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ВВЕДЕНИЕ

Процесс полового размножения – одно из самых сложных и загадочных
явлений природы. Главное чудо состоит в том, что при этом типе размножения новый организм развивается из одной единственной клетки – зиготы. Мы с вами уже хорошо знаем, как делятся клетки нашего организма
или как размножаются простейшие: при делении клетки создают себе подобные. Однако в процессе полового размножения уже при первом делении зиготы формируются совершенно разные типы клеток. Причём новые
клетки и структуры появляются в определённой последовательности, как
по команде.
За счёт чего это происходит? Как известно, вся информация о развитии
организма содержится в ДНК клетки, но ДНК – это только план, или инструкция. Необходимо что-то, что обеспечит реализацию этого плана, будет управлять развитием сложнейшего процесса организации клеток. Ведь
при эмбриональном развитии клетки должны не только возникать, перестраиваться, но и исчезать, чтобы сформировалась необходимая структура. Создаётся ощущение, что здесь работает какая-то «программа», наподобие компьютерной программы, в которой заложен весь путь развития.
Эта «программа» управляет всем процессом индивидуального развития,
параллельно получая информацию о состоянии растущего организма на
каждой стадии, и в зависимости от этой информации принимает те или
иные решения: какие гены включать, какие выключать*. Наука сегодня
ещё далека от объяснения этого явления. Возможно, мы подошли к тому
моменту, когда научный метод показывает свою ограниченность и несовершенство. И всё же раскрытие механизма развития организма имеет поистине фундаментальное значение.
Процесс рождения нового человека можно сравнить с маленьким волшебством, которое мы видим своими глазами, но ни объяснить, ни понять
не в состоянии. Всё что мы можем – это рассмотреть и описать данное явление, установить закономерности, по которым происходит развитие, и,
конечно, удивляться тому поразительному совершенству и сложности, которые, пожалуй, не в состоянии «изобрести» никакой человеческий разум.
* В научной литературе программу, управляющую развитием эмбриона, называют морфогенетическим полем1.
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В данном пособии мы рассмотрим основные этапы развития человеческого организма, изучим те процессы, посредством которых всего лишь за
38 недель единственная клетка превратилась в триллионы клеток, относящихся к 350 различным специализированным типам и организованных
так, что получилась чрезвычайно сложная форма – человек. Вы увидите,
насколько сложен и интересен механизм индивидуального развития, а также ощутите, как много зависит не только от «программы» развития, но и
от нас, будущих родителей, ответственных за появление на свет новой личности.
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Фото эмбриона человека в возрасте около 10 недель

Глава 1
ПОЛОВЫЕ КЛЕТКИ: СТРОЕНИЕ
И ФУНКЦИИ
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Развитие человека, как и любого другого организма, размножающегося
половым путём, начинается с оплодотворения. Оплодотворение – это процесс слияние мужской и женской половых клеток, в результате чего возникает качественно новая клетка – зигота.
Сперматозоид. Мужские половые клетки называются сперматозоидами. Это мелкие вытянутые клетки, всего 2,5 микрометра (мкм) в диаметре
и длиной около 60 мкм.
В их строении чётко выделяется головПузырёк с
ка и хвостовой отдел (жгутик). В головке
ферментами находится ядро с плотно упакованными
Ядро
хромосомами – генетическим материалом по отцовской линии. Передняя полоОтдел жгутика,
Головка
содержащий
вина ядра покрыта плоским пузырьком,
митохондрии
в котором содержатся гидролитические
ферменты. В дальнейшем они участвуют
в проникновении сперматозоида сквозь
слои клеток, окружающих женскую половую клетку – яйцеклетку.
Жгутик
Помимо этого, на поверхности сперматозоидов располагаются рецепторы,
обеспечивающие узнавание рецепторов
яйцеклетки и определяющие направление
Строение сперматозоида
движения к ней.
Жгутик (хвост) сперматозоида имеет довольно сложное строение. Его
основными структурными единицами являются микротрубочки и клеточные органоиды – митохондрии – своеобразные электростанции клетки. За
счёт сокращения микротрубочек происходит движение жгутика, а митохондрии вырабатывают необходимую для сокращения энергию.
При помощи жгутика сперматозоид двигается навстречу яйцеклетке.
Главная локомоторная задача сперматозоидов состоит в том, чтобы скопиться вокруг яйцеклетки и расположиться соответствующим образом,
прежде чем проникнуть сквозь её оболочки.
6

Закладка мужских половых клеток, точнее их предшественников, происходит на 5-й неделе эмбрионального развития, однако, в отличие от женской половой системы, активных процессов их развития не наблюдается.
Сперматозоиды начинают развиваться с наступлением половой зрелости в
семенниках мужских половых органов. Для созревания одного сперматозоида требуется около 70 дней. В сутки их продуцируются около 120 млн.
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Яйцеклетка. В отличие от сперматозоида – это неподвижная клетка,
но и она устроена довольно сложно. Яйцеклетка гораздо крупнее сперматозоида (диаметр около 130 мкм). В
её центре расположено ядро, несущее
Лучистый венец
Блестящая
наследственный материал по матеоболочка
ринской линии.
Бóльшую часть её объема состав- Цитоплазма
ляет цитоплазма, содержащая запасы питательных веществ, необходимых эмбриону в начальный период
развития. Цитоплазму покрывает
цитоплазматическая мембрана, а
вокруг неё образуются ещё две оболочки. Первую называют блестящей
оболочкой – производное цитоплазЯдро
матической мембраны. Вторая – луЦитоплазматическая
чистый венец – состоят из фолликумембрана
лярных клеток. Это мелкие клетки,
выполняющие питающую и защитСтроение яйцеклетки
ную функции.
Яйцеклетки образуются в яичниках женских половых органов, причём
их развитие начинается ещё до рождения. На 5 неделе внутриутробного
развития у девочки закладываются первичные половые клетки, которые
сразу вступают в период развития, в результате которых формируются
первичные яйцеклетки (ооциты). Вокруг них формируется оболочка из
эпителиальных клеток, получившая название фолликулов. К 7-му месяцу
эти процессы в основном завершаются, первичные яйцеклетки вступают в
длительный период покоя до наступления половой зрелости.
С наступлением половой зрелости в яичниках под влиянием гормона
гипофиза (маленькая, величиной с горошину железа, которая располагается в основании головного мозга) начинается процесс созревания фолликула (как правило только одного). Сначала он начинает выпячиваться на
поверхности яичника, затем окружная его стенка истончается, лопается и
яйцеклетка выходит из фолликула. Разрыв созревшего фолликула и выход

Первичная яйцеклетка

Первичный
фолликул

Вторичный
фолликул
Яйцеклетка

Сосуды
Примордиальный
фолликул

Созревший
фолликул

Рассасывающееся
жёлтое тело

Разорвавшийся фолликул
(овуляция)

Зрелое жёлтое тело

Развивающееся
жёлтое тело

Яйцеклетка
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Процесс созревания яйцеклетки в яичнике в ходе менструального цикла

из него в брюшную полость яйцеклетки называется овуляцией.
Через воронку яйцеклетка попадает в маточную трубу (яйцевод), внутренняя поверхность которой выстлана ресничным эпителием. За счёт
движений ресничек и сокращений мышц яйцеводов, яйцеклетка продвигается к матке. В это время происходит её окончательное созревание.
После выхода яйцеклетки фолликул превращается в жёлтое тело –
временную железу внутренней секреции, вырабатывающую ряд гормонов.
Один из них – прогестерон. Он задерживает созревание следующего фолликула и подготавливает слизистую оболочку матки для принятия зародыша. Если созревшая клетка не оплодотворилась, то через некоторое время
(12–36 часа) она погибает, а жёлтое тело постепенно перестаёт выделять
гормоны и рассасывается. Слизистая оболочка матки отторгается и её кусочки вместе с кровью вытекают во влагалище. Это явление получило название менструации, а сам процесс периодического созревания фолликула
и связанные с ним изменения слизистой оболочки матки называется менструальным циклом*. Менструация продолжается 3–5 дней и повторяется
в среднем через каждые 28 дней. У каждой женщины постепенно устанавливается своя длительность цикла. В течение менструального цикла созревает, как правило, одна яйцеклетка. Это очень важный ритмичный физиологический процесс, при котором происходит подготовка репродуктивной
сферы женщины к наступлению беременности.
* Первым днём цикла считается день начала менструального кровотечения.
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ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О МЕНСТРУАЛЬНОМ ЦИКЛЕ
Менструальный цикл – это периодически возникающие процессы в половых
органах женщины, которые обеспечивают созревание яйцеклетки в яичниках
и трансформацию слизистой оболочки матки для последующего вынашивания
оплодотворенной яйцеклетки. Нормальный менструальный цикл может иметь
продолжительность от 21 до 40 дней. Это наиболее широкий диапазон «нормальности». У большинства женщин (более 60 %) его длительность составляет 28 дней.
Менструальный цикл отсчитывается с первого дня менструации и заканчивается последним днём перед следующей менструацией. Основным процессом
менструального цикла является выход яйцеклетки – овуляция. Происходит она
примерно за 14 дней до конца цикла. Это самое подходящее время для зачатия.
Однако момент выхода яйцеклетки от цикла к циклу может меняться, поэтому точное время овуляции в менструальных циклах сложно предугадать.
На рисунке мы можем увидеть насколько сложны и синхронны гормональные
процессы, происходящие в период менструального цикла от его начала до завершения. Любое искусственное внедрение в эти процессы может нарушить его гармоничное и естественное течение.
Фолликулярная фаза
Менструация
Развитие
фолликула
(яйцеклетки)
в яичнике

Содержание
гормонов
в крови

Фаза жёлтого тела
Овуляция

Лютеинизирующий
гормон (ЛГ)

Прогестерон

Эстроген
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ)

Дни ментсуального цикла
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Изменения
эндометрия
матки

