энтодермой. Разделение пластов, происходящее в результате реаранжи-
ровки клеток, носит название морульной (вторичной) деламинации. Деламина-
цию можно наблюдать у зародышей с неполным типом дробления, таких как 
пресмыкающиеся, птицы, низшие млекопитающие.

Эпиболия. Представляет собой движение эпителиальных пластов клеток 
(обычно эктодермальных), которые распространяются как одно целое, а не 
индивидуально и окружают глубокие слои зародыша. Другими словами, про-
исходит обрастание мелкими клетками анимального полюса более крупных, 

Рис. 68. Деламинация (а – B. Wasserman, 2005; б, в – Л. Белоусов, 1993):
а – схема процесса; б, в – морульная деламинация у полипа Clava multicornis; 

Эк – эктодерма, Эн – энтодерма 
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отстающих в скорости деления и менее подвижных клеток вегетативного по-
люса (рис. 69).

Формирование эпиболической гаструлы ярко выражено у земноводных и 
некоторых организмов с резко телолецитальным строением яиц. В начале эпи-
болии бластопор отсутствует и архентерон не формируется. Только впослед-
ствии, когда макромеры, делясь, становятся меньше, образуется полость – 
формируется зачаток первичного кишечника.

В чистом виде указанные способы гаструляции встречаются крайне ред-
ко. В каждом конкретном случае эмбриогенеза, как правило, сочетаются не-
сколько типов движений. В результате принято выделять так называемый сме-
шанный способ гаструляции.

7.3. заКладКа мезодермы и формирование целома

После завершения гаструляции материал, оставшийся на поверхности за-
родыша, формирует наружный зародышевый листок – эктодерму, а погрузив-
шийся любым способом внутренний зародышевый листок (энтодерма) об-
разует впоследствии стенку пищеварительного тракта с его производными. 
кроме того, погрузившийся внутрь материал помимо энтодермы содержит и 
закладку среднего зародышевого листка – мезодермы, который потом отделя-
ется от энтодермы.

Рис. 69. Эпиболия (а – B. Wasserman, 2005; б–д – M. Cooper, 2011):
а – схема процесса (Эк – эктодерма, Эн – энтодерма); б–д – обрастание клетками  

анимального полюса вегетативной массы желтка у зародыша рыбы Danio rerio 
(последовательные стадии процесса)
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Таким образом, в связи с гаструляцией, параллельно с ней или на следу-
ющем, обусловленном ею же этапе у всех животных, за исключением кишеч-
нополостных, возникает мезодерма. Это совокупность клеточных элементов, 
залегающих между эктодермой и энтодермой. В результате зародыш стано-
вится не двухслойным, а трёхслойным. У высших позвоночных трёхслойное 
строение зародышей возникает уже в процессе гаструляции, тогда как у низ-
ших хордовых и у всех других типов в результате собственно гаструляции об-
разуется лишь двухслойный эмбрион.

В настоящее время вопросы образования мезодермы у животных в целом 
могут считаться решёнными в плоскости формально-морфологического опи-
сания этих процессов. Если отвлечься от разнообразных деталей формирова-
ния мезодермы у разных животных, то можно выделить два принципиально 
отличных способа её образования.

Телобластический способ. У первичноротых во время гаструляции на гра-
нице между эктодермой и энтодермой, по бокам бластопора, уже имеются две 
большие клетки (или несколько таких клеток) – телобласты, получившие в 
ходе делений дробления всю полярную ооплазму. Впоследствии они отделя-
ют от себя мелкие клетки и формируют таким образом средний пласт – мезо-
дерму. Постепенно телобласты, образуя новые и новые поколения клеток ме-
зодермы, отодвигаются к заднему концу зародыша. По этой причине такой 
способ закладки называют телобластическим.

Телобластический способ закладки мезодермы встречается преимуществен-
но у спирально дробящихся форм. В результате из потомков 2d- и 4d- бластоме-
ров возникает пара так называемых мезодермальных полосок. Позже они подраз-
деляются на парные структуры – сомиты, внутри которых путём расхождениия 
клеток образуются участки вторичной полости тела, или целома. Такой способ 
образования полостей называется шизоцельным или кавитационным. В результа-
те такого способа закладки мезодерма никак не связана с энтодермой, образу-
ющейся из других бластомеров. Закладка мезодермы из отдельных предназна-
ченных к тому бластомеров имеет также место у большинства круглых червей, 
некоторых ракообразных и в ряде других групп первичноротых животных.

Энтероцельный способ. Принципиально другой способ закладки мезодермы 
наблюдается у вторичноротых животных: иглокожих, бесчерепных (ланцетни-
ка), кишечнодышащих, плеченогих, хордовых. Материал будущей мезодермы 
вворачивается вместе с энтодермой в составе единого гастрального впячива-
ния, и в процессе инвагинации граница между обеими закладками, как пра-
вило, неразличима. Прослеживая судьбу закладок в обратном, ретроспектив-
ном порядке, от поздних стадий развития назад к ранним, можно выяснить, 
какую часть гастрального впячивания выстилает материал будущей мезодер-
мы. Такое впячивание, включающее в себя материал и энтодермы, и мезодер-
мы, а у хордовых – ещё и хорды, называется первичным кишечником, тогда 
как гастроцель представляет собой полость первичной кишки.

Мезодерма выселяется из архентерона:
zzzz путём выпячивания его стенок и отшнуровки возникших выпячиваний;
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zzzz деламинации стенки архентерона;
zzzz иммиграции клеток из стенки архентерона.

После отделения мезодермы в составе стенки архентерона остаётся уже чи-
сто энтодермальный материал и архентерон превращается в полость дефини-
тивной кишки. Полость отшнуровавшихся мезодермальных карманов – это 
целом. У всех животных, которым свойственна вторичная полость тела, нача-
ло целомическим мешкам даёт мезодерма. При энтероцельном происхожде-
нии мезодермы целомические мешки образуются путём изменения и последу-
ющей дифференцировки карманоподобных выпячиваний архентерона, а при 
телобластическом способе образования – за счёт расхождения мезодермаль-
ных тяжей. В обоих случаях целомические мешки формируются симметрич-
но по бокам кишечника.

Таким образом, в ходе развития зародыша формируются различные полости, 
имеющие важное морфогенетическое или функциональное значение. Сначала 
появляется полость бластулы. Затем в связи с процессами гаструляции возника-
ет гастроцель, наконец, у многих животных – вторичная полость тела (целом). 
При образовании гастроцеля и целома бластоцель все больше уменьшается, так 
что от него остаются лишь щели в промежутках между стенками кишки и це-
лома. Эти щели у некоторых животных превращаются в полости кровеносной 
системы. Гастроцель же со временем превращается в полость средней кишки.

Процессы гаструляции непосредственно предшествуют периоду органоге-
неза. У одних животных закладываются органы и системы органов, приобре-
тающие постепенно дефинитивное значение, у других животных формируют-
ся сначала органы, свойственные личинке, а затем совершается метаморфоз и 
происходят процессы формирования дефинитивных органов взрослого орга-
низма (имаго). У нематод и некоторых других животных применять понятие 
«зародышевые листки» не совсем правомерно, так как у них зачатки будущих 
органов обособляются в виде отдельных бластомеров, минуя стадию форми-
рования клеточных зародышевых пластов.

Сердцевину ствола эволюционного дерева первичноротых животных об-
разует группа с телобластической закладкой мезодермы, хотя у типа члени-
стоногих телобластичность почти утрачена. С другой стороны, у основания 
эволюционного ствола вторичноротых животных находятся иглокожие и бес-
черепные с их ярко выраженной энтероцельностью, а у большинства хордо-
вых энтероцельность затушёвана.

7.4. Периодизация гаструляции, 
формирование осевых органов 

и Производные зародышевых листКов

Для удобства рассмотрения хода гаструляции и её результатов у высших 
хордовых весь процесс условно разделён на два этапа: ранний и поздний. В те-
чение ранней гаструляции первоначально единый пласт клеток бластулы, ре-
организуясь любым из приведённых выше способов, образует два слоя клеток: 
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наружный – эпибласт (эктодерма низших хордовых) и внутренний – гипо-
бласт (энтодерма низших хордовых). Таким образом, в результате формирует-
ся двухслойный зародыш с бластопором, а также некоторые внезародышевые 
органы (амнион и желточный мешок). В ходе поздней гаструляции эпибласт 
даёт начало зародышевым экто-, энто- и мезодерме, формирующим комплекс 
осевых органов.

Осевые органы – это хорда, нервная и кишечная трубки. Независимо от 
вида животного, те клетки, которые мигрируют через область дорсальной губы 
бластопора, в дальнейшем преобразуются в хорду, а через область латеральных 
(боковых) губ бластопора – в третий зародышевый листок – мезодерму. У выс-
ших хордовых животных (птицы и млекопитающие) вследствие иммиграции 
клеток зародышевого щитка в ходе гаструляции формируется гензеновский 
узелок (гомолог бластопора низших хордовых). клетки, мигрировавшие через 
дорсальную губу бластопора (передний край гензеновского узелка), формиру-
ют хорду – плотный клеточный тяж, расположенный по средней линии заро-
дыша между экто- и энтодермой. Под её влиянием в наружном зародышевом 
листке начинает формироваться нервная трубка, и только в последнюю оче-
редь энтодерма образует кишечную трубку.

Формирование нервной трубки непосредственно связано с нейруляцией – 
закладкой центральной нервной системы. Нейруляция – очень важный и ин-
тересный период в развитии зародыша не только потому, что происходит за-
кладка сложнейшей системы, но и вследствие того, что при формировании 
нервной трубки отмечается теснейшее взаимодействие между прилегающи-
ми друг к другу структурами: эктодермой, хордой и мезодермой. Следует под-
черкнуть, что одно из главных последствий морфогенетических перемещений 
состоит в том, что группы клеток, которые прежде могли быть значительно 
удалены друг от друга, настолько сближаются, что между ними становятся 
возможными взаимодействия, которые носят название индукционных. Нейру-
ляция, в частности формирование нервной трубки, является результатом та-
ких индукционных воздействий. Эмбриональная индукция – важнейшее след-
ствие взаимодействия между зародышевыми листками. На указанном этапе 
развития у животных реализуется общий план строения организма, и только 
затем начинается окончательная дифференцировка тканей, органов и систем.

В ходе следующего за гаструляцией органогенеза изменяются форма, струк-
тура, химический состав клеток, обособляются клеточные группы, представ-
ляющие собой зачатки будущих органов. Постепенно развивается определён-
ная форма органов, устанавливаются пространственные и функциональные 
связи между ними. Процессы морфогенеза сопровождаются дифференциаци-
ей тканей и клеток, а также избирательным и неравномерным ростом отдель-
ных органов и частей организма.

Начало органогенеза приходится на период нейруляции и охватывает про-
цессы от появления первых признаков формирования нервной пластинки до 
замыкания её в нервную трубку. Параллельно формируются хорда и вторичная 
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кишка (кишечная трубка), а лежащая по бокам от хорды мезодерма расщепля-
ется на сегментированные парные структуры – сомиты и несегментирован-
ные боковые пластинки – спланхнотомы. Таким образом, идёт образование 
комплекса осевых закладок.

Эктодерма, мезодерма и энтодерма, продолжая взаимодействие друг с дру-
гом, участвуют в формировании определенных органов. кратко перечислим 
производные зародышевых листков (более подробное описание органогене-
за человека представлено в гл. 14–16).

Из эктодермы развиваются: эпидермис кожи и его производные (воло-
сы, ногти, перья, сальные, потовые и молочные железы), компоненты орга-
нов зрения (хрусталик и роговица), слуха, обоняния, эпителий ротовой поло-
сти, эмаль зубов. Важнейшими эктодермальными производными являются 
нервная трубка, нервный гребень и образующиеся из них все нервные клет-
ки, а также органы чувств, передающие нервной системе информацию о зри-
тельных, звуковых, обонятельных и иных стимулах (сетчатка глаза образуется 
как вырост мозга и, следовательно, является производным нервной трубки, а 
обонятельные клетки дифференцируются прямо из эктодермального эпите-
лия носовой полости).

Производными энтодермы являются: эпителий желудка и кишки, клетки 
печени, секреторные клетки поджелудочной железы, слюнных, кишечных и 
желудочных желёз. Передний отдел эмбриональной кишки образует эпителий 
лёгких и воздухоносных путей, секреторные клетки передней и средней доли 
гипофиза, щитовидной и паращитовидной желёз.

Из мезодермы формируются: скелет, скелетная мускулатура, соединитель-
нотканная основа кожи (дерма), органы выделительной и половой систем, 
сердечно-сосудистая система, лимфатическая система, плевра, брюшина и 
перикард.

Из мезенхимы, имеющей смешанное происхождение за счёт клеток трёх 
зародышевых листков, развиваются все виды соединительной ткани, гладкая 
мускулатура, кровь и лимфа.

Мезенхима – это часть среднего зародышевого листка, представ-
ляющая рыхлый комплекс разрозненных амёбоподобных клеток. 
Мезодерма и мезенхима отличаются друг от друга по своему про-
исхождению. Мезенхима большей частью эктодермального проис-
хождения, начало же мезодерме даёт энтодерма. У позвоночных, 
однако, мезенхима происходит из эктодермы в меньшей своей ча-
сти, основная же её масса имеет происхождение, общее с остальной 
мезодермой. Мезенхима может рассматриваться как часть средне-

го зародышевого листка.

Зачаток конкретного органа формируется первоначально из определённо-
го зародышевого листка, но затем орган усложняется, и в итоге в его образо-
вании участвуют два или три зародышевых листка.
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7.5. основные механизмы гаструляции

В основе перемещения клеточных пластов, обеспечивающих процесс га-
струляции, лежат морфогенетические движения и процессы.

Увеличение числа клеток посредством делений. Особенно актуально при 
эпиболии, когда обеспечивается низкий темп деления на вегетативном по-
люсе и высокая скорость дробления на анимальном полюсе. При инвагина-
ции также отмечается локальное усиление митотической активности в обла-
сти бластопора.

Растяжение поверхностных клеток эктодермы. Перестройка многослойной 
стенки крыши бластулы приводит к началу эпиболии. В ходе реаранжировки 
клетки наружного ряда уплощаются, стенка бластулы становится тоньше, а 
клеточный пласт смещается в сторону формирующегося бластопора (рис. 70).

Конвергенция клеток краевой зоны бластулы. Наблюдается в ходе гаструля-
ции у амфибий (рис. 71). Представляет собой схождение к центру и удлине-
ние инволюирующего участка бластулы, расположенного непосредственно 
над областью бластопора. В результате стягивания клеток в более узкую по-
лоску происходит её растяжение в переднем направлении.

Поляризация клеток. Любое активное изменение формы эпителиального 
пласта в период гаструляции и нейруляции начинается с того, что его клетки 
поляризуются, т. е. вытягиваются в перпендикулярном или косом направле-
нии по отношению к поверхности пласта. Поля-
ризация клеток основана на сложных перестрой-
ках цитоскелета и клеточной мембраны: сборке 
микротрубочек и микрофиламентов и их ориен-
тации по длинной оси поляризующейся клетки, а 
также движениях так называемых интегральных 
белков. В результате этих движений происходит 
перераспределение ионных каналов и обменни-

Рис. 70. Интеркаляция нескольких глубоких слоёв клеток  
(а – Gastrulation : From Cell to Embrio, 2004; б, в – R. Keller, 1980):

а – схема процесса; б – строение крыши бластулы лягушки на стадии средней бластулы; 
в – то же на стадии поздней гаструлы (хорошо заметно истончение пласта)

Рис. 71. Схема конвер-
гентного растяжения 

(Gastrulation : From Cell 
to Embrio, 2004)
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ков в плазмалемме. Первые концентрируются на внешней стороне клетки, а 
вторые – на боковых и базальных сторонах. Поляризация обусловливает про-
текание в клетках направленного эндо- и экзоцитоза. Поляризация затраги-
вает не одну клетку, а целый клеточный пласт, т. е. поляризация одной клетки 
побуждает соседнюю к такому же превращению. Этот процесс осуществляется 
лишь при наличии клеточных контактов и поэтому носит название контакт-
ной клеточной поляризации.

клетки не могут оставаться в состоянии поляризации неограниченно дол-
го. Через определённое время происходит деформация поляризованной клет-
ки, в результате которой уменьшается отношение ее поверхности к объёму 
(сокращение). Этот процесс осуществляется сократительным аппаратом клет-
ки – микрофиламентамии. В ходе последовательных сокращений пласт из-
гибается, происходит элементарное морфогенетическое перемещение. Про-
цессы, подобные контактной клеточной поляризации, распространяются не 
только вдоль пласта клеток, но и вглубь клеточных масс, что особенно харак-
терно для бесхвостых амфибий.

В результате возникают устойчивые трёхмерные поля клеточных натяже-
ний. Если их деформировать или разрушить, морфогенез разупорядочивает-
ся, а клетки начинают вести себя хаотично. При этом стоит хотя бы на корот-
кое время вернуть натяжение, как морфогенез снова возвращается к норме. 
Непосредственная функция трёхмерного клеточного натяжения состоит в 
стимуляции клеточных контактов и связанной с ней сборке пучков микро-
филаментов. Сборка этих структур – непременное условие интегрированно-
го морфогенеза.

Сокращение поляризованных клеток. В результате сокращения апикальных 
поверхностей поляризованных клеток происходит изменение формы всего 
клеточного пласта, образованного ими (рис. 72). Подобные сокращения кле-
ток нейроэктодермы играют важную роль в формировании нервной трубки. 
В данном случае движущей силой является сокращение кольца актиновых ми-
крофиламентов, окружающих апикальные края клеток и связанных с мембра-
ной клетки посредством интегрального белка спектрина.

Рис. 72. Схема сворачивания пласта клеток (B. Wasserman, 2005):
а, б – последовательные стадии процесса
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Образование колбовидных клеток. В ходе поляризации формируются так 
называемые колбовидные клетки (рис. 73). Основная часть тела каждой клет-
ки смещена внутрь зародыша, сохраняя контакт с поверхностью посредством 
узкого цитоплазматического тяжа. колбовидные клетки способны сокращать-
ся, активно перемещаться внутрь и тянуть за собой остальные клетки пласта. 
В результате начинает формироваться и постепенно увеличиваться полость 
архентерона.

После того как сформировался гастроцель, колбовидные клетки не влия-
ют на увеличение его размеров. Частичное или полное удаление этих клеток 
не предотвращает инволюции прилежащих к ним клеток вглубь бластопора.

Главным фактором движения клеток внутрь зародыша является инволюция 
глубоких клеток краевой зоны бластулы. Эти клетки вворачиваются внутрь и 
мигрируют к анимальному полюсу по внутренним поверхностям ещё неинво-
люировавших глубоких клеток (рис. 74).

Рис. 73. колбовидные клетки (C. Гилберт, 1993):
а – бокаловидные клетки (тонкая светлая стрелка) до начала инвагинации поверхностного 

слоя (тёмная стрелка) внутрь глубоких слоёв (толстая светлая стрелка) бластулы;  
б – формирующийся бластопор зародыша амфибий (ВС – бокаловидные клетки, 

МСS – мезодермальные клетки)

Рис. 74. Модель клеточных движений в период гаструляции (R. Keller, 1981):
а, б, в – последовательные стадии процесса
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Удаление лидирующих глубоких клеток краевой зоны останавливает фор-
мирование архентерона. Таким образом, колбовидные клетки ответственны 
лишь за образование начального углубления бластопора, а движущая сила ин-
волюции заключена в глубоком слое краевых клеток.

Амебоидные движения клеток. У клеток разных листков адгезивность и под-
вижность неодинаковы. Так, клетки эктодермы, контактируя друг с другом, об-
разуют непрерывный пласт, т. е. эпителизируются. Они способны распростра-
няться над мезодермой и энтодермой. клетки мезодермы имеют тенденцию 
инвагинировать в любое находящееся поблизости скопление клеток, а клет-
ки энтодермы относительно неподвижны. Для гаструляции характерна актив-
ность особых групп клеток. Так, у морских ежей в начале гаструляции необы-
чайно активны клетки первичной мезенхимы (рис. 75).

Они перемещаются от внутренней стенки зародыша из области бластопора 
в бластоцель, выпускают ламеллоподии (рис. 76) и активно мигрируют к тому 
месту, где должны сформировать скелет. Вслед за ними начинает активно ин-
вагинировать остальная часть зародыша.

Рис. 75. Поведение мезенхимных клеток при гаструляции 
у морского ежа (схема) (B. Wasserman, 2005):

а – первичные мезенхимные клетки мигрировали внутрь бластоцеля; б – вторичные мезен-
химные клетки попадают внутрь вместе с инвагинирующей первичной кишкой; в, г – ме-

зенхимные клетки сохраняют своё положение на вершине архентерона, а сокращение их ни-
тевидных отростков, прикреплённых к внутренней поверхности эктодермы, способствует 

инвагинации архентерона

Рис. 76. Мигрирующие при помощи ламеллоподий лидирующие 
клетки мезодермы (B. Wasserman, 2005)



Г л а в а  7.  Гаструляция 123

Роль внеклеточного матрикса. Попав внутрь бластоцеля, клетки с помощью 
ламеллоподий мигрируют по внеклеточному матриксу. Для их успешной ми-
грации важны два белка. Один из них – фибронектин. Это высокомолекуляр-
ный гликопротеин (400 кДа), являющийся обычным компонентом базаль-
ных мембран. Исследования показали, что во время гаструляции сродство 
мигрирующих клеток к данному белку резко возрастает, а сам процесс мигра-
ции зависит от концентрации фибронектина (рис. 77). клетки связываются с 
определённым участком фибронектина, содержащим специфическую после-
довательность из 10 аминокислот. Вторая важная составляющая часть внекле-
точного матрикса – сульфатированные гликопротеины клеточной поверхности 
мигрирующих клеток.

Важную роль в миграции клеток внутрь бластулы, особенно у высших по-
звоночных (птиц и млекопитающих), играют внеклеточные сложные поли-
сахариды. Один из них – гиалуроновая кислота, линейный полимер глюку-
роновой кислоты и N-ацетилглюкозамина. Она накапливается в бластоцеле, 
покрывая сплошным слоем поверхность вступающих в бластоцель клеток, 
поддерживая их в диспергированном состоянии за счёт способности значи-
тельно увеличивать свой объём в воде.

как ни разнообразны типы гаструляции, существуют общие изменения на 
клеточном уровне, которые приводят к морфогенетическим перемещениям. 
клеточные деления, возникающие в определённом регионе в связи с особы-
ми внешними условиями и воздействиями, создают механические напряже-
ния в пласте. Эти напряжения ведут к возникновению поляризации, которая 
несёт информацию о направлении будущего перемещения, а его реализация, 
т. е. собственно перемещение, происходит во время сокращения.

Морфогенетические движения на протяжении всего развития являются 
активными. Их источники энергии и исполнительные механизмы находятся 
внутри того участка, который испытывает ту или иную деформацию. Факто-

Рис. 77. Роль фибронектинового матрикса в процессах гаструляции 
у амфибий (J.-C. Boucaut et al., 1985):

а, б – нормально развившаяся бластула (вид со стороны желточной пробки и поперечный 
разрез, yp – желточная пробка, ar – архентерон, bc – бластоцель); в, г – то же после инъекции 
синтетического пептида, препятствующего связыванию мигрирующих клеток с фибронекти-

ном (bl – бластопор, ес – эктодерма, mes – мезодерма, end – энтодерма)
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рами организации развития могут являться механические натяжения тканей 
зародыша. Первым фактором, обусловливающим натяжение эмбриональных 
тканей, является тургорное давление в полости бластоцеля, растягивающее 
крышу бластоцеля. Если ослабить его – возникают нарушения в морфогене-
зе и структуре органов. В регуляции путей развития важную роль играют не-
сколько десятков белков, именуемых факторами роста, которые в организ-
ме животных контролируют клеточные деления и дифференцировку, а также 
возникновение тканей. Подобно нейромедиаторам в нервной системе, такие 
факторы используются в разных обстоятельствах для передачи различных сиг-
налов между клетками.

Процессом гаструляции заканчиваются ранние стадии развития животных. 
В дальнейшем зародыш приступает к дифференцировке тканей, формирова-
нию органов и их систем (гистио- и органогенез). Несмотря на общность ряда 
основополагающих принципов, уже на начальных этапах развития хорошо за-
метно многообразие способов и механизмов, используемых организмами для 
своего становления в ходе онтогенеза. При детальном рассмотрении вопро-
сов, связанных с эмбриональным развитием разных групп животных, данные 
различия представляются весьма существенными.
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филогения животных

8.1. становление и развитие 
сравнительно-ЭмбриологичесКих 

исследований

Сравнительная эмбриология является одним из ключевых разделов биоло-
гии развития. Подавляющее большинство открытий в этой области естество-
знания были сделаны благодаря успешному исследованию онтогенеза у модель-
ных эмбриологических объектов (насекомых, иглокожих, рыб, амфибий и др.). 
Особенно актуальным выглядит их использование для изучения молекуляр-
ных, генетических и биохимических механизмов формообразовательных про-
цессов, а также возможность применения к ним экспериментального подхода.

Без глубокого понимания хода индивидуального развития представителей 
разных типов животного царства крайне сложно получить представление об 
эволюции онтогенеза и механизмов, его обусловливающих. В то же время всё 
многообразие форм развития может быть сведено к нескольким типам, кон-
тролируемым и направляемым высококонсервативными генами. Историче-
ски выделившись из зоологии как наука, эмбриология на современном эта-
пе даёт возможность для создания полномасштабной и объективной картины 
эволюции животного мира.

Первые по-настоящему научные принципы развития животных были 
сформулированы одним из основоположников современной эмбриологии – 
к. Бэром. Его перу принадлежит закон эмбриональной дивергенции, согласно 
которому общее для данного морфологического типа животных образуется в 
эмбриогенезе раньше, чем специальное. Другими словами, сначала заклады-
ваются признаки, характерные для всех без исключения представителей дан-
ного типа и/или класса, а потом более частные (признаки рода и вида) и, нако-
нец, специальные (индивидуальные) признаки. Вторым важным обобщением, 
сделанным к. Бэром, явился закон зародышевого сходства (впоследствии на-
званный его именем). Согласно ему эмбрионы высшей формы данного типа 
никогда не походят на другую форму взрослого животного, а только на его за-
родыш. В своём развитии зародыш не проходит через взрослые стадии других 
видов, а всё более отдаляется от них (рис. 78).
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Понимание того, что ход онтогенеза и последовательность его стадий 
определяются историей происхождения вида, явилось следствием блестя-
щих работ целой плеяды исследователей второй половины XIX в. Основным 
толчком при этом послужило создание Ч. Дарвином (1809–1882) и А. Уолле - 
сом (1823–1913) эволюционной теории (1859). Постепенно зародышей стали 
рассматривать как объект, на основании данных о строении которого можно 
судить о предках животного.

Описание полной рекапитуляции филогенеза было дано Ф. Мюллером 
при изучении хода индивидуального развития пальмового вора (Birgus largo). 
У этого краба, в связи с переходом во взрослом состоянии к наземному обра-
зу жизни, происходит редукция имевшихся у предковых форм жабр и превра-
щение жаберных полостей в своеобразные лёгкие. Тем не менее у этого вида 
имеет место закладка жабр в ходе эмбриогенеза. Эти данные, наряду с матери-
алом собственных наблюдений, позволили Э. Геккелю сформулировать биоге-
нетический закон, согласно которому онтогенез есть краткое повторение фи-
логенеза. Последнее утверждение не следует понимать абсолютно буквально. 
В действительности речь идёт о рекапитуляции не всего филогенеза, а лишь 
отдельных признаков или структур.

Рис. 78. Иллюстрация законов к. Бэра (G. Romanes, 1901):
1 – рыба; 2 – тритон; 3 – черепаха; 4 – курица; 5 – свинья; 

6 – корова; 7 – кролик; 8 – человек; 
↓ – направление онтогенеза
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Согласно идеям самого Э. Геккеля различные стадии развития за-
родыша человека рассматривались как соответствующие взрослым 

стадиям предковых форм.

Различают палингенетические признаки, образование которых повторяет 
органы предковых форм (хорда, жаберные щели у высших позвоночных), и 
ценогенетические признаки, новоприобретённые образования, дающие заро-
дышу возможность приспособиться к условиям среды, в которой происходит 
развитие данного вида (амнион, желточный мешок, аллантоис).

Полноценное применение биогенетического закона ограничено различно-
го рода гетерохрониями – изменением в ходе эволюции времени закладки ор-
ганов, выражающимся в их задержке (ретардация) или ускорении (акселера-
ция), и гетеротопией – изменением области тела, по сравнению с предковой 
формой, в которой происходит закладка органа у данного вида.

Уже отмечалось, что заметную роль в становлении сравнительно-эмбрио-
логического направления в естествознании сыграли исследования выдающих-
ся российских ученых: А. О. ковалевского, И. И. Мечникова, А. Н. Северцова, 
П. П. Иванова, В. А. Догеля, внёсшие существенный вклад не только в опи-
сательную эмбриологию (развитие низших позвоночных), но и позволившие 
сделать целый ряд теоретических обобщений, таких как теория происхожде-
ния многоклеточности, теория филэмбриогенеза, теория полимеризации и 
олигомеризации органов в ходе эволюции и др.

Мощный импульс, приданный эмбриологии идеями эволюционного уче-
ния, в совокупности с лавинообразным накоплением фактических данных 
заложил прочную основу для развития экспериментальных методов, позво-
ливших вплотную перейти к изучению молекулярно-клеточных механизмов 
онтогенеза.

8.2. историчесКое развитие 
животного мира

Существует огромное разнообразие форм развития животных, обусловлен-
ное различиями как на ранних, так и на поздних стадиях онтогенеза. Выделя-
ют два базовых типа развития:

zzzz прямое, при котором план строения тела взрослого животного заклады-
вается уже в эмбриональном периоде;

zzzz непрямое, когда в начале эмбриогенеза формируется личинка, которая за-
тем в ходе метаморфоза преобразуется в дефинитивную форму.

Ещё в первой половине XIX в. к. Бэр выделил четыре основных плана раз-
вития, соответствующих определённому типу организации животных. Со-
временная сравнительная эмбриология выделяет около двух десятков типов 
развития (согласно О. М. Ивановой-казас, 1995), понимая под последним 
«сложившийся в ходе эволюционного развития комплекс взаимосвязанных 
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морфогенетических процессов, как очень древних, унаследованных от отда-
лённых предков, так и возникших в более позднее время». Формирующийся в 
процессе эволюции тип развития определённой группы животных неразрыв-
но связан с её филогенезом.

Использование молекулярно-генетических методов, основанных на ана-
лизе нуклеотидных последовательностей некоторых ключевых, прежде всего 
рибосомальных, генов, позволило постепенно выявить новые эволюционные 
взаимосвязи между группами многоклеточных. Применение данного подхо-
да для нужд систематики основывается на очень простом логическом умоза-
ключении. Действительно, любое изменение вида, имеющее эволюционное 
значение, должно передаваться по наследству. В противном случае оно просто 
будет элиминировано в ходе исторического развития вида. Передача признака 
по наследству отражается в наличии устойчивых изменений генома организ-
ма, которые могут быть выявлены методами молекулярной биологии (анализ 
гомологии нуклеиновых кислот). Чем ближе структура нуклеиновых кислот 
исследуемых видов или других систематических групп, тем выше степень эво-
люционного родства сравниваемых организмов. Такой подход в сравнитель-
но-эмбриологических работах принято называть геноцентрическим.

Точность такого анализа можно существенно повысить, если для 
исследования степени сходства нуклеотидных последовательно-
стей использовать участки ДНк, кодирующие одни и те же клю-
чевые белки, вовлечённые в реализацию клеточных функций, на-

пример рибосомальных.

Заметим, что наиболее выраженные изменения в развитии происходят в 
случае изменения взаимодействия между генами. Однако и эти процессы об-
условлены модификацией регуляторных последовательностей ДНк, опре-
деляющих итоговый паттерн экспрессии. к ним относятся гомеозисные, т. е. 
определяющие протекание гомеозиса (замещение в процессе развития одних 
органов другими) гены. Одна из их форм – кластерные гомеобокссодержащие 
гены (Hox-гены).

Гомеобокс – это высококонсервативная область ДНк, образован-
ная обычно 180 парами оснований, имеющаяся у всех гомеозис-

ных генов.

На основании данных многолетних работ было предложено разделить со-
временных многоклеточных (Metazoa) на пять основных групп (рис. 79).

Наиболее древнюю группу, образующую слепую ветвь в основании фило-
генетического дерева многоклеточных, представляют Губки (Porifera). В состав 
другой группы, истинно двуслойных животных (Diploblastica) входят Пластин-
чатые (Placozoa), Стрекающие (Cnidaria) и Гребневики (Ctenophora). Оставши-
еся три группы характеризуются трёхслойностью и билатеральной симметри-
ей (Triploblastica, или Bilateria).
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Первые две составляют Лофотрохофорные (Lophotrochozoa), объединяющие 
Плоских червей, коловраток, Форонид, Моллюсков, Сипункулид, Плечено-
гих, кольчатых червей, для которых характерно наличие личинки, трохофо-
ры, а также Линяющие (Ecdysozoa), включающие Приапулид, круглых червей 
и Членистоногих. Последнюю группу Triploblastica составляют Вторичноротые 
(Deuterostomia), в состав которых входят Иглокожие, Полухордовые и Хордовые.

Данная система животного мира существенно отличается от классических 
филогенетических построений (рис. 80). Прежде всего это относится к систе-
матическому сближению круглых червей и Членистоногих, а также проис-
хождению Вторичноротых.

Рис. 79. Схема филогении основных групп многоклеточных 
(А. Дондуа, 2005)
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Подробная характеристика эмбриогенеза в пределах всех представленных 
групп явно выходит за рамки общего курса «Биология индивидуального раз-
вития», вследствие чего мы ограничимся лишь выборочным рассмотрением 
основных типов онтогенеза, сосредоточив основное внимание на особенно-
стях эмбрионального развития вторичноротых животных.

г л а в а  9

КратКое оПисание развития
основных груПП Первичноротых

Подавляющее большинство видов животных относится к первичноротым. 
За последние два столетия были описаны самые разнообразные формы раз-
вития у конкретных представителей данного подраздела Metazoa. Примеча-
тельно, что различия в ходе индивидуального развития касались как поздних 

Рис. 80. Эволюционное древо по данным филогеномных (а) и классических сравни-
тельно-эмбриологических (б) исследований (Gastrulation : From Cell to Embrio, 2004)
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(органогенез), так и ранних (дробление, гаструляция) стадий онтогенеза. При 
этом поразительное многообразие форм развития контролируется и направ-
ляется небольшими кластерами высококонсервативных генов.

Выводы современной систематики во многом основываются на 
результатах анализа сходства и различий нуклеотидных последо-
вательностей ДНк ряда генов у различных представителей Meta-

zoa (кластерные Hox-гены, гены 18S рРНк и др.).

Губки (Porifera, или Spongia) и Двуслойные (Diploblastica) в строгом смыс-
ле не относятся к первичноротым организмам, представляющим собой 
двусторонне-симметричных, трёхслойных животных (Bilateria, или Triplo-
blastica). В отношении онтогенеза губок вообще не приходится говорить о 
выделении отдельных зародышевых листков, а раннее развитие Diploblasti-
ca характеризуется образованием лишь двух зародышевых листков (экто- и 
эндодермы). Тем не менее именно эти организмы стоят в основании фило-
генетического древа современных многоклеточных, а появившиеся у них 
механизмы морфогенетических движений клеток, спецификации и про-
странственного распределения клеточных линий нашли своё применение 
в ходе индивидуального развития эволюционно более высокоорганизован-
ных животных.

Отдельно подчеркнём, что основное внимание в этой главе будет сосредо-
точено на ходе раннего онтогенеза тех групп организмов, которые широко ис-
пользуются в ходе экспериментальных исследований эмбриогенеза (модель-
ные объекты биологии развития).

9.1. развитие губоК (porifera)

Структурная организация губок несёт в себе ярко выраженные черты при-
митивности. Прежде всего это отсутствие чёткой дифференциации тканевых 
элементов и способность их к взаимным превращениям, а также отсутствие 
энтодермы, нервной и мышечной систем (рис. 81). Губки относятся как к раз-
дельнополым, так и, преимущественно, к гермафродитным организмам. По-
ловые гонады и протоки у них отсутствуют.

Сперматогенез у губок происходит в сперматоцистах (временные сфериче-
ские образования, ограниченные соматическими клетками у Demospongiae, или 
Обыкновенных губок) или образуются одиночные сперматозоиды (Calcispon-
giae, или Известковые губки). Ооциты расположены в мезоглее (бесструктур-
ном веществе, находящемся между поверхностным слоем плоских эпители-
альных клеток, пинакодермой, и внутренним слоем, состоящим из жгутиковых 
воротничковых клеток, хоанодермой). По мере роста и накопления желтка они 
принимают сферическую форму. Питание ооцитов осуществляется всеми от-
меченными способами:
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zzzz фагоцитарным – поглощение ооцитами амёбоцитов мезоглеи;
zzzz солитарным – пиноцитоз питательного материала, секретированного 

вспомогательными клетками в периоцитарное пространство;
zzzz нутриментарным – доставка материала вспомогательных клеток в ооцит 

по цитоплазматическим мостикам;
zzzz фолликулярным – вспомогательные клетки плотно ассоциируются с 

 ооцитом, а их содержимое используется в ходе эмбриогенеза.
У ряда губок отмечено эндогенное образование желтка.
Оплодотворение у губок внешнее (половые клетки выводятся наружу че-

рез устьевое отверстие – оскулюм) или внутреннее (развитие идёт в тканях ма-
теринского организма в особых капсулах – фолликулах). Дробление полное, 
как правило равномерное.

Для подавляющего большинства губок характерно непрямое развитие, 
т. е. онтогенез с формированием личинки и её последующим метаморфозом. 
Исключение составляют некоторые представители Demospongiae, у которых 
формирование тела взрослой особи непосредственно происходит после ста-
дии бластулы.

Бластулы губок разных классов существенно различаются по своей морфо-
логии. Для известковых губок отмечено формирование целобластулы и кальци-
бластулы (подкласс Calcinea), стомобластулы (подкласс Calcaronea). Сменяю-
щая целобластулу кальцибластула характерна для личинки Calcinea – её клетки 
снабжены жгутиками, обеспечивающими подвижность зародыша (рис. 82, а). 
В последующем полость бластулы заполняется иммигрирующими клетками 
внешнего слоя (дают начало клеткам внутреннего слоя – хоаноцитам – и уча-
ствующим в образовании неорганического скелета склероцитам), а сама ли-
чинка прикрепляется к субстрату и распластывается по нему. Оставшиеся на 
её поверхности клетки уплощаются (пинакоциты), между ними и внутренней 
клеточной массой возникают лакуны.

Рис. 81. Схема строения (а) и клеточный состав (б) губок (A. Дондуа, 2005):
для а: 1, 9 – приносящий канал; 2 – прозопиль; 3 – пора; 4 – апопиль; 5 – оскулюм; 6 – вы-
носящий канал; 7 – спикула; 8 – хоаноцитная камера; для б: 1 – экзопинакоцит; 2 – актино-

цит; 3 – склероцит; 4 – археоцит; 5 – эндопинакоцит; 6 – колленцит; 7 – хоаноцит; 8 – спон-
гин; 9 – базопинакоцит; 10 – сферульная клетка; ↑ – направление тока прокачиваемой воды
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Стомобластула изначально представлена двумя типами клеток: зернисты-
ми макромерами, между которыми находится фиалопор, и микромерами с об-
ращёнными внутрь полости бластулы жгутиками (рис. 82, б). В ходе последую-
щей экскурвации, или инверсии, бластулы происходит выворачивание бластулы 
через фиалопор и образование амфибластулы, состоящей из двух дифферен-
цированных областей. Зернистые клетки (макромеры) задней области личин-
ки дают начало пинакоцитам внешнего слоя. Жгутиконосные клетки (микро-
меры) переднего конца личинки утрачивают свои жгутики при прикреплении 
амфибластулы к субстрату, погружаются внутрь (клетки внутренней массы) и 
служат источником мезоглеи и хоанодермы (периферические и центральные 
клетки внутренней массы соответственно).

У обыкновенных губок (Demospongiae) неупорядоченное хаотическое дро-
бление приводит к формированию стерробластулы (морулы) с последующей её 
трансформацией в паренхимулу – удлинённую вдоль передне-задней оси мер-
цательную, т. е. покрытую жгутиковыми клетками, личинку (рис. 83, а). Внутри 
личинки дифференцируются блуждающие амёбоциты, формирующие спику-
лы скелета склероциты и образующие жгутиковые каналы и камеры хоаноци-
ты, а также тотипотентные археоциты. Именно последние в ходе метаморфо-
за иммигрируют на поверхность личинки, дифференцируясь в пинакоциты.

Рис. 82. Схема развития Calcinea (а) и Calcaronea (б) (A. Дондуа, 2005):
для а: 1 – целобластула; 2 – личинка кальцибластула; 3 – метаморфоз; 
 для б: 1 – стомобластула; 2 – экскурвация; 3 – личинка амфибластула
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Для группы Homoscleromorpha характерно наличие базальной мембраны, 
содержащей белки тканей настоящих многоклеточных (ламинин, коллаген IV 
типа, тенасцин), сохраняющейся на протяжении всей их жизни и предопре-
деляющей особенности эмбриогенеза. В частности, равномерное, неупорядо-
ченное дробление приводит к формированию морулы, которая в ходе мульти-
полярной иммиграции составляющих её клеток на периферию преобразуется 
сначала в целобластулу, а затем в личинку цинкобластулу, содержащую один 
слой жгутиконосных эпителиальных клеток с подлежащей базальной мембра-
ной, ограничивающих бластоцель (рис. 83, б). При последующем метаморфозе 
происходит вворачивание (инвагинация) переднего полушария цинкобласту-
лы, приводящее к образованию хоаноцитных каналов и камер, а источником 
мезоглеи выступают периферические жгутиковые клетки.

У губок отмечены различные формы бесполого размножения. к ним 
относятся фрагментация (отламывающиеся кусочки проявляют 
способность к ограниченной регенерации), латеральное почкование 
(развитие новой особи, с последующим отделением, происходит на 
боковой поверхности тела материнского организма), геммулогенез 
(образование многочисленных репродуктивных тел, или геммул, 
путём агрегации тезоцитов, специальных полипотентных клеток).

Рис. 83. Схема развития Demospongiae (а) и Homoscleromorpha (б) 
(А. Ересковский, 1999, 2002):

для а: 1 – стерробластула (морула); 2, 3 – паренхимула; 4 – метаморфоз; 
для б: 1 – морула; 2 – целобластула; 3 – личинка цинкобластула; 4 – метаморфоз
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Эмбриональное развитие губок имеет ряд черт, резко отличающих их от 
других Metazoa. Во-первых, дифференциация неспециализированных клеток 
личинки определяется занимаемым ими положением в зародыше. Во-вторых, 
поляризация (подразделение личинки на переднюю и заднюю области) или 
регионализация тела зародыша происходит необычайно рано, предопределяя 
формирование апико-базальной оси индивидуума. В-третьих, разнообразные 
источники, дающие начало хоаноцитам. Это клетки как поверхностного слоя, 
так и внутренней клеточной массы, что не даёт оснований говорить о форми-
ровании у губок особых клеточных популяций, дающих начало тканевым об-
разованиям, т. е. зародышевых листков (экто- и энтодермы).

Вместе с тем отмеченные у губок морфогенетические движения клеток, как 
индивидуальных, так и эпителиальных пластов, характерны для всех Metazoa. 
Предполагается, что именно развитие систем контроля взаимодействия кле-
ток в онтогенезе предопределило эволюционное становление настоящих мно-
гоклеточных организмов.

9.2. развитие КишечноПолостных (Coelenterata)

Двуслойные (Diploblastica) животные представлены разделом кишечнопо-
лостных (Coelenterata), или Радиальных (Radialia), к которому относятся два 
типа: Стрекающие (Cnidaria) и Гребневики (Ctenophora). Для них характерна 
радиальная симметрия тела и образование в онтогенезе двух зародышевых пла-
стов – экто- и энтодермы.

Тип Стрекающие. Для его представителей характерны две жизненные фор-
мы: прикреплённый полип (полипоидная организация) и свободно плавающая 
медуза (медузоидная организация). В жизненном цикле большинства книда-
рий происходит закономерное чередование этих форм (метагенез). как пра-
вило, медузам присущ половой процесс размножения, в то время как полипы 
размножаются бесполым путём.

У некоторых стрекающих одно поколение резко доминирует над 
другим или одно из них отсутствует: медуз не образуют Anthozoa 
(коралловые полипы), у которых половое и бесполое размноже-
ние обеспечивается полипами, а трахилиды (отряд Trachylida, класс 

Hydrozoa) представлены только медузами.

Гаметы образуются в медузоидных почках (гонозоидах), отделяющихся от 
колоний и превращающихся в медузу, либо остающихся в составе колонии. 
Находящиеся на стадии роста первичные половые клетки (гоноциты) прони-
кают в медузоидные почки благодаря амебоидной подвижности. Они образу-
ются из недифференцированных мультипотентных интерстициальных клеток 
(i-клетки) в других частях колонии.

Оплодотворение у стрекающих происходит во внешней среде, хотя для це-
лого ряда видов отмечено и внутреннее оплодотворение, когда яйца в гоганги-
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ях (скопление медузоидных почек колониальных полипов) оплодотворяются 
спермиями, привлечёнными туда аттрактантами (оплодотворяемые яйца стре-
кающих лишены яйцевых оболочек).

Вследствие различного содержания желтка в женских половых клетках ха-
рактер дробления у стрекающих крайне вариабелен (рис. 84). к общим осо-
бенностям дробления относятся относительная неустойчивость, изменчивость 
положения бластомеров и врезающийся характер первых борозд дробления. 
В этом случае борозды возникают на одном из полюсов зиготы, постепенно 
распространяясь к противоположному, где связь между бластомерами сохра-
няется более длительный период времени. Первые две борозды дробления ме-
ридиональные, третья – широтная.

Полное равномерное дробление характерно для форм, развитие яиц ко-
торых происходит в воде. При этом расположение бластомеров, как правило, 
носит радиальный характер, однако вследствие слабой связи между клетками 
ранней бластулы могут возникать структуры, характерные для спирального 
(псевдоспиральность) или анархического дробления. Результатом неравно-
мерного дробления богатых желтком яиц становятся бластулы с неупорядо-
ченным расположением клеток, а в ряде случаев центральная масса желтка 
вообще не делится (поверхностное дробление).

Для стрекающих характерны бластулы нескольких типов: плавающая с по-
мощью жгутиков целобластула, формирующаяся посредством тангенциальных 
борозд морула, плотная стерробластула и окружённая плотным слоем клеток 
желточная масса – перибластула.

Рис. 84. Дробление Rathkea octopunctata (а), Obelia loveni (б) и Stomotoca (в) 
(Д. Наумов, 1960; Д. Полтева, 1986; S. Rittenhouse, 1910)
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В ходе гаструляции образуются два зародышевых листка: внешний (экто-
дерма) и внутренний (энтодерма). У стрекающих отмечены разнообразные 
способы гаструляции: иммиграция (уни- или мультиполярная), деламинация 
(как посредством деления, так и перераспределения клеток стенки бласту-
лы), инвагинация, эпиболия, смешанный тип. В результате гаструляции возни-
кает планула – двуслойная, радиально-симметричная личинка (рис. 85). Её 
наружный пласт образован высокодифференцированными эпителиальными 
жгутиконосными клетками, содержит в своём составе эпителиально-мышеч-
ные, нервные, железистые и стрекательные клетки. Энтодерма ограничивает 
замкнутую полость кишки (гастральная полость), содержит пищеваритель-
ные и железистые клетки, долго сохраняющие желточные включения. Между 
ними содержится прослойка студенистой мезоглеи с характерными для базаль-
ных мембран белками: коллагеном IV типа, ламинином, фибронектином и др.

У многих книдарий целобластула первоначально преобразуется в двус-
лойную личинку – паренхимулу. От планулы она отличается неэпителизиро-
ванной энтодермой (внутренняя паренхиматозная клеточная масса) и отсут-
ствием гастроцеля. Анимальный полюс паренхимулы обращён при плавании 
вперёд, служит для прикрепления к субстрату после превращения её в полип.

В ходе метаморфоза происходит преобразование личинки в сидячий или 
свободный (актинула) полип. Его дальнейшее развитие связано с формиро-

Рис. 85. Строение планулы Obelia loveni (а) и её метаморфоз (б) 
(Д. Полтева, 1986)
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ванием щупалец и ротового отверстия на оральном (бывшем вегетативном) 
и подошвенного утолщения на аборальном (бывшем анимальном) полюсах.

Стрекающим в полной мере присуще и бесполое размножение. 
Вследствие почкования, стробиляции (образование личинок ме-
дузы, или эфир) и фрустуляции (формирование планулообразных 
личинок фрустул путём фрагментации) резко возрастает количе-
ство свободно перемещающихся особей, способных в итоге к по-

ловому размножению.

Тип Гребневики. Его представители характеризуются двулучевой (биради-
альной) симметрией, их ранний эмбриогенез носит детерминативный харак-
тер, т. е. спецификация клеточных линий происходит в период дробления. 
Гребневики – гермафродиты. Их мужские и женские гонады попарно рас-
положены под рядами гребных пластинок, вдоль меридиональных каналов 
(рис. 86).

Яйца центролецитального типа с находящейся на поверхности желтка бо-
гатой митохондриями цитоплазмой и эксцентричным (между экто- и эндо-
плазмой) положением ядра. Окружены желточной и студенистой, вырабаты-
ваемой секреторными клетками яйцевода, оболочками. Размеры варьируются 
от 130 до 1200 мкм.

Деления дробления униполярны – первая борозда дробления закладыва-
ется на редукционном полюсе, содержащем полярные тельца, выделяемые при 
созревании ооцита. Врезаясь в цитоплазму она распространяется от будуще-
го орального к противоположному полюсу, увлекая за собой эктоплазму, воз-

Рис. 86. Схема строения гребневика (а) и расположения мужских  
и женских гонад (б) (Биологический энциклопедический словарь, 1989;  

M. Martindale, J. Henry, 1997):
для а: 1 – ротовое отверстие; 2 – глотка; 3 – желудок; 4 – меридиональные каналы; 

5 – ряды гребных пластинок; 6 – щупальца; 7 – аборальный орган; 8 – влагалища щупалец; 
9 – каналы, идущие к оральному полюсу; для б: 1 – гребные пластинки (левая часть 

рисунка); 2 – семенник; 3 – яичник; семенники и яичники расположены 
под гребными пластинками (правая часть рисунка)
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вращающуюся обратно перед следующим делением. При прохождении второй 
борозды дробления (меридиональная, перпендикулярная первой) ситуация 
повторяется, а после третьего деления, плоскость которого располагается под 
небольшим углом к плоскости первого деления дробления, эктоплазма оста-
ётся в будущей аборальной области (рис. 87).

Возникает пластинка из восьми клеток, расположенных в два ряда: четыре 
более мелких концевых, смещённых к аборальному полюсу, и четыре остаю-
щихся в середине бластомера (E- и M-бластомеры соответственно). При чет-
вёртом дроблении отделяются содержащие эктоплазму аборальные микроме-
ры, дающие в последующем скопление мелких клеток.

В ходе гаструляции аборальные микромеры распространяются по поверх-
ности бластулы к оральному полюсу (эпиболия), а параллельно формирующие-
ся оральные микромеры вместе с имеющимися макромерами погружаются 
вглубь зародыша, формируя ротовое отверстие (рис. 88).

Рис. 87. Дробление Beroe ovata (H. Ziegler, 1898):
а, б – борозда дробления, идущая от орального к аборальному полюсу; в – второе деление; 

 г – третье деление; д, е, ж – отделение микромеров на аборальном полюсе

Рис. 88. Схема гаструляции у гребневиков (к. Давыдов, 1914):
а – эпиболия эктодермальных клеток орального полюса; б – образование кишки 

и бластопора; в – смещение оральных микромеров в аборальную область (оральный полюс 
внизу, аборальный вверху рисунка); 1 – эктодерма; 2 – энтодерма; 3 – оральные микромеры; 

4 – мезенхима; 5 – гастроцель
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При последующем органогенезе развивается пищеварительная система, 
закладываются зачатки щупалец и формируются гребные пластинки, диффе-
ренцируется сенсорный орган (на аборальном полюсе). Окончательное фор-
мирование взрослой особи происходит после выхода зародыша из оболочек.

Вопрос о выделении личиночной стадии в ходе онтогенеза гребне-
виков остаётся до конца не решённым. С одной стороны, основной 
план строения тела сформирован уже к моменту выхода зародыша 
из оболочек, а с другой, форма тела такого организма существен-
но отличается от формы взрослой особи, т. е., по сути, представ-

ляет собой личинку.

Анимально-вегетативная полярность зародышей характерна для всех на-
стоящих многоклеточных (Eumetazoa), но между Diploblastica и Triploblastica 
имеется базовое различие. Редукционному полюсу у трёхслойных соответству-
ет анимальный, а у двуслойных – вегетативный полюс яйца.

Согласно О. М. Ивановой-казас (1995) предлагается различать 
первичную (протозойную), определяемую местом образования ре-
дукционных телец, и анимально-вегетативную, отражающую про-
спективное значение различных областей цитоплазмы, полярность 
яиц. Цитоплазма анимальной области связана с развитием экто-
дермальных, а вегетативной – с развитием энто- и мезодермаль-

ных структур.

У двуслойных спецификация энтодермы локализуется в области редукци-
онного полюса, дающего начало задней части планулы стрекающих, преобра-
зующейся в оральную область взрослой особи, в которой происходит закладка 
энтодермы. Другими словами, редукционный полюс таких яиц функциональ-
но соответствует вегетативному полюсу, а образование борозд дробления на-
чинается именно на нём (в отличие от трёхслойных, у которых прохождение 
борозд дробления начинается на структурно редукционном, но функциональ-
но анимальном полюсе).

Гомология анимальных и вегетативных областей зародышей Diplo-
blastica и Triploblastica подтверждается данными по экспрессии в 

них одинаковых генов, управляющих онтогенезом Eumetazoa.

9.3. развитие лофотрохофорных (lophotroChozoa). 
груППа сПиральные (Spiralia)

Данный надтип первичноротых включает в себя несколько типов беспоз-
воночных организмов с разнообразной морфологией: Немертины (Nemertini), 
Плоские черви (Plathelmintes), кольчатые черви (Annelida), Моллюски 
(Mollusca), Щупальцевые (Tentaculata) и др. Одной из отличительных черт дан-
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ного объединения является образование в ходе онтогенеза свободно плаваю-
щей личинки трохофоры (греч. trochos – колесо и phoros – несущий), тело кото-
рой несёт один или несколько поясков ресничек, служащих для передвижения.

Для многих представителей Lophotrochozoa характерен спиральный тип 
дробления (Немертины, Плоские черви, кольчатые черви, Моллюски), что 
позволяет объединить их в одну общую группу – Спиральные (Spiralia). Раз-
витие Щупальцевых основано на других принципах, и только у их наименее 
специализированных форм (некоторые форониды) дробление имеет при-
знаки спиральности. У остальных представителей этого типа дробление ра-
диальное, приводящее к формированию целобластулы. Последующая ин-
вагинация приводит к обособлению энтодермального зачатка, а выделение 
мезодермы происходит посредством иммиграции клеток из вентральных об-
ластей архентерона.

Включаемые в группу Spiralia животные различаются по строению. Это па-
ренхиматозные, не имеющие целома (Немертины и Плоские черви), вторич-
но-полостные (кольчатые черви и Моллюски), несегментированные (Плоские 
черви, Немертины), сегментированные (круглые черви) или утратившие сег-
ментацию (Моллюски) организмы. Онтогенез каждого из них характеризует-
ся целым спектром особенностей, которые подробно освещаются в специаль-
ных руководствах по сравнительной эмбриологии беспозвоночных. В данном 
разделе основное внимание будет уделено характеристикам спирального дро-
бления и последующего онтогенеза у аннелид и моллюсков.

Яйца, претерпевающие спиральное дробление, могут содержать значи-
тельное количество желтка и относиться к телолецитальному типу (полихе-
ты), хотя у многих моллюсков яйцеклетки олиголецитальные. Спиральное 
дробление характеризуется утерей элементов симметрии уже на стадии 4 или 
даже 2 бластомеров. Первые две борозды дробления приблизительно мери-
диональны, после чего митотические веретёна занимают наклонное положе-
ние (рис. 89).

Рис. 89. Спиральное дробление (О. Иванова-казас, 1981):
а – стадия 2 бластомеров; б – стадия 4 бластомеров; в – стадия  

8 бластомеров (вид сбоку); г – стадия 8 бластомеров (вид сверху); 
д – стадия 16 бластомеров
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косое расположение веретён деления относительно анимально-ве-
гетативной оси яйца является одной из особенностей спирально-
го дробления. Указанное положение веретён характерно для всех 
делений, включая и первые два, но наиболее чётко проявляется в 

ходе третьего деления дробления.

В результате последовательно отделяющиеся анимальные бластомеры по-
ворачиваются относительно анимально-вегетативной оси вправо или влево, 
располагаясь в промежутке между вегетативными бластомерами, как бы обра-
зуя при наложении друг на друга спираль. Если смотреть на дробящуюся зиготу 
со стороны анимального полюса, то смещение бластомеров при третьем деле-
нии по часовой стрелке (вправо) носит название дексиотропного или правоза-
крученного деления (характерно для декстральных яйцеклеток), а смещение 
бластомеров против часовой стрелки (влево) – леотропного или левозакручен-
ного деления (характерно для синистральных яйцеклеток). Обычно наблюда-
ется правильное чередование дексиотропных и леотропных делений (рис. 90).

Если третье деление правозакрученное, то такими же будут все 
последующие нечётные деления анимальных бластомеров, т. е. 
5-е, 7-е и т. д. При этом чётные деления (4-е, 6-е и др.) будут ле-
возакрученными. Другими словами, нечётные квартеты (1, 3, 5-й) 
анимальных бластомеров поворачиваются относительно анималь-
но-вегетативной оси вправо, а чётные (2, 4, 6-й) – влево. У боль-

шинства видов Spiralia дробление дексиотропное.

Характер спирального дробления строго закономерен, что даёт возмож-
ность точно проследить генеалогию и последующую судьбу бластомеров. Для 
описания спирального дробления разработана специальная система цифро-
вых и буквенных индексов.

Зигота при этом обозначается набором заглавных букв латинского алфави-
та ABCD. После первого деления образуются два бластомера: AB и CD. Если 

Рис. 90. корреляция дексио- (а) или леотропности (б) дробления 
с право- или левозакрученностью раковины у взрослых моллюсков 

(Р. Рэфф, Т. кофмен, 1986)
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эти бластомеры одинаковы, то наименования им присваиваются произволь-
но. В случае неравномерного деления меньший из бластомеров обозначает-
ся AB, а больший – CD. При втором делении возникают бластомеры A, B, C 
и D (квадранты).

Появление первого квартета бластомеров определяет сагиттальную пло-
скость и билатеральную симметрию зародыша. Анимальный полюс соответ-
ствует переднему, а вегетативный – заднему концу личинки. Бластомер A – ле-
вой, C – правой стороне, а бластомеры B и D – брюшной и спинной стороне 
зародыша соответственно.

В случае равномерных первых двух делений говорят о гомоквадрант-
ном (брюхоногие моллюски), а при неравномерных делениях – о ге-
тероквадрантном (кольчатые черви) дроблении (рис. 91, 92).
На стадии 4 бластомеров два противолежащих (несестринских) бла-
стомера образуют линию кросса (соприкасаются), а два других – 
нет. При гомоквадрантном дроблении одна пара несестринских 
бластомеров соприкасается на анимальном и не соприкасается на 
вегетативном (пара А и С), а другая соприкасается на вегетативном 
и не соприкасается на анимальном (пара B и D) полюсах. При ге-
тероквадрантном дроблении одна и та же пара бластомеров (В и D) 
соприкасается на всём протяжении анимально-вегетативной оси. 
Четырёхбластомерные конфигурации декстральных и синистраль-

ных яиц зеркально симметричны друг другу (см. рис. 90).

Начиная с третьего деления дробление обычно идёт квартетами, когда в 
каждом квадранте практически одновременно отделяется по одной клетке 
(всего четыре).

