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Тематический план практических занятий и заданий по курсу «Био-
логия индивидуального развития», предназначен для студентов 3 курса 
дневного отделения и рассчитан исходя из общего объёма в 24 ч. Из них 
лабораторные занятия составляют 20 ч (10 занятий по 2 ч каждое), а 4 ч 
отводится для контролируемой самостоятельной работы. 

План основан на типовой программе курса «Биология индивидуаль-
ного развития» с учетом наличия на кафедре физиологии человека и жи-
вотных набора эмбриологических препаратов и демонстрационного ма-
териала. Предназначен для оказания помощи студентам при самостоя-
тельной работе с препаратами на лабораторных занятиях. 

Использование этого методического пособия предполагает предвари-
тельную теоретическую подготовку студента. Для выработки практиче-
ских навыков работы с эмбриологическим материалом, по каждой теме 
занятий подбираются микропрепараты, которые студент должен само-
стоятельно рассмотреть под микроскопом и зарисовать в альбоме. Их 
подробное описание представлено на страницах авторского «Краткого ат-
ласа по биологии индивидуального развития», указание на которые при-
ведены для группы препаратов к каждому из занятий. Для ряда занятий 
указаны названия видеороликов, отражающих особенности тех или иных 
процессов онтогенеза, и демонстрируемых преподавателем по его ходу. 

Для каждой темы занятий приведены контрольные вопросы, тесто-
вые задания для самоконтроля и задания к практической части. В тесто-
вых заданиях возможно наличие более одного правильного ответа на по-
ставленный вопрос. Для семинарских занятий представлены примерные 
варианты заданий, используемых при проверке контролируемой само-
стоятельной работы студентов. Правильные ответы на тестовые задания 
представлены в конце тематического плана. 

В завершении приведён список основных и дополнительных литера-
турных источников, а также электронных ресурсов для самостоятельной 
подготовки студентов по предмету. 

ПРЕДИСЛОВИЕ 
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ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 
ЛАБОРАТОРНЫХ ЗАНЯТИЙ 

Занятие 1. 
Строение и развитие мужских половых клеток 

Контрольные вопросы: 
1. Отличия половых клеток от соматических. 
2. Субмикроскопическое строение сперматозоида. 
3. Стадии и схема сперматогенеза. 
4. Формирование зрелого сперматозоида из сперматиды. 
5. Регуляция сперматогенеза. 

Тестовые задания для самоконтроля (Т 1): 
1. Зрелый сперматозоид содержит: 
1. гаплоидное ядро 
2. диплоидное ядро 
3. акросому 
4. рибосомы 
 

6. Сперматозоиды развиваются в : 
1. прямом семенном канальце 
2. извитых семенных канальцах 
3. выносящем канальце 
4. семявыносящем протоке 
 

2. Аксонема жгутика состоит из фибрилл: 
1. 1 центральной, 9 пар периферических 
2. 2 центральных, 9 пар периферических 
3. 2 центральных, 9 периферических 
4. 1 центральной, 9 периферических 
 

7. Синцитий образуют: 
1. сперматогонии 
2. сперматоциты I порядка 
3. сперматиды 
4. сперматозоиды 
 

3. Акросома содержит: 
1. гиалуронидазу 
2. химотрипсин 
3. трипсин 
4. липазу 
 

8. На стадии роста находятся: 
1. сперматогонии 
2. сперматоциты I порядка 
3. сперматоциты II порядка 
4. сперматиды 
 

4. К белкам жгутика относятся: 
1. актин 
2. динеин 
3. тубулин 
4. миозин 
 

9. На стадии формирования: 
1. исчезают митохондрии 
2. исчезают центриоли 
3. отторгается цитоплазма 
4. уплотняется аппарат Гольджи 
 

5. Регулируют сперматогенез: 
1. фолликулостимулирующий гормон 
2. тироксин 
3. лютеинизирующий гормон 
4. тестостерон 

10. Сперматогенез человека длится: 
1. сутки 
2. неделю 
3. месяц 
4. 2-3 месяца 
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Практические задания. «Краткий атлас… », с. 20–27. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 4. Сперматозоиды петуха. Окраска: железный гема-
токсилин. Рассматривать препарат необходимо на большом увеличении 
(объектив × 40) или с использованием иммерсионного объектива (× 100, 
иммерсионное масло); 

2. Препарат № 5. Сперматозоиды морской свинки. Окраска: желез-
ный гематоксилин. Рассматривать препарат необходимо на большом 
увеличении (объектив × 40) или с использованием иммерсионного объ-
ектива (× 100, иммерсионное масло); 

При работе с данными препаратами следует обратить внимание на 
различие форм сперматозоидов разных видов, разницу размеров их со-
ставных частей (головки, шейки, хвостика). 

Препараты коллекции кафедры физиологии человека и животных БГУ: 
1. Препарат «Семенник крысы». Окраска: гематоксилин-эозин. Рас-

сматривать препарат необходимо сначала на малом (объектив × 10), а за-
тем на большом (объектив × 40) увеличениях. Для детального рассмотре-
ния клеточного состава стенки извитого семенного канальца можно вос-
пользоваться иммерсионным объективом (× 100, иммерсионное масло). 

При работе с данным препаратом необходимо рассмотреть клеточ-
ное строение стенки извитого семенного канальца (базальная мембрана, 
сперматогонии, сперматоциты I и II порядков, сперматиды, спермато-
зоиды, клетки Сертоли), организацию интерстициального пространства 
(клетки Лейдига, клетки соединительной ткани, кровеносные сосуды и 
нервы), проследить ход превращения сперматид в сперматозоиды. 

Видеоролики: 
• «Мейоз» – показаны движения хромосом при мейозе. 