Глава 2
НАЧАЛЬНЫЙ ПЕРИОД
РАЗВИТИЯ
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2.1 ОПЛОДОТВОРЕНИЕ
Для оплодотворения необходимо, чтобы яйцеклетка встретилась со
сперматозоидом. Более того, эта встреча должна произойти в течение
12–36 часов после выхода яйцеклетки из яичника (овуляции), в противном случае, как мы уже отмечали, она погибает. Сперматозоиды, после
попадания во влагалище, достигают маточной трубы, по которой движется вышедшая из яичника яйцеклетка. Их встреча происходит в верхней
трети яйцевода. Принято считать,
что для оплодотворения яйцеклетки одним сперматозоидом во
влагалище их должно попасть не
менее 40 миллионов. Это минимум содержания сперматозоидов
в способной к оплодотворению
порции спермы. А если говорить
о максимуме, то количество сперматозоидов в одном миллилитре
спермы может превышать 120
миллионов*! Причём сперматозоЯйцеклетку окружают сотни сперматозоидов, но проникнуть внутрь и оплодотво- иды довольно живучи: в яйцеводе
они могут сохранять оплодотворить сможет только один
ряющую способность до 3-х, а по
некоторым данным до 5-ти и более суток. Однако путешествие сперматозоидов по половой системе довольно сложное и для подавляющего большинства обречено на неудачу. Из десятков и сотен миллионов, попавших
во влагалище, до конечного пункта доберётся только несколько сотен. Они
окружат яйцеклетку, но пройти через все её оболочки и оплодотворить яйцеклетку сможет всего один.
* Количество спермы, выделяемое при половом акте, сильно варьирует, но в
среднем составляет от двух до пяти миллилитров. Так что во влагалище может
одномоментно попасть 600 миллионов сперматозоидов.
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1
2

а

б

в

г

Основные стадии оплодотворения: а – разрушение лучистого
венца (1) и внедрение сперматозоидов в блестящую оболчку
(2); б – проникновение одного
сперматозоида в цитоплазму
яйцеклетки; в – уплотнение блестящей оболочки, разрушение
головки сперматозоида и сближение ядер двух клеток; г – начало процесса деления зиготы
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Для проникновения в яйцеклетку сперматозоиды используют содержащиеся внутри
них ферменты. Они действуют как химический бур: разбивают ряды фолликулярных
клеток и растворяют блестящую оболочку.
Пройдя через блестящую зону, сперматозоид подходит к плазматической мембране яйцеклетки, где между ними происходит контакт. Яйцеклетка и сперматозоид сливаются.
Сперматозоид теряет хвост и прочие структурные элементы и вносит в яйцеклетку
практически чистый генетический материал.
В результате всего этого в оплодотворенной яйцеклетке возникает ряд процессов,
побуждающих её к развитию. Одним из её
проявлений является создание препятствий
для проникновения других сперматозоидов.
Эти препятствия возникают благодаря распространению от места соприкосновения
сперматозоида по всей прозрачной зоне и в
плазматической мембране яйцеклетки изменений, ограничивающих поступление внутрь
лишних сперматозоидов.
Описанные события происходят очень
быстро – в течение нескольких минут после
контакта первого сперматозоида с поверхностью ядра.
После проникновения головки сперматозоида в яйцеклетку их ядра, содержащие
генетический материал, сближаются, оболочки растворяются и ядра соединяются,
при этом материнские и отцовские хромосомы, выстраиваются друг напротив друга. На
этом завершается процесс оплодотворения
– образования зиготы. Это и есть миг зачатия человека – реализация великого замысла по созданию уникального генетического
комплекса, который никогда не существовал
прежде и никогда не повторится вновь. Сотворена первая клетка, с которой уже началась новая жизнь, новый человек.

Бластоциста

Морула
Дробление зиготы

Имплантация
бластоцисты

Зигота
Овуляция

Яйцеклетка
(ооцит)

Оплодотворение

На рисунке представлена общая схема начального этапа репродукции, происходящего в организме женщины. В яичнике созревает яйцеклетка, которая после
овуляции попадает в маточную трубу и перемещается в направлении матки. В ходе движение происходит оплодотворение сперматозоидом, образуется зигота, в
результате дробления которой формируется морула, а затем бластоциста, которая на 6–7 день внедряется в слизистую оболочку матки (подробнее см. в тексте).

Стадия зиготы – это первая стадия развития человека. Зигота является
клеткой, и в то же время это уже организм на ранней стадии развития. Зигота, так же как и обычные клетки, способна к делению. Однако в отличие
от них в результате таких делений образуются не себе подобные клетки,
в данном случае зиготы, а сложнейший многоклеточный организм. Ввиду
того что это не просто увеличение числа клеток, а процесс образования и
развития многоклеточного организма на самых ранних стадиях формирования, этот период в жизни зародыша получил название дробления.
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2.2 ДРОБЛЕНИЕ И ИМПЛАНТАЦИЯ ЗИГОТЫ
Как мы уже сказали, развитие зиготы начинается с дробления. Это слово
очень точно передаёт суть происходящего. Зигота дробится – последовательно проходит несколько циклов деления – две клетки, четыре, восемь,
шестнадцать и так далее – формируется морула (уменьш. от лат. morum –
ягода тутового дерева), но при этом её масса и объём не изменяются, остаются теми же, что и в начале дробления. В течение всего периода дробле12

Дробление зиготы и формирование бластоцисты: а
– стадия двух клеток (бластомеров); б – морула; в –
формирование бластоцисты и разрушение блестящей оболочки; г – бластоциста; д – формирование
трофобласта и эмбриобласта
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ния зигота продолжает своё перемещение по
маточной трубе в направлении матки. В течение первых дней развития зародыш получает дополнительное питание и кислород из
секрета (выделений) маточной трубы.
К концу первой недели развития образуется бластоциста (это слово переводится
с греческого как «зародышевый пузырь»).
Бластоциста похожа на шар. В ней различают так называемый трофобласт (в переводе
с греческого «зачаток питательной системы») – клетки, образующие оболочку пузыря и эмбриобласт (в переводе с греческого
«зачаток эмбриона») – внутренние клетки,
располагающиеся компактно у одного из полюсов шара. Внутри бластоциста наполнена
белковой жидкостью.
Трофобласт обеспечивает прикрепление
и внедрение эмбриона в матку. Этот процесс
называется имплантацией. На данном этапе
это его главная задача, причём задача весьма
сложная. Бластоцисте нужно не только закрепиться, но ещё и внедриться во внутреннюю оболочку (слизистую оболочку) матки.
Прикрепление происходит благодаря специальным веществам бластоцисты, которые
воздействуют на слизистую матки. В это же
время трофобласт начинает формировать
специальные выросты, или ворсинки, которые внедряются в матку. Слизистая матки в
это время находится в стадии секреции; она
содержит все вещества, необходимые для питания зародыша.
Незадолго до имплантации происходит
очень важное событие. Помните, мы говорили, что первоначальные деления зиготы про-

ЧТО ОПРЕДЕЛЯЕТ СТРОЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Информация о строении нашего организма записана в генах и хранится в специальных «упаковках», называемых хромосомами. Каждая хромосома представляет соХромосомная
нить
бой тесно скрученную цепочку ДНК – молекулу в форме двойной спирали, которая
Белки
несёт генетический код. Раскрученные и
вытянутые в прямую линию молекулы ДНК
человека имеют длину более 1,8 метра.
Гены – это участки цепочки ДНК, и каждый такой участок содержит информацию
о строении определённого белка. Именно
ДНК
гены отвечают за нашу индивидуальность,
так как из белков, информацию о которых
они несут, состоит большей частью любой
Строение хромосомы
живой организм, любая клетка, и белками
же управляется почти вся её жизнедеятельность. Геном (совокупность всех генов)
человека состоит из 20000–25000 генов. В ядре практически каждой клетки нашего тела имеется полный комплект ДНК, состоящий из 23 пар хромосом, в каждой
паре одна хромосома от отца, другая – от матери. Гены – это набор инструкций,
в соответствии с которыми каждый из нас становится именно человеком, а не
рыбой или деревом. Также каждый ген или комбинация генов отвечают за специфические особенности внешности – будут ли у ребенка мамины волосы и папины
глаза или наоборот. Часть генов являются доминантными, и их присутствие проявляется всегда; другие – рецессивными, они могут никак не проявлять себя, или
проявлять себя не в полной мере. Все вместе они делают каждого и из нас уникальным. Кроме того, гены определяют задатки личности, но то, каким будет человек зависит от процессов обучения, воспитания, самовоспитания.
Итак, большая часть генетической структуры в равной степени определяется
генами отца и матери, но что касается пола ребенка, то он зависит исключительно
от отца. Пол определяется 23-й парой хромосом. Половые хромосомы матери, т.е.
заключенные в яйцеклетках, все одинаковы – это так называемые Х-хромосомы. Но
половые хромосомы отца, заключенные
в сперматозоидах, могут быть двух типов:
Х-хромосомы и Y-хромосомы (последние
намного мельче по размеру). Если яйцеПол ребёнка зависит от типа поло- клетку оплодотворяет сперматозоид с
вых хромосом, которые он получил от Х-хромосомой, то получается девочка, а
если с Y-хромосомой – то мальчик.
родителей
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Хромосома
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Внедрение бластоцисты в эндометрий матки: а
– формирование ворсинок трофобласта; б – внедрение бластоцисты в эндометрий матки; в – погружение в слизистую матки; г–д – развитие зародыша и внезародышевых оболчек
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исходит без увеличения её объема и массы.
Почему? Всё очень просто – разрастаться не
даёт оболочка яйцеклетки. Для того, чтобы
эмбрион мог увеличиваться в размере, эту
оболочку надо разрушить, что и делают выросты трофобласта за несколько часов до
имплантации. С этого момента начинается
период интенсивного роста эмбриона.
Матка готовится к приему бластоцисты,
делая всё возможное для того, чтобы облегчить имплантацию. Слизистая оболочка
матки, которая называется эндометрием,
разрыхляется, утолщается, в нем интенсивно
развиваются кровеносные сосуды. Процесс
имплантации занимает 40–48 часов.
На 9-й день всё ещё микроскопический
зародыш погружается внутрь слизистой оболочки матки, и клетки эпителия смыкаются
над ним, обеспечивая его таким образом временным защитным покрытием. В результате
устанавливаются тесные контакты с организмом матери и налаживается обмен веществ
между двумя организмами. В первые дни
внедрения зародыш питается продуктами
выделений клеток слизистой матки. Впитывание питательных веществ и кислорода осуществляется выростами трофобласта.
Как только зародыш закрепляется в своем укрытии, трофобласт начинает выделять
гормон под названием хорионический гонадотропин человека (ХГЧ). Он переносится материнской кровью к яичнику, где сообщает
желтому телу о необходимости продолжать
выработку своих гормонов. Без них внутренняя оболочка матки разрушилась бы, и началось бы менструальное кровотечение.

