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Предисловие 

Курс «Эмбриология и гистология» преподается в КРИ на русском языке аудитории, не 

являющейся русскоговорящей по происхождению, что крайне затрудняет восприятие 

предоставляемого материала. Для облегчения восприятия курса на иностранном языке и, 

тем самым, процесса обучения разработано это пособие, в котором собраны в алфавитном 

порядке принятые в эмбриологии и гистологии основные понятия с краткими 

пояснениями значений, а также наиболее часто используемые биологические термины, 

знание которых необходимо для успешного освоения дисциплины «Эмбриология и 

гистология». 

Учебно-методическое пособие «Терминология в эмбриологии и гистологии для 

студентов КРИ» является частью подготовленной для чтения этого же курса 

(Эмбриология и гистология) презентации. Первый опыт работы в КРИ преподавателей 

НГУ выявил необходимость подготовки подобных пособий по всем изучаемым 

предметам. В последующем планируется на базе этого пособия подготовить русско-

китайский толковый словарь с участием китайских преподавателей, который будет 

использоваться не только студентами КРИ, но и китайскими магистрантами совместной 

магистратуры.  

Пособие соответствует разработанным в 2012 г. НГУ образовательному стандарту 

высшего профессионального образования по направлению подготовки 020400 Биология 

(квалификация (степень) "бакалавр") и Уникальной инновационной образовательной 

программе  по направлению «Биология» (уровень подготовки – бакалавриат) студентов 

совместного Китайско-российского Института на базе Хэйлунцзянского университета (г. 

Харбин, КНР) и Новосибирского государственного университета.  



  А 

АГРАНУЛОЦИТЫ - незернистые лейкоциты, белые кровяные клетки, не содержащие в 

цитоплазме зѐрен (гранул). У большинства беспозвоночных А. одного вида - амѐбоциты, у 

позвоночных двух - лимфоциты и моноциты. 

АДАПТАЦИЯ - совокупность морфофизиологических, поведенческих, популяционных и др. 

особенностей данного биологического вида, обеспечивающая возможность 

специфического образа жизни в определенных условиях внешней среды. А. формируются 

на протяжении всех стадий жизненного цикла особей вида (А. к условиям зародышевого и 

личиночного развития наз. эмбриоадаптациями). Различают общие А. (приспособления к 

жизни в обширной зоне среды, например, конечности наземных позвоночных) и частные 

А. (специализации к определ. образу жизни, например специализированные формы 

конечностей копытных). А. возникают в результате действия естественного отбора. А. 

называют также сам процесс выработки приспособлений организмов к условиям их 

существования. 

АДГЕЗИЯ клеток - способность их слипаться друг с другом и с различными субстратами: А. 

обусловливается, по-видимому, гликокаликсом и липопротеидами плазматической 

мембраны. 

АКРОСОМА - органоид сперматозоида, расположенный на вершине его головки. Обычно 

имеет копьевидную или чашевидную форму. Образуется в процессе спермиогенеза из 

элементов комплекса Гольджи. При оплодотворении в момент соприкосновения 

сперматозоида с яйцом содержащиеся в А. ферменты высвобождаются и растворяют 

яйцевые оболочки, обеспечивая проникновение сперматозоида в яйцо; мембрана А. 

образует трубчатые выпячивания, которые проникают через растворѐнный участок 

оболочек в кортикальный слой ооплазмы, осуществляя активацию яйца. А. отсутствует у 

некоторых кишечнополостных и насекомых, плоских червей, костистых рыб. 

АКТИВАЦИЯ ЯЙЦА - переход зрелой яйцеклетки из состояния покоя к развитию; 

происходит при оплодотворении и партеногенезе. При оплодотворении А. я. вызывается 

контактом головки сперматозоида (обычно еѐ акросомы) с плазматической мембраной 

яйца и включает комплекс явлений: распространение импульса активации, которое у 

многих животных сопровождается выделением содержимого кортикальных гранул (см. 

Кортикальная реакция); вовлечение сперматозоида в цитоплазму; стимуляцию ядра яйца, 

заблокированного на определѐнной (различной для разных видов животных) стадии 

мейоза; ооплазматическую сегрегацию; специфические биохимические изменения.  

АЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ -  не содержат обособленных желточных включений или 

имеют незначительное количествово желтка. По типу дробления (полное) относятся к 

голобластическим. Встречаются редко, например, у млекопитающих. 

АЛЛАНТОИС - внезародышевый орган высших позвоночных животных - пресмыкающихся, 

птиц и млекопитающих. Подробнее см. Зародышевые оболочки. 

АЛЛЕРГИЯ - форма иммунологического ответа, проявляющаяся в повышении 

чувствительности организма к разнообразным антигенам (т. н. аллергенам - пыльце 



растений, домашней пыли, определенным видам пищи, перхоти животных, 

лекарственным препаратам и т. д.). При А. организм отвечает на специфический аллерген 

реакцией, повреждающей его собственные клетки и ткани в результате отѐка и 

воспаления, спазма и расслабления гладкой мускулатуры, нарушений микроциркуляции и 

гемодинамики.  

АЛЬБУМИНЫ, простые глобулярные белки, хорошо растворимые в воде, солевых 

растворах, разбавленных кислотах и щелочах; выпадают в осадок при насыщении 

раствора сульфатом аммония выше 50%, Содержатся в молоке (лактальбумин), яичном 

белке (овальбумин), сыворотке крови (сывороточный альбумин), семенах растений и т. д. 

Основные резервные белки организма. Способность к комплексообразованию помогает А. 

осуществлять транспортную функцию - связывание и перенос кровью витаминов, 

гормонов, микроэлементов. 

АЛЬВЕОЛА - 1) пузыревидные выпячивания в лѐгких млекопитающих на концах тончайших 

разветвлений бронхов, выстланные респираторным эпителием. К А. прилегают 

кровеносные капилляры, что обеспечивает газообмен между альвеолярным воздухом и 

кровью. 2) Углубления в челюстях, в к-рых помещаются корни зубов у млекопитающих.  

AMФИ... (от греческого amphi - вокруг, около, с обеих сторон) - часть сложных слов, 

соответствующая словам «с обеих сторон», «вокруг», «двоякий» (напр., амфибластула). 

АМИНОКИСЛОТЫ - органические (карбоновые) кислоты, содержащие, как правило, одну 

или две аминогруппы (- NH2). А. участвуют в построении молекул белка. 

Последовательность чередования А. определяется генетическим кодом, обусловливает 

первичную структуру белка. Высшие растения и хемосинтезирующие организмы все 

необходимые им А. синтезируют из аммонийных солей и нитратов и кето- или оксикислот 

- продуктов дыхания и фотосинтеза. Человек и животные синтезируют большинство так 

называемых заменимых А. из обычных безазотистых продуктов обмена и аммонийного 

азота; незаменимые аминокислоты должны поступать с пищей. Входят в состав белков, 

пептидов, участвуют в биосинтезе пуринов, пиримидинов, витаминов, медиаторов, 

алкалоидов и др. соединений.  

АМНИОН - внезародышевый орган у пресмыкающихся, птиц и млекопитающих. По 

наличию или отсутствию А. позвоночных делят на две группы: амниоты, или высшие, и 

анамнии, или низшие. А. имеется у ряда групп беспозвоночных (насекомые, скорпионы, 

немертины). Подробнее см. Зародышевые оболочки. 

АМНИОТЫ (Amniota) - высшие позвоночные, для к-рых характерно образование 

зародышевых оболочек вокруг эмбрионов, в т. ч. амниона. К А. относятся 

пресмыкающиеся, птицы и млекопитающие. В отличие от анамний (круглоротые, рыбы, 

земноводные), эмбриональное развитие А. протекает в яйцах, откладываемых на суше, 

или развивающихся в организме матери. 

АМФИБЛАСТУЛА - бластулообразная личинка нек-рых известковых губок с резкими 

различиями анимальных и вегетатив. клеток. Часто термин А. применяют к описанию 

бластулы амфибий. Яйцеклетка амфибий характеризуется наличием большого количества 

желтка, сосредоточенного на вегетативном полюсе. Это мезолецитальный или умеренно 



телолецитальный тип яйцеклетки. Дробление амфибий полное, но неравномерное в связи 

с большим количеством желтка. В ходе радиального дробления образуются бластомеры 

разных размеров (микромеры на анимальном полюсе, и макромеры на вегетативном 

полюсе). В результате дробления формируется неравномерная амфибластула. На стадии 

32 бластомеров появляется бластоцель - это ранняя бластула. Из - за неравномерности 

дробления бластоцель смещена к анимальному полюсу. Клетки ранней бластулы 

закруглены и местами неплотно соприкасаются между собой. Со стадии 128 бластомеров 

дробление становится беспорядочным. Борозды дробления проходят параллельно 

поверхности бластулы или тангенциально. Вследствие этого стенка бластулы становится 

многослойной. В такой бластуле видна пигментированная часть зародыша - крыша. 

Обычно она состоит из 1 - 3 слоев клеток. Клетки здесь утрачивают округлую форму и 

плотно прилежат друг к другу по типу эпителиальных. Вегетативная часть бластулы - дно 

- представлена крупными клетками с большим содержанием желтка. Между анимальными 

и вегетативными частями располагается экваториальная (краевая) зона. Здесь стенка 

бластулы образована клетками средней величины, содержащими небольшое количество 

пигментных зерен и желточных включений. 

АМФИМИКСИС - способ полового размножения растений и животных, при котором новый 

организм образуется в результате слияния отцовской и материнской гамет. См. также 

Оплодотворение. 

АНАЛИЗАТОРЫ, системы чувствительных нервных образований, воспринимающие и 

анализирующие различные внешние и внутренние раздражения. А. обеспечивают 

приспособительные реакции организма к изменениям во внешней и внутренней среде. 

Термин введѐн в физиологию И. П. Павловым (1909). В современной физиологии вместо 

него чаще употребляют понятие сенсорные системы. 

АНАМНИИ (Anamnia), низшие позвоночные - круглоротые, рыбы, земноводные. В отличие 

от амниот, у А. в процессе эмбриогенеза не возникает амниона и аллаитоиса. А. связаны в 

своѐм существовании с водной средой в течение всего жизненного цикла или на 

отдельных его стадиях. 

АНДРОГЕНЕЗ - форма размножения организмов, при которой в развитии зародыша 

участвует мужское ядро, привнесѐнное в яйцо сперматозоидом, а женское - не участвует. 

А. отмечен у немногих видов животных (напр., наездников Habrobracon) и растений 

(кукуруза, виды табака) в тех случаях, когда ядро яйца погибает до оплодотворения, 

которое при этом является ложным (псевдогамия). Частный случай А.- мерогония, 

развитие оплодотворѐнного фрагмента яйца, лишѐнного женского ядра.  

АНДРОГЕНЫ - мужские половые гормоны позвоночных, вырабатываемые 

преимущественно интерстициальными клетками семенников, а также корой 

надпочечников и яичниками. В эмбриональный период А., секретируемые семенниками, 

регулируют развитие плода по мужскому типу. А. обеспечивают развитие первичных и 

формирование вторичных муж. половых признаков (при недостаточной секреции А. 

может развиться женский тип телосложения).  



АНДРОСТЕРОН, мужской половой гормон (андроген), осн. продукт метаболизма 

тестостерона. Обладает биол. действием тестостерона (в 10 раз менее активен), способен 

стимулировать развитие вторичных половых признаков у позвоночных.  

АНИМАЛЬКУЛИЗМ - воззрение биологов 17-18 вв. (А. Левенгук и др.), считавших, что в 

муж. половых клетках содержится невидимое взрослое животное, а его развитие сводится 

к увеличению в размерах. А. является разновидностью учения о преформации, 

рассматривающего яйцо лишь как источник питания будущего зародыша. См.-также 

Преформизм, Овизм. 

АНИМАЛЬНЫЙ - 1) животный, относящийся к животному. Напр., А. органы - органы 

чувств, нервная система, мускулатура. 2) А. полюс - область яйца животных, в к-рой перед 

оплодотворением находится ядро. 

АНТЕННАЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - парные выделительные железы у ракообразных. Находятся в 

области головы, выводное отверстие открывается у основания антенн. А. ж. состоит из 

концевого замкнутого целомич. мешочка и отходящего от него извитого канала с 

железистыми стенками, клетки которых выделяют секрет по апокриновому типу.  

АНТИ... (греч. anti- - против) - часть сложных слов, означающая противоположность, 

противодействие, враждебность (например, антигены). 

АНТИГЕН - АНТИТЕЛО РЕАКЦИЯ, специфич. связывание антигена с соответствующим 

антителом, приводящее к образованию иммунного комплекса. А.- а. р. обусловлена 

комплементарностью взаимодействующих структур. Основные формы проявления А.-а. 

р.- агглютинация, преципитация, нейтрализация токсинов, специфическая опсонизация и 

иммобилизация бактерий, цитолитическая реакции с участием комплемента. А.-а. р. 

лежит в основе гуморального иммунитета. С неѐ начинается обезвреживание токсинов, 

устранение болезнетворных микроорганизмов и собственных клеток с изменѐнной 

поверхностной мембраной.  

АНТИГЕНЫ - вещества, к-рые воспринимаются организмом как чужеродные и вызывают 

специфич. иммунный ответ; способны взаимодействовать с продуктами этого ответа - 

антителами (иммуноглобулинами) и иммуноцитами как in vivo, так и in vitro. 

Антигенными свойствами обладают макромолекулярные компоненты всех живых 

организмов.  

АНТИТЕЛА - глуболярные белки, обладающие способностью специфически связываться с 

антигенами. См. Иммуноглобулины, Антиген - антитело реакция. 

АНТРОПО... (от греч. anthropos - человек) - часть сложных слов, указывающая на отношение 

их к человеку (напр., антропогеновый период, антропоморфизм). 

АНТРОПОЛОГИЯ - наука о человеке.  

АОРТА - главная артерия кровеносной системы позвоночных; снабжает кровью все ткани и 

органы тела. А. называют крупный сосуд, отходящий от центра пульсирующего органа - 

сердца. 



АПИКАЛЬНЫЙ - верхушечный, конечный. Например, А. часть лѐгкого- верхушка лѐгкого, 

А. часть эпителиальной клетки - верхняя еѐ часть. Ср. Базалъный. 

АПО... (от греч. арб - из, от, без) - часть сложных слов, означающая удаление, отрицание, 

утрату, отсутствие чего-либо, происхождение из чего-либо (см. Апокриновые железы). 

АПОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ - железы, у к-рых при образовании секрета отторгаются 

верхушечные части клеток; вид потовых желез, производные волосяных фолликулов. 

Располагаются в оволосѐнной коже и нек-рых других еѐ участках большинства 

млекопитающих. У человека и высших приматов А. ж. сосредоточены в подмышечных 

впадинах, наружном слуховом канале, в коже анальной области и половых органов. У 

большинства млекопитающих вместе с укрупнѐнными сальными железами составляют 

пахучие железы. Специализир. А. ж.- молочные железы. Ср. Голокриновые железы, 

Мерокриновые железы. 

АПОНЕВРОЗ - широкая сухожильная пластинка позвоночных, состоящая из плотных кол-

лагеновых и эластических волокон, посредством к-рой нек-рые широкие мышцы 

прикрепляются к костям или др. тканям тела. А. наз. также фасции, имеющиеся у нек-рых 

животных и человека под кожей подошв, ладоней, волосистой части головы. 

АРТЕРИИ - кровеносные сосуды, несущие обогащѐнную кислородом кровь от сердца к 

органам и тканям тела (лишь лѐгочные и приносящие жаберные А. несут венозную кровь). 

Артериальная система включает лѐгочные артерии (у рыб - приносящие и выносящие 

жаберные А.), аорту и разветвления А. до артериол. Отд. ветви одной А. или неск. 

соседних А. часто соединяются между собой, образуя анастомозы. А., не имеющие 

анастомозов, наз. концевыми. Стенки А. состоят из 3 слоев.  

АРТЕФАКТ - процесс или образование, не свойственные организму в норме, а вызываемые 

самим методом исследования. А. обычно обусловлен методич. и технич. погрешностями 

или случайными факторами. Напр., в ходе обработки гистологических препаратов А. 

возникают при их фиксации, заливке, изготовлении срезов, окрашивании. 

АСТРОГЛИЯ - разновидность клеток нервной ткани, форма мак-роглии. Клетки А., 

астроциты, имеют многочисленные тонкие, радиально расходящиеся от тела отростки. 

Выделяют протоплаэматические. и волокнистые астроциты с преимущественной 

локализацией соответственно в сером и белом веществе мозга. Густая сеть из 

переплетающихся отростков астроцитов заполняет пространство между телами и 

отростками нейронов и образует опорный аппарат мозга. По ходу кровеносных сосудов и 

на поверхности мозга отростки этих клеток формируют разграничит, структуры - 

компонент гематоэнцефалич. барьера. Кроме того, А. регулирует водно-солевой обмен 

нервной ткани. 

АТРЕЗИЯ - полное отсутствие просвета или естественного отверстия в органе, имеющем 

трубчатое строение (напр., в аорте, пищеводе и др.). А. фолликулов - обратное развитие 

фолликула в яичнике млекопитающих. Наиболее интенсивно А. происходит в период 

наступления половой зрелости и при беременности 



АТРОФИЯ - прижизненное уменьшение органа или ткани животного организма, 

сопровождающееся нарушением или прекращением функции. Физиологич. А., или 

возрастная инволюция, связана с возрастными изменениями в организме (А. вилочковой 

железы у человека в период полового созревания, А. половых желез в старости и т. п.). 

Патологич. А. наступает при разл. заболеваниях. 

АТТРАКТАНТЫ - природные и синтетич. вещества, к-рые привлекают животных, 

воздействуя на их хеморецепторы. А. одноклеточных - вещества, вызывающие положит, 

хемотаксис. Диапазон действия А.- от неск. мм до неск. км. Лучше всего изучены А. 

насекомых, подразделяемые на 3 осн. группы: А., привлекающие особей др. пола 

(половые А.); А., привлекающие к объектам питания (пищ. А.); А., привлекающие к 

субстрату для откладки яиц. Так, летучие вещества коры деревьев привлекают жуков-

короедов, углекислый газ, выделяемый теплокровными животными,- кровососущих 

насекомых. Природные половые А. (половые феромоны) нередко эффективны в 

чрезвычайно малых концентрациях: половой А. самки тутового шелкопряда привлекает 

самца при концентрации 3.10-19 г вещества в 1 см3 воздуха. А. используют как приманки 

в ловушках, для уничтожения насекомых-вредителей и определения степени 

заражѐнности посевов, а также для борьбы с грызунами и при охоте на пушных зверей. 

АФФЕРЕНТНЫЙ (от лат. afferens- приносящий), несущий к органу или в него. Применяется 

по отношению к нервам, сосудам, напр. А., или центростремительный, нерв - нерв, 

проводящий импульсы от периферии к мозгу, А. ветви почечных артерий - ветви, 

подходящие к клубочку. Ср. Эфферентный. 

АЦИДОФИЛИЯ - способность клеточных структур окрашиваться кислыми красителями 

(эозином, кислым фуксином, пикриновой к-той и др.) в розовый цвет, обусловленная 

основными (щелочными) свойствами окрашивающихся структур. А. используют, в 

частности, для различения клеток крови. Ср. Базофилия. 

АЦИНУС - 1) то же, что шаровидный аденомер. 2) Часть респираторного аппарата лѐгкого, 

состоящая из терминальной бронхиолы и альвеолярных ходов с альвеолами. 

Б 

БАЗАЛЬНАЯ МЕМБРАНА - неклеточная структура у позвоночных и многих 

беспозвоночных на границе эпителиального пласта и подлежащей соединительной, ткани. 

Материал Б. м. в электронном микроскопе имеет мелкозернистый вид или представлен 

филаментами диаметром 3-5 нм. Содержит гликопротеины и особый аморфный коллаген 

IV типа. В образовании Б. м. участвуют эпителиальные и, возможно, соединительно-

тканные клетки. Б. м. выполняет барьерно-трофическую функцию, а также механическую 

связь между эпителием и соединительной тканью. Сходная по строению Б. м. имеется под 

слоем клеток, выстилающим просветы кровеносных сосудов (эндотелиоцитов), а также 

окружает мышечные и нервные волокна. 

БАЗАЛЬНЫЙ - основной, относящийся к основанию, расположенный у основания, 

обращѐнный к нему. Напр., т. н. Б. тельце у простейших расположено у основания 

жгутика, См. также Базальная мембрана. Ср. Апикальный. 

 



БАЗОФИЛИЯ - способность клеточных структур окрашиваться основными (щелочными) 

красителями (азуром, пирони-ном и др.), обусловленная кислотными свойствами 

окрашивающихся компонентов клетки, гл. обр. РНК. Повышение Б. клетки обычно 

свидетельствует о происходящем в ней интенсивном белковом синтезе. Б. свойственна 

растущим, регенерирующим, опухолевым тканям. Используется для различения клеток 

крови, анализа клеток передней доли гипофиза, островковой ткани поджелудочной 

железы и т. д. Ср. Ацидофилия. 

 

БАЗОФИЛЫ, клетки, содержащие в цитоплазме зернистые структуры, окрашиваемые 

основными красителями. Термином "Б." обозначают один из видов зернистых лейкоцитов 

(гранулоцитов) крови  

БЕЗЗУБКИ (Anodonta) - род пресноводных двустворчатых моллюсков.  

БЕЛКИ - протеины, высокомолекулярные органич. соединения, построенные из остатков 

аминокислот. Играют первостепенную роль в жизнедеятельности всех организмов, 

участвуя в их строении, развитии и обмене веществ. Бесконечное разнообразие белковых 

молекул, обусловленное разл. последовательностью аминокислотных остатков и длиной 

полипептидной цепи, определяет различия их пространств, структуры, химич. и физич. 

свойств. Б. обладают амфотерными свойствами и не проникают через полупроницаемые 

мембраны. Единой классификации Б. не существует. В зависимости от формы белковой 

молекулы различают фибриллярные и глобулярные Б., от выполняемой ими функции - 

структурные, каталитические (ферменты), транспортные (гемоглобин, церу-лоплазмин), 

регуляторные (нек-рые гормоны), защитные (антитела, токсины) и др.; от состава - 

простые Б. (протеины, состоят только из аминокислот) и сложные (протеиды, в состав к-

рых наряду с аминокислотами входят углеводы - гликопротеиды, липиды - липо-

протеиды, нуклеиновые к-ты - нуклео-протеиды, металлы - металлопротеиды и т. д.); в 

зависимости от растворимости в воде, растворах нейтральных солей, щелочах, кислотах и 

органич. растворителях - альбумины, глобулины, глуте-лины, гистоны, протамины, 

проламины. Биол. активность Б. обусловлена их необыкновенно гибкой, пластичной и в то 

же время строго упорядоченной структурой, позволяющей решать проблемы узнавания на 

уровне молекул, а также осуществлять тонкие регулирующие воздействия. Б. в клетках 

организмов постоянно обновляются. Необходимость их постоянного обновления лежит в 

основе обмена веществ. Решающая роль в биосинтезе Б. принадлежит нуклеиновым к-там. 

Последовательность аминокислот в Б. отражает последовательность нуклеотидов в 

нуклеиновых кислотах.  

БЕРЕМЕННОСТЬ, процесс внутриутробного вынашивания плода у живородящих животных 

и человека. У большинства млекопитающих оплодотворѐнные яйцеклетки (зиготы) 

продвигаются по яйцеводу в матку и внедряются в еѐ стенку (имплантируются), В месте 

внедрения формируется плацента, через к-рую плод обеспечивается всеми необходимыми 

для развития веществами. С наступлением Б. у самки прекращаются половые циклы, 

наступают значит, изменения в гормональном балансе, обменных и энергетич. процессах, 

формируется «доминанта беременности», подчиняющая жизнедеятельность организма 

одной цели - вынашиванию плода. Продолжительность Б. зависит от размеров тела, 

условий, в к-рых развивается плод, и длительности промежутка между оплодотворением и 

началом развития плода (т. о., продолжительность Б. и эмбрионального развития может не 



совпадать). У живородящих рыб, земноводных, пресмыкающихся оплодотворѐнные 

яйцеклетки развиваются в проводящих половых путях, питаясь за счѐт желтка икринки 

или яйца. У клоачных и сумчатых зигота также развивается за счѐт желтка; Б. у них 

продолжается 8-40 сут. Недоразвитые детѐныши продолжают развиваться в норах 

(утконос, ехидна) или в сумке на животе матери (сумчатые). У мелких грызунов 

(хомячков, мышей, крыс) Б. от 12-13 до 40 сут, у бандикут (из сумчатых) 12,5 сут. У 

кроликов, вскармливающих беспомощное потомство в норах, 30 сут, а у зайцев, 

рождающих зрячих, покрытых шерстью, самостоятельно передвигающихся зайчат, 50 сут. 

У крупных животных, детѐныши к-рых сразу после рождения способны. следовать за 

матерью, Б. от 230 (олень, лось) до 480-510 сут (киты) и до 660 сут (слоны). У хищников, 

вскармливающих слепорождѐнных детѐнышей в укрытиях, Б. длится 56-72 сут (кошки, 

собаки, белки, рысь), у более крупных (медведи) - ок. 270 сут. У куниц, соболя, горностая, 

тюленей срок Б. увеличивается за счѐт задержки в имплантации и развитии 

оплодотворѐнного яйца (эмбриональная диапауза). Б. может быть одно- и многоплодной. 

У мелких млекопитающих - чаще многоплодие, у крупных рождается по одному, реже по 

два детѐныша. У обезьян Б. длится 4- 9 мес, обычно 1 детѐныш, изредка 2. У человека Б. 

продолжается в среднем 280 сут (40 недель, или 10 лунных мес). В отличие от обезьян, у 

человека рождается не только один, но 2-3, реже - 5-7 детей. 

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ, различные способы размножения организмов, 

характеризующиеся отсутствием полового процесса и осуществляющиеся без участия 

половых клеток. Будучи древнейшей формой размножения, Б. р. особенно широко 

распространено у одноклеточных организмов, но свойственно и мн. многоклеточным - 

грибам, растениям и животным; отсутствует у первичнополостных червей и моллюсков и 

как редкое исключение встречается у членистоногих и позвоночных (в форме полиэм-

брионии). Б. р. происходит путѐм отделения от материнского организма большей или 

меньшей его части и превращения еѐ в дочерний организм, а также путѐм развития 

специально предназначенных для размножения образований (как одноклеточных - спор, 

так и многоклеточных - геммул у губок, статобластов у мшанок), в дальнейшем 

отделяющихся и дающих начало дочерним особям.  

БИО... (от греч. bios - жизнь), часть сложных слов, соответствующая по значению словам 

"жизнь", "живой организм" (биогеография, гидробиос) или слову 4 биологический». 

(биокатализ, биофизика). 

...БИОЗ (от греч. bios - жизнь), часть сложных слов, обозначающая связь с жизненными 

процессами (напр., парабиоз). 

БИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕМБРАНЫ (лат. nicmbrana - кожица, оболочка, перепонка), 

структуры, ограничивающие клетки (клеточные, или плазматические, мембраны) и 

внутриклеточные органоиды (мембраны митохондрий, хлоропластов, лпзосом, 

эидоилазматич. ретнкулума и др.). Содержат в своѐм составе липиды, белки, гетерогенные 

макромолекулы (гликопротеиды, гликолипиды} и, в зависимости от выполняемой 

функции, многочисл. минорные компоненты (кофермен-ты, нуклеиновые к-ты, 

антиоксидангы, каротиноиды, неорганич. ионы и т. п.). Основу Б. м. составляет 

фосфолипидный двойной слой (бислой), гидрофобные фрагменты молекул к-рого 

погружены в толщу мембраны (толщина гидрофобной зоны Б. м. составляет 2- 3 нм), а 



полярные группы ориентированы наружу в окружающую водную среду. Осн. масса 

мембранных липидов (60- 70%) представлена гл. обр. фосфатидилхолином, 

фосфатидилэтаноламином, сфингомиелином и холестерином. Главная их функция состоит 

в поддержании механич. стабильности Б. м. и придании им гидрофобных свойств. 

Мембранные белки локализованы на поверхности Б. м. или внедрены на разл. глубину в 

гидрофобную зону. Нек-рые белки пронизывают мембрану насквозь, и разл. полярные 

группы одного и того же белка обнаруживаются по обе стороны Б. м. Большинство 

мембранных белков играет б. или м. специфич. роль: служат катализаторами 

протекающих в клетке химич. реакций (мн. белки мембран - ферменты), рецепторами 

гормональных и антигенных сигналов, выполняют функцию узнающих элементов в 

мембранном транспорте, пиноцитозе и хемотаксисе.  

БИОЛОГИЯ РАЗВИТИЯ, раздел биологии, изучающий причинные механизмы и. движущие 

силы индивидуального развития (онтогенеза) животных и растений.  

...БЛАСТ(О)... (от греч. blastos - росток, зародыш, побег), часть сложных слов, означающая 

отношение к зародышу, ростку, напр, бластоцель, трофобласт. 

БЛАСТОДЕРМА (от бласто... и греч. derma - оболочка, кожа), один или неск. слоев клеток, 

образующих стенку бластулы и окружающих бластоцель (при полном дроблении, см. 

Целобластула) или нераздробившийся желток (при поверхностном дроблении, см. 

Перибластула), а также слой клеток при дискоидальном дроблении, образующий крышу 

дискобластулы. 

БЛАСТОДИСК (от бласто... ч греч. diskos - круг, диск), скопление цитоплазмы на 

анимальном полюсе с дискоидальным дроблением. В процессе дробления Б. превращается 

в дисковидное скопление клеток - бластодерму, образующую крышу дискобластулы. 

БЛАСТОМЕРЫ (от бласто... и греч. meros - часть), клетки, образующиеся в результате 

дробления яйца у многоклеточных животных. Характерная особенность Б.- отсутствие 

роста в период между делениями, вследствие чего при очередном делении объѐм каждого 

Б. уменьшается вдвое. При голобластич. дроблении в телолецитальных яйцах Б. 

различаются по размерам: крупные Б.- макромеры, средние - мезомеры, мелкие - 

микромеры. Во время синхронных делений дробления Б., как правило, однородны по 

форме, структура их цитоплазмы очень проста. Затем поверхностные Б. уплощаются, и 

яйцо переходит к заключит, фазе дробления - бластуляции.  

БЛАСТОПОР (от бласто... и греч. рбгоз - проход, отверстие), первичный рот, гастропор 

(устаревшее), отверстие, посредством к-рого у зародышей многоклеточных животных 

гастроцель сообщается со средой. У большинства животных Б. закладывается на 

вегетативном полюсе или на нек-ром расстоянии от него (варьирующем в зависимости от 

количества желтка в яйце); у гидроидных и гребневиков - на анимальном. У животных, 

гаструла к-рых образуется путѐм инвагинации, края Б. обычно наз. губами; различают 

спинную (дорсальную), боковые (латеральные) и брюшную (вентральную) губы. У 

низших позвоночных через спинную и боковые губы внутрь зародыша вворачивается 

материал хордомезодермы; по мере обрастания энтодермы или желтка эктодермой 

происходит смыкание губ Б. (см. рис.). Оставшиеся снаружи богатые желтком 

блпстомеры образуют желточную пробку, закрывающую Б. У птиц и млекопитающих 



гомологом Б. земноводных является первичная полоска. У первичноротых одна часть Б. 

становится дефинитивным ртом, а другая - анусом, у вторичноротых дефинитивный рот 

возникает независимо от Б. в другом месте, а Б. превращается в анус.  

БЛАСТОЦЕЛЬ (от бластпо... и греч. koilos - полый), полость дробления, первичная полость, 

полость у ряда типов бластулы. Заполнена жидкостью, отличающейся по химич. составу 

от окружающей среды. При гаструляции Б. постепенно исчезает вследствие перемещения 

клеточных слоев и перехода жидкости Б. в гастроцель. Б. располагается в центре бластулы 

(целобластула), эксцентрично (дискобластула) или может отсутствовать (стерробластула, 

плакула, перибластула, морула). 

БЛАСТОЦИСТА (от бласто... и греч. kystis - пузырь), бластодермический пузырѐк, стадия 

эмбрионального развития млекопитающих, следующая за морулой при дроблении 

оплодотворѐнного яйца. Представляет собой полый пузырѐк, заполненный жидкостью, 

всасываемой из полости яйцевода и матки. Б. внешне напоминает бластулу др. животных, 

но отличается от неѐ дифференцировкой групп клеток на трофооласт и эмбриобласт 

(зародышевый узелок). На стадии Б. зародыш перемещается по яйцеводу в полость матки, 

оболочка оплодотворения разрывается и это создаѐт условия для имплантации. 

БЛАСТУЛА (от греч. blastos - зачаток, росток), зародыш многоклеточных животных в 

период бластуляции. Обычно различают раннюю, среднюю и позднюю Б. Строение Б. 

зависит от строения яйца и характера дробления. Полное дробление обычно приводит к 

формированию целобластулы; у нек-рых групп животных в результате полного дробления 

образуется стерробластула; если бластомеры при полном дроблении располагаются в двух 

параллельных плоскостях, образуется уплощенная Б.- плакула. При неполном 

дискоидальном дроблении формируется дискобластула. Поверхностное дробление 

завершается образованием перибластулы. Своеобразным типом Б. является 

стомобластула. Нек-рые эмбриологи считают одним из видов Б. и морулу.  

БЛАСТУЛЯЦИЯ, заключительная фаза периода дробления яйца у многоклеточных 

животных; зародыш в этот период наз. бластулой. В процессе Б. поверхностные 

бластомеры образуют эпителиоподобный пласт, при этом часто увеличивается 

центральная полость - бластоцель. 

БЛИЗНЕЦЫ, два и более потомка, рождѐнные одной матерью почти одновременно, у 

человека и тех млекопитающих, к-рые обычно рождают одного детѐныша (и у птиц в 

случае двухжелтковых яиц). Существуют однояйцевые Б. и разнояйцевые. Однояйцевые - 

монозиготные Б., развиваются из одного оплодотворѐнного яйца - зиготы. В период 

дробления или гаструляции зародыш делится на две (или более) части, каждая из к-рых 

затем развивается самостоятельно. Однояйцевые Б. млекопитающих имеют одинаковый 

генотип, поэтому всегда одного пола с одинаковой группой крови и очень похожи друг на 

друга. Разнояйцевые - гетерозиготные Б., развиваются из разных яиц. Они могут быть как 

разнополыми, так и однополыми и похожи друг на друга не более, чем обычные братья и 

сестры. Развитие их возможно при одноврем. созревании и оплодотворении двух (и более) 

яиц. Число одновременно созревающих яиц регулируется гонадотропными гормонами 

гипофиза. У человека одна двойня приходится в среднем на 80-85 одноплодных родов, 



одна тройня - на б-8 тыс., четверни и пятерни встречаются очень редко; однояйцевые Б. 

составляют 15% от всех многоплодных родов.  

БОКАЛОВИДНЫЕ КЛЕТКИ, железистые клетки, расположенные в толще эпителия 

слизистой оболочки кишечника и воздухоносных путей позвоночных. Имеют развитый 

комплекс Гольджи. Выделяют богатый мукополисахаридами слизистый секрет.  

БОКОВАЯ ПЛАСТИНКА, спланхнотом, несегментированная парная часть мезодермы у 

зародышей хордовых. Расположена вентральнее сомитов и сегментных ножек между 

покровным эпителием и стенкой кишечника. Б. состоит из двух листков: наружного 

(париетального) - соматоплевры, и знутреннего (висцерального) - спланхноплевры. 

Между ними образуется вторичная полость тела - целом. 

В 

ВАКУОЛИ (франц. vасuоlе, от лат, va-cuus - пустой), полости в цитоплазме животных и 

растит, клеток, ограниченные мембраной и заполненные жидкостью. В цитоплазме 

простейших находятся содержащие ферменты пищеварительные В. и выполняющие 

функции осморегуляции и выделения сократительные В. Для многоклеточных животных 

характерны пищеварительные и аутофагирующие В., входящие в группу вторичных 

лизосом и содержащие гидролитические ферменты. Функции В.: регуляция водно-

солевого обмена, поддержание тургорного давления в клетке, накопление 

низкомолекулярных водорастворимых метаболитов, запасных веществ и выведение из 

обмена токсичных веществ. 

ВЕНТРАЛЬНЫЙ (от лат. venter - живот, брюхо), брюшной, расположенный на брюшной 

поверхности тела, обращѐнный к ней. Напр., В. сторона туловища - его брюшная сторона. 

ВИСЦЕРАЛЬНЫЙ (от лат. viscera - внутренности), внутренностный, относящийся к 

внутренностям. Напр., В. листок брюшины - внутренностный листок, покрывающий 

органы брюшной полости, В. мускулатура - мускулатура внутренностей. Ср. 

Париетальный. 

ВИТЕЛЛОГЕНЕЗ (от лат. vitellus - желток и ... генсз), желткообразование, синтез и 

накопление желтка в ооцитах в фазе их большого роста. Степень участия в этом процессе 

структур ооцита зависит от типа оогенеза. При солитарном оогенезе желточные белки 

синтезируются в гранулярной эндоплазматической сети ооцита (т. е. эндогенно), а 

формирование желточных гранул происходит в комплексе Гольджи, где к белкам 

присоединяются углеводы. При алиментарном оогенезе осн. масса желточных белков 

синтезируется вне яичника (т. е. экзогенно) и поступает в ооцит из гемолимфы или крови 

путѐм пиноцитоза, а желточные гранулы формируются из белка вителлогенина в пиноци-

тозных пузырьках, к-рые сливаются друг с другом и с веществами из комплекса Гольджи. 

У ряда моллюсков и земноводных часть желточных гранул кристаллич. строения 

формируется внутри митохондрий, однако источник желточных белков в этом случае не 

известен. 

ВКЛЮЧЕНИЯ КЛЕТКИ, компоненты цитоплазмы, представляющие собой отложения 

веществ, временно выведенных из обмена или конечных его продуктов. Специфика В. к. 



связана со специализацией соответств. клеток, тканей и органов. Наиб, распространены 

трофич. В. к.- капли жира, глыбки гликогена, желток в яйцах. К В. к. относят также 

секреторные гранулы в железистых клетках животных. Особый вид В. к.- остаточные 

тельца - продукты деятельности лизосом. 

ВНУТРЕННЯЯ СЕКРЕЦИЯ, образование и выделение специализир. клетками и органами 

(железами внутр. секреции) биологически активных веществ (гормонов) непосредственно 

в кровь и лимфу. Термин "В. с." введѐн в 1855 К. Бернаром, к-рый предложил выделить 

группу желез, не имеющих выводных протоков во внеш. среду. В. с. как функция высо-

коспециализированных органов характерна гл. обр. для позвоночных. У млекопитающих 

железы В. с. функционируют как целостная регуляторная система, обеспечивающая 

поддержание необходимого постоянства внутр. среды организма и координацию 

деятельности всех его органов и систем.  

ВОРСИНКИ (villi), микроскопич. выросты внутр. оболочек ряда органов гл. обр. у 

позвоночных. В. слизистой оболочки тонкой кишки, увеличивающие еѐ поверхность, 

имеют вые. 0,3-0,5 мм, толщину ок. 0,1 мм. Образованы кишечным эпителием, а также 

соединит. тканью, богатой мышцами, кровеносными и лимфатич. сосудами, нервами. Кол-

во их в кишечнике человека ок. 4 млн., общая пл.-ок. 43 м2. Через стенки В. происходит 

активное всасывание пищевых веществ в кровь и лимфу. Сокращения В. способствуют 

перемешиванию пищи в полости кишки и продвижению поступивших через еѐ 

эпителиальные клетки (энтероциты) питат. веществ по кровеносным и лимфатич. сосудам. 

Клетки эпителия В. слущиваются и постепенно заменяются новыми, размножающимися в 

криптах - впячиваниях слизистой оболочки. Поверхностные эпителиальные клетки В., 

обращѐнные в просвет кишки, имеют выросты клеточной мембраны - микроворсинки, 

образующие щѐточную каѐмку. У беспозвоночных В. нет, однако кишечный эпителий с 

микроворсинками обычен у многих из них. В. наз. выросты синовиальной (слизистой) 

оболочки суставных капсул, покрытые эпителнеподобным слоем синовиальных клеток, а 

также выросты одной из зародышевых оболочек - хориона. 

Г 

ГАВЕРСОВЫ КАНАЛЫ (по имени К. Гаверса), трубчатые полости в остеонах (canalis 

osteoni) компактного вещества кости. 

ГАЗООБМЕН, совокупность процессов обмена газов между организмом и окружающей 

средой; состоит в потреблении организмом О2, выделении CO2, незна-чит. кол-в др. 

газообразных веществ и паров воды.  

ГАМЕТА (от греч. gamete - жена, gametes - муж), половая клетка, репродуктивная клетка 

животных и растений. Г. обеспечивают передачу наследств, информации от родителей 

потомкам. Г. обладают гаплоидным набором хромосом, что обеспечивается сложным 

процессом гаметогенеза. Две Г, сливаясь при оплодотворении, образуют зиготу с 

диплоидмым набором хромосом, к-рая даѐт начало новому организму.  

ГАМЕТОГЕНЕЗ (от гамета и ...генез), развитие половых клеток (гамет). У животных Г. 

бывает диффузным (гаметы развиваются в любом участке тела - у губок, нек-рых 



кишечнополостных, плоских червей) и локализованным (гаметы развиваются в половых 

железах - гонадах - у подавляющего большинства жинотных). У позвоночных и мн. 

беспозвоночных гаметы образуются из первичных половых клеток (гоноцитов), к-рые 

обособляются после первых делений дробления или в начале эмбриогенеза из экто- или 

энтодермы. При раннем Г. у зародышей позвоночных и нек-рых беспозвоночных 

гоноциты образуются вдали от зачатка будущей гонады и мигрируют (с током крови, 

пластами развивающихся тканей или путѐм активного движения) к месту окончат, диф-

ференцировки. У животных с поздним Г. (гидры, мшанки, оболочники) место 

возникновения гамет и зона дифференцировки совпадают. После детерминации пола 

гоноцитов, зависящей от соматич. тканей гонады, начинается размножение и 

дифференцировка мужских половых клеток (сперматогенез) или женских (оогенез), У 

млекопитающих отд. этапы сперматогенеза и весь процесс в целом строго 

детерминированы во времени, их скорость не зависит от действия гормональных 

факторов. В оогенезе этапы созревания яйцеклеток растянуты во времена и гормонально 

зависимы. Г. рассматривается как начальный этап онтогенеза. Нарушения его могут 

существенно влиять на последующее развитие оплодотворѐнного яйца и будущего 

организма.  

...ГАМИЯ (от греч. gamos- брак), часть сложных слов, означающая отношение между 

полами, половой процесс, оплодотворение, напр, моногамия, гологамия, автогамия. 

ГАМОНЫ (от греч. gamos - брак), вещества, выделяемые половыми клетками; способствуют 

встрече сперматозоида с яйцом и их соединению. Вещества, выделяемые женскими 

гаметами, наз. гиногамонами (Гг), мужскими - андрогамонами (Аг). Г. найдены у 

водорослей, грибов, моллюсков, кольчатых червей, иглокожих, хордовых. В жен. половых 

продуктах выявлены: Гг I, усиливающий движение сперматозоидов и продлевающий 

период их подвижности; Гг II (фертилизин), вызывающий агглютинацию сперматозоидов; 

вещество, инактивирующее агглютинирующий агент (антифертилизин яйца). В муж. 

