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Alveolata

1. Alveolata
«Alveolata» лат. — «пузырьковые». Тот же корень используется, когда речь идет об альвеолах — самой
маленькой единице строения легких. Alveolata на филогенетическом дереве всех живых организмов, которого
уже неоднократно касались на прошлых лекциях, помечены красной стрелкой (рис. 1). Это довольно большая
группа. Например, грибы есть среди ветвей Opisthkonts (Fungi) и Heterokonts (Oomycetes), а Alveolata — целая
крупная ветвь эукариот.

Рис. 1: Филогенетическое дерево всех живых организмов и дерево всех Эукариот

Синапоморфии — общие эволюционно прогрессивные признаки, которые определяют группу общего
происхождения. Например, наличие крыльев у птиц, рукокрылых и насекомых — апоморфия, но не синапо-
морфия, потому что эти крылья разного происхождения.
Синапоморфии Альвеолят:

• Альвеолы — мембранные пузырьки под поверхностью клеток. За счет них на пути от внешней среды до
цитоплазмы 3 слоя мембран.

• Пластиды или свидетельство их наличия.

• Линейный геном митохондрий у Альвеолят. В норме же у всех в митохондриях кольцевой геном.

К Альвеолятам относят 4 группы:

• Apicomplexa (Levine, 1970), к которым относят широко известных малярийного плазмодия и грегарин.

• Chromerida (Moore et al., 2008) — микроскопические водоросли, представителями которых являются
всего 2 вида.

• Ciliophora (Doflein, 1901), или инфузории.

• Dinoflagellata (Butschli, 1885), дословный перевод с греческого «ужасные жгутиконосцы».
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2. Apicomplexa
• Ядро гаплоидно большую часть жизненного цикла.

• Есть апикальный комплекс, который позволяет проникать в клетку. (Все Apicomplexa — паразиты).

• Шизогония — специальный способ размножения.

• (все синапоморфии альвеолят)

На рисунке 2 слева представлена электронная микрофотография апикомплексы с трансмиссионного мик-
роскопа. В клетке видно гаплоидное ядро, почти все остальные структуры в клетке — апикальный комплекс
или то, что с ним связано. Среди них коноид, роптрии и микронемы, которые позволяют паразиту проникать
в клетку-жертву и жить в ней.

Рис. 2: Слева: Apicomplexa, трансмиссионный электронный микроскоп, центр — электронная микрофотогра-
фия апикального комплекса, полученная методом замораживания скалывания, справа — схема апикального
комлпекса

Апикальный комплекс — сложная органелла, характерная только этой группе животных (см. рис. 2 в
центре и справа). Апикальный комплекс состоит из 3 основных частей:

• полярные кольца (концентрические пузырьки под мембраной),

• коноид, состоящий из микротрубочек, скрученных в плотную спираль,

• роптрии — пузырьки с ферментами, которые используются для того, чтобы растворять опорные белки,
которые придают форму мембране клетки-жертвы.

У Apicomplexa как и у всех Alveolata должен быть хлоропласт или свидетельства того, что он когда-то
был. У Apicomplexa он есть. Это, так называемый апикопласт, небольшое образование рядом с ядром. Без
апикопласта нормально не формируется апикальный комплекс, и организм не может проходить жизненный
цикл. Именно поэтому многие лекарства от Apicomplexa являются, по сути, гербицидами. Если выбрать
мишенью для лекарства именно пластиду, то Apicomplexa это убивает, а человека — нет, так как пластид у
него нет.
Механизм проникновения Apicomplexa на клетку хозяина показан на рисунке 3. Apicomplexa имеет на

поверхности мембраны специальные белки, которые связываются с рецепторами в мембране клетки хозяина.
Далее роптрии выстреливают и подложка мембраны клетки хозяина разрушается, мембрана становиться гиб-
кой. Белки на поверхности Apicomplexa, которые все еще связаны с рецепторами клетки-жертвы, начинают
сдвигаться к заднему концу Apicomplexa по сети микротрубочек под цитоплазматической мембраной. В итоге
Apicomplexa начинает вталкиваться в клетку. Когда белки на поверхности Apicomplexa доходят до условно
заднего конца клетки (там, где расположено ядро), они отбрасываются, мембрана клетки хозяина замыка-
ется. В итоге вся Apicomplexa оказывается как будто фагоцитирована клеткой хозяина. Далее Apicomplexa
выстреливает из клетки содержимое плотных гранул, которое препятствуют слиянию лизосом хозяина с
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Рис. 3: Механизм проникновения Apicomplexa в клетку

