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ВВЕДЕНИЕ

Задания подготовили: проф. Е. М. Кимбаровская, проф. К. С. Кабак, доц. Л. И.
Евсеева, доц. Л. И. Паринова, к. м. н. Л. Д. Колесникова, к. м. н. М. Н. Игнатьева.

Задания предназначены для внеаудиторной самоподготовки студентов к
практическим занятиям по основам эмбриологии птиц и млекопитающих.

Глубокое понимание строения и физиологических способностей тканей и органов
невозможно без знания их развития в процессе онтогенеза. Эмбриогенез человека
сложен, многие стороны его становятся понятными лишь при рассмотрении развития
позвоночных животных, стоящих на более низкой ступени развития. В связи с этим
изучению эмбриогенеза человека целесообразно предпослать рассмотрение
эмбриогенеза птиц и плацентарных млекопитающих, целый ряд моментов развития
которых наблюдается м у зародыша человека.

Наряду с изучением основ сравнительной эмбриологии, представленных в
учебнике, предлагаемые задания должны помочь студентам составить целостное
представление о развитии зародышей птиц, млекопитающих и человека и правильно
понять положение человека в ряду позвоночных.
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Тема: «ЭМБРИОГЕНЕЗ ПТИЦ»

К данной теме повторить, используя учебники гистологии и биологии, что
понимается под фило- и онтогенезом, какие различают периоды в онтогенезе, чем
начинается и заканчивается эмбриональный период развития. Составить четкое
представление о периодах эмбриогенеза и их сущности. Обратить внимание на то, что в
данном разделе эмбриологии изучают ранние периоды: зиготы, дробления, гаструляции
и начальные стадии органогенеза, а также образование и значение внезародышевых
органов. Гисто- и органогенез будет рассматриваться в основном в соответствующих
разделах общей и частной гистологии.

В качестве примера эмбриогенеза птиц разобрать развитие цыпленка. Обратить
внимание на тип яйцевой клетки и связь ее строения с условиями развития зародыша.
Изучить процесс оплодотворения, период дробления, его характер в связи с типом
яйцевой клетки.

Рассмотреть период гаструляции, при этом разобраться в последовательности. и
способах образования экто- и энтодермы. Особое внимание обратить на сложный
механизм развития мезодермы, разобрав предварительно образование первичной
полоски и гензеновского узелка, а затем хордального отростка и боковых крыльев
мезодермы.

Уяснить днфференцировку зародышевых листков и развитие осевых органов.
Рассмотреть образование внезародышевых органов и их функциональное

значение.
После изучении материала по учебнику, ответить на следующие вопросы:
1. Понятия онто- и филогенеза.
2. Периоды эмбриогенеза.
3. Характеристика яйцеклетки птиц.
4. Оплодотворение.
5. Дробление, его особенности у птиц, связь с типом яйцеклетки.
6. Характеристика зародыша птиц к концу периода .дробления (дискобластула,

зародышевый диск, зародышевый щиток).
7. Гаструляция у птиц. Образование экто- и энтодермы. Образование мезодермы и

хорды.
8. Дифференцировка зародышевых листков. Образование осевого комплекса

зачатков органов, их судьба: дифференцировка эктодермы, невруляция;
дифференцировка энтодермы, участие ее в образовании первичной кишки;
дифференцировка мезодермы на сегментированые и несегментированые части,
дальнейшее развитие этих частей.

9. Понятие о внезародышевых органах (зародышевых оболочках).
10. Источники, способ образовании внезародышевых органов – желточного

мешка, амниона, серозной оболочки, аллантоиса у птиц. Функциональное значение
внезародышевых органов.

11. Обособление тела зародыша от внезародышевого материала, туловищная
складка.

Выполнение задания предполагает следующие ответы на вопросы:
1. Онтогенез — полный цикл индивидуального развития каждой особи,

начинающийся образованием зиготы и заканчивающийся смертью.
Филогенез — исторический процесс возникновения и развития вида.
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Онтогенез повторяет в определенной степени отдельные моменты исторического
развития вида, т. е. филогенеза. В онтогенезе различают эмбриональный и
постэмбриоиальный (пренатальный, антенатальный и постнатальный) периоды.

