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ИСТОРИЯ ВОПРОСА 
 

Многими важными открытиями биологическая наука обязана ис-
следованиям голландского ученого Ренье де Граафа (1641–1673). Он 
установил, что женская половая железа млекопитающих, подобно 
яичнику птиц, продуцирует яйца (в отношении млекопитающих это не 
было ранее известно). Однако Грааф несколько ошибся, приняв пу-
зырьки в яичнике – фолликулы – за яйца млекопитающих. Данное за-
блуждение оказалось весьма живучим. Лишь по прошествии полутора 
веков знаменитый Карл Бэр обнаруживает истинные яйцеклетки у 
млекопитающих и человека (1827). Сначала у собаки, а затем и у дру-
гих млекопитающих (коровы, свиньи, овцы и кролика, а также у чело-
века) Бэр установил, что истинным яйцом является маленькое округ-
лое тельце, прилежащее изнутри к стенке фолликула яичника или 
Граафова пузырька. Им же было высказано предположение, что ядро 
ооцита “…есть действенная часть яйца, посредством которой женский 
принцип обнаруживает свою силу…” (само ядро яйцеклетки было от-
крыто при изучении развития птиц в 1825 г. чешским ученым Яном 
Пуркинье). 

К середине XIX в. окончательно сложилось представление о том, 
что именно яйцо является материальным началом образования заро-
дыша в женском организме. Тем не менее бытовало представление о 
том, что выделение яиц из фолликулов (овуляция) происходит у мле-
копитающих в результате полового акта, а оплодотворение осуществ-
ляется непосредственно в яичниках. В 1847 г. Ф. А. Пуше публикует 
монографию “Положительная теория спонтанной овуляции и оплодо-
творения у млекопитающих и человека”. В ней окончательно было 
доказано, что овуляция у подавляющего большинства млекопитаю-
щих наступает спонтанно в период половой активности самок, неза-
висимо от полового акта и оплодотворения, которое происходит после 
выделения яиц и продвижения их по яйцеводам к матке. 
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СТРОЕНИЕ ЯЙЦЕКЛЕТКИ 
 

Все материалы, необходимые для начальных стадий роста и раз-
вития зародыша должны быть запасены в зрелом яйце. Если спермий 
избавляется от большей части своей цитоплазмы, то развивающееся 
яйцо не только сохраняет содержащиеся в нем запасные материалы, 
но и активно увеличивает их количество либо синтезирует само, либо 
поглощает белки желтка, который служит источником питания разви-
вающегося зародыша. 

Объем яйца, как правило, превосходит объем спермия во много 
раз (у морского ежа их отношение составляет 10000:1). Ядерные гап-
лоидные компоненты у них примерно равны, а вот по содержанию 
цитоплазматических компонентов различия велики. Цитоплазма яйца 
представляет собой огромную кладовую запасов, накопленных в пе-
риод вителлогенеза. Эти запасы включают белки, рибосомы, транс-
портную и матричную РНК, морфогенетические факторы. Это моле-
кулы, которые направляют процессы дифференцировки клеток, необ-
ходимые для образования различных тканей и органов. Они рассеяны 
по всему яйцу и распределяются между разными клетками при дроб-
лении. Внутри этого огромного объема цитоплазмы располагается 
большое ядро. 

Слой цитоплазмы, располагающийся непосредственно под плаз-
матической мембраной, называется кортикальным слоем или кортек-
сом. Кортикальная цитоплазма гораздо более вязкая, чем расположен-
ная глубже основная масса цитоплазмы. В кортексе заключены корти-
кальные гранулы. Эти мембранные структуры гомологичны акросом-
ному пузырьку спермия, поскольку они содержат протеолитические 
ферменты и формируются аппаратом Гольджи. Однако если каждый 
спермий имеет только один акросомный пузырек, то каждое яйцо со-
держит приблизительно 15000 кортикальных гранул. Кроме того, в 
кортикальных гранулах помимо протеолитических ферментов содер-
жатся мукополисахариды и белок гиалин. Ферменты и мукополисаха-
риды участвуют в защите яйца от проникновения многочисленных 
спермиев (предотвращают полиспермию). 

