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зачем?

Почему хорошо быть многоклеточным?

- увеличение размеров организма
- кооперация клеток при добывании пищи
- защита клеток половой линии
- разделение труда между клетками - специализация клеток 



радиолярия амёба

инфузория



Dinoflagellata Erythropsidinium



История повторяется:
многоклеточные организмы 

эволюцонировали из одноклеточных 
по крайней мере 25 раз.

факультативная многоклеточность
- переход к многоклеточности под влиянием
сигнальных факторов среды
облигатная многоклеточность
- переход к многоклеточности как обязательная часть
онтогенеза
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бурые водоросли



агрегация
клеток

Myxobacteria

Mycetozoa (слизевики)



красные водоросли



Когда появилась многоклеточность?

- Cyanobacteria  ---- около 3 биллионов лет назад
(признаки дифференцировки клеток - 2 - 2,5 билл. 
лет назад)
- Fungi (грибы) ---- около 800 милл. лет назад
- Бурые водоросли ---- около 700 милл. лет назад
- Зеленые водоросли / растения ---- около 600 милл. 
лет назад
- Metazoa (животные) ---- около 600 - 700 милл. лет 
назад
- Mycetozoa (слизевики = социальные амебы) ----
около 350 милл. лет назад



Cyanobacteria

Появились примерно 3 биллиона лет назад.

Палеонтологические данные: Ранний - Средний Протерозой



Неопротерозой Палеонтологические данные: Мезопротерозой

Cyanobacteria



Палеонтологические данные:
Неопротерозой

Предположительно колония 
Choanoflagellata или Porifera (губки)



Предположительно представитель грибов; различные стадии 
онтогенеза

Палеонтологические данные: Неопротерозой



Что клетки теряют, переходя к многоклеточности?

- возможность размножения

+ существует вероятность погибнуть еще при жизни  организма 
(программируемая клеточная смерть = апоптоз)



Что нужно клеткам, чтобы формировать 
многоклеточный организм?

- межклеточная коммуникация (сигнализация)

- межклеточная адгезия (контакты)

- онтогенез = путь к многоклеточному состоянию



Колониальные зелёные водоросли Volvocacea



Эволюция колониальности



Эволюция
колониальности

Быстрое 
появление 

многообразия



Жизненные циклы:
половое vs. бесполое размножение

гибель 
соматических клеток

дифференцировка 
половых клеток



Filasterea (Capsospora)



Ichthyosporea



Choanoflagellata (Monosiga brevicollis)

Уже присутствует ряд генов, продукты которых нужны Metazoa 
для межклеточной сигнализации и межклеточных контактов



Choanoflagellata
Salpingoeca rosetta

приобретения (+) и потери (-) генов
во время эволюции заднежгутиковых





Что характерно для хоанофлагеллят?

(i) Сложный жизненный цикл с несколькими типами 
клеток

(ii) Часто встречается агрегация клеток, причем агреаты 
совсем не похожи на бластулу

(iii) Широко распространены гены, продукты которых у 
Metazoa вовлечены в клеточные контакты, клеточную 
сигнализацию, клеточную дифференцировку.



Cyanobacteria
Myxobacteria





азотофиксатор

фотосинтетики

«одноклеточные»
бактерии



Формирование бактериальной колонии - биофильма



Myxobacteria - жизненный цикл, формирование плодового тела



Myxobacteria, данные сканирующей микроскопии 
(раскрашено программными средствами)



Mycetozoa (Dictyostelida, Dictyostelium)

жизненный цикл: агрегация,
формирование плодового тела





плодовое тело 
со спорами

преспоровые
клетки
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ТЕОРИИ ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ 

(Metazoa)

Как минимум 2 такие теории появились благодаря изучению 
эмбрионального развития низших многоклеточных животных 

– губок и книдарий.



Cnidaria
они так называются потому, что их ткани содержат 

книдоциты - стрекательные клетки. 



Anthozoa Scyphozoa Cubozoa Hydrozoa

Cnidaria
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План строения книдарий.



Christian Pander 
(1794 -1865)

Теория зародышевых листков

Karl Ernst von Baer 
(1792 - 1876)

Впервые описал зародышевые 
листки бластодермы цыпленка 

(1817)

Показал, что из таких же 
листков состоит бластодерма 

всех позвоночных.



- Геккель перенес термины

Олмана “эктодерма” и

“эндодерма” со взрослых

книдарий на наружный и

внутренний зародышевые листки

эмбриона позвоночных (1874).

- Геккель ввел термины

“гаструла” и “гаструляция” (1872,

"Biology of Calcareous Sponges").

- Однако Геккель практически

редуцировал гаструляцию к

инвагинации.

Ernest Haeckel (1834-1919)

Теория 
«Гастреи»



Стадии эволюции многоклеточности приравнивались к стадиям эмбрионального 
развития.

Геккель считал, что фрагмент стенки «бластеи» 
ввернулся (инвагинировал) в полость. По 
неизвестным причинам.

Все началось с колонии жгутиковых, которая 
как-то стала двухслойной. ПОЧЕМУ?



А. О. Ковалевский
(1849 - 1901)

И.И. Мечников
(1845 - 1916)

Теория зародышевых листков. Эволюция развития.

Теория «Паренхимулы»



Villefranche-sur-Mer Неаполь

Зоологическая Станция им. Антона ДорнаОкеанографическая станция



A B C D E F

A – вторичная (морульная) деламинация, B – клеточная деламинация, C –
мультиполярная иммиграция (ингрессия), D – униполярная иммиграция
(ингрессия), E - инвагинация, F – эпиболия

(по Иванова-Казас, 1995)

Гаструляционные морфогенезы Metazoa

препланула планула



Как сделать эндодерму?

мультиполярная 
иммиграция

униполярная 
иммиграция

инвагинация

Теория 
гастреи

Теория 
паренхимулы

По Мечникову, клетки уходили
внутрь однослойной колонии
для того, чтобы переварить
пойманную добычу, а также для
размножения. То есть не
«просто так», а по вполне
логичным причинам.



Что характерно для хоанофлагеллят?

(i) Сложный жизненный цикл с несколькими типами 
клеток

(ii) Часто встречается агрегация клеток, причем агреаты 
совсем не похожи на бластулу

(iii) Широко распространены гены, продукты которых у 
Metazoa вовлечены в клеточные контакты, клеточную 
сигнализацию, клеточную дифференцировку.



Учитываем черты, 
характерные для 

современных 
хоанофлагеллят:
- сложный ж/ц с 

несколькими 
жизненными формами

Допускаем переход к
одновременному
существования всех
жизненных форм в
рамках организма, а не
ж/ц. То есть жизненная
форма становится типом
клеток многоклеточного
организма.



«Новая жизнь» теории СИНЗООСПОРЫ А.А. Захваткина


