
• Человек не может представить как выглядит реальная картинка 

бытия, поскольку он может видеть менее 1% от электромагнитного 

спектра и слышать не более чем 1% от акустического.  

• 90% клеток в вашем теле работают в симбиозе с микроорганизмами, 

которые имеют собственную ДНК и не являются "вашими".  

• Атомы в вашем теле представляют на 99,9999999999999999% 

пустое пространство и ни один из них не является порожденным 

вами - все заимствованы из бывшего звездного вещества, когда-то 

возникшего в чреве взорвавшейся звезды.  

• Человек имеет 46 хромосом, на 2 меньше, чем картофель.  

• Радугу в дождливый день человек показывает только себе: ее 

существование связано с особенностями человеческого зрения и 

зависит от конических фоторецепторов в ваших глазах - для 

некоторых других живых существ, не имеющих подобных конусов-

колбочек, радуга вообще не существует. Таким образом, вы не 

просто смотрите на радугу – вы создаете ее. Это довольно 

удивительно, особенно если учесть, что все красивые цвета которые 

вы видите, составляют менее 1% электромагнитного спектра.  



«Сущность жизни состоит в 

особенностях некоторых телесных 

систем существовать в течение 

времени в определенной форме, 

постоянно привлекая в свой состав 

вещества из окружающей среды и 

отдавая стихиям часть своего 

собственного вещества. Итак, жизнь 

есть вихрь, более или менее быстрый, 

более или менее сложный, направление 

которого постоянно и который 

увлекает молекулы определенного 

сорта, но отдельные молекулы входят 

в него и выходят, так что форма 

живого тела более постоянна, чем его 

материал».  

«Пока движение длится, тело, в 

котором оно происходит – живо; оно 

живет. Когда движение остановится 

навеки – оно умирает, и вещества, его 

составляющие, … разъединяются. 

Только жизненное движение 

задерживало разложение и удерживало 

вещества в соединении».  

G.-L. Cuvier 

(1769-1832) 



Cистематика – особая наука, задача 

которой  -  кратчайшее и наиболее полное 

описание всех объектов (в нашем случае 

организмов – типов морфопроцесса) в 

порядке их сходств и различий 

минимально возможными средствами. 



Системы организмов 

-Формальные 

-Естественные или филогенетические 

-Комбинативные – равноценность и независимость 

различных признаков 

-Коррелятивная (параметрическая) система – 

существование ведущей функции – признака, с которым 

связаны остальные признаки объекта  

-Иерархические – сходство, как мерило родства, 

монофилия, дивергенция 
 





Коллекция минералов 





История живых 

организмов, 

главным 

образом, 

растений и 

животных 



ЦАРСТВА - объединяют целые эволюционные 

направления, характеризующиеся различными 

принципами организации и особыми 

закономерностями эволюционных 

преобразований.  

ТИПЫ - внутри царств выделяются группы 

организмов, характеризующиеся различным планом 

строения.  

КЛАССЫ-ОТРЯДЫ – СЕМЕЙСТВА – РОДЫ – ВИДЫ 

- подчиненные таксоны.  



Царства живой природы 

•            

•           Аристотель – животные и растения 

            

•           Линней - флора (растения,                           

      водоросли, грибы, бактерии) и    

      фауна (животные, простейшие) 

 

•           Геккель - животные, растения, 

            протисты (простейшие, грибы,   

       бактерии) 

 



Световая фотография инфузории ТЭМ изображение инфузории 



• Прокариоты (П. Мюррей, 1968) 

• Эукариоты 

 

   Признаки: организация ядерного аппарата, 

клеточная оболочка, синтез и-РНК 

 

Сине-зеленые водоросли – прокариоты 

Простейшие, грибы, другие водоросли - 

эукариоты 

 



Филогенетические 

взаимоотношения  

между основными  

группами живых  

организмов по Whittaker, 1969. 

 



Prokaryota – нет ядерных оболочек, впрочем, как и вообще 

отсутствие внутриклеточных мембранных структур; кольцевая 

ДНК, отсутствие пластид, отсутствие митохондрий, отсутствие 

жгутиков с типичной структурой (имеют флагеллиновые 

жгуты); одноклеточные или колониально-одноклеточные 

формы; никогда не бывает протоплазматических связей 

между клетками; питание абсорбционное фото- и 

хемотрофное. Размножение преимущественно клеточным 

делением; отсутствие повторяющихся последовательностей в 

геномах; отсутствие интронов в геномах. 



Fungi – неподвижные эукариоты; имеют хитиновую оболочку, 

пиноцитозный механизм поглощения питательных веществ; 

имеются митохондрии с пластинчатыми кристами; гифальная 

структура – всего один тип ткани, несмотря на иногда весьма 

сложную организацию органов размножения. Нет 

псевдоподий, жгутиков, ресничек и даже центриолей на всех 

стадиях жизненного цикла. Внутриклеточная мембранная 

структура развита слабо. Количество повторов в геномах 

мало. Зиготический тип мейоза. 



