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Для всех представителей Amniota характерно развитие целого ряда внезародышевых (провизорных) органов: амнион, сероза (хорион) и аллантоис, обеспечивающих относительную независимость развивающегося зародыша от окружающей среды. Благодаря им высшие позвоночные (рептилии, птицы и млекопитающие) стали
настоящими наземными животными, развитие которых не зависит от наличия водной
среды. У рептилий и птиц яйца чрезвычайно богаты желтком и имеют крупные размеры, а зародыш находится под защитой сложного комплекса яйцевых оболочек. Полученные к настоящему времени экспериментальные данные свидетельствуют о
принципиальном сходстве эмбриогенеза рептилий и птиц.

Строение яйца и оплодотворение
Яйцеклетка птиц содержит много желтка (полилецитальная), смещенного к вегетативному полюсу (телолецитальная). Диаметр яйца на
ранних стадиях развития составляет около 50 мкм, затем размеры его постепенно увеличиваются до 6 мм. После этого скорость роста сильно
возрастает и к моменту овуляции яйцо может достигать 35 мм в диаметре (у страуса 100 мм) в основном за счет поступившего извне желтка, изначально синтезированного в печени и переданного яйцеклетке посредством фолликулярных клеток.
Развитие половых клеток (оогенез) у птиц осуществляется в яичнике. По мере накопления в них желтка они поднимаются к поверхности
яичника и выступают наружу, оставаясь связанными с ним только при
помощи ножки. Вырост, содержащий яйцо, – овариальный фолликул. Основная масса самого зрелого яйца состоит из желтка. Основная часть
свободной цитоплазмы клетки находится вблизи ядра, а весь остальной
желток покрыт ее тонким слоем. Область, содержащую ядро и активную
цитоплазму, называют анимальным полюсом. После накопления желтка
яйцеклетка овулирует. С овуляцией совпадает первое деление созревания. Второе деление происходит уже после оплодотворения.
Оплодотворение у птиц внутреннее, происходит в начальном отделе
яйцевода, моноспермное, хотя в яйцеклетку единовременно проникает
много сперматозоидов, но непосредственно в оплодотворении (слиянии с
женским пронуклеусом) участвует только один из них.
Избыточные спермии образуют мероциты (блуждающие ядра), участвующие в утилизации желтка.
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__ У кур сперматозоиды хранятся в стенках яйцевода и на протяжении 3-х недель после осеменения постепенно выходят из его крипт по мере продвижения яиц
по яйцеводу. Оплодотворение происходит сразу после попадания яйца в яйцевод. __

По мере продвижения яйца образуются дополнительные вторичные
и третичные оболочки, покрывающие его по мере продвижения к клоаке.
При попадании яйца в выводящие половые пути самки возникает компонент желточной оболочки, представленный прочно связанными с ней
белковым нитями, свободные концы которых отходят в экваториальной
области яйцеклетки в виде двух диаметрально расположенных массивных тяжей. По мере прохождения яйца по яйцеводу белковые тяжи спирально закручиваются и образуют халазы. Эти эластичные опорные элементы удерживают яйцеклетку в одном и том же положении относительно длинной оси яйца.
При дальнейшем продвижении по яйцеводу яйцо покрывается подскорлуповыми оболочками, представляющими собой два слоя спутанных
органических волокон. Проходя через ту часть яйцевода, где находятся
скорлуповые железы, яйцо окружается скорлупой, а в клоаке – надскорлуповой оболочкой, тонкой белковой пленкой, закрывающей поры скорлупы (рис. 1).

Рис. 1. Строение яйца курицы (по Белоусову, 1993):
1 – белковый мешок; 2 – халаза; 3 – желтый желток; 4 – белый желток;
5 – бластодиск; 6 – желточная оболочка; 7 – латебра (подвеска);
8, 9 – подскорлуповые оболочки; 10 – воздушная камера; 11 – скорлупа

В период нахождения яйца в матке, длительностью около 20 ч, благодаря перистальтическим сокращениям мускулатуры, яйцо вращается
вокруг своей длинной оси со скоростью 10–15 оборотов/мин. В результа4

те бластодерма несколько смещается в направлении вращения так, что
зародышевый диск располагается под некоторым углом к горизонтальной плоскости. При этом скорлуповая и белковая оболочки вращаются
вокруг желтка, положение которого относительно центра тяжести стационарно. Это имеет значение для детерминации будущего заднего конца зародыша, который формируется именно в области бластодиска, приподнятой относительно горизонтальной плоскости. Передне-задняя ось
зародыша расположена всегда перпендикулярно направлению движения
яйца по яйцеводу, а направление от хвоста зародыша к голове совпадает
с направлением вращения яйца (правило Бэра).
__ Весь путь яйца с момента выхода из яичника и до того как оно будет готово
к откладке занимает примерно 25–26 часов. __

