
Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Metazoa (часть 1) Porifera, Ctenophora,
Cnidaria и Lophotrochozoa

1. Metazoa
К группе Metazoa относят всех многоклеточных животных. Традиционно считалось, что царствоЖивотные —
это одно из 2 – 3 царств живых организмов. На самом деле это всего лишь небольшая веточка организмов, ко-
торая отмечена на рисунке 1 стрелкой. Тем не менее, разных животных много. Филогенетические отношения
внутри группы Metazoa представлены на рисунке 2.

Рис. 1: Филогенетическое дерево всех эукариот

1.1. Porifera, или Губки
Первая группа животных, которую обычно рассматривают в рамках Metazoa, — это Губки. Строго говоря,
губки — это не совсем многоклеточные животные, поскольку отдельные клетки сохраняют автономию на
протяжении всей жизни.
Тело губок состоит из воротничковых клеток, похожих по своему строению на Choanoflagellata. У губок

есть наружный слой клеток, состоящий из пинакоцитов, и внутренний, состоящий из хоаноцитов (рис. 3).
Сформированные ими пинакодерма и хоанодерма не гомологичны тканям всех остальных многоклеточных
животных (эктодерме, энтодерме или мезодерме). Все тело пронизано игловидными спикулами, которые де-
лают губку твердой и помогают поддерживать постоянную форму. Спикулы могут быть карбонатные, крем-
ниевые или органические.
Хоанодерма и пинакодерма формируют мелкие поры, рассеянные по всему телу (рис. 4). Через них в

полость губки поступает вода. Между хоанодермой и пинакодермой находятся клетки, которые делают спи-
кулы (склероциты), а также неспециализированные клетки, которые могут при необходимости становится
пинакоцитами, хоаноцитами или склероцитами.
Губки способны двигаться, причем довольно быстро, но они делают это не так, как обычно понимают

движение. У всех Opisthokonta жгутик толкающий, поэтому хоаноциты за счет движения своих жгутиков
гонят воду внутрь губки, в ее центральную полость. Вода, несущая микроскопические питательные части-
цы, засасывается через поры и фильтруется через воротничок хоаноцитов. Способ питания такой же, как
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Рис. 2: Филогенетическое дерево Metazoa

Рис. 3: Губки
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Рис. 4: Схема строения стенки тела губки

у Choanoflagellata: частицы транспортируется к основанию воротничка и там заглатываются. Вода выходит
через большое отверстие наверху губки, которое называется оскулюм.
Очевидно, что у губок нет никакой транспортной системы органов. Поэтому хоаноциты передают пита-

тельные вещества другим клеткам, и, в результате, все клетки организма (колонии) оказываются накормлены.
Различают 3 основных формы организации губок: аскон, сикон и лейкон (рис. 5). Аскон — самый простой

вариант строения. У такой губки много пор и один оскулюм, через который вода выбрасывается наружу.
Понятно, что чем больше площадь поверхности хоанодермы, тем больше клеток одновременно может питать-
ся. Соответственно, может быть более сложное строение колонии с увеличенной площадью хоанодермы и с
несколькими оскулюмами.

Рис. 5: Строение губок (хоанодерма выделена красным)

Развитие губок из зиготы (рис. 6) не похоже на развитие всех остальных настоящих многоклеточных
животных (Eumetazoa). Кроме того, Eumetazoa отличаются от губок наличием плотных контактов между
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клетками. Клетки губок между собой ничем не скреплены и в большой степени независимы друг от друга.
Кроме движения для создания тока воды, губки могут покидать неблагоприятные места обитания. Если,

например, на насиженном месте изменились условия, то губка бросает свои спикулы и разбирается на от-
дельные клетки. Клетки по отдельности уползают в другое место, двигаясь амебоидно, а затем собираются в
новую губку и строят для нее новые спикулы. Губку можно даже протереть через сито, тогда она распадется
на отдельные клетки и соберется заново. А если протереть через сито 2 похожие губки разных цветов, то они
тоже соберутся в одну большую мозаичную губку.

Рис. 6: Развитие губок

Спикулы губок вытянутые игловидные или представляют из себя сложную структуру из 3 – 4 игловидных
лучей. Спикулы формируются специальными клетками склероцитами. Они мигрируют в то место, где нужна
спикула, и там делятся. Пока клетка до конца не разделилась, в ее цитоплазме на микротрубочках веретена
осаждается стекло, известь или роговое вещество. Затем образуется перемычка, дочерние клетки расходятся,
а спикула остается вне клеток.

