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Обобщена информация о проявлениях биологической изомерии на уровне клетки и популяции 

животных. Отмечена роль пространственной организации живых систем. Показана связь пробле-
мы биоизомерии с рядом вопросов общей морфологии, морфогенеза, биологии развития и генети-
ки. 
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Определение понятий. Изомерами (греч. 

изос – равный, одинаковый; мерос – 
часть)называют чем-либо различающиеся объ-
екты, которые могут быть представлены как со-
стоящие из одинаковых частей. В химии изоме-
рами называют молекулы одинакового атомного 
состава, различающиеся последовательностью 
химических связей (О.А. Реутов, 1965). В биоло-
гической изомерии важнейшую роль имеет как 
раз различие структур по взаимному положению 
частей в пространстве. Вообще, изомерами на-
зывают чем-либо различающиеся объекты, кото-
рые могут быть представлены как состоящие из 
одинаковых частей. 

В биологии чаще всего биоизомерия рас-
сматривается как различие объектов по взаим-
ному положению частей в пространстве (нали-
чие, например, двух почек, глаз, легких, семенни-
ков, рогов матки и т.п. (Касинов В.Б., 1973). 

Термин «изомерия» в биологической лите-
ратуре был впервые применен Р.Компроном 
(1910), назвавшим левые и правые растения яч-
меня -изомерами. С.Г. Навашин (1927) отменил, 
что между продуктами деления любой гаплоид-
ной клетки можно усмотреть различие «не в со-
ставе ядра и характере его элементов, а лишь во 
взаимном расположении элементов, хромосом в 
момент возникновения каждого из дочерних 
ядер, то есть в некотором структурном отличии 
ядер, в своего рода изомерии, а именно стерео-
изомерии ядра». В дальнейшем этот термин был 
распространен на комбинации различных прояв-
лений асимметрии диссиметрии (Ю.А. Урманцев, 
1970), т.е. левизны-правизны. Изомерами назы-
вают живые системы, в которых соответствую-
щие друг другу части одинаковы и которые раз-
личаются взаимным положением частей в про-
странстве или взаимным положением и числом 
частей (В.Б. Касинов, 197). Наглядным примером 
этого может быть правая и левая половины вымя 
коров, морфогенез плода, спермато– и оогенез, 
от взаимодействия типа «генотип×среда» полу-
чаем разные фенотипы от исходного одного ге-
нотипа. 

В зоотехнической литературе Украины этот 
аспект биоразнообразия сельскохозяйственных 

животных почти не освещен. Имеется лишь одна 
интересная научная разработка проф. Трофи-
менко А.Л. (Фенетика вел. рог. худоби, К., 2000, - 
105 с), где явления изомерии рассматриваются 
как фенотипическое проявление генотипа живот-
ных. Однако, этот кажущийся чисто теоретиче-
ский вопрос биологии связан с огромным спек-
тром чисто практического применения, например: 

- регенерация органов и тканей, морфогенез; 
- бесполое размножение, в т.ч. партеноге-

нез; 
- фенотипическая изменчивость однояйцо-

вых близнецов; 
- классификация, идентификация живых  ор-

ганизмов и систем; 
- исследование генетического кода трехмер-

ных живых систем, в т.ч. полусибсов и сибсов; 
- изучение морфологических осей развития и 

симметрии тела животных; 
- изучение функциональных различий и 

свойств биоизомеров и др. аспекты. 
Исследования по указанной проблеме ве-

дутся, в основном, в академических институтах. 
Состав и строение живых систем взаимообу-
словлены, однако существование биозомеров 
подчеркивает примат морфологии над биохими-
ей, который многие отрицают, находясь под впе-
чатлением поразительных успехов современной 
биохимии и молекулярной биологии. 

