
Онтогенетические аспекты 
эволюции

Важные фамилии ученых: 
Бэр, Мюллер, Геккель, А. Ковалевский, 
Северцов, Шмальгаузен, Уоддингтон



Развитие представлений о природе 
онтогенеза

• 17-18 в.: крайние позиции сторонников эпигенеза (каждое
индивидуальное развитие начинается с чистого листа) и
преформизма (никакого развития нет, есть только рост частей тела).

• 19 в.: каждое развитие начинается с оплодотворенного яйца и
реализуется в форме роста с одновременным последовательным
усложнением строения зародыша (Вольф, Бэр).

• 20 в. - генетический преформизм: развитие организма
происходит через последовательные стадии дифференцировок
клеток, тканей и органов (эпигенез), однако весь этот процесс
полностью предопределен генетической информацией
получаемой от предшествующих поколений в форме ДНК.

• 21 в. 2 новых направления, ориентированных на изучение
индивидуального развития и его эволюции: эпигенетика и Evo-
Devo. Процесс развития определяется включением и выключением
«генов-дирижеров», которое зависит от генов и от среды.



• Сент-Иллер (кон.18-нач.19 в.) основал науку тератологию.
Будучи сторонником концепции эпигенеза (и трансформизма), он в 
качестве доказательства проводил успешные опыты по получению 
уродств у цыплят, подвергая яйца различным воздействиям: покрывая 
поверхность яйца воском, инкубируя яйца в вертикальном положении, 
подвергая кратковременным охлаждениям и нагреваниям.
Среди проявляющихся уродств есть более часто и более редко 
встречающиеся, в целом набор уродств представляют конечный 
закономерный ряд вариаций. То есть у цыпленка есть как бы 
предрасположенность к возникновению при определенных 
воздействиях определенных типов уродств.

• Эмиль Гийено (1920-е гг.) предложил теорию тератологической 
эволюции: любые изменения фенотипа есть в сущности уродства, и 
возникающие вследствие мутаций уродства (при сохранении 
жизнеспособности и воспроизводства их носителей) предопределяют 
как образ жизни, так и дальнейшее направление эволюции новой 
группы, которая вынужденно приспосабливается к своему уродству (а 
не только к внешней среде). То, что для одного вида проявляется как 
уродство (патология) – для другого норма.



Законы К. М. Бэра
В 30-е гг 19 в. Бэр (российский эмбриолог немецкого происхождения) 
сформулировал законы эмбрионального развития:

1) Всякое развитие состоит в преобразовании чего-либо ранее 
существующего (закон последовательных дифференциаций тканей и 
органов, развития от общего к частному).

2) Закон зародышевого сходства: «История развития индивида есть 
история растущей индивидуальности» – в ходе своего развития 
зародыш приобретает сначала черты (ткани, органы) наиболее 
крупного таксономического ранга (тип), а затем все более и более 
узко-специализированные черты подчиненных таксономических 
единиц (надкласс→класс → отряд → семейство → род → вид). 
Следовательно, до определенных стадий зародыши организмов, 
принадлежащих к одному и тому же таксону сходны друг с другом.

Дарвин расценивал эти данные как свидетельство единства 
происхождения групп схожих организмов и их таксономических 
признаков.





Когда мы смотрим на преобразование формы по ходу развития –
становится понятнее, как происходило преобразование формы по ходу 
эволюции. (пример – камбала, смена окраски глазчатых ящериц)

Детеныш

Взрослая 
особь

http://elementy.ru/novosti_nauki/432997/



Биогенетический закон 
Мюллера-Геккеля (60-е гг XIX в.)

= «правило рекапитуляции признаков»

Формулировка Геккеля:

«Онтогенез есть быстрое и краткое повторение 
филогенеза» –зародыш в своем развитии 
проходит через ряд стадий, соответствующих 
взрослым стадиям предковых организмов. 

Формулировка Мюллера:

«Историческое развитие вида отражается в истории его 
индивидуального развития»



«Биогенетический закон» 
часто нарушается

Сам же Геккель указывал, что правило рекапитуляции
соблюдается не всегда, в дальнейшем же обнаружилось столько
несоответствий, что этот «закон» был дискредитирован.

Например, в эмбриогенезе позвоночных есть стадия, когда
кишечная трубка замкнута с обоих концов – это состояние не может
быть рекапитуляцией какой-то предковой формы. Все позвоночные
проходят стадию, когда у них есть жаберные щели (в соответствии с
правилом рекапитуляции), но у наземных позвоночных ни на какой
промежуточной стадии нет жаберных крышек. Зато у головастиков
на «рыбоподобной» стадии есть наружные жаберные выросты,
которых нет у рыб, и которые исчезают у взрослых.



