
  

Уровни организации



  

Level 1.

Одноклеточные формы



  

Одноклеточная организация

Грибы
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Adl et. al, 2012



  

Level 2.

Колонии



  

Клетки

Межклеточный матрикс

ChoanoflagellataChoanoflagellata



  

Усовершенствование колоний – 
простейшая дифференцировка 

клеток



  

Level 3.

Многоклеточные дотканевые 
формы.



  

Первая попытка. Дотканевые многоклеточные 
формы. Spongia



  

«Фагоцителла»

Кинобласт Фагоцитобласт

Межклеточный матрикс



  

Вторая попытка. «Почти ткани». 
Многоклеточные формы. Placozoa



  

Level 4a.

Настоящие ткани. Двуслойные 
животные, использующие мышечный 

принцип движения. Cnidaria.



  



  



  

Дополнительные решения

Перисарк – экзоскелет, 
поддерживающий «колонию»



  

Дополнительные решения

Наружный скелет у кораллов



  

Ресничное движение на 
личиночной стадии



  

Общие черты двуслойных 
животных

• Ресничная + мышечная локомоция.

• Распределительные системы только на 
основе пищеварительной системы.

• Опора на мезоглею или экзоскелет.



  

Level 4b.

Настоящие ткани. Трехслойные животные, 
использующие ресничный принцип 

движения. Ctenophora.



  



  

Level 5.

Паренхиматозный уровень 
организации. Plathelminthes.



  



  



  

Общие черты
• Кожно-мускульный мешок.

• Пространство между внутренними органами заполнено паренхимой.

• Слепо замкнутый кишечник. Кишечник выполняет распределительные функции.

• Выделительная система – протонефридии.



  

Level 6 a.

Ставка на мезодермальные опорные 
элементы. Трехсегментные 
целомические животные. 

Deuterostomia.



  

Полости тела
Эктодерма

Энтодерма

Архентерон (первичная кишка)

Бластопор (первичный рот)

Первичная полость тела

Мезодерма

Целом 
(вторичная полость тела)



  

Наличие целома дает основу для формирования 
кровеносных сосудов



  

Целом, как правило, имеет связь с окружающей 
средой (протоки). Это дает основу для 

формирования выделительной системы 
построенной по принципу метанефридиев.



  



  



  



  



  



  

Общие черты Deuterostomia

• Исходно трехсегментные. Третий сегмент 
имеет тенденцию к вторичной метамерии.

• Кутикулы нет.
• Есть тенденция к образованию скелетных 

элементов за счет мезодермы.
• Энтероцёльный путь закладки целома.
• Рот прорывается вторично и не гомологичен 

бластопору.
• Целом оформляет замкнутую кровеносную 

систему.



  

Level 6 b.

Ставка на гидроскелет. 
Целомический уровень 
организации. Trochozoa.



  

Трохофора



  



  

Общие черты Trochozoa

• Кожно-мускульный мешок
• Тонкая кутикула и ее производные (шипы, крючки, 

кожные спикулы, щетинки и т.п.). Экзоскелетные 
элементы – производные кутикулы.

• Рот происходит из бластопора.
• Телобластический путь закладки целома.
• Целом выполняет следующие функции: 

• Гидроскелет
• Накопление половых продуктов
• Оформление кровеносных сосудов
• Накопление и выведение вредных продуктов обмена 

(метанефридии).



  

Олигомерные целомические 
животные. Sipunculida.



  

Олигомерные целомические 
животные. Echiurida.



  

Олигомерные целомические 
животные. Mollusca.



  

Полимерные целомические животные – 
постларвальная метамерия. Annelida.



  



  

Level 6 с.

Ставка на экзоскелет. Ecdysozoa



  



  



  



  



  



  

Другие варианты Ecdysozoa



  

Общие черты Ecdysozoa

• Экзоскелет на основе мощной кутикулы. 
Рост линьками.

• Мышцы собраны в пучки или ленты.

• Целом сильно редуцирован или 
отсутствует. 

• Нет ресничной локомоции ни на каких 
стадиях жизненного цикла.
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