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П Р Е Д И С Л О В И Е 

Седьмое издание книги Роберта 
Барнса «Зоология беспозвоноч

ных» — тщательно исправленный и 
переработанный учебник, давно став
ший классическим. Книга Барнса впер
вые увидела свет в 1963 г. С тех пор 
зоология беспозвоночных шагнула да
леко вперед благодаря творче-ским 
усилиям блестящих ученых-биологов. 
Многие из них учились зоологии по 
книге Роберта Барнса, а некоторые за
нимались непосредственно под руко
водством автора в Морской лаборато
рии университета Дьюк, на Бермудс
кой биологической исследовательской 
станции или в Геттисберг-колледже. 
Основанные на новых методах и на
учных подходах работы этого поколе
ния ученых революционизировали 
наши знания о беспозвоночных. Кни
га, которую вы держите в руках, от

ражает важнейшие результаты иссле
дований последних десятилетий. 

Зоология беспозвоночных — наука 
для тех, кто любит природу во всех ее 
бесчисленных проявлениях. Прежде 
всего она приносит радость наблюде
ния поразительного многообразия жи
вотных форм: знакомых и причудли
вых, микроскопических и гигантских, 
малоподвижных и стремительных. Од
нако разнообразие беспозвоночных не 
только радует глаз, но и заставляет ум 
искать в разнообразии единство. При
меняя в исследовании подходы всех 
биологических дисциплин и даже всех 
наук, зоология беспозвоночных вы
страивает общие представления о за
кономерностях строения животных и 
эволюционного формирования их био
разнообразия. 

ОСОБЕННОСТИ СЕДЬМОГО ИЗДАНИЯ 

• Пять новых глав знакомят с фун
кционально-эволюционным подхо
дом, в рамках которого эволюцион
ные морфологические и функциональ
ные новшества предстают как необ
ходимые элементы конструктивной 
организации беспозвоночных. 

• Надписи на филогенетических схе
мах (кладограммах) облегчают пони
мание эволюционных отношений. 

• В тексте приведено около 200 но
вых рисунков, а многие старые тща
тельно отредактированы, что делает 
учебник более доступным и удобным 
в использовании. 

• Существенный пересмотр текста, 
в том числе ряда глав, отражает ре
зультаты новейших исследований, 
включая последние систематические 
ревизии крупных таксонов. 

• Добавлены описания таксонов 
Cycliophora, Micrognathozoa, Tantulo-
carida и Myxozoa. 

• Унифицированная терминология — 
при описании гомологичных структур 
представителей разных таксонов ис
пользуется один и тот же термин — сво
дит к минимуму возможную путаницу. 

• Аннотированные унифицировашше 
указатели информационного ресурса 
(URL) сети Интернет перебрасывают 
мост от текста учебника к богатому ма
териалу практически по всем группам 
беспозвоночных (фотографиям, ани-
мированным картинкам, новейшим 
данным). 

• Новый веб-сайт, где представле
но более 300 оригинальных цветных 
фотографий живых беспозвоночных и 
300 основных рисунков из учебника, 
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8 Предисловие 

дает дополнительные информацион
ные ресурсы, полезные как препода
вателям, так и студентам. 

Новые главы знакомят 
с функционально-эволюционным 

подходом 

Центральная концепция зоологии 
беспозвоночных — эволюция строения 
и функций животных. Данная концеп
ция охватывает не только реконструк
цию эволюционных отношений, но и 
описывает вероятную историю приоб
ретения успешных морфологических и 
функциональных новшеств, определя
ющих план строения той или иной 
группы. Подробное описание этих нов
шеств, обсуждение их функций и воз
можного происхождения базируются 
в книге на функционально-эволюцион
ном подходе. Он присутствует во всех 
главах, однако ключевые эволюцион
ные приобретения — возникновение 
эукариотных клеток, многоклеточ-
ность, эпителии, двусторонняя сим
метрия и непроницаемый экзоскелет — 
особенно внимательно обсуждаются в 
отдельных главах «Знакомство е . » . 

Например, эукариоты приобрели в 
процессе эволюции больший размер, 
большую подвижность и способность 
питаться своими прокариотическими 
предками (гл. 2 «Знакомство с про
стейшими»). Многоклеточность приве
ла к следующему существенному уве
личению размеров тела, позволив жи
вотным питаться еще и простейшими, 
дав им метаболические и иные пре
имущества перед одноклеточными 
(гл. 4 «Знакомство с многоклеточны
ми»). Эволюция эпителиев позволила 
эуметазоям осуществлять физиологи
ческую регулировку в ограниченных 
ими полостях (компартментах тела), 
например в кишке и целоме. Эта регу
ляция не только повысила эффектив

ность пищеварительной и иных функ
ций, но и до некоторой степени так
же «освободила» эуметазоев от дикта
та внешней среды, дав им возможность 
поддерживать интенсивную жизнеде
ятельность (гл. 6 «Знакомство с Eume-
tazoa»). Приобретение двусторонней 
симметрии привело к появлению по
ляризованного тела, снабженного 
органами чувств, повышающих эф
фективность поиска пищи и партне
ров или спасения от врагов (гл. 9 «Зна
комство с билатериями»). Членистоно
гие (особенно более чем 20 миллионов 
видов насекомых) с их подвижными 
конечностями и защитным экзоскеле-
том сумели колонизировать наземные 
и воздушные местообитания (гл. 16 
«Знакомство с членистоногими»). 

Акцент на прогностическую 
сторону науки 

Эволюция строения и функций бес
позвоночных — концептуальная осно
ва настоящей книги. Она не только под
водит под зоологию беспозвоночных 
прочный базис, но и превращает ее из 
преимущественно описательной дис
циплины в динамичную предсказатель
ную науку. Студенты должны пони
мать, как коррелируют, например, 
размер тела и уровень организации жи
вотного со строением его циркулятор-
ной и выделительной систем, газооб
меном, строением локомоторных ор
ганов или особенностями размноже
ния. Исключения из общего правила, 
немногочисленные, но неизбежные, 
позволяют обнаружить новые функци
ональные взаимодействия и предло
жить лучшие прогностические модели 
морфофункциональной организации. 
Наш опыт говорит о том, что такой 
подход не только упорядочивает пред
ставления о разнообразии животных, 
позволяя использовать прогностичес-
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кие функционально-эволюционные 
принципы, но и способствует актив
ной проверке выдвигаемых гипотез. 

Новые филогенетические древа 

При выявлении филогении функ
ционально-эволюционный подход 
полагается на выделение ключевых 
признаков, связанных с основными 
эволюционными линиями. Среди раз
ных методов построения филогенети
ческих древ в седьмом издании книги 
предпочтение отдается кладистике. 
В гл. 1 «Знакомство с беспозвоночны
ми» объясняются основные принци
пы кладистики с примером построе
ния кладограммы гипотетической 
группы. Для большинства основных 
групп построены филогенетические 
древа. Чтобы привлечь студентов к изу
чению и проверке этих древ, мы ста
рались сделать их более понятными. 
Названия таксонов указаны, как обыч
но, на концах ветвей; помимо этого в 
пределах древа (горизонтальные над
писи) приведены названия сестрин
ских таксонов. Такой способ обозна
чения позволяет легко распознавать се
стринские таксоны, следуя главной 
цели кладистики — выявлять сестрин
ские таксоны путем обнаружения си-
напоморфий. 

Филогенетические древа на рисун
ках основаны как на морфологических 
признаках, так и на молекулярных дан
ных. В подрисуночных подписях пере
числены не только апоморфные при
знаки, связанные с каждой ветвью (под 
соответствующим номером), но и на
звания всех таксонов. Таким образом, 
подпись к рисунку оказывается чем-то 
вроде учебного конспекта, суммирую
щего ключевые признаки каждого так
сона. В случаях когда в литературе име
ются конкурирующие филогенетиче

ские построения, мы приводим альтер
нативные древа. В материале главы, по
священном филогении, критически об
суждаются старые и новые филогене
тические гипотезы. Собственно, все 
филогенетические схемы являются ги
потезами, стадиями непрерывного ис
следовательского процесса. По мере об
наружения новых фактов студенты и 
преподаватели могут сами критиковать 
и модифицировать отраженные в кни
ге построения. 

Широкое распространение кладис
тики привело к построению «естествен
ных» классификаций, которые лучше 
отражают эволюционные отношения, 
чем большинство других филогенетиче
ских методов. Филогенетические древа, 
поддержанные синапоморфиями, со
стоят из сестринских таксонов, сгруп
пированных попарно — зачастую на 
разных иерархических уровнях (рангах). 
Такие деревья очень информативны, 
однако ранжирование таксонов часто 
находится в противоречии с линнеев-
скими категориями (царство, тип, 
класс, отряд и т.д.), которые тради
ционно им приписывались. Кроме того, 
само количество иерархических рангов 
часто превышает число соответствую
щих категорий. Отчасти именно из-за 
большого количества рангов в основан
ных на кладистике филогениях многие 
современные систематики предпочита
ют не пользоваться линнеевскими ка
тегориями для обозначения этих ран
гов. 

В соответствии с современной прак
тикой седьмое издание книги «Зооло
гия беспозвоночных» отвергает необ
ходимость отнесения таксонов к лин-
неевским категориям. Наш собствен
ный опыт преподавания говорит о том, 
что студенты и преподаватели привет
ствуют это изменение. Чтобы не терять 
из виду относительные ранги таксонов, 
мы снабдили филогенетические древа 
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подробными подписями. Кроме того, 
они приводятся в виде схемы в разделе 
«Филогенетическая система...». Для тех, 
кто считает отход от линнеевских ка
тегорий неприемлемым, мы сохрани
ли их обозначения в виде аббревиатур 
в надстрочном индексе при названиях 
таксонов в заголовках и в начале глав, 
а также в разделе «Разнообразие...». 

Унификация анатомических терминов 

Ф у н к ц и о н а л ь н о - э в о л ю ц и о н н ы й 
подход предполагает сравнение, и мы 
стремились развивать сравнительное 
мышление студентов наряду с анали
тическим. Для облегчения сравнения 
в книге унифицированы многие ана
томические термины. Например, не
смотря на то что фильтрационные вы
делительные органы всех членистоно
гих гомологичны, они традиционно 
назывались по-разному в разных так
сонах. Мы упоминаем эти специали
зированные названия, но при описа
нии называем соответствующие орга
ны единым термином мешкообразный 
нефридий. Аналогично, признавая го
мологию целомических мешков полу
хордовых и иглокожих, мы распрост
раняем разработанные для полухордо
вых термины протоцель, мезоцелъ и ме-
тацель на эмбриональные и личиноч
ные целомические мешки иглокожих. 
Кроме того, в некоторых случаях мы 
заменили ради ясности старые назва
ния новыми, придуманными нами 
терминами. Эти терминологические 
замены призваны облегчить студентам 
изучение зоологии беспозвоночных, и 
мы надеемся, что специалисты отне
сутся к ним с пониманием. Согласно 
нашему опыту, студентам, когда они 
начинают специализироваться в зоо
логии беспозвоночных, не составляет 
труда запомнить принятые в их облас
ти классические термины. 

Новый веб-сайт содержит 
более 600 иллюстраций 

Беспозвоночные вызывают не толь
ко любопытство и научный интерес, 
но и восхищение их изяществом и бо
гатством красок. Последнее относится 
прежде всего к живым беспозвоноч
ным. Для многих студентов именно 
первое наблюдение за живым организ
мом — улиткой, морской звездой, 
движущимся кальмаром — превраща
ет простое любопытство в стойкое ув
лечение зоологией беспозвоночных, а 
часто и биологией вообще. Это изда
ние книги предоставляет преподава
телю онлайновый доступ к банку дан
ных, содержащему примерно 300 ори
гинальных цветных иллюстраций жи
вых беспозвоночных, прежде всего 
морских, а также к 300 рисункам из 
учебника. Возможности использования 
учебного материала разнообразны. На
пример, преподаватель может обеспе
чить студентам доступ в режиме он
лайн или же, загруз файлы их на свой 
компьютер, использовать их при под
готовке раздаточных материалов или 
лекционных слайдов. 

Поощрение к самостоятельным 
исследованиям 

Зоология беспозвоночных — без
граничное поле для открытий, сде
лать которые может не только опыт
ный ученый, но и студент. Цель седь
мого издания книги «Зоология бес
позвоночных» — побудить студентов 
к исследованиям и обозначить основ
ные вехи уже пройденного наукой 
пути. Однако лучший источник откры
тий — сами животные. Мы призыва
ем преподавателей по возможности 
использовать на лабораторных заня
тиях живых беспозвоночных, а также 
привлекать студентов к участию в 
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проведении летних курсов зоологии 
беспозвоночных на морских биостан
циях. Именно наблюдения живых орга
низмов стимулируют пытливый ум 
исследователя к новым открытиям. За 
многие годы мы вывели формулу: мо

тивированные студенты + живые бес
позвоночные = новые наблюдения и 
интересные идеи. 

