
 
 Рассказ третий: 

Что такое жизнь, с чего она 
начинается, и кто такие живчики? 

 
А.П.Киясов  

 

Лекция 2 – введение в 
эмбриологию 



«Жизнь есть способ существования белковых тел…» (Диалектика 
природы. Ф.Энгельс.)  
 

Жизнь – это последовательность событий, связанная с 
воспроизводством и передачей половых клеток ?????? 

Жизнь – это не белки, а гены 
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Половые клетки закладываются одними 
из первых, когда еще нет ни рук, ни ног 

Половые клетки (гоноциты) мигрируют в 
закладки половых желез (гонад) на  6-й 

неделе развития (гестации) из желточного 
мешка 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwikivenw_TeAhUH6CwKHUS-DVUQjRx6BAgBEAU&url=https://beyondthedish.wordpress.com/tag/primordial-germ-cells/&psig=AOvVaw1zaLPNW0aeeS2blQs9OVP8&ust=1543406458646999


Половые клетки образуются в половых железах 

Женские половые клетки 
(яйцеклетки) образуются в 

яичниках 

Мужские половые клетки 
(сперматозоиды)  образуются в 

яичках 

https://kakbik.ru/andrologiya/fertilnost/analiz-spermogrammy.html
https://www.kroha.net/beremenosty/besplodie/follikulometriya/


Как же встретятся половые клетки, чтобы 
получился новый житель земли? Кто к кому 

бежит? 
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Как же встретятся половые клетки, чтобы 
получился новый житель земли? Кто к кому 

бежит? 
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Как же встретятся половые клетки, чтобы 
получился новый житель земли? Кто к кому 

бежит? 
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Где встретятся половые клетки?  

Наружное оплодотворение Внутреннее оплодотворение 
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Почему сперматозоиды (живчики) движутся к 
яйцеклетке? 



Сперматозоид 

А

Б В
Г Д

Головка (гаплоидное 
ядро и акросома)  

ядро 

Шейка: центриоли 
Тело  митохондрии  

Хвост 

Жгутик 



Сперматозоиды начинают образовываться 
после пубертата 
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Мужские половые железы, яички, 
семенники, тестикулы 



Тестикулы - testis, тестирование 
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Нужен ли Гульфик? 
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Для образования сперматозоидов 
нужна прохлада 



Крипторхизм  
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Две мышцы для терморегуляции 

https://courses.lumenlearning.com/suny-contemporaryhealthissues/chapter/scrotum-and-testes/


Извилистый путь наружу 
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Два месяца (64 дня)  
образуется сперматозоид - сперматогенез 
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Спермиогенез 

http://sahar-allaboutteaching.blogspot.com/2013/02/where-does-above-featured.html
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Сперматозоид 

А

Б В
Г Д

Акросома (гиалуронидаза, 
протеазы, гликозидазы, липазы, 
нейраминидаза, фосфатазы)  

ядро 

Рецептор 1,4-
галактозилтрансфераза I (GalT I) в 
мембране головки 
сперматозоида взаимодействует с 
гликопротеином ZP3 прозрачной 
оболочки.  

«Шлем» из 
гликопротеинов 

обонятельные рецепторы hOR17-4 

250 млн. 
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Бегут многие, а побеждает лишь один 

О той, к кому «бегут» сперматозоиды в 
следующем рассказе 
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В сухом остатке 

• Гоноциты – первичные половые клетки появляются на шестой неделе развития в желточном 
мешке и мигрируют в зачатки половых желез – гонад. 

• Женские половые железы – яичники. Вырабатывают женские половые гормоны (эстрогены и 
прогестерон) и женские половые клетки – яйцеклетки. 

• Мужские половые железы – яички (семенники, тестикулы). Вырабатывают мужской половой 
гормон тестостерон и мужские половые клетки сперматозоиды. 

• Сперматозоиды могут «плавать» в жидкой среде, так как имеют хвостик.  
• Хвостик сперматозоида – это модифицированная центриоль. Состоит из девяти пар 

микротрубочек по периферии и одной пары в центре. В центриолях не пары, а триплеты 
микротрубочек. 

• У сперматозоида есть головка, шейка, тело и хвостик. 
• Головка сперматозоида состоит из гаплоидного ядра (мужского пронуклеуса) и акросомы с 

ферментами. 
• В шейке лежит центриоль, которая не пошла на образование хвостика. 
• В теле находятся митохондрии. 

