
Evo-Devo.
Эволюция тканей и органов



Задача исследований в Evo-Devo – расшифровать взаимосвязь
между эволюцией генов и генных сетей, с одной стороны, и
эволюцией онтогенеза, появлением новых организменных структур
и функций, с другой стороны.

Методы Evo-Devo: 

1) сравнительная геномика и эмбриология;

2) эксперименты по генной модификации организмов (перенос
генов от одних видов к другим, выключение определенных генов), с
анализом возникающих отклонений онтогенеза и формирующегося
фенотипа.

Evo-Devo – наука XXI века 
Evolutionary developmental biology



Шон Кэррол



То, что стоит помнить, размышляя 
об эволюции

«Изменять онтогенез, - это все-равно, что переделывать 
машину на полном ходу»

«Новый признак возникает тогда, когда старые гены 
осваивают новые трюки». 

Шон Кэррол



После активации специфических рецепторов в клетке запускаются сигнальные
каскады, которые определяют дальнейший режим функционирования клетки.

Общий принцип организации процессов 

морфогенеза

Экспрессия 
тканеспецифичных

генов Мобильность и 
адгезия

Пролиферация 
или апоптоз

Межклеточная 
коммуникация 

(секреция цитокинов, 
нейромедиаторов, 

гормонов и т.п.)

В генах нет информации о структурах многоклеточного организма, геном 
содержит лишь инструкцию для клетки о том, как ей реагировать на те или иные 
стимулы среды. Дифференцировки – это переключения активности генов. 
Переключения генов зависят от передачи-приема химических и др. стимулов. 
Морфогенез протекает через самоорганизацию взаимодействующих клеток.

Морфоген
Рецептор морфогена

Сигнальные
каскады



Эфрины и рецепторы к 
эфринам организуют 
пространственное 
распределение разных 
типов нейронов



Поэтапное создание зародыша

• Задаем все оси будущего зародыша:

- передне-задняя ось (голова-хвост)

- дорзо-вентральная ось (спина-брюхо)

- право-лево

• Выстраиваем осевой комплекс органов (пищеварительная 
трубка, центральные кровеносные сосуды, центральная 
нервная система)

• Определяем места формирования придатков осевых 
органов, в них определяются проксимально-дистальные 
оси.

• Дифференцируем структуру осевых и придаточных 
органов.



Морфогены – вещества, вырабатываемые определенными группами клеток 
(организационными центрами) развивающегося организма, действующие как 
индукторы и регуляторы дифференцировок окружающих клеток через 
взаимодействия со специфическими мембранными или внутриклеточными 
рецепторами (= эмбриональная индукция).
Пространственное распределение градиента морфогена определяется: 
1) интенсивностью его экспрессии и диффузии в тканях; 
2) интенсивностью его связывания рецепторами; 
3) скоростью его деградации.
Морфоген индуцирует определенную дифференцировку при условии его 
присутствия в концентрации выше порога чувствительности клеток-мишеней.

Закладка органов вдоль передне-задней оси тела 
определяется градиентом ретиноевой кислоты (RA)



Hox гены – главные дирижеры развития 
многоклеточных 

http://elementy.ru/novosti_nauki/433339

http://elementy.ru/novosti_nauki/433339


Предполагаемый путь эволюции генов-дирижеров 
развития билатеральных животных

NK гены управляют дифференцировкой мезодермы в 
дорзо-вентральном направлении. 
ParaHox гены – дифференцировкой кишечной трубки.



Гены-дирижеры эмбрионального развития
«Новая функция возникает тогда, когда старые гены осваивают новые трюки» Ш. Кэррол

В ответ на сигналы от морфогенов в клетках активируются специфические 
транскрипционные факторы, включающие ансамбли подчинённых генов. 

Э. Льюис – Нобелевская 
премия за исследование 
работы Hox генов в 
эмбриогенезе (1996)



Hox кластеры очень консервативны



Дифференциация тела в дорсо-вентральном 
направлении

И у первичноротых, и у позвоночных ген Bmp экспрессируется со стороны 
зародыша, обращенной к вегетативному полюсу (к желтку), но маркирует 
противоположные стороны тела. При этом в обоих группах рот расположен 
на брюшной стороне, но сердце и ЦНС располагаются взаимно 
противоположно. 



Эмбрионы дрозофилы и бабочки с зонами экспрессии различных генов-
дирижеров морфогенеза



Эволюция тела змей

Какой отдел тела особенно растянут у змеи? (шея, грудь, талия, хвост?)