поверхностью пузырька, в котором сидит Apicomplexa. Иными словами, паразит заставляет хозяина себя
проглотить, но не перевариваться.
Один из классических представителей Apicomplexa — малярийный плазмодий. Его жизненный цикл хоро-

шо известен (рис. 4), но не многие знают, что у малярийного плазмодия есть «хлоропласт». Цикл начинается
с того, что комар кусает человека и в кровоток попадают спорозоиты, которые по вышеописанному механиз-
му проникают в клетки печени. Там они размножаются путем шизогонии. В кровоток выходят мерозоиты,
которые проникают в эритроциты. Далее они могут в эритроцитах размножаться бесполо. После несколь-
ких циклов бесполого размножения происходит гаметогенез, и образуются женские и мужские гаметы. Если
комар выпивает кровь с гаметами, то у него в желудке гаметы сливаются с образованием зиготы. Зигота
становится оокинетой, которая способна ползти. Она оказывается в слюнных железах комара, где происхо-
дит мейоз с образованием нового поколения спорозоитов. Спорозоиты проникают в человека с ферментами
слюнных желез комара. Цикл замыкается.

Рис. 4: Жизненный цикл малярийного плазмодия

Если у человека серповидно-клеточная анемия с аномальными эритроцитами, то мерозоиты проникнуть
в эритроцит не могут и такой человек малярией не заболевает.
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Малярийный плазмодий размножается в клетках печени и в эритроцитах путем шизогонии. В результате
из клетки выходит сразу много новых клеток. Шизогония — это деление клеток, при котором происхо-
дит сразу много митотических делений ядра (рис. 5). Цитотомия происходит позже, участки цитоплазмы
обособляются вокруг ядер и появляется сразу много одинаковых организмов. Ресурсы на развитие и деление
Apicomplexa получает из клетки хозяина. Apicomplexa на поверхность паразитофорной вакуоли выставляет
специальные молекулы, которые служат сигналом для того, чтобы хозяйская клетка откладывала запасные
вещества в паразитофорную вакуоль. Клетка-жертва работает на паразита и к моменту шизогонии парази-
тофорная вакуоль занимает практически всю клетку жертвы. Далее мерозоиты выходят в кровоток. Из-за
того, что жизненные циклы всех особей Apicomplexa длятся примерно одинаковое время, то выход мерозоитов
из клеток происходит разом и вместе с продуктами их жизнедеятельности, в результате чего, наблюдаются
периодические приступы лихорадки у человека.

Рис. 5: Шизогония на разных стадиях

Характерной чертой Apicomplexa является закрытый митоз (без разрушения ядерной мембраны) (рис. 6).
Они не единственные Alveolata, у которых необычный митоз. Это не случайно. С обычным открытым митозом
делиться шизогонией было бы неудобно — много одновременно делящихся ядер с разрушающейся мембраной
создало бы путаницу среди хромосом. При закрытом митозе ЦОМТ-ы располагаются снаружи от ядра, как
и веретена деления, а хромосомы располагаются внутри ядра. Специальные белки прикрепляют хромосомы
изнутри к ядерной мембране и растаскиваются микротрубочками веретена деления.

Рис. 6: Закрытый митоз

На трехмерной реконструкции строения клетки Apicomplexa (рис. 7) хорошо виден коноид, зеленым пока-
заны роптрии, голубым — электронно-плотные гранулы, которые помогают проникать в клетку и блокируют
естественные механизмы защиты хозяйской клетки. Желтое — ядро, рядом можно разглядеть апикопласт.
Видны микронемы, содержимое которых на одном из этапов проникновения впрыскивается в будущую пара-
зитофорную вакуоль. В клетке также есть остатки митохондрий, аппарат Гольджи. Нет центриоли, вместо
нее сложная структура из микротрубочек в апикальном аппарате. Под поверхностью цитоплазматической
мембраны расположены мембранные пузырьки — альвеолы, которые повышают прочность клетки. Между
альвеолами есть промежутки, в которых цитоплазматическая мембрана впячивается — это микропоры, места,
где происходит питание.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 4

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 7: Реконструкция строения Apicomplexa

3. Chromerida
• Известно всего 2 вида: Chromera velia и Vitrella brassicaformis.

• Способны к фотосинтезу, но есть только хлорофилл А.