Истинной яйцеклеткой у птиц является та часть яйца, которую мы
обычно называем желтком. Ее огромные, по сравнению с другими клетками, размеры обусловлены содержанием в ней питательных веществ
(истинный желток), которые накапливаются в яйце постепенно до того,
как она выходит из яичника.
__ Желток птиц состоит из: 50 % воды, 33 % жировых веществ, 16 % белков и
всего 1 % углеводов. В воде растворены соли Na и Ca, необходимые для построения
костей. Белки желтка: липовителлин и липовителленин, связывают большую часть
липидов в желтке, фосфовитин – связывает большую часть фосфора, нейтральные
жиры, фосфатиды, фосфолипиды и холестерин, витамины А, В1, В2, D и Е. __

К моменту откладки куриного яйца можно заметить, что желток неоднороден ни по окраске, ни по строению. В связи с этим различают белый и желтый желток. В белом желтке, откладывающемся поздно ночью
и отличающимся небольшим содержанием жира и высоким содержанием
белка, гранулы и глобулы мельче и менее однородны на вид. Под зародышевым диском белый желток образует скопление, вдающееся на некоторую глубину в массу желтого желтка – латебра (подвеска) Пуркинье,
которая простирается в сторону бластодермы, образуя под ней обширную
массу (ядро Пандера). Кроме того, тонкие концентрические слои белого
желтка располагаются между гораздо более толстыми слоями желтого
желтка. Этот желток откладывается в дневное время и содержит много
жира, а его желтая окраска обусловлена высокой концентрацией в нем каротиноидов. В течение последней недели перед овуляцией к яйцу ежедневно добавляется по одному тонкому слою белого и одному толстому
слою желтого желтка. Самый наружный слой, лежащий непосредственно
под желточной оболочкой всегда представлен белым желтком.
Два слоя подскорлуповой оболочки плотно примыкают один к другому везде, за исключением участка на тупом конце яйца, где они отходят друг от друга и образуют воздушную камеру. Яичная скорлупа со5

стоит в основном из солей кальция в форме кальцита – кристаллической
формы углекислого кальция. Нормальная яичная скорлупа пронизана
порами, через которые зародыш осуществляет газообмен с наружной
средой при помощи особых сосудистых оболочек.

Дробление
Дробление и формирование бластулы у птиц проходят при движении яйца вниз по яйцеводу, т.е. одновременно с окружением его третичными оболочками. Период дробления у куриного зародыша составляет
22 часа.
Дробление зиготы у птиц неполное, дискоидального типа. Дроблению подвергается только зародышевый диск, расположенный на анимальном полюсе, имеющий ничтожные поверхность и объем по сравнению с недробящейся массой желтка. Первые три борозды дробления радиальные, соответстветствующие меридиональным бороздам ланцетника
и амфибий, затем возникают широтные и тангенциальные борозды
(рис. 2).
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Рис. 2. Дискоидальное дробление у курицы (по Дондуа, 2005):
А – 2 бластомера; Б – 4 бластомера; В – 8 бластомеров; Г – 16 бластомеров

При дискоидальном дроблении на краю бластодиска и под ним все
время остаются неполностью отделенные от желтка клетки (перибласт),
от которых обособлены центральные бластомеры. Дробление у птиц резко неравномерное и неправильное. Начиная с прохождения третьей и
четвертой борозд образуются клетки разной величины, без какой-либо
правильности и постоянства в их расположении.
__ К моменту откладки яйцо проходит около 14 делений зиготы, в результате
бластодерма только что отложенного яйца насчитывает около 60 тыс. клеток. __

В итоге образуется многослойный бластодиск, состоящий из клеток
неправильной формы, вплотную прилежащих друг к другу и налегающих
на нераздробившийся желток (рис. 3).
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Рис. 3. Формирование зародышевого диска курицы (по Дондуа, 2005):
А – поздняя стадия дробления; Б – перед началом гаструляции:
1 – бластомеры; 2 – эпибласт; 3 – подзародышевая полость; 4 – желток

Под влиянием клеток бластодиска и мероцитов часть желтка под зародышевым диском разжижается, образуется небольшое пространство,
заполненное жидкостью – подзародышевая полость.
На этой стадии четко различимы две области бластодиска (рис. 4):
светлое поле в центре (area pellucida) и темное по периферии (area
opaca).
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Рис. 4. Зародышевый диск курицы на стадии 16 (А) и 19 (Б) часов инкубации:
1 – area pellucida; 2 – area opaca; 3 – гензеновский узелок; 4 – хордальный (головной) вырост; 5 – первичная полоска (бороздка), ограниченная валиками

Появление светлого поля связано с тем, что в центре бластодиска
зародышем раньше всего используется желток, вследствие чего образуется подзародышевая щель и вся эта область выглядит прозрачной.
7

Клетки периферической зоны по краю бластодиска налегают на желток,
поэтому этот участок зародыша выглядит темным.

