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Перестройки раннего онтогенеза как фактор эволюции: 

проблема, не привлекавшая внимание эволюционистов и
эмбриологов

The reorganization of early ontogeny as a factor of 
evolution: a problem that did not attract attention 

of evolutionists and embryologists



Две цитаты из учебного пособия С. Гилберта
«Биология развития», том 3, 1995

«Дарвин утверждал также, что адаптации, которые
отклоняются от «типа» и дают организму
возможность выжить в его особой среде, 
появляются на поздних стадиях эмбрионального
развития… Таким образом, эволюция организмов
происходит в результате изменения их
эмбрионального развития.» (С. 295) 

«Гибельный союз эмбриологии и эволюционной
биологии был сфабрикован во второй половине
XIX века немецким эмбриологом и философом
Эрнстом Геккелем.» (С. 309) 
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Определение типа развития животных

О.М. Иванова-Казас (1987)
Тип развития – это исторически сложившийся комплекс
коррелятивно связанных друг с другом онтогенетических
признаков. 

О.М. Иванова-Казас (1995) 
Тип развития – это сложившийся в ходе эволюционного
развития комплекс взаимосвязанных морфогенетических
процессов, как очень древних, унаследованных от
отдаленных предков, так и возникших в более позднее
время. В пределах типа развития имеются варианты, 
которые обусловлены условиями существования, а также
стратегией размножения.



Несколько модельных систем для анализа
эволюционных перестроек онтогенеза у

родственных видов

• Морские ежи (род Heliocidaris) 
• Асцидии (род Molgula)
• Бесхвостые амфибии (Eleutherodactylus

coqui и некоторые другие лягушки)
• Пещерная рыба (Astyanax fasciatus)
• Вольвоксовые водоросли (род Volvox)



Эволюционные взаимоотношения у вольвоксовых
водорослей (по: Kirk, 2005)



Последние данные по эволюции Volvox (по: Herron 
et al., 2009; Herron, 2009)



Молекулярная филогения вольвоксовых водорослей
(по: Nozaki, 2003)



Двенадцать основных этапов эволюции Volvox carteri от
анцестрального одноклеточного организма, подобного

Chlamydomonas reinhardtii (по: Kirk, 2005)



Секции и виды рода Volvox

Merrillosphaera section
V. africanus*, V. carteri*, V. gigas, V. obversus, V. 

powersii, V. spermatosphaera*, V. tertius*
Janetosphaera section
V. aureus*, V. pocockiae
Copelandosphaera section
V. dissipatrix
Euvolvox section
V. amboensis, V. barberi*, V. capensis, V. globator*,

V. merrillii, V. perglobator, V. prolificus, V. 
rousseletii* 



Колонии Volvox aureus (слева) и Volvox carteri (справа)
(соответственно секции Janetosphaera и Merrillosphaera)



Колонии Volvox barberi (слева) и Volvox rousseletii (справа), 
двух видов секции Euvolvox



Разные способы формирования бесполой
колонии у Volvox carteri (a) и Volvox aureus (b)



Ритм клеточных делений в культуре
Volvox carteri f. nagariensis (16 ч свет : 8 ч темнота)



Ритм клеточных делений в культуре Volvox aureus



Два типа свето-темнового контроля развития Volvox

1. У Volvox carteri, V. spermatosphaera и нескольких
других видов Volvox (как и у более примитивных
колониальных Volvocaceae) продолжительный
период свето-зависимого роста репродуктивных
клеток сопровождается серией быстрых
последовательных делений, которые могут
проходить в темноте. Этот тип свето-темнового
контроля является анцестральным для семейства
Volvocaceae. 

2. У V. aureus, V. globator, V. rousseletii и нескольких
других видов вольвокса период свето-зависимого
роста сопровождается серией медленных и свето-
зависимых делений. Этот тип свето-темнового
контроля является эволюционно продвинутым. 



