
 
 

Рассказ шестой: 
Первые дни жизни – путешествие в 
трубе и поиски дома на 39 недель 

Лекция 3 
Эмбриология - 2 



Первые пять дней как в сказке «Жадный Вартан» 
(Сергей Владимирович Михалков).  
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http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwim_vqC57PgAhWptIsKHWKTBE0QjRx6BAgBEAU&url=http://miniskazka.ru/basny_michalkov/zhadny_vartan.html&psig=AOvVaw02BSg6s5UTAegW0AT8mXII&ust=1549978733522953


Дробление 



Морула (тутовая ягода) 

Оболочка оплодотворения 
(блестящая оболочка) 

http://atlas.centralx.com/p/image/embryonic-structures/morula/


Из морулы превращаемся в бластоцисту 

Мы будем развиваться 
из этих клеток 



Что нас ждет в ближайшие 
несколько дней? 



Покидаем оболочку 
оплодотворения (блестящую) и 

формируем два слоя клеток 

(гипобласт и эпибласт) 



Не просто приклеиться, а прорасти в маму 



Первые признаки появления внутри 
мамы новой жизни 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwix37Cl67rgAhXusosKHRCQCl4QjRx6BAgBEAU&url=http://beic.ru/zdorove/kogda-lychshe-delat-test-na-beremennost-dlia-tochnogo-rezyltata-sovety.html&psig=AOvVaw1EM8QR9cu27hUQH0djZksj&ust=1550220402256261


О цикличности в организме 



БЕРЕМЕННОСТЬ 





Кровь мамы и кровь плода не смешиваются, а лишь 
обмениваются кислородом и питательными веществами 







Роль маминых и папиных генов в развитии эмбриона и плаценты 



Если не туда имплантировался – внематочная 
беременность 

http://rielstroi.ru/layouts/34130-kak-otlichit-test-na-beremennost-prizrak-ot.html


В чем опасность для мамы? 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjYrpPv5r3gAhWNiIsKHZ3XBFoQjRx6BAgBEAU&url=https://www.healthtap.com/topics/am-i-having-an-ectopic-pregnancy-quiz&psig=AOvVaw2cbwdAsiphPsHSLx6fT0wF&ust=1550322243651533


Рекомендую почитать 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiOxfrzrLbgAhVuAhAIHQW4CxQQjRx6BAgBEAU&url=http://www.uchebnik.com/katalog/hudozhestvennaya_literatura/nauchnaya_literatura/ontogenez_ot_kletki_do_chelove/&psig=AOvVaw2_oRKAp4zPgzU5h4YAkdfH&ust=1550066220909179
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwibn8emrbbgAhVq-yoKHTfTA3gQjRx6BAgBEAU&url=https://royallib.com/book/lerua_arman_mari/mutanti_o_geneticheskoy_izmenchivosti_i_chelovecheskom_tele.html&psig=AOvVaw3CG-X7lD7NkwDq9EMd6AMb&ust=1550066330277751


Что же впереди после имплантации? 



В сухом остатке 

• Оплодотворенная яйцеклетка называется зиготой 
• Зигота делится (дробление) на бластомеры 
• До восьми бластомеров, все бластомеры тотипотентные. Они способны развиться в полноценный эмбрион 
• На четвертый день зародыш в стадии морулы и завершается прохождение маточной трубы 
• В полость матки попадает бластоциста, которая на шестой день развития выходит из блестящей оболочки. 
• У бластоцисты в центре есть заполненная жидкостью полость - бластоцель. 
• Клеточная стенка вокруг бластоцеля –  трофобласт. 
• От трофобласта внутрь полости выступает скопление клеток – внутренняя клеточная масса или эмбриобласт. 
• Эмбриобласт делится на два слоя клеток.  

– Слой, контактирующий с бластоцелем – гипобласт.  
– Слой между гипобластом и трофобластом - эпибласт. 

• В трофобласте появляются наружные многоядерные клетки – синцитиотрофобласт. Контактирующие с 
бластоцелем клетки трофобласта – это цитотрофобласт. 

• На 7-10 день развития синцитиотрофобласт прикрепляется к эндометрию матки и имплантируется внутрь 
маточных желез. 