 

РАЗВИТИЕ ЯЙЦЕКЛЕТОК 
 
Яйцевые клетки образуются в женской половой железе – яични-

ке. Они проходят долгий путь развития, который начинается в эм-
бриональном и продолжается в репродуктивном периоде онтогенеза 
особей женского пола (рис 1). 
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Рис. 1. Схема процесса оогенеза человека 

Второе полярное 
тельце 



 

 6

Первичные половые клетки (ППК) возникают на ранних этапах 
эмбриогенеза из энтодермальных клеток вегетативного полюса, как, 
например, у бесхвостых амфибий, или из энтодермальных клеток жел-
точного мешка, как у всех амниот – пресмыкающихся, птиц и млеко-
питающих. Первичные половые клетки очень рано отличаются от дру-
гих клеток благодаря крупным размерам и прозрачной цитоплазме. 
Половые железы в этот момент только начинают формироваться. 
Экспериментально было показано, что первичные половые клетки 
мигрируют из места возникновения в развивающиеся гонады и засе-
ляют их. У млекопитающих они перемещаются по дорсальной бры-
жейке, будучи способными в этот период к амебоидному движению. 
У птиц миграция происходит пассивно по кровяному руслу. Не ис-
ключено действие химических аттрактантов на процессы миграции. 
Попав в гонады, первичные половые клетки начинают пролифериро-
вать. Они делятся митозом и называются оогониями. Наступает ста-
дия размножения. 

У большинства низших позвоночных оогонии сохраняют способ-
ность к делению на протяжении всего репродуктивного периода, на-
пример рыбы за один нерест выделяют тысячи яиц, земноводные – 
сотни. У высших позвоночных не обнаружено веществ, стимулирую-
щих миграцию первичных половых клеток к гонадам. Существует 
мнение, что первичные половые клетки, оказавшись в каких-либо 
других участках зародыша, как правило, гибнут, но иногда могут пе-
рерождаться в опухоли. Количество яиц, которые созревают одновре-
менно, редко достигает 15, обычно их бывает меньше, иногда только 
одно. 

Женская половая клетка, прекратившая размножение, называется 
ооцит I порядка. Начинается свойственный только этой клетке период 
роста. Он связан с поступлением в яйцеклетку питательных веществ 
извне и с синтезом их в самой яйцеклетке. Масса и объем яйцеклетки 
увеличиваются в огромное количество раз (у насекомых – в 90 000 раз, 
у млекопитающих – более чем в 40 раз). 

Рост ооцитов принято разделять на два периода: 
• малого или цитоплазматического роста (превителлогенез): 

происходит относительно небольшое, пропорциональное увеличение 
массы ядра и цитоплазмы; 

• большого или трофоплазматического роста (вителлогенез): 
резко интенсифицируется рост цитоплазматических компонентов, в 
ооците откладывается желток. 
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Созревание ооцита – это процесс последовательного прохожде-
ния двух делений мейоза (делений созревания). При подготовке к пер-
вому делению ооцит длительное время находится в фазе диакинеза, 
когда и происходит его рост и вителлогенез. Начало собственно деле-
ний созревания приурочены к достижению самкой половой зрелости и 
определяются половыми гормонами. Основная особенность деления 
созревания в ооцитах состоит в том, что эти деления резко неравно-
мерны. В результате первого деления созревания половина хромосом-
ного набора выталкивается в очень маленькую клетку – редукционное 
(полярное или направительное) тельце. Впоследствии эта клетка де-
лится на две столь же малые, и никакого участия в дальнейшем разви-
тии они не принимают. Яйцеклетка после выделения первого редук-
ционного тельца называется ооцитом II порядка. Второе деление со-
зревания осуществляется путем выделения второго редукционного 
тельца таких же размеров, как и первое. После его выделения ооцит II 
порядка превращается в зрелое яйцо (рис. 2). 

У большинства животных течение мейоза останавливается на не-
котором этапе созревания (блок мейоза), а для дальнейшего его про-
текания требуется оплодотворение яйцеклетки сперматозоидом (ис-
ключение составляют морские ежи и некоторые кишечнополостные). 