 



В сухом остатке 

• Последовательность делений и преобразований сперматогонии в сперматоциты 1-го и 2-го 
порядка, сперматиду и сперматозоид длится около 65 дней и называется сперматогенез. 

• Спермиогенез – это превращение сперматиды в сперматозоид.  
• У сперматозоида есть обонятельный рецептор для поиска яйцеклетки и рецептор ZP3 для 

«приклеивания» к блестящей оболочке яйцеклетки. 
• Выработка сперматозоидов в яичках начинается после полового созревания – пубертата. 
• Сперматозоиды образуются в извитых канальцах яичка. Через прямые канальцы, сеть яичка и 

выносящие канальцы попадают в придаток яичка, где накапливаются до выброса наружу. 
• В придатке яичка головка сперматозоида покрывается гликопротеинами. 
• Яичко и придаток яичка находятся в мошонке, где температура около 35С. 
• Для поддержания постоянной температуры в мошонке две мышцы регулируют размер 

мошонки и близость яичек к более теплому телу. 
• Яички и яичники закладываются во внутриутробном развитии в брюшной полости. 
• Яички опускаются в мошонку через паховый канал до рождения с помощью связки 

опускающей яичко. 
 



 
 

Рассказ четвертый: 

Царевна яйцеклетка 





Кто главнее или важнее?  

Сперматозоид или яйцеклетка? 

Преформизм 

Анималькулисты и овисты 



Возможно ли непорочное зачатие? 

«Дух Святый найдет на Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя» (Лука 1:35). 
 
«…родившееся в Ней есть от Духа Святого» (Матфей 1:20). 



За яйцеклетку Партеногенез 

Дафнии 

Акула молот 

Тли 

Некоторые ящерицы 
Серебряный карась 

https://cs8.pikabu.ru/post_img/big/2017/01/03/7/1483441402122420221.jpg


Партеногенез у млекопитающих? 
Ребенок от двух мам 

Kono, T. et al. Nature, 428, 860 - 864, 
doi:10.1038/nature02402 (2004). 

удаление гена H19, включающего отцовские гены  

Кагуя – мышь от двух матерей  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjY84yv3vbeAhWzhaYKHZ0AB64QjRx6BAgBEAU&url=https://catalystjournal.org/index.php/catalyst/article/download/gillisbuck/html?inline=1&psig=AOvVaw2eEs8P4vvxRJwI5ecLZ8DU&ust=1543482390533135


Сэр Джон Гёрдон (род. 1933) — 
британский биолог, лауреат 

нобелевской премии по медицине за 
2012 год  

Для клонирования не нужны 
сперматозоиды 
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Млекопитающих тоже клонируют 

Группа Яна Вилмута 
получила после слияния 

яйцеклетки и ядра 
соматической клетки овечку 

Долли.  

Кантри певица Долли Партон 
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Яйцеклетки, с которыми мы хорошо 
знакомы 

Во всех 
яйцеклетках есть 
запас питательных 
веществ - желток 
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Яйцеклетки, с которыми мы хорошо 
знакомы 

Во всех яйцеклетках есть запас 
питательных веществ - желток 
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Похожие, но разные 

По количеству желтка 
 
Полилецитальные — много 
желтка (членистоногие, рептилии, 
птицы, рыбы, кроме осетровых). 
 
Мезолецитальные — среднее 
количество желтка (осетровые 
рыбы, амфибии). 
 
Алецитальные — не содержат 
желтка (плацентарные 
млекопитающие). 



Похожие, но разные 

По расположению желтка 
 
Телолецитальные — желток 
смещён к вегетативному полюсу 
яйцеклетки. Противоположный 
полюс называется анимальным.  
 
Изолецитальные — желток 
распределён равномерно.  
 
Центролецитальные — 
желток расположен в центре 
яйцеклетки 



В нашей истории речь о яйцеклетке человека  
(изо и алецитальная) 



Девочки уже рождаются с первичными яйцеклетками 

Будущие яйцеклетки 
мигрируют в закладку 

яичника 

Деление оогоний митозом, 
начало мейоза I (остановка 

в профазе мейоза I) - 

 

Образование первичных 
ооцитов (Примордиальный 
фолликул)  
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Остановившись в профазе мейоза I 
первичные ооциты ждут пубертата 

https://www.saintlukeskc.org/health-library/puberty-normal-growth-and-development-girls


Несколько примордиальных фолликулов начинают 
развиваться 
Один из них станет зрелым фолликулом из которого выйдет 
зрелая яйцеклетка 
На месте лопнувшего фолликула появится желтое тело. 