Гаструляция
Еще до начала гаструляции у птиц формируется внутренний провизорный листок зародыша – гипобласт. Его образование происходит в два
этапа (рис. 5).
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Рис. 5. Образование гипобласта у птиц (по Дондуа, 2005):
А – стадия бластодиска; Б – формирование первичного гипобласта;
В – формирование вторичного гипобласта:
1 – эпибласт; 2 – задняя маргинальная зона; 3 – area opaca; 4 – подзародышевое пространство; 5 – серп Коллера; 6 – бластодерма; 7 – клетки первичного гипобласта;
8 – бластоцель; 9 – клетки вторичного гипобласта

Сначала из бластодермы выселяются клетки, формирующие разрозненные группы в подзародышевой полости – первичный гипобласт, а оставшийся наверху слой называется эпибласт. Следующий этап связан с
активностью задней области зародыша, которая характеризуется высоким уровнем метаболизма и интенсивной клеточной пролиферацией. В
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задней области area pellucida расположен серповидный клеточный гребень – серп Раубера–Коллера. Из его области происходит выселение клеток, которые активно перемещаются с помощью амебоидных движений.
Образовавшийся клеточный фронт распространяется под эпибластом в
переднем направлении, соединяясь по мере продвижения с выселившимися ранее отдельными клетками первичного гипобласта. В результате в
центральной области бластодиска формируется внутренний, лежащий
под эпибластом слой – вторичный гипобласт, который в дальнейшем
войдет в состав внезародышевой энтодермы.
Верхний слой клеток дискобластулы приобретает эпителеподобный
вид, бластомеры принимают призматическую форму и выстраиваются в
один более или менее правильный ряд, – образуется эпибласт, из которого впоследствии будут развиваться все зародышевые листки. Щелевидная полость, расположенная между эпибластом и вторичным гипобластом называется бластоцелем. Эпибласт и гипобласт соединяются
лишь у края area opaca.
Вторичный гипобласт, располагаясь над желтком в центральной области area pellucida занимает место будущей кишечной энтодермы, а
ближе к ее периферии и в области area ораса он формирует внезародышевую желточную энтодерму, которая вместе с нарастающей внезародышевой эктодермой обрастает желток. Клетки презумптивной энтодермы, позднее дающие начало эпителию кишечной трубки, некрупные, небогатые желтком, имеют округлую форму. Клетки желточной энтодермы
крупнее, богаче желтком и, в силу их плотной сомкнутости, имеют форму неправильных многогранников.
__ Предгаструляционные движения начинаются еще до откладки яйца и завершается с началом его насиживания или помещения в инкубатор. __

В ходе насиживания центральная часть area pellucida делается толще, так как клетки наружного слоя бластодиска усиленно размножаются
и плотно смыкаясь делаются более высокими. Их ядра располагаются на
разных уровнях, что создает впечатление ложной многорядности. Утолщенный участок бластодиска – зародышевый щиток. Это тот материал
из которого образуется тело самого зародыша. Остальные более периферические участки area pellucida и вся area opaca представляют собой
внезародышевые части бластодиска.
У птиц зародыш сначала развивается в центральном положении по
отношению к бластодиску. Затем начинается перемещение клеток зародышевого щитка от переднего края к заднему. Два латеральных потока
движутся с большей скоростью, чем медиальный. Встретившись, латеральные клеточные потоки образуют по средней линии зародыша утол9

щенную, постепенно удлиняющуюся от заднего края щитка к переднему
первичную полоску. Продвигаясь вперед, ее край встречается с движущимся навстречу медиальным потоком и в месте встречи образуется первичный (гензеновский) узелок (рис. 6).
светлая область
(area pellucida)

медиальный
поток

хордальный
вырост

гензеновский
узелок
16 ч

латеральные
потоки

19 ч

темная область
(area opaca)

Рис. 6. Схема образования первичной полоски

первичная
бороздка

Карта расположения материала презумптивных органов на стадии
гаструляции у птиц ограничивается эпибластом (рис. 7).
Внезародышевая эктодерма
Зародышевый эпидермис
Нервная
пластинка
Головная
Хорда Головная
мезодерма
мезодерма
Сомиты