Занятие 2. 
Строение и развитие женских половых клеток 

Контрольные вопросы: 
1. Строение яйцеклеток. Оболочки яйцеклеток. 
2. Развитие яйцеклеток. 
3. Строение яичника млекопитающих и регуляция полового цикла. 
4. Классификация яйцеклеток. Способы питания яйцеклеток. 
5. Отличия оогенеза от сперматогенеза. 
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Тестовые задания для самоконтроля (Т 2): 
1. Зрелая яйцеклетка содержит: 
1. гаплоидное ядро 
2. диплоидное ядро 
3. рибосомы 
4. акросому 
 

6. На стадии размножения находятся: 
1. яйцеклетки 
2. ооциты II порядка 
3. ооциты I порядка 
4. оогонии 
 

2. Кортикальные гранулы содержат: 
1. протеолитические ферменты 
2. мукополисахариды 
3. жирные кислоты 
4. гиалин 
 

7. Вторичный фолликул человека: 
1. содержит полости 
2. содержит ооцит I порядка 
3. окружён двухслойной оболочкой 
4. выпячивает поверхность яичника 
 

3. Первичная оболочка есть у: 
1. губок 
2. хордовых 
3. моллюсков 
4. членистоногих 
 

8. К овуляции приводит: 
1. снижение уровня гонадолиберина 
2. падение уровня эстрадиола 
3. усиление продукции прогестерона 
4. выброс лютеинизирующего гормона 
 

4. Третичная оболочка развита у: 
1. насекомых 
2. рыб 
3. птиц 
4. плацентарных млекопитающих 
 

9. Поли-, телолецитальная яйцеклетка: 
1. содержит мало желтка 
2. желток расположен равномерно 
3. желток расположен неравномерно 
4. содержит много желтка 
 

5. Ооцит II порядка содержит: 
1. 2n, 4c 
2. 1n, 2c 
3. 1n, 1c 
4. 2n, 2c 
 

10. Способ питания ооцитов насекомых: 
1. диффузный 
2. солитарный 
3. нутриментарный 
4. фолликулярный 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 8–19,28–30. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 1. Яйцеклетка1 беззубки. Окраска: гематоксилин-
эозин. Рассматривать препарат необходимо на малом увеличении (объек-
тив × 10); 

2. Препарат № 2. Яйцеклетка2 лягушки. Окраска: гематоксилин-
эозин. Рассматривать препарат необходимо на малом увеличении (объек-
тив × 10); 

При работе с данными препаратами следует обратить внимание на 
взаимное расположение половых и фолликулярных клеток, различие их 

                                                           
1Более корректное название «Половая железа беззубки» 
2Более корректное название «Яичник лягушки» 
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линейных размеров, особенности строения ооцитов (желточные гранулы 
в цитоплазме, ядрышки, первичная оболочка). 

3. Препарат № 3. Яйцеклетка3 млекопитающего. Окраска: гематок-
силин-эозин. Рассматривать препарат необходимо как на малом (объек-
тив × 10), так и на большом (объектив × 40) увеличениях. 

При работе с данным препаратом требуется рассмотреть особенно-
сти клеточной организации фолликулов (примордиального, первичного, 
вторичного, третичного или Граафова пузырька) коркового слоя яични-
ка, жёлтого и атретического тел. 

4. Препарат № 6. Деление созревания. Окраска: железный гематок-
силин. Рассматривать препарат необходимо на большом (объектив × 40) 
увеличении. 

На данном препарате следует найти оогоний и ооцит I порядка, от-
метить изменение хромосомного набора их ядер, а также появление по-
лярного тельца. Указанный препарат используется и для иллюстрации 
изменений, возникающих при оплодотворении, поэтому его подробный 
анализ рекомендуется проводить на соответствующем занятии. 

Препараты коллекции кафедры физиологии человека и животных БГУ: 
1. Макропрепараты «Развитие форели», «Развитие лягушки», 

«Развитие ужа». 
При работе с данными препаратами следует отметить разницу в ве-

личине яйцеклеток, а также плотности третичной оболочки яйцеклеток 
этих видов животных. 

Видеоролики: 
• «Развитие яйцеклетки шпорцевой лягушки» – отражены изменения 

(размер, форма, пигментация) которые претерпевает ооцит шпорцевой 
лягушки, Xenopus laevis, в ходе его созревания. 

Занятие 3. 
Оплодотворение 
Контрольные вопросы: 

1. Общая характеристика, классификация и стадии оплодотворения. 
2. Дистантные взаимодействия гамет. 
3. Акросомная реакция. 
4. Капацитация и её механизм. 
5. Быстрый и медленный блоки полиспермии. Их молекулярные механизмы. 
6. Слияние генетического материала. Ооплазматическая сегрегация. 

                                                           
3Более корректное название «Яичник млекопитающего» 
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Тестовые задания для самоконтроля (Т 3): 
1. Сперакт и резакт: 
1. относятся к протеогликанам 
2. относятся к пептидам 
3. выступают как хемоаттрактанты 
4. обнаружены у млекопитающих 
 

6. Быстрый блок полиспермии: 
1. изменяет потенциал мембраны яйца 
2. инактивирует кортикальные гранулы 
3. длится около 1 мин 
4. усиливает синтез белка в яйце 
 

2. В ходе акросомной реакции: 
1. усиливается подвижность спермия 
2. происходит полимеризация актина 
3. снижается pH цитозоля спермия 
4. растёт концентрация Са2+ в цитозоле 
 

7. Под действием пероксидаз: 
1. выделяются кортикальные гранулы 
2. затвердевает оболочка оплодотворения 
3. отделяются рецепторы к спермиям 
4. формируется гиалиновый слой 
 

3. Экзоцитоз акросомы инициируют: 
1. ионы калия 
2. ионы хлора 
3. ионы водорода 
4. ионы кальция 
 

8. Реакция прозрачной оболочки: 
1. гомологична акросомной реакции 
2. гомологична кортикальной реакции 
3. описана у морских ежей 
4. описана у млекопитающих 
 

4. Биндин экспрессируется: 
1. на поверхности желточной оболочки 
2. в цитоплазме спермия 
3. на поверхности акросомного выроста 
4. на поверхности жгутика спермия 
 

9. Кортикальная реакция опосредуется: 
1. G-белком 
2. фосфолипазой С 
3. цАМФ 
4. инозитолтрифосфатом (IP3) 
 

5. При капацитации: 
1. изменяется структура мембраны яйца 
2. освобождается гликозилтрансфераза 
3. формируется акросомный вырост 
4. дестабилизируется мембрана акросомы 
 

10. При контакте пронуклеусов: 
1. инициируется мейоз 
2. разрушаются ядерные оболочки 
3. конденсируется хроматин 
4. реплицируется ДНК 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 32–35. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 6. Деление созревания. Окраска: железный гематок-
силин. Рассматривать препарат необходимо на большом (объектив × 40) 
увеличении; 

2. Препарат № 7. Оплодотворение. Окраска: гематоксилин. Рассмат-
ривать препарат необходимо на большом (объектив × 40) увеличении; 

На данных препаратах следует обратить внимание на динамику об-
разования оболочки оплодотворения и перивителлинового пространства, 
положение и форму спермиев (избыточных и проникающих в ооцит), 
расположение генетического материала в ооците и сперматозоиде. 

