
Лек. 5. Органогенез. Регуляция развития

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ



Эмбриональное развитие человека

Гаструляция млекопитающих (деламинация + иммиграция)
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Эмбриональное развитие человека

Строение плаценты человека

Пупочная артерия

Пупочная вена
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Основные этапы органогенеза человека

• 0-8 дней после оплодотворения – дробление

• 6-7 дней – имплантация

• 18-20 дней – появление нервной пластинки

• 20 дней – первая жаберная дуга

• 22 дня – первое биение сердца

• 24 дня – начало развития нервной и пищеварительной 

систем и кровеносных сосудов

• 27 дней – появление щитовидной железы

• 28 дней – появление зачатка легкого

• 35 дней – появление пальцевых лучей (зародыш 

чувствителен к медикаментам, вирусу краснухи)



Основные этапы органогенеза человека

• 43 дня после оплодотворения – дифференцировка 

семенников у мальчика

• 43 дня – разделение пальцев

• 46-47 дней – образование перегородок в сердце

• 56-58 дней – полное закрытие нёба

• 75 дней – первое мейотическое деление ооцитов 

первого порядка у девочки

• 90 дней – окончание формирования всех основных 

систем органов

• 270 дней – рождение

(по Н.Н. Приходченко, Т.П. Шкурат, 1997)



Франсуа Жакоб Жак Мано Андре Львов

Авторы теории оперона 

(1961), позволившей 

объяснить «включение» и 

«выключение» генов в 

зависимости от 

потребностей клетки. 

Лауреаты Нобелевской 

премии 1965 г



Ооплазматическая сегрегация

• Перераспределение биологически активных молекул в 

ооплазме после активации яйцеклетки

• Цетрифугирование яиц асцидий и амфибий приводит к 

аномалиям развития, морских ежей – нет



Эмбриональная 

индукция

Ганс Шпеман 

(1868-1941)

Опыт Г. Шпемана 1924 

г (метод 

гетеропластики)



Александр 

Александрович 

Максимов   

(1874-1928)

Стволовые клетки

• В 1909 г А.А. Максимовым открыты 

гемопоэтические стволовые клетки

• Подразделяются на эмбриональные, 

фетальные и постнатальные (в т.ч. 

гемопоэтические)



Эмбриональные стволовые клетки

Свойства: тканевая совместимость, плюрипотентность, 

тотипотентность, хоуминг, теломеразная активность



Гомеозисные мутации

Мутации гомеозисных генов «Antennapedia» и «Bithorax» у 

дрозофилы



• Мутации гомеобоксных 

генов изменяют ход 

онтогенеза

• Сходство экспрессии 

гомеобоксных генов 

позволяет 

гомологизировать 

различные структуры

• Сиквенс нуклеотидной 

последовательности 

гомеобоксных генов 

позволяет делать 

филогенетические 

выводы

Гомеобоксные гены



Клонирование

Опыт Я. Уилмута (Wilmut, 1997) по клонированию овцы
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Клон – это не копия!

Естественные клоны

• Даже для однояйцевых 

близнецов характерны 

небольшие фенотипические 

различия

• При клонировании зигота 

получает не только ядерную 

наследственность донора, но и 

цитоплазматическую 

(митохондриальную) от 

«чужой» яйцеклетки

• Внутриутробное вынашивание 

«суррогатной» матерью 

накладывает отпечаток на 

онтогенез клона 


