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Филогенез и эмбриогенез. Теории
происхождения многоклеточных животных

1. Филогенез и эмбриогенез
Все представители группы Trochozoa имеют трохофорную личинку, поэтому развитие кольчатого червя, опи-
санное в предыдущей лекции, с некоторыми упрощениями можно с экстраполировать на всю эту группу.
Случайно быть похожей на такую сложную личинку как трохофора, очень сложно, поэтому конвергентное
сходство обычно исключается.

Во время развития организма происходят сложные процессы, при которых важно окружение клетки и ее
самосознание. В зависимости от того, где находится клетка, она может индуцировать процессы вворачивания
или растяжения. Кроме того, важно, чтобы все события происходили правильно во времени. Если, напри-
мер, уже есть правые целомы, но еще нет левых, то это может привести к катастрофическим изменениям в
строении организма.

Поэтому можно интерпретировать эволюцию как последовательные стадии эмбрионального развития. То-
гда, при образовании нового вида из старого, изменения скорее всего произойдут в конце эмбрионального
развития старого вида. Как правило, изменения происходят не в начале, поскольку вероятность ошибок будет
намного выше, если переделывать эмбриональное развитие с самого начала. Поэтому считается, что эволю-
ция происходит путем перестройки последних стадий или надстройки дополнительных стадий к исходному
онтогенезу.

Такая ситуация наблюдается в большинстве случаев, но это не всегда так. Некоторые виды получились
путем изменений на ранних этапах эмбриогенеза. Кроме того, если бы правило соблюдалось точно и всегда, то
мы бы наблюдали такую картину, что чем более длинный эволюционный путь прошел организм, тем длиннее
у него эмбриональное развитие. До какой-то степени это соответствует действительности, но зависимость
длины эмбрионального развития от длины эволюционного пути совсем не линейная.

Примером того, что эволюционный путь не обязательно повторяется в эмбриональном развитии, можно
считать развитие мальков рыб. Из икринки выводится не малек, а личинка с запасом питательных веществ,
полученных от икринки. Только после этого из личинки получается малек. Понятно, что стадия личинки не
соответствует какому-то древнему животному, и не имеет отношения к эволюционной истории. Это, скорее
всего, просто личиночное приспособление.

Итак, существует 3 основных способа эволюционных изменений в эмбриональном развитии:

• Анаболия — вариант эволюционного развития путем надстройки стадий в эмбриональное развитие

• Девиация — более редкий вариант эволюционного развития, при котором изменения возникают на
промежуточных стадиях эмбриогенеза

• Архаллаксис — это очень редкое явление, при котором изменения происходят на начальных этапах эм-
бриогенеза. Эти термины употребляются в рамках теории филэмбриогенеза Северцова (середина 20 ве-
ка).

Последовательность стадий развития организма называется эмбриогенез, или, в более широком смысле,
онтогенез. Эволюционная история конкретного вида — филогенез. Если эволюция идет путем анаболии,
то можно обнаружить, что эмбриогенез является сокращенным повторением филогенеза. Это впервые обна-
ружили и описали Геккель и Мюллер. На основе этих наблюдений они сформулировали биогенетический
закон.

Согласно теории филэмбриогенеза эволюционное развитие происходит чаще всего путем надстройки ста-
дий (анаболия). В этом случае справедлив биогенетический закон.

Необходимо отметить, что архаллаксис в чистом виде почти неизвестен. К нему с натяжкой можно от-
нести случай, когда деление ядер эмбриона предка происходит одновременно с цитотомией, а у потомка (у
дрозофилы, например) сначала делятся ядра, и только потом образуются клеточные границы. Это свойство
продолжается до стадии гаструлы или немного позже. Но потом все равно ядра друг от друга отделяются
мембранами, поэтому это не чистый архаллаксис. Если бы муха оставалась синцитиальной, то это был бы
настоящий архаллаксис.
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В том же ключе можно говорить о развитии систем органов. Известно, что змеи произошли от предков
гекконов. Гекконы — это ящерицы, у которых тоже сросшиеся веки и прозрачное окошко, как у змей. Эво-
люция от предков гекконов к змеям происходила постепенно: удлинялось тело, укорачивались конечности,
предки гекконов переходили к роющему образу жизни, еще сильнее удлинялось тело и укорачивались конеч-
ности, затем конечности исчезли вовсе. В эмбриональном развитии змей в соответствии с эмбриогенетическим
законом и анаболией позвонки в позвоночнике должны наращиваться постепенно. Но ничего подобного не
происходит. Позвоночник сразу закладывается очень длинным и это сохраняется до взрослого состояния.
Таким образом, можно сказать, что в развитии скелета змей имеет место архаллаксис.

