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Онтогенез – индивидуальное развитие организма.

Эмбриональный период, именуемый эмбриогенезом, берёт начало с соединения ядер
женской и мужской половых клеток и представляет собой процесс оплодотворения. Так, у
тех организмов, которым свойственно внутриутробное развитие, эмбриогенез
заканчивается рождением, у организмов с личиночного типа развитием – выходом из
зародышевых оболочек.

Эмбриональный период развития имеет несколько стадий:

1.Зигота. При оплодотворении мужская половая клетка, достигая яйцеклетки,
провоцирует её развитие. В ней начинают происходить химические и физические
процессы, которые способствуют образованию симметрии яйцеклетки, ликвидации
мембран ядер, в результате чего, ядра двух клеток соединяются, и образуется ДНК.

2. Дробление (первый этап развития зиготы) – начинается деление зиготы. В яйцеклетке,
которая продвигается по фаллопиевой трубе, образуются борозды, благодаря чему
происходит деление клеток. Образовавшиеся таким путём клетки называются морулы.
Эту стадию проходят все многоклеточные организмы, которые размножаются половым
путём, различным является только процесс деления клеток (радиальное, билатеральное,
спиральное). Особенностью деления клеток является то, что они не растут. Этот процесс
предполагает образование из одной крупной клетки (яйцеклетки) большого количества
клеток мелких, с меньшим количеством цитоплазмы возле ядер. Эмбриональный период
на этом не заканчивается, рассмотрим следующие стадии развития эмбриона.

3. Бластула (образование многоклеточной структуры в форме пузырька) – состоит из слоя
клеток, которые именуются эмбриональными. Размер бластулы приближается к размерам
яйцеклетки, поэтому при делении клеток, возрастает число ядер и ДНК.

4. Гаструляция – стадия движения клеток эмбриональных, в результате чего образуются
три слоя зародышевых листов. Эта стадия характеризуется возрастанием синтеза белков и
рибосом, в этот период происходит выпячивание полюса (вегетативного) внутрь бластулы,
противоположные полюса соединяются, и полость бластулы ликвидируется. При этом
образуется новая полость, которая получила название бластопор или первичный рот.

Таким образом, гаструляция является необходимым моментом развития эмбриона,
поскольку эмбриональный период на этой стадии даёт возможность формированию его
органов и тканей, а также систем организма. Следует отметить, формирование тканей и
органов эмбриона в разные периоды имеют разную чувствительность к повреждающим
воздействиям среды, например, к инфекциям, радиации или химическим агентам. Эти
периоды повышенной чувствительности называют критическими, здесь повышается
вероятность развития отклонений.

Так, эмбриональный период имеет несколько критических моментов. Рассмотрим их
более детально: 1. Период бластулы (первые две недели после зачатия) – эмбрион либо
погибает, либо продолжает развиваться без отклонений. В это время погибает большое
количество эмбрионов (40%), которые начали своё развитие из мутированных половых
клеток. 2. С двадцатого по семидесятый день после оплодотворения – период наибольшей
ранимости эмбриона, поскольку начинают закладываться и формироваться все жизненно
важные органы. 3. Плодный период характеризуется быстрым ростом плода. Здесь



довольно часто могут возникать нарушения его развития только в тех органах, которые не
закончили своего формирования. Таким образом, эмбриональный период онтогенеза
характеризуется формированием и развитием эмбриона путём делением клеток,
образования у него тканей, органов и систем. У различных живых организмов этот период
разнится по времени, но в любом случае, начинается он с момента зачатия и
заканчивается рождением новой жизни

Эктодерма - наружный слой кожи – эпителий, нервная система, эмаль зубов,
производные кожи: волосы, ногти, когти, рога, копыта, чешуя рыб, пресмыкающихся,
кожные железы, органы чувств: глаза, уши и др.

Энтодерма - эпителий внутренних органов: кишечника, жабр, легких. Пищеварительные
железы – печень, поджелудочная железа.

Мезодерма хрящевая и костная ткань, мышцы, почки, сердечно - сосудистая система,
половые железы, дентин зубов.

На развивающийся зародыш оказывает влияние окружающая среда. В большей степени
эта зависимость проявляется у беспозвоночных животных. У плацентарных
млекопитающих посредником между зародышем и окружающей средой является
организм матери, от которого эмбрион получает питание, кислород, тепло.

Основателем современной эмбриологии является российский учёный К.М.Бэр. В 1828 г.
он опубликовал сочинение «История развития животных».

Заслуга создания эволюционной эмбриологии также принадлежит замечательным русским
ученым А.О. Ковалевскому, И.И. Мечникову, А.Н. Северцову, И.И. Шмальгаузену.
Современным представлениям о зародышевых листках, наука обязана А.О. Ковалевскому,
который обнаружил эктодерму, энтодерму и мезодерму у всех групп хордовых.

Немецкие ученые Ф. Мюллер и Э. Геккель сформулировали биогенетического закона,
согласно которому онтогенез, т.е. индивидуальное развитие вида, есть краткое
повторение филогенеза – исторического развития вида которому он относится. В 1866
Геккел вводит понятие онтогенез.

Российский ученый - академик А.Н. Северцов установил, что в индивидуальном развитии
животных повторяются признаки не взрослых предков, а их зародышей.

На протяжение всего времени внутриутробного развития плод, напрямую связанный с
организмом матери через уникальный орган – плаценту, находится в постоянной
зависимости от состояния здоровья матери.