При переходе от стадии 4 бластомеров к стадии 8 бластомеров квартет бла-
стомеров отделяется в анимальном направлении при помощи широтной бо-
розды. Эти бластомеры называют микромерами, поскольку они меньше остав-
шихся в вегетативной части зиготы макромеров основного квартета.

Рис. 91. Гомоквадрантное дробление (A. Robert, 1902):
а – стадия 4 бластомеров (вид сверху); б – стадия 8 бластомеров (вид сверху); 

в – стадия 8 бластомеров (вид сбоку); 1Q – квадрант первого квартета макромеров,  
1q – квадрант первого квартета микромеров
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Данная неравномерность дробления происходит благодаря тому, 
что в макромеры попадает большая часть желтка. как уже отме-
чалось, у многих полихет неравномерны даже самые первые деле-
ния дробления. Это связано с переходом особой «полярной цито-
плазмы» (активная зона цитоплазмы яйца, содержащая факторы, 
определяющие спецификацию клеточных линий, дающих экто- и 
мезодермальные закладки) в один из бластомеров, отличающийся 
более крупными размерами (полярная лопасть, связанная с СD- и 

затем с D-бластомерами).

квадранты А–D при третьем делении дробления отделяют первый квар-
тет микромеров, превращаясь при этом в первый квартет макромеров. квар-
теты макромеров обозначают прописными, а квартеты микромеров строчны-
ми буквами, тогда как цифра обозначает порядковый номер квартета: 1A, 1B, 
1C, 1D – первый квартет макромеров; 1a, 1b, 1c, 1d – первый квартет микро-
меров (микромеры сохраняют в названии те же буквы, что и их «родители»). 
Бластомеры первого квартета микромеров повторяют конфигурацию бласто-
меров первого квартета макромеров; бластомеры 1а и 1с соприкасаются, так 
же как 1A и 1C соприкасаются на анимальном полюсе в случае гомоквадрант-
ного дробления.

В ходе четвёртого деления дробления (переход от стадии 8 бластомеров к 
стадии 16 бластомеров) бластомеры первого квартета макромеров отделяют 
между собой и бластомерами первого квартета микромеров бластомеры вто-
рого квартета микромеров – 2a, 2b, 2c, 2d, а сами превращаются во второй 
квартет макромеров – 2A, 2B, 2C, 2D. При этом бластомеры первого кварте-
та микромеров отделяют от себя четвёрку бластомеров – 1a1 («один а малое 
один»), 1b1, 1c1, 1d1, преобразуясь при этом в бластомеры 1a2 («один а малое 
два»), 1b2, 1c2, 1d2.

Рис. 92. Гетероквадрантное дробление (C. Child, 1900):
а – стадия 2 бластомеров; б – стадия 4 бластомеров (содержит крупный квадрант D); 

в – стадия 8 бластомеров (квадрант первого квартета микромеров 1a–1d, квадрант первого 
квартета макромеров 1А–1D)
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Обычно образуются четыре квартета микромеров, после чего деле-
ния квартета макромеров приостанавливаются.

При последующих делениях дробления номер квартета и буквенное обо-
значение бластомера сохраняются за всеми потомками исходного микромера, 
а к цифровому индексу бластомера добавляется 1 (если он расположен ани-
мальнее) или 2 (если занимает более вегетативное положение). Таким образом, 
бластомер 1a1 даёт начало более анимальному бластомеру 1a11 («один а один 
один») и более вегетативному бластомеру 1a12 («один а один два»), бластомер 
1b1 – бластомерам 1b11 (более анимальный) и 1b12 (более вегетативный) и т. д. 
На стадии 64 бластомеров появляются трёхзначные индексы – например 1a111 
и 1a112 (анимальное и вегетативное производные бластомера 1a11). После 7–8-
го деления дробления закономерное чередование дексио- и леотропных деле-
ний нарушается (рис. 93).

Индивидуальная судьба каждого из бластомеров подробно изучена. 
У полихет в процессе гаструляции потомки первых трёх квартетов 
микромеров остаются на поверхности и дают эктодерму. Первый 
квартет микромеров идёт на построение кожных покровов верх-
него, а второй и третий – нижнего полушария трохофоры. Более 
крупный бластомер 2d (первый соматобласт) даёт начало эктодер-
мальной спинной пластинке зародыша. Четвёртый квартет микро-
меров и макромеры погружаются при гаструляции вглубь зароды-
ша и образуют энтодерму, идущую на построение средней кишки. 
клетка 4d (второй соматобласт), кроме энтодермы, формирует два 
мезодермальных телобласта. Их пролиферация ведёт к образова-
нию парных латеральных мезодермальных полосок, формирую-

щих будущую мезодерму зародыша.

Рис. 93. Дробление у полихет Nereis virens (а–в) и Nereis megalops (г) 
(E. Wilson, 1892):

а – стадия 2 бластомеров; б – стадия 4 бластомеров; в – стадия  
8 бластомеров; г – стадия 16 бластомеров
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В результате спирального дробления, как правило, образуется стерробла-
стула с невыраженным или полностью отсутствующим бластоцелем. У неко-
торых моллюсков (Patella) возникает типичная целобластула.

В случае хорошо выраженного бластоцеля гаструляция происходит путём 
инвагинации клеток вегетативной области, однако наиболее распространён-
ным способом является эпиболия (кольчатые черви и моллюски). В ходе ука-
занного процесса микромеры анимального полюса обрастают макромеры и 
образуют эктодерму личинки. При этом под ними также оказываются и ме-
зобласты, дающие начало мезодерме. На вегетативном полюсе незамкнутым 
остаётся небольшой участок – бластопор (рис. 94).

У некоторых моллюсков (Patella) отмечена особая форма инваги-
нации – эмболия, или плотное врастание (рис. 95). В этом случае 
макромеры вегетативного полюса вытягиваются вдоль анималь-
но-вегетативной оси и заполняют бластоцель. Последующая де-
ламинация клеток внутреннего слоя приводит к формированию 
энтодермальной закладки и её производных (первичной кишки).

Рис. 94. Гаструляция у моллюска Crepidula plana (E. Conklin, 1897):
а – стерробластула; б – гаструляция. 

(Стрелки показывают направление обрастания.)

Рис. 95. Эмболия у моллюска Patella (W. Patten, 1886):
а – стерробластула; б – гаструляция
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В случае непрямого характера развития после гаструляции формируется 
билатерально-симметричная личинка (трохофора) с проходящим по эквато-
ру венчиком ресничек – прототрохом (орган движения) и первичной поло-
стью тела (рис. 96).

В задней области трохофоры формируется зона роста, что приводит к уд-
линению личинки. Начинающаяся сегментация тела является следствием сег-
ментации мезодермальных полосок, расхождение клеток которых вызывает 
появление целомических полостей. Личинка переходит на стадию метатро-
хофоры, сменяющуюся стадией нектохеты, различия между которыми осно-
ваны на особенностях внешней морфологии.

Для многих пресноводных и наземных представителей Spiralia (ма-
лощетинковые черви, пиявки, лёгочные моллюски) характерно 
прямое развитие, когда из яиц выходят сформированные молодые 

особи, минуя утраченную личиночную стадию.

9.4. развитие линяющих (eCdySozoa). 
собственно Круглые черви (nematoda)

Согласно данным молекулярной биологии, основанным на сравнении ге-
номов (нуклеотидного состава ДНк) различных типов беспозвоночных, мож-
но говорить о филогенетическом единстве некоторых групп, относимых ранее 
к совершенно неродственным эволюционным типам. По генетическим кри-
териям современная систематика сближает тип круглых червей с типом Чле-
нистоногих, объединяя их в новый монофилетический таксон Линяющие, 
или Ecdysozoa (греч. ekhdysiz – линька). Представителей этой группы отличает  

Рис. 96. Личиночные стадии развития Nereis virens (В. Свешников, 1978):
а – трохофора; б – метатрохофора; в – нектохета; 1 – прототрох; 2 – рот; 3 – глаза; 

4 – желток; 5 – паратрох; 6 – щетинки; 7 – кишка
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наличие внешнего скелета (экзоскелета), отсутствие мерцательных эпители-
ев, по мере роста животного периодически происходят линьки.

Напомним, что согласно сравнительно-морфологическим показа-
телям Членистоногие в эволюционном плане стоят ближе к коль-

чатым червям.

Эмбриональное развитие круглых червей подробно изучено для двух пред-
ставителей – паразитической лошадиной аскариды (Parascaris equorum, или As-
caris megalocephala) и свободноживущей нематоды Caenorhabditis elegans.

Лошадиная аскарида – раздельнополое животное. Редукционные деления 
ооцита происходят после проникновения в него безжгутикового спермия и 
сопровождаются выделением двух полярных телец. Нераздробившиеся яйца 
содержат небольшое количество равномерно распределённого желтка. Дро-
бление полное, почти равномерное, билатерально-симметричное, носит де-
терминированный характер, а положение бластомеров в пространстве строго 
фиксировано, что позволяет проследить судьбу их производных.

Бластомеры принято обозначать по системе, предложенной Т. Бовери 
(1862–1915), давшего описание развития Ascaris megalocephala в 1899 г.

Первое экваториальное деление приводит к образованию 2 бластомеров – 
несколько большего по размерам анимального (АВ, или S1) и содержащего не-
много большее количество желтка вегетативного (P1).

Бластомер AB представляет собой зачаток большей части эктодер-
мы (индекс S свидетельствует о соматической природе клетки), а 
бластомер P1 включает материал разнородных зачатков (индекс P 
указывает на принадлежность к линии клеток полового или «заро-

дышевого» пути).

Дальнейшее дробление протекает асинхронно и идёт в разных плоско-
стях. Бластомер AB делится посредством меридиональной, а P1 – широт-
ной борозды. В результате зародыш принимает T-образную конфигурацию: 
бластомер AB разделяется на правый бластомер А и левый B, a P1 на веге-
тативную клетку P2 и расположенный в экваториальной части бластомер S2 
(EMSt). Впоследствии из клетки S2 развиваются энтодерма (E), мезодерма 
(M) и передняя кишка (стомодеум, St), что и обусловливает используемую 
аббревиатуру. T-образная фигура сменяется ромбовидной – бластомер P2 
смещается и ложится в углубление между клетками B и S2. Бластомеры A и 
S2 лежат на будущем переднем, а B и P2 на будущем заднем конце зароды-
ша. Дорсовентральная ось зародыша соответствует анимально-вегетатив-
ной оси яйца.

Следующее деление первыми начинают бластомеры А и В, формируя про-
межуточную стадию 6 бластомеров. клетки делятся в сагиттальной плоско-
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сти: правые бластомеры обозначают а и b, левые – a и b. Деление вентральных 
бластомеров запаздывает. клетка S2 делится на переднюю MSt и заднюю E, а 
P2 – на вентральную P3 и дорсальную S3 или С-клетку (дорсальная эктодер-
ма). В результате зародыш состоит из восьми клеток (рис. 97).

Далее первыми делятся дорсальные бластомеры, а затем вентральные – 
промежуточная 12-клеточная стадия сменяется 16-клеточной, после чего син-
хронность дробления окончательно утрачивается. На стадии 32 бластомеров 
эктодерма представлена производными клеток А и В. Деление бластомера Е 
даёт зачатки энтодермы (ЕI, EII, eI, eII), бластомера MSt – зачатки мезодермы 
(m и m) и стомодеума (St и st). В ходе деления бластомера P3 возникает клетка 
S4 или D (третичная эктодерма) и обособляется половой зачаток P4, дающий 
начало двум первичным половым клеткам G1 и G2.

Деление бластомера АВ сопровождается диминуцией хроматина, 
когда на стадии анафазы происходит отбрасывание небольших 
фрагментов хромосом, не попадающих в дочерние ядра. Димину-
ция хроматина отсутствует в клетках полового пути (P1, P2, P3, P4), 

однако у большинства нематод это явление не наблюдается.

Рис. 97. Дробление у лошадиной аскариды Ascaris megalocephala (а–г – Г. Маслова,  
А. Сидоров; 2008, д–и – T. Boveri, 1899):

а, д – стадия 2 бластомеров; б – стадия 3 бластомеров; в, е, ж – стадия 4 
бластомеров (Т-образная фигура); г, з – ромбическая фигура бластомеров; и – стадия 

6 бластомеров; 1 – первая (широтная) борозда дробления; 2 – вторая (меридиональная) бо-
розда дробления; 3 – третья (широтная) борозда дробления; 4 – перивителлиновое 

пространство; 5 – остатки первого полярного тельца; 6 – остатки второго полярного тельца; 
7 – оболочка оплодотворения; 8 – анимальные бластомеры; 9 – вегетативные бластомеры
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Гаструляция происходит путём погружения внутрь плотных клеточных 
комплексов, на которые нарастает эктодерма. клетки энтодермальной пла-
стинки (ЕI, EII, eI, eII) первыми начинают погружаться внутрь. Сзади на них 
нарастает половая закладка (P4) и третичная эктодерма (S4), а спереди – сто-
матобласты (St и st). Затем погружается мезодермальная закладка (m и m). 
клетки полового зачатка (P4) уходят внутрь последними. На месте погруже-
ния клеток образуется временное углубление – бластопор, передний край ко-
торого представлен стоматобластами.

Оказавшись внутри, клетки энтодермы делятся и образуют плотную кле-
точную массу, преобразующуюся, по мере удлинения зародыша, в энтодер-
мальный тяж (зачаток средней кишки). По бокам от неё располагаются две 
группы мезодермальных клеток, дающих начало мезодермальным полоскам 
(рис. 98).

Органогенез начинается по завершении гаструляции. Из эктодермы фор-
мируются кожные покровы, выделительные каналы, нервная система и задняя 
кишка, из энтодермы – средняя кишка, из мезодермы – мускулатура, а из двух 
половых клеток (G1 и G2) – оогонии или сперматогонии.

При оптимальной температуре внешней среды (28 оС) дробление 
яиц свиной аскариды (Ascaris suum) начинается через 2–3 дня, че-
тыре бластомера возникают через 3–4 дня, шесть–восемь бласто-
меров появляются на 4–5-й день, начало гаструляции приходится 
на 6–7-й дни, а появление рабдитисовой личинки – на 13-й день 

инкубации.

Эмбриональное развитие Caenorhabditis elegans во многом схоже с таковым 
для Ascaris megalocephala (рис. 99).

Рис. 98. Гаструляция у лошадиной аскариды (T. Boveri, 1899):
а – стадия 8 бластомеров; б – ранняя гаструла (вид с брюшной стороны); в – ранняя гаструла 

(сагиттальный разрез)
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Для данного вида характерна эутелия, т. е. постоянное число клеток, обра-
зующих тело взрослого животного.

Гермафродитные особи Caenorhabditis elegans состоят из 959 сома-
тических клеток.

9.5. развитие линяющих (eCdySozoa). 
насеКомые (inSeCta)

Филогенетические отношения в пределах типа Членистоногих в настоящий 
момент подвергаются определённой ревизии. Согласно молекулярно-биоло-
гическим данным, основанным на анализе нуклеотидных последовательно-
стей ДНк рибосомальных и митохондриальных генов, насекомые сближают-
ся с ракообразными, в противовес традиционным взглядам, объединяющим 
эту группу (насекомых) с многоножками.

Рис. 99. Генеалогия бластомеров (а) и этапы онтогенеза (б) 
у Caenorhabditis elegans (C. Гилберт, 1994; D. Sanes, T. Reh, W. Harris, 2006):

ЦНС – центральная нервная система; ДГ – дорсальная гиподерма; ЛГ – латеральная гипо-
дерма; ВГ – вентральная гиподерма; Эн – энтодерма; М – мезодерма
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Постэмбриональное развитие насекомых происходит с метаморфозом. 
Различают два основных типа превращения – неполное (группа Hemimetabola) 
и полное (группа Holometamola). В последнем случае между стадией личинки 
и стадией имаго включается непитающаяся стадия куколки. Увеличение раз-
меров животного происходит лишь во время линьки. Осеменение у насеко-
мых внутреннее.

Яйца насекомых, как правило, центролецитального типа, содержат боль-
шое количество желтка. Часто они покрыты жёсткой наружной оболочкой – 
хорионом, относящимся к вторичным оболочкам яйцеклетки и предохраняю-
щим будущий зародыш от высыхания. В этом случае сперматозоид проникает 
в яйцо через особое отверстие на одном из его полюсов – микропиле. Поверх-
ностное дробление (рис. 100) приводит к формированию перибластулы (см. 
также гл. 6, рис. 64).

Формирование бластодермы начинается на переднем конце яйца и посте-
пенно распространяется назад. Первоначальная синцитиальная бластодерма, 
образованная после выхода ядер в поверхностный слой цитоплазмы яйца, сме-
няется клеточной бластодермой, возникающей при помощи врезающихся бо-
розд, вследствие формирования мембран и разделения поверхности зародыша 
на отдельные клетки. Последней появляется базальная мембрана, отделяющая 
клетки бластодермы от центральной массы желтка.

Часть энергид дробления задерживается в толще желтка. Они именуются 
вителлофагами, участвуют в переработке желтка и рассматриваются как рано 
обособившаяся часть энтодермы, а сам процесс их образования как 1-я фаза 
гаструляции.

Рис. 100. Дробление у бабочки Pieris rapae (L. Eastham, 1927):
а – дробление; б – начало формирования бластодермы
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До момента выхода ядер на поверхность яйца зародыш имеет син-
цитиальную структуру. Это обеспечивает свободное перемещение 
синтезированных в ходе оогенеза компонентов (регуляторные бел-
ки, различные виды РНк и т. п.) в пределах всего эмбриона, что 
резко отличает насекомых от животных с клеточной организаци-
ей ранних зародышей. В этом случае взаимодействие между бла-
стомерами основано на различных принципах межклеточной ком-

муникации.

В результате изменения формы (с кубической на столбчатую) и последую-
щего стягивания клеток бластодермы на брюшной стороне зародыша насеко-
мых возникает зародышевая полоска.

Различают зародышевые полоски трёх типов:
zzzz короткая – первоначально состоит только из головных лопастей, 

дающих начало сегментам головы, и пролиферативной зоны, обе-
спечивающей рост зародыша (позднее значительно удлиняется);
zzzz полудлинная, или промежуточная, – помимо головных лопастей 

и зоны роста содержит материал нескольких передних сегментов. 
Образуется при смыкании на вентральной стороне двух вентрола-
теральных скоплений клеток. Характерна для Hemimetabola;
zzzz длинная – не имеет зоны роста и прямо расчленяется на полное 

количество сегментов. Занимает не менее 80 % длины яйца, харак-
терна для Holometabola.

У бабочки-белянки капустницы (Pieris brassicae) ранняя зародышевая по-
лоска более протяжённа по ширине, нежели по длине, покрывает брюшную 
и боковые поверхности яйца. При этом тонкая внезародышевая бластодерма 
располагается на переднем и заднем концах и в узкой срединной области на 
спине эмбриона.

Медиальная часть зародышевой полоски занята материалом презумптив-
ной мезодермы, передняя и задняя части – презумптивной энтодермой, а по 
бокам расположены симметричные полоски нейроэктодермы (рис. 101).

Обособление мезодермы и энтодермы составляет 2-ю фазу гаструляции. 
В момент своего выселения из состава зародышевой бластодермы энто- и 
мезодерма не отличаются друг от друга. Способы образования зародышевых 
листков у насекомых крайне разнообразны. Погружение материала мезо- и эн-
тодермы может осуществляться как одновременно, так и по отдельности, пу-
тём выселения некоторых клеток (иммиграция), погружения медиальной ча-
сти первичной полоски, сопровождаемого нарастанием латеральных частей 
(эпиболия) или изгибания клеточного пласта (инвагинация). В области, где 
происходит гаструляция, некоторое время сохраняется продольная бороздка – 
область зародышевой бластодермы, клетки которой утрачивают правильное 
расположение и погружаются внутрь.
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Одновременно с гаструляцией происходит растяжение зародышевой по-
лоски (1-я фаза бластокинеза). Поскольку в длинных зародышевых полосках 
отсутствует зона роста, то они удлиняются за счёт перераспределения клеточ-
ного состава. В результате зародышевая полоска становится узкой (широким 
остаётся только её передний конец, образующий головные лопасти) и не по-
мещается на брюшной стороне яйца. Её передний и задний концы загибают-
ся на спинную сторону и погружаются в желток (Pieris), или материал зароды-
шевой полоски распространяется по задней линии зародыша, огибает заднюю 
оконечность желтка и движется в переднем направлении по спинной сторо-
не – задний конец полоски приближается к переднему (Drosophila). к этому 
моменту зародышевая полоска уже отчётливо сегментирована и содержит за-
чатки конечностей (рис. 102).

Рис. 101. Схематическое расположение зародышевой полоски (а) 
и материала зародышевых листков (б) у Pieris brassicae (О. Иванова-казас, 1986)

Рис. 102. Удлинение и загибание зародышевой полоски 
у Pieris brassicae (О. Иванова-казас, 1986): 

а–б – последовательные стадии процесса
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Формирование эмбриональных оболочек совпадает по времени с началом 
образования зародышевой полоски. Внезародышевая, не вошедшая в состав 
зародышевой полоски бластодерма образует боковые складки, растущие на-
встречу друг другу в вентральном направлении.

Смыкание складок приводит к образованию двух зародышевых оболочек:
zzzz серозной – внешней, распространяющейся на дорсальную область заро-

дыша и покрывающей яйцо непрерывным слоем;
zzzz амниотической – внутренней, эпителиальный пласт которой составляет 

единое целое с эктодермой зародыша.
В результате формируется замкнутая амниотическая полость, заполненная 

омывающей зародыш амниотической жидкостью. Между амнионом и серозой 
оказывается некоторое количество желтка (рис. 103).

После того как зародышевая полоска достигнет своей максимальной дли-
ны, начинается её укорочение (2-я фаза бластокинеза). Это приводит к тому, 
что её передний и задний концы вновь совпадают с оконечностью желточной 
массы, она целиком умещается на брюшной стороне яйца. Одновременно за-
родышевая полоска растёт в ширину, обрастая с боков желточную массу, объём 
которой сокращается. Срастание на спине боковых краёв зародышевой поло-
ски («замыкание спины») начинается на переднем и заднем концах, заверша-
ясь в области 1-го грудного сегмента.

Некоторое время в этом месте сохраняется отверстие, обеспечива-
ющее связь зародыша с пространством между амнионом и серозой.

Закладка и формирование различных внутренних органов происходят во 
время укорочения зародышевой полоски и обрастания желтка. После отделе-
ния материала мезодермы эктодерма латеральных областей смыкается по вен-
тральной линии – формируется нейроэктодерма (рис. 104).

Рис. 103. Схема развития зародышевых оболочек у насекомых (R. Chapman, 1982):
а – появление латеральных складок; б – смыкание складок; в – слияние складок и образова-
ние двух оболочек (амнион и сероза); 1 – бластодерма; 2 – желток; 3 – зародышевая полоска; 

4 – амниотическая складка; 5 – сероза; 6 – амнион; 7 – амниотическая полость
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В ней происходит расслоение эктодермы на поверхностный, чисто кож-
ный, и глубокий, состоящий из нейробластов, слои. Таким образом, нейро-
бласты иммигрируют с поверхности зародыша и располагаются под эктодер-
мой, давая начало нервной системе насекомого за счёт отделения от них более 
мелких клеток (ганглиозные клетки брюшной нервной цепочки). Объединяясь 
друг с другом, нейроны каждого сегмента образуют ганглии. комиссуры (их 
две) соединяют симметричные ганглии одного сегмента, а коннективы – ип-
силатеральные, т. е. лежащие по одной стороне тела, ганглии разных сегмен-
тов. Из эктодермы головных лопастей обособляются зачатки головного мозга.

Энтодермальные зачатки средней кишки в области зародышевой полоски 
располагаются биполярно, на её переднем и заднем концах. В этих областях, на 
более поздних стадиях развития, вследствие инвагинации эктодермы форми-
руется закладка передней (стомодеум) и задней (проктодеум) кишок (рис. 105).

Растущие стомо- и проктодеум заталкивают внутрь ранее образовавшие-
ся зачатки средней кишки. Последние распространяются двумя парами ла-
теральных потоков по всей поверхности желтка (пара потоков от стомодеума 
назад, пара потоков от проктодеума вперёд). Обе пары потоков встречают-
ся и срастаются друг с другом на боках желтка. Затем клеточные массы рас-
пространяются на брюшную, а ещё позднее на спинную поверхность желтка. 

Рис. 104. Схема закладки нервной системы у Drosophila melanogaster (а) 
и спецификация нейробластов у насекомых (б) 

(D. Sanes, T. Reh, W. Harris, 2006; O. Johansen, F. Butt, 1941):
для а: 1 – эктодерма; 2 – нейроэктодерма; 3 – мезодерма; 4 – эпидермис; 5 – кишка; 

6 – нейробласты; 7 – брюшная нервная цепочка; 8 – головной мозг; An (Po) – передний (за-
дний) конец, D (V) – дорсальная (вентральная) сторона; для б: 1 – желточное ядро; 
2 – мезодерма; 3 – амниотическая складка; 4 – эктодерма; 5 – первичная бороздка; 

6 – сероза; 7 – амнион; 8 – нейробласты
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В результате значительная часть желточных клеток оказывается внутри обра-
зовавшейся средней кишки.

На границе между задней и средней кишкой формируются трубчатые вы-
пячивания дна проктодеума – мальпигиевы сосуды, открывающиеся в заднюю 
кишку и служащие органом выделения у насекомых. В латеральных частях за-
родышевой полоски находится материал будущих трахей. В латеральных ча-
стях погрузившейся мезодермы образуются метамерные утолщения – соми-
ты (рис. 106).

Путём расхождения клеток, их составляющих, возникают целомические 
полости. Стенки сомитов со временем разрушаются, что приводит к образо-
ванию смешанной полости тела. Тонкая срединная часть мезодермального 
пласта остаётся несегментированной. Из неё развиваются кровяные клетки. 
Мезодерма даёт начало висцеральной мускулатуре, мышцам стенки тела и ко-
нечностей, жировому телу. Сами конечности первоначально закладываются 

Рис. 105. Схема формирования средней кишки у насекомых (а – R. Chapman, 1982) 
и образование энтодермы (сагиттальный срез) у Pieris rapae (б – L. Eastham, 1927):

I – закладка переднего и заднего зачатков энтодермы; II – формирование стомо- и проктодеу-
ма; III, IV – формирование средней кишки; 1 – передний зачаток энтодермы; 2 – эктодерма; 

3 – мезодерма; 4 – задний зачаток энтодермы; 5 – стомодеум; 6 – мальпигиевы сосуды; 
7 – проктодеум; 8 – средняя кишка

Рис. 106. Формирование сомитов у Pieris brassicae (поперечный срез) 
(L. Eastham, 1930)
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как выпячивания эктодермы. Латеральные группы клеток мезодермы превра-
щаются в кардиобласты. После «замыкания спины» они начинают сближать-
ся и образуют сердечную трубку (рис. 107).

Выделение линии половых клеток может происходить в период дробления 
(Drosophila). Попадающие в заднюю область яйца ядра окружены полярной 
плазмой и впоследствии обособляются в виде полярных клеток, расположен-
ных на поверхности яйца. В ходе гаструляции они погружаются, попадая в за-
днюю область зачатка средней кишки, а затем перемещаются на дорсальную 
сторону и вместе с участком кишки смещаются вперёд. Соматическая часть 
гонады формируется за счёт мезодермы брюшка.

Перемещение зародыша вглубь яйца (бластокинез) характерно для 
видов с короткой и полудлинной зародышевой полоской и состо-
ит из двух фаз (рис. 108).
В ходе первой (анатрепсис) происходит погружение зародыша в 
желток, начинающееся на заднем конце зародышевой полоски. За-
тем материал задней области поворачивается на 180 о и движется в 
направлении переднего конца яйца. В результате головная область 
зародыша оказывается обращённой назад. Связанная с зародышем 
внезародышевая эктодерма тоже увлекается в желток, что приводит 
к образованию между вентральной стороной зародыша и желтком 
амниотической полости. Остающаяся на поверхности желтка вне-
зародышевая эктодерма представляет собой серозу.
В ходе второй фазы (кататрепсис) происходит обратный процесс, 
в результате которого уже сегментированный, с развитыми придат-
ками зародыш выходит на поверхность. У эволюционно молодых 
видов с длинной зародышевой полоской перемещение зародыша 

целиком вглубь яйца отсутствует.

Рис. 107. Поперечный разрез через заро-
дыш Pieris brassicae на стадии обрастания 

желтка (О. Иванова-казас, 1986):
1 – хорион; 2 – сероза; 3 – амнион; 4 – желточ-
ные клетки; 5 – кровяные клетки; 6 – кардио-
бласты; 7 – мезодерма; 8 – стигма; 9 – конеч-

ность; 10 – ганглий брюшной цепочки; 
11 – лабиальная железа; 12 – кишечная энто-

дерма; 13 – провизорный эпителий спины
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Ещё до полного «замыкания спины» зародыш удлиняется и изгибается так, 
что его задний конец подгибается на брюшную сторону. конечности расчленя-
ются и приобретают окончательную форму. Сформированная гусеница предва-
рительно съедает остатки желтка, не попавшие внутрь зародыша при «замыка-
нии спины», а затем разрывает хорион яйца и начинает активный образ жизни.

Появление личинки знаменует собой завершение эмбрионального пери-
ода. У неё не развита половая система, отсутствуют органы взрослых особей 
(например, крылья), она меньше имаго, как по размеру, так и по массе. Спе-
цифические органы позволяют личинке продолжить рост и развитие. Благо-
даря личиночной стадии создаётся энергетический запас, необходимый для 
достижения дефинитивного состояния.

Способность к периодическим линькам поддерживается гормо-
нально (ювенильный гормон прилежащих тел). Число линек (у пла-
тяной моли до 40) может быть строго детерминировано или зави-

сеть от внешних условий существования.

У группы Hemimetabola личинка имеет существенное сходство с имаго, 
т. е. постэмбриональное развитие носит постепенный характер. Ювенильные 
формы (нимфы, наяды) уже после первой линьки имеют отличительные чер-
ты взрослого животного. Для Holometabola характерно резкое отличие личин-
ки от имаго. Во время метаморфоза происходит быстрое развитие органов, 
отсутствующих у личинки. Трансформация происходит на стадии куколки, но 
подготовка к ней идёт уже у личинок поздних возрастов. Глубина метаморфо-
за может варьироваться – обычно разрушается личиночная гиподерма (заме-

Рис. 108. Бластокинез у стрекозы Calopteryx (O. Johansen, F. Butt, 1941):
а – анатрепсис; б – кататрепсис; 1 – хорион; 2 – сероза; 3 – желток; 4 – задний конец заро-

дыша; 5 – амнион; 6 – передний конец зародыша; 7 – амниотическая полость
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щается имагинальной), радикальной перестройке подвергается мускулатура, 
трахейная система.

На стадии куколки личиночные ткани дегенерируют и органы разруша-
ются. Их восстановление происходит за счёт специальных имагинальных кле-
ток, которые с самого начала содержатся в скрытом виде. Они размножаются 
митозом и остаются мелкими вплоть до конца метаморфоза. Резервные ско-
пления диплоидных имагинальных клеток (гипобластов) называются имаги-
нальными дисками. Они закладываются в виде эпителиальных утолщений у ли-
чинок, бывают нескольких типов (рис. 109).

Имагинальный диск крыла содержит около 60, а ноги –  
около 10 тыс. клеток (Drosophila).

Дифференциация имагинальных дисков (выворачивание их наружу и фор-
мирование органа, например конечности) начинается при получении соот-
ветствующего гормонального (экдизон) сигнала на стадии куколки, а спец-
ификация происходит ещё на стадии образования бластодермы (зависит от 
положения диска вдоль передне-задней и дорсовентральной осей).

г л а в а  10

развитие иглоКожих (eChinodermata)
и низших хордовых (tuniCata и aCrania)

Выделение вторичноротых в отдельную группу было осуществлено в нача-
ле XX в. Их отличительной чертой является способ закладки ротового и аналь-
ного отверстия. В отличие от первичноротых, у которых бластопор становится 
ротовым отверстием, для вторичноротых характерна закладка рта независимо 
от бластопора. У них последний превращается в анальное отверстие или нерв-
но-кишечный канал, расположенный в задней области зародыша.

Рис. 109. Типы имагинальных дис-
ков насекомых  

(О. Иванова-казас, 1981):
а – наружный; б – свободный; 

в, г – погружённые
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Для Deuterostomia типичным является энтероцельный способ закладки ме-
зодермы путём её обособления от стенки первичной кишки, или архентерона 
(в отличие от телобластического принципа закладки у первичноротых), хотя 
в чистом виде указанные способы можно проследить лишь у наиболее прими-
тивных представителей групп.

10.1. раннее развитие иглоКожих

Среди современных представителей иглокожих излюбленным объектом 
эмбриологических исследований является морской ёж. Взрослые особи ха-
рактеризуются радиальной, обычно 5-лучевой, симметрией, приобретенной 
вторично, в ходе метаморфоза. На личиночных стадиях это типично билате-
рально-симметричные животные.

Для иглокожих характерно наружное оплодотворение. У морского ежа дро-
бление голобластическое, радиального типа с некоторыми специфическими 
особенностями. Первые и вторые борозды дробления являются меридиональ-
ными и проходят перпендикулярно друг другу. Борозда третьего деления дро-
бления экваториальная, отделяет анимальный и вегетативный полюсы заро-
дыша друг от друга.

В результате четвёртого деления дробления четыре клетки анимального 
яруса делятся меридионально на восемь бластомеров одинаковой величины 
и называются мезомерами. Вегетативный полюс претерпевает неравное эк-
ваториальное деление, в результате чего образуются четыре крупные клетки, 
называемые макромерами, и четыре клетки меньшего размера – микромеры. 
В результате следующего деления восемь мезомеров 16-клеточного зароды-
ша делятся экваториально и образуют два анимальных яруса: Ан1 и Ан2, рас-
положенных один над другим. Макромеры делятся меридионально, образуя 
восьмиклеточный ярус ниже Ан2. Микромеры также делятся, образуя малень-
кую группу клеток, примыкающих к более крупным клеткам расположенного 
выше яруса. При шестом делении все борозды ложатся экваториально, а при 
седьмом – меридионально. Возникает 128-клеточный зародыш и наступает 
стадия бластулы (рис. 110).

Бластомеры у морского ежа образуют стенку полого шара, которая окру-
жает центрально расположенный бластоцель – целобластулу. каждая клетка 
находится в контакте с богатой белками жидкостью бластоцеля и с гиалино-
вым слоем (рис. 111). В это время контакт между клетками становится более 
тесным. То есть образование полого шара происходит одновременно с воз-
никновением плотных контактов между бластомерами. Эти контакты объе-
диняют слабо связанные между собой клетки в единичный слой и изолируют 
бластоцель от окружающей среды. Стенка бластулы сохраняет однослой-
ность, а поскольку клетки бластулы продолжают делиться, то поверхность 
клеточного пласта увеличивается, сам он истончается. Полностью сформи-
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рованная бластула у морского ежа образована одним слоем, содержащим от 
1000 до 2000 клеток (рис. 112).

Эти клетки, происходящие из разных участков зиготы, различаются по сво-
им размерам и свойствам. При этом спецификация клеток из разных частей 
бластулы возникает достаточно рано и коррелирует с экспрессией разных ге-
нов в определённых зонах бластулы. 

В конце дробления насчитывается пять зон. Судьбу каждого клеточного 
слоя можно проследить по его движениям в период гаструляции.

Для объяснения сопряжённости процессов увеличения поверхности стен-
ки бластулы и формирования бластоцеля были предложены две гипотезы. Со-
гласно одной из них (к. Dan, 1960) первый процесс осуществляется под дей-
ствием сил, исходящих от самого бластоцеля. Так как бластомеры секретируют 

Рис. 111. Целобластула морского ежа (A. Giudice, 1973; L. Howard, 2010):
а – ранняя бластула; б – поздняя бластула; в – внешний вид

Рис. 110. Дробление у морского ежа (С. Гилберт, 1993; B. Wasserman, 2012):
а – схема дробления (начиная со стадии 8 бластомеров); б–ж – микрофотографии 

дробления морского ежа и формирования бластулы
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в бластоцель белки, содержащаяся в бластоцеле жидкость становится вязкой, 
поглощает большие количества воды путём осмоса, её объём увеличивается, 
и она изнутри оказывает давление на бластомеры, окружающие бластоцель. 
Давление жидкости приводит также к тому, что длинная ось каждой клетки 
ориентируется так, что деление этих клеток никогда не бывает направлено в 
сторону бластоцеля. Такая ориентация клеточной популяции в одной плоско-
сти способствует ее дальнейшему распространению вширь.

Согласно другой гипотезе (L. Wolpert, T. Gustafson, 1961) давление жидко-
сти бластоцеля не считается необходимым условием для получения отмечен-
ного эффекта. Особое значение имеет разная адгезивность клеток по отноше-
нию друг к другу и к гиалиновому слою, окружающему бластулу. Пока клетки 
остаются прочно связанными с гиалиновым слоем, единственной возможно-
стью для них остается расширение поверхности клеточного пласта и, как след-
ствие, увеличение поверхности целобластулы.

На наружной поверхности клеток бластулы образуются реснички, позво-
ляющие бластуле вращаться внутри оболочки оплодотворения. После выде-
ления клетками фермента вылупления, переваривающего оболочку, зародыш 
вылупляется и становится свободноплавающим.

10.2. гаструляция, личиночная стадия 
и метаморфоз у иглоКожих

Основным типом гаструляции у иглокожих является инвагинация. У мор-
ского ежа этот процесс предваряется специфическим перемещением клеток 
бластодермы – выселением первичной мезенхимы (рис. 113).

По прошествии примерно 24 часов после образования бластулы вегетатив-
ный участок её стенки начинает уплощаться. В центре этой плоской вегетатив-

Рис. 112. Регионализация бластулы морского ежа (E. Davidson, 1989):
а – объёмная реконструкция; б – схема расположения проспективных зачатков
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ной пластинки находится скопление мелких клеток, на поверхности которых, 
обращённой в бластоцель, появляются длинные тонкие выросты (филоподии). 
Растягиваясь и сокращаясь, филоподии совершают пульсирующие движе-
ния, благодаря чему клетки отделяются друг от друга и мигрируют в бласто-
цель. Они называются первичной мезенхимой и происходят из микромеров.

Затем клетки первичной мезенхимы локализуются в центральной области 
бластоцеля, где контакты их филоподий со стенкой бластоцеля становятся бо-
лее прочными и сливаются в синцитиальные тяжи (рис. 114). Впоследствии 
они дают начало осям известковых спикул личиночного скелета.

Иммиграция микромеров осуществляется благодаря изменениям их адге-
зивных свойств по отношению к другим клеткам и окружающему их внекле-
точному матриксу. Первоначально все клетки бластулы соединены по своей 
наружной поверхности с гиалиновым слоем (возникающим при оплодотво-
рении вследствие выброса содержимого кортикальных гранул), а по внутрен-
ней – с базальной мембраной (внеклеточным матриксом, секретируемым 
бластомерами). В ходе гаструляции адгезивные свойства микромеров меня-
ются: они теряют сродство к гиалиновому слою (оно уменьшается до 2 % от 
первоначального значения), а сродство к базальной мембране увеличивается 
в 100 раз. В основе этого явления лежит нарушение целостности межклеточ-
ных контактов между клетками первичной мезенхимы и клетками, остающи-

Рис. 113. Выселение мезенхимы у морского ежа (C. Гилберт, 1993):
а – схема процесса; б – мезенхимная бластула

Рис. 114. Синцитиальный тяж (коль-
цо) из клеток первичной мезенхимы 

(стрелки) (L. Howard, 2010)
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мися в составе бластодермы. Это приводит к тому, что клетки открепляются 
от наружного гиалинового слоя и своих соседей и, притягиваемые базальной 
мембраной, мигрируют в бластоцель (рис. 115).

Попав внутрь бластоцеля, первичные мезенхимные клетки с помощью фи-
лоподий мигрируют по внеклеточному матриксу (рис. 116). Для их миграции 
важны белки: фибронектин, высокомолекулярный гликопротеин, который 
является обычным компонентом базальных мембран, и сульфатированные 
гликопротеины, обнаруженные на клеточной поверхности выселяющихся в 
бластоцель мезенхимных клеток. Для формирования и миграции мезенхим-
ных клеток чрезвычайно важное значение имеет ориентация микротрубочек – 
если их разрушить, то мезенхимные клетки теряют свои филоподиальные от-
ростки и миграция прекращается.

Пока в вегетативной области бластоцеля формируется кольцо клеток и два 
симметричных скопления первичной мезенхимы, в клетках, которые остают-
ся в вегетативной пластинке, происходит ряд изменений. Эти клетки связа-
ны между собой и с гиалиновым слоем яйца. Они движутся, чтобы заполнить 
пространства, образованные в результате иммиграции клеток первичной ме-

Рис. 115. Выселение клеток первичной мезенхимы 
(B. Wasserman, 2012)

Рис. 116. Выселение клеток первичной мезенхимы (L. Howard, 2010)
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зенхимы, поэтому пластинка продолжает уплощаться. Далее она изгибается 
и впячивается в бластоцель примерно на 1/4–1/2 внутреннего диаметра бла-
стулы (рис. 117).

Затем инвагинация внезапно прекращается. Инвагинировавшая область 
называется архентероном или гастроцелем, а отверстие архентерона в вегета-
тивной области называется бластопором. Эта первая фаза инвагинации вегета-
тивной пластинки обусловлена силами, заключенными в ней самой, и не свя-
зана с давлением клеток, лежащих над нею (M. Lane et al., 1993). Оказалось, 
что гиалиновый слой состоит из двух подслоёв: наружной пластинки, преи-
мущественно организованной из собственно гиалина и внутренней пластин-
ки, состоящей из белка фибропеллина, выделяемого секреторными гранулами 
ооцита после экзоцитоза содержащих гиалин кортикальных гранул. Фибро-
пеллин формирует ячеистую сеть на поверхности эмбриона. к моменту нача-
ла инвагинации клетки вегетативной пластинки секретируют в примыкающие 
к ним участки внутренней пластинки гиалинового слоя хондроитинсульфат 
протеогликан. Благодаря его гигроскопическим свойствам, вода поступает во 
внутреннюю пластинку, вызывая её набухание, в то время как наружная пла-
стинка остаётся интактной. В результате вегетативная область бластулы изги-
бается. Вслед за этим движение эпителиальных клеток, примыкающих к краям 
вегетативной пластинки бластулы, усиливает инвагинацию за счёт вдавлива-
ния набухшего слоя внутрь.

После короткой паузы начинается вторая фаза инвагинации. В течение этой 
фазы происходит чрезвычайно резкое удлинение архентерона, его длина поч-
ти утраивается и короткий широкий зачаток архентерона трансформируется 
в длинную тонкую трубку, однако новые клетки при этом практически не об-
разуются. Такое растяжение обусловлено реаранжировкой клеток архентеро-
на посредством миграции одних клеток по другим и их уплощения (рис. 118).

У некоторых видов морских ежей направление, в котором удлиняется га-
строцель, может быть задано клетками вторичной мезенхимы, которые фор-
мируются на верхушке архентерона (рис. 119). Филоподии этих клеток, про-
стираясь через жидкость, содержащуюся в бластоцеле, устанавливают контакт 
с поверхностью его внутренней стенки. Сокращения филоподий также уча-

Рис. 117. Начало инвагинации 
(формирования архентерона) 

(C. Гилберт, 1993).
(край бластопора отмечен стрелками.)
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ствуют в растяжении архентерона и изгибании первичной кишки в сторону 
будущей оральной области. когда передний край архентерона приближает-
ся к стенке бластоцеля в анимальной области, клетки вторичной мезенхимы 
рассеиваются в бластоцеле, где происходит их пролиферация, необходимая 
для формирования ими мезодермальных органов. На месте контакта архен-
терона со стенкой бластоцеля со временем формируется ротовое отверстие, 
которое, сливаясь с архентероном, образует непрерывную пищеварительную 
трубку. Бластопор, в свою очередь, становится анальным отверстием, как это 
и характерно для вторичноротых.

Одновременно происходит сужение анимальной области гаструлы и рас-
ширение вегетативной. Личинка приобретает коническую форму, наступа-
ет стадия призмы (рис. 120). Постепенно орально-аборальная ось зародыша 
становится отчётливо выраженной, а бывшая вегетативная область бластулы 
становится брюшной стороной личинки. Непосредственно перед образова-
нием ротового отверстия из архентерона выделяется целомическая мезодерма.

Чаще всего целомический мешок возникает на вершине первичной киш-
ки (непарный энтероцель), хотя возможно его возникновение в виде парных 
образований на боковых стенках гастрального впячивания.

Рис. 118. Схема клеточной реаранжировки (а–в) при удлинении архентерона 
 Eucidaris tribuloides (J. Hardin, 1989)

Рис. 119. Гаструла Strongylocentrotus drobachiensus (L. Howard, 2010).
(Стенка гаструлы вскрыта, чтобы показать её внутреннее строение.)
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Непарный мешок личинки морского ежа подразделяется на пра-
вый и левый целомы. Они, в свою очередь, делятся перешнуровками 
на передний (аксоцель), средний (гидроцель) и задний (соматоцель) 
отделы. На основе левых аксо- и гидроцелей происходит развитие 
амбулакральной (водно-сосудистой) системы взрослого животного, 
правые аксо- и гидроцели часто дегенерируют, а соматоцели обра-

зуют мезентерий и целомическую выстилку полости тела.

Для большинства иглокожих характерно непрямое развитие, при котором 
после гаструляции формируется личинка, которая претерпевает метаморфоз 
и превращается во взрослое животное. Имеются два основных типа развития 
с личинкой: планктотрофной (питается микроскопическими организмами 
планктона) и лецитотрофной (имеет большие запасы питательных веществ и 
ведёт пелагический образ жизни).

При метаморфозе в теле билатерально-симметричной личинки образуется 
радиально-симметричный зачаток будущей взрослой формы, происходит ре-
дукция личиночных органов, перестройка кишечника и развитие дефинитив-
ного скелета. Молекулярно-генетические основы указанного процесса оста-
ются слабо изученными.

10.3. низшие хордовые: 
КратКое оПисание развития оболочниКов

Основной отличительной чертой хордовых является наличие в эмбрио-
нальном, личиночном или даже во взрослом состоянии тяжа плотной ткани, 
проходящего вдоль тела и формирующего осевой скелет – хорду. Низшие хор-
довые объединяют два подтипа хордовых: Оболочники (Tunicata) и Бесчереп-

Рис. 120. Формирование личинки у морского ежа (K. Onoda, 1931):
а – переход от стадии гаструлы к стадии призмы: А, V – анимально-вегетативная ось; or, 

abor – орально-аборальная ось; б – стадия призмы: 1 – пищевод; 2 – желудок; 3 – скелетная 
игла; 4 – бластопор
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ные (Acrania). У них осевой скелет представлен только хордой. Третий подтип, 
Позвоночные (Vertebrata), характеризуется развитием вокруг хорды хрящево-
го или костного скелета.

Оболочники представлены несколькими классами, включающими как си-
дячие (асцидии), так и пелагические (аппендикулярии, сальпы, долиолиды, 
пиросомы) формы. В течение всей жизни хорда сохраняется лишь у аппенди-
кулярий. Обычно оболочники характеризуются непрямым развитием.

Наиболее изученным объектом являются асцидии, обладающие целым ря-
дом преимуществ (организация зародышей из небольшого числа (2,5 тыс.) кле-
ток, представленных шестью типами тканей; естественная окраска цитоплаз-
мы, позволяющая проследить её перераспределение между бластомерами при 
дроблении; быстрый темп развития (от оплодотворения до стадии плавающей 
личинки проходит менее суток); сравнительно небольшой геном).

Дробление у асцидий относится к билатеральному типу: первая мериди-
ональная борозда делит яйцо на симметричные правую и левую половины. 
Проходящая под прямым углом к первой вторая меридиональная борозда от-
деляет переднюю и заднюю половины зародыша друг от друга (так называе-
мая миоплазма попадает только в задние бластомеры). Третья широтная бо-
розда делит зародыш на анимальную и вегетативную половины, содержащие 
по четыре клетки каждая (рис. 121).

Рис. 121. Дробление яйцеклетки асцидии и расположение бластомеров 
(A – анимальных, B – вегетативных) на стадии ранней бластулы  

(E. Conklin, 1905, с изменениями):
а – образование жёлтого серпа после оплодотворения; б – стадия 2 бластомеров; 

в – стадия 4 бластомеров; г – стадия 8 бластомеров
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В результате дробления, завершающегося на седьмом цикле, возникает 
уплощённая в анимально-вегетативном направлении бластула без выражен-
ного бластоцеля. Дальнейшее изучение клеточных родословных позволило 
составить карту презумптивных зачатков и спроецировать её на оплодотво-
ренную яйцеклетку (рис. 122). Материал анимальной области даёт начало эк-
тодерме личинки, а вегетативной – её будущей энтодерме. Судьба цитоплаз-
мы экваториальной области различна.

Расположенный в задней области материал жёлтого серпа (миоплазма) 
связан с дифференциацией мезенхимы и мускулатуры. Цитоплазма в перед-
ней области яйца войдёт в состав бластомеров, дающих начало хорде и зачат-
ку нервной системы.

Гаструляция у асцидий обеспечивается тремя скоординированными про-
цессами: инвагинацией, инволюцией и эпиболией (рис. 123).

Инвагинация затрагивает центральные клетки вегетативного полушария 
(энтодерма), а инволюция характерна для клеток, расположенных по пери-
ферии энтодермального зачатка (хордомезодерма). Начинаясь на переднем 
конце зародыша, где клетки зачатка хорды перемещаются внутрь, инволюция 
распространяется назад, захватывая расположенный латерально материал ме-
зенхимы, а дойдя до заднего конца, вовлекает в подворачивание и мезодер-
мальные клетки (будущий зачаток мускулатуры хвоста личинки). Эпиболия 

Рис. 122. карта презумптивных зачатков 
асцидии на стадии 2 бластомеров 

(P. Brien, 1948):
1 – редукционные тельца на анимальном по-

люсе; 2 – эктодерма; 3 – нейральный зача-
ток;  4 – хорда; 5 – энтодерма; 6 – мезодерма; 

7 – каудальная мезодерма

Рис. 123. Гаструляция у асцидий (E. Conklin, 1905):
а–в – последовательные стадии процесса: 1 – редукционные тельца; 2 – эктодерма;  

3 – энтодерма; 4 – нейральный зачаток; 5 – хорда; 6 – каудальная мезодерма; 7 – мезенхима
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характерна для клеток эктодермы, которые уплощаются и обрастают клетки 
вегетативного полушария, формируя покров личинки. Вытягивание зароды-
ша в передне-заднем направлении приводит к формированию нервной пла-
стинки, располагающейся над клетками хорды вдоль медиальной оси заро-
дыша (рис. 124).

У асцидий на стадии гаструлы презумптивная нейрогенная заклад-
ка расположена в вегетативной области зародыша, что делает её 
гомологичной нейрогенной зоне членистоногих, т. е. первично-

ротых организмов.

По окончании гаструляции происходит нейруляция, заключающаяся в 
формировании замкнутой нервной трубки из материала нервной пластинки 
при её изгибании. В результате метаморфоза личинка утрачивает хвост, мыш-
цы и хорду – формируется взрослая особь, прикреплённая передним концом 
к субстрату.

10.4. низшие хордовые: развитие ланцетниКа. 
строение яйцеКлетКи и оПлодотворение

Индивидуальное развитие ланцетника (Branchiostoma lanceolatum) пред-
ставляет собой простейшую исходную схему эмбриогенеза, путём постепенно-
го усложнения которой в ходе эволюции возникли и более сложные системы 
развития позвоночных животных, включая и человека. Отличительной чер-
той Бесчерепных (или Головохордовых) является тот факт, что хорда прости-
рается вдоль всего тела до самого переднего конца, выходя за пределы нервной 
трубки, и вокруг неё не образуется ни хрящевого, ни костного скелета. У них 
отсутствует череп, сердце и специальные органы дыхания. Головной мозг не 
дифференцирован.

Яйца ланцетника бедны желтком и микроскопически малы (100–120 мкм), 
относятся к изолецитальному типу. Желточные зерна невелики и распреде-
лены в цитоплазме почти равномерно. Тем не менее в яйцеклетке выделя-
ют анимальный и вегетативный полюс. В области анимального полюса при 
созревании яйцеклетки происходит отделение редукционных телец. Ядро в 
оплодотворённой яйцеклетке находится ближе к анимальному полюсу в силу 

Рис. 124. Внешний вид личинки асцидии (Gastrulation : From Cell to Embrio, 2004)
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не совсем равномерного распределения желтка, располагаясь в свободной от 
желточных включений части клетки. Созревание яйцеклетки происходит в 
воде. Первое редукционное тельце отделяется на анимальном полюсе ооцита 
ещё до оплодотворения. Оно смывается водой и погибает.

Самки ланцетника вымётывают яйца в воду, сюда же самцы выпускают 
сперматозоиды – оплодотворение наружное, моноспермное. После проник-
новения сперматозоида вокруг яйцеклетки образуется желточная оболочка, 
которая препятствует проникновению в яйцо других избыточных спермиев. 
Вслед за этим происходит отделение второго редукционного тельца, которое 
располагается между желточной оболочкой и яйцеклеткой.

Всё дальнейшее развитие проходит также в воде. Через 4–5 дней из яйце-
вой оболочки вылупляется микроскопическая личинка, которая переходит к 
самостоятельному питанию. Сначала она плавает, а затем оседает на дно, ра-
стёт и совершает метаморфоз.

10.5. дробление и бластула ланцетниКа

Малое количество желтка объясняет простоту дробления и гаструляции. 
Дробление полное, почти равномерное, радиального типа, в результате обра-
зуется целобластула. Анимальный полюс приблизительно соответствует буду-
щему переднему концу тела личинки. Оплодотворённая яйцеклетка (зигота) 
целиком дробится на бластомеры в правильной геометрической прогрес-
сии. Бластомеры почти одинаковой величины, анимальные лишь несколько 
мельче вегетативных. Первая борозда дробления – меридиональная – про-
ходит через анимальный и вегетативный полюс. Она разделяет шаровидное 
яйцо на две совершенно симметричные половины, бластомеры округляются. 
Они шаровидные, имеют малую площадь соприкосновения. Вторая борозда 
дроб ления также меридиональная, перпендикулярна первой, а третья – ши-
ротная (рис. 125).

По мере увеличения количества бластомеров они всё больше расходятся от 
центра зародыша, образуя посередине большую полость. В конце концов за-
родыш принимает форму типичной целобластулы – пузырька со стенкой, об-

Рис. 125. Дробление яйца ланцетника (E. Conklin, 1932):
а – зигота; б, в, г – образование бластомеров (показано расположение веретена деления)
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разованной одним слоем клеток, – бластодермой – и с полостью, заполнен-
ной жидкостью – бластоцелем (рис. 126). клетки бластулы, вначале округлые 
и потому не плотно сомкнутые, приобретают форму призм и плотно смыкают-
ся. Поэтому позднюю бластулу, в противоположность ранней, называют эпи-
телиальной. Стадия поздней бластулы завершает период дробления. к концу 
этого периода размеры клеток достигают минимума, а общая масса зароды-
ша не увеличивается по сравнению с массой оплодотворённой яйцеклетки.

10.6. гаструляция у ланцетниКа

Гаструляция происходит путём инвагинации – впячивания вегетативного 
полушария бластулы внутрь по направлению к анимальному полюсу. Происхо-
дит постепенно и заканчивается тем, что всё вегетативное полушарие бластулы 
уходит внутрь и становится внутренним зародышевым листком – первичной 

Рис. 126. Бластула ланцетника (E. Conklin, 1932):
а – внешний вид; б – поперечный разрез (стрелка показывает передне-заднее направление 
тела будущего зародыша); в – расположение материала будущих органов на сагиттальном 

разрезе бластулы; АП – анимальный полюс, ВП – вегетативный полюс
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энтодермой зародыша. Фактор, обусловливающий инвагинацию, – разница 
темпов деления клеток в краевой зоне и в вегетативной части бластулы, при-
водящая к активному перемещению клеточного материала. Анимальное полу-
шарие становится наружным зародышевым листком – первичной эктодермой. 
Зародыш приобретает вид двуслойной чаши с широко зияющим отверстием – 
первичным ртом, или бластопором. Полость, в которую ведёт бластопор, на-
зывают гастроцелем (полость первичного кишечника). Бластоцель в резуль-
тате впячивания низводится до узкой щели между наружным и внутренним 
зародышевыми листками. На данной стадии зародыш носит название гастру-
лы (рис. 127).

Первичный кишечник (архентерон) представлен внутренним зародышевым 
листком, окружающим полость гаструлы, является зачатком не только пище-
варительной системы, но и других органов и тканей личинки.

Бластула, как и яйцеклетка, плавает анимальным полюсом кверху в силу 
большего веса вегетативного полушария. В результате инвагинации центр тя-
жести зародыша перемещается и гаструла поворачивается бластопором квер-
ху. Бластопор окружён дорсальной, вентральной и боковыми губами. Далее 
происходит концентрическое смыкание краёв бластопора и удлинение заро-
дыша. У ланцетника, представителя вторичноротых, бластопор соответствует 
не ротовому, а заднепроходному отверстию, обозначая задний конец зароды-
ша. В результате смыкания краёв бластопора и выпячивания тела в передне-
заднем направлении зародыш удлиняется. При этом поперечник гаструлы 
уменьшается – общая масса составляющих зародыш клеток не может увели-
чиваться, пока развитие идёт под покровом яйцевых оболочек. Зародыш при-
обретает билатеральную симметрию.

Расположение зачатков в поздней гаструле лучше всего видно на попереч-
ном разрезе зародыша (рис. 128).

Его наружную стенку образует эктодерма, неоднородная в своём соста-
ве. В дорсальной части эктодерма утолщена и состоит из высоких цилиндри-
ческих клеток. Это зачаток нервной системы, которая остаётся ещё на по-

Рис. 127. Начальные стадии гаструляции ланцетника (E. Conklin, 1932)
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верхности и образует так называемую медуллярную, или нервную, пластинку. 
Остальная эктодерма состоит из мелких клеток и является зачатком покро-
ва животного. Под нервной пластинкой во внутреннем зародышевом листке 
располагается зачаток хорды, по обеим сторонам которого в виде двух тяжей 
находится материал мезодермы. В брюшной части располагается энтодерма, 
образующая основание первичной кишки, крышу которой составляют зачат-
ки хорды и мезодермы.

Материалы будущих внутренних органов, находясь в бластуле снаружи, 
в процессе гаструляции перемещаются внутрь зародыша и располагаются на 
местах развивающихся из них органов. Только зачаток нервной системы оста-
ётся ещё на поверхности. Он погружается внутрь зародыша на стадии, следу-
ющей за гаструлой.

Рис. 128. Гаструла ланцетника (E. Conklin, 1932):
а – ранняя стадия; б – поздняя стадия; в – поперечный разрез поздней гаструлы; 

г – гаструла, переходящая в нейрулу (поперечный разрез)



178 Ч а с т ь  IV. Cравнительная эмбриология животных

10.7. нейруляция и образование 
осевых органов у ланцетниКа

По окончании гаструляции начинается следующий этап в развитии заро-
дыша – дифференцировка зародышевых листков и закладка органов. Нали-
чие комплекса спинных органов: нервной и кишечных трубок, хорды и осевой 
мускулатуры, известных также под именем осевых, является одной их харак-
терных черт типа хордовых.

Стадия, на которой происходит закладка осевых органов, называется ней-
рулой. Внешне она характеризуется изменениями, происходящими с зачатком 
нервной системы. Они начинаются с нарастания эктодермы по краям нерв-
ной пластинки. Образующиеся нервные валики растут навстречу друг другу и 
в конце концов смыкаются. Пластинка же погружается внутрь и сильно проги-
бается. Это приводит сначала к образованию желобка, а затем нервной трубки, 
которая в передней и задней части зародыша некоторое время остаётся откры-
той. Вскоре в задней части тела эктодерма нарастает на бластопор и отверстие 
нервной трубки, закрывая их так, что нервная трубка остаётся сообщённой с 
кишечной полостью – образуется нервно-кишечный канал.