половых продуктах найдены: Аг I, подавляющий подвижность сперматозоидов; Аг II, 

инактивирующий агглютинирующий агент (антифертилиэин сперматозоида); Аг III, 

вызывающий разжижение кортикального слоя яйца: лизины сперматозоида, 

растворяющие яйцевые оболочки. Гг I, Аг I, Аг II - низкомолекулярные соединения, 

другие Г.- белки. 

ГАСТРОЦЕЛЬ - архентерон, первичная кишка, полость гаструлы, формирующаяся у 

зародышей многоклеточных животных в тех случаях, когда гаструляция осуществляется 

путѐм инвагинации. Стенки Г. образованы инвагниирующей первичной энтодермой. В 

дальнейшем Г. становится полостью дефинитивного кишечника. У мн. животных (ряд 

беспозвоночных, костистые рыбы, нек-рые высшие позвоночные) Г. не образуется.  

ГАСТРУЛА (от греч. gaster - желудок), зародыш многоклеточных животных в период 

гаструляции. Г. впервые описана А. О. Ковалевским в 1865 и названа кишечной личинкой, 

термин «Г.» введѐн в 1874 Э. Геккелем. Обычно различают стадии ранней, средней и 

поздней Г. На стадии поздней Г. зародыш образован тремя слоями клеток - наружным 

(первичной эктодермой), внутренним (первичной энтодермой) и средним (мезодермой). 

Исключение составляют губки и кишечнополостные. Мезодерма у первичноротых 



происходит из телобластов; у вторичноротых материал мезодермы входит в состав 

первичных энто- или эктодермы и начинает вычленяться из них в период гаструляции.  

ГАСТРУЛЯЦИЯ, процесс обособления зародышевых листков  у зародышей всех 

многоклеточных животных. Период Г. следует за периодом дробления, его 

заключительной фазой - бластуляцией, а зародыш в этот период наз. гаструлой. В 

процессе Г. зародышевые листки занимают положение, соответствующее плану строения 

взрослого организма, а у животных с регуляционным типом развития (см. Регуляции) 

осуществляется взаимодействие между частями зародыша, необходимое для 

детерминации зачатка ЦНС. Почти у всех животных Г. осуществляется посредством 

интенсивных морфогенетичкских движений. В зависимости от типа бластулы и от того, 

какое из морфогенетич. движений преобладает (и ряде случаев - единственное), 

различают след. осн. способы образования двухслойного зародыша, или способы Г.: 

инвагинация - впячивание части стенки бластулы (бластодермы) внутрь зародыша, 

приводящее к образованию гаструлы с полостью - гастроцелем, сообщающимся с наруж. 

средой отверстием - бластопором; иммиграция - выселение в бластоцель отдельных 

клеток бластодермы из одного места (униполярная иммиграция) или из разных 

(мультиполярная иммиграция), гастроцель при этом не образуется; эпиболия - обрастание 

крупных неподвижных клеток вегетативного полушария зародыша более мелкими 

клетками его аннмальной области; деламинация, или расслоение,- энтодерма образуется 

либо путѐм деления клеток параллельно поверхности (редкая форма Г.), либо путѐм 

дифференцировки первоначально однородных клеток морулы (без их деления) на экто- и 

энтодерму в зависимости от положения клеток - на поверхности или в глубине зародыша. 

Обычно Г. осуществляется сочетанием разных способов Г. Мезодерма образуется либо 

независимо от первичных зародышевых Листков, либо первоначально вхоодит в состав 

одного из них и вычленяется позже. У всех беспозвоночных животных, кроме иглокожих, 

она образуется из двух или нескольких исходных клеток - телобластов (телобластич. 

способ образования мезодермы). У иглокожих и всех хордовых, кроме высших 

позвоночных, мезодерма вычленяется из первичной энтодермы (энтероцельный способ). 

У ланцетника мезодерма вычленяется из крыши: гастроцеля в виде двух 

карманоподобных выступов, между к-рыми находится материал хорды. У земноводных 

материал мезодермы и хорды занимает спинную часть первичного кишечника или крышу 

гастроцеля, дно к-рого образовано энтодермальными клетками; в процессе Г. клетки 

энтодермы начинают подрастать под крышу гастроцеля, а клетки мезодермы врастать 

между эктодермой и энтодермой; окончат, обособление мезодермы от энтодермы 

происходит позже, в период нейруляции, У пресмыкающихся, птиц и млекопитающих в 

процессе Г. мезодерма мигрирует через первичную полоску из эпибласта (первичной 

эктодермы). Клетки будущей хорды инвагинируют в области гензеновского узелка. 

...ГЕНЕЗ (от греч. genesis-происхождение, возникновение), часть сложных слов, означающая 

происхождение, процесс образования, напр., онтогенез. 

ГЕМО... (от греч. haima - кровь), часть сложных слов, обозначающая их отношение к крови 

(напр., гемоглобины, гемопоэз). 

ГЕМОГЛОБИНЫ, красные железосодержащие пигменты крови и гемолимфры, обратимо 

связывающие мол. кислород; сложные белки, состоящие из железопорфириновой группы 



(гема) и белка глобина. Обеспечивают перенос О2 от органов дыхания к тканям и 

углекислоты от тканей к органам дыхания, участвуют в поддержании рН крови. Имеются 

у всех позвоночных, за исключением нек-рых антарктич. рыб, у мн. беспозвоночных. В 

крови находятся в эритроцитах (у позвоночных и нек-рых беспозвоночных) или свободно 

растворены в плазме (у большинства беспозвоночных).  

ГЕМОЦИТ (от гемо... и ...цит), любая полностью сформировавшаяся клетка крови: 

эритроцит, все виды лейкоцитов, тромбоцит, амѐбоцит. В крови (гемолимфе) 

беспозвоночных часто имеется лишь 1 тип Г.; кровь позвоночных содержит набор разных 

специализир. Г. 

ГЕНЕТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ, информация о свойствах организма, к-рая передастся по 

наследству. Г. и. записана последовательностью нуклеотидов молекул нуклеиновых к-т 

(ДНК, у нек-рых вирусов также РНК). Содержит сведения о строении всех (ок. 10 000) 

ферментов, структурных белков и РНК клетки, а также о регуляции их синтеза. У 

многоклеточных организмов при половом размножении Г. н. передаѐтся из поколения в 

поколение через посредство половых клеток. 

ГЕПАТОЦИТЫ (от грсч. hepar - печень и ...цит), железистые клетки печени, входящие в 

состав печѐночной дольки. Функции печени обусловлены деятельностью множества Г. 

ГЕТЕРО... (от греч. heteros - иной, другой), часть сложных слов, означающая разнородность, 

чужеродность (противоположное гомо... или гомео...), напр. гетерогамия, гетерокарпия. 

ГИАЛУРОНОВАЯ КИСЛОТА, кислый мукополисахарид, составной компонент соединит, 

ткани. В больших кол-вах содержится в стекловидном теле глаза, в пуповине, 

синовиальной (суставной) жидкости, а также в коже. Образует высоковязкие водные 

растворы, даѐт комплексы с белками. В организме регулирует распределение воды, 

обеспечивает избират. проницаемость тканей, служит смазочным материалом в суставах. 

ГИПО... (от греч. hypo - под, внизу), часть сложных слов, указывающая на нахождение ниже 

чего-либо, внизу, а также на понижение против нормы (напр., гиподерма, гипостаз). 

ГИПОБЛАСТ (от гипо... и ...бласт), внутренний слой клеток дискобластулы и бластодиска у 

амниот. У нек-рых животных Г. отделѐн от наруж. слоя (эпибласта) полостью - 

бластоцелем. Г. не гомологичен энтодерме, т. к. содержит материал гл. обр. 

внезародышевой энтодермы, а энтодерма зародыша образуется в период гаструляции 

путѐм включения в состав Г. мигрирующих внутрь зародыша клеток эпибласта.  

ГИПОХОРДА (от гипо... и хорда), тяж клеток мезодермального происхождения у зародышей 

большинства позвоночных (исключая млекопитающих) на ранних стадиях развития. 

Формируется под хордой при еѐ вычленении из хордомезо-дермы. Провизорный орган, у 

взрослых форм не сохраняется. 

ГИСТИОЦИТЫ (от греч. histion - ткань и ...цит), клетки рыхлой соединит, ткани, 

разновидность макрофагов у позвоночных. Образуются из стволовых кроветворных 

клеток и относятся к системе одноядерных фагоцитов. Г. выполняют защитную функцию. 

См. Макрофаги, Фагоцитоз. 



ГИСТОГЕНЕЗ (от греч. histos - ткань и ...генез), сложившаяся в филогенезе совокупность 

процессов, обеспечивающая в онтогенезе многоклеточных организмов образование, 

существование и восстановление тканей с присущими им органоспецифич. 

особенностями. В организме ткани развиваются из определ. эмбриональных зачатков 

(производных зародышевых листков), образующихся вследствие пролиферации, 

перемещения (морфогенетические движения) и адгезии клеток зародыша на ранних 

стадиях его развития в процессе органогенеза. Существ, фактор Г.- дифференцировка 

детерминированных клеток, приводящая к появлению разнообразных морфол. и физиол. 

типов клеток, закономерно распределяющихся в организме. Иногда Г. сопровождается 

образованием межклеточного вещества (см. Соединительная ткань). Важная роль в 

определении направления Г. принадлежит межклеточным контактным взаимодействиям и 

гормональным влияниям. Совокупность клеток, совершающих определ. Г., 

подразделяется на ряд групп: родоначальные (стволовые) клетки, способные к диффе-

ренцировке и восполнению убыли себе подобных делением; клетки-предшественницы (т. 

н. полустволовые) - дифференцируются, но сохраняют способность к делению; зрелые 

дифференцир. клетки. Репаративный Г. в постнатальном периоде лежит в основе 

восстановления повреждѐнных или частично утраченных тканей.  

ГИСТОЛОГИЯ (от греч. histos - ткань и ...логия), раздел морфологии, изучающий ткани 

многоклеточных животных. Ткани растений изучает анатомия растений. Становление Г. 

как самостоят, науки в 20-х гг. 19 в. связано с развитием микроскопии. Методологич. 

основу Г. составила клеточная теория. Накопление данных о микроскопия, строении 

тканей и органов позволило в сер. 19 в. создать классификацию тканей (выделяли 4 

группы тканей - эпителиальную, соединительную, мышечную и нервную). В России 

развитие Г., особенно эволюционной, связано с работами гл. обр. школ А. А. Заварзина и 

Н. Г. Хлопина. Задачи совр. Г.- выяснение эволюции тканей, исследование хода и причин 

их развития в организме (гистогенез), строения и функций специализир. клеток, 

межуточных сред, взаимодействия клеток в пределах одной ткани и между клетками 

разных тканей, регенерации тканевых структур и регуляторных механизмов, 

обеспечивающих целостность и совместную деятельность тканей. Совр. Г. уделяет много 

внимания эксперим. изучению тканевых механизмов развития. Характерно также 

моделирование тканевых и органных процессов, напр, в культуре тканей (и органов), при 

их трансплантациях и т. д. Г. принято разделять на общую Г., исследующую осн. 

принципы развития, строения и функций тканей, и частную Г., выясняющую свойства 

тканевых комплексов в составе конкретных органов многоклеточных животных.  

ГЛАДКИЕ МЫШЦЫ (musculi glaberi), сократимая ткань, состоящая из отд. клеток и не 

имеющая поперечной исчерченности. У беспозвоночных (кроме членистоногих и нек-рых 

представителей др. групп, напр, крылоногих моллюсков) Г. м. образуют всю мускулатуру 

тела, у позвоночных входят в состав оболочек внутр. органов и мн. желез. Гладкомышеч-

ные клетки (гладкие миоциты) у беспозвоночных разнообразны по форме и строению; у 

позвоночных они преим. веретеновидные, сильно вытянутые, с палочковидным ядром, дл. 

50-250 мкм, в матке беременных млекопитающих - до 500 мкм; имеют оболочку - 

сарколемму и окружены волокнами соединит, ткани, образующими плотный футляр. 

Сократимый материал (миофиламенты, или протофибриллы) обычно располагается в 

саркоплазме изолированно. В Г. м. обнаружены все три вида сократимого белка - актин, 



миозин и тропомиозин. В отличие от поперечнополосатых мышц, для Г. м. характерно 

медленное сокращение, способность долго находиться в состоянии сокращения, 

затрачивая сравнительно мало энергии и не подвергаясь утомлению. Двигат. иннервация 

Г. м. осуществляется отростками, клеток вегетативной нервной системы, чувствительная - 

отростками клеток спинальных ганглиев. 

ГЛИКОКАЛИКС (от греч. glykys - сладкий и лат. callum - толстая кожа), гликопротеидный 

комплекс, включѐнный в наруж. поверхность плазматич. мембраны в животных клетках. 

Толщина - неск. десятков нм. В Г. происходит внеклеточное пищеварение, в нѐм 

располагаются мн. рецепторы клетки, с его помощью, по-видимому, происходит адгезия 

клеток. 

ГЛИКОПРОТЕИДЫ, гликопротеины, сложные белки, содержащие углеводы. Присутствуют 

во всех тканях животных, растений и и микроорганизмах. К Г. относятся мн. белки 

(трансферрин, фибриноген, иммуноглобулины и др.), белки секретов слизистых желѐз 

(муцины), опорных тканей (мукоиды). нек-рые ферменты, гормоны, структурные белки 

клеточных мембран. Г., входящие в состав клеточной оболочки, участвуют в ионном 

обмене клетки, иммунологических реакциях, в дифференцировке тканей, явлениях 

межклеточной адгезии и т. д.).  

ГЛОБУЛЯРНЫЕ БЕЛКИ, белки, полипептидные цепи к-рых свернуты в компактные 

сферические или эллипсоидные структуры (глобулы). Важнейшие представители Г. б.- 

альбумины, глобулины, гистоны. В отличие от фибриллярных белков, играющих гл. обр. 

опорную или защитную роль в организме, мн. Г. б. выполняют динамич. функции. К Г. б. 

относятся почти все известные ферменты, антитела, нек-рые гормоны и мн. транспортные 

белки.  

ГОЛОБЛАСТИЧЕСКИЕ ЯЙЦА (от греч. holos - полный, весь и ...бласт), яйца, 

претерпевающие полное дробление (ср. Меробластические яйца). К Г. я. относят 

изолецитальные яйца и часть телолецитальных с не очень большим кол-вом желтка (яйца 

круглоротых, хрящевых и костных рыб, земноводных). 

ГОЛОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (от греч. holos - весь и krino - выделяю), железы, клетки к-рых 

(в отличие от клеток мерокриновых желез) при секреции полностью разрушаются и всѐ их 

содержимое превращается в секрет. Пополнение убыли клеток происходит путѐм 

размножения недифференцир. клеток периферии секреторных отделов желез. К Г. ж. 

относятся нек-рые кожные железы: сальные железы млекопитающих, кожные - птиц и 

пресмыкающихся, зернистые кожные - земноводных. 

ГОМЕО... (отгреч. hdmoios - подобный, одинаковый), часть сложных слов, соответствующая 

по значению словам «сходный», «подобный», «тот же» (напр., гомеостаз). 

ГОМО... (от греч. hom6s - равный, одинаковый, взаимный, общий), часть сложных слов, 

обозначающая равенство, однородность, единство, напр, гомология. 

 



ГОМОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от голо... и греч. lekithos - желток), изолецитальные яйца, в 

их цитоплазме желточные включения распределены б. или м. равномерно. Обычно Г. я. 

содержат мало желтка олиголецитальные) - у мн. беспозвоночных, ланцетника, 

млекопитающих. По типу дробления (полное), относятся к голобластич. яйцам. 

ГОНАДЫ (отгреч. gone - порождающее, gonao - порождаю), половые железы, органы, 

образующие половые клетки (яйца и сперматозоиды) и половые гормоны у животных и 

человека. Мужские Г.- семенники, женские- яичники, у гермафродитных животных, напр, 

у плоских и малощетинковых червей, пиявок, усоногих раков, в одной особи развиваются 

и мужские и женские Г. У гермафродитных брюхоногих моллюсков гермафродитная 

железа функционирует сначала как семенник, а затем как яичник. У зародышей 

позвоночных Г. закладываются по бокам спинной брыжейки кишечника в виде половых 

складок (парных продольных складок эпителия, выстилающего полость тела), в к-рые 

мигрируют извне первичные половые клетки и врастают тяжи мезенхимных клеток из 

туловищной почки- мезонефроса. участвующие в образовании стромы Г. В процессе 

развития Г. у обоих полов проходят индифферентную (бипотенциальную) стадию 

развития, после к-рой начинается их половая дифференцировка. Яйца формируются в осн. 

в корковом слое Г., сперматозоиды - в мозговом. Г. являются составной частью половых 

органов. Деятельность Г. регулируется нервной системой, гормонами гипоталамо-

гипофизарной системы и эпифиза. 

...ГОНИЯ [от греч. gone, goneia - (за)-рождение, произведение на свет, потомство], часть 

сложных слов, обозначающая рождение, происхождение, размножение, напр, гетерогония. 

ГОНОБЛАСТ (от греч. g6nos - семя, пол и ...бласт), половой зачаток у зародышей животных, 

представленный группой зародышевых клеток, являющихся исходными для яиц и 

сперматозоидов. 

ГРААФОВ ПУЗЫРЁК (по имени Р. Граафа), пузырчатый фолликул яичника 

(folliculusovaricus vesiculosis), зрелый фолликул с полостью, выстланной эпителием и 

наполненный жидкостью, содержащей половые гормоны. Развивается в корковом слое 

яичника млекопитающих под влиянием фолликулостимулирующего гормона. В полость Г. 

п. выступает участок утолщѐнного фолликулярного эпителия- яйценосный бугорок, в к-

ром расположено яйцо. В незрелом Г. п. преобладают андрогены, по мере его созревания 

возрастает концентрация прогестерона и особенно эстрогенов. У человека, обезьян и нек-

рых др. млекопитающих стадии Г. п. и овуляции достигает, как правило, один фолликул, у 

животных, рождающих сразу много детѐнышей, растут, созревают и овулируют сразу 

неск. Г. п. Значит, часть фолликулов, не достигнув предовуляторного состояния, 

подвергается атрезии. У женщин зрелый Г. п. (диам. 10-20 мм) выпячивается на 

поверхности яичника в виде бугорка с истончѐнной стенкой. Его разрыв и выход яйца 

происходит через 12-14 дней после начала менструального цикла. На месте лопнувшего Г. 

п. образуется жѐлтое тело.  

ГРАНУЛОЦИТЫ (от лат. granulum - зѐрнышко и ...цит), зернистые лейкоциты; кровяные 

клетки позвоночных, содержащие в цитоплазме специфич. зѐрна-гранулы. По 

способности зѐрен окрашиваться Г. делят на эозинофилы (окрашиваются кислыми 

красителями), базофилы (окрашиваются основными красителями) и нейтрофилы 



(окрашиваются красителями обоих типов). Ядро сегментированное. У беспозвоночных Г. 

наз. зернистыми амѐбоцитами. У нек-рых позвоночных (птицы и ряд млекопитающих) 

вместо нейтрофилов имеются функционально равнозначные им клетки - 

псевдоэоэинофилы. В крови человека Г. составляют осн. массу лейкоцитов. Функции Г.- 

захват и переваривание чужеродных частиц, особенно бактерий, и участие в 

иммунологич. реакциях. 

Д 

ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА (duodenum), начальный отрезок тонкой кишки (от 

выходного отверстия желудка до тощей кишки), чѐтко обособленный у птиц и 

млекопитающих. Дл. Д. к. у человека ок. 25-30 см (ок. 12 поперечников пальца, отсюда 

назв.), наруж. диам. от 3-4 см в начале до 2 см в конце, ѐмкость 150-250 мл. Стенка Д. к. 

образована слизистой (внутренней), подслизистой, мышечной и серозной (наружной) 

оболочками. Первая имеет' многочисленные поперечные складки, поверхность еѐ покрыта 

ворсинками; в ней расположены клетки, вырабатывающие кишечный сок. В стенке верх, 

части Д. к. находятся бруннеровы железы. В полость Д к. открываются выводные протоки 

поджелудочной железы и печени. Т. о., Д. к. находится на перекрѐстке между желудком и 

тонкой кишкой, печенью и поджелудочной железой, что обусловливает и еѐ специфич. 

функции. В Д. к. кислая пищ. кашица (химус), поступающая из желудка, 

подщелачивается, а затем (после перемешивания с панкреатич. соком и желчью) 

происходит дальнейшее расщепление пищ. веществ при участии протеолитич., 

амилолитич. или липолитич. ферментов. Гидролитич. процессы завершаются мембранным 

пищеварением. В результате этих превращений белки расщепляются в осн. до 

аминокислот, углеводы - до моносахаров, а липиды - до глицерина и жирных к-т. Через 

стенки ворсинок происходит всасывание продуктов расщепления.  

ДВИГАТЕЛЬНАЯ БЛЯШКА, моторная бляшка, концевая пластинка, структурное 

образование на поперечнополосатом мышечном волокне в месте окончания двигат. нерва 

у позвоночных. Д. б.- осн. составная часть нервно-мышечного соединения, 

функционирующего как синапс с химич. передачей. Возбуждение передаѐтся от нерва к 

мышце через ряд отд. контактов с помощью медиатора и вызывает еѐ сокращение. 

ДЕГЕНЕРАЦИЯ (от лат. degenero - вырождаюсь), 1) упрощение структуры органов и тканей 

в процессе онтогенеза организмов, напр, исчезновение хвоста у головастика при 

превращении его в лягушку. 2) Редукция отд. органов и целых систем в процессе 

филогенеза. 

ДЕЛАМИНАЦИЯ (от позднелат. delami-по- разделяю на слои), расслоение, один из способов 

гаструляции. 

ДЕЛЕНИЕ, форма размножения нек-рых организмов и мн. клеток, входящих в состав тела 

многоклеточных. У бактерий Д. осуществляется путѐм образования поперечной 

перегородки, чему предшествует удвоение (репликация) нити ДНК нуклеоида. У 

одноклеточных организмов, обладающих типич. клеточным ядром, Д.- вместе с тем и 

бесполое размножение, протекающее обычно в форме митоза. Д. у них может 

осуществляться и в активном, и в покоящемся (иницистированном) состоянии. Наряду с 



Д. надвое у простейших часто после ряда последовательных Д. ядра цитоплазма 

распадается сразу на множество одноядерных клеток (шизогония). У многоклеточных 

организмов Д. клеток лежит в основе индивидуального развития (митоз) и полового 

размножения (мейоз).  

ДЕНДРИТ (от греч. dendron - дерево), короткий ветвящийся цитоплазматич. отросток 

нейрона (дл. до 700 мкм), проводящий нервные импульсы к телу нейрона (перикариону). 

От тела большинства нейронов отходит неск. Д., ветви к-рых локализуются около него. Д. 

не имеют миелиновой оболочки и синаптич. пузырьков. С рецепторной мембраной Д. 

контактирует множество окончаний аксонов др. нейронов (конвергенция). Поверхность Д. 

центр, нейронов значительно увеличена за счѐт протоплазматич. выростов - шипиков, с к-

рыми также контактируют приходящие аксоны.  

ДЕНТИН (от лат. dens, род. падеж den-tis - зуб), разновидность костной ткани, входящая в 

состав плакоидной чешуи рыб и составляющая гл. массу зуба млекопитающих. В области 

коронки зуба Д. покрыт зубной эмалью, а в области шейки - зубным цементом. Осн. 

вещество Д. млекопитающих, в отличие от др. видов кости, не содержит полостей с 

клетками, а пронизано канальцами, в к-рых находятся лишь отростки вырабатывающих Д. 

клеток - одонтобластов, располагающихся в периферич. слое пульпы. Образование Д. не 

прекращается и в сформированных зубах. Такой Д. наз. вторичным, или заместительным, 

его отложение усиливается при повышенной стираемости эмали, возникновении кариеса и 

др. состояниях. В Д. костистых рыб могут находиться тела одонтобластов - т. н. 

клеточный Д. В Д. зуба взрослого человека содержится ок. 64% минер, солей, 28% 

составляют органич. вещества и 8% вода. 

ДЕРМА (от греч. derma - кожа), кориум (лат. corium - кожа, от греч. chorion - оболочка), 

кутис (лат. cutis - кожа), собственно кожа, соединительнотканная часть кожи у 

позвоночных животных, расположенная под эпидермисом. Развивается из мезодермы. 

Обычно Д. б. или м. подвижно соединена с нижележащими органами посредством 

подкожной рыхлой соединит, ткани, часто богатой жировыми отложениями. 

Поверхностный слой Д.- сосочковый, обильно снабжѐн сосудами, осуществляет питание 

эпидермиса и его производных. Под ним находится сетчатый, слой, выполняющий 

опорную функцию. 

ДЕРМАТОМ (от дерма и греч. tome - отрезок), зачаток соединительнотканного слоя кожи, 

наруж. часть сомита у зародышей хордовых. Д. распадаются на отд. мезенхнимные 

клетки, к-рые подстилают покровный эпителий н образуют вместе с ним кожу и еѐ 

производные. 

ДЕСМОСОМЫ (от греч. desmos - связь и сома), специализир. контактные участки между 

животными клетками. Наиб, распространены в эпителиальных тканях.  

ДЕТЕРМИНАЦИЯ (от лат. determina-lio - ограничение, определение), латентная 

дифференцировка, возникновение качеств, различий между частями развивающегося 

организма на стадиях, предшествующих появлению морфологически различимых 

закладок органов и тканей. В основе Д. лежит, по-видимому, активация тех или иных 

генов и синтез разных мРНК, а возможно и белков. 



ДИСКОБЛАСТУЛА (от греч. diskos - диск н бластула), тип бластулы, характерный для 

зародышевого развития животных с телолецнтальными меробластич. яйцами - 

скорпионов, головоногих моллюсков, нек-рых оболочников, хрящевых и костистых рыб, 

пресмыкающихся, птиц, низших млекопитающих. Образуется в результате 

дискоидального дробления. Верх, стенка, или крыша, Д. отделена от нижней, или дна, 

щелевидной полостью и представлена днсковидным скоплением клеток, иногда наз. 

бластодермой, а нижняя - нераздробившимся желтком. 

ДИСТАЛЬНЫЙ (от лат. disto - отстою), расположенный дальше от центра тела или его 

медианной плоскости. Первоначально термин был введѐн только по отношению к 

конечностям, напр, кисть - Д. отдел по отношению к предплечью. Затем он стал 

применяться к связкам, сосудам, мышцам. Напр., Д. конец сосуда - отдел, удалѐнный от 

места отхождення сосуда. Ср. Проксималъный. 

ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ (франц. differentiation, от лат. differentia- разность, различие), 

расчленение системы, первоначально единой или состоящей из одинаковых элементов, на 

более или менее обособленные разнокачественные части. Д. связана с расширением и 

интенсификацией функций данной системы н разделением их между еѐ частями, чго 

делает более эффективной работу системы в целом при условии развития соотв. 

механизмов интеграции.  

ДОРСАЛЬНЫЙ, до рзальный (лат. dorsualis, dorsal is, от dorsum - спина), спинной, 

обращѐнный к спине, относящийся к спине, расположенный на спине. Напр., Д. корешок 

спинномозгового нерва - находящийся ближе к спинной стороне, чем вентральный, или 

брюшной, корешок; Д. плавник - спинной плавник. Ср. Вентральный. 

ДРОБЛЕНИЕ яйца, ряд последовательных митотич. делений оплодотворѐнного яйца, в 

результате к-рых оно, не увеличиваясь в размерах, разделяется на всѐ более мелкие клетки 

- бластомеры. Д.- непременный период онтогенеза всех многоклеточных животных. 

Обычно начинается после сближения отцовского и материнского пронуклеусов (см. 

Оплодотворение) и объединения их хромосом на стадии веретена 1-го деления Д. У нек-

рых животных Д. происходит без участия мужского пронуклеуса - после активации яйца. 

В течение периода Д. происходит очень быстрое размножение бластомеров, при к-ром 

объѐм каждого из них после очередного деления уменьшается вдвое; при этом отношение 

содержания ДНК в ядре к объѐму цитоплазмы соответственно увеличивается вдвое, а к 

окончанию Д. нормализуется. За период Д. число клеток достигает нескольких сотен или 

тысяч, образуя материал для последующего формирования тканей и органов. По 

окончании Д. зародыш достигает стадии бластулы. На характер Д. влияют кол-во и 

распределение желтка в яйце. Содержащие относительно мало равномерно 

распределѐнного в цитоплазме желтка (гомолецитальные яйца у мн. первичноротых, 

иглокожих, бесчерепных, высших млекопитающих) претерпевают полное равномерное Д. 

Чаще неравномерно распределѐнный желток образует анимально-вегетативный градиент 

(в телолецитальных яйцах нек-рых членистоногих, моллюсков, рыб, земноводных, 

пресмыкающихся, птиц, низших млекопитающих) или занимает всѐ яйцо, кроме тонкого 

поверхностного слоя цитоплазмы (в центролецитальных яйцах членистоногих). Область, 

содержащая больше желтка, в процессе Д. делится на более крупные бластомеры (при 

полном неравномерном Д.) или совсем не делится (неполное Д.). Яйца, претерпевающие 



полное Д., наз. голобластическими (гомолецитальные яйца и часть телолецитальных), 

неполное Д.,- меробластическими (часть телолецитальных с большим кол-вом желтка и 

центролецитальные яйца). В телолецитальных меробластич. яйцах только анимальная 

часть яйца, бедная желтком, делится последовательно на 2, 4, 8 и т. д. бластомеррв, 

образующих дисков и дное скопление клеток на поверхности неразделившегося желтка 

(дискоидальное Д.). Частичное Д. центролецитальных яиц начинается с неск. синхронных 

делений ядра, расположенного в центре яйца, после к-рых образующиеся ядра вместе с 

окружающей их цитоплазмой перемещаются по цитоплазматич. мостикам в 

поверхностный слой цитоплазмы и образуют клеточный слой - бластодерму, центр, часть 

яйца занята неразделившимся желтком с отд. клетками - вителлофагами (поверхностное 

Д.). . По признаку относит, положения бластомеров при полном Д. различают: радиальное 

(у мн. кишечнополостных, иглокожих, бесчерепных, земноводных); спиральное (у 

большинства турбеллярий, немертин, моллюсков и др.) - дексиотропное при смещении 

верх. бластомеров вправо или леотропное - при смещении их влево; билатеральное (у 

круглых червей, асцидий); двусимметричное (у гребневиков). Тот или иной тип Д. 

свойствен обычно большинству видов того или иного класса животных, но иногда в 

пределах класса (напр., земноводных, млекопитающих) наблюдаются разные типы Д. В 

процессе Д. ядра клеток обычно сохраняют всю полноту генетич. информации, но их 

взаимодействие с качественно различающейся в разных бластомерах цитоплазмой создаѐт 

условия для дифференциальной реализации этой информации. В результате Д. 

устанавливается в осн. общий план строения зародыша (спинно-брюшная, переднезадняя 

оси и т. д.). Характерная особенность периода Д.- ведущая роль цитоплазмы в развитии. 

Она определяет темп делений и скорость синтеза белка, к-рые не изменяются после 

удаления или инактивации ядра. Т. к. цитоплазма яйца получена зародышем от 

материнского организма, его развитие в период Д. идѐт по материнскому типу и его 

особенности определяются генотипом матери (напр., леотропное или дексиотропное 

спиральное Д.). Период Д. отчѐтливо разделяется на два подпериода - синхронных 

делений Д. и бластуляции. Для первого характерен своеобразный тип клеточных делений, 

к-рые отличаются максимальной для данного вида, постоянной в течение всего 

подпериода и одинаковой для всех клеток скоростью (последнее обстоятельство 

определяет строгую синхронность первых делений Д., к-рая затем постепенно 

нарушается); ядро в интерфазе сохраняет кариомерное строение, межклеточные контакты 

слабо развиты, синтез РНК не обнаруживается; деления не могут быть подавлены 

ингибиторами синтеза РНК и рядом ингибиторов синтеза ДНК, но подавляются 

ингибиторами синтеза белка. Все эти особенности исчезают при переходе к бластуляции. 

У млекопитающих клеточные циклы с самого начала Д. имеют черты, характерные для 

бластуляции, подпериод синхронных делений у них отсутствует. 

Ж 

ЖГУТИК (flagella), органелла движения у бактерий, ряда простейших (класс 

жгутиконосцев), зооспор и сперматозоидов). В клетке бывает 1-4 Ж., редко более. Жгутик 

эукариотной клетки - вырост толщиной ок. 0,25 мкм н дл. до 150 мкм, одетый плазматнч. 

мембраной. Внутри находится аксонема - цилиндр, стенка к-рого построена из 9 пар 

микротрубочек, связанных между собой «ручками». В центре аксонемы располагаются 2 

(реже 1, 3 или более) микротрубочки (т. н. структура 9 Ч- 2). В основании Ж. лежат два 



взаимно перпендикулярных базальных тельца. Движутся Ж., в отличие от ресничек, 

волнообразно или воронкообразно, за счѐт скольжения микротрубочек соседних пар 

относительно друг друга при помощи "ручек", используя энергию АТФ. У нек-рых 

многоклеточных Ж. создают циркуляцию внутр. среды.  

ЖЕЛЕЗЫ (glandulae), органы животных и человека, вырабатывающие и выделяющие 

специфич. вещества, участвующие в физиол. отправлениях организма. Экзокринные Ж., 

или Ж. внешней секреции (потовые, слюнные, молочные Ж., восковые Ж. насекомых и 

др.), выделяют свои продукты - секреты - на поверхность тела или слизистых оболочек 

через выводные протоки. Эндокринные железы, или Ж. внутренней секреции, не имеют 

выводных протоков и вырабатываемые ими продукты (инкреты, или гормоны) 

выделяются в кровь или лимфу. Нек-рые Ж. (почки, потовые Ж., отчасти слѐзные Ж.) 

избирательно поглощают из крови находящиеся в ней конечные продукты обмена, 

концентрируют их и выделяют наружу, предотвращая тем самым отравление организма; 

выделяемые ими вещества наз. экскретами. Часто секретами наз. продукты всех Ж. 

независимо от их физиол. значения. Секреты мн. Ж. (напр., околоушной, поджелудочной) 

по своей химич. природе относятся к белкам; растворяясь в воде, они выделяются в виде 

серозных жидкостей. Такие Ж. часто наз. белковыми, или серозными. Др. группу 

составляют слизистые Ж. (напр., Ж. пищевода, матки), продуцирующие муцины и 

мукоиды (вещества из группы гликопротеидов). Нек-рые Ж. вырабатывают одновременно 

и белковый, и слизистый секреты. Ж., клетки к-рых по завершении секреторного цикла 

разрушаются, наз. голокриновыми; Ж., функционирующие многократно,- 

мерокриновыми.  

ЖЕЛТОК, дейтоплазма, трофические вещества, накапливающиеся в яйцах животных и 

человека в виде гранул (реже образующие 'сплошную массу) и служащие для питания 

развивающегося зародыша. В яйцах с малым кол-вом Ж. гранулы распределены в 

цитоплазме б. или м. равномерно (гомолецитальные, или изолецитальные, яйца); при 

большом кол-ве Ж. в яйце последний распределѐн неравномерно (тело- и центролециталь-

ные яйца). Ж. содержит белки, жиры, углеводы, РНК, минер, вещества, осн. его массу 

составляют липопротеиды и гликопротеиды. Наличие Ж. в яйцах обусловливает их 

значительно большие размеры по сравнению со сперматозоидами. Синтез Ж. может быть 

эндогенным (в яйце) и экзогенным (вне яйца). См. также Вителлогенез. 

ЖЕЛТОЧНЫЙ МЕШОК, орган питания, дыхания и кроветворения у зародышей головоногих 

моллюсков, хрящевых и костистых рыб, пресмыкающихся, птиц, млекопитающих. Ж. м. 

возникает на ранних стадиях зародышевого развития обычно путѐм обрастания желтка 

энтодермой и висцеральным листком боковых пластинок и представляет собой 

расширенный вырост среднего отдела первичной кишки. В стенке Ж. м. образуются 

кровяные клетки и кровеносные сосуды, обеспечивающие перенос питат. веществ к 

зародышу и его дыхание. С развитием зародыша размеры Ж. м: сокращаются, полость его 

уменьшается, и он или постепенно втягивается в полость тела и резор-бируется, или 

отторгается. 

ЖИРОВАЯ ТКАНЬ (textus adiposus), разновидность соединит, ткани животного организма. 

Состоит из клеток, содержащих в цитоплазме жировые включения. Ж. т. в целом служит 

энергетич. депо организма и предохраняет его от потери тепла. У позвоночных Ж. т. 



расположена гл. обр. под кожей (подкожная клетчатка), в сальнике, между внутр. 

органами, образуя мягкие, упругие прокладки. У водных млекопитающих слой подкожной 

Ж. т. достигает значит, толщины, напр, у нек-рых китов - до 50 см. У членистоногих 

(многоножки, насекомые) Ж. т. входит в состав жирового тела (депо питат. веществ, 

источник метаболической воды, а также место накопления и изоляции продуктов обмена 

веществ). 

З 

ЗАРОДЫШ у животных, или эмбрион (греч. embryon), организм в ранний (эмбриональный, 

зародышевый) период развития - от оплодотворения яйца до выхода из оболочек или 

рождения. См. Зародышевое развитие. 

ЗАРОДЫШЕВОЕ РАЗВИТИЕ, эмбриональное развитие, эмбриогенез, развитие животного 

организма, происходящее внутри яйцевых оболочек вне материнского организма или 

внутри него в зародышевых оболочках. 3. р. следует за предзародышевым развитием 

(оогенез, сперматогенез) и предшествует послезародышевому (постэмбриональному) 

развитию. Выход из оболочек или рождение у разных групп животных происходит на 

разл. стадиях развития.  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ЛИСТКИ (folia embryonal), зародышевые пласты, слои тола зародыша 

многоклеточных животных, образующиеся о процессе гаструляцни и дающие начало 

разным oрганам и тканям. У большинства организмов образуются три 3. л. наружный - 

эктодерма, внутренний. -- энтодерма и средний - мезодерма. У амниот различают 

зародышевые и внезародьшевые эктодерму, энтодерму и мезодерму. Последние 

участвуют в образовании зародышевых оболочек. Производные эктодермы выполняют в 

осн. покровную и чувствит. функции, производные энтодермы - функции питания и 

дыхания, а производные мезодермы - связи между частями зародыша, двигательную, 

опорную и трофич- функции.  

ЗАРОДЫШЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ, оболочки у зародышей нек-рых беспозвоночных и всех 

высших позвоночных, обеспечивающие жизнедеятельность зародыша и защиту его от 

повреждений,- амнион, хорион, аллантонс. Образуются за счѐт вчезародышевых частей 

зародышевых листков. В отличие от яйцевых оболочек, 3. о. образуются не при 

созревании яйца. a вo время зародышевого развития и являются провизорными органами. 

ЗАРОДЫШЕВЫЙ УЗЕЛОК (nodulus embryonalis), скопление клеток - производное 

эмбриобласта у млекопитающих на внутр. стороне стенки бластоцисты при еѐ 

формировании. Состоит из внутр. слоя клеток - гипобласта и наружного- эпибласта, 

иногда их разделяет бластоцель. 3. у. даѐт начало всем клеткам зародыша, а также 

провизорных внезародышевых органов, кроме клеток, формирующихся из трофобласта. 

ЗИГОТА (от греч. zygotos - соединѐнный вместе), клетка, образующаяся в результате 

слияния гамет разного пола; оплодотворѐнное яйцо. При слиянии двух гаплоидных гамет 

в 3. происходит восстановление присущего данному виду организмов диплоидного набора 

хромосом.  



И 

ИЗО... (от греч. isos - равный, одинаковый, подобный), часть сложных слов, означающая 

равенство, подобие (напр., изогамия). 

ИКРА, женские половые клетки (яйца) моллюсков, иглокожих, костных рыб, земноводных и 

др. животных, вымѐтываемые в воду.  

ИММУНИТЕТ (от лат. immunitas - освобождение, избавление от чего-либо), 

невосприимчивость, резистентность, сопротивляемость, способность организма защищать 

собственную целостность и биологич. индивидуальность. Частное проявление И.- 

невосприимчивость к инфекционным заболеваниям.  

ИММУНОГЛОБУЛИНЫ, Ig, антитела, сложные белки (гликопротеиды), к-рые 

специфически связываются с чужеродными веществами - антигенами; гл. эффекторные 

молекулы гуморального иммунитета. Содержатся в глобулиновой фракции сыворотки 

крови, в лимфе (циркулирующие антитела), в молозиве, слюне (секреторные антитела) и 

на поверхности клеток (связанные с мембраной антитела).  

ИММУНОКОМПЕТЕНТНЫЕ КЛЕТКИ (от иммунитет и лат. competens, род. падеж 

competentis - подходящий, соответствующий), клетки иммунной системы организма, 

способные специфически взаимодействовать с антигеном. 

ИММУНОЛОГИЧЕСКАЯ ПАМЯТЬ, способность иммунной системы организма после 

первого взаимодействия с антигеном специфически отвечать на его повторное введение. 

Наряду со специфичностью, И. п.- важнейшее свойство иммунного ответа.  

ИМПЛАНТАЦИЯ [от лат. in(im) - в, внутрь и plantatio - сажание, пересадка], прикрепление 

зародыша к стенке матки у млекопитающих с внутриутробным развитием (сумчатых и 

плацентарных). 

ИНВАГИНАЦИЯ (от лат. in - в, внутрь и vagina - ножны, оболочка), впячивание, один из 

способов гаструляции, а также образования зачатков нек-рых органов в эмбриогенезе 

ИНВОЛЮЦИЯ (от лат. involutio - изгиб, завиток, свѐртывание), 1) Редукция или утрата в 

эволюции отд. органов, упрощение их строения н функций. 2) Обратное развитие органов, 

тканей, клеток, напр. И. матки после родов. 3) Атрофия органов при патологии и 

старении. 4) Образование плеоморфных клеток микроорганизмов, вызванное действием 

токсич. веществ, радиации, недостатка питат. веществ и др. факторов; наблюдается также 

в стареющих культурах микроорганизмов. 5) Вворачивание клеточного пласта при 

инвагинации или вселение клеток при иммиграции с поверхности зародыша вовнутрь; 

иногда термин "И." используется как синоним инвагинации. 

ИНДУКЦИЯ (от лат. inductio - побуждение, наведение), в эмбриологии И.- взаимодействие 

между частями развивающегося организма у мн. беспозвоночных и всех хордовых, в 

процессе к-poro одна часть- индуктор, приходя в контакт с другой частью - реагирующей 

системой, определяет направление развития последней. Явление И. открыто в 1901 X. 