Сомиты
Боковые
пластины
Желточный
мешок

Боковые
пластины

Внезародышевая
мезодерма

Кишка

Рис. 7. Карта презумптивных зачатков зародыша птиц перед началом гаструляции (по
Гилберту, 1993):
Презумптивная эктодерма обозначена светлым, мезодерма – серым,
энтодерма – темным цветом
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Клетки гипобласта не принимают участия в построении тела зародыша. Они образуют часть внезародышевых оболочек органов, которые
питают и защищают зародыш. Все три зародышевых листка собственно
зародыша (плюс значительная часть внезародышевых оболочек) сформируется из клеток эпибласта.
Первичная полоска представляет презумптивный материал мезодермы. Вся остальная поверхность наружного зародышевого листка
представляет эктодерму. Энтодермы при взгляде сверху на зародышевый
диск не видна, т. к. к моменту откладки яйца она уже успела обособиться
в виде отдельного внутреннего зародышевого листка.
Клетки гипобласта не принимают участия в построении тела зародыша. Они образуют часть внезародышевых оболочек органов, которые
питают и защищают его. Все три зародышевых листка собственно зародыша (плюс значительная часть внезародышевых оболочек) сформируется из клеток эпибласта.
Первичная полоска представляет презумптивный материал мезодермы. Вся остальная поверхность наружного зародышевого листка
представляет эктодерму. Энтодермы при взгляде сверху на зародышевый
диск не видна, т. к. к моменту откладки яйца она уже успела обособиться
в виде отдельного внутреннего зародышевого листка.
В наружном листке зародышевого щитка в первые часы инкубации
вокруг гензеновского узелка и переднего отдела первичной полоски располагается материал будущей зародышевой энтодермы (энтобласт и мезобласт) из которых будут развиваться хорда, дорсальная осевая мезодерма и две пары головных сомитов.
В центральной части первичной полоски концентрируется материал
будущих боковых пластинок (несегментированная мезодерма), а в каудальном – материал внезародышевой мезодермы. Впереди хордомезодермального материала располагается материал будущей нервной системы (нейроэктодерма). Остальная часть поверхностного слоя зародышевого щитка становится эпидермальной эктодермой.
После образования первичной полоски и гензеновского узелка начинается основной этап гаструляции. На вершине первичного узелка появляется углубление – первичная ямка.
Из этого места начинается миграция клеток в подзародышевую полость и формирование нового пласта клеток. Первыми в области передней части первичной полоски погружаются клетки будущей энтодермы.
В первые 8–10 часов инкубации основная масса этих клеток смещает
вторичный гипобласт и образует внутренний зародышевый листок (энтодерму).
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Материал зародыша, расположенный кпереди от первичного узелка
подворачивается через передний край первичной ямки и ложится в промежуток между наружным и внутренним зародышевыми листками.
По мере продвижения края первичной ямки кзади он удлиняется и
приобретает вид узкого клеточного тяжа – головной (хордальный) отросток, дающий впоследствии начало хорде (рис. 8).
первичная
бороздка

эктодерма

первичная бороздка

мезодерма
направления миграции через
область первичной полоски
(поперечный разрез)

первичная ямка
гензеновский
узелок

хордальный
вырост
направления миграции через область гензеновского узелка
(продольный разрез)

энтодерма

Рис. 8. Схема образования хордального выроста

Перемещение материала, лежащего кпереди от первичного узелка
приводят к тому, что край первичной ямки надвигается на лежащие кзади от него участки. При этом первичная полоска укорачивается. С другой стороны, материал первичной полоски самостоятельно начинает погружаться внутрь, мигрируя через края первичной полоски и, проникая
между наружным и внутренним зародышевым листками, распространяется в стороны, располагаясь по бокам хордального отростка. Первичная
полоска приобретает углубление по средней линии и с этого момента носит название первичной бороздки (рис. 9).
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Рис. 9. Миграция энтодермальных и мезодермальных клеток
через первичную полоску:
1 – эктодерма; 2 – мезодерма; 3 – энтодерма; 4 – первичная бороздка

Через центральную часть первичной бороздки подворачиваются
клетки будущей мезодермы боковых пластинок (несегментированная мезодерма), которые также мигрируют вперед, а через ее задний участок
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погружается внезародышевая мезодерма, мигрирующая вплоть до края
обрастания. Латеральная часть мезобласта дает начало дорсальной осевой мезодерме – сомитам. Как только клетки будущей мезодермы из состава эпибласта погрузятся в первичную бороздку они приобретают
звездчатую форму, характерную для мезенхимы. По мере ухода клеток
из первичной полоски, а также в связи с ростом зародыша первичная бороздка укорачивается и гензеновский узелок (ямка) смещается к заднему
концу зародыша, превращаясь в итоге в анальное отверстие.
В конце концов весь материал первичной полоски и материал, расположенный кпереди от гензеновского узелка формирует средний зародышевый слой (хордомезодерму): хордальный отросток и расположенный по его бокам материал мезодермы. Снаружи остаются нервная пластинка, сильно вытянувшаяся в длину и достигшая дорсальной губы бластопора и кожная эктодерма, переходящая во внезародышевую по краям
зародышевого щитка. Внутренний зародышевый листок по-прежнему
представлен энтодермой, но кроме того в его составе оказывается погрузившаяся через дорсальную губу прехордальная пластинка.
В результате гаструляции у птиц и рептилий, как и у других позвоночных, двуслойный зародыш превращается в трехслойный со сформированным осевым комплексом зачатков. В целом гаструляция у птиц гомологична гаструляции у амфибий. При этом первичная полоска является бластопором, ее края – боковыми губами, а гензеновский узелок –
дорсальной губой бластопора. Он же обладает свойствами первичного
организатора, – материал энтобласта гомологичен прехордальной пластинке амфибий.
По мере того, как презумптивные мезодермальные и энтодермальные клетки движутся внутрь, клетки предшественники эктодермы окружают желток посредством эпиболии, осуществление которой занимает
большую часть первых четырех дней инкубации и включает в себя образование нового клеточного материала за счет запасов желтка, а также
миграцию презумптивных эктодермальных клеток по нижней поверхности желточной оболочки.
По завершению гаструляции эктодерма окружает желток, энтодерма
замещает гипобласт, а мезодерма располагается между этими двумя областями.