Эмбриональный период начинается с момента оплодотворении, т. е.
проникновения сперматозоида в яйцеклетку и образования зиготы, и заканчивается
формированием организма, способного к самостоятельному питанию. Эмбриональный
период продолжается до момента рождения или вылупления из яйца.

2. В эмбриогенезе различают 4 периода:
Период зиготы. Зигота образуется в результате оплодотворения, т. е. слияния

мужской и женской половых клеток, приводящего к образованию одноклеточного
зародыша.

Период дробления. Для него характерно многократное митотическое деление
зиготы, при котором вновь образующиеся клетки, называемые бластомерами, не
достигая размеров материнской, приступают к новому делению. Вследствие этого
число бластомеров увеличивается, а размеры их уменьшаются. Образуется
многоклеточный зародыш, почти не превышающий объемом зиготу. Период дробления
завершается образованием бластулы.

Период гаструляции характеризуется тем, что развивающийся зародышевой
материал вследствие неравномерного роста смещается в определенных направлениях и
дифференцируется. Это приводит к образованию эмбриональных зачатков
окончательных органов – трех зародышевых листков (экто-, энто- и мезодермы), хорды
и нервной пластинки. Гаструляция подразделяется на две фазы: в первой фазе
происходит обособление энтодермы от эктодермы, во второй – образование мезодермы
и формирование хорды, нервной пластинки. Расположение эмбриональных зачатков
соответствует осевой организации позвоночных животных.

Период гисто- и органогенеза. Из эмбриональных зачатков путем у дальнейшей
дифференцировки образуются ткани и формируются органы. Этот период наиболее
продолжителен, в процессе эмбриогенеза развитие тканей и формирование органов не
завершается, а продолжается и в постэмбриональном периоде.

3. Яйцеклетка курицы является телолецитальной, т. е. содержит большое
количество желтка, и он сосредоточен на одном полюсе клетки. Этот полюс называется
вегетативным, а противоположный, где в цитоплазме желтка мало и располагается
ядро, называется анимальным. Яйцеклетка курицы в связи с большим количеством
желточных включений крупная, измеряется в сантиметрах, в обыденной жизни ее
называют «желтком». На поверхности она окружена еще несколькими оболочками,
выполняющими либо защитную функцию (скорлупа, подскорлуповая оболочка), либо
являющимися питательным веществом для развивающегося зародыша (белок), и в
целом называется «яйцом». Особенности яйцеклетки птиц (крупные размеры, большое
количество желточных включений) связаны с тем, что зародыш развивается
изолировано от внешней среды, под скорлупой яйца, получает извне лишь кислород,
желточные же включения и белок являются запасом питательных веществ для всего
периода эмбрионального развития.

4. Оплодотворение у птиц внутреннее, совершается в половых путях
материнского организма. Образовавшаяся зигота, продвигаясь по яйцеводу в сторону
клетки, вступает в период дробления, окутывается белком, подскорлуповой оболочкой
и скорлупой.

5. Дробление у птиц частичное (меробластическое) и неравномерное. Частичным
оно называется потому, что делится только часть зиготы, анимальный полюс, а
вегетативный полюс, где сосредоточены желточные включения, в деление не
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вовлекается. Первая борозда дробления (меридиональная) проходит по меридиану,
вследствие чего на анимальном полюсе зиготы образуется 2 бластомера. Вторая, тоже
меридиональная, борозда проходит в плоскости, перпендикулярной первой. Возникает
4 бластомера. Далее следует широтная борозда, вследствие чего образуется 8
бластомеров, располагающихся на нераздробленном желтке уже в два слоя. Бластомеры
нижнего слоя продолжают быть связанными с желтком, верхнего – отделены от него. К
меридиональным и широтным бороздам присоединяются тангенциальные, которые
проходят по касательной, к поверхности зиготы. Чередование меридиональных,
широтных и тангенциальных борозд приводит к нарушению возрастания числа
бластомеров в геометрической прогрессии, почему дробление и называется
неравномерным. В процессе дробления зародыш становится многослойным
организмом. Дробление начинается в половых путях птицы, а заканчивается во
внешней среде спустя 2 часа после начала насиживания или пребывания в инкубаторе.