Одновременно с формированием нервной трубки существенные измене-
ния происходят и во внутреннем зародышевом листке. От него постепенно 
отделяются материалы будущих внутренних органов. Эти изменения удобнее 
всего проследить на поперечном разрезе зародыша (рис. 129). Зачаток хорды 
начинает выгибаться, выделяется из общей пластинки и превращается в обо-
собленный тяж в виде сплошного цилиндра. Одновременно с образованием 
хорды происходит обособление мезодермы.

Рис. 129. Нейрула ланцетника (А. кнорре, 1959):
а – ранняя стадия (поперечный разрез); б – поздняя стадия (поперечный разрез);  

Ц – вторичная полость тела (целом)
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Этот процесс начинается с появления небольших карманообразных вы-
ростов по двум сторонам внутреннего листка. По мере роста они отделяются 
от энтодермы и в виде двух тяжей с полостью внутри располагаются по всей 
длине зародыша. У ланцетника ярко выражен энтероцельный способ обра-
зования целома – его отшнуровка от первичного кишечника. Этот способ 
является исходным для всех вторичноротых животных, но почти ни у кого 
из вышестоящих позновочных, за исключением круглоротых, с такой ясно-
стью не представлен. кроме продольных желобков, от переднего конца пер-
вичного кишечника последовательно отчленяются ещё две пары целомиче-
ских мешков.

Таким образом, в развитии ланцетника имеется стадия, характеризующая-
ся наличием трёх пар сегментов и свидетельствующая об эволюционном род-
стве ланцетника с трёхсегментарными личинками полухордовых и иглокожих. 
После отделения хорды и мезодермы края энтодермы постепенно сближают-
ся в спинной части и в конце концов смыкаются, образуя замкнутую кишеч-
ную трубку.

В ходе дальнейшего развития мезодерма сегментируется: тяжи разделяют-
ся поперечно на первичные сегменты, или сомиты. Из них образуются три ос-
новные закладки:

zzzz дерматом формируется из наружной, обращённой к эктодерме стенке 
сомита, – из его клеток впоследствии возникает соединительная часть кожи, 
представленная преимущественно фибробластами;

zzzz склеротом образуется из внутренней части сомита, примыкающей к хор-
де (низшие позвоночные) или к хорде и нервной трубке (высшие позвоноч-
ные) – представляет зачаток осевого скелета;

zzzz миотом представляет часть сомита, расположенную между дерматомом и 
склеротомом, – является зачатком поперечно-полосатой мускулатуры.

Дифференцировка сомитов у ланцетника протекает иначе, чем у позвоноч-
ных. Это различие выражается в том, что у позвоночных сегментируется толь-
ко спинная часть мезодермальных тяжей, тогда как у ланцетника они полно-
стью распадаются на сегменты. Последние вскоре разделяются на спинную 
часть – сомиты и брюшную – спланхнотом. Сомиты, из которых развивает-
ся туловищная мускулатура, остаются обособленными друг от друга, спланх-
нотомы же сливаются на каждой стороне, образуя левую и правую полости, 
которые затем объединяются под кишечной трубкой в общую вторичную по-
лость тела – целом (рис. 130).

В развитии ланцетника, с одной стороны, ясно представлены черты ти-
пичных позвоночных (характерное расположение зачатков при гаструляции, 
формирование хорды из дорсальной стенки первичной кишки и нервной пла-
стинки из дорсальной эктодермы), а с другой – черты беспозвоночных вторич-
норотых животных (целобластула, инвагинационная гаструла, энтероцельная 
закладка целома, трёхсегментная стадия).
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В дальнейшем в связи с образованием хвоста нервно-кишечный канал ис-
чезает. В головной части кишечной трубки прорывается ротовое отверстие, а 
на заднем конце, под хвостом, образуется анальное – путём вторичного про-
рыва стенки тела животного на месте закрывшегося бластопора. Зародыш пе-
реходит в стадию свободноплавающей личинки с несколько нарушенной би-
латеральной симметрией (закладка рта на левой, а жаберных щелей на правой 
стороне), которая восстанавливается на стадии метаморфоза.

г л а в а  11

развитие низших
Позвоночных (anamnia)

Характерной чертой позвоночных является внутренний скелет (хорда у за-
родыша, хрящевой или костный позвоночник у взрослых животных). класси-
ческая систематика различает среди позвоночных два надкласса: Бесчелюст-
ных (Agnata), не имеющих дифференцированных челюстей, и Челюстноротых 
(Gnatostomata), у которых образуется челюстной аппарат, сочленённый с череп-
ной коробкой. к первым относятся круглоротые, а ко вторым – целый ряд 
классов: Хрящевые и костные рыбы, Земноводные, Пресмыкающиеся, Пти-
цы и Млекопитающие.

В ходе исторического развития у позвоночных выработались приспо-
собления, позволившие им успешно освоить сушу, что открыло новые воз-
можности для их прогрессивной эволюции. Речь идёт об амнионе и других 
зародышевых оболочках, сделавших процесс размножения независимым от 
водной среды.

Рис. 130. Расположение органов лан-
цетника в жаберной (а) и туловищ-

ной (б) областях тела 
 (поперечные срезы)  

(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
1 – эпидермис; 2 – нервная трубка;  

3 – хорда; 4 – миомеры, разделённые  
миосептами; 5 – жаберные дуги и щели;  
6 – печёночный вырост; 7 – кишечная 

трубка
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С учётом особенностей индивидуального развития (наличия или отсут-
ствия особой зародышевой оболочки – амниона) позвоночные подразделя-
ются на низших (Anamnia), объединяющих бесчелюстных, рыб и амфибий, и 
высших (Amniota), к которым относятся рептилии, птицы и млекопитающие.

Для низших позвоночных характерны два основных типа развития: с пол-
ным (круглоротые, хрящевые и костные ганоиды, амфибии) или дискоидаль-
ным дроблением (костистые рыбы).

11.1. КратКое оПисание развития Круглоротых

Многие черты развития данной группы являются переходными между ти-
пами развития бесчерепных (ланцетника) и вышестоящих групп низших по-
звоночных (хрящевых рыб и амфибий).

В яйцеклетке миног желток расположен неравномерно, преобладая в ве-
гетативном полушарии. Дробление полное и неравномерное. Первые две бо-
розды меридиональные, а третья широтная, разделяющая зиготу на анималь-
ные микромеры и вегетативные макромеры.

В результате формируется многослойная целобластула (2–3 анимальных 
слоя и 6–7 вегетативных), переходная между целобластулой у ланцетника и 
истинной амфибластулой земноводных. Бластоцель заполнен студенистой 
массой (как и у ланцетника), благодаря осмотическому набуханию которой 
зародыш принимает грушевидную форму. Расположение презумптивных эм-
бриональных закладок, по существу, не отличается от таковых у ланцетника.

Гаструляция у миног обеспечивается инволюцией, эпиболией и конвер-
гентным удлинением клеточных пластов при практически полном отсутствии 
инвагинации (рис. 131).

Рис. 131. Развитие миноги (П. Иванов, 1937, 1945):
а – бластула; б – гаструла; 1 – бластоцель; 2 – бластопор; 3 – зачаток хорды; 4 – нейральная 

пластинка; 5 – энтодерма; 6 – гастроцель
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Фактически образование узкого и длинного гастрального впячивания явля-
ется следствием нарастания дорсальной губы бластопора на вегетативную по-
верхность бластулы. Боковые и задняя губы бластопора образуются на завер-
шающей стадии гаструляции и окончательно закрывают зачаток энтодермы.

В дальнейшем происходит дифференциация нервной трубки, хорды, мезо-
дермы и кишечника. От переднего конца архентерона отшнуровывается пара 
передних (премандибулярных) целомов, а потом ещё две пары мандибуляр-
ных и гиоидных целомов.

Нервная система возникает у миног в виде плотного тяжа, в котором толь-
ко в головном отделе имеется полость, подразделяющаяся затем на ряд мозго-
вых пузырей. Полость самой нервной трубки, как и у рыб, возникает позднее.

11.2. развитие амфибий: 
строение яйцеКлетоК и оогенез

Земноводные, или Амфибии (Amphibia), представляют собой наиболее хо-
рошо изученных в эмбриологическом отношении животных. Многие из них, 
прежде всего лягушки и тритоны, – излюбленный объект биологии развития. 
Особенно привлекательно их использование в ходе экспериментальных хирур-
гических исследований, позволяющих установить движущие причины эмбри-
огенеза, направления, активно развиваемого школой немецких эмбриологов, 
начиная с В. Ру и Г. Шпемана.

Амфибии представлены тремя отрядами: Безногими (Apoda), Хвостатыми 
(Urodela) и Бесхвостыми (Anura), которые различаются деталями эмбриональ-
ного развития при сохранении общей схемы и типа.

Созревание женских половых клеток у амфибий (оогенез) длится 3 года. 
В течение первых двух лет происходит очень медленное увеличение разме-
ров ооцита, в то время как на третьем году развития отмечается быстрое на-
копление желтка, что приводит к формированию полноразмерных ооцитов 
(рис. 132).

Созревание ооцитов происходит партиями – первая сразу после метамор-
фоза (головастик – взрослая лягушка), вторая годом позже.

Яйцеклетки амфибий относятся к умеренно телолецитальным, мезолеци-
тальным клеткам. Большая часть зрелого ооцита пигментирована за счёт со-
держащегося в нём меланина. Пигментная часть расположена сверху (анималь-

Рис. 132. Стадии оогенеза (I–VI) шпорцевой лягушки 
(J. Hardin, 2010)
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ный полюс). Подобное расположение гарантирует максимальное поглощение 
солнечной радиации и, как следствие, создание оптимальных температурных 
условий для развития зародыша.

В средних широтах у травяной лягушки окраска зрелого ооцита 
чёрно-бурая из-за низкой температуры воды, в которой происхо-
дит развитие икринок. Для лягушек южных широт характерна ме-
нее интенсивная, от жёлтой до светло-коричневой, окраска ани-

мального полюса яйцеклетки.

Вегетативный полюс ооцита заполнен желтком. Желточные зёрна пред-
ставляют собой овальные пластинки большого размера. Ближе к анимально-
му полюсу количество и размеры желточных пластин уменьшаются.

11.3. оПлодотворение у амфибий

Для всех амфибий характерно моноспермное оплодотворение, как вну-
треннее, так и наружное. Сперматозоид проникает в яйцеклетку, как прави-
ло, ниже экватора, после чего сразу формируется оболочка оплодотворения. 
Икринки у амфибий окружены студенистой оболочкой. Метод откладки опло-
дотворённых яйцеклеток варьирует у разных видов: одни откладывают яйца 
поодиночке, другие формируют шнуры или цепи икринок, у третьих кладка 
в виде единой студенистой массы, некоторые вынашивают икринки в карма-
нообразных впячиваниях на спине.

Оплодотворение вызывает радикальные перемещения цитоплазмы ооци-
та, которые играют решающую роль в процессах клеточной дифференциров-
ки при последующем развитии зародыша (рис. 133).

Рис. 133. Перемещение цитоплазмы ооцита при оплодотворении 
(J. Klag, G. Ubbels, 1975):

а – через 15 мин; б – через 135 мин после оплодотворения
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При этом особую роль играет правильное пространственное распределе-
ние морфогенетических детерминант, являющееся решающим условием нор-
мального развития.

У многих видов бесхвостых амфибий единственный спермий может про-
никнуть в яйцеклетку в любом месте анимального полушария. После этого 
меняется распределение цитоплазматических компонентов яйца. Наиболее 
заметны изменения в пигментированном поверхностном слое цитоплазмы.

Первоначально слой цитоплазмы, содержащий меланин, покрывает все 
анимальное полушарие. После проникновения спермия поверхностный слой 
цитоплазмы смещается примерно на 30° по отношению к внутренней цитоплаз-
ме. В результате вблизи экватора против места проникновения спермия появ-
ляется серповидная, слабо пигментированная область – серый серп (рис. 134).

Серый серп соответствует области, в которой у зародышей амфибий ини-
циируется гаструляция. Перемешивание цитоплазматических масс, которое 
происходит при таких перемещениях, инициирует цепь реакций, определяю-
щих положение дорсовентральной (спинно-брюшной) оси зародыша лягуш-
ки. С возникновением серого серпа становится возможным также определе-
ние будущих правой и левой сторон зародыша.

Таким образом, первоначальная организация цитоплазмы яйцеклетки пре-
терпевает глубокие изменения, особенно в будущей спинной области заро-
дыша. При этом часть вегетативного материала яйцеклетки увлекается к ани-
мальному полюсу зиготы.

11.4. дробление у амфибий

Дробление у амфибий голобластическое (полное), неравномерное и асин-
хронное (рис. 135). Первая борозда дробления меридиональная, проходит от 
анимального полюса к вегетативному. Поскольку у амфибий вегетативный по-
люс перегружен желтком, то чем ближе к нему, тем скорость врезания бороз-
ды становится меньшей. Она ещё не успевает дойти до вегетативного полюса, 
как начинает врезаться вторая борозда. Вторая борозда тоже меридиональная, 

Рис. 134. Формирование серого серпа в оплодотворённых яйцах лягушки:
а–г – последовательные стадии процесса; СС – серый серп (J. Hardin, 2010)
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проходит перпендикулярно первой. После прохождения первой борозды об-
разуется два, после второй – четыре бластомера. На стадии 4 бластомеров два 
задних бластомера получают по 1/2 материала серого серпа, а в двух передних 
бластомерах материала серого серпа нет. Третья борозда дробления широтная, 
проходит ближе к анимальному полюсу.

В результате её прохождения образуются восемь бластомеров: четыре ани-
мальных и четыре вегетативных, существенно различающихся своими разме-
рами. Далее следуют две меридиональные борозды. Из-за разницы в размерах 
бластомеров и количества желтка вначале делятся четыре анимальных (кратко-
временная стадия 12 бластомеров), а затем четыре вегетативных бластомера 
(стадия 16 бластомеров).

Следующие две одновременно возникающие борозды – широтные. Более 
быстрое прохождение верхней широтной борозды обусловливает кратковре-
менную стадию 24 бластомеров. Завершение прохождения нижней широтной 
борозды приводит к образованию 32 бластомеров. После стадии 64 бласто-
меров, несмотря на то что последовательность борозд сохраняется, последо-
вательность начального ряда (2 – 4 – 8 – 12 – 16 – 24 – 32 – 64) нарушается. 
Параллельно с прохождением меридиональных и широтных борозд дробле-
ния образуется и тангенциальная борозда, в результате чего зародыш приоб-
ретает многослойность.

Зародыш амфибий, содержащий от 16 до 64 клеток, обычно называют 
морулой из-за отдалённого внешнего сходства с тутовой ягодой (лат. mo-
rum). На 128-клеточной стадии появляется хорошо различимый бласто-
цель, и принято считать, что в это время зародыш достигает стадии бласту-
лы, хотя образование бластоцеля прослеживается с самого первого деления 
дробления.

Рис. 135. Дробление (а–з) зиготы и поперечный разрез 
бластулы (з) лягушки (B. Carlson, 1981): 

I–V – брозды дробления



186 Ч а с т ь  IV. Cравнительная эмбриология животных

11.5. бластула амфибий

Бластула амфибий (амфибластула) характеризуется целым рядом отличи-
тельных особенностей (рис. 136).

Бластоцель имеет меньший, по сравнению с бластоцелем целобластулы, 
объём и заметно смещён к анимальному полюсу. Наличие бластоцеля обеспе-
чивает сохранение клетками, предназначенными для образования покровно-
го эпителия и нервной системы, своих исходных свойств.

В амфибластуле выделяют 3 составные части: крышу, краевую (промежу-
точную) зону и дно. В области крыши насчитывается 2–4 слоя самых мелких 
клеток (микромеров), краевая (промежуточная) зона состоит из 5–7, а дно из 
10 и более слоёв средних (мезомеры) и крупных (макромеры) бластомеров со-
ответственно. В пределах краевой зоны выделяют поверхностный слой клеток 
и расположенный глубже пласт – глубокие клетки краевой зоны.

На стадии бластулы составляют карты презумптивных органов зародыша 
амфибий. Это предварительно маркированные витальным красителем участки 
амфибластулы, определяющие расположение клеточного материала, из кото-
рого позднее развиваются определённые зачатки органов и тканей взрослого 
организма. карта презумптивных органов бесхвостых амфибий имеет следу-
ющий вид (рис. 137).

В области крыши бластулы расположен материал эпидермальной нейро-
эктодермы, дающий соответственно начало кожному покрову (эпидермис) и 
нервной системе. Дно бластулы представлено материалом энтодермы и пре-
хордальной пластинки. В краевой зоне, в глубоком слое, находится матери-
ал хорды, сегментированной (сомиты) и несегментированной (боковые пла-
стинки) мезодермы.

Рис. 136. Бластула травяной лягушки (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
1 – крыша бластулы; 2 – промежуточная (краевая) зона бластулы; 3 – дно бластулы; 4 – ми-
кромеры анимального полюса; 5 – бластоцель; 6 – мезомеры краевой зоны; 7 – макромеры 

вегетативного полюса
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У хвостатых амфибий, материал хорды, сегментированной и не-
сегментированной мезодермы находится в поверхностном слое 

бластулы.

Участок промежуточной зоны, содержащий будущий материал хорды, со-
ответствует спинной, а материал несегментированной мезодермы – брюш-
ной стороне зародыша. Линия, отделяющая материал крыши бластулы от ма-
териала краевой зоны, определяет границу перехода зародышевого материала 
внутрь в ходе гаструляции.

11.6. гаструляция у амфибий

Подготовка клеток к гаструляции осуществляется уже в период дробления. 
У амфибий на стадии перехода к средней бластуле происходит перестройка 
клеточного цикла – он замедляется в результате появления G1- и G2-периодов. 
Деления клеток становятся асинхронными, клетки приобретают способность 
перемещаться и впервые в жизни животного в ядрах клеток происходит транс-
крипция новых иРНк. Цель гаструляции – привести внутрь зародыша обла-
сти, предназначенные для образования энтодермальных органов, окружить 
зародыш клетками, способными к формированию эктодермы и поместить 
между ними в надлежащие места мезодермальные клетки.

У лягушки вегетативная половина бластулы очень массивна и инертна 
вследствие перегрузки желточными включениями, а бластоцель имеет слиш-
ком малые размеры, чтобы вместить вегетативную половину. Вместе эти фак-
торы препятствуют вворачиванию (инвагинации) клеточного материала внутрь.

У зародыша лягушки гаструляция начинается с концентрации пигмента в 
виде полоски ниже линии экватора в области серого серпа, т. е. в краевой зоне 
вблизи экватора. Расположенные здесь энтодермальные клетки не столь вели-
ки и не содержат так много желтка, как большинство вегетативных бластоме-
ров. клетки этой области сокращают свою наружную апикальную поверхность 
и значительно увеличивают площадь базолатеральных мембран. Они приоб-
ретают колбовидную форму и начинают погружаться вглубь зародыша, сохра-

Рис. 137. карта презумптивных зачатков Xenopus laevis (R. Keller, 1975, 1976):
а – поверхностный слой; б – глубокий слой
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няя при этом связь с его поверхностью. В результате на будущей дорсальной 
стороне зародыша образуется щелевидный бластопор (рис. 138).

Его анимальный край получил название дорсальной губы бластопора. Щель 
бластопора продолжает углубляться и удлиняться, охватывая дугой вегетатив-
ную массу желточных клеток, – образуются боковые, или латеральные, губы 
бластопора. Возникающая полость носит название гастроцель (полость первич-
ной кишки, или архентерон). когда бластопор замыкается в кольцо на брюш-
ной стороне зародыша, образуется вентральная губа бластопора. клетки веге-
тативной желточной массы внутри кольцевого бластопора получили название 
желточной (рускониевой) пробки.

Следующая фаза гаструляции включает подворачивание (инволюцию) и ми-
грацию клеток краевой зоны зародыша. Первые колбовидные клетки на дор-
сальной стороне зародыша, погрузившись внутрь, начинают активно двигать-
ся в анимальном направлении, увлекая за собой клетки краевой зоны, в том 
числе и колбовидные, образующиеся в области латеральных губ (рис. 139).

Рис. 138. Эпиболия эктодермы зародыша лягушки и изменения, 
происходящие в области бластопора (B. Balinsky, 1975)

Рис. 139. Сагиттальный разрез гаструлы травяной лягушки 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – деламинационная борозда; 2 – группа колбовидных клеток на вершине гастрального впя-
чивания; 3 – гастроцель; 4 – спинная губа бластопора;  5 – бластопор; 6 – место закладки 

брюшной губы бластопора
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клетки анимальной области в это время распространяются вследствие ин-
тенсивных клеточных делений к бластопору (эпиболия). Более активная ани-
мальная половина бластулы начинает как бы нарастать, натягиваться на срав-
нительно инертную вегетативную половину.

Эпиболия идёт не сразу по всей окружности, а сначала лишь в 
определённом участке на границе между серым серпом и вегета-
тивным полюсом, распространяясь латерально в обе стороны и за-

вершая образование бластопора.

Основной механизм эпиболии заключается в увеличении числа клеток по-
средством делений и в одновременной интеграции нескольких глубоких сло-
ёв клеток в один. За время гаструляции клетки трижды успевают пройти ми-
тотический цикл. Вследствие этого их количество увеличивается примерно  
в 8 раз и соответственно уменьшаются их размеры.

к концу гаструляции глубокие клетки крыши бластоцеля, а также подпо-
верхностные клетки краевой зоны из пластов, содержащих 3–4 слоя клеток, 
интегрируются в однослойный пласт большей площади. клетки поверхност-
ного слоя и подповерхностные клетки краевой зоны сначала смещаются в ве-
гетативном направлении к щели бластопора, а достигнув ее, подворачиваются 
внутрь и продолжают двигаться единой массой уже в анимальном направле-
нии, вдоль внутренней поверхности крыши бластоцеля.

Первые клетки, обнаруживающиеся в составе спинной губы бластопора, – 
энтодермальные, представляющие материал прехордальной пластинки, кото-
рые, инвагинируя, образуют ведущий край архентерона. Эти клетки позже 
становятся клетками глоточного отдела передней кишки. Следующие клет-
ки, вворачивающиеся через спинную губу бластопора, называются клетками 
хордомезодермы. Эти клетки будут формировать хорду – временный мезодер-
мальный позвоночник, который имеет существенное значение для инициа-
ции дифференцировки нервной системы (рис. 140).

Рис. 140. Перемещение клеток (а–в) глубокой зоны при гаструляции 
у амфибий (R. Keller, 1981):

↑ – направление движения клеток,  – мезодерма
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По мере перехода новых клеток внутрь зародыша бластоцель оттесняется 
на сторону, противоположную спинной губе бластопора. Тем временем сам 
бластопор смещается в вегетативную область и расширяется, образуя боковые 
губы и, наконец, брюшную губу, через которые проходят внутрь дополнитель-
ные мезодермальные и энтодермальные клетки-предшественники (рис. 141).

крупные энтодермальные клетки при этом ещё остаются на поверхности 
(желточная пробка). Эпиболия в сочетании с конвергентным растяжением 
дорсальной стороны зародыша, а также инволюцией клеток желточной проб-
ки приводит к постепенному сокращению диаметра кольцевого бластопора 
(губы бластопора смыкаются). В итоге все предшественники энтодермы ока-
зываются внутри зародыша, эктодерма окружает её поверхность, а мезодерма 
располагается между ними.

Хотя колбовидные клетки, возможно, и ответственны за образование на-
чального углубления бластопора, однако движущая сила инволюции заключе-
на в глубоком слое краевых клеток. Они определяют продолжающуюся мигра-
цию клеток внутрь зародыша. Инволюирующие клетки – предшественники 
мезодермы мигрируют к анимальному полюсу по фибронектиновой сети, се-
кретируемой неинволюировавшими клетками крыши и краевой зоны бласту-
лы (рис. 142).

Факторы, инициирующие гаструляцию, первоначально содержатся в глу-
бокой цитоплазме, а не в кортексе серого серпа. Известно, что у зародыша 
шпорцевой лягушки на стадии 64 бластомеров три наиболее дорсально рас-

Рис. 141. Гаструляция (а–е) у амфибий (R. Rugh, 1951):
↑ – направления движения клеток в ходе гаструляции
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положенных вегетативных бластомера способны индуцировать образование 
спинной губы бластопора и полного комплекса осевых структур. Эта малень-
кая группа вегетативных бластомеров ответственна за появление в прилегаю-
щих к ним краевых клетках способности инвагинировать и формировать дор-
сальные мезодермальные структуры зародыша.

Со стадии средней гаструлы (образование кольцевого бластопора) возни-
кает дополнительное направление движения пластов. клетки всех слоёв кра-
евой зоны начинают смещаться из латеральных областей (справа и слева) к 
дорсальной медиальной плоскости зародыша (латерально-медиальная мигра-
ция) и здесь встраиваются друг между другом (конвергентное растяжение). Это 
латерально-медиальное смещение и интеркаляция на дорсальной стороне за-
родыша приводят к значительному растяжению всех пластов в продольном 
(анимально-вегетативном) направлении, также способствуя эпиболии клет-
ками анимального полюса вегетативного дна бластулы. Таким образом, дор-
сальная сторона зародыша вытягивается, а архентерон удлиняется в анималь-
ном направлении.

Гаструляция завершается, когда кольцо бластопора сокращается до точки, 
вся желточная пробка погружается внутрь зародыша, а клетки анимального 
полушария покрывают всю поверхность вегетативного.

клетки в губах бластопора постоянно обновляются. Подворачи-
вание и миграция активнее совершаются на дорсальной стороне 
зародыша. Гастральное впячивание также значительно глубже на 

дорсальной стороне.

Рис. 142. Инволюция (а–г) у амфибий (Gastrulation : From Cell to Embrio, 2004):
↑ – направления движения (миграции) клеток различных участков гаструлы
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Через дорсальную губу бластопора подворачивается материал будущей хор-
ды. Вместе с ним через боковые губы подворачивается материал сегментиро-
ванной мезодермы. Инвагинация несегментированной мезодермы происходит 
через вентральную губу, замыкающую кольцо бластопора. Так как энтодерма 
не способна полностью перемещаться внутрь гаструлы из-за большого ко-
личества желтка, она закрывает вход в гастроцель в виде желточной пробки.

клетки эктодермы, размножаясь, постепенно обрастают энтодерму, в ре-
зультате материал энтодермы оказывается внутри гаструлы. как следствие, 
снаружи остаётся лишь темнопигментированный материал анимальной части 
бластулы, который собственно и образует наружный зародышевый листок – 
эктодерму. Внутренний зародышевый листок (энтодерма) образован мате-
риалом серого серпа (крыша первичной кишки) и материалом непигменти-
рованных клеток бывшей вентральной губы (дно первичной кишки). В ходе 
гаструляции у лягушки происходит обособление среднего зародышевого лист-
ка (мезодермы). Подворачиваясь через дорсальную губу бластопора, материал 
медиальной части серого серпа сворачивается в плотный цилиндрический тяж 
клеток – зачаток спинной струны (хорду). Латеральные сужающиеся к концу 
части серого серпа подворачиваются внутрь через боковые губы, не входят в 

Рис. 143. Перемещение материала мезо- (а–г) и энтодермальных (д–з) закладок в 
ходе гаструляции (и–м) у амфибий (Gastrulation : From Cell to Embrio, 2004):

1 – хорда; 2 – мезодерма; 3 – прехордальная пластинка; 4 – кишечная энтодерма; 5 – жел-
точная энтодерма; 6 – бластопор; 7 – нейроэктодерма; 8 – покровная эктодерма;

↑ – направление движения клеток и изменения формы пласта
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состав первичной кишки, а с самого начала врастают в промежуток между эк-
тодермой и стенкой первичной кишки. Это и есть образующийся средний за-
родышевый листок – мезодерма (рис. 143).

После обособления хордального тяжа и мезодермы остальной материал пер-
вичной кишки смыкается под хордальным тяжем, образуя зачаток кишечной 
трубки (будущий эпителий кишечника). Её материал происходит из массивной 
вегетативной половины (дна бластулы) и представляет энтодерму. Таким образом, 
у амфибий идёт дифференциация энтодермы на желточную и кишечную части.

11.7. нейруляция и дифференциация 
мезодермы у амфибий

Ранняя гаструла лягушки имеет шарообразную форму, поздняя, несколько 
вытягиваясь в длину, приобретает форму овала благодаря образованию нервных 
(медуллярных) валиков. Это парные утолщённые гребневидные складки экто-
дермы, возникающие по бокам дорсальной стороны тела зародыша. Нервные 
валики ограничивают широкую дорсальную полосу эктодермы, именуемую 
нервной пластинкой.

Нервная пластинка является зачатком спинного и головного мозга, пред-
ставляя собой нейроэктодерму. Остальная часть эктодермы становится кож-
ной (эпидермальной) эктодермой.

Приподнимаясь всё выше, нервные валики начинают сближаться друг с 
другом, срастаются и образуют непарную ганглиозную пластинку, или нервный 
гребень. Одновременно нервная пластинка сворачивается в трубку. Нервная 
трубка и ганглиозная пластинка погружаются под кожную эктодерму, послед-
няя смыкается над ними в непрерывный слой и дифференцируется в эпидер-
мис. После срастания кожной эктодермы ганглиозная пластинка оказывает-
ся зажатой между нею и нервной трубкой (рис. 144).

Мезодерма, образующая вначале однородный слой клеток между экто- и 
энтодермой, затем дифференцируется на дорсальные участки – спинные сег-
менты (сомиты), сегментные ножки (нефротомы), расположенные вентраль-
но боковые пластинки (спланхнотом). Сомиты и нефротомы сегментируют-
ся, подразделяясь на всё большее количество парных метамерных участков. 
Спланхнотомы правой и левой стороны тела срастаются друг с другом под ки-
шечной трубкой, так что целомическая полость становится общей для всех сег-
ментов и обеих сторон тела (рис. 145).

Висцеральный листок прирастает к кишке и другим внутренним органам 
и образует серозную оболочку. Париетальный прирастает изнутри к стенке 
тела, образуя пристеночную брюшину. Часть клеток мезодермы, выселяясь 
в промежутки между эмбриональными зачатками, образует рыхлую клеточ-
ную массу – мезенхиму. Сегментированная мезодерма делится на склеротом, 
прилегающий к хорде и нервной трубке, дерматом, прилегающий к эпидер-
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мальной эктодерме, и находящийся между ними миотом. Из склеротома раз-
вивается осевой скелет и все виды соединительной ткани, из миотома – мы-
шечная ткань, из дерматома – собственно кожа. Нефротомы – это материал 
мочеполовой системы. Из мезодермы происходит выселение клеток, которые 
формируют мезенхиму, заполняющую пространство между всеми закладка-
ми (рис. 146).

Ганглиозная пластинка разделяется на две части, которые лежат по бокам 
нервной трубки, образующие их клетки мигрируют в разных направлениях, а 
затем две части срастаются в одну общую пластинку. Из ганглиозной пластин-
ки образуются спинальные ганглии (спинно-мозговые узлы), ганглии вегета-
тивной нервной системы, хромаффинная ткань (мозговое вещество надпочеч-
ников). В головном отделе потомки клеток нервного гребня обнаруживаются в 
составе костей, хрящей и гладкой мускулатуры лицевой части, косточек сред-
него уха, одонтобластов зубных зачатков, щитовидной и слюнных желёз, диф-
ференцируются в периферические нейроны и глию. В туловищном отделе они 
образуют пигментные клетки кожи (меланоциты).

Рис. 144. Нейруляция у лягушки (ранняя – слева, средняя – в центре 
и поздняя – справа нейрулы) (B. Balinsky, 1975):

а – поперечный разрез; б – вид со спинной стороны; в – сагиттальный разрез
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Рис. 145. Дифференцировка мезодермы на стадии поздней нейрулы у зародыша тра-
вяной лягушки (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – клетки нервного гребня; 2 – стенка нервной трубки; 3 – невроцель; 4 – хорда; 5 – гастро-
цель; 6 – кишечная энтодерма; 7 – париетальный листок несегментированной мезодермы; 

8 – висцеральный листок несегментированной мезодермы; 9 – сегментированная мезодерма 
(склеротом); 10 – сегментированная мезодерма (миотом); 11 – сегментированная мезодерма 

(дерматом); 12 – эктодерма

Рис. 146. Строение ранней (а) и поздней (б) нейрулы травяной лягушки 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – нервная пластинка; 2 – эктодерма; 3 – кишечная энтодерма; 4 – рудимент бластоцеля; 
5 – гастроцель; 6 – участок сомита; 7 – хорда; 8 – нервный жёлоб (в а) или нервная 

трубка (в б); 9 – нервные валики;  10 – участок нефротома; 11 – пластинка латеральной 
мезодермы; 12 – париетальный листок мезодермы; 13 – висцеральный листок мезодермы
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На заднем конце тела зародыша кожная эктодерма нарастает как на за-
дний нейропор, так и на сильно сузившийся бластопор и прикрывает оба эти 
отверстия. Под сросшейся над ними кожной эктодермой нейропор и бласто-
пор оказываются соединёнными друг с другом нервно-кишечным каналом. Он 
существует недолго и вскоре зарастает. На заднем конце зародыша образует-
ся плотный вырост из малодифференцированных клеток – хвостовая почка, 
представляющая собой зачаток хвоста.

На переднем конце тела слепо замкнутая энтодермальная кишечная труб-
ка прилегает к кожной эктодерме. В этом месте эктодерма и передний конец 
кишечной трубки истончаются, прорываются и образуется ротовое отверстие. 
Таким же образом у основания хвостовой почки происходит прорыв и образо-
вание анального отверстия. Зародыш приступает к формированию отдельных 
органов и систем организма (органогенезу).

11.8. органогенез 
и метаморфоз у амфибий

После завершения нейруляции зародыш амфибий приобретает общий для 
всех позвоночных план строения тела, вступая в стадию фарингулы. Имен-
но тогда происходит образование жаберных щелей, лежащих по обе стороны 
глотки. Расположенная под эпителием нервная трубка начинает преобразо-
вываться в спинной мозг, а мезодермальные и мезенхимные закладки участву-
ют в формировании сердца.

Закладка конечностей у амфибий в виде четырёх зачатков происходит 
вследствие скопления клеток мезенхимы, выселившихся из париетального 
листка боковой мезодермальной пластинки. По мере накопления мезенхимы 
формируется небольшое вздутие – почка конечности. Впоследствии мезенхи-
ма париетального листка даст начало хондрогенным клеткам. Мышечные эле-
менты конечности образуются выселившейся из сомитов мезенхимой, а ис-
точником соединительной ткани служат клетки нервного гребня.

У подавляющего большинства амфибий развитие непрямое. Формирую-
щаяся в ходе эмбриогенеза личинка (головастик) претерпевает радикальное 
изменение морфологии и физиологии (метаморфоз), превращаясь во взрос-
лое животное, способное жить как в воде, так и на суше.

В процессе метаморфоза резорбируется хвост личинки (у хвостатых амфи-
бий эти изменения выражены слабее, чем у бесхвостых), редуцируются жабры, 
жаберные щели (первая пара преобразуется в среднее ухо) и жаберная крыш-
ка. Происходит усиленный рост конечностей, хрящевые элементы замещают-
ся костными, челюсти увеличиваются в размерах, глаза смещаются, занимая 
переднее положение (предпосылка для бинокулярного зрения), изменяется 
дифференцировка кишечника, который становится более коротким, обеспе-
чивая плотоядность взрослой особи.
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11.9. КратКое оПисание развития рыб

Полное дробление типично для современных представителей двудышащих, 
кистепёрых рыб, хрящевых и костных ганоидов. Их раннее эмбриональное 
развитие сходно с таковым у амфибий. Однако для процветающих ныне групп, 
таких как Акуловые (Selachoidei) и костистые (Teleostei) рыбы, характерны бо-
гатые желтком яйца, подвергающиеся дискоидальному дроблению (рис. 147).

Размеры ооцитов у рыб находятся в обратной зависимости от их общего ко-
личества, образованного самкой: высокая продуктивность коррелирует с ма-
лыми размерами гамет. Яйцо рыб окружено первичной лучистой оболочкой – 
zona radiata, которая у некоторых видов рыб дополнена вторичной и третичной 
оболочками. Для проникновения сперматозоидов внутрь яйцеклетки служит 
особое отверстие – микропиле, поскольку оболочки яйца для них непроница-
емы. Яйца костистых рыб относятся к полилецитальному и телолецитальному 
типам. После оплодотворения в анимальной области, где располагается ядро, 
образуется цитоплазматический бугорок, или бластодиск, а вегетативная об-
ласть ооцита занята желтком.

В ходе дискоидального дробления борозды (первые четыре меридиональ-
ные, потом подключаются и широтные) затрагивают только бластодиск. В ре-
зультате формируется дискобластула (рис. 147).

клетки внешнего (кроющего) слоя эпителизируются, а часть внутренних 
бластомеров погружается в желток, образуя желточный синцитий (перибласт). 
Параллельно с этим клетки зародыша приобретают способность к автоном-
ным движениям, что коррелирует с началом зиготической транскрипции (точ-
ка перехода на стадию средней бластулы (midblastula transition point), MBTP). 
Распространяясь по наружной поверхности желточного синцития, бластодер-
ма обрастает желток и, смыкаясь на вегетативном полюсе яйца, образует жел-
точный мешок, который впоследствии втягивается внутрь зародыша, входя в 
состав его кишечника.

Собственно гаструляция начинается на периферии бластодиска с обра-
зования зародышевого кольца (краевого валика). При этом клетки кроющего 

Рис. 147. Дискоидальное дробление костистых рыб (F. Kopsch, 1898):
а–г – последовательные стадии
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слоя участвуют лишь в движениях эпиболии и впоследствии образуют только 
покровы зародыша. Все остальные закладки возникают из массы внутренних 
бластомеров. Сначала они подразделяются на два зачатка – эпибласт, лежа-
щий под слоем кроющих клеток, и гипобласт, или мезэнтодерму, находящий-
ся в контакте с желточным синцитиальным слоем. Формирование клеточных 
пластов может происходить разными способами: путем инволюции, регрес-
сии (рис. 148).

Презумптивные клетки хорды, сомитов, нервной пластинки, кишечника с 
начала развития лежат на разных уровнях, а дорсовентральная и передне-задняя 
оси предопределены уже на стадии ранней гаструлы. Дальнейшее развитие свя-
зано с образованием зародышевого щитка (гомолог спинной губы бластопора 
амфибий), возникающего в результате конвергенции клеток внутренней мас-
сы в зоне одного из меридианов экваториальной области (рис. 149).

Рис. 148. Инволюция клеток в обла-
сти краевого валика у Danio rerio  
(J. Langeland, C. Kimmel, 1997):

1 – эпибласт; 2 – слой кроющих клеток; 
3 – гипобласт; 4 – перибласт; 5 – жел-

точное зерно

Рис. 149. карта презумптивных зачатков (а) и схема гаструляционных 
движений (б) у Danio rerio (J. Langeland, C. Kimmel, 1997; С. Гилберт, 1993):

1 – направление растяжения; 2 – зародышевый щиток; 3 – направление конвергенции;  
4 – направление инволюции; 5 – направление эпиболии
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В результате медиолатеральной интеркаляции клеток область щитка сужи-
вается, а сам он вытягивается в длину. В первую очередь во время гаструляции 
происходит инволюция материала головной энтодермы, за которым погружа-
ется материал хорды, а также энтодермальных и мезенхимных закладок из бо-
ковых частей зародышевого щитка. У рыб не образуется боковых и вентраль-
ных губ бластопора. Инволюирующие пласты распространяются в переднем 
направлении, плотно вклиниваясь между наружным слоем и перибластом.

Становление характерного для позвоночных плана строения тела продол-
жается и после гаструляции. Основными событиями при этом является диф-
ференциация хорды и нервной системы, а также сегментация тела, происхо-
дящие в передне-заднем направлении.

При нейруляции презумптивные клетки нервной системы конвергируют 
к медиальной линии, а затем в этой клеточной массе шизоцельным путём, или 
кавитацией (т. е. в результате расхождения), формируется полость невроцеля. 
Передний отдел трубки образует головной мозг, разделённый перетяжками на 
ряд участков (нейромеров), дающих начало отделам мозга взрослого животного.

г л а в а  12

развитие высших  
Позвоночных (amniota).

Птицы

Для всех представителей Amniota характерно развитие целого ряда внезаро-
дышевых (провизорных) органов: амнион, сероза (хорион) и аллантоис, обе-
спечивающих относительную независимость развивающегося зародыша от 
окружающей среды. Благодаря им высшие позвоночные (рептилии, птицы и 
млекопитающие) стали настоящими наземными животными, развитие кото-
рых не зависит от наличия водной среды.

У рептилий и птиц яйца чрезвычайно богаты желтком и имеют крупные 
размеры, а зародыш находится под защитой сложного комплекса яйцевых 
оболочек. Полученные к настоящему времени экспериментальные данные 
свидетельствуют о принципиальном сходстве эмбриогенеза рептилий и птиц.

12.1. строение яйца и оПлодотворение

Яйцеклетка птиц содержит много желтка (полилецитальная), смещённо-
го к вегетативному полюсу (телолецитальная). Вокруг её цитоплазматической 
мембраны формируется желточная оболочка. к ней прилегают клетки фолли-
кулярного эпителия, окружённого сильно васкуляризованной соединитель-
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нотканной оболочкой, обильная сеть сосудов которой необходима для пере-
носа большого количества желточных веществ к фолликулярному эпителию.

Диаметр яйца на ранних стадиях развития составляет около 50 мкм, затем 
размеры его постепенно увеличиваются до 6 мм. После этого скорость роста 
сильно возрастает и к моменту овуляции яйцо может достигать 35 мм в диа-
метре (у страуса 100 мм), в основном за счёт поступившего извне желтка, из-
начально синтезированного в печени и переданного яйцеклетке посредством 
фолликулярных клеток.

Развитие половых клеток (оогенез) у птиц осуществляется в яичнике: не-
зрелые яйца глубоко погружены в его ткань.

По мере накопления в них желтка они поднимаются к поверхности яич-
ника и выступают наружу, оставаясь связанными с ним только при помощи 
ножки. Вырост, содержащий яйцо, – овариальный фолликул.

Основная масса самогό зрелого яйца состоит из желтка. Основная часть 
свободной цитоплазмы клетки находится вблизи ядра, а весь остальной жел-
ток покрыт её тонким слоем. Область, содержащую ядро и активную цито-
плазму, называют анимальным полюсом. Это место наивысшей цитоплазмати-
ческой активности.

После накопления необходимого количества желтка яйцеклетка овулиру-
ет. С овуляцией совпадает первое деление созревания. Второе деление проис-
ходит уже после оплодотворения.

Оплодотворение у птиц внутреннее, происходит в начальном отделе яй-
цевода, моноспермное. Хотя в яйцеклетку единовременно проникает много 
сперматозоидов, но непосредственно в оплодотворении (слиянии с женским 
пронуклеусом) участвует только один из них. Избыточные спермии образуют 
мероциты (блуждающие ядра), участвующие в утилизации желтка.

У кур сперматозоиды хранятся в стенках яйцевода и на протяжении трёх 
недель после осеменения постепенно выходят из его крипт по мере продви-
жения яиц по яйцеводу. Само оплодотворение происходит сразу же после по-
падания яйца в яйцевод.

По мере продвижения яйца к клоаке вокруг него образуются дополнитель-
ные вторичные и третичные оболочки. При попадании яйца в выводящие по-
ловые пути самки возникает компонент желточной оболочки, представлен-
ный прочно связанными с ней белковым нитями, свободные концы которых 
отходят в экваториальной области яйцеклетки в виде двух диаметрально рас-
положенных массивных тяжей.

По мере прохождения яйца по яйцеводу белковые тяжи спирально закру-
чиваются и образуют халазы. Эти эластичные опорные элементы удержива-
ют яйцеклетку в одном и том же положении относительно длинной оси яйца.

При дальнейшем продвижении по яйцеводу яйцо покрывается подскорлу-
повыми оболочками, представляющими собой два слоя спутанных органических 
волокон. Проходя через ту часть яйцевода, где находятся скорлуповые желе-
зы, яйцо окружается скорлупой, а в клоаке – надскорлуповой оболочкой, тонкой 
белковой плёнкой, закрывающей поры скорлупы (рис. 150).
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В период нахождения яйца в матке длительностью около 20 часов благода-
ря перистальтическим сокращениям мускулатуры яйцо вращается вокруг сво-
ей длинной оси со скоростью 10–15 оборотов/мин. В результате бластодерма 
несколько смещается в направлении вращения так, что зародышевый диск 
располагается под некоторым углом к горизонтальной плоскости. При этом 
скорлуповая и белковая оболочки вращаются вокруг желтка, положение ко-
торого относительно центра тяжести стационарно. Это имеет значение для де-
терминации будущего заднего конца зародыша, который формируется именно 
в области бластодиска, приподнятой относительно горизонтальной плоско-
сти. Передне-задняя ось зародыша расположена всегда перпендикулярно на-
правлению движения яйца по яйцеводу, а направление от хвоста зародыша к 
голове совпадает с направлением вращения яйца (правило Бэра).

Весь путь яйца с момента выхода из яичника и до того, как оно будет гото-
во к откладке, занимает примерно 25–26 часов.

Полное развитие зародыша в яйце происходит в течение трёх не-
дель при температуре 38–39 oС. Если вполне сформированное 
яйцо достигает клоачного конца до середины дня, то оно обычно 
сразу откладывается. Если это происходит позднее, то его кладка 
задерживается до следующего дня. В связи с этим яйцо к моменту 
кладки находится на разных стадиях развития. Скорость прохож-

дения яйца по яйцеводу у разных видов птиц неодинакова.

Истинной яйцеклеткой у птиц является та часть яйца, которую мы обычно 
называем желтком. Её огромные, по сравнению с другими клетками, размеры 
обусловлены содержанием в ней питательных веществ (истинный желток), ко-
торые накапливаются в яйце постепенно до того, как она выходит из яичника.

Под микроскопом желток имеет вид вязкой жидкости, в которой взвеше-
ны гранулы различных размеров. Желток птиц состоит на 50 % из воды, на 
33 % – из жировых веществ, на 16 % – из белков и содержит всего 1 % угле-
водов. В воде растворены соли натрия и кальция, необходимые для постро-
ения костей. Белки желтка – это липовителлин и липовителленин, связываю-

Рис. 150. Строение яйца курицы  
(Б. Карлсон, 1983):

1 – белковый мешок; 2 – халаза; 3 – жёлтый 
желток; 4 – белый желток; 5 – зародышевый 

диск; 6 – желточная оболочка; 7 – латебра (под-
веска) Пуркинье; 8, 9 – подскорлуповые оболоч-

ки; 10 – воздушная камера; 11 – скорлупа
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щие большую часть липидов в желтке, фосфовитин – связывающий большую 
часть фосфора, нейтральные жиры, фосфатиды, фосфолипиды и холестерин, 
витамины А, В1, В2, D и Е.

Яйцевод курицы способен синтезировать и секретировать компо-
ненты яичного белка лишь после того, как птица достигнет поло-
вой зрелости, но если цыплёнку вскоре после вылупления вводить 
эстроген, то и в незрелом яйцеводе происходит ряд быстрых и глу-
боких изменений, характерных для полового созревания. Синтез 
овальбумина (это основной альбумин, входящий в состав яичного 
белка) и других веществ, секретируемых стенкой яйцеводов, слу-
жит ярким примером специфической реакции клеток на действие 

гормонов.

К моменту откладки куриного яйца можно заметить, что желток не одно-
роден ни по окраске, ни по строению. В связи с этим различают белый и жёл-
тый желток. В белом желтке, откладывающемся поздно ночью и отличающем-
ся небольшим содержанием жира и высоким содержанием белка, гранулы и 
глобулы мельче и менее однородны на вид. Под зародышевым диском белый 
желток образует скопление, вдающееся на некоторую глубину в массу жёлто-
го желтка, – латебру (подвеску) Пуркинье, которая простирается в сторону бла-
стодермы, образуя под ней обширную массу (ядро Пандера). Кроме того, тон-
кие концентрические слои белого желтка располагаются между гораздо более 
толстыми слоями жёлтого желтка (рис. 151).

Жёлтый желток откладывается в дневное время и содержит много жира, а 
его жёлтая окраска обусловлена высокой концентрацией в нём каротиноидов. 
В течение последней недели перед овуляцией к яйцу ежедневно добавляется 
по одному тонкому слою белого и одному толстому слою жёлтого желтка. Са-
мый наружный слой, лежащий непосредственно под желточной оболочкой, 
всегда представлен белым желтком. Два слоя подскорлуповой оболочки плот-
но примыкают один к другому везде, за исключением участка на тупом конце 
яйца, где они отходят друг от друга и образуют воздушную камеру.

Яичная скорлупа состоит в основном из солей кальция в форме кальци-
та – кристаллической формы углекислого кальция.

Рис. 151. Строение желтка (Gastrulation : 
From Cell to Embrio, 2004):

1 – зародышевый диск; 2 – латебра Пуркинье;  
3 – белый желток; 4 – жёлтый желток
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Кальций поступает в организм курицы с пищей и депонируется 
в специализированных массах костной ткани, расположенных в 
трубчатых костях (полостно-медуллярное костное вещество). Если 
в пищевом рационе курицы отсутствуют вещества, содержащие из-
весть, то она через несколько дней прекращает нести яйца. Это об-

условлено подавлением активности гормонов гипофиза.

Нормальная яичная скорлупа пронизана порами, через которые зародыш 
осуществляет газообмен с наружной средой при помощи особых сосудистых 
оболочек.

12.2. Дробление

Дробление и формирование бластулы у птиц проходят при движении яйца 
вниз по яйцеводу, т. е. одновременно с окружением его третичными оболочка-
ми. Период дробления у куриного зародыша составляет 22 часа.

Дробление зиготы у птиц неполное, дискоидального типа. В этот процесс 
вовлекается только анимальный полюс зиготы, имеющий ничтожные поверх-
ность и объём по сравнению с недробящейся массой желтка. Первые три бо-
розды дробления радиальные, соответствующие меридиональным бороздам 
ланцетника и амфибий, затем возникают широтные и тангенциальные бороз-
ды, приводящие к образованию зародышевого диска (рис. 152).

При дискоидальном дроблении на краю бластодиска и под ним всё время 
остаются не полностью отделённые от желтка клетки (перибласт), от которых 
происходит обособление центральных бластомеров. Дробление у птиц резко 
неравномерное и неправильное. Начиная с прохождения третьей и четвёртой 
борозд образуются клетки разной величины, без какой-либо правильности и 
постоянства в их взаиморасположении.

К моменту откладки яйцо проходит приблизительно 14–16 деле-
ний зиготы, в результате бластодерма только что отложенного яйца 

насчитывает около 60 тыс. клеток.

Рис. 152. Дискоидальное дробление у курицы (Г. Шмидт, 1951):
а – 2 бластомера; б – 4 бластомера; в – 8 бластомеров; г – 16 бластомеров
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В итоге образуется многослойный бластодиск, состоящий из клеток не-
правильной формы, вплотную прилежащих друг к другу и налегающих на 
нераздробившийся желток. Под влиянием клеток бластодиска и мероцитов 
часть желтка под зародышевым диском разжижается, образуется небольшое 
пространство, заполненное жидкостью, – подзародышевая полость (рис. 153).

На этой стадии чётко различимы две области бластодиска (рис. 154): свет-
лое поле в центре (area pellucida) и тёмное по периферии (area opaca). Появле-
ние светлого поля связано с тем, что в центре бластодиска зародышем раньше 
всего используется желток, вследствие чего образуется подзародышевая щель 
(полость) и вся эта область выглядит прозрачной.

Клетки периферической зоны по краю бластодиска налегают на желток, 
поэтому этот участок зародыша выглядит тёмным.

Рис. 153. Формирование зародышевого диска курицы (Г. Шмидт, 1951):
а – поздняя стадия дробления; б – перед началом гаструляции; 1 – бластомеры;  

2 – эпибласт; 3 – подзародышевая полость; 4 – желток

Рис. 154. Зародышевый диск курицы на стадии 16 часов инкубации (а) и 19 часов 
инкубации (б) (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – area pellucida; 2 – area opaca; 3 – гензеновский узелок; 4 – хордальный (головной) 
 вырост; 5 – первичная полоска (бороздка), ограниченная валиками
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12.3. Гаструляция

Ещё до начала гаструляции у птиц формируется внутренний провизор-
ный листок зародыша – гипобласт. Его образование происходит в два этапа 
(рис. 155).

Сначала из бластодермы выселяются клетки, формирующие разрознен-
ные группы в подзародышевой полости – первичный гипобласт. Следующий 
этап связан с активностью задней области зародыша, которая характеризует-
ся высоким уровнем метаболизма и интенсивной клеточной пролиферацией. 
В задней области area pellucida расположен серповидный клеточный гребень – 
серп Раубера – Коллера. Из его области происходит выселение клеток, которые 
активно перемещаются с помощью амебоидных движений. Образовавшийся 
клеточный фронт распространяется под эпибластом в переднем направлении, 
соединяясь по мере продвижения с выселившимися ранее отдельными клет-
ками первичного гипобласта. В результате в центральной области бластоди-
ска формируется внутренний, лежащий под эпибластом слой – вторичный ги-
побласт, который в дальнейшем войдёт в состав внезародышевой энтодермы.

Верхний слой клеток дискобластулы приобретает эпителиоподобный вид, 
бластомеры принимают призматическую форму и выстраиваются в один бо-

Рис. 155. Образование гипобласта у птиц (H. Eyal-Giladi, 1992):
а – стадия бластодиска; б – формирование первичного гипобласта; в – формирование вто-

ричного гипобласта: 1 – эпибласт; 2 – задняя маргинальная зона; 3 – желток; 4 – подзароды-
шевое пространство; 5 – серп Раубера – Коллера; 6 – бластодерма; 7 – клетки первичного  

гипобласта; 8 – бластоцель; 9 – клетки вторичного гипобласта
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лее или менее правильный ряд, – образуется эпибласт, из которого впослед-
ствии будут развиваться все зародышевые листки. 

Щелевидная полость, расположенная между эпибластом и вторичным ги-
побластом, называется бластоцелем. Эпибласт и гипобласт соединяются лишь 
у края area opaca. Они имеют разные антигенные свойства.

Вторичный гипобласт, располагаясь над желтком в центральной области 
area pellucida, занимает место будущей кишечной энтодермы, а ближе к её пе-
риферии и в области area ораса он формирует внезародышевую желточную эн-
тодерму, которая вместе с нарастающей внезародышевой эктодермой обраста-
ет желток. Клетки кишечной энтодермы, позднее дающие начало эпителию 
кишечной трубки, некрупные, небогатые желтком, имеют округлую форму. 
Клетки желточной энтодермы крупнее, богаче желтком и, в силу их плотной 
сомкнутости, имеют форму неправильных многогранников.

Предгаструляционные движения начинаются ещё до откладки яйца и за-
вершаются с началом его насиживания или помещения в инкубатор.

В ходе насиживания центральная часть area pellucida делается толще, так 
как клетки наружного слоя бластодиска усиленно размножаются и, плотно 
смыкаясь, делаются более высокими. Их ядра располагаются на разных уров-
нях, что создаёт впечатление ложной многослойности. Утолщённый участок 
бластодиска – зародышевый щиток. Это тот материал, из которого образуется 
тело самого зародыша. Остальные, периферические участки area pellucida и вся 
area opaca представляют собой внезародышевые части бластодиска.

У птиц зародыш сначала развивается в центральном положении по отно-
шению к бластодиску. Затем начинается перемещение клеток зародышевого 
щитка от переднего края к заднему. Два латеральных потока движутся с боль-
шей скоростью, чем медиальный. Встретившись, латеральные клеточные по-
токи образуют по средней линии зародыша утолщённую, постепенно удлиня-
ющуюся от заднего края щитка к переднему первичную полоску. Продвигаясь 
вперёд, её край встречается с движущимся навстречу медиальным потоком. 
В месте их встречи возникает плотное образование – первичный (гензеновский) 
узелок (рис. 156).

Клетки гипобласта не принимают участия в построении тела зародыша. 
Они образуют часть внезародышевых оболочек органов, которые питают и за-
щищают его. Как уже было отмечено, все три зародышевых листка собственно 
зародыша (плюс значительная часть внезародышевых оболочек) должны будут 
сформироваться из клеток эпибласта. Поэтому для ознакомления с располо-
жением материала презумптивных органов на стадии гаструляции у птиц до-
статочно ограничиться изображением строения эпибласта (рис. 157).

Первичная полоска представляет презумптивный материал мезодермы. Вся 
остальная поверхность наружного листка зародышевого щитка представляет 
эктодерму. Энтодерма при взгляде сверху на зародышевый диск не видна, так 
как к моменту откладки яйца она уже успела обособиться в виде отдельного 
внутреннего зародышевого листка.
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В наружном листке зародышевого щитка в первые часы инкубации во-
круг гензеновского узелка и переднего отдела первичной полоски распола-
гается материал будущей зародышевой энтодермы – энтобласт и мезобласт, 
из которых будут развиваться хорда, дорсальная осевая мезодерма и две пары 
головных сомитов. В центральной части первичной полоски концентрирует-
ся материал боковых пластинок (будущая несегментированная мезодерма), 
а в каудальной – материал внезародышевой мезодермы. Впереди хордомезо-
дермы располагается материал будущей нервной системы (нейроэктодерма). 

Рис. 156. Схема образования первичной полоски и первичного узелка 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008)

Рис. 157. Карта презумптивных зачатков зародыша птиц  
перед началом гаструляции (B. Balinsky, 1975).

(Презумптивная эктодерма обозначена светлым, мезодерма – серым, 
 энтодерма – тёмным цветом.)



208 Ч а с т ь  IV. Cравнительная эмбриология животных

Остальная часть поверхностного слоя зародышевого щитка становится эпи-
дермальной эктодермой.

После образования первичной полоски и гензеновского узелка начина-
ется основной этап гаструляции. На вершине первичного узелка появляет-
ся углубление – первичная ямка. Из этого места начинается миграция клеток 
в подзародышевую полость и формирование нового пласта клеток. Первы-
ми в области передней части первичной полоски погружаются клетки буду-
щей энтодермы. В первые 8–10 часов инкубации основная масса этих клеток 
смещает вторичный гипобласт и образует внутренний зародышевый листок 
(энтодерму).

Материал зародыша, расположенный кпереди от первичного узелка, под-
ворачивается через передний край первичной ямки и ложится в промежуток 
между наружным и внутренним зародышевыми листками. По мере продви-
жения края первичной ямки кзади он удлиняется и приобретает вид узкого 
клеточного тяжа – головной (хордальный) вырост, дающий впоследствии на-
чало хорде (рис. 158).

Перемещение материала, лежащего спереди от первичного узелка, приво-
дит к тому, что край первичной ямки надвигается на лежащие кзади от него 
участки. При этом первичная полоска укорачивается. С другой стороны, ма-
териал первичной полоски самостоятельно начинает погружаться внутрь, ми-
грируя через края первичной полоски, и, проникая между наружным и вну-
тренним зародышевыми листками, распространяется в стороны, располагаясь 
по бокам хордального выроста. Первичная полоска приобретает углубление по 
средней линии и с этого момента носит название первичной бороздки.

Через центральную часть первичной бороздки подворачиваются клетки 
будущей мезодермы боковых пластинок (несегментированная мезодерма), 
которые также мигрируют вперед, а через её задний участок погружается вне-

Рис. 158. Схема образования хордального выроста 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008)
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зародышевая мезодерма, мигрирующая вплоть до края обрастания. Латераль-
ная часть мезобласта даёт начало дорсальной осевой мезодерме – сомитам 
(рис. 159). Как только клетки будущей мезодермы из состава эпибласта по-
грузятся в первичную бороздку, они приобретают звездчатую форму, харак-
терную для мезенхимы. По мере ухода клеток из первичной полоски, а также 
в связи с ростом зародыша первичная бороздка укорачивается и гензеновский 
узелок (ямка) смещается к заднему концу зародыша, превращаясь в итоге в 
анальное отверстие.

В конце концов весь материал первичной полоски и материал, располо-
женный кпереди от гензеновского узелка, формируют средний зародышевый 
слой (хордомезодерму): хордальный отросток и расположенный по его бокам 
материал мезодермы. Снаружи остаются нервная пластинка, сильно вытянув-
шаяся в длину и достигшая дорсальной губы бластопора, и кожная эктодерма, 
переходящая во внезародышевую по краям зародышевого щитка. Внутренний 
зародышевый листок по-прежнему представлен энтодермой, но, кроме того, 
в его составе оказывается погрузившаяся через дорсальную губу прехордаль-
ная пластинка.