Эдвард Э. Рупперт 
Июнь 2003 года Ричард С. Фокс 

БЛАГОДАРНОСТИ 

Мы благодарим нашего друга и кол
легу художника-биолога Джона Нор
тона, который выполнил новые ил
люстрации для этого и предыдущего 
изданий книги «Зоология беспозво
ночных». Художественный талант и 
биологическое образование сочетают
ся в Нортоне с тонкой интуицией, по
зволяющей точно и ясно отражать в 
рисунках как общие понятия, так и 
строение организмов и их частей. Ис
пользуя традиционные методы иллю
страции книги, он посвятил много 
своего времени интерпретации наших 
идей, выслушиванию критических за
мечаний и совершенствованию рисун
ков. Мы высоко ценим его мастерство 
и очень признательны ему за прояв
ленное терпение. 

Мы благодарны нашим коллегам, 
прочитавшим одну или ряд глав руко
писи, за вдумчивую критику и ценные 
советы. Это Элизабет Дж. Балсер (Illinois 
Wesleyan University), Брайан Бинэм 
(Western Washington University), Сти
вен К. Бериан (Southern Connecticut 
State University), Кристофер Камерон 
(University of Victoria), Тамара Кук (Sam 
Houston State University), Рут Энн Дью-
эл (Appalachian State University), Ро
нальд В.Димок (Wake Forest University), 
Гонзало Гирибет (Harvard University), 
Джереми Н.Джаррет (Central Conne
cticut State University), Дональд А. Кан-
rac (Truman State University), Роберт 
Э. Ноултон (George Washington Univer
sity), Роджер М.Ллойд (Florida Com
munity College), Луиза P. Пэйдж (Uni

versity of Victoria), А. Ричард Палмер 
(University of Alberta), Джон Ф. Пилд-
жер (Agnes Scott College), Памела Poy 
(California State University, Stanislaus), 
Уильям А. Шиэр (Hampden-Sydney 
College), Джордж Л . Ш и н н (Truman 
State University), Стивен М.Синистер 
(Northern Arizona University), Эрик 
В.Туезен (Evergreen State College), Сет 
Тайлер (University of Maine), Элизабет 
Волдорф (Mississippi Gulf Coast Com
munity College), Мэри К. Викстен (Te
xas A & M University) и Патрик Т. К. By 
(University of Guelph). 

Мы также очень признательны всем 
тем ученым, которые поделились с 
нами опытом, библиографическими 
ресурсами, неопубликованными ре
зультатами и иллюстрациями или при
няли участие в обсуждении книги. Это 
Джеффри А. Боксшел (The Natural 
His tory M u s e u m , L o n d o n ) , Д э й л 
P. R. Колдер (Royal Ontario Museum), 
Клейтон Кук (Harbor Branch Ore-
anographic Institution), Роджер Д.Фар-
ли (University of California, Riverside), 
Дженнифер Э.Фрик (Brevard College), 
Питер Флинч (University of Copen
hagen), Хенрик Гленнер (University of 
Copenhagen), Йене T.Xer (University of 
C o p e n h a g e n ) , Д э н P . Л и (Lande r 
University), Джон Ли (City College of 
New York), Йэйн Дж. Макгоу (Univer
sity of Nevada, Las Vegas), Джон Э. Мил
лер, Гэйл П. Ноблет (Clemson Univer
sity), Бет Окамура (University of Rea
ding), Патрик Рейнолдс (Hamilton Col
lege), Скотт Сантагат (Smithsonian Ma-
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rine Station at Ft. Pierce), Томас Стах 
(Smithsonian Marine Station at Ft. Pierce), 
Джозеф Статон (University of South Ca
rolina), Сидней Л.Тамм (Boston Col
lege), Лесли А. Темесвари (Clemson 
University), Джеймс М.Тербевилл (Vir
ginia Commonwealth University), А. П. Ви-
лер (Clemson University), Уорд Вилер 
(American Museum of Natural History), 
Бетти X. Уильяме (Lander University) 
и Джон П. Вурмс (Clemson University). 

Когда книга готовилась к печати, 
издательство «Saunders College Publi
shing* — наш давний партнер — было 
приобретено Wadsworth Group, и наш 
проект перешел в ведение нового из
дательского коллектива. В этот непро
стой переходный период проект «вы
жил» в значительной мере благодаря 
Ли Маркотт, страстному орнитологу 
и бывшему редактору «Saunders College 
Publishing*. Мы очень благодарны Ли 
за ее поддержку и веру в успех. 

Во время подготовки к печати руко
пись этой книги претерпела существен
ные изменения. Мы хотели бы поблаго
дарить талантливый издательский кол
лектив «Wadsworth-Thomson Learning* 
за гибкость подхода, советы и терпение. 
Мы высоко оценили творческие усилия 
и любезность редактора Шелли Пар-
лант, которая помогла нам прояснить 
основные темы книги, не давала нам 
уклоняться от намеченного плана и все
сторонне поддерживала нас, а также 
умело справлялась с многочисленными 
изменениями формата. Мы благодарим 
исполнительного редактора Неду Роуз. 
Предложенные ею усовершенствования 
и корректировка бюджета значительно 
улучшили качество книги. Мы высоко 
ценим вклад в проект менеджера Бе-
линды Кромер и технологического ме
неджера Трэвис Метц. 

Мы хотим отметить исключительно 
продуктивную и качественную работу 
издательского коллектива «NOVA Gra

phic Services*. Редакционному директору 
Робин Боннер удавалось соизмерять 
пожелания авторов с требованиями 
издательства и необходимостью при
держиваться четкого графика работы, 
не ослабляя при этом внимания к его 
точности. Она также внесла некоторые 
улучшения в формат. Технический ре
дактор Нэнси Элгин исправила многие 
ошибки, а ее советы позволили нам 
лучше представить впечатление, кото
рое произведет книга. Было очень при
ятно работать с Робин и Нэнси. 

За долгие годы научной деятельно
сти мы черпали вдохновение и поддер
жку в общении с многими коллегами и 
сейчас, пользуясь случаем, выражаем им 
нашу глубокую признательность. Это 
Питер Акс (University of Goettingen), 
покойный Роберт Д. Варне (Gettysburg 
College), Эдвард Л.Бусфилд (National 
Museum of Natural Sciences, Ottawa), Фу 
Шианг Чиа (University of Alberta), Ри
чард A. Клони (University of Washington), 
Кевин Дж.Экелбарджер (University of 
Maine), покойный Роберт Л.Ферналд 
(University of Washington), Ричард Гьюд 
(Hartwick College), Фредерик У.Харри-
сон (Western Carolina University), покой
ный Чарльз Э.Дженнер (University of 
North Carolina, Chapel Hill), Алан 
P. Кон (University of Washington), Юд
жин Н . К о з л о ф ф (Universi ty of 
Washington), X. Юджин Леман (Uni
versity of North Carolina, Chapel Hill), 
Фордайс Дж.Люкс (Lander University), 
Джордж О. Маки (University of Victoria), 
Фрэнк Г. Нордли (University of Florida), 
Мэри Э. Райе (Smithsonian Marine 
Station at Ft. Pierce), Руперт M. Ридл 
(University of Vienna), Райнхарт М.Ри-
rep (University of Innsbruck), Стивен 
Э. Станчик (University of South Carolina), 
Остин Уильяме (National Museum of 
Natural History), Роберт M. Вуллакот 
(Harvard University) и покойный Джон 
З.Янг (University College, London). 
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Изучение беспозвоночных откры
вает путь к постижению огром

ного и удивительно пестрого мира 
животных. Бесчисленное множество 
и неисчерпаемое разнообразие бес
позвоночных поражают воображение 
и делают их неиссякаемым источни
ком научных открытий. Беспозвоноч
ные составляют более 99 % всех ви
дов животных, и хотя в настоящее 
время описаны и имеют названия 
менее 1 млн ныне живущих форм, 
общее число видов , населяющих 
нашу Землю, возможно, превышает 
30 млн. Большинство видов беспоз
воночных ждут открытия и описа
ния, а среди уже известных науке 
лишь немногие изучены по-настоя
щему глубоко. Это означает, что каж
дый любознательный человек, воо
руженный простейшими приборами 
для наблюдения или постановки эк
спериментов, может сделать ориги
нальное научное открытие. 

На первый взгляд, разнообразие 
беспозвоночных покажется столь же 
непостижимым, как сама бесконеч
ность. В действительности же, если ис
пользовать музыкальные аналогии, 
разные животные и виды, в которые 
они группируются, представляют со
бой не что иное, как вариации на от
носительно немногочисленные и лег
ко узнаваемые темы. Одна из таких 
тем — план строения (Bauplan) каж
дой таксономической группы. Приме
ром могут служить членистоногие. 
В настоящее время существуют сот
ни тысяч видов этих животных, но все 
они имеют сегментированное тело, 
экзоскелет, сбрасываемый при сопро
вождающих рост линьках, и членис
тые конечности. Эти немногочислен

ные признаки позволяют уверенно 
идентифицировать членистоногое жи
вотное, а также дают возможность по
нять, что насекомое, ракообразное, 
многоножка и паук — всего лишь ва
риации на тему «членистоногое». В гла
вах данной книги рассмотрены пла
ны строения , присущие большим 
группам, заложена основа для пони
мания различных «тематических ва
риаций». 

Другой способ не запутаться в раз
нообразии беспозвоночных — выясне
ние эволюционных отношений между 
отдельными группами, т.е. создание 
эволюционного древа. Это можно сде
лать, выявив общие признаки у пред
ставителей двух и более групп живот
ных и объединив их на основе только 
им присущих свойств. Например, кра
бов, омаров и креветок (и еще не
сколько более мелких групп) можно 
считать близкородственными, так как 
лишь они из всех ракообразных име
ют пять пар локомоторных конечно
стей. Эволюционная история группы 
называется ее филогенией, а схемати
ческое изображение эволюционных 
взаимоотношений — филогенетиче
ским древом (или кладограммой). Хотя 
филогенетическое древо, будучи на
учной гипотезой, постоянно проверя
ется и изменяется, оно тем не менее 
представляет собой обобщенную схе
му, в рамках которой можно система
тизировать и сравнивать планы строе
ния, суммируя таким образом суще
ственную часть изложенных в каждой 
главе фактов. Для читателей, незнако
мых с методом построения и интер
претации филогенетических древ, в 
этой главе приведен пример реконст
руирования филогении. 
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Еще один аспект изучения разно
образия беспозвоночных — исполь
зование функционального подхода 
при анализе особенностей строения 
того или иного животного. В этом 
случае мы пытаемся понять , как 
фундаментальные физические и хи
мические законы определяют, а по 
сути дела, контролируют строение 
организма. Например , для полета 
нужна аэродинамическая поверх
ность — крыло, чтобы создать подъ
емную силу. Хотя состав крыла мо
жет быть разным (экзоскелет, кожа, 
перья, алюминий) и не все крыла
тые животные родственны, все они 
обязательно имеют сходство в фор
ме крыла. Таким образом, мы можем 
предсказать: любое животное, кото
рое в процессе эволюции приобрело 
способность к полету, будет иметь 
что-то, подобное крылу. Для углуб
ления такого анализа необходимо ис
пользовать самые разные данные о 
физиологии, особенностях развития 
и экологии животных. 

РЕКОНСТРУИРОВАНИЕ 
ФИЛОГЕНИИ 

БЕСПОЗВОНОЧНЫХ 

КЛАДИСТИЧЕСКИЙ МЕТОД 

Одно из заметных достижений био
логии — создание естественной сис
темы, что подразумевает определение 
степени родства между конкретными 
формами и расположение их в виде 
последовательного ряда иерархически 
соподчиненных группировок1. Выявля
емая при этом схема эволюционных 
или родственных взаимоотношений 
называется филогенией, или древом 
жизни. Изучение филогенетических 

отношений и создание графических 
схем, отражающих эти отношения, 
составляют предмет особой области 
науки — филогенетической системати
ки, или кладистики. Цель кладисти
ки — выявить и наиболее полно оха
рактеризовать родственные отношения 
между видами и отразить полученный 
результат в виде филогенетического 
древа, или кладограммы. 

На практике родственные отноше
ния устанавливаются между двумя оп
ределенными систематическими груп
пами, или таксонами, путем опреде
ления признака, выраженного толь
ко у этих двух таксонов. Такой при
знак, присущий только двум конкрет
ным группам, носит название сина-
поморфии (= общий унаследованный 
признак), а таксоны, объединенные 
одной или большим числом синапо-
морфий, называются сестринскими 
таксонами. Поскольку синапоморфии 
присутствуют только у сестринских 
таксонов и не присутствуют ни у ка
ких других, они должны были по
явиться у их непосредственного пред
ка. Таким образом, синапоморфия, 
наблюдаемая у потомков, возникла у 
их предка как эволюционное новше
ство, называемое в этом случае аута-
поморфией (= собственный, уникаль
ный признак). Сестринские таксоны 
как единственные потомки одного 
непосредственного предка образуют 
монофилетический таксон, т .е. группу 
близкородственных форм, имеющих 
одного общего предка. Конечной це
лью кладистики является построение 
наиболее полного древа жизни, вклю
чающего исключительно монофиле-
тические таксоны. 