 

 
 

Рис. 2. Ооцит II порядка после овуляции (по Алмазову, Сутулову, 1978): 
1 – первое редукционное тельце; 2 – веретено второго деления созревания; 

3 – блестящая зона; 4 – фолликулярные клетки 

4 

3 

1 
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Различают три типа блока мейоза (именно на этих стадиях созре-
вания происходит овуляция яйцеклетки): 

• на стадии диакинеза (губки, моллюски, отдельные представи-
тели плоских, круглых, кольчатых червей, млекопитающие: собака, 
лиса, лошадь); 

• на стадии метафазы 1-го деления созревания (губки, немерти-
ны, кольчатые черви, насекомые); 

• на стадии метафазы 2-го деления созревания (хордовые, у лету-
чих мышей блок мейоза наступает в анафазе 2-го деления созревания). 

 
СТРОЕНИЕ ЯИЧНИКА МЛЕКОПИТАЮЩЕГО 

 

Развитие яйцеклетки млекопитающих происходит в основном в 
яичнике (рис. 3). 

Яичник – парный орган, покрытый с поверхности брюшиной и 
эндотелием. Собственно яичник покрыт специальным типом эпите-
лия – герминативным или зародышевым эпителием. Именно он яв-
ляется поставщиком молодых недифференцированных половых 
клеток. По периферии яичника расположены премордиальные фол-
ликулы или оогонии, представляющие собой яйцеклетку, покрытую 
слоем плоских фолликулярных клеток. Фолликулярные клетки мле-
копитающих образуются из коркового слоя яичника. Ооциты, окру-
женные тяжами фолликулярных клеток, внедряются в соединитель-
нотканую строму яичника. Обособившиеся из этой массы сфериче-
ские структуры, состоящие из ооцита и фолликулярных клеток, на-
зываются первичными фолликулами. В процессе роста этих клеток 
возникает прозрачная или блестящая оболочка. Снаружи от нее на-
ходится 1–2 слоя фолликулярных клеток, имеющих кубическую 
форму. Это первичный фолликул, внутри его находится ооцит I по-
рядка. Главная функция фолликулярного эпителия – избирательный 
транспорт к ооциту необходимых питательных веществ, синтези-
руемых в печени или других органах материнского организма. Фол-
ликулярные клетки выделяют белки, идущие на построение вторич-
ной оболочки яйцеклетки. Как со стороны плазматической мембра-
ны, так и со стороны фолликулярных клеток имеются ворсинки, они 
увеличивают плотность соприкосновения, обеспечивают условия 
для трофики. Блестящая оболочка – это неклеточное образование, 
состоящее из гликопротеинов и гликозаминогликанов, поэтому она 
кажется прозрачной. 
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Рис. 3. Строение яичника человека (по Алмазову, Сутулову, 1978): 

1 – зачатковый (герминативный) эпителий; 2 – белочная оболочка; 3 – корковое вещество; 
4 – первичные (примордиальные) фолликулы; 5 – растущий фолликул; 6 – Граафов пузырек; 

7 – полость Граафова пузырька; 8 – яйцеклетка; 9 – corona radiata; 10 – пузырчатый фолликул, в 
котором яйценосный бугорок и ооцит не попали в срез; 11 – желтое тело; 12 – атретическое тело; 

13 – соединительная ткань и кровеносные сосуды; 14 – соединительнотканая оболочка фолликула; 
15 – ооцит II порядка 

 
После образования первичного фолликула та часть соединительной 
ткани, которая окружает фолликул, уплотняется и формируется внеш-
няя соединительнотканая оболочка – тека. Фолликулы, однослойные 
вначале, в результате размножения фолликулярных клеток становятся 
многослойными, образуя вторичные фолликулы. Затем фолликуляр-
ные клетки начинают выделять фолликулярную жидкость и постепен-
но резорбироваться. На их месте возникают полости, которые затем 
сливаются в одну. На заключительной стадии резорбции фолликул на-
зывается зрелым или Граафовым пузырьком. Фолликулярные клетки 
образуют стенку Граафова пузырька и секретируют фолликулярную 
жидкость, в состав которой входят эстрогены. Сама яйцеклетка нахо-
дится в Граафовом пузырьке на ножке – яйценосном бугорке. Фолли-

12 
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кулярные клетки также окружают яйцеклетку – лучистый венец (co-
rona radiata). Затем стенка Граафова пузырька разрывается, яйцеклет-
ка освобождается и выходит в яйцевод, окруженная слоем прилипших 
фолликулярных клеток. Этот процесс называется овуляцией. Вышед-
ший ооцит приступает к делениям созревания. 