В результате гаструляции у птиц и рептилий, как и у других позвоночных, 
двуслойный зародыш превращается в трёхслойный со сформированным осе-
вым комплексом зачатков. В целом гаструляция у птиц гомологична гаструля-
ции у амфибий. При этом первичная полоска является бластопором, её края – 
боковыми губами, а гензеновский узелок – дорсальной губой бластопора. Он 
же обладает свойствами первичного организатора, материал энтобласта гомо-
логичен прехордальной пластинке амфибий.

Рис. 159. Миграция энтодермальных и мезодермальных клеток 
через первичную полоску: поперечный (а) и продольный (б) срезы 

(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
1 – эктодерма; 2 – мезодерма; 3 – гензеновский узелок; 4 – хордальный вырост; 

5 – энтодерма; 6 – желток; 7 – первичная бороздка; ↑ – направление миграции клеток
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По мере того как презумптивные мезодермальные и энтодермаль-
ные клетки движутся внутрь, клетки – предшественники эктодер-
мы окружают желток посредством эпиболии, осуществление ко-
торой занимает большую часть первых четырёх дней инкубации и 
включает в себя образование нового клеточного материала за счёт 
запасов желтка, а также миграцию презумптивных эктодермальных 

клеток по нижней поверхности желточной оболочки.

По завершении гаструляции эктодерма окружает желток, энтодерма заме-
щает гипобласт, а мезодерма располагается между ними.

12.4. нейруляция и образование 
осевых орГанов

К концу вторых суток инкубации гаструляция заканчивается и начинается 
следующая стадия развития – нейруляция, на которой происходит образование 
как нервной трубки, так и других осевых органов. На этом этапе развития заро-
дыш курицы энтодермой прилегает к желтку. Над энтодермой находится хор-
дальный и мезодермальный материал. Выше располагается нервная пластинка и 
эпидермальная эктодерма. Хордальный материал индуцирует материал эктодер-
мы, лежащий над хордой, заставляет его утолщаться и превращаться в нервную 
пластинку. В ответ на индукционный стимул эктодермальные клетки, лежащие 
над хордой (головным отростком), синтезируют иРНК. Их дальнейшее разви-
тие направлено на образование нервной ткани. Клетки, отвечающие на нейро-
нальную индукцию, морфологически меняются, превращаясь из кубических в 
высокие призматические.

На стадии нейруляции края нервной пластинки утолщаются и приподни-
маются кверху, образуя нервные валики. Вместе с краями нервной пластинки 
поднимается связанная с ней эпидермальная эктодерма. Постепенно образу-
ется нервный желобок, превращающийся затем в нервную трубку при сраста-
нии краёв эктодермы (рис. 160).

Рис. 160. Образование нервной трубки 
у зародыша курицы (32 ч инкубации) 

(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
1 – первичный передний мозговой пузырь; 
2 – средний мозговой пузырь; 3 – первич-
ный задний мозговой пузырь; 4 – сомиты; 
5 – нервные валики; 6 – кровяные остров-
ки; 7 – первичная бороздка; 8 – край обра-
стания; 9 – задний невропор; 10 – желточ-

ная вена (левая); 11 – глазной пузырь
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Часть материала нервной пластинки не включается в нервную трубку и на-
зывается нервным гребнем, или ганглиозной пластинкой. Замыкание нервной 
трубки и срастание нервных валиков распространяются от переднего конца 
тела в каудальном направлении.

В мезодермальном материале выделяются дорсальная осевая часть – соми-
ты – и вентральная – спланхнотомы, или боковые пластинки, которые делятся 
на висцеральный и париетальный листки (как в зародышевой, так и во внеза-
родышевой частях бластодиска). Сомиты связаны с париетальными листка-
ми боковых пластинок нефротомами. Между париетальными и висцеральны-
ми листками находится вторичная полость тела – целом (рис. 161).

Одновременно с образованием нервной трубки хордальный материал 
уплотняется и превращается в хорду. В сомитах различают склеротом, дерма-
том, миотом. Из склеротома в последующем формируется осевой скелет, виды 
соединительной ткани. Из дерматома – собственно кожа, а из миотома – ске-
летная мускулатура.

Энтодерма первоначально представлена совершенно плоской пластинкой 
клеток, распластанной над заполненной жидкостью подзародышевой полостью.

Лишь позднее, когда зародыш начинает приподниматься над желтком и обо-
собляться от внезародышевых частей бластодиска, энтодермальная пластинка 
выгибается кверху, образуя под хордой кишечный желобок. У птиц к моменту 
закладки осевых органов отсутствует кишечная трубка и нет вентральной стен-
ки туловища. Они возникают в результате образования туловищных складок.

12.5. МеханизМы Гаструляции у птиц

Из гипобласта не образуется никаких клеток взрослого животного, но он 
имеет существенное значение для правильного развития зародыша. Этот ниж-
ний слой клеток влияет на ориентацию осевых структур у куриного зароды-
ша. Гипобласт индуцирует формирование первичной полоски, контролирует 
её образование и ориентацию. Удаление гипобласта останавливает последу-

Рис. 161. Формирование осевых органов зародыша курицы 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – нервная трубка; 2 – невроцель; 3 – сомит; 4 – целом; 5 – хорда; 6 – аорта; 7 – висцераль-
ный листок несегментированной мезодермы; 8 – париетальный листок несегментированной 

мезодермы; 9 – нефротом; 10 – эктодерма
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ющее развитие до тех пор, пока оставшийся эпибласт не регенерирует новый 
нижний слой. 

В миграции клеток с поверхности зародышевого щитка внутрь важную роль 
играют внеклеточные сложные полисахариды. Одним из них является гиалу-
роновая кислота. Это вещество продуцируется эктодермальными клетками и 
накапливается в бластоцеле, где оно сплошным слоем покрывает поверхность 
вступающих в бластоцель клеток. Если гиалуроновую кислоту разрушить, до-
бавив гиалуронидазу, то мезенхимные клетки слипаются в кучки и не могут 
мигрировать, так как гиалуроновая кислота поддерживает клетки в дисперги-
рованном состоянии. Гиалуроновая кислота впервые начинает накапливаться 
в бластоцеле точно к тому времени, когда в него попадают первые клетки. Со-
хранение клеток отделёнными одна от другой обусловлено способностью ги-
алуроновой кислоты значительно увеличивать свой объём в воде (примерно в 
1000 раз). Гиалуроновая кислота и другие полисахариды облегчают миграцию 
индивидуальных клеток, но они, по-видимому, не определяют направления 
движения этих клеток. Движения связаны с присутствием фибронектиновой 
сети на базальной мембране эпибласта.

Во время гаструляции клетки – предшественники эктодермы распростра-
няются снаружи, окружая желток. Эти клетки соединены между собой плот-
ными контактами и движутся как единое целое, а не по отдельности. У птиц 
верхняя поверхность area opaca плотно слипается с нижней поверхностью жел-
точной оболочки и распространяется по ней. При этом только краевые клет-
ки бластодиска, т. е. клетки area opaca, прочно прикрепляются к поверхности 
желтка. Большая часть клеток бластодермы прикреплена рыхло или совсем 
не прикреплена. Краевые клетки отличаются от остальных клеток изначаль-
но присущей им способностью простирать по желточной оболочке огром-
ные цитоплазматические отростки. Считается, что эти удлинённые филопо-
дии являются локомоторным аппаратом краевых клеток. Имеются данные, 
свидетельствующие о том, что краевые клетки area opaca являются основным 
инициатором обрастания эктодермой желтка. То есть бластодерма распростра-
няется по желтку только тогда, когда распространяются её края. Если краевые 
клетки отрезаны от остальной части бластодермы, то они распространяются 
по желтку одни. При этом специфическое узнавание краевыми клетками area 
opaca внутренней поверхности желточной оболочки существенно для мигра-
ции эктодермы, окружающей желток в процессе эпиболии.

12.6. ФорМирование 
внезароДышевых орГанов

Провизорные, или внезародышевые, органы – это структуры, необходимые 
для нормального развития зародыша, но существующие временно. Началь-
ным этапом их формирования является образование зародышевых складок – 
туловищной и амниотических.
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Туловищная складка первоначально образуется из эктодермы и париеталь-
ного листка мезодермы на границе зародышевого и внезародышевого мате-
риала. Она возникает у головного конца, а затем постепенно распространяет-
ся по направлению к хвосту зародыша. Вершина складки направлена внутрь 
и проходит между телом зародыша и желточным мешком. По мере продвиже-
ния туловищной складки тело зародыша приподнимается над желтком и втя-
гивает внутрь зародышевую (кишечную) энтодерму – возникает вентральная 
стенка туловища и кишечная трубка, которая остаётся соединённой с желточ-
ным мешком при помощи желточного (пупочного) стебелька. 

Одновременно формируется желточный мешок из внезародышевой эн-
тодермы и висцерального листка мезодермы, которые постепенно окружают 
желток. Он непосредственно связан с кишечной трубкой зародыша. Энтодер-
мальные клетки желточного мешка дифференцируются в эпителиальные, об-
ладающие микроворсинками, что увеличивает площадь поверхности всасы-
вания желтка.

У зародышей с большим количеством желтка желточный мешок прини-
мает участие в питании. У птиц в спланхноплевре желточного мешка развива-
ется сосудистая сеть. В висцеральном листке агрегация мезенхимы приводит 
к возникновению кровяных островков. Мезенхимные клетки, расположенные 
по краю островков, удлиняются, из них образуются эндотелиальные клетки 
кровеносных капилляров, а из мезенхимных клеток, находящихся в центре 
островка, развиваются гемацитобласты. Из гемацитобластов в дальнейшем 
формируются первичные эритробласты, а из последних путём дифференци-
ровки образуются первичные эритроциты. Таким образом, в стенках желточ-
ного мешка возникают первые очаги внутрисосудистого кроветворения.

В постэмбриональный период форменные элементы крови разви-
ваются вне сосуда и в капилляры проникают вторично.

Капилляры кровяных островков сливаются вместе, и в результате образует-
ся желточный круг кровообращения, который в начале развития обеспечивает 
зародыш питательным материалом и кислородом (за счёт близкого прилега-
ния желточного мешка к скорлуповой оболочке). И кровь, и сосуды в стенке 
желточного мешка образуются раньше, чем в теле зародыша. Зародышевые со-
суды возникают в виде полых трубок, не содержащих кровяных клеток. Ког-
да начинает сокращаться сердце, кровь из желточного мешка поступает в тело 
зародыша. Сердце зародыша начинает функционировать в конце второго дня, 
с этого времени возникает кровоток и кровь поступает из желточного мешка 
в собственно зародыш (рис. 162).

Желток не проходит через желточный проток, соединяющий мешок с киш-
кой. Сначала он переводится в растворимую форму под действием пищева-
рительных ферментов, продуцируемых энтодермальными клетками стенки 
мешка, а затем попадает в сосуды и с током крови разносится по всему телу 
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зародыша. У птиц к концу периода инкубации остатки желточного мешка уже 
находятся внутри зародыша, после чего желточный мешок быстро исчезает и 
к концу шестых суток после вылупления полностью рассасывается.

Параллельно с образованием туловищной складки возникает амниотиче-
ская складка, вершина которой направлена вверх (существуют две амниоти-
ческие складки – головная и хвостовая, которые растут навстречу друг другу). 
Амниотические складки смыкаются над телом зародыша. В их образовании 
участвуют эктодерма и париетальный листок мезодермы (рис. 163). В резуль-
тате возникают две оболочки: 1) амниотическая, окружающая одноимённую 
полость, и 2) серозная, ограничивающая внезародышевый целом (экзоцелом).

Первоначально амниотическая полость имеет вид узкой щели, но по мере 
накопления в ней жидкости размеры её увеличиваются (рис. 164). Из мезо-
дермы, покрывающей амниотический мешок, развиваются мышцы, которые 
своими сокращениями обеспечивают движение амниотической жидкости. Ам-
ниотическая жидкость омывает тело зародыша и не позволяет накапливаться 
на кожных покровах продуктам метаболизма, а также защищает зародыш от 
механических повреждений. Благодаря ей растущие части тела находятся во 
взвешенном состоянии и не мешают развитию друг друга.

Амниотическая полость сообщается с экзоцеломом при помощи узкого се-
розо-амниотического канала, находящегося в каудальном конце зародыша. Че-
рез этот канал в амниотическую полость поступает белок, который зародыш 
заглатывает начиная с 13-го дня развития. С этого времени начинается энте-
ральный способ питания, соответствующий ранней дифференцировке пище-
варительного тракта зародыша. 

По мере увеличения амниона защитные функции белка постепенно сводят-
ся к нулю, он уплотняется и смещается к узкой части яйца, откуда по серозо-
амниотическому каналу поступает в амнион. Оказавшийся в кишечнике заро-
дыша белок, благодаря ясно выраженным антибиотическим свойствам, играет 
иммунологическую роль и влияет на процессы дифференциации стенки кишки.

Рис. 162. Кровеносные сосуды желточного 
мешка (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – промежуточный мозг; 2 – средний мозг;  
3 – глазной бокал; 4 – слуховой пузырёк;  

5 – край амниотической складки; 6 – желточная 
артерия; 7 – желточные вены; 8 – зачаток сердца
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Рис. 163. Схема образования туловищной и амниотической складок (поперечный 
срез через зародыш) (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008): 

а, б – последовательные стадии процесса
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Рис. 164. Последовательные стадии образования туловищной и амниотической 
складок (а, б, в – разные препараты) (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – нервная трубка; 2 – амниотическая складка; 3 – туловищная складка; 4 – аорта;  
5 – хорда; 6 – зародышевая эктодерма; 7 – париетальный листок зародышевой мезодермы; 

8 – висцеральный листок зародышевой мезодермы; 9 – полость кишки; 10 – сомит;  
11 – париетальный листок внезародышевой мезодермы; 12 – внезародышевая эктодерма; 

13 – амниотическая оболочка; 14 – серозная оболочка; 15 – экзоцелом; 16 – целом;  
17 – амниотическая полость
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Когда пупочный стебелёк ещё достаточно широк, из вентральной стенки 
задней кишки возникает слепой энтодермальный вырост, покрытый висце-
ральным листком несегментированной мезодермы, – аллантоис. Постепенно 
разрастаясь, он занимает пространство между амнионом, желточным мешком 
и серозной оболочкой, т. е. пространство экзоцелома. 

Аллантоис представляет собой вместилище для конечных продуктов азо-
тистого обмена – мочевины и мочевой кислоты, а благодаря развитой сосуди-
стой сети он вместе с серозной оболочкой участвует в газообмене.

Серозная оболочка граничит с подскорлуповой и скорлуповой оболочка-
ми, богатыми порами, через которые поступает кислород в сосуды серозной 
оболочки и из них в пупочные сосуды, идущие к телу зародыша. Аллантоис с 
разветвлениями пупочных сосудов сильно разрастается по всей поверхности 
серозной оболочки, в результате чего увеличивается площадь контакта с кис-
лородом атмосферного воздуха, поступающего через поры скорлупы, а следо-
вательно, и скорость газообмена (рис. 165). Серозная оболочка в ходе эмбрио-
нального развития более тесно прилегает к подскорлуповой плёнке на тупом 
конце яйца, где имеется воздушная камера.

В результате срастания стенок аллантоиса и серозной оболочки (иногда так-
же именуемой хорионом) возникает обильно пронизанная кровеносными со-
судами оболочка – хориоаллантоис. При вылуплении наружная, большая часть 
аллантоиса отбрасывается, а внутренняя сохраняется в виде мочевого пузыря.

Белковая оболочка яйца отдаёт в ходе эмбриогенеза значительную часть 
содержащейся в ней воды желтку. В результате желток становится более жид-
ким, а белок, напротив, сильно загустевает, уменьшается в объёме и оттесня-
ется к острому концу яйца. Здесь он охватывается складками серозы, подра-
стающей сюда в процессе обрастания желтка. Эта складка серозы и внутренняя 
стенка аллантоиса формируют белковый мешок (рис. 166).

У ящериц и змей нет белковой оболочки. Яйцеклетка и желток у 
них контактируют непосредственно с подскорлуповой оболочкой. 
В процессе своего обособления зародыш не поднимается над по-
верхностью бластодиска, а, наоборот, погружается в желток. Хори-
он и амнион вначале состоят только из эктодермальных пластов, а 

мезодерма врастает между ними позднее.

Рис. 165. Кровеносные сосуды 
аллантоиса 

(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
1 – крупные сосуды стенки алланто-
иса; 2 – мелкие сосуды (капилляры) 

стенки аллантоиса
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Стенки белкового мешка образуют выросты (ворсинки), в которые враста-
ют сосуды аллантоиса. Ферментативно расщепляя и всасывая белковую мас-
су, сероза передаёт её сосудам аллантоиса, а те транспортируют питательные 
вещества белковой оболочки с током крови к зародышу.

На 9-е сутки инкубации куриный зародыш начинает заглатывать 
амниотическую жидкость, что совпадает с началом специфиче-
ской тканевой дифференцировки кишечного эпителия. С 14-х по 
16-е сутки белок перемещается через серозо-амниотический канал 
в амниотическую полость и примешивается к амниотической жид-
кости, благодаря чему вновь разжижается. К концу 18-х суток ин-
кубации зародыш полностью завершает заглатывание белка и ам-
ниотической жидкости, смешавшихся друг с другом. Запас желтка 

сохраняется в желточном мешке значительно дольше.

К 20–21-му дню эмбриональное развитие цыплёнка заканчивается. К это-
му времени белок и содержимое желточного мешка в основном используются. 
Остаток содержимого желточного мешка втягивается в брюшную полость и в 
течение месяца после вылупления полностью исчезает. Провизорные органы, 
в частности аллантоис, редуцируются, цыплёнок начинает дышать лёгкими за 
счёт воздуха, находящегося в воздушной камере. С первым вдохом включает-
ся малый круг кровообращения, цыплёнок разбивает скорлупу и освобожда-
ется от яйцевых оболочек.

Рис. 166. Схема строения 5-дневного (а) и 9-дневного (б) зародыша курицы 
(Б. Карлсон, 1983):

1 – нервная трубка; 2 – кишка; 3 – серозо-амниотический канал; 4 – амниотическая 
оболочка; 5 – амниотическая полость; 6 – полость аллантоиса;  

7 – внезародышевый целом; 8 – стенка желточного мешка; 9 – серозная оболочка;  
10 – желточная оболочка



Г л а в а  13. Развитие высших позвоночных (Amniota). Млекопитиающие 219

Г л а в а  13

 развитие высших  
позвоночных (AmniotA).

Млекопитающие

Класс Млекопитающие подразделяют на две большие группы: низшие (од-
нопроходные и сумчатые) и высшие (плацентарные) млекопитающие. Млеко-
питающие, произойдя от яйцекладущих рептилий, перешли в процессе эво-
люции к живорождению, сопровождаемому вынашиванием развивающихся 
зародышей в специальном органе – матке (за исключением однопроходных, 
откладывающих яйца). В связи с этим отпала необходимость в снабжении яй-
цеклетки большим количеством желтка. Яйца млекопитающих вновь приобре-
ли микроскопические размеры, подобно яйцеклеткам ланцетника. Вследствие 
этого дробление стало полным, однако происхождение от предков с богатыми 
желтком яйцами не прошло бесследно: в развитии млекопитающих угадыва-
ются многие черты, обусловленные происхождением от рептилий, например, 
несмотря на возврат к полному дроблению, зародыш у них развивается по ме-
робластическому типу.

13.1. особенности развития низших 
и высших Млекопитающих

Наиболее примитивные яйцекладущие млекопитающие (ехидна и утконос) 
сохранили тип развития, присущий рептилиям. Их яйцеклетка имеет крупные 
размеры и одета скорлупой. Ехидна вынашивает яйцо в особой сумке, а утко-
нос высиживает его, обычно откладывая несколько яиц. Из яйца вылупляет-
ся детёныш, который питается секретом кожных желёз матери.

У сумчатых внутриутробное развитие сопровождается несложной формой 
взаимоотношений развивающегося зародыша с материнским организмом. Яй-
цеклетка этих животных содержит незначительное количество желтка, поэто-
му её размеры намного меньше, чем у яйцекладущих. С началом дробления 
желток выталкивается из яйцеклетки и остаётся в виде округлого образова-
ния. Дробление у сумчатых полное, но оно сохраняет черты неполного дро-
бления, – первые три борозды меридиональные, как это характерно для дис-
коидального типа. Возникающие бластомеры обрастают желток и образуют 
стенку пузырька, внутри которого находится разжижённый желток, смешан-
ный с белком. Однако желточной энтодермы у сумчатых не образуется вслед-
ствие малого количества желтка.

На небольшом участке стенки пузырька появляется зародышевый щиток, 
в области которого развивается зародыш. Его питание осуществляется путём 
всасывания питательных веществ, вырабатываемых железами слизистой обо-
лочки матки. У сумчатых внутриутробный период короткий, зародыш приле-
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гает к поверхности слизистой оболочки или стенке плодного пузыря и обра-
зует выросты, входящие в углубления стенки матки. Рождающиеся детёныши 
сумчатых очень маленькие, они заканчивают своё развитие в сумке матери.

У исполинского кенгуру новорождённые детёныши чуть больше 
семени фасоли, слепы, голы, не могут сосать. Донашивают их в 
сумке, при этом материнский сосок удлиняется и вростает в пи-
щевод новорождённого, а мать впрыскивает молоко в пищевари-

тельную трубку.

Связь зародыша с материнским организмом у плацентарных млекопитаю-
щих осуществляется посредством специального органа – плаценты, образуе-
мой тканями как зародыша, так и материнского организма. Благодаря тесной 
связи с материнским организмом зародыш млекопитающих рождается более 
крупным и более развитым. Весь период эмбрионального развития (за исклю-
чением самых ранних стадий) он вынашивается в матке. В результате необхо-
димость в большом запасе желтка отпадает.

13.2. оплоДотворение и Дробление 
у высших Млекопитающих

Яйца у плацентарных млекопитающих очень маленькие (~ 200 мкм в диа-
метре) и почти лишены желтка. Как следствие, у них произошёл возврат к бо-
лее простому типу дробления по сравнению с меробластическим дроблением 
полилецитальных яиц.

Для млекопитающих характерно полное, чередующееся, асинхронное дро-
бление (рис. 167). Оно протекает гораздо медленнее, чем у большинства других 
позвоночных. Обычно первое деление занимает более 24 часов, а последующие 
несколько делений – по 12 часов каждое. После стадии 2 бластомеров последо-
вательно наблюдаются стадии 3, 4, 5, 7, 9 и 11 бластомеров (рис. 168). При дро-
блении, путём экзоцитоза, происходит выталкивание желтка из бластомеров.

Рис. 167. Схема дробления у млекопитающих (а) (B. Gulyas, 1975) 
и зародыш человека на стадии двух бластомеров (б) (M. Hill, 2011)
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У млекопитающих очень рано по сравнению с низшими позвоноч-
ными и беспозвоночными, уже на стадии 2–4 бластомеров начи-
нает функционировать геном зародыша, и со стадии 8 бластоме-
ров трансляция белков идёт уже полностью на зародышевых, а не 
на материнских матрицах. Первой начинается транскрипция ге-
нов, которые кодируют белки теплового шока. Считается, что эти 
белки участвуют в активации генома зародыша. Далее включают-
ся гены, кодирующие белки митотического веретена, а также гены, 
кодирующие ряд других белков, необходимых для клеточного де-

ления, и гены ростовых факторов.

Клетки эмбрионов млекопитающих до стадии 8 бластомеров сохра-
няют тотипотентность, т. е. способность сформировать все ткани  
и органы.

Если эмбрион мыши на стадиях 2 или 4 бластомеров разделить на 
отдельные клетки, то из каждой может развиться нормальный эм-

брион.

На 8-клеточной стадии бластомеры располагаются рыхло, между ними 
остаются большие пространства. Однако сразу после третьего деления они 
сближаются, площадь контакта между ними максимально увеличивается. В ре-
зультате образуется плотный клеточный шар. Процесс его формирования об-
условлен образованием специализированных контактов между бластомерами 
и называется компактизацией (рис. 169).

В результате зародыш состоит из небольшого числа внутренних клеток 
(будущий эмбриобласт), окружённых слоем наружных бластомеров (будущий 
трофобласт) и называется морулой. Между клетками трофобласта образуют-
ся плотные контакты. Они изолируют лежащие внутри клетки эмбриобласта, 
между которыми существуют щелевые контакты, обеспечивающие обмен низ-
комолекулярными веществами и ионами (рис. 170).

Рис. 168. Дробление зиготы человека (M. Hill, 2011):
а – зигота с двумя пронуклеусами; б – второй день развития; в – третий день  

развития; 1 – полярные тельца; 2 – пронуклеусы; 3 – zona pellucida
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Вначале все клетки морулы имеют округлую форму и почти не 
связаны друг с другом, речь идёт о некомпактизированной моруле.

В основе компактизации зародыша лежит поляризация мембран бласто-
меров и реорганизация их цитоскелета. При поляризации происходит пере-
распределение гликопротеинов плазмалеммы и их концентрация в опреде-
лённых локусах, в которых бластомеры начинают взаимодействовать друг с 
другом. Реорганизация цитоскелета состоит в активации биосинтеза актино-
вых микрофиламентов и формировании микроворсинок, с помощью которых 
бластомеры прикрепляются друг к другу.

Именно в области микроворсинок концентрируется наибольшая часть гли-
копротеинов. Определяющая роль в компактизации принадлежит увоморули-
ну, представляющему собой Е-кадгерин, трансмембранный белок клеточной 
адгезии, играющий важную роль в морфогенезе. Его цитоплазматический уча-
сток связывается с кортикальными белками катенинами. Увоморулин – гли-

Рис. 169. Компактизация у мыши (C. Гилберт, 1993):
а – до компактизации; б – после компактизации

Рис. 170. Схема компактизации у мыши (C. Гилберт, 1993):
а – ранняя 8-клеточная стадия; б – компактный 8-клеточный зародыш; 

в – 32-клеточная стадия
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копротеин, найденный на поверхности клеток всех типов, синтезируется уже 
на 2-клеточной стадии и равномерно распределяется по всей мембране. Ком-
пактизация сопровождается перераспределением увоморулина. При этом он 
обнаруживается в местах соединения бластомеров. Полагают, что именно ми-
кроворсинки служат сайтами, где увоморулин обеспечивает клеточную адге-
зию. Утолщение клеток трофобласта может быть обусловлено укорочением 
микроворсинок вследствие деполимеризации актина. Важную роль в компак-
тизации играет и фосфатидилинозитолфосфатная система вторичных посред-
ников, приводящая к активации протеинкиназы С.

Возникновение различий между бластомерами трофобласта и эмбрио-
бласта является важным этапом дифференцировки в развитии млекопитаю-
щих. До завершения 8-клеточной стадии разные бластомеры не отличаются 
друг от друга по биохимии, морфологии или потенциям. Но после того как в 
результате компактизации клетки занимают положение на поверхности или 
внутри зародыша, они начинают различаться по многим свойствам, и со ста-
дии 64 бластомеров ни трофобласт, ни эмбриобласт не поставляют клетки друг 
другу. Именно компактизация создаёт условия, обеспечивающие первые шаги 
к дифференцировке млекопитающих (до стадии 64 бластомеров переход ещё 
возможен). Участие клетки в образовании трофобласта или тканей зародыша 
определяется тем, где оказалась клетка после компактизации: на поверхности 
или внутри морулы.

Когда морула попадает в проксимальный отдел маточной трубы, через её 
блестящую оболочку (zona pellucida) начинает проникать жидкость маточных 
труб. Сначала она накапливается между клетками, а затем проникает в по-
лость внутри морулы. С момента появления полости зародыш именуется бла-
стоцистой (рис. 171).

Бластомеры внутренней клеточной массы локализованы на одном из полю-
сов бластоцисты. Клетки наружной клеточной массы уплощаются и формиру-
ют трофобласт.

Рис. 171. Формирование бластоцисты у человека (M. Hill, 2011):
а – 58-клеточная бластоциста (4-й день развития); б – 107-клеточная бластоциста  
(4,5-й день развития); в – 5-й день развития; 1 – эмбриобласт; 2 – zona pellucida;  

3 – трофобласт; 4 – бластоцель
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Увеличению объёма бластоцисты способствует наличие Na+-насосов на 
внутренней мембране клеток трофобласта. Накопление ионов натрия в бла-
стоцеле вызывает поступление в полость бластоцисты воды по осмотическо-
му градиенту, и в результате объём полости увеличивается.

Различие между бластулами человека и других млекопитающих 
заключается в том, что эмбриобласт млекопитающих входит в со-
став бластодермы, а у человека он полностью покрывается трофо-
бластом и не контактирует с окружающей средой. Участок трофо-
бласта, к которому прилегает эмбриобласт, называется рауберовым 
слоем. После расслоения зародышевого узелка на внутренний и на-
ружный зародышевые листки он редуцируется и отпадает. Внешний 
слой зародышевого щитка теперь переходит в наружное положение 
и своими краями смыкается с уцелевшими частями трофобласта в 
один непрерывный слой, следовательно, трофобласт соответству-

ет внезародышевой эктодерме.

При перемещении по маточной трубе бывшая блестящая оболочка яйце-
клетки предотвращает прилипание зародыша к стенкам яйцевода, пока за-
родыш не попадёт в матку. Здесь он освобождается от блестящей оболочки и 
начинает имплантироваться. При этом один из бластомеров трофобласта об-
разует вырост цитоплазмы, выделяется трипсиноподобная протеаза, разру-
шающая блестящую зону, и бластоциста как бы выдавливается в это отвер-
стие (рис. 172).

Необычайно раннее обособление внезародышевой эктодермы в виде тро-
фобласта начинается уже в ходе первых делений дробления. Трофобласт в ходе 
эволюции появляется только у млекопитающих. Клетки трофобласта похожи 
на эпителиальные клетки. Функция их заключается в том, что они могут на-
капливать жидкость и вызывать специфические изменения слизистой оболоч-
ки матки при имплантации зародыша. Для млекопитающих, таким образом, 
характерно то, что разделение клеточного материала на зародышевую и неза-
родышевую части происходит значительно раньше, чем у низших амниот, – 
уже при раннем дроблении.

Рис. 172. Выход бластоцисты из бле-
стящей оболочки (M. Hill, 2011):

1 – zona pellucida; 2 – бластоциста
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13.3. иМплантация

На стадии бластулы (5–7-е сутки развития) или в начале гаструляции заро-
дыш попадает из яйцевода в матку и здесь имплантируется (у человека имплан-
тация происходит на стадии 107 бластомеров и на 5–6-е сутки). Имплантация 
длится 40 часов и состоит из двух фаз: адгезии, или прилипания трофобласта к 
слизистой оболочке матки, и инвазии (проникновения).

На первой стадии трофобласт прикрепляется к слизистой оболочке матки 
и дифференцируется на два слоя: клеточный трофобласт, или цитотрофобласт 
(внутренний слой), и синцитиотрофобласт (наружный слой). Синцитиотро-
фобласт представляет собой классический синцитий, образующийся, когда 
деление ядер не сопровождается цитокинезом. Именно он «вмуровывает» за-
родыш в слизистую оболочку матки. Обычно имплантация происходит в том 
участке матки, где залегают крупные кровеносные сосуды. Синцитиотрофо-
бласт выделяет протеолитические ферменты, которые лизируют ткани эндо-
метрия матки. Он образует выросты, внедряющиеся в её слизистую оболочку 
или входящие в её углубления (рис. 173). За счёт этого происходит инвазия – 
внедрение зародыша в слизистую оболочку. Образуется имплантационная ямка.

Выросты, состоящие только из эпителиальных клеток трофобласта, на-
зываются первичными ворсинками. Позднее образуются ворсинки, покры-
тые снаружи трофобластом, а внутри содержащие мезодермальную мезен-
химу, – вторичные ворсинки. Когда в ней появляются кровеносные сосуды, 
врастающие сюда из мезодермы аллантоиса, – образуются третичные вор-
синки. Ворсинчатая оболочка (трофобласт с ворсинками) называется хорио-
ном (рис. 174). Это эволюционное усложнение серозной оболочки рептилий 
и птиц. У млекопитающих с гемохориальным типом плаценты, в том числе и 
у человека, ворсинки разрушают эпителий, соединительную ткань и стенки 
сосудов, и трофобласт вступает в непосредственный контакт с кровью ма-
теринских сосудов.

Рис. 173. Имплантация зародыша человека (С. Гилберт, 1994):
а – адгезия бластоцисты; б – инвазия бластоцисты; в, г – разрастание синцитиотрофобласта 
и образование лакун трофобласта; 1 – стенка матки; 2 – материнские капилляры; 3 – эпите-
лий матки (эндометрий); 4 – эпибласт; 5 – гипобласт; 6 – полость бластоцисты; 7 – трофо-
бласт; 8 – полость амниона; 9 – клетки амниона; 10 – синцитиотрофобласт; 11 – кровенос-

ные лакуны; 12 – внезародышевая мезодерма; 13 – желточный мешок
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В ходе имплантации изменяется тип питания зародыша. В течение корот-
кого времени после оплодотворения зародыш использует небольшие запасы 
питательных веществ, содержащихся в яйцеклетке (аутотрофный тип пита-
ния зародыша).

После израсходования материала желточных включений зародыш перехо-
дит на гистиотрофный тип питания, используя секрет слизистых клеток эпи-
телия яйцевода, матки, а также маточных желёз и продукты распада тканей в 
начальные фазы имплантации. Наконец, после разрушения сосудов эндоме-
трия устанавливается гемотрофный тип питания зародыша (питательные ве-
щества и кислород поступают от материнского организма). После того как 
зародыш полностью погрузился в имплантационную ямку, дефект слизистой 
покрывается регенерирующим эпителием (рис. 175).

Период имплантации является первым критическим периодом развития 
зародыша.

Рис. 174. Ворсинка хориона человека 
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – стволовая ворсинка хориона; 2 – ко-
нечная ворсинка хориона; 3 – мезенхим-

ные клетки; 4 – ядра синцитиотрофобласта

Рис. 175. Зародыш человека после завершения имплантации  
(1–2-я недели развития) (M. Hill, 2011)
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13.4. Гаструляция у плацентарных 
Млекопитающих

Первая фаза гаструляции идёт одновременно с имплантацией, а вторая на-
чинается на 14–15-е сутки развития (человек). В период между ними активно 
формируются внезародышевые органы. Первая фаза осуществляется путём 
деламинации. Клетки эмбриобласта расщепляются на два листка, образуя за-
родышевый щиток: эпибласт и гипобласт (рис. 176).

Гипобласт образуется за счёт деламинации внутренней клеточной массы 
и представляет собой первичную энтодерму, которая полностью расходует-
ся на образование внезародышевой энтодермы, выстилающей полость тро-
фобласта, образуя вместе с ним желточный мешок млекопитающих. Часть 
энтодермы, относящаяся к зародышевому щитку, представляет собой ки-
шечную энтодерму, а выстилающая трофобласт изнутри – желточную. У че-
ловека гипобласт разрастается по внутренней поверхности трофобласта и 
формирует тонкую экзоцеломическую мембрану, которая окаймляет по-
лость, известную как первичный желточный мешок. К концу второй не-
дели развития клетки крыши первичного желточного мешка, мигрируя и 
пролиферируя, формируют новую полость – вторичный желточный ме-
шок, значительно меньших размеров, чем первый. К этому моменту по-
лость первичного желточного мешка спадается и остаётся лишь в виде эк-
зоцеломического пузырька.

Рис. 176. Начало гаструляции у млекопитающих:
а–в – последовательные стадии процесса; г – схема строения бластодиска (B. Carlson, 1981); 

д – зародыш человека (1 неделя) (M. Hill, 2011); 1 – соединительная ткань эндометрия; 
2 – эпибласт; 3 – гипобласт; 4 – синцитиотрофобласт; 5 – цитотрофобласт
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Одновременно с образованием желточного мешка или вскоре вслед за ним 
начинает формироваться полость амниона. Лишь у немногих млекопитающих 
она образуется примерно так же, как у низших амниот, т. е. путём смыкания 
краёв трофобласта над зародышевым узелком. У большинства видов млеко-
питающих полость амниона возникает кавитационным, или шизоцельным, 
путём, т. е. благодаря расхождению клеток зародышевого узелка (рис. 177, а). 
Между клетками эпибласта появляются мелкие полости, которые сливаясь 
образуют будущую амниотическую полость. Вследствие расхождения клеток 
крыши полости в стороны участок трофобласта оказывается временно её кры-
шей. Затем боковые участки разрастающегося эпибласта образуют направлен-
ные вверх складки (амниотическая эктодерма), которые сливаясь формируют 
полость – образуется амниотический пузырёк. Крыша его – внезародышевая 
амниотическая эктодерма, дно представляет собой эпибласт, из которого об-
разуются все три зародышевых листка.

К 13–14-м суткам зародыш имеет следующее строение (177, б): трофобласт 
вместе с подстилающей его мезодермой образует хорион. В части зародыша, 
обращённой вглубь стенки матки, прилегают друг к другу амнион и желточный 
пузырёк. Они прикрепляются к хориону при помощи амниотической ножки, 
образованной внезародышевой мезодермой.

Прилежащие друг к другу дно амниотического пузырька (эпибласт) и кры-
ша желточного мешка (гипобласт) образуют зародышевый диск. Таким обра-
зом, у человека в ранние периоды эмбриогенеза хорошо развиты внезароды-
шевые части: хорион, амнион, желточный мешок.

В период между 9–14-ми сутками в эпибласте зародыша уже начинается 
видимый процесс дифференцировки и перемещения клеточных элементов. 
Он вступает во вторую фазу гаструляции (14-е сутки), ассоциируемую с обра-
зованием первичной полоски и гензеновского узелка. Из материала первич-
ной полоски выселяется зародышевая энтодерма. Её клетки, сдвигая клетки 

Рис. 177. Схема формирования амниона (а)(B. Carlson, 1981) 
 и строение 2-недельного зародыша человека (б) (М. Hill, 2011)
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гипобласта, занимают крышу желточного мешка. В это же время выселяется и 
внезародышевая мезодерма (рис. 178). Как и у зародыша птиц, клетки, мигри-
рующие между слоями гипобласта и эпибласта, покрыты гиалуроновой кисло-
той, синтез которой начинается с момента формирования первичной полоски. 
Итогом гаструляции является возникновение трёхслойного зародыша, кото-
рый почти не отличается от зародыша птиц на сходной стадии эмбриогенеза, 
и формирование осевого комплекса зачатков.

Мигрируя, внезародышевая мезодерма тонким слоем окружает амниоти-
ческий и желточный пузырьки, а также занимает пространство между трофо-
бластом и первичным желточным мешком (экзоцеломической мембраной). 
Здесь в её массе появляются лакуны, которые, затем, сливаясь, сформируют 
полость хориона. В области будущей каудальной части зародыша внезароды-
шевая мезодерма обрастает образующийся за счёт раздвигания клеток эмбри-
областа амниотический пузырёк и желточный мешок, формируя амниотиче-
скую ножку – плотный тяж клеток, связывающий амниотический и желточный 
пузырьки с трофобластом (рис. 179).

Начиная с 15-х суток в амниотическую ножку из заднего отдела кишечной 
трубки врастает небольшой пальцевидный вырост – аллантоис. Связь тела за-
родыша с хорионом осуществляется за счёт сосудов, формирующихся в стенке 

Рис. 178. Клеточные движения в период гастру-
ляции (а, б) и схема строения зародыша на ста-

дии поздней гаструлы (в) у млекопитающих  
(а, б – J. Langman, 1981; в – M. Hill, 2011):

а – вид с дорсальной поверхности (схема); б – попе-
речный срез (схема); в – гаструляция у эмбриона че-
ловека (13–14-й день эмбриогенеза); 1 – первичная 
полоска; 2 – амниотическая полость; 3 – гипобласт; 

4 – желточный мешок
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аллантоиса и ворсинках хориона. Начиная с 20–21-х суток происходит обосо-
бление тела зародыша от внезародышевых органов и окончательное формиро-
вание осевых органов, дифференциация мезодермы. Обособление происходит 
путём образования туловищной складки. Эмбрион приподнимается над жел-
точным мешком, левый и правый край щитка подворачиваются книзу так, что 
энтодермальная крыша желточного мешка втягивается в тело зародыша и фор-
мируется зачаток кишки. Связующим звеном выступает желточный стебелёк. 

Процессы обособления закладок нервной трубки, хорды, дифференциа-
ция мезодермы идут так же, как и у других позвоночных.

13.5. внезароДышевые орГаны Млекопитающих

Желточный мешок. У млекопитающих это рудиментарное образование, 
утратившее функцию хранилища питательных веществ. Он образован первич-
ной, или желточной, энтодермой и внезародышевой мезодермой. В мезодер-
мальном слое желточного мешка развиваются кровяные островки. Позднее 
из них формируется сеть сосудов желточного круга кровообращения. Первое 
время эти сосуды обеспечивают дыхание и питание зародыша, так как посред-
ством трофобласта и его выростов они связаны со слизистой оболочкой матки.

Хотя желточный мешок и не выполняет более роли резервуара желтка и 
органа переваривания желтка, за ним остаются важные функции первого ор-
гана кроветворения, первого органа, обеспечивающего дыхание. Он участвует 
в обеспечении питания зародыша: сосуды желточного круга кровообращения 
связывают желточный мешок с сосудами самого зародыша и играют большую 
роль в установлении связи с материнским организмом. Энтодерма желточно-
го мешка служит местом образования первичных половых клеток, мезодерма 

Рис. 179. Зародыш млекопитающих на стадии поздней гаструлы:
а – схема строения (J. Langman, 1981); б – зародыш человека (M. Hill, 2011)
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даёт форменные элементы крови зародыша. На третьей неделе эмбриональ-
ного развития в мезенхиме желточного мешка образуются первичные клетки 
крови. Кроме того, желточный мешок млекопитающих заполнен жидкостью, 
отличающейся высокой концентрацией аминокислот и глюкозы, что указы-
вает на возможность обмена белков в желточном мешке.

У млекопитающих желточный мешок бывает развит по-разному. 
Так, у хищников он сравнительно большой, с сильно развитой се-
тью сосудов, а у приматов быстро сморщивается и исчезает без 

остатка ещё до родов.

Амнион. Одновременно с образованием желточного мешка или вскоре 
вслед за ним начинает формироваться полость амниона (рис. 180). Сам ам-
нион образуется у зародышей всех млекопитающих, но различными способа-
ми. В простейшем случае – возникает, как у рептилий и птиц, в форме двух 
амниотических складок внезародышевой эктодермы и париетального листка 
внезародышевой мезодермы. У других – на стадии зародышевого узелка: среди 
его клеток появляется небольшая полость и узелок приобретает вид пузырька 
с более тонкой верхней наружной стенкой и более толстой нижней, прилега-
ющей к энтодерме. Этот способ формирования амниона путём раздвигания 
клеток эпибласта (у приматов и человека) называется шизоцельным или ка-
витационным. Амнион заполнен жидкостью (околоплодные воды), представля-
ющей оптимальную среду для развития зародыша.

Околоплодные воды представляют собой коллоидный раствор 
сложного биохимического состава, содержащий белки, жиры, угле-
воды, микроэлементы, соли, гормоны, антигены плода и т. д. Со-
держат факторы, которые обладают супрессорным действием на 
пролиферативную активность лимфоцитов и их миграцию, что ука-
зывает на участие амниона в иммунорегуляторных взаимодействи-
ях матери и плода. Происходит постоянное обновление амниоти-
ческой жидкости (околоплодных вод) – полная смена за три часа.

Рис. 180. Зародышевые оболочки 
эмбриона крысы 

(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
1 – хорион; 2 – амниотическая по-
лость; 3 – зародыш; 4 – экзоцелом;  

5 – амниотическая оболочка
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Амниотическая жидкость имеет важное значение для формообразователь-
ных процессов: развитие ротовой и носовой полостей, органов дыхания, пи-
щеварения; участвует в газообмене плода, так как плод находится в среде с 
высоким напряжением кислорода. Анализ околоплодных вод используется в 
диагностике аномалий развития плода.

Амнион выполняет многочисленные функции:
zzzz защитную, механическую, поскольку формирует водную оболочку во-

круг зародыша, которая защищает его от неблагоприятных воздействий внеш-
ней среды; 

zzzz всасывательную, так как обеспечивает обратное всасывание околоплод-
ных вод;

zzzz регуляторную – плод постоянно заглатывает определённое количество 
секретируемых амнионом околоплодных вод, которые стимулируют эмбрио-
генез и деятельность кишечника;

zzzz секреторную – на поздних этапах эмбриогенеза амнион выратабывает 
простагландины, стимулирующие родовую деятельность.

Аллантоис. В то время, когда амниотический стебелёк ещё широкий (15– 16-е 
сутки развития), из вентральной стенки задней кишки возникает слепой энто-
дермальный вырост, покрытый висцеральным листком мезодермы, который ра-
стёт между амнионом и желточным мешком, врастает в амниотическую ножку 
и постепенно трансформируется в пупочный канатик, покрытый снаружи ме-
зенхимой амниотической ножки. Дистальная часть аллантоиса быстро растёт и 
превращается в соединённый с кишкой при помощи ножки мешок.

У человека аллантоис существует до второго месяца эмбриогенеза. При 
формировании пупочного канатика он включается в его состав, где затем под-
вергается редукции.

Аллантоис выполняет следующие функции:
zzzz участвует в формировании сосудистой сети, являясь проводником крове-

носных сосудов из желточного мешка во вторичные ворсинки хориона;
zzzz его проксимальная область образует часть эпителия мочевого пузыря, на-

рушение развития аллантоиса ведёт к аномалиям мочевой системы.
У большинства млекопитающих аллантоис хорошо развит, несмотря на то, 

что его функция мочевого мешка за ненадобностью отпала вследствие установле-
ния связи с материнским организмом. Продукты обмена (углекислый газ, азоти-
стые продукты белкового распада) из крови зародыша через посредство хориона 
переходят в кровь матери. Зародыш млекопитающих освобождается от вредных 
продуктов обмена, а на почки и лёгкие матери ложится дополнительная нагрузка.

Аллантоис сохраняет своё участие в газообмене и питании зародыша, при-
чём и то и другое осуществляется исключительно его сосудами, которые раз-
растаются в мезодерме хориона и отдают тонкие веточки во все вторичные вор-
синки. Аллантоидальный (пупочный) круг кровообращения приходит на смену 
желточному, так как желточный мешок со своей сосудистой сетью у млеко-
питающих развит слабо и функционирует лишь на ранних стадиях развития, 
пока сам зародыш невелик. Затем желточный круг кровообращения отстает 
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в развитии, а сосуды аллантоиса, разрастаясь в мезодерме хориона и его вор-
синках, начинают обеспечивать зародыш как кислородом, так и питательны-
ми веществами из материнской крови (рис. 181).

У птиц сосуды аллантоиса, подросшие к серозе, получают кисло-
род из воздушной камеры, а у млекопитающих источником кисло-

рода служит кровь матери.

У высших млекопитающих (приматов и человека) зачаток эпителиальной 
выстилки аллантоиса хотя и возникает в виде выпячивания задней кишки, 
однако остаётся недоразвитым, не разрастается, как это имеет место у других 
млекопитающих и у птиц, не обрастает желточный мешок. Его роль сводится 
к проведению сосудов в направлении к хориону, после чего он ещё в ходе вну-
триутробного развития почти редуцируется.

Наиболее проксимальный участок аллантоиса, ближайший к зад-
ней кишке, даёт начало мочевому пузырю, образованию, отсутству-

ющему у многих рептилий и большинства птиц.

По мере развития зародыша у млекопитающих рано редуцируются жел-
точный мешок и аллантоис, а амниотическая полость, напротив, увеличива-
ется с ростом зародыша, постепенно занимая всё пространство, ограничен-
ное хорионом.

13.6. плацента

Плацента осуществляет связь зародыша с материнским организмом. Раз-
личают зародышевую и материнскую части плаценты.

Зародышевая часть представлена ворсинками хориона, имеющими боль-
шую площадь соприкосновения с тканями матери и высасывающими пита-
тельные вещества, которые поступают в ткань зародыша. Материнская часть – 
это слизистая матки, где имплантировался зародыш. Из крови матери в ткани 

Рис. 181. Кровообращение  
у зародыша млекопитающего  

(B. Carlson, 1981):
1 – плацента; 2 – ворсинки хориона; 
3 – желточная артерия; 4 – желточ-

ная вена; 5 – спинная аорта; 6 – поч-
ка лёгкого; 7 – сердце; 8 – печень; 

9 – желточный мешок; 10 – пупочная 
вена; 11 – пупочная артерия
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плода диффундирует кислород, а продукты обмена зародыша диффундируют 
через ворсинки в кровь матери. В норме у всех млекопитающих кровь заро-
дыша и кровь матери нигде не смешиваются, будучи отделены друг от друга 
стенками сосудов зародыша и тканями хориона (рис. 182).

Существует две классификации типов плацент. Согласно предложенной 
О. Гертвигом морфологической классификации различают следующие типы 
плацент (рис. 183):

zzzz диффузная плацента – характерно образование ворсинок по всей поверх-
ности хориона (свиньи);

Рис. 182. Строение плаценты человека (Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):
а – составные части плаценты; б – ворсинка хориона: 1 – материнская часть плаценты;  

2 – плодная часть плаценты; 3, 4 – эндометрий матки; 5 – гемохориальные пространства;  
6 – клетки крови плода; 7 – эндотелий кровеносного сосуда плода; 8 – синцитиотрофобласт; 

9 – ворсинка хориона

Рис. 183. Типы плацент (морфологическая классификация) 
(В. Голиченков, М. Семёнова, 2004):

а – диффузная плацента свиньи; б – котиледонная плацента коровы; в – зонарная плацента 
собаки; г – дискоидальная плацента человека
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zzzz островная (котиледонная) плацента – ворсинки собраны в группы (коти-
ледоны), между которыми поверхность хориона гладкая (жвачные);

zzzz поясная (зонарная) плацента – ворсинки хориона сосредоточены внутри 
небольшого участка, опоясывающего плодный пузырь (хищные);

zzzz дискоидальная плацента – имеет вид диска, ворсинки хориона распреде-
лены по всей её поверхности равномерно (у человекообразных обезьян и че-
ловека; у мартышек и макак – бидискоидальная).

По глубине погружения ворсинок хориона зародыша и степени их проник-
новения в слизистую оболочку матки (гистологическая классификация) раз-
личают следующие типы плацент (рис. 184):

zzzz эпителиохориальная плацента. Наиболее примитивная плацента. Прису-
ща некоторым видам сумчатых, свинье, лошади, верблюду, лемурам, бегемо-
ту, китообразным. Характеризуется тем, что ворсинки хориона не прободают 
даже эпителиальной выстилки матки, а лишь погружаются в складки её слизи-
стой оболочки, как пальцы в перчатку. Нет контакта между ворсинками хори-
она и материнской кровью. Маточные железы секретируют маточное молоко 
(эмбриотроф), которое всасывается ворсинками хориона. При родах ворсин-
ки хориона отъединяются от эпителия матки без его разрушения;

Рис. 184. Типы плацент (гистологическая классификация)  
(Б. Карлсон, 1983):

а – эпителиохориальная плацента; б – десмохориальная плацента; в – эндотелиохориальная 
плацента; г – гемохориальная плацента; 1 – соединительная ткань хориона; 2 – кровеносные 
сосуды хориона; 3 – эпителий хориона; 4 – эпителий матки; 5 – цитотрофобласт; 6 – синци-
тиотрофобласт; 7 – соединительная ткань матки; 8 – кровеносные сосуды матки; 9 – ворсин-

ки хориона; 10 – лакуна с материнской кровью
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zzzz десмохориальная (соединительнотканная) плацента. Устроена так, что 
ворсинки хориона в месте контакта разрушают эпителий слизистой оболочки 
матки и внедряются в её соединительнотканный слой, но не достигают стенки 
кровеносных сосудов матки, «заякориваясь» на элементах межклеточного ма-
трикса, образуя контакт по типу полудесмосом. Чаще встречается у жвачных;

zzzz эндотелиохориальная плацента. Характеризуется тем, что в данном слу-
чае устанавливается контакт между ворсинками плода и сосудами матки. Вор-
синки хориона разрушают не только эпителий слизистой оболочки матки, но 
и проникают через весь соединительнотканный слой матки, отделяясь от её 
сосудов только эндотелиальной стенкой последних. Наблюдается у хищных;

zzzz гемохориальная плацента. Для неё характерна наиболее тесная связь сосу-
дов плода и матери (человек, грызуны, приматы, летучие мыши). Ворсинки хо-
риона прободают также и эндотелий кровеносных сосудов слизистой оболочки 
матки и погружаются в кровяные лакуны, заполненные кровью матери. Кровь 
плода отделена от крови матери лишь тонкой наружной оболочкой хориона и 
стенками сосудов самого зародыша.

Тем не менее существует плацентарный барьер, препятствующий проник-
новению некоторых вредных веществ. У обезьян и человека ворсинки хорио-
на сложно ветвятся. В результате площадь соприкосновения ворсинок с кро-
вью резко увеличивается. Такая плацента называется ворсинковой. У грызунов 
увеличение поверхности достигается путём сильного разветвления выпячива-
ний трофобласта. Образуется сложный лабиринт каналов, по которым течёт 
материнская кровь, – лабиринтная плацента.

Степень развитости плода не связана с типом плаценты. Так, у жвачных 
плацента десмохориальная, а детёныши рождаются развитыми, зрячими и под-
вижными. Напротив, у крольчих плацента гемохориальная, однако детёныши 
рождаются недоразвитыми, слепыми и голыми, с выраженными сосательны-
ми движениями. У человека и обезьян также, несмотря на довольно длитель-
ный внутриутробный период и наличие гемохориальной плаценты, детёныши 
рождаются мало приспособленными к жизни в новых условиях.

Плацента выполняет целый ряд специфических функций:
zzzz трофическую – обеспечивает питание развивающегося зародыша;
zzzz депонирующую – в плаценте откладываются многие необходимые для ор-

ганизма соединения: макро- и микроэлементы, витамины А, С, D, Е;
zzzz дыхательную – плацента – орган дыхания плода. Благодаря ей к зароды-

шу поступает кислород и удаляется углекислый газ;
zzzz экскреторную – благодаря плаценте происходит выделение в кровь мате-

ри конечных продуктов обмена зародыша;
zzzz эндокринную – начиная с четвёртого месяца эмбриогенеза жёлтое тело 

беременности перестаёт функционировать и плацента берёт на себя выработ-
ку многих гормонов, регулирующих развитие плода и дальнейшее протекание 
беременности: прогестерона, релаксина, эстрогенов. Также физиологически 
значимы: хорионический гонадотропин, вырабатывающийся с момента имплан-
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тации и способствующий сохранению беременности за счёт стимуляции жёл-
того тела, подавляющий функции лимфоцитов матери, в результате чего не 
происходит иммунологической реакций на ткани плода со стороны материн-
ского организма; соматомаммотропин, или плацентарный лактоген, стиму-
лирующий рост ацинусов молочной железы; трансферрин, связывающий не-
обходимое для эмбрионального эмбриогенеза железо, а также участвующий в 
предотвращении иммунологического конфликта; кортиколиберин, предопре-
деляющий сроки наступления родов. Плацента синтезирует ряд гормонов, 
участвующих в регуляции развития собственно гипофиза плода (тиротропин, 
адренокортикотропин, меланотропин), андрогены и кортикоиды. Местом син-
теза плацентарных гормонов является синцитиотрофобласт;

zzzz защитную (барьерная, детоксикационная и иммунологическая). Целый 
спектр веществ не способен проходить через плацентарный барьер. Однако 
эта функция ограничена известными пределами, зависит от свойств вещества, 
состояния организма матери, срока беременности и т. п.

Через плаценту в кровь плода проникают эфир, закись азота и дру-
гие газы, алкоголь, морфин и другие наркотики, никотин, ртуть, 
мышьяк, антибиотики, барбитураты, токсины, антитела, образую-
щиеся в организме матери. Проникают почти все фармакологиче-

ские препараты, возбудители инфекционных заболеваний.

В течение беременности мать и плод отличаются друг от друга по антиген-
ным детерминантам, и при этом между ними возникают иммунные взаимоот-
ношения, которые, однако, не переходят в иммунный конфликт.

Хорион зародыша, в свою очередь, обеспечивает:
zzzz имплантацию бластоцисты в стенку матки, а после формирования кро-

веносных сосудов в ворсинах трофобласта – перенос растворимых веществ 
между плодом и матерью;

zzzz продукцию хорионического гонадотропина. Это пептидный гормон, способ-
ный побуждать другие клетки плаценты (и материнского яичника) к синтезу 
прогестерона, подготавливающего матку к беременности. После первой трети 
беременности хорион сам способен продуцировать этот гормон. Плацентар-
ный прогестерон используется надпочечниками плода для выработки корти-
костероидных гормонов. Хорионический соматомаммотропин (плацентарный 
лактоген) стимулирует развитие молочных желёз, а позже выработку молока.

zzzz защиту плода от иммунного ответа матери. Реакция отторжения у гене-
тически различающихся индивидуумов обусловлена гликопротеинами, кото-
рые называют антигенами главного комплекса тканевой совместимости. Анти-
гены тканевой совместимости ребёнок унаследует от отца и от матери, поэтому 
мать способна отторгнуть такое образование, поскольку оно содержит чуже-
родные для неё отцовские антигены. По всей видимости, хорион ответствен 
за продукцию веществ, блокирующих иммунную реакцию матери.
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13.7. пуповина

Зародыш остаётся связанным с плацентой при помощи пупочного канатика 
(пуповины), в котором проходят пупочные сосуды – пупочная вена, несущая 
артериальную кровь из плаценты к телу зародыша, и две пупочные артерии, по 
которым венозная кровь от зародыша переносится к плаценте. Источники раз-
вития пуповины – мезенхима амниотической ножки и желточного мешка, а 
также аллантоис и растущие по нему сосуды. После образования туловищных 
складок пупочный канатик оказывается покрытым амниотической эктодермой.

В последующем желточный мешок и аллантоис постепенно редуцируются. 
Пуповинные сосуды окружены студенистым веществом (вартонов студень), 
т. е. мезенхимой, содержащей много основного вещества и соединительно-
тканные клетки (рис. 185).

В основном веществе содержится большое количество обладающей гидро-
фильными свойствами гиалуроновой кислоты. В результате из-за аккумуля-
ции большого количества воды студенистая масса пупочного канатика имеет 
выраженные упругие свойства, что препятствует её сжатию. Ход сосудов пу-
повины извилистый, поэтому пупочный канатик как бы скручен по длине.

Длина пуповины и её толщина изменяются в соответствии с воз-
растом внутриутробного плода. Длина пупочного канатика доно-

шенного плода составляет 40–50 см, а диаметр около 1,5 см.

Рис. 185. Пуповина свиньи (поперечный срез)  
(Г. Маслова, А. Сидоров, 2008):

1 – просвет пупочной артерии; 2 – соединительная ткань пуповины (вартонов студень); 
 3 – просвет пупочной вены; 4 – кровь плода; 5 – амниотическая эктодерма;  

6 – остатки аллантоиса
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орГаноГенез.  
критические периоДы

и нарушения развития

Органогенез являет собой завершающий этап эмбрионального развития, на-
ступающий после завершения закладки зародышевых листков и приводящий 
к формированию органов и их систем. Зачастую ряд органогенезов представ-
ляет собой локальные процессы, определяющие построение только отдельных 
органов, и не касается морфологических изменений в других участках зароды-
ша. Составляя предмет частной эмбриологии, описание органогенеза наибо-
лее значимо с медицинской точки зрения, поскольку позволяет оценить со-
стояние эмбриона и степень развития его физиологических систем.

Несмотря на разнообразие способов и механизмов, используемых 
позвоночными для своего становления в ходе онтогенеза, ито-
гом будет формирование зародыша с принципиально общим пла-
ном строения: нервной трубкой, расположенной под ней хордой 
и кишечником, а также боковыми мезодермальными закладками. 
Принципиальным отличием групп, сумевших обеспечить собствен-
ную перманентную независимость от водной среды, является по-
явление в их эмбриогенезе презумптивных органов: амниона, се-

розы и аллантоиса.

14.1. периоДизация эМбриональноГо 
развития человека

У человека в эмбриональной фазе онтогенеза выделяют три основных пе-
риода: начальный (1-я неделя развития), зародышевый (со 2-й по 8-ю недели 
развития) и плодный (начиная с 9-й недели и до момента рождения).