Теория филэмбриогенеза
А. Н. Северцов (1910 г.)

Эволюция фенотипов совершается путем преобразования
процесса онтогенеза. Характер наблюдаемого изменения
взрослой формы зависит от того, какие стадии онтогенеза
подвергаются изменению и каким именно образом.

Основные типы эволюционных преобразований онтогенеза:

1) Архаллаксисы

2) Девиации Филэмбриогенезы

3) Анаболии

4) Ценогенезы (эмбриоадаптации)



• Архаллаксисы – изменения начальных стадий развития эмбриона,
на которых происходит первичная дифференциация зачатков
будущих органов. Изменяться может способ, число, место
расположения и конкретное время их закладки.

Примеры: у рептилий и птиц в эктодермальном слое на самых ранних
этапах формируются зачатки чешуи или перьев, которые отсутствуют в
коже амфибий; у змей изначально закладывается большее число
сомитов, чем у других рептилий; формирование вторичного рта у
вторичноротых.

• Девиации – отклонения в направлении дифференцировки зачатков
(зачатки сначала развиваются как у предков, а затем их развитие
отклоняется, так что орган у взрослого принимает иную форму).

Примеры: развитие разных типов крыльев из соответствующих
зачатков в разных отрядах насекомых; формирование разной формы
конечностей у позвоночных, различное развитие зачатков зубов в
разных отрядах млекопитающих, превращение костей первичного
челюстного сустава в косточки среднего уха.

Подобрать еще примеры.



• Анаболии (надстройки) – появление дополнительных конечных
стадий морфогенеза по сравнению с предковой формой.

Примеры: появление межпредсердной и межжелудочковой
перегородки в сердце; развитие легких (из парных отростков
пищевой трубки)редукция жаберных щелей, редукция дуг аорты,,
редукция хвоста в эмбриогенезе человека и др. Еще примеры.

• Ценогенезы (= эмбриоадаптации) – такие изменения в ранних
этапах онтогенеза, которые связаны с оптимизацией именно этого
периода и не отражаются в строении зрелого организма.

Примеры: формирование зародышевых оболочек, скорлупы,
плаценты; разные способы дробления зиготы и формирования
зародышевых листков в разных кладах Bilateria; яйцевый зуб у
птенцов; стадия куколки у насекомых с превращением, наружные
жабры головастиков

Какой из вариантов филэмбриогенеза будет приводить к
выполнению «биогенетического закона»?



Концепция «песочных часов» 
в эволюции онтогенеза (=hourglass model)

(предложена в 1994 г.)



Гетеротопии и гетерохронии (по Геккелю) 
как модусы эволюции онтогенеза

Гетеротопия – изменение числа и/или местоположения
закладки эмбриональных структур по сравнению с предковой
формой.

Сюда относится также и перенос закладки структур в другой
зародышевый листок.

Результат – соответствующие изменения числа и местоположения
частей тела взрослого организма.

Примеры: смещение сердца в грудную полость у птиц и
млекопитающих (у рыб и амфибий оно располагается вблизи головы);
формирование вторичных тазовых почек у амфибий. Половые клетки у
кишечнополостных закладываются в экто- или энтодерме, а у
билатерий – в мезодерме. Чешуя рыб закладывается в мезодерме, а
рептилий и птиц – в эктодерме.



Гетерохрония – изменения временных параметров развития по 
сравнению с предковой формой:

1) Изменение скорости или продолжительности роста организма в 
целом. Результат – увеличение размера тела (гиперморфоз) или 
уменьшение размеров тела (гипоморфоз).

Примеры: гигантизм у динозавров, карликовые слоны и носороги (на 
островах). Найти еще.

2) Изменение относительной скорости или продолжительности роста
отдельных эмбриональных структур ( = аллометрия). Результат –
изменение пропорций тела, т.е. относительных размеров
соответствующих частей взрослого организма, образование разрастаний,
расширений полостей и т. п, либо сокращение каких-то частей тела.



Результаты аллометрического роста

Как насчет головного мозга, сердца, желудка?



4 палец = крыло

4, 5 пальцев в крыле нет



Окапи – ближайшие родственники жирафов



Аллометрия в развитии черепа у 
китообразных (смещение ноздрей)





3) Перенос времени формирования определенных структур тела
на другую стадию онтогенеза.

(Стадии онтогенеза: эмбриональная; личиночная; ювенильная;
взрослая).