Нейруляция и образование осевых органов
К концу вторых суток инкубации гаструляция заканчивается и начинается следующая стадия развития – нейруляция или образование осе13

вых органов. На ней зародыш курицы энтодермой прилегает к желтку.
Над энтодермой находится хордальный и мезодермальный материал.
Выше располагается нервная пластинка и эпидермальная эктодерма.
Хордальный материал индуцирует материал эктодермы, лежащий над
хордой, заставляет его утолщаться и превращаться в нервную пластинку.
В ответ на индукционный стимул эктодермальные клетки, лежащие над
хордой (головным отростком), синтезируют мРНК. Их дальнейшее развитие направлено на образование нервной ткани. Клетки, отвечающие на
нейрональную индукцию морфологически меняются, превращаясь из кубических в высокие призматические.
На стадии нейруляции края нервной пластинки утолщаются и приподнимаются кверху, образуя нервные валики. Вместе с краями нервной
пластинки поднимается связанная с ней эпидермальная эктодерма. Постепенно образуется нервный желобок, превращающийся затем в нервную трубку при срастании краев эктодермы. Часть материала нервной
пластинки не включается в нервную трубку и называется нервным гребнем или ганглиозной пластинкой. Замыкание нервной трубки и срастание
нервных валиков распространяется от переднего конца тела в каудальном направлении. Одновременно с образованием нервной трубки хордальный материал уплотняется и превращается в хорду (рис. 10).
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Рис. 10. Формирование осевых органов зародыша курицы:
1 – нервная трубка; 2 – невроцель; 3 – сомит; 4 – целом; 5 – хорда; 6 – аорта;
7 – висцеральный листок несегментированной мезодермы; 8 – париетальный листок
несегментированной мезодермы; 9 – нефротом; 10 – эктодерма

В мезодермальном материале выделяется дорсальная осевая часть –
сомиты и вентральная – спланхнотомы или боковые пластинки, которые
делятся на висцеральный и париетальный листки (как в зародышевой,
так и внезародышевых частях бластодиска). Сомиты связаны с париетальными листками боковых пластинок нефротомами. Между париетальными и висцеральными листками находится вторичная полость тела
– целом.
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В сомитах различают склеротом, дерматом, миотом. Из склеротома в последующем формируется осевой скелет, все виды соединительной
ткани (собственно соединительная, хрящевая, костная). Из дерматома –
собственно кожа, а из миотома – скелетная мускулатура.
Энтодерма первоначально представлена совершенно плоской пластинкой клеток, распластанной над заполненной жидкостью подзародышевой полостью. Лишь позднее, когда зародыш начинает приподниматься над желтком и обособляться от внезародышевых частей бластодиска,
энтодермальная пластинка выгибается кверху, образуя под хордой кишечный желобок. У птиц к моменту закладки осевых органов отсутствует кишечная трубка и нет вентральной стенки туловища. Они возникают
в результате образования туловищных складок.

Формирование внезародышевых органов
Провизорные или внезародышевые органы – это структуры необходимые для нормального развития зародыша, но существующие временно. Начальным этапом их формирования является образование зародышевых складок – туловищной и амниотических.
Туловищная складка образуется из эктодермы и париетального листка мезодермы на границе зародышевого и внезародышевого материала.
Вершина складки направлена внутрь и проходит между телом зародыша
и желточным мешком. По мере продвижения туловищной складки тело
зародыша приподнимается над желтком и втягивает внутрь зародышевую (кишечную) энтодерму - возникает вентральная стенка туловища и
кишечная трубка, которая остается соединенной с желточным мешком
при помощи желточного (пупочного) стебелька. Одновременно формируется желточный мешок из внезародышевой энтодермы и висцерального листка мезодермы, которые постепено окружают желток. Возникает
туловищная складка у головного конца, а затем постепенно распространяется по направлению к хвосту зародыша.
Желточный мешок имеет энтодермальное происхождение, покрыт
висцеральной мезодермой и непосредственно связан с кишечной трубкой
зародыша. Энтодермальные клетки желточного мешка дифференцируются в эпителиальные, обладающие ворсинками, что увеличивает площадь всасывания желтка.
У зародышей с большим количеством желтка желточный мешок
принимает участие в питании. У птиц, в спланхноплевре желточного
мешка развивается сосудистая сеть. В висцеральном листке агрегация
мезенхимы приводит к возникновению кровяных островков. Мезенхим15