Plantae – многоклеточные эукариоты с различными 

вариантами дифференцировки клеток в тканевые структуры; 

целлюлозные клеточные стенки; сильно развиты мембранные 

структуры в клетках. Основа питания – фотосинтез. Содержат 

хлорофиллы a  и  b . Хлоропласты имеют оболочку из двух 

мембран. Запасное питательное вещество – крахмал 

откладывается внутри хлоропласта. Кристы митохондрий - 

пластинчатые. Типичное строение жгутикового аппарата 

(тубулин, денеин, нексин). Обычен спорический тип мейоза. 

Характеризуются большим количеством повторов и типичной 

эукариотной интрон-экзонной структурой генома. 



Animalia – многоклеточные организмы с лишенными 

клеточных стенок эукариотическими клетками; характерна 

дифференцифция клеток с формированием тканей и органов. 

Высокая степень интеграции тела. Пластиды и 

фотосинтетические пигменты отсутствуют. Тип питания – 

гетеротрофный. Подвижность обеспечивается различными 

системами – сократимыми фибриллами или типичным 

жгутиковым аппаратом. Кристы митохондрий – пластинчатые. 

Гаметический тип мейоза. 



Protista – одно- и многоклеточные, все варианты мейоза, все 

варианты типов питания, все варианты строения крист 

митохондрий; подвижные и неподвижные; все варианты типов 

движения. 



          1970-е годы 

 

• Кавалье-Смит (T. Cavalier-Smith) – 

девять царств – бактерии, 

безжгутиковые и одножгутиковые грибы, 

животные, зеленые растения, 

эвгленовые, водоросли с 

фикобилинами, Хромофиты, Протозоа 

 



Сравнительные данные последовательностей аминокислот  

в белках и нуклеотидов в нуклеиновых кислотах 



Анализ последовательностей HOX - генов 



Hox-гены дрозофилы и человека 



Организация рибосомальной РНК 

К. Вёз (C. Woese), 1977 

• Домены – Археи, Бактерии, Эукариоты 

 

• Эукариоты – Растения (Plantae), 

Животные (Animalia), Грибы (Fungi), 

Простейшие (Protozoa), Водоросли 

(Chromista) 



Малая и большая 

субъединицы рибосомы 



Упрощенное 

филогенетическое древо 





M.Sogin, D Patterson, 

1995 



Adl et al., 2005 



Система Бактерий 
Actinobacteria 

Aquificae 

Bacteroidetes/Chlorobi 

Chlamydiae/Verrucomicrobia 

Chloroflexi 

Chrysiogenetes 

Цианобактерии (Cyanobacteria) 

Deferribacteraceae 

Deinococcus-Thermus 

Dictyoglomi 

Fibrobacteres/Acidobacteria 

Firmicutes 

Фузобактерии (Fusobacteria) 

Gemmatimonadetes 

Nitrospirae 

Planctomycetes 

Протеобактерии (Proteobacteria) 

Спирохеты (Spirochaetes) 

Thermodesulfobacteria 

Thermomicrobia 

Thermotogae 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Actinobacteria
https://ru.wikipedia.org/wiki/Aquificae
https://ru.wikipedia.org/wiki/Bacteroidetes
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorobi&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlamydiae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Verrucomicrobia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chloroflexi
https://ru.wikipedia.org/wiki/Chrysiogenetes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A6%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Cyanobacteria
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Deferribacteraceae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deinococcus-Thermus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deinococcus-Thermus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Deinococcus-Thermus
https://ru.wikipedia.org/wiki/Dictyoglomi
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Fibrobacteres&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Acidobacteria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Firmicutes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Fusobacteria
https://ru.wikipedia.org/wiki/Gemmatimonadetes
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Nitrospirae&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Planctomycetes
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82%D0%B5%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/Proteobacteria
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D1%85%D0%B5%D1%82%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Spirochaetes
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=Thermodesulfobacteria&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thermomicrobia
https://ru.wikipedia.org/wiki/Thermotogae


Система Архей 

Crenarchaeota 

Euryarchaeota 

Korarchaeota 

Nanoarchaeota 

Thaumarchaeota 

http://en.wikipedia.org/wiki/Crenarchaeota
http://en.wikipedia.org/wiki/Euryarchaeota
http://en.wikipedia.org/wiki/Korarchaeota
http://en.wikipedia.org/wiki/Nanoarchaeota
http://en.wikipedia.org/wiki/Thaumarchaeota


Система Протистов (Эукариот) 





Gromia sphaerica, Rhizaria 







 

 

Opisthokont: Extant animalia phyla by subkingdom 

Parazoa Porifera (Calcarea, Demospongiae, Hexactinellida) · Placozoa (Trichoplax) 

Mesozoa Orthonectida · Rhombozoa 

Eumetazoa Radiata Ctenophora · Cnidaria (Anthozoa, Hydrozoa, Scyphozoa, Cubozoa, Staurozoa, Myxozoa) 

Bilateria Protostomia 

Deuterostomia 

Basal/disputed Acoelomorpha (Acoela, Nemertodermatida) · Chaetognatha 

Ecdysozoa Cycloneuralia: Scalidophora (Kinorhyncha, Loricifera, Priapulida) · Nematoida (Nematoda, 

Nematomorpha) 