Шпеманом при изучении образования зачатка хрусталика глаза из эктодермального 



эпителия у зародышей земноводных. Позже он показал, что и для образования у этих 

животных нервной пластинки из эктодермы гаструлы необходим контакт эктодермы с 

хордомезодермой. Это взаимодействие наз. первичной эмбриональной И., а индуктор - 

материал спинной губы бластопора - организатором. В эксперименте было показано, что 

реагирующая система, дифференцируясь под влиянием индуктора, часто сама становится 

индуктором для возникающих позже зачатков органов и тканей и всѐ развитие зародыша 

представляет собой как бы цепь следующих друг за другом индукционных 

взаимодействий. В ряде случаев установлено не только воздействие индуктора на 

реагирующую систему, но и влияние последней на дальнейшую дифференцировку 

индуктора. Для осуществления И. необходимо, чтобы клетки, подвергающиеся действию 

индуктора, обладали соответствующей компетенцией. Действие индукторов, как правило, 

лишено видовой специфичности. Органоспецифич. действие собств. индукторов может 

быть в эксперименте заменено действием ряда органов и тканей зародышей старшего 

возраста и взрослых животных (чужеродные, или гетерогенные, индукторы) или 

выделенными из них химич. веществами - индуцирующими факторами (напр., из 

туловищных отделов 9-11-дневных куриных зародышей выделен т. н. вегетализующий 

фактор - белок с мол. м. ок. 30 000, вызывающий в компетентной эктодерме гаструлы 

земноводных образование энтодермы и вторично - хорды, мышц и др. производных 

мезодермы). Действие индукторов может быть имитировано обработкой клеток 

компетентной ткани более простыми химич. соединениями, напр, солями натрия и лития, 

сахарозой, а также нек-рыми повреждающими клетки воздействиями; по-видимому, при 

этом в клетках высвобождаются собств. индуцирующие факторы, находившиеся в них в 

связанном состоянии.  

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ, общее название разл. клеток, занимающих 

промежуточное положение в организме животных и человека. 1) И. к., или клетки 

Лейдига, гландулоциты, располагаются между канальцами семенников у позвоночных и 

вырабатывают муж. половые гормоны, гл. обр. тестостерон, а также (в меньшем кол-ве) 

жен. половые гормоны. 2) В яичниках млекопитающих клетки мезенхимного 

происхождения, синтезирующие стероид-ные гормоны и выполняющие также трофич. 

функцию. 3) Стволовые клетки в теле низших многоклеточных, способные развиваться в 

нервные, половые и (у кишечнополостных) стрекательные. 4) У личинок нек-рых 

насекомых - клетки средней кишки, богатые липидами (т. н. липохромные клетки); как 

полагают, поддерживают низкое значение рН в этом участке кишечника. 

К 

КАПАЦИТАЦИЯ (от лат. сараеitas --способность), приобретение сперматозоидами 

млекопитающих способности к проникновению через яйцевую оболочку в яйцо. К. 

осуществляется в половых путях самки под влиянием секретов, вырабатываемых 

стенками яйцеводов и матки. Предполагают, что сущность физнол. изменении при К. 

заключается в удалении с поверхности сперматозоидов веществ, блокирующих 

осуществление акросомной реакции. 

КАРДИОМИОЦИТЫ (от греч. kardia - сердце и миоцит), клетки сердечной мышцы 

(миокарда) позвоночных К. имеют удлинѐнную форму (отношение длины К ширине у 

человека в среднем 5:1). Сократимые элементы К. (миофибриллы) занимают 50-60% 



объѐма клетки (имеют поперечнополосатую структуру), митохондрии - до 30%. У 

млекопитающих большая часть К.- полишюидные, гл. обр. двуядерные. Соседние К. 

объединяются посредством плотных контактов (вставочных пластинок, или дисков) в 

сердечное мышечное волокно. 

КАРИО... (от греч. karyon - орех, ядро ореха), часть сложных слов, указывающая на их 

отношение к клеточному ядру (напр., кариокинез, кариоплазма). 

КАРИОКИНЕЗ (от карио... и греч. kinesis - движение), деление клеточного ядра; устаревший 

синоним митоза. 

КАУДАЛЬНЫЙ (от лат. cauda - хвост), хвостовой, относящийся к хвосту, расположенный 

ближе к заднему концу тела, хвосту (у человека - к крестцово-копчи-ковому отделу) по 

продольной оси тела. Напр., К. плавник - хвостовой плавник. Ср. Краниальный. 

КЕРАТИНЫ, белки наруж. слоя кожи и еѐ производных (волос, шѐрстного покрова, перьев, 

когтей, гопыт, рогов и т. п.). Обусловливают механич. прочность кожи и кожных 

образований.  

КИШЕЧНИК (intestinum), пищеварительная трубка, начинающаяся, в зависимости от 

степени еѐ дифференцированности, ротовым отверстием, глоткой или желудком и 

заканчивающаяся анальным отверстием; часть пищеварительной системы. К. 

осуществляет переваривание, усвоение пищи и выведение еѐ остатков.  

КЛЕТКА (cellula, cytus), основная структурно-функциональная единица всех живых 

организмов, элементарная живая система. Может существовать как отд. организм 

(бактерии, простейшие, нек-рые водоросли и грибы) или в составе тканей 

многоклеточных животных, растений и грибов. Лишь вирусы представляют собой 

неклеточные формы жизни. Содержимое К.- протоплазма. В каждой К. имеется генетич. 

аппарат, к-рый заключен в ядре, отделѐнном мембранами от цитоплазмы, а в К. 

прокариот, лишѐнных оформленного ядра, в нуклеоиде. К. эукариот способны к 

самовоспроизведению путѐм митоза; половые К. образуются в результате мейоза. Размеры 

К. варьируют от 0,1-0,25 мкм (нек-рые бактерии) до 155 мм (яйцо страуса в скорлупе); 

диам. большинства эукариотных К. лежит в пределах 10- 100 мкм. Многообразные 

функции К. выполняются специализир. внутриклеточными структурами - органоидами 

(часто неточно наз., органеллами). Универсальные органоиды эукариотных К. в ядре - 

хромосомы, в цитоплазме - рибосомы, митохондрии, эндоплазматич. сеть, комплекс 

Гольджи, лизосомы, клеточная мембрана. Во многих К. присутствуют также мембранные 

структуры, способствующие поддержанию формы К.,- микротрубочки, микрофибриллы и 

разл. включения. Важнейшие химии, компоненты К.- белки, включая ферменты,- 

содержатся как в К., так и в жидких средах организма, но синтезируются они только в К. 

Внутри К. непрерывно поддерживается определ. концентрация ионов, отличная от их 

концентрации в окружающей К. среде. Образуя впячивания клеточной мембраны, к-рые 

затем замыкаются и отделяются внутрь К. в виде пузырьков, К. способны захватывать из 

среды капельки с крупными молекулами, включая белки (пиноцнтоз) или даже вирусы и 

небольшие К. (фагоцитоз). К. растений поверх клеточной мембраны, как правило, 

покрыты твѐрдой клеточной оболочкой (может отсутствовать у половых К.). Оболочки 



имеют поры, через к-рые с помощью выростов цитоплазмы соседние К. связаны друг с 

другом. У К., прекративших свой рост, оболочки часто пропитываются лигнином, 

кремнезѐмом или др. веществами и становятся более прочными, что определяет механич. 

свойства растения. К. нек-рых растит, тканей отличаются особенно прочными стенками, 

сохраняющими свои скелетные функции и после гибели К. Дифференцированные растит. 

К. имеют неск. или одну центр, вакуоль, занимающую обычно большую часть объѐма К. и 

содержащую раствор раэл. солей, углеводов, органич. к-т, алкалоидов, аминокислот, 

белков, а также запас воды. В цитоплазме растит. К. имеются специальные органоиды - 

пластиды. Комплекс Гольджи в растит. К. представлен рассеянными по цитоплазме дик-

тиосомами. Все К. эукариот имеют сходный набор органоидов, сходно регулируют 

метаболизм, запасают и. расходуют энергию, сходно с прокариотами используют генетич. 

код для синтеза белков. У эукариотных и прокариотных К. принципиально сходно 

функционирует и клеточная мембрана. Общие признаки К. свидетельствуют о единстве их 

происхождения. Однако разные К. организма сильно различаются по размерам и форме, 

числу тех или иных органоидов, набору ферментов, что обусловлено, с одной стороны, 

кооперированием К. в многоклеточном организме, с другой - выполнением мн. функций 

организма различно специализированными К. Различия в структуре и функциях 

одноклеточных организмов в значит, степени связаны с их приспособлениями к среде 

обитания. Довод в пользу единого происхождения К. прокариот и эукариот - 

принципиальное сходство генетич. аппарата. Но у разл. одноклеточных могли быть 

разные прокариотные предки. Согласно гипотезе симбногенеза, одни прокариоты 

преобразовались внутри К.-хозяина в митохондрии, другие - в хлоропласты и стали 

самовоспроизводиться как органоиды. Рассматривается и др. гипотеза- о постепенном 

развитии собственных структур прокариотной К. в процессе еѐ превращения в 

эукариотную. У всех К. одного организма геном не отличается по объѐму потенциальной 

информации от генома оплодотворѐнной яйцеклетки. Различия в свойствах К. 

многоклеточного организма обусловлены неодинаковой активностью генов, что 

обусловливает разл. дифференцировку К., в результате к-рой одни К. становятся 

возбудимыми (нервные), другие приобретают сократимые белки, образующие 

миофибриллы (мышечные), третьи начинают синтезировать пищеварит. ферменты или 

гормоны (железистые) и т. д. Многие К. полифункциональны, напр. К. печени 

синтезируют разл. белки плазмы крови и жѐлчь, накапливают гликоген и превращают его 

в глюкозу, окисляют чужеродные вещества (в т. ч. и мн. лекарства). Во всех К. активны 

гены общеклеточных функций, т. о., сходных признаков в разных К. значительно больше, 

чем признаков специальных. К. близкого происхождения и сходных функций образуют 

ткани (см. Гистогенез). Регулирующие факторы внутри К.- метаболиты К., ионы, к-рые 

действуют или на гены, приводя к изменению кол-ва фермента, или на сам фермент, 

изменяя его активность. Регуляция может осуществляться по принципу обратной связи, 

когда продукт реакции определяет еѐ интенсивность. В результате такой саморегуляции 

поддерживается оптимальный уровень мн. жизненно важных внутриклеточных процессов, 

иногда даже при значит, изменениях во внеклеточной среде. Регулирующие факторы вне 

К.- влияния К. друг на друга в пределах прямых контактов или изменение активности К. 

нервными или гормональными сигналами - необходимы для поддержания 

индивидуальности К. В условиях изоляции в культуре К. утрачивают мн. черты 

специализации. В основе самовоспроизведения эукариотных К. лежит митоз. В организме 

человека ок. 1014 К. В нек-рых тканях число К. постоянно в течение всей жизни 



организма. В этих тканях делятся относительно малодифференцированные К., резерв к-

рых самоподдерживается, а одна из дочерних К. дифференцируется. Нек-рые ядра не 

входят в цикл в течение всей жизни дифференцированной К. (напр, нейроны, волокна 

скелетных мышц), и тогда продолжительность жизни К. соответствует жизни организма. 

Минимальная продолжительность жизни К. человека 1-2 дня (К кишечного эпителия). Во 

всех К. происходит интенсивное обновление веществ и структур. Огромное кол-во К. в 

каждой ткани, объединѐнных метаболическими и регуляторными процессами, их 

постоянное внутреннее обновление обеспечивают надѐжность работы 'органов 

многоклеточного организма.  

КЛЕТОЧНАЯ МЕМБРАНА, цитоплазматнческая мембрана, плазматическая мембрана, 

плазмалемма (cytolemma, plasmalemma), мембрана, отделяющая цитоплазму клетки от 

наруж. среды или от оболочки клетки (в растит, клетках). К. м. живых клеток заряжена 

(положит, заряд снаружи, разность потенциалов 20-100 мВ). У растений К. м. участвует в 

обмене компонентов покрывающей еѐ клеточной оболочки; К. м. соседних клеток 

разделены их оболочками, но связаны друг с другом плазмодесмами. У животных в 

клетках возбудимых тканей К. м. способна к обратимой деполяризации (напр., при 

проведении нервного импульса). На наруж. поверхности К. м. животных клеток 

располагается гликопротеиновый комплекс - гликокаликс, Клеточные рецепторы 

находятся либо прямо на наруж. поверхности К. м., либо в гликокаликсе; здесь же - и мн. 

ферменты К. м. или ферменты, выделившиеся из цитоплазмы и расщепляющие на 

поверхности клетки белки и др. вещества (внеклеточное пищеварение). Изнутри К. м. 

подостлана слоем сократимых микрофиламентов (структурно связанных с мембранными 

белками), к-рый обеспечивает изменения еѐ формы. К. м. способна к фагоцитозу, образует 

разл. типы межклеточных конпактов. В зависимости от природы клеток и их физиол. 

состояния образует выросты и впячивания. 

КЛЕТОЧНАЯ ПЕРЕТЯЖКА, впячива-ние клеточной мембраны по экватору клетки, за счѐт 

к-рого осуществляется цитотомия в клетках животных и нек-рых растений. В быстро 

делящихся клетках зародышей К. п. наз. бороздой дробления. Образуется всегда в 

плоскости, перпендикулярной длинной оси веретена и, как правило, на равном расстоянии 

от полюсов клетки. Место расположения К. п. детерминируется митотич. аппаратом на ср. 

стадиях митоза. Механизм еѐ образования недостаточно ясен; наиб, распространена 

гипотеза «сократимого кольца», согласно к-рой К. п. образуется за счѐт сокращения 

микрофиламентов кортикального слоя цитоплазмы делящихся клеток. 

КЛЕТОЧНАЯ ПОПУЛЯЦИЯ, группа однородных по определ. критерию клеток. Так, по 

способности к обновлению выделяют 3 типа К. п. Стабильные К. п. не способны к 

обновлению (напр., нейроны млекопитающих). Число клеток в таких К. п. 

стабилизируется в начале их дифференцировки и они утрачивают способность к делению. 

К концу жизни организма число клеток в стабильных К. п. несколько снижается. 

Растущие К. п. способны не только к обновлению, но также к росту, увеличению массы 

ткани за счѐт увеличения числа клеток и их полиплоидизации (напр., клетки печени и нек-

рых др. желез). Обновляющиеся К. п. характеризуются закономерным обновлением 

клеток: сколько их гибнет, столько появляется новых за счѐт делений и специализации 

слабодифференцированных стволовых клеток (напр., клетки кишечного эпителия или 



крови). Известны и др. классификации К. п., напр, функциональные К. п. гепатоцитов, 

кардиомиоцитов и др. 

КОЖА (cutis), покров позвоночных животных, отграничивает тело от внеш. среды. 

Выполняет ряд функций: защитную (предохраняет тело от механич. воздействий и травм, 

проникновения разл. веществ и микроорганизмов), выделительную (осуществляет 

выделение воды и разл. продуктов обмена), чувствительную (благодаря значит, числу 

раслоложенных в К. нервных окончаний), секреторную (осуществляется многочисл. 

железами), а у высших животных - и терморегулирующую. В подкожной клетчатке 

откладываются в виде жира запасные питат. вещества. Состоит из трѐх осн. слоев: 

эпидермиса - наруж. слоя эктодермалного происхождения, дермы и подкожной клетчатки 

- подлежащих соединительнотканных слоев, происходящих из мезодермы. У позвоночных 

эпидермис многослойный, не образует кугикулы. Ниж. слой эпидермиса - базальный - 

производит новые слои клеток на протяжении всей жизни. У наземных позвоночных 

клетки верх, слоев эпидермиса превращаются в роговые чешуйки, к-рые сбрасываются 

путѐм отшелушивания или линьки. В дерме находятся клетки, соединительнотканные 

волокна и цементирующее бесструктурное осн. вещество. Строение поверхности К. 

зависит от расположения эластич. и коллагеновых волокон дермы, обусловливающих 

механич. свойства К., васкуляризации К. и давления крови в сосудах. В дерме проходят 

кровеносные и лимфатич. сосуды и нервы, лежат кожные железы, основания перьев и 

волос, специализир. нервные структуры, чешуи, щитки и т. п. У млекопитающих, 

особенно на неоволосѐнных участках К., верхний (т. и. сосочковый) слой дермы образует 

высокие выпячивания (сосочки), к-рым соответствуют углубления лежащего на них 

эпидермиса. Эти углубления образуют индивидуальный для каждой особи рисунок кожи 

(что используется, напр., в дактилоскопии). Окраска К. обусловлена пигментными 

клетками. В дерме низших позвоночных (ископаемые бесчелюстные, рыбы, стегоцефалы) 

развиваются костные чешуи, защищающие тело животного. У высших позвоночных 

защитную функцию К. выполняют значительно утолщѐнный роговой слой эпидермиса и 

его особые производные (роговые чешуи и щитки), перья птиц и волосы млекопитающих, 

к-рые подвергаются пе-риодич. смене (см. Линька), Утолщение рогового слоя эпидермиса 

на определ. участках тела привело к образованию когтей, клюва, копыт, ногтей и рогов. 

Особыми многофункциональными образованиями эпидермиса являются кожные железы.  

КОЖНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (glandulae cutis), одно- и многоклеточные производные эпидермиса 

кожи животных. Выделяют на поверхность кожного покрова разл. вещества, к-рые 

образуют смазку, способствуют терморегуляции организма, выведению продуктов 

распада, могут участвовать в хемокоммуникации, защите и нападении и т. п. У 

беспозвоночных широко распространены одноклеточные К. ж., имеются также и 

многоклеточные: слизистые (у аннелид и моллюсков), слюнные, паутинные, восковые, 

ядовитые и пахучие (особенно у пауков и насекомых). У круглоротых и рыб К. ж. 

одноклеточные, гл. сбр. многочйсл. бокаловидные клетки, выделяющие слизь на 

поверхность кожи (могут также выделять феромоны, регулирующие половое и 

социальное поведение). У миног и некоторых рыб есть скопления одноклеточных 

ядовитых К. ж.; у последних они связаны с иглами и шипами. Железистый характер 

имеют и органы свечения глубоководных рыб. У земноводных многочисленны 

многоклеточные К. ж. (у лягушки ок. 300 тыс.) 2 осн. типов - слизистые и зернистые. 



Функция слизистых желез - поддержание кожи во влажном состоянии (что необходимо 

для газообмена при кожном дыхании). Секрет зернистых К. ж. обычно ядовит, у нек-рых 

хвостатых земноводных служит для привлечения самок. Кожа пресмыкающихся лишена 

слизистых желез (с утратой кожного дыхания), у них имеются разнообразные мелкие К. 

ж., к-рые, как правило, скрыты разл. роговыми наростами и порами; у крокодилов и 

черепах есть крупные мускусные железы. У птиц К. ж. отсутствуют, за исключением 

копчиковой железы (наиб, развитой у водоплавающих), а также желез слухового прохода 

нек-рых куриных. Кожа млекопитающих богата многоклеточными потовыми и сальными 

железами. Многие К. ж. млекопитающих выделяют пахучий секрет, влияющий на 

поведение животных. Модифицированными железами кожного происхождения являются 

молочные железы. 

КОЛЛАГЕН, фибриллярный белок, составляющий основу коллагеновых волокон 

соединительной ткани (кость, сухожилие, хрящ, связки и т. д.) и обеспечивающий еѐ 

прочность. Широко распространѐн у позвоночных (у высших позвоночных ок. 1/3 кол-ва 

всех белков) и беспозвоночных, не обнаружен у простейших, бактерий и растений. 

Молекулы К. состоят из трѐх полипептидиых цепей (каждая имеет мол. м. 120 000 и 

содержит ок. 1000 аминокислотных остатков), образующих спирализованную 

суперструктуру - тропоколлаген, ковалентно связанные молекулы к-рого составляют 

коллагеновые волокна. Аминокислотный состав К. характеризуется высоким содержанием 

глицина ('/з всех аминокислотных остатков) и отсутствующих в др. белках оксипролина и 

оксилизина (1/4 всех аминокислот). Биосинтез К. включает образование предшественника 

К.- проколлагена с одновременным гидроксилированием пролина и лизина, сворачивание 

цепей в спираль н. укорочение готовой спирали перед или после еѐ секреции из клетки. 

Нарушение структуры и обмена К. приводят к заболеваниям - коллагенозам. Белки типа К. 

обнаружены в коже млекопитающих (ретикулин), стекловидном теле глаза (витрозин), 

тканях костистых и хрящевых рыб, кораллов, губок (спонгин, горгонин, антипатин). 

КОЛЛАГЕНОВЫЕ ВОЛОКНА (fibrae collagen!), разновидность волокон соединит, ткани 

животного организма. Состоят гл. обр. из белка коллагена, синтезируемого 

фибробластами, хондробластами и остеобластами. К. в. образованы пучками фибрилл 

(диам. 20-100 нм), каждая фибрилла состоит из протофибрилл. Последние представляют 

собой агрегаты молекул (диам. 1-1,5 нм, дл. 270 нм), наз. тропоколлагеяом, состоящие из 3 

закрученных в спирали полипептидных цепочек проколлагена. К. в. обладают 

периодичным (через 64 нм) чередованием тѐмных и светлых участков (полос). 

Формируются во внеклеточном пространстве полимеризацией тропоколлагена. К. в. 

прочны на разрыв и мало эластичны, выполняют механич. (опорную) функцию. В хряще 

К. в. наз. хондриновыми, в кости - оссеиновыми. 

КОМПЛЕКС ГОЛЬДЖИ, аппарат Гольджи, пластинчатый комплекс (complexus lamellosus), 

клеточный органоид, выполняющий ряд важных функций. С помощью электронной 

микроскопии было показано, что К. Г. присутствует во всех эукариотических клетках. 

Строение его в разных клетках сильно варьирует. Структурно-функциональная единица К. 

Г.- дик тиосома. В клетке содержится до 20 (редко более) диктиосом, распределѐнных в 

цитоплазме дискретно либо связанных в общую сеть. Область К. Г. практически лишена 

рибосом, в животных клетках она часто окружает центриоли. В секреторных клетках К. Г. 



располагается в апикальной части клетки и в его состав входят формирующиеся 

секреторные гранулы. Функции К. Г.: модификация белков (глюкозилирование, сульфа-

тирование, фосфорилирование, частичное расщепление полипептидных цепей и т. п.), 

упаковка секретируемых продуктов в гранулы, синтез нек-рых полисахаридов, 

формирование клеточной мембраны, образование лизосом. Белки поступают в К. Г. из 

гранулярной эндоплазматич. сети в мембранных пузырьках. В К. Г. из них образуются 

сложные белки (липопротеиды, мукопротеиды, мукополисахариды). Готовые продукты 

накапливаются в пузырьках или непосредственно включаются в мембрану. Пузырьки от-

шнуровываются от дистальных мешочков диктиосом и либо секретируются, либо 

накапливаются в клетке. Транспорт пузырьков осуществляется с помощью 

микротрубочек. К. Г. формирует специфич. гранулы гранулоцитов и тучных клеток, 

акросому спермиев. При делении клетки К. Г. распадается на отдельные диктиосомы, 

которые случайно распределяются между дочерними клетками.  

КОПУЛЯТИВНЫЕ ОРГАНЫ, совокупительные органы животных, служащие у самцов для 

введения спермы в тело самки, а у самок - для принятия К. о. самца и нередко для 

сохранения спермы б. или м. длительное время в жизнедеят. состоянии. К. о. есть только у 

животных с внутр. оплодотворением: у мн. червей, моллюсков, членистоногих, нек-рых 

рыб, безногих земноводных, всех пресмыкающихся (кроме гаттерии), нек-рых птиц и у 

всех млекопитающих. Различают настоящие К. о., образованные обычно из конечных 

отделов половых протоков, и К. о., не связанные анатомически с половой системой, у к-

рых копулятивная функция побочная. Функцию К. о. у самцов могут выполнять 

конечности (ракообразные, пауки), ротовые органы (не-к-рые клещи, сольпуги, нек-рые 

бескрылые насекомые), выросты плавников (рыбы), щупальца (головоногие моллюски, 

см. Гектокотилъ). Обычно сперма вводится К. о. в половое отверстие самки, реже под 

кожу путѐм прободения стенки тела (нек-рые ресничные черви, паразитич. кольчатые 

черви мизостомиды, нек-рые пиявки и коловратки). Морфол. особенности К. о. часто 

служат важными систематич. признаками. 

КОПУЛЯЦИЯ (от лат. copulatio - соединение), половой акт у животных, имеющих 

копулятивные органы, а также соединение при половом размножении двух особей, не 

имеющих копулятивных органов (напр., гаттерия, дождевые черви). К. наз. и процесс 

слияния двух половых клеток (или особей) внешне почти или совсем не различающихся 

(изогаметы). Если муж. гамета резко отличается от женской, то процесс их слияния наз. 

оплодотворением. 

КОРТИКАЛЬНАЯ РЕАКЦИЯ (от лат. cortex - кора, скорлупа), изменения поверхностного 

(кортикального) слоя яйца в ответ на активирующее воздействие. Распространяется 

волнообразно во все стороны от места контакта сперматозоида с плазматич. мембраной 

яйца или от места приложения искусств, воздействия, вызывающего активацию яйца 

(напр., укола иглой). Видимым проявлениям К. р. предшествует латентный период, в 

течение .к-рого по кортикальному слою распространяется волна возбуждения (импульс 

активации). Затем у животных, в яйцах к-рых имеются кортикальные тельца, наступает 

видимая фаза К. р.: содержимое этих телец выделяется из яйца и оводняется, что приводит 

к отделению лицевой оболочки от поверхности цитоплазмы и образованию 

перивителлинового пространства. К. р. охватывает всю поверхность яйца у морских ежей 



за 10- 90 с, у осетровых рыб за 2-5 мин (в зависимости от темп-ры), распространяясь со 

скоростью до 12 мкм/с у морских ежей и до 27 мкм/с у рыб. К. р. играет важную роль в 

защите яйца от проникновения в него сверхчисленных сперматозоидов (сперматозоиды 

агглютинируют при контакте с перивителлиновой жидкостью). Воздействия, тормозящие 

К. р., приводят к полиспермии. В результате К. р. и выделения из яйца веществ, 

локализованных в более глубоких слоях цитоплазмы, изменяются свойства яйцевых 

оболочек и вокруг оплодотворѐнного яйца создаѐтся среда, благоприятная для его 

развития 

КОСТНЫЙ МОЗГ (medulla ossium), ткань, заполняющая полости костей у позвоночных. 

Различают красный К. м. с преобладанием кроветворной миелоидной ткани, осн. 

кроветворный орган, и жѐлтый - с преобладанием жировой ткани. Красный К. м. 

сохраняется в течение всей жизни в рѐбрах, грудине, костях черепа, таза, позвонках, в 

эпифизах трубчатых костей. У человека он составляет ок. 1,5% массы тела. С возрастом 

кроветворная ткань в трубчатых костях замещается жировой (жѐлтым К. м.). В состав 

красного К. м. входят стволовые кроветворные клетки (не более 0,1% всех клеток), 

дающие начало всем формам кровяных и лимфоидных клеток. Основу К. м. составляет 

ретикулярная ткань. Интенсивность кроветворения в К. м. может резко увеличиться, напр, 

при значит, убыли клеток крови вследствие кровопотери или разрушения значит, части 

клеток К. м. Нек-рые воздействия (ионизирующее излучение и др.) подавляют 

деятельность К. м., в частности развитие стволовых кроветворных клеток. Поэтому 

состояние К. м.- один из гл. факторов, определяющих резистентность (устойчивость) 

организма к таким воздействиям.  

КОСТЬ (os, ossis), основной элемент скелета позвоночных. Костная ткань - разновидность 

соединит, ткани, состоит из клеток и минерализованного межклеточного вещества. 

Клетки: остеоциты, полностью замурованы в межклеточном веществе, контактируют 

отростками друг с другом, обеспечивают в К. обмен веществ (белков, воды и ионов); 

остеобласты- ростковые клетки, в зонах костеобразования; остеокласты, обеспечивают 

резорбцию (рассасывание) К. Совместное действие остеобластов и остеокластов лежите 

основе периодич. перестройки К. при их росте и изменении функц. нагрузки. 

Межклеточное вещество представлено коллагеновыми (оссеиновыми) волокнами и 

основным веществом. Коллаген костной ткани отличается от коллагена, напр., хряща 

большим кол-вом, спѐцифич. полипептидов. Осн. вещество состоит гл. обр. из 

гликопротеидов и протеогликанов. Минер, компонент образован в осн. кристаллами 

апатита, а также сульфата и карбоната кальция. Ион кальция в кристаллах может быть 

заменѐн ионами радия, стронция, бария, а гидроксильный - ионом фтора. Минерализация 

К. обусловливается особенностями гликопротеидов костной ткани и активностью 

остеобластов. Различают грубоволокнистую и пластинчатую костную ткань. В первой 

(имеется у зародышей, а у взрослых организмов -• только в области черепных швов и 

местах прикрепления сухожилий) волокна идут неупорядоченно, во второй (К. взрослых 

организмов) волокна, сгруппированные в отдельные пластины, строго ориентированы и 

образуют структурные единицы - остеоны. К. (как элементы скелета) бывают длинные, 

или трубчатые (напр., бедренная), плоские, или широкие (напр., грудина), короткие (напр., 

позвонки). В трубчатых К. различают ср. часть - диафиз и два конца -эпифизы. Диафизы 

образованы компактным веществом, а эпифизы трубчатых К., тела плоских и коротких - 



губчатым. В полости внутри диафиза и в ячейках губчатого вещества находится костный 

мозг. Снаружи и со стороны костномозговой полости К. покрыта соединительнотканными 

оболочками - периостом, или надкостницей, и эндостом. Компактное вещество диафизов 

образовано системой пластин толщ. 4-15 мкм, образующих слои: наруж. генеральных 

пластин, обращѐнный к периосту, откуда в него проникают кровеносные сосуды и нервы 

но лишѐнным собственной стенки фолькмановским каналам; слой остеонный, придающий 

К. особую прочность, и слой внутр. генеральных пластин. К.- депо кальция и фосфора, 

фиксации и мобилизация к-рых регулируются гормонами кальциотонином и паратгор-

моном, контролирующими содержание ионов кальция в плазме крови и резорбтивную 

активность остеокластов. В эмбриогенезе К. развивается с помощью остеобластов либо 

непосредственно из мезенхимы путѐм выделения остеогенных островков, либо на месте 

хрящевого зачатка со стороны надкостницы. Благодаря взаимосвязанным процессам 

разрушения и созидания костная ткань обладает высокой способностью к регенерации. К. 

как органы постоянно перестраиваются, приспосабливая свои механич. свойства к 

изменяющейся функц. нагрузке.  

КРАНИАЛЬНЫЙ (от греч. kranion - череп, голова), черепной, головной, относящийся к 

голове - к черепу, расположенный ближе к голове, к головному концу по продольной оси 

тела. Напр., К. верх, дуги в позвонке рыб - дуги, расположенные ближе к голове, чем 

следующая за ними пара дуг. Ср. Каудальный. 

КРОВЕТВОРЕНИЕ, гемопоэз (от гемо... и греч. poiesis - изготовление, сотворение), 

размножение, развитие и созревание клеток крови в организме животных и человека в 

результате ряда последоват. дифференцировок. Дифференцировка исходной 

полипотентной стволовой клетки в первые морфологически различимые кровяные клетки 

того или иного ряда - генетически обусловленный многостадийный процесс, при к-ром 

происходит специализация клеток крови и снижение их способности к митозу. У позво- 

ночных в процессе эволюции развиваются специализир. кроветворные органы, в к-рых К. 

осуществляется особой формой соединит, ткани - кроветворной тканью, 

характеризующейся интенсивным обновлением за счѐт сбалансированных процессов 

новообразования и разрушения еѐ клеточных форм. У высших позвоночных в ходе 

эмбриогенеза локализация К. меняется, отражая в какой-то мере филогенез органов К. У 

взрослых млекопитающих эритроциты, гранулоциты, моноциты и тромбоциты 

образуются в красном костном мозге (у нек-рых грызунов ещѐ и в селезѐнке), лимфоциты 

- в вилочковой железе (Т-лимфоциты), красном костном мозге (В-лимфоциты), в 

селезѐнке, лимфатич. узлах, лимфоидных фолликулах по ходу пищеварит. и дыхат. 

трактов. Исходная форма всех клеток крови - полипотентная стволовая кроветворная 

клетка, способная к самоподдержанию в течение всей жизни особи и к дифференцировке 

в миелоидные (эритроциты, гранулоциты, моноциты, тромбоциты) и лимфоидные (Т- и В-

лимфоциты) форменные элементы крови. На ранних стадиях К. происходит сначала 

частичная (к миело- или лимфопоэзу), а затем и полная детерминация дифференцировки в 

один из типов клеток крови. Соответственно выделяют частично детерминированные и 

унипотентные клетки-предшественники. Для последних характерна высокая 

чувствительность к специфич. гуморальным регуляторам К. (эритропоэтин и т. п.). Затем 

в интенсивно делящихся клетках начинаются специфич. синтетич. процессы, 

определяющие характерные для каждого вида клеток крови морфофизиол. признаки. На 



заключит, этапах К. деление клеток прекращается. К. обеспечивает количеств, и качеств, 

состав клеток крови, интенсивность его регулируется в соответствии с потребностями 

организма (напр., при потерях крови, изменении содержания кислорода в воздухе и т. п.). 

КРОВЬ (sanguis), циркулирующая в кровеносной системе всех позвоночных и нек-рых 

беспозвоночных животных «жидкая ткань» внутр. среды, одна из форм соединит, ткани. 

К. обеспечивает жизнедеятельность др. тканей и клеток, а также выполнение ими разл. 

функций в целостном организме. Осн. функции К.: дыхательная - К. транспортирует газы 

(О2 - от органов дыхания к тканям и СО2 - от тканей к органам дыхания); трофическая и 

экскреторная - К. переносит питат. вещества (глюкозу, аминокислоты, соли и т. п.) от 

органов пищеварения к тканям, а конечные продукты обмена (мочевина, креатин и др.) - к 

органам выделения; регуляторная - К. участвует в гуморальной регуляции (переносит 

гормоны и др. биологически активные вещества), поддерживает водно-солевой обмен и 

кислотно-щелочное равновесие, играет важную роль в поддержании постоянной темп-ры 

тела (см. Гомеостаз); защитная - К. содержит антитела, антитоксины, лизины, а также 

лейкоциты, способные разрушать и поглощать чужеродные агенты. Потери К. 

предотвращаются механизмом свѐртывания крови. К. у позвоночных - однородная густая 

красная .жидкость, состоящая из жидкой части - плазмы и форменных элементов - 

эритроцитов, разл. лейкоцитов и тромбоцитов, или кровяных пластинок. У высших 

позвоночных (птицы, млекопитающие) объѐм форменных элементов К. составляет 35-

54%. В 1 мм3 К. взрослого человека в норме содержится эритроцитов у мужчин 4-5 млн., 

у женщин 3,9-4,7 млн.; лейкоцитов - 4-9 тыс., тромбоцитов - 180-320 тыс.; плотность 

цельной К.- 1,05-1,06 г/мл; рН артериальной К.- 7,35-7,47, венозной - на 0,02 ниже. Плазма 

содержит промежуточные и конечные продукты обмена веществ, соли, гормоны, 

витамины, ферменты. Существ, часть К. составляют белки - дыхат. пигменты, белки 

стромы эритроцитов и др. форменных элементов, а также белки плазмы - альбумины, 

глобулины и фибриноген (плазма без фибриногена - сыворотка крови). Углеводы К. 

представлены гл. обр, глюкозой. Наиб, широко распространены красные пигменты - 

гемоглобины. У мн. беспозвоночных они растворены в К. (или гемолимфе), у всех 

позвоночных в человека находятся в эритроцитах. Объѐм К. по отношению к массе тела у 

позвоночных (2-8%) ниже, чем у беспозвоночных (20-30%), что объясняется наличием у 

позвоночных замкнутой системы кровообращения и дыхат. пигментов, эффективно 

связывающих О2. У человека объѐм К. в норме составляет в среднем у мужчин 5,2 л, у 

женщин 3,9 л, при этом значит, ее часть, иногда до 50%, может находиться в т. н. депо 

крови.  

КРОВЯНЫЕ ПЛАСТИНКИ, один из видов форменных элементов крови у млекопитающих, 

фрагменты мегакариоцитов. Участвуют в свѐртывании крови. См. Тромбоциты. 

КУПФЕРА КЛЕТКИ, звездчатые эндотелиоциты (reticuloendote-liocyti stellatum), клетки 

ретикуло-эндотелиальной системы, расположенные на внутр. поверхности 

капилляроподобных сосудов (синусоидов) печени у земноводных, пресмыкающихся, птиц 

и млекопитающих. Изучены К. Купфером (1878). Отростки К. к. иногда пересекают 

просвет синусоида и заходят в перисинусоидальное пространство. К. к. обладают 

способностью к фагоцитозу. 

Л 



ЛАНГЕРГАНСА ОСТРОВКИ (по имени П. Лангерганса), группы клеток поджелудочной 

железы позвоночных (исключая круглоротых), образующие еѐ эндокринную часть. У 

круглоротых островковая' ткань находится в стенках кишечника. Размеры Л. о.- 50-500 

мкм; на 1 мг ткани приходится 10-20 Л. о., к-рые не сообщаются с выводными протоками 

железы. Л. о. развиваются из трубчатых выростов передней кишки и в зависимости ет 

вида животных состоят из клеток неск. типов. В а-клетках образуется гормон глюкагон, в 

р-клетках - инсулин, в б-клетках, по-видимому, синтезируются соматостатин, секретин и 

др. 

ЛАНЦЕТНИКИ (Branchiostoma, или Ат-phioxus), род животных класса бесчерепных. Дл. до 

8 см. Тело ланцетовидное, прозрачное, хорда заходит в его передний отдел. 7 видов. 

Типичный вид - В. lanceolatum, или A. lanceolatus, обитает в умеренных и тѐплых морях, 

обычно на глуб. 10-30 м, на песчаном грунте. Зарывается в песок, выставляя передний 

конец тела. Питается планктоном. Оплодотворение наружное. Яйца развиваются в толще 

воды. Личинка свободноплавающая. Показано, что Л.- хордовое животное и занимает 

промежуточное положение между оболочниками (наиб, примитивной группой хордовых) 

и позвоночными животными. 

ЛАТЕРАЛЬНЫЙ (лат. lateralis, от 1а-tus - бок), боковой, относящийся к боковой стороне 

тела, органа, расположенный далее от медианной плоскости тела, органа. Напр., Л. 

сторона конечности - ее наружная сторона. Ср. Медиальный. 

ЛЕГКИЕ (pulmones), органы возд. дыхания нек-рых рыб и всех наземных позвоночных. У 

млекопитающих Л. губчатые, эластичные, характерно значит, увеличение их поверхности, 

развитие внутри Л. хрящевого остова и гладкой мускулатуры. У плацентарных Л. обычно 

разделены на доли (от шести н правом Л. и .до трѐх в левом; у человека три доли в правом 

и две - в левом Л.); система внутри-лѐгочных бронхов образует бронхиальное дерево, 

конечные разветвления к-рого, дольковые бронхи, разделяются на бронхиолы. Последние 

переходят в респираторную часть Л. и альвеолярными ходами открываются в 

альвеолярные мешки, на стенках к-рых находятся многочисл. альвеолы, оплетѐнные 

кровеносными капиллярами, в к-рых совершается газообмен. Средняя общая ѐмкость Л. у 

человека - 2680 ± 120, средний миним. объѐм - 712 ±90 мл.  

ЛЕЙДИГА КЛЕТКИ (по имени Ф. Лейдига), 1) то же, что интерстициальные клетки. 2) 

Железистые клетки в эпидермисе личинок хвостатых земноводных и 

соединительнотканные клетки нек-рых беспозвоночных, в частности ракообразных. 

ЛЕЙКОЦИТЫ (от греч. leukos - белый и ...цитп), бесцветные, разнообразные по функции 

клетки крови животных и человека. Имеют общее происхождение (из стволовых 

кроветворных клеток) с эритроцитами как в филогенезе, так и в онтогенезе. У 

беспозвоночных осн. масса кровяных клеток представлена амѐбоцитами, сходными с Л. 

позвоночных, у к-рых клетки крови чѐтко подразделяются на две осн. группы: Л. и 

эритроциты. В 1 мм3 крови взрослого здорового человека содержится 4-9 тыс. Л. Все Л. 

способны к активному амебоидному движению, напр, против тока крови (реотаксис) или к 

очагу воспаления (хемотаксис). Различают незернистые Л., или агранулоциты 

(лимфоциты и моноциты), и зернистые Л., или гранулоциты (нейтрофилы, зозинофилы и 

базофилы). Число Л. и соотношение их форм (лейкоцитарная формула) неодинаковы у 



животных разных видов и изменяются с возрастом, в зависимости от ф из иол. состояния 

организма, времени суток, при болезнях. Определение числа Л. и лейкоцитарной формулы 

используется в мед. и вет. диагностике. 

ЛИЗИС (от греч. lysis - разложение, распад, растворение), разрушение и растворение клеток, 

в т. ч. микроорганизмов под действием ферментов, содержащихся в лизосомах (см. 

Автолиз), или др. агентов, обладающих растворяющим (литическим) действием. 

ЛИЗОСОМА (от лизо... и сома), органоид клеток животных и грибов, осуществляющий 

внутриклеточное пищеварение. Представляет собой окружѐнный одинарной мембраной 

пузырѐк диам. 0,2- 0,8 мкм, содержащий как в матриксе, так и в мембране набор 

гидролитич. ферментов (кислая фосфатаза, нуклеазы, катепсин, кол-лагеназа, глюкурони-

даза, глюкозидаза и др.- всего более 20), активных в слабокислой среде. В клетке 

содержатся обычно десятки Л. Образуются в комплексе Гольджи и сначала содержат все 

ферменты в неактивной форме (первичные Л., или запасающие гранулы). После слияния 

первичных Л. с эндоцитозными пузырьками (фагосомами) ферменты активируются и 

начинаются процессы переваривания поглощѐнного материала - возникают вторичные Л. 

(гетерофагосомы), или пищеварительные вакуоли. В случаях переваривания частей самой 

клетки - автолизе - их наз. аутофагирующими вакуолями (аутофагосомы, цитолизосомы). 

Л. могут участвовать в удалении целых клеток и межклеточного вещества: резорбции 

хвоста у головастика, образовании кости на месте хряща, разжижении тканей в очаге 

воспаления. В случае неполного переваривания материала во вторичных Л. образуются 

остаточные тельца, к-рые либо выводятся, либо накапливаются, что указывает на старение 

клетки. В клетках растений Л. не обнаружены.  

ЛИМФА (от лат. lympha - чистая вода, плага), жидкость, циркулирующая в лимфатич. 

системе позвоночных. При голодании Л.- прозрачная или слегка опалесцирующая, после 

приѐма пищи становится белой, непрозрачной, с увеличенным содержанием 

эмульгированного жира. Уд. вес 1,017-1,026. Реакция Л. щелочная (рН 7,4-9). По составу 

солей близка плазме, крови. В ней меньше белков, чем в плазме крови, вязкость еѐ 

невелика. Может свѐртываться, хотя и медленнее, чем кровь. В Л. много лимфоцитов и 

очень мало эритроцитов. Осн. функции Л. трофическая и защитная. Значит, часть жира из 

кишечника всасывается в Л. В Л. легко проникают яды и бактериальные токсины, 

нейтрализующиеся затем в лимфатич. узлах. Образование Л. обеспечивается постоянным 

поступлением жидкости в ткани из плазмы крови и переходом ее из тканевых пространств 

в лимфатич. сосуды. Движение Л. по лимфатич. сосудам обеспечивается физиол. 

