


Сохранение оболочки 

оплодотворения

а) На протяжении 2-4-х суток происходит дробление, т.е. совокупность 

митотических делений без периодов роста дочерних клеток. 

б) Рост клеток затруднѐн оттого, что вокруг зародыша сохраняется плотная

оболочка оплодотворения (*), которая препятствует и притоку

питательных веществ извне, (жизнедеятельность поддерживается

за счѐт расходования резервов яйцеклетки), и самому увеличению

размера зародыша.

Уменьшение размера 

клеток

В следствие этого, образуются всѐ более мелкие клетки и общий объѐм 

зародыша не увеличивается.

Локализация
Дробление происходит в просвете яйцевода, и к концу его зародыш 

достигает (продвигаясь по яйцеводу) полости матки.

Характер дробления

У человека дробление

полное: дробятся все клетки зародыша;

асинхронное: клетки делятся не одновременно; поэтому могут быть стадии с 

нечѐтным количеством бластомеров;

неравномерное: образуются клетки разного размера;

ротационное (чередующееся): происходит чередование меридиональной и 

тангенциальной борозд дробления в соседних бластомерах

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАЧАЛЬНОГО ЭТАПА 

ЭМБРИОГЕНЕЗА МЛЕКОПИТАЮЩИХ

(на примере человека)

*



Изменение 

потенций клеток

1. а) После 2-3 делений клетки ещѐ сохраняют почти равные потенции развития.

б) Поэтому при диссоциации клеток на этих стадиях каждый бластомер даѐт 

начало самостоятельному зародышу, 

чем и объясняется появление однояйцевых близнецов.

2. Однако со стадии 8-16 бластомеров в клетках постепенно активируются 

синтетические процессы, в силу чего клетки

всѐ более различаются друг от друга по виду и потенциям развития,

а вместе с тем теряют и свойство тотипотентности (способность развиваться в 

отдельный организм). 

(Это свойство, как показывают работы по клонированию, сохраняется только за 

ядрами клеток при условии их пересадки в энуклеированную зиготу.)

Результат

Через 4 суток имеется т.н. поздняя морула - плотное скопление клеток из 32 

клеток.

В т.ч. в центре находятся 3-4 тѐмные и крупные клетки - предшественники 

эмбриобласта.

Остальные, периферические, клетки - светлые и мелкие; это предшественники 

трофобласта. 



Время (от оплодотворения) : 30 час           40 час               72 час                   96 час 

(3 сут)                  (4 сут)

Количество клеток в зародыше: 2 4                    12-16                             32

яйцеклетка                                                           ранние бластулы млекопитающих                           морула
в оболочке оплодотворения
1 - блестящая оболочка
2 – редукционное тельце
3 – оболочка оплодотворения
4 - сперматозоид 

Как видно, первое деление дробления завершается через 30 часов, а всего 

на стадии дробления происходит 5 циклов делений (25 = 32).



1. Через 4,5 - 5 суток образуется бластоциста -

зародышевый пузырѐк, заполненный жидкостью.

2. В виде свободной бластоцисты зародыш находится в полости

матки около 2-х суток - с 5-х по 7-е сутки.

3. Деления клеток в бластоцисте по-прежнему являются

асинхронными и неравномерными.

В бластоцисте имеются следующие компоненты:

Трофобласт (1) - однослойная стенка из мелких светлых клеток

(впоследствии из трофобласта развивается внезародышевый орган-
хорион).

Эмбриобласт (2), или внутренняя клеточная масса – скопление

крупных тѐмных бластомеров в виде узелка на внутренней

поверхности трофобласта у одного из полюсов.

Бластоцель (3) - полость, заполненная жидкостью.



1. а) Благодаря всасыванию трофобластом жидкости из полости 
матки, объѐм пузырька несколько увеличивается.

б) В самих бластомерах всѐ более активируются синтетические 
процессы.

2. а) В трофобласте появляются выросты,

которые постепенно разрушают оболочку оплодотворения
вокруг зародыша.

б) В результате, за несколько часов до имплантации зародыш 
теряет эту оболочку.

3. а) После этого оболочка уже не мешает зародышу увеличиваться 
в размере, и с этих пор митотические циклы клеток становятся 
обычными, т.е. включают фазу роста.

б) Поэтому в последующем увеличение массы зародыша 
происходит гораздо быстрей.