3. Препарат № 8. Синкарион. Окраска: железный гематоксилин. Рас-
сматривать препарат необходимо на большом (объектив × 40) увеличении. 



 

 9 

Данный препарат используется для иллюстрации дальнейшего хода 
оплодотворения. Требуется отметить положение первого и второго по-
лярных тел, расположение мужского и женского пронуклеусов, образо-
вавшегося ядра зиготы. 

Видеоролики: 
• «Оплодотворение у морского ежа» – показано образование обо-

лочки оплодотворения, ограничивающей проникновение избыточных 
спермиев в яйцеклетку; 

• «Акросомная реакция и Са2+-волна» – параллельная видеосъёмка, 
отражающая изменение морфологии сперматозоидов при их контакте с 
желточной оболочкой и кальциевого гомеостазиса яйцеклетки; 

• «Са2+-волна и развитие оболочки оплодотворения» – параллельная 
видеосъёмка, отражающая изменение кальциевого гомеостазиса и мор-
фологические изменения, происходящие на поверхности яйцеклетки; 

• «Слияние пронуклеусов» – показан процесс слияния женского и 
мужского пронуклеусов в зиготе морского ежа. 

Занятие 4. 
Дробление 

Контрольные вопросы: 
1. Молекулярные механизмы дробления. Отличия от деления клеток. 
2. Типы дробления. Классификация дробления. Борозды дробления. 
3. Голобластическое дробление. 
4. Меробластическое дробление. 
5. Бластула. Типы бластул. 

Тестовые задания для самоконтроля (Т 4): 
1. При дроблении: 
1. масса яйца увеличивается 
2. масса яйца не изменяется 
3. увеличивается число клеток 
4. число клеток не изменяется 
 

6. К голобластическому типу относится: 
1. спиральное дробление 
2. дискоидальное дробление 
3. радиальное дробление 
4. билатеральное дробление 
 

2. Клеточный цикл при дроблении: 
1. укорачивается 
2. удлиняется 
3. не изменяется 
4. в нём отсутствуют G1 и G2 периоды 
 

7. К меробластическому типу относится: 
1. анархическое дробление 
2. поверхностное дробление 
3. билатеральное дробление 
4. дискоидальное дробление 
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3. В регуляцию дробления вовлечены: 
1. убиквитин 
2. G-белки 
3. циклины 
4. митотическая циклин-зависимая киназа 
 

8. Дискоидальное дробление отмечено у: 
1. насекомых 
2. птиц 
3. рептилий 
4. иглокожих 
 

4. Дробление подчиняется: 
1. правилу Гернике 
2. закону Моргана 
3. законам Менделя 
4. правилу Гертвига–Сакса 
 

9. Развитый бластоцель описан для: 
1. амфибластулы 
2. морулы 
3. целобластулы 
4. перибластулы 
 

5. Борозда дробления бывает: 
1. экваториальной 
2. меридиональной 
3. смешанной 
4. тангенциальной 
 

10. Бластула ланцетника это: 
1. амфибластула 
2. целобластула 
3. дискобластула 
4. бластоциста 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 36–44. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 9. Дробление яйцеклетки аскариды4. Окраска: же-
лезный гематоксилин. Рассматривать препарат необходимо на большом 
(объектив × 40) увеличении. 

При работе с данным препаратом следует обратить внимание на ха-
рактере прохождения борозд дробления, взаимное расположение и поря-
док изменения числа бластомеров. 

Препараты коллекции кафедры физиологии человека и животных БГУ: 
1. Препарат «Дробление зиготы тутового шелкопряда». Окраска: 

железный гематоксилин. Рассматривать препарат целиком необходимо на 
малом (объектив × 10), а детали строения на большом (объектив × 40) 
увеличениях. 

Данный препарат иллюстрирует ход поверхностного дробления 
многожелтковых центролецитальных яиц насекомых. Следует рассмот-
реть положение синергид, вителлофагов, организацию перидермы. 

Видеоролики: 
• «Первое деление дробления» – показан ход слияние пронуклеусов, 

перемещение морфогенетических компонент в цитоплазме оплодотво-
рённого яйца и первое деление дробления зиготы С. elegans; 

• «Дробление зиготы аскариды» – пример асинхронного билате-
рального дробления у С. elegans, отражающий порядок прохождение бо-
розд дробления и изменение положения отдельных бластомеров; 
                                                           

4Более корректное название «Дробление зиготы аскариды» 
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• «Дробление зиготы рыбы» – дискоидальное дробление Danio rerio; 
• «Развитие морского ежа» – представлено эмбриональное развитие 

S. purpuratus начиная со стадии двух бластомеров, сопровождаемое обра-
зованием целобластулы в ходе голобластического дробления радиально-
го типа. 

Занятие 5. 
Гаструляция и производные зародышевых листков. 
Развитие ланцетника 

Контрольные вопросы: 
1. Способы гаструляции. 
2. Телобластический и энтероцельный способы закладки мезодермы. 
3. Образование вторичной полости тела (целома). 
4. Производные зародышевых листков. 
5. Оплодотворение и дробление у ланцетника. 
6. Гаструляция у ланцетника. 
7. Нейруляция у ланцетника. 
8. Образование и дифференциация мезодермы у ланцетника. 