активностью органов, сокращением мышц тела и отрицат. давлением в венах. Давление Л. 

равно 20 мм вод. ст., при определѐнных физиол. условиях оно может возрастать до 60 мм 

вод. ст. Объѐм Л. в организме человека 1-2 л. 

ЛИМФОЦИТЫ (от лимфа и ...цит), одна из форм незернистых лейкоцитов (агранулоцитов) у 

позвоночных. Шарообразные клетки с овальным ядром, окружѐнным богатой рибосомами 

цитоплазмой. У человека Л. составляют 19-37% всех лейкоцитов в периферич. крови. 

Различают малые (диам. 5- 6,5 мкм), средние (6,5-10 мкм) и большие (10-13 мкм) Л. 

Малые составляют 95% общего числа Л., большинство их - долгоживущие формы (срок 

жизни их 100-200 сут и более), многократно циркулирующие между лимфой и кровью. В 

отличие от средних и больших они не способны к митозу. При воздействии 



фитогемагглютинином и др. митогенами малые Л. превращаются в средние и большие, 

вступают в митотич. цикл и делятся (этим методом пользуются для анализа хромосомного 

аппарата). Срок жизни короткоживущих форм Л. у человека 3-7 сут. У млекопитающих и 

птиц Л. происходят из стволовых кроветворных клеток и составляют две группы: Т-

лимфоциты (образуются в тимусе) и В-лимфоциты (образуются в фабрициевой сумке или 

костном мозге). Потомки Т- и В-лимфоцитов у взрослых организмов размножаются в 

селезѐнке, лимфатич. узлах, а также в лимфоидных фолликулах по ходу пищеварит. и ды-

хат. трактов. Разрушение Л. приводит к подавлению иммунной реактивности организма, 

что используется при пересадке тканей, органов (с целью предотвращения отторжения 

трансплантата) и лечении ряда заболеваний. 

ЛИПИДЫ (от греч. lipos - жир), жироподобные вещества, входящие в состав всех живых 

клеток и играющие важную роль в жизненных процессах. Будучи одним из осн. 

компонентов биол. мембран, Л. влияют на проницаемость клеток и активность мн. 

ферментов, участвуют в передаче нервного импульса, мышечном сокращении, создании 

межклеточных контактов, в иммунохим. процессах. Др. функции Л.- образование энер-

гетич. резерва и создание защитных водоотталкивающих и термоизоляц. покровов у 

животных и растений, а также защита разл. органов от механич. воздействий.  

ЛИПОПРОТЕИДЫ, липопротеины, комплексы белков и липидов. Составляют структурную 

основу всех биол. мембран, в свободном состоянии присутствуют в плазме крови и лимфе. 

Образуются в печени и стенке толстого кишечника. Занимают ключевое положение в 

транспорте и метаболизме липидов.  

ЛЮТЕИНОВЫЕ КЛЕТКИ, лютеоциты (от лат. luteus-жѐлтый и ...цит), эпителиальные 

железистые клетки, образующие наруж. слой жѐлтого тела. 

М 

МАКРО-.. (от греч. makr6s - длинный, большой), часть сложных слов, указывающая (в 

противоположность микро...) на большую величину чего-либо, напр, макрофаги, 

макронуклеус. 

МАКРОГЛИЯ (от макро... и глия), основная форма нейроглии, часто с ней отождествляемая. 

Представлена тремя формами: астроглия и эпендима (в составе ЦНС) и олигодендроглия 

(в периферич. нервной системе). Клетки М. в отличие от нейронов сохраняют способность 

к пролиферации у взрослого организма, поэтому их относит, число возрастает при 

старении. 

МАКРОФАГИ (от мокро... и ...фаг), клетки мезенхимного происхождения в животном 

организме, способные к активному захвату и перевариванию бактерий, остатков 

погибших клеток и др. чужеродных и токсичных для организма частиц. Термин "М." 

введѐн И. И. Мечниковым (1892). Представляют собой крупные клетки изменчивой 

формы, с псевдоподиями, содержат множество лизосом. М. имеются в крови (моноциты), 

соединит, ткани (гистиоциты), кроветворных органах, печени (купферовские клетки), 

стенке альвеол лѐгкого (лѐгочные М.), брюшной и плевральной полостях (пе-

ритонеальные и плевральные М.). У млекопитающих М. образуются в красном костном 



мозге из стволовой кроветворной клетки, проходя стадии монобласта, промоноцита, 

моноцита. Все эти разновидности М. объединяют в систему одноядерных фагоцитов.  

МАТКА (uterus), мешковидный или каналообразный орган женской половой системы у 

животных и человека, служащий вместилищем яиц или эмбрионов. Обычно в М. 

развиваются зародыши, обеспечивается их питание и газообмен. Среди позвоночных М. 

имеется только у живородящих форм: акуловых, нек-рых костистых рыб, немногих 

земноводных и пресмыкающихся и у млекопитающих. Фиэиол. связь развивающихся в М. 

зародышей с организмом матери осуществляется посредством плаценты. М. позвоночных 

имеет мощную мышечную стенку и хорошо снабжается кровью. М. млекопитающих - 

первично парный орган, дифференцирующийся из яйцеводов. Уженщин М. расположена в 

полости малого таза между мочевым пузырѐм и прямой кишкой. Масса еѐ 40- 50 г у 

нерожавших женщин и 90-100 г у много рожавших. Нижний, суженный конец М. (шейка) 

охвачен влагалищем. Внутри М. имеется полость в форме треугольника с двумя 

отверстиями вверху, ведущими в маточные трубы (яйцеводы). Полость М. переходит в 

канал шейки, открывающийся своим наруж. отверстием (маточный зев) во влагалище. 

Слизистая оболочка выстлана цилиндрич. мерцательным эпителием, снабжена ' много-

числ. железами и в связи с менструальным циклом подвержена изменениям. 

МАТОЧНАЯ ТРУБА [tuba (salpinx) uterina], фаллопиева труба (tuba Fallopi; по имени Г. 

Фаллопия), верхний отдел яйцевода у самок млекопитающих, по к-рому яйцеклетка 

проходит нз яичника в матку. Длина каждой из двух М. т. у женщины от 6 до 20 см, чаще 

10-12 см. М. т. открывается в брюшную полость около яичника воронкообразным 

расширением и сообщается с полостью матки маточным отверстием. Перестальтика М. т. 

и направленное в сторону матки биение ресничек мерцат. эпителия еѐ слизистой оболочки 

способствует перемещению оплодотворѐнного яйца в полость матки. 

МАТРИКС (лат. matrix, от mater - основа, букв, мать) в цитологии, основное гомогенное или 

тонкозернистое вещество клетки, заполняющее внутриклеточные промежутки между 

структурами. Состав его у разных структур значительно различается по белкам, 

метаболитам, ионам. Важнейшая роль М. цитоплазмы (гиалоплазмы), как внутр. 

полужидкой среды клетки, заключается в объединении всех клеточных структур в единую 

систему и обеспечении взаимодействия между ними в процессах клеточного метаболизма. 

МАЦЕРАЦИЯ (лат. maceratio, от тасе-го - размягчаю, размачиваю), разъединение 

растительных или животных клеток в тканях при растворении или разрушении 

межклеточного вещества. М. животных тканей обычно происходит при длит, 

соприкосновении их с водой. Искусств. М. используют для приготовления раз л. 

анатомич. и гистологич. препаратов, а также в пром-сти, напр, при обработке волокнистых 

растений (лѐн, конопля). 

МЕГА..., МЕГАЛО... (от греч. megas, род падеж megalu - большой), составная часть сложных 

слов, указывающая на крупные размеры, напр, мегалоциты, мегаэволюция). 

МЕГАКАРИОЦИТЫ (от мега..., карио... и ...цит), крупные (до 40 мкм) клетки в 

кроветворных органах млекопитающих. Развиваются из стволовых кроветворных клеток. 

Ядро многолопастное, полиплоидное, содержащее много ядрышек; в их цитоплазме 



имеется множество мелких митохондрий, развитый комплекс Гольджи, полисомы и 

мелкие гранулы. У млекопитающих из М. образуются кровяные пластинки, участвующие 

в свѐртывании крови. 

МЕГАЛОБЛАСТЫ (от мегпло... и ...6 ласт), первичные эритробласты, одна из форм красных 

кровяных клеток, свойственная зародышам высших позвоночных на ранних стадиях 

развития. Крупные, способные к делению клетки, образуются в сосудах желточного 

мешка. Постепенно в процессе созревания в М. уплотняется, пикнотизируется ядро, 

накапливается гемоглобин, теряется способность к делению и они превращаются в 

мегалоциты. Во второй половине внутриутробной жизни новообразование М. 

прекращается. 

МЕГАЛОЦИТЫ (от мегало... и ...цит), красные кровяные клетки зародышей высших 

позвоночных на поздних стадиях развития (первичные эритроциты). Образуются в 

результате дифференцировки мегалобластов. Обеспечивают дыхание и питание тканей 

зародыша. К концу внутриутробной жизни погибают и исчезают из организма. Их 

функцию (после рождения) начинают выполнять вторичные, или истинные, эритроциты, 

образующиеся в костном мозге. 

МЕДИАЛЬНЫЙ (позднелат. medialis, от лат. medius - средний), расположенный ближе к 

медианной плоскости тела или по направлению к ней. Напр., М. сторона конечности - еѐ 

внутр. сторона. Ср. Латеральный. 

МЕДИАННЫЙ (от лат. medianus - средний), срединный, находящийся посередине. Напр., М. 

плоскость - плоскость, делящая тело человека на две симметричные половины - правую и 

левую. Ср. Сагиттальный. 

МЕДИАТОРЫ (от лат. mediator - посредник), нейротрансмиттеры, физиологически активные 

вещества, посредством к-рых в нервной системе осуществляются контактные 

межклеточные взаимодействия; вырабатываются нервными и рецепторными клетками. 

Молекулы М. выделяются в межклеточную среду (синаптич. щель) специализированным 

для секреции участком поверхностной мембраны пресинаптич. клетки (источник М.) и 

диффундируют к рецепторной мембране постсинаптич. клетки; реакция между М. и 

рецептором служит начальным звеном синаптич. передачи (см. Синапсы). Этот процесс 

может быть очень быстрым (единицы мс) и может повторяться с высокой частотой, т. к. 

синаптич. щель обычно невелика (20- 50 нм) и в ней действует эффективный механизм 

удаления М. (ферментативная инактивация, обратный захват пресинаптич. клеткой и т. 

д.). Нервным и рецепторным клеткам, продуцирующим М., присуща химич. 

специфичность, т. е. способность синтезировать, накапливать и выделять секрет 

определѐнного состава. М. концентрируются в цитоплазматич. пузырьках (т. н. синаптич. 

везикулах), скопления к-рых характерны для пресинаптич. участков нейрона 

(терминальные расширения аксона, иногда дендриты). Выводятся они из клетки благодаря 

механизму, наз. экзоцитозом: мембрана везикулы соединяется с поверхностной 

секреторной мембраной так, что образуется отверстие, через к-рое содержимое пузырька 

попадает в межклеточную среду. К М. относятся ацетилхолнн, дофамин, норадреналин, 

адреналин, серотонин, гистамин, октопамин, ряд нейропептидов (энкефалины, 

соматостатин и др.), нек-рые аминокислоты (глутаминовая, аспарагиновая, глицин, гамма-



аминомасляная, возможно, таурин и др.). Разнообразие М. присуще всем организмам, 

обладающим нервной системой, при этом у животных, относящихся к разным систематич. 

группам, наблюдаются сходные наборы специфич. нейронов.  

МЕЖКЛЕТОЧНОЕ ВЕЩЕСТВО, составная часть разл. разновидностей соединит, ткани 

животного организма. Представлено жидкостью (плазма крови, лимфа), волокнами 

(коллагеновые, эластические, ретикулярные) и основным веществом, или матриксом, в к-

ром преобладают мукополисахариды и глюкозаминогликаны - гиалуроновая к-та, хондро-

итинсерные к-ты и др. М. в. продуцируется фибробластами, хондробластами, 

остеобластами. Осн. функции М. в.- опорная и трофическая. Макромолекулы М. в. 

обеспечивают интеграцию клеток в тканях и органах. 

МЕЖКЛЕТОЧНЫЕ КОНТАКТЫ, возникают в местах соприкосновения клеток в тканях и 

служат для межклеточного транспорта веществ и передачи сигналов, а также для механич. 

скрепления клеток друг с другом. Осн. типы М. к.: а) рыхлые, или простые, контакты - 

между плазматич. мембранами соседних клеток имеется щель шириной 10-20 нм, 

заполненная гликокалликсом, специализированных структур на мембранах нет; б) 

межклеточные "замки" - мембраны соседних клеток разделены таким же расстоянием, но 

изгибаются, образуя на поверхности клеток впячивания; в) десмосомы; г) плотные 

контакты (встречаются в осн. в эпителиальных клетках) - разделяются на зону замыкания 

и зону слипания (промежуточный контакт); в зоне замыкания две соседние мембраны 

сливаются своими наруж. слоями, эта зона непроницаема для макромолекул и ионов, в 

зоне слипания мембраны разделены щелью в 10-20 нм, заполненной плотным веществом, 

вероятно, белковой природы; д) щелевидные (высокопроницаемые) контакты, 

свойственные всем типам эпителиальной и соединительной тканей,- плазматич. мембраны 

разделены промежутком в 2- 4 нм, пронизанным каналами, по к-рым нвзкомолекулярные 

вещества попадают из цитоплазмы одной клетки в другую, минуя межклеточную среду. В 

большинстве случаев М. к. разрушаются при удалении из среды ионов Са2 + . Особыми 

формами М. к. являются синапсы, а также плазмодесмы растит, клеток.  

МЕЗЕНХИМА (от мезо... и греч. enchyma - налитое; здесь - ткань), зародышевая соединит, 

ткань большинства многоклеточных животных и человека, не имеющая пластообразного 

строения. Образуется за счѐт клеток, выселяющихся из разных зародышевых листков. У 

позвоночных мезенхима даѐт начало разным формам соединительной ткани взрослого 

организма, форменным элементам крови, кровеносным сосудам и гладким мышцам и т.д.  

МЕЗОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЛИЦА (от мезо... и греч. lekithos - желток), содержат желтка больше, 

чем олиголецитальные яйца, но меньше, чем полилецитальные. По типу дробления 

(полное) относятся к голобластическим, а по распределению желтка - к телолецитальным 

яйцам. М. я. имеют круглоротые, хрящевые и костные ганоиды, двоякодышащие рыбы и 

мн. земноводные. 

МЕЗОНЕФРОС (от мезо... и греч. nephrds - почка), первичная, или туловищная, почка, 

вольфово тело, парный орган выделения у позвоночных. Состоит из многочисл. извитых 

канальцев; один конец каждого канальца имеет вырост - мальпигиево тельце, другим 

концом каналец открывается в первичнопочечный, или вольфов, канал. У круглоротых, 

рыб и земноводных М. функционирует в течение всей жизни, у амниот - только на ранних 



стадиях зародышевого развития, сменяясь далее метанефросом. У самцов амниот большая 

часть М. развивается в придаток семенника и вместе с вольфовым каналом образует 

семявыносящий канал, у самок М. редуцируется. 

МЕЗОТЕЛИЙ (от мезо.... и эпителий), однослойный плоский эпителий серозных оболочек, 

выстилающих полость тела позвоночных. Развивается из боковых пластинок. Образован 

полигональными, нередко многоядерными клетками, имеющими реснички (у низших 

позвоночных) или микроворсинки (у млекопитающих). М. участвует в образовании 

серозной жидкости и всасывании. Наруж. мембрана клеток покрыта слоем глюкозамино-

гликанов, связывающих воду, что способствует скольжению поверхностей органов и 

стенок тела относительно друг друга. 

МЕЙОЗ (от греч. meiosis - уменьшение), деления созревания, особый способ деления клеток, 

в результате к-рого происходит редукция (уменьшение) числа хромосом и переход клеток 

из диплоидного состояния в гаплоидное; осн. звено гаметогенеза. М. открыт В. 

Флеммингом (1882) у животных. Э. Страсбургер установил (1888) явление редукции 

числа хромосом у растений. М. происходит после репликации ДНК (в премейотич. 

интерфазе). Он обеспечивает случайную, независимую рекомбинацию генов. В 

зависимости от места в жизненном цикле организма различают три осн. типа М.: зиготны 

и, или начальный (у мн. грибов и водорослей), происходит в зиготе сразу после 

оплодотворения и приводит к образованию гаплоидного мицелия или таллома, а затем 

спор и гамет; гаметный, или конечный (у всех многоклеточных животных и ряда низших 

растений), происходит в половых органах и приводит к образованию гамет; споровый, или 

промежуточный (у высших растений), происходит перед цветением и приводит к 

образованию гаплоидного гаметофита, в к-ром позднее образуются гаметы. У простейших 

встречаются все три типа. М. состоит из двух последоват. делений ядра, в процессе к-рых 

удвоение кол-ва ДНК происходит один раз. Два деления М., между к-рыми обычно бывает 

стадия интеркинеза, сопровождаются редукцией числа хромосом. При этом в одних 

бивалентах при первом делении расходятся гомологичные хромосомы, а в других - хрома-

тиды; при втором делении, наоборот, в первых бивалентах расходятся хроматиды, а во 

вторых - гомологичные хромосомы (т. о., неверно называть одно деление редукционным, 

а другое эквационным, как это делалось ранее). Отличит, особенностью первого деления 

М. является сложная и сильно растянутая во времени профаза (обычно профаза I), в к-рой 

выделяют 5 стадий. Лептотена (стадия тонких нитей) - начало конденсации хромосом, в 

целом напоминает раннюю профазу митоза, отличаясь более тонкими хромосомами и 

крупными ядрами. Зиготена (стадия сливающихся нитей) - сближение и начало 

конъюгации гомологичных хромосом; к концу еѐ все гомологи объединяются в 

биваленты. В пахитене (стадия толстых нитей) происходит кроссинговер. Диплотена 

(стадия двойных нитей) начинается взаимным отталкиванием гомологов и появлением 

хиазм; у подавляющего большинства организмов в диплотене происходит дальнейшая 

спирализация хромосом и редукция числа ядрышек; лишь в ооцитах животных, 

накапливающих много желтка (нек-рые рыбы, земноводные, птицы, млекопитающие), а 

также в сперматоцитах нек-рых насекомых хромосомы, наоборот, деконденсируются и 

приобретают вид "ламповых щѐток" разрыхление хромосом сопровождается активацией 

процессов синтеза РНК и белка. Это наиболее длит, период профазы I. У насекомых 

хромосомы типа "ламповых щѐток" могут существовать год и более, у человека - 12-50 



лет. Для диакинеза (стадия обособления двойных нитей) характерны уменьшение числа 

хиазм и значит, компактность бивалентов. В прометафазе I фрагментируется ядерная 

оболочка и формируется веретено деления. На стадии метафазы I биваленты 

выстраиваются по экватору веретена, образуя экваториальную пластинку. В анафазе I 

начинается движение гомологичных хромосом и хроматид к противоположным полюсам 

клетки. Телофаза и интеркннез у большинства клеток имеются, но не всегда обязательны. 

Второе деление М. условно делят на стадии: профаза II, прометафаза II, метафаза II, 

анафаза II и телофаза II; иногда две первые стадии выпадают. В результате двух 

последоват. делений М. из одной исходной диплоидной клетки образуются 4 гаплоидные 

генетически разнородные клетки. Принципиальная основа М. сохраняется при всех его 

вариациях у разных групп организмов.  

МЕЛАНИНЫ, чѐрные, коричневые или жѐлтые пигменты. Придают окраску покровам 

животных, кожуре нек-рых плодов и т. д. У позвоночных образуются в спец. пигментных 

клетках - меланоцитах и меланофорах. В тканях М. обычно связаны с белками. От кол-ва 

и распределения М. в клетках зависит пигментация кожи, волос, радужной оболочки и др. 

структур глаза человека (важный расовый признак в антропологии). Наряду с др. 

пигментами М. участвуют в цветовой адаптации организма к окружающей среде, в 

формировании покровительств. окраски. У гомойотермных (теплокровных) позвоночных 

М. осуществляют защиту от воздействия света, участвуют в регуляции темп-ры тела. 

Усиление образования и отложения М-в коже происходит под действием УФ-лучей, 

обусловливая возникновение загара и появление веснушек. Клетки, продуцирующие М., 

могут давать начало злокачественным опухолям - меланомам. Прекращение биосинтеза 

М. вызывает поседение волос. 

МЕЛАНОСОМЫ (от греч. melas, род. падеж melanos - чѐрный и сома), цитоплазматические 

структуры меланоцитов и меланофоров, на белковом матриксе к-рых синтезируются 

пигменты меланины и откладываются в виде мелано-протеиновых комплексов. В 

развитии М. различают неск. стадий премеланосом разных степеней зрелости (по 

заполнению меланином). Полностью заполненные меланином М., видимые в световом 

микроскопе, наз. меланиновыми гранулами. 

МЕЛАНОФОРЫ (от греч. melas, род. падеж melanos - чѐрный и phoros - несущий), 

пигментные клетки животных (кроме млекопитающих). М. вместе с др. пигментными 

клетками (иридофоры, ксантофоры) участвуют в быстром изменении цвета кожных 

покровов путѐм перемещения (дисперсии и агрегации) меланосом в пределах клетки. У 

позвоночных дисперсия происходит под действием гормона гипофиза - меланотропина, а 

агрегация - под действием гормона эпифиза - мелатонина. 

МЕЛАНОЦИТЫ (от греч. melas, род. падеж melanos - чѐрный и ...цит), пигментные клетки 

животных и человека (у млекопитающих - единственные); синтезируют меланины, 

обусловливая чѐрную, коричневую, серую и рыжую окраски покровов и внутр. оболочек 

тела. Меланины в М. синтезируются на белковом матриксе меланосом в результате 

ферментативного окисления тирозина. Различают свободные эпидермальные М. и 

'дермальные М. волосяных и перьевых фолликулов, внутр. оболочек тела (у низших 

позвоночных), сосудистой оболочки глаза и тканевые эпителиальные М. глаза. Они 

способны к митозу без утраты функц. организации, передвижению и изменению формы от 



округлой до звездчатой с дендритными отростками; изменение формы вызывает 

перераспределение в них пигмента и изменение окраски тела. Синтез меланинов в М. 

увеличивается под действием УФ-лучей и гормона меланотропина. У человека 

эпидермальные М. образуют структурно-функциональную эпидермальную меланиновую 

единицу в комплексе с клетками мальпигиева слоя кожи, к-рые путѐм активного 

фагоцитоза захватывают М. и тем самым контролируют кол-во меланинов; ср. отношение 

числа М. к числу мальпигиевых клеток равно '/з в независимо от расы. Различия в цвете 

кожи людей разных рас определяются кол-вом и особенностями меланосом. 

МЕЛАТОНИН, нейрогормон, вырабатываемый клетками эпифиза позвоночных; 

производное серотонина. У рыб обнаружен в ткани мозга, гипофизе и черепно-мозговой 

жидкости, у млекопитающих - в гипоталамусе и периферич. нервах. Синтезируется в 

темноте. М. участвует в регуляции окраски кожи у земноводных и чешуи у рыб. Действуя 

на хроматофоры (в 5 тыс. раз активнее адреналина и в 100 тыс. раз - норадреналина), М. 

вызывает концентрированно пигмента (напр., меланина, отсюда назв.) в меланофорах, что 

приводит к осветлению окраски покровов. М. влияет также на репродуктивную функцию 

млекопитающих: вызывает задержку полового развития (рост семенников и яичников) у 

неполовозрелых особей, у взрослых тормозит секрецию фолли- и лютропина, наступление 

течки. 

МЕМБРАННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ, разность электрич. потенциалов, существующая у живых 

клеток между их цитоплазмой и внеклеточной жидкостью. 

МЕНСТРУАЛЬНЫЙ ЦИКЛ (от лат. menstruus - ежемесячный), половой цикл самок 

приматов, включая человека, внеш. проявлением к-рого является кровотечение 

(менструация). М. ц., как и половой цикл всех животных с внутриутробным 

вынашиванием плода, состоит из синхронных периодич. изменений в яичниках и половых 

проводящих путях. Если беременность не наступила, происходит отторжение 

поверхностного слоя эндометрия, выстилающего матку, и из половых путей появляются 

кровяные выделения. Затем наступает стадия покоя, после к-рой начинается новый М. ц. 

Менструация М. ц. и течка эстрального цикла не гомологичны, т. к. менструацией 

оканчивается цикл, а течка приходится на середину цикла. 

МЕРОБЛАСТИЧЕСКИЕ ЛИЦА (от греч. meros - часть, доля и ...бласт), яйца, 

претерпевающие частичное дробление (ср. Голобластические яйца). К М. я. относят 

телолецитальные яйца с большим количеством желтка (головоногих моллюсков, акул, 

пресмыкающихся, птиц, однопроходных млекопитающих) и центролецитальные. 

МЕРОКРИНОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (от греч. meros - часть, доля и krino - выделяю), железы, клетки 

к-рых способны функционировать неоднократно, выводя секрет без нарушения 

целостности клеточной оболочки и цитоплазмы. К М. ж. относятся железы внутр. 

секреции и большинство экзокринных желез. Ранее термин "М. ж." иногда употребляли в 

узком смысле как синоним эккриновых желез. 

МЕРЦАТЕЛЬНЫЙ ЭПИТЕЛИЙ, реснитчатый эпителий, однослойный, одно- или 

многорядный эпителий, клетки к-рого на апикальном полюсе имеют подвижные 

реснички. Одна мерцат. клетка имеет до 500 ресничек. Каждая ресничка дл. до 10 мкм 



совершает до 30 колебаний в 1 с. Реснички, располагающиеся рядом, проявляют 

тенденцию к синхронной работе, в результате чего на поверхности пласта реснитчатых 

клеток возникают волны, распространяющиеся со скоростью 102-103 мкм/с. М. э. имеется 

у большинства групп многоклеточных животных, исключая нематод и членистоногих. У 

млекопитающих и человека М. э. выстилает воздухоносные пути, где биение ресничек 

способствует выведению пылевых частиц, и нек-рые отделы половой системы, где 

направленный ток жидкости перемещает яйцеклетки. 

МЕТА... (от греч. meta - между, после, через), часть сложных слов, обозначающая 

промежуточность, переход к ч.-л. другому, перемену состояния, превращение (напр., 

метаморфоз). 

МЕТАНЕФРОС (от мета... и греч. nephros - почка), вторичная, или тазовая, почка, парный 

орган выделения у амниот. В процессе зародышевого развития сменяет мезонефрос. 

Мочевые канальцы М. образуются из несегментированного заднего участка нефротома и, 

в отличие от канальцев мезонефроса, начинаются мальпигиевыми тельцами; наружные их 

концы открываются в вырост вольфова канала - мочеточник. 

МИЕЛИНОВАЯ ОБОЛОЧКА (от грсч. myelos - мозг), оболочка, окружающая отростки 

нервных клеток в мякотных волокнах. М. о. состоит из белого белково-липидного 

комплекса - миелина, в периферич. ЦНС образуется вследствие многократного 

обѐртывания отростка шванновской клеткой (ШК). При этом цитоплазма и ядро ШК 

оттесняются на периферию, а еѐ плазмалемма двойным слоем как бы забинтовывает (до 

100 слоев) отросток, образуя упорядоченную пластинчатую структуру миелина. 

Периферич. зона волокна, содержащая оттеснѐнную сюда цитоплазму и ядра ШК, наз. 

шванновской оболочкой. К ЦНС М. о. имеют такую же структуру, но образованы 

клетками олигодендроглии. Зоны разрежения наслоений миелина наз. насечками миелина. 

По ходу М. о. видны узловые перехваты Ранвье, соответствующие границам между ШК. 

М. о. выполняет изолирующую, опорную, барьерную, возможно, трофич. и транспортную 

функции. Скорость проведения импульсов в миелинизированных нервных волокнах 

выше, чем в немиелинизированных. В отд. случаях (биполярные нейроны) М. о. 

наблюдается и вокруг тел нейронов. 

МИЕЛОИДНАЯ ТКАНЬ (от греч. myelos - костный мозг и eidos - вид), кроветворная ткань, 

образующая у позвоночных осн. кроветворный орган - красный костный мозг. 

МИЕЛОЦИТЫ (от греч. myelos - костный мозг и ...цит), одна из форм клеток кроветворной 

(миелоидной) ткани красного костного мозга у позвоночных. Образуются из стволовых 

кроветворных клеток, проходя стадии миелобласта и промиелоцита. Из М. развиваются 

зернистые лейкоциты (гранулоциты). Ядра М. круглые или бобовидные, менее плотные, 

чем у зрелых лейкоцитов, цитоплазма слабобазофильная. В норме М. в кровяное русло не 

поступают, но при нек-рых патологич. состояних, напр, лейкозах, могут появляться в 

крови. 

МИКРО-.. (от греч. mikros - малый, маленький), часть сложных слов, указывающая (в 

противоположность макро...) на малые размеры или малую величину чего-либо (напр., 

микроорганизмы). 



МИКРОВОРСИНКИ, пальцевидные выросты клеточной мембраны эпителиальных клеток 

ряда органов у беспозвоночных и позвоночных. Особенно многочисленны М. на 

поверхности всасывающих клеток тонкого кишечника и почек, где образуют 

непрерывный упорядоченный слой - щѐточную (исчерченную) каѐмку, резко 

увеличивающую всасывательную поверхность. На внеш. мембранах М. происходит 

пристеночное (мембранное) пищеварение. М. снаружи покрыты тонковолокнистым 

белково-углеводным слоем - гликокаликсом, в к-ром локализованы ферменты, 

участвующие во всасывании и пищеварении. Дл. М. 500- 3000 нм, диам. 50-100 нм. Кол-во 

М. в одной клетке эпителия тонкого кишечника (энтероците) достигает неск. тыс. Они 

обнаружены и у соединительнотканных клеток (фибробласты, лейкоциты). Из М. состоят 

кутикулы у позвоночных животных. 

МИКРОГЛИЯ (от микро... и глия), глиальные макрофаги, одна из форм нейроглии. В ЦНС 

М. представлена мелкими, отростчатыми клетками мезенхимного происхождения. Клетки 

М. способны к амебоидному движению, фагоцитируют продукты распада нервной ткани 

(в частности, в очагах некроза) и посторонние частицы, участвуют в транспорте этих 

продуктов в околососудистые и подпаутинное пространства, запасают жир. 

МИКРОТЕЛЬЦА, пероксисомы, окруженные одинарной мембраной плазматич. пузырьки 

(диам. 0,3-1,5 мкм) в клетках позвоночных, высших растений, простейших. М.- 

производные эндоплазматич. сети. Содержат каталазу и нек-рые окислит, ферменты. 

Участвуют в расщеплении перекиси водорода и, вероятно, в обмене липидов и углеводов. 

МИКРОТРУБОЧКА (microtubula), полая цилиндрич. структура клеток эукариотных 

организмов. Дл. от 100 нм до 1 млн. им, диам. 24 ± 2 нм, толщина стенки 4,5 нм. Осн. 

компонент М.- белок тубулин, кроме него в состав М. входит ок. 20 разл. белков. М. 

образуют сеть в цитоплазме интерфазных клеток, веретено деления клетки, входят в 

состав ресничек и жгутиков, базальных телец и центриолей, М. участвуют в расхождении 

хромосом при митозе и мейозе, в поддержании формы клетки (образуют цитоскелет), во 

внутриклеточном транспорте, перемещении органоидов, секреции, формировании 

клеточной стенки. М. способны к самосборке и распаду в клетке и in vitro. 

Цитоплазматич. М. и, вероятно, М. веретена находятся в динамич. равновесии с 

растворѐнным в цитоплазме тубулином. Разрушаются М. под воздействием колхицина, 

подофиллогоксина и их аналогов, низкой темп-ры (0°С), высокого давления (сотни атм), 

ионов кальция. 

МИКРОФАГИ (от микро... и ...фаг}, одна из форм зернистых лейкоцитов (гранулоцитов) у 

позвоночных. Термины "М." и "макрофаги" предложены И. И. Мечниковым в связи с их 

способностью к фагоцитозу. Подробнее см. Нейтрофилы. 

МИКРОФИЛАМЕНТЫ (от микро.., и филаменты), нити белка актина немышечной природы 

в цитоплазме эукариотных клеток. Диам. 4-7 нм. Под плазматич. мембраной М. образуют 

сплошное сплетение, в цитоплазме клетки формируют пучки из параллельно 

ориентированных нитей или трѐхмерную сеть. В состав М. входят в меньших, нежели 

актин, кол-вах и др. сократит, белки (миозин, тропомиозин, актинин), неск. отличающиеся 

от соответств. мышечных белков, и разл. спец. белки (винкулин, филамин, виллин и др.). 

М. находятся в динамич. равновесии с мономерами актина. М. являются сократимыми 



элементами цитоскелета и непосредственно участвуют в изменении формы клетки при 

распластывании, прикреплении к субстрату, амебоидном движении, эндомитозе. К М. 

опосредованно прикрепляются нек-рые мембранные белки-рецепторы. М. формируют 

сократит, кольцо при цитотомии в животных клетках, в клетках кишечника позвоночных 

поддерживают микроворсинки. 

МИО... (от греч. rays, род. падеж myos - мышца), часть сложных слов, указывающая на 

отношение к мышцам (напр., миобласт, миотом). 

МИОБЛАСТ (от мио... и ...бласт), молодая одноядерная, веретеновидная мышечная клетка. 

Из М. в процессе зародышевого развития у позвоночных образуются симпласты - 

многоядерные поперечнополосатые мышечные волокна. 

МИОЗИН, белок сократительных волокон мышц. Молекула М. состоит из двух 

полипептидных цепей, скрученных в спираль. Составляет 40-60% всех мышечных белков. 

При соединении с актином образует актомиозин - осн. белок сократит, системы мышц. 

Обладает аденозинтрифосфатазной активностью: преобразует химич. энергию АТФ в 

механич. энергию мышечного сокращения. В 1 см3 мышцы ж 0,1 г М. Помимо мышечных 

клеток М. входит также в состав сократит, структур многих др. эукариотных клеток. 

МИОКАРД (от мио... и греч. kardia - сердце), сердечная мышца, наиб, толстый ср. слой 

стенки сердца позвоночных животных, образованный поперечно-полосатой 

мускулатурой, в к-рой проходят прослойки соединительной ткани с кровеносными 

сосудами, питающими сердце. Характерная особенность М.- непрерывные, происходящие 

в течение всей жизни организма ритмич. автоматич. сокращения, чередующиеся с 

расслаблениями. 

МИОТОМ (от мио... и греч. tome- отрезок), зачаток скелетной мускулатуры, часть сомита у 

зародышей хордовых. Из клеток М. образуется вся поперечно-полосатая мускулатура 

тела, кроме мышцы сердца. 

МИОФИБРИЛЛЫ (от мио... и фибриллы), сократимые нити в саркоплазме поперечно-

полосатых мышечных волокон, сердечной мышцы и мышц с двойной косой 

исчерченностью, обеспечивающие мышечное сокращение. Диам. М. от 0,5 до неск. мкм. 

Осн. массу М. составляют белковые нити - миофиламенты, или протофибриллы, двух 

типов- толстые миозиновые (дл. ок. 1500 нм, диам. 10-15 нм) и тонкие актиновые (дл. 

1000-1100 нм, диам. 5-8 нм); допускается существование 3-го типа протофибрилл - 

«сверхтонких нитей». В М. имеются и др. белки: тропомиозин Б (в тонких 

протофибриллах мышц всех типов) и тропомиозин А, или парамиозин (в толстых 

протофибриллах мышц с двойной косой исчерченностью), а также а- и b-актинины, 

тропонин и др. 

МИТОЗ (от греч. mitos - нить), основной способ деления эукариотных клеток. Биол. значение 

М. состоит в строго одинаковом распределении редуплицированных хромосом между 

дочерними клетками, что обеспечивает образование генетически равноценных клеток и 

сохраняет преемственность в ряду клеточных поколений. Продолжительность М. в 

среднем 1-2 ч. В процессе М. условно выделяют неск. стадий, постепенно и непрерывно 



переходящих друг в друга: профазу, прометафазу, метафазу, анафазу и телофазу. 

Длительность стадий М. различна и зависит от типа ткани, физиол. состояния организма, 

внеш. факторов; наиб, продолжительны первая и последняя. Важнейшие признаки 

профазы - конденсация хромосом, распад ядрышек и начало формирования веретена 

деления, снижение активности транскрипции (к концу профазы синтез РНК 

прекращается). Веретено деления образуется либо с участием центриолей, образуя 

митотичѐский аппарат (в клетках животных и нек-рых низших растений), либо без них (в 

клетках высших растений и нек-рых простейших). Прометафаза начинается распадом 

ядерной оболочки на фрагменты и беспорядочными движениями хромосом в центр, части 

клетки, соответствующей зоне бывшего ядра. Хромосомы перестают двигаться и 

выстраиваются по экватору веретена, образуя экваториальную пластинку. Синтез белка 

снижен на 20-30% по сравнению с интерфазой. Анафаза - самая короткая стадия М. 

Характеризуется разделением сестринских хроматид и расхождением хромосом к 

противоположным полюсам клетки. Телофаза длится с момента прекращения движения 

хромосом до окончания процессов, связанных с реконструкцией дочерних ядер 

(десприрализация и активизация хромосом, образование ядерной оболочки, формирование 

ядрышек), с разрушением веретена деления, разделением тела материнской клетки на 2 

дочерние и образованием (в клетках животных) остаточного тельца Флемминга. По 

завершении цитотомии клетки вступают в интерфазу, к-рая начинается G1-периодом 

следующего клеточного цикла. 

МИТОХОНДРИЯ (отгреч. mi'tos - нить chondrion - зѐрнышко, крупинка), органоид 

эукариотной клетки, обеспечивающий организм энергией. Строение и размеры М. 

исключительно разнообразны, М. часто ветвятся, образуя сети (в мышечных волокнах, у 

ряда простейших и водорослей). В нек-рых клетках М. непрерывно движутся и меняют 

форму. Дл. варьирует, достигая 10 мкм и немного более, диам. в среднем 0,2-1 мкм. Число 

М. в клетке колеблется в широких пределах - от 1 до 100 тыс. М. состоит из матрикса, 

окружѐнного внутр. мембраной, межмембранного пространства и наружных мембран. В 

матриксе содержатся кольцевые молекулы митохондриальной ДНК, специфич. иРНК, 

тРНК и рибосомы (прокариотного типа), отличные от цитоплазматических; часто 

встречаются гранулы солей кальция и магния; здесь происходит автономный биосинтез 

белков, входящих во внутр. мембрану М., а также окисление и синтез жирных к-т. 

Внутренняя мембрана состоит в основном из белков (70% ), фосфолипидов (только 20% ) 

и др.; она образует впячивания (гребни), или трубчатые выросты - кристы, обладает 

строго специфической проницаемостью и системами активного транспорта. Наружная 

мембрана -гладкая, толщ. 6-7 нм, состоит из белков (15%) и фосфолипидов (85%), 

обладает неспецифической проницаемостью для большинства веществ с мол. м. менее 10 

000. Осн. функция М.- образование энергии (ок. 95% в животной клетке и неск. меньше в 

растительной и клетке грибов). Ультраструктура М. сильно зависит от физиол. состояния 

клетки и организма. Увеличение числа М. в клетке происходит обычно в результате их 

деления путѐм перешнуровки. М. отсутствуют в клетках нек-рых анаэробных организмов, 

напр, у кишечных амѐб. Согласно одной из гипотез, М. произошли из аэробных бактерий 

в результате симбиогенеза.  



МОЗГ, центральный отдел нервной системы у животных и человека, обеспечивающий 

регуляцию всех жизненных функций организма, в т. ч. и высшую нервную деятельность, а 

у человека - и психич. функции, включая мышление. 

МОЗГОВЫЕ ПУЗЫРИ, расширения головного отдела нервной трубки у зародышей 

позвоночных. После замыкания (на стадии нейруляции) нервной пластинки в трубку в еѐ 

переднем отделе образуются три М. п.: первичный передний мозг, средний мозг и 

первичный задний, или ромбовидный, мозг. В дальнейшем (у человека на 6-й нед. 

эмбриогенеза) передний и задний М. п. делятся каждый на две части. Так возникают пять 

М. п., преобразующихся в ходе развития в конечный мозг, промежуточный мозг, средний 

мозг, задний мозг и продолговатый мозг. Полости М. п. преобразуются в полости 

головного мозга. 

МОНО... (от греч. mоnos - один, единый; единственный), часть сложных слов, означающая 

"одно", "едино" (напр., монофагия). 

МОНОСПЕРМИЯ (от лоно... и сперма), оплодотворение яйцеклетки одной муж. гаметой. М.- 

самый обычный способ оплодотворения, вследствие к-рого яйцеклетка оказывается 

невосприимчивой к др. гаметам. В очень редких случаях у цветковых растений яйцеклетка 

может оплодотворяться двумя спермиями (диспермия). 

МОНОЦИТЫ (от моно... и ...цит), одна из форм незернистых лейкоцитов (агранулоцитов). 

Диам. 12-20 мкм. Ядро бобовидное. В цитоплазме - мелкие плотные зѐрнышки (лизосомы) 

и небольшие округлые митохондрии. Развиваются из стволовых кроветворных клеток 

костного мозга. М. способны к фагоцитозу и, выселяясь из крови в ткани, превращаются в 

макрофагов, напр, при воспалении. У человека в норме М. составляют 3-8% общего кол-ва 

лейкоцитов. 

МОРУЛА (новолат. morula, от лат. morum - тутовая ягода), стадия зародышевого развития 

нек-рых губок, кишечно-полостных, плоских червей, членистоногих, большинства 

млекопитающих в период дробления. Ранее М. считали стадией развития, 

предшествующей бластуле; теперь иногда еѐ рассматривают как один из типов бластулы. 

У млекопитающих М. переходит в стадию бластоцисты. На стадии М. зародыш 

представляет собой б. или м. шаровидное скопление плотно прижатых друг к другу 

бластомеров, лишѐнное полости. У млекопитающих внутр. бластомеры составляют 

источник дальнейшего развития зародыша - эмбриобласт, а наружные, обеспечивающие 

его питание, трофобласт. 

МОРФОГЕНЕТИЧЕСКИЕ ДВИЖЕНИЯ, перемещения клеток и клеточных пластов в 

развивающемся зародыше животных, приводящие к формированию зародышевых листков 

и зачатков органов. Наиб, интенсивные М д. происходят в раннем эмбриогенезе, в 

периоды гаструляции и нейруляции. М. д. у мн. представителей хордовых изучены 

посредством маркировки отд. участков яйца или бластулы и прослеживания их положения 

на последоват. стадиях развития. М. д. клеток могут осуществляться на относительно 

далѐкие расстояния, напр, при иммиграции клеток нервного гребня, инвагинации 

мезодермы и эпиболии эктодермы у позвоночных, а также путѐм образования складок и 

изгибов клеточного пласта, напр, впячивание стенки глазного пузыря, расчленение 



зачатка головного мозга на мозговые пузыри и т. д. В основе М. д. лежит приобретение 

клетками способности (в разной степени) к движению и адгезивности - избирательному 

образованию контактов друг с другом и с субстратом. 

МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ, (от греч. morphe - форма и ...логия), учение о форме и 

строении животных организмов в их индивидуальном (онтогенез) и историч. (филогенез) 

развитии. 

МЮЛЛЕРОВ КАНАЛ (по имени И. Мюллера), проток, соединяющий воронку и каналец 

предпочки (пронефроса) с полостью клоаки у зародышей позвоночных, кроме 

круглоротых, панцирной щуки и большинства костистых рыб. У самок М. к. превращается 

в яйцевод и его производные, у самцов - атрофируется, за исключением акуловых, 

цельноголовых и двоякодышащих рыб,. некоторых хрящевых ганоидов и земноводных. У 

самцов млекопитающих остатки М. к. развиваются в мужскую матку - небольшую 

двурогую полость, открывающуюся в мочеполовой канал. 

Н 

НАДКОСТНИЦА, периост (periosteum), наруж. соединительнотканная оболочка кости 

(исключая суставные поверхности, бугристости и т. п.). У взрослых животных и человека 

обычно двуслойная. В наруж. слое залегает сплетение кровеносных сосудов; его 

ответвления проникают вместе с нервами через фолькмановские каналы в кость. Во внутр. 

слое, кроме коллагеновых, содержатся продольно ориентированные эластические волокна 

и костеобразующие клетки - остеобласты. Н. соединяет кость с окружающими тканями, 

обеспечивая еѐ рост и регенерацию. 

НАДХРЯЩНИЦА, перихондр (реrichondrium), соединительнотканная оболочка хряща (за 

исключением хряща суставных поверхностей костей). Двуслойная: внешний, более 

плотный слой переходит без резких границ в окружающую соединит, ткань, внутренний 

(хондрогенный) - содержит клетки, способные превращаться в хондробласты, 

обеспечивающие рост хряща. Н. обильно иннервирована и васкуляризирована, из еѐ 

кровеносных сосудов питат. вещества проникают в хрящ путѐм диффузии. 

НЕЙРОФИБРИЛЛЫ (от нейро... и фибриллы), нитчатые структуры цитоплазмы нейрона. 

Предполагают, что они появляются вследствие агрегации нейротрубочек (диам. 2-3 мкм) и 

нейрофиламентов (диам. 0,6-1 мкм) при гистологич. обработке. Н. выполняют, вероятно, 

опорную функцию. 

НЕЙРО..., невро... (от греч.. neuron - жила, нерв), часть сложных слов, указывающая на их 

отношение к нервной системе (напр., нейрофизиология). 

НЕЙРОБЛАСТЫ (от нейро... и ...бласт), клетки - предшественники нейронов, от к-рых 

отличаются способностью к делению, малыми размерами, низким содержанием белка и 

РНК, отсутствием стабильных отростков. В эмбриогенезе позвоночных Н. выделяются из 

группы нейроэпителиальных клеток, образующих стенку нервной трубки. Сохраняя 

способность к делению, мигрируют в определ. зоны развивающейся нервной системы, где 

дифференцируются в соответствующие нейроны. 



НЕЙРОГЛИЯ (от нейро... н греч. glia - клей), глия. совокупность вспомогат. клеток нервной 

ткани. Н. заполняет пространства между нейронами и окружающими их капиллярами и 

участвует в метаболизме нейронов. Н. в ЦНС составляет ок. 40% объѐма. Клетки Н. 

(астроциты, олигодендроглиоциты, эпендимоциты, глиальные макрофаги) в 3-4 раза 

меньше нейронов. Число их (в ЦНС млекопитающих ок. 140 млрд.) с возрастом 

увеличивается, т. к. в отличие от нейронов у них сохраняется способность к делению. Осн. 

функции Н.: опорная, трофич., барьерная, разграничительная, секреторная. Н. играет, по-

видимому, существ, роль и в осн. функции нервной системы, связанной с процессами 

возбуждения, торможения и распределения импульсов по отросткам нейронов и в области 

синаптич. контактов. Различают макроглию (астроглия, олигодендроглия, эпендима) и 

микроглию (глиальные макрофаги). 

НЕЙРОН (от греч. neuron - жила, нерв), нервная клетка, нейроцит, осн. структурная и 

функциональная единица нервной системы, обладающая специфич. проявлениями 

возбудимости. Способен принимать сигналы, перерабатывать их в нервные импульсы и 

проводить к нервным окончаниям, контактирующим с др. нейронами или эффекторными 

органами (мышцы, железы). Образуется в эмбриогенезе из нейробласта на стадии нервной 

трубки. Гл. структурная особенность Н.- наличие отростков (дендритов и аксона), к-рые 

отходят от тела клетки, или перикариона. Воспринимающая часть Н.- ветвящиеся денд-

риты, снабжѐнные рецепторной мембраной. В результате суммации местных процессов 

возбуждения и торможения в наиб. высоковозбудимой (триггерной) зоне Н. возникают 

нервные импульсы. Они распространяются по аксону к концевым нервным окончаниям, 

высвобождающим медиатор, к-рый приводит к активации мембраны воспринимающих 

импульсы нервных клеток. Н. разнообразны по форме тела (пирамидные, многоугольные, 

круглые и овальные), его размерам (от 5 мкм до 150 мкм) и кол-ву отростков. 

Униполярные Н. (имеют 1 отросток - аксон) характерны для ганглиев беспозвоночных, 

псевдоуниполярные (1 отросток, делящийся на 2 ветви) - для ганглиев (спинно- и 

черепномозговых нервов) высших позвоночных; биполярные (есть аксон и дендрит) - для 

периферич. чувствит. Н.; мультиполярные (аксон и неск. дендритов) - для мозга 

позвоночных. Если трудно дифференцировать отд. отростки би- и мультиполярных Н., то 

их наз. изополярными, если легко - гетерополярными. Исходя из функций, Н. 

подразделяют на чувствительные (сенсорные), воспринимающие сигналы из внеш. или 

внутр. среды, ассоциативные, связывающие Н. друг с другом, и двигательные, или 

эффекторные| передающие нервые импульсы от Н. к исполнит, органам. По характеру 

воздействия Н. на клетки, с к-рыми они контактируют посредством синапсов, различают 

возбуждающие и тормозные Н., по типу выделяемого медиатора - холинергические, пеп-

тидергические, норадренергические и др. Нейросекреторные Н. вырабатывают и 

выделяют нейрогормоны. Для всех Н. характерен высокий уровень обмена веществ, 

особенно синтеза белков и РНК. Интенсивный белковый синтез необходим для 

обновления структурных и метаболич. белков цитоплазмы Н. и его отростков. В 

филогенезе число Н. нарастает, достигая у человека многих млрд. У большинства 

животных дифференцированные Н. не делятся. Как в онтогенезе, так и в филогенезе 

происходят постоянные количеств, и качеств, перестройки межней ронных связей.  

НЕЙРУЛА (новолат. neurula, уменьшит, от греч. neuron - нерв), зародыш хордовых в период 

нейруляции. Обычно, различают стадии ранней, средней и поздней нейрулы. 



НЕЙРУЛЯЦИЯ, образование зачатка ЦНС - нервной пластинки и замыкание еѐ в нервную 

трубку у зародышей хордовых. Зародыш в период Н., следующей за гаструляцией, наз. 

нейрулой. Н. начинается с утолщения эктодермы на спинной стороне зародыша - нервной 

пластинки, к-рая детерминируется под индуцирующим влиянием хордомезодермы в 

период гаструляции. По краям нервной пластинки приподнимаются складки - нервные 

валики, средняя еѐ часть постепенно углубляется, валики сближаются, сливаясь по 

средней спинной линии, и. т. о. нервная пластинка превращается в нервную трубку. 

Последняя отделяется от остальной эктодермы, к-рая преобразуется в покровный 

эпителий; между спинной стороной нервной трубки и покровным эпителием 

располагается производное нервных валиков - нервный гребень. К концу Н. зародыш 

приобретает план строения взрослого организма: на спинной стороне под эпителием 

располагается нервная трубка, под ней - хорда, ниже - кишечник; становятся 

различимыми передний и задний концы тела. 

НЕЙТРОФИЛЫ (от лат. neuter - ни тот, ни другой и ...фил), микрофаги, специальные 

лейкоциты, гетерофилы, одна из форм зернистых лейкоцитов (гранулоцитов) у 

позвоночных. Диам. 9-12 мкм. Зѐрна Н. имеют нейтральную реакцию и поэтому не 

воспринимают ни кислые, ни щелочные краски. У человека Н. составляют 48-78% всех 

лейкоцитов периферич. крови. Образуются из стволовых кроветворных клеток, проходя 

последовательные стадии созревания (дифференцировки): миелобластов, миелоцитов, 

юных Н. (метамиелоциты), палочкоядерных и сегментоядерных. Н. способны к 

фагоцитозу мелких инородных частиц, включая бактерий. Содержат лизосомы; выделяя 

гидролитич. ферменты, могут лизировать омертвевшие ткани. 

НЕКРОЗ (греч. nekrosis - омертвение, от nekros - мѐртвый), омертвение в живом организме 

отд. органов, их частей, тканей или клеток. Н. обычно следует за некробиозом. 

НЕО... (от греч. neos - новый), первая составная часть сложных слов, соответствующая по 

значению слову «новый». 

НЕРВНАЯ ПЛАСТИНКА (lamina neuralis, LNE; син. медуллярная пластинка) утолщенный 

участок эктодермы у зародышей позвоночных, представляющий собой первичную 

закладку головного и спинного мозга, предшествующую стадии нервной трубки. 

Пластинка, углубляясь, дает Н. бороздку или нервный желобок, а желобок, замыкаясь, 

переходит в нервную трубку. 

НЕРВНАЯ ТРУБКА (tubus neuralis), зачаток ЦНС у хордовых. Образуется в процессе 

нейруляции путѐм углубления дна нервной пластинки, поднятия и смыкания еѐ краѐв. На 

переднем конце Н. т. нек-рое время сохраняется отверстие - нейропор, а на заднем - 

ведущий в кишечник нейроэнтерический (нервно-кишечный) канал. 

НЕРВНОЕ ВОЛОКНО (neurofibra), отросток нейрона (аксон), покрытый оболочками и 

проводящий нервные импульсы от перикариона. Диам. Н. в. колеблется от 0,5 до 1700 

мкм, дл. может превышать 1 м. Мякотные (миелинизированные) Н. в. покрыты 

шванновской и миелиновой оболочками, а безмякотные (немиелинизированные) - только 

шванновской. Н. в. составляют периферич. нервную систему и проводящие пути в ЦНС. 

Пучки Н. в. образуют нервы. 



НЕРВНОЕ ОКОНЧАНИЕ (terminatio nervi), специализированное образование в концевом 

разветвлении отростков нейрона, лишѐнных миелиновой оболочки; служит для приѐма 

или передачи сигналов. Чувствительные, или сенсорные, Н. о., осуществляющие приѐм 

сигналов (рецепцию), по строению и функции сходны с дендритами и подобно им имеют 

рецепторную мембрану. Они бывают свободными или образуют комплекс со спец. 

чувствит. клетками. Эффекторные Н. о., передающие нервные импульсы, образуются 

разветвлениями аксона, к-рые вступают в синаптич. контакт с нервной, мышечной или 

железистой клетками. Терминали аксонов содержат митохондрии и скопления синаптич. 

пузырьков (везикул), содержимое к-рых при активации Н. о. выбрасывается в синаптич. 

щель и приводит к изменению ионной проницаемости постсинаптич. мембраны 

НЕРВНЫЕ ВАЛИКИ, складки эктодермы, окаймляющие нервную пластинку зародыша. 

После превращения еѐ в нервную трубку клетки Н. в. оказываются между ней и 

покровным эпителием, образуя т. о. нервный гребень. 

НЕРВНЫЙ ГРЕБЕНЬ (crista neuralis), материал нервных валиков у зародышей хордовых, 

расположенный между нервной трубкой и покровным эпителием вдоль средней спинной 

линий. Н. г. делится вдоль на две ганглионарные пластинки, из к-рых формируются 

симпатич. и парасимпатич. ганглии, пигментные клетки и висцеральный скелет. Клетки Н. 

г. вместе с клетками дерматома участвуют также в образовании соединительнотканного 

слоя кожи. Часть клеток Н. г. мигрирует на разл. расстояния между зачатками разных 

органов и их судьба в значит, степени определяется индукционными взаимодействиями 

при контакте с этими зачатками. 

...НЕФР(О)... (от греч. nephros- почка), часть сложных слов, указывающая на отношение к 

почкам животных (напр., нефроцит, метанефридии). 

НЕФРОТОМ (от нефро... и греч. tome- отрезок), сегментная ножка, зачаток органов 

выделения у зародышей хордовых. Парное метамерное образование мезодермального 

происхождения, расположенное между спинным сегментом (сомитом) и 

несегментированной брюшной частью мезодермы. Из Н. развиваются почки (про-, мезо- и 

метанефрос), их протоки и семявыносящий канал. 

НИССЛЯ ВЕЩЕСТВО (по имени Ф. Ниссля), тигроид, совокупность глыбок и зѐрен в 

цитоплазме нейрона, окрашивающихся осн. красителями. Располагается в теле нейрона и 

в основаниях крупных дендритов, но отсутствует в аксоне. На ультраструктурном уровне 

соответствует скоплениям трубочек и цистерн эндоплазматич. сети, покрытых рибосома-

ми. Н. в.- осн. место синтеза белка в нервной клетке. Размер телец Ниссля и их строение 

различны в нейронах разных типов и у разных животных. Морфология Н. в. меняется при 

изменении функц. состояния нейронов. 

О 

ОВУЛЯЦИЯ (от лат. ovulum - яичко, уменьшительное от ovum - яйцо), выход зрелых 

яйцеклеток (ооцитов) у млекопитающих из яичника в полость тела. Происходит 

периодически при разрыве фолликулов (граафовых пузырьков) в яичниках. У видов с 

сезонным размножением О. наступает под влиянием определѐнных сигналов внеш. среды 



(увеличение светового дня, повышение темп-ры воздуха и воды, присутствие особей 

своего и др. пола, наличие гнездового ландшафта и материала для постройки гнезда и пр.). 

У нек-рых видов для наступления О. необходимо предварит, спаривание (рефлекторная, 

или "зависимая", О. кроликов, кошек, хорьков). У видов с круглогодичным размножением 

О. наступает в конце фолликулярной фазы полового цикла. Периодичность О. 

регулируется нейрогормональными механизмами (гл. обр. гипоталамо-гипофизарной 

системой). По времени О. у животных совпадает с течкой, а у человека с менструацией. 

ОЛИГО... (от греч. oligos - .немногочисленный, незначительный), часть сложных слов, 

указывающая на малое кол-во чего-либо (напр., олигодендроглия). 

ОЛИГОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от олиго... и греч. lekithos - желток), содержат в 

цитоплазме мало желтка. См. Гомолецитальные яйца. 

ОНТОГЕНЕЗ (от греч. on, род. падеж ontos - сущее и ...генез), онтогения, индивидуальное 

развитие особи, вся совокупность ее преобразований от зарождения (оплодотворение 

яйцеклетки, начало самостоят, жизни органа вегетативного размножения или деление 

материнской одноклеточной особи) до конца жизни (смерть или новое деление особи). 

Термин "О." введѐн Э. Геккелем (1866). В ходе О. происходят рост, дифференцировка и 

интеграция частей развивающегося организма.  

ООГАМИЯ (от оо... и ...гамия), тип полового процесса (способ полового размножения), при 

к-ром в ходе оплодотворения гаметы, резко различные по размерам, форме и поведению, 

сливаются, образуя зиготу. Жен. гамета (яйцо, яйцеклетка) - крупная, неподвижная (без 

жгутиков). Муж. гамета (сперматозоид) - значительно мельче, обычно подвижная (с 

одним или неск. жгутиками), реже безжгутиковая (у нек-рых низших растений и нек-рых 

высших раков) или представленная только генеративным ядром внутри пыльцевой трубки 

(у мн. голосеменных и всех покрытосеменных). О. свойственна всем многоклеточным 

животным, мн. низшим и всем высшим растениям. 

ООГЕНЕЗ (от оо... и ...генез), совокупность последоват. процессов развития жен. половой 

клетки от первичной половой клетки до зрелого яйца. О. включает периоды размножения, 

роста и созревания. В период размножения путѐм митозов увеличивается число диплоид-

ных половых клеток - оогоний; после прекращения митозов и репликации ДНК в 

премейотич. интерфазе они вступают в профазу мейоза, совпадающую с периодом роста 

клеток, называемых ооцитами первого порядка. В начале периода роста (фаза медленного 

роста, или превителлогенеза) ооцит увеличивается незначительно, в его ядре происходят 

конъюгация гомологичных хромосом и кроссинговер. В цитоплазме увеличивается кол-во 

органоидов. Эта фаза у ряда животных и человека может длиться годами. В фазе быстрого 

роста (вителлогенеза) объѐм ооцитов увеличивается в сотни, а иногда и тысячи раз, в осн. 

за счѐт накопления желтка. В период созревания происходят 2 деления мейоза; в 

результате 1-го деления образуется небольшое полярное тельце и крупный ооцит второго 

порядка. К концу периода созревания ооциты приобретают способность оплодотворяться, 

а дальнейшее деление их ядер блокируется (у разных животных на разных фазах мейоза - 

метафазе I или II, в редких случаях на стадии зародышевого пузырька или пронуклеуса). 

Мейоз завершается выделением второго полярного тельца и образованием гаплоидного 

яйца. Полярные тельца впоследствии дегенерируют.  



ООГОНИИ (от оо... и gone - рождение), жен. половые клетки, образующиеся из первичных 

половых клеток; способны к митотич. размножению, к-рое у большинства животных 

протекает внутри яичника на начальных этапах онтогенеза. Число делений О. ограничено 

и видоспецифично. О. имеют относительно небольшой объѐм цитоплазмы, бедной 

органоидами. У ряда животных деление О. сопровождается неполной цитотомией и 

образованием скопления клеток, соединѐнных цитоплазматич. мостиками; одна из клеток 

такого скопления превращается в ооцит, а остальные - в трофоциты. 

ООЦИТ (от оо... и...цит), жен. половая клетка животных в периоды еѐ роста и созревания. 

См. Оогенез. 

ОПЛОДОТВОРЕНИЕ, сингамия, слияние мужской половой клетки (сперматозоид, спермий) 

с женской (яйцо, яйцеклетка), приводящее к образованию зиготы, к-рая даѐт начало 

новому организму. В процессе О. осуществляются активация яйца, объединение 

гаплоидных наборов хромосом яйца и сперматозоида, а также, у большинства животных, 

определение пола развивающегося, организма. В результате объединения при О. 

отцовских и материнских аллелей возникают новые (в каждом случае уникальные) 

комбинации наследств, факторов. Т. о. поддерживается генетич. многообразие 

организмов, к-рое служит материалом для естеств. отбора и эволюции вида. У животных 

различают два типа О.- моно- и полиспермию. При моноспермии в яйцо проникает один 

сперматозоид, что обеспечивается особым механизмом блокирования полиспермии. Этот 

механизм действует на уровне поверхности яйца и яйцевых оболочек; он включает 

процесс секреции содержимого кортикальных телец и, возможно, какие-то изменения 

плазмалеммы яйца, а также разл. вспомогат. факторы (ограничение поверхности яйца, 

доступной для сперматозоидов и др.). Этот тип О. присущ всем животным с наруж. 

осеменением и большинству - с внутренним. У физиологически полиспермных животных 

в яйцо проникает до неск. десятков сперматозоидов. Такой тип О. присущ неск. группам 

животных с внутр. осеменением и, по-видимому, возник в эволюции вторично. 

Сближение и слияние гамет и их последующие преобразования у животных с разными 

типами О. протекают в осн. сходно. Чтобы соединиться с яйцом, сперматозоид должен 

проникнуть через яйцевые оболочки. Для этого у нек-рых животных в оболочках яйца 

имеются отверстия - микропиле. У яиц большинства животных микропиле нет и 

проникновение сперматозоида в ооплазму происходит с помощью акросомы. 

Сперматозоид, вступив в контакт с яйцом, осуществляет акросомную реакцию: литич. 

ферменты, заключенные в акросоме, выделяются наружу, вырост акросомы или вся 

головка сперматозоида проникают через размягчѐнную ферментами область оболочки и 

плазмалеммы гамет сливаются. С этого момента сперматозоид и яйцо являются единой 

клеткой - зиготой. У млекопитающих овулировавшее яйцо, кроме оболочки, окружено 

неск. слоями фолликулярных клеток яйценосного бугорка. Сперматозоиды преодолевают 

этот барьер с помощью содержащегося в акросоме фермента, разрушающего 

желатинообразную массу, к-рая связывает фолликулярные клетки между собой. 

Сперматозоиды млекопитающих становятся способными к осуществлению акросомной 

реакции лишь после физиол. изменений, наз. капацитацией. Слияние плазмалемм гамет 

приводит к активации яйца, первым проявлением к-рой служит кортикальная реакция, 

обычно сопровождающаяся выделением содержимого кортикальных телец и 

образованием перивителлинового пространства. Сперматозоид вовлекается в цитоплазму, 



как правило, целиком; иногда жгутик остаѐтся снаружи и отбрасывается. Вокруг центро-

сомы сперматозоида появляется лучистость и возникает «семенная звезда», к-рая позднее, 

по-видимому, разделяется на две и участвует в формировании веретена первого деления 

дробления. Перемещаясь в глубь ооплазмы вслед за «семенной звездой», ядро 

сперматозоида постепенно преобразуется в пузыревидный муж. пронуклеус, его хроматин 

разрыхляется, а ядерная мембрана распадается на отд. пузырьки, и мембрана пронуклеуса 

формируется заново. Эти преобразования происходят одновременно с завершением 

делений созревания яйца и формированием жен. пронуклеуса, к-рый также мигрирует от 

поверхности в глубь ооплазмы. Оба пронуклеуса сближаются в центре яйца (при 

равномерном распределении желтка) или в центре области ооплазмы, свободной от 

желтка, и вступают в контакт. Объединение родительских геномов является завершением 

процесса О. 

ОРГАНОИДЫ (от греч. organon - орган и eidos - вид), постоянные клеточные структуры, 

клеточные органы, обеспечнвающие выполнение специфич. функций в процессе 

жизнедеятельности клетки - хранение и передачу генетич. информации, транспорт 

веществ, синтез и превращения веществ и энергии, деление, движение и др. К О. клеток 

эукариот относят хромосомы, клеточную мембрану, митохондрии, комплекс Гольджи, 

эндоплаэматич. сеть, рибосомы, микротрубочки, микрофиламенты, лизосомы; в животных 

клетках присутствуют также центриоли, микрофибриллы, а в растительных - 

свойственные только им пластиды. Иногда к О. клеток эукариот относят и ядро в целом. 

Прокариоты лишены большинства О., у них имеются лишь клеточная мембрана и 

рибосомы, отличающиеся от цитоплазматич. рибосом клеток эукариот. В 

специализированных эукариотных клетках могут быть сложные структуры, в основе к-

рых находятся универсальные О., напр, микротрубочки и центриоли - гл. компоненты 

жгутиков и ресничек; микрофибриллы лежат в основе тоно- и нейрофибрилл. Спец. 

структуры одноклеточных, напр, жгутики и реснички (построены так же, как у клеток 

многоклеточных), выполняющие функцию органов движения, кинетопласт - комплексную 

митохондриальную структуру, пищеварит. и экскреторные вакуоли называют 

органеллами, в отличие от универсальных структур - О. Чаще в совр. лит-ре термины "О." 

и «органеллы» употребляют как синонимы. 

ОСТЕО... (от греч. osteon - кость), часть сложных слов, указывающая на их отношение к 

костям, костной ткани (напр., остеобласты). 

ОСТЕОБЛАСТЫ (отостео... и ...бласт), клетки, синтезирующие материал волокон и 

основного вещества костной ткани и регулирующие поток ионов кальция в очагах 

костеобразования. Расположены на поверхности растущей костной ткани. Имеют 

развитую гранулярную эндоплазматич. сеть и комплекс Гольджи, богаты щелочной 

фосфатазой. Будучи замурованы межклеточным веществом, О. превращаются в зрелые 

костные клетки - остеоциты. В сформированной кости О. встречаются только в участках 

разрушения и восстановления костной ткани, при регенерации или функционально 

обусловленной перестройке кости 

ОСТЕОКЛАСТЫ (от остео... и греч. klao - ломаю, разбиваю), макрофаги костной ткани, 

обычно многоядерные крупные клетки, разрушающие (резорбирующие) костную ткань и 

обызвествлѐнный хрящ с помощью выделяющихся из них гидролитич. ферментов, 



сконцентрированных в многочисленных лизосомах и вакуолях. Образуются путем 

слияния моноцитов, вышедших из кровеносного русла в костную ткань. Во 

взаимодействии с остеобластами обеспечивают развитие кости на месте хряща, а также 

функционально обусловленную перестройку кости и еѐ регенерацию. См. Кость. 

ОСТЕОН (от греч. osteon - кость), гаверсова система, структурная единица компактного 

вещества кости. Представлен системой вставленных один в другой 5-20 полых цилиндров, 

образованных пластинами костной ткани и ограничивающих центральный, или гаверсов, 

канал. Коллагеновые волокна каждой пластины ориентированы в одном направлении, но в 

смежных пластинах они расположены под углом друг к другу. Это обусловливает высокие 

механич. свойства кости. В лакунах по границе между пластинами лежат тела остеоцитов, 

их отростки, проходящие в канальцах, пронизывают вещество пластин. В канале О., 

выстланном соединительнотканной оболочкой - эндостом, проходят 1-2 кровеносных 

сосуда и нервы. Благодаря наличию радиальных питательных каналов, центр, каналы 

разных О. анастомозируют друг с другом, что обеспечивает анастомозирование 

кровеносных сосудов и связь их с сосудами надкостницы и костного мозга. 

ОСТЕОЦИТЫ (от остео... и ... цит), преобладающие количественно малоактивные зрелые 

клетки костной ткани, образующиеся из остеобластов в процессе ее развития. Не делятся. 

Тела О. расположены в полостях осн. вещества кости, а их отростки - в канальцах, 

отходящих от полостей. 

П 

ПАРЕНХИМА (от греч. parenchyma, букв.- налитое рядом), у животных П. наз. гл. 

функционирующую ткань нек-рых органов - печени, селезѐнки, желез, лѐгких и др.  

ПАРИЕТАЛЬНЫЙ (лат. parietalis - стенной, от paries - стена), пристеночный, относящийся к 

стенке полости тела, теменной. Напр., П. листок брюшины - листок, выстилающий стенку 

полости тела. Ср. Висцеральный. 

ПЕРВИЧНАЯ ПОЛОСКА, продольное срединное утолщение наруж. слоя (эпибласта) в 

бластодиске у зародышей птиц и млекопитающих, гомолог бластопора зародышей 

земноводных. Формируется в период гаструляции. На переднем конце П. п. образуется 

скопление клеток - гензеновский узелок (ГУ). Через ГУ и передний отдел П. п. внутрь 

зародыша сначала мигрируют клетки презумптивной энтодермы, к-рые внедряются во 

внутр. слой бластодиска (гипобласт), оттесняя его клетки к периферии прозрачной зоны, 

затем в области ГУ концентрируются клетки будущей хорды, к-рые, вворачиваясь внутрь 

зародыша, движутся вперѐд в виде плотного тяжа - головного, или хордального, отростка. 

Мигрирующие через передний отдел П. п. клетки презумптивной мезодермы окружают 

этот тяж и впоследствии дифференцируются на сомиты и боковые пластинки. Через 

задний отдел П. п. мигрируют клетки внезародышевой мезодермы. Вследствие массовой 

миграции клеток в центре ГУ и по средней линии П. п. образуются углубления, наз. 

соответственно первичной ямкой и первичным желобком. По завершении миграции 

клеток презумптивных энто- и мезодермы П. п. редуцируется. 



ПЕРВИЧНАЯ ПОЛОСТЬ ТЕЛА, шизоцель, пространство между стенкой тела и кишечником 

у нек-рых многоклеточных животных, в к-ром лежат внутр. органы. П. п. т. появляется у 

первичнополостных червей и характеризуется отсутствием собств. клеточной выстилки. У 

моллюсков П. п. т. представлена системой лакун и синусов, а у высших многоклеточных 

животных (напр., у кольчатых червей и хордовых) вытеснена вторичной полостью тела, 

или целомом. У членистоногих остатки П. п. т., сливаясь в процессе эмбрионального 

развития с редуцированным целомом, образуют т. н. смешанную полость тела, или 

миксоцель. У зародышей П. п. т. представлена полостью бластулы (бластоцелем). 

ПЕРВИЧНЫЕ ПОЛОВЫЕ ПРИЗНАКИ, совокупность особенностей, определяющих осн. 

различия между самцом и самкой у животных (между мужчиной и женщиной у человека). 

К П. п. п. самцов млекопитающих относят семенники, семяпровод, половой член, 

предстательную железу, у самок - яичники, яйцеводы, матку, влагалище. У человека диф-

ференцировка половых органов на муж. и жен. завершается к 8 неделе развития плода.  

ПЕРИ... (от греч. peri - вокруг, около, возле), часть сложных слов, означающая: около, вокруг 

(напр., перикард). 

ПЕРИБЛАСТУЛА (от пери,., и бластула), тип бластулы, характерный для зародышевого 

развития большинства членистоногих. Образуется в результате поверхностного 

дробления. Стенка П. состоит из слоя клеток (бластодермы), а центр, часть занята 

неразделившимся желтком с находящимися в нѐм отд. клетками - вителлофагами. 

ПЕРИВИТЕЛЛИНОВОЕ ПРОСТРАНСТВО (от пери... и лат. vitellus - желток яйца), 

пространство между зародышем и лицевой оболочкой, заполненное перивителлиновой 

жидкостью. Возникает при активации яйца в результате выделения содержимого 

кортикальных телец и веществ, локализованных в более глубоких слоях цитоплазмы, 

сохраняется до вылупления зародыша. Благодаря большой осмотич. активности, 

выделенные вещества привлекают воду и образуется перивителлиновая жидкость, 

оттесняющая оболочку яйца от поверхности цитоплазмы. Эта жидкость предохраняет 

яйцо от проникновения в него сверхчисленных сперматозоидов, защищает зародыш от 

механич. повреждений и служит благоприятной средой для его развития. 

ПЕРИКАРИОН (от пери... и греч. kaгуоn - орех, ядро), тело нейрона без отростков, центр, 

образование нервной клетки, содержащее ядро, окружѐнное веществом Ниссля, и осн. 

клеточные органоиды. В процессе эмбриогенеза на стадии нейробластов из П. 

формируются отходящие от него дендриты и аксоны. П. выполняет метаболич. функции, 

связанные с жизнедеятельностью и ростом нейрона; играет определяющую роль в 

процессе регенерации аксона. Термин П. используют и по отношению к др. клеткам, напр, 

эпителиальным. 

ПИГМЕНТНЫЕ КЛЕТКИ, хроматофоры, свободные и эпителиальные клетки 

нейроэктодермального происхождения; синтезируют пигменты, к-рые обусловливают 

окраску кожных покровов, их производных (волос, перьев), внутр. выстилок тела и глаз у 

мн. групп беспозвоночных и всех позвоночных. П. к. обеспечивают защитную и 

агрессивную окраску, брачную расцветку, участвуют в терморегуляции и защите 

организма от излишнего УФ-облучения. Свободные П. к. образуются у зародыша из 



дорсальной части туловищного отдела нервной трубки, откуда мигрируют по всему телу в 

виде непигментир. меланобластов. Последние дифференцируются в меланоциты, 

меланофоры, иридофоры, ксантофоры и эритрофоры, вступающие в сложные 

взаимоотношения друг с другом и окружающими тканями при образовании окраски 

организма. Пигменты, специфич. для каждого типа П. к., синтезируются в их цитоплазме 

в спец. органоидах - пигментных гранулах. Интенсивность окраски определяется числом 

П. к. на единицу площади покровов и числом синтезируемых гранул, а еѐ изменение в 

кожных покровах зависит от перераспределения гранул внутри П. к.  

ПИГМЕНТЫ (от лат. pigmentum - краска), окрашенные соединения, входящие в состав 

тканей организмов. Цвет П. определяется наличием в их молекулах хромофорных групп, 

обусловливающих избирательное поглощение света в видимой области солнечного 

спектра (380-750 нм). В клетках П. чаще содержатся в спец. образованиях (хлоропластах, 

хромопластах и др.), реже в клеточном соке. У мн. видов животных существуют 

пигментные клетки. П. играют важную роль в фотобиол. процессах (в фотосинтезе - 

хлорофиллы, каротиноиды, в зрении - родопсины, в фоторегуляторных процессах 

растений - фитохром), участвуют в дыхании (гемоглобины, цитохромы, дыхательные 

хромогены), защищают организм от вредного действия УФ-излучения (у растений - 

каротиноиды, флавоноиды, у животных - меланины), определяют окраску животных и 

растений. 

ПИНОЦИТОЗ, захват клеточной поверхностью и поглощение клеткой жидкости (ср. 

Фагоцитоз). При П. поглощаемая капля жидкости окружается плазматич. мембраной, к-

рая смыкается над образовавшимся пузырьком (диам. от 0,07 до 2 мкм), погруженным в 

клетку. П.- один из осн. механизмов проникновения веществ (макромолекул белков, 

липидов, гликопротеидов) в клетку (прямой П., или эндоцитоз) и выделения их из клетки 

(обратный П., или экзоцитоз). В одних случаях пиноцитоэные пузырьки перемещаются в 

клетке с одной еѐ поверхности (напр., наружной) к другой (напр., внутренней) и их 

содержимое выделяется в окружающую среду, в других - они остаются в цитоплазме и 

вскоре их содержимое сливается с лизосомами, подвергаясь воздействию их ферментов. 

Активный П. наблюдается у амѐб, в эпителиальных клетках кишечника и почечных 

канальцев, в эндотелии сосудов, растущих ооцитах и др. Иногда термины "П." и 

"фагоцитоз" объединяют общим понятием - эндоцитоз. 

ПИТАНИЕ, совокупность процессов, включающих поступление в организм, переваривание, 

всасывание и усвоение им пищ. веществ; составная часть обмена веществ. Благодаря П. 

организмы получают разл. химич. соединения, к-рые используются для роста, 

жизнедеятельности и воспроиз-ва. 

ПЛАЗМА (отгреч. plasma, букв.- вылепленное, оформленное), жидкая или гелеобразная 

часть биол. структур - крови, лимфы, клеток (цитоплазма) и др. 

ПЛАЗМА КРОВИ, жидкая часть крови (кровь без еѐ форменных элементов). Коллоидный 

раствор белков, включающий, в отличие от сыворотки крови, фибриноген. В П. к. 

находятся форменные элементы крови. Из П. к. готовят леч. препараты (сухая П. к., 

альбумин, фибриноген, гамма-глобулины). Подробнее см. Кровь. 



ПЛАЗМАТИЧЕСКИЕ КЛЕТКИ, плазмоциты, клетки соединительной, в т. ч. кроветворной, 

ткани, обеспечивающие т. н. гуморальный иммунитет в организме позвоночных 

(выработку циркулирующих в крови антител). Прародителями П. к. служат стволовые 

кроветворные клетки костного мозга, к-рые дают начало малым лимфоцитам (Т- и В-

лимфоцитам). При попадании в организм антигена В-клетки превращаются сначала в 

плазмобласты, к-рые в результате ряда последоват. делений дают (на 5-й день после 

антигенной стимуляции) колонию зрелых П. к. (крупные клетки с эксцентрично 

расположенным ядром и развитой гранулярной эндоплазматич. сетью). Цитоплазма П. к. 

богата рибосомами, активно вырабатывающими антитела. П. к. строго специфичны по 

отношению к определѐнным антигенам - каждая клетка синтезирует только один тип 

антител. П. к. особенно многочисленны в слизистых оболочках дыхат. путей и желудочно-

кишечного тракта. 

ПЛАЦЕНТА (лат. placenta, от греч. placus - лепѐшка), 1) детское место, орган, 

осуществляющий связь между организмом матери и зародышем в период 

внутриутробного развития у нек-рых беспозвоночных и мн. хордовых, в т. ч. почти у всех 

млекопитающих. У позвоночных через П. зародыш получает кислород, а также питат. 

вещества из крови матери, выделяя в неѐ продукты распада и двуокись углерода. П. 

выполняет и барьерную функцию, активно регулируя поступление разл. веществ в 

зародыш. В ней синтезируются гормоны (хорионические гонадотропин и 

соматомаммртропин, релаксин и др.), ацетилхолин и др. вещества, воздействующие на 

организм матери. У млекопитающих П. образуется путѐм соединения хориона со стенкой 

матки. На ранних стадиях развития зародыша по всей поверхности хориона образуются 

выросты - т. н. первичные, а затем вторичные ворсинки и третичные, к-рые, разрастаясь, 

внедряются в образующиеся углубления слизистой оболочки матки (крипты). В 

зависимости от расположения ворсинок на хорионе и крипт на слизистой оболочке матки 

у млекопитающих различают неск. типов строения П. У нек-рых сумчатых, свиней, 

тапиров, китообразных, верблюдов, лошадей, бегемотов, лемуров, мн. жвачных П. наз. 

неотпадающей, т. к. при родах ворсинки хориона выходят из углублений слизистой 

оболочки матки, не повреждая еѐ, без кровотечения. Отторжение П. у всех хищных, 

грызунов, нек-рых насекомоядных, летучих мышей и приматов при родах сопровождается 

отпадением части слизистой оболочки матки и кровотечением, поэтому еѐ наз. 

отпадающей.  

ПЛОД (fetus), организм млекопитающих (кроме однопроходных) в период внутриутробного 

развития после закладки осн. органов и систем. В этот период происходит рост, 

увеличение объѐма органов, прогрессивная дифференцировка их тканей, специализация 

функций, редуцируются нек-рые структуры (напр., первичная почка, аллантоис, 

желточный мешок). Обычно различают зародышевый, предплодный и плодный периоды 

развития, продолжительность к-рых варьирует у разл. животных. У сумчатых рождение 

происходит на стадии предплода, весь плодный период протекает в сумке матери. У 

мелких млекопитающих с короткой беременностью плодный период занимает неск. дней, 

у человека - с 9-й недели развития и до момента рождения. Возраст П. определяется по его 

длине (росту), массе, степени окостенения скелета, степени развития системы органов. 



ПОЛИ... (от греч. polys-многочисленный, обширный), часть сложных слов, указывающая на 

множество, разнообразный состав чего-либо (напр., полифагия). 

ПОЛИСПЕРМИЯ (от поли и сперма), у животных - проникновение в яйцо при 

оплодотворении до неск. десятков сперматозоидов. Различают физиол. и патологич. П. 

Физиологическая П. известна у членистоногих (насекомые, паукообразные) и хордовых 

(акуловые рыбы, хвостатые земноводные, пресмыкающиеся и птицы). В цитоплазме яйца 

головки всех сперматозоидов преобразуются в муж. пронуклеусы. Один из них 

соединяется с жен. пронуклеусом, образуя ядро зиготы, а остальные дегенерируют 

(иногда после неск. митотич. делений). Патологическая П. наблюдается у физиологически 

моноспермных животных в условиях, когда механизмы, защищающие яйцо от 

проникновения сверхчисленных сперматозоидов, оказываются недостаточно 

эффективными, напр, при слишком высокой концентрации сперматозоидов или плохом 

физиол. состоянии яиц. Все проникшие в яйцо сперматозоиды включаются в развитие, что 

обычно вызывает глубокие его нарушения и гибель зародыша.  

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ, различные формы размножения организмов, при которых 

новый организм развивается обычно из зиготы, образующейся в результате слияния жен. 

и муж. половых клеток - гамет. При П. р. образуются гаметы с перекомбинированными 

родительскими хромосомами. Слияние при оплодотворении генетически разл. гамет 

приводит к возникновению неидентичных особей, т. е. увеличению изменчивости 

потомства, что создаѐт благоприятные условия для естеств. отбора. П. р. свойственно всем 

эукариотам, однако преобладает оно у животных и высших растений; конъюгация у 

инфузорий и нек-рых бактерий по генетич. значению близка к П. р., т. к. сопровождается 

обменом наследственным материалом. Эволюционно позже возникла редуцированная 

форма П. р.- партеногенез. Наряду с раздельнополыми формами есть мн. группы 

животных, к-рым свойствен гермафродитизм. В зависимости от формы, относит, 

величины и подвижности гамет разного пола различают след, виды полового процесса: 

изогамию, гетерогамию, оогамию.  

ПОЛЯРНОСТЬ (от лат. polus, греч. polos - полюс), свойственная организмам специфич. 

ориентация процессов и структур в пространстве, приводящая к возникновению 

морфофизиол. различий на противоположных концах (или сторонах) клеток, тканей, 

органов и организма в целом. В эпителиальных клетках различают базальную и 

дистальную части с характерным расположением отд. структур (ядра, комплекса Гольджи, 

секреторных гранул и т. д.). В нейронах П. выражается местоположением аксона и 

дендритов. В яйцеклетке анимально-вегетативная П. возникает в ходе оогенеза и 

стабилизируется в период созревания, редукционные (полярные) тельца местом своего 

выделения определяют положение анимального полюса. 

ПОЛЯРНЫЕ ТЕЛЬЦА, клетки, образующиеся в процессе оогенеза путѐм отделения от 

ооцита при 1-м и 2-м делениях созревания и деления 1-го П. т. надвое. Содержат 

гаплоидный набор хромосом и небольшой объѐм цитоплазмы (П. т. значительно мельче 

ооцита и яйца). Впоследствии дегенерируют. Биол. значение П. т.- осуществление мейоза 

при сохранении максимума питат. веществ в яйце. 



ПОПЕРЕЧНОПОЛОСАТЫЕ МЫШЦЫ (musculi transversostriati), сократимая ткань, 

состоящая из симпластов - многоядерных мышечных волокон, покрытых возбудимой 

плазматич. мембраной - сарколеммой, сходной по электрич. свойствам с мембранами 

нервных клеток. Группы волокон образуют мышечные пучки, к-рые, объединяясь, 

образуют мышцу. В соединит, ткани, окружающей мышечные волокна, мышечные пучки 

и всю мышцу, проходят кровеносные сосуды и нервы. П. м. имеют видимую в световой 

микроскоп поперечную исчерченность (отсюда назв.), обусловленную чередованием в 

миофибриллах участков с разными физико-химич. и оптич. свойствами. П. м. составляют 

у позвоночных скелетную (туловищную, или соматическую) мускулатуру. В зависимости 

от соотношения в волокнах П. м. кол-ва саркоплазмы и миофибрилл различают белые П. 