Экологическая концепция эволюции онтогенеза Volvox

Эволюция Volvox происходила преимущественно в условиях
теплого климата, таких как, например, в эоцене и раннем
миоцене. Даже зимой температура в высоких широтах могла
бы быть благоприятной для вегетации вольвокса. Есть
основания предполагать, что эволюционные перестройки
развития Volvox, которые связаны прежде всего с
изменениями скорости, суточных ритмов и свето-темнового
контроля клеточных делений, могли происходить в течение
значительной части кайнозоя как адаптации к теплому и
короткому зимнему дню в высоких широтах. Эта идея находит
поддержку в наших экспериментах по культивированию видов
Volvox с разными типами развития в условиях короткого
светового периода. В культурах V. carteri развитие
блокируется при суточном свето-темновом режиме 8 ч : 16 ч
(вместо стандартного режима 16 ч : 8 ч), тогда как культуры V. 
aureus способны расти и пройти весь бесполый цикл
развития.



Развитие морского ежа с планктотрофной личинкой



Разные типы развития у морских ежей (по: Raff, 1987)



Распространение двух видов морских ежей с разными типами
развития (Heliocidaris tuberculata и Heliocidaris erythrogramma)

(по: McMillan, Raff & Palumbi, 1992)



Особенности гаструляции у морского ежа Heliocidaris
erythrogramma (лецитотрофное развитие) (Raff, 1992)



Оогенез у Heliocidaris tuberculata (слева) и
Heliocidaris erythrogramma (справа) (Byrne et al, 1999)



Гибридизация морских ежей с разными типами развития
(Heliocidaris tuberculata и Heliocidaris erythrogramma) 

(Raff et al., 1999)



Wray G.A. Punctuated evolution of embryos // Science 

(Washington). 1995. Vol. 267, no. 5201, pp. 1115-1116
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Сопоставление развития Eleutherodactylus coqui (A,C, E) и
Xenopus laevis (B,D) (по: Fang & Elinson, 1996). 

Эти виды принадлежат к очень отдаленным друг от друга
семействам (соответственно Eleutherodactylidae и Pipidae),

которые дивергировали почти 200 миллионов лет тому назад



Раннее дробление Gastrotheca riobambae
(Hemiphractidae) и сопоставление с Xenopus laevis

(по: del Pino and Loor-Vela, 1990)



Ранние зародыши трех видов лягушек на стадии
восьми бластомеров. Вид с анимального полюса. 

a – Xenopus laevis (Pipidae) (по: Детлаф и Руднева, 1975); 
b – Rhinoderma rufum (Cycloramphidae) (по: Jorquera et al., 1974); 

c – Heleioporus eyrei (Myobatrachidae) (по: Packer, 1966). 
Диаметр яйца у X. laevis, R. rufum и H. eyrei составляет

соответственно 1.3-1.4,  2.4 и 2.6-2.9 мм.



Семейство Myobatrachidae: 129 видов, обитающих в Австралии, 
Тасмании и Новой Гвинее (по: http://amphibiaweb.org – 26.02.2011)

Subfamily Limnodynastinae (54 (species)
• Genus Adelotus (1 species) 
• Genus Heleioporus (6 species) 
• Genus Lechriodus (4 species) 
• Genus Limnodynastes (11 species) 
• Genus Mixophyes (8 species) 
• Genus Neobatrachus (10 species) 
• Genus Notaden (4 species) 
• Genus Philoria (6 species) 
• Genus Platyplectrum (2 species) 
• Genus Rheobatrachus (2 species) 
Subfamily Myobatrachinae (75 species)
• Genus Arenophryne (2 species) 
• Genus Assa (1 species) 
• Genus Crinia (16 species) 
• Genus Geocrinia (7 species) 
• Genus Metacrinia (1 species) 
• Genus Myobatrachus (1 species) 
• Genus Paracrinia (1 species) 
• Genus Pseudophryne (13 species) 
• Genus Spicospina (1 species) 
• Genus Taudactylus (6 species) 
• Genus Uperoleia (26 species) 



Рисунок Rana australiaca (= Heleioporus australiacus)
(по: Shaw & Nodder, 1795)



Наиболее подробно изученный в эмбриологическом отношении
вид Myobatrachidae: Philoria (Kyarranus) sphagnicollus

