
Лекция 4. Гаструляция. Нейруляция

БИОЛОГИЯ РАЗМНОЖЕНИЯ 

И РАЗВИТИЯ



Способы гаструляции

Инвагинация      Эпиболия     Иммиграция     Деламинация



Первичноротые и вторичноротые

Дробление: у первичноротых – спиральное, у 

вторичноротых – радиальное



Бластула

Бластула

Бластопор

Бластопор

Рот

Рот

Анус

Первичноротые и вторичноротые

Способ закладки мезодермы: у первичноротых –

телобластический, у вторичноротых – энтероцельный; 

бластопор у первичноротых превращается в ротовое 

отверстие, у вторичноротых – в анальное



Производные эктодермы

1. Наружный эпителий

Сальные, потовые, молочные железы, ногти, волосы, 

задний проход, зубная эмаль, обонятельный эпителий 

носа, хрусталик глаза, передняя доля гипофиза

2. Нервная трубка

Головной и спинной мозг, сетчатка глаза и зрительный 

нерв, задняя доля гипофиза

3. Нервный гребень

Дентин зубов, мозговое вещество надпочечников, 

черепно-мозговые чувствительные ганглии и нервы



Производные энтодермы

1. Первичная кишка

Глотка

Пищеварительная трубка

Щитовидная железа

Печень

Поджелудочная железа

Среднее ухо и евстахиева труба

Трахея, бронхи

Легкие

Мочевой пузырь



Производные мезодермы

1. Головная мезенхима (череп и висцеральные дуги, 

мускулатура головы, наружные слои глаза)

2. Дорсальная мезодерма

Осевой скелет и скелет конечностей, скелетные мышцы 

туловища и конечностей, соединительная ткань кожи

3. Промежуточная мезодерма (половые протоки, почки)

4. Висцеральная мезодерма

Брюшина и брыжейки, сердце, форменные элементы 

крови, эндотелий и гладкая мускулатура кровеносных 

сосудов и внутренних органов, половые железы

5. Соматическая мезодерма (перикардий, плевра)



Нервная пластинка Нервный валик

Нервный 

гребеньНервная 

трубка

Эпидермис

Образование нервной пластинки и замыкание ее в трубку 

Нейруляция

Хорда



Передний 

мозговой пузырь

Дифференцировка нервной трубки

Стадии трех и пяти мозговых пузырей

Средний 

мозговой пузырь

Задний мозговой 

пузырь

Передний мозг

Глазной бокал

Промежуточный 

мозг

Средний мозг

Мозжечок

Продолговатый 

мозг



Нервная 

трубкаЭктодерма

Поперечный срез эмбриона цыпленка (32 часа)

Целом

Хорда

Осевой комплекс органов

Энтодерма

Сомит

Париетальный листок спланхнотома

Нефротом

Висцеральный 

листок спланхнотома



Дифференцировка сомитов

• Миотом

• Гонотом

• Склеротом

• Дерматом



Внезародышевые оболочки у амниот

Строение яйца рептилии

Амнион
Эмбрион

Внешняя 

скорлупа

Хорион

Аллантоис

Желток



Типы плацент у млекопитающих

А – диффузная (у свиньи), Б – множественная (у коровы)

В – зонарная или поясная (у собаки)

Г – дискоидальная (у человека)



Типы плацент у млекопитающих

А – эпителио-

хориальная (у 

нежвачных, 

непарнокопытных)

Б – синдесмо-

хориальная (у 

жвачных)

В – эндотелио-

хориальная (у 

хищных)

Г – гемохориальная 

(у грызунов, 

рукокрылых, 

приматов)