2. Eumetazoa, или Настоящие многоклеточные животные
Характерные черты настоящих многоклеточных животных — это наличие плотных контактов между клет-
ками и стадия гаструлы в эмбриогенезе (рис. 7). Гаструляция — это процесс образования экто- и энтодермы.

2.1. Ctenophora, или Гребневики
Это самая не похожая на остальных Eumetazoa группа животных (рис. 8). Тело гребневика представляет
собой мешок, на поверхности которого расположены гребные пластинки. Это видоизмененный ресничный
эпителий, реснички которого движутся согласованно. Также у гребневика есть аборальный орган (статоцист,
орган равновесия), который также содержит ресничные клетки.
Внутри глотки есть направленные назад ресничные зубы. Они препятствуют выплыванию добычи об-

ратно. Кишечная полость подразделена на каналы, которые подходят к гребным пластинкам изнутри для
питания. Никаких других крупных систем органов, кроме гребных пластинок и каналов кишечной полости
у гребневика нет. Поэтому, чтобы снабжать питательными веществами части тела, у гребневика есть очень
разветвленная система дивертикулов (каналов) кишечника. Каналы подходят к карманам, где начинаются
щупальца гребневика, с помощью которых животное охотится. Щупальца прилипают к жертве, и гребневик
проталкивает ее к себе в рот. Стрекательных клеток на щупальцах нет.
У гребневиков есть мезодерма и аналог целомов, но по происхождению никакого отношения к настоящему

целому он не имеет.
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Рис. 7: Гаструляция (желтым обозначена эктодерма, красным — энтодерма)

Рис. 8: Гребневики

Несмотря на свое хрупкое тело, гребневики — хищные животные. Они питаются многими планктонными
животными и мелкими рыбами.

2.2. Cnidaria, или Кишечнополостные, или Стрекающие
Это двухслойные животные (с эктодермой и энтодермой), в жизненном цикле которых есть стадии полипа и
медузы (либо что-то одно) (рис. 10). Обычно у кишечнополостных происходит чередование поколений медузы
и полипа. При этом медузы размножаются половым путем, а полипы просто почкуются. Принципиально
строение полипа и медузы не отличается.
Стрекательные клетки — характерная особенность только этой группы животных (рис. 11). Все остальные

группы, у которых есть стрекательные клетки, так или иначе, приобретают их у кишечнополостных. Внутри
стрекательной клетки есть длинная полая нить, втянутая внутрь. На ее конце есть острый наконечник. Когда
срабатывает рецептор снаружи клетки, нить выстреливает. Обычно, внутри полости, где находится нить,
есть яд, который впрыскивается по нити через наконечник в добычу. Устройство напоминает трихоцисту
альвеолят, только в данном случае это не органелла, а целая клетка.
Книдарий можно считать самыми ядовитыми животными. От самых опасных медуз довольно часто гибнут

люди.
Иногда Гребневиков и Стрекающих пытаются объединять в группу Radiata на основе того, что их тело

обладает якобы радиальной симметрией. Но по внешнему виду гребневиков понятно, что никакой радиальной
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Рис. 9: Строение гребневика

Рис. 10: Строение полипа и медузы в общем виде

симметрии у них нет, а у восьмилучевых кораллов расположение тяжей мускулатуры на поперечном срезе
говорит об их билатеральной симметрии.

2.3. Lophotrochozoa
Это настоящие трехслойные билатерально-симметричные организмы с мезодермой и настоящим целомом.
У представителей этой группы впервые появляется сквозной кишечник. От всех остальных трехслойных
животных они отличаются наличием в жизненном цикле личинки трохофоры (рис. 12). У трохофоры есть
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Рис. 11: Стрекательные клетки: а — схема, в — фото выстрелившей стрекательной клетки, фото внизу —
микрофотографии со сканирующего электронного микроскопа

ресничные шнуры, которые участвуют в локомоции и сборе пищевых частиц. Часто у трохофоры есть органы,
которые останутся у взрослого организма, например, нефридии или глаза.

Рис. 12: Трохофора
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2.3.1. Annelida, или Кольчатые черви

Эта группа относится к Lophotrochozoa. Кольчатые черви делятся на 3 большие группы: Polychaeta, Oligochaeta
и Hirudinea (рис. 13).

Рис. 13: Annelida

О кольчатых червях много рассказывают в школьном курсе биологии. Поэтому коснемся тем, которые,
скорее всего, в школе не обсуждались.
У аннелид есть различные жизненные формы. На рисунке 14 слева изображен Nereis, который является

активно передвигающимся хищником, а справа — сидячая полихета, живущая в трубке. Наружу она высо-
вывает только щупальца для сбора пищи.