6. К концу периода дробления бластомеры в своей совокупности на апикальном
полюсе бывшей зиготы на нераздробившемся желтке образуют дискобластулу или
зародышевый диск. Он двухслоен. Внутренний слой связан с желтком .и выполняет
трофическую функцию, резорбируя желток, а позже и белок, как питательный
материал. Наружный слой образован более мелкими клетками, почти не содержащими
желтка. В диске различают небольшую центральную часть — зародышевый щиток,
вокруг которого материал слегка приподнят над желтком, выглядит светлым, образует
светлое поле. Последнее окружено широкой полоской, называемой темным полем.
Зародышевый диск в области темного поля лежит на желтке. Из материала
зародышевого щитка в дальнейшем образуется тело зародыша, из окружающего
материала — светлого и темного полей — внезародышевые органы.

7. Первая фаза гаструляции у птиц протекает путем деляминации (расслоение
пластинки) зародышевого, диска, в результате чего возникает экто- и энтодерма.
Эктодерма образована поверхностно лежащими бластомерами, энтодерма –
бластомерами, располагающимися ближе к желтку. Между экто- и энтодермой
возникает полость – бластоцель или первичная полость.

Образование мезодермы, процесса, характерного для второй фазы гаструляции,
происходит вследствие неравномерного роста и смещения (миграции) клеточного
материала эктодермы в области зародышевого щитка. Начиная с середины 2 суток
инкубации, у головного конца зародыша и по бокам зародышевого щитка клетки
делятся быстрее и перемещаются отсюда в зону с более медленным делением клеток, к
хвостовому концу и к средней линии. Здесь два потока клеток встречаются и
направляются снова к головному концу, образуя в задней половине зародышевого
щитка скопление клеток в виде валика, располагающегося вдоль зародыша и
называемого первичной полоской. В передаем конце первичной полоски образуется
утолщение – гензеновский узелок.

В ходе второй фазы гаструляции клетки гензеновского узелка смещаются в виде
тяжа в сторону бластоцеля, под эктодерму, и по направлению к переднему концу тела
зародыша, образуя головной или хордальный отросток. Он является зачатком хорды.
Материал полоски также мигрирует в бластоцель, в сторону переднего конца тела
зародыша и располагается по бокам от хорды, образуя два крыла, зачатом мезодермы. В
эктодерме в виде полоски над хордальным отростком располагается зачаток нервной
пластинки.

Таким образом, образованию хордального отростка и среднего зародышевого
листка, мезодермы, предшествуют усиленное размножение, перемещение и накопление
клеточного материала в эктодерме в виде. первичной полоски и гензеновского узелка. В
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дальнейшем материал гензеновского узелка образует хордальный отросток, а материал
первичной полоски — мезодермальные крылья. Сходно образуются соответствующие
зачатки у зародышей млекопитающих и человека. Образование трех зародышевых
листков закономерно для всех эмбрионов позвоночных. Данное положение легло в
основу теории зародышевых листков А. О. Ковалевского, устанавливающей общность
эмбрионального развитии в животном мире.

8. В эктодерме в виде полоски над хордальным отростком располагается зачаток
нервной пластинки. Нервная пластинка прогибается, образуя нервный желобок. По
бокам от желобка приподнимаются нервные валики. Желобок углубляется, а валики
сближаются и срастаются, вследствие чего желобок замыкается, отшнуровывается от
эктодермы и превращается в нервную трубку. Этот процесс называется невруляцией.

