
Лекция 1. История БИР. Половые клетки

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ



Первый труд по биологии развития

Альберт Великий (Больштадтский) 

(1206-1280) 

Философ, теолог и ученый. 

Возведен церковью в ранг святого. 

Провозглашен покровителем 

ученых

«Secretis 

Mulierum» 

(«О секретах 

женщин») 

(1643)



«Все живое из яйца»

Уильям Гарвей (1578-1657)

Фронтиспис книги «О произрождении животных» (1651)

Сформулировал принцип 

«Omne vivum ex ovo»



Антон ван Левенгук 

(1632-1723) 

Открытие микромира

В книге «Arcana Naturae» («Тайны природы», 1674) описал 

микроорганизмы, животные клетки, сперматозоиды

Микроскоп Левенгука



Преформизм

• Согласно концепции преформизма, 

индивидуальное развитие организма 

заранее предопределено и 

представляет собой лишь рост без 

дифференцировки

• По мнению одних преформистов, все 

признаки будущего зародыша уже 

заложены в яйцеклетке (овисты – Я. 

Сваммердам, М. Мальпиги, Ш. Боннэ), 

по мнению других – в сперматозоиде 

(анималькулисты – А. Левенгук, Н. 

Гертсекер)

Представление о сперматозоиде человека у 

преформистов (по Н. Гертсекеру, 1964)



Зарождение концепции эпигенеза

В диссертации «Теория 

зарождения» (1759) Ф.К. Вольф 

впервые обосновал теорию 

эпигенеза. На примере куриного 

зародыша показал, что в ходе 

индивидуального развития 

происходит последовательное 

возникновение органов из 

«пузырьков» (клеток)

Фридрих Каспар 

Вольф (1734-1794) 



Открытие зародышевых листков

В диссертации «Материалы к истории развития цыпленка в 

яйце» (1817) впервые описал зародышевые листки

Х.И. Пандер 

(1794-1865)

Куриный 

зародыш (рис. 

Х.И. Пандера)



Закон зародышевого сходства

Карл Максимович Бэр 

(1792-1876)

• Описал яйцеклетки 

млекопитающих и проследил 

их развитие

• В книге «История развития 

животных» (1828, 1837) 

распространил учение о 

зародышевых листках на весь 

животный мир

• Сформулировал закон 

зародышевого сходства

• Сторонник «теории типов» 

Кювье, признавал эволюцию 

лишь в пределах типа



Метод «эволюционной триады»

• Идея «эволюционного древа»

• Биогенетический закон 

(«онтогенез есть краткое 

повторение филогенеза»)

• Метод «эволюционной триады»

Эрнст Геккель 

(1834-1919)



А.О. Ковалевский 

(1840-1901) 

И.И. Мечников 

(1845-1916)

Эволюционная эмбриология

На основе эмбриологических данных доказали общее 

происхождение различных типов животных



Яйцеклетка

Граафов 

пузырек

Яйцеклетка человека внутри Граафова пузырька

Строение яйцеклетки до овуляции

Лучистый 

венец

Ядро

Zona 

pellucida



Классификация яйцеклеток

А – алецитальные (у 

плацентарных 

млекопитающих)

Б – изолецитальные 

(гомолецитальные) 

(у моллюсков, 

иглокожих, 

бесчерепных)

В – телолецитальные (у 

рыб, амфибий, 

рептилий, птиц)

Г – центролецитальные 

(у членистоногих)



Халаза

Жёлтый желток

Белый желтокБластодискЖидкий 

белок

Густой 

белок

Скорлупа

Воздушная 

камера

Подскорлу-

повые 

оболочки

Строение куриного яйца

Строение телолецитальной яйцеклетки



Классификация оболочек яйцеклеток

1. Первичная (желточная)

2. Вторичная (фолликулярная)

3. Третичные (белковая, 

подскорлуповая, 

скорлуповая)

Половая система курицы      Яйцевые оболочки рептилии