Все живые системы трехмерны, но это не 
значит, что в любой из них все три морфологиче-
ские оси могут быть проведены единственным 
способом. Например, гидра является радикально 
симметричным организмом, т.е. в ней имеются 
зеркальные плоскости и ось симметрии совпа-
дают с главной морфологической осью тела. Оп-
ределение  понятия изомерии предполагает оп-
ределённую связь между проявлениями симмет-
рии и изомерии организмов. Этот аспект изложен 
во многих книгах (А.В. Шубников, 1940, 1961; 
А.М. Китайгородский, 1966; Г. Вейль, 1968, В.Б. 
Касинов, 1971). Иллюстрации проявлений сим-
метрии в живой природе приведены в руково-
дстве «Диатомовый анализ», 1949. Связь сим-
метрии и изомерии проявляется в том, что черты 
симметрии в строении объекта уменьшают число 
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различных изомерных форм, в которых он может 
существовать. Например, если объект обладает 
плоскостью симметрии, то он не может сущест-
вовать в виде правого и левого. 

Знаменитый афоризм Г. Дриша, (1915) гла-
сит, что судьба части в развитии есть функция её 
положения в организме таким образом, в преде-
лах типа количественной биоизомерии могут 
быть выделены два подтипа: собственно количе-
ственная и порядковая. 

Количественные изомеры – это близкород-
ственные живые системы, различающиеся чис-
лом некоторых или всех органелл, органов или 
частей тела, но не их размерами или пропорция-
ми. Порядковая биоизомерия может быть отра-
жена следующим фактом: у гигантских и карли-
ковых организмов одного вида соответствующие 
клетки имеют одинаковые размеры, т.е. разница 
в величине организмов обусловлена числом кле-
ток. Порядковую изомерию сопоставляют с явле-
нием фенокопий в которых также находит выра-
жение возможность многообразной реализации 
одного и того же генотипа. 

Фенокопии являются результатом внешних 
воздействий и  не могут рассматриваться как за-
кономерная форма осуществления процесса 
воспроизведения. Порядковая же изомерия  оп-
ределяется внутренними факторами, тогда как 
внешние воздействия способны лишь нарушать 
её проявление, уменьшая или искажая наблю-
даемые в норме различия. При наличии поряд-
ковой изомерии особи одного клона не образуют 
непрерывного вариационного ряда, а распадают-
ся на несколько групп разной численности. 

Большинство исследователей полагает, что 
различия между изомерами не имеют селектив-
ной ценности. Биохимические процессы, прово-
дящие к преимущественному проявлению одной 
из конфигураций – неизвестны. 

 Морфологические различия между изомер-
ными вариантами могут коррелировать с призна-
ками, имеющими селективную ценность, и вовле-
каться в процесс естественного отбора. Среди 
количественных изомеров в естественных попу-
ляциях один вариант всегда резко преобладает 
по численности. 

Отмечается тесная связь Левизны – Правиз-
ны и количественной изомерии. Найдены спосо-
бы экспериментального получения биоизомеров, 
в т.ч. таких, которые способны воспроизводить 
измененную архитектонику при вегетативном 
размножении. Доказана возможность установле-
ния генного контроля над проявлениями изоме-
рии всех типов, но пути его осуществления ни в 
одном случае не выявлены. В селекционной ра-
боте более перспективны количественные изо-
меры. Спонтанные или экспериментально вы-
званные наследственно стабильные превраще-
ния одной изомерной формы в другую можно на-
звать псевдомутациями. Однако, псевдомутаци-

онная изменчивость не создает материала для 
естественного отбора на популяционном уровне. 
Но если учесть то обстоятельство, что отбор 
действует на всех уровнях биологической орга-
низации (Whyte, 1965), псевдомутационная из-
менчивость может иметь значение в процессах 
отбора, происходящих внутри живой системы, 
особенно в надклеточном уровне организации, 
что отличает её от эпигеномной наследственной 
изменчивости, действие которой ограничено кле-
точным уровнем (Ю.М. Оленов, 1967). 

Полагают, что чередование вариантов про-
стратвенной организации в ряду субъединиц или 
поколений обусловлено передачей и воспроиз-
ведением позициональной информации, источ-
ником которой для последующей субъединицы 
служит трехмерная и, возможно, надклеточная 
структура предшествующей субъединицы. 