м., содержащие относительно мало саркоплазмы и много миофибрилл, способные сильно 

сокращаться, но быстро утомляющиеся, и красные П. м., богатые саркоплазмой и 

относительно бедные миофибриллами, сокращающиеся с меньшей силой, но способные к 

длит. работе. По сравнению с белыми П. м. саркоплазма красных содержит гораздо 

больше митохондрий и миоглобина. В целом П. м. сокращаются быстрее, чем гладкие 

мышцы. Нервные окончания в П. м. сигнализируют в ЦНС о состоянии мышечной ткани, 

а из ЦНС в мышечные волокна поступают нервные импульсы, вызывающие их 

возбуждение и сокращение. К П. м. относят и сердечную мышцу (миокард), основу к-рой 

составляют отд. клетки - кардиомиоциты. 

ПОСЛЕД, элементы плодного яйца у плацентарных млекопитающих и человека, 

включающие плаценту, плодную оболочку, хорион, пуповину. П. обычно выходит после 

окончания родов (у человека - через 15-20 мин). 

ПОСТНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ, постнатальный онтогенез (от лат. post - после, позже и 

natalis - относящийся к рождению), развитие живородящих животных от момента 

рождения до смерти. Иногда П. р. наз. лишь начальный период постэморионального 

развития млекопитающих. 

ПОСТЭМБРИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (от лат. post - после, позже и эмбрион), период 

развития животных организмов после выхода из оболочек или рождения до 

половозрелости. Продолжительность П. р. у человека составляет 13-16 лет. П. р. может 

включать осн. процессы органогенеза, роста и дифференцнровки (напр., у иглокожих, из 

млекопитающих - у кенгуру) или только рост организма и диффереренцировку позднее 

созревающих органов, напр. половых желез и вторичных половых признаков. У мн. 

животных П. р. включает стадии метаморфоза. 

ПОТОВЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (glanduiae sudo-riferae), кожные трубчатые железы млекопитающих. 

Выполняют выделительную, терморегуляторную, сигнальную и др. функции. По 

характеру развития, строению, типу секреции выделяют 2 типа П. ж.: апокриновые 

железы и эккриновые железы. П. ж. распространены значительно реже, чем сальные, у мн. 

млекопитающих отсутствуют на оволосѐнной коже и сконцентрированы на небольших 

участках. Могут входить в состав специфич. кожных железистых комплексов - пахучих 

желез. 

ПРЕДСТАТЕЛЬНАЯ ЖЕЛЕЗА, простата (prostata), непарная железа мужской половой 

системы млекопитающих. Выводные протоки П. ж. открываются в мочеиспускат. канал. 



Секрет П. ж. играет важную роль в обеспечении жизнедеятельности сперматозоидов в 

семенной жидкости (разжижение спермы, увеличение еѐ объѐма). 

ПРЕЗУМПТИВНЫЕ ЗАЧАТКИ (от лат. praesumptivus - предполагаемый, ожидаемый), 

области яйца или раннего зародыша, из к-рых развиваются те или иные органы. С 

помощью методов прижизненного мечения эмбриональных тканей и прослеживания 

дальнейшей судьбы меток составлены карты П. з. для яиц или ранних зародышей осн. 

групп животных. У зародышей, развивающихся из т. н. регуляционных яиц, судьба П. э. 

вплоть до определѐнной стадии развития может быть изменена, тогда как в т. н. 

мозаичных яйцах П. з. детерминируются раньше и более устойчиво. 

ПРЕНАТАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ (от лат. ргае - впереди, перед и natalis - относящийся к 

рождению), развитие зародыша (плода) живородящих животных в период перед 

рождением. Термин «П. р.» обычно применяют для обозначения поздних стадий 

эмбрионального развития млекопитающих. 

ПРОВИЗОРНЫЕ ОРГАНЫ (нем. ргоvisorisch - предварительный, временный, от лат. 

provideo - предвижу, заранее забочусь), временные органы у зародышей и личинок 

животных организмов, исчезающие в процессе их развития. Одна из форм ценогенеза, или 

эмбриоадаптации. П. о. обеспечивают важнейшие функции развивающегося организма до 

сформирования и начала функционирования дефинитивных органов, характерных для 

взрослых особей. Примеры П. о.: брюшные конечности и жабры личинок насекомых; 

жабры, ротовое «вооружение» и хвост головастиков; сосуды желточного мешка у 

зародышей рыб, пресмыкающихся и птиц; амнион, аллантоис и серозная оболочка у 

амниот. П. о. совр. организмов в ряде случаев позволяют судить об организации их 

предков, что помогает устанавливать эволюцию определѐнных групп животных. 

ПРОКСИМАЛЬНЫЙ (новолат. proximalis, от лат. proximus - ближний), расположенный 

ближе к центру тела или к его медианной плоскости. Первоначально термин был введѐн 

только по отношению к конечностям (напр., плечо - П. отдел по отношению к 

предплечью), затем он стал применяться к связкам, сосудам, мышцам, нервам. Напр., П. 

отдел сосуда - отдел, расположенный ближе к месту отхождения сосуда. Ср. Дистальный. 

ПРОЛИФЕРАЦИЯ (от лат. proles - отпрыск, потомство .и fero - несу), увеличение числа 

клеток (или только геномов при полиплоидии) путѐм митоза, приводящее к росту ткани, в 

отличие от др. способов увеличения еѐ массы, напр, вследствие отѐка. Интенсивность П. 

регулируется стимуляторами и ингибиторами, вырабатываемыми как вдали от 

реагирующих клеток (напр., гормонами), так и внутри них. В раннем эмбриогенезе П. 

происходит непрерывно. По мере дифференцировки периоды между делениями 

удлиняются. Нек-рые дифференцир. клетки, напр, нервные, не способны к П.  

ПРОНЕФРОС (от греч. pro - перед, раньше, вместо и nepnros - лочка), головная почка, 

предпочка, орган выделения у зародышей анамний; у амниот П. закладывается, но не 

функционирует. В процессе развития зародыша П. сменяется мезонефросом. Выделит, 

канальцы П. обычно имеют единый фильтрующий аппарат - сосудистый клубочек, 

расположенный вблизи воронок (нефростомов), к-рыми канальцы открываются в целом. 



Др. концы канальцев, сливаясь, образуют зачаток пронефрич. канала, к-рый растѐт назад и 

впадает в клоаку. 

ПРОНУКЛЕУС (от лат. pro - перед, раньше, вместо и nucleus - ядро), каждое из двух 

гаплоидных ядер в яйце в период между проникновением в него сперматозоида и 

кариогамией. Муж. П. формируется из ядерного материала сперматозоида, жен. П. 

образуют хромосомы, остающиеся в яйце после выделения полярных телец. В виде 

исключения жен. П. бывает сформирован ещѐ до соединения гамет - у тех животных, у к-

рых деления созревания завершаются до оплодотворения (кишечнополостные, морские 

ежи). Объединение отцовского и материнского наборов хромосом, заключѐнных в муж. и 

жен. П., приводит к образованию диплоидного ядра зиготы - синкариона и составляет осн. 

содержание процесса оплодотворения. 

Р 

РАЗМНОЖЕНИЕ, присущее всем организмам свойство воспроизведения себе подобных, 

обеспечивающее непрерывность и преемственность жизни. Способы Р. крайне 

разнообразны. Обычно выделяют три осн. формы Р.: бесполое (у простейших - деление 

надвое, шизогония, у высших растений - с помощью спор), вегетативное (размножение 

многоклеточных организмов путѐм обособления частей тела и восстановление их до 

целого индивидуума, почкование) и половое (обоеполое, т. е. в результате 

оплодотворения, и однополое девственное - партеногенез). Две первые формы Р. по 

признаку отсутствия полового процесса нередко объединяют вместе под назв. бесполого, 

хотя природа и происхождение их различны: при бесполом Р. особь развивается из одной 

клетки, не дифференцированной в половом отношении, а при вегетативном Р. новой 

особи дают начало многоклеточные зачатки разл. происхождения. Половому Р. 

многоклеточных предшествует образование гамет (путѐм мейоза), сличающихся в 

процессе оплодотворения в зиготу; при этом происходит объединение наследств, 

информации, заключѐнной в ДНК хромосом. У одноклеточных слияние гамет в цикле 

развития не связано с увеличением числа особей, поэтому по отношению к простейшим 

вместо термина «половое Р.» пользуются термином «половой процесс». В течение 

онтогенеза Р. может быть однократным (такие организмы наз. моноциклическими и 

обычно приносят многочисл. потомство) или многократным (полициклич. организмы, как 

правило, менее плодовитые). Для жизненного цикла мн. видов животных характерно 

закономерное чередование разных форм Р., к-рое может сочетаться с чередованием 

морфологически разл. поколении: половое и бесполое, обоеполое и партеногенез, 

обоеполое и вегетативное. Чередование полового (гаметофит) и бесполого (спорофит) 

поколений имеет место и у растений. На сроки и интенсивность Р. большое влияние 

оказывают условия среды - темп-pa, длина светового дня, пища и т. д. У высших 

животных деятельность органов Р. находится под контролем нервной системы и 

эндокринных желез. 

РАНВЬЕ ПЕРЕХВАТ (по имени Л. А. Ранвье), перехват узла (isthmus nodi), участок аксона, 

не покрытый миелиновой оболочкой; промежуток между двумя смежными шванновскими 

клетками, образующими миелиновую оболочку нервного волокна в периферич. и ЦНС у 

позвоночных. Длина каждого Р. п. от 0,5 у толстых до 2,5 мкм у тонких волокон, 

расстояние между ними 1,5- 2 мм. Длина межперехватных участков примерно 



пропорциональна диаметру волокна. Число Р. п., возникающих во время миелогенеза, 

остаѐтся постоянным. Облегченное формирование ионных токов в Р. п. способствует 

возникновению в них потенциалов действия, Ктрые как бы "прыгают" с одного Р. п. на 

другой (сальтаторное проведение). 

РЕГЕНЕРАЦИЯ (от позднелат. regeneratio- - возрождение, возобновление), восстановление 

организмом утраченных или повреждѐнных органов и тканей (собственно Р.), а также 

восстановление целого организма из его части (соматический эмбриогенез, вегетативное 

размножение). Р. наблюдается в естеств. условиях и может быть вызвана 

экспериментально. В основе Р. лежат закономерности, сходные с таковыми при 

нормальном развитии. В этой связи можно говорить о Р. как явлении повторного 

(вторичного) развития, а о способности к Р.- как об универсальном свойстве всего живого, 

в той или иной степени присущем всем организмам. У животных и человека выделяют 

репаративную Р. (образование новых структур взамен удалѐнных или погибших в 

результате повреждения) и физиол. Р. (образование структур взамен утраченных в 

процессе нормальной жизнедеятельности). Более широко распространена физиол. Р., 

напр, циклически происходящее в организме млекопитающих обновление клеток крови, 

нек-рых эпителиальных тканей. Установлено, что в Р. разных органов и тканей 

принимают участие как малодифференцир., так и дифференцир. клетки. Наибольшее 

сходство Р. с явлениями нормального развития обнаруживается в тех случаях, когда Р-. 

происходит за счѐт малодифференцир. клеток. Напр., Р. костной ткани у всех изученных 

животных и человека обеспечивается остеогенными клетками-предшественниками, а Р. 

мышечной ткани - клетками-сателлитами. К явлениям Р. близки также др. восстановит, 

процессы - рубцевание ран, гипертрофия и гиперплазия, однако механизмы Р. и перечисл. 

процессов разные. 

РЕДУКЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ, широко употреблявшееся ранее назв. одного из двух делений 

мейоза - того, при к-ром происходит расхождение гомологичных хромосом. В 

действительности Р. д. осуществляется путѐм кроссинговера у одной части бивалента при 

первом, а у др. части при втором делении мейоза. 

РЕДУКЦИЯ (от лат. reductio - возвращение, отодвигание назад), недоразвитие или полное 

исчезновение органа (структуры), нормально развитого у предков (филогенетич. Р.) или 

на ранних стадиях индивидуального развития (онтогенетич. Р.). См. также Инволюция, 

Дегенерация. 

РЕЛАКСИН, полипептидный половой гормон мн. позвоночных, вырабатываемый преим. 

жѐлтым телом яичников, а также тканями матки и плацентой. По химич. структуре сходен 

с инсулином. Подготавливает органы размножения к родам: способствует формированию 

родового канала, вызывает в конце беременности расслабление связок тазовых костей, 

особенно лонного сочленения, а во время родов - открытие шейки матки. Наряду с этим Р. 

понижает тонус матки и еѐ сократит, активность. Концентрация Р. в крови повышается с 

увеличением срока беременности и достигает максимума перед родами. Секрецию Р. 

стимулируют прогестерон и эстрадиол. Р. обнаружен также в крови небеременных самок 

и у самцов. 



РЕПРОДУКТИВНЫЕ ОРГАНЫ (от лат. ге- - приставка, здесь означающая возобновление, 

повторение и produce - создаю), органы растений и животных, выполняющие функции 

размножения. Р. о. у животных чаще наз. половыми органами, 

РЕСНИЧКА (cilia), органелла движения или рецепции у клеток животных и нек-рых 

растений (у муж. гамет нек-рых папоротников, цикадовых и гинкго). Особенно 

характерны Р. для ресничных простейших (у инфузорий до 14 тыс. на особь), 

свободноплавающих личинок мн. мор. животных, а также для мерцат. эпителия 

многоклеточных (до 500 на клетку). Одиночные Р. есть в разл. клетках (фибробласты, 

нервные, сердечной мышцы, почечного эпителия). Эти Р. неподвижны и лишены центр, 

пары микротрубочек. Ультраструктура подвижных Р. (кинетоцилий) и механизм их 

движения аналогичны жгутику, но Р., как правило, короче (5-10 мкм) и имеет в основании 

одно базальное тельце. Движутся Р. обычно маятникообразно. Биение Р. в 

многоресничных клетках координировано, что позволяет им создавать ток воды или слизи 

либо двигать животное или клетку (инфузории, ресничные черви, гребневики, а также 

гаметы). Неподвижные Р.- стереоцилии являются существ, частью рецепторных клеток. В 

ряде случаев стереоцилии могут вообще утрачивать микротрубочки (напр., палочки 

сетчатки глаза). 

РЕТИКУЛЯРНАЯ ТКАНЬ (от лат. геticulum - сеточка), сетчатая ткань, разновидность 

соединительной ткани, составляющая основу кроветворных органов и входящая в состав 

миндалин, зубной мякоти, основы слизистой оболочки кишечника и нек-рых др. органов. 

Состоит из клеток (ретикулоцитов), к к-рым прилежат ретикулярные волокна, часто 

образующие сети и состоящие из тонких (диам. 0,02-0,04 мкм) микрофибрилл коллагена, 

покрытых сложными углеводами (ретикулярные волокна иначе окрашиваются солями 

серебра, чем коллагеновые, поэтому ранее считали, что они состоят из особого белка - 

ретикулина). Ретикулярные клетки обладают высокой фагоцитарной способностью и 

относятся к ретикулоэндотелиальной системе. Р. т. кроветворных органов служит 

структурной основой т. н. кроветворного микроокружения - комплекса микроанатомич., 

гуморальных и др. факторов, обеспечивающих размножение и дифференцировку клеток 

крови. Распространенное представление о возможности превращения ретикулярных 

клеток в элементы крови (напр., лимфоциты) не подтвердилось. 

РЕЦЕПТОРЫ (лат. receptor - принимающий, от recipio - принимаю, получаю), спец. 

чувствит. образования у животных и человека, воспринимающие и преобразующие 

раздражения из внеш. и внутр. среды в специфич. активность нервной системы. Могут 

быть представлены как свободными окончаниями нервных волокон, так и дифференцир. 

нервными окончаниями, расположенными в глубине тканей, а также входить в состав 

сложноустроенных сенсорных органов. Большая часть Р., особенно 

высокоспециализированных, воспринимает раздражения из внеш. среды - экстероцепторы 

(органы слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания). О состоянии внутр. органов 

сигнализируют интероцепторы, расположенные в тканях этих органов (сердце, 

лимфатические и кровеносные сосуды, лѐгкие и т. д.) и опорно-двигательного аппарата 

(мышцы, связки, надкостница и т. д.). Одни Р. служат для получения информации на нек-

ром расстоянии от источника раздражения (дистантные), другие - лишь при непосредств. 

соприкосновении с ним (контактные). В зависимости от вида (модальности) 



воспринимаемого раздражения различают: механорецепторы (Р. органа слуха, органа 

гравитации, вестибулярного аппарата, тактильные, опорно-двигат. аппарата, ба-

рорецепторы сердечно-сосудистой системы и др.); хеморецепторы (Р. вкуса и обоняния, 

сосудистые и тканевые, чувствительные к действию химич. соединений); фоторецепторы 

(Р. органа зрения); терморецепторы (Р. кожи и внутр. органов, воспринимающие 

температурные колебания, а также центр, термочувствит. нейроны), электрорецепторы 

(электрочувствительные Р. боковой линии). Иногда выделяют болевые (ноцицептивные) 

Р. Мономодальные Р. приспособлены для восприятия только одного вида раздражения и 

могут различаться по степени чувствительности. Так, фоторецепторы позвоночных 

подразделяются на более чувствительные клетки - палочки (Р. сумеречного зрения) и 

менее чувствительные - колбочки (обеспечивают дневное светоощущение и цветовое 

зрение). Полимодальные Р. воспринимают неск. видов раздражений (механич. и 

температурные, механич. и химич. и т. д.). В первичных Р. восприятие внеш. воздействия 

осуществляется непосредственно окончаниями сенсорного нейрона (напр., Р. кожи, мышц, 

внутр. органов, обонятельные и тактильные). Увторичных Р. между раздражителем и 

сенсорным нейроном располагаются специализированные (рецептирующие) клетки, в к-

рых и происходит процесс преобразования энергии внеш. раздражения. Активация 

сенсорного нейрона происходит опосредованно (вторично) благодаря воздействию 

медиатора рецептирующей клетки на его окончание (Р, органов слуха, зрения, вкуса, 

боковой линии, вестибулярного аппарата). Р. разл. организмов характеризуются 

многообразием структуры и функций в зависимости от образа жизни и др. биол. факторов. 

Они обеспечивают организм информацией, необходимой для его существования, и 

приспособлены к восприятию именно тех сигналов, к-рые существенны для данного вида 

животного. Напр., у человека отсутствуют электрорецепторы, его глаз не воспринимает 

поляризацию света, как глаз нек-рых насекомых, а ухо не реагирует на ультразвуковые 

колебания, как слуховой аппарат летучей мыши или дельфина. Все Р. специализированы 

для рецепции определѐнных, свойственных им раздражений (адекватных). При действии 

раздражений в Р. возникает изменение разности биоэлектрич. потенциалов на клеточной 

мембране, т. н. рецепторный потенциал, к-рый либо непосредственно генерирует 

импульсы в рецепторной клетке, либо приводит к их возникновению в сенсорном 

нейроне, связанном с Р. посредством синапса. Р. можно возбудить и неадекватным 

раздражителем. Воздействуя электрич. током на глаз или ухо, можно, напр., вызвать 

ощущение света или шума. Образное восприятие мира связано с информацией, идущей с 

экстероцепторов. Информация от интероцепторов не приводит к возникновению чѐтких 

ощущений. Функции разл. Р. взаимосвязаны не только через ЦНС, но и вследствие их 

непосредств. контактов друг с другом. Такое взаимодействие установлено для зрительных 

и др. Р. Деятельность Р. регулируется ЦНС посредством специальных эфферентных 

волокон, подходящих к различным рецепторным структурам. В биохимии Р. называют 

молекулы или молекулярные комплексы на поверхности клеток, способные распознавать 

специфич. химич. группировки, молекулы или др. клетки, связывать их и реагировать на 

это взаимодействие либо конформационными изменениями мембранных белков, либо 

передачей сигналов внутрь клетки. К рецепторным молекулам относятся антитела, Р. 

гормонов, медиаторов, вирусов, токсинов и др. Большинство Р. клеточной поверхности 

является гликопротеидами и ганглиозидами. 



РИБОСОМА (от «рибонуклеиновая кислота» и сома), органоид клетки, осуществляющий 

биосинтез белка. Представляет собой частицу сложной формы диам. ок. 20 нм. Р. состоит 

из 2 неравных субчастиц (субъединиц) - большой и малой, на к-рые может 

диссоциировать. В состав Р. входит рРНК (3 молекулы у прокариот и 4 - у эукариот) и 

белки. Молекулы рРНК составляют 50-63% массы Р. и образуют еѐ структурный каркас. 

Каждый из белков Р. представлен в ней одной молекулой, т. е. на одну Р. приходится неск. 

десятков разных белков (ок. 55 для Р. прокариот и ок. 100 для Р. эукариот). Большинство 

белков специфически связано с определ. участками рРНК. P. имеет специфич. места для 

присоединения аминоацил-тРНК, пептидил-тРНК, места образования пептидной связи и 

гидролиза гуанозэинтрифосфата, что обеспечивает постепенное скольжение Р. вдоль 

молекулы иРНК при синтезе полипептидной цепи. Одну молекулу иРНК могут 

одновременно транслировать неск. Р., образуя комплекс - полирибосому (полисому). Кол-

во полирибосом в клетке указывает на интенсивность биосинтеза белка. В эукариотных 

клетках часть Р. связана спец. белками большой субчастицы с мембранами 

эндоплазматич. сети. Эти Р. синтезируют в осн. белки, к-рые поступают в комплекс 

Гольджи и секретируются клеткой. Р., расположенные в гиалоплазме, синтезируют белки 

для собств. нужд клетки. У эукариот Р. образуются в ядрышке. На ядрышковой ДНК 

синтезируются предшественники рРНК, к-рые покрываются поступающими из 

цитоплазмы рибосомальными белками, расщепляются до нужных размеров и формируют 

рибосомные субчастицы, к-рые выходят в цитоплазму. Полностью сформированных Р. в 

ядре нет. Осн. массу клеточной РНК составляет рРНК. Она обусловливает базофильную 

окраску ядрышка и участков эргастоплазмы. 

РОДЫ, физиол. процесс изгнания плода и последа из полости матки у плацентарных 

млекопитающих и человека. Родовые периоды: раскрытие шейки матки, рождение плода и 

выход последа. В подготовке и осуществлении Р. участвуют мн. системы организма: 

центр, и периферич. нервная система, гормоны и др. биологически активные вещества, 

образующиеся в системе плод-плацента, нервно-мышечный аппарат самой матки. В норме 

Р. у животных происходят быстро и безболезненно. У человека Р. осложняются большими 

размерами головы плода и особенностями строения таза женщины, вызванными 

прямохождением. У мн. видов животных Р. приурочены к определ. времени суток, когда 

животные находятся на отдыхе. 

С 

САГИТТАЛЬНЫЙ (от лат. sagitta - стрела), расположенный в переднезаднем направлении, 

напр. С. шов, С. ось, С. плоскости (мнимые) проходят вертикально спереди назад вдоль 

тела; срединная С. плоскость делит его на две симметричные половины. 

САЛЬНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (glandulae seba-сеае), кожные железы млекопитающих с голокриновым 

типом секреции; выделяют жирный секрет. Развиваются из эпителия волосяных 

фолликулов и, как правило, открываются в сумки волос. Секрет С. ж. служит для смазки 

волос и эпидермиса, у нек-рых животных обладает характерным запахом, играющим роль 

в химич. коммуникации. 

САМОСБОРКА, спонтанное упорядоченное объединение биополимеров, приводящее к 

образованию биологически важных структур: рибосом, цитоскелета, мембран, 



ферментных комплексов, вирусов и т. п. Наиб, ярко выражена способность к С. у 

белковых молекул (нуклеиновые к-ты, углеводы и. липиды также участвуют в этом 

процессе). С. не требует затрат энергии и осуществляется за счѐт образования 

нековалентных, вторичных связей. При объединении молекул первыми включаются наиб, 

дальнодействующие электростатич. силы, к-рые ориентируют сближающиеся молекулы, 

затем подключаются более короткие водородные, гидрофобные и, наконец, ван-дер-

ваальсовы взаимодействия. Важную роль в С. играет комплементарностъ поверхностей 

взаимодействующих молекул. Как правило, С. протекает с участием одинаковых молекул 

и сходна с процессом кристаллизации, но вместе с тем возможно взаимодействие и 

разных молекул. 

САРКОЛЕММА (от греч. sarx, род. падеж sarkos - мясо, плоть и lemma - кожица, скорлупа), 

тонкая оболочка, покрывающая поперечнополосатые мышечные волокна. Иногда С. наз. 

плазмалемму гладкомышечных и сердечных мышечных клеток. С. включает трѐхслойную 

плазматич. мембрану толщ. ок. 7,5 нм, подобную таковой у др. клеток животных, и 

расположенную снаружи базальную мембрану, в к-рой у позвоночных имеются 

коллагеновые фибриллы. 

САРКОМЕР (от греч. sarx, род. падеж sarkos - мясо, плоть и meros - часть, доля), 

повторяющийся участок миофибриллы мышечного волокна, осн. структурная единица 

миофибрилл. 

САРКОПЛАЗМА (от греч. sarx, род. падеж sarkos - мясо, плоть и плазма), цитоплазма 

мышечных волокон и клеток. С. заполняет пространство между миофибриллами и 

миофиламентами; в ней находятся рибосомы, митохондрии (саркосомы), комплекс 

Гольджи и сложная система ограниченных мембранами пузырьков, трубочек и цистерн, 

наз. саркоплазматич. сетью или ретикулумом. Последняя делится на 2 части: одна 

ориентирована вдоль миофибрилл и равноценна эндоплазматич. сети в клетках др. типов; 

другая ориентирована поперек мышечного волокна и образует т. н. Т-трубочки - 

структуру, приспособленную для быстрого проведения импульсов с поверхности в глубь 

мышечного волокна и переходящую в нек-рых местах в сарколемму. 

СВЯЗКИ, плотные соединительнотканные тяжи или пластины с преобладанием эластичных 

или чаще коллагеновых волокон, соединяющие элементы скелета у позвоночных 

животных или отд. органы. С. располагаются преим. в области суставов. Функции таких 

С. различны: укрепляющие С. повышают прочность скрепления частей скелета, 

тормозящие С. ограничивают амплитуду движений, направляющие С. определяют 

направление движения. В ряде суставов С. выполняют роль т. н. пассивных затяжек, 

ослабление к-рых вызывает нарушения статич. функций (растяжение связок). 

СЕГРЕГАЦИЯ (отпозднелат. segregatio - отделение), ооплазматическая, возникновение 

локальных различий в свойствах цитоплазмы яйцеклетки, осуществляющееся в периоды 

роста и созревания ооцита, а также при оплодотворении яйца. С.- основа для начальной 

дифференцировки зародыша: в процессе дробления яйца участки цитоплазмы, 

различающиеся по своим свойствам, попадают в разные бластомеры; их взаимодействие с 

одинаковыми по своим потенциям ядрами приводит к дифференциальной активации 

генома. Примеры С.: образование полярных плазм в яйцах кольчатых червей и 



моллюсков, концентрирование РНК в будущем спинном полушарии яйца 

млекопитающих. 

СЕКРЕЦИЯ (от лат. secretio - отделение), образование и выведение (или отторжение) 

веществ из клетки во внеш. среду. Часто термин "С." относят только к деятельности 

железистых органов. Различают внешнюю, или экзокринную, С., при к-рой выделяемые 

клетками вещества (напр., желудочный сок, слюна, семенная жидкость, молоко) по 

выводным протокам поступают на поверхность тела или органа и в полые органы (напр., в 

желудочно-кишечный тракт, в мочеполовую систему), и внутреннюю, или эндокринную, 

когда вещества из клеток поступают в кровь или лимфу. Существует три механизма С. 

Мерокриновая С. представляет собой наиболее общий тип С. и заключается в удалении 

секретируемых веществ в растворѐнном состоянии путѐм диффузии через мембрану 

клетки. Таким путѐм происходит, напр., выделение гормонов, медиаторов, 

пищеварительных ферментов. Апокриновая С. сопровождается отторжением апикальной 

плазматич, мембраны вместе с секретом и нек-рыми составными частями цитоплазмы, 

после чего секретирующая клетка восстанавливается. Этот тип свойствен анальным и 

молочным железам, коже половых органов и т. д. При голокриновой С. происходит 

полное разрушение синтезирующей клетки и еѐ отторжение вместе с секретом от 

эпителия. Такой тип С. характерен, напр. для сальных желез. С. жидкостей, содержащих 

высокие концентрации солей (напр., пот), часто происходит против осмотич. и 

электрохимич. градиентов. Секретируемые вещества (секреты) разнообразны по химич. 

природе и функциям и могут быть представлены ионами, ферментами, гормонами, 

гликопротеинами и т. д. Напр., секрет клеток серозных оболочек (плевра, суставные 

сумки, перикард и т. д.) предохраняет поверхность органов от высыхания, удаляет 

посторонние частички и создаѐт условия для скольжения поверхностей суставов, листков 

плевры и т. п. Секреты, выделяемые в желудочно-кишечный тракт, содержат ферменты, 

осуществляющие расщепление пищевых веществ. Регуляторные функции в организме 

выполняют гормоны, медиаторы, ионы и т. д. Феромоны регулируют внутривидовые 

отношения. Кол-во и состав секретов, выделяемых в процессе С., регулируется нервными 

механизмами при участии гуморальных факторов. С. иногда противопоставляется 

экскреции, при к-рой происходит выведение из организма конечных продуктов обмена 

веществ (напр., выделение мочи почками). Однако эти два процесса не имеют строгих 

различий и обладают сходными механизмами регуляции, в силу чего экскрецию можно 

считать частным случаем секреции. 

СЕМЕННАЯ ЖИДКОСТЬ, жидкая часть спермы, состоящая из смеси секретов, 

вырабатываемых семенником и вспомогат. железами мужской половой системы. С. ж. 

содержит питат. вещества для сперматозоидов, буферные системы, а также слизи, 

облегчающие прохождение спермы по половым путям самки. 

СЕМЕННИКИ, тестикулы (testes, orchis), муж. половые железы, в к-рых образуются 

сперматозоиды и половые гормоны - преим. тестостерон, а также др. андрогены и 

эстрогены. У большинства позвоночных С. парные, расположены в брюшной полости, у 

млекопитающих - в еѐ задней части (клоачные, нек-рые насекомоядные, неполнозубые, 

хоботные, китообразные, сирены, носороги) или в мошонке (сумчатые, хищные, 

копытные, приматы), куда они обычно опускаются из брюшной полости через паховый 



канал в процессе развития зародыша. Сперматогенез происходит в извитых семенных 

канальцах, стенки к-рых состоят из сперматогенного эпителия и клеток Сертоли. В тканях 

между семенными канальцами находятся клетки Лейдига, вырабатывающие половые 

гормоны. У человека С. наз. обычно семенными железами или яичками. У мужчин дл. С. 

3-5 см, шир. 2-3 см, масса 15-30 г. Функция С. регулируется гипоталамо-гипофизарной 

системой, а также надпочечниками и щитовидной железой. 

СЕРОЗНАЯ ОБОЛОЧКА, сероза (tunica serosa), выстилка полостей тела у целомических, или 

вторичнополостных, животных организмов. Состоит из соединит ткани, покрытой 

эпителием. Толщина ок. 1 м. В зависимости от местоположения С. о. наз. брюшиной, 

плеврой, перикардом, эпикардом. Развивается из спланхнотома. Выполняет защитную 

функцию в качестве серозно-гематолимфатич. барьера, облегчает движение внутр. 

органов, удерживает их форму. 

СЕРТОЛИ КЛЕТКИ (по имени Э. Сертоли), сустентоциты (sustentocyti), клетки 

фолликулярного эпителия извитых канальцев семенника у млекопитающих. 

Обеспечивают питание развивающихся половых клеток, служат им опорой. Плотные 

контакты между соседними С. к. рассматриваются как один из компонентов 

гематотестикулярного барьера. Под влиянием фолликулостимулирующего гормона С. к. 

участвуют в синтезе стероидных гормонов; синтезируют белки, связывающие андрогены. 

Выполняют также функцию фагоцитоза и, возможно, регулируют цикличность 

сперматогенеза. 

СИМПЛАСТ (от греч. syn - вместе и plastos - вылепленный, образованный), у животных - 

строение ткани, характеризующееся отсутствием границ между клетками и 

расположением ядер в сплошной массе цитоплазмы. Симпластич. строение характерно 

для поперечно-полосатых мышечных волокон, нек-рых простейших (ряд инфузорий), 

зародышей ряда насекомых на ранних стадиях развития. С. образуется в результате 

слияния клеток или размножения ядер без цитотомии. 

СИНАПСЫ (от греч. synapsis - соединение, связь), специализир. функциональные контакты 

между возбудимыми клетками (нервными, мышечными, секреторными), служащие для 

передачи и преобразования нервных импульсов. В С. различают пресинаптическую часть 

(обычно окончание пресинаптич. аксона), синаптическую щель (пространство, 

разделяющее мембраны контактирующих клеток) и постсинаптическую часть (участок 

клетки, к к-рому подходит пресинаптич. окончание). Межнейронные С., образованные 

преим. окончаниями аксонов одних нейронов и телом, дендритами или аксонами других, 

соответственно наз. аксо-соматические, аксо-дендритные (наиб, распространены) и аксо-

аксонные; выделяют также дендро-дендритные, дендро-соматические и сомато-

соматические С. Большинство нейронов образует тысячи синаптич. контактов, причѐм 

только один пресинаптич. аксон может устанавливать десятки контактов с 

индивидуальным постсинаптич. нейроном. По функц. значению С. м. 6. возбуждающими 

и тормозными в соответствии с тем, активируют они или подавляют деятельность 

соответств. клетки. Передача сигналов через С. может осуществляться с помощью химич. 

или электрич. механизма. Смешанные С. сочетают химические и электрические 

механизмы передачи. С. с химич. и электрич. механизмами передачи характеризуются 

специфич. структурными особенностями. В более распространѐнных химич. С. 



пресинаптич. окончание содержит синаптич. пузырьки, в к-рых находится медиатор; 

ширина синаптич. щели составляет обычно 15-20 нм. Нервный импульс, приходящий в 

пресинаптич. окончание, вызывает деполяризацию пресинаптич. мембраны, что 

увеличивает проницаемость еѐ к ионам кальция. Вхождение ионов кальция внутрь 

пресинаптич. окончания вызывает освобождение медиатора (путѐм процесса экзоцитоза 

синаптич. пузырьков). Медиатор диффундирует через синаптич. щель и воздействует на 

рецепторы постсинаптич. мембраны, вызывая генерацию постсинаптич. потенциала. 

Время от момента появления нервного импульса в пресинаптич. окончании до 

возникновения постсинаптич. потенциала наз. синаптической задержкой. Скорость 

проведения импульса в С. меньше, чем в Нервном волокне, и составляет 0,3-1 мс. В С. с 

электрич. механизмом импульс, генерируемый в активированной пресинаптич. мембране, 

электротонически распространяется на постсинаптич. мембрану, благодаря сужению 

синаптич. щели и наличию особых каналов, пронизывающих обе мембраны и 

обеспечивающих прохождение ионов из одной контактирующей клетки в другую. Чисто 

электрич. С. чаще образуются между дендритами однотипных близко расположенных 

нейронов, химич. и смешанные - между аксонами и дендритами или телами 

последовательно соединѐнных нейронов. 

СИНКАРИОН (от греч. syn- вместе и karyon - ядро), ядро дробления или ядро зиготы, 

образующееся в результате слияния муж. и жен. пронуклеусов. Оболочки пронуклеусов в 

месте их контакта разрушаются, и их содержимое объединяется под общей ядерной 

оболочкой. Образование С. описано у морских ежей и нек-рых червей. У большинства 

животных С. не образуется.  

СИНЦИТИЙ (от греч. syn - вместе и ...цит), строение ткани у животных, при к-ром 

клеточные границы не полностью отделяют клетки друг от друга, и обособленные участки 

цитоплазмы с ядрами связаны между собой цитоплазматич. перемычками. Синцитиальное 

строение характерно для зародышевой соединит. ткани - мезенхимы, костной ткани и др. 

СКЛЕРО... (от греч. skleros - твердый, жѐсткий), часть сложных слов, означающая 

затвердение, уплотнение, напр. склеротом. 

СКЛЕРОТОМ (от склеро... и греч. tome - отрезок), зачаток скелета, образуется из 

вентральной внутр. части сомита у зародышей хордовых. С. распадается на мезенхимные 

клетки, к-рые окружают хорду и нервную трубку и образуют хрящевой и костный скелет: 

позвоночник, череп, рѐбра, грудину, а у рыб - и плавники. 

СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА (tunica mucosa), оболочка, выстилающая у целомич. животных 

внутр. поверхность пищеварит. и дыхат. органов, мочеполовой системы, придаточных 

полостей носа, среднего уха, выводных протоков желез. Толщ. 0,5-4 мм. С. о. постоянно 

увлажняется выделяемой еѐ железами слизью, к-рая предохраняет внутр. поверхность 

органов от высыхания, уменьшает трение при прохождении пищи по пищеварит. тракту и 

т. п. Состоит из одного или нескольких слоев эпителия, собственно 

соединительнотканного слоя, прослойки гладких мышц, к-рая граничит с прослойкой 

рыхлой соединительной ткани - подслизистой оболочкой, отделяющей С. о. от 

подлежащих тканей. В собственно соединительнотканном слое и в подслизистой оболочке 

располагаются кровеносные и лимфатич. сосуды, скопления лимфоидной ткани, нервы. 



СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ (textus conjunctivas), ткань животного организма, 

развивающаяся из мезенхимы и выполняющая опорную, трофич. и защитную функции. 

Особенность строения С. т. - наличие хорошо развитых межклеточных структур: 

коллагеновых, эластических и ретикулярных волокон и бесструктурного осн. вещества, 

содержащего большое кол-во мукополисахаридов. В зависимости от функции в 

организме, состава клеток, типа и свойств межклеточных структур, ориентации волокон и 

т. п. выделяют собственно С. т., костную и хрящевую ткани, а также ретикулярную, 

жировую и богатую пигментными клетками ткани, к-рые вместе с кровью и лимфой 

объединяют в систему тканей внутр. среды. Собственно С. т. подразделяют на 

оформленную, или ориентированную (волокна закономерно ориентированы - сухожилия, 

фасции, связки, склера глаза и др.), и неоформленную, или диффузную (волокна 

соединены в пучки, расположенные неупорядоченно), в к-рой выделяют плотную (напр., 

соединительнотканная основа кожи) и рыхлую (напр., подкожная клетчатка, ткань, 

заполняющая промежутки между внутр. органами и сопровождающая кровеносные 

сосуды). В рыхлой С, т. имеются гистиоциты, тучные, жировые, пигментные, плазматич. 

клетки, разл. виды лейкоцитов крови, она создаѐт внутр. среду, через к-рую происходит 

доставка питат. веществ клеткам и удаление продуктов их метаболизма, т. е. участвует 

практически во всех физиол. и патологич. реакциях организма. В С. т. преим. опорного 

типа (костная, хрящевая ткани) преобладают межклеточные структуры, а клетки 

представлены гл. обр. фиоробластами и аналогичными им хондробластами и 

остеобластами. Для С. т. с выраженными трофич. и защитными функциями (ткани внутр. 

среды) характерно относительно большое число и разнообразие свободных клеток. 

СОМАТИЧЕСКИЙ (от греч. soma, род. падеж sоmatos - тело), телесный, относящийся к телу. 

С. мускулатура - мускулатура тела. В генетике С. - относящийся к клеткам тела (не к 

гаметам), напр. С. мутация. 

СОМАТОПЛЕВРА (от греч. soma, род. падеж somatos-тело и плевра), наружный 

(париетальный) листок боковой пластинки у зародышей хордовых. Из С. образуется внеш. 

париетальная выстилка брюшной и грудной (плевральной) полостей и наруж. стенка 

сердечной сумки - перикард. Мезенхимные клетки, выселяющиеся из С., образуют скелет 

конечностей. У зародышей высших позвоночных образуется внезародышевая С., к-рая 

вместе с внезародышевой эктодермой участвует в образовании амниона и хориона. 

СОМИТЫ (от греч. soma - тело), первичные сегменты тела, парные метамерные образования, 

на к-рые разделяется в ходе зародышевого развития вся мезодерма (у кольчатых червей, 

членистоногих и др. беспозвоночных) или дорсальная часть еѐ, примыкающая к нервной 

трубке и хорде (у хордовых). Как правило, С. образуются последовательно от переднего 

конца тела к заднему. У всех хордовых каждый С. в ходе его дальнейшего развития 

разделяется на дерматом, миотом и склеротом. С. определяют метамерию зачатков 

эктодермального происхождения или образующихся при участии эктодермы: спинальных 

нервных ганглиев у позвоночных, конечностей у беспозвоночных. 

СОСУДЫ (лат. vasa), у животных и человека - полые трубки, по к-рым движется кровь 

(кровеносные сосуды) и лимфа (лимфатич. сосуды). 



СПЕРМА (от греч. sperraa, род. падеж spermatos - семя), опалесцирующая, светло-серая 

мутная жидкость, выделяемая при половом акте самцами; состоит из сперматозоидов и 

семенной жидкости. В онтогенезе образование С. начинается в период половой зрелости, 

достигает максимума в зрелом возрасте и уменьшается к старости. Оплодотворяющая 

способность С. зависит от числа и качества сперматозоидов. Кол-во их в С. животных 

неодинаково (у барана ок. 30% массы С., у хряка и жеребца 7-8% ) и может варьировать в 

зависимости от условий жизни. У большинства беспозвоночных и нек-рых позвоночных 

(из всех классов) наблюдается сезонность выделения С. При нек-рых патологич. 

состояниях организма С. бывает лишена сперматозоидов (азооспермия), имеет их в 

небольшом кол-ве (олигоспермия), содержит неподвижные (некроспермия) или 

аномальные (тератоспермия) сперматозоиды. 

СПЕРМАТИДЫ (от сперма), гаплоидные муж. половые клетки 4-го (последнего) периода 

сперматогенеза. Образуются из сперматоцитов 2 го порядка в результате второго деления 

созревания. Не делятся. После длитт периода дифференцировки (фаза формирования или 

спермиогенез) превращаются в сперматозоиды. 

СПЕРМАТОГЕНЕЗ (от сперма и ... генез), превращение диплоидных первичных половых 

клеток у животных и мн. растит, организмов в гаплоидные, дифференцир. муж. половые 

клетки - сперматозоиды, или спермии. Развивающиеся половые клетки объединены 

посредством синцитиальных связей; зрелые сперматозоиды свободные. Различают 4 

периода С.: размножение, рост, созревание и спермиогенез (или формирование спермиев). 

В 1-м периоде диплоидные клетки - сперматогонии - неск. раз делятся путѐм митоза и в 

последней интерфазе (премейотической) в них происходит репликация ДНК. Во 2-м 

периоде они растут и наз. сперматоцитами 1-го порядка; ядро их проходит длинную 

профазу мейоза, во время к-рой совершается конъюгация гомологичных хромосом, 

кроссинговер и образуются биваленты. В 3-м периоде происходят два последоват. деления 

созревания, или мейотических деления. В результате первого деления из каждого 

сперматоцита 1-го порядка образуются два сперматоцита 2-го порядка, а после второго - 

четыре одинаковые по размерам сперматиды; при этих делениях происходит уменьшение 

(редукция) числа хромосом вдвое. В хромосомах, испытавших кроссинговер, части одной 

и той же хромосомы расходятся к полюсам веретена при разных делениях созревания. 