Тестовые задания для самоконтроля (Т 5): 
1. В ходе гаструляции образуются: 
1. зародышевые листки 
2. зародышевые органы 
3. зародышевые оболочки 
4. внезародышевые органы 
 

6. Производные эктодермы это: 
1. нервный гребень 
2. эпителий ротовой полости 
3. эпителий желудка и кишки 
4. эпителий лёгких 
 

2. Мезодерма образуется у: 
1. кишечнополостных 
2. насекомых 
3. бесчерепных 
4. плацентарных млекопитающих 
 

7. Производные мезенхимы это: 
1. скелетная мускулатура 
2. гладкая мускулатура 
3. кровь и лимфа 
4. клетки печени 
 

3. Клеточные пласты перемещаются при: 
1. иммиграции 
2. деляминации 
3. инволюции 
4. инвагинации 
 

8. Яйцеклетка у ланцетника: 
1. центролецитальная 
2. полилецитальная 
3. изолецитальная 
4. олиголецитальная 
 

4. Инвагинация отмечена у: 
1. птиц 
2. рептилий 
3. насекомых 
4. ланцетника 

9. Дробление у ланцетника: 
1. полное 
2. неравномерное 
3. радиальное 
4. билатеральное 
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5. Мезодерма отделяется от архентерона: 
1. путём отшнуровки 
2. путём деламинации 
3. путём иммиграции 
4. путём эпиболии 
 

10. При гаструляции у ланцетника: 
1. образуется энтодерма 
2. образуется нервная трубка 
3. образуется хорда 
4. образуется бластопор 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 46–47. 
Препараты коллекции кафедры физиологии человека и животных БГУ: 

1. Препарат «Ланцетник». Окраска: гематоксилин-эозин. Рассматри-
вать препарат необходимо на малом (объектив × 10) увеличении микро-
скопа или воспользоваться бинокулярной лупой (× 4). 

Данный препарат иллюстрирует взаимное расположение основных 
производных зародышевых листков у хордовых на уровне жаберных дуг 
или в области кишки. Следует обратить внимание на соотношение раз-
меров нервной трубки и хорды. 

Объёмные модели: «Развитие ланцетника» – представлена объём-
ная реконструкция хода эмбрионального развития у Branchiostoma 
lanceolatum начиная с зиготы и заканчивая формированием взрослой 
особи, отражены изменения формы зародыша при гаструляции, положе-
ние систем органов на стадии нейрулы. 

Видеоролики: 
• «Развитие рыб» – пример эпиболии (обрастание клетками ани-

мального полюса вегетативной области зиготы), приводящей к образова-
нию зародышевых листков и желточного мешка. 

Занятие 6. 
Контроль самостоятельной работы (1). 
Ранние стадии онтогенеза 

Примерные варианты заданий 
Контроль знаний проводится в письменной форме. На выполнение 

работы отводится 2 академических часа. 
Задание включает в себя теоретический вопрос по указанной теме, 

на который студент должен дать максимально полный, развёрнутый от-
вет, схематическое изображение строения какого-либо органа (клетки) 
или процесса с поясняющими подписями, эмбриологическую задачу (од-
ну или две в зависимости от уровня сложности), а также тестовое зада-
ние (10 открытых тестовых вопросов). 
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Теоретические вопросы: 
1. Сперматогенез: стадии и схема процесса. 
2. Оогенез: стадии и схема процесса. 
3. Регуляция сперматогенеза человека. 
4. Регуляция овуляторного цикла человека. 
5. Сравнительная характеристика оогенеза и сперматогенеза. 
6. Акросомная реакция и её молекулярный механизм. 
7. Кортикальная реакция и её молекулярный механизм. 
8. Контроль клеточного цикла и молекулярный механизм дробления. 
9. Пространственная организация, борозды и типы дробления. 
10. Классификация яйцеклеток. Типы бластул. Способы гаструляции. 
Рисунки и схемы: 

1. Строение стенки извитого семенного канальца (поперечный срез). 
2. Составные части яичника млекопитающего (поперечный срез). 
3. Ультраструктура сперматозоида. Строение жгутика (поперечный срез). 
4. Ультраструктура зрелой яйцеклетки и её оболочки. 
5. Развитие и строение фолликулов. 
6. Образование акросомного выроста. 
7. Формирование оболочки оплодотворения. 
8. Схема капацитации. 
9. Способы закладки целома (телобластический и энтероцельный). 
10. Привести схему производных зародышевых листков. 
Эмбриологические задачи: 

1. В результате воспалительного процесса произошла полная облите-
рация обоих яйцеводов. Возможно ли оплодотворение в этих условиях? 

2. Яйцеклетка оплодотворена двумя сперматозоидами. Каков хромо-
сомный набор зародыша? Возможно ли его нормальное развитие? 

3. Проникновение одного спермия в яйцеклетку предотвращает воз-
можность проникновения остальных сперматозоидов. Назовите вид оп-
лодотворения и характер препятствия. 

4. Яйцеклетка содержит мало желтка и распределен он равномерно. 
Определите тип яйцеклетки, характер дробления, вид бластулы зароды-
ша, укажите представителей животных с такими яйцеклетками. 

5. Желтка в яйцеклетке много, он концентрируется на вегетативном 
полюсе. Определите тип яйцеклетки, характер дробления, вид бластулы 
зародыша, укажите представителей животных с такими яйцеклетками. 

6. Яйцеклетка содержит умеренное количество желтка и распределен 
он неравномерно. Определите тип яйцеклетки, характер дробления, вид 
бластулы зародыша, укажите представителей животных с такими яйце-
клетками. 
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7. Даны два зародыша одного вида: один на стадии двух бластомеров, 
другой – на стадии морулы. Какой зародыш больше по массе? 

8. В результате дробления образуются микро- и макромеры. Для ка-
ких типов яйцеклеток характерно такое дробление? 

9. У зародыша дробление отмечено только на анимальном полюсе. 
Назовите тип дробления, типы яйцеклеток для которых оно характерно. 

10. Дробление зиготы дискоидальное. Определите тип яйцеклетки, тип 
бластулы, укажите животных с таким типом дробления. 

11. В результате второго деления дробления образуются три различ-
ных по величине бластомера. Каков тип дробления зиготы? 