В группе чешуйчатых ноги терялись около 20 раз, при этом всегда удлинялось тело



Гены-дирижеры развития у растений

ABC модель развития цветка

Все белки из группы A, B, C относятся к 
семейству транскрипционных 
факторов (ТФ) с MADS-боксом.

ТФ этого семейства имеются у всех 
эукариот (растения, грибы, животные) 
и эволюционно происходят от гена 
топоизомеразы II (сохраняя его ДНК-
связывающий домен).
(старые гены осваивают новые трюки)



Форма и взаиморасположение стеблей, листьев, корней и других 
частей у растений также зависит от экспрессии растительных генов-
дирижеров развития, ‒ центральных регуляторов генных сетей, 
управляющих делениями и дифференцировками клеток.



Гомеозисные мутации – мутации, выражающиеся в аномальном 
расположении частей организма или изменении их числа

первооткрыватель – Бэтсон (автор термина «генетика») в 1894 г.

1 — Цветок резуховидки «дикого типа» (нормальный);
2 — мутант по одному из генов класса В (в цветке нет ни 
пестиков, ни тычинок);
3 — тройной мутант с нарушением работы всех трех 
классов генов A, B и C (цветок состоит из неопределенного 
числа листовидных органов).

Мутация «Bitorax»

Полидактилия

Лапки на месте антенн



Горбатки (Америка) – пример 
эволюционно закрепленной гомеозисной мутации

Странные придатки - это видоизмененная дополнительная пара «крылышек», 
закладывающихся на первом сегменте груди (где ни у каких других насекомых 
закладки крылышек не происходит). На втором и третьем сегменте есть две пары 
обычных перепончатых крылышек.



• Гомологичные органы – органы, унаследованные разными 
видами от их общего предка. Признаки: 

1) развиваются сходным образом в онтогенезе, 

2) имеют сходное тканевое строение 

3) идентичное местоположение в организме. 

Они часто, но не всегда выполняют схожие функции (напр. 
челюсти позвоночных гомологичны жаберным дугам, а ротовой 
аппарат членистоногих - конечностям).

• Аналогичные органы – органы, выполняющие у разных групп 
организмов сходную адаптивную функцию, но не являющиеся 
гомологичными. Они возникают как результат конвергентной 
эволюции (напр. роющие конечности медведок и кротов).

Аналогия и гомология



Глубокая гомология

В некоторых случаях, изучение структур, непохожих по 
тканевому строению (то есть не гомологичных, с точки зрения 
установившегося определения гомологии) обнаруживает, что 
их онтогенетическое развитие управляется гомологичными
генами и генными сетями.  

Такое явление обозначают термином «глубокая гомология» 
(deep homology).

Примеры: глаза всех животных (членистоногие, моллюски, 
позвоночные и т.д.). Трахеи и железы внутренней секреции у 
насекомых. Крылья насекомых и жабры ракообразных.

Глубокая гомология отражает вовлечение старых генов в 
новые онтогенетические модули.



Примеры глубокой гомологии

Ген Pax6 управляет развитием глаз 
(разного строения) у всех живот-
ных, включая позвоночных, 
насекомых, моллюсков и пр. 

Ген Hoxd13 (синее окрашивание –
область экспрессии) управляет 
развитием пальцев на передних и 
задних конечностях, а также 
развитием совокупительного 
органа  у наземных позвоночных. 

Ноги с глазами (!)
у мухи со встроенным 
геном Pax6 от мыши

Pax6-

Pax6-



Эксперименты в Evo-Devo

После анализа геномов разных организмов можно выдвинуть 
гипотезы о том, какие именно генетические изменения привели к 
наблюдающимся различиям фенотипа. Редактирование геномов 
этих организмов позволяет экспериментально проверить такие 
предположения.

2016 г – установлен участок генома, изменение которого привело к 
утрате ног у змей (энхансер гена SHH).



Резюме

• Современные исследовательские технологии позволяют не 
только проводить сравнение признаков и сравнение генов 
различных организмов, но и расшифровывать механизмы, 
посредством которых изменения генов в ходе эволюции 
изменяют признаки (основа Evo-Devo).

• Гены определяют признаки организма не непосредственно, 
а через влияние на поведение клеток в процессе онтогенеза 
(индивидуального развития).

• Многие признаки связаны корреляциями (изменяются 
согласованно), потому что их формирование зависит от 
процессов, которые тем или иным образом сопряжены в 
онтогенезе.



Эволюционные инновации 
(об эволюционном происхождении 

разнообразия тканей и органов)



Эволюция новых функций и органов

Общие принципы (Дорн, нач. 20 в.)

