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Размножение
• Это увеличение количества особей
• Без увеличения особей – это половой процесс 

(например, конъюгация инфузорий – обмен 
генетической информацией)



Бесполое размножение
• Эволюционно более древнее
• Участвуют соматические клетки тела
• Нужна только одна особь
• Потомки идентичны материнскому организму (точная 

генетическая копия – клон). один клон североамериканской 
осины занимал территорию в 40 га и включал 47 тысяч 
особей

• Быстро увеличивается численность
• Можно размножить растения без семян и особей с 

соматическими мутациями
• Примеры: прямое деление бактерий, митоз простейших (в 

том числе множественное плазмодия), почкование гидры и 
дрожжей, вегетативное размножение растений, споры грибов 
и растений (но не бактерий)



Быстро увеличивается численность







ПОЧКОВАНИЕ

Характерно 
только для 
грибов и 
животных!





Половое размножение
• Эволюционно более молодое
• Участвуют половые клетки тела - гаметы
• Нужны две особи (кроме партеногенеза и гермафродитов)
• Потомки отличаются от обоих родительских организмов и 

между собой
• Увеличивается изменчивость – материал для 

естественного отбора и формирования приспособленности
• Примеры: партеногенез (развитие из неоплодотворённой 

яйцеклетки), половое размножение хордовых, конъюгация 
простейших (процесс – обмен генами без увеличения 
числа особей), размножение семенами, гермафродитизм (у 
одной особи и мужская, и женская половые системы есть)



Оплодотворение – слияние гамет 



Вход ядра сперматозоида в яйцеклетку 



Оплодотворение бывает внешним (в воде) и внутренним - в теле 
самки (в т.ч. сперматофор – упакованные в мешочек 

сперматозоиды); внутри семязачатка – через пыльцевую трубку



Наружное оплодотворение



Преимущество внутреннего оплодотворения у 
животных по сравнению с наружным

1. увеличивается вероятность оплодотворения,
2. оно меньше зависит от внешних факторов.
3. образование половых клеток уменьшается, то 

есть ресурсы организма используются 
рационально.

4. ранние стадии онтогенеза защищены



Гермафродитизм (Гермес + Афродита)

• У одной особи одновременно присутствуют и 
мужская, и женская половые системы

• Примеры: плоские черви, малощетинковые, часть 
брюхоногих, цветковые растения

Самооплодотворение нежелательно, поэтому:
• Яйцеклетки и сперматозоиды развиваются в 

разное время (моллюски, цветки)
• Обмениваются сперматозоидами с другой особью 

– перекрестно (дождевые черви)



Партеногенез – развитие из 
неоплодотворенной яйцеклетки 

1. Вариант 1: Из неоплодотворенной яйцеклетки 
рождаются только самки (дафнии, тли)

2. Вариант 2: Из неоплодотворенной яйцеклетки 
рождаются только самцы (трутни) 

3. Вариант 3: при первом делении митоза хромосомы не 
расходятся и диплоидный набор восстанавливается 
(гомозигота)



Онтогенез
• Это индивидуальное развитие организма
• С момента начала дробления зиготы до смерти
• Гены определяют скорость деления и направление 

миграции клеток. Отдельные гены включаются и 
выключаются на разных стадиях онтогенеза в 
клетках разных типов. Это делают регуляторные 
белки

• Эмбриональный период (до рождения или выхода 
из яйца)

• Постэмбриональный





Эмбриональное развитие
• Дробление зиготы – деление митозом на дочерние 

клетки – бластомеры (без роста)
• Бластомеры не растут, их размеры с каждым 

делением уменьшаются
• Итог – бластула – шарообразный зародыш без 

полости (морула) или с полостью – бластоцелью 
(стенки – в один слой клеток) Размер равен 
зиготе.

• Дробление равномерное (ланцетник) или нет –
только зародышевый диск дробится, желток – нет 
(птицы)



Дробление



1 — морула, 2 — бластула



Дробление ланцетника, лягушки, птицы



a – дробление; b – деление стволовых 
клеток; c - специализация



Образование гаструлы



Гаструляция

• Образуется путем впячивания клеток бластулы 
внутрь (как мяч) через отверстие – бластопор

• Бластула преобразуется в двуслойный зародыш –
гаструлу (начальная дифференциация клеток).

