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Жгутиковые протисты: 

распределение по 

эволюционным стволам
Изоконтные

Жгутики 

одинаковы по 

длине и 

строению

Анизоконтные

Жгутики сходны 

по строению, но 

разной длины

Гетероконтные

Жгутики 

различаются 
по строению

мастигонемы

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 зРадиаль
ные 

спицы

Централ
ьный 

футляр
Параксиал
ьный тяж

Trypan

osoma 

sp.

Различное строение ундулирующей мембраны трихомонад

(т. Parabasalia).

Направление 

движения

клеток у разных 

жгутиконосцев



Основные группы жгутиковых протистов в нашем обзоре

Chlorophyta

Archaeplastida

Cryptophyta

Cryptista

Opalinata
Ochrophyta

Stramenapiles
Dinophyta

Alveolata

Euglenozoa

Parabasalia

Diplomonadida

Discoba

Metamonada

Choanomonada

Opisthokonta



Типы организации 
поверхностного аппарата

1. Тубулемма

микротрубочки

Trypanosoma sp.

Плазматическая 

мембрана

(Euglenozoa: Kinetoplastida)



2. Пелликула эвгленоидного типа

Белковые пластины

Микротру-
бочки

(Euglenozoa)

Cyclidiopsis sp.

Euglena oxyuris



Euglena mutabilis, метаболирующее движение





3. Пелликула

Клеточная
мебрана

Ceratium sp.

Альвеолы
Минеральные 

пластины

Peridinium sp.

Dinophyta

Ceratium hirudinella



4. Клеточная стенка
(Chlorophyta)

Фибриллы
целлюлозы



«Домики» Dinobrion sp. 
(Chrysophyta)

Кокколиты некоторых 

представителей
Haptophyta



Питание жгутиконосцев

АВТОТРОФИЯ



Cryptophyta

• Хлорофиллы A, C2

α, β каротины

• Тилакоиды – по два,

с фикобилинами

• Запасное питательное 

вещество – крахмал

• Нуклеоморфа

• 4 мембраны вокруг 

хлоропласта



Ochrophyta

Xanthophyta

Chrysophyta

• Хлорофиллы A, C1, С2, С3

α-каротин, β-каротин, 

γ-каротин

• Тилакоиды по 3

• Запасное питательное 

вещество –

хризоламинарин, жир.

• 4 мембраны вокруг 

хлоропласта



Dinophyta

• Хлорофиллы A, C1, С2

α-каротин, β-каротин

• Тилакоиды по 3

• Запасное питательное 

вещество –

крахмал (в цитоплазме).

• 3 мембраны вокруг 

хлоропласта



Euglenozoa

• Хлорофиллы A, В

β-каротин

• Тилакоиды по 3

• Запасное питательное 

вещество –

парамилон (в цитоплазме).

• 3 мембраны вокруг 

хлоропласта



Chlorophyta

• Хлорофиллы A, В

β-каротин

• Тилакоиды в стопках

- гранах

• Запасное питательное 

вещество –

крахмал (в хлоропласте).

• 2 мембраны вокруг 

хлоропласта



небольшое отступление

Симбиогенетическая

гипотеза

от К.С. Мережковского (1905) и

А.С.Фаминцына (1907)

до 

Linn Margulis 

(Origin of Eukaryotic Cells, 1970)
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Первичный 

эндосимбиоз с

цианобактерией

Первичный 

эндосимбиоз с

альфа-

протеобактерией

ChlorophytaRhodophyta

Симбиогенетическая гипотеза происхождения 

ДНК-содержащих органоидов
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Rhodophyta

МХ
Я

Dinophyta

Вторичный 

эндосимбиоз.

Использование

хлоропласта

Rhodophyta

ХЛ

Я

Вторичный 

эндосимбиоз.

Использование

всей клетки

Rhodophyta

Rhodophyta

Cryptophyta

(без нуклеоморфы – представители Ochrophyta)
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Chlorophyta

МХ

Я

Я

МХ

ХЛ

Вторичный 

эндосимбиоз.