12. Зародыш состоит из четного числа бластомеров, имеющих одина-
ковую величину. Определите тип дробления. 

13. На гистологическом препарате видна бластула с однослойной бла-
стодермой и центрально расположенным бластоцелем. Определите тип 
дробления и способ гаструляции, назовите представителей животных. 

14. В бластулу введён колхицин, блокирующий сборку микротрубо-
чек. Опишите и обоснуйте возможные нарушения развития. 

Занятие 7. 
Развитие амфибий (1) 

Контрольные вопросы: 
1. Строение ооцитов амфибий. 
2. Оплодотворение и образование серого серпа. 
3. Дробление, строение бластулы амфибий. 
4. Гаструляция у амфибий. 
5. Клеточные движения при гаструляции у амфибий. 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 48–63. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 10. Дробление яйцеклетки лягушки5. Окраска: гема-
токсилин-пикрофуксин; 

2. Препарат № 11. Бластула лягушки. Окраска: гематоксилин-
пикрофуксин; 

Рассматривать данные препараты необходимо на малом (объектив × 10) 
увеличении микроскопа или воспользоваться бинокулярной лупой (× 4). 
При работе с ними следует обратить внимание на направление и вид бо-
розд дробления, величину и форму первых бластомеров, последователь-
                                                           

5Более корректное название «Дробление зиготы лягушки» 
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ность их расположения. В строении бластулы необходимо отметить рас-
положение её составных частей (крыша, дно, краевая зона, бластоцель), 
изменение их клеточной составляющей и относительных размеров при 
переходе от ранней бластулы к поздней. 

3. Препарат № 12. Гаструла лягушки. Окраска: гематоксилин-
пикрофуксин. Рассматривать препарат целиком необходимо на малом 
(объектив × 10), а детали строения на большом (объектив × 40) увеличе-
ниях. 

Данный препарат иллюстрирует положение клеточных пластов при 
гаструляции. При его анализе необходимо отметить положение дорсаль-
ной, вентральной (сагиттальный разрез) или боковых (фронтальный раз-
рез) губ бластопора, желточной пробки, бласто- и гастроцеля, а также 
изменение их размеров и взаиморасположения при переходе от ранней 
бластулы к поздней. На большом увеличении следует рассмотреть мор-
фологию колбовидных клеток и перегруппировку бластомеров при про-
хождении материала зародышевых листков через края бластопора. 

Объёмные модели: «Развитие лягушки» – представлена объёмная 
реконструкция хода эмбрионального развития у Rana temporaria начиная 
с зиготы и заканчивая головастиком. Необходимо рассмотреть модели, 
отражающие изменения во внешнем виде зародыша в ходе дробления и 
гаструляции, сопровождаемые уменьшением размера желточной пробки 
вследствие её эпиболии пигментированными клетками анимального по-
люса. 

Видеоролики: 
• «Движение субкортикальных слоев цитоплазмы» – представлено 

перемещение маркированных участков цитоплазмы ооцита лягушки по-
сле оплодотворения; 

• «Формирование серого серпа» – схематически показано смещение 
субкортикальных слоев цитоплазмы вегетативного полюса, приводящее 
к формированию серого серпа; 

• «Гаструляция у амфибий (внешний вид)» – показаны изменения во 
внешнем виде зародыша лягушки, сопровождаемые обрастанием вегета-
тивного полюса, исчезновением желточной пробки и удлинением заро-
дыша в краниокаудальном направлении; 

• «Гаструляция у амфибий (боковая проекция)» – представлены ос-
новные этапы гаструляции (формирование дорсальной и вентральной 
губ, постепенное их смыкание и погружение желточной пробки внутрь 
зародыша, исчезновение бластоцеля и замена его на гастроцель, движе-
ния клеточных слоев) на сагиттальном разрезе зародыша лягушки. 
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Занятие 8. 
Развитие амфибий (2) 

Контрольные вопросы: 
1. Нейруляция (образование нервной трубки и нервного гребня) у амфибий. 
2. Дифференциация сегментированной мезодермы у амфибий. 
3. Дифференциация несегментированной мезодермы у амфибий. 
4. Морфологические изменения зародыша при метаморфозе у амфибий. 

Тестовые задания для самоконтроля (Т 6): 
1. Яйцеклетка у амфибий: 
1. олиголецитальная 
2. мезолецитальная 
3. центролецитальная 
4. изолецитальная 
 

6. Способы гаструляции у амфибий: 
1. эпиболия 
2. инволюция 
3. инвагинация 
4. деламинация 
 

2. Дробление у амфибий: 
1. поверхностное 
2. равномерное 
3. радиальное 
4. полное 
 

7. Первой при гаструляции формируется: 
1. дорсальная губа 
2. вентральная губа 
3. боковые губы 
4. желточная пробка 
 

3. Крыша бластулы содержит материал: 
1. энтодермы 
2. нейроэктодермы 
3. эпидермальной эктодермы 
4. мезодермы 
 

8. Через спинную губу погружаются: 
1. клетки сегментированной мезодермы 
2. клетки прехордальной пластинки 
3. клетки нервной трубки 
4. клетки хорды 
 

4. Микромеры образуют: 
1. крышу бластулы 
2. краевую зону бластулы 
3. дно бластулы 
4. всю бластулу целиком 
 

9. На поверхности гаструлы остаётся: 
1. материал энтодермы 
2. материал хорды 
3. материал нейроэктодермы 
4. материал сегментированной мезодермы 
 

5. Бластула амфибий: 
1. морула 
2. бластоциста 
3. целобластула 
4. амфибластула 
 

10. В ходе нейруляции формируется: 
1. нервная трубка 
2. нервный гребень 
3. кишечная трубка 
4. скелетная мускулатура 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 64–70. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 10. Нейрула лягушки. Окраска: гематоксилин-
пикрофуксин. Рассматривать препарат целиком необходимо на малом 
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(объектив × 10), а детали строения на большом (объектив × 40) увеличе-
ниях. 