Сперматиды не делятся, вступают в 4-й период С. и превращаются в сперматозоиды. В 

них образуются новые структуры: акросома, жгутик, а большая часть цитоплазмы вместе 

с рибосомами, комплексом Гольджи и эндоплазматич. сетью отторгаются. 

Продолжительность С. от 3 (у нек-рых кишечнополостных) до 80 (у человека) суток. У 

животных с сезонными циклами размножения период С. продолжительнее. С. 

совершается у большинства видов животных организмов в семенных канальцах 

семенника. 

СПЕРМАТОГОНИИ (от сперма и gonos - рождение, плод, потомок), диплоидные муж. 

половые клетки 1-го периода сперматогенеза. Развиваются из недифференцир. первичных 

половых клеток в пристеночном слое семенных канальцев или в особой зоне на слепом 

конце семенника. Для С. характерно интенсивное митотич. деление: число митозов С. у 

каждого вида организмов постоянно - обычно в пределах от 3 до 6. У млекопитающих и 



нек-рых др. животных выделяют 2-3 типа С., различных по строению. Вступая во 2-й 

период сперматогенеза, С. дают начало сперматоцитам 1-го порядка. 

СПЕРМАТОЗОИД (от сперма и греч. zoon - живое существо), спермий, живчик, зрелая 

гаплоидная муж. половая клетка животных и мн. растит, организмов. С. образуются в 

результате сперматогенеза и оплодотворяют яйца. С. делятся на жгутиковые и 

безжгутиковые. Типичные жгутиковые С. свойственны всем позвоночным и большинству 

беспозвоночных; жгутик (хвост, бич) обеспечивает им поступат, .движение в жидкой 

среде (при наружном осеменении в воде, при внутреннем - в жидком содержимом 

половых путей). Они имеют короткую (разл. формы) головку, в которой расположено 

ядро, содержащее отцовский наследств, материал. Продолжительность существования С. 

во влагалище женщины до 2,5 ч, в шейке матки 48 ч, в половых путях кролика до 30 ч, 

лошади 5-6 сут, у птиц до 3 нед, у пчелы до 3- 4 лет. На переднем конце головки обычно 

находится акросома, обеспечивающая проникновение С. через яйцевые оболочки. За 

головкой, иногда после короткой шейки, располагается промежуточный отдел С., 

переходящий в нитевидный жгутик. У С. большинства видов промежуточный отдел 

короткий, содержит проксимальную и дистальную центриоли, окружѐнные кольцом из 4-

10 митохондрии, генерирующих энергию для движения жгутика. У малощетинковых 

червей, моллюсков и насекомых митохондрии сильно изменяются и образуют в 

совокупности побочное ядро. Жгутик С. по строению сходен со жгутиками простейших и 

ресничками мерцат. эпителия многоклеточных животных. От дистальной центриоли 

отходит осевая нить (аксонема), содержащая пучок фибрилл. Обычно их бывает 11, 

причѐм в центре располагаются 2 одинарные (фибриллы, а по периферии- 9 двойных. 

Сокращение осевой нити обеспечивает биение жгутика и перемещение С. Осевая нить 

жгутика содержит белки, подобные актину и миозину скелетных мышц и способные 

расщеплять АТФ. У мн. животных в семенниках обнаруживаются неск. видов атипичных 

С., образующихся при нарушениях сперматогенеза. Безжгутиковые С., свойственные нек-

рым червям, многоножкам, ракообразным и клещам, характеризуются большим 

разнообразием строения, нек-рые из них способны к амебоидным движениям. 

СПЕРМАТОЦИТЫ (от сперма и ... цит), муж. половые клетки 2-го и 3-го периодов 

сперматогенеза. Различают С. 1-го порядка - в период роста, и С. 2-го порядка - в период 

делений созревания. Из каждого С. 2-го порядка, после 2-го деления созревания, 

образуются 2 гаплоидные сперматиды. 

СПЕРМИЙ (от сперма), гаплоидная муж. половая клетка; 1) то же, что сперматозоид. 2) 

Безжгутиковая муж, половая клетка у семенных растений; активно не двигается. 

СПОНГИОБЛАСТЫ (от греч. spongia, spongos - губка и ...бласт), клетки-предшественники 

клеток макроглии (глиоцитов). В эмбриогенезе выделяются из группы 

нейроэпителиальных клеток стенки нервной трубки, откуда мигрируют в разл. .области 

нервной системы. Возможно, С. сохраняются у взрослых организмов. По-видимому, 

существует общая родоначальная клетка для астроцитов, олигодендроглиоцитов и 

эпендимоцитов. 

СТВОЛОВЫЕ КЛЕТКИ, камбиальные клетки, родоначальные клетки в обновляющихся 

тканях животных (кроветворной и лимфоидной, в эпидермисе, покрове пищеварит. тракта 



и нек-рых других). Размножение и дифференцировка С. к. восстанавливают потери спе-

циализир. клеток после их естественной возрастной или физиологич. гибели, а также в 

аварийных ситуациях. С. к. индивидуальны для каждого тканевого типа, но в его пределах 

могут развиваться в разных направлениях (т. е. они тотипотентны), напр., в кроветворной 

ткани млекопитающих из них дифференцируются эритроциты, лейкоциты или мега-

кариоциты. С. к. самоподдерживаются: после деления С. к. одна клетка остаѐтся в 

стволовой линии, а другая дифференцируется в специализир. клетку. У растений 

различные клетки образуются из меристемы; еѐ производные - родоначальники тканей 

растит, организма (покровной, проводящей и др.). 

СТЕРИЛЬНОСТЬ (от лат. sterilis - бесплодный), неспособность организма образовывать 

гаметы или достаточное их количество; приводит к снижению плодовитости (числа 

потомков). Если гаметы не образуются вообще или почти все гаметы являются 

аномальными, говорят о полной С. Формирование определ. доли аномальных гамет ведѐт 

к частичной С. Характерная в норме С. на определ. стадиях онтогенеза наз. возрастной. С. 

может быть наследственной (генная, хромосомная, геномная) или вызванной факторами 

внеш. среды (облучением,. повышением темп-ры окружающей среды и т. д.). Поскольку 

С. приводит к снижению плодовитости, этот признак подвержен действию естеств. 

отбора: генетич. факторы, вызывающие С., элиминируются из генофонда популяций. С 

др. стороны, отбор поддерживает факторы, обусловливающие межвидовую С. и, 

следовательно, обеспечивающие генетич. изоляцию между популяциями разных видов 

организмов. С. следует отличать от генетической несовместимости, к-рая также приводит 

к снижению плодовитости, и зиготической летальности, наблюдаемой при скрещивании 

гетерозигот с рецессивными мутациями, затрагивающими развитие зиготы (но не гамет). 

СТЕРРОБЛАСТУЛА (от греч. sterros - твѐрдый, плотный и бластула), тип бластулы, 

характерный для зародышевого развития нек-рых губок, кишечнополостных, червей, 

моллюсков, членистоногих. Характеризуется отсутствием полости. Обычно образуется в 

результате спирального дробления. 

СТРОМА (от греч. stroma - подстилка, ковѐр), основа органов животных, состоящая из 

неоформленной соединит, ткани. В С. располагаются специфич. элементы органов, 

проходят кровеносные и лимфатич. сосуды, содержатся волокнистые структуры, 

обусловливающие еѐ опорное значение. 

СУХОЖИЛИЕ (tendo), соединительнотканная часть поперечнополосатых мышц 

позвоночных животных и человека, посредством к-рой мышцы прикрепляются к костям 

скелета или образуется внутр. остов сложноустроенных (перистых) мышц. Основу С. 

составляют пучки толстых, плотно упакованных параллельных коллагеновых волокон, к-

рые на одном конце тесно переплетаются с мышечными волокнами, уходя в мышцу, а на 

другом - вплетены в надкостницу. Между пучками расположены образующие прослойку 

ряды фиброцитов (сухожильных клеток). Длинные мышцы часто кончаются 

цилиндрическими С., широкие - С. в виде пластин (апоневрозов): В тех случаях, когда при 

работе мышцы С. совершают скользящие движения по отношению к соседним частям, в 

их оболочках образуются синовиальные влагалища, выделяющие жидкость, 

уменьшающую трение. С. мало растяжимы, прочны на разрыв. 



СЫВОРОТКА КРОВИ, жидкая часть крови, отделяемая от кровяного сгустка после 

свѐртывания крови вне организма. По составу почти тождественна плазме крови, но в 

отличие от неѐ не содержит фибриноген. Из С. к. иммунизированных определ. антигенами 

животных и людей (доноров) или переболевших получают путѐм еѐ очистки и кон-

центрирования иммунные сыворотки, применяемые для серодиагностики, 

серопрофилактики и серотерапии. 

Т 

ТЕКА (от греч. theke - ящик, хранилище, вместилище), оболочка разл. природы у растений и 

животных: 1) створка панциря диатомовых водорослей; 2) покров у динофитовых 

водорослей, состоящий из пластинок; 3) вместилище спор (у моховидных); 4) половина 

пыльника (у покрытосеменных); 5) раковина у нек-рых амѐб (отсюда назв. отр. Theca-

moebina); 6) хитиноидная оболочка у гидроидных полипов (отсюда деление на подотряды 

Thecaphora .- Athecata); 7) известковый валик вокруг ниж. части тела кораллового полипа; 

8) соединительнотканная оболочка яйцевых фолликулов (граафовых пузырьков) у 

позвоночных животных (theca folliculi); 9) ячейка для зуба (альвеола). 

ТЕЛОБЛАСТЫ (от греч. telos - конец и ... бласт), две или неск. клеток зародыша у 

первичноротых животных, расположенные между эктодермой и энтодермой по бокам 

бластопора. В результате делений Т., оставаясь на заднем конце тела зародыша, отделяют 

от себя мелкие клетки, образующие мезодерму. Отсюда назв. одного из способов 

образования мезодермы - телобластический. См. Гаструляция. 

ТЕЛОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от греч. telos - конец и lekithos - желток), яйца с 

неравномерным распределением желтка (осн. масса его сконцентрирована в вегетативном 

полушарии, а ядро располагается ближе к анимальному полюсу). К Т. я. относятся мезо- и 

полилецитальные яйца. В первом случае дробление полное (голобластич. яйца), во втором 

- частичное (меробластич. яйца). Т. я. имеют головоногие моллюски, круглоротые, рыбы, 

земноводные, пресмыкающиеся, птицы, низшие млекопитающие. 

ТЕРАТОГЕНЕЗ (от греч. teras, род. падеж teratos - чудовище, урод и ...генез), возникновение 

уродств (уродов) в результате как ненаследств, изменений (разл. нарушения 

зародышевого развития, вызванные повреждающим, действием внеш. факторов - 

тератогенов), так и наследств. (генетич.) изменений - мутаций. Изучение Т. важно для 

медицины, систематики, селекции, биологии развития. 

ТЕРАТОМЫ (от греч. teras, род. падеж teratos - чудовище, урод, уродство и -oma - окончание 

в названиях опухолей), в широком смысле то же, что уродства, однако Т. принято 

называть лишь опухолевидные врождѐнные пороки развития у животных и человека, 

локализованные преим. в яичниках, семенниках, реже в др. органах. Т. похожи на остатки 

уродливого плода, состоят обычно из всех типов тканей. Источник Т.- дезорганизованная 

популяция недифференцированных эмбриональных клеток (в т. ч. возникших из 

первичных половых клеток), вышедших из-под контроля индукторов, определяющих 

нормальный ход эмбриогенеза. Доброкачественные Т. подразделяют на незрелые, или 

эмбриоиды, напоминающие ранние постимплантационные зародыши, и зрелые, или 

тератоиды, формирующиеся в результате активных гисто- и органогенеза у 



дезорганизующего эмбриоида и состоящие из дефинитивных тканей и остатков органов. 

Злокачественные Т., или тератокарциномы, сходны с истинными опухолями и содержат 

эмбриокарциномные клетки, к-рые будучи источником перевиваемых Т., могут оставаться 

стволовыми клетками, а также вступать в дифференцировку, формируя разл. 

дефинитивные клеточные типы. Анализ экспрессии генов полипотентных стволовых 

клеток тератокарциномы используют при изучении механизмов клеточной диф-

ференцировки как в норме, так и при патологии 

ТЕРМИНАЛЬНЫЙ (от лат. terminalis- заключительный, конечный), пограничный, концевой. 

ТЕСТОСТЕРОН, основной муж. половой гормон позвоночных, вырабатываемый гл. обр. 

семенниками, а также надпочечниками, яичниками, плацентой и печенью. Т. 

секретируется активно в пренатальном периоде, определяя половую дифференциацию как 

репродуктивных органов, так и всего организма по муж. типу. В ходе онтогенеза 

участвует в развитии муж. половых органов, вторичных половых признаков (особенно у 

видов, характеризующихся половым диморфизмом), регулирует сперматогенез и половое 

поведение. У жен. особей Т., вырабатываемый яичниками, способствует развитию 

молочных желез (концентрация его во время беременности увеличивается). Т. оказывает 

анаболич. действие на разл. ткани и органы (мышцы, почки, печень, матку). По химич. 

природе Т. - стероид. Синтез и секреция Т. регулируются лютеинизирующим и 

фолликулостимулирующим гормонами. Секреция Т. подвержена сезонным (особенно 

интенсивно в брачный период) и возрастным изменениям. Концентрация в плазме крови 

мужчин 0,5-0,9 мкг/100 мл осуществляет транспорт его к органам-мишеням. В организме 

не накапливается, метаболизируется в андростерон и др. 17-кетостероиды, к-рые 

выделяются с мочой. Часть Т. превращается в эстрогены. Т. и его синтетич. аналоги 

(напр., метилтестостерон) применяются в медицине. 

ТИМОЦИТЫ, лимфоциты, находящиеся в тимусе (вилочковой железе). Т., а также 

лимфоциты, вышедшие из тимуса, наз. Т-лимфоцитами, в отличие от 

иммунокомпетентных лимфоцитов другого происхождения - В - лимфоцитов. 

ТКАНЕВАЯ ЖИДКОСТЬ, интерстициальная жидкость, содержится в межклеточных и 

околоклеточных пространствах тканей и органов у позвоночных. Наряду с кровью и 

лимфой составляет внутр. среду организма. Из Т. ж. клетки получают питат. вещества и 

отдают в неѐ продукты обмена. Характеризуясь постоянством состава (он специфичен для 

отд. органов), Т. ж. предохраняет клетки органов и тканей от воздействий, связанных с 

изменением состава крови. Объѐм Т. ж. у человека составляет в среднем 26,5% массы 

тела. Оттекая от органов в лимфатич. сосуды, Т. ж. превращается в лимфу. Иногда к Т. ж. 

относят спинномозговую, суставную плевральную жидкости, а также содержимое 

передней камеры глаза. 

ТКАНЬ (лат. textus, греч. histos), у животных - система клеток, сходных по происхождению, 

строению и функциям в организме, а также межклеточных веществ и структур - 

продуктов их жизнедеятельности. Выделяют 4 типа Т., соответствующие осн. соматич. 

функциям организма: эпителий, соединительную, мышечную, нервную. Развитие каждого 

типа Т. (гистогенез) - результат дифференцировки, т. е. становления черт специализации у 

клеток-предшественников, детерминированных в эмбриогенезе для развития определ. 



типа Т. Часто гистогенез может продолжаться и у взрослых организмов, обеспечивая 

регенерацию, а иногда и рост Т, Специфические для каждого организма функции 

осуществляются обычно одной Т. или нек-рыми специализир. еѐ клетками. Но в любом 

органе взаимодействуют разл. Т., способствуя трофике и координации осн. функц. 

элементов; особенно тесно в функц. отношении связаны нервная и мышечная Т. Строение 

Т. одного типа (напр., наиболее высоко специализир. нервной Т.) может значительно 

варьировать как в разных частях организма, так и у организмов разл. уровней 

организации. Эволюция организмов привела к специализации клеток и 

взаимообусловленности их функционирования в многотканевой системе. Комплексы 

клеток совместно работающих Т. образуют в органах многочисл. структурно-функц. 

единицы (напр., печѐночную дольку, нефрон). Существуют разл. классификации Т., 

основанные на их происхождении, функциях, морфологии и др. 

ТОТИПОТЕНТНОСТЬ (от лат. totus- весь, целый и potefttia - сила), свойство клеток 

реализовать генетич. информацию ядра, обеспечивающую их дифференцировку, а также 

развитие до целого организма. Тотипотентны оплодотворѐнные яйцеклетка растений и 

яйцо животных организмов. У животных Т. свойственна лишь нек-рым клеткам 

кишечнополостных. У остальных животных клетки обладают тканевой специфичностью с 

ранних стадий эмбриогенеза. Стволовые клетки дефинитивных тканей дифференцируются 

в пределах одного тканевого типа, хотя в этом направлении из стволовой клетки могут 

образоваться разные специализир. клетки. 

ТРАБЕКУЛЫ (лат. trabecula, уменьшит, от trabs - бревно, балка), опорные пластинки, тяжи, 

перегородки и др. образования у животных и растит, организмов. У животных Т.- 

пластинки в губчатом веществе кости; парные хрящевые тяжи у зародышей, 

расположенные впереди от хорды под основанием переднего мозга; перегородки в лимфа-

тич. узлах и селезѐнке, отходящие от наруж. соединительнотканной капсулы и вдающиеся 

внутрь (проводят кровеносные сосуды). 

ТРАНСПОРТ ВЕЩЕСТВ (от лат. transporto - переношу, перемещаю, перевожу), в живых 

организмах, включает доставку необходимых соединений к определѐнным органам и 

тканям (с помощью кровеносной системы у животных и проводящей системы у растений), 

всасывание их клетками и передвижение внутри клеток, а также выведение продуктов 

обмена веществ. Эти процессы можно разделить по их механизму на транспорт с током 

жидкости (напр., с кровью, жѐлчью, мочой, с током растит, сока, содержащегося в сосудах 

ксилемы, флоэмы), диффузию в растворах (в клетках и межклеточной жидкости) или 

газовой фазе (в лѐгких, межклетниках листьев растений), транспорт через биол. 

мембраны. Т. в. через биол. мембраны осуществляется, как правило, спец. транспортными 

системами, их работа определяет скорость процессов поступления веществ и обмен 

веществ в клетках, а, следовательно, и во всѐм организме. Различают пассивный и 

активный Т. в. через мембраны. В первом случае Т. в. происходит самопроизвольно, при 

этом молекулы и ионы переносятся в область с более низким электрохимич. потенциалом. 

Перенос молекул (ионов) в обратном направлении (активный транспорт) возможен только 

при одновременной затрате энергии, источником к-рой может служить гидролиз АТФ или 

окислит.-восстановит, реакции в цепях переноса электронов, и осуществляется спец. мол. 

системами - ионными насосами. 



ТРОМБОЦИТЫ (от греч. thrоmbos- сгусток и ...цит), один из видов форменных элементов 

крови позвоночных; участвуют в процессе еѐ свѐртывания. У большинства животных (за 

исключением млекопитающих) Т.- мелкие округлые или удлинѐнно-овальные клетки с 

плотным ядром и слабобазофильной цитоплазмой, образующиеся из стволовых кровяных 

клеток. У млекопитающих функции Т. выполняют кровяные пластинки - безъядерные 

тельца диам. 2-5 мкм. В 1 мм3 крови взрослого человека в норме их содержится 180-320 

тыс. В кровяных пластинках выявляются специфич. гранулы, содержащие серотонин и 

вещества, участвующие в свѐртывании крови, а также - митохондрии, микротрубочки 

(обусловливающие, как полагают, подвижность пластинок), гранулы гликогена, иногда 

рибосомы. Образуются в кроветворных органах из мегакариоцитов путѐм отделения 

участков их цитоплазмы. Срок жизни пластинок 8-11 сут. 

ТРОФОБЛАСТ (от трофо... и ...бласт), наружный клеточный слой бластоцисты 

млекопитающих, через к-рый питат. вещества переходят от материнского организма к 

зародышевому узелку. Клетки Т. отличаются от клеток зародышевого узелка более 

мелкими размерами, а также отсутствием в их цитоплазме РНК и щелочной фосфатазы. 

При имплантации клетки Т. выделяют протеолитич. ферменты, разрушающие ткани 

матки. В дальнейшем Т. принимает участие в образовании плаценты. 

ТРОФОЦИТЫ (от трофо... и ...цит), питающие клетки в яичниках ряда беспозвоночных 

животных. Развиваются в процессе оогенеза из оогониев. Соединены с ооцитом 

цитоплазматич. мостиками или трофич. стержнем. Снабжают ооцит рибосомной РНК (в 

составе рибосом или их предшественников), синтезируемой в большом кол-ве в ядре Т. В 

нек-рых случаях (у губок) ооцит фагоцитирует Т. Вместе с ооцитом Т. окружены 

фолликулярным эпителием. 

ТУЛОВИЩЕ (truncus), у позвоночных часть тела за исключением головы, шеи, конечностей 

и хвоста (у животных). 

ТУЧНЫЕ КЛЕТКИ, лаброциты, разновидность клеток рыхлой соединит, ткани. Образуются 

в костном мозге. Специфич. признак Т. к.- наличие в цитоплазме гранул, 

окрашивающихся метахроматически, т. е. в тон, отличающийся от цвета красителя. Т. к. 

содержат в цитоплазматич. гранулах гепарин, гистамин, серотонин и др. физиологически 

активные вещества, что свидетельствует об участии Т. к. в процессах анафилаксии, 

воспаления, свѐртывания крови и др. Кол-во Т. к размеры и число гранул в них зависят от 

вида животных, зрелости клеток и функционального состояния соединит, ткани. 

Ф 

ФЕРРИТИН, сложный белок (металло-протеид), молекула к-рого содержит трѐхвалентное 

железо. Присутствующий в печени, селезѐнке, костном мозге и слизистой кишечника 

млекопитающих Ф. осуществляет запасание и мобилизацию железа в организме (Ф. и 

функционально связанный с ним гемосидерин содержат ок. 25% всего Fe организма). Ф. 

обнаружен также у беспозвоночных (моллюсков), растении и грибов. Ф.- наиб, богатое Fe 

соединение в живых организмах (молекула Ф. содержит ~4500 атомов Fe). Белковая часть 

Ф.- апоферритин - состоит из 24 идентичных субъединиц с мол. м. 18 500. Апоферритин 

поглощает избыток Fe, всасываемого в кишечнике и транспортируемого в печень и др. 



органы трансферрином. Накопленное Ф. железо используется для синтеза гемоглобинов, 

цитохромов и др. соединений. 

ФЕРТИЛИЗИН (от лат. fertilis - оплодотворяющий), вещество, выделяемое яйцами многих 

животных и вызывающее агглютинацию сперматозоидов. Ф. обнаружен Ф. Лилли (1912) у 

морских ежей и в соответствии с его концепцией до последнего времени считался 

необходимым звеном, связывающим сперматозоид с яйцом при оплодотворении. 

Способствует предотвращению полиспермии. См. Гамоны. 

ФИБРИЛЛЫ (новолат. fibrilla - волоконце, ниточка), нитевидные структуры цитоплазмы, 

выполняющие в клетке двигательную или скелетную функции. Состоят из протофибрилл. 

Сократимые Ф. содержат белок - актин, специальные Ф. мышечных клеток имеют также 

миозин. Миофибриллы изменяют свою структуру в процессах сокращения и 

расслабления. Тонофибриллы (нек-рые из них содержат кератин) придают клеткам 

упругость и жѐсткость. 

ФИБРИЛЛЯРНЫЕ БЕЛКИ, белки, полипептидные цепи к-рых, располагаясь упорядоченно 

относительно одной оси, образуют длинные волокна (фибриллы) или слои. Устойчивы к 

действию протеолитич. ферментов. К Ф. б. относятся осн. структурные белки соединит. 

ткани животных - коллаген и эластин, кератины волос и роговых образований. 

Фибриллярные белковые структуры обнаруживаются как внутри клеток (миофибриллы, 

кератины), так и вне клеток (коллагеновые волокна). Широкое разнообразие мол. структур 

Ф. б. обеспечивается также за счѐт различий в упаковке цепей. Нек-рые глобулярные 

белки могут превращаться в фибриллярную форму (напр., при денатурации), а из Ф. б. в 

определѐнных условиях могут образовываться глобулярные структуры. 

ФИБРИН, белок, образующийся из фибриногена плазмы крови под действием фермента 

тромбина; конечный продукт свѐртывания крови, структурная основа тромба. Мол. 

аномалии фибриногена (часто врождѐнные) у людей приводят к нарушению одной из 

стадий превращения фибриногена в Ф., что нарушает свѐртывание крови и проявляется 

кровоточивостью. 

ФИБРИНОГЕН, сложный белок (гликопротеид) плазмы крови, важнейший компонент 

системы свѐртывания крови. Под действием тромбина Ф. превращается в фибрин. 

Биосинтез происходит преим. в клетках печени. Содержание в плазме крови здорового 

человека 300-500 мг%. 

ФИБРИНОЛИЗ (от фибрин и ...лиз), растворение внутрисосудистых тромбов и 

внесосудистых сгустков фибрина под действием протеолитич. ферментов плазмы крови и 

форменных элементов, в первую очередь плазмина. Белки, осуществляющие Ф.,- 

составная часть противосвѐртывающей системы организма, направленной на поддержание 

жидкого состояния крови. 

ФИБРОБЛАСТЫ (от лат. fibra - волокно и ...6ласт), наиб, распространѐнная клеточная форма 

соединит, ткани животных организмов. Развиваются из мезенхимы. Содержат хорошо 

развитый аппарат Гольджи, множество рибосом. Ф. синтезируют и секретируют осн. 

компоненты межклеточного вещества соединит, ткани - коллаген, эластин в 



мукополисахариды (глюкозаминогликаны). При патологич. состояниях Ф. участвуют в 

закрытии ран, развитии рубцовой ткани, в образовании соединительнотканной капсулы 

вокруг инородного тела. В результате дальнейшей дифференцировки Ф. превращаются в 

относительно неактивные зрелые клетки - фиброциты. 

ФИЛАМЕНТЫ (от позднелат. filamentum - нитевидное образование, нить), общее назв. 

внутриклеточных цитоплазматич. фибриллярных (нитеподобных) белковых структур. 

Электронно-микроскопически различают 3 класса Ф: микрофиламенты; толстые Ф.- 

миозиноподобные, участвующие в сокращении мышц, диам. 10-25 нм; средние, или 

промежуточные, Ф. диам. 10 нм, образованные разл. белками (напр., прекератин, ви-

ментин, десмин) в клетках разных тканей; они не способны к сокращениям. 

Промежуточные Ф. из прекератина характерны для эпителиальных клеток и часто 

образуют плотные пучки; в клетках соединит, ткани они состоят из виментина и 

располагаются довольно рыхлой сетью в цитоплазме. Их функциональная роль в 

большинстве случаев неизвестна. В нейронах средние Ф. (т. н. нейрофиламенты) 

участвуют в аксонном транспорте. 

ФОЛЛИКУЛЫ (от лат. folliculus - мешочек), круглые, овальные или грушевидные 

многослойные полые образования в разл. органах позвоночных, выполняющие разные 

функции. В Ф. яичника млекопитающих развиваются яйцеклетки. В Ф. щитовидной 

железы вырабатываются предшественники тиреоидных гормонов. В Ф. волоса 

открываются выводные протоки сальных желез. Множество лимфатич. ф. находится в 

слизистой оболочке пищеварит. тракта, дыхат. и мочевых путей. 

ФОРМЕННЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРОВИ, клетки крови - эритроциты, лейкоциты и тромбоциты; 

у млекопитающих тромбоцитам соответствуют кровяные пластинки. Образуются гл. обр. 

в красном костном мозге. Наиб, многочисленны эритроциты. У низших позвоночных Ф. э. 

к. по объѐму составляют до 40% крови, у высших - до 54%. Ф. э. к. имеют большую 

плотность, чем плазма крови, поэтому легко отделяются от неѐ центрифугированием. 

ФРОНТАЛЬНЫЙ (франц. frontal - лобовой, от лат. frons, род. падеж frontis - лоб), лобный, 

относящийся ко лбу, параллельный его поверхности; Ф. плоскость проходит 

перпендикулярно сагиттальной и поперечной плоскостям, делит тело на вентральную и 

дорсальную части. Ср. Сагиттальный. 

...ФАГ(О)..., ...ФАГИЯ (от греч. рhаgos - пожиратель), часть сложных слов, означающая 

поедание, поглощение, напр. бактериофаг, фагоциты. 

ФАГОСОМА (от фаго... и сома), окружѐнный одинарной мембраной пузырѐк с содержимым, 

поглощѐнным клеткой в результате эндоцитоза. См, Фагоцитоз 

ФАГОЦИТОЗ, активное захватывание и поглощение микроскопич. инородных живых 

объектов (бактерии, фрагменты клеток) и твѐрдых частиц одноклеточными организмами 

или нек-рыми клетками многоклеточных животных (ср. Пиноцитоз). Способность клеток 

захватывать и переваривать частицы лежит в основе питания примитивных организмов. В 

процессе эволюции эта способность перешла к специализир. клеткам соединит. ткани - 

фагоцитам, выполняющим защитную функцию в многоклеточном организме. Явление Ф. 



обнаружено И. И. Мечниковым в 1882. Активно фагоцитируют также ооциты нек-рых 

животных, клетки плаценты, клетки, выстилающие полость тела, пигментный эпителий 

глаза. Ф. слагается из последоват. стадий: сближения объекта Ф. и фагоцита, аттракции - 

расположения объекта на поверхности фагоцитирующей клетки, поглощения, 

переваривания. В процессе Ф. активная роль принадлежит клеточной мембране, к-рая 

обволакивает фагоцитируемую частицу и втягивает в глубь цитоплазмы с образованием 

фагосомы. Из лизосом клетки в фагосомы поступают гидролитич. ферменты, 

переваривающие поглощѐнную частицу. Непереваренные частицы могут оставаться в 

клетке длит. время. Ф. играет важную роль гл. обр. при воспалении, заживлении ран, как 

фактор неспецифич. иммунитета. Иногда термины "Ф." и "пиноцитоз" объединяют общим 

понятием - эндоцитоз. 

ФАГОЦИТЫ (от фаго... и ...цит), специализированные защитные клетки соединит, ткани 

животных и человека, способные к фагоцитозу. У беспозвоночных фагоцитоз 

осуществляют амѐбоциты. У млекопитающих активными Ф. являются нейтрофилы 

(микрофаги) крови, клетки ретикулоэндотелиальной системы и микроглии, способные 

превращаться в активных макрофагов. Нейтрофилы фагоцитируют мелкие частицы 

(бактерии и т. п.), макрофаги способны поглощать более крупные частицы (погибшие 

клетки, их ядра и др. фрагменты), а также накапливать отрицательно заряженные частицы 

красителей и коллоидных веществ. 

ФАСЦИЯ (от лат. fascia - повязка, полоса), соединительнотканная оболочка, покрывающая 

внутр. органы и мышцы позвоночных. Ф. выполняют опорную и трофическую функции, 

по ним к органам подходят сосуды и нервы. Отростки Ф., покрывающих отд. мышцы, 

образуют межмышечные перегородки, к-рые могут служить местом начала или 

прикрепления мышечных волокон. См. также Апоневроз. 

Х 

ХЕМО... (от позднегреч. chemeia - химия), часть сложных слов, указывающая на отношение 

к химии или химич. процессам. 

ХОНДРОБЛАСТЫ (от греч. chondros - хрящ и ...бласт), клетки хрящевой ткани, активно 

образующие межклеточное вещество. Характеризуются высокой митотической 

активностью, базофильной цитоплазмой, содержат много РНК, хорошо развитые 

гранулярную эндоплазматич. сеть и комплекс Гольджи. В X. синтезируется коллаген (тип 

II), выделяющийся в межклеточное пространство в виде комплексов тропоколлагена, а 

также компонеты осн. вещества хряща. В процессе развития X. превращаются в хонд-

роциты. 

ХОНДРОИТИНСУЛЬФАТЫ, хоидроитинсерные кислоты, сульфатированные 

мукополисахариды. (гликозаминогликаны), входящие в состав соединит, ткани (хрящей, 

сухожилий). 

ХОНДРОЦИТЫ (от греч. chdndros - хрящ и ...цит), зрелые клетки хрящевой ткани. 

Образуются из хондробластов, от к-рых отличаются значительно меньшей способностью 

к синтезу и секреции коллагена и компонентов осн. вещества хряща. 



ХОРДА (от греч. chordе - струна), спинная струна (chorda dorsalis), эластичная 

несегментированная скелетная ось у хордовых животных. Развивается из ср. части крыши 

первичной кишки в виде выпячивания, к-рое затем отшнуровывается и превращается в 

продольный цнлиндрич. тяж, расположенный под нервной трубкой. У ланцетника, 

круглоротых, нек-рых рыб сохраняется в течение всей жизни, у остальных позвоночных и 

оболочников - только у эмбрионов. При волнообразных изгибах тела (при плавании) X. 

сгибается под действием сегментированной боковой мышцы туловища. У взрослых 

позвоночных вокруг X. развиваются хрящевые или костные элементы позвонков, сначала 

дополняющие, а затем в большей или меньшей степени вытесняющие еѐ, в результате 

чего X. замещается позвоночником. Остатки X. сохраняются между амфицельными 

телами позвонков и сжаты внутри них, входят в состав тел позвонков, межпозвоночных 

дисков или полностью исчезают. Прочность оболочек X. и еѐ упругость, связанная с 

тургором клеток, обусловливают опорную функцию X. В эмбриогенезе зачаток X. - 

хордомезодерма. 

ХОРДОМЕЗОДЕРМА, многоклеточный зачаток будущих хорды и осевой мезодермы, 

обособляющийся на стадии бластулы и расположенный на спинной стороне зародыша 

позвоночных. В процессе гаструляции X. подстилает изнутри эктодерму и индуцирует в 

ней образование зачатка нервной системы - нервной пластинки. 

ХОРИОН (от греч. chorion - оболочка, послед), 1) X., или ворсинчатая оболочка - наружная 

зародышевая оболочка у высших позвоночных, образуется на ранних стадиях их развития. 

См. Зародышевые оболочки. 2) Вторичная оболочка яиц беспозвоночных и нек-рых 

низших позвоночных животных. См. Яйцевые оболочки. 

ХОРИОНИЧЕСКИЙ ГОНАДОТРОПИН, хориальный гонадотропин, XГ, XГТ, гормон, 

вырабатываемый ворсинками хориона и плацентой приматов. Оказывает трофич. влияние 

на имплантированное яйцо и прилегающие ткани, стимулирует развитие и секреторную 

активность жѐлтого тела, поддерживает его функцию при беременности вплоть до 

полного формирования плаценты, частично участвует в регуляции биосинтеза эстрогенов 

в плаценте, способствует взаимному превращению эстрогенов и андрогенов. По химич. 

природе - гликопротеид; мол. м. ок. 30 000. По биол. свойствам X. г. близок к лютеини-

зирующему гормону гипофиза. Полагают, что фактор аденогипофиза - плацентотропин - 

регулирует образование X. г. в плаценте. 

ХОРИОНИЧЕСКИЙ СОМАТОМАММОТРОПИН, хориомаммотропин, ХСМ, плацентарный 

лактоген, гормон, вырабатываемый трофобластами плаценты человека; обладает 

лактогенной и незначит. ростовой активностью, лютеотропным действием, задерживает в 

организме азот, натрий, фосфор, кальций. По химич. природе - пептид; мол. м. ок. 22000. 

Секреция X. с. начинается с б-й недели беременности и резко увеличивается в последнем 

триместре (достигает в сутки 1 г при концентрации в крови ок. 500-800 мкг%). По 

структуре, биол. и иммунологич. свойствам X. с. сходен с гормоном роста. 

ХРОМАТИДА (от греч. chrdma, род. падеж chromatos - цвет, краска), структурный элемент 

хромосомы, формирующийся в интерфазе ядра клетки в результате удвоения хромосом. 

Наиб, хорошо различима во время метафазы митоза, когда хромосома состоит из двух X.; 

после деления центромеры X. расходятся в дочерние ядра и становятся самостоят, 



хромосомами. В мейозе гомологичные хромосомы, сближаясь попарно, образуют 

структуру из четырѐх X. (тетраду). Различия между X. могут возникать в результате 

кроссинговера (несестринские обмены) или реципрокного обмена участками X. одной 

хромосомы (сестринские обмены). Частота таких обменов повышается под действием нек-

рых физич., химич., и физиол. факторов. 

ХРОМАТИН (от греч. chroma, род. падеж chromatos - цвет, краска), нуклеопротеидные нити, 

из к-рых состоят хромосомы клеток эукариот. В цитологии под X. подразумевают 

дисперсное состояние хромосом в интерфазе клеточного цикла. Осн. структурные 

компоненты X.- ДНК (30-45%), гистоны (30-50%) и негистоновые белки (4-33% ). На 

электронных микрофотографиях X. напоминает бусы, «снизанные» из нуклеосом - частиц 

диам. ок. 10 нм. Высшие порядки структурной организации X. (хромосомы) образуются из 

линейного пучка элементарных нитей X.- нуклеосом - за счет суперспирализации, 

образования петель прикрепления к «осевому скелету» из негистоновых белков. В этих 

процессах участвуют гистоны, ионы металлов и т. д. Различие между активным и 

неактивным X. связывают прежде всего с различиями состава и со структурными 

переходами последнего (гл. обр., плотностью упаковки). Возможно, что эти типы X. 

различаются нуклеосомной организацией. 

ХРОМОСОМЫ (от хромо... и сома), органоиды клеточного ядра, являющиеся носителями 

генов и определяющие наследств, свойства клеток и организмов. Способны к 

самовоспроизведению, обладают структурной и функциональной индивидуальностью и 

сохраняют еѐ в ряду поколений. Термин "Х." предложен В. Вальдейером (1888). Основу 

X. составляет одна непрерывная двухцепочечная молекула ДНК (в X. ок. 99% ДНК 

клетки), связанная с белками (гистонами и др.) в нуклеопротеид. Строением молекулы 

ДНК, еѐ генетич. кодом обеспечивается запись наследств, информации в X., белки (в X. 

высших растений и животных их содержится до 65% ) принимают участие в сложной 

упаковке ДНК в X. и регуляции еѐ способности к синтезу РНК - транскрипции. Каждая X. 

состоит из двух продольных копий - хроматид, образовавшихся в ходе редупликации и 

скреплѐнных центромерой. Половые клетки, образовавшиеся в результате мейоза, 

содержат только одну из двух гомологичных X. Число X. сильно варьирует: от двух до 

неск. сотен X. составляют хромосомные наборы разных видов. Каждый вид организмов 

обладает характерным и постоянным набором хромосом в клетке, закреплѐнным в 

эволюции данного вида, а его изменения происходят только в результате мутаций. В 

кариотипе различают половые X., аутосомы, ядрышкообразующие X.; у нек-рых видов 

могут существовать добавочные X., число к-рых непостоянно и к-рые не содержат генов, 

свойственных данному виду. 

ХРЯЩ (cartilage), разновидность соединит, ткани в организме нек-рых беспозвоночных 

(напр., головоногих моллюсков) и всех позвоночных, выполняющая опорно-механич. 

функцию. Постоянный скелет из X. свойствен хрящевым рыбам и круглоротым. У 

остальных позвоночных хрящевой скелет бывает лишь у зародышей. В онтогенезе X. 

развивается из мезенхимы. Ткань X. представлена клетками (хондробластами и хондроци-

тами), расположенными поодиночке или группами, и окружающим их межклеточным 

веществом, состоящим из коллагеновых, реже эластических, волокон и т. н. основного 

аморфного вещества. Волокна построены из молекул одной из разновидностей коллагена 



(тип II), к-рая не встречается в костной или волокнистой соединит, ткани, а также белка 

эластина. Они образуют сеть, плотность к-рой возрастает вокруг клеток. Осн. вещество 

состоит из гликозаминогликанов (хондроитинсульфаты, кератосульфаты, гиалуроновая и 

сиаловая к-ты, гепарин), образующих комплексы с белками - протеогликаны, мол, 

структура к-рых обусловливает упругость X. Механич. свойства X. зависят от 

особенностей межклеточного вещества. Наиб, распространѐнный гиалиновый 

(стекловидный) X. характеризуется относительно большим кол-вом осн. вещества; из него 

преим. построен скелет у зародышей, а у взрослых млекопитающих он сохраняется на 

суставных поверхностях костей, в рѐбрах, по ходу воздухоносных путей. В волокнистом 

(соединительнотканном) X. коллагеновые волокна собраны в пучки и отличаются 

упорядоченным расположением; он имеется в межпозвонковых дисках, лонном 

сочленении и в местах перехода волокнистой ткани (напр., сухожилий) в гиалиновом X. 

Эластический X. не способен к обызвествлению, содержит эластич. волокна, из него 

состоит хрящевая часть ушной раковины, надгортанник, участки стенки наружного 

слухового прохода, нек-рые X. гортани. X. покрыт надхрящницей, клетки к-рой способны 

превращаться в хондробласты, обеспечивающие периферич. рост X. т. н. наложением 

(увеличение массы межклеточного вещества). Рост X. может происходить и вследствие 

деления его клеток (вставочный рост). В X. нет кровеносных сосудов и его питание 

осуществляется путѐм диффузии веществ из надхрящницы, а в суставных X., где она 

отсутствует, из синовиальной жидкости и сосудов подлежащей кости. 

Ц 

ЦЕЛОБЛАСТУЛА, 1) один из видов бластулы, свойственный многоклеточным животным с 

голобластич. яйцами. Образуется в результате полного дробления. Имеет вид пузырька, 

стенка к-рого (бластодерма), образованная одним или неск. слоями клеток, окружает 

бластоцель. В изолецитальных яйцах бластоцель занимает центр, положение, в 

телолецитальных - смещена к анимальному полюсу; такую Ц. наз. иногда амфибластулой. 

2) Свободноплавающая личинка нек-рых известковых губок, книдарий и иглокожих. 

Представлена слоем призматич. жгутиконосных клеток, окружающих бластоцель. В 

процессе онтогенеза клетки с заднего конца Ц. иммигрируют в бластоцель и дают начало 

энтодерме, а оставшиеся на поверхности образуют эктодерму, и Ц. переходит в стадию 

паренхимулы. 

ЦЕЛОМ (от греч. koiloma - углубление, полость), вторичная полость тела, пространство 

между стенкой тела и внутр. органами у многоклеточных животных (моллюсков, эхи-

урид, сипункулид, кольчатых червей, щупальцевых, щетинкочелюстных, иглокожих, 

полухордовых, хордовых). Ограничено собств. эпителиальными стенками 

мезодермального происхождения; содержит целомич. жидкость и обычно открывается 

наружу спец. протоками - целомодуктами. Гл. и первичная функция Ц.- опорная, 

поскольку сокращения мускулатуры стенки тела возможны только при наличии внутр. 

опорной жидкости (гидростатич. скелета). Ц. поддерживает биохимич. постоянство внутр. 