• (все синапоморфии альвеолят)

Chromerida в принципе ничем не отличаются от других альвеолят (рис. 8). Под поверхностью цитоплаз-
матической мембраны как у всех есть альвеолы. Имеются жгутики, но они внутренние. На электронной мик-
рофотографии 8g изображено базальное тело и жгутик, не выходящий на поверхность клетки. Информации
об этой группе, к сожалению, мало, так как она открыта совсем недавно.

Рис. 8: Строение Chromerida
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4. Ciliophora
Ciliophora (Doflein, 1901), или Инфузории (лектор оговаривается, называя их Dinoflagellata, прим. автора)
имеют следующие синапоморфии:

• Имеются реснички и цирры — органеллы особого типа локомоции, которые, по сути, являются жгути-
ками, но работают по-другому.

• Ядерный дуализм.

• Экструсомы.

• (все синапоморфии альвеолят)

На фотографии 9A показана инфузория с циррами, которые выглядят как отдельные реснички. На самом
деле, цирра — это несколько ресничек, которые действуют согласованно. Такая структура более прочная и
может нести большую нагрузку. При этом нет специальных структур, объединяющих реснички в цирры, есть
только согласованная работа. Согласованность работы проявляется в том, что цирры работают одновременно,
а реснички бьются волнами. На циррах инфузория может ходить, как на ножках, или грести ими.

Рис. 9: A — Инфузория, B — Электронная микрофотография поверхности тела инфузории

От базального тела отходит ресничка (рис. 9B), буквой a обозначена альвеола. Видно место между альве-
олами, где выходят экструсомы. Экструсомы — белковые комплексы, которые способствуют защите, либо
используются клеткой при атаке на жертву (многие инфузории бывают крупными и хищными).
Типичные экструсомы инфузорий — трихоцисты (рис. 10). На фотографии слева изображена маленькая

ресничка, а рядом с ней большая трихоциста. Она представляет собой твердый белковый шип и некую бел-
ковую структуру под ним, которая при определенных условиях полимеризуется в длинную нить. Эта нить
выталкивает выталкивает шип наружу. На 2 фотографиях справа вверху (рис. 10) показано, как выгля-
дят выстрелившие трихоцисты инфузории после прикосновения иглой. На фото снизу слева — поверхность
инфузории с отдельными ресничками, а рядом с ними в ложбинках расположены экструсомы.
Движение за счет большого количества ресничек требует скоординированности. Координацию, например,

у животных обеспечивает нервная система, но у инфузорий ее нет. Система корешков, которая обеспечивает
прикрепление реснички в цитоплазме, организует координированное движение всех ресничек. Когда ресничка
бьется, ее базальное тело немного сдвигается. Это базальное тело закреплено корешком, который дергает за
базальное тело следующей реснички, и она тоже делает удар, но с отставанием. Поэтому биение ресничек
идет волнообразно.
Также Инфузориям характерен ядерный дуализм. У них есть 2 типа ядер: микронуклеус и макро-

нуклеус. Плоидность макронуклеуса больше 1000n. 99% последовательностей в нем кодирует белки и РНК,
необходимые для нормальной жизнедеятельности. Хромосомы в макронуклеусе короткие (по 50 — 1000 тыс.
пар оснований) и их много (примерно 350).
Плоидность микронуклеуса — 2n. Хромосом примерно 50 и они длинные, по 2 млн. пар оснований, в них

намного больше информации, чем в макронуклеусе. Микронуклеус используется только в размножении и
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Рис. 10: Трихоцисты инфузорий

для того, чтобы создавать новые макронуклеусы. Макронуклеус обеспечивает функционирование клеточного
метаболизма. На фото 11 слева желтым светятся реснички, синим — макронуклеус, микронуклеус не виден.
На фото 11 справа темно-синяя цепочка макронуклеусов, а микронуклеусы слишком малы, чтобы показывать
их на картинке такого масштаба.

Рис. 11: Ядерный дуализм инфузорий

В норме инфузории делятся пополам, их микронуклеус делится митозом, а макронуклеус — амитозом.
При амитозе хромосомы удваиваются и макронуклеус делится перетяжкой без всякого веретена деления. В
результате в каждый дочерний макронуклеус попадает неравное количество ДНК.
Через некоторое количество поколений делящихся пополам инфузорий, генетического материала в мак-

ронуклеусах может становится все меньше. Тогда, инфузории приступают к половому процессу, который
происходит путем конъюгации. В этом случае размножение и половой процесс — совершенно разные вещи,
не сопряженные друг с другом, как у большинства других организмов.
При конъюгации инфузории встречаются друг с другом (рис. 12) и между ними образуется цитоплаз-

матический мостик. Происходит мейоз микронуклеуса, у каждого конъюганта получается по 4 гаплоидных
ядра. По 2 ядра от каждого конъюганта сливаются попарно, остальные ядра резорбируются, в том числе и
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макронуклеус. Диплоидные ядра расходятся каждый в свою клетку. Получается 2 эксконъюганта с дипло-
идным ядром в каждом, которое не может обеспечивать синтетические нужды клетки. Далее ядро делится
много раз, часть его потомков становится микронуклеусами и замолкает, часть — макронуклеусами. При
этом размножение и половой процесс разобщены во времени.