При работе с данным препаратом следует отметить изменения, пре-
терпеваемые зародышем в ходе нейруляции, сопровождаемые сближени-
ем нервных валиков (ранняя нейрула), их смыканием и образованием 
нервной трубки (поздняя нейрула). На большом увеличении следует рас-
смотреть препараты поздней нейрулы и отметить положение клеток 
нервного гребня, нервной трубки, хорды, эпидермиса, энтодермы кишки, 
дифференцировку сомита (дерма-, мио- и склеротомы), несегментиро-
ванной мезодермы (висцеральный и париетальный листки). 

Объёмные модели: «Развитие лягушки» – представлена объёмная 
реконструкция хода эмбрионального развития у Rana temporaria начиная 
с зиготы и заканчивая головастиком. Необходимо рассмотреть модели, 
отражающие изменения во внешнем виде зародыша в ходе нейруляции и 
сопровождаемые образованием нервной пластинки, смыканием нервной 
трубки, замыканием переднего и заднего нейропора. Последние модели 
ряда отражают морфологические особенности зародыша лягушки на ста-
дии фарингулы (наличие жаберных щелей) и головастика (наличие пар-
ных конечностей и хвоста). 

Видеоролики: 
• «Нейруляция у амфибий» – схематические рисунки отражают пе-

реход от стадии гаструлы к стадии нейрулы, сопровождающийся удли-
нением зародыша, образованием нервной пластинки и нервных валиков; 

• «Развитие амфибий» – показаны все этапы развития зародыша ля-
гушки от начала дробления зиготы и до момента выхода головастика из 
яйцевых оболочек. 

Занятие 9. 
Развитие птиц 

Контрольные вопросы: 
1. Строение яйца птиц. 
2. Образование и строение бластулы птиц. 
3. Гаструляция у птиц и механизмы ее опосредующие. 
4. Образование осевых органов. 
5. Образование туловищной и амниотической складок. 
6. Внезародышевые органы (желточный мешок, амнион, аллантоис): обра-
зование и функции. 
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Тестовые задания для самоконтроля (Т 7): 
1. Яйцеклетка у птиц: 
1. олиголецитальная 
2. телолецитальная 
3. полилецитальная 
4. центролецитальная 
 

6. Материал нейроэктодермы: 
1. мигрирует через гензеновский узелок 
2. мигрирует через первичную полоску 
3. остаётся на поверхности гаструлы 
4. формирует головной отросток 
 

2. Дробление у птиц: 
1. дискоидальное 
2. полное 
3. поверхностное 
4. равномерное 
 

7. Ганглиозная пластинка находится: 
1. между энтодермой и мезодермой 
2. между эктодермой и нервной трубкой 
3. между нервной трубкой и хордой 
4. между сомитами и хордой 
 

3. Бластула птиц: 
1. морула 
2. бластоциста 
3. дискобластула 
4. перибластула 
 

8. Внезародышевые органы птиц это: 
1. амнион 
2. желчный пузырь 
3. аллантоис 
4. желточный мешок 
 

4. Серп Раубера–Колера расположен: 
1. в передней области тёмного поля 
2. в задней области тёмного поля 
3. в передней области светлого поля 
4. в задней области светлого поля 
 

9. Амниотическую оболочку образуют: 
1. висцеральная мезодерма 
2. париетальная мезодерма 
3. внезародышевая энтодерма 
4. внезародышевая эктодерма 
 

5. Вторичный гипобласт входит в состав: 
1. внезародышевой эктодермы 
2. внезародышевой энтодермы 
3. внезародышевой мезодермы 
4. зародышевой энтодермы 
 

10. Развитие цыплёнка длится: 
1. одну неделю 
2. две недели 
3. три недели 
4. один месяц 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 72–96. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 17. Зародыш курицы (тотальный препарат). Окра-
ска: гематоксилин. Время инкубации 16–19 ч. Рассматривать препарат 
необходимо на малом (объектив × 10) увеличении микроскопа, восполь-
зоваться бинокулярной лупой (× 4) или изучить его на просвет; 

2. Препарат № 14. Первичная полоска. Окраска: гематоксилин. Рас-
сматривать препарат необходимо на малом (объектив × 10) увеличении; 

Данная группа препаратов отражает особенности гаструляции у заро-
дыша птиц – расположение и форму первичной полоски (бороздки), ген-
зеновского узелка, перемещение материала через указанные области, при-
водящее к образованию зародышевых листков (экто-, мезо- и энтодермы). 
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3. Препарат № 15. Сомиты, хорда и нервная трубка. Окраска: гема-
токсилин. Рассматривать препарат необходимо на малом (объектив × 10) 
увеличении; 

Препарат иллюстрирует взаиморасположение осевых структур у за-
родыша птиц, производных сегментированной и несегментированной 
мезодермы. Следует обратить внимание на расположение и размеры 
нервной трубки относительно хорды. 

4. Препарат № 16. Туловищная складка (А). Окраска: гематоксилин. 
Рассматривать препарат необходимо на малом (объектив × 10) увеличе-
нии микроскопа или воспользоваться бинокулярной лупой (× 4); 

При работе с указанным препаратом следует обратить внимание на 
положение туловищной и амниотической складок и образующих их за-
родышевых листков, развивающейся амниотической полости, стенки 
желточного мешка. Рекомендуется проследить динамику роста амниоти-
ческих складок на нескольких препаратах, вплоть до момента их практи-
чески полного смыкания над телом зародыша. Препарат № 17 (время ин-
кубации 21–23 ч) иллюстрирует положение головной складки, отделяю-
щей эмбрион от желтка. 

5. Препарат № 22. Аллантоис курицы (тотальный препарат). Ок-
раска: гематоксилин-эозин. Рассматривать препарат необходимо на ма-
лом (объектив × 10) увеличении микроскопа или изучить его на просвет. 

Данный препарат демонстрирует высокую степень васкуляризации 
стенки аллантоиса. При работе с ним следует обратить внимание на ко-
личество кровеносных сосудов, их диаметр и характер расположения. 

Объёмные модели: «Развитие птиц» – представлена объёмная ре-
конструкция хода эмбрионального развития у Gallus gallus. Необходимо 
рассмотреть модели, отражающие изменения во внешнем виде эмбриона 
при формировании туловищной и амниотических складок, расположение 
основных систем органов зародыша в сагиттальной проекции. 