 
КЛАССИФИКАЦИЯ ЯЙЦЕКЛЕТОК 

 

По количеству желтка яйцеклетки делятся на: 
• алецитальные, т.е. практически безжелтковые (плацентарные 

млекопитающие, некоторые беспозвоночные – первичнотрахейные), 
• олиголецитальные или маложелтковые (большинство червей 

моллюсков, иглокожих), 
• мезолецитальные, содержащие среднее количество желтка 

(амфибии, осетровые рыбы), 
• полилецитальные либо многожелтковые (большинство члени-

стоногих, рыбы, птицы). 
В процессе эволюционного развития выявляется закономерность: 

чем длиннее эмбриональный период, тем больше желтка должно быть 
накоплено в яйцеклетке. Продолжительность эмбрионального периода 
также зависит от стадии, на которой зародыш переходит к самостоя-
тельному существованию во внешней среде. Если постэмбриональное 
развитие идет прямым путем без личинки и метаморфоза, то желтка в 
яйцеклетке должно быть много. 

У ланцетника, представителя низших хордовых, яйцеклетка оли-
голецитальная. У большинства позвоночных в яйцеклетках содержит-
ся значительное количество желтка. Среди низших позвоночных (An-
amnia) наибольшее количество желтка содержат яйца миксин, акул, 
химеровых и безногих амфибий. У осетровых рыб, а также остальных 
амфибий, яйцеклетки включают уже среднее количество желтка. У 
высших позвоночных (Amniota), таких как пресмыкающиеся, птицы и 
яйцекладущие млекопитающие, в яйцеклетке очень много желтка. 
Эмбриональное развитие у них протекает особенно долго. Эта зако-
номерность нарушена у сумчатых и плацентарных млекопитающих, 
которые имеют олиго- и алецитальные яйцеклетки, соответственно. У 
сумчатых млекопитающих, эмбрион выходит из яйцевых оболочек и 
матки при незавершенном органогенезе. Затем он переносится в сум-
ку, где и продолжает развитие. У плацентарных млекопитающих и че-
ловека, зародыш выходит из яйцевых оболочек еще раньше, в стадии 
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бластоцисты, но затем переходит к внутриутробному существованию, 
где и завершает все основные периоды развития. Уменьшение количе-
ства желтка в яйцеклетках млекопитающих можно назвать вторич-
ным, поскольку их предки, освоившие наземную среду, имели, как и 
все амниоты, полилецитальные яйца. 

По расположению желтка относительно полярной оси яйцеклетки 
делятся (рис. 4) на: 

• гомо- (изо-) лецитальные, 
• анизолецитальные клетки. 
При малом количестве желтка в яйцеклетке он обычно распреде-

лен в цитоплазме равномерно и ядро располагается примерно в цен-
тре. Такие яйцеклетки и называют изолецитальными. У большинства 
позвоночных желтка много, и он распределен в цитоплазме яйцеклет-
ки неравномерно. Анизолецитальные яйца подразделяются на телоле-
цитальные и центролецитальные. Если основная масса желтка скапли-
вается у одного из полюсов клетки – вегетативного, то такие яйце-
клетки называют телолецитальными. Противоположный полюс, к ко-
торому оттесняется свободная от желтка активная цитоплазма, имену-
ется анимальным. К центролецитальному типу относятся яйца многих 
членистоногих. Вместо анимального и вегетативного полюсов у этих 
яиц говорят о переднем и заднем полюсах. В центре яйца расположе-
но ядро, а по периферии – свободный от желтка ободок цитоплазмы. 
Центр и периферия яйца связаны тонкими цитоплазматическими мос-
тиками, а все промежуточное пространство заполнено желтком. 
 
