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Actinophrys sol

«Actinopoda
»

«Heliozoa» Stramenopiles: Actinophryida

Фронтальная зона лобоподии

Отслоение 

актиновых

микрофиламентов в 

области 

фронтальной зоны 

лобоподии

Amoebozoa: Tubulinea

Amoeba sp.

Агамные жизненные циклы Трансформация у Naegleria fowlery

(Discoba: Heterolobosea)

Naegleria в тканях 

головного мозга

Жизненный цикл Foraminifera
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Amoebozoa: Eumycetozoa

Dictyostelium sp.



Eumycetozoa: Dictyostelia



Amoebozoa: Eumycetozoa: Dictyostelia

макроциставегетативный

половой

социальный



Жгутиковые протисты

Монады

«Mastigophora»

Конструктивный принцип организации



От «ЕДИНОЙ

ФИЛОГЕНЕТИЧЕСКОЙ

ВЕТВИ»

До «неродственных» групп, 

«КОНСТРУКТИВНОГО

ПРИНЦИПА

ОРГАНИЗАЦИИ

КЛЕТКИ»

Butschli, 1881

Тип Protozoa

Класс Mastigophora

Levine et al., 1980

Подцарство Protozoa

Тип Sarcomastigophora

Кл. Mastigophora

п/кл. Phytomastigina

п/кл. Zoomastigina
Leedale, 1974

18 царств, из них

7 царств - жгутиконосцы

Cavalier-Smith, 1978

7 царств, из них

6 царств - жгутиконосцы



Жгутиковые протисты: распределение 

по эволюционным стволам



Основные группы жгутиковых протистов в нашем обзоре

Chlorophyta

Archaeplastida

Cryptophyta

Cryptista

Opalinata
Ochrophyta

Stramenapiles
Dinophyta

Alveolata

Euglenozoa

Parabasalia

Diplomonadida

Discoba

Metamonada

Choanomonada

Opisthokonta





Количество 
жгутиков

Protoopalina sp.

Многожгутиковые

Двужгутиковые

Chlamydomonas sp.

Одножгутиковые



Изоконтные

Жгутики одинаковы по 

длине и строению
Анизоконтные

Жгутики сходны по 

строению, но разной 

длины

Гетероконтные

Жгутики различаются 
по строению

мастигонемы



Мастигонемы, выявляемые у Chlamydomonas sp. методом

иммунофлюоресцентного анализа (из Nakamura et al., 1996)



На поверхности ундулиподий часто 
присутствуют мастигонемы и 

чешуйки

Entosiphon sp.

ундулиподия

Мастигонемы

Piramimonas tetrarhynchus

Mamiella gilva

чешуйки



Компоненты жгутикового аппарата

1. Ундулиподия
Клеточная

мембрана

2. Кинетосома

2. Кинетосома

3. Корешковый

аппарат



1. У н д у л и п о д и я
•п о п е р е ч н ы й   с р е з

А-микротрубочка

В-микротрубочка

Центральный 
дуплет 

микротрубочек

Периферические 
дуплеты 

микротрубочек

Радиальные 
спицы

Нексиновые 
мостики

Динеиновые 
ручки

Мембрана

Центральный 
футляр Параксиальный 

тяж

Trypanosoma sp.



Срезы через жгутик воротничкового 

жгутиконосца (Choanomonada)

1 2

3 4



Поперечный срез через кинетосому жгутика

в верхней ее части

в нижней ее части



К о р е ш к о в ы й  
а п п а р а т

Protoopalina sp.

кинетосомы

корешки

ундулиподия



а

Рис. 19. Пелликула и жгутик Trypanosoma sp., поперечный срез

(а – электронограмма, б – схема).

Оригинальное фото А. О. Фролова.

Ундулирующая мембрана Trypanosoma sp.



Различное строение ундулирующей мембраны трихомонад

(т. Parabasalia).



Направление 

движения

клеток у 

разных 

жгутиконосцев