ные клетки, расположенные по краю островков удлиняются, из них образуются эндотелиальные клетки кровеносных капилляров, а из мезенхимных клеток, находящихся в центре островка, развиваются гемацитобласты. Из гемацитобластов в дальнейшем формируются первичные эритробласты, а из последних, путем дифференцировки, образуются первичные эритроциты. Таким образом, в стенках желточного мешка возникают
первые очаги внутрисосудистого кроветворения.
__ В постэмбриональный период форменные элементы крови развиваются вне
сосуда и в капилляры проникают вторично. __

Капилляры, возникающие в кровяных островках сливаются вместе и
в результате образуется желточный круг кровообращения, который в начале развития обеспечивает зародыш питательным материалом и кислородом. И кровь, и сосуды в стенке желточного мешка образуются раньше
чем в теле зародыша. Зародышевые сосуды возникают в виде полых трубок, не содержащих кровяных клеток.
Когда начинает сокращаться сердце, кровь из желточного мешка поступает в тело зародыша. Сердце зародыша начинает функционировать в
конце второго дня, с этого времени возникает кровоток и кровь поступает из желточного мешка в собственно зародыш.
Желток не проходит через желточный проток, соединяющий мешок
с кишкой. Сначала он переводится в растворимую форму под действием
пищеварительных ферментов, продуцируемых энтодермальными клетками стенки мешка, а затем попадает в сосуды и с током крови разносится по всему телу зародыша.
У птиц к концу периода инкубации остатки желточного мешка уже
находятся внутри зародыша, после чего он быстро исчезает и к концу
шестых суток после вылупления полностью рассасывается.
Параллельно с образованием туловищной складки возникает амниотическая складка, вершина которой направлена вверх (существуют
две амниотические складки – головная и хвостовая, которые растут навстречу друг другу). Амниотические складки смыкаются над телом зародыша (рис. 11). В их образовании участвуют эктодерма и париетальный
листок мезодермы. В результате возникают две оболочки: 1) амниотическая, окружающая одноименную полость, и 2) серозная, ограничивающая внезародышевый целом (экзоцелом).
Первоначально амниотическая полость имеет вид узкой щели, но по
мере накопления в ней жидкости размеры ее увеличиваются. Из мезодермы, покрывающей амниотический мешок, развиваются мышцы, которые своими сокращениями обеспечивают движение амниотической жидкости.
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Рис. 11. Образование туловищной и амниотической складок
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Амниотическая жидкость омывает тело зародыша и не позволяет
накапливаться на кожных покровах продуктам метаболизма, а также защищает зародыш от механических повреждений. Благодаря ей растущие
части тела находятся во взвешенном состоянии и не мешают развитию
друг другу.
Амниотическая полость сообщается при помощи узкого серозоамниотического канала, находящегося в каудальном конце зародыша с
экзоцеломом. Через этот канал в амниотическую полость поступает белок, который зародыш заглатывает, начиная с 13 дня развития. С этого
времени начинается парентеральный способ питания, соответствующий
ранней дифференцировке пищеварительного тракта зародыша.
По мере увеличения амниона защитные функции белка постепенно
сводятся к нулю, он уплотняется и смещается к узкой части яйца, откуда
по серозоамниотическому каналу поступает в амнион. Оказавшийся в
кишечнике зародыша белок, благодаря ясно выраженным антибиотическим свойствам, играет иммунологическую роль и влияет на процессы
дифференциации стенки кишки.
Когда пупочный стебелек еще достаточно широк, из вентральной
стенки задней кишки возникает слепой энтодермальный вырост, покрытый висцеральным листком несегментированной мезодермы – аллантоис. Постепенно разрастаясь, он занимает пространство между амнионом,
желточным мешком и серозной оболочкой, т. е. экзоцелома. Аллантоис
представляет собой вместилище для конечных продуктов азотистого обмена – мочевины и мочевой кислоты, а благодаря развитой сосудистой
сети он вместе с серозной оболочкой участвует в газообмене.
Серозная оболочка граничит с подскорлуповой и скорлуповой оболочками, богатыми порами, через которые поступает кислород в сосуды
серозной оболочки и из них в пупочные сосуды идущие к телу зародыша.
Аллантоис с разветвлениями пупочных сосудов сильно разрастается по
всей поверхности серозной оболочки, в результате увеличивается площадь контакта с кислородом атмосферы, поступающего через поры
скорлупы, а следовательно и скорость газаобмена.
Серозная оболочка в ходе эмбрионального развития более тесно
прилегает к подскорлуповой пленке на тупом конце яйца, где имеется
воздушная камера.
В результате срастания стенок аллантоиса и серозной оболочки
(иногда также именуемой хорионом) возникает обильно пронизанная
кровеносными сосудами оболочка – хориоаллантоис. При вылуплении
наружная, большая, часть аллантоиса отбрасывается, а внутренняя сохраняется в виде мочевого пузыря.
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Белковая оболочка яйца отдает в ходе эмбриогенеза значительную
часть содержащейся в ней воды желтку. В результате желток становится
более жидким, а белок, напротив, сильно загустевает, уменьшается в
объеме и оттесняется к острому концу яйца. Здесь он охватывается
складками серозы, подрастающей сюда в процессе обрастания желтка.
Эта складка серозы вместе с внутренней стенкой алантоиса формируют
белковый мешок.
__ У ящериц и змей нет белковой оболочки. Яйцеклетка и желток у них контактируют непосредственно с подскорлуповой оболочкой. В процессе обособления зародыша он не поднимается над поверхностью бластодиска, а, наоборот, погружается
в желток. Хорион и амнион вначале состоят только из эктодермальных пластов, а мезодерма врастает между ними позднее. __