Рис. 12: Конъюгация у инфузорий

Секвенирование последовательности ДНК, содержащейся в микронуклеусе некоторых групп инфузорий,
показало, что белок-кодирующие гены находятся в хаотичном порядке. Просто так с них считать мРНК
для синтеза белка невозможно, так как экзоны могут быть в разных хромосомах, а если они расположены
на одной хромосоме, то в неправильном порядке. Более того, что экзоны в микронуклеусе расположены в
неправильном порядке, так они еще могут располагаться на разных цепях ДНК. В геноме микронуклеуса
также большое количество мобильных элементов и свидетельств поражения различными ретро-вирусами.
Если бы в клетке было такое ядро, то она быстро погибла бы, так как с такой ДНК невозможно сделать
мРНК для синтеза белков.
Образование макронуклеуса — не простой процесс. В его осуществлении большую роль играет unscrambling

(англ. распутывать). На рисунке 13 показано, как выглядит геном в микронуклеусе и в макронуклеусе. В ди-
плоидном ядре после конъюгации происходит unscrambling и в макронуклеусе гены выглядят уже совсем
по-другому. В макронуклеусе есть множество отдельных коротких хромосом, часто содержащих всего один
ген. С этого гена сразу образуется мРНК, которой не нужен процессинг. Если с одного гена должно син-
тезироваться несколько продуктов, то в макронуклеусе этот ген становится просто несколькими разными
хромосомами, соответствующими альтернативным продуктам исходного гена. И никакого альтернативного
сплайсинга не происходит.

Рис. 13: Перестройка ДНК ядра при образовании макронуклеуса у инфузорий

Распутывание генов в макронуклеусе достигается с помощью особого механизма с участием микроРНК.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 8

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Перед тем, как старый макронуклеус разрушается, со всех его хромосом делаются короткие РНК-копии,
которые комплементарны ДНК будущего макронуклеуса. Эти микро-РНК маркируют участки ДНК, кото-
рые должны остаться в макронуклеусе. Далее нуклеаза разрушает в ядре всю ДНК, которая не связана с
микроРНК. Остаются экзоны, плавающие внутри будущего макронуклеуса. Затем, на основе старых мРНК
экзоны собираются в правильном порядке с образованием новых микро- и нанохромосом.
Если в старом макронуклеусе не оказалось какого-то гена, то в новом макронуклеусе его тоже не будет,

несмотря на то, что в микронуклеусе есть неполоманная копия этого гена.
Этот механизм помогает инфузориям спастись от мобильных элементов, потому что как бы ни был поло-

ман геном в микронуклеусе на основе него всегда можно собрать работающий геном.

5. Dinoflagellata
• Белковые пластинки в альвеолах, которые образуют внутриклеточный панцирь.

• Динокарион — это особое ядро динофлагеллят, в котором нет гистонов.

• Клептопластия — способность при жизни воровать пластиды у других фотосинтезирующих организмов.
Такая способность есть еще у Ciliophora и голожаберных моллюсков.

• Экструсомы. Экструсомы являются синапоморфией также и инфузорий, но некоторые ученые полагают,
что роптрии Apicomplexa также являются своеобразными экструсомами. Если роптрии гомологичны
экструсомам, то экструсомы — это синапоморфия всех Alveolata.

• (все синапоморфии альвеолят)

Внешний вид динофлагеллят представлен на рисунке 14. В их альвеолах есть белковые пластинки, которые
в процессе роста клетки тоже растут. Пластинки могут образовывать выросты, шипы, рога, которые нужны
для того, чтобы клетку было сложнее съесть. Механизм тот же, что и у колючих рыб или планктонных
организмов: если у животного есть выросты, то они визуально увеличивают размер тела самого животного.
В итоге, ради небольшого энергетического выигрыша, хищнику приходится широко открывать челюсти. На
рисунке 14 хорошо видны альвеолы, внутри которых тонкая пластинка панциря. То, что полость в альвеоле
больше пластинки — артефакт изготовления препарата. Пластинки панциря нарастают по краям, что видно
на центральной микрофотографии 14.