Биоизомеры тем  и удобны, что идентич-
ность их ДНК – матриц позволяет изучать ин-
формационную роль пространственной органи-
зации в «чистом» виде. 

Порядковую изомерию можно сопоставить с 
явлением фенокопий, в которых также находит 
выражение возможность многообразной реали-
зации одного и того же генотипа, но фенокопии – 
это результат внешних воздействий. Порядковая 
же изомерия определяется внутренними факто-
рами. Научное значение исследований биоизо-
мерии определяется тем, что они дают для по-
нимания природной технологии развития и вос-
произведения живых систем (В.Б. Касимов1973). 

В философском аспекте можно утверждать, 
что всё существенное, что можно узнать, иссле-
дуя данное тело, можно узнать также, исследуя 
одинаковое с ним другое тело. Предположение, 
что одинаковые тела или системы тел действи-
тельно существуют и, следовательно, зависимо-
сти или правила, выявленные при изучении од-
ной системы, выполняются для такой же системы 
не только в данное время и в данном месте, но 
также когда угодно и при какой угодно ориента-
ции системы – это, в сущности, предположение о 
том, что вид законов природы не зависит от 
сдвигов во времени и от переносов в простран-
стве. Исследования биоизомерии может быть 
методическим приемом дополнительного изуче-
ния трехмерного информационного кода про-
странственной архитектоники живых систем био-
логических популяций. 

В качестве выводов можно сформировать 
следующие положения:  

1) При сохранении генофонда животных 
биоизомерию целесообразно учитывать как про-
явление биоразнообразия на уровне популяций; 

2) Не установлено причин возникновения 
биологической изомерии; 

3) Не доказан генный контроль, как не дока-
зано и отсутствие его; 

4) Закономерности биологической изомерии 
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необходимо учитывать при научном анализе ре-
зультатов партеногенеза у птиц, например, бе-
лых индеек, трансплантации эмбрионов у много-
плодных животных и т.п.; 

5) В селекционном аспекте наибольший ин-
терес представляют количественные изомеры 
(псевдомутации). 
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Узагальнена інформація щодо проявів біологічної ізомерії на рівні клітини і популяції тварин. Ві-

дмічена роль просторової організації живих систем. Показаний зв'язок проблеми біоізомерії з рядом 
питань загальної морфології, морфогенезу, біології розвитку і генетики. 
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Виходячи з ретроспективного аналізу та оцінки сучасного стану проблеми відтворення 

поголів’я в статті обґрунтовані сучасні підходи до вирішення проблеми відтворення в конярстві. 
Постановка проблеми у загальному вигляді. 

Одним із пріоритетних завдань як в Україні, так і 
ряду впливових міжнародних організації (WBFSH, 
EAAP) є збереження та вдосконалення генофон-
ду порід коней [8], і основним механізмом 
вирішення цього завдання є підвищення 
відтворювальної здатності.  

На сьогоднішній день спортивне напівкровне 
конярство характеризується вузькою спортивною 
спеціалізацією і жорсткою конкуренцією на ринку 
генетичного матеріалу, в тому числі сперми же-
ребців-плідників [5]. Напівкровні породи коней 
для конкуру, виїздки та триборства розводяться в 
усьому світі. Практика обміну генетичного мате-

ріалу між цими породами добре розвинена і в 
останні десятиріччя набула свого максимуму. Це і 
міграція плідників, і розвинений ринок сперми, як 
кріоконсервованої, так і свіжорозбавленої, і ринок 
ембріонів.  

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Не-
достатній рівень відтворення поголів’я  в конярс-
тві досі багатьма спеціалістами пояснюється не-
передбачуваністю окремих стадій статевих циклів 
кобил. Тому поєднання накопиченого практичного 
досвіду і наукових розробок є важливим для вдо-
сконалення технологій відтворення у конярстві.  

Вдосконалення методу штучного осіменіння 
дозволило використовувати племінний матеріал 