Стенки белкового мешка образуют выросты (ворсинки) в которые
врастают сосуды аллантоиса. Ферментативно расщепляя и всасывая белковую массу, сероза передает ее сосудам аллантоиса, а те транспортируют питательные вещества белковой оболочки с током крови к зародышу.
__ Начиная с 9-х суток инкубации куриный зародыш начинает заглатывать амниотическую жидкость, что совпадает с началом специфической тканевой дифференцировки кишечного эпителия. С 14-х по 16-е сутки белок перемещается через серозо-амниотический канал в амниотическую полость и примешивается к амниотической жикости, благодаря чему вновь разжижается. К концу 18-х суток инкубации зародыш полностью завершает заглатывание белка и амниотической жидкости, смешавшихся друг с другом. Запас желтка сохраняется в желточном мешке значительно
дольше. __

К 20–21 дню эмбриональное развитие цыпленка заканчивается. К
этому времени белок и содержимое желточного мешка в основном используются. Остаток содержимого желточного мешка втягивается в
брюшную полость и в течение месяца после вылупливания полностью
исчезает. Провизорные органы, в частности аллантоис, редуцируются,
цыпленок начинает дышать легкими за счет воздуха, находящегося в
воздушной камере. С первым вдохом включается малый круг кровообращения, цыпленок разбивает скорлупу и освобождается от яйцевых
оболочек.
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ
При выполнении практического задания предполагается рассмотреть и зарисовать ряд микропрепаратов. Рассматривать данные препараты рекомендуется на малом увеличении микроскопа (объектив х 10), либо воспользоваться бинокулярной лупой (объектив х 4).
Препарат Первичная полоска. Окраска – гематоксилин. Препарат
представляет собой поперечный или продольный срез через область пер19

вичной бороздки зародыша курицы (Gallus gallus domesticus) на стадии
дефинитивной первичной полоски (18–19 часов инкубации) или стадии
головного отростка (19–22 часов инкубации). На поперечном срезе хорошо заметно углубление – область первичной бороздки. С боков ее окружает клеточный пласт, представляющий участок активной миграции
будущих мезодермальных клеток. Снаружи от него расположен значительно более тонкий слой – эктодерма. После того как мезодермальные
клетки пройдут через первичную бороздку, они приобретают звездчатую
форму, характерную для мезенхимы. Нижний слой представлен клетками
веретеновидной формы – энтодермой. На продольных срезах сбоку от
гензеновского узелка расположены направляющиеся в головной отдел
клетки хорды, формирующие хордальный (головной) вырост. Его подстилает тонкий слой энтодермы, называемый энтобластом. По краям срезов заметны зернистые скопления – гранулы желтка.
Препарат Сомиты, хорда и нервная трубка. Окраска – гематоксилин. Препарат представляет собой поперечный срез зародыша курицы на
стадии формирования сомитов (26–36 часов инкубации). Непосредственно под замкнутой нервной трубкой расположен плотный тяж клеток, –
хорда. В мезодермальной закладке выделяется дорсальная – сомиты, и
вентральная – спланхнотомы (боковые пластинки), части. Последняя
разделяется на висцеральный и париетальный листки. Сомиты посредством нефротомов связаны с париетальным и висцеральным листками мезодермы боковых пластинок. Между париетальными и висцеральными
листками находится вторичная полость тела – целом. У птиц к моменту
закладки осевых органов отсутствует кишечная трубка и нет вентральной стенки туловища. Эти образования возникают в результате формирования туловищной складки.
Препарат Зародыш курицы (тотальный препарат). Окраска – гематоксилин.
__ На преперате представлены зародышы курицы, находящиеся на разных сроках инкубации: от 16 до 46 часов (маркировка соответствующей стадии нанесена на
предметном стекле справа). __