 A    Б    В  
 
 
 
 
 
 
Рис. 4. Схема строения изо- (А), тело- (Б) и центро- (В) лецитальной яйцеклетки 
Черным цветом обозначено ядро, серым – желток, белым – цитоплазма, свободная от желтка 

 
Наиболее крупные яйца встречаются у сельдевых акул и птиц – 

свыше 20 см в диаметре, наименьшие – у некоторых насекомых (до 7 
мкм). У человека яйцеклетка имеет размер около 150-200 мкм в диа-
метре, у мыши – 60 мкм, у коровы – 100 мкм, у лягушки – 2 мм. 
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ОБОЛОЧКИ ЯЙЦЕКЛЕТКИ 
 

Поверх плазматической мембраны яйцеклетка может быть окру-
жена еще несколькими оболочками. Различают: 

• первичную оболочку, представляющую собой производную 
плазматической мембраны яйцеклетки; 

• вторичную оболочку, являющуюся продуктом деятельности 
фолликулярных клеток; 

• третичные оболочки, которыми яйцо окружается во время про-
хождения по яйцеводу. 

Первичная оболочка, иногда называемая желточной, присуща яй-
цеклеткам почти всех животных (за исключением губок и большинст-
ва стрекающих). Образованная гликопротеинами, эта оболочка играет 
важную роль в обеспечении видовой специфичности прикрепления 
спермия. У позвоночных, в том числе млекопитающих и человека, 
первичная оболочка входит в состав прозрачной оболочки (zona pellu-
cida), образуя ее внутреннюю часть (такое название ей дано за опти-
ческие свойства). Внешняя часть прозрачной оболочки продуцируется 
фолликулярными клетками и является, по сути, вторичной оболочкой. 
Прозрачная оболочка (рис. 5) изнутри пронизана микроворсинками 
яйцеклетки, а снаружи – микроворсинками фолликулярных клеток, 
отчего при большом увеличении она выглядит исчерченной и поэтому 
называется лучистой оболочкой (corona radiata). 

 

 
 

Рис. 5. Блестящая оболочка яйцеклетки млекопитающих 
(по Волкова и др., 1996): 

1 – слой фолликулярных клеток; 2 – блестящая оболочка; 3 – яйцеклетка 

3
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Вторичные оболочки (хорион) образуются в яичниках и пред-

ставляют собой исключительно продукт выделения фолликулярных 
клеток. Они есть не у всех яиц, но наиболее развиты у насекомых. В 
хорионе имеется одно или несколько узких отверстий (микропиле), 
через которые сперматозоид проникает в ядро. Фолликулярные клетки 
млекопитающих продолжают доставлять питательные вещества яйце-
клетки вплоть до ее овуляции. 

Третичные оболочки хорошо развиты у хрящевых рыб и амфи-
бий, но особенную сложность они приобретают у наземных позво-
ночных – пресмыкающихся, птиц и низших млекопитающих. Образу-
ясь из секретов желез яйцевода, эти оболочки не имеют клеточного 
строения. У всех позвоночных они выполняют функцию защиты за-
родыша от механических повреждений и действия вредных биоти-
ческих факторов: бактериальных, грибковых и протозойных. Кроме 
того, у наземных позвоночных они выполняют принципиально но-
вые функции запаса воды и питательных веществ, для обеспечения 
нужд зародыша. У пресмыкающихся скорлуповая оболочка дейст-
вует, как насос, забирая воду из почвы и воздуха. У птиц третичные 
оболочки представлены белковой, двумя слоями подскорлуповой 
пергаментной оболочки и скорлуповой оболочкой. Запас воды на-
ходится в белковой оболочке. Поглощение и испарение воды регу-
лируется порами в скорлуповой оболочке. Скорлупа также содер-
жит большое количество минеральных солей, необходимых для раз-
вития скелета зародыша. К третичным оболочкам относится и сту-
денистая оболочка. Она выполняет функцию привлечения или акти-
вации спермиев, а также служит для прикрепления яйца к какой-
либо поверхности. 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ К ПРАКТИЧЕСКИМ ЗАДАНИЯМ 

 
При выполнении практического задания предполагается рассмот-

реть и зарисовать ряд микропрепаратов. 
Препарат Яйцеклетка беззубки. Окраска гематоксилин-эозин. 