1- синцитиотрофобласт

2- эпителий матки

Имплантация начинается примерно через 6-8 дней после фертилизации, когда трофобласты

контактируют с эндометрием, и высвобождаются протеолитические ферменты. Эти ферменты

разрушают клетки, примыкающие к эндометрию, что позволяет тяжам трофобластов глубже

проникать в эндометриальный слой, где они продолжают переваривать клетки матки. В то же

время многие вторгнувшиеся трофобласты сливаются, формируя синцитиум

(синцитиотрофобласт )

http://humbio.ru/humbio/har/0061ab46.htm
http://humbio.ru/humbio/femrep/000121c1.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0018b626.htm


1-желточный мешок

2-зародышевый щиток

3-амниотическая оболочка

5-первичная полоска

6-первичная бороздка

7-головной отросток (нотохорд)

8-гензеновский узелок

9-устье желточного мешка

Проходит одновременно с 

образованием внезародышевых 

органов (кроме человека, у 

которого они образуются 

первыми)



1. Хорион

2. Полость амниона

3. Желточный мешок

4. Зародыш

5. Амниотическая оболочка

6. Пупочный канатик

1. Желточный мешок

2. Аллантоис

3. Амнион

4. Зародыш



I – первичные ворсины (выросты симпласта)

II – вторичные ворсины (синтрофобласт + мезенхима)

III – третичные ворсины (синтрофобласт + мезенхима + кровеносные сосуды)





Ворсинки хориона разрастаются и формирует обширную сеть углублений, которые 

заполнятся материнской кровью при разрушении стенок капилляров децидуальной ткани

под влиянием хориона . Одновременно капилляры эмбриона врастают в клеточные тяжи 

трофобласта , формируя плацентарные ворсинки. Каждая ворсинка содержит капилляры 

плода, которые отделены от материнской крови в межворсинчатом пространстве с помощью 

тонкого слоя ткани хориона . Некоторые ворсинки достигают децидуального слоя и 

"заякоривают" плаценту в матке , другие – «купаются» в материнской крови. 

Такая структура позволяет снабжать плод кислородом и питательными веществами, а также 

забирать от него углекислый газ и другие отходы, без прямого смешения циркуляции плода 

и матери. 

http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/x000099e.htm
http://humbio.ru/humbio/physiology/00027f79.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/x000099e.htm
http://humbio.ru/humbio/reprod/0002d88d.htm
http://humbio.ru/humbio/har/0061ab46.htm
http://humbio.ru/humbio/reprod/x004385b.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/x000099e.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/01122001/progest/00001a77.htm
http://humbio.ru/humbio/reprod/00037909.htm
http://humbio.ru/humbio/femrep/00001a99.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/x014557f.htm
http://humbio.ru/humbio/reprod/x0036ee2.htm
http://humbio.ru/humbio/reprod/x0036ee2.htm
http://humbio.ru/humbio/biochem/purines/x0204319.htm


Плацента (placenta) - особая эндокринная железа беременности у 

млекопитающих, продуцирующая в больших количествах несколько 

гормонов, так или иначе связанных с половой функцией и 

способствующих развитию беременности. К гормонам плаценты 

относят прогестины ; эстрогены (помимо эстрадиола и эстрона

плацентой секретируется также эстриол ); релаксин ; хорионический 

гонадотропин ( ХГТ ) - гормон, близкий по структуре и свойствам к ЛГ 

гипофиза; ХСМ ), или лактосоматотропин , - гормон, сочетающий 

свойства пролактина и соматотропина. 

http://humbio.ru/humbio/reprod/000356e9.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/00094fb4.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000a7561.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/00097c9b.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000c258e.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000f831e.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/00094c90.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000d5198.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000d5198.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000d5198.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/000d5198.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/x000cdc6.htm
http://humbio.ru/humbio/endocrinology/x00140bb.htm




Эпителий амниона покрывает хориальную пластинку (ХП)



*

*



11 недель

6 недель5 недель4 недели

12 недель 16 недель



http://img.tfile.ru/img/2007_06/45d051ad669b5123c02bcb3a67e6e5fb.jpg
http://www.medbiol.ru/medbiol/genetic_sk/images/ris146.gif
http://s47.radikal.ru/i116/0906/fe/7cecf347e4d8.jpg