Эмбриологическая периодизация включает следующие этапы в развитии 
организма: оплодотворение (завершается образованием зиготы), дробление 
(завершается образованием бластулы), гаструляция (в её ходе образуются за-
родышевые листки), органо- и гистогенез (закладка органов и тканей).
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На начальный период развития приходятся процессы, приводящие к об-
разованию бластоцисты и имплантации её в стенку матки. Так, дробление 
начинается уже спустя сутки (24–30 ч) после проникновения сперматозои-
да в женскую половую клетку. К началу 3-х суток после оплодотворения за-
родыш достигает стадии морулы (12–16 бластомеров), а на 4-е сутки выходит 
в полость матки, где некоторое время находится в свободном состоянии (5– 
6-е сутки). Имплантация происходит в конце первой недели эмбриогенеза.

В ходе зародышевого периода наблюдается закладка всех систем будущего 
организма. На раннем этапе развития (2–3-я недели) происходит гаструляция. 
При этом в течение 2-й недели осуществляется её первая стадия, связанная 
с разделением эмбриобласта на два слоя (эпи- и гипобласт), формированием 
амниона, желточного мешка и хориона. На 3-ю неделю после оплодотворе-
ния приходится вторая фаза гаструляции, приводящая к образованию зароды-
шевых листков (экто-, энто- и мезодерма). К этому же времени заканчивает-
ся образование всех внезародышевых органов. В ходе предплодного периода 
(4–8-я недели эмбриогенеза) происходит закладка органов и тканей организ-
ма (подробнее см. гл. 15 и 16), т. е. органо- и гистогенез. Его начальным этапом 
является нейруляция, приводящая к закладке нервной системы (с середины 
3-й по середину 4-й недели эмбриогенеза).

В развитии эмбриона человека обнаруживается выраженный кра-
нио-каудальный градиент. Так, задние отделы зародышевого диска 
претерпевают гаструляцию, в то время как на его переднем конце 

отчётливо прослеживаются процессы органогенеза.

К началу плодного периода главные системы организма уже заложены и 
начинают функционировать, однако имеют место рост и дифференцировка 
органов, продолжающиеся и после рождения.

В клинической практике беременность человека, общей продолжитель-
ностью в 40 недель, принято разделять на 3 триместра, длительностью около  
3 месяцев каждый (12, 14 и 14 недель).

Гестационный возраст эмбриона и/или плода отсчитывается от момента 
оплодотворения. Однако на практике определение точного срока наступле-
ния беременности может быть затруднено, так как овуляция в норме может 
произойти в период с 10-го по 18-й день менструального цикла, который тоже 
весьма вариабелен. Как правило, её наступление сопровождается повышени-
ем базальной температуры тела (приблизительно на 0,5 оС). Вдобавок женская 
половая клетка сохраняет фертильность в течение 24 часов. В итоге в практи-
ческих целях для хронологии беременности используют акушерский возраст, 
отсчитываемый от первого дня последней менструации.

Несложно подсчитать, что разность между гестационным и аку-
шерским возрастом составляет около 2 недель.
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Поскольку знание точного возраста эмбриона значимо для правильного ве-
дения беременности и родов, в клинике для его определения используют уль-
тразвуковые методы исследования (рис. 186). Они основаны на соответствии 
некоторых фенотипических характеристик эмбриона и/или плода (венечно-
крестцовая и венечно-пяточная длина, бипариетальный размер, окружность 
головы, длина бедра или стопы) и его возраста.

При описании формообразовательных движений у зародыша использует-
ся ряд устоявшихся терминов:

zzzz гистогенез – процесс возникновения специализированных скоплений 
клеток (тканей) из малодифференцированного клеточного материала эмбри-
ональных зачатков;

zzzz нотогенез – процесс образования из зародышевых листков осевого ком-
плекса зачатков органов;

zzzz органогенез – процесс формирования органов и их систем.
Несмотря на то что ткани образуют органы, процессы гистогенеза редко 

предшествуют, и даже, как правило, следуют за формированием зачатка орга-
на. Однако тканевая детерминация наступает раньше органной.

Элементарными компонентами гистогенеза являются: клеточные размно-
жение и рост, клеточные перемещения, дифференцировка клеток, межклеточ-
ные и межтканевые взаимодействия, гибель клеток.

Органогенез представлен формообразующими процессами. К элементар-
ным процессам относятся: размножение клеток, взаимное латеральное ме-
ханическое давление, растяжение, сокращение, формирование изгибов кле-
точного пласта. К сложным процессам относятся: формирование складок 
(жаберные дуги), выделение участков поляризованного столбчатого эпите-
лия (плакоды), образование последовательных вздутий и перетяжек (пузыри 
головного мозга), отделение карманов (перикардиальная, плевральная и пе-
ритонеальная полости), метамеризация мезодермы, формирование фоллику-
лов, канальцев и т. д.

Рис. 186. Определение размеров эмбриона при ультразвуковом исследовании 
(К. Moore, T. Persaud, M. Torchia, 1998):

а – максимальная длина; б, в – венечно-крестцовая; г – венечно-пяточная длина



244 Ч а с т ь  V. Производные зародышевых листков

14.2. краткая характеристика 
орГаноГенеза человека

Ранее было отмечено, что органогенез происходит параллельно с гисто-
генезом. Фактически гисто- и органогенез начинаются ещё в периоде гастру-
ляции, т. е. на 2–3-й неделях развития. Именно в этот период формируют-
ся зачатки комплекса осевых органов, обособляются покровная эктодерма и 
нейроэктодерма, образуются нервная трубка и мозговые пузыри (рис. 187).

Наиболее интенсивно процессы гисто- и органогенеза протекают на 4–8- й 
неделях развития (2-й месяц эмбриогенеза), когда происходит закладка всех 
основных органов и систем: пищеварительной – на 4-й неделе, органов кро-
ветворения – на 4–5-й неделях, дыхательной системы, органов мочевыделе-
ния – на 5-й неделе, некоторых эндокринных желез – на 5–6-й неделях, моче-
половой системы – на 7–8-й неделях. В частности, на головном конце нервной 
трубки на 4-й неделе развития формируются 3 мозговых пузыря, к 6-й неделе 
передний и задний делятся каждый на два и возникает 5 пузырей, из которых 
развиваются соответствующие отделы головного мозга.

Сердце начинает закладываться ещё в начале 3-й недели внутриутробно-
го развития, когда длина эмбриона составляет всего лишь 1,5 мм, а функцио-
нировать – на 4-й неделе. В этот период активно развиваются кроветворные 
органы. Красный костный мозг появляется впервые на втором месяце эмбри-
огенеза в ключице эмбриона, а к концу этого месяца появляется и в плоских 
костях. В этот период появляются стволовые клетки. Тимус закладывается в 
начале 4-й недели внутриутробного развития и заселяется лимфоцитами на 
7-й неделе. Необходимость раннего развития этого органа связана с тем, что 
Т-лимфоциты будут контролировать процессы пролиферации и элиминиро-
вать возможные мутации. Лимфоузлы и селезёнка закладываются на 5–7- й 
неделях. Гипоталамус, гипофиз, эпифиз закладываются на 4–5-й неделях. 

Рис. 187. Эмбрион человека (4-я неделя развития, 22–23 дня). 
(Фото со сканирующего электронного микроскопа, 

 вид с дорсолатеральной стороны (М. Hill, 2011).)
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Щитовидная и паращитовидные железы – на 4-й неделе, корковое вещество 
надпочечников – на 5-й неделе, мозговое – на 6–7-й неделях.

На 3–4-й неделях у переднего и заднего конца зародыша формируются 
ротовая и анальная бухты, которые прорываются и связываются с кишечной 
трубкой на 4–5-й неделях. На 7–8-й неделях начинают формироваться молоч-
ные зубы. Кишечник сильно вырастает в длину и, не умещаясь более в брюш-
ной полости, с 4-й недели развития начинает петлеобразно изгибаться, образуя 
выросты. В виде тонких выростов возникают печень и поджелудочная железа. 
Печень разрастается очень быстро, так как является органом кроветворения и 
заменяет рано редуцирующийся желточный мешок (рис. 188).

Зачаток дыхательной системы появляется к концу 4-й недели в виде выро-
ста глоточной части кишечной трубки. На 5-й неделе этот вырост разделяется 
на две бронхиальные закладки. В течение эмбрионального периода заклады-
ваются последовательно три генерации почки, причем первые две уже в кон-
це первого месяца, а окончательная – на 2-м месяце. У 4-недельного зароды-
ша формируются закладки гонад, а половая дифференцировка начинается с 
7–8-й недели эмбриогенеза.

На 5-й неделе идёт подразделение конечностей на их основные разделы, 
на 8-й неделе видны характерные различия в строении кисти и стопы. К кон-
цу 4-й – началу 5-й недели зародыш имеет длину 3,5 мм, содержит 35 соми-
тов, его тело изогнуто в вентральном направлении, особенно в области головы 
и хвоста. Обозначен резкий шейный изгиб. Хорошо видны зачатки рук в виде 
плавников, зачатки ног только начинают развиваться, имеется хвост (рис. 188).

К 8-й неделе зародыш приобретает человеческий облик. Редуцируется 
хвост, формируются черты лица. Сформированы все отделы тела. Длина за-
родыша около 20 мм, масса 5 г. Голова становится круглой, глаза смещаются 
кпереди и сближаются. Хорошо развиты пальцы (рис. 189).

Органы успевают сформироваться только в общих чертах. В последующие 
семь месяцев организм будет развиваться и совершенствоваться. С 3-го меся-
ца и до рождения он называется плодом. Тело растёт, развиваются внутренние 

Рис. 188. Внешний вид эмбриона человека (5-я неделя развития, 31–35 дней)  
(M. Hill, 2011)
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органы, особенно печень. С 5-й по 20-ю неделю она является основным ор-
ганом кроветворения. На 3-м месяце внутриутробной жизни начинают функ-
ционировать мышцы, плод делает первые движения: он двигает руками, нога-
ми, поворачивает головку, открывает рот. Но эти движения настолько слабы, 
что мать их не ощущает.

С 9-й по 12-ю недели у плода формируются наружные половые органы. 
В конце 3-го месяца с помощью ультразвукового исследования можно опре-
делить пол ребенка.

На 4-м месяце внутриутробной жизни плод быстро растёт. Это связано с 
развитием скелета и значительным развитием органов брюшной полости. На-
чинают функционировать почки. В течение 4-го месяца происходит формиро-
вание самого сложного органа – коры головного мозга, растёт число нервных 
клеток, появляются борозды и извилины. К нервной регуляции присоединя-
ется эндокринная. К 16-й неделе начинает функционировать гипофиз и уста-
навливается его связь с гипоталамусом.

В начале 5-го месяца мать впервые начинает ощущать движения плода. 
Продолжает развиваться центральная нервная система, усложняется голов-

Рис. 189. Внешний вид эмбриона человека 
(M. Hill, 2011):

а – 6-я неделя развития, 37–42-й день (длина тела 8–11 мм); б – 7-я неделя развития, 
 44–48- й день (длина тела 13–17 мм); в – 8-я неделя развития, 51–53-й день (длина тела  

18–22 мм); г – 9-я неделя развития, 56–60-й день (длина тела 27–31 мм)
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ной мозг. Функционируют почти все эндокринные железы. К работе кровет-
ворных органов подключается селезёнка. К концу 5-го месяца длина плода до-
стигает 20–25 см, масса 250–300 г.

К шестому месяцу хорошо сформированы все отделы пищеварительной си-
стемы плода, печень приступает к синтезу и депонированию гликогена. Кро-
ветворная функция переходит к красному костному мозгу.

В семь месяцев плод уже способен к самостоятельной жизни, но он ещё 
очень мал – 35 см длиной и массой около 1300 г.

В течение 8-го и 9-го месяцев он растёт, увеличивается масса, тело при-
нимает окончательный вид. Начинается рост больших полушарий головного 
мозга. Сформированы все органы, присущие человеку.

14.3. критические периоДы развития

В конце XIX в. появилось представление о наличии в онтогенетическом 
развитии периодов наибольшей чувствительности к повреждающему действию 
разнообразных факторов. Эти периоды получили название критических, а по-
вреждающие факторы – тератогенных.

Предполагается, что наиболее чувствительными к самым разнообразным 
воздействиям являются периоды развития, характеризующиеся активным кле-
точным делением или интенсивно идущими процессами дифференциации. 
Большой вклад в разработку этой проблемы внёс П. Г. Светлов (1892–1974). 
Он считал, что критические периоды совпадают с моментом детерминации, 
который определяет конец одной и начало другой новой цепи процессов диф-
ференциации.

П. Г. Светлов выделил два критических периода в развитии плацентарных 
млекопитающих. Первый из них совпадает с процессом имплантации зароды-
ша, второй – с формированием плаценты.

Имплантация приходится на конец 1-й – начало 2-й недели. Второй кри-
тический период – с 3-й по 6-ю неделю. По другим источникам, он включает в 
себя также 7-ю и 8-ю недели. В это время идут процессы нейруляции и началь-
ные этапы органогенеза. Повреждающее действие во время имплантации при-
водит к её нарушению, ранней смерти зародыша и его абортированию. Около 
50–70 % бластоцист не развиваются в период имплантации. Это происходит 
не только от действия патогенных факторов в момент начавшегося развития, 
но и в результате грубых наследственных аномалий.

Гибель эмбрионов в различные периоды онтогенеза неравномерна среди 
зародышей мужского и женского пола: чем ближе к началу беременности, тем 
больше среди погибших зародышей мужского пола. Это связано с тем, что в 
эмбриогенезе возникает больше зародышей мужского пола, чем женского. Со-
отношение зародышей мужского и женского пола в 1-й месяц беременности 
составляет 600 : 100, на 5-м месяце 140 : 100.
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В среднем на 1000 беременностей погибает 300 плодов, из них в 1-й 
лунный месяц – 112, во 2-й – 72, в 3-й – 43, в последующие меся-
цы – единичные случаи, т. е. на первые два месяца приходится око-

ло двух третей всех случаев гибели эмбрионов.

У каждого органа есть свой критический период, во время которого его 
развитие может быть нарушено. Чувствительность различных органов к по-
вреждающим воздействиям зависит от стадии эмбриогенеза. Действие тера-
тогенных факторов во время эмбрионального (с 3-й по 8-ю неделю) периода 
может привести к врождённым уродствам. Чем раньше возникает поврежде-
ние, тем грубее бывают пороки развития. При действии тератогенных факто-
ров в фетальном периоде возникают малые морфологические изменения, за-
держка роста и дифференцировки, недостаточность питания плода и другие 
функциональные нарушения.

14.4. нарушения развития 
и их классиФикация

Факторы, оказывающие повреждающее действие, не всегда представляют 
собой чужеродные для организма вещества или воздействия. Это могут быть 
и закономерные действия среды, обеспечивающие обычное нормальное раз-
витие, но в других концентрациях, с другой силой, в другое время. К ним от-
носятся: концентрация кислорода, характер питания, температура, эмбрио-
нальные индукторы, давление, механические силы (растяжение и сжатие), 
электрическое поле, фоновое излучение.

Врождёнными пороками развития называют такие структурные наруше-
ния, которые возникают до рождения (в пренатальном онтогенезе), выявля-
ются сразу или через некоторое время после рождения и вызывают нарушение 
функции органа. Последнее отличает врождённые пороки развития от анома-
лий, при которых нарушение функции обычно не наблюдается. Врождённые 
пороки развития являются причиной приблизительно 20 % смертей в неона-
тальном периоде.

В зависимости от причины все врождённые пороки развития делят на на-
следственные, экзогенные средовые и мультифакториальные.

Наследственные пороки вызваны изменением генов или хромосом в гаме-
тах родителей. В результате зигота с самого возникновения несёт генную, хро-
мосомную или геномную мутацию.

Экзогенные пороки возникают под влиянием тератогенных факторов. К по-
следним относятся лекарственные препараты, пищевые добавки, вирусы, про-
мышленные яды, алкоголь, табачный дым, т. е. факторы внешней среды, ко-
торые, действуя во время эмбриогенеза, нарушают развитие тканей и органов. 
Впервые на них было указано Ц. Стоккартом (начало XX в.), показавшим те-
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ратогенное действие алкоголя, а также Н. Греггом (1941), открывшим терато-
генное действие вируса краснухи.

Поскольку средовые экзогенные факторы в конечном итоге оказывают вли-
яние на биохимические субклеточные и клеточные процессы, механизмы воз-
никновения врождённых пороков развития такие же, как и при генетических 
аномалиях. В результате фенотипическое проявление экзогенных и генетиче-
ских пороков бывает весьма сходным, что обозначается термином фенокопия.

Мультифакториальные пороки развиваются под влиянием как экзогенных, 
так и генетических факторов. Чаще всего экзогенные факторы нарушают на-
следственный аппарат в клетках развивающегося организма, а это приводит 
по цепочке ген – фермент – признак к фенокопиям.

В зависимости от стадии, на которой проявляются генетические или экзо-
генные воздействия, все нарушения, происходящие в пренатальном онтоге-
незе, подразделяют на гаметопатии, бластопатии, эмбриопатии и фенопатии.

Как правило, при нарушениях на стадиях зиготы или бластулы зародыш 
погибает. Эмбриопатии (период с 15 суток до 8 недель) составляют основу 
врождённых пороков. Фенопатиии (нарушения после 10 недель эмбриональ-
ного развития) представляют такие патологические состояния, для которых 
характерны не грубые морфологические нарушения, а отклонения общего 
типа в виде снижения массы, задержки интеллектуального развития, различ-
ных функциональных нарушений.

Развитие организма представляет собой сложное хорошо скоординирован-
ное сочетание таких процессов, как деление клеток, их миграция, взаимодей-
ствие, генная регуляция и дифференцировка. Любое воздействие, нарушаю-
щее эти процессы, может вызвать пороки развития зародыша. У большинства 
зародышей аномалии обнаруживаются на ранних стадиях, и такие зародыши 
не могут имплантироваться и погибают.

В одном из экспериментов с помощью иммунологического теста, 
выявляющего хорионический гонадотропин, устанавливалась бе-
ременность у 112 женщин. У 67 из них (60 %) в дальнейшем не об-

наружилось никаких признаков беременности.

14.5. основные тератоГены

Тератология – это наука о врождённых пороках развития, а агенты, ответ-
ственные за их возникновение, – тератогены. Тератогены действуют в тече-
ние определённых критических периодов. Для любого органа наиболее кри-
тическим периодом является время его детерминации, дифференцировки и 
пролиферации, связанных с образованием специфических для этого органа 
структур. Период с 15-х по 60-е сутки беременности – критический для мно-
гих органов.
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Существует огромное разнообразие тератогенов. Упомянем лишь некото-
рые из них.

К одному из классов относятся агенты, вызывающие генные мутации. 
Ионизирующая радиация и некоторые лекарственные препараты вызывают 
разрыв хромосом и изменяют структуру ДНК. По этой причине беременным 
женщинам следует избегать дополнительных воздействий рентгеновских лу-
чей, хотя данных о врождённых аномалиях, вызванных облучением в целях 
диагностики, у нас нет.

Врождённые уродства, такие как ахондропластическая карликовость (де-
терминируется аутосомным доминантным геном, вызывающим развитие 
укороченных конечностей при нормальном туловище) или синдром Робер-
та (аутосомная рецессивная болезнь, при которой у ребёнка наблюдается вы-
раженная редукция конечностей, расщеплённое нёбо и сильное отставание в 
умственном развитии), являются примерами мутации по одному единствен-
ному гену, наследуемой по законам Менделя.

Другие врождённые заболевания обусловлены наличием лишних хромо-
сом. К числу таких заболеваний относятся, например, синдром Дауна (наличие 
лишней хромосомы в 21-й паре, что вызывает умственную отсталость, пороки 
сердца), синдром Клайнфельтера (наличие лишней X-хромосомы у мужской 
особи, что влёчет за собой недоразвитие семенников, стерильность и неболь-
шую задержку умственного развития).

Ещё один класс тератогенов представлен вирусами. Н. Грегг (1941) доку-
ментально подтвердил, что у женщин, перенёсших краснуху в первой трети бе-
ременности (немецкая корь, вызываемая РНК-вирусом рода Rubivirus), в каж-
дом одном из шести случаев рождались дети с катарактой, болезнями сердца 
и глухотой. Это были первые данные, подтверждающие, что мать не полно-
стью защищает плод от влияния внешней среды. Эпидемия краснухи 1963–
1965 гг. вызвала гибель 20 000 плодов и рождение 30 000 детей с врождённы-
ми пороками развития.

Два других вируса: цитомегаловирус и вирус простого герпеса – также яв-
ляются тератогенными. Инфицирование раннего зародыша цитомегаловиру-
сом почти всегда фатально, на более поздних стадиях оно приводит к слепоте, 
глухоте, церебральному параличу. Инфицирование вирусом простого герпеса 
в начале беременности в 3 раза повышает частоту спонтанных абортов, а по-
сле 12-й недели может привести к преждевременным родам. Поражение плода 
заключается в появлении типичных герпетических элементов на коже, в не-
которых случаях – микроцефалии, микрофтальмии, дисплазии сетчатки, ум-
ственной отсталости.

Микроорганизмы редко выступают в качестве тератогенов, но два из них 
могут оказать вредное воздействие на человеческий зародыш. В частности, 
Toxoplasma gondii – простейшее, переносимое кроликами и кошками, может 
проникнуть в зародыш через плаценту и вызвать поражение мозга и глаз у пло-
да, а Treponema pallidum, возбудитель сифилиса, может вызвать гибель ранних 
плодов и врождённую глухоту при воздействии на плоды старшего возраста.
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Обширный класс тератогенов представлен некоторыми лекарственны-
ми препаратами и химическими соединениями, встречающимися в природе.

На альпийских лугах Скалистых гор встречается чемерица (Veratrum 
californicum), которую могут поедать овцы. У ягнят, родившихся от 
овец, которые питались ей, наблюдалась циклопия – слияние обо-
их глаз в один, расположенный в центральной части головы. Ука-
занный эффект оказался обусловлен стероидными алкалоидами 
чемерицы, в частности циклопамином, блокирующими обеспечи-
ваемую белками семейства Hedgehog (Hh) передачу внешних сиг-

налов к геному.

В отношении никотина и кофеина нет убедительных данных о вызыва-
нии ими врождённых аномалий развития. Тем не менее у злостных куриль-
щиц дети рождаются с меньшей (в среднем на 200 г) массой по сравнению с 
детьми некурящих матерей. Особенно заметное снижение массы плода у ку-
рящих матерей отмечается на последних 6–8 неделях беременности. Кроме 
того, курение снижает количество и подвижность спермиев, т. е. репродук-
тивную функцию мужчин.

Согласно статистическим данным около 25 % женщин продолжа-
ют курить во время беременности.

Во многих исследованиях был продемонстрирован негативный эффект 
ряда веществ, содержащихся в табачном дыме (никотина, кадмия, полиаро-
матических углеводородов), на синтез эстрогенов, созревание ооцитов, васку-
ляризацию матки и маточных труб. Действие никотина приводит к сужению 
сосудов матки и к снижению маточного кровотока, что вызывает недостаток 
кислорода и питательных веществ в крови плода. Высокий уровень карбокси-
гемоглобина в крови курильщиц нарушает транспортные свойства гемоглоби-
на. В результате развивается хроническая гипоксия плода, приводящая к на-
рушению его роста и развития.

При выкуривании 20 сигарет в день, более чем в 2 раза увеличива-
ется частота преждевременных родов (обычно в связи с ускорени-
ем созревания плаценты вследствие кальцификации её ворсин). 
У курящих родителей чаще рождаются дети с пороками сердца и 
дефектами конечностей. Курение матери может служить причиной 
аномалий мочевого тракта, проблем поведения, плохого физиче-

ского развития ребёнка.

Кофеин – активно употребляемый продукт, поскольку он входит в состав 
кофе, чая, безалкогольных напитков и некоторых лекарственных препаратов. 
Кофеин сам по себе не является тератогеном, но злоупотребление им приво-
дит к повышению артериального давления, расстройству сна, что небезраз-
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лично для плода. Кроме того, кофеин активно связывает кальций и не позво-
ляет этому важному элементу проникать в организм плода.

Алкоголь – один из наиболее распространённых тератогенов. Количе-
ство потреблённого матерью алкоголя прямо коррелирует со степенью его 
вредного воздействия на плод – при употреблении 50–85 г алкоголя в сут-
ки отмечается отставание в умственном и физическом развитии ребёнка. 
Степень поражения во многом определяется генетической предрасполо-
женностью. Последние исследования показали, что алкоголь модифици-
рует сигнальные пути, контролирующие клеточную пролиферацию и вы-
свобождение внутриклеточных запасов кальция, регулирующего клеточный 
цикл. Снижение пролиферативной активности затрудняет дробление и 
органогенез. Особой тропностью алкоголь обладает в отношении органов 
нервной системы.

Алкоголь нарушает рост плода, приводит к развитию аномалий 
сердца, скелета. Дети, рождающиеся у матерей с хроническим ал-
коголизмом, имеют специфический набор аномалий – алкогольный 
синдром плода. Частота алкогольного синдрома плода составляет 
1–2 на 1000 новорождённых. Даже умеренное потребление может 
вызвать развитие алкогольного эффекта у плода. Приём алкоголя 
беременными женщинами является основной причиной умствен-
ной отсталости среди населения: от 10 до 20 % установленных слу-
чаев лёгкой и средней степени задержки интеллектуального разви-
тия связано с воздействием алкоголя во внутриутробном периоде.

Индустриальное общество поставляет сотни новых искусственных веществ, 
которые ежегодно включаются во всеобщее потребление. Пестициды и орга-
нические вещества, содержащие ртуть, вызывают нарушения неврологиче-
ского характера и аномалии в поведении детей, матери которых во время бе-
ременности ели пищу, содержащую эти вещества.

В 1956 г. японская фирма Chisso сбросила токсические отходы сво-
его производства, содержащие ртуть и другие тяжёлые металлы, в 
воды залива Минамата. Потребление выловленных в нём морепро-
дуктов жителями одноимённого города вызвало гибель десятков че-
ловек, а также появление в скором времени детей с врождёнными 
уродствами – поражением головного мозга и слепотой. Комплекс 
синдромов, вызываемых отравлением органическими соединени-
ями ртути (преимущественно её биотрансформированной формой 

метилртутью), стал известен как болезнь Минаматы.

Одним из тератогенов является 13-цис-ретиноевая кислота. Являясь ана-
логом витамина А, это соединение оказалось полезным при лечении угрей, и 
на его основе был создан препарат аккутан, который также подавлял мигра-
цию клеток нервного гребня.
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Несмотря на содержащееся на этикетке предупреждение, что им 
не должны пользоваться беременные женщины, 160 000 женщин 
воспользовались аккутаном в косметических целях. В результате у 
женщин, использовавших аккутан во время беременности, из 59 
плодов 21 родились с явными уродствами: отсутствие ушей и де-
фекты слуха, отсутствие или уменьшение челюстей, расщеплён-
ное нёбо, аномалии развития со стороны центральной нервной 

системы.

До 1961 г. было мало данных об уродствах, вызванных лекарственными пре-
паратами. Тогда были получены данные о том, что очень слабый транквили-
затор талидомид индуцирует появление в большом числе случаев ранее очень 
редко встречавшегося синдрома врождённых уродств. Наиболее заметной ано-
малией является фекомелия, состояние при котором длинные кости конеч-
ностей либо отсутствуют (амелия), либо очень резко редуцированы (мероме-
лия). В результате образуются конечности, напоминающие плавники тюленя.

Достаточно было одной таблетки, чтобы родился ребёнок со всеми 
четырьмя деформированными конечностями. Причём в экспери-
ментах на мышах и крысах, где определялся тератогенный эффект, 
дефектов развития вовсе не было обнаружено, а при использова-
нии в качестве объекта исследования кроликов они были отличны 

от тех, которые наблюдались у человека.

Поиск эффективных тест-систем, позволяющих провести оценку терато-
генного эффекта того или иного вещества у человека, и по сей день остаётся 
актуальной задачей в фармакологической промышленности.

Г л а в а  15

развитие произвоДных
эктоДерМы

В результате гаструляции у позвоночных образуется зародыш, содержащий 
под дорсальным участком эктодермы материал хордомезодермы. Взаимодей-
ствие этого материала с лежащей над ним эктодермой является одним из наи-
более важных во всём развитии. Именно оно побуждает эктодерму к форми-
рованию полой нервной трубки, дающей начало головному и спинному мозгу. 
Действие, посредством которого хордомезодерма инициирует развитие нерв-
ной трубки из эктодермы, называется первичной эмбриональной индукци-
ей, а клеточный ответ на индукцию, приводящий к трансформации плоского 
слоя эктодермальных клеток в полую нервную трубку, – нейруляцией. Заро-
дыш, претерпевающий эти изменения, называется нейрулой.
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Из эктодермы образуются клетки трёх типов: 1) клетки нервной трубки; 
2) клетки эпидермиса кожи; 3) клетки нервного гребня, мигрирующие из об-
ласти, которая соединяет нервную трубку с эпидермисом.

15.1. нейруляция у позвоночных

Процесс нейруляции, изученный на амфибиях и птицах, выявил общую 
закономерность: изменение формы клеток нервной пластинки согласуется с 
изменением их высоты. Вследствие изменения высоты клеток нервная пла-
стинка утолщается, а в результате согласованного апикального сужения кле-
ток нейроэпителия пластинка превращается в желобок (рис. 190).

Рис. 190. Схема образования нервной трубки у амфибий и амниот 
(B. Balinsky, 1975)

Рис. 191. Организация клеток эктодермы (B. Burnside, 1971):
а – ориентация микротрубочек и микрофиламентов в клетках нервной пластинки;  

б – изменение формы эктодермальных клеток в ходе гаструляции  
и нейруляции у зародыша тритона
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Удлинение клеток эктодермы сопровождается появлением мощных пуч-
ков микротрубочек, ориентированных по длинной оси клеток. В апикальных 
частях столбчатых клеток нейроэпителия располагаются микрофиламенты, 
кооперативное сокращение которых вызывает «кисетный эффект», ведущий 
к изгибанию пластинки.

Механизмы образования нервной трубки у амфибий, рептилий, птиц и 
млекопитающих, по-видимому, сходны. Первым указанием на то, что данный 
участок эктодермы станет нервной тканью, является изменение формы кле-
ток. Эктодермальные клетки, расположенные в центре дорсальной области, 
становятся удлинёнными, тогда как клетки, предназначенные для образова-
ния эпидермиса, уплощаются (рис. 191).

Удлинение дорсальных эктодермальных клеток приводит к тому, что они 
приподнимаются над окружающей их эктодермой, образуя нервную пластин-
ку. Она занимает не менее 50 % площади всей эктодермы. Вскоре после об-
разования нервной пластинки её края утолщаются и движутся вверх, обра-
зуя нервные валики, а в центре нервной пластинки возникает U-образный 

Рис. 192. Нейруляция у зародыша курицы, 24 ч инкубации 
(A. Huettner, 1949)



256 Ч а с т ь  V. Производные зародышевых листков

нервный желобок, разделяющий зародыш на будущие правую и левую по-
ловины. Нервные валики, приподнимаясь, движутся навстречу друг другу 
и в конечном счёте сливаются по средне-спинной линии зародыша. В ре-
зультате нервная пластинка превращается в лежащую под эктодермальным 
эпителием нервную трубку. Клетки в области, соединяющей этот эпителий 
с нервной трубкой, являются клетками нервного гребня. Позднее эти клет-
ки мигрируют по всему зародышу, давая начало многочисленным клеточным 
популяциям (см. разд. 15.5).

Формирование нервной трубки происходит не одновременно во всей эк-
тодерме, что хорошо выражено у зародышей птиц и млекопитающих, удлиня-

Рис. 193. Нейруляция у зародыша человека, 4-я неделя развития 
(M. Hill, 2011):

а – 23 дня, 12 пар сомитов (вид с дорсальной стороны); б – 24 дня, 13 пар сомитов 
(вид с дорсальной стороны); в – 26 дней, 21 пара сомитов (вид с боковой стороны);  
г – 25 дней,  19 сомитов (поперечный разрез); 1 – смыкающиеся нервные валики;  

2 – передний нейропор (незамкнувшийся); 3 – сомиты; 4 – задний нейропор (незамкнув-
шийся); 5 – замкнувшаяся нервная трубка; 6 – замкнувшийся передний нейропор
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ющихся по продольной оси до начала нейруляции. Если в головной области 
нейруляция продвинулась уже далеко, то в хвостовом отделе всё ещё продол-
жается гаструляция (рис. 192).

У млекопитающих самый задний участок нервной трубки фор-
мируется путём образования в нём полости (кавитационный 
путь). Таким же образом, т. е. в виде плотного тяжа, погружа-
ющегося затем вглубь зародыша и формирующего внутри по-
лость, происходит закладка нервной трубки у костистых рыб и 

костных ганоидов.

Регионализация нервной трубки является также результатом изменений 
её формы. В головном конце, где будет формироваться головной мозг, стенка 
трубки широкая и толстая. В ней рядом вздутий и сужений обозначены раз-
личные отделы головного мозга. Однако каудальнее головного отдела она со-
храняет вид простой, суживающейся по направлению к хвосту трубки. Два 
открытых конца нервной трубки называются соответственно передним и за-
дним нейропором. У млекопитающих амниотическая жидкость в течение не-
которого времени протекает через нервную трубку, входя и выходя из этих от-
верстий (рис. 193).

Если к 27-му дню беременности у человека задний нейропор ещё 
остаётся открытым, то возникает spina bifida – нарушение разви-
тия, тяжесть которого зависит от того, насколько большой участок 
нервной трубки остаётся открытым. Несмыкание переднего ней-
ропора приводит к анэнцефалии, исход которой летален, так как 
сохраняющийся контакт переднего мозга с амниотической жидко-
стью вызывает его дегенерацию. Развитие переднего мозга плода 
прекращается, и свод черепа не формируется. Такая аномалия раз-
вития встречается примерно в 0,1 % случаев всех беременностей. 
В настоящее время дефекты развития нервной трубки могут быть 

диагностированы на ранних сроках беременности.

15.2. ДиФФеренцировка нервной трубки 
на анатоМическоМ уровне

Разные участки нервной трубки дифференцируются в разные отделы цен-
тральной нервной системы одновременно тремя различными путями. На ана-
томическом уровне в нервной трубке возникают расширения и сужения, а её 
полости образуют камеры головного и спинного мозга. На гистологическом 
(тканевом) уровне клеточные популяции в стенке нервной трубки перераспре-
деляются разными способами, формируя различные функциональные отделы 
головного и спинного мозга. На цитологическом (клеточном) уровне клетки 
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нейрального эпителия дифференцируются с образованием многочисленных 
типов нейронов и глии.

У раннего зародыша млекопитающих нервная трубка на всём её протя-
жении прямая. Однако раньше, чем сформируется задний участок трубки, 
самая передняя её часть претерпевает радикальные изменения. Она разду-
вается, подразделяясь на три первичных мозговых пузыря: передний (prosen-
cephalon), средний (mesencephalon), задний (rhombencephalon). К тому времени, 
когда замк нётся задний конец нервной трубки, по бокам развивающегося пе-
реднего мозга образуются вторичные расширения – глазные пузыри. Кроме 
того, будущий головной мозг изгибается таким образом, что места изгиба от-
мечают границы полостей мозга. Два основных изгиба называются головным 
и затылочным (шейным). В последующем передний и задний мозговые пузы-
ри делятся ещё на два пузыря каждый (рис. 194).

Первичный передний мозг затем подразделяется на конечный мозг и рас-
положенный каудальнее его промежуточный мозг. Конечный мозг впо-
следствии формирует большие полушария головного мозга, а его полость 
преобразуется в первый и второй (боковые) мозговые желудочки. Промежу-
точный мозг даёт начало таламической, включающей в себя таламус, мета- 

Рис. 194. Развитие головного мозга человека (Дж. Шаде, Д. Форд, 1976):
а–г – последовательные стадии (с 3-й по 7-ю неделю развития); изгибы мозга: а – головной; 
b – шейный; c – мостовой; I–IX – места отхождения черепных нервов; 1 – глазной пузырь 

(глаз); 2 – передний мозг; 3 – средний мозг; 4 – задний мозг; 5 – слуховой пузырёк;  
6 – спинной мозг; 7 – промежуточный мозг; 8 – конечный мозг; 9 – ромбическая губа
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и эпиталамус, а также гипоталамической областям, его полость становится 
третьим желудочком мозга. Первичный средний мозг на отделы не подразде-
ляется, здесь формируются ножки мозга и пластинка четверохолмия, а его 
полость преобразуется в узкий канал – водопровод среднего мозга (Силь-
виев водопровод). Первичный задний мозг подразделяется на будущий про-
долговатый мозг и лежащий спереди от него задний мозг. Отростки нейро-
нов из состава ядер продолговатого мозга формируют нервы, регулирующие 
деятельность висцеральных органов (дыхательной, пищеварительной и сер-
дечно-сосудистой систем). Задний мозг также формирует мозжечок – от-
дел мозга, ответственный за координацию движений, поддержание позы и 
чувство равновесия.

У человека (рис. 195) нервный желобок намечается на 3-й неде-
ле эмбриогенеза, а в конце 4-й недели нервная трубка уже зам-
кнута, а на её переднем конце образуется три первичных мозго-
вых пузыря. В возрасте 5 недель сформированы пять мозговых 
пузырей, намечаются полушария головного мозга, после 6 не-
дель образуются первичные изгибы нервной трубки и намеча-
ются мозговые оболочки, в возрасте 7 недель полушария дости-
гают большого размера, выражены полосатое тело и таламусы, 
появляются сосудистые сплетения, после 8 недель в коре моз-
га обнаруживаются типичные нейроны, заметны обонятельные 
доли, отчётливо выражены все оболочки мозга (твёрдая, паутин-
ная, мягкая). У 10-недельного плода формируется дефинитивная 
внутренняя структура спинного мозга, у 12-недельного – форми-
руются общие структурные черты головного мозга, появляются 
шейное и поясничное утолщения спинного мозга, начинается 
дифференцировка нейроглии, у 16-недельного – полушария по-
крывают большую часть ствола, становятся различимыми доли 
конечного мозга, появляются бугорки четверохолмия. В пери-
од с 20-й по 40-й неделю завершается формирование комиссур 
мозга (20-я неделя), начинается миелинизация спинного мозга 
(20-я неделя), появляются типичные слои коры головного мозга 
(25-я неделя), формируются борозды и извилины головного моз-
га (28–30-я недели), начинается миелинизация головного моз-

га (36–40-я недели).

Процесс образования мозговых пузырей у раннего зародыша характе-
ризуется чрезвычайно высокой скоростью и тем, что эти огромные вздутия 
образуются в основном за счёт увеличения размеров полостей, а не за счёт 
утолщения их стенок. Быстрое увеличение размеров вызвано давлением на 
стенки нервной трубки заключенной в ней жидкостью. Давление этой жид-
кости должно было бы уменьшиться в результате ее проникновения в по-
лость спинного мозга. Однако этого не происходит, так как в нервной труб-
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Рис. 195. Развитие головного мозга человека (а–е)  
и его больших полушарий (ж–л) (Дж. Шаде, Д. Форд, 1976):

а – до 4-й недели; б, в – конец 4-й недели; г – 6-я неделя; д – 8–9-я недели; е – 14-я неделя 
ж – 11-я неделя; з – 16–17-я недели; и – 24–26-я недели; к – 32–34-я недели; л – новорож-
дённый; для а–е: 1 – передний мозговой пузырь; 2 – средний мозговой пузырь; 3 – задний 

мозговой пузырь; 3а – перешеек ромбовидного мозга; 4 – спинной мозг; 5 – конечный мозг; 
6 – промежуточный мозг; 7 – конечная пластинка; 8 – мозжечок; 9 – мост; 10 – продолго-
ватый мозг; для ж–л: 1 – конечный мозг; 2 – средний мозг; 3 – мозжечок; 4 – продолговатый 

мозг; 5 – боковая щель; 6 – островок; 7 – центральная борозда; 8 – мост; 9 – борозды теменной 
области; 10 – борозды затылочной области; 11 – борозды лобной области
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ке до места замыкания заднего нейропора возникает сужение, отделяющее 
будущий головной мозг от спинного. Если искусственно понижать давление 
спинномозговой жидкости в отгороженной передней части нервной трубки, 
то скорость увеличения объёма головного мозга значительно снижается, и 
он будет содержать гораздо меньше клеток, чем головной мозг интактных 
зародышей. В норме после первоначального быстрого увеличения объёмов 
желудочков головного мозга перегороженный участок нервной трубки сно-
ва открывается.

15.3. ДиФФеренцировка нервной трубки 
на тканевоМ и клеточноМ уровнях

Исходно нервная трубка образована слоем герминативного нейрального 
эпителия толщиной в одну клетку. Этот слой представляет быстро делящу-
юся клеточную популяцию. Каждая клетка простирается от края, обращён-
ного к просвету нервной трубки, до её наружного края. Однако ядра клеток 
находятся на разных уровнях, и поэтому создается впечатление, что стенка 
нервной трубки многослойна. Такое положение ядер зависит от стадии кле-
точного цикла. Синтез ДНК происходит тогда, когда ядро клетки располага-
ется у её наружного конца. По мере приближения к митотической фазе оно 
мигрирует по направлению к просвету трубки. Митоз осуществляется вбли-
зи того конца клетки, который обращён к просвету нервной трубки. В пе-
риод раннего развития 100 % клеток нервной трубки включают радиоактив-
ный тимидин в ДНК. Однако вскоре некоторые клетки перестают включать 
предшественников ДНК, показывая тем самым, что они более не участву-
ют в синтезе ДНК и в митозе. Эти клетки представляют собой молодые ней-
роны, или глиальные (опорные) клетки. Они мигрируют к периферии нерв-
ной трубки, где происходит их дальнейшая дифференцировка. Она зависит 
от положения, которое займут эти нейробласты, оказавшись вне области де-
лящихся клеток.

В то время как клетки, лежащие у просвета нервной трубки, продолжа-
ют делиться, мигрирующие клетки образуют второй слой вокруг исходного – 
плащевой слой. Этот второй слой постепенно утолщается по мере добавления к 
нему клеток герминативного нейрального эпителия. Сам герминативный слой 
теперь называют эпендимным. Дифференцировка клеток плащевого слоя при-
водит к образованию как нейронов, так и глиальных клеток. Нейроны уста-
навливают между собой связи и посылают в направлении от просвета трубки 
аксоны, образуя вблизи него бедный клетками краевой слой. В конце концов 
глиальные клетки заключают аксоны этого слоя в миелиновые футляры, при-
дающие им беловатую окраску. Поэтому плащевой слой, содержащий тела 
нейронов, часто называют серым веществом, а содержащий их аксоны крае-
вой слой – белым веществом (рис. 196, а).
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В спинном и продолговатом мозге основная трёхкомпонентная структура 
(эпендимный, плащевой, краевой слои) сохраняется в течение всего развития 
(рис. 196, б). Серое вещество принимает форму бабочки, окружённой белым 
веществом, и оба они заключены в соединительнотканный чехол. По мере 
дифференцировки нервной трубки в ней образуется продольная борозда, де-
лящая её на дорсальную и вентральную половины. Дорсальная получает инфор-
мацию от чувствительных нейронов, вентральная участвует в осуществлении 
различных двигательных функций.

Трёхзонная структура мозга претерпевает изменения в мозжечке и в полу-
шариях головного мозга. В глубоких слоях мозжечка вблизи просвета трубки из 
нейробластов формируются скопления нейронов, называемые ядрами. Каж-
дое ядро работает как функциональная единица, связывающая наружные части 
мозжечка с другими частями мозга. Другие нейробласты серого вещества ми-
грируют по наружной поверхности развивающегося мозжечка, образуя новый 
герминативный слой вблизи наружной границы нервной трубки. Нейробла-
сты, происходящие из клеток этого слоя, мигрируют обратно в развивающе-
еся белое вещество мозжечка, в котором формируют зернистый слой (клетки 
Гольджи). Из исходного эпендимного слоя возникают разнообразные нейро-
ны и глиальные клетки, включая отличающиеся от других нейронов крупные 
клетки Пуркинье (рис. 196, в).

Рис. 196. Схема дифференцировки стенки нервной трубки (E. Crelin, 1974):
а – нервная трубка 5-недельного зародыша; б – срез спинного мозга 3-месячного плода;  

в – срез мозжечка 3-месячного плода; г – срез конечного мозга 3-месячного плода; 
 1 – будущее белое вещество; 2 – слой клеток-зёрен и клеток Гольджи; 3 – слой клеток Пурки-

нье; 4 – молекулярный слой; 5 – примордиальный кортекс; 6 – молекулярный слой;  
7 – мягкая мозговая оболочка; 8 – центральный канал; 9 – клетка мягкой мозговой оболочки
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Каждый нейрон Пуркинье имеет огромный дендритный аппарат 
(типичная клетка может образовывать до 100 000 синапсов с дру-
гими нейронами). Это единственные эфферентные нейроны коры 
мозжечка. Дефекты клеток Пуркинье приводят к нарушению по-

ходки, чувства равновесия, затруднению движения.

В полушариях конечного мозга некоторые нейробласты из плащевого слоя 
мигрируют через белое вещество и образуют вторую зону нейронов, называ-
емую новой корой (неокортекс). Эта новая кора мозга затем подразделяет-
ся на шесть слоёв, содержащих тела нейронов. Дифференцировка этих слоёв 
продолжается после рождения ребёнка в течение первой половины детства.

В головном мозге человека содержится более 100 млрд нейронов, связан-
ных с более чем триллионом глиальных клеток. Клетки, остающиеся неотъем-
лемыми компонентами выстилки нервной трубки, становятся эпендимными 
клетками. Из них могут образовываться как предшественники нейронов, так 
и глиальные клетки. Полагают, что дифференцировка этих клеток-предше-
ственников в значительной степени детерминируется окружением, в которое 
они попадают. Типы нейронов и глиальных клеток чрезвычайно разнообраз-
ны. У некоторых нейронов образуется лишь небольшое число цитоплазмати-
ческих участков, служащих для восприятия электрических импульсов (дендри-
тов), тогда как другие нейроны формируют обширные области, доступные для 
этой цели. В среднем 1 нейрон соединяется с 10 000 других нервных клеток, что 
позволяет коре функционировать как центру обучения, мышления, памяти.

Нейроны коры головного мозга новорождённого имеют очень мало 
дендритов. Поэтому одним из самых важных событий первого года 
жизни является увеличение числа таких участков в этих клетках.

Формирующиеся аксоны представляют собой длинные выросты тела ней-
рона. Они растут за счёт конуса роста, имеющегося на конце аксона. Если ден-
дриты чаще всего многочисленны и не распространяются далеко от тела нерв-
ной клетки, то аксоны простираются на довольно большое расстояние. Аксон 
представляет собой непрерывное продолжение нервной клетки. Движение ко-
нуса роста осуществляется посредством удлинения и сокращения заострённых 
филоподий, называемых микрошипами (рис. 197, а).

Филоподии содержат микрофиламенты, ориентированные параллельно 
длинной оси аксона. Они принимают участие в сократительной активности 
клеток и обеспечивают процессы миграции клеток некоторых типов. Проч-
ность структуры аксона обеспечивается микротрубочками. Сократительный 
аппарат в филоподиях аксона выполняет, по-видимому, только исследова-
тельскую роль – отыскивает субстрат, прикрепляется к нему и тянет за собой 
остальную часть клетки, а удлинение аксона осуществляется при помощи пе-
ретекающей по нему цитоплазмы.

Нейроны, как известно, передают электрические импульсы. Для облег-
чения проведения электрического сигнала аксон на всём своём протяжении 
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изолируется от других аксонов нерва отростками расположенных через опре-
делённые промежутки глиальных клеток – олигодендроцитов (в центральной 
нервной системе) или шванновских клеток (в периферической нервной систе-
ме). Они обёртывают собой развивающийся аксон и продуцируют специали-
зированную клеточную оболочку, богатую миелином (миелиновая оболочка), 
окружающую в виде спирали лежащий в её центре аксон (рис. 197, б).

Демиелинизация нервных волокон связана с некоторыми серьёз-
ными нарушениями умственной деятельности (например, рассе-

янный склероз) и иногда приводит к летальному исходу.

Аксон также специализирован для секреции нейромедиаторов, т. е. спо-
собен вырабатывать специфические ферменты для их синтеза и разрушения, 
что означает не только структурную, но и молекулярную дифференцировку 
данной части клетки.

Фактически у ребёнка после его рождения мозг продолжает раз-
виваться с такой же скоростью, как и в плодный период. По мне-
нию ряда ученых, у человека, по сравнению с другими приматами, 
очень короткий период беременности. Согласно некоторым оцен-
кам он должен был составлять 21 месяц. Другими словами, соглас-
но этой точке зрения люди в течение первого года жизни являются, 
в сущности, внематочными плодами. Однако голова 21-месячного 
младенца была бы не в состоянии пройти через родовые пути жен-
щин, т. е. роды должны состояться именно в то время, когда голова 
у младенца ещё достаточно мала. Поэтому человеческие детёныши 
рождаются в конце 9-го, а не 21-го месяца. Нервная система родив-
шегося 9-месячного ребёнка получает существенный выигрыш от 
воздействия на неё столь сильной стимуляции (влияние окружаю-

щего мира) в течение первого года жизни.

Рис. 197. Конус роста аксона (а) и схема образования миелиновой оболочки (б) 
(С. Гилберт, 1993)
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15.4. развитие орГанов зрения и слуха

Образование глаза начинается в стенке промежуточного мозга. На 22-й 
день развития в стенке нервной трубки человека образуются боковые выпя-
чивания, преобразующиеся затем в промежуточный мозг. Дифференциальный 
рост этих выступов приводит к формированию глазных пузырей, связанных с 
промежуточным мозгом глазными стебельками. Контактируя с эктодермаль-
ным покровным эпителием зародыша, глазные пузыри индуцируют образова-
ние в нём хрусталиковых плакод. В свою очередь, хрусталиковая плакода вы-
зывает изменения в глазном пузыре. Его передняя стенка инвагинирует, а сам 
пузырь превращается в двустенную глазную чашу (рис. 198).

По мере инвагинации глазной стебелёк сужается, а два слоя глазной чаши 
начинают дифференцироваться в разных направлениях. Клетки наружного 
слоя продуцируют пигмент, формируя со временем пигментный слой сетчат-
ки. Клетки внутреннего слоя дают начало множеству фоторецепторных и про-
межуточных нейронов, глиальных и ганглиозных клеток, формирующих ней-
ронную сетчатку. После того как аксоны ганглиозных клеток прорастают по 
глазному стебельку, он начинает именоваться зрительным нервом.

В ходе дальнейшей дифференцировки нейронной сетчатки разные нейро-
ны группируются в 3 слоя: фоторецепторных (свето- и цветочувствительных) 
клеток, ганглиозных клеток, биполярных промежуточных нейронов, ответ-
ственных за передачу электрического сигнала между первыми двумя слоя-
ми. Совокупность глиальных клеток поддерживает целостность сетчатки, а 
амакриновые и горизонтальные нейроны обеспечивают передачу электриче-
ских сигналов в горизонтальном направлении. Образование слоёв сетчатки 
обусловлено делением клеток герминативного слоя, их миграцией и диффе-
ренциальной гибелью. При этом любая единичная клетка – предшественник 
нейробласта даёт начало по меньшей мере трём типам нейронов или двум ти-
пам нейронов и одному типу глиальных клеток. Последними завершают свою 
дифференцировку фоторецепторные клетки.

Рис. 198. Развитие глаза (I. Mann, 1964):
а–д – последовательные стадии процесса; 

1 – стенка переднего мозга; 2 – эктодермальный эпителий; 3 – глазной пузырь;  
4 – хрусталиковая плакода; 5 – глазной стебелёк; 6 – хрусталиковый пузырёк; 7 – пигмент-

ный слой; 8 – нейральный слой; 9 – хрусталик; 10 – зрительный нерв
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В ходе образования дефинитивного хрусталика хрусталиковая плакода 
округляется и вступает в контакт с образованным над ней покровным эпите-
лием, индуцируя в нём формирование прозрачной роговицы. При этом поддер-
живаемое на заданном уровне внутриглазное давление обеспечивает требуе-
мую кривизну роговицы, что необходимо для правильной фокусировки света 
на сетчатке. Хрусталик дифференцируется в прозрачное тело посредством из-
менения структуры и формы его клеток, а также синтеза в них специфичных 
белков (кристаллинов). Клетки внутреннего, обращённого к сетчатке, слоя вы-
тягиваются и превращаются в первичные хрусталиковые волокна, в то время 
как клетки переднего (внешнего) слоя сохраняют высокую пролиферативную 
активность, являясь источником новых (вторичных) хрусталиковых волокон 
на протяжении всей жизни. Растущие хрусталиковые волокна удлиняются и 
по мере заполнения их кристаллинами утрачивают ядро, а затем и вовсе от-
мирают. При этом остатки этих клеток выталкиваются в центр хрусталика, где 
формируется прозрачное хрусталиковое ядро.

У взрослой курицы процесс дифференцировки эпителиальной 
клетки в хрусталиковое волокно занимает два года.

Лежащая перед хрусталиком радужка содержит мышцы, контролирующие 
размер зрачка, образующиеся из эктодермального слоя (области нейронной 
сетчатки, которая не содержит фоторецепторов) и мезенхимы.

В формировании глаза участвуют клетки эмбриональной мезенхимы, бе-
рущие начало как от мезодермы, так и от клеток нервного гребня (преимуще-
ственно). Они образуют сосудистую оболочку глаза, а также внешнюю обо-
лочку глазного яблока (склеру).

Орган слуха и равновесия также имеет смешанное происхождение. В его 
образовании принимают участие покровная эктодерма и мезенхима головы. 
Внутреннее ухо формируется из эктодермы. Его развитие начинается с ин-
дуцированного продолговатым мозгом образования парных утолщений по-
кровной эктодермы на уровне заднего мозга – слуховых плакод (у человека 
это происходит около 3-й недели развития). Последующее их впячивание и 
почти полное отшнуровывание приводит к формированию слуховых пузырь-
ков, некоторое время связанных с внешней средой эндолимфатическим ка-
налом. В дальнейшем эндолимфатический канал замыкается, а в слуховом 
пузырьке образуется верхний и нижний отделы со слабым перехватом между 
ними. В верхнем отделе формируются три полукруглых утолщения, первона-
чально расположенных в вертикальной плоскости, а затем занимающих три 
взаимно перпендикулярных положения. Прорываясь посередине, они пре-
вращаются в полукружные каналы (орган равновесия). В нижнем отделе по-
является мешковидное вздутие со слепым выростом на конце. Удлиняясь и 
закручиваясь, он превращается в канал улитки, внутри которого образуется 
кортиев орган (орган слуха) (рис. 199).
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Под воздействием слухового пузырька из окружающей мезенхимы фор-
мируется хрящевая слуховая капсула, в точности повторяющая сложную фор-
му внутреннего уха. В результате стенка внутреннего уха образует перепонча-
тый, а слуховая капсула костный лабиринт. Наружное и среднее (барабанная 
полость и слуховая труба) ухо развиваются из первого жаберного (глоточно-
го) кармана и боковой части верхней стенки глотки соответственно. Слухо-
вые косточки образуются из хряща первой (молоточек и наковальня) и вто-
рой (стремечко) жаберных дуг.

Орган обоняния развивается из обонятельных плакод, представля-
ющих собой парные утолщения эктодермы в передней части голо-
вы. В результате разрастания содержащегося в них обонятельного 
эпителия они превращаются в обонятельные мешки, открываю-

щиеся наружу обонятельными ямками.

15.5. нервный Гребень  
и еГо произвоДные

Нервный гребень происходит из эктодермы, но его значение для развития 
зародыша столь велико, что иногда нервный гребень называют четвёртым за-
родышевым листком. Клетки нервного гребня активно мигрируют на боль-
шие расстояния и являются родоначальниками громадного числа типов кле-
ток, включая: 1) нейроны и вспомогательные глиальные клетки сенсорной, 
симпатической и парасимпатической нервной системы; 2) синтезирующие 
адреналин хромаффинные клетки надпочечников; 3) содержащие пигмент 
клетки эпидермиса; 4) скелетные и соединительнотканные компоненты го-
ловы (рис. 200).

Судьба клеток нервного гребня зависит от того, куда они мигрируют и где 
поселяются. Нервный гребень – временная структура, клетки которой рас-

Рис. 199. Схема развития органа слуха и равновесия (И. Шмальгаузен, 1938):
а–ж – последовательные стадии процесса; 

1 – слуховая плакода; 2 – слуховой пузырёк; 3 – эндолимфатический канал;  
4 – верхний отдел слухового пузырька; 5 – нижний отдел слухового пузырька; 

6 – полукружные каналы; 7 – улитка (кортиев орган)



268 Ч а с т ь  V. Производные зародышевых листков

пространяются по телу вскоре после смыкания нервной трубки. С помощью 
применения флуоресцентных антител к клеткам нервного гребня были уста-
новлены три главных пути их миграции (рис. 201).

Первый путь простирается в вентральном направлении через передний от-
дел сомита (в задний отдел сомита клетки нервного гребня вступать не могут). 
Некоторые из этих клеток достигают спинной аорты, где из них формируются 
симпатические ганглии. Другие клетки, попадающие в краниальные и шейные 
области зародыша, дают начало парасимпатическому отделу периферической 

Рис. 200. Клетки нервной системы, производные нервного гребня  
(E. Crelin, 1974)

Рис. 201. Пути миграции клеток нервного гребня (С. Гилберт, 1993):
1 – первый путь; 2 – второй путь; 3 – третий путь 
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нервной системы. В особых областях тела клетки нервного гребня, мигриро-
вавшие этим же путём, образуют скопления секретирующих хромаффинных 
клеток мозгового вещества надпочечников.

Второй путь перемещения расположенных вблизи заднего отдела сомита 
клеток нервного гребня – вдоль нервной трубки вперёд или назад. Затем они 
вступают в передние отделы своих собственных или прилежащих к ним соми-
тов. Здесь они объединяются с некоторыми из клеток нервного гребня, изна-
чально расположенных напротив переднего отдела сомита, и формируют ган-
глии дорсальных корешков спинного мозга.

Третий путь миграции клеток нервного гребня проходит в дорсолатераль-
ном направлении под покровным эпителием зародыша. Некоторые из этих 
клеток дифференцируются в пигментные клетки (у млекопитающих – мела-
ноциты). Они движутся из центральной дорсальной области по вентральной 
поверхности покровного эпителия, достигая кожи живота.

У мутантов мышей с нарушениями процесса миграции клеток 
нервного гребня (мутация White) на вентральной стороне образу-
ется белое пятно, свидетельствующее о том, что пигментные клет-

ки не достигли этой области.

Клетки нервного гребня мигрируют не случайно, а следуя строго опреде-
лённым путям. Узнают они этот путь потому, что он маркирован белком фи-
бронектином. Клетки нервного гребня обнаруживают также сродство к лами-
нину, еще одному белку, секретируемому клетками зародыша. Концентрация 
и локализация этих молекул неодинакова: они сконцентрированы в переднем 
отделе сомита, по которому мигрируют клетки нервного гребня, и отсутству-
ют в заднем, где они не мигрируют. В детерминации миграционных путей кле-
ток нервного гребня большую роль играет гиалуроновая кислота, вызывающая 
образование свободного от клеток пространства, в которое затем внедряются 
клетки нервного гребня.

Мультипотентность клеток нервного гребня. Единичная клетка нерв-
ного гребня может дать начало разным клеточным типам в зависимости от 
места её будущей локализации. В частности, при реципрокной пересадке 
шейного, содержащего холинергические нейроны парасимпатических ган-
глиев, и грудного, содержащего норадренергические нейроны симпатиче-
ских ганглиев, отделов нервного гребня, клетки бывшего грудного отдела 
дают начало холинергическим, а бывшего шейного – адренергическим ней-
ронам вегетативных ганглиев. Следовательно, клетки шейного и грудного 
отделов нервного гребня до начала их миграции содержат ферменты, необ-
ходимые для синтеза как ацетилхолина, так и норадреналина. Клетки, ми-
грирующие в область, предназначенную стать хромаффинной тканью, мо-
гут дифференцироваться в двух направлениях. В присутствии фактора роста 
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нервов они превращаются в симпатические нейроны, но, будучи подвергну-
тыми действию глюкокортикоидов (продуцируемых клетками коры надпо-
чечников), дифференцируются в хромаффинные клетки мозгового веще-
ства надпочечников.