С наступлением пубертата, каждый месяц 



 Во время роста фолликула увеличивается количество 
фолликулярных клеток.  

 
 Из одного слоя плоских фолликулярных клеток примордиального 
фолликула образуется большой количество кубических 
фолликулярных клеток и между ними появляется полость.  

 
 Фолликул с полостью называют Граафов пузырек 



Что общего между развитием фолликулов и 
повестью Михаила Афанасьевича Булгакова 

«Собачье сердце»? 
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Гипофиз – король или королева всей 
эндокринной системы 
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После пубертата гипофиз начинает вырабатывать Лютеинизирующий 
гормон (ЛГ) и Фолликуло- Стимулирующий гормон (ФСГ) 



Гипофиз работает по принципу 
отрицательной обратной связи 

Принцип полного и пустого бачка 
унитаза 

Гормоны гипофиза 

Уровень половых 
гормонов в крови 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjOn86lg4vfAhWRpIsKHTKgA_QQjRx6BAgBEAU&url=http://ttwthr.appspot.com/shema-slivnoy-sistemy-bachka.html&psig=AOvVaw1gqvFpLwHpHwEj1TbNhRe2&ust=1544179449839673
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwizmrzuiYvfAhWBXiwKHc9IC28QjRx6BAgBEAU&url=https://www.youtube.com/watch?v=qFCmCWEhSik&psig=AOvVaw0rWXs8tXnoNLu9g-qUKU2Q&ust=1544181306302837


В чем отличия оогенеза от сперматогенеза? 

Первичный 
ооцит 

Вторичный 
ооцит 

Яйцеклетка Три полярных 
тельца 

Первичный 
сперматоцит 

Вторичный 
сперматоцит 

Сперматиды 

Четыре 
сперматозоида 

Закладываются в 
яичнике до 
рождения,  ждут 
пубертата в 
начале первого 
мейоза. 

 

 

Из одного 
первичного 
овоцита 
образуется одна 
яйцеклетка  и три 
редукционных 
(полярных) тельца 

Образуются в 
яичках после 
пубертата . 

 

 

 

 

 

 Из одного 
первичного 
сперматоцита 
образуется 
четыре 
сперматозоида.  

Во время овуляции 
не завершился 
второй мейоз 
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В сухом остатке 

• Из яйцеклеток может развиться полноценный организм путем партеногенеза и кронирования 
без участия сперматозоида. 

• Яйцеклетки разных организмов отличаются количеством и распределением желтка в 
цитоплазме. 

• Яйцеклетки развиваются в яичниках 
• Девочки рождаются с первичными овоцитами в яичниках, которые находятся в профазе 

первого деления мейоза. 
• Первичные овоциты окружены одним слоем плоских фолликулярных клеток. 
• После пубертата ежемесячно несколько первичных овоцитов начинают превращение в 

яйцеклетку, а вокруг нее увеличивается количество фолликулярных клеток. 
• На рост фолликула и образование яйцеклетки влияет фолликулостимулирующий гормон 

гипофиза. 
• Чем больше фолликул, тем больше он вырабатывает эстрогенов. 
• На пике концентрации эстрогенов в крови, гипофиз выбрасывает лютеинизирующий гормон. 



В сухом остатке 

• Под действием лютеинизирующего гормона из зрелого фолликула 
(Граафова пузырька) в брюшную полость выходит яйцеклетка. 

• Овуляция – это выход яйцеклетки из Граафова пузырька. 
• Яйцеклетка не завершает второе деление мейоза в яичнике. 
• В цитоплазме яйцеклетки, кроме желтка, есть кортикальные гранулы. 
• На месте лопнувшего Граафова пузырька образуется желтое тело. 
• Желтое тело вырабатывает гормон прогестерон. 
• Яйцеклетка после овуляции окружена блестящей оболочкой и слоем 

фолликулярных клеток  



 
 

Рассказ пятый: 
Как я развивался, когда меня ни кто не видел?  