Что касается конечностей змей, то тут полностью справедлив биогенетический закон. Конечности у них
закладываются, но оказываются уменьшенными и проще устроенными. После они полностью рассасываются
либо остаются в виде рудиментов.
Ценогенез — личиночное приспособление, которое не возникало в филогенезе. Гетерохрония — это

ускоренное или замедленное развитие систем, органов. Например, если ускоряется развитие половой систе-
мы, то получается размножающаяся личинка. Этот частный случай гетерохронии называется неотения. Это
происходит у многих животных, самый известный пример — аксолотль. Аксолотль — это личинка саламанд-
ры амбистомы. Если повышать температуру и понижать количество воды, имитируя засуху, то личинки с
некоторой частотой будут превращаться в амбистом.
Гетеротопия — нарушение эмбриогенеза, при котором какой-то орган вырос не на своем месте или поло-

женный орган не вырос на правильном месте. Например, двустворчатый моллюск морской гребешок, который
умеет прыгать по дну, убегая от хищников, на краях мантии имеет глаза. Мантия моллюска — это листок
ткани, который строит раковину. Поскольку эта ткань находится вблизи от края раковины, то там удобнее
всего сделать глаза для наблюдения за хищником. Примером гетеротопии служит дрозофила с мутацией,
из-за которой вместо антенн растут ноги.

Исходя из вышеописанного, для того, чтобы понять, какой вид произошел от другого, нужно выявить
стадии эмбриогенеза и сравнить их. Но проблема в том, что для каждой системы органов они могут оказаться
разными. В таком случае можно говорить только о том, что большинство систем органов ведут себя так-то,
и, значит, стадии развития, по-видимому, были такими-то.

Бывает сложные случаи, при которых в анаболию вмешивается, например, девиация, личиночное приспо-
собление, гетерохрония или гетеротопия. Все это затрудняет понимание филогенеза.

2. Родство ракообразных и кольчатых червей
Относительно недавно научились читать последовательность ДНК. Сейчас можно получить качественную
информацию о последовательности нуклеотидов любого организма за достаточно короткое время. На основе
последовательности ДНК можно делать выводы о происхождении видов. Этот метод считается довольно
объективным.

Что происходит в науке сейчас? 300 лет существовала зоология и сравнительная анатомия, которая да-
вала представление о филогенезе. Эти представления очень подробны особенно для многоклеточных живот-
ных. Когда стали анализировать последовательности ДНК, оказалось, что часть имевшихся представлений
неверны. Например, было мнение, что ракообразные — близкие родственники кольчатых червей. Это мнение
базировалось на сходстве эмбрионального развития. У науплиуса (личинки ракообразного) есть 3 пары ног,
глаз, верхняя губа, двуветвистые ноги, начиная со второй пары. Питание у личинки особое: она делает взмах
конечностями, и вода профильтровывается через щетинки; при основании каждой конечности есть отростки,
которые при взмахе создают ток обогащенной пищевыми частицами воды ко рту под верхней губой. Через
рот пища попадает в пищевод, желудок и выходит через анус.

Строение науплиуса очень напоминает трохофору с конечностями. Сходства: малосегментность, двувет-
вистые конечности и некоторые другие важные признаки. Кроме того, у трохофоры есть передний сегмент,
в котором нет целома и параподий. Можно предположить, что антенна I и соответствующий сегмент тела
науплиуса гомологичен переднему сегменту трохофоры. Поэтому долгое время считалось, что ракообразные
произошли от кольчатых червей. Во многих школьных учебниках так до сих пор и пишут.

По данным молекулярной филогенетики, оказалось, что это не правда. Ракообразные и кольчатые чер-
ви — это совершенно разные группы организмов. Ракообразные относятся к группе линяющих (Ecdysozoa),
а Polychaeta, в том числе кольчатые черви, относятся к группе трохофорных животных Trochozoa. Сходятся
эти ветви в глубокой древности.