Видеоролики: 
• «Развитие птиц» – учебный видеофильм, демонстрирующий ос-

новные этапы развития зародыша курицы, методики, применяемые при 
исследовании эмбриональных структур и функций. 

Занятие 10. 
Развитие млекопитающих 

Контрольные вопросы: 
1. Особенности эмбрионального развития низших млекопитающих. 
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2. Оплодотворение и дробление у плацентарных млекопитающих. 
3. Компактизация и строение бластулы плацентарных млекопитающих. 
4. Имплантация и ее механизмы. 
5. Гаструляция у плацентарных млекопитающих. 
6. Образование и функции амниона, желточного мешка, аллантоиса. 
7. Типы плацент. 
8. Строение пуповины. 

Тестовые задания для самоконтроля (Т 8): 
1. Яйцеклетка у плацентарных: 
1. мезолецитальная 
2. алецитальная 
3. около 200 мкм в диаметре 
4. около 1 мм в диаметре 
 

6. Имплантация зародыша человека: 
1. длится 40 часов 
2. происходит на 7-е сутки развития 
3. происходит на стадии морулы 
4. состоит их фаз адгезии и инвазии 
 

2. Оплодотворение у млекопитающих: 
1. наружное 
2. внутреннее 
3. моноспермное 
4. полиспермное 
 

7. В образовании пуповины участвуют: 
1. кровеносные сосуды аллантоиса 
2. ворсинки хориона 
3. мезенхима амниотической ножки 
4. мезенхима желточного мешка 
 

3. Дробление у млекопитающих: 
1. полное 
2. радиальное 
3. асинхронное 
4. спиральное 
 

8. Дно амниотического пузырька это: 
1. трофобласт 
2. эпибласт 
3. гипобласт 
4. внезародышевая эктодерма 
 

4. Компактизация происходит на стадии: 
1. 4 бластомеров 
2. 8 бластомеров 
3. 32 бластомеров 
4. гаструляции 
 

9. Кровеносные сосуды содержат: 
1. первичные ворсинки хориона 
2. вторичные ворсинки хориона 
3. третичные ворсинки хориона 
4. четвертичные ворсинки хориона 
 

5. Бластула млекопитающих: 
1. целобластула 
2. дискобластула 
3. бластоциста 
4. перибластула 
 

10. Плацента человека: 
1. десмохориальная 
2. поясная 
3. гемохориальная 
4. дискоидальная 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 101–105. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 21. Сагиттальный срез зародыша крысы. Окраска: 
гематоксилин-эозин. Рассматривать препарат необходимо на малом 
(объектив × 10) увеличении микроскопа, воспользоваться бинокулярной 
лупой (× 4) или изучить его на просвет; 
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При анализе данного препарата необходимо отметить положение 
внезародышевых полостей (амниотической, экзоцелома) и оболочек (ам-
ниотической и хориона). 

2. Препарат № 23. Амнион человека (тотальный препарат). Окра-
ска: гематоксилин-эозин. Рассматривать препарат целиком необходимо на 
малом (объектив × 10), а детали строения на большом (объектив × 40) 
увеличениях; 

3. Препарат № 24. Ворсинка хориона (тотальный препарат). Окра-
ска: кармин. Рассматривать препарат необходимо на малом (объектив × 10) 
увеличении; 

Данные препараты отражают особенности клеточной организации 
амниотической оболочки и хориона. При их анализе следует обратить 
внимание на отсутствие кровеносных сосудов в оболочке амниона и 
большое их количество в ворсинках хориона человека. 

4. Препарат № 25. Пуповина свиньи. Окраска: гематоксилин-эозин. 
Рассматривать препарат необходимо на малом (объектив × 10) увеличе-
нии или воспользоваться бинокулярной лупой (× 4). 

Препараты коллекции кафедры физиологии человека и животных БГУ: 
1. Препарат «Плацента». Окраска: гематоксилин-эозин. Рассматри-

вать препарат необходимо на малом (объектив × 10) увеличении; 
2. Макропрепарат «Плацента и плод человека, связанные пупоч-

ным канатиком». 
При работе с данными препаратами следует обратить внимание на 

взаиморасположение ворсинок хориона, гемохориальных пространств и 
эндометрия матки, а также организацию и ход кровеносных сосудов (ве-
ны и артерий) в составе пупочного канатика (пуповины), форму плацен-
ты и длину пуповины, размеры 5-ти месячного эмбриона человека. 

Видеоролики: 
• «Развитие зародыша млекопитающего» – показаны изменения во 

внешнем виде зародыша мыши начиная с 9,5 дня развития и до рождения. 

Занятие 11. 
Контроль самостоятельной работы (2). 
Основы сравнительной эмбриологии 

Примерные варианты заданий 
Контроль знаний проводится по уже представленному алгоритму 

(см. занятие 6). 
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Теоретические вопросы: 
1. Эмбриональное развитие иглокожих. 
2. Эмбриональное развитие ланцетника. 
3. Гаструляция у амфибий. 
4. Нейруляция и дифференциация мезодермы у ланцетника и амфибий. 
5. Сравнительная характеристика развития амфибий и ланцетника. 
6. Гаструляция у птиц. 
7. Формирование внезародышевых органов у птиц. 
8. Компактизация, образование бластоцисты и имплантация зародыша. 
9. Формирование внезародышевых органов у млекопитающих. 
10. Сравнительная характеристика развития птиц и млекопитающих. 
Рисунки и схемы: 

1. Карта презумптивных зачатков зародыша иглокожих. 
2. Составные части гаструлы и нейрулы ланцетника. 
3. Карта презумптивных зачатков зародыша бесхвостых амфибий. 
4. Схема образования серого серпа. 
5. Составные части поздней гаструлы амфибий. 
6. Составные части ранней нейрулы амфибий. 
7. Карта презумптивных зачатков зародыша птиц. 
8. Стадии гаструляции у птиц. 
9. Образование внезародышевых органов у птиц. 
10. Строение зародыша млекопитающих на стадии поздней гаструлы. 
Эмбриологические задачи: 

1. Оплодотворённую яйцеклетку морского ежа при помощи верти-
кальной перетяжки разделили на два фрагмента. Возможно ли дальней-
шее развитие таких фрагментов яиц? Будет ли оно нормальным? 