Данная концепция может быть про
иллюстрирована на примере членис
тоногих (рис. 1.1). В качестве таксонов 
мы используем ракообразных (кревет
ки, крабы, омары) и трахейнодыша-
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Chelicerata Crustacea Tracheata 

«Мандибулы» 

«Членистые конечности» 

(Симплезиоморфия: 
Парафилия) 

(Синапоморфия: 
Монофилия) 

I 
Mandibulata 

«Членистые конечности» 

(Синапоморфия: 
Монофилия) 
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(Аутапоморфия) 
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Arthropoda 
«Мандибулы» 

(Аутапоморфия) 

«Членистые конечности» 
(Аутапоморфия) 

Рис. 1.1. Кладистика: пример использования кладистики для реконструирования филогении. 
Присутствие уникального общего признака (синапоморфии) — «мандибулы» у Crustacea и Tracheata 
позволяет объединить их как сестринские таксоны в монофилетический таксон Mandibulata. Таким 
образом, у «стволового» вида, или предка Mandibulata, «мандибулы» появились впервые как эво
люционное новшество. Аналогичное наблюдение, что «членистые конечности» встречаются толь
ко у хелицеровых, челюстных и больше ни у кого, позволяет считать признак «членистые конеч
ности» синапоморфией двух сестринских таксонов, образующих монофилетический таксон 
Arthropoda. Следовательно, «членистые конечности» возникли у предкового членистоногого как 
эволюционное новоприобретение, или аутапоморфия. Если не располагающий достаточными дан
ными наблюдатель объединит хелицеровых и ракообразных в якобы монофилетический таксон на 
основании общего признака «членистые конечности», то такое объединение будет ложным, по
скольку «членистые конечности» не являются уникальным признаком хелицеровых и ракообраз
ных, а характерны для всех членистоногих. Таким образом, признак «членистые конечности» по
явился в эволюции не у непосредственного предка хелицеровых и ракообразных, а у более далеко
го предка, от которого произошли также и трахейные. Хелицеровые и ракообразные демонстриру
ют эту древнюю предковую черту как общий примитивный признак, или симплезиоморфию. Ос
нованное на симплезиоморфии ложное объединение называется парафилетическим таксоном (Аута

поморфия «хелицеры» — это пара клещевидных придатков второго головного сегмента.) 

щих (насекомые и многоножки). Пред
ставители этих двух таксонов имеют 
общий признак — «мандибулы» (челю
сти, развившиеся из конечностей од
ного из головных сегментов). Манди
булы не встречаются ни у каких дру
гих организмов и являются, таким 
образом, синапоморфией ракообраз
ных и трахейнодышащих. Синапомор
фия указывает на то, что сестринские 

таксоны (Crustacea, Tracheata) состав
ляют один монофилетический таксон, 
у предка которого мандибулы возник
ли как эволюционное новшество (аута
поморфия). После того как монофи
летический таксон определен, ему 
дается формальное название — в дан
ном случае Mandibulata. 

Теперь представим, что мы нача
ли рассмотрение не с ракообразных 
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и трахейных, а с ракообразных и хе
лицеровых (включающих мечехвос
тов, скорпионов и пауков). Обнару
жив у них общий признак «членис
тые конечности», мы предположили, 
что этот признак — синапоморфия 
этих двух таксонов (см. рис. 1.1). Од
нако признак «членистые конечнос
ти» присущ не только ракообразным 
и хелицеровым, но и трахейным. Это 
означает, что «членистые конечнос
ти» хелицеровых и ракообразных яв
ляются не общим унаследованным 
признаком, а общей предковой чер
той, или симплезиоморфией, возник
шей у «стволового» вида (предка) всех 
членистоногих. Объединение ракооб
разных и хелицеровых в один таксон 
на основе симплезиоморфии было бы 
ошибочным. Такие таксоны называ
ются парафилетическими (см. рис. 1.1). 
Парафилетический таксон включает 
не всех потомков «стволового» вида, 
а только некоторых из них. Одна из 
наиболее интересных и сложных за
дач современных филогенетических 
исследований — выявление и «выбра
ковка» парафилетических таксонов. 
В нашем примере признак «членис
тые конечности» на самом деле явля
ется аутапоморфией монофилетичес-
кого таксона Arthropoda, включающе
го сестринские таксоны Chelicerata и 
Mandibulata (Crustacea + Tracheata; см. 
рис. 1.1). 

В то время как парафилетический 
таксон включает не всех потомков од
ного предка, в полифилетическом 
таксоне объединены потомки не 
скольких разных предков. Эта ошиб
ка случается, когда сходство таксо
нов — результат эволюционной кон
вергенции, а не общего происхож
дения. Сходство, которое определя
ется генетической общностью пред
ставителей разных таксонов, назы
вается гомологией, а поверхностное 

сходство, обусловленное конверген
цией, — гомоплазией (или аналоги
ей). Примером полифилетического 
таксона могла бы служить группа, 
объединяющая птиц, летучих мышей 
и насекомых на том основании, что 
у них есть крылья. Крылья птиц, кры
лья летучих мышей и крылья насе
комых — пример гомоплазии, т .е . 
неродственные, аналогичные образо
вания 2 . Члены полифилетического 
таксона происходят от трех разных 
предков, каждый из которых неза
висимо приобрел в процессе эволю
ции свое собственное уникальное 
крыло. Для реконструкции филогене
тических отношений монофилети-
ческих групп следует использовать 
только гомологичные структуры. 

Использование методов кладисти
ки для изучения отношений между ви
дами, группами видов и группами 
групп видов позволяет создать дихо
томически ветвящуюся иерархическую 
схему — филогенетическое древо. 
Иерархичность этой схемы проявля
ется в том, что виды группируются в 
более крупные, содержащие много 
видов таксоны, а те в свою очередь 
входят в состав других, еще более 
крупных групп. Так, например, ка
кой-нибудь вид креветки входит в 
группу ракообразных, ракообраз 
ные — в группу челюстных, челюст
ные — в группу членистоногих, а чле
нистоногие — в группу животных. 
Иерархическая схема, изображенная 
на рис. 1.1, может также быть пред
ставлена и в форме филогенетической 
системы, немного напоминающей 
обычную таблицу: 

Arthropoda 
Chelicerata 
Mandibulata 

Crustacea 
Tracheata 
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Правильно составленное филогене
тическое древо очень информативно. 
Родственные отношения между вида
ми и таксонами более высокого по
рядка показаны на нем графически, а 
для каждой пары сестринских таксо
нов указаны синапоморфии. Кроме 
того, аутапоморфии «стволового» вида 
дают возможность представить облик 
гипотетической предковой формы, а 
затем сравнить ее с реальными иско
паемыми остатками, если таковые 
имеются. 

Мы только что постарались при
вести простые примеры, основанные 
на непреложных фактах. На практи
ке, о д н а к о , б о л ь ш и н с т в о р е к о н 
струкций оказываются гораздо более 
сложными. Например , очевидные, 
на первый взгляд,.синапоморфии ча
сто входят в противоречие друг с дру
гом: синапоморфия 1 объединяет так
соны А и Б, а синапоморфия 2 — 
таксоны Б и В. В результате полу
чаются два разных «конкурирующих» 
древа. В такой ситуации систематики 
выбирают древо с наименьшим чис
лом ветвей, что предполагает из 
менение наименьшего числа при
знаков, т .е . наиболее «экономное» 
древо. Принцип парсимонии (от лат. 
parsimonia — бережливость. — При
меч. пер.) — одно из самых суще
ственных исходных положений, ле
жащих в основе филогенетической 
систематики (и науки в целом). Он 
является важным орудием компью
терной кладистики. Специальные 
программы «просеивают» огромное 
количество данных, представленных 
в виде оцифрованных морфологи
ческих и молекулярных признаков, 
объединяют и взвешивают признаки 
с помощью разнообразных рутинных 
процедур и генерируют несколько 
филогенетических древ. Из множест
ва полученных вариантов обычно вы

бирают наиболее «экономное» дре
во. 

Все приведенные в этой книге фи
логенетические схемы основаны на 
синапоморфиях и, если это не ого
ворено особо, построены вручную, 
как на рис. 1.1. Такой прямой, исклю
чающий двусмысленности подход 
был выбран для того, чтобы вы, ува
жаемые читатели, могли сами оце
нить обоснованность выбора призна
ков, используемых в филогенетичес
ких реконструкциях. По мере откры
тия новых фактов и переоценки ис
пользуемых признаков приходится 
строить новые филогенетические 
схемы. 

НИЗВЕРЖЕНИЕ ЛИННЕЕВСКИХ 
КАТЕГОРИЙ 

Современная кладистика — это ме
тод выбора, цель которого — выявле
ние родственных отношений между 
таксонами. После того как установле
ны монофилетические таксоны и оп
ределено их положение на филогене
тическом древе или в филогенетичес
кой системе, иерархические отноше
ния между таксонами становятся оче
видными и ясными (см. рис. 1.1 и фи
логенетическую систему в предыду
щем подразделе). Встает вопрос: «Есть 
ли смысл приписывать уже существу
ющим названиям таксонов линнеев-
ские категории — тип, класс, отряд 
и т.д.?» Многие современные систе
матики отказываются от линнеевских 
категорий и утверждают, что они бес
полезны по двум причинам. Во-пер
вых, они были установлены К.Лин
неем для неизменных, по его мне
нию, уровней Творения. Во-вторых, 
новые кладистические ранги многих 
таксонов не слишком хорошо совпа
дают со старыми линнеевскими ка-
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тегориями. Для некоторых исследова
телей освобождение от оков линне-
евских категорий символизирует пе
реход от «раскладывания по полоч
кам» («К какому классу принадлежит 
это животное?») к настоящей науке 
(«Что мы считаем синапоморфиями 
Crustacea и Tracheata, как это можно 
проверить?»). Для других ученых, од
нако, линнеевская иерархия катего
рий была и остается знакомой и не
изменной системой отсчета. 

Придерживаясь нового кладисти-
ческого подхода, авторы этой книги в 
целом отвергают линнеевские катего
рии. Относительные ранги таксонов 
можно определить, обратившись к фи
логенетическим схемам, к соответ
ствующим главам и подразделам кни
ги. Однако чтобы смягчить переход от 
классического подхода к современно
му, обозначения линнеевских катего
рий добавлены в виде надстрочных 
сокращений к названиям таксонов в 
тех случаях, когда они используются 
как заголовки. Сохранены следующие 
стандартные сокращения: р — тип 
(Phylum), с — класс (Class), °— от
ряд (Order) и F — семейство (Family). 
Прописная s перед буквой, символи
зирующей ранг таксона, обозначает, 
что речь идет о «надтаксоне», строч
ная s — о «подтаксоне», а строчная ' — 
об «инфратаксоне». Иерархия над-, 
под- и инфратаксонов имеет следую
щий вид: 

Надтаксон 
Таксон (например, тип, класс, отряд) 

Подтаксон 
Инфратаксон 

В приведенной ранее филогенети
ческой системе надстрочные сокраще
ния были бы следующими: Arthropo
da13, Chelicerata s P, Mandibulata s P, Cru
stacea'1' и Tracheata i p. 

УПРАЖНЯЕМСЯ 
В КЛАДИСТИКЕ 

Рисунки 1.2, 1.3, 1.4, а также текст 
этого подраздела дают возможность 
попрактиковаться в построении фи
логенетических древ. Это упражнение 
в кладистике состоит из 3 шагов (вы
делены жирным шрифтом и объясне
ны далее в тексте, а также в подписях 
к рисункам). 

• Шаг 1. Исследуйте признаки ин
тересующей вас группы таксонов и по
пробуйте найти апоморфии, для нача
л а — у каждого вида (рис. 1.2) 

На рисунке показано по одному 
экземпляру организмов, относящих
ся к шести разным вымышленным 
видам. Первая задача — подтвердить 
(или опровергнуть) уникальность (ва-
лидность) видов. Для этого необхо
димо найти у каждого вида признак, 
выраженный только у него. Найдя та
кой признак, мы предполагаем, что 
он возник как эволюционное новше
ство у предка этого вида и, следова
тельно, является аутапоморфией на 
уровне вида. Аутапоморфии каждого 
из шести видов показаны на рис. 1.2. 
Мы дали нашим вымышленным ви
дам названия в соответствии с их 
аутапоморфиями. Так, вид с аутапо
морфией «веерообразная хвостовая 
лопасть» получил название Веерооб
разный хвост, вид с «длинными ан
теннами» — Длинные антенны и т.д., 
как показано на рис. 1.2. Название 
вида всегда состоит из двух слов: на
писанного с прописной буквы назва
ния рода (например, Веерообразный) 
и написанного со строчной буквы ви
дового эпитета {хвост). На практике 
название вида дается на латинском 
языке. 