Конечно, большинство суждений оказались подтверждены анализом последовательности ДНК. Есть за-
мечательная книга Беклемишева «Сравнительная анатомия беспозвоночных», в которой подробнее раскрыта
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Рис. 1: Науплиус

эта тема.

3. Теории происхождения многоклеточных животных
Eumetazoa — настоящие многоклеточные животные. Им характерны следующие черты:

• неподвижная яйцеклетка и жгутиковый сперматозоид (оогамия)

• диплобионтный жизненный цикл с гаметической редукцией

• развитие проходит через стадию бластулы и часто гаструлы

3.1. Бластея и гастрея
Существуют различные теории происхождения многоклеточных животных из одноклеточных. Если есть в
развитии бластула и гаструла, то, согласно Геккелю и биогенетическому закону, можно предположить, что
когда-то на планете существовали такие организмы. Геккель назвал их бластеей и гастреей (рис.4). Они
повторяли строение соответствующих эмбриональных стадий. Но Геккель не занимался обоснованием этой
идеи.

3.2. Плакула
Вскоре была разработана другая гипотеза, согласно которой на планете существовал организм, представля-
ющий из себя пластинку из одного слоя клеток. Он передвигался с помощью ресничек и, когда натыкался
на пищу, мог накрывать его собой, выделять пищеварительные ферменты и переваривать. Далее, по мысли
автора теории, эта пластинка должна была образовать второй слой клеток. Это и были будущие экто- и энто-
дерма. Автор теории Бючли назвал этот организм плакула (рис. 4). Затем (автор не обсуждает как) плакула
должна была сформировать кишечник, например, как приспособление для питания крупной пищей. Бючли
основывался на том, что в эмбриональном развитии многих организмов действительно бывают пластинки.

Уже во времена Бючли был обнаружен Trichoplax, который считался живым доказательством теории.
Trichoplax adhaerens («липнущая пластинка с ресничками») — это многоклеточная пластинка, 3-4 мм в диа-
метре и 0,1 мм толщиной, которая ползает по камням и может переваривать то, по чему ползает (рис. 2).
Трихоплакс ползает по субстрату, время от времени останавливаясь, и выделяет пищеварительные фермен-
ты. Интересно, что при питании контакты нижнего слоя клеток расходятся и через полученные промежутки в
пространство между клетками втягивается переваренная пища. Далее пища попадает в клетки путем фагоци-
тоза, пиноцитоза или переноса мономеров. Больше ни у кого такого способа питания не известно. С помощью
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него можно питаться, например, налетом цианобактерий, колониями гидроидных полипов, какими-нибудь
мертвыми остатками. После питания трихоплакс делится.

Трихоплакс — это редкий представитель организмов, не имеющих переднего конца тела. Ему все равно,
каким концом тела ползти, все части его тела эквивалентны. Пластинка легко меняет форму, а если ее
разрезать, то образуется 2 новых трихоплакса. При этом по краям разреза происходят сокращения, которые
постепенно доходят до противоположных концов. Как только они доходят до противоположных концов, 2
отделившихся трихоплакса полулунной формы снимаются с места и расползаются с помощью ресничек.

Трихоплакс состоит из нескольких слоев клеток. Верхний слой клеток несет реснички и десмосомы. На
нижнем слое кроме того есть железистые безресничные клетки с вакуолями, которые выделяют слизь. Ниж-
ний и верхний слои клеток образуют нижний и верхний эпителий, соответственно. Между двумя эпителиями
есть так называемые волокнистые клетки с большим числом отростков и блестящие шары, с липидным со-
держимым. Считается, что липиды выполняют защитную функцию.

Рис. 2: Трихоплакс

Реснички на краю тела создают ток воды, который забрасывает со дна на спину мелкую взвесь. Можно
провести любопытный опыт: поместить каплю человеческой крови в воду, дать отстояться и выпустить в
воду трихоплаксов. Через некоторое время на спинной стороне трихоплаксов можно увидеть красную точку,
которая со временем растет. Это склеенные эритроциты, которые закидали со дна себе на спину краевые
реснички. Если тот же опыт проделать с дрожжами, то десмосомы верхнего эпителия будут расходится,
волокнистые клетки будут высовывать отростки и поглощать клетки дрожжей.