Достаточно распространена эмбрионизация – перенос времени
формирования структур и признаков организма из взрослой стадии
во все более раннюю, вплоть до эмбриональной.

Примеры: у насекомых с прямым развитием все стадии
превращения проходят в эмбриональном периоде; формирование
«мозолей» у страусов; эмбриональная дифференцировка половых
желез у наземных позвоночных (многие рыбы – гермафродиты).
Найти еще.

Противоположный случай – деэмбрионизация, когда развитие
органа растягивается, выходя на более поздние стадии. Пример:
окостенение черепа у всех млекопитающих завершается на
эмбриональной стадии, но у людей – к 2-3 годам. Найти еще.



4) Педоморфоз – затормаживание развития некоторых структур тела
по сравнению с предковыми формами при нормальном ходе полового
созревания. В этом случае во взрослой стадии сохраняются отдельные
признаки, характерные для более ранних стадий развития у предковой
формы.

Примеры: висячие уши и щенячий нрав у некоторых пород собак,
редуцированный волосяной покров и слаборазвитые челюсти
некоторых млекопитающих, редуцированный гаметофит у цветковых,
неотения (аксолотль – неотеническая личинка амбистомы).

самец самка
8-10 мм 40-80 мм

Жук-трилобит





И. И. Шмальгаузен
1884-1963
Российский эмбриолог-эволюционист

Организм представляет собой интегрированную систему, связанную
комплексом внутренних онтогенетических корреляций:
• Геномных (сцепленность и плейотропное действие генов)
• Морфогенетических
• Морфо-функциональных



Геномные корреляции

Многие гены участвуют в управлении развития разных тканей.
Изменение этих генов имеет множественные проявления (плейотропное
действие генов).

Мутации в генах, определяющих скорость миграции клеток нервного гребня 
связаны с развитием пигментации шерсти, глаз и чувствительных клеток 
внутреннего уха.

Синдром Дауна – множество фенотипических эффектов из-за повышенной 
дозы множества сцепленных генов.



Морфогенетические корреляции

Органы влияют на развитие друг друга за счет механического взаимодействия 
и продукции химических сигналов, влияющих на рост и дифференцировку 
соседних тканей.

Почему размер черепа всегда точно соответствует размеру мозга?



Морфо-функциональные (эргонтические) 
корреляции

VEGF – морфоген, выделяющийся 
тканями, в состоянии гипоксии 
(недостатка кислорода). Он 
является хемоаттрактантом для 
растущих сосудов и аксонов.

Кости меняют свою толщину и плотность в тех 
местах и направлениях, на которые приходится 
нагрузка со стороны прикрепленных мышц.

При повышенном содержании токсинов в пище –
увеличивается печень и ее кровоснабжение.

Функциональная нагрузка на органы и ткани меняет организацию этих 
органов и других, связанных с анатомически и физиологически.



Корреляции могут формироваться в силу исторических причин:
вследствие гомологии между разными частями организма, так что они
управляются одними и теми же регуляторными генами (пигментация
радужки, кожи и волос у рыжих, альбиносов; конечности).

Корреляции также могут формироваться, если между частями организма
или их функциями есть значимые взаимозависимости, или если отбор
действует скореллированно на несколько признаков одновременно на
протяжении длительного времени.

Корреляции могут распадаться, если отбор действует по разному на
разные части организма и ранее созданные корреляции больше не
поддерживаются. Распавшиеся корреляции создают дополнительные
степени свободы для независимой эволюции частей организма.

Распад корреляций может произойти вследствие дупликации и
специализации генов-регуляторов.

Пример: различия в эволюции и развитии задних и передних конечностей

Корреляции – результат эволюции



Автономизация и лабилизация
индивидуального развития (Шмальгаузен)

Автономизация развития – общая тенденция эволюции онтогенеза.

Повышение независимости процессов индивидуального развития от

воздействия непостоянных факторов среды.

Лабилизация развития – такое эволюционное преобразование

онтогенеза, при котором индивидуальное развитие некоторых

признаков становится более средочувствительным. Однако реакция на

среду является активной, а не пассивной, и в конечном итоге также

служит средством автономизации развития (например, научение

вместо инстинктов).

Автономизация и лабилизация развития формируется как результат

стабилизирующего отбора и образования более сложных систем

саморегуляции.



Ричард Гольдшмидт
1878-1958 США

Генетик, эмбриолог, физиолог

Концепция «системного генотипа».

Концепция сальтационной эволюции (1930-е).

 Признаки детерминируются не отдельными генами, а целостной 
генетической системой (=генные сети в современной функциональной 
геномике).