• Шаг 2. Найдите синапоморфии, 
попарно связывающие виды и группы 
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Голова 

Сегменты 

Хвост 

Длинные антенны Лопастная нога 

Рис. 1.2. Упражняемся в кладистике, шаг 1 (см. текст). 
Каждое из шести нарисованных животных представляет один вымышленный вид. Шаг 1 кладисти-
ческого анализа — определение одного или более уникальных для каждого вида признаков (аута-
поморфий). В нашем примере аутапоморфии каждого вида заштрихованы на рис. и отражены 

в названии вида 

видов в наиболее экономное древо 
(рис. 1.3). 

На рисунке представлено наиболее 
экономное филогенетическое древо 
для этих шести видов. Оно получено 
путем выявления признака или при
знаков (синапоморфий) , присущих 
только данным двум видам или двум 
группам видов. Обратите внимание на 
то, что по меньшей мере одна сина
поморфия позволяет попарно объе
динить виды (и группы более высо
кого ранга) в сестринские таксоны. 
Например, виды Шарнирная нога и 
Веерообразный хвост объединяются в 
монофилетический таксон по уни
кальному общему признаку (синапо
морфий) «глаза на стебельках». Это
му новому монофилетическому так
сону еще только предстоит дать имя, 
и мы временно обозначаем его Nomen 
nominandum (= новое имя), сокращен
но N .N. 

Опускаясь вниз по древу, можно 
видеть, что монофилетический так
сон, включающий виды Шарнирная 
нога и Веерообразный хвост, объеди
няется с видом Вилообразный хвост в 

еще один монофилетический таксон 
по синапоморфиям «три сегмента» и 
«клешня». Этот новый таксон более вы
сокого ранга также временно обозна
чается N . N . 

На рис. 1.3 показано постепенное 
попарное объединение видов в моно-
филетические группы на основе об
щих унаследованных признаков. Од
нако в случае вида Лопастная нога у 
основания древа мы сталкиваемся с 
дилеммой: что представляют собой 
признаки этого вида — плезиоморфии 
или же апоморфии? Является ли при
знак «лопастная нога» аутапоморфи-
ей вида Лопастная нога, встречаю
щейся только у данного вида и нигде 
больше, или это симплезиоморфия, 
встречающаяся у вида Лопастная нога 
и у других еще неизученных видов? 
Подобным образом выясним, явля
ется ли признак «восемь сегментов» 
аутапоморфией шести рассматривае
мых видов или же это симплезиомор
фия, встречающаяся у этих шести и 
еще у каких-то других видов? Эти 
вопросы сводятся к одному: как вы
яснить, какое состояние признака 
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Лопастная Длинные Пять Вилообразный Шарнирная Веерообразный 
нога антенны сегментов хвост нога хвост 

Монофилетический | | 
таксон 

Рис. 1.3. Упражняемся в кладистике, шаг 2 (см. текст). 
Шесть вымышленных видов объединяются попарно в монофилетические таксоны на основании 
уникальных общих признаков (синапоморфий). Наблюдаемая синапоморфия каждой пары сестрин
ских групп (вместе составляющих монофилетический таксон) возникла как эволюционное ново-
ириобретение у предка монофилетического таксона и указана на филогенетическом древе как аута
поморфия. Каждый монофилетический таксон временно обозначен N.N. Обратите внимание на не
определенность, связанную с признаками «восемь сегментов» и «лопастная нога», которые могут 
быть как апоморфиями, так и плезиоморфиями. Если это апоморфии, то таксон N.N. , включающий 
все шесть видов, монофилетичен; если это плезиоморфии, то таксон парафилетичен. Разрешить 
неопределенность при интерпретации данных признаков как плезиоморфньгх или апоморфных мож
но только путем сравнения с таксоном или таксонами, не принадлежащими к этой группе из шести 
видов. Такое сравнение с внешней группой показано на рис. 1.4, а объяснения даны в тексте 
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«Внешняя «Внутренняя группа» 
группа» Лопастная Длинные Пять Вилообразный Шарнирная Веерообразный 

нога антенны сегментов хвост нога хвост 

Вилообразный хвост \ I Exophthalmia 

Пять сегментов\ Triannelida 

Длинные антенны 
X 

Urocopa 

Лопастная нога Cultrichela 

«Восемь сегментов» 
Синапоморфия 

Аутапоморфия 

Монофилетический таксон 

Сестринские таксоны 

Рис. 1.4. Упражняемся в кладистике, шаг 3 (см. текст). 
Анализ внешней группы показывает, что признак «лопастная нога» является аутапоморфией вида 
лопастная нога. Он также указывает на то, что признак «восемь сегментов» — синапоморфия таксона 
(вида) лопастная нога и его сестринского таксона Cultrichela, включающего все остальные виды. 
Таким образом, синапоморфия «восемь сегментов» позволяет установить монофилетический таксон 
Octoannelida для всех шести изучаемых видов. Аутапоморфии монофилетических таксонов: 1 — 
Octoannelida: «восемь сегментов»; 2— Лопастная нога: «лопастная нога»; 3— Cultrichela: «складной 
коготок»; 4 — Длинные антенны: «длинные антенны»; 5— Urocopa: «веслообразный хвост»; 6— Пять 
сегментов: «пять сегментов» (результат редукции исходных восьми сегментов), «клешня» (модифи
кация «складного коготка»); 7— Triannelida: «три сегмента» (результат редукции исходных восьми 
сегментов); 8— Вилообразный хвост: «вилообразный хвост»; 9 — Exophthalmia: «глаза на стебельках»; 
10 — Шарнирная нога: «шарнирная нога»; 11 — Веерообразный хвост: «веерообразный хвост» 
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апоморфное, а какое — плезиоморф-
ное, т.е. как определить полярность 
признаков? Монофилия или парафи-
лия нашей группы из шести видов 
зависит от определения полярности 
признаков. Для практического реше
ния этой дилеммы необходимо опре
делить, встречаются ли признаки «во
семь сегментов» и «лопастная нога» 
вне рассматриваемой группы из шес
ти видов, для чего нужно дополни
тельно исследовать и другие виды. 
Распространение кладистического 
анализа на таксоны, не входящие в 
изначально рассматриваемую группу, 
называется сравнением с внешней 
группой. Цель этого приема — опре
деление полярности признаков, т.е. 
решение дилеммы «плезиоморфия 
или апоморфия». 

• Шаг 3. Произведите сравнение с 
внешней группой и дайте названия мо
нофилетический таксонам (рис. 1.4). 

Сравнение с внешней группой 
снимает неопределенность в установ
лении полярности признаков «лопа
стная нога» и «восемь сегментов». Вне
шняя группа в нашем примере пред
ставлена одним видом без названия. 
Она сравнивается с группой, состоя
щей из шести исходных видов. Вид, 
выбранный в качестве внешней груп
пы, лишен признаков «лопастная 
нога» (ноги у него «обычные») и «во
семь сегментов» (у него девять сегмен
тов). Таким образом, сравнение с 
внешней группой позволяет нам за
ключить, что «лопастная нога» — это 
аутапоморфия вида Лопастная нога, 
а «восемь сегментов» — синапомор
фия вида Лопастная нога и таксона 
Складной коготок (Cultrichela, см. 
рис. 4.1), включающего остальные 
пять видов внутренней группы. Одна
ко не все виды Cultrichela имеют во
семь сегментов. У некоторых количе
ство сегментов уменьшилось в про

цессе эволюции; в нашем примере, 
до пяти и до трех сегментов. Иначе 
говоря, «восемь сегментов» — аутапо
морфия монофилетического таксона, 
включающего исходные шесть видов. 
Признак «восемь сегментов» показан 
на рис. 1.4 и как синапоморфия, и как 
аутапоморфия. 

Возвращаясь к исходному анали
зу нашей внутренней группы из ше
сти видов, мы видим, что аутапомор-
фии теперь подтверждают монофи-
лию всех сестринских таксонов. На 
этом этапе следует заменить предва
рительные обозначения N . N . фор
мальными латинскими названиями. 
Эти названия, этимологически свя
занные с аутапоморфией таксона, 
показаны на рис. 1.4. Например, мо
нофилетический таксон, основанный 
на апоморфии «глаза на стебельках», 
получает название Exophthalmia (= гла
за на стебельках), основанный на 
признаке «три сегмента» — Triannelida 
(= три сегмента), а основанный на 
аутапоморфии «восемь сегментов» и 
в к л ю ч а ю щ и й все шесть видов — 
Octoannelida (= восемь колец). Фило
генетическая система Octoannelida 
имеет следующий вид: 

Octoannelida 
Лопастная нога 
Cultrichela 

Длинные антенны 
Urocopa 

Пять сегментов 
Triannelida 

Вилообразный хвост 
Exophthalmia 

Шарнирная нога 
Веерообразный хвост 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Попытки создания естественной системы, 
отражающей основные направления эволюции 
живых организмов, сопровождают развитие 
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биологии с начала второй половины XIX в. так 
же, как и построение филогенетического дре
ва. Достаточно вспомнить знаменитую работу 
Э. Геккеля (1866), впервые выделившего само
стоятельное царство Protoctista (Protista). Есте
ственно, исследователи в разные периоды опи
рались в своем анализе на очень различающий
ся по качеству фактический материал и ис
пользовали разные методологические подходы. 
Современная кладистика, приверженцами ко
торой несомненно являются авторы настоящего 
учебника, отражает лишь очередной этап раз
вития науки. Конструируемые с помощью кла-
дистических приемов филогенетические сис
темы не более чем очередные гипотезы в чере
де уже существующих. Иногда они хорошо со
впадают с традиционными филогенетически
ми представлениями, иногда же вступают с 
ними в серьезные противоречия. Ничего страш
ного в этом нет. Опасность заключается в абсо

лютизации одного какого-то методического 
приема, которая неизбежно ведет в тупик. Одна 
из важных задач современной науки — понять 
глубинные причины возникновения подобных 
противоречий. 

2 Не очень корректный пример, ибо аналогич
ными образованиями являются лишь крылья 
насекомых и крылья позвоночных животных. 
Что же касается крыльев последних, они и у 
птиц, и у млекопитающих, а еще раньше и у 
рептилий возникали на одной морфологичес
кой основе (передние конечности). С этих по
зиций крылья должны рассматриваться как го
мологичные структуры. Другое дело — приоб
ретение их представителями разных классов 
происходило в разное время и совершенно не
зависимо. Подобные примеры, которые сами 
авторы трактуют как гомологии, можно найти 
и в настоящем учебнике. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В ПРОТОЗООЛОГИЮ 

СТРОЕНИЕ 
ЭУКАРИОТНОЙ 
КЛЕТКИ 

Подвижность клеток 

Поглощение веществ 
клетками 

Внутриклеточное 
пищеварение 

Циркуляция цитоплазмы 
в клетках 

Вещества, секретируемые 
клеткой 

Коммуникация клеток 

Симбиоз клеток 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЭУКАРИОТНЫХ КЛЕТОК 

• 
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Одноклеточные эукариоты — это 
прежде всего обычные клетки, 

обладающие я д р о м , о к р у ж е н н ы м 
мембранной оболочкой. Но каждая 
такая клетка представляет собой це
лостный организм, приспособлен
ный к тому, чтобы отвечать на лю
бые сигналы, поступающие из окру
жающего мира. 

Некоторые одноклеточные обра
зуют колонии, от которых, по-ви
димому, и берут начало все много
клеточные организмы, населяющие 
нашу планету (грибы, водоросли, ра
стения, животные). Вся совокупность 
одноклеточных эукариот объединяет
ся под названием Protista (протисты). 
В состав протистов входит большая 
группа Protozoa (простейшие), вклю
чающая главным образом подвижные 
формы 1 . Основные группировки и 
таксоны простейших рассмотрены в 
гл. 3. 

Цель же настоящей главы — опи
сать структуру, функции и происхож
дение эукариотной клетки, причем 
особое внимание уделяется именно 
животной клетке. 

Будучи эукариотами, простейшие 
содержат те же клеточные компонен
ты (органоиды), которые присутству
ют в клетках многоклеточных живот
ных, растений и грибов, но так как 
одновременно они являются клетка
ми-организмами, их можно рассмат
ривать как функциональные аналоги 
тканей и органов многоклеточных. Эти 
органоиды и некоторые уникальные 
структуры, присущие только простей
шим, описаны в гл. 3. В настоящей гла
ве обсуждаются основной «набор ин
струментов» эукариотной клетки и его 
происхождение. 