• Внешний слой клеток – эктодерма
• Внутренний слой клеток – эндодерма
• Внутри – полость гастральная (первичная кишка). 
• Размер равен бластуле равен зиготе



Первично и вторичноротость

• Если на месте бластопора формируется рот 
(первичный рот) – это первичноротые животные: 
членистоногие, моллюски, черви; 

• Если бластопор зарастает, а рот прорывается на 
противоположной стороне – это вторичноротые
животные: хордовые, иглокожие



Нейрула
• Образуется нервная пластинка, которая 

загибается в нервную трубку.
• Она координирует развитие других частей 

зародыша
• Закладывается третий зародышевый слой –

мезодерма
• Формируются ткани, органы и системы органов -

органогенез
• Зародыш растет



Органогенез в нейруле





Эволюционный смысл

• Стадия зиготы соответствует простейшим – 1 
клетка (амеба)

• Стадия бластулы – колония одноклеточных 
организмов (вольвокс)

• Стадия гаструлы – двуслойные животные – губки 
и кишечнополостные

• Стадия ранней нейрулы – ланцетник



Развитие 
• Оплодотворение происходит в верхней части 

яйцеводов – образование зиготы
• Через 30 часов зародыш состоит из 2 бластомеров
• Через 40 часов – из 4 бластомеров
• На 4 сутки бластула
• Бластула выходит из яйцевода на шестой день, на 

седьмой – внедряется в стенку матки – имплантация 
• Плацента с третьего месяца образуется – зародыш 

называют плодом. До этого инфекции легко 
проходили

• Беременность – развитие эмбриона в матке матери



Полиэмбриония – несколько эмбрионов из одной 
зиготы – монозиготные близнецы



Эмбрион 
крысы



Эмбриогенез у курицы





Эмбриональная индукция

На развитие организма влияют: наследственная 
информация, среда, взаимовлияние клеток эмбриона



Развитие пшеницы





Этапы онтогенеза



Производные эктодермы
• Нервная ткань – нервная система, органы чувств, 

гипофиз и эпифиз, щитовидная железа
• Эпидермис (эпителий) кожи и его производные –

волосы, ногти, эмаль зубов (у животных: перо 
птиц, чешуя ящериц, рога и копыта), кожные 
железы, слюнные

• Эпителий ротовой и носовой полости, прямой 
кишки



Производные энтодермы

• Пищеварительная система – кишечник, желудок;
• Пищеварительные железы: печень, 

поджелудочная железа.
• Эпителиальная ткань ЖКТ
• Легкие, эпителий дыхательной системы



Производные мезодермы

• Мышечная ткань – мышцы
• Соединительная ткань – скелет, хрящ, 

кровеносная, половая, выделительная системы, 
кровь и лимфа, почки

• Железы: надпочечники, половые железы; 
• Эпителий в этих органах



Анамнии и амниоты
 Анамнии – первичноводные животные, у которых нет 

амниона (в других вторичных оболочек) – только 
оболочка яйцеклетки. Это ланцетники, рыбы, 
земноводные. Яйцеклетка развивается в воде

 Амниоты - первичноназемные животные, у которых есть 
вторичные зародышевые оболочки (позволяют 
размножаться на суше). Это амнион – оболочка вокруг 
эмбриона, в ней амниотическая жидкость. Сероза –
снаружи от амниона. Аллантоис (зародышевый мочевой 
пузырь) – складирует жидкие продукты выведения. 

 У млекопитающих сероза разрастается, имеет ворсинки 
(хорион) и формирует плаценту. Через нее идет питание, 
кровоснабжение, выведение шлаков, защита зародыша. 
Гормоны выделяет 



Строение амниотического яйца



Зародышевые оболочки



Законы
• Зародышевого сходства (Карл 

Бэр): сходство зародышей 
сильнее проявляется на ранних 
стадиях эмбриогенеза, т.к. 
сначала закладываются 
наиболее общие признаки 
крупных таксонов, затем более 
мелких

• Биогенетический закон 
(Геккель и Мюллер): онтогенез 
есть краткое повторение 
филогенеза (исторического 
развития)



Постэмбриональный период
После рождения (внутриутробный = живорождение) или 

выхода из яйца (яйцекладный)
• Яйцеживорождение – эмбрион задерживается в теле 

матери, полностью развивается, рождается формально в 
яйце, но сразу же из него выходит молодая особь

Прямое развитие - без стадии личинки (рак, пауки, рептилии, 
птицы, звери)

Прямое постэмбриональное развитие: ювенильный, 
пубертатный, старение 

Непрямое развитие – со стадией личинки и ее превращением 
(метаморфозом) во взрослую особь – личиночный 
(амфибии)

Непрямое развитие делится: полное превращение – с 
куколкой (жуки, бабочки), неполное – без нее (клопы)



Постэмбриональный период
Непрямой, или личиночный, тип развития





Рост пропорциональный и 
непропорциональный



Неотения 
• Это способность размножаться на личиночной 

стадии. Например, личинка амбистомы (хвостатое 
земноводное) - аксолотль 

• Она становится взрослой от тироксина. 
• Если недостаток – размножается сама







Схема жизненных циклов организмов: А – жизненный цикл низших растений 
водорослей, грибов; мейоз происходит сразу после образования зиготы, взрослое 

поколение гаплоидное; Б – жизненный цикл животных; В – жизненный цикл 
высших растений, чередование гаплоидного и диплоидного поколения
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