Прошло более недели со времени зачатия, но женщина пока даже
не подозревает, что беременна,
ведь наступление менструации она
ожидает только через несколько
дней. Она не знает также, что её организм беспрестанно трудится, создавая необходимые условия, которые будут обеспечивать успешное
протекание беременности.
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Основным признаком наступившей беременности является появление в моче и крови гормона – хорионического гонадотропина человека (ХГЧ). Именно наличие ХГЧ и
определяет тест на беременность.
Остальные признаки, на которые
может ориентироваться женщина,
являются лишь косвенными, дополнительными и не всегда являются однозначным свидетельством
наступления беременности.
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Глава 3
ЭМБРИОНАЛЬНЫЙ
ПЕРИОД РАЗВИТИЯ
Процесс имплантации бластоцисты в матку завершает так называемый
начальный период развития и знаменует наступление следующего – эмбрионального, или зародышевого, который продлиться до конца 8 недели.

2 неделя внутриутробного развития

17
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С погружением бластоцисты в слизистую
матки, начинается формирование внезародышевых органов – хориона, амниона, желточного мешка, аллантоиса. Не случайно эти органы
развиваются первыми: ведь зародыш необходимо будет снабжать питательными веществами и
кислородом, а осуществляется этот процесс благодаря именно этим органам.
Хорион, он же ворсинчатая оболочка развивается из трофобласта (который к этому времени, как мы уже говорили, образует ворсинки) и
клеток, образованных зародышевыми листками эмбриона. В результате их
соединения формируются, так называемые, вторичные ворсинки – ворсинки хориона. Ворсинки продолжат развиваться только на той стороне, которая обращена к стенке матки. Хорион принимает участие в образовании
плаценты – особого органа, связывающего кровеносную систему плода с
кровеносной системой матери (см. далее).
Другой внезародышевый орган – амнион, или водная оболочка. Это
тонкая и прозрачная оболочка, образованная из внутренней клеточной
массы бластоцисты. Разрастаясь она образует пузырь, наполненный амниотической жидкостью (околоплодными водами), внутри которого плавает
зародыш. Околоплодные воды – коллоидный раствор сложного биохимического состава. 99 % амниотической жидкости – это вода, остальное – неорганические соли, белки, углеводы, жиры, ферменты, гормоны и другие
вещества. Клетки амниона не только вырабатывают околоплодные воды,
но и поглощают их обратно. В результате постоянного обновления амниотической жидкости в ней поддерживается состав, необходимый для эмбри-

она, и происходит её частичная очистка.
Объём амниотической жидкость увеличивается постепенно, составляя 30 мл на
3
10-й неделе, 350 мл на 20-й, 700–1000 мл
на 37-й неделе.
Околоплодные воды обеспечивают
среду для развивающегося организма,
4
2
предохраняют его от механического повреждения, служат барьером для инфекЭмбрион в начале второй недели: ций, способствуют формообразователь1–хорион; 2 – желточный мешок; 3
– амнион; 4 – зародышевый диск; 5 – ным процессам при развитии лёгких и
пищеварительной системы плода.
материнские капилляры
Одновременно с амнионом образуется другой пузырь, представляющий собой хранилище питательных веществ – желточный мешок*. Но существует он недолго – с 7–8 недели
начинается постепенная редукция желточного мешка, а полностью он исчезнет к концу 3-го месяца. Если сначала желточный мешок прилегает к
телу эмбриона, то впоследствии он отдаляется и связь между мешком и
эмбрионом осуществляется при помощи полого канатика, который называется желточным стебельком.
С третьей недели необходимость в желточном мешке, как в «продовольственном складе» отпадает, потому что к этому времени устанавливается
связь плода с материнским организмом. Однако желточный мешок ненадолго задерживается в организме в каче1
3
стве кроветворного органа, образующего
первые клетки крови, а также первичные
половые клетки – будущие сперматозоиды или яйцеклетки. В начале внутриутробного периода органов мало и каждому из них приходится выполнять целый
набор функций.
Ещё один внезародышевый орган –
4
аллантоис.
Аллантоис представляет со2
бой небольшой пальцевидный отросток,
Эмбрион в конце второй недели: 1 – образующийся из клеток желточного
хорион; 2 – желточный мешок; 3 – ам- мешка. Он выполняет функцию провонион; 4 – зародышевый диск
дника сосудов – по нему проходят крове-
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1

5

* Желточный мешок человека на самом деле не содержит желтка. Это раствор
молекул белка и солей. «Желточным» мешок назвали по аналогии с желтком
яйца, это не более чем ассоциативное название.
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носные сосуды от тела эмбриона в сторону будущей плаценты. Часть аллантоиса принимает участие в формировании мочевого пузыря. На втором
месяце эмбрионального развития аллантоис, полностью преобразовавшись, исчезает.
Таким образом, вторая неделя эмбрионального развития – это период
начала формирования внезародышевых органов.

3 неделя внутриутробного развития
В начале третьей недели устанавливается
прочная и нерушимая связь между кровеносными системами матери и эмбриона. В ворсинки
хориона начинают врастать кровеносные капилляры эмбриона, а сами ворсины погружаются в углубления стенки матки, которые наполняются материнской кровью. Таким образом
начинает формироваться плацента – главнейший внезародышевый орган, через который
происходит постоянный обмен веществ между
организмами матери и ребёнка. Хорион образует плодную часть плаценты, а клетки эндометрия матки – материнскую.
Следует обратить внимание на то, что в плаценте кровеносные сосуды зародыша не срастаются с сосудами матери, а, как мы уже сказали, погружаются в наполненные материнской кровью углубления, по-научному называемые лакунами. В лакуны кровь поступает из материнских капилляров*.

19
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* И здесь у многих возникает вопрос: зачем нужны лакуны? Не проще ли
бы было соединить материнские и планцентарные капилляры в одну замкнутую систему? Человеческий организм устроен очень разумно, и если бы единая
кровеносная система была бы лучшим вариантом, то она несомненно бы существовала. Как известно эмбриональное развитие заканчивается родами. И после
того, как родится ребенок, должна выйти наружу и плацента, поскольку после
завершения беременности она становиться ненужной. Что было бы при сращении плацентарных капилляров с материнскими? Массовый разрыв капилляров,
причем капилляров, хорошо наполняемых кровью. Развившееся вследствие этого кровотечение было бы смертельным. А так капилляры матки после отделения
плаценты остаются в целости и сохранности. Отмечается небольшое кровотечение из лакун, но оно быстро прекращается, как только лакуны опустеют.
Есть ещё одно важное возражение против объединения кровеносной систем
матери и плода. Кровь взрослого человека и кровь эмбриона-плода – это совершенно разные субстанции, которые нельзя смешивать. Опять же у матери и плода могут быть разные группы крови, и здесь несомненно возник бы конфликт со
стороны иммунной системы.

В результате такого контакта зародыш получает из организма матери питательные вещества, кислород,
4
а отдаёт продукты распада и углекис1
лый газ. По мере развития беремен2
ности количество ворсин возрастает,
что способствует увеличению пограничной поверхности между током
6
крови матери и плода. Эта поверхность в зрелой плаценте равна 6–10
5
м2, что превышает поверхность тела
взрослого человека. Отдельные ворК концу 3-й недели формируется плацен- сины срастаются с материнскими
та: 1– хорион; 2 – желточный мешок; 3 – тканями и называются закрепляамнион; 4 – зародыш; 5 – лакуны с кровью
ющими, или якорными. Большинматери; 6 – плацента
ство из них располагается свободно («плавает»), погружено непосредственно в кровь, циркулирующую в
межворсинчатом пространстве. Подобно корням дерева, высасывающим
питательные вещества из почвы, кровеносные сосуды ворсинок оболочки
плода вытягивают всё, в чём нуждается плод из крови матери. С каждым
ударом материнского сердца кровь из почти сотни утробных артерий толч3

Пупочные артерии

Пупочная вена
Артериальная
кровь

Хорион

Венозная
кровь
Ворсинки хориона с
капиллярами

Плодная часть
плаценты
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Лакуны
(межворсинчатое
пространство)
Материнская
вена

Материнская
часть плаценты

Материнская
артерия

Схема взаимодействия кровеносной системы матери и плода в плаценте
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ком выбрасывается в межворсинчатое пространство, словно фонтанчики.
Прежде чем проникнуть в материнские вены, она омывает ворсинки. Уже
через 1–2 часа после того, как мать приняла пищу, плод получает свою
порцию. Слишком крупные молекулы проходят с трудом, таким образом
мембрана фильтрует многие вредные вещества и инфекционные агенты,
которые могут находиться в крови матери и причинить вред плоду.
Соединение эмбриона с плацентой осуществляется с помощью пуповины, или пупочного канатика, – ещё одного внезародышевого органа,
который представляет собой плотный упругий тяж длиной – к концу срока
вынашивания – около 50 см и диаметром 1,5–2 см. В пупочном канатике проходят две пупочные артерии и одна вена в виде спирали. По вене
обогащённая кислородом и питательными веществами кровь поступает от
матери к плоду, а по артериям уже обеднённая возвещается обратно. Кровеносные сосуды пуповины окружены густой слизью, похожей на студень.
Этот «студень» предохраняет сосуды от сжатия.
Вторая и третья недели – это период развития не только внезародышевых органов, но и самого зародыша. К концу второй недели он разделился
на три зародышевых листка, каждый из которых имеет специальное предназначение. Из них будут развиваться разные системы органов эмбриона.
В этот период он ещё не имеет ясных очертаний тела.

Сердце
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Прошло 3 недели эмбрионального развития, или приблизительно 5 недель со
времени начала последней менструации. Задержка следующей обычно является
первым признаком возможной беременности. Спустя эти 3 недели некоторые
женщины начинают ощущать признаки гормональных изменений, происходящих
внутри них, и понимают, что они беременны. Для других подтверждением произошедшего зачатия будет вторая черта на полоске теста, проявившаяся в их моче
под воздействием гормона – хорионического гонадотропина человека (ХГЧ).
На 3-й недели женщина, как правило, только узнаёт о своей беременности, а у
её ребёнка уже начинает биться сердце.