СТРОЕНИЕ ЭУКАРИОТНОЙ 
КЛЕТКИ 

Эукариотная клетка содержит ор
ганоиды — окруженные одной или 
более мембранами функционально 
специализированные компартменты 2, 
работа которых регулируется самой 
клеткой (рис. 2.1). Один органоид, 
ядро, заключает в себе геном и огра
ничен оболочкой, состоящей из двух 
мембран. Благодаря этому содержа
щийся в нем геном отделен от мета
болического аппарата цитоплазмы 
клетки. Кроме ядра двухмембранные 
оболочки имеют митохондрии и хло
ропласта. Митохондрии несут в себе 
ДНК и дыхательные ферменты. В хло-
ропластах также есть Д Н К и осуще
ствляется фотосинтез. 

Помимо поверхностной клеточной 
мембраны цитоплазма эукариотных 
клеток имеет систему внутренних мем
бран, которая включает в себя эндо-
плазматическую сеть, аппарат Гольд-
жи и лизосомы (рис. 2.1). Начинающа
яся от наружной мембраны ядерной 
оболочки эндоплазматическая сеть, 
похожая на лабиринт, образована мем
бранными трубками или плоскими ци
стернами (ламеллами). В первом слу
чае сеть называется тубулярной, во 
втором — ламеллярной. Эндоплазмати
ческая сеть участвует в синтезе угле
водов, липидов и, если есть рибосо
мы, белков. Аппарат Гольджи представ
ляет собой стопку уплощенных цис
терн, которые получают продукты из 
эндоплазматической сети, а затем 
модифицируют и высвобождают их в 
мембранных пузырьках (везикулах) 
для транспортировки в другие участ-
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ки клетки, в том числе и к ее поверх
ности. Лизосомы — это мембранные 
пузырьки, производные аппарата 
Гольджи. Они содержат ферменты для 
внутриклеточного пищеварения. 

В отличие от прокариот (бактерий), 
у которых форма клетки поддержива
ется за счет клеточной стенки, эука-
риотная клетка имеет цитоскелет, со
стоящий из белковых филаментов раз
ного типа и диаметра. Самыми обыч
ными являются актиновые филамен-
ты (6 нм в диаметре; их также называ
ют микрофиламентами) и микротру

бочки (15 нм в диаметре) (рис. 2.2). 
Микрофиламенты — это полимерные 
структуры, построенные из мономе
ров белка актина 3 , а микротрубочки, 
имеющие форму цилиндров, — поли
меры белка тубулина. 

Как правило, цитоскелет представ
ляет собой трехмерную сеть и отвеча
ет за поддержание формы клетки. 
Обычно он хорошо развит непосред
ственно под клеточной мембраной. Эти 
элементы цитоскелета укрепляют кле
точную поверхность. Однако цитоске
лет не всегда статичная, постоянно 

1 мкм 

Септа (во время деления) 

Мезосома 
Клеточная мембрана 
Клеточная стенка 
ДНК 

Рибосомы 

Наружная 
мембрана 

Хлоропласт \ Внутренняя 
мембрана 

[ Крахмал 
Актиновый 
цитоскелет 

Наружная . . 
мембрана 

Внутренняя 
мембрана 

Цитоскелет { ЙЕКфубочки-

Аппарат Гольджи 

Жгутик 
Микротрубочки 
Кинетосома 
Центриоль 

Хромосома 
Ядрышко 
Ядерная пора 
Внутренняя 
мембрана Ядерная 
Наружная оболочка 
мембрана 

Эндоплазматический 
ретикулум 

Рибосомы 

Лизосома 

Эндоэкзоцитоз 

10- 100 мкм 

Б 

Рис. 2.1. Сравнение строения прокариотной (А) и эукариотной (Б) клеток (см. примеч. 
ред. на с. 44, п. 6) 
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Астральные микротрубочки 
Кинетосома 

Корневая нить 

Каркас 
из микротрубочек 

Микротрубочки Центриоли 
веретена 

Рис. 2.2. Строение эукариотной клетки. Соотношение между центриолями и образован
ным неполными и полными микротрубочками митотическим веретеном, кинетосомами 

жгутиков и цитоскелетом (каркасом из микротрубочек) 

фиксированная структура, скорее это 
динамично перестраиваемое клеткой 
или даже временное образование. По
скольку полимеризация элементов 
цитоскелета обратима, микрофила-
менты и микротрубочки могут подвер
гаться сборке или разборке в самых 
разных участках клетки. Они становятся 
основой для формирования специаль
ных структур, таких, как образующе
еся во время митоза веретено деления 
(см. рис. 2.2), или аксонема (осевая 
нить) ресничек и жгутиков на повер
хности клетки (см. рис. 2.1, 2.5). 

Цитоскелет эукариотной клетки 
играет существенную роль и в работе 
механизмов, обеспечивающих подвиж
ность клеток. Как и другие виды ске
лета (см. гл. 4), цитоскелет может пе
редавать усилие от одной части клет
ки к другой, что приводит к движе
нию всей клетки. Наряду с этим его 
филаменты могут служить своеобраз
ными «рельсами», по которым транс
портируются пузырьки и другие струк

туры. В любом случае сила, обеспечи
вающая движение, генерируется так 
называемыми молекулярными мотора
ми — особыми белками, такими, как 
миозин и динеин, которые меняют 
форму в присутствии АТФ. Обычно 
молекулярный мотор, надежно зафик
сированный на какой-нибудь одной 
структуре, временно прикрепляется к 
филаменту цитоскелета, изгибается и 
таким способом перемещает эту струк
туру относительно неподвижного эле
мента цитоскелета (см. рис. 2.5). Завер
шив цикл, молекулярный мотор ос
вобождает микрофиламент, выпрям
ляется и прикрепляется в новом мес
те; после этого он снова сгибается. 
Повторение цикла напоминает рабо
ту старинной мельницы (treadmill), 
которая приводится в движение чело
веком, переступающим с лопасти на 
лопасть: под его тяжестью лопасти 
опускаются вниз и колесо мельницы 
поворачивается. Называется этот про
цесс тредмиллингом. Молекулярный 
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мотор динеин, связанный с микротру
бочками, участвует в работе ресничек 
и жгутиков, а также в переносе вези
кул внутри клетки. Миозин взаимодей
ствует с актином, а также с другими 
структурами и отвечает за амебоидное 
движение, движение цитоплазмы и 
циклоз, деление клетки (цитокинез) 
и сокращение мышц у Metazoa (см. 
гл. 6). Особенности амебоидного дви
жения и циркуляция цитоплазмы бу
дут рассмотрены ниже. 

Органеллы и цитоскелет эукари
отной клетки погружены в жидкую 
цитоплазму. Цитоплазма, в свою оче
редь, заключена в клеточную мемб
рану— фосфолипидный бислой, от
деляющий внутренний объем клет
ки от наружной среды (рис. 2.3). Тем 
самым мембрана поддерживает оп
ределенное состояние внутренней 
среды клетки, необходимое для реа
лизации процессов жизнедеятельно
сти. Клеточная мембрана контроли
рует поступление в клетку и выход 

Внешняя среда 

Белок-рецептор 
Белок 

из нее разнообразных веществ, спо
собность клетки реагировать на вне
шние стимулы, избирательность, с 
которой клетка взаимодействует с 
другими клетками или с субстратом, 
и сохранение формы клетки. Дву-
слойность клеточной мембраны обус
ловлена позицией составляющих ее 
фосфолипидов, которые располагают
ся напротив друг друга (см. рис. 2.3). 
Белки также являются важной со
ставляющей мембраны, они могут 
прошивать ее насквозь или прикреп
ляться к внутренней или наружной 
поверхностям. Обращенные наружу 
участки мембранных белков и липи-
дов могут нести прикрепленные к 
ним углеводы, которые выдаются в 
окружающую среду подобно ворсу. 
Совокупность этих тончайших «вор
синок» и особенно связанных с ними 
внеклеточных периферических бел
ков образует поверхностный покров 
клетки, или гликокаликс, одевающий 
клетку снаружи. 

Цепочка Сахаров 

^Гликопротеин 

Цепочка 
Сахаров 

| Фосфолипид 

Гликолипид 

Цитоплазма 
Трансмембранный белок-канал 

- Периферический белок 

Рис. 2.3. Строение эукариотной клетки. Схематическое изображение тонкого строения 
клеточной мембраны. 

Белки и углеводные цепи, отходящие от наружной поверхности мембраны, образуют гликокаликс 
(подробнее см. текст) 
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Гликокаликс является важным фи
зиологическим барьером; он образует 
своего рода матрицу, на которой фор
мируется наружный скелет («экзоске-
лет»), и регулирует взаимодействие 
клетки с сигнальными молекулами и 
разными «поверхностями», например 
с поверхностью других клеток. Мемб
ранные белки могут получать и пере
давать сигналы внутрь клетки и служат 
местами прикрепления цитоскелетных 
фибрилл. Сама клеточная мембрана 
тоже может играть роль скелетной 
структуры. Если мембранные липиды в 
значительной степени представлены 
ненасыщенными молекулами, подоб
ными тем, какие входят в состав неко
торых масел, употребляемых в пищу, 
мембрана оказывается относительно 
жидкой и эластичной. С другой сторо
ны, если в мембране преобладают на
сыщенные липиды, как в свином сале 
или кокосовом масле, она обладает 
меньшей «текучестью» и более упру
гая. Холестерол, обычный компонент 
клеточных мембран, также делает мем
брану более «жесткой». 

В отличие от прокариот эукариот-
ная клетка поглощает пищевые час
тицы самых разных размеров, вплоть 
до соразмерных ей клеток. Этот про
цесс известен под названием эндоци-
тоз. Кроме того, эукариотные клетки 
способны определять направление и 
двигаться в сторону пищи или добы
чи. Они способны и к межклеточной 
сигнализации. Эти свойства обсужда
ются в следующих главах. 

ПОДВИЖНОСТЬ КЛЕТОК 

АМЕБОИДНОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Амебоидное движение, своего рода 
«ползание» клеток, присуще не толь
ко амёбам и родственным им формам 

(см. гл. 3), но и клеткам определенно
го типа, имеющимся у всех животных 
(и грибов). К таким клеткам относят
ся клетки мезенхимы, иммунной сис
темы, мигрирующие раковые клетки 
и ряд других. 

Амёба перемещается и захватывает 
пищу с помощью постоянно меняю
щих свою форму выростов, которые 
образуются на поверхности клетки по 
направлению движения организма. 
Выросты называются псевдоподиями 
(рис. 2.4). При этом цитоплазма с со
держащимися в ней органоидами из 
задней части клетки перетекает в уд
линяющуюся псевдоподию, в резуль
тате чего клетка продвигается вперед. 
Рост псевдоподии, ее удлинение со
провождаются изменением консистен
ции цитоплазмы, которая, будучи сна
чала плотной, постепенно становится 
более жидкой, текучей. Данный про
цесс напоминает таяние льда. Факти
чески наружный слой цитоплазмы (эк
топлазма) амёбы представляет собой 
плотный гель, тогда как внутренняя 
цитоплазма (эндоплазма) — это жид
кий золь. Псевдоподия формируется 
там, где эктоплазма, до этого нахо
дившаяся в состоянии геля, разжижа
ется. Благодаря этому жидкая эндо
плазма получает возможность «выте
кать» — Соответственно возникает но
вый поток эндоплазмы в нужном на
правлении, и формируется новая псев
доподия. По мере удлинения псевдо
подии ее поверхностная цитоплазма 
переходит из состояния жидкого золя 
в состояние плотного геля (исключе
ние составляет лишь свободный конец 
псевдоподии) и образует упругую 
трубку, по которой и движутся более 
жидкая цитоплазма и содержащиеся в 
ней органоиды. 

Переход цитоплазмы из жидкого 
состояния в гель (известный так же, 
как золь-гель переход) — результат 
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Ток 
Мономеры эндоплазмы Направление 

Заднее сокращение 

Рис. 2.4. Амебоидное движение клеток. 
Схема отражает обе гипотезы амебоидного движения: заднего сокращения и переднего сокраще
ния. Миозин изображен в виде коротких поперечных связок, соединяющих длинные актиновые 

микрофиламенты цитоскелета 

сборки и разборки актинового цито
скелета. Разборка цитоскелета, сопро
вождающаяся преобразованием геля в 
жидкую цитоплазму, происходит на 
заднем конце движущейся вперед 
клетки. Затем мономеры актина вмес
те с движущейся эндоплазмой плывут 
вперед и используются для сборки 
нового эктоплазматического «чехла» 
псевдоподии. 