 Перестройки хромосом меняют организацию генетической системы, 
регулирующей процесс эмбрионального развития. 

 Чем более ранняя стадия онтогенеза окажется затронута системной 
мутацией, тем сильнее будет отличие взрослой формы. 

 Основателями новой таксономической группы становятся редкие 
«перспективные монстры» с существенными изменениями фенотипа.



• Гольдшмидт обнаружил, что для многих наследуемых 
отклонений (мутаций) полученных в лаборатории у дрозофилл, 
можно получить фенокопии – точно такие же отклонения, но 
ненаследуемые (морфозы), подвергая личинок определенным 
внешним воздействиям (температурные или химические). 
Пример фенокопии: один и тот же фенотип (отсутствие грудных 
плавников) получается как при мутации гена Raldh2 (отвечающего за 
синтез ретиноевой кислоты), так и при недостатке витамина А в 
питании самки в период формирования икры. 

•Вывод: новые мутации часто не создают что-то новое сами по 
себе, а лишь увеличивают вероятность реализации отклонений, 
которые уже заложены как потенциально возможные в генных 
сетях онтогенеза данного вида организмов.

Норма             Патология (нет плавников)

Рыба-зебра (Danio rerio)



Конрад Уоддингтон

(1905-1975, Великобритания)

развил эту идею в концепцию «эпигенетического
ландшафта» и в представление о
канализированности развития.

Эпигенетический ландшафт – это ограниченный набор устойчивых
путей развития клеток (превращение в дифференцированные клетки)
и целостного организма (самец или самка, одна или другая форма
листьев и пр.) в рамках конкретного генотипа.

Зигота



Эпигенетический ландшафт. Устойчивость и 
канализированность развития. 

Генетическая программа, содержащаяся в генотипе, определяет набор 
потенциально реализуемых более или менее устойчивых траекторий (креодов) 
развития для данного организма – эпигенетический ландшафт (Уоддигтон).

Гены в своих взаимодействиях определяют 
форму эпигенетического ландшафта, 
направляя онтогенез.

Онтогенез многоклеточного организма 
проявляет свойства канализированности и 
эквифинальности – то есть способности 
приводить разными путями к одному и тому 
же результату разными путями.



Мышь



Эволюция фенотипа как 
«деформация» эпигенетического ландшафта

Стабилизирующий отбор – «заглубляет», а движущий отбор – «смещает» 
имеющиеся креоды онтогенеза или прокладывает новые.
Скрытая изменчивость создает новые скрытые креоды развития, которые могут 
реализоваться и оказаться полезными в новых условиях.

Участок эпигенетического ландшафта, характеризующего индивидуальное развитие (по: Waddington, 
1957). 
а — нормальное состояние, где нарушение канализированного эпигенеза возможно только при 
сильном (стрессовом) внешнем воздействии; 
б — умеренная деформация ландшафта, при которой ход развития легко переключается в 
зависимости от колебаний внешних факторов; 
в — сильно деформированный ландшафт с устойчиво измененным  эпигенезом.



Генетическая ассимиляция (К. Уоддингтон 1953)

Генетическая ассимиляция – превращение неустойчивого
средозависимого признака в устойчивый видовой признак.
Образование мозолей обычно возникает как средозависимая
реакция, но у страусов «мозоли» являются врожденными. (Эффект
Болдуина)



Обработка личинок парами эфира  приводит к проявлению морфоза: 

фенотип Bitorax (на третьем грудном сегменте вторая пара крылышек) у 

части особей. В эксперименте проводили отбор на такую реакцию.

Проявление фенотипа
без обработки

Норма

Фенотип Bitorax

Экспериментальное подтверждение генетической аккомодации в статье 
http://elementy.ru/news/430106 ) - разбираем на семинаре

Эксперименты Уоддингтона
по генетической ассимиляции

http://elementy.ru/news/430106


Две модели генетической ассимиляции



Эксперимент на дрозофиллах 2017 г

Вопрос: каков механизм ассимиляции – какая из моделей верна?

Методика: скрещивали самок и самцов, полученных личинок подвергали 
тепловому шоку (40°С, 4 ч). 

Отбирали мух с определенными особенностями фенотипа и скрещивали, 
личинок снова подвергали тепловому шоку. Более 10 поколений.

В каждом поколении часть мух отбирали для контрольного скрещивания без 
теплового шока личинок.

Результат: Получили (постепенно) четыре генетически закрепленных 
(ассимилированных) фенотипа: 1) коричневые глаза, 2) пигментированные 
опухоли, 3) и 4) аномалии в форме и расположении щетинок.