На третьей неделе начинается закладка основных органов и в первую
очередь сердечно-сосудистой системы: развивается сердечная трубка и
сосуды. Вначале в сердечной трубке образуются только две камеры, это
и понятно: ведь сердце пока работает как простой насос и другие камеры
на этой стадии зародышу совершенно не нужны. К концу третьей недели
(приблизительно на 21–23 день после оплодотворения) устанавливается
сердцебиение. Первичная кровь двигается по главным сосудам, толщина
которых не более волоска. Закладывается предшественники осевого скелета и нервная трубка. Зародыш начинает обособляться от своего окружения. В первую очередь он «отталкивает» от себя желточный мешок, который уже перестал играть роль продовольственного склада и превратился в
орган кроветворения.
Внешне зародыш приобретает С-образную форму, в которой выделяются краниальный (головной) и каудальный (хвостовой) отделы. Последний до
7-й недели на конце сужен и заострён. Заострённую часть часто называют «хвостом эмбриона». Конечно же, это не тот хвост, который имеется у
животных. В эмбриологии эту структуру называют каудальным бугорком. В
противоположность верхней части эмбриона, которая доминирует в развитии, нижний конец сначала относительно отстаёт в росте и поэтому имеет
конусообразную форму. Каудальный бугорок состоит из недифференцированной ткани (мезенхимы), участвующей в формировании крестцового
отдела позвоночника, копчика, кишечника и мочеполовой системы.
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4 неделя внутриутробного развития
Четвертая неделя эмбрионального развития – это неделя интенсивного органогенеза.
К её концу будущий младенец достигает 5 мм.
Интенсивно формируется нервная, сердечнососудистая, дыхательная, пищеварительная
системы, первичные (туловищные) почки и некоторые эндокринные органы. Начинается развитие хрящей и мышц. Образуются зачатки конечностей – рук и ног. Голова резко обособлена,
на ней видны зачатки глаз, носа.
По бокам задней части головы и шеи впячиваются участки зародыша – образуются фарингеальные (глоточные) складки. Иногда их называют жаберными мешками, или жаберными карманами
(складками и дугами), но ни в коем случае не жабрами! И это важно понимать, поскольку как известно жабры – это органы дыхания рыб. У человека же данные структуры ни к жабрам, ни к дыхательной системе в целом
22

никакого отношения не
Фарингеальные
складки 4-недельимеют. Хотя, на опреного эмбриона чеделённых этапах эмловека и органы,
брионального разкоторые из них
вития появляются
развиваются (повременные органы
яснение в тексте)
(желточный мешок,
аллантоис и др.), способствующие развитию
зародыша, однако фарингеальные складки к таковым не относятся.
Ни на одной стадии ни у человека, ни
у млекопитающих ни жабры, ни их
зачатки не образуются6. Да они им и
не нужны, поскольку кислород и питательные вещества в тело зародыша в достаточном количестве поступает из тканей слизистой оболочки матки (на самых
ранних стадиях развития) и непосредственно из крови матери через плаценту (на более поздних). Фарингеальные складки – это зачатки эмбриональных органов. Из них формируется
среднее ухо, щитовидная железа, ряд костей (нёбная, скуловая, верхней и
нижней челюсти), хрящи гортани, мышцы лица, мускулатура глотки и др6.

5 неделя внутриутробного развития
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На пятой неделе начинается закладка половых желёз в виде утолщённого валика, куда из
желточного мешка начинают проникать первичные половые клетки. Но половых различий
ещё нет. Дифференцировка половых желёз по
мужскому или женскому типу начинается с 7–8й недели под действием регуляторных факторов, кодируемых половыми хромосомами.
Продолжает развиваться сердечно-сосудистая система. Сердечная мышца утолщается
и продолжит утолщаться не только на протяжении всего внутриутробного периода, но и потом – в период роста организма. Без этого никак нельзя, ведь чем крупнее организм, тем больше
его сосудистая система и, следовательно, тем мощнее должен быть насос,
который перекачивает по ней кровь.
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НА КОГО ПОХОЖ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ЭМБРИОН
НА НАЧАЛЬНЫХ СТАДИЯХ ВНУТРИУТРОБНОГО РАЗВИТИЯ
Слышали ли вы когда-нибудь о том, что человек на ранней стадии своего развития становится
похожим на рыб, затем на земноводных, пресмыкающихся и только позже приобретает человеческие черты? В начале и даже в середине ХХ в. такое
представление об эмбриональном развитии было
широко распространено в научной среде. В настоящее же время – это наглядный пример того, что в
науке, как и в любой другой сфере человеческой
деятельности, есть место для различных мифов, необоснованных выводов и даже фальсификаций.
Миф о прохождении человеком в процессе
внутриутробного развития стадий других животных возник во второй половине XIX века и связан
с именем немецкого натуралиста Эрнста Геккеля
Эрнст Геккель
(1834–1919). Будучи пламенным последователем
эволюционной теории, Геккель решил доказать верность предположения Дарвина о том, что «зародышевые стадии многих животных указывают на строение
прародителя всей группы в его взрослом состоянии»2. Он заявил, что каждый организм в своем развитии проходит взрослые формы своих так называемых предков (ланцетника, костной рыбы, земноводного, рептилии, обезьяны). В качестве
доказательства Геккель опубликовал серию рисунков эмбрионов ряда животных
и человека. Эти рисунки демонстрировали практически полное сходство эмбрионов всех представленных им видов на одной из ранних стадий развития.
Однако, как выяснилось, изображения Э. Геккеля были сфабрикованы. Причём факт фальсификации был раскрыт всего через несколько месяцев после их
публикации. Первым, кто уличил Геккеля в подлоге, был профессор зоологии и
сравнительной анатомии Базельского университета Л. Рутимайер. Вскоре к нему
присоединились и другие учёные. Эмбриолог и профессор анатомии Лейпцигского университета В. Гис, указав на два рисунка собаки и человека из книги Геккеля
«Естественная история творения» (1868), продемонстрировал, что Геккель их заимствовал из работ Бишоффа (Bischoff, 1854) и Экера (Ecker, 1851–1859), добавив
3–5 мм к размеру головы эмбриона собаки, показанного Бишоффом, и на 2 мм
уменьшив размер головы эмбриона человека, показанную Экером, а также уменьшив размер его глаза на 5 мм и увеличив длину задней части эмбриона в два раза.
Те же самые манипуляции Геккель проделывал и со всеми остальными рисунками
эмбрионов.
Под давлением критики, Геккель признал, что часть его иллюстраций действительно не вполне достоверна. Но, несмотря на это, фальшивые рисунки быстро
распространились в научной литературе и вскоре оказались в школьных учебниках. Долгое время идея прохождения человеком «животных стадий» препо24

давалась в качестве научного факта поколениям студентов биологов и медиков.
В обществе подобные искажения создали негуманное отношение к человеку на
начальном внутриутробном периоде его развития.
Уже в наше время английский эмбриолог Майкл Ричардсон с помощью эмбриологов различных стран мира смог получить фотографии всех типов эмбрионов,
которые предположительно были нарисованы Геккелем, и наглядно продемонстрировал, что рисунки Геккеля имеют мало сходств с настоящими эмбрионами. «Геккель не только добавлял одни черты и пропускал другие, – пишет М.
Ричардсон, – он ещё и подтасовывал пропорции, чтобы преувеличить сходство
между видами, хотя на самом деле один эмбрион мог быть в десять раз больше
другого. Геккель затушёвывал различия ещё и тем, что в большинстве случаев
"забывал" назвать вид, как будто данные об одном представителе верны для всей
группы животных. В действительности же даже у эмбрионов схожих видов – например, разных видов рыб – заметно различаются и внешность, и ход развития»...
«Похоже, – заключает Ричардсон, – это одна из самых грандиозных мистификаций
в биологии»3–5.
К счастью, сегодня утверждение Геккеля о прохождении в эмбриогенезе этапов, так называемого, эволюционного развития, признано досадной ошибкой.
Эмбриональное развитие в высшей степени целесообразно и не повторяет
никакие формы других животных, оно протекает направленно, от стадии к
стадии, пока зародыш не преобразуется во взрослый организм. Причём как раз
самые ранние стадии развития могут резко отличаться у разных представителей
позвоночных.
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Эмбрионы, нарисованные Э. Гекклем (верхний ряд) и реальные изображения эмбрионов (нижний ряд) на соответстующей стадии развития по М. Ричардсону (слева
направо): сёмга, скрытожаберник аллеганский, европейская болотная черепаха, домашняя курица, европейский кролик, человек

Передняя часть кишечной трубки эмбриона подразделяется на глотку,
пищевод и желудок. Задняя часть разделяется на прямую кишку и зачаток
мочевого пузыря. Формируются печень и поджелудочная железа.
Но самые главные события этой недели – развитие головного мозга. На
пятой и шестой неделях эмбрионального развития в головной части нервной трубки образуется несколько изгибов, делящих её на пять мозговых
пузырей, соответствующих пяти отделам головного мозга – продолговатому мозгу, среднему мозгу, мозжечку, промежуточному мозгу и большим
полушариям. А передний мозговой пузырь образует парные выпячивания,
называемые глазными пузырьками. Очень скоро, уже на следующей неделе, эти пузырьки превратятся в сетчатую оболочку и зрительный нерв.
Параллельно с глазными пузырьками в коже эмбриона образуются зачатки хрусталиков, которые начинают двигаться к пузырькам, чтобы вместе с ними образовать глаза.
Развитие центральной нервной системы (головного и спинного мозга)
идет одновременно с развитием периферической. На пятой неделе образуются все черепно-мозговые нервы, идущие от головного мозга к разным
участкам тела, и многие нервы, отходящие от спинного мозга. Завершается
формирование пуповины, теперь она будет только расти с эмбрионом.
Ещё одно важное событие пятой недели – закрытие входа в матку матери специальной слизистой пробкой. Эта пробка, сохраняющаяся почти
до самых родов, защищает эмбрион от возбудителей различных инфекций,
которые могут проникнуть в полость матки извне.
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6 неделя внутриутробного развития
На шестой неделе длина эмбриона составляет
12–13 мм. Глаза, которые всего лишь несколько
дней назад были чёрными точками, выросли.
Они широко расставлены, но ещё стекловидны
и незрячи. Появляются ушные раковины. Активно формируются кисти рук, немного отстают
от них стопы ног.
В этот период интенсивно развивается дыхательная и пищеварительная системы. У эмбриона уже есть трахея, которая, кстати, образуется
из отростка передней части кишечной трубки
(будущего пищевода). Образовавшаяся трахея разветвляется на крупные
бронхи, те, в свою очередь, – на мелкие, и постепенно из отростка кишечной трубки развиваются легкие.
Интересная метаморфоза происходит на этой неделе с кишечником. Он
26

развивается настолько интенсивно, что не умещается полностью внутри
эмбриона. В брюшную полость кишечник не уложишь, поскольку у эмбриона её пока ещё нет. Что делать? Куда девать растущий и увеличивающийся
в размерах кишечник? Мы уже говорили, что в эмбриональном развитии
всё «продумано» до мелочей. «Излишки» кишечника хранятся в пуповине.
Там они будут находиться примерно до десятой недели эмбрионального
развития, а затем возвращаются в изрядно подросшее тело эмбриона.
Мозг эмбриона тоже продолжает своё развитие. Можно видеть зачатки
коры головного мозга – части мозга, которая отвечает за интеллект и контролирует произвольные движения. Из-за быстрого роста как мозга, так
и лица голова пока ещё значительно больше тела. Кажется, что эмбрион
склоняется головой к выпуклости своего сердца, в котором уже начали развиваться клапаны и камеры.
Печень берет на себя производство кровяных клеток вместо желточного мешка, до сих пор выполнявшего эту функцию.