На тотальном препарате зародыша курицы на стадии 16–19 часов
инкубации хорошо различимы две области зародышевого диска: area
pellucida и area opaca. К этому времени светлое поле приобретает грушевидную форму. Первичная полоска удлинена в передне-заднем направлении и занимает до ¾ длины area pellucida. Постепенно она приобретает продольное углубление, окруженное по краям валиками, различимыми на препарате в виде плотных тяжей по бокам от первичной полоски, и преобразуется в первичную бороздку. Спереди от нее располо20

жен гензеновский узелок. Далее начинается «выселение» клеток как через этот участок, так и через края первичной бороздки. Происходит регрессия первичной полоски, а клетки, мигрирующие через гензеновский
узелок по направлению к голове зародыша, формируют хордальный вырост. К 21–23 часу инкубации хордальный отросток простирается далеко
вперед от гензеновского узелка, уже сильно смещенного в каудальном
направлении. Спереди от хорды образуется эктодермальная (головная)
складка, отделяя головной отдел зародыша от желтка. Здесь же начинается формирование нервных валиков. Несколько ниже происходит сегментация осевой мезодермы – образуется первая пара сомитов.
К 32 часам инкубации заметна начинающаяся дифференцировка переднего отдела нервной трубки. Он при помощи поперечных перетяжек
подразделяется на первичный передний (prosencephalon), средний
(mesencephalon) и первичный задний (rhombencephalon) мозговые пузыри. Последний плавно переходит в зачаток спинного мозга. Передний
невропор к этому моменту замыкается. Слабо выраженные перетяжки в
области rhombencephalon называются ромбомерами, впоследствии они
дают начало V-X паре черепно-мозговых нервов. Впоследствии (к 34–35
часам инкубации) prosencephalon преобразуется в конечный
(telencephalon) и промежуточный (diencephalon) мозг, mesencephalon остается неразделенным, а из rhombencephalon формируются задний
(metencephalon) и продолговатый (myelencephalon) мозг. В области промежуточного мозга отчетливо видны парные выпячивания – глазные пузыри. В области заднего мозга наметились два углубления – слуховые
ямки. По краю препарата расположены кровяные островки (зачатки кровеносных сосудов). Осевая мезодерма образует 11–12 пар сомитов.
На стадии 39–40 часов инкубации формируется амниотическая
складка. Становится хорошо заметным головной изгиб. Количество сомитов увеличивается до 14–16 пар (кранио-каудальный градиент в развитии зародыша). Зачаток сердца в форме изогнутой трубки располагается
сбоку от головного мозга. К 46 часам инкубации (вид с вентральной стороны) становятся хорошо заметными многочисленные кровеносные сосуды желточного мешка. Непосредственно от сердца отходят правая и
левая желточные вены. Наблюдается существенное увеличение переднего мозга, а также количества обособленных пар сомитов (до 18–20).
Препарат Туловищная складка. Окраска – гематоксилин. На препарате поперечного среза зародыша курицы (Gallus gallus domesticus) на
стадии 50–56 часов инкубации хорошо выражены зародышевые оболочки (описание хода их образования и взаиморасположения смотри в разделе «Формирование внезародышевых органов»).
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Препарат Поперечный срез зародыша курицы (96 ч инкубации). Окраска – гематоксилин-эозин. К четвертым суткам инкубации становится
хорошо заметным аллантоис в виде округлого образования, выдающееся
в экзоцелом преимущественно на уровне зачатка верхних конечностей.
Начинают прорываться жаберные щели. Наиболее крупным участком
головного отдела зародыша является полость среднего мозга. Формируются зачатки глаз и конечностей куриного эмбриона. Образование головного и шейного изгибов в ходе развития приводит к тому, что плоскость поперечного среза одновременно проходит как через область головного, так и через туловищный отдел зародыша.
Препарат Аллантоис курицы (тотальный препарат). Окраска –
гематоксилин-эозин. Стенка аллантоиса зародыша курицы представляет
собой тонкое образование, интенсивно исчерченное многочисленными
кровеносными сосудами.
Контрольные вопросы
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Строение яйца птиц.
Образование и строение бластулы птиц.
Гаструляция у птиц и механизмы ее опосредующие.
Образование осевых органов.
Образование туловичной складки.
Образование амниотических оболочек и формирование амниона.
Образование аллантоиса и его физиологическая роль.
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