Panarthropoda: Onychophora · Tardigrada · Arthropoda 

Spiralia 

Ambulacraria Hemichordata · Echinodermata · Xenoturbellida 

Chordata Craniata (Vertebrata, Hyperotreti) · Cephalochordata · Tunicata 

Platyzoa Platyhelminthes · Gastrotricha 

Gnathifera: Rotifera · Acanthocephala · Gnathostomulida · Micrognathozoa · 

Cycliophora 

Lophotro

chozoa 

Trochozoa (Sipuncula, Nemertea, Mollusca, Annelida, Echiura) · Lophophorata 

(Bryozoa, Entoprocta) 

Brachiozoa: Lophophorata (Phoronida, Brachiopoda) 

http://en.wikipedia.org/wiki/Opisthokont
http://en.wikipedia.org/wiki/Animal
http://en.wikipedia.org/wiki/Parazoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Sponge
http://en.wikipedia.org/wiki/Calcareous_sponge
http://en.wikipedia.org/wiki/Demosponge
http://en.wikipedia.org/wiki/Hexactinellid
http://en.wikipedia.org/wiki/Placozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Trichoplax
http://en.wikipedia.org/wiki/Mesozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Orthonectida
http://en.wikipedia.org/wiki/Rhombozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Eumetazoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Radiata
http://en.wikipedia.org/wiki/Ctenophore
http://en.wikipedia.org/wiki/Cnidaria
http://en.wikipedia.org/wiki/Anthozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Hydrozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Scyphozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Box_jellyfish
http://en.wikipedia.org/wiki/Stauromedusae
http://en.wikipedia.org/wiki/Myxozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Bilateria
http://en.wikipedia.org/wiki/Protostome
http://en.wikipedia.org/wiki/Deuterostome
http://en.wikipedia.org/wiki/Acoelomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Acoela
http://en.wikipedia.org/wiki/Nemertodermatida
http://en.wikipedia.org/wiki/Chaetognatha
http://en.wikipedia.org/wiki/Ecdysozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Cycloneuralia
http://en.wikipedia.org/wiki/Scalidophora
http://en.wikipedia.org/wiki/Kinorhyncha
http://en.wikipedia.org/wiki/Loricifera
http://en.wikipedia.org/wiki/Priapulida
http://en.wikipedia.org/wiki/Nematoida
http://en.wikipedia.org/wiki/Nematode
http://en.wikipedia.org/wiki/Nematomorpha
http://en.wikipedia.org/wiki/Panarthropoda
http://en.wikipedia.org/wiki/Onychophora
http://en.wikipedia.org/wiki/Tardigrade
http://en.wikipedia.org/wiki/Arthropod
http://en.wikipedia.org/wiki/Spiralia
http://en.wikipedia.org/wiki/Ambulacraria
http://en.wikipedia.org/wiki/Hemichordata
http://en.wikipedia.org/wiki/Echinoderm
http://en.wikipedia.org/wiki/Xenoturbella
http://en.wikipedia.org/wiki/Chordate
http://en.wikipedia.org/wiki/Craniata
http://en.wikipedia.org/wiki/Vertebrata
http://en.wikipedia.org/wiki/Hagfish
http://en.wikipedia.org/wiki/Lancelet
http://en.wikipedia.org/wiki/Tunicate
http://en.wikipedia.org/wiki/Platyzoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Flatworm
http://en.wikipedia.org/wiki/Gastrotrich
http://en.wikipedia.org/wiki/Gnathifera_(phylum)
http://en.wikipedia.org/wiki/Rotifer
http://en.wikipedia.org/wiki/Acanthocephala
http://en.wikipedia.org/wiki/Limnognathia
http://en.wikipedia.org/wiki/Symbion
http://en.wikipedia.org/wiki/Lophotrochozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Lophotrochozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Trochozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Sipuncula
http://en.wikipedia.org/wiki/Nemertea
http://en.wikipedia.org/wiki/Mollusca
http://en.wikipedia.org/wiki/Annelid
http://en.wikipedia.org/wiki/Echiura
http://en.wikipedia.org/wiki/Lophophorata
http://en.wikipedia.org/wiki/Bryozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Entoprocta
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachiozoa
http://en.wikipedia.org/wiki/Lophophorata
http://en.wikipedia.org/wiki/Phoronid
http://en.wikipedia.org/wiki/Brachiopod


Филогения животных, основанная на 

молекулярных данных, таких как сходство 

ДНК и синтезируемые метаболиты  
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“Radiata” 

“Porifera” Deuterostomia Lophotrochozoa Ecdysozoa 

Bilateria 

Eumetazoa 

Metazoa 

Ancestral colonial 

flagellate 



 



Венд 

Кембрий 



Hallucigenia 



Fastest rates of morphological & molecular evolution in Cambrian 

Lee et al. 2013 phyla classes orders/families 



Хордовые 



Хордовые 



Хордовые 

Амниоты 



Млекопитающие 

http://www.ultimateungulate.com/Mammalia.nvm


Система  

Приматов 



Гоминиды 



Система Гоминид 



Зубы человека 

http://www.cea1.com/anatomy-sistems/human-teeth-anatomy/


 