среды организма, а также выполняет разнообразные вторичные функции: трофическую, 

дыхательную, выделительную, половую и др. Животные, имеющие Ц., наз. 

целомическими или вторично-полостными (Coelomata). 



ЦЕНТРИОЛЬ (от лат. centrum, греч. kentron - срединная точка, центр), органоид клеток 

животных и нек-рых растений. Впервые описан В. Флеммингом (1875). Ц. могут входить в 

состав митотич. аппарата клетки. В диплоидной клетке содержатся две пары Ц., в каждой 

паре - диплосоме - одна Ц. зрелая, материнская, другая - незрелая; дочерняя - 

уменьшенная копия материнской. Удвоение Ц. происходит в синтетич. периоде митотич. 

цикла или после него. Дочерняя Ц, образуется рядом с материнской путѐм самосборки. В 

профазе митоза диплосомы расходятся к полюсам клетки и вблизи от них формируются 

микротрубочки веретена. Но центры организации микротрубочек могут и не иметь Ц., 

напр, в клетках высших растений, нек-рых грибов и водорослей, у ряда простейших. 

Функции Ц. в делении клетки неясны. В неделящихся клетках Ц. часто располагаются 

вблизи аппарата Гольджи, нередко рядом с ядром. В полиплоидной клетке число Ц. 

соответствует числу хромосомных наборов, в политенных клетках Ц. утрачиваются. 

Каждая Ц. имеет форму полого цилиндра дл. ок. 0,3-0,5 мкм и шир. 0,15 мкм, 

построенного из девяти триплетов микротрубочек. Ц. окружена тонковолокнистым 

матриксом. Такие же по строению Ц. образуют базальные тельца ресничек и жгутиков во 

мн. животных клетках, у простейших и в зооспорах водорослей, мхов, низших грибов. 

ЦЕНТРОЛЕЦИТАЛЬНЫЕ ЯЙЦА (от лат. centrum, греч. kentrоn - срединная точка, центр и 

греч. lekithos - желток), яйца, в к-рых желток равномерно распределѐн по всей 

цитоплазме, за исключением еѐ периферич. слоя (периплазмы), свободного от желточных 

включений, и цитоплазматич. островка с ядром, связанного с периферич. слоем тяжами. 

По типу дробления (частичное) относятся к мерооластич. яйцам. Ц. я. имеются у нек-рых 

книдарий и многих членистоногих. 

ЦИТОЛИЗ (от цито... и ...лмз), полное или частичное растворение животной или растит, 

клетки. При Ц. активную роль играют лизосомы. Он происходит как в обычных физиол. 

процессах (напр., при метаморфозе), так и при разл. патологич. состояниях. 

ЦИТОТОМИЯ (от цито... и греч. tome - разрез, рассечение), цитокинез, разделение в 

телофазе митоза или мейоза тела материнской клетки на две дочерние. У подавляющего 

большинства клеток растений Ц. осуществляется путѐм образования внутриклеточной 

перегородки в клетках животных и ряда растений -- путѐм клеточной перетяжки. Как 

правило, плоскость Ц. совпадает с экваториальной плоскостью веретена деления. Ц.- 

типичное, но не обязательное завершение митоза. Результат ацитокинеза - двуядерные 

клетки, обычные во мн. органах, напр, в печени и др. крупных железах млекопитающих. В 

клетках эндосперма мн. высших растений, плазмодиях миксомицетов, попереч-

нополосатых мышечных волокнах часто множеств, митозы не сопровождаются Ц. В 

результате возникают гигантские многоядерные клетки - симпласты. 

Ч 

ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ, способность живого организма, воспринимать действие 

раздражителей из внеш. и внутр. среды. Ч. к свету, темп-ре, химич. веществам и др. 

присуща уже простейшим и обусловлена общим свойством живого вещества - 

раздражимостью. В ходе эволюции у животных формируются специализир. нервные 

образования (рецепторы), приспособленные для восприятия определѐнного вида 

раздражения (механорецепторы, хеморецепторы, фоторецепторы и др.). В этой связи 



различают температурную, вкусовую, световую и др. виды Ч. В зависимости от вида 

сенсорной системы, обеспечивающей восприятие организмом действия того или иного 

раздражителя, выделяют соматосенсорную Ч. (кожную и проприоцептивную - мышечно-

суставную), висцеральную (Ч. внутр. органов), а также Ч. сенсорных органов. Развитие и 

преобладающее использование того или иного вида Ч. у разл. групп животных зависит от 

их образа жизни, условий среды обитания и др. 

Ш 

ШАРПЕЕВЫ ВОЛОКНА, прободающие волокна (fibra perfoanscementi), коллагеновые 

волокна, прикрепляющие надкостницу к кости. Описаны У. Шарпеем. Направлены из 

внутр. слоя надкостницы на разную глубину в слой наруж. генеральных пластин диафиза 

трубчатой кости. Разветвляясь преим. в этом слое, иногда достигают остеонного слоя, но 

никогда не входят в вещество пластин остеонов. Хорошо выявляются на гистологич. 

препаратах растущих костей. С возрастом Ш, в. частично или полностью обызвест-

вляются и становятся почти невидимыми. 

ШВАННОВСКИЕ КЛЕТКИ, леммоцииты (lemmocyti), разновидность клеток 

олигодендроглии, образуют оболочки отростков нейронов в периферич. нервах и 

ганглиях. Описаны Т. Шванном в 1838. В безмякотных нервных волокнах Ш. к. 

формируют тонкую шванновскую оболочку, заключающую в себе один или неск. аксонов, 

а в мякотных - также и многослойную миелиновую. Через Ш. к. или на стыке соседних 

клеток в отросток нейрона проникают метаболиты. Волнообразные движения Ш. к. могут 

иметь значение для обеспечения транспорта разл. веществ по отростку нейрона. 

Щ 

ЩЁТОЧНАЯ КАЁМКА, совокупность микроворсинок апикальных отделов клеток эпителия 

всасывающего типа. Хорошо выражена в извитых канальцах нефрона, тонком кишечнике. 

Э 

ЭКВАЦИОННОЕ ДЕЛЕНИЕ (от лат. aequatio - уравнивание), широко, употреблявшееся 

ранее назв. одного из двух делений мейоза. В действительности Э. д. осуществляется у 

одной части бивалентов при первом делении, а у другой - при втором делении мейоза. 

ЭКЗОГАСТРУЛЯЦИЯ (от греч. ѐхо - вне, снаружи и гаструляция), нарушение процесса 

гаструляции у зародышей многоклетонных животных, заключающееся в изменении 

обычного направления морфогенетич. движений. Происходит при неблагоприятных 

условиях развития; в эксперименте Э. может быть вызвана, напр., удалением яйцевых 

оболочек, изменением рН среды. У хордовых при Э. материал хордомезодермы и 

энтодермы, к-рый в норме попадает внутрь зародыша, растѐт наружу и почти на всѐм 

протяжении оказывается разобщѐнным с эктодермой. В результате у зародыша в 

эктодерме не дифференцируется нервная ткань, а формируется лишь атипичный 

эпидермис, тогда как материал хордомезодермы и энтодермы, детерминированный на 

предыдущих стадиях развития, претерпевает дифферерцировку. Явление Э. чѐтко 

демонстрирует необходимость контакта между хордомезодермой и эктодермой в период 



гаструляции у хордовых для детерминации зачатка ЦНС, а также значение коор-

динированности морфогенетич. движений для нормального хода гаструляции. 

ЭКСТРА... (от лат. extra - сверх, вне), часть сложных слов, означающая: сверх, вне (напр., 

экстраполяция). 

ЭКТО... (от греч. ektos - вне, снаружи), часть сложных слов, означающая: внешний, 

наружный, напр, эктодерма. 

ЭКТОДЕРМА (от экто... и дерма), 1) Э., или эктобласт,- наруж. зародышевый листок у 

многоклеточных животных. В процессе онтогенеза из Э. образуются нервная система и 

органы чувств, спинномозговые и симпатич. ганглии, висцеральный скелет, пигментные 

клетки, часть соединительнотканных клеток кожи, покровы и их производные (кожные 

железы, волосы, перья, чешуя, когти и др.), передний и задний отделы пищеварит. 

системы и наруж. жабры, а также протонефридии. Разные производные Э. у позвоночных 

образуются в результате индукционного влияния на них материала хордомезодермы и еѐ 

производных, а также одних эктодермальных закладок на другие. 

ЭЛАСТИН (от греч. elasttfs - гибкий, тягучий), фибриллярный белок из группы 

склеропротеинов; осн. компонент эластич. волокон соединит. ткани, придающий ей 

упругость. Обнаружен в тканях большинства позвоночных. Особенно богаты Э. шейные 

связки, а также стенка аорты, содержащая 40-60% Э. на сухую массу. Во мн. тканях Э. 

встречается с коллагеном, с к-рым его объединяет ряд общих свойств. Э. нерастворим в 

воде, разбавл. растворах солей, щелочей и к-т. По растяжимости Э. близок к каучуку. По-

видимому, высокая эластичность Э. обусловлена большим кол-вом аминокислотных 

остатков с неполярными боковыми группами в полипептидной цепи (до 93%; у 

позвоночных прослеживается увеличение гидррфобности Э. от низш. форм к высшим). Э. 

устойчивее к действию протеолитич. ферментов, чем коллаген. Гидролиз Э. 

осуществляется специфич. ферментом - эластазой, к-рая выделяется с паикреатич. соком у 

мн. млекопитающих, цыплят и нек-рых рыб в виде профермента проэластазы. 

Предполагают, что в поджелудочной железе хищных позвоночных она содержится в 

гораздо большем кол-ве, чем у травоядных. 

ЭЛАСТИЧЕСКИЕ ВОЛОКНА (fibrae elastici), разновидность волокон соединит, ткани 

позвоночных. Состоят из белка эластина и гликопротеидных микрофибрилл 

(фибриллина), определяющих форму Э. в. и направление их формирования. Длинные, 

толщ, не более 3 мкм, однородные прочные эластичные и устойчивые к кипячению нити, 

переплетаются и ветвятся в виде тонкой сети, сильно преломляют свет. Э. в. 

сосредоточены гл. обр. в стенках кровеносных сосудов, эластич. хряще, рыхлой соединит, 

ткани. Выполняют опорно-механич. функцию. 

ЭМБРИОБЛАСТ (от греч. erabryon - зародыш и ...бласт), совокупность внутр. бластомеров 

дробящегося яйца млекопитающих - морулы. От наруж. бластомеров, образующих 

трофобласт, клетки Э. отличаются более крупными размерами и наличием в их 

цитоплазме РНК и щелочной фосфатазы. При образовании бластоцисты из клеток Э. 

развивается зародышевый узелок. У приматов часть клеток Э. выселяется в полость 

бластоцисты и образует внезародышевую мезодерму. 



ЭМБРИОЛОГИЯ (от эмбрион и ...логия), в узком смысле - наука о зародышевом развитии, в 

широком - наука об индивидуальном развитии организмов (онтогенезе). Э. животных и 

человека изучает предзародышевое развитие (оогенез и сперматогенез), оплодотворение, 

зародышевое развитие, личиночный и постэмбриональный (или постнатальный) периоды 

индивидуального развития.  

ЭМБРИОН (греч. embryon - зародыш), животный организм в ранний период развития, то же, 

что зародыш. По отношению к растениям применяют только термин «зародыш». 

ЭНДО... (от греч. endon - внутри), часть сложных слов, означающая: внутренний, внутри, 

напр, эндокард, эндомитоз. 

ЭНДОКРИННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ (от эндо... и греч. krind - отделяю, выделяю), железы внутренней 

секреции, специализир. органы позвоночных и нек-рых беспозвоночных, 

вырабатывающие и выделяющие непосредственно в кровь или гемолимфу гормоны. У 

позвоночных к Э. ж. относятся гипофиз, щитовидная железа, паращитовидные железы, 

надпочечники, а также железы, сочетающие выработку гормонов с неэндокринными 

функциями,- поджелудочная железа, семенники, яичники, тимус, плацента. Специализир. 

клетки, способные выделять в кровь гормоны или подобные им биол. вещества, содержат 

нек-рые органы, обычно не относимые к Э. ж.: сердце, желудок, кишечник, слюнные 

железы, почки. Для Э. ж. характерно обильное кровоснабжение, что обеспечивает быстрое 

поступление гормонов в кровь и доставку их с кровью к органам и тканям, на к-рые они 

оказывают специфич. регуляторное действие. У высших животных и человека Э. ж. 

находятся в тесной функц. взаимозависимости, составляя целостную эндокринную 

систему, осуществляющую гормональную регуляцию всех осн. процессов 

жизнедеятельности. Эндокринная система функционирует под контролем нервной 

системы, связующим звеном между ними служит гипоталамус. Нарушение функции Э. ж. 

может приводить к тяжѐлым заболеваниям, наз. эндокринными. 

ЭНДОПЛАЗМАТИЧЕСКАЯ СЕТЬ, эндоплазматический ретикулум (от эндо... и плазма), 

органоид эукариотной клетки. Представляет собой систему мелких вакуолей и канальцев, 

соединѐнных друг с другом и ограниченных одинарной мембраной. Мембраны Э. с., толщ. 

5-7 нм, в ряде случаев непосредственно переходят в наруж. ядерную мембрану. 

Производными Э. с. являются микротельца, а в растит, клетках - вакуоли. Различают 

гладкую (агранулярную) и гранулярную Э. с. Гладкая Э. с. лишена рибосом. Состоит из 

сильно ветвящихся, канальцев и мелких вакуолей диам. 50-100 нм. Функции: синтез 

тритлицеридов и образование б. ч. липидов клетки, накопление капелек липидов (напр., 

при жировой дистрофии), обмен нек-рых полисахаридов (гликоген), накопление и 

выведение из клетки ядовитых веществ, синтез стероидных гормонов. В мышечных 

волокнах образует саркоплазматич. сеть, к-рая, выбрасывая и накапливая ионы кальция, 

вызывает сокращение и расслабление волокна. Наиб, развита в клетках, секретирующих 

небелковые продукты (коры надпочечников, половых желез, обкладочных клетках желез 

дна желудка и т. п.). Гранулярная Э. с. имеет рибосомы на мембранах. Состоит из 

канальцев и уплощенных цистерн, во мн. клетках формирует разветвлѐнную сеть, 

пронизывающую б. ч. цитоплазмы. Осн. функция - синтез белков на прикреплѐнных к 

мембране снаружи комплексах рибосом - полирибосомах. Синтезируются в осн. белки, к-

рые выводятся из клетки наружу либо трансформируются в комплексе Гольджи. Син-



тезиров. белки поступают в полости гранулярной Э. с., где осуществляется АТФ-

зависимый транспорт белков и может происходить их модификация и концентрация. 

Наиб, развита в клетках с белковой секрецией (поджелудочной железы, слюнных желез, 

плазмоцитах и т. п.) и практически отсутствует в эмбриональных недифференцированных 

клетках. 

ЭНТО... (от греч. entos - внутри), часть сложных слов, означающая: внутренний, напр, 

энтодерма. 

ЭНТОДЕРМА (от энто... и дерма), 1) Э., или энтобласт,- внутр. зародышевый листок 

многоклеточных животных. У первичноротых Э. выстилает полость первичной кишки, из 

неѐ образуются средняя кишка и все еѐ добавочные железы. У вторичноротых Э. образует 

внутр. слой кишечной трубки. У позвоночных из Э. развиваются слизистая оболочка всего 

кишечника и связанные с ним железы (печень, поджелудочная железа и др.), у рыб, кроме 

того,- плавательный пузырь и внутр. жабры, а у высш. позвоночных - лѐгкие. Э. и еѐ 

производные у хордовых животных оказывают индуцирующее влияние на развитие 

хордомезодермы и нек-рых производных эктодермы (рот, анус, жаберные щели, наруж. 

жабры) и, в свою очередь, для норм, развития нуждаются во влияниях, исходящих от -

различных экто- и мезодермальных закладок. 2) Внутр. слой стенки тела у кишечнопо-

лостных. Иногда в качестве синонима термина "Э." употребляют термин "эндодерма". 

ЭОЗИНОФИЛЫ (от эозин (кислый краситель) и ...фил), одна из форм зернистых лейкоцитов 

(гранулоцитов) крови позвоночных. Содержат в цитоплазме гранулы, окрашивающиеся 

кислыми красителями, в т. ч. эозином, в красный цвет. У человека Э. составляют 0,5-5% 

всех лейкоцитов периферич. крови. Кол-во Э. возрастает при аллергич. реакциях, 

глистной инвазии, болезнях кожи. Функция Э. окончательно не выяснена. Могут играть 

роль в реакциях антиген - антитело, возможно благодаря освобождению 

абсорбированного гистамина. 

ЭПЕНДИМА (от греч. ependyma - верхняя одежда), форма макроглии. Клетки Э.-

эпендимоциты, выстилают стенки спинномозгового канала и желудочков головного мозга, 

выполняют разграничит., опорную, секреторную функции. Тела клеток вытянуты; на 

свободном кон це имеются реснички, работа к-рых способствует циркуляции ликвора, от 

противоположного конца в мозг отходит ветвящийся отросток. Эпендимоциты стенок 3-го 

желудочка мозга - танициты, возможно, осуществляют обмен биологически активными 

веществами между нейронами прилегающих областей мозга, ликвором и сосудами 

воротной системы гипофиза. 

ЭПИ... (от греч. epi - на, над, сверх, при, после), часть сложных слов, означающая 

нахождение поверх, перед или возле чего-либо, следование за чем-либо, напр, эпидермис, 

эпителий. 

ЭПИБЛАСТ (от эпи... и ...бласт), наруж. слой клеток дискобластулы у амниот. У нек-рых 

животных Э. отделѐн от внутр. слоя (гипобласта) полостью - бластоцелем. Э. не 

гомологичен эктодерме, т. к. содержит материал всех трех зародышевых листков. Клетки 

презумптивных энтодермы и мезодермы в процессе гаструляции мигрируют из Э. внутрь 

зародыша. 



ЭПИБОЛИЯ (от греч. epibole - накидывание, кладка), обрастание, один из способов 

гаструляции, а также распространение клеточных пластов в зародыше в ходе 

органогенеза. 

ЭПИДЕРМИС (от эпи... и дерма), у животных - наруж. эпителиальный слой кожи, 

развивающийся из эктодермы. У беспозвоночных однослойный Э., или гиподерма, 

продуцирует раковину, кутикулу. У позвоночныхЭ. представлен эпителием, в к-ром 

различают неск. слоев (кнаружи от базальной мембраны). Над базальными клетками в 5-

10 слоев расположены клетки шиповатого слоя Э., ниж. часть к-рого вместе с базальными 

клетками образует ростковый слой. За счѐт деления клеток этого слоя осуществляется 

замещение постоянно гибнущих клеток поверхностных слоев Э.: зернистого (3-4 слоя 

клеток), блестящего (3-4 слоя клеток) и многослойного рогового. Слои Э., расположенные 

ближе к базальной мембране, имеют цилиндрич. или кубич. клетки. По направлению к 

поверхности они постепенно уплощаются, подвергаются ороговению и слущиваются. У 

человека полное обновление клеток Э. происходит примерно за 20 сут. Функции кожи в 

значит, степени обусловлены строением и свойствами Э. Производные Э.- сальные, 

потовые, молочные железы, волосы и др. Э. выполняет барьерную роль: защищает внутр. 

ткани от повреждений и высыхания, обеспечивает газообмен, транспирацию, всасывание 

и секрецию разл. веществ. 

ЭПИТЕЛИЙ (от эпи... и греч. thele - сосок), эпителиальная ткань, у многоклеточных 

животных - ткань, пркрывающая тело и выстилающая его полости в виде пласта, 

составляет также осн. функц. компонент большинства желез. В эмбриогенезе Э. 

образуется раньше др. тканей из всех трѐх зародышевых листков и участвует в 

образования покровов, их производных и мн. желез. Для него характерна высокая 

способность к регенерации, т. к. Э. из-за своего положения быстро изнашивается. Э. 

подстилается базальной мембраной, не содержит кровеносных сосудов, питание получает 

со стороны подлежащей соединит, ткани. Э. выполняет функции: отграничительную, 

защитную, обмена веществ (всасывание, выделение), секреторную. Выделяют Э. 

покровный - однослойный (все его клетки связаны с баэальной мембраной, напр. Э. 

желудочно-кишечного тракта, мезотелий), многослойный (лишь ниж. его слой связан с 

базальной мембраной, а остальные слои этой связи лишены, напр. Э. кожи), переходный 

(внеш. его вид изменяется в зависимости от степени растяжения стенки органа, напр. Э. 

мочевого пузыря мочевыводящих путей) и секретирующий - железистый. Из-за 

разнообразия строения разл. форм Э. нек-рые ученые предлагают считать отд. его 

разновидности самостоят, тканями. Структура клеток Э. соответствует их функц. 

специализации и зависит от разновидности Э. По форме клеток различают плоский, 

кубич. и цилиндрич. Э. Для клеток всасывающего Э. характерна щѐточная каѐмка, для 

мерцательного эпителия - наличие ресничек, для защитного - способность к ороговению, 

для железистого - развитие зернистой эндоплазматической сети и комплекса Гольджи.  

ЭРИТРОБЛАСТЫ (от греч. erythrоs - красный и ...бласт), промежуточная форма в развитии 

эритроцитов (из проэритробластов в нормобласты). У млекопитающих Э., в отличие от 

лишѐнных ядер и потерявших способность к делению зрелых эритроцитов, имеют ядра и 

делятся. Превращение Э. в эритроциты протекает через неск. стадий и занимает ок. 3 сут. 

У высших позвоночных в процессе развития зародышей Э. образуются в сосудах 



желточного мешка и превращаются в первичные эритроциты, к-рые вскоре погибают; 

после рождения Э. сосредоточены в костном мозге, где образуются из стволовых 

кроветворных клеток, и встречаются в периферич. крови только в патологии, случаях. У 

низших позвоночных Э. наряду со зрелыми эритроцитами присутствуют и в кровеносных 

сосудах. 

ЭРИТРОЦИТЫ (от греч. erythnSs - красный и ...цит), красные клетки крови у позвоночных и 

нек-рых беспозвоночных (иглокожие). Переносят О» от лѐгких к тканям и CO2 от тканей 

к легким, регулируют кислотно-щелочное равновесие среды, поддерживают изотонию 

крови и тканей, адсорбируют из плазмы крови аминокислоты, липиды и переносят их к 

тканям. Зрелые Э. млекопитающих лишены ядра, к-рое имеется на ранних стадиях их 

развития (в эритробластах и нормобластах); имеют форму двояковогнутого диска (за 

исключением Э. верблюдов). Содержимое Э. представлено гл. обр. дыхат. пигментом 

гемоглобином, обусловливающим красный цвет крови и заполняющим всю цитоплазму. У 

птиц, пресмыкающихся, земноводных и рыб Э. двояковыпуклые, овальные и содержат 

ядра, к-рые активно функционируют на стадии эритробластов, затем по мере 

формирования Э. постепенно теряют активность, но сохраняют способность к 

реактивации. Важную роль в Э. выполняет клеточная (плазматич.) мембрана, 

избирательно пропускающая газы, ионы и воду; на еѐ поверхности находятся специфич. 

антигены гликопротеидной природы (агглютиногены) - факторы группы крови, 

обусловливающие агглютинацию Э. Эффективность связанного гемоглобином О2 зависит 

от величины поверхности соприкосновения Э. со средой. Самые крупные Э.- у 

земноводных. Э. высших позвоночных мельче; у человека диам. Э. 7-8 мкм. Э. постоянно 

разрушаются и образуются вновь, но их общее число в крови в норме остаѐтся 

постоянным (у человека в 1 мм3 крови 4-5 млн. Э. у мужчин и 3,9- 4,7 млн.- у женщин). 

Продолжительность жизни Э. человека ок. 120 сут, ежесекундно образуется ок. 2,5 млн. Э. 

и столько же разрушается в селезѐнке и печени. Скорость образования Э. увеличивается 

под действием любого фактора, приводящего к недостатку О2 в тканях (напр., при 

гипоксии). 

ЭСТРОГЕНЫ, женские половые гормоны (эстрадиол, эстриол, эстрон), вырабатываемые 

фолликулами яичников, плацентой, частично корой надпочечников и семенниками. По 

химич. природе - стероиды. Синтез и секреция Э. регулируются лютеинизирующим и 

фолликулостимулирующим гормонами гипофиза. Э. в свою очередь индуцируют ову-

ляторный выброс лютеинизирующего гормона. Биосинтез Э. отражает циклич, изменения 

структуры яичников. У женщин отмечается 2 пика секреции Э.- во время овуляции и в 

период макс, активности жѐлтого тела (30-40 мкг/л). Во время беременности 

увеличивается содержание Э. в плазме крови (до 70- 80 мкг/л) за счѐт биосинтеза их в 

плаценте. В препубертатном периоде Э. блокируют секрецию гонадотропинов, действуя 

на гипоталамо-гипофизарную систему. У половозрелых особей Э. способствуют развитию 

вторичных половых признаков, подготовке репродуктивной системы к беременности, 

обеспечивают выход яйца в половые пути и возможность оплодотворения его после 

овуляции, вызывают структурные изменения в тканях половой системы (пролиферацию 

эпителия слизистой оболочки влагалища, сохранение кислого рН среды, гипертрофию и 

ритмич. сокращение матки), развитие молочных желез, распределение подкожного жира, 

характерного для жен. типа, появление полового влечения. Э. совместно с прогестероном 



способствуют поддержанию беременности и родам. Подобно андрогенам Э. оказывают 

многостороннее влияние на обмен веществ. Механизм действия Э., вероятно, основан на 

стимуляции синтеза РНК в клетках и тканях репродуктивных органов, что ведѐт к 

изменению скорости и объѐма биосинтеза белков. Э. в крови циркулируют в виде 

комплексов с белками. Инактивируются в печени, выделяются с мочой. Гиперсекреция Э. 

вызывает раннее половое созревание у жен. особей, развитие феминизации у мужских; 

гипосекреция Э. ведѐт к нарушению полового цикла. Осуществлѐн химич. синтез Э. 

Синтетич. производные Э. применяются в медицине. Э. обнаружены в нек-рых высших 

растениях, преим. в цветках или плодах.  

ЭУКАРИОТЫ (от греч. еu - хорошо, полностью и karyon - ядро), организмы, клетки к-рых 

содержат оформленные ядра (ядерные). К Э. относятся все высшие животные и растения, 

а также одноклеточные и многоклеточные водоросли, грибы и простейшие. Ядерная ДНК 

у Э. заключена в хромосомах, обычно не кольцевидная, соединена с гистонами и, как 

правило, образует серию клубочков вокруг октомеров гистонов - нуклеосом. Э. обладают 

ограниченными мембраной клеточными органоидами (иногда с собственной ДНК) - 

хлоропластами, митохондриями и др. В систематике Э. выделяют в надцарство Eucaryota 

и противопоставляют прокариотпам. 

ЭУХРОМАТИН (от греч. еu - хорошо, полностью и хроматин), участки хромосом, 

сохраняющие деспирализованное состояние в покоящемся ядре (в интерфазе) и 

спирализующиеся при делении клеток (в профазе); содержат большинство генов и 

потенциально способны к транскрипции. Э. отличается от гетерохроматина меньшим 

содержанием метилированных оснований и блоков повторяющихся последовательностей 

ДНК, большим количеством негистоновых белков и ацетилированных молекул гистонов, 

менее плотной упаковкой хромосомного материала, что, как полагают, особенно важно 

для активности Э. и делает его потенциально более доступным для ферментов, 

обеспечивающих транскрипцию. Э. может приобретать свойства факультативного 

гетерохроматина - инактивироваться, что является одним из способов регуляции генной 

активности. 

ЭЯКУЛЯТ (от лат. ejaculatus-выброшенный), сперма, извергнутая самцом во время полового 

акта; у ряда животных представлен сперматофором или спермоцейгмой. У животных с 

внутр. осеменением Э. попадает во влагалище или семяприѐмник самки (где может 

храниться до оплодотворения), при наруж. осеменении - в воду. У человека Э. составляет 

2-б мл, у жеребца - 50-100 мл, у хряка - 200-400 мл, у петуха - 0,4- 1,6 мл, у селезня - 0,23-

0,33 мл. 

ЭЯКУЛЯЦИЯ (новолат. ejaculatio- извержение, от лат. ejaculor - выбрасываю, извергаю), 

извержение семени, секрета семенных пузырьков и предстательной железы у самцов 

млекопитающих. 

Я 

ЯДЕРНАЯ ОБОЛОЧКА, кариолеммa (karyolemma), структура, отграничивающая ядро 

клеток эукариот от цитоплазмы. Состоит из 2 параллельных липопротеидных мембран 

толщ. 7-8 нм каждая, между ними - перинуклеарное пространство. Я. о. пронизана порами 



диам. 60-100 нм, на краях к-рых наруж. мембрана Я. о. переходит во внутреннюю. Число 

пор от единиц до 200 на 1 мкм1 поверхности ядра. Каждая пора по краю несѐт кольцо 

плотного вещества (аннулус), а в еѐ просвете обычно имеется центр, элемент диам. 15-20 

нм, соединѐнный с аннулусом радиальными фибриллами; эти структуры составляют по-

ровый комплекс, к-рый регулирует прохождение макромолекул (белков, рибо-

нуклеопротеидов и др.) через поры. Наруж. мембрана местами может временно 

переходить в мембраны эндоплазматич. сети, обычно она несѐт рибосомы, внутренняя - 

часто подостлана изнутри слоем волокнистого вещества (ядерная пластинка, или ламина). 

ЯДЕРНО-ЦИТОПЛАЗМАТИЧЕСКОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ, процессы взаимодействия ядра 

и цитоплазмы, обеспечивающие морфолого-функц. единство клетки. Под действием 

входящих из цитоплазмы в ядро регуляторов активности генов (обычно белков) 

происходит активация или же инактивация транскрипции тех или иных ядерных генов. В 

ядро поступают также предшественники и ферменты, необходимые для репликации ДНК, 

синтеза РНК, а также белки, входящие в состав хроматина, ядрышек и др. структур ядра. 

У простейших и нек-рых низших растений перед митозом в ядро поступают тубулины - 

белки, из к-рых строятся микротрубочки митотич. веретена. Из ядра в цитоплазму, 

вероятно, через поры, выходят продукты генной активности - разл. формы РНК и РНП, к-

рые в дальнейшем обеспечивают синтез белка в цитоплазме и определяют его 

специфичность. Т. о., ядро управляет всеми белковыми синтезами и через них физиол. и 

морфологич. процессами в клетке, а цитоплазма регулирует (по принципу обратной связи) 

активность генетич. аппарата ядра и снабжает его материалами и энергией. В более 

широком смысле слова к Я.-ц. в. относятся также взаимодействия геномов ядра и 

митохондрий, ядра и пластид (межгеномные взаимодействия). Осн. метод изучения Я.-ц. 

в. - получение ядерно-цитоплазматич. гибридов путѐм пересадки ядер или слияния клеток. 

ЯДРО (nucleus), обязательная часть клетки у мн. одноклеточных и всех многоклеточных 

организмов. По наличию или отсутствию в клетках оформленного Я. все организмы делят 

соответственно на эукариот и прокариот. Осн. отличия заключаются в степени 

обособления генетич. материала (ДНК) от цитоплазмы и в образовании у эукариот 

сложных ДНК-содержащих структур - хромосом. Путѐм реализации заключѐнной в генах 

наследств, информации Я. управляет белковыми синтезами, физиол. и морфологич. 

процессами в клетке. Функции Я. осуществляются в тесном взаимодействии с 

цитоплазмой (см. Ядерно-цитоплаз-матическое взаимодействие). Большинство клеток 

эукариот имеет одно Я., обычно сферическое или эллипсоидное, реже неправильной 

формы (лопастное и т. п.). Размеры от 1 мкм (у нек-рых простейших до 1 мм (в яйцах нек-

рых рыб и земноводных). Нередки двуядерные и многоядерные клетки (напр., по-

перечнополосатые мышечные волокна). У инфузорий одновременно имеются Я. двух 

типов - макронуклеусы и микронуклеусы. Встречаются Я., содержащие гигантские 

политенные хромосомы, напр, в клетках слюнных желез двукрылых насекомых, а также 

Я., в к-рых произошло дву- или многократное увеличение числа наборов хромосом. Я. 

окружено 2-мембранной ядерной оболочкой, пронизанной порами, на краях к-рых наруж. 

мембрана переходит во внутреннюю. Содержимое интерфазного (неделящегося) Я. 

составляют кариоплазма и погружѐнные в неѐ оформленные элементы - хроматин, 

ядрышки, а также синтезируемые в Я. структуры: перихроматиновые фибриллы (толщ. 3-

5 нм), перихроматиновые гранулы (диам. 40-50 нм), интерхроматиновые гранулы (20-25 



нм) и у амѐб - штопорообразные «ядерные спирали» (30- 35 нм X 300 нм). Нек-рые из этих 

структур могут выходить из Я. в цитоплазму и, вероятно, содержат информац. РНК во 

временно неактивной форме. При делении Я. весь хроматин конденсируется в хромосомы. 

Осн. способ деления Я.- митоз. Однако Я. немногих клеток, особенно полиплоидные, 

могут делиться простой перешнуровкой и не только на 2, но и на много частей, а также 

почковаться; при этом могут разделяться целые хромосомные наборы (т. н. сегрегация 

геномов). В последнем случае обнаружены признаки скрытого митоза. Почкование и 

неравномерное деление Я. предваряют его разрушение. Большое значение для 

исследования в области биологии развития имеют метод пересадки Я. (в частности, из 

соматич. клеток в яйцевые, из соматических в соматические, а также из клетки в клетку - 

часто разных штаммов. - у простейших) и метод слияния Я. разных соматич. клеток 

(соматич. гибридизация).  

ЯДРЫШКО, нуклеола (nucleolus), плотное тельце внутри ядра большинства клеток эукариот. 

Состоит из рибонуклеопротеидов (РНП) - предшественников рибосом. Обычно в ядре 

имеется одно Я., реже несколько или много (напр., в ядрах растущих яйцеклеток рыб). Я. 

формируется на определ. локусах хромосом (ядрышковых организаторах), где находятся 

серии генов, кодирующих рибосомную РНК (рРНК). Реже (особенно в яйцеклетках, а 

также в макронуклеусах инфузории) Я. образуется на внехромосомных копиях 

ядрышкового организатора. Я. состоит из зоны внутриядрышкового хроматина, зоны 

фибрилл РНП толщ. 5-10 нм (содержащих вновь синтезиров молекулы прерибосомной 

РНК с константой седиментации 45 S) и зоны гранул диам. 10-20 нм (обычно на 

периферии) - предшественников больших и малых субъединиц рибосом, соответственно 

содержащих молекулы рРНК с константами седиментации 28 S и 18 S. Прерибосомные 

гранулы отделяются от Я. и мигрируют в цитоплазму, где и происходит сборка рибосом. 

На светомикроскопич. уровне фибриллярная зона Я. описывается как аморфная часть, а 

гранулярная - как нуклеолонема (сетчатая гетерогенная часть). При митозе Я. обычно 

распадается, а по окончании его формируется заново. 

ЯИЧНИКИ (ovaria), женские половые железы смешанной секреции, в к-рых образуются и 

созревают половые клетки - яйца. Как правило, у двусторонне-симметричных животных 

Я. представлены одной или неск. парами (у животных с сегментиров. телом могут быть во 

мн. сегментах). Однако у нек-рых форм Я. непарный (напр., у брюхоногих моллюсков и 

птиц один из Я. редуцируется; у круглоротых, рыб и нек-рых членистоногих в процессе, 

индивидуального развития два Я. сливаются в один). Я. образуются в эктодерме или 

эндодерме (кишечнополостные) и в мезодерме (остальные животные). У губок, 

гидроидных и низших турбеллярий Я. представляют собой лишь временное скопление 

половых клеток; начиная с кишечнополостных и плоских червей они становятся 

обособленными органами. В мешкообразных Я. низших червей, иглокожих, 

членистоногих, моллюсков и бесчерепных яйца образуются во внутр. эпителиальной 

выстилке органа, выпадают в полость Я. и выводятся наружу по его выводным каналам. У 

позвоночных Я.- плотные соединительнотканные тела, внутрь к-рых вросли тяжи 

зачатковых эпителиальных клеток коркового слоя, покрывающих Я. снаружи. Тяжи 

зачатковых клеток распадаются на округлые фолликулы; они содержат одно или неск. 

яиц, окружѐнных т. н. фолликулярными клетками, к-рые участвуют в питании яйца, 

образовании эстрадиола, а нередко и лицевых оболочек. Созревающий фолликул (граафов 



пузырѐк) лопается, освобождая яйцо, к-рое через яйцевод (где может произойти 

оплодотворение) попадает в матку. На месте лопнувшего фолликула на поверхности 

яичника развивается жѐлтое тело. Форма и размеры Я. у позвоночных варьируют в 

зависимости от числа и величины одновременно созревающих яиц. Между большими 

гроздевидными Я. рыб, земноводных, пресмыкающихся, птиц и клоачных 

млекопитающих, содержащими крупные, богатые желтком яйца, и небольшими Я. 

плацентарных млекопитающих существуют разнообразные переходы. У рыб, 

земноводных и птиц в период размножения Я. могут заполнять почти всю полость тела. У 

млекопитающих паренхима Я. разделяется на периферич. корковое вещество, в к-ром 

находятся лицевые фолликулы и желтые тела на разных стадиях развития, и на центр, 

мозговое вещество, содержащее сосуды и нервы. У человека Я. располагаются в полости 

малого таза (у боковых его стенок), по обе стороны от матки, каждый на заднем листке 

широкой маточной связки. Дл. Я. 3-4 см, шир. 2-2,5 см, масса 6-7 г. С наступлением 

половой зрелости в Я. женщин созревает 1 яйцевая клетка в месяц, а за весь детородный 

период образуется ок. 400-450 яиц. Примерно 1/100 часть всех фолликулов Я. развивается 

(за 12-14 сут) до стадии граафова пузырька и жѐлтого тела. Помимо яиц в Я. образуются 

половые гормоны - преим. эстрогены и прогестерон. Деятельность Я. регулируется 

гипоталамо-гипофизарной системой. 

ЯЙЦЕВОД (oviductus), у самок животных проток (обычно парный), служащий в осн. для 

выведения зрелых яиц (яйцеклеток), образующихся в яичнике. Я. может быть 

непосредств. продолжением яичника (напр., у круглых червей, членистоногих, 

иглокожих) или полностью изолированным от него и открываться одним концом во 

вторичную полость тела, а другим - в клоаку (у большинства позвоночных) или наружу. У 

большинства позвоночных Я. служат мюллеровы каналы. У большинства костистых рыб 

Я. срастаются с яичниками. Продвижение яйца по Я. происходит за счѐт сокращения его 

мускульных стенок или благодаря биению ресничек мерцательного эпителия. Обычно в Я. 

яйца одеваются т. н. третичными яйцевыми оболочками. Обволакивающие вещества 

выделяет стенка всего Я., иногда определѐнные еѐ участки. У позвоночных расширенный 

отдел Я. наз. маткой. Подходящие к матке части Я., в к-рых происходит оплодотворение 

яиц, у млекопитающих наз. маточными трубами. У организмов с внутр. оплодотворением 

(если Я. при этом открывается наружу) конечный отдел Я. образует влагалище. 

ЯЙЦЕВЫЕ ОБОЛОЧКИ, защитные образования, окружающие яйца почти у всех животных. 

По происхождению различают 3 типа Я. о. Первичная, или желточная, вырабатывается 

самим яйцом. Часто она бывает тонкой, прозрачной, однослойной. У большинства 

позвоночных наз. zona radiata (т. к. пронизана радиальными канальцами), у 

млекопитающих еѐ наз. блестящей оболочкой, или zona pellucida. Вторичная оболочка, 

или хорион, выделяется клетками фолликулярного эпителия или формируется путѐм их 

преобразования. Большой прочности достигает у насекомых и др. членистоногих. 

Третичные оболочки секре-тируются клетками полового тракта самки. К ним относятся 

студенистые Я. о. иглокожих, моллюсков, рыб и земноводных, а также белковые оболочки 

и одевающая их снаружи прочная скорлупа у головоногих моллюсков, акул, 

пресмыкающихся и птиц. Помимо защитной функции у мн. животных Я. о. служат для 

прикрепления яиц к субстрату. 



ЯЙЦЕРОЖДЕНИЕ, способ воспроизведения потомства животными, при к-ром развитие 

зародыша происходит вне тела самки, во внеш. среде, под защитой яйцевых оболочек. Я. 

характерно для большинства представителей беспозвоночных, а также круглоротых, рыб, 

земноводных, пресмыкающихся, птиц и однопроходных млекопитающих. 

ЯЙЦО (ovum), женская половая клетка, из к-рой в результате оплодотворения или путѐм 

партеногенеза развивается новый организм. У животных Я., или яйцеклетка,- 

высокоспециализиров. клетка, содержащая питат. вещества, необходимые для развития 

зародыша. Как правило, Я. одето лицевыми оболочками. Формирование Я. (оогенез) 

обычно происходит в яичниках. У большинства видов животных Я. имеют округлую или 

овальную форму, реже, напр, у насекомых, удлинѐнную. У большинства животных зрелые 

Я. неподвижны. Размеры Я. варьируют в зависимости от кол-ва желтка в цитоплазме. 

Величина Я. не зависит от размеров тела животного, но обычно связана обратной 

корреляцией с плодовитостью, причѐм животные, охраняющие потомство (напр., птицы), 

откладывают, как правило, немного крупных Я.; у рыб, не проявляющих заботы о 

потомстве, число Я. достигает многих тысяч и иногда неск. миллионов (у трески до 10 

млн. Я. диам. менее 2 мм). Такой корреляции нет у животных, зародыши к-рых 

развиваются в тесной зависимости от материнского организма (плацентарные 

млекопитающие) - они производят одновременно небольшое число мелких Я. Строение Я. 

полярно: в направлении от анимального полюса Я., на к-ром в процессе мейоза 

выделяются полярные тельца, к противоположному - вегетативному полюсу - 

концентрация желточных включений возрастает. В цитоплазме Я. отд. участки обладают 

разл. морфогенетич. потенциями (см. Сегрегация ооплазматическая). Полупроницаемая 

плазматич. мембрана Я. обладает сократимостью. Внеш. (кортикальный) слой цитоплазмы 

образует микроворсинки, у большинства животных в нѐм заключены кортикальные 

тельца, содержимое к-рых при активации Я. выделяется из цитоплазмы (см. Кортикальная 

реакция). Недалеко от поверхности располагаются пигментные гранулы. Строение ядра в 

Я. у разных животных зависит от того, на какой стадии у них блокируется процесс мейоза. 

Цитоплазма Я. содержит митохондрии, комплекс Гольджи, эндоплазматич. сеть и рибосо-

мы; клеточный центр к концу оогенеза обычно исчезает и после оплодотворения 

формируется заново. Выделяют разные типы Я. в зависимости от кол-ва желтка в их 

цитоплазме (алецитальные, олиголецитальные, мезолецитальные, полилецитальные), его 

распределения (гомо- или изолецитальные, телолецитальные, центролецитальные) и типа 

дробления (голобластические, меробластические). 