Australian Journal of Zoology 41(2) 151 – 201        © CSIRO 1993 
The Developmental Stages of the Sphagnum Frog, Kyarranus
Sphagnicolus Moore (Anura, Myobatrachidae)

JM Debavay

Abstract. The external features of development of the sphagnum frog, 
Kyarranus sphagnicolus, are described. K. sphagnicolus produces 
large unpigmented eggs (3.35 +/- 0.21 mm). The mean number of eggs 
per clutch was 58.3 (range 30-91). The eggs are embedded in a foamy 
jelly and deposited in a shallow burrow excavated by the male in
clumps of sphagnum moss, under stones on the forest floor and in
similar wet situations. Field-collected spawn was raised at constant 
temperature. Duration of development is approximately 55 days at 18-
degrees-C and 80 days at 15-degrees-C. Cleavage is holoblastic and 
unequal and the third cleavage plane is vertical, as in many large-yolked
amphibians. The animal hemisphere of the blastula is unpigmented and 
semitransparent and permits direct observation of the involution of the 
chorda-mesoderm during gastrulation. Neurular rotation was not 
observed. Later development results in a normal-looking but 
nonfeeding tadpole with reduced mouth parts...



Избранные стадии развития Philoria (Kyarranus) 
sphagnicollus (по: Debavay, 1993) 



Стадии раннего развития Heleioporus eyrei
(по: Packer, 1966)



Миобатрахиды с прямым развитием

Arenophryne rotunda и Myobatrachus gouldii
откладывают яйца под слоем песчаной почвы (на
глубине до одного метра). 

Metacrinia nichollsi откладывает яйца на земле. 



Прямое развитие у Metacrinia nichollsi (слева) и Eleutherodactylus
coqui (справа) (по: Anstis, 2008; Townsend & Stewart, 1985)



Миобатрахиды, вынашивающие в желудке и в сумке
(Gastric brooding and pouch brooding myobatrachids)

Самки Rheobatrachus silus и R. vitellinus
заглатывают свои яйца и все развитие
эндотрофных головастиков проходит в
материнском желудке.

Самка Assa darlingtoni откладывает яйца на
землю. После вылупления личинки заползают в
две маленькие паховые сумки отцовской особи, 
откуда впоследствии выходят маленькие
лягушата. 



Существуют ли миобатрахиды со “стандартным” развитием?
Are there any myobatrachids with “standard” anuran development?

Да, эмбриональное и личиночное развитие Limnodynastes
tasmaniensis весьма сходно с таковым у “модельной
лягушки”, Xenopus laevis. 
Limnodynastes tasmaniensis имеет многочисленные
маленькие и быстро дробящиеся яйца. Развитие
экзотрофных головастиков длится в течение нескольких
месяцев. 
Интересно, что Limnodynastes tasmaniensis является
широко распространенным видом. Его ареал занимает
приблизительно 2381900 квадратных км. Это находится в
резком контрасте с другими упомянутыми выше
австралийскими миобатрахидами. Например, ареал Philoria
sphagnicolus составляет примерно 9200 квадратных км.
Ареалы Heleioporus eyrei и Arenophryne rotunda составляют
соответственно 92000 и 38100 квадратных км. 



Карта распространения Limnodynastes tasmaniensis
(по: http://amphibiaweb.org)



Карта распространения Philoria (Kyarranus) 
sphagnicolus (по: http://amphibiaweb.org)



Карта распространения Heleioporus eyrei
(по: http://amphibiaweb.org)



Карта распространения Arenophryne rotunda
(по: http://amphibiaweb.org)



Краткая информация о нескольких важных видах
миобатрахид из родственных родов Crinia и Geocrinia

Crinia signifera и Crinia tasmaniensis характеризуются водным
развитием маленьких яиц и экзотрофными головастиками. 
Crinia georgiana имеет относительно большие яйца с водным
развитием, а головастик является факультативно
экзотрофным. 
Crinia nimbus характеризуется большими яйцами, 
откладываемыми на землю, и эндотрофным личиночным
развитием, происходящим в наземном студенистом гнезде.