Благодаря отличительным особенностям клетки нервного гребня 
служат модельной системой для изучения процессов клеточной ми-

грации и дифференцировки.

15.6. развитие произвоДных эпиДерМиса

Презумптивный эпидермис представляет совокупность клеток, покрыва-
ющих зародыш после завершения нейруляции. Изначально он образует слой 
толщиной в одну клетку, а затем превращается в двуслойную структуру. На-
ружный пласт – перидерма, временный покров, замещаемый клетками ниже-
лежащего базального (герминативного) слоя, дающего начало всем клеткам 
эпидермиса. Клетки базального слоя делятся, формируя наружную популя-
цию – шиповатый слой, который вместе с герминативным слоем носит на-
звание мальпигиевого (росткового) слоя. Клетки мальпигиевого слоя, делясь, 
образуют зернистый (гранулярный) слой. Его клетки накапливают гранулы 
кератина, перестают делиться и превращаются в кератиноциты, мигрирую-
щие по мере старения кнаружи и формирующие роговой слой. В течение жиз-
ни клетки рогового слоя слущиваются и замещаются новыми, поступающими 
из зернистого слоя, источником которых, в свою очередь, служат делящиеся 
клетки росткового слоя. Пигментные клетки нервного гребня поселяются в 
мальпигиевом слое и передают меланосомы (пигментные мешочки) развива-
ющимся кератиноцитам.

У взрослого человека, клетка образовавшаяся в мальпигиевом слое, 
достигает рогового примерно за две недели, а у больных псориазом 
всего за два дня. Здоровый человек теряет примерно 1,5 г мёртвых 

клеток в день.

Кожа, помимо эпидермиса, состоит из собственно кожи (дерма или кори-
ум), сформированной рыхлой соединительной тканью, заключённой в рыхлый 
гликопротеиновый матрикс, и образующейся из мезодермы. Взаимодействие 
дермы с эпидермисом определяет образование производных кожи: волос, че-
шуй или перьев, потовых и сальных желёз.

На начальном этапе формирования волосяного фолликула отмечается ско-
пление клеток в базальном слое эпидермиса. Затем они удлиняются и делят-
ся, погружаются в дерму, где и образуют волосяной фолликул. Параллельно 
происходит набухание двух участков эпидермиса. Клетки верхнего участка 
образуют сальные железы, секрет которых (кожное сало), смешиваясь со слу-
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щивающимися клетками перидермы, образует беловатую массу, vernix caseosa, 
окружающую плод к моменту рождения. Нижний участок превращается в во-
лосяную луковицу, которую затем окружает мезенхима, а лежащий непосред-
ственно над ней герминативный эпидермис пролиферирует и образует кера-
тинизированный волос.

Первые волосы у зародыша человека – лануго, тонкие и густые. Пе-
ред рождением они утрачиваются и заменяются веллюсом, корот-
кими и шелковистыми волосами. Он сохраняется в «безволосых» 
областях тела, например лоб и веки. В других участках веллюс за-
мещается «терминальными» (дефинитивными) кератинизирован-

ными волосами.

Потовые и являющиеся их модификацией с эмбриологической точки зре-
ния молочные железы также возникают из герминативных клеток эпидерми-
са вследствие их врастания в дерму.

Г л а в а  16

развитие произвоДных
энтоДерМы и МезоДерМы

Энтодерма и мезодерма представляют собой закладки, участвующие в обра-
зовании подавляющего большинства внутренних органов, их систем и аппара-
тов. Из энтодермы развиваются органы пищеварительной системы, в том числе 
и пищеварительные железы, а также органы дыхания. Мезодерма принимает 
участие в формировании тканей и органов, расположенных между эктодер-
мальной стенкой тела и производными энтодермы (пищеварительной трубкой).

16.1. ФорМирование  
пищеварительной систеМы

Органы пищеварения и связанные с ними железы развиваются непосред-
ственно из энтодермы. Эволюционно пищеварительная система наиболее 
древняя, в онтогенезе она возникает одной из первых.

В разных группах позвоночных кишечная трубка формируется не 
одинаково. Так у бесчерепных, круглоротых, хвостатых амфибий 
и рептилий образуется истинный архентерон. У этих групп ма-
териал хорды и мезодермы изначально непосредственно грани-
чит с гастральной полостью. Позже эти закладки отделяются от 
архентерона, который превращается в дефинитивный кишечник.  
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Стенка гастроцеля у рыб, бесхвостых амфибий, птиц, млекопита-
ющих изначально состоит только из материала энтодермы, а, сле-
довательно, гастральное впячивание уже представляет собой дефи-
нитивный кишечник (т. е. закладки хорды и мезодермы никогда не 

граничат с полостью первичной кишки).

У человека передняя, средняя и задняя кишки, представляющие собой ча-
сти будущей пищеварительной трубки, формируются по мере загибания и пе-
ремещения к центру зародыша концов энтодермы. Как следствие, зародыш 
отделяется от поверхности желточного мешка и остаётся с ним связан толь-
ко посредством желточного стебелька (рис. 202). Долгое время кишка пред-
ставляет собой слепой вырост. Затем на месте будущего рта формируется эк-
тодермальное углубление – стомодеум (ротовая бухта), приходящее в контакт 
со стенкой передней кишки. Область их контакта называется ротовой пласти-
ной. После её разрыва (у человека он происходит на 22-е сутки эмбрионально-
го развития) стомодеум превращается в ротовую полость.

Эктодермальный эпителий крыши ротовой полости формирует 
карман Ратке, –выступ, растущий навстречу нейральному выро-
сту дна зачатка промежуточного мозга (воронке промежуточного 
мозга). Взаимодействуя друг с другом, указанные выросты обра-
зуют гипофиз. При этом материал кармана Ратке принимает уча-
стие в формировании железистой, а материал воронки – нервной 

части гипофиза.

В глотке энтодермальная часть пищеварительной трубки образует жабер-
ные (глоточные) карманы. Борозды между этими карманами носят название 
жаберных щелей. В промежутках между жаберными щелями в боковых стенках 
передней кишки закладываются хрящевые жаберные дуги, образующие вис-
церальный скелет (рис. 203).

Закладка глоточных карманов является одной из характерных черт 
зародышей всех позвоночных. В ходе эволюции наблюдается сни-
жение числа жаберных карманов (14 пар у круглоротых, 5 пар у ам-
фибий, 4 пары у млекопитающих) и жаберных дуг (7 пар у кругло-

ротых, 5 пар у млекопитающих).

У человека первая пара глоточных карманов преобразуется в полость сред-
него уха и евстахиевой трубы. Оставшиеся карманы принимают участие в фор-
мировании желёз внутренней секреции. Из второй пары развиваются стенки 
миндалин, из третьей – тимус (вилочковая железа) и первая пара паращито-
видных желёз, из четвёртой – вторая пара паращитовидных желёз. Кроме того, 
из энтодермы дна глотки между 1-й и 2-й жаберными дугами (т. е. между вто-
рой парой глоточных карманов) формируется непарный вырост, который впо-
следствии отпочковывается, мигрирует в область шеи и дифференцируется в 
щитовидную железу.



Г л а в а  16. Развитие производных энтодермы и мезодермы 273

Рис. 202. Формирование пищеварительной системы у человека 
(B. Carlson, 1981):

а – 16-е сутки; б – 18-е сутки; в – 22-е сутки; г – 28-е сутки
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Верхняя часть 1-й жаберной (челюстной, или мандибулярной) дуги участвует 
в формировании верхней челюсти, включая нёбо, а нижняя даёт начало меккеле-
ву хрящу, на основе которого из мезенхимы развивается нижняя челюсть. Остав-
шиеся части дуги превращаются в слуховые косточки: молоточек и наковальню. 
Из верхней части 2-й жаберной (подъязычной, или гиоидной) дуги формирует-
ся третья слуховая косточка – стремечко и шиловидный отросток височной ко-
сти. Нижняя часть участвует в образовании малых рогов и части тела подъязыч-
ной кости, шилоподъязычной связки. Материал 3-й жаберной дуги даёт начало 
большим рогам и телу подъязычной кости, а IV и V – хрящам гортани.

Из вентральной стенки глотки (глоточных карманов) возникает эпителий 
языка и щитовидная железа. Эмаль зубов и эпителий преддверия ротовой поло-
сти образуются из эктодермы. Мезенхима зубного зачатка берёт начало от клеток 
нервного гребня и формирует зубные сосочки, дифференцирующиеся впослед-
ствии в дентин и пульпу (сюда же прорастают нервы и кровеносные сосуды) зуба.

Рис. 203. Жаберные дуги и щели (а), глоточные карманы (б) и производные жабер-
ных дуг (в) у 5-недельного зародыша человека (M. Hill, 2011 (а), B. Carlson, 1981 (б), 

М. Привес, Н. Лысенков, В. Бушкович, 2004 (в)):
а – дорсолатеральный вид (32-й день развития, стадия 35 сомитов); б, в – схемы строения;  
римские цифры (I–IV) – номера жаберных карманов (б); арабские цифры (1–5) – номера  

жаберных дуг (в)
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Энтодермальные клетки образуют только выстилку пищеварительной труб-
ки и её желез, тогда как мезенхимные клетки мезодермы окружают эту трубку 
и дифференцируются в гладкую мускулатуру, обеспечивающую перистальти-
ку. Верхний отдел пищевода содержит поперечно-полосатую мышечную ткань 
мезодермального происхождения, наслаивающуюся на гладкую мускулатуру 
его стенки вскоре после прорыва глоточной перепонки.

Желудок развивается как расширенный, веретенообразный участок пище-
варительной трубки. Начальные признаки его дифференциации у эмбриона 
человека отмечаются уже на 4-й неделе. Вначале желудок подвешен на дор-
сальной и вентральной брыжейках и расположен в срединной плоскости так, 
что одна его сторона является правой, а другая – левой. Следующий затем по-
ворот желудка вокруг продольной оси приводит к тому, что его левая сторона 
становится передней, а правая – задней, а сам он принимает косое положение. 
Каудальнее желудка формируется кишечник. Вначале средняя кишка форми-
рует пупочную петлю, на верхушке которой открывается желточный проток, 
связывающий кишечную петлю с желточным мешком. Когда желточный сте-
белёк атрофируется, связь между кишкой и желточным мешком, а также пе-
редней стенкой тела утрачивается. Ближайший к желудку отрезок нисходящего 
колена средней кишки превращается в двенадцатиперстную кишку, а оставша-
яся часть этого колена и начало восходящего дают брыжеечную часть тонкой 
кишки. Петля первичной кишки осуществляет поворот около своей продоль-
ной оси, так что её дистальное колено начинает располагаться над прокси-
мальным (рис. 204). На 5-й неделе развития в начальной части дистального 
колена появляется выпячивание – закладка слепой кишки.

Рис. 204. Схема развития желудка, кишечника и брюшины  
(М. Привес, Н. Лысенков, В. Бушкович, 2004):

а–г – последовательные стадии процесса; для а и б: 1 – вентральная брыжейка; 2 – дорсаль-
ная брыжейка; 3 – желудок; 4 – печень; 5 – поджелудочная железа; 6 – селезёнка; 7 – кишка;  
8 – тонкая кишка; 9 – толстая кишка; для в и г: 1 – вентральная брыжейка; 2 – дорсальная бры-
жейка; 3 – желудок; 4 – печень; 5 – селезёнка; 6 – двенадцатиперстная кишка; 7 – подвздош-
ная кишка; 8 – толстая кишка; 9 – червеобразный отросток; 10 – серповидная связка печени; 
11 – малый сальник; 12 – большой сальник; 13 – слепая кишка; 14 – восходящая ободочная 
кишка; 15 – поперечная ободочная кишка; 16 – нисходящая ободочная кишка; 17 – сигмовид-
ная ободочная кишка; 18 – прямая кишка; 19 – брыжейка; 20 – брыжейка поперечной ободоч-

ной кишки; 21 – желудочно-селезёночная связка; 22 – брыжейка сигмовидной кишки
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Задний участок дистального колена превращается в поперечную ободоч-
ную кишку, а дальнейший рост восходящей ободочной кишки приводит к 
постепенному смещению слепой кишки вниз, где она и занимает своё окон-
чательное положение в правой подвздошной ямке. Каудальный участок пер-
вичной кишки дифференцируется на нисходящую ободочную, сигмовидную и 
прямую кишку. Вначале задний конец кишечной трубки заканчивается слепо, 
а там, где энтодерма встречается с лежащим над ней покровным эпителием, 
т. е. на месте будущего анального отверстия, снаружи появляется ямка – про-
ктодеум (анальная бухта). Две ткани разделены посредством заднепроходной 
перепонки (клоакальной мембраны). После того как она прорывается, образу-
ется заднепроходное отверстие с формирующимися вокруг него мышечными 
жомами (сфинктерами): непроизвольным (гладкомышечная мускулатура, раз-
вивающаяся из мезенхимы) и произвольным (поперечно-полосатая мускула-
тура, развивающаяся из мезодермы).

Печень и поджелудочная железа развиваются из отдела средней кишки, 
дающего также начало двенадцатиперстной кишке. Печёночный дивертикул 
простирается от кишки в окружающую мезенхиму. Под её индуцирующим 
влиянием энтодерма пролиферирует, ветвится и формирует железистый эпи-
телий печени. Ближайшая к пищеварительной трубке часть печёночного вы-
ступа функционирует как дренажный проток, а из его ответвления образуется 
желчный пузырь. Поджелудочная железа закладывается в виде возникающих 
из энтодермы дорсального и вентрального дивертикулов (5-я неделя эмбриоге-
неза). По мере роста они сближаются (6-я неделя эмбриогенеза) и сливаются.

У взрослого человека сохраняется только вентральный проток, со-
единяющий поджелудочную железу с двенадцатиперстной кишкой. 
Однако в 10 % случаев продолжает функционировать система двух 

протоков (вентрального и дорсального).

16.2. развитие орГанов Дыхания

У человека органы дыхания закладываются в конце 3-й недели эмбри-
онального развития и являются производными пищеварительной трубки. 
В центре вентральной стенки нижней области глотки между четвёртой парой 
жаберных карманов формируется ларинго-трахеальная борозда, отделяющая 
дыхательный дивертикул. Впоследствии он разделится на две главные ветви, 
дающие начало лёгким (рис. 205).

Морфологическая дифференцировка лёгкого сводится к развитию брон-
хиального дерева, представляющего собой систему последовательно и дихото-
мически ветвящихся слепых эпителиальных впячиваний (бронхов), на концах 
которых образуются альвеолы. Таким образом, энтодерма борозды становится 
внутренней выстилкой трахеи, бронхов и альвеол. Окружающая каждый за-
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чаток лёгкого мезенхима даёт начало соединительной ткани лёгких, гладким 
мышцам и хрящевым пластинам бронхов.

Бронхиальное дерево формируется достаточно поздно – на 6-м ме-
сяце внутриутробного развития, что во многом является следстви-
ем их позднего, по сравнению с другими внутренними органами, 
эволюционного происхождения. У человека необходимый физио-
логический уровень сурфактанта, препятствующего спаданию аль-
веол, достигается только на 34-й неделе беременности, а оконча-
тельная дифференцировка альвеол наступает после заполнения 

лёгких воздухом, т. е. после рождения. 

16.3. МезоДерМа зароДыша  
и её произвоДные

У всех позвоночных имеется осевая и боковая мезодерма. Именно осевая 
мезодерма метамеризуется, т. е. подразделяется на сомиты.

В разных классах хордовых способ закладки и дифференцировки 
мезодермы не одинаков. Так, у ланцетника сомиты формируются 
как энтероцельные выпячивания первичной кишки, изначально 
содержащие участок целомической полости. У большинства позво-
ночных сомиты закладываются в виде сплошных скоплений мезо-
дермальных клеток, а возникновение целомической полости про-

исходит путём расхождения этих клеток.

На стадии нейрулы в мезодерме зародыша млекопитающих различают пять 
областей. Первая даёт начало хорде. Вторая область – это дорсальная (парак-
сиальная), а третья – промежуточная (материал сегментных ножек) мезодер-
ма. Ещё дальше от хорды находится мезодерма боковых пластинок (спланхно-
томов), относящаяся к несегментированной области мезодермы. Последняя, 
пятая область мезодермы – это мезенхима головы.

Рис. 205. Формирование дыхательного дивертикула (J. Langman, 1969):
а – вид сбоку (3-я неделя развития); б, в – вид с вентральной стороны (4-я неделя)
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У зародыша человека хорда выступает в качестве провизорного органа, ос-
новная функция которого состоит в инициации формирования нервной труб-
ки из материала нейроэктодермы, а также в установлении оси тела. С разви-
тием истинного скелета хорда практически полностью исчезает.

Остатки хорды представлены студенистым ядром межпозвоноч-
ных дисков.

Дорсальная мезодерма даёт начало костям, хрящам, дерме и поперечно-по-
лосатой мускулатуре. Из материала промежуточной мезодермы формируются 
органы выделения, а также половые протоки. Мезодерма боковых пластинок 
участвует в образовании внезародышевых оболочек. Из неё также образуются 
сердце и кровеносные сосуды, клетки крови, гладкая мускулатура, выстилка 
полости тела (целома), мезодермальные элементы конечностей (за исключе-
нием поперечно-полосатой мускулатуры). Мезенхима головы участвует в фор-
мировании наружных оболочек глазного яблока, мышц и соединительноткан-
ных компонентов головы, включая кости мозгового отдела черепа.

16.4. ДиФФеренцировка соМита

В ходе гаструляции часть клеток мезодермы, не вошедших в состав хорды, 
мигрируют в боковом от неё направлении и в итоге формируют парные по-
лосы, расположенные по бокам хорды и нервной трубки, – дорсальную (па-
раксиальную) мезодерму. Вначале она представлена сплошным скоплением 
клеток. Во время нейруляции дорсальная мезодерма разделяется на блоки кле-
ток – сомиты (первичные сегменты). При образовании сомитов ярко выражен 
кранио-каудальный градиент: первые сомиты формируются в области головы, 
а новые образуются позади них через равные промежутки времени (рис. 206, в).

Сформировавшийся сомит представлен совокупностью сцепленных друг с дру-
гом клеток. При этом клетки наружного слоя соседних сомитов соединены меж-
ду собой плотными контактами, а вокруг сомита образуется базальная мембрана.

В основе сегментации мезодермы лежит периодический процесс, 
начинающийся ещё в несегментированной к данному моменту раз-
вития мезодерме. У куриного эмбриона спереди от гензеновско-
го узелка в осевой мезодерме каждые 90 мин появляется область 
активации определённых генов (один из них ген с-hairy 1), рас-
пространяющаяся вперёд, вплоть до задней границы уже сегмен-
тированной мезодермы. Сзади этот участок настигает область де-
зактивации, поэтому первоначальная область активации сужается 
и в конце концов от неё остаётся лишь узкая полоска. Как раз к 
этому моменту от ещё несегментированной мезодермы отделяет-
ся очередной сомит, а оставшаяся активная полоска оказывается 
в составе его задней половины. Процесс повторяется с чёткой пе-
риодичностью при образовании каждого последующего сомита.
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Примечательно, что «включение» или «выключение» данной груп-
пы генов происходит независимо от действия клеток других уров-
ней, т. е. автономно. Такие «часы сегментации» включаются в дан-
ной группе мезодермальных клеток в момент их подворачивания 

через гензеновский узелок в ходе гаструляции.

В дальнейшем вентральные клетки сомита, примыкающие к хорде и нерв-
ной трубке, митотически делятся, утрачивают характерные для них эпите-
лиальные черты и снова превращаются в мезенхимные клетки, формируя 
склеротом. Мезенхимные клетки в итоге становятся хондроцитами, при-
нимающими участие в образовании осевого скелета: позвонков и развива-
ющихся из передней части поперечных отростков рёбер. После выделения 
склеротома оставшаяся дорсомедиальная часть сомита формирует двуслой-
ный тяж (дермамиотом). Его наружный слой, дерматом, даёт начало соеди-
нительной ткани кожи (дерме). Внутренний слой, миотом, возникает путём 
подворачивания группы клеток под зачаток дерматома (через область так 
называемой дорсомедиальной губы сомита) и участвует в образовании по-
перечно-полосатой мускулатуры стенки тела и конечностей. Миотомы раз-
растаются в вентральном направлении и разделяются на дорсальную и вен-
тральную части (рис. 206, а, б).

В каждый миотом врастают ветви соименного спинномозгово-
го нерва (невромера). От нерва отходят две ветви, из которых за-
дняя входит в дорсальную, а передняя в вентральную часть мио-
тома. Таким образом, мышцы, происходящие от одного и того же 

Рис. 206. Дифференцировка сомитов (J. Langman, 1969; С. Гилберт, 1993):
схема развития сомита у зародыша человека в начале (а) и конце (б) 4-й недели развития;  

в – развитие сомитов у зародыша курицы; 1 – мигрирующие клетки склеротома; 2 – дерма-
том; 3 – миотом; 4 – спинная аорта; 5 – нефротом развивающейся почки; 6 – целом; 7 – вис-
церальный листок мезодермы; 8 – париетальный листок мезодермы; 9 – скопления хондро-
цитов, происходящих из клеток склеротома; 10 – кишка; 11 – нервная трубка; 12 – сомиты; 

13 – дорсальная мезодерма
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миотома, снабжаются одним и тем же спинномозговым нервом. 
Мышцы, происходящие из нескольких миотомов, иннервируют-
ся несколькими нервами. Сегментированное расположение муску-
латуры туловища сохраняется у низших хордовых на протяжении 
всей жизни, но у высших позвоночных, в том числе и у человека, 
сегментация значительно сглаживается вследствие значительной 

дифференцировки мышечных масс.

16.5. ФорМирование  
опорно-ДвиГательноГо аппарата

Кости скелета могут развиваться на основе соединительной или хрящевой 
ткани за счёт клеток мезенхимного происхождения – остеобластов. В связи с 
этим различают несколько видов остеогенеза (окостенения).

Эндесмальное окостенение. Происходит в соединительной ткани первич-
ных, покровных костей, например костей мозгового отдела черепа. Первона-
чально рыхло расположенные мезенхимные клетки пролиферируют и образу-
ют скопления. Одна часть клеток скопления идёт на образование капилляров, 
в то время как другая изменяет свою форму и становится остеобластами, спо-
собными секретировать костный матрикс. Вначале появляются островки кост-
ного вещества (точка окостенения). При этом синтезируемый остеобластами 
коллагено-гликозаминогликановый матрикс обладает способностью связы-
вать соли кальция, поступающие в точку окостенения по капиллярам, т. е. 
обызвествляться. Остеобласты погружаются в костный матрикс и превраща-
ются в остеоциты. Из точки окостенения процесс образования кости распро-
страняется лучеобразно во все стороны за счёт наложения костного вещества 
по периферии. Поверхностные слои соединительной ткани остаются в виде 
надкостницы, со стороны которой происходит утолщение кости (рис. 207).

Рис. 207. Схема эндесмального окостенения (J. Langman, 1969):
а – образование остеобластов в мезенхиме; б – распространение костных спикул
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Перихондральное окостенение. Происходит на наружной поверхности хря-
щевых зачатков кости при участии надхрящницы. Сначала мезенхимный за-
чаток превращается в сформированную хрящевой тканью «модель кости», а 
затем за счет остеобластов покрывающей этот хрящ надхрящницы отклады-
вается костная ткань, постепенно замещающая хрящевую и образующая ком-
пактное вещество кости.

Периостальное окостенение. Следует сразу за перихондральным остеогене-
зом. Связано с превращением надхрящницы в надкостницу и дальнейшим от-
ложением костной ткани за её (надкостницы) счёт.

Эндохондральное окостенение. Происходит внутри хрящевых зачатков кости 
при участии надхрящницы вследствие разрушения материала хряща и замеще-
ния его новой костной тканью. Первоначально содержащие сосуды отростки 
надхрящницы вместе с остеобластами проникают внутрь хряща и разрушают 
его. Предварительно участки хряща подвергаются обызвествлению вслед-
ствие отложения солей кальция и перерождения клеток хряща. В результате 
в центре хрящевой модели кости формируется точка окостенения, а процесс 
остеогенеза распространяется от центра к периферии, приводя к формирова-
нию губчатого костного вещества (рис. 208). Окостенение представляет собой 
функционально обусловленный процесс, поэтому начинается с наиболее на-
гружаемых центральных областей кости, испытывающих большую нагрузку 
по сравнению с периферией. Таким образом, остеогенез в трубчатых костях 

Рис. 208. Схема эндохондрального окостенения (J. Langman, 1969):
а – хрящевая «модель кости»; б – инвазия кровеносного сосуда в центр диафиза хрящевой 

кости; в – формирование костного мозга и центра вторичного окостенения; 
1 – зона пролиферации клеток; 2 – зона гипертрофии клеток; 3 – зона гибели клеток; 4 – инва-
зия сосуда; 5 – остеобласты; 6 – надкостница; 7 – остеокласты; 8 – центр эпифизарного окосте-
нения; 9 – область активного роста; 10 – смешанные спикулы (сердцевина из обызвествлённого 

хряща, кортекс из кости); 11 – костный мозг
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начинается в диафизе (теле), постепенно распространяясь к концам хряще-
вого зачатка (эпифизам).

Диафиз и примыкающие к нему метафизы окостеневают путём пери- и эн-
дохондрального остеогенеза. У человека этот процесс начинается на 2-м ме-
сяце внутриутробного развития. Вторичные центры окостенения (эндохон-
дрального) возникают в эпифизах незадолго или вскоре после рождения по 
мере проникновения в эти области кровеносных сосудов.

У взрослых людей первоначальная хрящевая ткань сохраняется на 
поверхности эпифиза в виде суставного хряща.

Между кальцинированной тканью диафиза и эпифизов сохраняется хря-
щевая эпифизарная пластинка, ответственная за рост кости в длину. Её утрата 
(эпифизарное слияние) происходит в конце юношеского возраста под действи-
ем высоких концентраций половых гормонов. В результате центры окостене-
ния диафиза и эпифизов сливаются.

По мере увеличения костного вещества на периферии внутренние 
части кости подвергаются деструкции (резорбции) в результате де-
ятельности особых клеток – остеокластов, поступающих в кость 
по кровеносным сосудам. Со временем почти вся эндохондраль-
ная часть диафиза рассасывается, а на её месте формируется кост-
номозговая полость, заселяемая кроветворными клетками, остаю-
щимися в ней на всю жизнь. Рассасыванию может подвергаться и 
наружный, перихондральный слой кости, однако взамен исчезаю-
щей костной ткани со стороны надкостницы откладываются её но-

вые слои – кость растёт в толщину.

Поперечно-полосатая (скелетная) мышца развивается из многоядерных 
мышечных трубочек, возникающих путём слияния нескольких одноядерных 
клеток-предшественников (миобластов). При этом узнавание и последующее 
слияние миобластов друг с другом представляют собой последовательные ста-
дии одного процесса, демонстрирующего выраженную зависимость от нали-
чия в среде ионов кальция.

Материал миотомов идёт на построение мускулатуры туловища и ко-
нечностей. Мышечные почки конечностей вырастают из миотомов и разде-
ляются на два слоя, расположенных дорсально (разгибатели) и вентрально 
(сгибатели) по отношению к зачатку скелета конечности. Мышцы головы 
возникают как из головных сомитов, так и из мезодермы жаберных дуг. Из 
материала 1-й жаберной дуги образованы жевательные мышцы и мышцы дна 
рта, 2-й жаберной дуги – формируется подкожная мускулатура головы (ми-
мические мышцы) и шеи. Висцеральная мускулатура наземных позвоночных, 
иннервируемая IX и X парами черепных нервов, частично редуцируется, а ча-
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стично идёт на образование мышц глотки и гортани или устанавливает связь 
с поясом верхних конечностей (трапециевидная и грудино-ключично-сосце-
видная мышцы). Из головных сомитов формируются мышцы глаза, а заты-
лочные миотомы вместе с передними туловищными миотомами участвуют 
в образовании мышц языка.

16.6. ФорМирование 
МочеполовоГо аппарата

В процессе онтогенеза органы мочевой и половой систем вступают в тес-
ные анатомические взаимодействия. Они развиваются из промежуточной ме-
зодермы (материал сегментных ножек, нефротомов), прилегающей к мезо-
дерме сомитов.

Мочевая система в ходе развития представлена рядом морфологических об-
разований, последовательно сменяющих друг друга. Это три парных образова-
ния: предпочка, первичная и окончательная почки (рис. 209).

Предпочка (передняя, или головная почка, pronephros) закладывается на 3-й 
неделе эмбрионального развития человека из нефротомов нижних шейных и 
верхних грудных сегментов. Она состоит из 5–8 канальцев, существующих 40–
50 ч, которые затем полностью редуцируются. Выводной проток предпочки со-
храняется, становясь протоком следующей генерации почки.

Первичная почка (средняя, или туловищная, почка, вольфово тело, meso-
nephros) начинает развиваться в конце 3-й недели из нефротомов грудных и 
поясничных сегментов. Состоит из 25–30 сегментарных извитых канальцев.

Слепо начинающийся конец каждого канальца расширяется и образует 
капсулу (двустенный бокал), в которую впячивается сосудистый клубочек, 
формируя почечное тельце. Другим концом каналец открывается в бывший вы-
водной проток предпочки, именуемый теперь протоком первичной почки (воль-

Рис. 209. Схема развития мочевой системы 
(Анатомия человека, 1993):

I – предпочка, II – первичная почка, III – оконча-
тельная почка; 1 – проток первичной почки;  

2 – канальцы предпочки; 3 – клубочки предпочки; 
4 – аорта; 5 – сегментарные артерии; 6 – клубочки 
первичной почки; 7 – канальцы первичной почки; 
8 – канальцы окончательной почки; 9 – почечная 
артерия; 10 – почечные канальцы; 11 – нефроген-

ная ткань; 12 – мочеточник
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фов проток). Первичная почка является первым органом выделения, функ-
ционирующим в течение 1–2-го месяцев эмбрионального развития. В конце 
2-го месяца наступает частичная редукция канальцев первичной почки, и она 
прекращает свою функцию.

Из сохранившихся канальцев первичной почки и её протока фор-
мируются придаток яичка и семявыносящие пути (мужчины) или 

придатки яичника (женщины).

Окончательная почка (постоянная, или тазовая, почка, metanephros) возни-
кает в тазовой области на 2-м месяце эмбрионального развития каудальнее пер-
вичной почки и заменяет её начиная с 3-го месяца эмбриогенеза. Она разви-
вается из двух мезодермальных компонентов: эпителия зачатка мочеточника, 
представляющего собой вырост протока первичной почки, и метанефрогенной 
мезодермы. Взаимодействуя, обе ткани изменяют друг друга. Под влиянием ме-
танефрогенной ткани зачаток мочеточника удлиняется и ветвится. Его прок-
симальный конец расширяется и превращается в зачаток почечной лоханки, 
почечных чашек и собирательных трубочек. Образующиеся ветви вызывают кон-
денсацию мезенхимы вблизи своих верхушек, формирующую тяж, который по-
сле появления в нём полости превращается в трубку (почечные канальцы, или 
канальцы нефрона). Между мочеточником и канальцами почки устанавливается 
связь, позволяющая беспрепятственно проходить по ним различным веществам.

Закладка мочевого пузыря (7-я неделя эмбриогенеза) связана с пре-
образованием клоаки, представляющей общую полость, куда пер-
воначально открываются мочевые, половые пути и задняя кишка. 
Она имеет вид слепого мешка, закрытого снаружи клоакальной 
перепонкой. Затем внутри клоаки возникает фронтальная пере-
городка, моче-заднекишечная перепонка, делящая клоаку на две 
части: мочеполовую пазуху (вентральнее) и прямую кишку (дор-
сальнее). После прорыва клоакальной мембраны обе части откры-
ваются наружу двумя отверстиями: мочеполовым синусом и аналь-
ным отверстием.
С мочеполовым синусом соединён аллантоис. Из его нижней части 
и устьев протоков первичной почки развиваются дно и треуголь-
ник мочевого пузыря (2-й месяц эмбриогенеза). Из средней части 
аллантоиса образуется тело мочевого пузыря, а из верхней – моче-
вой ход, идущий от мочевого пузыря к пупку и отводящий содер-
жимое аллантоиса (у человека к моменту рождения превращается 

в фиброзный тяж – срединную пупочную связку).

Поверхностный слой половых желёз позвоночных происходит из висцераль-
ного листка боковой пластинки, находящегося на уровне ножек сомита. У че-
ловека эти железы появляются на 4-й неделе эмбриогенеза и располагаются с 
медиальной стороны боковой пластинки возле закладок правой и левой пер-
вичных почек на протяжении от IV шейного до V поясничного сегментов тела.
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Формирующаяся мочеполовая складка делится продольной бороз-
дой на медиальную часть – половую складку и латеральные части – 
зачатки первичной почки, протока первичной почки и парамезо-

нефрического протока.

Зачатки гонад в норме обладают способностью к развитию в двух направ-
лениях – либо в семенник, либо в яичник. Таким образом, гонады у млекопи-
тающих некоторое время находятся в индифферентной стадии, когда у них не 
выражены ни мужские, ни женские признаки. У человека половая неопреде-
лённость сохраняется до 7-й недели эмбрионального развития. Сама железа на 
ранних стадиях своего развития представляет складку, вдающуюся в полость 
тела (половая складка, или половой валик). В течение индифферентной стадии 
эпителий полового валика пролиферирует в лежащую над ним рыхлую сое-
динительную мезенхимную ткань. Эти эпителиальные слои формируют пер-
вичные половые тяжи, которые окружают первичные половые клетки (ППК), 
мигрирующие в гонады на 6-й неделе эмбриогенеза.

Впервые ППК можно обнаружить в желточном мешке в месте со-
единения задней кишки и аллантоиса. Затем они разделяются на 
две популяции, мигрирующие при помощи филоподий по поверх-
ности подстилающих клеток в правую либо левую гонаду. Потом 
ППК перемещаются каудально от желточного мешка через новооб-
разованную заднюю кишку и далее вверх по дорсальной брыжейке 
в половой валик (рис. 210). В процессе миграции клетки делятся, в 
результате их популяция увеличивается с исходных 10–100 клеток 

до 2500–5000 по достижении гонад.

Рис. 210. Первичные половые клетки у млекопитающих  
(J. Langman, 1981):

а – локализация ППК; б – миграция ППК; 
1 – сердце; 2 – передняя кишка; 3 – задняя кишка; 4 – аллантоис;  

5 – первичные половые клетки (ППК); 6 – желточный мешок; 7 – клоака;  
8 – дорсальная брыжейка; 9 – половой валик; 10 – мезонефрос
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Ещё на 5-й неделе эмбриогенеза вдоль латерального края первичной поч-
ки и её протока формируется борозда. Затем она углубляется, края борозды 
смыкаются – формируется парамезонефрический (мюллеров) проток, откры-
вающийся в мочеполовую пазуху.

При развитии мужской половой железы первичные половые тяжи про-
должают пролиферировать в течение 8-й недели, глубоко внедряясь в сое-
динительную ткань. Они сливаются, формируя внутренние половые тяжи, а 
на дистальном конце образуется более тонкая сеть семенника. Со временем 
тяжи семенника утрачивают связь с поверхностным эпителием и отделяются 
от него белочной оболочкой. В результате половые клетки оказываются в тя-
жах семенника (рис. 211).

Полость в тяжах появляется только в период полового созревания, 
когда они преобразовываются в семенные канальцы, а ППК при-

ступают к сперматогенезу.

Из семенника спермии транспортируются через сеть семенника в вынося-
щие канальцы, которые, будучи остатками первичной почки, связывают се-
менник с вольфовым протоком. У самцов вольфов проток дифференцирует-
ся в семявыносящий проток, соединяющий семенник с мочеиспускательным 
каналом, а также в семенной пузырёк.

В процессе развития интерстициальные мезенхимные клетки семенника 
дифференцируются в клетки Лейдига, а клетки тяжей семенника – в клетки 
Сертоли. У эмбрионов мужского пола парамезонефрический проток практи-
чески полностью редуцируется.

Предстательная и бульбоуретральные железы развиваются из эпителия 
формирующегося мочеиспускательного канала.

В процессе развития семенники (яички) смещаются в каудаль-
ном направлении (опускание яичек). К 3-му месяцу эмбриоге-
неза яичко находится в подвздошной ямке, к 6-му – подходит 
к  внутреннему паховому кольцу, а на 7–8-м месяцах проходит через  

паховый канал.

У женских особей половые клетки располагаются на поверхности гонад. 
Первичные половые тяжи женского организма дегенерируют. Вскоре после 
этого герминативный эпителий продуцирует новый набор половых тяжей, 
остающихся на наружной поверхности органа и не проникающих в мезенхи-
му, – кортикальные половые тяжи. Затем они распадаются на кластеры, окру-
жающие одну или несколько ППК, – формируется примордиальный фолли-
кул яичника. Мезенхимные клетки яичника дифференцируются в клетки теки 
фолликула. В дальнейшем образуется корковое и мозговое (в него прорастают 
кровеносные сосуды и нервы) вещество яичника.
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Рис. 211. Дифференцировка гонад у человека (J. Langman, 1981):
а – 4 недели; б – 6 недель; в, г – 8 недель; д – 16 недель; е – 20 недель
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В процессе развития яичники также опускаются, но на значитель-
но меньшее, по сравнению с семенниками, расстояние. Опускание 
яичников сопровождается изменением топографии маточных труб, 

занимающих теперь горизонтальное положение.

У эмбрионов женского пола вольфов канал дегенерирует, а парамезонеф-
рические (мюллеровы) протоки дают начало маточным трубам (проксималь-
ные части), матке и проксимальному отделу влагалища (сросшиеся дистальные 
части). Дистальный отдел влагалища и его преддверие образуются из мочепо-
ловой пазухи (рис. 212).

Наружные половые органы начинают закладываться из клеток мезенхимы 
на 3-м месяце внутриутробного развития кпереди от клоакальной мембраны 
в виде полового бугорка. В основании бугорка находится мочеполовая бороз-
да, ограниченная с двух сторон половыми складками. 

Рис. 212. Схема развития гонад и их протоков у млекопитающих  
(С. Гилберт, 1994):

а – до половой дифференцировки; б – мужская особь; в – женская особь; 
1 – гонады; 2 – окончательная почка; 3 – первичная почка; 4 – мочеточник; 

5 – вольфов канал; 6 – мюллеров канал; 7 – клоака; 8 – придатки семенника;  
9 – семенники; 10 – дегенерировавший мюллеров канал; 11 – семявыносящий проток  
(вольфов канал); 12 – мочеиспускательный канал; 13 – мочевой пузырь; 14 – яичники; 

 15 – маточные трубы (мюллеров канал); 16 – дегенерировавший вольфов канал;  
17 – матка; 18 – влагалище
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По обеим сторонам от полового бугорка и половых складок формируют-
ся половые валики – возвышения кожи и подкожной клетчатки. В дальнейшем 
из этих индифферентных закладок развиваются наружные мужские или жен-
ские половые органы.

16.7. ФорМирование  
серДечно-сосуДистой систеМы

Расположенная вентральнее ножек сомитов мезодерма боковых пластинок 
разделяется на париетальный и висцеральный листки, соответственно подсти-
лающие покровный эпителий и энтодерму. Между этими двумя слоями обра-
зуется вторичная полость тела (целом), простирающаяся от будущего шейного 
отдела до заднего конца тела. В последующем соматическая мезодерма фор-
мирует складки, разделяющие целом на отдельные полости: плевральную, пе-
рикардиальную и перитонеальную.

Развитие внезародышевых оболочек было подробно рассмотрено в части IV 
«Сравнительная эмбриология животных», главах 12–13.

Производными висцерального листка мезодермы боковых пластинок яв-
ляются миокард и эпикард сердца, а эндокард сердца, стенка кровеносного 
сосуда и клетки крови образуются из участка мезенхимы (ангиобласта). Для 
нормального развития эти закладки нуждаются в контакте с энтодермой.

Изначально сердце закладывается в переднем отделе тела и лишь затем пе-
ремещается в область груди. У человека оно развивается в виде парной заклад-
ки на стадии 1–3 сомитов (17-й день развития). Презумптивные клетки серд-
ца, сохраняя тесный контакт с энтодермой, начинают мигрировать из боковых 
участков мезодермы, когда зародыш достигнет возраста всего 6–7 часов. Пере-
местившись в переднюю область зародыша, прекратившие дальнейшую мигра-
цию клетки претерпевают дифференцировку. Парные зачатки сердца превра-
щаются в трубки с двойными стенками: внутренней (эндокардом) и наружной 
(эпимиокардом). Затем вследствие обособления передней кишки две трубки 
сердца сближаются и сливаются вместе, соединяя эпимиокард, а затем и эн-
докард в одну трубку (камеру). К этому времени парные целомические каме-
ры объединяются, образуя перикардиальную полость.

Неслившиеся задние участки эндокарда становятся отверстиями 
желточных вен сердца, предназначенных для переноса питатель-
ных веществ из желточного мешка в венозный синус, а оттуда в 

предсердный отдел сердца.

Простое трубчатое сердце кпереди переходит в луковицу сердца, а кзади – 
в венозный синус. Передний конец простого трубчатого сердца является ар-
териальным, а задний – венозным. Средний отдел трубчатого сердца растёт 
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и изгибается в виде петли в вентральном направлении. После формирования 
S-образной петли образуется сигмовидное сердце. Предсердия отделяются от 
желудочков предсердно-желудочковой бороздой. Общее предсердие охваты-
вает сзади артериальный ствол и сообщается с желудочком узким предсердно-
желудочковым каналом. Возникающие в его стенках дорсальное и вентральное 
утолщения лежат в основе развития клапанов сердца. Расположенные в устье 
артериального ствола эндокардиальные валики превращаются в полулунные 
клапаны аорты и лёгочного ствола.

Деление сердца на левую и правую половины начинается с образования пе-
регородки предсердий (4-я неделя эмбриогенеза) за счёт слияния первичной 
(берущей начало от внутренней поверхности общего предсердия) и вторичной 
(берущей начало от верхнезадней стенки общего предсердия) межпредсердных 
перегородок. Перегородка предсердий имеет в середине овальное отверстие, 
предназначенное для переброса крови, поступающей по нижней полой вене, 
из правого предсердия в левое, минуя малый круг кровообращения. Межже-
лудочковая, полностью отделяющая правый желудочек от левого, и аортолё-
гочная, отделяющая восходящую часть аорты от лёгочного ствола, перегородки 
образуются на 8-й неделе эмбриогенеза. Венозный синус сердца суживается и 
вместе с редуцировавшейся левой общей кардиальной веной превращается в 
венечный синус сердца, впадающий в правое предсердие (рис. 213).

Пульсация сердца начинается ещё с момента слияния парных за-
чатков. Водителем ритма являются клетки венозного синуса. Сер-
дечная мышца отличается от скелетной тем, что миобласты здесь 
не сливаются и не образуют мышечные волокна – клеточное стро-

ение сохраняется на протяжении всей жизни.

Рис. 213. Формирование сердца у человека (J. Langman, 1981):
а–д – последовательные стадии процесса (3-я неделя эмбриогенеза); 

1 – луковица сердца; 2 – желудочек; 3 – предсердия; 4 – желточные вены; 5 – венозный си-
нус; 6 – корни аорты; 7 – бульбовентрикулярная борозда; 8 – левое предсердие; 9 – левый 

желудочек; 10 – правый желудочек; 11 – межжелудочковая борозда; 12 – артериальный ствол
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Кровеносные сосуды развиваются исключительно из мезенхимы. Они закла-
дываются в виде не связанных друг с другом кровяных островков – клеточных 
ангиогенных скоплений, внутри которых впоследствии образуются просве-
ты. Затем отдельные трубочки сливаются в рыхлую сеть. Клетки внутренней 
стенки трубок превращаются в эндотелиальные, а клетки наружной – в глад-
комышечные клетки. Между этими слоями располагается базальная мембрана. 
Формирование капиллярной сети может происходить за счёт преобразования 
мезодермальных ангиобластов непосредственно в капилляры, соединяющих-
ся затем с выростами главных сосудов, либо вследствие проникновения суще-
ствующих кровеносных сосудов между клетками того или иного органа (ха-
рактерно для ткани мозга, почек и зачатков конечностей).

У зародыша человека на 3-й неделе развития от артериального ствола серд-
ца отходят две вентральные аорты, соединяющиеся при помощи 6 пар аор-
тальных дуг (жаберных артерий) с начальными отделами правой и левой дор-
сальных аорт. Первая, вторая и пятая аортальные дуги вскоре редуцируются. 
Третья пара трансформируется в сонные артерии, четвёртая правая дуга обра-
зует проксимальный участок подключичной артерии, а левая дуга – дугу аор-
ты, шестая пара аортальных дуг преобразуется в лёгочные артерии. Отходящая 
от дуги аорты левая подключичная артерия развивается из межсегментарной 
дорсальной артерии (рис. 214).

У зародыша млекопитающих пища и кислород поступают от материнского 
организма через пупочную вену, соединяющую зародыш с плацентой. Продук-
ты обмена возвращаются по отходящим от каудальной части брюшной аорты 
пупочным артериям, следующим вдоль аллантоиса и впадающим в плаценту.

Поступающая по пупочной вене насыщенная кислородом кровь попада-
ет в нижнюю полую вену (напрямую, через венозный (аранциев) проток, или 
опосредованно, после прохождения через печень и печёночные вены), а за-
тем в правое предсердие. Оттуда она через овальное отверстие достигает ле-
вого предсердия и через него – левого желудочка, выбрасывается в аорту и 
далее в большой круг кровообращения. Кровь из верхней полой вены посту-
пает в правое предсердие, а затем в правый желудочек. Поскольку лёгкие у 
плода находятся в спавшемся состоянии, сопротивление их сосудистого рус-
ла велико. В результате большая часть крови из лёгочного ствола по артери-
альному (боталлову) протоку направляется в аорту, где смешивается с пор-
циями крови, изначально поступившими в сердце по нижней полой вене. 
Поскольку артериальный проток впадает в аорту дистальнее места отхожде-
ния сосудов, кровоснабжающих органы головы и верхних конечностей, эти 
структуры получают более насыщенную кислородом кровь из левого желу-
дочка (рис. 215).

После рождения вследствие перевязки пупочных сосудов во время родов 
давление в сосудистом русле плода повышается, увеличивается парциальное 
давление СО2. Это приводит к возбуждению дыхательного центра, первому 
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вдоху и расправлению лёгких ребёнка. В результате сопротивление сосудов 
малого круга падает, а лёгочный кровоток возрастает. Давление в лёгочном 
стволе снижается, а в аорте и левом предсердии возрастает (вследствие доба-
вочного притока крови по лёгочным венам). В результате клапан овального 
отверстия прижимается к межпредсердной перегородке, а овальное окно пе-
рестаёт функционировать. Кровоток в артериальном протоке направляется 
противоположным образом, а затем в результате постепенного сокращения 
окружающих его мышечных волокон и вовсе прекращается.

Рис. 214. Развитие артериальных дуг у зародыша человека 
(J. Langman, 1981)



Г л а в а  16. Развитие производных энтодермы и мезодермы 293

Примерно через неделю после рождения кровоснабжение у ребён-
ка осуществляется так же, как у взрослого.

Клеточный состав крови постоянно меняется даже у взрослых животных. 
Источником непрерывного формирования новых клеток служат кроветворные 
стволовые клетки. У млекопитающих они мигрируют в костный мозг перво-
начально из желточного мешка, где и сохраняются в течение всей жизни. Ход 
гемопоэза подробно рассматривается в курсе гистологии и цитологии.

Рис. 215. Кровообращение плода и его изменение при рождении 
(С. Гилберт, 1994)



294 Ч а с т ь  V. Производные зародышевых листков

16.8. развитие конечностей

Конечности у позвоночных развиваются из мезенхимных клеток, выселив-
шихся из париетального листка мезодермы боковых пластинок и покровной 
эктодермы. У зародышей амниот вначале формируются длинные складки, рас-
тянутые в передне-заднем направлении (вольфовы гребни). Их средняя часть 
рассасывается, а из передних и задних концов развиваются соответственно 
передние и задние конечности. Почка конечности образуется в результате ко-
ординированных событий, важнейшим из которых является миграция клеток 
мезенхимы и их пролиферация, а также изгибание эктодермы. Мезенхима бо-
ковой пластинки образует скелет, а мезенхима миотомов сомитов даёт начало 
мышцам конечности. Соединительная ткань конечности происходит от клеток 
нервного гребня. В почке конечности выделяют три области, имеющие значе-
ние для формирования её трёхмерной структуры: апикальный эктодермальный 
гребень (АЭГ), лежащая под ним в дистальной части зачатка транзитная зона 
и расположенная на заднем краю почки зона поляризующей активности. В об-
ласти АЭГ экспрессия генов, предопределяющих дорсальную и вентральную 
судьбу покровов будущей конечности, происходит ещё на стадии, предшеству-
ющей образованию почки конечности под влиянием сигналов, исходящих от 
мезодермы. Основная функция АЭГ состоит в поддержании высокого проли-
феративного статуса мезенхимы транзитной зоны, отвечающей за специфи-
кацию проксимо-дистальной оси конечности. Зона поляризующей активно-
сти отвечает за экспрессию гена shh, что является пусковым звеном процесса 
спецификации и формирования передне-задней оси конечности.

Буквально каждый шаг дифференцировки конечностей у позво-
ночных сопровождается экспрессией либо подавлением экспрес-
сии определённых генов. Взаимодействие продуктов этих генов, 
как между собой, так и с имеющимися в ткани белковыми фактора-
ми, лежит в основе формирования будущих закладок конечностей.







Г л а в а  17

ДиФФеренцировка клеток
в онтоГенезе

Каждый многоклеточный организм представляет собой совокупность спе-
циализированных клеток. Современная гистология выделяет около 210 типов 
дифференцированных клеток, из которых более 60 % возникают из различ-
ных эмбриональных эпителиев. Число типов дифференцированных клеток 
возрастает в ходе эволюции. 

С учётом продуцирующих антитела клеток иммунной системы 
(B-лимфоциты) общее количество типов дифференцированных кле-
ток в организме высших позвоночных может превышать миллион.

17.1. потенция, ДетерМинация, 
ДиФФеренцировка

Под дифференцировкой понимается процесс развития специализированных 
клеточных типов из оплодотворённой яйцеклетки. Ей предшествует детерми-
нация – процесс определения судьбы данной части зародыша. Части зароды-
ша, судьба которых ещё не определена, называются недетерминированными, 
части с уже определённой судьбой – детерминированными.

Если детерминация относится преимущественно к ранним эмбрио-
нальным закладкам, то коммитация – к отдельным клеткам, судьба 
которых определяется на сравнительно поздних стадиях развития.

Потенция некоторой части зародыша – то, что она может дать при любых 
условиях. При этом проспективные потенции – это потенции, которые могут 
осуществиться в будущем при определённых условиях, а проспективные (пре-
зумптивные) значения – это то, что данная часть даёт при нормальных усло-
виях развития. Очевидно, что проспективная потенция части зародыша шире 
её проспективного значения. Фактически детерминация – это процесс огра-
ничения проспективных потенций до проспективных значений.
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Тотипотентная эмбриональная клетка (закладка) может дать начало всем 
клеточным типам взрослого организма, плюрипотентная (мультипотентная) – 
многим, но не всем клеточным типам, унипотентная – обладает лишь одним 
направлением развития, т. е. она окончательно детерминирована. Эквипотент-
ными (эквипотенциальными) называют закладки, обладающие одинаковыми 
наборами потенций.

В более широком смысле под дифференцировкой понимают постепен-
ное (на протяжении нескольких клеточных циклов) возникновение всё боль-
ших различий и направлений специализации между клетками, происшедши-
ми из более или менее однородных клеток одного исходного зачатка. Первые 
химические и морфологические различия между клетками, обусловливаемые 
самим ходом эмбриогенеза, обнаруживаются в период гаструляции. Зароды-
шевые листки и их производные являются примером ранней дифференциров-
ки, приводящей к ограничению потенций клеток зародыша. Можно выделить 
целый ряд признаков, которые характеризуют степень дифференцированно-
сти клеток. Так, для недифференцированного состояния характерны относи-
тельно крупное ядро, высокое ядерно-цитоплазматическое отношение, дис-
пергированный хроматин, хорошо выраженное ядрышко, многочисленные 
рибосомы, интенсивный синтез РНК, высокая митотическая активность и не-
специфический метаболизм. Все эти признаки изменяются в процессе диффе-
ренцировки, характеризуя приобретение клеткой специализации. Процесс, в 
результате которого отдельные ткани в ходе дифференцировки приобретают 
характерный для них вид, называют гистогенезом. Таким образом, дифферен-
цировка клеток, гистогенез и органогенез совершаются в совокупности, при-
чём в определённых участках зародыша и в определённое время, что указы-
вает на координированность и интегрированность эмбрионального развития.

В значительной мере с момента одноклеточной стадии зиготы развитие из неё 
организма определённого вида уже жёстко предопределено. Всем известно, что 
из яйца птицы развивается птица, а из яйца лягушки – лягушка. Правда, фено-
типы организмов всегда различаются и могут быть нарушены до степени гибели 
или возникновения порока развития. Требуется понять, каким образом клетки, 
обладающие чаще всего одинаковыми кариотипом и генотипом, дифференци-
руются и участвуют в гисто- и органогенезе в необходимых местах и в опредё-
ленные сроки соответственно целостному «образу» данного вида организмов.

17.2. ДиФФеренциальная 
активность Генов

В настоящее время общепризнанной является точка зрения Т. Моргана, 
который, опираясь на хромосомную теорию наследственности, предполо-
жил, что дифференцировка клеток в процессе онтогенеза является резуль-
татом последовательных реципрокных (взаимных) влияний цитоплазмы и 
меняющихся продуктов активности ядерных генов, т. е. это идея о дифферен-
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циальной экспрессии генов как основного механизма цитодифференцировки. 
Собрано достаточно доказательств того, что в большинстве случаев соматиче-
ские клетки организмов несут полный диплоидный набор хромосом, а гене-
тические потенции ядер соматических клеток также полностью сохраняются, 
т. е. гены не утрачивают потенциальной функциональной активности. О со-
хранении генетических потенций ядер можно судить по результатам опытов 
(60– 70 гг. XX в.) по пересадке ядер соматических клеток в яйцеклетку у жи-
вотных (Дж. Гердон, Великобритания). Используя африканскую шпорцевую 
лягушку (Xenopus laevis), английский учёный в небольшом проценте случаев 
получил развитие взрослой особи из энуклеированной, т. е. лишённой ядра, 
яйцеклетки, в которую пересаживал ядро из эпителиальной клетки кожи ля-
гушки или кишечника головастика (рис. 216). Для доказательства того, что в 
развитии зародыша участвует пересаженное ядро соматической клетки, при-
менили генетическое маркирование.

Главный вывод этого опыта – наследственный материал соматических 
клеток способен оставаться полноценным не только в количественном, но 
и в функциональном отношении. Основная идея заключается в избиратель-
ной проявляемости генов в признак, или в дифференциальной экспрессии 
генов. Опыты Дж. Гердона обнаружили и другие важнейшие закономерно-
сти. Во-первых, решающее значение взаимодействия цитоплазмы и ядра в 
жизнедеятельности клеток и развитии организма. Во-вторых, было показа-
но, что чем старше стадия зародыша донора, из клеток которого брали ядро 
для пересадки, тем в меньшем проценте случаев развитие оказывалось пол-
ностью завершённым, т. е. достигало стадии головастика, а затем лягушки. 
В большинстве случаев развитие останавливалось на более ранних стади-
ях. Анализ этих зародышей показал множество хромосомных аномалий в их 
ядрах, неспособность ядер дифференцированных клеток к восстановлению 
синхронной репликации ДНК.

Рис. 216. Схема опыта Дж. Гердона  
(J. Gurdon, 1962):

а – неоплодотворённое яйцо Xenopus дико-
го типа (с двумя ядрышками); б – головастик 

Xenopus (линия с одним ядрышком); в – транс-
плантация ядра из клетки кишечника головасти-

ка в энуклеированное яйцо (хромосомы разру-
шены ультрафиолетовым облучением);  

г, ж – образование бластулы; д – отсутствие  
делений; е – головастик; з – взрослая лягушка 
(линия с одним ядрышком); и – аномальный  

зародыш
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17.3. способы ДетерМинации

Выделяют два типа (способа) детерминации – автономную и зависимую. 
Первая из них обусловлена материнскими цитоплазматическими факторами, 
которые вырабатываются в период оогенеза под контролем генов материнско-
го организма, и достигается главным образом в результате неравномерного рас-
пределения в ооците транскрипционных факторов (цитоплазматическая сегре-
гация). Вторая происходит за счет межклеточных взаимодействий вследствие 
передачи сигнала от одних клеток и детектирования сигнала другими клетками 
эмбриона, что побуждает их специфицироваться в определённом направлении. 

Материнские цитоплазматические факторы существуют непродолжитель-
ное время и обеспечивают лишь начальную поляризацию зародыша и фор-
мирование нескольких типов клеточных линий, т. е. используются при фор-
мировании генерального плана строения животного. Вместе с тем у многих 
представителей животного мира (так называемые организмы с детерминиро-
ванным, или мозаичным, развитием) автономная спецификация лежит в осно-
ве формирования частных клеточных систем.

Зависимая (прогрессивная) детерминация обусловлена внешними сигна-
лами и происходит практически на всех этапах онтогенеза, нередко обнаружи-
ваясь уже в период дробления. Она характерна для животных с регулятивным 
развитием. Важно понимать, что удельное значение автономной и зависимой 
спецификации может варьироваться у представителей разных групп животных, 
но оба способа всегда сосуществуют у всех многоклеточных. Среди животных 
с детерминированным развитием преобладают представители первичноротых 
(гребневики, круглые и кольчатые черви, моллюски, из вторичноротых – ас-
цидии), а среди животных с регулятивным развитием – вторичноротые орга-
низмы (иглокожие, хордовые, из первичноротых – кишечнополостные).

В историческом аспекте становление представлений об автоном-
ной и зависимой детерминации можно рассматривать как разви-
тие гипотез преформизма и эпигенеза соответственно. Согласно иде-
ям преформизма считалось, что все органы взрослого организма в 
миниатюре представлены в спермии или яйце, а зародышевое раз-
витие – это лишь рост существующих структур, а не формирование 
новых. Эта гипотеза позволяла объяснить постоянство морфологии 
каждого типа, но была совершенно бесполезна для объяснения слу-
чаев изменчивости (рождение детей с признаками, «промежуточны-
ми» между признаками родителей) или нарушения развития (появ-
ление у нормальных родителей детей с отклонениями).
Развитие органов из недифференцированных, не имеющих во 
взрослом состоянии аналогов, тканей было продемонстрирова-
но К. Ф. Вольфом (эпигенетический характер развития). Гипоте-
за эпигенеза удовлетворительно толковала изменчивость организ-
мов и находилась в прямом соответствии с результатами прямых 
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наблюдений за формированием органов, но требовала привлече-
ния понятий вроде «жизненная энергия» для объяснения создания 
нового организма в каждом последующем поколении. Современ-
ная эмбриология во многом связана с попыткой одновременного 
объяснения постоянства видов и эпигенетического характера эм-
бриогенеза. Хотя ответ на вопрос, почему в ходе развития проис-
ходит закономерная смена форм и структур, до сих пор не найден.

Наибольшее количество данных по регуляции онтогенеза получены в ходе 
экспериментального исследования эмбрионального развития модельных  
объектов.

17.4. автоноМная ДетерМинация

Развитие многих организмов соответствует представлению о зародыше как 
о «мозаике самодифференцирующихся частей», конструируемой на основе ин-
формации, заложенной в цитоплазме ооцита.

Цитоплазматическая спецификация. У оболочников цитоплазма оплодот-
ворённого яйца сегментируется на различные по окраске области, распреде-
ляющиеся по разным бластомерам. Проследив судьбу каждого бластомера у 
зародыша асцидии (Styela partita), Э. Конклин (1905) показал, что каждая окра-
шенная область имеет свою судьбу. Опыты по изоляции бластомеров 8-клеточ-
ного зародыша, разделённого на 4 части, показали, что из каждой пары бла-
стомеров формируются определённые структуры (рис. 217).