Мезодермальные крылья делятся на медиальную. и латеральную части.
Медиальная (прилежащая к нервной трубке и хорде) часть сегментируется
поперечными бороздами на сомиты. .Всего их образуется 33—34 пары. Латеральная
часть или боковая пластинка образует спланхнотом, разделенный вторичной полостью
или целомом на париетальный (соматопаевру) и висцеральный (спланхноплевру)
листки. Париетальный листок прилежит к эктодерме, висцеральный— к энтодерме.
Участок мезодермы, связывающий сомиты со спланхнотомом., на большем протяжении
тела зародыша также сегментируется, образуя так называемые ножки или нефротомы. В
сомитах в свою очередь начинают выделяться три части: дерматом, склеротом и
миотом. Дерматом прилежит к эктодерме; склеротом примыкает к хорде и (Нервной
трубке; миотом располагается между дерматомом и склеротомом.

Энтодерма вместе с прилежащим висцеральным листком мезодермы в процессе
обособлении зародыша от внезародышевого материала замыкается в кишечную трубку
(первичную кишку).

Не затрагивая процессов гисто- и органогенеза, которые будут рассматриваться
только у человека в курсе общей и частной гистологии, следует усвоить, что:

Эктодерма преобразуется во внешний покров кожи (эпидермис) и его
производные: у птиц — перья, когти и пр., а также эпителий, выстилающий слизистую
оболочку ротовой полости, конечные отделы прямой кишки и мочевыводящих путей.

Нервная трубка является материалом для развития нервной системы.
Мезодерма: а) сомиты: дерматом образует соединительную ткань кожи (дерму);

склеротом развивается в хрящевую и костную ткани, составляющие осевой скелет;
многом является зачатком скелетной мускулатуры; б) нефротомы — зачатки
мочеполовой системы: в) спланхнотом — его париетальный листок (соматоплевра)
дифференцируется в серозные оболочки, выстилающие вторичные полости тела
(грудную, брюшную, околосердечную), т. е. париетальную плевру, брюшину;
висцеральный листок (спланхноплевра) войдет в состав внутренних органов в виде
висцеральной плевры, висцеральной брюшины, эпикарда.

Первичная кишка, образовавшаяся, как уже было разобрано, из энтодермы и
висцерального листка спланхнотома, в дальнейшем развивается в органы
пищеварительной и дыхательной системы, причем энтодерма дифференцируется в
эпителиальную выстилку и железы этих систем.

Хорда составляет гибкую опору спинным, органам, по мере развития зародыша ее
функции начинает выполнять хрящевой и костный скелет, производные выселяющейся
из склеротома мезенхимы. Остатки хорды сохраняются у животных в виде участков
внутри межпозвонковых хрящей.

9. Под внезародышевыми (провизорными) органами или зародышевыми
оболочками следует понимать временные образования, которые развиваются вне тела



НАЗАД 

7

зародыша, функционируют только в период эмбриогенеза, обеспечивая
жизнедеятельность зародыша. У птиц их четыре: амнион, серозная оболочка,
желточный мешок, аллантоис. Внезародышевые органы развиваются из
внезародышевых частей диска, к которым относятся светлое и темное поле.

10. Каждый ив внезародышевых органов развивается из двух листков: амиион и
серозная оболочка — из внезародышевой эктодермы и париетального листка
внезародышевой мезодермы, желточный мешок и аллантоис — из внезародышевой
энтодермы и висцерального листка внезародышевой мезодермы. Развитие
внезародышевого материала идет параллельно с развитием зародышевого, однако его
дифференцировка значительно опережает развитие тела зародыша.

Желточный мешок развивается ранее других внезародышевых органов.
Внезародышевая энтодерма и висцеральный листок внезародышевой мезодермы.,
разрастаясь равномерно во все стороны по нераздробленной части зиготы, окружают
желток, образуя стенку желточного мешка. Желточный мешок выполняет трофическую
функцию, а также является провизорным органом кроветворения.