Рис. 14: Жизненные формы полихет

На рисунке 15 изображена пиявка, присосавшаяся к ноге человека. Пиявки не паразиты, а вполне себе
хищники. Некоторые пиявки могут ловить более мелких беспозвоночных животных и съедать их целиком.
Справа (рис. 15) показан головной конец Нереиса с огромными склеротизированными челюстями на глотке.
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Глотка умеет выворачиваться, выбрасываться вперед и хватать добычу челюстями. На фото ниже представ-
лен всем известный дождевой червь. Он ест опад и играет большую роль в почвообразовании.

Рис. 15: Жизненные формы аннелид

Анатомия кольчатых червей На рисунке 16 изображена схема среза типичной полихеты. Под покро-
вом с кутикулой есть мускулатура, которая образует кожно-мускульный мешок. Тело червя разделено на
сегменты, поэтому группа получила название Кольчатые черви. На каждом сегменте есть пара параподий с
щетинками, за счет которых полихета двигается или закрепляется в трубке. Также в каждом сегменте есть
пара метанефридиев. Воронка каждого метанефридия открывается в одном сегменте, а канал и выводная
пора в следующем сегменте (рис. 17). Метанефридии выполняют выделительную функцию.

Рис. 16: Схема строения полихеты

Кровеносная система представлена продольным брюшным и спинным сосудом. Они соединяются перифе-
рическими сосудами в каждом сегменте.
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Рис. 17: Схема вскрытия Нереиса

Строение Олигохет очень похоже на строение полихет (рис. 18 справа), за исключением того, что у оли-
гохет нет параподий и щетинок меньше.

Рис. 18: Строение пиявок (слева) и олигохет (справа)

Строение пиявок сложнее. Внешнее расчленение пиявки на сегменты не совпадает с внутренним расчлене-
нием. В связи с их образом жизни, кишечник имеет множество карманов (дивертикул), которые раздуваются
и заполняются пищей, когда пиявка наедается. В кишечнике пища может сохраняться очень длительное
время.

Неоднократно в этой лекции упоминалось слово «целом». Вспомним, что оно означает. У трех-
слойных животных кроме эктодермы и энтодермы есть еще и мезодерма, из которой формируются
важные системы органов. Понятия мезодерма и целом связаны. Существует 2 способа закладки
целома/мезодермы: схизоцельный и энтероцельный (рис. 19). В последнем случае от кишечника,
или от энтодермы, отделяется и замыкается пара целомических мешков справа и слева от кишки.
При схизоцельном способе закладки из энтодермы выселяются отдельные клетки-телобласты. Они
мигрируют внутрь бластоцеля, делятся и заново образуют вторичную полость тела, или целом.
Примерно у половины животных образование целома происходит схизоцельно, у другой полови-
ны — энтероцельно.
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Рис. 19: Закладка целома

2.3.2. Mollusca

Название этой группы с латинского переводится как «мягкотелые». Моллюски — ближайшие родственники
кольчатых червей. Существует множество групп моллюсков, в том числе Брюхоногие (Gastropoda), Двуствор-
чатые (Bivalvia), Головоногие (Cephalopoda), Хитоны (Loricata) и пр. (рис. 20).

Рис. 20: Филогенетическое дерево Моллюсков

Схема строения условно общего предка всех моллюсков изображена на рисунке 21. У него есть нога
и раковина на спинной стороне тела. За ротовым отверстием находится радула, которая используется для
питания. Далее идет кишечник, который открывается в мантийной полости анальным отверстием. У желудка
есть пищеварительная железа, или «печень», которая образована многочисленными выростами желудка. Эти
выросты не выделяют ферменты, но повышают площадь поверхности кишечника.
В целомической полости располагаются сердце, гонады и метанефридии. Последние два органа сообща-

ются с мантийной полостью, образованной мантийными складками тела. У древних предков она находилась
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на заднем конце тела, у Gastropoda она спереди. Внутри мантийной полости есть жабра, осуществляющая
функцию газообмена.
Такое устройство мантийной полости, при котором протоки выделительных органов, гонад, пищевари-

тельной системы и жабры находятся вместе в одной полости, неудобно по понятным причинам. Нервная
система моллюсков, представленная окологлоточным нервным кольцом, тоже вносит свои неудобства: нельзя
проглотить ничего крупного.