7 неделя внутриутробного развития
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К началу седьмой недели развития длина тела эмбриона превышает 20 мм, а вес равняется
примерно 2-м граммам. По сравнению с зиготой – началом начал, это уже настоящий гигант,
превышающий её размер примерно в 18 000 раз.
Аллантоис и желточный мешок начинают постепенно исчезать. Они выполнили свои
функции и эмбрион в них уже не нуждается. Сначала исчезнет аллантоис, а затем и желточный
мешок. Однако исчезают эти внезародышевые
органы не бесследно – они становятся частью
пупочного канатика, соединяющего эмбрион с развивающейся плацентой.
У эмбриона есть скелет, но состоит он не из костей, а из хрящей, которые, с 7–8-й недели, начинают постепенно окостеневать. Хрящи не просто
твердеют, как может показаться на первый взгляд. Их окостенение, называемое красивым словом «оссификация», происходит довольно сложно,
причём разные части кости окостеневают по-разному. Кости, образованные из хрящей, называются вторичными или замещенными. Но в нашем
организме есть и первичные кости, которые образуются особым образом,
без хрящевого этапа, потому такие кости и называют первичными. К таким
костям относятся кости черепа и ключицы.
И первичные и вторичные кости эмбриона мягкие, содержание кальциевых солей в них относительно невелико. Оно начнет интенсивно увели-

Передний родничок
чиваться после рождения, когда
Задний родничок
надобность в мягких костях отпадет. Какая надобность? Очень
большая – во время родов довольно крупный плод должен
пройти, а точнее протиснуться
через довольно узкое костное
кольцо, образованное двумя
тазовыми костями, крестцом и
копчиком матери. Мягкие кости, способные деформировать- Клиновидный родничок
Сосцевидный родничок
ся без переломов, облегчают
процесс родов. Вдобавок кости Строение черепной коробки новорождённого
свода черепа плода к моменту
родов не срастаются в единый монолит, а остаются разделены мягкими
перепонками, которые окостеневают уже после рождения. Эти перепонки
называются родничками. Природа подстраховывается и со стороны матери. Под влиянием гормонов, сочленения между костями таза беременной
женщины размягчаются, разрыхляются, что даёт возможность костям немного расходиться при прохождении головы плода через тазовое кольцо.
На седьмой неделе развития продолжаются изменения внешности эмбриона. Голова его становится более округлой, на ней появляются уши,
хотя появляются они не там, где мы привыкли их видеть, а гораздо ниже,
ближе к области шеи. Но весьма скоро, уши окажутся там, где им положено
быть. Черты лица прорисовываются более отчетливо.
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8 неделя внутриутробного развития
На восьмой неделе развития, которая одновременно является и последней неделей эмбрионального периода, эмбрион уже имеет присущие младенцу очертания, но голова его ещё непропорционально велика: занимает половину
длины от макушки до копчика. Ведь в ней идет
интенсивное развитие мозга. Руки и ноги дотягиваются друг до друга спереди. Уши уже приближаются к своей окончательной форме, хотя
и расположены ещё слишком низко, образуются
веки. Внутри рта есть крошечный язычок, покрытый вкусовыми сосочками. Начинают развиваться челюстные кости,
а в их ячейках – зачатки всех 20 молочных зубов. На ладонях и ступнях
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появляются чётко обособленные пальцы. Происходит дифференцировка
половых органов: хотя на УЗИ пол ребёнка ещё установить не удастся. На
восьмой неделе развития окончательно формируются перегородки между
предсердиями и между желудочками – сердце становится четырёхкамерным.
Значительные изменения происходят в выделительной системе. Первичные, или туловищные почки, сформировавшиеся на 4-й неделе, являются первым секреторным органом, который функционирует у эмбриона
человека по 8-ю неделю эмбрионального развития. Затем наступает частичная редукция канальцев первичных почек и они прекращают свою
функцию. Из сохранившихся канальцев первичных почек у мужчин формируются придатки яичек и семявыносящие пути, у женщин – придатки
яичников. Туловищные почки перестают существовать на 4–5 месяцах
эмбриогенеза. На смену им приходят вторичные (тазовые) – окончательные почки. Тазовые почки закладываются на 2-м месяце и начинают функционировать с 3-го месяца внутриутробного развития. Вторичные почки
имеют двойное происхождение: частично они образуются из первичных, а
частично – из особой, так называемой нефрогенной ткани, расположенной
в каудальной части зародыша. Развитие окончательных почек заканчивается лишь после рождения.
Отработанная почками зародыша жидкость выводится в околоплодные
воды. Амниотическая оболочка, как уже было сказано, способна не только вырабатывать воды, но и впитывать их, производя функцию очистки.
Очистка вод происходит постоянно. Её достаточно для того, чтобы эмбрион чувствовал себя комфортно. А мы, в очередной раз, можем только
удивляться, насколько хорошо всё предусмотрено для ребёнка в теле его
матери.
Ещё одно важное событие 8-й недели – начало двигательной активности эмбриона. Правда, он пока ещё очень мал и мать не может ощутить эти
движения. Но их можно увидеть во время ультразвукового исследования*.
Движения свидетельствуют не только об определенном уровне развития
мышц эмбриона, но и о развитии его нервной системы.
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* Заметим, что однозначных данных о полной безопасности УЗИ для эмбриона нет, поэтому данную процедуру не следует делать по любому поводу, например, для того, чтобы увидеть пол ребенка или сделать «фото на память».

Глава 4
ПЛОДНЫЙ ПЕРИОД
РАЗВИТИЯ
С третьего месяца начинается самый длительный период внутриутробного развития – плодный.
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3–4 месяцы внутриутробного развития
9-я неделя. Близится к завершению формирование плаценты. Она ещё будет развиваться
до 12–13-й недели, а дальше будет просто расти
вместе с плодом. К третьему месяцу плацента,
кроме дыхательной, питательной, выделительной и защитной функций, начинает функционировать как главнейший эндокринный орган,
вырабатывая гормоны, которые обеспечивают
нормальное течение беременности. Кроме уже
известного вам хорионического гонадотропина
человека (ХГЧ)*, в плаценте образуются плацентарный лактоген, стимулирующий развитие молочных желез; прогестерон, стимулирующий рост эндометрия и предотвращающий овуляцию
в период беременности; эстрогены, которые стимулируют рост матки, особенно её мышечной ткани и десяток других веществ. Заметим, что до этого
времени источником прогестерона и эстрогенов было жёлтое тело.
Ещё одна важная функция плаценты – ликвидация белкового конфликта между плодом и матерью. Не будь её, два разных по белковой совместимости организма не «ужились» бы вместе и одной минуты.
Сам плод к 3-му месяцу достигает 85 мм в длину и весит 45,5 г. Голова
выпрямляется, и обозначается шея. Появляются наружные половые органы. К концу 3-го месяца обозначаются половые различия. В этот период
уже можно определить пол ребёнка, хотя и не всегда со 100%-й точностью.
Проявляется дыхательная активность. Разумеется, находящийся в мат* Напомним, что ХГЧ поддерживает активность желтого тела в течение первых трёх месяцев беременности, пока плацента не возьмет на себя функции последнего, после чего уровень этого гормона снижается и сходит на нет.
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ке плод не дышит лёгкими.
Кислород он получает от матери с кровью и с кровью же
отдаёт матери углекислый
газ. Самостоятельное дыхание начинается только с момента рождения. Но лёгкие
начинают
тренироваться,
необходимо дать нагрузку
дыхательным мышцам, приучить их работать слаженно.
Плод «тренируется», он совершает движения, подобные Плацента – это довольно крупный орган, через
дыхательным, всасывая при который осуществляется не только питание и
этом через нос амниотиче- дыхание плода, но и контролируется весь ход внутриутробного развития
скую жидкость. Но в легкие
амниотическая жидкость не попадает. В легких плода до момента рождения
содержится небольшое количество жидкости, но это совсем другая жидкость, вырабатываемая клетками бронхов и альвеол. Околоплодные воды
не пропускает в легкие надгортанник – эластичный хрящ, имеющий форму пластинки и расположенный сразу же за корнем языка. Надгортанник
после рождения делает то же
самое – предохраняет нас от
попадания пищи и жидкости
в дыхательные пути. При глотании он опускается и закрывает вход в гортань.
Кишечник занимает своё
положение в брюшной полости. Если вы думаете, что
пищеварительная
система
эмбриона бездействует до
При хороших условиях опытный специмомента рождения, то ошиалист
способен выявить половую принадбаетесь. Да, эмбрион получалежность
на ультразвуковом исследовании
ет питательные вещества от
уже
в
10–11
недель (12–13 акушерских), во
матери с кровью, но малая товремя первого планового обследования. Но
лика их поступает через рот в
точность результатов гарантировать нельзя.
составе амниотической жидОбычно родителям называют пол ребёнка,
кости, которую он уже начикогда мама проходит второе обследование –
нает заглатывать (вспомните,
на 18–22 неделе (20–24 акушерской).
что в ней содержатся белки,