1. Принцип преемственности: любая новая структура тела возникает как
видоизменение предсуществующих структур. Ничто не возникает из
ничего.

2. Принцип многофункциональности: любой орган помимо выполнения
основной функции способен в той или иной степени к выполнению
некоторых дополнительных функций.

3. Принцип смены функции: часто в процессе эволюции дополнительные
функции генов или органов становятся их основными функциями. Это в
основном переход от количества к качеству.



Основные модусы эволюции генов и органов

1. Мультимеризация (полимеризация) органов. 

Возникновение и увеличение числа однотипных повторяющихся структур.

Мультимеризация органов основана на многократном включении одних и 
тех же генных сетевых модулей онтогенеза (сериальные гомологии). 
Примеры: образование сегментированного тела кольчатых червей и 
членистоногих, метамерия сомитов позвоночных, множественные 
ацинусы в легких, множество потовых желез в коже, множество листьев у 
дерева, множественные ветвления кровеносных сосудов и т.п.
Правило Догеля: закладка эволюционно-новых органов обычно имеет 
вид слабо развитых множественных, часто хаотически расположенных 
структур, которые в дальнейшем совершенствуются, специализируются 
и упорядочиваются.



Онтогенез создает красоту природы

Некоторые из регуляторных процессов онтогенеза имеют 
циклический характер – это создает симметрию и ритмы





2. Олигомеризация органов.
Правило Самюэля Уиллистона (1914): множественные серийно
гомологичные структуры в процессе эволюции обычно сокращаются в
числе, одновременно усложняясь приобретая дифференциальные
различия в структуре и функциях.

А) Первый вариант – олигомеризация, связанная с утратой (редукцией)
избыточных структур тела.

Примеры: У примитивных рыб многорядные зубы, у млекопитающих – 1 ряд, и
некоторые зубы могут редуцироваться. У насекомых сохраняются только 3 пары
ходильных конечностей + челюсти; у позвоночных только 2 пары конечностей, по
5 пальцев, у птиц определенное число маховых перьев.

Б) Второй вариант – концентрирование и слияние гомологичных структур в
определенном локусе организма. Это часто обеспечивает усиление функции и
формирование обособленных специализированных органов.

Примеры: диффузная нервная сеть гидры преобразуется в компактные нервные
ганглии или нервную трубку; метанефридии ланцетника – в компактные почки у
позвоночных, млечные поля яйцекладущих млекопитающих в млечные железы
плацентарных; рассеянные железистые эндокринные клетки объединяются в
компактные эндокринные железы.

Но простыми и множественными остаются волосы, потовые железы, капилляры



3. Усиление функции

Если условия среды требуют усиления какой-то из функций, это
достигается:

А) увеличением массы и размеров или оптимизацией строения соответст-
вующего органа.

Примеры: сердце – участок сосуда, усиленный и преобразованный для
эффективной перекачки крови; легкие – усовершенствованные легочные
мешки; матка – участок полового протока, усиленный и преобразованный
для вынашивания плода.

Б) подключением к выполнению данной функции дополнительных генов
и органов (кооптация).

Пример: сохранение тепла у млекопитающих, живущих в холодном
климате, обеспечивается оптимизацией многих органов: толстый слой
подкожного жира, бурый жир, усиленный кровоток, густая шерсть с
подшерстком. В поддержании внутриклеточного баланса АТФ участвуют
многие гены и органеллы.



4. Специализация тканей и органов

А) Дифференциация клеточных типов в ткани.

Пример: У гидры кожно-мускульные клетки, у высших – это 2 типа клеток. У
гидры любая стволовая клетка способна переходить к мейозу и гаметогенезу, у
высших – только клетки гонад.

Б) Специализация метамерных частей тела и органов.

Примеры: метамерные параподии многощетинковых червей эволюционировали
в ходильные конечности и в части ротового аппарата членистоногих; кожные
железы специализировались на секреции пота, сала, молока.

В) Формирование и специализация придатков осевых органов.

Примеры: некоторые отделы кишечной трубки специализируются на
секреторной функции (поджелудочная железа), запасающей (печень),
дыхательной (легкие);



5. Смена функции органов

Экзаптация (= неофункционализация, кооптация) – появление новой
функции у органа, выполнявшего ранее другую функцию. Новая функция
органа при этом возникает просто как побочное следствие эволюции
прежней основной функции, а затем совершенствуется. При этом прежняя
функция редуцируется или переходит к другим частям тела.