Исключение составила развивающаяся нервная система, для фор-
мирования которой требовалось взаимодействие двух передних 
квадрантов, каждый из которых по отдельности не в состоянии 
дать начало нервным клеткам. Это указывает на наличие индук-
ционных взаимодействий даже у организмов со строго детерми-
нированным развитием. В приведённом примере детерминация 
областей, ответственных за формирование нейральных структур, 
происходит только на стадии 64-клеточного зародыша (прогрес-

сивная детерминация).

В 1973 г. Дж. Уиттакер получил биохимические доказательства цитоплаз-
матической сегрегации тканевых детерминант. Ацетилхолинэстеразная ак-
тивность была выявлена только у задней вегетативной пары бластомеров, да-
ющих начало мышечной ткани. Удаление этих клеток приводит к тому, что из 
оставшихся бластомеров развивается зародыш, лишённый мышц и не обна-
руживающий холинэстеразной активности.

Изучение окрашенных на присутствие холинэстеразы зародышей на ста-
дии 1, 2, 4, 8, 32, 64 бластомеров показало присутствие данного фермента толь-
ко у потомков задних вегетативных бластомеров.
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Цитоплазматическая локализация. Мозаичное развитие характерно и для 
моллюсков. В этом случае морфогенетические детерминанты обнаруживают-
ся в специфической области ооцита. Работы Э. Вильсона (1904) по изоляции 
ранних бластомеров моллюска Patella coerulea показали, что их дифференци-
ровка происходила в соответствии с проспективным значением, они претер-
певали то же количество делений в то же время, что и эти же бластомеры в 
составе интактного зародыша. Такое развитие становится возможным вслед-
ствие распределения морфогенетических детерминант. В частности, у моллю-
сков материал так называемой полярной лопасти – выроста, появляющегося 
перед первым делением дробления, полностью попадает в D-бластомер, обе-
спечивая развитие производных мезодермы и спецификацию дорсовентраль-
ной оси зародыша.

Цитоплазматическая локализация детерминантов половых клеток. Наибо-
лее широко распространены морфогенетические факторы, ответственные 
за детерминацию половых клеток. Ещё Т. Бовери описал (1910) элиминацию 
хромосом (диминуцию хроматина) и разделение линии соматических (потом-
ки бластомеров, в которых произошла диминуция) и половых (происходят от 

Рис. 217. Мозаичная детерминация у оболочников 
 (G. Reverberi, A. Minganti, 1946)
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бластомеров, сохранивших полный набор генов) клеток. У насекомых поляр-
ная цитоплазма заднего полюса яйца содержит полярные гранулы. Ядра, ми-
грировавшие в эту область после дробления, участвуют в образовании области 
клеточной бластодермы, из которой в последующем разовьются первичные по-
ловые клетки зародыша (рис. 218), в то время как большая часть оставшихся 
после дробления ядер утрачивает часть хромосом (у галлицы Wachtiella persi-
cariae – 32 из 40 исходных). Оказалось, что у дрозофилы полярная цитоплаз-
ма способна детерминировать развитие любого ядра по пути половых клеток.

Схожие данные были получены и в отношении амфибий, у которых мате риал 
вегетативной области зиготы включается в предшественники половых клеток.

На молекулярном уровне морфогенетические детерминанты реа-
лизуют своё действие в качестве факторов, регулирующих и/или 
модулирующих транскрипцию, а их перенос в ту или иную часть 
яйца опосредуется внутриклеточной системой транспорта (белки 

цитоскелета, динеин, кинезин).

17.5. зависиМая ДетерМинация

При разработке модели клеточной дифференции А. Вейсман, автор выдви-
нутой в 80-х гг. XIX в. теории зародышевой плазмы, предлагавшей полную не-
зависимость линии половых клеток от соматических, высказал гипотезу, со-
гласно которой уже первое деление дробления разделяет зародыш на правую и 

Рис. 218. Сегрегация линии половых клеток и диминуция хроматина 
у галлицы (Wachtiella persicariae) (I. Geyer-Duszynska, 1959)
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левую половины, распределяя соответствующим образом детерминанты пра-
во- и левосторонности. Немецкий эмбриолог В. Ру показал (1888), что если у 
зародыша лягушки, находящегося на стадии 2 бластомеров, при помощи горя-
чей иглы разрушить один бластомер, то из оставшегося развивается половин-
ная нейрула, содержащая полный набор органов правой или левой стороны 
тела (рис. 219). В результате был сделан вывод о мозаичном характере разви-
тия, когда каждая клетка получает свой набор детерминантов, в соответствии 
с которым она дифференцируется.

Спустя несколько лет схожие опыты по изоляции бластомеров (на этот раз 
в качестве объекта исследования использовали морских ежей) были проведе-
ны Г. Дришем (1891). Полного разделения бластомеров удалось достичь, поме-
щая зародыши в декальцинированную морскую воду и слегка их встряхивая. 
При этом каждый из двух бластомеров 2-клеточного зародыша развивался в 
полную личинку. Даже в случае использования отдельных бластомеров, изо-
лированных из 4- или 8-клеточных зародышей, можно было наблюдать нор-
мальное развитие особи.

В результате дробления каждый из 2 изолированных бластомеров 
формирует открытую с внутренней стороны «полубластулу», замы-
кающуюся затем в шар. Развивающаяся из него личинка облада-
ла всеми свойственными ей структурами, но была вдвое меньших 

размеров по сравнению с нормальной.

Таким образом, было показано, что некоторая часть зародыша может дать 
целостный организм нормальной структуры. Это явление было названо регу-
лятивным развитием, или эмбриональной регуляцией, а его изучение позволило 
сделать следующие выводы. Во-первых, эмбриональная регуляция возможна 
лишь при наличии мульти- (тоти-) потентности клеток зародыша. Во-вторых, 
«проспективное значение каждого элемента системы есть функция его положе-
ния в целом» (закон Дриша).

Рис. 219. Схема опыта В. Ру (С. Гилберт, 1994)
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Согласно А. Вейсману и В. Ру, проспективная потенция и про-
спективная судьба бластомера должны быть одинаковы. В 1910 г. 
Дж. МакКледон показал, что изолированные бластомеры лягушки 
ведут себя так же, как изолированные бластомеры морского ежа, а 
мозаичное развитие в опытах В. Ру явилось артефактом, обуслов-
ленным влиянием разрушенного, но не отделённого, бластомера 

на соседнюю клетку.

Однако оказалось, что и у морского ежа бластомеры не обладают абсолют-
ной эквипотенциальностью (не говоря уже о животных с мозаичным разви-
тием, у которых регулирующие взаимодействия клеток сведены к минимуму). 
Опыты С. Гёрстадиуса (20–30-е гг. ХХ в.) показали, что развитие разделённых 
пополам 8-клеточных зародышей морского ежа зависит от характера разделе-
ния: поперечного или продольного. Полученные результаты были повторены 
при разделении яйцеклетки морского ежа на две половины и последующем 
оплодотворении каждой половины сперматозоидом (рис. 220).

У морских ежей фрагменты яиц (мерогоны) способны к развитию, 
даже если они содержат одно гаплоидное ядро.

Проследив судьбу изолированных при помощи тонких стеклянных игл сло-
ёв зародыша морского ежа на стадии 64 бластомеров, С. Гёрстадиус провёл се-
рию экспериментов по их рекомбинации в новых сочетаниях. Эти опыты пока-
зали наличие анимализирующего и вегетализирующего факторов, ответственных 
за образование структур, в норме происходящих из одноимённых частей бла-

Рис. 220. Асимметрия в зародыше (а, б) и яйце (а, г) морского ежа (С. Гилберт, 1994):
разделение по горизонтальной (а, г) или вертикальной (б, в) плоскостям,  

АП – анимальный полюс, ВП – вегетативный полюс; 
1 – задержанная бластула (перманентная бластула); 2 – личинка (слегка аномальная);  

3–6 – личинка (маленькая, но нормальная); 7 – задержанная бластула  
(аномальная бластула); 8 – личинка (почти нормальная)
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стулы и формирующих два противоположно направленных градиента: вегета-
лизирующего с максимумом активности на вегетативном полюсе бластулы и 
анимализирующего с максимальной активностью на анимальном полюсе бла-
стулы. Эта модель «двойного градиента» Дж. Ранстрёма (J. Runnstrom, 1929) 
позволила объяснить ограничения потенций в ходе онтогенеза. Бластомеры 
остаются способными к регуляции до тех пор, пока не будут формироваться 
исключительно из анимальной или вегетативной цитоплазмы. Поэтому бла-
стомеры морского ежа, начиная со стадии 16- или 32-клеточного зародыша 
(разные бластомеры по-разному), уже не способны дать начало целой личин-
ке. Другими словами, даже для организмов с регуляционным развитием на-
ступает время, когда потенции его клеток становятся ограниченными.

17.6. эМбриональная инДукция

Занимаясь экспериментальной проверкой гипотезы А. Вейсмана об иден-
тичности ядер в клетках зародыша, немецкий учёный Г. Шпеман провёл се-
рию опытов по наблюдению за развитием ранних зародышей амфибий. Им 
было показано, что в оплодотворённых яйцах тритона имеется определённая 
асимметрия (материал серого серпа оказался определяющим для нормально-
го развития), хотя равноценность ядер бластомеров полностью сохранялась в 
период дробления (рис. 221). Наложение лигатуры на яйцо тритона изолиро-
вало ядро зиготы в одной её половине; последующее ослабление лигатуры на 
стадии 16-клеточного зародыша позволяло проникнуть одному ядру в быв-
шую безъядерную половину, после чего лигатуру окончательно затягивали, 
разделяя две половины зародыша в одной яйцевой оболочке; из каждой поло-
вины яйца развивался нормальный зародыш (один немного старше другого) 
(рис. 221, а). Если при наложении лигатуры материал серого серпа попадал в 

Рис. 221. Схемы опытов Г. Шпемана, показавших равноценность ядер у зародышей 
тритона (а) и асимметрию в яйце у амфибий (б) (H. Spemann, 1938): 

1 – серый серп; 2 – нормальный зародыш; 3 – шар из недифференцированных клеток
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оба бластомера, то развивались два нормальных зародыша; если материал се-
рого серпа оказывался только в одном из бластомеров, то нормальный заро-
дыш формировался только из него, второй бластомер образовывал неоргани-
зованную массу ткани без дорсальных структур (рис. 221, б).

В период гаструляции резко меняются потенции клеток. Так, клетки ран-
ней гаструлы ещё не детерминированы, хотя на стадии поздней гаструлы 
судьба их уже предопределена. Пересадка клеток презумптивного эпидерми-
са в область будущей нервной пластинки и наоборот, проведённая на стадии 
ранней гаструлы, показала, что такие трансплантанты развиваются так же, 
как и их окружение. Другими словами, речь идёт о зависимом развитии этих 
клеток, так как их судьба определяется локализацией в зародыше. В случае 
выполнения трансплантации на стадии поздней гаструлы вновь пересажен-
ные участки обнаруживали независимое (автономное) развитие. При этом 
пересаженные клетки эпидермиса давали начало кожному покрову, а пере-
саженные клетки нервной пластинки формировали вторичную нервную пла-
стинку (рис. 222).

Под детерминацией, таким образом, подразумевается предназначение кле-
ток к дифференцировке в специфический клеточный тип.

Эмбриональная индукция – это взаимодействие частей развивающегося за-
родыша. Главным в эмбриональной индукции является то, что один участок 
зародыша влияет на судьбу другого участка. Классические опыты по иссле-
дованию эмбриональной индукции были проведены Г. Шпеманом и Г. Ман-
гольд на зародышах амфибий (1924). Они использовали два вида тритонов: 
тритона гребенчатого, яйца которого лишены пигмента и потому имеют бе-
лый цвет, и тритона полосатого, яйца которого благодаря пигменту имеют 
жёлто-серый цвет. Опыт заключался в следующем: кусочек зародыша трито-
на гребенчатого из области дорсальной губы бластопора на стадии гаструлы 
пересаживали на боковую или вентральную сторону гаструлы тритона по-
лосатого. В месте пересадки происходило развитие дополнительного ком-
плекса осевых органов: нервной трубки, хорды, просвета кишки, а также и 
других органов (рис. 223).

Рис. 222. Схемы опыта Г. Шпемана по детерминации клеток эктодермы на стадии 
ранней (а) и поздней (б) гаструлы у тритона (L. Saxen, S. Toivonen, 1962):

1 – презумптивная нейральная эктодерма; 2 – презумптивный эпидермис; 3 – нервная пла-
стинка; 4 – формирующийся эпидермис; 5 – формирующаяся вторичная нервная пластинка



308 Ч а с т ь  VI. Ключевые механизмы эмбриогенеза

Развитие может достичь довольно продвинутых стадий с образовани-
ем дополнительного зародыша на боковой или вентральной стороне заро-
дыша-реципиента. Дополнительный зародыш содержит в основном клетки 
зародыша-реципиента, но светлые клетки зародыша-донора тоже обнару-
живаются в составе различных органов. Из этого опыта можно сделать не-
сколько выводов:

zzzz участок, взятый из спинной губы бластопора, способен направлять или 
даже переключать развитие того материала, который находится вокруг него, на 
определённый путь развития. Он как бы организует или индуцирует развитие 
зародыша как в обычном, так и в нетипичном месте;

zzzz боковая и брюшная стороны гаструлы обладают более широкими потенци-
ями к развитию, нежели задано их презумптивным проспективным направлени-
ем (ведь вместо обычной поверхности тела там образовался зародыш);

zzzz достаточно точное строение новообразованных органов в месте пересад-
ки указывает на эмбриональную регуляцию.

Рис. 223. Схема опыта Г. Шпемана и Г. Мангольд (С. Гилберт, 1994):
а – пересадка спинной губы бластопора на место презумптивного эпидермиса брюшной сто-
роны; б – формирование комплекса осевых структур в области трансплантанта; в – формиро-

вание второго зародыша, соединённого с первым
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Данный вид индукции был назван первичной эмбриональной индукцией, а 
спинная губа бластопора – первичным эмбриональным (шпемановским) орга-
низатором. Первичный организатор был открыт у представителей хвостатых 
амфибий, но вскоре гомологичные ему структуры были найдены у всех позво-
ночных и низших хордовых.

Строго говоря, индукция развития нервной трубки под действием 
подстилающей хордомезодермы не является самой ранней и ба-
зируется на прошедшей перед этим индукции мезодермы. Тем не 
менее исторически именно за этим процессом закрепился термин 

«первичная эмбриональная индукция».

Дальнейшее внимание исследователей было сконцентрировано на разви-
тии нервной системы под действием подлежащей хордомезодермы и изучении 
природы факторов индукции. В частности, Г. Шпеман и Г. Мангольд показали, 
что индукционные эффекты порождаются не только живыми, но и убитыми 
тканями. Это послужило началом поиска специфических веществ, способных 
оказывать индукционное действие. Более того, для реализации первичной эм-
бриональной индукции не обязателен был и прямой контакт между материа-
лом хордомезодермы и эктодермой. В результате многочисленных исследова-
ний химической природы веществ, вызывающих индукцию, было показано, 
что они имеют белковую природу.

Первая по времени развития индукция протекает на стадиях средней – 
поздней бластулы. В раннем развитии амфибий она связана со специфика-
цией мезодермы.

Клеточные экспланты дорсальной маргинальной зоны на стадии 
128 бластомеров дают начало эпидермальным структурам, а клетки 
этой же области, взятые одним клеточным циклом позже, – эле-

ментам осевой мезодермы.

Опыты П. Ньюкупа показали, что материал хордомезодермы не предетер-
минирован в яйце, а специфицируется в ходе дробления. В частности, если на 
стадии средней бластулы сделать разрез в экваториальной области и повернуть 
анимальную половину зародыша на 180°, то хордомезодерма формируется из 
материала бывшей вентральной стороны, который после поворота занял дор-
сальное положение. Изолировав анимальную, краевую и экваториальную об-
ласти, П. Ньюкуп установил, что при культивировании изолированного ани-
мального зачатка образуется эктодерма, из краевой области – мезодерма, а из 
вегетативной – энтодерма. Культивирование анимального зачатка вместе с ве-
гетативным приводит к формированию мезодермы в дополнение к уже имею-
щимся экто- и энтодермальным закладкам.

Таким образом, дорсальные вегетативные бластомеры оказывают индуци-
рующее действие на клетки, лежащие в краевой зоне, побуждая их к развитию 
в мезодермальном направлении. Эту индукцию называют ньюкуповской, а ве-
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гетативно-дорсальную область зародыша лягушки – центром Ньюкупа (нью-
куповским организатором).

Центр Ньюкупа образуется в результате поворота кортикального слоя ци-
топлазмы в оплодотворённых яйцах амфибий. Во время этой ротации мате-
ринский фактор (белок Disheveled, Dsh) перемещается из вегетативной об-
ласти яйца на будущую дорсальную сторону, ингибирует активность киназы 
GSK-3, стабилизируя таким образом b-катенин (b-cat), концентрация кото-
рого возрастает.

В процессе роста ооцита амфибий поблизости от его вегетативного 
полюса синтезируется большое количество белков, обеспечивающих 
индукционные каскады в развитии. Одним из них является b-катенин, 

изначально равномерно распределённый в цитоплазме зиготы.

В результате в клетках дорсальной области образуется транскрипционный 
фактор b-катенин/Tcf3, обеспечивающий активацию экспрессии гена siamois 
(рис. 224).

Белок Siamois обеспечивает экспрессию гена goosecoid (gsc), ключевого в 
образовании хордомезодермы. В регуляции его экспрессии участвуют белки 
суперсемейства TGF-b – Vg1 и белки, родственные Nodal. Благодаря асимме-
тричной локализации b-катенина гены группы Xnr (Xenopus nodal related) бо-
лее активно экспрессируются в бластомерах дорсальной области, создавая на 
стадии поздней бластулы предпосылки формирования хордомезодермы. Ген 
nodal, экспрессия которого также активируется b-катенином, у зародышей всех 
позвоночных активен в мезодерме только левой стороны тела, определяя таким 
образом лево-правую асимметрию. Фактически продукт гена goosecoid явля-
ется регуляторным белком, активирующим работу других генов, в том числе 
и кодирующих ряд белков, секретируемых клетками шпемановского органи-
затора в межклеточное пространство.

Рис. 224. Дорсализация зародыша амфибий (А. Дондуа, 2005):
а – момент оплодотворения; б – поворот кортикальной цитоплазмы; в – накопление 

b-катенина; г – инициация экспрессии siamois
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Известно более десятка генов, которые экспрессируются в области ор-
ганизатора и контролирующих синтез белков, предназначенных на экспорт 
(рис. 225). Они поддерживают дифференциацию хордомезодермы и служат 
необходимым условием нейрализации прилегающей эктодермы.

Специфичность влияния определяется не только природой воздействия, 
но и свойствами самой реагирующей ткани. Так, на вентральной стороне за-
родыша создаётся максимальная концентрация белков семейства BMP (bone 
morphogenetic proteins, морфогенетические белки костного мозга), в частно-
сти ВМР-4. Связываясь с рецепторами мембраны эмбриональных клеток, они 
препятствуют («запрещают») их дифференцировке в нервную ткань и другие 
производные осевых зачатков, «разрешая» при этом развитие только в сторо-
ну покровной эктодермы. Белки chordin, noggin, follistatin обладают сильным 
ингибирующим действием в отношении ВМР-4, связываясь с его молекулами 
и препятствуя их взаимодействию с рецепторами зародышевых клеток. В ре-
зультате такого двойного отрицания, т. е. «ингибирования ингибитора», соз-
даются условия, подавляющие дифференцировку данного участка зародыша 
в направлении формирования вентральных структур (рис. 226).

Рис. 225. Гены организатора шпорцевой лягушки (E. De Robertis et al., 2001)

Рис. 226. Дифференцировка нейральных производных (J. Kimball, 2010)
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Фактически нейрализация эктодермы представляет собой реализацию 
некоего «основного состояния» (ground state) системы. Её иногда называ-
ют «индукцией по умолчанию» (default induction), поскольку формирование 
нервной трубки происходит в случае отсутствия особого вентрализирую-
щего сигнала.

Как ньюкуповский, так и шпемановский организаторы представ-
ляют собой неоднородные области, части которых содержат нео-

динаковое количество тех или иных регуляторных белков.

Каждая система эмбриональной индукции состоит по меньшей мере из 
двух компонентов: ткани, способной синтезировать индуцирующие стимулы, 
и ткани, способной воспринимать эти стимулы и реагировать на них. Способ-
ность отвечать специфическим образом на данный стимул (индуктор) назы-
вается компетенцией.

Некоторые индукторы, по-видимому, более или менее специфичны в опре-
делении судьбы индуцируемой ткани. Если по схеме опыта Г. Шпемана и 
Г. Мангольд пересадить спинную губу ранней гаструлы, то индуцируется пре-
имущественное развитие структур переднего мозга (головной индуктор), а при 
пересадке спинной губы поздней гаструлы – спинной мозг и мезодермальные 
ткани (туловищный индуктор). Специфичность их действия зависит от морфо-
генетических движений, в которые они вовлекаются. Если в виде смеси кле-
ток имплантировать в эмбрион оба этих индуктора, то получаются нормаль-
но развитые зародыши.

Другие индукторы действуют как неспецифические пусковые механизмы, 
высвобождая ответ, уже детерминированный в клетках индуцируемой ткани.

Пересадка слухового пузырька, носовой плакоды или гипофиза в 
область боковой линии зародыша тритона влечёт за собой форми-

рование конечности.

Явления индукции многочисленны и разнообразны. Помимо первичной 
индукции со стороны спинной губы бластопора описаны индукционные вли-
яния на более поздних, нежели гаструляция, этапах развития. Все они являют-
ся вторичными и третичными, представляя собой каскадные взаимодействия, 
типичные для дифференцировки.

На стадии ранней гаструлы имплантированная дорсальная губа мо-
жет индуцировать формирование осевых органов почти в любом 
месте зародыша, где имеется эктодерма. Однако с возрастом эк-
тодерма теряет способность реагировать на воздействие спинной 

губы, но может реагировать на новые индукторы.
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Пример вторичной индукции – действие глазного бокала на прилежащий 
покровный эпителий (см. рис. 198). В результате вглубь отшнуровывается зача-
ток хрусталика (хрусталиковый пузырёк). Схожим образом задний мозг инду-
цирует в прилегающей к нему области эпителия образование слуховых пузырь-
ков. Пример третичной индукции – изменение находящегося над хрусталиком 
покровного эпителия и трансформация его в прозрачное вещество роговицы.

Различают гетерономный и гомономный виды индукции. К гетерономному 
относят случаи, при которых одна часть зародыша индуцирует образование 
иного органа. Гомономная индукция заключается в том, что индуктор побуж-
дает окружающий материал к развитию в том же направлении, в котором раз-
вивается и он сам.

Так, хордомезодерма индуцирует появление нервной трубки, а уча-
сток нефротома, пересаженный другому зародышу, способствует 
развитию окружающего материала в сторону формирования го-
ловной почки, прибавление в культуру фибробластов сердца ку-
сочка хряща, влечёт за собой процесс образования хрящевой ткани.

Чтобы воспринять действие индуктора, компетентная ткань должна об-
ладать хотя бы минимальной организацией. Одиночные клетки не восприни-
мают действие индуктора, а чем больше клеток в реагирующей ткани, тем ак-
тивнее её реакция. Для оказания индуцирующего действия иногда достаточно 
лишь одной клетки индуктора. Индукционные взаимодействия могут прояв-
ляться в культуре ткани in vitro, но по-настоящему полноценными они быва-
ют только в структуре целостного организма.

Г л а в а  18

взаиМоДействие клеток 
в онтоГенезе

Многоклеточный организм включает в себя совокупность упорядочен-
ных в пространстве структур (тканей и органов). Пространственное распре-
деление разных клеточных типов, наблюдаемое при формировании органов 
(морфогенез), осуществляется рядом способов. В результате создаётся функ-
циональное различие между органами и их системами в организме развиваю-
щегося зародыша.

18.1. сортировка клеток

В процессе эмбриогенеза клетки не только активно перемещаются, но и 
«узнают» друг друга, т. е. образуют скопления и пласты только с определён-
ными клетками. Значительные координированные перемещения клеток ха-
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рактерны для периода гаструляции. Смысл этих перемещений заключается 
в образовании обособленных друг от друга зародышевых листков с задан-
ным взаимным расположением. Клетки «сортируются» в зависимости от их 
свойств, т. е. избирательно. Необходимым условием сортировки являются 
определённая степень подвижности клеток и в особенности подвижность их 
мембран.

В поздней бластуле амфибий клетки будущей эктодермы облада-
ют тенденцией слипаться друг с другом и распространяться в виде 
сплошного слоя над мезодермой и энтодермой. Эта тенденция про-
является и в культуре тканей. Клетки мезодермы имеют тенден-
цию впячиваться в любой находящийся поблизости комок клеток, 

а клетки энтодермы относительно неподвижны.

Работы по диссоциации клеток зародышей тритона на стадии гаструлы 
показали следующее. Диссоциированные и дезагрегированные при помо-
щи трипсина (разрушает контакты, соединяющие клетки друг с другом) бла-
стомеры тщательно перемешивали. Затем создавали условия для свободно-
го перемещения вновь образованных клеточных агрегатов. Первоначально 
бластомеры представляют собой беспорядочную смесь клеток, однако в после-
дующем происходит их рассортировка. Клетки эктодермы, мезодермы и энто-
дермы разделяются (сегрегируются) и собираются в отдельные группы, каж-
дая из которых представляет собой клеточный агрегат из однородных клеток 
(рис. 227). Вновь образующиеся зародышевые листки располагаются в ряде 
случаев в обычном для них порядке, т. е. их положение отражает распределе-
ние этих закладок у нормально развивающегося зародыша. Другими словами, 

Рис. 227. Реагрегация клеток зародыша амфибий 
(P. Townes, J. Holtfreter, 1955)
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клетки экто-, энто- и мезодермы характеризуются избирательным сродством 
по отношению друг к другу.

В процессе развития способность клеток зародышевого листка к избира-
тельному слипанию с себе подобными меняется – происходит ранняя диффе-
ренцировка клеток на стадии гаструлы.

Существует ряд гипотез, объясняющих избирательную сортировку клеток. 
Согласно первой из них контакты между подобными клетками одного заро-
дышевого листка сильнее, чем между чужеродными клетками, вследствие раз-
личий в поверхностном заряде их мембран.

Обнаружено, что поверхностный заряд клеток мезодермы ниже, 
чем клеток экто- или энтодермы, благодаря чему клетки мезодер-
мы легче деформируются и втягиваются в бластопор в начале га-

струляции.

По другой гипотезе контактные взаимодействия между одинаковыми клет-
ками основываются на антигенных свойствах их мембран. В обеспечении сор-
тировки клеток важное место принадлежит генетическому аппарату.

18.2. МиГрация клеток

Миграция клеток, или клеточные перемещения, наряду с другими кле-
точными процессами, имеет очень большое значение, начиная с периода га-
струляции и далее в ходе морфогенеза. Клетки мезенхимного типа мигриру-
ют одиночно и/или группами, а клетки эпителиев – согласованно, пластом. 
Клетки мезенхимного типа наиболее подвижны, так как не образуют между 
собой стойких контактов.

Мезенхима представляет собой скопление веретеновидных или 
звёздчатых клеток, погружённых в межклеточный матрикс. Эпи-
телиальные закладки – это группы клеток, плотно прилегающих 
друг к другу боковыми стенками и имеющих апикальную и базаль-

ную поверхности.

К согласованным перемещениям пластов эпителиальных клеток относятся 
изгибы клеточных пластов путём выпячивания или впячивания, отшнуровка, 
образование утолщений – плакод.

Наиболее яркие примеры миграции клеток мезенхимного типа связаны с 
перемещением клеток нервного гребня (см. гл. 15, рис. 200, 201) и первичных 
половых клеток из желточной энтодермы в зачаток половой железы (см. гл. 16, 
рис. 210).

Нарушение миграции клеток в ходе эмбриогенеза приводит к недо-
развитию органов или к их гетеротопиям (изменению нормальной 
локализации). Примеры пороков развития, связанных с наруше-
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ниями миграции клеток, известны, в частности, в отношении ко-
нечного мозга. Если нарушается миграция нейробластов, то воз-
никают островки серого вещества в белом веществе, а сами клетки 
утрачивают способность к дифференцировке. Более выраженные 
изменения миграции приводят к микрогирии (полигирии) – харак-
теризуется большим числом мелких и аномально расположенных 
извилин больших полушарий, либо к макрогирии – утолщению ос-
новных извилин, либо к агирии (гладкий мозг) – отсутствие изви-
лин и борозд больших полушарий. Подобные пороки развития от-

мечены и в мозжечке.

Выдвинуты две основные гипотезы, объясняющие перемещение мигриру-
ющих клеток: гипотеза о дистантных воздействиях на мигрирующие клетки 
на основе хемотаксиса и гипотеза о контактных воздействиях. Мезенхимные 
клетки способны к амебоидным движениям, а их движения по типу хемо-
таксиса показаны для некоторых видов специализированных клеток (гоно-
циты, сперматозоиды, некоторые клетки крови). Тем не менее для эмбрио-
нальных клеток многоклеточных животных достоверных случаев хемотаксиса 
не выявлено.

Контактные взаимодействия являются более распространёнными в разви-
тии. Они представляют собой взаимодействие клеток со структурированным 
субстратом. Клетки «ощущают» микроструктуру субстрата и движутся вдоль 
линий его механического напряжения (контактное ведение), как это, напри-
мер, происходит при помещении фибробластов на каплю кровяной плазмы, 
натянутой в виде плёнки между сторонами стеклянного треугольника.

Хорошо известно, что нервные волокна часто проходят длинный 
путь по клеткам различных тканей от нервного центра (скопления 
тел нейронов) к рецептору или эффектору и «узнают» их. Скорее 
всего, нервные окончания растут по микроструктурам субстрата, 

как они это делают и в тканевых культурах.

Субстратом для движения может быть и соседняя клетка, если её мем-
брана находится в натянутом состоянии (рис. 228), а поскольку поверхность 
направленно движущейся клетки сама вытягивается, то и она, в свою оче-

Рис. 228. Миграция нейрона по отростку глиальной клетки 
(M. Hatten, R. Liem, C. Mason, 1986)
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редь, может служить субстратом для движения и поляризации следующей 
за ней клетки.

Способность клеток к амебоидному движению и особые свойства клеточ-
ных мембран, делающих возможными их перемещения, генетически детерми-
нированы, а сама миграция клеток находится как под генетическим контро-
лем, так и под влиянием окружающих их клеток и тканей.

18.3. способы МиГрации клеток

Перемещения клеток на дальние расстояния обусловлены хемо-, гапто-, 
гальванотаксисами и контактным ориентированием. Ближние взаимодей-
ствия клеток, например при формировании органов, определяются контакт-
ным ингибированием и термодинамическими взаимодействиями на клеточ-
ных поверхностях.

Хемотаксис – это движение клеток в направлении градиента концентрации 
какого-либо химического фактора, содержащегося в среде инкубации. Хемо-
таксис в ходе развития достоверно подтверждён лишь для ограниченного ко-
личества случаев. В частности, это движение сперматозоидов морского ежа в 
ходе оплодотворения по градиенту концентрации пептида резакта, выделяемо-
го студенистой оболочкой яйца; миграция предшественников Т-лимфоцитов 
из костного мозга в эмбриональный тимус, клетки которого также секретируют 
специфический пептид; миграция нервных клеток в пределах спинного моз-
га у эмбрионов насекомых (вентральная часть мозга выделяет белок нетрин-1, 
а дорсальная – нетрин-2).

Гаптотаксис – это перемещение клетки по градиенту концентрации ад-
гезионной молекулы, расположенной во внеклеточном матриксе. Перемеще-
ние клеток связано с образованием и разрушением адгезионных контактов с 
такой молекулой. Гаптотаксис описан при миграции клеток протока пронеф-
роса у амфибий. При этом перемещении клетки ориентируются по градиенту 
щелочной фосфатазы на поверхности пласта мезодермальных клеток.

Гальванотаксис – это влияние электрических токов на морфогенез, обу-
словленное созданием разности потенциалов между отдельными частями заро-
дыша. Источником полярных градиентов в зародыше выступают электрически 
заряженные частицы – ионы. Силы слабых электрических полей, существу-
ющих в организме (10–100 мВ/мм), достаточно для изменения направления 
роста нервов или его ускорения в направлении отрицательного полюса (като-
да). Предполагается, что электрический ток вызывает приток Са2+ в особую 
зону конуса роста аксона, вызывая сборку цитоскелета и движение в опреде-
лённом направлении. Гальванотаксис в процессе развития отмечен для насе-
комых, будучи ответственным за избирательный транспорт материала фолли-
кулярных клеток в ооцит.

Контактное ориентирование обусловлено физическими свойствами суб-
страта, по которому происходит перемещение клеток. Если физические пре-
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грады оставляют открытым для миграции только один путь, движение клеток 
будет происходить именно по нему. Перемещение клеток происходит вдоль 
линий механического напряжения субстрата или параллельно упорядочен-
ному ходу его волокон. В частности, коллагеновые фибриллы в основании 
развивающегося плавника зародыша костистых рыб образуют субстрат, обе-
спечивающий преимущественное движение мезенхимных клеток из тулови-
ща в область плавника.

Контактное ингибирование движения характерно для мигрирующих клеток 
мезенхимы. Они движутся путём вытягивания тонкого отростка – ламеллопо-
дии. При контакте ламеллоподии одной мигрирующей клетки с поверхностью 
другой клетки наблюдается исчезновение этой ламеллоподии и формирова-
ние её в какой-либо другой части клетки, что уводит её в сторону от своей вре-
менной соседки. В итоге происходит перемещение подвижных клеток от их 
центральной массы.

Термодинамическая модель клеточных взаимодействий основана на форми-
ровании клеточных агрегатов с наименьшей свободной энергией поверхности 
клеток, а следовательно, наиболее стабильных в термодинамическом отноше-
нии. Она позволяет объяснить наблюдаемую экспериментально рассортиров-
ку клеток при исследовании свойств диссоциированных на отдельные бласто-
меры зародышей. Необходимым условием для рассортировки является разная 
сила адгезии образующих конгломерат клеток, например вследствие различий 
количества молекул адгезии на поверхности клеточных мембран или исполь-
зования разных типов адгезионных молекул (гипотеза дифференциальной адге-
зии). В результате клетки, способные к слипанию в наибольшей степени, зани-
мают в смешанном конгломерате центральное положение, а клетки с низкой 
способностью к адгезии оказываются на периферии.

Экспериментальное подтверждение наличия термодинамической 
модели in vivo было установлено в опытах по регенерации конеч-

ностей у бесхвостых амфибий.

18.4. взаиМоДействия МежДу 
клеточныМи поверхностяМи

Существуют два основных способа взаимовлияния клеток друг на друга: 
взаимодействия между клеточными поверхностями соседних клеток и секре-
ция клетками способных к диффузии во внеклеточном пространстве веществ 
(гормоны, факторы роста, кейлоны и др.), изменяющих поведение других 
клеток. Существуют три класса молекул клеточной мембраны, специально 
участвующих в обеспечении специфических взаимодействий с другими клет-
ками. Регулируя экспрессию соответствующих генов, можно модулировать 
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появление этих молекул в плазмолемме, а следовательно, управлять процес-
сами морфогенеза.

Молекулы клеточной адгезии (МКА). Молекулы клеточной адгезии (cell 
adhesion molecules, CAM) могут объединять клетки в эпителиальные слои и 
конденсировать мезенхимальные клетки в определённых участках зародыша. 
Их можно разделить на три группы:

zzzz кадгерины – это Са2+-зависимые гликопротеины, отвечающие за про-
странственную сегрегацию клеток, объединение клеток в ткани и организацию 
формы тела. Молекулы кадгеринов (N-, Е-, P-кадгерины) имеют три главных 
домена: внеклеточный, трансмембранный и цитоплазматический. Внекле-
точный домен обусловливает слипание клеток с одинаковыми кадгеринами в 
цитоплазматической мембране, трансмембранный – пронизывает мембрану 
клетки, а цитоплазматический – связан с цитоскелетом;

zzzz иммуноглобулиновое сверхсемейство МКА – Са2+-независимые глико-
протеины (N-CAM, L-CAM, Ng-CAM), структурно схожие с молекулами им-
муноглобулинов (антител). Они обеспечивают адгезию нейроэпителиальных 
клеток зародыша друг к другу и адгезию аксонов к мышечным клеткам (N-
CAM), миграцию нервных клеток вдоль клеток глии (Ng-CAM), формирова-
ние контактов между клетками печени (L-CAM).

N-CAM могут выполнять различные функции в зависимости от со-
держания в них остатков сиаловой кислоты: при низком их содер-
жании клеточная адгезия стимулируется, при повышении – кле-

точная адгезия подавляется (рис. 229);

zzzz сахаридные МКА способны узнавать углеводные остатки на соседних мо-
лекулах. Они представлены мембранными ферментами – гликозилтрансфера-

Рис. 229. Регуляция адгезии клеток молекулами N-CAM с низким (а)  
и высоким (б) содержанием сиаловой кислоты (U. Rutischauser et al., 1988):

мембраны соседних клеток до (1) и после (2) взаимодействия
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зами. Эти энзимы специфическим образом (по типу «ключ – замок») соеди-
няются с углеводными субстратами.

Если таких углеводных субстратов (например, гликозаминогликанов) 
много, то осуществляется прочная адгезия, а если число участков связыва-
ния небольшое, то имеет место миграция вдоль линии клеток или базаль-
ной мембраны. В последнем случае по мере продвижения клетки молеку-
лярные мостики «субстрат – фермент» разрушаются (рис. 230). Примером 
такой клеточной адгезии могут служить мигрирующие клетки мезенхимы, 
конусы роста аксонов.

Связанные с мембраной гликозилтрансферазы обычно обнаружи-
ваются в эндоплазматическом ретикулуме и в пузырьках Гольджи, 
где они катализируют присоединение остатков сахаров к пептидам, 

в результате чего образуются гликопротеины.

Морфогенетические процессы межклеточных взаимодействий обуслов-
лены комбинациями молекул клеточной адгезии. Одни из них экспресси-
руются в клетках постоянно, другие быстро исчезают с поверхности мем-
браны, что отражается на реорганизации тканей, способных как объединять 
клетки разных типов, так и участвовать в создании и поддержании границ 
между ними.

Молекулы адгезии клеток к субстрату. Клетки способны специфически свя-
зываться с особыми компонентами внеклеточного матрикса, вырабатывая 
определённые вещества, которые выделяются во внеклеточное пространство. 
Это адгезионные молекулы субстрата, они формируют внеклеточный матрикс.

Внеклеточный матрикс – это содержащиеся в интерстиции макромоле-
кулы с выраженными адгезионными свойствами, обусловливающие взаи-

Рис. 230. Миграция мезенхимных клеток зародыша мыши (B. Shur, 1982).
(Субстрат содержит остатки галактозо-N-ацетилглюкозамина.  

Галактозилтрансфераза присоединяет к ним галактозу (Гал), что приводит к отделению  
клетки от субстрата.)
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модействие между клетками и их окружением. В межклеточном простран-
стве широко представлены коллаген, гликозаминогликаны (протеогликаны) 
и гликопротеины. В одних случаях внеклеточный матрикс разделяет соседние 
группы клеток и препятствует взаимодействию между ними, а в других может 
служить подложкой для миграции клеток или даже индуцировать дифферен-
цировку. Все компоненты межклеточного матрикса синтезируются клетками. 
Наиболее изученными адгезионными молекулами являются коллаген, фибро-
нектин, ламинин, тенасцин.

Коллаген образует как волокна, рыхло расположенные в межклеточном 
матриксе, так и волокна в составе плотного слоя – базальной пластинки, раз-
деляющей эпителий и соединительную ткань. Фибронектин является связую-
щей молекулой между мигрирующей клеткой и другими компонентами вне-
клеточного матрикса. По поверхности клеток, секретирующих фибронектин, 
мигрируют многие мезодермальные клетки – прекардиальные клетки кури-
ного зародыша, предшественники половых клеток зародыша лягушки и др. 
Фибронектин является регулятором некоторых процессов дифференциров-
ки. Ламинин – основной компонент базальной пластинки. Он также связыва-
ет мигрирующие клетки (главным образом эпителиальные клетки и нейроны) 
с компонентами внеклеточного матрикса. Тенасцин – до половины своей дли-
ны представлен фибронектином. Помимо создания субстрата для миграции, 
стимулирует в расположенных на нём клетках секрецию протеаз.

На внешней поверхности мигрирующих клеток находятся специальные 
белки, осуществляющие связь клетки с молекулами внеклеточного матрикса. 
Фактически они выполняют рецепторную функцию.

Синдекан обнаружен в мембране эпителиальных клеток в месте их контакта 
с базальной пластинкой. Этот белок способен образовывать связи с фибронек-
тином и коллагеном, необходим для установления и поддержания структуры 
эпителиальных клеточных пластов. Он синтезируется также в мезенхималь-

Рис. 231. Связывание внеклеточного матрикса с цитоскелетом посредством  
интегрина (K. Burridge et al., 1988)
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ных клетках почки, зуба, зачатка конечности, когда происходит индукция кон-
денсации этих клеток.

Большая группа рецепторных белков названа интегринами. Такой рецеп-
торный комплекс, пронизывая насквозь клеточную мембрану, не только свя-
зывает молекулы внеклеточного матрикса снаружи клетки, но и белки ци-
тоскелета внутри, являясь местом заякоривания актиновых микрофибрилл 
(рис. 231). Интегрины объединяют внутри- и внеклеточные конструкции, об-
условливая движение клетки посредством сокращения актиновых микрофи-
брилл при связывании с внешними, относительно неподвижными молекула-
ми внеклеточного матрикса.

Молекулы клеточных контактов. Эти молекулы (рис. 232) обеспечивают 
пути, посредством которых может сообщаться цитоплазма соседних клеток 
(щелевые контакты), а также обеспечивают непроницаемость клеточных пла-
стов, придают механическую прочность эпителиальным слоям (плотные кон-
такты, десмосомы).

Рис. 232. Типы межклеточных контактов  
(а – G. Perkins, D. Goodenough, G. Sosinsky, 1998; б, в – А. Сидоров, 2008):

а – щелевой контакт; б – плотный контакт; в – десмосома
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18.5. секреция сиГнальных Молекул

Другим способом взаимовлияния клеток друг на друга является секреция 
клетками способных к диффузии веществ, изменяющих поведение других кле-
ток (гормонов и факторов роста).

Классическим примером влияния гормонов на развитие организ-
ма является процесс метаморфоза у амфибий, который происходит 
под воздействием тироксина и трийодтиронина. При этом один и 
тот же стимул может привести к регрессии одних тканей и разви-

тию и дифференцировке других.

Факторы роста (ФР) – это вещества, влияющие главным образом на деле-
ние клеток и рост органа или ткани. К ним относятся:

zzzz фактор роста тромбоцитов – стимулирует деление гладкомышечных кле-
ток, фибробластов, глиальных клеток, обусловливая выход клетки из G0-фазы 
и вступление в фазу G1 клеточного цикла;

zzzz эпидермальный фактор роста – стимулирует клеточные деления во мно-
гих тканях, преимущественно в эпителии молочной железы и эпидермисе. 
Необходим для формирования твёрдого нёба, эпителиальной выстилки глот-
ки, ротовой полости, образования роговицы. Переводит клетки из фазы G1 в 
S-фазу, может стимулировать дифференцировку;

zzzz фактор роста фибробластов – семейство родственных по химической 
структуре соединений: соматотропин, соматомедины, инсулин, лактоген, фак-
тор роста нервов. У большинства позвоночных рост всего тела регулируется 
соматотропином (гормоном роста, ГР). Он действует на длинные трубчатые 
кости, печень, почки, костный мозг, поджелудочную железу, молочную желе-
зу, гонады, тимус, жировую ткань, гипоталамус. Ткани плода, видимо, более 
чувствительны к гормону роста, чем ткани взрослого человека.

Соматотропин начинает синтезироваться плодом человека уже че-
рез 70 дней после оплодотворения. Его действие на органы-мише-
ни не прямое, а опосредованное, через синтезируемые в печени со-
матомедины. В группу соматомединов входят инсулиноподобные 
ФРI (разрешает переход клетки из фазы G1 в S-фазу) и ФРII. Ин-
сулин также служит стимулирующим рост пептидом (описано его 
влияние на развитие молочной железы у мыши), а лактоген пла-
центы влияет на рост плода путём модуляции метаболизма глюко-

зы в организме матери.

В формировании клеточного ответа на действие различных факторов ро-
ста важную роль играют рецепторы, ассоциированные с ферментами, – связы-
вание с ними сигнальной молекулы приводит к изменению каталитической 
активности фермента со стороны цитозоля.
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Большинство трофических факторов выступают в качестве тканевых ре-
гуляторов, действуя в очень низких (10–9–10–11 М) концентрациях. При этом 
клеточный ответ развивается в течение нескольких часов, поскольку связан с 
изменением экспрессии генов. В то же время белки внеклеточного матрикса 
или белки, прикреплённые к поверхности клеток, способны активировать эту 
группу рецепторов. В данном случае происходят быстрые перестройки цито-
скелета, приводящие к изменению формы клетки.

Цитоплазматический домен рецепторного фермента обладает выражен-
ной тирозин-киназной активностью, т. е. он катализирует реакцию присоеди-
нения высокоэнергетического фосфата (фосфорилирование) к тирозиновым 
участкам внутриклеточных белков, поэтому сам рецептор называют тиро-
зин-киназным. Для него характерно наличие только одного трансмембранно-
го сегмента, представляющего собой обыкновенную a-спираль. Такая моле-
кулярная организация не даёт возможности реализовать конформационные 
изменения при связывании рецептора с лигандом. Поэтому активация тиро-
зин-киназного рецептора осуществляется посредством другого оригинально-
го механизма (рис. 233).

Сигнальная молекула (димер сигнальных молекул) связывается с двумя 
рядом расположенными рецепторами, приводя к ещё большему сближению 
их друг с другом. Контакт между ними стимулирует протеин-киназную актив-
ность, приводя к взаимному фосфорилированию рецепторов (автофосфорили-
рование). Фосфорилированные по остаткам тирозина многочисленные участки 
рецепторного комплекса взаимодействуют с различными молекулами (от 10 
до 20), переводя последние в активное состояние. В результате сигнал распро-

Рис. 233. Активация тирозин-киназного рецептора (А. Сидоров, 2008):
а–г – последовательные стадии процесса
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страняется в клетке по многочисленным направлениям, приводя к активации 
и координации множества биохимических превращений, что лежит в основе 
таких комплексных ответов клетки, как дифференцировка и пролиферация.

Существуют два пути инактивации тирозин-киназных рецепторов:
zzzz посредством белковых тирозин-фосфатаз, отщепляющих фосфатные груп-

пы от цитозольных доменов рецептора;
zzzz посредством эндоцитоза: при этом рецептор попросту переваривается 

протеолитическими ферментами лизосом.
Многие внутриклеточные посредники, активируемые тирозин-киназными 

рецепторами, широко представлены в разных клетках. В частности, фосфоли-
пазы, которые активируют инозитолфосфатную систему. Другим важным на-
правлением распространения сигнала является регуляция экспрессии генов.

Ряд молекул, активируемых связыванием с фосфорилированными проте-
ин-киназными рецепторами, относится к сопрягающим белкам (adaptor pro-
teins). В результате их взаимодействия с определёнными молекулами цитозоля 
происходит активация последних, что приводит к связыванию расположен-
ных на внутренней стороне плазматической мембраны небольших, состоящих 
из одной субъединицы, белков (Ras-белки) с ГТФ. Активированный при этом 
Ras-белок запускает каскадное фосфорилирование протеин-киназ, последняя 
из которых, в свою очередь, фосфорилирует белок, регулирующий экспрес-
сию генов (рис. 234). Ras-белки представляют собой ключевое звено клеточно-
го ответа на действие тромбоцитарного фактора роста (plateled-derived growth 
factor, PDGF), обеспечивающего пролиферацию клеток при заживлении ран, 

Рис. 234. Активация системы Ras-белков (А. Сидоров, 2008)
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и фактора роста нервов (nerve growth factor, NGF), предотвращающего, в част-
ности, гибель некоторых нейронов в ходе развития. 

Гиперактивность Ras-белков может привести к неконтролируемой 
клеточной пролиферации, что лежит в основе развития онкологи-
ческих заболеваний. В частности, в 30 % случаев рака у человека 

отмечаются мутации Ras-генов.

Кроме стимулирующих рост клеток факторов, существуют белки, кото-
рые его подавляют. К настоящему времени идентифицированы два из них: 
b-интерферон (блокирует переход клетки из фазы G0 в фазу G1 или задержи-
вает клетки перед вступлением в S-фазу) и трансформирующий фактор роста 
(тормозит рост многих типов эпителиальных клеток, лимфоцитов, но служит 
истинным фактором роста для фибробластов и эмбриональных эндотелиаль-
ных клеток).

Таким образом, деление клеток и рост органов и тканей контролируется 
взаимодействием стимулирующих и подавляющих рост веществ. Ансамбль 
этих факторов регулирует клеточный рост таким образом, что митоз может 
быть остановлен прежде, чем клетки перейдут границы дифференцировки, 
определённые для них генетически.

18.6. Деление клеток

Деление клеток играет значимую роль в процессах онтогенеза. Благодаря 
делению из одноклеточной зиготы возникает многоклеточный организм. Про-
лиферация клеток, которая происходит после стадии дробления, обеспечивает 
рост организма. Избирательному размножению клеток принадлежит заметная 
роль в обеспечении морфогенетических процессов. В постнатальном периоде, 
благодаря клеточному делению, осуществляется обновление многих тканей в 
процессе жизнедеятельности организма, а также восстановление утраченных 
органов, заживление ран.

В период дробления клетки делятся быстрее, чем на более поздних этапах 
онтогенеза. Во время гаструляции и органогенеза деление происходит изби-
рательно в определённых областях зародыша. Растяжение клеток при их дви-
жении стимулирует и клеточное деление. Замечено, что там, где скорость кле-
точного деления высокая, происходят и качественные изменения в структуре 
эмбриональной закладки, т. е. органогенетические процессы сопровождают-
ся активным размножением клеток.

В сформировавшемся организме некоторые клетки, например нейроны, не 
делятся, в то время как в кроветворной и эпителиальной тканях продолжается 
их активное размножение. Клетки некоторых органов взрослого организма в 
обычных условиях почти не делятся (печень, почка), но при наличии стимула 
в виде воздействия гормональных или внутритканевых факторов часть из них 
может приступать к делению.
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В настоящее время известен ряд веществ, которые побуждают клетки к де-
лению, например фитогемаглютинин, некоторые гормоны, а также комплекс 
веществ, выделяющихся при повреждении тканей. Открыты тканеспецифи-
ческие ингибиторы клеточного деления – кейлоны. Они представляют собой 
полипептиды и/или гликопротеины, которые, выходя из клетки, проникают 
в кровоток или диффундируют в межтканевой жидкости к другим клеткам. 
Предполагается, что воздействие кейлонов на клетку связано с торможением 
вступления клетки в митоз из фазы G2 или из фазы G1 в S-фазу, а также с вли-
янием на процессы синтеза ДНК в S-фазе. Это приводит к подавлению или 
замедлению скорости деления клеток в тех тканях, которые их вырабатыва-
ют. Определённая концентрация кейлонов данного вида клеток в крови не 
даёт возможности этим клеткам неограниченно размножаться, поддержива-
ет их оптимальную численность для выполнения заданной функции, а также 
обеспечивает равновесие между отдельными клеточными популяциями. При 
снижении концентрации кейлонов в крови (например, при резекции части 
органа) клетки начинают пролиферировать до тех пор, пока их численность 
не повысится настолько, что вырабатываемых ими кейлонов будет достаточ-
но для подавления дальнейшего размножения.

Снижение чувствительности клеток к действию кейлонов – одна из 
причин неограниченного размножения клеток, т. е. развития зло-

качественных новообразований.

Кейлоны обладают органной тканевой (действуют только на клетки в соста-
ве определённого органа), но не обладают видовой специфичностью. Напри-
мер, кейлоны, вырабатываемые клетками печени, «влияют» только на клет-
ки печени, но не на клетки почки. Они так же будут воздействовать на клетки 
печени при их введении в организм другого вида.

Количество циклов клеточных делений в ходе онтогенеза генетически пре-
допределено. Известна мутация, изменяющая размеры организма за счёт од-
ного дополнительного клеточного деления. У мышей описан ряд мутаций, 
 обусловливающих снижение пролиферативной активности и следующие за 
этим фенотипические эффекты.

Мутация ocular retardation затрагивает сетчатку глаза, начиная с 
10 сут эмбрионального развития, и приводит к микрофтальмии 
(уменьшению размеров глазных яблок), а мутация tg la проявляется 
в центральной нервной системе на 5–6 сут после рождения, приво-
дя к отставанию роста и атрофии некоторых внутренних органов.

Деление клеток протекает с разной интенсивностью в разное время и в раз-
ных местах, носит клональный характер и подвержено мутационным измене-
ниям. Всё это характеризует клеточное деление как сложнейшую функцию це-
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лостного организма, подчиняющегося регулирующим влияниям на различных 
уровнях: генетическом, тканевом, онтогенетическом, биогеоценотическом.

В морфологических преобразованиях органогенезов размножение 
клеток не играет существенной роли. В частности, наиболее зна-
чимые морфологические преобразования при развитии централь-
ной нервной системы отмечены для периода минимальной мито-

тической активности её клеток.

18.7. Гибель клеток

В развитии зародышей наряду с размножением клеток важную роль игра-
ют процессы гибели клеток. Наиболее яркие примеры разрушения клеток и 
органов относятся к постэмбриональному периоду: стадии метаморфоза зем-
новодных и насекомых. В ходе эмбрионального развития высших позвоноч-
ных и человека также имеет место дегенерация органов, которые вначале за-
кладываются, а затем подвергаются некрозу.

Под влиянием половых гормонов у особей женского пола дегене-
рируют вольфовы, а у особей мужского пола – мюллеровы прото-
ки. У эмбриона человека рёбра закладываются как в грудном, так 
и в шейном отделе позвоночного столба, содержащего к тому же 
9–10 хвостовых позвонков. У взрослого индивидуума рёбра со-
храняются только в области грудных позвонков, а в других отде-
лах превращаются в рудиментарные образования, включённые в 
поперечные отростки позвонков, редуцируется и число позвон-

ков в копчике (до 3–5).

Немалое значение принадлежит процессам гибели клеток при образова-
нии полостей тела или сосудов (кавитация), первоначально закладывающихся 
в виде тяжей без просвета. В центральной нервной системе сначала образует-
ся больше нервных клеток, чем затем сохраняется, так как часть двигатель-
ных нейронов, не установивших связи с мышечными волокнами, погибают.

Наиболее изучены процессы некроза клеток при образовании дефини-
тивной формы конечностей птиц и млекопитающих. Различные тонкие по 
замыслу опыты позволяют установить, что гибель клеток имеет два уровня 
регуляции: внутриклеточный (генетический контроль) и внеклеточный (меж-
клеточные взаимодействия).

У цыплёнка почки конечностей закладываются в виде боковых утолщений 
соматоплевры примерно на 55-м часу развития. Они вырастают из тела заро-
дыша в виде выступов, покрытых эктодермой и заполненных мезодермальной 
тканью. По мере их роста начинают проступать контуры конечностей. Процесс 
формирования контуров сопровождается отмиранием клеток в ряде мезодер-
мальных участков почки конечности. Участки будущего некроза клеток выяв-
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лены с помощью витальных красителей. Так называемая задняя некротическая 
зона обеспечивает формирование контуров проксимальных областей конечно-
стей. Своей максимальной протяжённости она достигает к 96-му часу развития. 
К этому времени гибнет 1500–2000 клеток, поглощаемых примерно 150 макро-
фагами. Другие клетки мезодермы, примыкающие к зоне некроза, не погибают.

Группа клеток будущей задней некротической зоны, пересаженная со сво-
его местонахождения на боковую поверхность тела зародыша за 40 часов до 
начала ожидаемого некроза, всё равно погибает в те же сроки, что и на своём 
обычном месте. Другими словами, наблюдается генетическая запрограммиро-
ванность гибели (апоптоз) определённых клеток («внутренние часы смерти»).

Апоптозные клетки не опасны, они сразу фагоцитируются. Изменение 
мембраны клетки при апоптозе (появление рецепторов витронектина) делает 
клетку более привлекательной для макрофага, а потеря сиаловой кислоты на 
гликопротеинах и гликолипидах увеличивает доступность апоптозной клетки 
для фагоцитов. Во время апоптоза активируются два вида ферментов: эндону-
клеаза, которая расщепляет ДНК во внутренних участках нуклеосом, и тка-
невая трансглутаминаза, которая ковалентно связывает белки с мембраной.

Генетический контроль за апоптозом происходит при участии специфи-
ческих генов. Впервые ген «клеточной смерти» был открыт Р. Хорвитцом у 
Сaenorhabditis elegans в ходе анализа развития нервной системы (1986). Оказа-
лось, что в случае мутации гена ced-3 в ходе эмбриогенеза нематоды не про-
исходит гибели избыточных нейробластов. Гены данного семейства кодируют 
каспазы – специфическое семейство протеолитических ферментов. Именно 
они активируются на ранних стадиях апоптоза, инициируя соответствующие 
изменения в апоптотирующей клетке.

Мишенями для каспаз служат различные белки (свыше 100), в том числе 
белки, обеспечивающие адгезию клеток, белки ядерной оболочки, цитоскеле-
та и др. Синтезируемые каспазы изначально представлены инертными зимо-
генами, состоящими из трёх областей: продомена (n-терминальной области) 
и двух отрезков p10 и p20. Их активация осуществляется посредством «каспаз-
ного каскада», когда исходные зимогены разрезаются на составные части уже 
имеющейся активной каспазой. Последующее объединение частей p10 и p20 
в тетрамерный комплекс, представленный двумя гетеродимерами p10/p20, и 
есть образование зрелой активной каспазы.

Каспазы способны не только ингибировать функции белка, но и иници-
ировать его активность. Именно таким образом происходит активация эндо-
нуклеазы (Cad, caspase activated DNAase) – вследствие отщепления её инги-
бирующего домена.

В качестве ингибитора апоптоза выступает микроэлемент цинк, одним из 
механизмов действия которого может быть подавление активности эндонукле-
азы. Механизмы программируемой клеточной смерти сохраняются у взрослых 
особей и используются по ходу постнатального развития.

Принципиальная схема апоптоза сходна у представителей различных групп 
животных и обеспечивается гомологичными генными и белковыми факторами.
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Генетический контроль клеточной гибели прослеживается на при-
мере мутаций. Анализ мутаций taplid цыплёнка показывает, что если 
в их результате в конечности отсутствуют передняя и задняя некро-
тические зоны, то не происходит формирования контуров, сужаю-
щих конечность, и лапка получается очень широкой. Кроме того, у 
таких мутантов отсутствует область некротизирующих клеток под 
названием «тёмное пятно», в результате чего не происходит 
разделения большой и малой берцовых костей. Неразделение ко-
стей голени и отсутствие их сужения сочетаются с костной поли-
дактилией (многопалостью) и синдактилией (сращением) мягких 
тканей в стопе. В результате конечность имеет широкий и веслоо-
бразный вид с 6–7 пальцами. Это аутосомно-рецессивная мутация. 
Существуют также мутации, расширяющие зоны некроза. В этом 
случае у дрозофилы мутация Ваx сильно уменьшает глаза, а мута-
ция vestigial уменьшает крылья у кур за счёт увеличения участков 

гибели клеток.

Элиминирование каспазной активности позволяет клетке остаться живой. 
Изучение развития конечности у цыплёнка показало, что если клетки задней 
некротической зоны пересадить на дорсальную поверхность почки крыла, то 
они не погибнут. Следовательно, некоторые другие клетки способны предот-
вратить гибель клеток задней некротической зоны. Такой способностью об-
ладают мезодермальные клетки дорсальной ненекротической области кры-
ла. Показано, что их контакт с клетками задней некротической зоны должен 
продолжаться не менее 6 суток, после чего клетки задней некротической зоны 
могут продолжать своё существование и без взаимодействия с клетками мезо-
дермы. Следовательно, контроль за гибелью клеток осуществляется и на уров-
не межклеточных взаимодействий.

Г л а в а  19

 Генетический контроль
развития

Существование генетического контроля за развитием, очевидно, вытека-
ет из факта сохранения постоянства морфологии каждого вида в ряду поколе-
ний. Однако генетические системы, обеспечивающие процессы морфогенеза, 
исследованы в настоящее время далеко не полностью.