Амнион и серозная оболочка возникают одновременно. Предварительно
внезародышевая энтодерма париетальный листок внезародышевой мезодермы, которые
тоже разрастаются по нераздробленной части зиготы снаружи от стенки желточного
мешка, образуют амниотическую складку. Растущие вверх и навстречу друг другу края
амниотической складки сближаются и срастаются, окружая тело зародыша. Образуется
одновременно две оболочки: внутренняя и наружная. Внутренняя называется
амниотической или водной. Она ограничивает амниотическую полость, вырабатывает
амииотическую жидкость с более или менее постоянным химическим составом.
Функция амниотической оболочки заключается в создании необходимой водной среды
для тела развивающегося зародыша, в защите от механических: воздействий и действия
гравитационного поля земли.

Наружная оболочка называется серозной, она располагается наиболее
поверхностно, прилегает к скорлуповой оболочке и скорлупе и обеспечивает дыхание
зародыша.

Аллаитоис развивается одновременно с амнионом и серозной оболочкой.
Энтодерма заднего отдела первичной кишки с окружающим ее висцеральным листком
мезодермы образует выпячивание в виде мешка, который по мере развития
разрастается, заполняя щель между серозной оболочкой, с одной стороны, и желточным
мешком и амнионом, с другой. Аллантоис выполняет функцию выделительного органа,
в его полости накапливаются продукты азотистого обмена. Кроме того, в стенке
аллантоиса образуются пупочные сосуды, соединяющие тело зародыша о провизорным
органом дыхания — серозной оболочкой.

11. Внезародышевая эктодерма с париетальным листком внезародышевой
мезодермы одновременно с амниотической складной образует туловищную складку,
располагающуюся по краю зародышевого щитка. Туловищная складка своими гребнями
направлена в сторону, противоположную амниотической, т. е. в сторону желтка, под
тело зародыша. Гребни ее углубляются и растут навстречу друг другу, а тело зародыша
приподнимается над желтком и сворачивается в трубку. Вследствие срастания краев
туловищной складки, которое начинается у головного конца и распространяется в
каудальном направлении, тело зародыша отделяется от желточного мешка, в нем
замыкается первичная кишка, грудная и брюшная полости.
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Тема: «ЭМБРИОГЕНЕЗ ПЛАЦЕНТАРНЫХ МЛЕКОПИТАЮЩИХ»

В качестве примера эмбриогенеза плацентарных млекопитающих изучить
развитие зародыша кролика или белой крысы. Рассмотреть тип яйцевой клетки и
периоды эмбриогенеза, сопоставив последние с аналогичными периодами развития
птиц.

При изучении дробления обратить внимание на его характер, увязав с
особенностями яйцевой клетки и условиями внутриутробного развития. При
рассмотрении периода гаструляции отметить общность и различия в образовании
зародышевых листков и комплекса осевых органов у млекопитающих и птиц.

Изучить образование внезародышевых органов, уяснив их источники и механизм.
Обратить особое внимание на развитие и значение хориона, особенности образования и
значение желточного мешка. Для создания пространственного представления развития
внезародышевых органов необходимо изучить последовательные стадии этого процесса
на рисунках в учебнике.

После изучения материала по учебнику ответить на следующие вопросы:
1. Периоды развития млекопитающих.
2. Особенности яйцевых клеток млекопитающих. Оплодотворение.
3. Тип дробления у млекопитающих. Дифференцировка бластомеров. Образование

и значение эмбриобласта и трофобласта.
4. Характеристика зародыша млекопитающих к концу дробления (стадия

бластоцисты). Превращение зародышевого узелка в зародышевый диск. Локализация в
нем зародышевого (зародышевый щиток) и внезародышевого материала.

5. Гаструляция у млекопитающих.
6. Имплантация. Роль трофобласта в этом процессе.
7. Дифференцировка зародышевых листков и образование комплекса осевых

органов млекопитающих.
8. Источники и способ образования внезародышевых органов – хориона и амниона

у млекопитающих. Способ установления связи хориона с материнским организмом.
Функции хориона и амниона.

9. Желточный мешок. Источники и способ образования его у млекопитающих.
Функциональное значение.