Geocrinia laevis и Geocrinia victoriana откладывают большие
яйца на землю, где и происходит эмбриональное развитие до
момента вылупления. После затопления гнезда дождевой
водой экзотрофные плавающие головастики развиваются в
водоеме. 
Geocrinia vitellina откладывает большие яйца на землю; 
Эндотрофное личиночное развитие также протекает на земле
в студенистом гнезде. 



Основные критерии для типа развития у
австралийских лягушек семейства Myobatrachidae

• размер яйца
• место развития зародыша и головастика (в воде
или на земле)

• характер питания личинки (экзотрофный или
эндотрофный)

• наличие прямого развития, вынашивания и т.д. 



Шесть основных модусов развития в семействе
Myobatrachidae и типичные виды

1. Маленькие яйца (диаметр менее 2 мм) откладываются в воду.
Плавающие экзотрофные головастики. [Limnodynastes
tasmaniensis, Crinia signifera] Этот тип также характерен для
Xenopus laevis (семейство Pipidae). 

2. Относительно крупные яйца (диаметр 2.4 мм) откладываются в
воду. Плавающие факультативно экзотрофные головастики. 
[Crinia georgiana] 

3. Крупные яйца (диаметр более 2.5 мм) откладываются на земле, где
и происходит эмбриогенез. Однако плавающие экзотрофные
головастики живут в воде. [Geocrinia laevis, G. victoriana, 
Heleioporus eyrei, Pseudophryne australis] 

4. Крупные яйца (диаметр более 2.5 мм) откладываются на земле, где
проходят эмбриогенез и развитие эндотрофных личинок. [Crinia
nimbus, Geocrinia vitellina, Philoria sphagnicolus] 

5. Крупные яйца (диаметр 2.5-4.7 мм) откладываются на земле. 
Длительное вынашивание личинок в паховых сумках самца [Assa
darlingtoni] или в материнском желудке [Rheobatrachus silus, R. 
vitellinus] 

6. Крупные яйца (диаметр до 5 мм) откладываются на земле
[Metacrinia nichollsi] или под землей [Arenophryne rotunda, 
Myobatrachus gouldii]. Прямое развитие. 



Вариации характера раннего дробления при разных
модусах развития (DM – developmental modes) в семействе

Myobatrachidae и сравнение с данными по некоторым
другим семействам лягушек

DM 1. Обширный период быстрых синхронных делений.
[Limnodynastes tasmaniensis и, вероятно, Crinia signifera] Это
сходно с Xenopus laevis (семейство Pipidae).

DM 2. Данные по характеру дробления у Crinia georgiana отсутствуют.
Потеря синхронности делений после 8-клеточной стадии была
показана у североамериканской “хвостатой” лягушки Ascaphus
truei (семейство Ascaphidae), которая характеризуется большими
яйцами, откладываемыми в воду, и экзотрофными
головастиками. 

DM 3. Потеря синхронности делений после 8-клеточной стадии. 
[Heleioporus eyrei, Pseudophryne australis] 

DM 4. Потеря синхронности делений после 8-клеточной стадии. 
[Philoria sphagnicolus] 

DM 5. Данные по характеру дробления у вынашивающих
миобатрахид Assa и Rheobatrachus отсутствуют. Потеря
синхронности делений после 8-клеточной стадии была показана у
южноамериканской сумчатой лягушки Gastrotheca riobambae
(семейство Hemiphractidae). 

DM 6. Потеря синхронности делений после 8-клеточной стадии. 
[Предварительные данные на Myobatrachus gouldii]



Множественные ядрышки в ядре ооцита
Gastrotheca riobambae (Hemiphractidae) 

(по: del Pino, 1989) 



В качестве примера общих закономерностей
эволюции развития в разных группах (сегодня
были рассмотрены вольвоксовые, морские ежи и
бесхвостые амфибии) можно привести наличие
параллельных однотипных эволюционных
преобразований у разных представителей одной
и той же группы и варьирование степени
перестройки онтогенеза внутри этой группы
(существование промежуточных, переходных
типов развития). Разумеется, каждая группа
имеет свои специфические особенности
эволюции онтогенеза. 
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