жиры, углеводы). Питание, получаемое эмбрионом от матери, вполне достаточное, и нет никакой необходимости дополнять его питательными
веществами из амниотической жидкости. Эти вещества нужны для другой
цели – для стимуляции развития пищеварительной системы эмбриона.
Плод продолжает совершать слабые едва ощутимые движения. К концу
четвёртого месяца движения становятся более отчётливыми. Первое шевеление плода воспринимается беременной женщиной как особое и радостное событие.
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5 месяц внутриутробного развития
На 5-м месяце длина плода 190 мм, масса
около 450 г. Кожа смазана особой первородной
смазкой. Это воскообразное белое вещество, защищающее кожу плода во время пребывания в
плодном пузыре и в первые часы после рождения. Прежде всего смазка помогает коже сохранять влагу. Во многом благодаря смазке кожа
новорожденного ребенка такая упругая и шелковистая. Вас может удивить необходимость
сохранения влаги в водной среде плодного пузыря, но на самом деле удивляться тут нечему –
пребывание в околоплодных водах не означает априори, что клетки кожи
будут содержать нужное количество воды. При определенной разнице осмотического давления, околоплодные воды, содержащие различные соли,
могут вытягивать воду из клеток кожи. А смазка этому препятствует, ведь
она воскообразная, «водоотталкивающая». Такое свойство смазке придают липиды – жироподобные вещества, которых в ней около 10 %. Столько
же в смазке содержится белков, а остальные 80 % приходятся на воду. К
тому же околоплодные воды могут помешать завершению развития поверхностного слоя кожи, поэтому кожу необходимо изолировать от вод.
Смазка облегчает прохождение плода через родовые пути, делая его более скользким; помогает только что родившемуся ребенку сохранять тепло; обладает эффективными антибактериальными свойствами.
До начала производства первородной смазки на коже образуется волоски – лануго (лат. lanugo – «пушок»), или эмбриональный пушок. Это особый тип волос, который формируется на определенной стадии развития
человека, и за несколько недель до родов исчезает. Лануго не принимает
никакого участия в формировании более позднего волосяного покрова.
Эмбриональный пушок повышает поверхность связывания первородной
смазки с кожей плода и, таким образом, помогает закреплять её на теле.
32

ЖИЗНЬ ПЛОДА В УТРОБЕ МАТЕРИ
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Развивающийся в утробе организм не довольствуется только тем, что ему поступает от
матери, но и сам предъявляет к
ней свои требования. Как показали исследования, движения,
совершаемые плодом происходят тогда, когда у него появляется потребность в увеличении
доставки питательных веществ.
Оказалось, что количественное содержание некоторых веществ в крови плода и матери
неодинаковое. Плод и мать в определенной степени достаточно самостоятельны.
Даже частота сердечных сокращений у них не одинаковая.
Интересный факт, что плод не только получает или требует от матери те или
иные питательные вещества, но при необходимости может ей и помочь. Замечено,
что у женщин, страдающих сахарным диабетом, во время беременности течение
болезни облегчается. Иногда даже исчезает необходимость в инъекциях инсулина. Это происходит потому, что поджелудочная железа плода начинает вырабатывать больше инсулина – вещества, необходимого для усвоения сахара.
Сложность отношений двух организмов удалось заснять на плёнку. Впервые
это сделал шведский фотограф и исследователь Леннарт Нильсон. При помощи
микрокамеры, не навредив ни плоду, ни матери, он создал удивительный цветной
фильм. Кадры этого фильма рассказывают, как откликается 5-месячный ребёнок
на изменения, происходящие в организме матери и в окружающем её мире.
Оказывается, он уже реагирует на громкие голоса и даже крики, ослабляя или
усиливая двигательную активность. Можно даже предположить, что плод способен пугаться и сердиться. Камера зафиксировала, когда 4,5-месячный плод положил себе в рот палец. Он очень чутко реагирует на настроение матери. Механизм
подобного поведения можно объяснить тем, что под влиянием внешних воздействий, а также в зависимости от настроения беременной женщины у неё изменяется биохимический состав крови. Если она испытывает беспокойство, страх, то
в крови увеличивается содержание катехоламинов. Попадая через пуповину в
кровь плода, они вызывают соответствующее беспокойство и у него.
Но и сам плод способен воспринимать различные сигналы за счёт своих собственных органов чувств. Установлено, что уже 2-месячный эмбрион обладает
тактильной (лат. tactilis – прикосновение) чувствительностью. Он реагирует на
давление, отстраняясь от него, на боль, на прикосновения к подошвам ног. Проводилось наблюдение за выражением лица на вкусовые раздражители у 28-недельного плода. Он строил явно отрицательные гримасы на соленое и горькое. Совсем
иная реакция на сладкое – выражение лица становилось довольным.

6 месяц внутриутробного развития
На 6-м месяце длина плода составляет 230
мм, масса около 820 г. За этот период плод существенно прибавляет в весе, но кожа у него
морщинистая и прозрачная, т.к. подкожная жировая клетчатка слабо развита. В этот период
начинает активно работать селезёнка. Она берёт
на себя основную функцию кроветворения. Напомним, что до этого кровь вырабатывала печень. Появляются закладки постоянных зубов.
Формируются альвеолы лёгких, и начинается
интенсивная выработка сурфактанта*. Это
смесь особых веществ, которая препятствует спаданию и слипанию стенок
альвеол при дыхании. Мало иметь развитое бронхиальное дерево и альвеолы, нужно ещё, чтобы альвеолы изнутри были бы покрыты сурфактантом, иначе легкие не смогут дышать. Сурфактант вырабатывается особыми
клетками альвеол из компонентов плазмы (жидкой части) крови. Без него
воздушное дыхание будет невозможно.

7 месяц внутриутробного развития
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На 7-м месяце формируется волосяной покров головы. Лёгкие готовы к газообмену. К
концу 7-го месяца «созревает» красный костный мозг и начинает вырабатывать клетки крови. Как только он приступает к своей работе,
селезёнка сразу же прекращает вырабатывать
кровяные клетки, а печень делает то же самое,
но постепенно, в течение 4-х последующих недель. Плод в возрасте 7-и месяцев жизнеспособен вне организма матери, однако он ещё слаб и
мал. Его рост 265 мм, масса тела 1320 г.
* Сложное вещество липидно-белково-углеводной природы, выстилающее
лёгочные альвеолы изнутри. Препятствует спадению (слипанию) стенок альвеол при дыхании за счёт снижения поверхностного натяжения при изменении их
объёма. Сурфактант участвует в обмене газов и жидкости, удалении инородных
частиц с поверхности альвеол, защите элементов стенки альвеол от повреждающего действия окислителей и перекисей, а также, как предполагают, в иммунных
реакциях.
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8–9 месяцы внутриутробного развития
В последующие месяцы беременности идёт
дальнейшее развитие, увеличение роста и массы
тела плода. Увеличивается подкожный жировой
слой. Плод переворачивается головой вниз – готовится к встрече с внешним миром. К моменту
рождения рост малыша (от макушки головы до
ступней ног) в среднем равен 50–55 см., масса
3000–4000 г.
В норме плод достигает полного развития за
38 недель (или 40 акушерских). Как мы знаем,
бóльшая часть главных органов уже сформирована к 12-й неделе беременности, а в оставшееся время происходит только
увеличение размеров тела.
С приближением родов рост ребёнка замедляется, но невзирая на это,
в весе он продолжает прибавлять весьма интенсивно (плюс 14 г жировой
ткани в день) и выглядит пухленьким, кожа приобретает бледно-розовый
оттенок. При рождении на долю жировых тканей будет приходиться 16 %
веса тела (80 % которого находится
в подкожной клетчатке и 20 % – вокруг органов).
За 9 месяцев в головном мозге ребенка образовалось примерно 100 млрд нейронов и 100 трлн
связей между ними. Хотя этот орган начал создаваться первым, его
формирование завершится позднее
всех остальных органов, и он будет
Положение плода в утробе матери на по- продолжать развиваться ещё долгое время после рождения.
следнем месяце беременности
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Глава 5
РОДЫ И ПОСЛЕРОДОВЫЙ
ПЕРИОД
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5.1 ПРОЦЕСС РОДОВ
Пришло время родов – физиологического процесса выхода плода. К
моменту родов плод в матке обычно располагается головой вниз. Для его
рождения нужно, чтобы шейка матки достаточно расширилась, пространство между костями, образующими таз женщины, увеличилось, амниотическая оболочка лопнула, а жидкость, находящаяся в ней, начала вытекать
наружу через влагалище.
Только 5 % детей рождаются в четко определённые сроки.
Большинство же может появиться
на свет в любое время (в течение
плюс–минус 2-х недель от намеченной даты). Мать ждёт знаков:
появления из влагалища слизи с
частичками крови, первых схваток
или вытекания околоплодных вод.
До сих пор остается неизвестным, что инициирует роды, но,
Пришло время рожать
скорее всего, за выбор конкретного времени отвечает плацента.
Именно она ранее производила гормон (человеческий хорионический гонадотропин), который имел прямое отношение к началу беременности. Теперь она производит совершенно другой гормон (кортиколиберин), благодаря деятельности которого происходит «изгнание» полностью сформировавшегося ребенка из его убежища в матке.
Роды начинаются с родовых схваток – регулярных сокращений матки.
Позже к схваткам присоединяются потуги – сокращения матки с одновременным сокращением брюшного пресса и диафрагмы. Мышечные сокращения продвигают плод к выходу из матки. Как только ребенок родился,
обмен веществ между матерью и ребёнком прекращается. В результате в
крови новорождённого быстро увеличивается концентрация углекислого
газа, который возбуждает дыхательный центр. Это возбуждение переда36