10. Аллантоис, источники его возникновения, значение у млекопитающих.
Выполнение задания предполагает следующие ответы. на поставленные вопросы:
1. В эмбриогенезе млекопитающих так же, как и при развитии птиц, можно

выделить 4 периода: период зиготы, период дробления, гаструляции, период гисто- и
органогенеза.

2. В ходе эволюции яйцевые клетки плацентарных млекопитающих приобрели
характер изолецитальных: содержат малое количество гранул желтка, более или менее
равномерно распределенных в цитоплазме. Такой тип яйцевых клеток связан с
переходом к внутриутробному развитию, при котором зародыш снабжается
питательными веществами из организма матери. Оплодотворение у млекопитающих так
же, как и у птиц, совершается в половых путях женского организма, является
внутренним. Образующаяся в верхней трети яйцевода после оплодотворения зигота по
мере движения в направлении к матке вступает в. период дробления. Заканчивается
дробление в полости матки.

3. В связи с отличительными особенностями типа яйцевой клетки дробление у
млекопитающих будет полным, неравномерным. Зигота первой меридиональной
бороздой дробления делится полностью (голобластически) на 2 бластомера, в
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дальнейшем в результате чередования меридиональных и широтных борозд
возрастание числа бластомеров происходит в неправильном, притом у различных
млекопитающих, в неодинаковом порядке.

Уже при первых делениях зиготы можно различить два рода бластомеров: более
мелкие светлые с гидратированной цитоплазмой и более крупные темные, богатые
базофильным материалом (РНК). Светлые бластомеры делятся быстрее темных, и в
этом проявляется неравномерность дробления. Разного рода бластомеры располагаются
первоначально на противоположных полюсах зародыша. Затем быстро делящиеся
светлые бластомеры занимают периферическое положение и постепенно обрастают
темные, которые группируются в виде зародышевого узелка в центре зародыша.
Смыкание светлых бластомеров над темными происходит и конце 4 и начале 5 суток
после оплодотворения на стадии 18-20 бластомеров. На этой стадии светлые
бластомеры образуют поверхностный слой – трофобласт («питающий зачаток»),
который вступает в контакт с тканями яйцевода, а позднее способен всасывать их
секрет в качестве питательных веществ. Он выполняет трофическую и защитную
функции. Трофобласт представляет приспособительное образование, приобретенное
плацентарными млекопитающими в процессе эволюции, компенсирующее небольшой
запас питательных веществ в изолециталъной яйцевой клетке.

Темные бластомеры составляют эмбриобласт («зародышевый зачаток»), из
которого будет развиваться тело зародыша. Вначале эмбриобласт имеет форму узелка, к
концу пятых суток, по мере всасывания трофобластом питательных веществ и развития
полости зародышевого, пузыря., он оттесняется к одному полюсу и приобретает форму
диска.

4. К концу периода дробления зародыш лежит в полости матки и представляет
собой зародышевый пузырек – бластоцисту. Постепенно полость зародышевого
пузырька увеличивается, эмбриобласт жидкостью, накапливающейся в результате
деятельности клеток трофобласта и процессов диффузии из полости матки,
отодвигается в верхнюю часть зародыша и приобретает форму диска. Зародышевый
диск млекопитающих соответствует зародышевому диску птиц и, следовательно,
включает центральную часть – зародышевый щиток (материал будущего тела
зародыша) и периферическую – внезародышевый материал, из которого развивается
внезародышевые органы. Полость зародышевого пузырька соответствует бластоцелю и
нераздробившейся желточной массе бластулы птиц.