Яйцеклетки моллюсков изучаются на срезах половых желез беззубки. 
При малом увеличении (объектив х10, окуляр х10) микроскопа обна-
руживаются группы крупных, окрашенных в розовый цвет округлых 
клеток с ядром и ядрышком, располагающихся между пучками волок-
нистой соединительной ткани. 
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Препарат Яйцеклетка лягушки. Окраска гематоксилин-эозин. 
Яйцеклетки земноводных рассматриваются на срезах яичника лягуш-
ки, на которых видны яйца на разных стадиях большого (трофоплаз-
матического) роста. На малом увеличении выявляются клетки разных 
размеров и окраски. На препаратах, окрашенных гематоксилином, 
мелкие клетки окрашиваются в синий цвет, а более крупные клетки в 
красный цвет, что связано с накоплением в них желтка. В ядрах со-
держится значительное количество ядрышек. 

Препарат Яйцеклетка млекопитающего. Окраска гематокси-
лин-эозин. Яйцеклетки млекопитающих изучаются на срезах яичника 
кошки при малом увеличении (подробное описание строения было 
приведено выше). 

Препарат Деление созревания. Окраска железный гематоксилин. 
Стадию созревания можно проследить на примере генеза яйцеклеток 
лошадиной аскариды. Яйцеклетка лошадиной аскариды окружена 
толстой оболочкой, которая до деления созревания плотно прилегает к 
цитоплазме. Цитоплазма имеет пенистое строение, в ней видны мно-
гочисленные вакуоли и проникший в яйцо сперматозоид. 

В результате первого деления созревания в дочерние клетки по-
падает по две, удвоенные и своеобразно расчлененные хромосомы, 
так как при подготовке к первому делению созревания каждая хромо-
сома удваивается. Они попарно располагаются друг под другом. 
Можно найти стадию, когда в цитоплазме яйцеклеток содержатся две 
пары конъюгирующих гомологичных хромосом (тетрады) – ооцит I 
порядка. Вокруг тетрад формируется веретено деления. Обе тетрады 
располагаются на анимальном полюсе яйцеклетки. В результате пер-
вого деления созревания отделяется первое редукционное тельце, в 
котором содержится половинный набор хромосом. Другая половина 
хромосом остается в ооците II порядка. 

Затем начинается подготовка ко второму делению созревания. 
Каждая хромосома, уже удвоенная ранее, состоящая из двух хроматид 
образует двойную фигуру – диаду. Диады сдвигаются к анимальному 
полюсу, и происходит второе деление созревания. Отщепляется вто-
рое редукционное тельце, в которое попадает одна сестринская хро-
матида каждой хромосомы, вторая остается в зрелом яйце. 

Во время второго деления созревания первое редукционное тель-
це сморщивается и остатки его прилежат к оболочке яйца. После пер-
вого деления созревания происходит сморщивание цитоплазмы яйца и 
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между цитоплазмой и оболочкой яйцеклетки возникает щель, назы-
ваемая околожелточным (перивителлиновым) пространством, которое 
в дальнейшем увеличивается за счет сжатия цитоплазмы. 
 

Контрольные вопросы: 
 

1. Строение яйцеклетки. Первичные половые клетки. 
2. Рост и питание ооцитов. Цитоплазматический и трофоплазматический рост. 
3. Способы питания яйцеклеток: диффузный (фагоцитарный), солитарный, нут-
риментарный, фолликулярный. Способы образования желтка: экзо- и эндогенный. 
4. Стадии оогенеза: размножение, рост, созревание. Особенности протекания. 
5. Отличия оогенеза от сперматогенеза. Их сравнительная характеристика. 
6. Гистологическое строение яичника млекопитающего. Этапы развития яйце-
клетки. 
7. Типы фолликулов и их строение. 
8. Созревание ооцита. Типы блока мейоза. Поляризация яйцеклетки. 
9. Оболочки яйцеклетки: первичные, вторичные, третичные. 
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