Главным приёмом, позволяющим исследовать генетику индивидуально-
го развития, является изучение мутаций. Выявив мутации, изменяющие он-
тогенез, можно провести сравнение фенотипов мутантных особей с нормаль-
ными. Это помогает понять, как данный ген влияет на нормальное развитие.
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19.1. Мутации и онтоГенез

Анализ генетического контроля развития затрудняется тем, что роль генов 
неодинакова. Часть генома состоит из генов, определяющих так называемые 
жизненно важные функции и отвечающих, например, за синтез тРНК и ДНК-
полимеразы, без которых невозможно функционирование ни одной клетки. 
Эти гены названы house keeping, или генами «домашнего хозяйства». Другая 
часть генов непосредственно участвует в детерминации, дифференцировке и 
морфогенезе, т. е. функция их, по-видимому, более специфическая. Для ана-
лиза генетического контроля необходимо, кроме того, знать место первично-
го действия данного гена, т. е. следует отличать случаи относительной (зави-
симой) плейотропии от прямой (истинной) плейотропии.

В случае относительной плейотропии, например при серповидно-клеточ-
ной анемии, существует одно первичное место действия мутантного гена – 
гемоглобин в эритроцитах. Все остальные, наблюдаемые при ней симптомы 
(нарушение умственной и физической деятельности, сердечная недостаточ-
ность, местные нарушения кровообращения и др.) возникают как следствие 
присутствия в эритроцитах аномального гемоглобина. При прямой плейотро-
пии все разнообразные дефекты, возникающие в различных тканях или орга-
нах, вызываются непосредственным действием одного и того же гена имен-
но в этих местах.

Следует также различать два способа действия мутаций на фенотип, вы-
зывающих дисруптивные либо гомеозисные изменения. В первом случае чаще 
всего мутации приводят к нарушению нормального развития, отсутствию или 
аномальному строению органов. Во втором – отклонения от нормы заключа-
ются в том, что под действием мутации типичный орган замещается гомоло-
гичным или совсем другим, но с нормальным строением.

Гомеозисные изменения впервые были отмечены у дрозофилы. 
Предполагается наличие таких генов, переключающих направле-

ния развития, и у других видов.

Существуют мутации, которые указывают на существование у многих ви-
дов животных генов с материнским эффектом. Их особенность состоит в том, 
что материнский геном во время оогенеза продуцирует ферменты, необходи-
мые для метаболизма раннего зародыша, и таким образом оказывает влияние 
на морфогенез. Поэтому самка, гомозиготная по рецессивному мутантному 
аллелю и продуцирующая аномальные яйца, даже при скрещивании с нор-
мальным самцом даёт нежизнеспособное потомство. Сама же она развивалась 
вполне нормально, поскольку её мать в этом случае могла быть только гетеро-
зиготной и в её яйцах были все факторы, необходимые для раннего развития. 
Интересно, что если в дефектные яйца рецессивной самки ввести цитоплазму 
от нормальных яиц, то зародыши продолжат нормальное развитие. Факторы, 
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детерминируемые генами с материнским эффектом, обычно оказывают своё 
влияние на зародыш до периода гаструляции.

Известны другие мутации, оказывающие влияние на раннее развитие, но 
не связанные с материнским эффектом. К ним относятся мутации рибосом-
ных генов. На клеточном уровне они проявляются в полном или частичном 
отсутствии ядрышка. Зародыши при гомозиготном состоянии мутантных ал-
лелей нежизнеспособны на стадии выхода из оболочек яйца, так как у них не 
образуются новые рибосомы, а те, что были запасены в яйце, уже полностью 
использованы.

У мышей также известен целый ряд рецессивных мутаций сложного ло-
куса Т 17-й хромосомы, затрагивающих раннее развитие. Локус Т состоит из 
множества аллелей, обозначаемых знаком t с дополнительными индексами. 
Их известно более 100. Около 30 % t-генов в гомозиготном состоянии вызы-
вает гибель зародышей, а часть аллелей являются полулетальными. Описаны 
также и пять доминантных мутаций Т-локуса. Каждая из восьми его групп об-
условливает разного рода дефекты. Один из аллелей останавливает превраще-
ние морулы в бластоцисту – такие морулы гибнут. Другая мутация приводит к 
тому, что развившийся трофобласт не вступает в контакт со стенкой матки и 
зародыш гибнет, не образуется внезародышевая эктодерма, отмечаются дру-
гие дефекты развития. Таким образом, локус Т играет первостепенную роль в 
морфогенезе эктодермы мышиного зародыша и организма в целом.

Действие мутаций в наибольшей мере проявляется в период органогене-
за. Развитие каждого органа и тем более системы органов контролируется со-
вокупным координированным действием сотен генов. У человека известны 
свыше 120 форм наследственной глухоты, которые возникают в результате 
экспрессии мутантных генов, отвечающих за формирование слухового ана-
лизатора. Описано также около 250 наследственных поражений глаз, около 
150 наследственных аномалий скелета, не менее 18 генов, отвечающих за нор-
мальную дифференциацию пола. О значении генетического контроля онтоге-
неза говорят многочисленные болезни, связанные с генными, хромосомными 
и геномными мутациями.

19.2. инициация экспрессии  
зароДышевоГо ГеноМа

Вопрос о механизмах генетического контроля, особенно на ранних стади-
ях эмбриогенеза, а также биологический смысл подобных эмбриональных ре-
гуляций во многом остаются до конца не раскрытыми.

Вопреки широко распространённому мнению о том, что индивидуальное 
развитие есть реализация заложенной в геноме «программы», ранние стадии 
эмбрионального развития у многих животных идут при отключённом геноме. 
Вплоть до стадии бластулы или даже гаструлы зародыш синтезирует все необхо-
димые ему белки на основе информационных РНК, полученных от матери. Гены 
зародыша начинают работать тогда, когда материнские РНК уничтожаются.
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Согласно традиционным взглядам геном рассматривается как активное на-
чало: в нём всё изначально закодировано, он руководит развитием. Развиваю-
щийся зародыш, напротив, считается чем-то вроде пассивного результата де-
ятельности генома. Однако дело несколько осложняется тем, что сам геном в 
процессе онтогенеза явно находится под контролем: в разных клетках эмбри-
она одни гены включаются, другие выключаются в строгой последовательно-
сти, определяемой, в частности, химическими сигналами, которыми обмени-
ваются между собой клетки и ткани зародыша. Кто кем управляет, становится 
не совсем ясно. Некоторые теоретики по этому поводу заявляют, что геном – 
это не программа развития зародыша, а, скорее, некий набор инструментов, 
которыми зародыш пользуется (или не пользуется) по своему усмотрению.

Только на стадии гаструлы у большинства животных начинают наконец 
включаться гены, унаследованные от родителей. У других это происходит чуть 
раньше – на стадии бластулы. И только млекопитающие, группа уникальная 
во многих отношениях, включают свои гены ещё раньше (например, мышь 
делает это на стадии двух клеток). 

Развитие эмбриона без всякого генетического контроля вплоть до стадии 
гаструлы объясняется, как уже было упомянуто, с позиций накопления в ци-
топлазме яйцеклетки больших количеств информационных РНК, унаследо-
ванных от материнского организма и считывающихся с материнских генов 
заблаговременно, в процессе созревания яйцеклетки. Именно они обеспечи-
вают синтез белков, необходимых для ранних стадий онтогенеза. В определён-
ный момент материнские иРНК начинают уничтожаться. Это происходит как 
раз тогда, когда зародыш начинает сам производить иРНК, т. е. включает свои 
гены. Процесс замены зародышем материнских иРНК на свои собственные 
называется материнско-зиготическим переходом (maternal-zygotic transition, 
MZT). Материнские иРНК помечены особой последовательностью нуклео-
тидов, расположенной на нетранслируемом (некодирующем белок) хвости-
ке этих молекул. Среди первых генов, которые эмбрион включает в процессе 
MZT, находятся гены особых белков и микроРНК, которые распознают эту 
последовательность, прикрепляются к ней и тем самым инициируют уничто-
жение материнских иРНК.

Возможны следующие объяснения процесса MZT:
zzzz по мере роста числа клеток в зародыше начинает уменьшаться доля тех ве-

ществ (что бы они из себя ни представляли), которые не позволяют генам заро-
дыша включиться. После каждого деления дробления клетки эмбриона стано-
вятся все мельче, поскольку между клеточными делениями отсутствуют стадии 
роста клеток. Общее количество цитоплазмы не растёт, тогда как количество 
клеточных ядер, а следовательно и ДНК, увеличивается в геометрической про-
грессии. Если предположить, что яйцеклетка заранее запаслась какими-то ин-
гибиторами транскрипции, то количество этих гипотетических ингибиторов, 
приходящихся на каждую клетку, должно быстро убывать, и в конце концов их 
остаётся так мало, что они уже не могут сдерживать транскрипцию;
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zzzz не исключено, что в зиготе изначально имеет место целенаправленное 
блокирование некоторых ключевых генов, работа которых инициирует транс-
крипцию. Так, показано, что искусственное введение в эмбрион мощных ак-
тиваторов транскрипции, например ТАТА-связывающего белка (ТАТА-binding 
protein, ТВР), может вызвать преждевременное частичное включение эмбри-
онального генома;

zzzz сама по себе быстрая череда клеточных делений может мешать транс-
крипции. Ведь каждому делению должна предшествовать репликация ДНК. 
В ходе дробления она должна происходить, по сути дела, непрерывно. Меж-
ду тем известно, что репликация может мешать транскрипции, а во время 
клеточного деления (митоза) может происходить обрыв и уничтожение тех 
иРНК, синтез которых ещё не закончился. Другими словами, клетки эм-
бриона просто физически не успевают транскрибировать свои гены. Искус-
ственное замедление процесса дробления может вызвать преждевременное 
включение эмбрионального генома. В то же время у млекопитающих дро-
бление протекает сравнительно медленно, что может объяснять столь ран-
нее, по сравнению с другими группами животных, включение генов зароды-
ша в ходе онтогенеза.

Тем не менее ни одна из рассмотренных гипотез не объясняет всей сово-
купности имеющихся экспериментальных фактов. В частности, они не в со-
стоянии объяснить, почему эмбриональные гены включаются постепенно, в 
строго определённом порядке, а единичные гены могут быть включены уже 
на самых ранних стадиях дробления1.

Очевидно, что многоклеточные животные «не доверяют» своему геному 
контроль над ранними стадиями развития, а потом в какой-то момент вдруг 
переключаются с материнских транскриптов на свои собственные. Вопросы 
биологической целесообразности подобного сценария развития пока остают-
ся без ответа.

При клонировании высших позвоночных процент развивающихся 
зародышей от общего количества яйцеклеток, которым было пе-
ресажено ядро донорской клетки, по-прежнему остаётся крайне 
низким для подавляющего числа объектов. Малая эффективность 
указанной процедуры обусловлена в том числе и тем, что для нор-
мального развития необходима первоначальная инактивация генов 
зародыша, а в донорском ядре они вполне активны. Фактически 
для успешного создания генетической копии цитоплазматические 
факторы яйцеклетки должны «перепрограммировать» ядро: вы-
ключить геном донорского ядра, а потом в нужный момент сно-

ва включить его.

1 Данные о механизмах генетического контроля развития эмбриона (материн-
ско-зиготического перехода, MZT) изложены по: Alexander F. The maternal-zygotic 
transition. Death and birth of RNAs // Science. 2007. Vol. 316. P. 406–407.
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В целом генетический контроль онтогенеза очевиден, однако в процессе 
развития зародыш и его части обладают способностью к саморазвитию, регу-
лируемому самόй целостной развивающейся системой и не запрограммиро-
ванному в геноме зиготы.

19.3. эМбриональные стволовые клетки

Опыты Дж. Гердона (см. разд. 17.2) позволили утверждать, что ядра диф-
ференцированных клеток способны вернуться в недифференцированное со-
стояние, присущее клеткам эмбриона. Тем не менее вопрос о возможной 
инициации перехода собственно дифференцированных клеток в исходное 
недифференцированное состояние оставался открытым вплоть до первого де-
сятилетия XXI в. Во многом ответ на поставленный вопрос был дан благодаря 
интенсивному исследованию природы стволовых клеток (CК; stem cells, SC).

Под стволовыми клетками исходно понимали родоначальные клетки в об-
новляющихся тканях животных, способные восстанавливать потери специализи-
рованных клеток в случае их гибели. Стволовые клетки уникальны в своей спо-
собности к самовоспроизведению, когда после деления СК одна клетка остаётся 
в стволовой линии, а другая дифференцируется в специализированную клетку 
(см. рис. 12). Стволовые клетки индивидуальны для каждого тканевого типа, но 
плюрипотентны в его пределах (могут развиваться в разных направлениях).

Стволовая кроветворная клетка даёт начало эритроцитам, аграну-
лоцитам и макрофагам, мегакариоцитам, лимфоцитам.

Эмбриональные стволовые клетки (embryonic stem cells, ESC), обладающие 
тотипотентностью (способностью дифференцироваться в любые клеточные 
типы), существуют на этапе дробления (стадия бластоцисты), главным обра-
зом на первой неделе развития (применительно к онтогенезу человека). Поз-
же образующая собственно эмбрион внутренняя клеточная масса может да-
вать начало стволовой зародышевой линии с ограниченным потенциалом, т. е. 
она становится плюрипотентной (способна дифференцироваться во многие 
клеточные типы). Развитие методики экстракорпорального оплодотворения 
позволило успешно изолировать отдельные эмбриональные клетки, получив 
от них в итоге клетки стволовой линии (рис. 235).

Сохраняющие плюрипотентность стволовые клетки достаточно 
широко представлены в организме взрослого человека. К ним, в 
частности, относятся: сперматогониальные СК, нервные СК (клет-
ки субэпендимной зоны, выстилающей боковые стенки боковых 
желудочков головного мозга), стволовые клетки костного мозга, 
эпителия кожи (эпидермиса) и кишечного эпителия. Источни-
ками стволовых клеток могут выступить клетки пуповинной кро-
ви (СК гемопоэза), клетки пульпы зуба и волосяных фолликулов.
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Рис. 235. Эмбриональные стволовые клетки человека  
(G. Giritharan et al., 2011)1:

а–г – пошаговая биопсия клетки бластоцисты;  
д–м – рост колонии эмбриональных стволовых клеток человека

Активная работа многочисленных исследовательских групп позволила на 
протяжении 90-х гг. XX в. разработать методики идентификации недифферен-
цированных, дифференцирующихся и дифференцированных СК, основанные 
на характере связывания специфических антител с уникальными антигенными 
детерминантами таких клеток. Стволовые клетки характеризуются также на-
личием специальных транскрипционных факторов, ответственных за поддер-
жание плюрипотентного состояния.

Искусственное слияние эмбриональной стволовой клетки с сома-
тической клеткой приводит к появлению плюрипотентных свойств 

и у ядра последней.

В серии опытов К. Такахаши и Ш. Яманака (2006) ввели в фибробласты 
кожи мыши один за другим предварительно отобранные 24 гена, кодирующие 
образование свойственных плюрипотентным стволовым клеткам транскрип-
ционных факторов. Оказалось, что некоторые из таких трансформированных 
клеток образовывали колонии, обнаруживающие поразительное сходство с 
эмбриональными стволовыми клетками. Количество генов, введение кото-
рых в фибробласт приводило к его трансформации в стволовую клетку, посте-
пенно уменьшали, последовательно исключая их один за другим. В результате 

1 Human embryonic stem cells derived from embryos at different stages of development 
share similar transcription profiles [Electronic resourse] / G. Giritharan [et al.] // PLoS One. 
2011. Vol. 6, № 10.
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было установлено, что комбинации только четырёх из них (с-Myc, Oct4, Sox2 
и Klf4) достаточно для перехода фибробласта в плюрипотентную стволовую 
клетку. Полученные СК названы индуцированными плюрипотентными стволо-
выми клетками (induced pluripotent stem cells, iPS cells).

Спустя год (2007) несколько исследовательских групп, усовер-
шенствовав систему селекции трансформированных клеток на 
плюрипотентность, сообщили о получении линии эмбриональ-
ных индуцированных плюрипотентных стволовых клеток. В это 
же время в лаборатории Ш. Яманака и Дж. Томсона были впервые 
получены iPS клетки человека. При этом Ш. Яманака использо-
вал полученную им ранее комбинацию транскрипционных факто-
ров (с-Myc, Oct4, Sox2 и Klf4 – факторы Яманака), а Дж. Томсон 
несколько отличную формулу – Lin28, Nanog, Oct4 и Sox2 (фак-
торы Томсона). В последующем было доказано, что для перехода 
некоторых типов клеток в плюрипотентное состояние достаточно 
даже меньшего количество транскрипционных факторов. В част-
ности, для образования индуцированных плюрипотентных ство-
ловых клеток из нервных СК взрослых мышей достаточно ком-
бинации транскрипционного фактора Oct4 с фактором Klf4 или 

c-Myc (J. Kim et al., 2009).

Индуцированные плюрипотентные СК удовлетворяют самым строгим, ха-
рактерным для эмбриональных стволовых клеток критериям плюрипотентно-
сти. Они способны дать начало жизнеспособным, живорождённым мышам, 
будучи помещёнными в тетраплоидную 8-клеточную морулу (тетраплоидный 
тест на комплементарность, tetraploid complementation test).

19.4. Генетические проГраММы развития

Возникновение строго закономерного паттерна экспрессии генов являет-
ся результатом взаимодействия различных факторов, инициирующих или по-
давляющих транскрипцию на матрицах нуклеиновых кислот. Характер тако-
го взаимодействия может существенно изменяться как в пространстве, так и 
во времени под влиянием различных внешних по отношению к клетке (орга-
низму) сигналов. Одной из особенностей экспрессии генов в эмбриогенезе 
является гомогенный характер распределения инициирующих его сигналов 
в пределах морфогенетического поля, сменяющийся гетерогенным перерас-
пределением транскрипционных факторов.

Одним из примеров иерархического генного контроля за ходом эмбриоге-
неза служит система генов, осуществляющих начальные этапы сегментации 
тела дрозофилы. Активность этих генов обнаруживается на ранних этапах эм-
бриогенеза и связана с инициирующим действием материнских цитоплазма-
тических факторов.
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Напомним, что у насекомых первые деления дробления претерпе-
вают только ядра, а зигота являет собой лишённый клеточных пере-
городок синцитий. Это значительно облегчает диффузию сигналь-
ных молекул в пределах раннего зародыша. Кроме того, яйцеклетка 
созревает в неодинаковом окружении – к её противоположным 
полюсам и сторонам примыкают разные клоны фолликулярных 

клеток.

В области переднего полюса яйца накапливается белок Bicoid, а на его 
вентральной поверхности – белок, активирующий трансмембранный Toll-
рецептор. Как следствие, ооцит приобретает передне-заднюю и дорсовен-
тральную поляризацию, что в итоге вызывает последовательную активацию 
группы генов в ядрах дробящейся зиготы.

Среди зиготических генов сегментации выделяют три основные группы 
(каждая из них представлена целым набором отдельных генов): гены пробела 
(gap genes), гены двойного правила (pair-rules genes) и гены полярности сегментов 
(segment polarity genes). Первоначально (через 1 ч после оплодотворения) в яйце 
начинают появляться широкие полосы экспрессии иРНК генов пробела. За-
тем (через 2,5 ч после оплодотворения) в виде более узких полос экспрессиру-
ются гены группы двойного правила, а ещё через 2,5 ч возникают вдвое более 
узкие полосы экспрессии генов полярности сегментов (рис. 236).

Своё название гены сегментации получили из-за способности вы-
зывать характерные изменения формы тела при их мутации: gap 
genes – отсутствие обширных отделов тела, pair-rules genes – каж-
дая полоса их экспрессии равна по ширине двум позже возникаю-
щим сегментам тела личинки, segment polarity genes – инвертируют 

полярность сегмента.

Рис. 236. Экспрессия генов сегментации тела дрозофилы (J. Mittenthal, 1989):
а – материнские факторы; б – gap genes; в– pair-rules genes; г – segment polarity genes;  

An – передний, Po – задний полюс яйца
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Места экспрессии данных генов определяются концентрацией белка, яв-
ляющегося продуктом более высокого гена в иерархии (bicoid → gap genes → 
pair-rules genes → segment polarity genes). Ген сегментации состоит из несколь-
ких регуляторных модулей, каждый из которых реагирует на определённое 
соотношение транскрипционных факторов. В результате полосы экспрес-
сии одного гена формируются в разных участках оплодотворённого яйца. В 
последующем segment polarity genes активируют гомеозисные Hox-гены, уча-
ствующие в спецификации свойств головных и грудных сегментов дрозофи-
лы и предопределяющие нормальное течение эмбриогенеза вдоль передне-
задней оси тела.

Разграничение в вентро-дорсальном направлении осуществляется благо-
даря активации группы генов twist (вентральные участки яйца), sog (срединные 
участки яйца) и dpp (дорсальные участки яйца), в области экспрессии которых 
впоследствии соответственно формируется мезодерма, нейроэктодерма, эпи-
дермальная эктодерма и внезародышевые образования.

Оказалось, что продукт гена dpp гомологичен BMP, а гена sog – 
chordin. У зародышей позвоночных BMP стимулирует развитие 
вентральных, а chordin дорсальных тканей (см. гл. 17.6). Другими 
словами, дорсальная сторона зародышей насекомых, а также дру-
гих первичноротых гомологична вентральной стороне тела позво-
ночных (ср. также способы закладки нервной системы у этих групп, 
гл. 9.5 и 11.7), а последних можно определить как «перевёрнутые 

первичноротые».

Несколько отличный характер имеет система генетического контроля 
при становлении лево-правой асимметрии (положения внутренних органов) 
у высших позвоночных. Первопричина этого явления установлена не точно. 
Традиционно выдвигаются две версии. Согласно первой лево-правая асим-
метрия преформирована на уровне яйцеклетки, тогда как вторая предпола-
гает появление в ходе развития регуляторных факторов, предопределяющих 
асимметрию.

Считается, что благодаря асимметричному расположению вну-
тренних органов относительно сагиттальной плоскости обеспе-
чивается их компактная упаковка в полостях тела, имеющая адап-

тивное значение.

Модель «потока в узелке» связывает становление лево-правой асимме-
трии с направлением тока жидкости в области гензеновского узелка, клетки 
которого благодаря биению своих ресничек обеспечивают движение имею-
щейся здесь жидкости справа налево. Искусственно меняя направление тока 
этой жидкости, можно добиться изменения характера асимметричного поло-
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жения внутренних органов зародыша. При этом мутации, вызывающие пре-
кращение функционирования ресничного аппарата (например, мутация гена 
синтеза динеина iv (мышь) или lrd (left right dynein; курица), также нарушают 
формирование нормальной лево-правой асимметрии (положение внутренних 
органов носит рандомизированный, случайный характер).

У птиц ключевым регулятором, определяющим правую сторону, является 
ген Snail, а левую – ген Pitx2, каждый со своими группами подчинённых генов. 
Их активность регулируется парой генов Nodal и Lefty2. Белковые продукты 
Nodal и Lefty2 инициируют экспрессию Pitx2 и подавляют её для Snail. Лево-
правая спецификация гензеновского узелка зародыша возникает под действи-
ем лево-правого координатора (Left-Right Coordinator, LRC), в результате чего 
узелок подразделяется на два участка. В правом экспрессируется активин (ac-
tivin), в левом – Shh (продукт гена Sonic hedgehog, Shh). Белок активин ингиби-
рует Shh. В левой части узелка Shh инициирует экспрессию гена Car (Caronte), 
в то время как в правой активин её угнетает (посредством выработки проме-
жуточного белка (FGF8), производного одноимённого гена). В дальнейшем 
Caronte подавляет активность BMP (bmp), ингибирующего, в свою очередь, 
экспрессию генов Nodal и Lefty2 (рис. 237).

В итоге последовательность событий в левой области эмбриона такова: ген 
Caronte подавляет экспрессию bmp, что стимулирует активность Nodal и Lefty2, 
приводящую к транскрибированию Pitx2 и ингибированию Snail (формиро-
вание левой стороны). В правой стороне ген Caronte блокирован, что иници-
ирует экспрессию bmp, угнетение Nodal и Lefty2 и тем самым активацию гена 
Snail (формирование правой стороны).

У амфибий (Xenopus) белок Vg1 вегетативной области цитоплазмы 
яйца в ходе кортикальной реакции оказывается только в левой об-
ласти зародыша, где и активирует экспрессию гена Xnr-1 (Xenopus 

nodal related).

Рис. 237. Генетический контроль формирования лево-правой  
асимметрии зародыша птиц (А. Дондуа, 2005):

ГУ – гензеновский узелок, заострённые концы стрелок – активация, закруглённые – инги-
бирование экспрессии
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19.5. реГуляция активности Генов 
в эМбриоГенезе

Первоначально предполагалось (Т. Морган), что дифференциальная актив-
ность генов осуществляется по каскадному принципу: экспрессия гена А приво-
дит к накоплению цитоплазматического фактора А, активирующего ген Б, что 
приводит к появлению цитоплазматического фактора Б, активирующего ген В, 
и так вплоть до проявления признака. Усложнение этой начальной схемы вза-
имодействия было связано с открытием главенствующих генов, одновременно 
управляющих совокупностью нескольких нижележащих (эффекторных) генов. 
В результате обеспечивается активация целой программы развития, реализуе-
мой благодаря скоординированной по времени экспрессии различных генов.

В настоящее время признаётся, что в ходе развития функционирует система 
динамической настройки экспрессии генов и постепенного уточнения паттерна 
экспрессии, когда экспрессия одного и того же гена в разные периоды онтоге-
неза и в разных местах зародыша может находиться под контролем различных 
транскрипционных факторов. Как следствие, позитивные и негативные регу-
ляторные взаимодействия между генами создают возможность для процессов 
самоорганизации в развивающемся организме. В итоге из единого морфогене-
тического поля зиготы образуются многие морфогенетические поля, дающие 
начало различным системам и органам взрослого организма.

Различают прямую и опосредованную регуляцию экспрессии эмбриональ-
ных генов.

Прямая система регуляции. Она затрагивает непосредственно гены и вклю-
чает в себя транс- и цис-регуляторные аппараты.

Транс-регуляторный аппарат – это набор генов, кодирующих синтез спец-
ифических регуляторных белков (транскрипционных факторов).

Среди этой группы выделяют общие (коровые) и специфические транскрип-
ционные факторы. Первая группа необходима для транскрипции любых ге-
нов вследствие взаимодействия с промотором гена и посадки на него РНК-
полимераз, вторая – для активации или репрессии определённых генов за счёт 
взаимодействия с энхансерами гена.

Коровые транскрипционные факторы обнаруживают на молекуле ДНК 
особую последовательность нуклеотидов, расположенную близ точки иници-
ации транскрипции (ТАТА-бокс), и связываются с ней. Образуя комплекс, с 
которым взаимодействует РНК-полимераза II, один из коровых белков фос-
форилирует терминальный, содержащий карбоксигруппу, конец молекулы 
РНК-полимеразы, что переводит её в активное состояние и активирует транс-
крипцию. Специфические регуляторные факторы являются внешними для 
регулируемого гена, контролирующими стабильность взаимодействия коро-
вых транскрипционных факторов с участками ДНК. Каждый из них состоит 
из трёх доменов: трансактивирующего, модуляторного и связывающего. Суще-
ствует несколько характерных структурных типов доменов связывания, или 
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«мотивов»: цинк-фингерный, спираль – петля – спираль, спираль – пово-
рот – спираль, лейциновой «застёжки» (рис. 238). Топология их связывания 
со спиралью ДНК представлена на рис. 239.

Транскрипционные факторы, имеющие в своём составе мотив 
HMG (high mobility group, впервые обнаруженные в белках высо-
коподвижной группы), активируют транскрипцию путём изгиба-
ния ДНК. При этом происходит сближение регуляторных областей 
ДНК и изменение её конфигурации, обеспечивающей связь ДНК 

с РНК-полимеразой I и последующий синтез РНК.

Рис. 238. Молекулярные структуры связывающего домена  
транскрипционных факторов (А. Martinez-Arias, А. Stewart, 2002):

а – мотив «спираль – петля – спираль»; б – цинк-фингерный мотив; 
в – мотив «спираль – поворот – спираль»; г – мотив лейциновой «застёжки»

Рис. 239. Топология взаимодействия связующего домена мотива 
«спираль – петля – спираль» с ДНК (D. Sanes, T. Reh, W. Harris, 2006)
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Выделяют три функциональных типа транс-регуляторных факторов: ин-
дуцированные (например, синтез белков теплового шока), конститутивные 
(постоянно действующие, характерны для клеток, достигших терминальной 
дифференциации) и комплексные (состоящие из конститутивного, например 
внутриклеточный рецептор, и индуцированного, например гормон, элементов).

Цис-регуляторный аппарат представлен модулями, расположенными в мо-
лекуле ДНК на определённом расстоянии от кодирующих областей генов или 
внутри них.

Модули содержат специфические последовательности нуклеотидов (участ-
ки-мишени), предназначенные для взаимодействия с транскрипционными 
факторами и обеспечивающие дифференциальную активность гена в про-
странстве и во времени. В результате разные наборы сигналов, как активато-
ры, так и репрессоры транскрипции, взаимодействующие с разными модуля-
ми регуляторной области, способны активировать один и тот же ген.

Опосредованная система регуляции. Она изменяет активность генов путём 
видоизменения структуры хроматина и ДНК.

Опыты по внедрению в геном реципиента новых генов показали, что в за-
висимости от места внедрения наблюдается инактивация трансфицированных 
генов. Существующий хромосомный контроль развития предполагает наличие 
пермиссивной и репрессивной конфигураций хроматина, разрешающей или за-
прещающей транскрипцию соответственно.

В интерфазном ядре хроматин представлен двумя формами: 1) де-
конденсированной (эухроматин, транскрипционно активен) и 
2) конденсированной (гетерохроматин, транскрипционно инер-
тен). Гетерохроматин бывает конститутивным (всегда находится 
в конденсированном состоянии, при транслокации гена в эту об-
ласть его экспрессия прекращается (эффект положения)) и факуль-
тативным (возникающим на определённых этапах развития, когда 

необходимо инактивировать хромосому или её части).

Изменение степени конденсации хроматина и его транскрипционной спо-
собности в ходе клеточного цикла происходит без замены гистонов и является 
результатом его химической модификации (фосфорилирования). Известно о 
существовании белков «глушения» (семейство Polycomb-Group, PcG), содер-
жащих особый участок (хромодомен), связывающийся с ДНК и инактивиру-
ющий транскрипцию.

В свою очередь, молекула ДНК содержит особую последователь-
ность (модуль клеточной памяти, Cellular Memory Module, CMM) 
для связи с белком PcG, а благодаря участкам взаимодействия с 
Polycomb (Polycomb Response Element, PRE) создаются предпо-
сылки образования крупных белковых комплексов (несколько млн 
Да), блокирующих транскрипцию кластерных генов (Hox-гены).
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Белки TrxG (семейство Trithorax group), напротив, поддерживают открытое 
(активное) состояние хроматина, обеспечивая экспрессию генов.

Другим важным фактором регуляции транскрипции является метилиро-
вание расположенного рядом с гуанозином цитозина промоторных областей 
ДНК посредством метилтрансферазы, что приводит к репрессии транскрип-
ции. Метилирование ДНК определяет реализацию геномного импринтинга у 
млекопитающих, выражающегося в функциональной неэквивалентности го-
мологичных генов, полученных от матери и отца.

Импринтированные в ходе гаметогенеза области ДНК подвергаются ме-
тилированию сразу после оплодотворения и на начальных стадиях дробле-
ния и тем самым инактивируются. Примечательно, что гены половых клеток 
утрачивают унаследованный от родительской формы импринтинг и не мети-
лируются, а наложение нового импринтинга в линии половых клеток проис-
ходит лишь в период гаметогенеза в соответствии с полом животного, произ-
водящего гаметы.

Именно геномный импринтинг делает невозможным партено- или 
андрогенетическое развитие у млекопитающих.

19.6. переДача сиГнала к ГеноМу

Регуляция активности генома происходит и под влиянием внешних по от-
ношению к клетке факторов. Это многочисленные сигнальные молекулы, пред-
ставленные как низкомолекулярными соединениями (неорганические ионы, 
газообразные (NO) и классические нейромедиаторы, циклические нуклеоти-
ды и т. п.), так и белками (факторы роста, белки Smad, Wnt, Hedgehog, пептид-
ные гормоны и др.). Их внутриклеточные пути проведения сигнала функци-
онируют взаимосвязанно, создавая предпосылки для интегральной реакции 
клеток развивающегося эмбриона.

Несмотря на огромное множество сигнальных молекул и их рецепторов, 
существует не более десятка базовых типов сигнальных систем, используе-
мых для межклеточной коммуникации в ходе эмбриогенеза. Из них наиболее 
значимыми для развития высших позвоночных, особенно их нервной систе-
мы, представляются сигнальные системы действия белковых продуктов генов 
bmp, Wnt, Notch/Delta.

Белки BMP (Bone morphogenetic proteins) относятся к многочисленному се-
мейству трансформирующих ростовых факторов b (Transforming Growth Fac-
tor-beta, TGF-b). Их молекулярная масса колеблется от 10 до 30 кДа. Эти белки 
связываются с гетеродимерным рецептором цитоплазматической мембраны, 
состоящим из 2-х субъединиц – первого и второго типов. Субъединица второго 
типа – это протеинкиназа, фосфорилирующая субъединицу первого типа по 
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остаткам серина или треонина. Это, в свою очередь, приводит к дальнейшему 
фосфорилированию другой группы белков – R-Smad, образующих крупные 
комплексы с им подобными белками цитозоля (Cо-Smad). Эти комплексы от-
носятся к ген-регуляторным белкам. Они перемещаются в ядра и связывают-
ся со специфическими последовательностями ДНК (BMP-реагирующие эле-
менты, BMP response elements), активируя соответствующие гены (рис. 240, а).

Существует и третий подкласс Smad-белков – I-Smad, предотвра-
щающих фосфорилирование R-Smad-белков или образование ком-

плекса между R-Smad и Co-Smad.

Другие критически важные для развития пути активируется белками се-
мейства Wnt. Они относятся к паракринным факторам, секретируемым клет-
ками, и способны диффундировать на незначительные расстояния во вне-
клеточном пространстве от места своего образования. У человека выявлено 
16 белков семейства Wnt.

Термин Wnt был предложен в 80-х гг. XX в., когда было установле-
но, что гены, необходимые для формирования крыла у дрозофилы 
(Wingless genes), и гены, активируемые при раке, вызываемом вирус-
ными вставками (viral integration, Int-1), – гомологичны друг другу.

Рис. 240. Схема передачи сигнала к геному посредством белков  
семейства BMP (а) и Wnt (б) (D. Sanes, T. Reh, W. Harris, 2006)
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Белки Wnt связываются с рецептором Frizzled, представляющим инте-
гральный мембранный белок с 7 трансмембранными доменами (рецептор, 
связанный с G-белками). Рядом с ним располагается второй компонент ре-
цепторного комплекса – белок LRP. Связывание Wnt с LRP приводит к ассо-
циации содержащегося в цитозоле b-катенина с другим внутриклеточными 
белками, включая Axin, GSK3b и APC. Этот комплекс непрерывно распада-
ется (из-за активности киназы GSK3) и существует внутри клетки кратко-
временно. Взаимодействие Wnt с Frizzled активирует фосфопротеин Dishev-
elled (Dsh), предотвращающий деградацию комплекса и способствующий 
накоплению b-катенина. В результате, некоторое количество b-катенина по-
падает в ядро, где образует комплекс с белком TCF (b-катенин выступает в 
роли его кофактора), который связывается с ДНК и активирует гены-мише-
ни (рис. 240, б).

Известно о существовании естественных блокаторов рассмотрен-
ных сигнальных путей. Для BMP это белки follistatin, noggin и chor-
din, для Wnt – cerberus, FrzB и Dkk. В обоих случаях речь идёт о 
предотвращении связывания сигнальной молекулы с соответству-

ющим рецептором.

Передача сигнала к геному может происходить и без участия молекул, сво-
бодно диффундирующих в интерстиции. В этом случае речь идёт о коммуни-
кации, основанной на прямом контакте между клетками, определяемой вза-
имодействием встроенных в мембрану молекул (сигнальной и рецептора). 
Одной из таких систем, активно функционирующих в эмбриогенезе, являет-
ся Delta/Notch.

Лигандом выступает белок Delta, а его рецептором – интегральный белок 
Notch. В результате их взаимодействия в клетке, содержащей Notch, активи-
руется протеаза, отщепляющая от Notch внутриклеточный домен (Notch inter-
cellular domain, Notch ICD). Этот фрагмент взаимодействует с фактором SuH 
(Suppressor of Hairless, известный также как CSL) и они вместе перемещаются 
в ядро, выступая в качестве транскрипционных факторов. Мишенью их дей-
ствия является ген Hairy или Enhancer of split (HES). Его продукты подавляют 
дальнейшую нейрализацию ткани, опосредованную активностью системы ге-
нов achaete scute (ASC).

Указанный механизм используется в случае латерального ингибирования, 
когда в ходе эмбриогенеза требуется ограничить появление клеток опреде-
лённого типа из общей массы, целиком способной к развитию в заданном на-
правлении (рис. 241).

В частности, оно наблюдается при развитии нейробластов. В этом случае 
группа эктодермальных клеток экспрессирует пронейрональные гены achaete 
и scute, одним из продуктов которых является белок Delta. Для центрально 
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расположенной клетки (клеток) характерен повышенный уровень экспрес-
сии, что приводит к увеличению представительства молекул Delta на их по-
верхности. Связываясь с Notch рецепторами окружающих их клеток, этот бе-
лок подавляет в них активность генов achaete scute (ASC), что приводит как к 
ингибированию нейрализации, так и побочному снижению экспрессии даже 
небольших порций фактора Delta. Как следствие, только центрально распо-
ложенная клетка продолжает экспрессировать пронейрональные гены, транс-
формируясь в нейробласт.

Известно и о существовании латеральной индукции, когда посредством ак-
тивации Notch-рецептора продуцирующая к нему лиганды клетка побуждает 
своих соседей к развитию в том же направлении, что и она сама. В результате 
вся популяция клеток специализируется однообразно, а не в разных направ-
лениях, как в случае латерального ингибирования.

Примером латеральной индукции может служить образование 
границ между разными частями тела у дрозофилы.

Приведённые примеры далеко не полно показывают всё разнообразие и 
сложность имеющихся внутриклеточных механизмов регуляции экспрессии 
генов в ходе эмбриогенеза. Однако их полная детализация является предме-
том специальных учебных курсов и научных работ по соответствующей про-
блематике.

Рис. 241. Схема латерального ингибирования (а) 
и передачи сигнала в системе Delta/Notch (б) 

(D. Sanes, T. Reh, W. Harris, 2006)
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Г л а в а  20

основы эволюционной
эМбриолоГии

Ход эволюционного процесса во многом обусловлен изменениями ин-
дивидуального развития организмов, передаваемыми по наследству. Это 
предполагает первичность онтогенетических изменений по отношению к 
филогенетическим или, согласно В. Гарстангу, «онтогенез не повторяет фи-
логенез, но творит его» (W. Garstang, 1922), в противовес биогенетическо-
му закону Мюллера – Геккеля («онтогенез есть краткое повторение фи-
логенеза»). 

Очевидно, что для эволюции структур и функций должны произойти 
устойчивые изменения в генотипе, т. е. генетической системе управления он-
тогенезом, той или иной особи вида. При этом вновь возникшие комбинации 
признаков сохранятся в ряду поколений только в том случае, если они будут 
способны выдержать давление естественного отбора.

Изменения онтогенеза в эволюции могут носить кардинальный характер, 
когда преобразования исходной формы приводят к появлению нового плана 
строения тела, вызывая к жизни новые типы животных (возникновение двух 
зародышевых листков, мезодермы, билатеральной симметрии и т. п.). С дру-
гой стороны, модификация имеющихся структур при сохранении плана стро-
ения тела происходит гораздо более часто, но она не приводит к появлению 
новых жизненных форм.

20.1. эволюционные изМенения  
эМбриоГенеза

Известно три основных эволюционных способа изменения эмбриональ-
ного развития:

zzzz разобщение (диссоциация) процессов в пространстве и времени;
zzzz умножение (дупликация) частей тела с последующей их структурной и 

функциональной дивергенцией;
zzzz замещение функции той или иной структуры.

Диссоциация процессов эмбриогенеза осуществляется путём гетерохро-
ний, гетеротопий и изменением скорости роста частей тела.

Под гетерохронией понимается смещение времени развития органа у дан-
ного вида относительно предковой формы на более ранний (акселерация) 
или поздний (ретардация) этап. На основании данных различных авторов, 
С. Гулд предложил следующую (см. таблицу) классификацию гетерохроний 
(S. Gould, 1977).
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Изменение сроков

Результат
(вид гетерохронии)

Появление
соматического

признака

Развитие
репродуктивных

органов

Ускорение Без изменения Акселерация

Без изменения Ускорение Педоморфоз (полная утрата взрослой  
стадии)

Задержка Без изменения Неотения (приобретение способности  
к половому размножению на личиночной  
стадии)

Без изменения Задержка Гиперморфоз (гипертрофия организма  
в каком-либо направлении)

Гетеротопии представляют собой изменение места закладки органов в эм-
бриогенезе, ведущее к формированию отличного от предковой формы плана 
строения тела. Изменение общего плана строения тела может быть вызвано 
за счёт неравномерного роста частей тела (аллометрия).

Умножение частей тела (полимеризация) (V. Dogiel, 1929) создаёт избыточ-
ность равноценных гомологических образований в организме. Это обеспечи-
вает множественность элементов биологической системы, что значительно 
повышает её надёжность.

Множественность частей тела создаёт предпосылки для олигомери-
зации (В. А. Догель, 1936) – уменьшения числа гомологичных об-
разований, связанного с интенсификацией функций соответству-
ющих систем и сопровождающегося упорядочением расположения 

органов и повышением уровня интеграции.

Смена функций, или кооптация, имеет место, когда зачаток органа изме-
няет направление дифференциации и приобретает способность выполнять но-
вую функцию по сравнению с таковой для предковой формы.

20.2. ФилэМбриоГенез

Теория филэмбриогенеза предполагает первичность онтогенетических из-
менений по отношению к филогенетическим. Была разработана А. Н. Север-
цовым (1910). Изменения хода онтогенеза, порождающие эволюционные из-
менения, названы филэмбриогенезами.

В зависимости от времени возникновения и характера эволюционных пре-
образований различают следующие способы (модусы) филэмбриогенеза:

zzzz анаболия (надставка) – изменения (добавление новой стадии), проис-
ходящие в конце периода морфогенеза, вызывающие удлинение онтогенеза 
(формирование длинного прямого рыла у Сарганообразных, преобразование 
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конечностей лошадей). В случае выпадения конечных стадий онтогенеза, при-
водящего к недоразвитию органов или их редукции, говорят об отрицатель-
ной анаболии;

zzzz девиация (уклонение в развитии) – изменения в развитии органа, проис-
ходящие в середине морфогенеза (формирование полости среднего уха из жа-
берной щели, чешуи у рептилий из утолщения эпидермиса);

zzzz архаллаксис – эволюционные изменения в развитии органа, происходя-
щие на самых ранних стадиях морфогенеза (увеличение мезодермальных сег-
ментов у змей, возникновение различных типов развития). Приводит к суще-
ственной перестройке всех последующих стадий.

В ходе эволюционных преобразований по указанным способам имеет ме-
сто рекапитуляция – повторение в эмбриогенезе современных организмов при-
знаков, имевших место у взрослых предков. При анаболии более ранние ста-
дии морфогенеза не изменяются – рекапитулирует стадия, непосредственно 
предшествующая новой. При этом она рекапитулирует позднюю стадию раз-
вития предковой формы, т. е. близка к состоянию органа у взрослого предка. 
Реализация девиации предполагает рекапитуляцию только на стадии онтоге-
неза, предшествующей изменённой, а при архаллаксисе рекапитуляции су-
щественно нарушаются.

Не стоит забывать, что за отмечаемыми онтогенетическими изменениями 
филогенеза лежит эволюция генетических систем, управляемых развитием. 
Генетические программы развития состоят из нескольких этапов, заверша-
ющие из которых представлены генами, контролирующими окончатель-
ную тканевую дифференциацию. Изменения, затрагивающие это последнее 
звено контроля, приведут к незначительным модификациям морфологии 
и не нарушат общего плана строения организма (анаболии). Изменения, 
реализующиеся на более ранних этапах функционирования генетических 
программ, приведут к кардинальной перестройке строения тела животного  
(архаллаксисы).

20.3. управление  
орГанизацией эМбриоГенеза

Высокая степень интеграции является неотъемлемой частью онтогенеза. 
Вместе с тем развивающийся организм состоит из дискретных модулей (прин-
цип дискретной организации) – клонов специализированных клеток, морфо-
генетических полей и т. п. Это позволяет отдельным частям тела изменяться, 
не затрагивая функции других частей, что создаёт надёжную основу для по-
степенных эволюционных преобразований, поскольку повышает шанс на вы-
живание претерпевшего мутацию животного.

Экспериментальный анализ развития показал, что схемы, основанные на 
однозначном доминировании причинно-следственных связей, мало приложи-
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мы к онтогенезу – одна и та же причина порождает разные следствия, равно 
как и разные причины могут приводить к одинаковому итоговому результату. 
Действие элементарных, несоставных факторов способно вызывать к жизни 
сложнейшую совокупность процессов, приводящих к развитию нового орга-
низма (например, партеногенетическое развитие яиц тутового шелкопряда 
при изменении температуры, механической стимуляции и т. п.). 

Фактически онтогенез может быть представлен как серия последователь-
ных двоичных выборов между дискретными вариантами развития (бифуркаци-
онная структура онтогенеза). При этом «пространство онтогенетических воз-
можностей» содержит ограниченный набор таких вариантов. Примечательно, 
что ход онтогенеза способны переключать на заранее определённые пути раз-
вития разнообразные регуляторные воздействия.

Одной из попыток найти приемлемый способ управления онтогенезом ста-
ла разработка концепции «эпигенетического ландшафта», введённая К. Уод-
дингтоном в середине XX в. Согласно ей пространство онтогенетических 
возможностей представляют в виде горной местности с расходящимися до-
линами и разграничивающими их хребтами. В этой аналогии долины обозна-
чают устойчивые пути развития (креоды), а хребты – неустойчивые переход-
ные состояния. Развилки при входе в долины соответствуют моментам выбора 
между альтернативными путями развития (рис. 242).

Заметим, что при движении по равнинам развитие оказывается канализо-
ванным – для изменения его хода требуется сильное воздействие, в то время 
как на гребнях хребтов и в области развилок даже малые сдвиги динамических 
переменных (например, перестройка цитоскелета в определённой совокупно-
сти бластомеров) могут полностью изменить весь ход онтогенеза.

Области развилок (эпигенетических кризов, по К. Уоддингтону) 
в полной мере соответствуют критическим периодам развития, 

выделенным П. Г. Светловым.

Можно выделить целые группы эпигенетических переменных (сигнальные 
молекулы, ген-регуляторные белки, гормональный фон, перестройки струк-
туры генома и т. п.), различающиеся временем их протекания, но определяю-
щие и направляющие течение эмбриогенеза.

Рис. 242. Эпигенетический ландшафт 
(С. Waddington, 1957).

(Шар на вершине изображает эмбрио-
нальную клетку, а долины под ним – раз-
личные пути (направления) её развития.)
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20.4. эволюция Генетических систеМ

Закрепление того или иного изменения эмбриогенеза в ряду поколений 
означает перестройку генетических систем, контролирующих и направляю-
щих развитие организма. Формирование нового набора генов обусловлива-
ет появление морфологических признаков, подвергающихся эволюционно-
му давлению.

Существуют разные пути становления изменённого генома:
zzzz дупликация генов, создающая предпосылки для их последующей дивер-

сификации (расхождения) вследствие мутационного процесса, затрагиваю-
щего структуру ДНК. В результате возникают семейства и/или сверхсемейства 
генов, ответственных за приобретение новых функций в ходе эволюционно-
го процесса;

zzzz слияние генов и обособление их частей.
Важная роль в эволюции генетических систем отводится видоизменению 

связей между генами, контролирующими онтогенез. При этом изменения за-
трагивают цис-регуляторные системы, т. е. некодирующие области ДНК, что 
вызывает переподчинение данного гена ранее индифферентным регуляторам 
его экспрессии. В результате создаётся новый паттерн транскрипции, способ-
ный вызвать такие перестройки в работе систем организма, которые будут за-
трагивать сам план строения животного.

Разумеется, мутации в кодирующих областях гена напрямую пре-
образуют реализацию определённой биологической функции.

Регуляторные гены могут привлекаться к выполнению новых функций – 
явление, известное как кооптация, или вовлечение. Таким образом системы 
управления демонстрируют исключительный консерватизм, выражаемый в 
осуществляемом гомологичными системами контроле генов морфологически 
негомологичных образований (кластерные Hox-гены, вовлечённые в регуля-
цию развития конечностей членистоногих и позвоночных).

Вовлечение генов в новые регуляторные связи происходит посредством 
двух типов генетических изменений:

zzzz мутации энхансеров – видоизменяется уровень экспрессии генов в 
результате приобретения или утраты энхансером способности взаимодей-
ствовать соответственно с новыми или старыми транскрипционными фак-
торами;

zzzz дупликации генов – создается возникающий в ходе неравного кроссин-
говера запас генетического материала, который может использоваться в ходе 
эволюции. Дупликация регуляторных зон гена приводит к возникновению 
новых регуляторных связей, а также обеспечивает возможность параллельной 
эволюции транскрипционного фактора и энхансера.
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Собственно кооптация регуляторных генов также бывает двух типов. В пер-
вом из них регуляторный ген приобретает новую мишень, т. е. «получает в под-
чинение» ген, который он не контролировал у исходной предковой формы. 
Это является следствием приобретённой новым геном-мишенью способно-
сти взаимодействовать с продуктами исходного регуляторного гена. Во втором 
случае сам регуляторный ген предковой формы может попасть под контроль 
новых транскрипционных факторов вследствие изменения свойств собствен-
ного регуляторного участка. В результате его экспрессия инициируется или уг-
нетается в безразличных для предковой формы условиях.

Кооптация экспрессирующегося в мезодерме и энтодерме задней 
области тела билатеральных животных гена brachiury приводит к 
выполнению им ряда дополнительных специфических функций 
(рис. 243).
Сходные наборы гомеозисных Hox-генов имеются у всех члени-
стоногих. Наблюдаемые у представителей этого типа различия в 
морфологии конечностей тела вдоль передне-задней оси обуслов-
лены видоизменениями связей между Hox-генами и их мишеня-
ми и регуляторами. Так, у ракообразных десять пар конечностей 
присутствуют на грудном и брюшном отделах тела, а у насекомых  
количество конечностей уменьшается до трёх пар грудного отдела. 
Наблюдаемые морфологические изменения связаны с присутстви-
ем или отсутствием регуляторных влияний на ген ultrabithorax (ubx). 
У ракообразных появляется регуляторный белок (Ubx-CK11), ре-
прессирующий ген Antennapedia (Antp), но не влияющий на ген Dll, 
а у насекомых возникает конститутивный репрессор ubx, подавля-
ющий активность ubx и Antp в брюшных сегментах.
У Hox-генов наблюдается отчётливая корреляция между их поло-
жением вдоль хромосомы (от 3’ к 5’-концу ДНК) и их экспресси-
ей от переднего конца тела к заднему. Гены, расположенные ближе 
к 3’-концу ДНК, экспрессируются ближе к переднему концу тела. 
Эта закономерность прослеживается у живых организмов от кишеч-
нополостных до хордовых, указывая на эволюционную общность 
происхождения передне-задней оси животных. При этом коопта-
ция Hox-генов у млекопитающих приходит к образованию нового 
паттерна экспрессии, связанного с формированием конечностей.

Для описания становления системы генетического контроля над развити-
ем предложены две модели:

zzzz интеркалярного формирования (E. Davidson, 2001) – элементы первич-
ной системы управления сохраняются у потомков как на высших, так и на 
нижних ступенях иерархии, а новые звенья встраиваются между ними. Дан-
ная модель была предложена для объяснения возникновения аналогичных, 
т. е. выполняющих схожие функции, органов, эмбриональные механизмы 
возникновения которых, существенно различаются (например, фасеточ-
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ные глаза членистоногих и глаза позвоночных). Оказалось, что при этом ис-
пользуются многие одинаковые транскрипционные факторы. Это не стало 
большой неожиданностью, поскольку в морфологически различных обра-
зованиях имеются функционально гомологичные структуры (в нашем при-
мере – фоторецепторы). Предполагается, что первоначально регуляторные 
гены активировали батареи генов дифференциации структур, необходимых 
для выполнения соответствующих функций. В дальнейшем возникают но-
вые пространственные транскрипционные домены со своими собственны-
ми батареями генов дифференциации структур, способные активироваться 
или ингибироваться транскриптами регуляторных генов предковой формы. 
При этом не стоит забывать, что транскрипционные факторы вновь возник-
ших регуляторных генов способны модифицировать выполнение уже имею-
щихся генетических программ организма. В результате возникает новая сеть 
генных взаимодействий, приводящая к формированию нового паттерна экс-
прессии и появлению новых структур при сохранении в их составе продук-
тов исходных генов предка;

zzzz ретроградного становления (А. Wilkins, 2002) – новые звенья упра-
вления вовлекаются последовательно одно за другим как ингибиторы  
ранее кооптированного гена, т. е. первый ген A в регуляторной цепи  
А → B → C → D является последним по времени кооптированным геном в 
системе регуляции гена D. В этом случае предполагается обязательное на-
личие ключевого гена, критически важного для реализации функции, ак-
тивность которого у предковой формы регулируется напрямую внешним/
внутренним сигналом.

Рис. 243. Эволюционная кооптация гена brachiury у вторичноротых  
(E. Davidson, 2001):

1 – билатеральность (экспрессия bra в энтодерме и мезодерме задней области зародыша);  
2 – парные личиночные целомы (дают главные мезодермальные компоненты тела);  

3 – пятилучевая симметрия тела взрослой особи (экспрессия bra в оральной  
области зародыша); 4 – кальцинированный эндоскелет; 5 – обособление хоботка 

и стомохорды (экспрессия bra во всех трёх парах целомических мешков); 
 6 – возникновение хорды (экспрессия bra в зачатке хорды)
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20.5. эволюционные изМенения  
онтоГенеза metAzoA

Эволюция многоклеточных обусловлена поступательными изменениями 
онтогенеза. В настоящий момент это утверждение можно считать вполне обо-
снованным, однако предполагаемый сценарий эволюции животных носит ве-
роятностный характер (рис. 244).

Основание филогенетического древа составляют предковые формы Metazoa 
с развитым внеклеточным матриксом, способностью к формированию эпите-
лиальных пластов. Наличие пространственного распределения клеток и их по-
следующей спецификации создаёт предпосылки для обособления зародышевых 
листков (экто- и энтодермы), приводящие к возникновению Diploblastica. Фор-
мирование первичной кишки, по-видимому, повысило эффективность пище-

Рис. 244. Эволюционные изменения эмбриогенеза многоклеточных, 
 имевшие филогенетические последствия 

(А. Дондуа, 2005)
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варения, что создало энергетические предпосылки для активной локомоции, 
а спецификация мышечных тканей и тканей внутренней среды привела к вы-
делению третьего зародышевого листка (мезодермы) и появлению трёхслой-
ных (Triploblastica).

Последующая эволюция связана с возникновением билатеральности. 
В основе формирования данного плана строения лежит обусловленная ма-
теринскими факторами ранняя спецификация клеточных линий и ранняя 
экспрессия зиготических генов. В последующем на первый план выступает 
спецификация целых доменов зародыша (региональная спецификация), ког-
да сначала определяется предварительный контур будущей структуры, а затем 
его составляющие элементы и границы между ними. У низших Bilateria раз-
витие непрямое и план строения тела взрослой особи формируется в процес-
се постэмбрионального развития. Сами личинки хоть и обладают двусторон-
ней симметрией, но построены из небольшого числа клеток всего примерно 
десяти типов.

На генетическом уровне это потребовало образования систем, способных 
осуществлять региональную спецификацию, а также возникновения особых, 
не воспринимающих направляющие раннее эмбриональное и личиночное раз-
витие сигналы «резервных клеток». 

Согласно данным молекулярной биологии ключевую роль в становлении 
региональной спецификации тела играют кластерные Hox-гены. Эволюция 
Metazoa ассоциируется с увеличением представительства классов Hox-генов: 
от одного примордиального до трёх («передних», «задних», «центральных»). 
Кластер Hox-генов контролировал образование передне-задней оси живот-
ного, а рост обеспечивался пролиферацией «резервных клеток», что открыло 
возможности к увеличению линейных размеров особи.

Появление сквозной кишки знаменует окончательный переход от ради-
ально-симметричных предков к билатеральным. Предполагается, что при-
донный образ жизни таких форм стал предпосылкой для дифференциации 
организма на брюшную (нижнюю) и спинную (верхнюю) стороны. Возник-
новение клеточных механизмов, обеспечивающих фиксацию положения ве-
ретена деления дробления относительно анимально-вегетативной оси яйца, 
стало основой для формирования основных типов дробления – спирального, 
радиального и билатерального.

Выделение спирального типа дробления дало начало животным с ли-
чинкой трохофорного типа (Spiralia). Исчезновение ресничных покровов 
и появление внешнего хитинового скелета привело к возникновению ор-
ганизмов, развитие которых сопряжено с линьками (Ecdysozoa). Смещение 
закладки ротового отверстия в направлении переднего отдела тела освобо-
дило нейрогенную сторону зародыша от структур пищеварительной трубки. 
При этом контрнейрогенная область стала вентральной, обращённой к суб-
страту стороной.
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Вентральная сторона позвоночных не гомологична вентральной 
стороне первичноротых.

Вследствие этого стало возможным формирование опорной структуры – 
хорды, проходящей вдоль всего тела и обеспечивающей развитие внутрен-
него скелета, т. е. появление позвоночных. В последующем образование за-
родышевых оболочек (амнион, сероза) создало предпосылки для освоения 
пространства суши и возникновения группы Аmniota, включающей репти-
лий, птиц, млекопитающих.

Параллельная эволюция зародышевых оболочек, позволившая ве-
сти наземный образ жизни, отмечена и у Ecdysozoa (Насекомые).



… Обучение редко приносит плоды 
кому-либо, кроме тех, 

кто предрасположен к нему,
но им оно почти не нужно.

Г. А. Гиббонс
(1880–1934)1

послесловие

Образование органов и их систем завершает эмбриональ-
ный период. Вместе с тем развитие организма продолжается 
и по его выходе из зародышевых оболочек, т. е. после рожде-
ния. Исследование возрастных особенностей органов у че-
ловека зачастую демонстрирует существенное их преобразо-
вание в ходе индивидуальной жизни. В общефилософском 
смысле вообще не приходится говорить о наличии каких-
либо «застывших» стадий в онтогенезе. Другими словами, 
постоянно осуществляется обновление структур не только 
эмбриона или формирующегося организма, но и взросло-
го индивидуума.

Вопросы, относимые к области возрастной физиологии, 
выходят за рамки общего курса «Биологии индивидуального 
развития» и не нашли отражения в данном пособии. Для их 
рассмотрения рекомендуется воспользоваться соответствую-
щими учебными ресурсами. В равной степени это относится 
и к ряду, на наш взгляд, узкоспециальных вопросов (регене-
рация, детерминация пола, сравнительная эмбриология мно-
гочисленных групп беспозвоночных, генетические и молеку-
лярные каскады программ развития).

1 Цитируется по предисловию Р. Фейнмана к «Фейнмановским лек-
циям по физике» (1965).
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Подчеркнём ещё раз, что эмбриология является сегодня 
одной из наиболее прогрессирующих биологических дисци-
плин, накопление новых сведений в которой идёт с неверо-
ятной скоростью. Этому во многом способствует примене-
ние всей мощи молекулярно-клеточных подходов к анализу 
эмбриогенеза. Тем не менее глубинные первопричины, дик-
тующие и направляющие ход индивидуального развития, 
остаются невыясненными. Хочется выразить надежду, что 
данная книга послужит базой для подготовки многих ис-
следователей, решивших посвятить себя раскрытию тайн 
мироздания.
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