5. В гаструляции млекопитающих можно выделить 2 фазы в первой фазе
обособляются эктодерма и энтодерма, во второй – происходит образование мезодермы,
хорды и формирование осевого комплекса зачатков. При этом так же, как и у зародыша
птиц, наблюдаются явления деляминации, миграции и частично инвагинации.
Первоначально путем деляминации образуется энтодерма и эктодерма. Трофобласт
над эктодермой зародышевого диска частично рассасывается, и эктодерма выходит на
поверхность, смыкаясь с трофобластом. Затем, в результате неравномерного развития и
перемещения материала в эмбриобласте происходит образование, как и у птиц,
первичной полоски и гензеновского узелка. Материал первичной полоски идет на
образование мезодермы, а гензеновского узелка – хорды. Мезодерма и хорда при своем
развитии не связаны с энтодермой и закладываются независимо от последней.

6. Внутриутробный характер развития млекопитающих определяет существенную
особенность в процессе эмбриогенеза. В период ранней гаструляции зародыш
имплантируется (внедряется) в слизистую оболочку матки. В этом активное участие
принимает трофобласт, клетки которого, вырабатывая гистолитические ферменты,
растворяют ткани слизистой оболочки матки, и зародыш погружается в нее. Трофобласт
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усиленно разрастается, образует выросты – первичные ворсинки, которые увеличивают
его всасывающую поверхность. Имплантация имеет важное значение в дальнейшем
развитии зародыша, обеспечивая оптимальные условия питания, дыхания и выделения с
помощью материнского организма.

7. Дифференцировка зародышевых листков и образование комплекса осевых
органов происходит так же, как у птиц. Сходна и дальнейшая судьба зародышевых
зачатков.

8. У плацентарных млекопитающих развиваются следующие внезародышевые
органы – хорион, амнион, желточный мешок и аллантоис. В связи с переходом и
внутриутробному развитию внезародышевый материал (зародышевые оболочки)
развивается быстрее зародышевого. Это можно рассматривать как приспособление
зародыша к условиям развития, как показатель его более высокой организации.

Хорион представляет собой эволюционное усложнение серозной оболочки птиц.
Возникает он из трофобласта и подстилающего париетального листка внезародышевой
мезодермы при срастании амниотических складок. При этом в первичные ворсинки
трофобласта врастает мезодерма, образуются вторичные ворсинки, в которых
мезодерма дифференцируется в мезенхиму. В дальнейшем в последней возникают
кровеносные сосуды. Вторичные ворсинки развиваются на стороне, обращенной в
глубину слизистой оболочки матки. Хорион принимает участие в образовании
плаценты – органа, обеспечивающего связь зародыша с организмом матери, и поэтому
осуществляет трофическую, выделительную, дыхательную, защитную функции, во
второй половине эмбриогенеза, кроме того, и гормональную роль.

Образование амниона у млекопитающих происходит, как и у птиц путем
срастания амниотических складок. В развитии амниотической оболочки принимает
участие внезародывшевая эктодерма и париетальный листок внезародышевой
мезодермы. Амнион у млекопитающих выполняет те же функции, что и у птиц.

9. Источники и механизм образования желточного мешка у млекопитающих также
сходны с образованием его у птиц. Внезародышевая энтодерма и висцеральный листок
мезодермы, разрастаясь, окружают полость бластоцисты, заполненную серозной
жидкостью. Желточный мешок у этих животных не выполняет роли резервуара желтка,
в его стенке развиваются сосуды желточного круга кровообращения, играющего
определенную роль в установлении связи зародыша с материнским организмом.

10. Аллантоис, как и у птиц, развивается из внезародышевой энтодермы и
прилежащего висцерального листка мезодермы путем выпячивания передней стенки
заднего конца первичной кишки. Однако он развит у млекопитающих слабее, так как
его функция мочевого мешка отпадает благодаря установлению связи зародыша с
организмом матери с помощью хориона. В его стенке образуются кровеносные сосуды,
составляющие аллантоидальный (пупочный) круг кровообращения, который сменяет
желточный круг кровообращения. Аллантоидальные сосуды, вступая в связь с
кровеносными сосудами ворсинок хориона, доставляют к телу зародыша кровь,
обогащенную питательными веществами и кислородом и наоборот, выносят кровь,
богатую продуктами обмена и углекислым газом. Аллантоидальные сосуды входит в
состав пупочного канатика.