В сухом остатке 

• Эндометрий матки формирует децидуальную оболочку, а синцитио- и цитотрофобласт ворсины хориона. 
• Внутри ворсин хориона будут сосуды эмбриона/плода 
• Децидуальная оболочка вместе с ворсинами хориона формируют единый орган плаценту. 
• Через плаценту путем диффузии к плоду поступают питательные вещества и кислород. В обратном 

направлении выводится углекислый газ. 
• Плацента вырабатывает гормоны.  

– Хорионический гонадотропин продлевает функционирование желтого тела яичников и выработку прогестерона. Тест на 
беременность – это определение в организме женщины хорионического гонадотропина.  

– Как и яичники, плацента вырабатывает эстрогены и прогестерон. 
– Соматомамотропин стимулирует рост молочных желез.  
– Перед родами плацента вырабатывает пролактин и релаксин. 
– Пролактин стимулирует выработку молока.  
– Релаксин расслабляет связки тазовых костей. 

• Вне периода беременности:  
– Эстрогены стимулирую регенерацию эндометрия после менструации.  
– Прогестерон стимулирует набухание и секрецию желез эндометрия для успешной имплантации. 

• Эктопическая беременность (имплантация) в 90% случаев бывает в маточных трубах. 
 



Рассказ седьмой. 

Обживаемся и развиваемся, а так же 
почему у меня мог быть брат близнец. 





Амнион или родился в рубашке 

http://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiPrfmOt8ngAhWJiIsKHWkuDRMQjRx6BAgBEAU&url=http://slavicnews.ru/rebenok-rodilsia-v-rybashke-chto-oznachaet-eta-fraza/&psig=AOvVaw3W0-nwXWRLartcmSjwt9lG&ust=1550721607228171


Амнион или родился в рубашке 

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiG_Mq_tsngAhXIpIsKHTt_DsYQjRx6BAgBEAU&url=https://dictat.net/etot-rebenok-na-samom-dele-rodilsya-v-rubashke&psig=AOvVaw3W0-nwXWRLartcmSjwt9lG&ust=1550721607228171




А откуда же руки, ноги, голова и 
все другое? 



Гаструляция 



Полное биологическое имя 
человека 

Эукариот Животное Многоклеточное 

Хордовое Позвоночное 
Млекопитающее 

Примат Гоминид Человек Человек разумный  



Остаток хорды - студенистое ядро 
межпозвоночного диска  

https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiC6qiwiMjgAhUOpYsKHbb3BTUQjRx6BAgBEAU&url=https://www.researchgate.net/figure/Location-of-the-three-major-structures-of-the-intervertebral-disc-1_fig1_326994819&psig=AOvVaw0xKvVb3a9CEei1LVLABpct&ust=1550674848735255
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjS0vzXiMjgAhVKs4sKHY3JAMcQjRx6BAgBEAU&url=https://www.drugtargetreview.com/news/35017/ivd-mesenchymal-stem-cells/&psig=AOvVaw0xKvVb3a9CEei1LVLABpct&ust=1550674848735255


Вязига - это хорда 

https://www.povarenok.ru/recipes/show/65265/
https://www.google.ru/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiWsKbKgsjgAhVEpIsKHcATAMcQjRx6BAgBEAU&url=https://esokoloff.wordpress.com/2015/05/01/rasstegai-viziga-ermitage/&psig=AOvVaw2pnjfTtJnsuZAsbcMW4cNj&ust=1550672945819372
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https://meshok.net/item/97735787_%D0%9F%D0%A0%D0%95%D0%9A%D0%A0%D0%90%D0%A1%D0%9D%D0%90%D0%AF_%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E%D0%91%D0%9A%D0%90_%D0%B8%D0%B7_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0_%D0%92%D0%AF%D0%97%D0%98%D0%93%D0%90_%D0%9E%D0%A1%D0%95%D0%A2%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%AB%D0%A5_%D0%A0%D0%AB%D0%91_%D0%98%D0%9A%D0%9E%D0%A0%D0%9E_%D0%91%D0%90%D0%9B%D0%AB%D0%A7%D0%9D%D0%9E%D0%95_%D0%9E%D0%91%D0%AA%D0%95%D0%94%D0%98%D0%9D%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%95


Нейруляция 





Гистогенез – формирование тканей 



Гистология – это не глистология (о тканях, а не о глистах) 







Несколько слов о близнецах 

Разнояйцевые  Однояйцевые  



Несколько слов о близнецах 
Однояйцевые  
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Из коллекции, привезенной в Казанский 
Императорский университет И.П.Каменским 



Из коллекции, привезенной в Казанский 
Императорский университет И.П.Каменским 