ПОЧЕМУ РОЖДАЮТСЯ БЛИЗНЕЦЫ
Иногда случается так, что на
свет появляется не один ребёнок, а два и более. Их называют
близнецами. Близнецы бывают
разнояйцевые (двуяйцовые) и однояйцевые (идентичные).
Разнояйцевые близнецы развиваются при одновременном
оплодотворении двух яйцеклеток. Как правило, женские яичники выделяют только одну яйцеклетку в месяц, но если случается высвободиться вместе двум или более, они могут быть оплодотворены двумя
разными сперматозоидами. В этом случае близнецы не имеют одинаковой ДНК
и могут быть как одного пола, так и разных. Другими словами, они и физически, и
генетически не подобны, как любые братья и сестры, рожденные в разное время.
Разнояйцевые близнецы всегда разделены в матке, каждый живёт в своём амниотическом мешке и имеет собственную плаценту.
Однояйцовые близнецы формируются, когда когда эмбрион на начальных стадиях развития (зигота, морула, бластоциста) делится на два. В этом случае они будут обладать одинаковой ДНК и поэтому иметь один пол и большую схожесть друг
с другом. В зависимости от времени разделения однояйцовые близнецы могут
иметь общую плаценту. Только в 1 % случаев у них общий амниотический мешок.
Однако в 2/3 случаев близнецы все-таки разнояйцовые. Согласно приблизительным подсчётам, разнояйцовые близнецы встречаются в одном случае на
каждые 85 рождений, тройня – одна на каждые 902 (во второй степени) рождений,
четверня – одна на каждые 903 и пятерня – на каждые 905 рождений. Формула относительно верная, однако на вероятность появления разнояйцевых близнецов
оказывают влияние расовые различия и возраст матери. Интересно, что в обоих
случаях, как расовых различий, так и материнского возраста, согласно мировой
статистике норма рождений именно разнояйцовых близнецов изменяется по всему миру. Вероятность же появления на свет однояйцовых близнецов почти всегда
и везде постоянна – примерно один случай на 300 рождений.
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ётся к дыхательным мышцам, и ребёнок делает первый вздох. В его легкие
устремляется воздух.
Первый крик гораздо эффективнее, чем любое другое средство или вмешательство, помогает преодолеть поверхностное напряжение в легких и
тем самым позволяет ребенку задышать. Он также ведет к кардинальному
изменению всей системы его кровообращения.
Внутриутробно кровообращение приспособлено к тому, чтобы получать кислород и питательные вещества из плаценты и распределять их по

Правое предсердие

Аорта
Верхняя полая вена

Левое предсердие

Боталлов проток
Лёгкие
Лёгочные
артерии и вены
Сердце
Овальное отверстие

Правый
желудочек

Левый
желудочек

Печень
Венозный проток
Воротная вена
Пупочная вена
Пупочное кольцо
Нижняя полая вена
Брюшная аорта
Подвздошная артерия
Пупочные артерии
Мочевой пузырь
Пуповина
Плацента

Кровообращение плода

Кровообращение новорождённого

Артериальная кровь
Смешанная кровь
Венозная кровь
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Схемы кровообращения плода (слева) и новорождённого (справа)

всему организму ребенка. Сердце действует в качестве насоса, направляющего поток крови во все части тела и в плаценту.
И вдруг теперь кислород в кровь должен поступать из воздуха через
лёгкие (а питательные вещества – из кишечника). То есть сердце ребенка должно действовать подобно двойному насосу, направляющему поток крови по всему телу, при этом доставляя и забирая кровь из лёгких.
У взрослых кровь прокачивается по всему телу левой половиной сердца.
Затем она возвращается по венам в правую его часть, и та перекачивает её
в легкие для обогащения кислородом. Из лёгких кровь устремляется обратно в левую часть сердца. Поскольку плод получает свой кислород через
плаценту, его кровь по большей части обходит лёгкие и течёт непосредственно из правой в левую часть сердца через специальное так называемое
38
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овальное отверстие между предсердиями, а далее в аорту. Таким путём из
правого предсердие в левое попадает не вся кровь. Часть крови (значительно меньшая) идёт в правый желудочек, который толкает кровь в лёгочную
артерию. Однако, как мы уже сказали, в лёгкие кровь по разветвлениям
лёгочной артерии не идёт, а по специальному артериальному (боталлову)
протоку попадает прямо в аорту. Боталлов проток – это уникальная структура кровеносной системы плода.
При рождении организм ребенка должен сменить всю эту систему, эффективно преобразуя сердце из простого насоса в двойной. Остается удивляться изобретательности и законам развития организма, благодаря которым это происходит.
После родов внезапное расправление легких снижает сопротивление
току крови через легочные артерии, и в них направляется больше крови,
чем в боталлов проток. Одновременно с этим перевязка пуповины препятствует току крови через плаценту; это увеличивает объем крови, протекающей через тело ребенка, и ведет к внезапному повышению кровяного
давления в аорте, левом желудочке и левом предсердии. В результате изменения давления маленькие клапаны, прикрывающие овальное отверстие и
открывающиеся в сторону левого предсердия, закрываются, препятствуя
току крови по сокращенному пути – из правого предсердия в левое.
Через некоторое время эти клапаны срастаются с перегородкой между
предсердиями, и овальное отверстие полностью закрывается. Теперь осталось только отключить боталлов проток по которому кровь, минуя лёгкие,
попадала прямо в аорту. Боталлов проток отключается благодаря скрещению мышц в его стенке. Теперь вся кровь устремляется в лёгкие. Сам боталлов проток ко второму месяцу жизни исчезает. Это просто гениальное
решение! Оно не имеет альтернативы. Другого, оптимального варианта
переключения кровотоков после рождения, пожалуй, не придумать!
Необходимость начала дыхания на самом деле оказывается менее безотлагательной, чем могло бы быть: во-первых, потому, что ребенок имеет
большой запас гликогена (сложного углевода, который может обеспечить
энергией за несколько минут, превратившись в молочную кислоту в отсутствии кислорода), и во-вторых, потому, что гемоглобин (пигмент крови, который несет кислород) в крови ребенка отличается от гемоглобина
взрослого человека и работает при более низких уровнях кислорода.
Кроме того, ребенок имеет ещё одну особенность, которая помогает
ему приспособиться к внешнему миру. Это большие запасы бурого жира,
покрывающего его плечи и шею и располагающиеся вокруг почек. После
кислорода наиболее насущной необходимостью новорожденного является
тепло, так как он теряет его намного больше в пропорции к его размеру,
чем взрослый или ребенок постарше. Благодаря отложениям бурого жира

влажный и малоактивный младенец, внезапно попавший на холодный воздух, может удерживать тепло и не замерзнуть.
Все системы жизнеобеспечения новорождённого теперь работают независимо от материнского организма. Плацента больше не нужна, через
15–20 минут она вместе с амниотической оболочкой отделяется от матки и
выходит наружу... Так появляется на свет новый человек!

5.2 ОСОБЕННОСТИ ПОСЛЕРОДОВОГО ПЕРИОДА
Послеродовый период продолжается приблизительно 6–8 недель. В течение этого времени в организме женщины нормализуется деятельность
всех органов и функций, которые претерпели изменения в связи с беременностью и родами. В первые 10 дней после родов начинается восстановление дородовых размеров матки, которое заканчивается к концу 6–8 недели. К этому времени полностью восстанавливается её слизистая оболочка.
Следует отметить, что у кормящих женщин процессы восстановления проходят быстрее, чем у некормящих. Связочный аппарат, расслабленный в
первые дни послеродового периода, к 3-й неделе становится таким же, как
и до беременности: восстанавливается тонус мышц тазового дна, постепенно укрепляются мышцы брюшного пресса.

dorozdenia.ru

5.2.1 Грудное вскармливание
Лактация. Лактацией называют секрецию молока молочными железами, расположенными в грудной области. В этих железах имеются маленькие мешочки, называемые альвеолами, выстланные особыми эпителиальными клетками, которые синтезируют молоко. Альвеолы окружены
слоем ткани, содержащей гладкие мышечные волокна. Сокращения этих
мышц вызывают выделение
Альвеолы молочной железы
молока. Молоко поступает
в ряд протоков, в каждом
Молочный проток
из которых имеется расширение, называемое синусом,
Молочные синусы
где собирается молоко. В
конечном счете каждый
Отверстия протоков
на соске
проток подходит к отдельПигментированный
ному отверстию в соске.
участок
Во время беременности
Жировая и
начинается усиленное разподдерживающая ткани
витие альвеол, которое реСтроение женской груди
гулируется прогестероном,
40

КАК МОЖНО ПИТЬ ГРУДНОЕ МОЛОКО И ДЫШАТЬ ОДНОВРЕМЕННО?
Вы никогда не задумывались
о том, каким образом младенцы
ухитряются сочетать такие несочетаемые, казалось бы, процессы, как питьё материнского молока (ещё и в положении лежа!) и
дыхание? Причём делают они это
регулярно и подолгу, и редко кто
из них когда-нибудь поперхнётся.
А вот если взрослый человек попытается повторить этот «фокус»,
то непременно поперхнётся. Как
им это удаётся? Секрет в том, что гортань у плода, а соответственно, и у ребёнка
на первых годах жизни находится не там, где у взрослого человека, а гораздо выше. Примерно на четвёртом году жизни гортань начинает опускаться ниже. А вот
животных, опущения гортани не происходит, так что животные получают возможность не прерывать дыхания во время еды. Зачем же она опускается у человека?
Дело в том, что низкое расположение гортани увеличивает речевые способности индивидуума, давая языку возможность двигаться и в горизонтальной, и в
вертикальной плоскости. Благодаря опущению гортани вниз, мы с вами можем
отчетливо произносить разнообразнейшие звуки, а вот животные, в том числе и
приматы, сделать этого не могут.