Рис. 14: Панцирь динофлагеллят

Динокарион в течении всей жизни содержит крупные конденсированные хромосомы (рис. 15). Деление
такого ядра особое, закрытое, так как белковый аппарат, ассоциированный с хромосомами другой, и, для
того, чтобы как-то оперировать с хроматином, приходится делать это через белки, связанные с геномом. Для
этого процесса есть специальное название — диномитоз.
Приобретение пластид Эукариотами

На схеме 16 изображены способы приобретения разными организмами пластид. Изначально фотосинтезиру-
ющую бактерию съел предок тех, кто обладает первичными хлоропластами. Таким организмом являются
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Рис. 15: Динокарион — ядро без гистонов

Glaucophytes, красные и зеленые водоросли. У них хлоропласт приобретен путем первичного эндосимбиоза.
Далее какой-нибудь организм съел красную или зеленую водоросль. Во втором случае получились, например,
Euglenida. От эндосимбиоза с красной водорослью получилось большое разнообразие организмов, в том чис-
ле Ciliophora, Apicomplexa и Dinoflagellata. Но Dinoflagellata пошли дальше. Для некоторых из них известно,
что пластиды произошли не путем вторичного эндосимбиоза, а третичного. В разных группах Dinoflagellata
произошло так, что они съели зеленую водоросль или Heterokonte, или Haptophyte, или Cryptomonads и
приобрели третичную пластиду.
Клептопластия

Все вышеописанные процессы с пластидами произошли очень давно. Клептопластию же можно наблюдать
своими глазами. Например, на рисунке 17 снизу изображена схема того, как может происходить клептопла-
стия. Например, есть водоросль, которая когда-то давно в эволюционном прошлом приобрела свою вторичную
пластиду путем эндосимбиоза с красной водорослью. Далее Ciliophora съедает эту водоросль и приобретает
уже третичный хлоропласт. Бывает так, что и эту инфузорию съедает хищная динофлагеллята.
Не смотря на то, что динофлагелляты — водоросли и способны к фотосинтезу, они очень хищные и

могут заглатывать клетки, размер которых вдвое больше их собственного. Конечно, заглатывать целиком
динофлагелляты не могут из-за панциря, но это их не останавливает: они способны образовать складку
цитоплазмы снаружи от панциря и переварить жертву там.
Динофлагеллята переваривает и остатки инфузории, и остатки водоросли и даже остатки самой красной

водоросли так, что в итоге остается только хлоропласт. Хлоропласт некоторое время функционирует, но
потом динофлагеллята его тоже переваривает.
На рисунке 17 справа показано, как это может происходить: динофлагеллята обхватывает частью своей

цитоплазмы жертву и по цитоплазме мигрируют бурые хлоропласты.
Схема строения динофлагелляты представлена на рисунке 18. Желтым показаны альвеолы с белковыми

пластинками внутри. Клетка несет 2 жгутика: один из них опоясывающий, другой несет мастигонемы. Ядро
синее, сиреневым окрашены впячивания наружной мембраны и сложная система вакуолей, которая позволяет
за счет избыточного давления цитоплазмы внутри клетки выбрасывать складку цитоплазмы наружу, чтобы
кого-нибудь съесть.
Динофлагелляты способны к биолюминесценции. Это лучше всего наблюдать в прибойной зоне, где из-

за механического раздражения клетки способны светится. Согласно одной гипотезе, эта способность защищает
их от хищников. Это работает, например, так: динофлагеллятами питаются рачки, на свет динофлагеллят
приходят рыбы и съедают рачков.

6. Общий предок Alveolata
Группа Alveolata монофилетична, поэтому у нее должен быть общий предок. Зная синапоморфии Alveolata,
его получилось реконструировать (рис. 19). Он, по-видимому, имел длинные экструсомы похожие на роптрии,
конечно, альвеолы под поверхностью цитоплазматической мембраны и микропоры. У него было 2 жгутика,
один из которых нес мастигонемы. Согласно этой реконструкции, у предка на том конце тела клетки, где у
Apicomplexa находится апикальный комплекс или где у Diniflagellata базальные тела, сложная структура, от
которой отходят жгутики.
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Рис. 16: Схема приобретения разными организмами пластид
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Рис. 17: Клептопластия

Рис. 18: Схема строения динофлагелляты
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Рис. 19: Реконструкция общего предка Alveolata
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