Термин «экзаптация» ввел Гульд (автор теории прерывистого равновесия).
Примеры:
Передние жаберные дуги ранних позвоночных преобразовались в челюстной
аппарат.
Косточки первичного челюстного сустава переквалифицировались в косточки
внутреннего уха после формирования вторичного сустава у предков
млекопитающих. Первая жаберная щель у наземных позвоночных служит в
качестве слухового прохода.
Наружные ветви конечностей членистоногих (служат жабрами у ракообразных) у
предков насекомых преобразовались в крылья. Предположительно трахеи
насекомых – это первоначально железы внутренней секреции, выделявшие
гормон линьки.



Эволюция - мастеровой

«…можно сказать, что естественный отбор работает не
как изобретатель или инженер. Он работает как
дилетант – мастер на все руки, который не знает точно,
что он собирается создать, и при этом использует все,
что подвернется под руку, будь то обрывки ниток, куски
дерева или старые коробки…лишь бы работало»

(Франсуа Жакоб, 1977).



Зеркальные пауки (Австралия)

Гуанин:
1) Нуклеиновое основание
2) Побочный продукт азотистого обмена
3) Кристаллы гуанина формируют светоотражающий слой в тапетуме ночных 

животных и в иридофорах кожи, позволяющих регулировать окраску. 
Возможно, все пигменты, которые эволюция использует для получения той или иной 
окраски и рисунка, происходят от молекул, в форме которых отходы метаболизма 
выделялись через кожу.  



6. Субституция (замещение) функций и органов

Замещение органа, выполнявшего определенную жизненно важную
функию, аналогичным органом, выполняющим ту же самую или
аналогичную функцию. «Освободившийся» орган при этом редуцируется
или начинает выполнять новую функцию.

Примеры:

Появление тазовых почек (и превращение протоков туловищной почки в
протоки половых желез).

Смена жаберного дыхания на легочное или трахейное; жабры частично
редуцировались, а частично сменили функцию (паращитовидная железа,
внутреннее ухо).

У людей химическая коммуникация заместилась языковой.



Многие новые типы тканей и органов – это «зафиксированная» в развитии
физиологическая реакция тканей предковых организмов на те или иные
стимулы.

Примеры:

Многоклеточность – фиксация колониальной стадии у
колониеобразующих одноклеточных (у некоторых хоанофлагеллят
индуцируется определенными видами бактерий)

Дифференцировка клеток в многоклеточном организме – фиксация
разных физиологических состояний одноклеточного организма.

Зеленые растения – фиксация первоначально факультативного симбиоза.

Пальцехождение у многих млекопитающих – фиксация положения ног,
удобного при беге (поднятие на пальцы).

Двуногость у человека

7. Фиксация функции 
(по принципу генетической ассимиляции) 



Что же появляется первым: 
новая функция или новая структура? 

Измение
структуры

(оптимизация 
существующей 

функции)

Новая 
функция

Измение
структуры

(оптимизация 
новой 

функции)

Экзаптация
Генетическая 
ассимиляция



Резюме

• Появление повторяющихся структур или многокопийных генов 
достаточно обычно в эволюции, связано с простыми механизмами, и 
может закрепляться как нейтральная вариация.

• Повторяющиеся структуры легче вовлекаются в процессы адаптивной
эволюции, которая специализирует их к выполнению тех или иных
функций в конкретных условиях отбора.

• Новые функции возникают часто как побочное следствие 
совершенствования первичной функции (экзаптация). Если новая 
функция полезна – она усиливается и закрепляется при содействии 
движущего и стабилизирующего отбора.

• Эволюционная пластичность признаков зависит от жесткости и 
интегрированности модулей организации их онтогенетического 
развития.

• Более молодые структуры и функции как правило более пластичны по 
сравнению с более древними («песочные часы»).



Что можно почитать
http://elementy.ru/genbio/synopsis?artid=345

http://elementy.ru/news/432304

http://elementy.ru/news/432109

http://elementy.ru/news/432030

http://elementy.ru/news/430917

http://elementy.ru/news/430513

http://elementy.ru/news/430756

http://elementy.ru/news/430755

http://elementy.ru/novosti_nauki/432033

http://elementy.ru/novosti_nauki/433124

http://elementy.ru/genbio/synopsis?artid=345
http://elementy.ru/news/432304
http://elementy.ru/news/432109
http://elementy.ru/news/432030
http://elementy.ru/news/430917
http://elementy.ru/news/430513
http://elementy.ru/news/430756
http://elementy.ru/news/430755
http://elementy.ru/novosti_nauki/432033
http://elementy.ru/novosti_nauki/433124