Использование

хлоропласта

Chlorophyta

Euglenozoa

2
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Я



Из: Серавин, 1984

бесцветные фаготрофные

группа жгутиконосцев  формы формы

тип Cryptophyta + +

тип Euglenozoa + +

тип Prasinomonada + +

тип Euchloromonada + +

тип Dinophyta + +

тип Chlorophyta + +

тип Eustigmatophyta + +

тип Chrysophyta + +

тип Xanthophyta + +

тип Haptophyta + +



Питание жгутиконосцев

ГЕТЕРОТРОФИЯ



Bodo saltans

(Euglenozoa: Kinetoplastida)



Peranema sp.

Euglenozoa: Euglenoidea





Choanomonada

Salpingoeca rosetta

одиночная клетка
Salpingoeca rosetta колония



Цитоскелет

и отдельные органоиды

жгутиконосцев



Proteomonas sp.

Campylomonas sp.

Cryptophyta

цитоскелет



Tetratrichomonas sp. Trichomitopsis sp.

Trichomitus sp.
Trichomonas 

muris

Tritrichomitus sp.

Trichomonas sp.

Parabasalia



Joenia sp. (Parabasalia: Trichonymphida)

ундулиподии

жгутов

ядро

пельта

парабазальное

тело

аксостиль



пластинчатые трубчатые

пузырьковидные ампуловидные

Форма крист митохондрий



т.Chlorophyta
т.Choanomonada

т.Euglenozoa

т.Opalinataт.Labyrinthomorpha
н/т.Ochrophyta

т.Dinophyta

LamellicristataTubulicristata

т.Cryptophyta



Гидрогеносомы Trichomonas foetus

Figure 1. Electron micrographs of Trichomonas foetus. (a) Seven hydrogenosomes (H) can be identified in the cytoplasm (A, axostyle; G, Golgi apparatus; N, nucleus). (b) At higher magnification, the double membrane that surrounds the 
hydrogenosomes can be identified (M, marginal plate). Scale bar: 1 micrometer. (c) Trichomonas vaginalis (viewed through light microscopy) after a BSTP reaction in the presence of hydrogen, which allows the cytochemical identification of 
hydrogenase activity (Zwart et al. 1988). The natural size of the cell is approximately 10 × 45 micrometers. Modified from Hackstein and colleagues (2001)



Figure 5. Metabolic scheme for a generalized type II anaerobe (e.g., Trichomonas vaginalis; Müller 1993, 1998). Pyruvate is formed in the cytoplasm (C) by glycolysis, imported into the hydrogenosome (H), and 
metabolized to acetate and carbon dioxide (CO2) under formation of molecular hydrogen (H2). ATP (adenosine triphosphate) is formed by substrate-level phosphorylation by the enzymes acetate succinyl CoA 
transferase (2) and succinate thiokinase (3). ATP is exported by the ADP/ATP carrier (5). The electrons resulting from the oxidative decarboxylation of pyruvate are transferred to a ferredoxin by 
pyruvate:ferredoxin oxidoreductase (1) and to protons by an iron hydrogenase (4). Recently, the presence of an NADH (nicotinamide adenine dinucleotide, reduced form) dehydrogenase has been postulated, 
which must be able to transfer electrons from reduced NAD (nicotinamide adenine dinucleotide) to the hydrogenase (Dyall et al. 2004b, Hrdy et al. 2004). Abbreviation: N, nucleus. Modified from Hackstein and 
colleagues (2001)

1 - пируват-ферредоксин оксидоредуктаза;

4 – гидрогеназа;

2 – ацетат-сукцинат СоА трансферраза;

3 – сукцинат тиокиназа



(Euglenozoa: Kinetoplastida)

ядро

кинетопласт





Кинетопласт
(Euglenozoa: Kinetoplastida)



Схема строения зоны сочленения митохондрии и 

кинетосомы жгута у Trypanosomatida.


