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Основные группы жгутиковых протистов в нашем обзоре
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Ядерный аппарат,

размножение и

жизненные циклы

жгутиконосцев



Giardia lamblia

Opalina ranarum

Opalina spp.

Diplomonadida Opalinata

ChoanomonadaMonosiga sp.



Dinophyta

(«мезокариоты»)

Упаковка хроматина в 

«мезокариотном» ядре 

Dinophyta

Упаковка хроматина в ядре 

эукариотной клетки



Dinophyta

(«мезокариоты»)

•Крупное ядро без нуклеосом.

•Постоянно конденсированные хромосомы.

•Кольцевая ДНК – плотно упакована.

•Небольшое (по сравнению с другими эукариотами)

количество гистонов.

• Во время деления ядра хромосомы связаны не с 

центриолями, а с ядерной оболочкой. Митоз 

закрытого типа.



Бинарное деление
клетки

Cyclidiopsis sp.

Euglenozoa:

Euglenoidea

Бесполое (агамное) 
размножение жгутиконосцев



Бесполое (агамное) 
размножение жгутиконосцев

Бинарное деление
м о н о т о м и я

равномерное

деление клетки надвое 

с последующей стадией

роста.
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Euglena sp.



Choanomonada:

Агамное размножение 

Monosiga sp.



Eudorina sp. 

(Chlorophyta)

Каждая клетка колонии способна к  делению

Агамное размножение: бинарное 
деление п а л и н т о м и я: серия 
равномерных делений клетки надвое
без стадии  роста.



Volvox sp.

(Chlorophyta)

Агамное размножение

П а л и н т о м и я

К делению способны 

только некоторые клетки



Chlamydomonas sp.

(Chlorophyta)

Агамное размножение

множественное деление



Агамное размножение:

м н о ж е с т в е н н о е   д е л е н и е

Leischmania sp.



Giardia lamblia
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Trypanosoma brucei gambiense

Tr. brucei rhodesiense

Glossina palpales

Gl.morsitans



Схема жизненного цикла 

Trypanosoma brucei



Представители Parabasalia:

Trichonymphida

в кишечнике термитов



Parabasalia: Trichonymphida

Trichonympha sp.
Зиготическая редукция



Pseudotrichonympha grassi (Hypermastigina) из кишечникеа термита.

A — под микроскопом в фазовом контрасте. 

B — то же при окраске люминесцентным красителем, выявляющим ядро. 

C — то же при использовании метода FISH (fluorescence in situ hybridization);

зеленым цветом выделяются бактерии — внутриклеточные симбионты простейших, 

желтым — масса перерабатываемой древесины. Длина масштабной линейки 100 мкм. 

Фото из дополнительных материалов к обсуждаемой статье в Science



Pseudotrichonympha grassii в кишечнике термита Coptotermes formosanus.

желтым цветом показана симбиотическая бактерия (CfPt1-2 symbiont). 

Частицы древесины из кишечника термита заглатываются простейшим и находятся далее 

в пищевой вакуоли (food vacuole), где и происходит лизис целлюлозы и гемицеллюлозы. 

Моносахариды и водород, образующиеся при разложении целлюлозы, используются как 

источники энергии для азотфиксации (N2 fixation), которую проводят бактерии. 

Как выводятся соединения азота, пока неясно. 
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Паразитизм – форма сожительства двух 

гетероспецифичных организмов, имеющая 

антагонистический характер, при которой один из них 

(паразит) в той или иной степени возлагает на другого 

(хозяина) задачу регуляции своих взаимоотношений 

с внешней средой, вступая с ним в метаболическое 

взаимодействие и используя его при этом

в большинстве случаев в качестве среды обитания или

источника пищи
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