2. У ланцетника на стадии двух бластомеров уничтожили один бла-
стомер. Что произойдёт с оставшимся? 

3. У двухслойного зародыша ланцетника разрушили внутренний лис-
ток, сформированный при инвагинации. Развитие каких эмбриональных 
закладок будет нарушено? 

4. У зародыша лягушки на стадии гаструлы с помощью сплошной 
пластинки изолировали хордальный вырост от эктодермы. Какие нару-
шения в развитии эмбриона вызовет это воздействие? 

5. У зародыша лягушки на стадии ранней гаструлы хордальный вы-
рост пересадили под эктодерму на вентральную часть зародыша. Какие 
изменения в развитии произойдут в результате этой операции? 

6. Эмбрионы мыши на стадии 4-х и 16-ти бластомеров разделили на 
отдельные клетки. Возможно ли в этих случаях развитие нормальных 
эмбрионов из каждого бластомера? Ответ обоснуйте. 
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Занятие 12. 
Развитие нервной системы 

Контрольные вопросы: 
1. Формирование нервной трубки позвоночных. 
2. Дифференцировка нервной трубки на анатомическом уровне. 
3. Дифференцировка нервной трубки на гистологическом уровне. 
4. Развитие органов чувств. 
5. Нервный гребень и его производные. 

Тестовые задания для самоконтроля (Т 9): 
1. Открытый конец нервной трубки это: 
1. гастропор 
2. бластопор 
3. нейропор 
4. отверстие Монро 
 

6. Из нейроэктодермы образуется: 
1. склера глаза 
2. роговица глаза 
3. хрусталик глаза 
4. сетчатка глаза 
 

2. Глазные пузыри образуются из: 
1. конечного мозга 
2. промежуточного мозга 
3. среднего мозга 
4. заднего мозга 
 

7. Из нервного гребня образуются: 
1. клетки соединительной ткани головы 
2. нейроны вегетативных ганглиев 
3. хромаффинные клетки надпочечников 
4. нейроны базальных ядер 
 

3. Основные изгибы головного мозга: 
1. головной 
2. теменной 
3. мостовой 
4. затылочный 
 

8. Формирование нервной трубки пример: 
1. первичной эмбриональной индукции 
2. вторичной эмбриональной индукции 
3. третичной эмбриональной индукции 
4. автономной детерминации 
 

4. Плащевой слой даёт начало: 
1. белому веществу 
2. серому веществу 
3. оболочкам мозга 
4. кровеносным сосудам мозга 
 

9. Нервная трубка человека замыкается: 
1. к началу 2-й недели развития 
2. к концу 4-й недели развития 
3. к началу 6-й недели развития 
4. к концу 6-й недели развития 
 

5. К просвету нервной трубки обращён: 
1. герминативный слой 
2. плащевой слой 
3. краевой слой 
4. примордиальный кортекс 
 

10. Миелинизация головного мозга: 
1. начинается на 6–10 неделях развития 
2. заканчивается на 16–20 неделях развития 
3. заканчивается на 26–30 неделях развития 
4. начинается на 36–40 неделях развития 
 

Практические задания. «Краткий атлас… », с. 89–95. 
Препараты набора «Эмбриология»: 

1. Препарат № 18. Зародыш курицы (тотальный препарат). Окра-
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ска: гематоксилин. Время инкубации 32–46 ч. Рассматривать препараты 
необходимо на малом (объектив × 10) увеличении микроскопа, восполь-
зоваться бинокулярной лупой (× 4) или изучить их на просвет; 

При работе с указанными препаратами необходимо обратить внима-
ние на дифференцировку переднего отдела нервной трубки, заключаю-
щуюся в образовании трёх (эмбрионы 32 ч инкубации) и пяти (эмбрионы 
34–40 ч инкубации) мозговых пузырей. У эмбрионов старше 40 ч инку-
бации следует отметить окончательное завершение нейруляции (смыка-
ние нервных валиков и в каудальных участках зародыша, дающее начало 
развитию спинного мозга), формирование изгибов головного мозга, раз-
витие глазных пузырей и закладку слуховых ямок. 

2. Препарат № 20. Поперечный срез зародыша курицы 96 часов. 
Окраска: гематоксилин-эозин. Рассматривать препарат необходимо на 
малом (объектив × 10) увеличении микроскопа, воспользоваться биноку-
лярной лупой (× 4) или изучить его на просвет. 

Данный препарат иллюстрирует дальнейшую дифференциацию от-
делов головного мозга, а также отражает положение осевых и внутренних 
органов в туловищном отделе зародыша, зачатков верхних конечностей. 

ОТВЕТЫ НА ТЕСТОВЫЕ ЗАДАНИЯ 

Номер вопроса теста № 
теста 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Т 1 1, 3 2 1, 3 2, 3 1, 3, 4 2 1, 2, 3 2 3, 4 4 
Т 2 1, 3 1, 2, 4 2, 3, 4 1, 2, 3 2 4 1, 2, 3 4 3, 4 3 
Т 3 2, 3 1, 2, 4 4 3 2, 4 1, 3 2 2, 4 1, 2, 4 2, 3 
Т 4 2, 3 1, 4 1, 3, 4 4 1, 2, 4 1, 3, 4 2, 4 2, 3 1, 3 2 
Т 5 1 2, 3, 4 3, 4 4 1, 2, 3 1, 2 2, 3 3, 4 1, 3 1, 4 
Т 6 2 3, 4 2, 3 1 4 1, 2, 3 1 2, 4 3 1, 2, 3 
Т 7 2, 3 1 3 4 2 3 2 1, 3, 4 2, 4 3 
Т 8 2, 3 2, 3 1, 3 2 3 1, 2, 4 1, 3, 4 2 3 3, 4 
Т 9 3 2 1, 4 2 1 4 1, 2, 3 1 2 4 
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