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Исследование проведено на раст щих особях белых лабораторных беспородных рыс. Составлены пропорциональные возрастные соотношения межд исслед емыми объе тами и возрастными периодами челове а. Представляется возможным проведение морфоло ичес о о исследования на животных с послед ющим перенесением
этих данных на челове а с целью проведения анализа особенностей становления систем ор анов а в пренатальном, та и в постнатальном периодах онто енеза.
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VARIANT OF PERIODIZATION OF BIOLOGICALLY SIMILAR STAGES
OF HUMAN AND RAT’S ONTOGENESIS
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The research was carried out growing individuals of white laboratory outbred rats. Proportional age ratio of investigated
objects and age periods of human was made. Carrying out morphological research on animals with subsequent transferring
these data on human purposely to realize the analysis of features of body systems’ formation during prenatal and
postnatal periods of ontogenesis is obviously possible.
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Давно с ществ ет необходимость э страполирования рез льтатов э спериментальных исследований
на челове а. Общебиоло ичес ие и медицинс ие
э сперименты непосредственно на челове е не проводятся, а на приматах являются очень доро остоящими, особенно о да вопрос встает об исследованиях детс о о периода. Большое оличество исследований проводится на не р пных мле опитающих.
Достаточно часто та ими животными являются белые
лабораторные рысы, та а они ле и в содержании. Крысы быстро размножаются с орот им сроом беременности, а средняя продолжительность их
жизни составляет 2 ода.
Цель работы – составить пропорциональные возрастные соотношения межд челове ом и белой лабораторной беспородной рысой.
При проведении сравнительно о анализа морфометричес их данных пренатально о онто енеза а
челове а, та и белых беспородных лабораторных
рыс нам представляется возможным соотнести межд
собой дни развития их ор анизмов.
Мы исходили из известно о фа та, что вн три тробный период челове а продолжается 266 дней, т.е.
38 недель [4,5], а рысы – 21-22 дня [1]. В рез льтате
это соотношение равно 11,6-12,1 (К1 в таблице). У
челове а вн три тробный этап имеет нес оль о периодов. Герминальный (собственно зародышевый)
длится 1 неделю, т.е. 7 с то . Далее период имплантации – примерно 2 с то (40 часов). Эти два периода составляют фаз эмбрионально о развития, оторая в ито е длится 2-3 месяца.
След ющая фаза пол чила название плацентарно о развития и представлена след ющими тремя
периодами. Эмбриональный период длится 5-6 недель, но ритичес им сро ом считается период с 3
до 7 недель. Неофетальный (эмбриофетальный) период – 2 недели. Завершающий период (фетальный)
– от 9 недель и до рождения, в отором различают
ранний фетальный – от 9 до 28 недель и поздний
фетальный – от 28 недель до рождения [3,6].

Учитывая приведенн ю выше периодизацию
пренатально о онто енеза челове а, мы сравнили
лючевые периоды развития челове а с периодами развития белой рысы. Та им образом, фаза
эмбрионально о развития челове а соответств ет
1 неделе (или 7 с т ам) развития рысы. Фаза плацентарно о развития челове а соответств ет след ющим 10 с т ам развития рысы – ранний фетальный период челове а, а поздний фетальный
– 4 завершающим с т ам вн три тробно о развития рысы.
При проведении сравнительно о анализа пропорциональных возрастных соотношений в постнатальном онто енезе мы произвели расчет оэффициента, исходя из то о, что 120–с точная рыса по возраст соответств ет позднем п бертатном период
челове а [2,7], или 17 одам жизни челове а, что
составляет 204 месяца. Следовательно, отношение
числа месяцев жизни челове а дням жизни рысы
равно 1,7 (К2 в таблице).
Наиболее простым нам представляется др ое
исчисление то о же оэффициента, читывая, что 120
дней жизни рысы равняется 7 неделям и 1 дню. Отношение числа лет жизни челове а (17 лет) числ
недель жизни рысы равно 1 (К3 в таблице). То есть 1
неделя жизни рысы соответств ет примерно 1 од
жизни челове а. Учитывая, что 1 од состоит из 365366 дней, мы пол чили более точное соответствие:
1 день жизни рысы равен 52 дням жизни челове а.
Расчет соответствия биоло ичес их возрастов челове а и белой лабораторной беспородной рысы представлен в таблице.
Вычисление соотношения возрастов челове а и
рысы на основе оэффициента К3 мы считаем более простым, но менее точным, поэтом использ ем
оэффициент К2 = 1,7.
Конечно, системы ор анов белой лабораторной
беспородной рысы не мо т быть меньшенным
подобием систем ор анов челове а, а , в принципе, и ребено не является «взрослым в миниатюре».
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Одна о нам представляется возможным, проводя лью проведения анализа особенностей становления
морфоло ичес ие исследования на животных, в пос- систем ор анов а в пренатальном, та и в постналед ющем соотносить эти данные с челове ом с це- тальном периодах онто енеза.
Соответствие сро ов развития

рысы и челове а в пренатальном и постнатальном онто енезе
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