Согласно современным представле
ниям, механизм, обеспечивающий 
амебоидное движение, аналогичен ме
ханизму сокращения мышцы. В его ос
нове лежит динамическое взаимодей
ствие между фибриллярным актином 
цитоскелета и молекулярным мото
ром — миозином. Миозин амебоидных 
клеток мономерный и не образует тол
стых полимерных филаментов, кото
рые характерны для мышечных кле
ток животных. Тем не менее и моно
мерный миозин формирует попереч
ные связки с актиновыми микрофи-
ламентами и в присутствии Са 2 + и АТФ 
вызывает сокращение. Таким образом, 
почти с полной уверенностью можно 
говорить о том, что эктоплазма амёбы 

сократима и это сокращение генери
рует силу, заставляющую жидкую эн
доплазму течь вперед в процессе аме
боидного движения. Однако все еще 
неясно, происходит ли сокращение 
главным образом в задней части клет
ки (гипотеза заднего сокращения) или 
в «стенке» растущей вперед псевдопо
дии (гипотеза переднего сокращения) 4. 
В том случае, когда сокращение осу
ществляется в задней части клетки, 
сила, возникающая при сжатии этого 
участка, выдавливала бы эндоплазму 
вперед. Сокращение в переднем кон
це клетки «подтягивало» бы цитоплаз
му вперед. Возникающее при этом на
пряжение через цитоскелет передава
лось бы заднему концу. 

ЖГУТИКИ И РЕСНИЧКИ 

Жгутиками и ресничками облада
ют многие простейшие и клетки мно
гоклеточных. Как правило, жгутики 
характеризуются значительной дли
ной, а их движение представляет со
бой ундуляцию, которая напоминает 
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движение длинной плети. Реснички, 
напротив, заметно короче жгутиков. 
Совершаемые ими движения более 
резкие и похожи на гребок веслом. 
Однако различия между этими обра
зованиями не очень четкие: у них име
ется много общих особенностей стро
ения и функционирования. 

Строение жгутика и реснички во
обще идентично. Этот тонкий вырост 
на поверхности клетки, независимо от 
того, короткий он или длинный, сна
ружи одет клеточной мембраной и 
содержит аксонему5, представляющую 
собой совокупность микротрубочек 
(рис. 2.5). Аксонема состоит из девяти 

Рис. 2.5. Тонкое строение жгутика или рес
нички простейших на примере Choano-

flagellata* (см. примеч. ред. на с. 44). 
Показаны цитоскелетные «заякоривающие» 
микротрубочки и фибриллярные корешки. На 
выделенном участке изображены детали стро
ения аксонемы жгутика. В результате тредмил-
линга (повторяющихся циклов прикрепления, 
изгибания и открепления динеиновых ручек) 
один из дублетов смещается относительно со

седнего дублета (показано стрелками) 

периферических дублетов микротрубо
чек, которые окружают две централь
ные одиночные микротрубочки (два 
синглета). Это типичное расположе
ние, которое можно видеть на попе
речных срезах, хорошо выражается 
формулой 9 x 2 + 2. Одна микротрубоч
ка каждого дублета несет два ряда вы
ростов, или ручек, направленных к со
седнему дублету. Ручки образованы 
белком динеином — еще одним моле
кулярным мотором. 

Сгибание жгутика вызывается ак
тивным скольжением соседних дубле
тов относительно друг друга. Усилие, 
обеспечивающее это движение, созда
ют динеиновые ручки. В присутствии 
АТФ динеиновые ручки одного дуб
лета прикрепляются к соседнему дуб
лету и сгибаются. В результате один 
дублет смещается по отношению к 
другому на один шаг. Последователь
ное повторение цикла обеспечивает 
плавное движение соседних дублетов 
относительно друг друга на расстоя
ние, достаточное для того, чтобы вы
звать изгибание жгутика. 

Аксонема каждого жгутика или рес
нички берет начало от базального тель
ца (кинетосомы) и прочно связана с 
ним. Кинетосома лежит непосред
ственно под мембраной клетки (см. 
рис. 2.1, Б; 2.2, 2.5). Кинетосомы по 
своему строению напоминают аксоне
му. Однако у них периферические мик
ротрубочки образуют девять триплетов 
(а не дублетов) и отсутствуют цент
ральные одиночные микротрубочки 
(синглеты) ( 9 x 3 + 0). Две микротру
бочки каждого триплета кинетосомы 
являются продолжением соответству
ющего дублета аксонемы. На трипле
тах кинетосом нет и динеиновых ру
чек. Кинетосома (и соответственно от
ходящая от нее ресничка или жгутик) 
обычно заякорена в клетке. Часто она 
прикрепляется к ядру или к клеточ-
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ной мембране одним или нескольки
ми цитоскелетными корешками (см. 
рис. 2.5). Это могут быть и расходящи
еся в разные стороны микротрубочки, 
и постепенно сужающиеся поперечно 
исчерченные корневые нити или и то 
и другое. Некоторые корневые нити 
могут сокращаться. При этом они втя
гивают жгутик в неглубокий карман 
или меняют его положение. Когда в 
процессе деления клетки базальные 
тельца распределяются между дочер
ними клетками, они еще в самом на
чале митоза обычно располагаются на 
полюсах митотического веретена. На 
этом этапе клеточного цикла их назы
вают центриолями6 (см. рис. 2.2). Учас
ток цитоплазмы, непосредственно 
прилегающий к кинетосомам или цен-
триолям, называется центром органи
зации микротрубочек (ЦОМТ). Он 
контролирует полимеризацию микро
трубочек, тогда как сама кинетосома 
является матрицей, на которой про
исходит сборка формирующейся ак
сонемы. 

У большинства клеток простейших 
и многоклеточных организмов вдоль 

жгутика от его основания к свободно
му концу пробегает ундуляционная 
волна. Эта волна толкает клетку в про
тивоположном направлении или гонит 
воду от несущего жгутик свободного 
конца клетки, которая другим концом 
прикреплена к какому-нибудь субстра
ту или к соседним клеткам (рис. 2.6). 
Из данного правила есть исключения, 
но о них сказано в гл. 3. 

По мере движения ундуляционной 
волны вдоль жгутика ее смещающий
ся фронт, подобно волнам, набегаю
щим на пляж, генерирует толкающую 
силу, направленную вдоль клетки 
(рис. 2.6, Б). Между тем возникающие 
при ундуляции боковые изгибы жгу
тика создают силы, действующие и в 
латеральном направлении. Отклонение 
работающего жгутика в ту и другую 
стороны обычно одинаково, поэтому 
силы, направленные влево, компен
сируют силы, направленные вправо. 
В результате остается только одна си
ла, ориентированная продольно, ко
торая и перемещает клетку. 

Короткие и обычно многочислен
ные реснички расположены на поверх-

NJ 41 1 
У 

/ 

j'.i 3 

Рис. 2.6. Движение клеток, работа жгутика у простейших: 
А — волна, пробегающая от основания жгутика к его свободному концу; Б— силы, генерируемые 
жгутиком, вдоль которого пробегает ундуляционная волна. Силы, направленные латерально, но в 
противоположные стороны (светлые стрелки),,гасят друг друга. Силы, ориентированные продоль

но (темные стрелки), складываются и обеспечивают движение вперед 
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Кинетосома 

Ресничные ряды 

Рис. 2.7. Движение клеток, работа ресничек: 
/I — слева: метахрональные волны, образуемые работающими ресничками, у инфузории, близкой 
к Paramecium; справа: каждые две соседние реснички, относящиеся к одному продольному ряду, 
находятся на разных фазах рабочего цикла; Б — рабочий цикл одной реснички складывается из 
эффективного удара — гребка (светлые стрелки) и возвратного движения (темные стрелки) 

ности клетки достаточно тесно. Осо
бенно хорошо они представлены у 
ресничных простейших (инфузорий), 
таких, как Paramecium, и родственных 
им форм (рис. 2.7, А). Во время «рабо
чего» удара выпрямленная ресничка 
наклоняется назад, при этом она по
добно веслу совершает гребок, двига
ясь в плоскости, перпендикулярной к 
поверхности клетки (рис. 2.7, Б). Во 
время возвратного движения реснич
ка сгибается и скользит вперед парал
лельно клеточной поверхности. У плы
вущей инфузории биение ресничек 
скоординировано по всей поверхнос
ти тела. Реснички, образующие один 
поперечный ряд, находятся на одной 
и той же фазе своего двигательного 
цикла. Реснички, расположенные спе
реди, находятся на более ранних, а 
расположенные сзади — на более по
здних фазах движения (рис. 2.7, А, 

вставка). Благодаря этому по поверх
ности клетки пробегают сменяющие 
друг друга волны, что напоминает 
колышащееся под ветром поле пше
ницы. Такая волна называется метахро-
нальной. 

ПОГЛОЩЕНИЕ ВЕЩЕСТВ 
КЛЕТКАМИ 

Вещества поступают в клетки про
стейших и других эукариот разными 
путями. Образованные молекулами 
белка каналы клеточной мембраны 
обеспечивают пассивную диффузию 
воды, ионов и небольших молекул, 
таких, как моносахара и аминокисло
ты. Некоторые мембранные белки фун
кционируют как энергозависимые на
сосы, активно переносящие опреде
ленные молекулы и перемещающие 
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ионы внутрь клетки или наружу про
тив градиента концентрации. 

Многие вещества поступают в 
клетку через небольшие впячивания 
клеточной мембраны. Такие впячива
ния отшнуровываются от мембраны 
и в виде замкнутых пузырьков уходят 
в глубь цитоплазмы. Этот процесс 
называется эндоцитозом (рис. 2.8). 
Микропиноцитоз — неспецифическая 
форма эндоцитоза, при которой ско
рость поступления вещества в клет
ку находится в простой зависимости 
от его концентрации в окружающей 
среде (рис. 2.8, А). С помощью мик-
ропиноцитоза в клетку могут посту
пать вода, ионы и мелкие молекулы. 
Путем макропиноцитоза поглощают
ся белки и другие макромолекулы со 
скоростью, превышающей ту, кото

рую можно было бы ожидать исходя 
из градиента концентрации. Эти ве
щества могут связываться (а могут и 
не связываться) со специфическими 
мембранными рецепторами и концен
трироваться на них, прежде чем ока
жутся внутри мембранного пузырь
ка, покрытого особым белком клат-
рином (рис. 2.8, Б). 

Более крупные пищевые объекты, 
такие, как бактерии или простейшие, 
заключаются в крупные пузырьки (пи
щеварительные вакуоли) в результате 
фагоцитоза (рис. 2.8, В). Для реализа
ции этого процесса необходимы свя
зывание поглощаемой частицы с мем
бранными рецепторами и динамичное 
изменение профиля самой клеточной 
мембраны, в котором принимает уча
стие актиновый цитоскелет. 

А. Микропиноцитоз Образующийся пузырек 

Пузырек 

Б. Макропиноцитоз 

Рецептор 
Клатриновое 

опушение 

В. Фагоцитоз 

Крупная 
пищевая частица 

Клеточная 
мембрана 

Опушенный 
пузырек 

Ядро 

Актиновый 
цитоскелет 

Образующаяся вакуоль 

Рис. 2.8. Эндоцитоз 
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ВНУТРИКЛЕТОЧНОЕ 
ПИЩЕВАРЕНИЕ 

Когда пища попадает в клетку, ли-
зосомы сливаются с эндоцитозными 
пузырьками или с пищеварительны
ми вакуолями. Лизосомы — это огра
ниченные мембраной органеллы, об
разующиеся из аппарата Гольджи и 
содержащие кислоты и гидролитичес
кие ферменты (рис. 2.9). Поступление 
данных молекул в пищеварительную 
вакуоль запускает процесс пищеваре
ния. Образующиеся продукты внутри
клеточного пищеварения диффунди
руют через мембрану вакуоли в цитоп
лазму клетки, где они либо использу
ются в ходе метаболизма, либо вклю
чаются в реакции синтеза и запасают
ся в виде гликогена или липидов. Не
использованный клеткой материал 

Рис. 2.9. Внутриклеточное пищеварение 
у амебоидного простейшего 

выбрасывается во внешнюю среду в 
результате слияния вакуоли, содержа
щей непереваренные остатки, с кле
точной мембраной. Этот процесс на
зывается экзоцитозом (см. рис. 2.9). 

ЦИРКУЛЯЦИЯ ЦИТОПЛАЗМЫ 
В КЛЕТКАХ 

У некоторых простейших наблю
дается характерная циркуляция ци
топлазмы. Обычно потребность в цир-
куляторных системах возникает в тех 

Ротовая 
борозда 
Буккальная 
впадина 

Цитостом 

Цитофаринкс 

Рис. 2.10. Циркуляция в клетке, циклоз 
у Paramecium. 