(часть первая – оплодотворение или счастливая 
встреча яйцеклетки и сперматозоида) 



Оплодотворение 



Где все происходит? 



Главная цель любого сперматозоида – 
слиться с яйцеклеткой 

Для достижения цели надо: 

1. Найти яйцеклетку 

2. Не перепутать яйцеклетку с 
другими клетками 

3. Убрать конкурентов 
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Как сперматозоиды находят 
яйцеклетку? 

• Сперматозоид «находит» яйцеклетку по 

«запаху» - хемотаксису, у него в хвосте 

есть «нос» - обонятельные рецепторы 

hOR17-4,  

• «Унюхивает» он Хемоаттрактанты , 

которые есть :  

• в составе фолликулярной жидкости 

из лопнувшего фолликула  

• секретируются яйцеклеткой и 

фолликулярными клетками  

•  Прогестерон повышает двигательную 

активность сперматозоидов 
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Почему сперматозоид не путает яйцеклетку с 
другими клетками в половых органах женщины? 

ZP3 – ZP3 рецептор 



Как ядро сперматозоида проникает внутрь 
яйцеклетки?  

Акросомальная реакция - пробиваем 
тоннель в блестящей оболочке 



Третий лишний? 
Кортикальная реакция 



  

ZP3 – ZP3 рецептор +  
Акросомальная реакция  

Как в сказках -Разбудить спящую 
красавицу 

Богатырей много, но 
любимый один – царевич 

Елисей 
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Как под крылышком у сна, 
Так тиха, свежа лежала, 
Что лишь только не дышала. 
 

До ампулы трубы (пещеры) лежала на 
длинной ворсинке (fimbria ovarica) 



Как в сказках -Разбудить спящую 
красавицу 



Обратите внимание – шлем исчез.  
КАПАЦИТАЦИЯ 



Не все царевичи и иногда нужна помощь. 
1. Искусственная инсеминация 



Очень полезная штука в животноводстве 



А если нельзя пройти через маточные трубы? 

http://www.o-krohe.ru/vrt/eko/chto-takoe-iskusstvennoe-oplodotvorenie/


Выход есть из любой ситуации 

https://vistanews.ru/science/85505


Экстра Корпоральное Оплодотворение (ЭКО) 

Британский ученый Роберт Эдвардс, который создал первого в 
мире «ребенка из пробирки» стал Лауреатом Нобелевской премии 

2010 года в области физиологии и медицины  

В июле 1978 года на свет появилась 
Луиза Браун, ставшая первым в мире 
человеком, зачатым «в пробирке». 

Роберт Эдвардс, Лесли Браун и Луиза Браун с сыном 



Варианты получения эмбриона в пробирке 

ЭКО – когда сперматозоиды 
самостоятельно 
оплодотворяют яйцеклетки 

ИКСИ – интрацитоплазматическая 
инъекция сперматозоидов, когда 
эмбриолог сам отбирает 
сперматозоид и вводит его внутрь 
яйцеклетки.  
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Не всегда третий лишний или ребенок от 
трех родителей 



Что же впереди до рождения? 



В сухом остатке 
• Сперматозоид  двигается к яйцеклетке по хемотаксису. 
• Во время движения по половым путям женщины происходит капацитация – удаление 

гликопротеинов с поверхности головки сперматозоида. 
• Для инициации акросомальной реакции необходимо взаимодействие рецептора на головке 

сперматозоида с белком ZP3 блестящей оболочки яйцеклетки. 
• Во время акросомальной реакции ферменты акросомы растворяют участок блестящей 

оболочки для прохождения головки сперматозоида. 
• Взаимодействие мембраны головки сперматозоида с мембраной яйцеклетки запускает 

кортикальную реакцию и яйцеклетка завершает мейоз. 
• Кортикальная реакция – это освобождение содержимого кортикальных гранул в пространство 

между мембраной яйцеклетки и блестящей оболочкой (переветилиновое пространство). 
• В результате кортикальной реакции меняется структура блестящей оболочки и через нее не 

могут пройти сперматозоиды. 
• К вспомогательным репродуктивным технологиям (ВПР) относятся искусственная 

инсеменация, экстракорпоральное оплодотворение и интра цитоплазматическая инъекция 
сперматозоида. 

• Зигота образуется после слияния мужского и женского пронуклеусов. 



Спасибо за внимание 