Трихоплаксы размножаются делением. При этом пластинка приобретает в середине перехват, и половинки
начинают движение в разные стороны. Далее новые особи трихоплакса, связанные перемычкой, ходят друг
вокруг друга и перемычка через какое-то время рвется.

Если нужно в короткий срок наработать большое количество трихоплаксов, например, для
практикума, можно аккуратно порезать имеющиеся особи. Если среда будет комфортная, они
разделятся и дорастут до исходных размеров. Самостоятельно они размножались бы гораздо реже
и дольше.
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О фрагментации тела трихоплаксов были сделаны научные работы. Оказалось, что у трихо-
плакса есть краевая зона тела шириной примерно 20 мкм. Если вырезать кусочек тела не из
краевой зоны, то получившийся трихоплакс через некоторое время гибнет. Если вырезать кусочек
краевой зоны, то он тоже погибнет. И только если вырезать кусочек, совмещающий в себе оба
участка тела, получится жизнеспособный трихоплакс. То есть, даже у такого простого организ-
ма, как трихоплакс есть специализированные части тела, которые просто так не превращаются в
другие. Зачем так устроено пока не известно.

Для трихоплакса был специально выделен тип Placozoa («пластинчатые животные») с единственным
видом в нем. Бючли не знал устройства трихоплакса, но воспользовался его внешним сходством с плакулой
в качестве доказательства своей теории.

3.3. Фагоцителла Мечникова
Зоолог и физиолог Мечников, который знаменит своим открытием фагоцитоза, заметил, что в развитии
большинства кишечнополостных есть личинка-планула. У нее есть эпителий, покрытый ресничками. Каж-
дая клетка эпителия несет по одной ресничке. Под эпителием располагается масса недифференцированных
клеток, которые позже станут кишечником. Животное, которое, по мнению Мечникова, было предком мно-
гоклеточных животных, было названо им фагоцителла (рис. 4). Ее строение соответствовало строению
планулы.

3.4. Фагоцителла Иванова
Зоолог А.В.Иванов тоже выдвигал теорию о происхождении многоклеточных животных (последняя треть
20 века). Он показал, что у всех низших многоклеточных животных на клетку приходится только одна
ресничка. Он же обнаружил при основании реснички углубления, укрепленные «палочками», в том числе и
у трихоплакса. Иванов считал, что это остатки воротничка воротничковых жгутиконосцев Choanoflagellata.
Строение Choanoflagellata представлено на рисунке 3. У них есть толкающий жгутик и воротничок, который
представляет собой микроворсинки, скрепленные между собой белковыми перемычками. Вода фильтруется
через воротничок, пищевые частицы транспортируются к основанию воротничка и фагоцитируются.

Рис. 3: Choanoflagellata

Это очень похоже на устройство клеток губок (Spongia). В общем виде губки представляют собой бокал,
из устья которого выходит вода. В стенке бокала есть мелкие поры, через которые втягивается вода. Ток
воды в губке создают очень похожие на Choanoflagellata воротничковые клетки.

На этом основании Иванов придумал свой вариант фагоцителлы, похожей на колониальных Choanoflagellata
(рис. 4). Она представляет собой шарик из слизи, в которой сидят отдельные воротничковые клетки. Когда
отдельная клетка наедается, то разбирает свои микроворсинки и жгутик, приобретает амебоидную форму и
уползает внутрь шарика.
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В конце 20 века была найдена хоанофлагеллята, которую назвали Proterospongia haeckeli («предгубка
Геккеля»). Она представляет собой шарик из слизи, в котором сидят клетки, похожие на хоаноциты. Внутри
шарика ползают амебоидные клетки. Позже оказалось, что ее строение несколько сложнее. Но в те времена
это считалось блестящим доказательством правоты теории Иванова.

Рис. 4: Гипотетические предки многоклеточных животных

В последнее время пытаются объединить теории происхождения многоклеточных животных. Согласно
объединенной теории, бластея может превращаться либо в гастрею, либо в фагоцителлу. При этом возможны
переходы от гастреи к фагоцителле и обратно, или от плакулы к гастрее. Можно смоделировать ситуацию, при
которой все эти теоретические животные происходили друг от друга и сосуществовали вместе, но установить,
как все было на самом деле уже невозможно.
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