Пищеварительные вакуоли и везикулы пере
мещаются в клетке по строго определенному 
пути со скоростью 2 — 3 мкм/с. Заштрихован
ные участки цитоплазмы в циклоз не вовлече
ны. Поперечные плоскости (у живых клеток они 
отсутствуют) изображены для того, чтобы легче 
представить весь объем клетки (из Sikora J. 
Sytoplasmic streaming in Paramecium. Protoplasma 
109: 57; Hiismann K. and Hiismann N. 1996. 
Protozoology. Georg. Thieme, New York. 338 pp., 

с изменениями) 
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случаях, когда скорость поступления 
того или иного вещества путем про
стой диффузии перестает обеспечи
вать нормальную реализацию метабо
лических процессов. Чаще всего это 
отмечается у организмов, достигаю
щих больших размеров либо в резуль
тате роста в процессе онтогенеза, 
либо вследствие проявления общей 
эволюционной тенденции к увеличе
нию размеров тела живых существ. 
Среди простейших движение цитоп
лазмы чаще всего наблюдается у круп
ных форм, например у инфузорий, 
или у видов, имеющих длинные вы
росты (псевдоподии), примером чего 
могут служить фораминиферы. На
правленное перемещение цитоплазмы 
внутри псевдоподии или клетки на
зывается током или челночным дви
жением, если имеется в виду сколь
жение пузырьков по «рельсам» цито
скелета. Если поток движется по кру
гу, как у Paramecium, речь идет о цик-
лозе (рис. 2.10). Дополнительное об
суждение систем циркуляции можно 
найти в гл. 4 и 9. 

ВЕЩЕСТВА, СЕКРЕТИРУЕМЫЕ 
КЛЕТКОЙ 

Многие клетки синтезируют мак
ромолекулы, в первую очередь белки 
и гликопротеины, которые экспорти
руются на наружную поверхность 
клетки. В синтезе обычно принимают 
участие эндоплазматическая сеть и ап
парат Гольджи, причем последний 
формирует пузырьки, в которых сек
рет транспортируется к клеточной 
мембране. В процессе экзоцитоза мем
брана везикулы сливается с клеточ
ной мембраной, а содержащийся в 
ней продукт в ы в о д и т с я наружу 
(рис. 2.11; см. рис. 2.9). Многие секре-
тируемые клеткой вещества, такие, 

как внеклеточные ферменты и феро
моны, выводятся из производящей их 
клетки наружу. Одно из наиболее 
широко распространенных веществ, 
секретируемых животными, — слизь, 
она является мукополисахаридом, 
содержащим углеводы и белки, при
чем первых больше, чем вторых. Жи
вотные используют слизь для самых 
разных целей: для прикрепления, в 
качестве защитной оболочки и как 
«смазочный материал». 

Некоторые секретируемые клеткой 
вещества остаются связанными с внеш
ней поверхностью клеточной мембра
ны — это материал для построения вне
клеточного скелета (рис. 2.11). Типич
ным примером такого материала явля
ется хитин. Хитин, как и целлюлоза, 
будучи полимером, представляет собой 
полисахарид. Он откладывается как эк-
зоскелет вокруг клеток некоторых про
стейших (например, защитный «до
мик» морской инфузории Folliculina, 
цисты амёб), а также на поверхности 
тела ряда многоклеточных (например, 
экзоскелет насекомых). Хитин и связан
ные с ним белки выделяются посред
ством экзоцитоза на поверхность клет
ки, где из этих компонентов и проис
ходит сборка экзоскелета. 

КОММУНИКАЦИЯ КЛЕТОК 

Способность простейших демонст
рировать ответную реакцию на посту
пающие из окружающей среды хими
ческие и физические сигналы позво
ляет им избегать неблагоприятных ус
ловий, определять местонахождение 
пищи и находить полового партнера. 
Для этого каждая клетка-организм 
должна быть одновременно и рецеп
тором, и эффектором. Своей воспри
имчивостью к стимулам окружающей 
среды простейшие напоминают чув-
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Рис. 2.11. Клеточная секреция. 
В процессах синтеза и секреции материала для построения наружного скелета участвуют ядро (гене
тический код и транскрипция), рибосомы (черные точки на поверхности эндоплазматического ре-
тикулума; трансляция и синтез белков), эндоплазматический ретикулум (добавление новых компо
нентов), аппарат Гольджи (добавление компонентов, упаковка в мембранные пузырьки для транс
портировки на поверхность клетки). Далее следует экзоцитоз и самосборка экзоскелета: А — секре
торные продукты органической природы; Б — минеральные вещества, секретируемые клеткой 

ствительные нервные клетки много
клеточных животных. 

Как и чувствительные клетки ре
цепторов многоклеточных, простей
шие часто получают внешние стиму
лы в виде сигнальных веществ, кото
рые связываются со специфическими 
молекулами мембраны. В результате 
такого «связывания» могут открывать
ся специальные ионные каналы, что 
позволяет потоку ионов (обычно это 
Na + и К +) поступать в клетку или вы
ходить из нее по градиенту концент
рации (Na + — внутрь, К + — наружу). 
Поскольку обычно клеточная мембра
на поляризована вследствие неодина
кового распределения этих ионов, ре
зультатом работы ионных каналов ста
новится деполяризация мембраны. Она 
может быть измерена как изменение 
электрического потенциала или на
пряжения с помощью электродов и 
вольтметра. Когда мембрана деполяри
зована, открываются кальциевые ка

налы, и ионы Са 2 + поступают в клет
ку, что в свою очередь вызывает дру
гие изменения. В частности, это может 
быть обращение биения ресничек, в 
результате чего клетка ретируется от 
источника раздражения. Paramecium, 
например, имеет по крайней мере де
вять различных типов ионных каналов, 
часть из них расположена на переднем 
конце клетки, а другая — на заднем. 
Подобные строго приуроченные к оп
ределенным участкам поверхности 
клетки рецепторные поля позволяют 
различать у нее передний и задний 
концы — своего рода «голову» и 
«хвост» организма. Таким образом, по 
своему расположению они напомина
ют рецепторные клетки и органы мно
гих многоклеточных. Для осуществля
емой с помощью феромонов переда
чи химических сигналов от организма 
к организму простейшие часто исполь
зуют фактически те же сигнальные 
молекулы (серотонин, Р-эндорфин, 
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ацетилхолин и циклический АМФ), 
которые у многоклеточных животных 
играют роль нейротрансмиттеров и 
внутренних мессенджеров. 

СИМБИОЗ КЛЕТОК 

Гетеротрофные эукариотные клет
ки часто вступают в эндосимбиотичес-
кие отношения с фотосинтезирующи-
ми клетками (автотрофами). Такие вза
имоотношения выгодны обоим парт
нерам. Фотосинтезирующий партнер 
может быть либо эукариотной клет
кой, либо прокариотной цианобакте-
рией. Когда фотосинтезирующими 
симбионтами являются зеленые одно
клеточные водоросли или диатомовые, 
их называют зоохлореллами, но наи
более часто встречаются симбионты, 
имеющие желтую или коричневую 
окраску. В этих случаях говорят о зоо-
ксантеллах (см. рис. 7.11). Зооксантел-
лы представляют собой неподвижную 
стадию жизненного цикла жгутиковых 
простейших, которых называют ди-
нофлагеллятами (см. гл. 3). Фотосинте
зирующий член симбиотической сис
темы обычно располагается в цито
плазме клетки-хозяина внутри специ
альной вакуоли, хотя у некоторых 
многоклеточных симбионты могут 
поселяться и между клетками. 

В эволюции такой симбиоз возник 
в результате поглощения гетеротроф
ными простейшими фотосинтезирую-
щих клеток путем фагоцитоза. Задер
жка переваривания добычи в более 
крупных клетках, возможно, приво
дила к тому, что захваченные клетки 
какое-то время продолжали жить и 
фотосинтезировать. Использование 
даже небольшого избытка продуктов 
фотосинтеза более крупным партне
ром, по-видимому, обеспечивало ему 
определенное преимущество. Поддер

живающий эти особи отбор в первую 
очередь мог быть направлен на увели
чение сроков жизни автотрофа внут
ри вакуоли. Судя по разнообразию ав-
тотрофов и их партнеров по симбио-
тическим системам такой симбиоз воз
никал в эволюции неоднократно. 

Выгоды, которые приносит совме
стное существование, скорее всего 
принципиально одинаковы независи
мо от того, какие формы принимает 
та или иная симбиотическая система. 
Автотроф снабжает своего более круп
ного партнера избытком образующе
гося в ходе фотосинтеза органическо
го углерода, а тот в свою очередь по
ставляет необходимые автотрофу ве
щества, такие, как С 0 2 , азот и фос
фор, и обеспечивает ему защиту. Од
нако простейшее или многоклеточный 
организм очень редко полностью по
лагаются на своих автотрофов как на 
единственный источник питательных 
веществ. Как правило, автотрофный 
симбионт лишь в ограниченной мере 
пополняет пищевые ресурсы, исполь
зуемые гетеротрофными организмами. 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ЭУКАРИОТНЫХ КЛЕТОК 

(ВКЛЮЧАЯ ПРОСТЕЙШИХ) 

Согласно одной из наиболее обо
снованных современных гипотез , 
жизнь зародилась на еще лишенной 
кислорода Земле около 3 млрд лет на
зад 7. Все началось с эволюции прока-
риотных клеток. Каждая из этих кро
шечных, подобных современным бак
териям клеток была окружена мемб
раной, но не имела внутренних мем
бран. В отсутствие органоидов компар-
тментализация возникала в результа
те функциональной агрегации биомо
лекул. Пищей (т.е. источником энер-
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гии для поддержания и воспроизвод
ства) этим древнейшим существам 
служили простые органические моле
кулы, которые проникали в клетку и 
распространялись в ней путем про
стой диффузии. Свободный кислород 
в окружающей их среде отсутствовал, 
поэтому они могли использовать лишь 
анаэробный энергетический обмен, 
или гликолиз. Но этот метаболический 
путь обеспечивает очень ограничен
ную продукцию АТФ, а его конеч
ными продуктами являются этанол и 
молочная кислота, т.е. вещества, еще 
очень богатые заключенной в них 
энергией. 

По мере усиления конкуренции за 
ограниченный запас органических 
молекул отдельные группы древней
ших организмов приобрели в процес
се эволюции способность к фотосин
тезу и смогли использовать энергию 
солнечного света для синтеза пита
тельных веществ из атмосферных С 0 2 

и N 2 . В результате возникновения фо
тосинтеза на Земле появился новый и 
постоянно возобновляемый источник 
органических молекул. Первые фото-
синтезирующие микроорганизмы, ве
роятно, получали электроны, необхо
димые для восстановления С 0 2 до уг
леводорода из H 2 S. Конечным продук
том этих реакций была чистая сера (S). 
Позднее представители некоторых так
сонов, таких, в частности, как Суапо-
bacteria (синезеленые бактерии), в ка
честве источника электронов стали 
использовать Н 2 0 . Это привело к вы
свобождению и накоплению 0 2 в ат
мосфере (рис. 2.12). Ставший доступ
ным атмосферный 0 2 , в свою очередь, 
обусловил приобретение живыми 
организмами в процессе последующей 
эволюции аэробного дыхания. Возмож
ность полного расщепления питатель
ных веществ обеспечивала максималь
ную продукцию АТФ и образование 

С 0 2 и Н 2 0 как конечных продуктов 
энергетического обмена. 

Эукариотные клетки возникли око
ло 1,5 млрд лет назад. Это произошло 
через 2 млрд лет после возникнове
ния первых прокариотных организмов 
и за 1 млрд лет до появления первых 
многоклеточных животных. 

Как же протекало в процессе эво
люции формирование эукариотных 
клеток, предшественниками которых 
могли быть лишь прокариоты? 8 Ранее 
уже говорилось, что у мелких прока
риотных клеток нет внутренних мем
бран, за исключением мембран, на 
которых у цианобактерий осуществля
ется фотосинтез, и пальцевидного 
впячивания клеточной мембраны, ме-
зосомы, к которой прикреплена ДНК 
(см. рис. 2.1, А). В целом клетки эука-
риот в 10 раз крупнее, чем клетки 
прокариот, и, возможно, для обеспе
чения эффективного функционирова
ния им потребовался иной, более вы
сокий уровень компартментализации. 
Достижение этого нового уровня ока
залось возможным благодаря появле
нию органоидов и цитоскелета, струк
турирующего и «организующего» ци
топлазму. 

Как и из чего могли формировать
ся органоиды в процессе эволюции? 
Создается впечатление, что одни ор
ганоиды возникли за счет модифика
ции структур, ранее существовавших 
в прокариотных клетках, тогда как 
предшественниками других были це
лые прокариоты. Последние были по
глощены другой клеткой и стали по
стоянными ее обитателями. Взаимо
выгодное проживание одной клетки 
внутри другой называется эпдосимби-
озом (рис. 2.13). Ниже представлен воз
можный сценарий событий, иллюст
рирующий эндосимбиотическое про
исхождение органоидов у эукариотных 
организмов 9. 
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Рис. 2.12. Основные этапы развития жизни, истории Земли и изменения количества 
свободного кислорода в атмосфере. 