Каждый фенотип оказался связан со встраиванием мобильного элемента или 
делецией в том или ином гене, отвечающем за контроль онтогенеза.

Эти мутации отсутствовали в популяции мух до момента генетической 
ассимиляции.

Вывод: мутации появляются благодаря 1) повышению активности мобильных 
элементов при стрессе, 2) изменению состояния хроматина в определенных 
участках, которые становятся менее защищенными от перестроек.



Илистый прыгун – модельный объект для 
понимания эволюции амфибий 

В периоды отлива остаются на берегу, роют норы и в норах откладывают икру.
Если вынуждены длительно оставаться на суше, усиливаютсяи удлиняются 
грудные плавники, усиливается развитие капиллярной сети ротовой полости, 
повышается ороговение кожных покровов.
Те же эффекты можно получить, скармливая рыбкам перемолотую 
щитовидную железу или добавляя в пище гормон тироксин (универсальный 
гормон метаморфоза у вторичноротых, в т.ч. у амфибий).



Шерстокрылы (летучие лемуры)                  Летучая лисица (рукокрылые)

У птиц, летучих мышей, летяг и шерстокрылов (а также птеродактилей) имеется
киль на грудине (у парящих меньше, у летающих больше). К нему крепятся
грудные мышцы.

Животные, которые питаются растениями, содержащими токсины, имеют 
большую печень.

Морфо-функциональные корреляции – база для 
генетической ассимиляции?



Генетическая аккомодация и компенсация

Генетическая аккомодация – эффект генетического закрепления 
нескольких вариантов фенотипа (полифенизм), формирующихся в 
ответ на определенный параметр среды по пороговому принципу.

Генетическая компенсация – феномен, противоположный 
генетической ассимиляции. Фиксируются такие генетические 
варианты, которые препятствуют возникновению отклонений 
фенотипа в ответ на измененную среду (а не закрепляют эти 
отклонения).

Выведена гусеница, меняющая цвет при нагревании

http://elementy.ru/novosti_nauki/430106

<28°C                                           >28°C

http://elementy.ru/novosti_nauki/430106


1) Возможность реверсии может быть связана с тем, что при внешней 
утрате какого-то признака (зубов и пр.), соответствующий креод не 
исчезает сразу, но теряется доступ к этому креоду. 

Восстановление доступа к креоду благодаря некоторым мутациям 
приведет к реверсии ранее утраченного признака. 
Чем дольше отсутствует признак, тем менее вероятна реверсия

Мечта человечества: вернуть способность к регенерации!

Эпигенетический ландшафт объясняет некоторые 
эволюционные закономерности

Реверсия настоящих зубов на нижней 
челюсти у полнозубой квакши 
Gastrotheca guentheri (новость 2011 г)

Жук-листоед – иммигрант из Америки в 
Европу (реверсия способности к полету)



2) Параллелизмы в эволюции разных видов могут объясняться 
унаследованными от общего предка сходными скрытыми креодами, 
которые с высокой вероятностью реализуются при незначительном 
количестве мутаций или при дестабилизирующем воздействии среды.

Чем более близкородственны формы, тем вероятнее параллелизмы

Эпигенетический ландшафт объясняет некоторые 
эволюционные закономерности





Реверсия, параллелизм или конвергенция?

Акула

Ихтиозавр

Дельфин

Конвергенции – сходные адаптации, 
полученные посредством неодинаковых 
эволюционных изменений в онтогенезе

Параллелизмы – сходные адаптации, 
полученные посредством схожих 
эволюционных изменений в онтогенезе



3) Некоторые эволюционные превращения маловероятны, 
поскольку в эпигенетическом ландшафте для соответствующего 
течения онтогенеза нет предпосылок.

Почему динозавры/птицы и млекопитающие удлиняют шею по-
разному?

Эпигенетический ландшафт объясняет некоторые 
эволюционные закономерности



Рекомендованное чтение

http://biomolecula.ru/content/1377

http://biomolecula.ru/content/1220

http://macroevolution.narod.ru/shishkin.htm

Обсуждаем на семинаре:

http://elementy.ru/news/430106 (генетическая аккомодация)

http://elementy.ru/news/430934

http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431724

http://elementy.ru/news/430106
http://elementy.ru/news/430106
http://macroevolution.narod.ru/shishkin.htm
http://elementy.ru/news/430106
http://elementy.ru/news/430934
http://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/431724/Pesochnye_chasy_v_biologii_razvitiya