Рис. 21: Строение моллюсков

На рисунке 22 представлены схемы строения Двустворчатых (Bivalvia), Головоногих (Cephalopoda) и Брю-
хоногих (Gastropoda) моллюсков. У двустворчатых моллюсков раковина закрывает почти все тело, наружу
высовывается только нога. Вода поступает и выходит из мантийной полости на заднем конце тела по вводно-
му и выводному сифонам, соответственно. Жабра покрыта ресничками, создающими ток воды (рис. 24). Она
выполняет не только дыхательную функцию, но и функцию сбора и сортировки пищи. На жабру оседают
частицы, и, если они подходящего размера, реснички подгоняют их ко рту. Если частицы слишком крупные,
то они удаляются через выводной сифон.
У Головоногих моллюсков вокруг головы есть щупальца, которые выполняют сразу несколько функций.

Головоногие моллюски могут реактивно передвигаться за счет резких сокращений мантийной полости и вы-
броса из нее воды через сифон.
У Брюхоногих моллюсков в процессе развития происходит торсион (поворот), в результате чего разворачи-

вается раковина, перекручиваются все системы внутренних органов и мантийная полость с соответствующими
органами оказывается не позади животного, а над головой. Анатомически задний конец тела у брюхоногих
моллюсков находится спереди.

Жизненные формы моллюсков Среди Gastropoda есть улитки, которые ползают и скребут раститель-
ную пищу. Скребут улитки радулой (рис. 23), которая состоит из пластинок с множеством зубчиков. Радула
постоянно обновляется: самые старые участки стачиваются и отваливаются, новые продвигаются вперед.
Среди двустворчатых моллюсков бывают фильтраторы. На рисунке 24 синими стрелками показан ток

воды в мантийной полости. Вода входит и выходит через расположенные рядом сифоны. Такая система про-
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Рис. 22: Строение моллюсков разных групп

Рис. 23: Радула моллюсков

качивания воды позволяет животному закапываться в грунт и фильтровать воду, вытаскивая на поверхность
только сифоны. Зелеными стрелками на схеме показано перемещение отфильтрованных пищевых частиц.
У некоторых моллюсков редуцируется раковина. Например, на рисунке 25 слева изображен наземный

моллюск, справа — морской голожаберный моллюск. У последнего на спине есть папиллы, которые выпол-
няют роль жабр. Голожаберные моллюски, как и динофлагелляты, способны к клептопластии: они поедают
водоросли, «воруют» у них пластиды и живут за счет фотосинтеза. Интересно, что в геном ядра моллюска
вставлены специальные гены для обслуживания хлоропластов. Некоторые голожаберные моллюски едят гид-
роидные полипы, «воруют» у них незрелые стрекательные клетки, встраивают их в свои спинные папиллы
и используют для защиты.
Моллюски могут быть пелагическими хищниками. Например, кальмар (рис. 26) имеет развитые щупаль-
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Рис. 24: Жизненная форма двустворчатого фильтратора

Рис. 25: Моллюски с редуцированной раковиной

ца и руки, глаза и плавник, которые участвуют в плавании и распознавании добычи, например, рыб. Под
складкой мантии у кальмаров тоже есть редуцированная раковина.
Среди брюхоногих есть и пелагические формы — морские ангелы и морские черти (рис. 27). Их нога

преобразована в «крылья», с помощью которых животное может парить в воде. У морского черта раковина
есть, у морского ангела — нет. Морские черти едят мелких рачков, морские ангелы едят морских чертей.
На фото слева вверху показана вывернутая глотка морского ангела. Этот моллюск всегда при нападении ее
выворачивает.
Среди моллюсков есть засадные хищники. На рисунке 28 слева вверху изображена двустворка с огромным

сифоном. Она затаивается в грунте и охотится за мелкими рачками. Вокруг ее сифона есть чувствительные
папиллы. Когда кто-то их касается, выстреливает мускулистый сифон, который засасывает добычу за счет
создания отрицательного давления внутри мантийной полости.
Каракатицы (рис. 28, слева внизу) способны изменять свой цвет и узор, маскируясь под любую поверх-

ность. Это позволяет им оставаться незамеченными для своей жертвы.
Брюхоногий моллюск конус (Conus) — это самый ядовитый организм среди трехслойных животных (рис. 28

справа). У конусов зубцы радулы преобразованы в ядовитые гарпуны. Они выстреливаются в крупную жерт-
ву с частотой до нескольких штук в секунду. Яд очень активный, жертва быстро переваривается. Конус
заглатывает добычу целиком. Таким же способом конусы защищаются от хищников.
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Рис. 26: Пелагический хищник

Рис. 27: Морские ангелы и морские черти
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Рис. 28: Засадные хищники
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