и протоков, регулируемое эстрогеном. В этом участвует ещё один гормон
– плацентарный лактоген человека. Однако для образования молока необходимо также участие гормона пролактина. Этот гормон секретируется
передней долей гипофиза. На всем протяжении беременности присутствие
эстрогена и прогестерона подавляет секрецию пролактина, а, следовательно, и образование молока. При родах, после снижения уровней эстрогена и
прогестерона в результате утраты плаценты, подавление секреции пролактина прекращается и он стимулирует выделение молока альвеолами.
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Сосательный рефлекс. Выделение молока из соска связано с простой
рефлекторной реакцией, – рефлексом выделения молока. Когда младенец
сосёт грудь (а сосательный рефлекс является врожденным), он стимулирует сенсорные рецепторы в соске и вокруг него. В этот момент у матери
нервные импульсы поступают от этих рецепторов через спинной мозг в
гипоталамус, который в свою очередь стимулирует выделение гормона
окситоцина задней долей гипофиза. Это вызывает сокращение мышечных
волокон, окружающих альвеолы, и молоко через протоки и синусы вытал-
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кивается из сосков наружу. Кроме
того, сосание с помощью другой
сосательной реакции стимулирует высвобождение пролактина из
передней доли гипофиза.
Окситоцин также способствует
сокращению мышц матки, помогая
ей вернуться после родов к нормальному тонусу.
Молозиво. После родов молочные железы вначале выделяют не
молоко, а молозиво. Молозиво имеет желтый цвет, содержит клетки
альвеол и богато белком (глобулином), но в нём мало жира. С молозивом ребёнок получает от матери
антитела, которые дают ребёнку
имунную защиту и формируют его
Схема возникновения сосательного реф- первичный иммунитет.
лекса. Прикладывание новорожденного
младенца к груди стимулирует секрецию
Молоко как пища. Грудное момолока под действием пролактина и истечение молока под действием окситоцина
локо содержит жир, молочный сахар (лактозу) и белки – лактальбумин и казеин; все эти вещества легко перевариваются. Молоко синтезируется из содержащихся в крови
питательных веществ: лактоза – из
глюкозы, белок – из аминокислот
и жир – из жирных кислот и глицерола. Материнского молока достаточно, чтобы в первые месяцы
жизни младенец питался только им
и ежедневно прибавлял в весе 25–
30 г. Это самое полезное питание
для ребёнка, обеспечивающее его
полностью нужными веществами.
Вот и родился малыш. Впереди ещё долгий По этой причине грудное вскармпуть взросления, физического укрепления, ливание имеет важное значение
для ребёнка.
приобретения умений и навыков
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Итак, нам удалось заглянуть в мир внутриутробного развития человека.
Это путь развития от одной клетки – зиготы, образовавшейся в результате
оплодотворения яйцеклетки сперматозоидом до появления на свет младенца. Мы увидели насколько слаженно взаимодействуют между собой
развивающийся ребёнок и материнский организм. Уже в той – первой –
клетке была заложена вся программа долгого и сложного пути развития,
который протекает для нас практически незаметно.
Человек не повторяет путь развития ни одного из животных. Становление каждого вида, в том числе и человека уникально. Ни один шаг на этом
пути не является лишним или нецелесообразным. Ничего не формируется
зря и не исчезает бесследно. Каждая клетка, каждая ткань или орган выполняют свою функцию, и от их своевременного появления и начала функционирования зависит правильное формирование всего организма.
Мы увидели, как работает программа индивидуального развития на
примере образования кровеносной, дыхательной, выделительной, пищеварительной, половой систем и т.д. Всё это убеждает нас в том, что внутриутробное развитие в высшей степени целесообразно, оно протекает направленно и поступательно. А потому нам ничего не остаётся как только
восхищаться гениальным изобретением под названием эмбриогенез.

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ
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1. Чем управляется и контролируется реализация индивидуальной программы
внутриутробного развития человека? 2. Опишите строение мужской и женской
половых клеток. 3. Как происходит процесс созревания яйцеклетки? Дайте определение овуляции. 4. Что такое менструация? Опишите и схематично нарисуйте
менструальный цикл. 5. Охарактеризуйте основные стадии оплодотворения. 6.
Как происходит дробление зиготы? 7. Каково строение бластоцисты как происходит её имплантация в стенку матки? 8. Расскажите об особенностия последующих
этапов внутриутробного развития человека. 9. Проходит ли эмбрион человека в
период внутриутробного развития через этапы развития различных животных?
10. Каким образом происходит дыхание и питание эмбриона на разных стадиях
его развития? 11. Что вы узнали о плаценте и какова её роль в развитии эмбриона?
12. Перечислите другие внезародышевые органы эмбриона и назовите их функции. 13. Опишите процесс родов и особенности строения плода, способствующие
родам. 14. Расскажите о лактации и пользе грудного вскармливания.

ПРИЛОЖЕНИЕ
Характеристика основных морфологических процессов в различные периоды
внутриутробного развития человека
В таблице представлена краткая характеристика этапов внутрутробного развития.
Сроки указаны с момента оплодотворения. Следует отметить, что далеко не всегда
можно точно установить, когда именно произошло оплодотворение яйцеклетки, чтобы начать отсчёт срока беременности с этой даты. Поэтому врачи-гинекологи и акушеры отсчитывают начало беременности с той даты, которую женщина может указать точно – с даты начала последней менструации. В этом случает нормальная беременность
длится около 40 недель. Сорок недель – это так называемый акушерский срок. Реальная
же продолжительность беременности от оплодотворения до родов составляет 38 недель и этот срок называется эмбриональным.
Все параметры (длина, масса и др.), которые приводятся в таблице, приблизительны. Что касается размеров тела, то измерения делаются от макушки головы до дна матки (так называемая длина от темени до крестца или высота в сидячем положении).
Неделя

1
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2

3

Особенности развития
Оплодотворение и образование зиготы. Дробление зиготы, приводящее к образованию бластоцисты. Формируются трофобласт, участвующий в питании и дыхании зародыша, и эмбриобласт, из которого развивается само тело зародыша. Через 6–7 дней после оплодотворения
начинается имплантация зародыша в слизистую оболочку матки.
К 9-му дню эмбрион полностью имплантируется в ткани матки. Разрастаются внезародышевые оболочки, т. е. те части, которые создают
необходимые условия для существования зародыша. Они обеспечивают эмбриону защиту, выполняют функции дыхания, питания, выведения
продуктов метаболизма (к этому моменту запас питательных веществ,
который был в яйцеклетке истощается).
Начало формирования плаценты. Разрастаются сосуды в ворсинках
хориона. Сильно видоизменяется слизистая оболочка матки. Образуются пупочные сосуды. У женщины не наступает менструация. Это может
быть первым признаком того, что она беременна. В это время у зародыша начинается закладка основных органов. Развивается нервная трубка; закладки осевого скелета. Формируется сердечная трубка и сосуды.
Устанавливается сердцебиение. Длина зародыша около 2 мм.
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4

5

6

7

8

9

Начинается этап интенсивного органогенеза. Тело зародыша обособляется от внезародышевых частей. Интенсивно формируется нервная,
сердечно-сосудистая, дыхательная, пищеварительная, выделительная
системы. Образуются зачатки конечностей – рук и ног. Голова резко обособлена. По бокам задней части головы и шеи впячиваются участки зародыша – образуются фарингеальные складки. Размеры зародыша около
5 мм.
Продолжается развитие основных органов. Формируются половые
железы (валики). Верхние конечности удлиняются, намечается формирование кистей. Интенсивно развивается мозг. Длина зародыша около
7,5 мм.
Продолжает формироваться нервная система. На этой стадии уже
имеются 5 мозговых пузырей, которые соответствуют отделам мозга.
Возникают ушные раковины. В нижних конечностях начинается формирование стоп. Интенсивно растёт кишечник, органы дыхания. Растущий
кишечник зародыша заходит в пупочный канатик. Печень берёт на себя
производство кровяных клеток вместо желточного мешка.
Аллантоис и желточный мешок начинают постепенно исчезать. Начинается оссификация (окостенение) хрящей. Растёт, развивается мозг.
Формируется лицо. Глаза приобретают окраску. Обособляются рот и
язык. На конечностях появились пальцы. Начинается окостенение хрящей. Эмбрион уже двигается. Длина тела 17,5 мм.
Интенсивный процесс развития внешних и внутренних органов, особенно половых. У девочек формируются яичники, а у мальчиков под влиянием генов Y-хромосомы формируются семенники. Руки и ноги дотягиваются друг до друга спереди. На ладонях и ступнях появляются чётко
обособленные пальцы. Окончательно формируются перегородки между
предсердиями и между желудочками – сердце становится четырёхкамерным. К концу 8-й недели завершается зародышевый период развития: все основные структуры и системы органов дифференцированы.
Рост к концу второго месяца – 30 мм.
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С 9-й недели начинается плодный период. Интенсивно развивается
плацента. В крови появляются факторы, по которым её разделяют на
разные группы. Продолжают развиваться внутренние органы, особенно интенсивно развивается печень, что очень важно, т. к. до 20-й недели
именно печень – основной кроветворный орган. Идёт активный рост
мышц на ручках и ножках, связочного аппарата. Теперь плод в состоянии двигаться, но движения ещё хаотичные. Формируются наружные
половые органы.

10

11–12
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13–16

Завершилось развитие глаз, но они ещё закрыты веками. Нос и уши
уже сформированы. Завершилось формирование рта и всего кишечного
тракта: удлиняется, закручивается в петли кишечник. Сформированы полушария головного мозга, развивается мозжечок. Скоро ребенок будет
двигаться не хаотично, а плавно, реагируя на движения матери и внешние шумы. Образовался важнейший орган иммунной системы – вилочковая железа (тимус). Закладываются волосяные фолликулы.
Продолжается окостенение скелета. Начинает формироваться голосообразующий аппарат. Кишечник перемещается из пупочного канатика в брюшную полость, инициируется её перистальтика, появляются кишечные ворсинки. Начинаются глотательные и дыхательные движения.
Начинается дифференцировка зубных зачатков, которые были заложены в конце эмбрионального периода.
Завершилось формирование плаценты. Плод также полностью сформирован; имеются все органы, мышцы, кости, различимы пальцы рук и
ног. Хорошо развиты половые органы. Рост ускоряется. Усиливается подвижность. Беременность становится внешне заметной. За время, остающееся до конца беременности, плод главным образом увеличивается в
размерах. Появляются первые волосы на коже головы.

17–25

Появляется первородная смазка и лануго. Материнский живот значительно увеличивается. Ребёнок активно шевелится. Подкожная клетчатка ещё не развита, поэтому кожа плода морщинистая. Начинает активно
работать селезёнка. Она берёт на себя основную функцию кроветворения (напомним, что до этого кровь вырабатывала печень). Формируются
альвеолы лёгких и начинается интенсивная выработка сурфактанта.

26–27

Лёгкие готовы к газообмену. Под кожей формируется жировой слой.
Кожа разглаживается. Открываются веки, могут совершаться моргательные движения. Хорошие шансы выжить с медицинской помощью в случае преждевременных родов.

28–32

Ребенок активно двигается. Реагирует на прикосновение и громкие
звуки. Глотает амниотическую жидкость и выделяет мочу. «Созревает»
красный костный мозг и начинает вырабатывать клетки крови.

33–37

Выживание вне утробы возможно без медицинской помощи. Идёт
активный набор массы тела за счёт роста жировой ткани.

38

Период родов.
Начальный период (до имплантации зародыша в слизистую матки)
Эмбриональный (зародышевый) период (2–8 недели)
Плодный период (9 неделя – роды)
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