Обращает на себя внимание тот факт, что временной разрыв между появлением первых фотосинте-
зирующих цианобактерий, выделяющих кислород, и началом его накопления в атмосфере состав
ляет не менее миллиарда лет. Существование огромных по своей массе геологических отложений 
оксида железа позволяет предполагать, что первый свободный кислород в морской воде взаимодей
ствовал именно с ионами железа. Понадобился миллиард лет на то, чтобы запас этих ионов оказался 
исчерпанным (из Alberts В., Bray D., Lewis J., Ralf M. and Watson J. D. 2002. Molecular Biology of the Cell. 

Garland Publishing, New York. 1616 pp., с изменениями) 

Когда на определенном этапе разви
тия жизни на Земле в результате фото
синтеза появился свободный кислород, 
анаэробные прокариоты, по-видимому, 
оказались перед жестким выбором: либо 
адаптироваться к присутствию 0 2 , либо 
смириться с угрозой вымирания. Неко
торые, несомненно, нашли убежища, 
в которых кислород отсутствовал, мо
жет быть, глубоко в толще донных осад
ков. Другие же в результате естествен
ного отбора и присущей им пластично
сти приобрели аэробное дыхание и вос
пользовались ставшим доступным 0 2 , 
Возможно, на этом этапе эволюции воз

никала интенсивная конкуренция меж
ду аэробами и анаэробами, причем по 
мере повышения уровня содержания 0 2 

аэробные организмы приобретали яв
ное преимущество. Вероятно, именно 
тогда некая уже приобретшая способ
ность к фагоцитозу анаэробая клетка за
хватила аэробный прокариотный орга
низм, который не подвергся перевари
ванию, а смог выжить и превратился в 
постоянного эндосимбионта. Клетка-
хозяин сохранила свой анаэробный об
мен (гликолиз), все реакции которого 
протекают в цитоплазме. Находящийся 
здесь же симбионт мог использовать ко-
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Рибосомная Эндоплазматический 
РНК ретикулум 

А Б В Г 

Рис. 2.13. Эволюция эукариотной клетки. Возможный сценарий превращения прокариот-
н о й клетки в эукариотную: 

А — гипотетический предковый прокариотный организм; Б — увеличение размеров клетки и воз
никновение внутренних мембран (эндомембран). Мембраны ядерной оболочки и система внутрен
них мембран, по-видимому, сформировались из нескольких мезосомоподобных впячиваний кле
точной мембраны. Благодаря системе эндомембран значительно увеличивается площадь поверхно
сти, на которой с помощью рибосом осуществляется синтез белков; В— возникновение цитоске
лета (актиновых микрофиламентов, микротрубочек) и «молекулярных моторов», что сделало воз
можным приобретение клетками жгутикового (ресничного) и амебоидного способов движения и 
способности к фагоцитозу. Приобретение митохондрий в результате фагоцитирования аэробных 
прокариотных организмов и хлоропластов, предшественниками которых были фотосинтезирую-

щие прокариоты; Г— эукариотная клетка 

нечные продукты гликолиза — лактат, 
пируват— в качестве питательных ве
ществ. Благодаря аэробному дыханию 
симбионт затем преобразовывал эти ве
щества, точнее заключенную в них 
энергию, в АТФ, которой он делился 
с клеткой-хозяином, а конечными про
дуктами энергетического обмена, вы
деляемыми из организма, стали С 0 2 и 
Н 2 0 . В конце концов аэробный эндо-
симбионт превратился в митохондрию 
(см. рис. 2.13). 

Поглощение гетеротрофными клет
ками фотосинтезирующих прокариот
ных клеток и последующая эволюция 
в сторону углубления мутуалистиче-
ских отношений между партнерами 
симбиотической системы, по-видимо
му, сходным образом привели к воз
никновению хлоропластов. 

Доказательства справедливости рас
сматриваемых гипотез базируются на 

весьма разнородных фактах. Одно из них 
заключается в том, что и митохондрии, 
и хлоропласты окружены двумя мемб
ранами. Если гипотеза эндосимбиоти-
ческого происхождения этих органоидов 
правильна, то наружная мембрана дол
жна соответствовать мембране исходной 
фагоцитарной вакуоли, тогда как внут
ренняя мембрана должна соответство
вать собственной клеточной мембране 
прокариотного организмаа. Биохимиче
ский состав наружной мембраны мито
хондрий и хлоропластов напоминает со
став мембраны эукариотной клетки, 
тогда как внутренняя мембрана похожа 
на мембрану прокариотной клетки, что 
подтверждает предлагаемую гипотезу. 
Фармакологические данные также сви
детельствуют в пользу этой гипотезы, 
так как и митохондрии, и хлоропласты 
чувствительны к действию антибакте
риальных антибиотиков. 
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Дополнительное подтверждение 
справедливости этой точки зрения дает 
Pelomyxa palustris — крупная амёба, ли
шенная митохондрий, но зато имею
щая аэробные эндосимбиотические 
бактерии, которые осуществляют окис
лительный метаболизм. Хотя Pelomyxa не 
является подлинным промежуточным 
звеном между предковой формой — 
эукариотным организмом, еще лишен
ным митохондрий, и его потомками, 
обладающими типичными митохонд
риями (это всего лишь пример парал
лелизма в эволюции), сам факт суще
ствования подобного организма тем не 
менее указывает на потенциальную 
возможность возникновения органелл 
по рассмотренному выше сценарию. 

Подобно митохондриям ядро эука-
риотической клетки также окружено 
двумя мембранами, но в данном слу
чае этот факт еще не указывает на 
эндосимбиотическое происхождение 
ядра. Напротив, обе мембраны ядер
ной оболочки похожи на клеточную 
мембрану эукариот. Возможно, мемб
раны оболочки ядра в процессе эво
люции возникли путем модификации 
одного или нескольких мезосомопо-
добных впячиваний поверхности клет
ки-предшественника (см. рис. 2.13). 
Если это так, то слепые концы впя
чиваний, скорее всего, распластались 
вокруг центрально расположенной 
ДНК и сформировали таким образом 
ядерную оболочку, тогда как сами 
впячивания превратились в своего рода 
«зачаток» системы эндомембран, из 
которой в конечном счете дифферен
цировались эндоплазматическая сеть, 
аппарат Гольджи и другие структуры. 

В настоящее время модель эволю
ции эукариотической клетки непол
ная. Так, например, правдоподобных 
гипотез, объясняющих происхождение 
цитоскелета и связанных с ним струк
тур, еще относительно мало. Однако 

обычно принято считать, что эволю
ция состоящего из микротрубочек и 
центриолей митотического веретена 
тесно связана с происхождением рес
ничек и жгутиков, у которых центри-
оли являются базальными тельцами 
(кинетосомами). 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 
1 Предлагаемые авторами определения назва
ний Protista и Protozoa расходятся с традицион
ными определениями, используемыми в совре
менной научной литературе. В состав протистов 
входят не только одноклеточные организмы, но 
и полицеллюлярные (многоклеточные) фор
мы — колонии, ценобии, многоклеточные во
доросли. От настоящих многоклеточных организ
мов (животных и сосудистых растений) их от
личает отсутствие настоящих тканей — нетка
невый, или дотканевый, уровень организации. 
В свое время Э. Геккель (1866) выделил их в 
самостоятельное царство, наряду с царствами 
Animalia и Planta. В настоящее время термин 
Protista утратил таксономическое значение и 
используется лишь для характеристики уровня 
организации большой группы неродственных 
организмов независимо от того, из какого ко
личества клеток построено их тело. 

Название Protozoa имеет более сложную 
судьбу. Долгое время так называли входящее в 
состав царства Animalia подцарство простейшие, 
включающее один тип с тем же названием. При 
этом к нему действительно относили главным 
образом одноклеточные формы. Исключение 
составляли лишь Cnidosporidia (Myxosporidia — 
см. с. 88, гл. 3; с. 314, гл.7 и Actinomyxidia), 
обладающие многоклеточными спорами. В его 
состав наряду с гетеротрофными входили и 
аутотрофные формы. В современной научной 
литературе таксономическая нагрузка термина 
Protozoa полностью утрачена. Под этим назва
нием часто объединяются несколько групп ге
теротрофных организмов, филогенетически 
весьма удаленных друг от друга. 

Нечеткость используемых авторами крите
риев наглядно проявляется в последующем тек
сте, где границы между протистами и простей
шими оказываются совершенно размытыми. 
2 Компартмент (от англ. compartment — обособ
ленная часть целого, отсек, купе)— какая-то 
в известной степени обособленная от других 
часть клетки (организма), специализированная 
для выполнения одной или небольшого числа 
функций. Компартментализация, т.е. выделе
ние таких частей, лежит в основе организа
ции эукариотных клеток. Мембранные орга-
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ноиды представляют собой хорошо обособлен
ные компартменты, однако далеко не всегда 
функционально различающиеся компартменты 
отделены друг от друга мембранами. Задний, 
«хвостовой», отдел (уроид) некоторых амёб, 
образующих всего одну псевдоподию (моно-
подиальные амёбы), и сама эта псевдоподия 
представляют собой два четко различающихся 
в функциональном отношении компартмента, 
хотя никакой мембранной границы между 
ними нет. 
3 Образующие цитоскелет эукариотных клеток 
микрофиламенты характеризуются большим 
разнообразием. Они различаются не только по 
строению (промежуточные микрофиламенты, 
тонкие микрофиламенты) и выполняемым 
функциям, но и по составу. В их формирова
нии принимают участие самые разнообразные 
белки, а не только актин. 
4 В настоящее время наиболее широкое рас
пространение получила гипотеза генерализо
ванного кортикального сокращения, предло
женная А. Гребецким. По мнению этого иссле
дователя, силы, обеспечивающие движение 
амёбы, генерируются в результате сокращения 
актин-миозиновых комплексов, расположен
ных в кортикальной зоне эктоплазмы практи
чески по всей длине клетки. Исключение со
ставляют лишь уроид (см. п. 2 примеч.) и са
мый передний конец. Кроме того, следует от
метить, что на рис. 2.4 не совсем корректно 
отражена «гипотеза переднего сокращения», 
сформулированная в свое время Алленом. Со
гласно его представлениям, сокращается не 
кортикальная зона эктоплазмы, как это пока
зано на рисунке, а плотный, находящийся в 
состоянии геля тяж цитоплазмы, который про
ходит по оси клетки в ее «переднем» конце. 
Сокращаясь, этот тяж «подтягивает» эндоплаз
му, заполняющую остальной объем клетки. 
5 В состав аксонемы жгутиков входят не только 
микротрубочки, но и ряд других структур, 
построенных из микрофиламентов — нексино-
вые мостики, радиальные спицы. Кроме того, 
обязательным элементом функционирующей 
аксонемы являются молекулярные моторы — 
динеиновые ручки (см. ниже). В настоящее вре
мя известно, что в образовании аксонемы при
нимают участие до 200 различных белков. Ту-
булин, из которого построены микротрубоч
ки, — лишь один из них. 
6 У большинства эукариотных клеток, в том 
числе и безжгутиковых, в интерфазе рядом с 
ядром располагается особая структура, кото
рая называется клеточным центром. Описана 
она была еще до появления электронно-мик
роскопических исследований. Уже тогда было 

известно, что клеточный центр состоит из цен-
триоли и окружающей ее астральной лучисто
сти (астросферы). Позднее с появлением элек
тронного микроскопа было показано, что аст
ральная лучистость есть не что иное, как ра-
диально расходящиеся относительно короткие 
микротрубочки, а собственно центриолей 
обычно бывает две. Они представляют собой 
типичные кинетосомы, расположенные пер
пендикулярно друг к другу. Впервые мысль об 
идентичности центриолей и кииетосом (базаль-
ных гранул, или базальных телец) была вы
сказана Эннеги еще в 1897 г., т.е. задолго до 
появления первых электронно-микроскопичес
ких исследований эукариотной клетки. У жгу
тиковых клеток в интерфазе наряду с основ
ной кинетомосой, от которой и отходит аксо
нема жгута, очень часто имеется и вторая, до
полнительная, кинетосома, которую авторы 
называют здесь центриолыо (см. рис. 2.1). 
7 По современным представлениям, жизнь на 
Земле возникла 3,5—3,9 млрд лет назад. Имен
но к этому периоду относятся наиболее древ
ние породы, в которых обнаружены первые сви
детельства присутствия жизни. Далее (с. 40) ав
торы пишут о том, что эукариотные клетки воз
никли 1,5 млрд лет назад, но произошло это 
спустя 2 млрд лет после возникновения прока
риот. В сумме обе цифры и дают 3,5 млрд лет. 
8 В современной литературе высказывается и 
иная точка зрения. Некоторые специалисты 
считают, что первые эукариоты возникли прак
тически синхронно с обособлением двух круп
ных ветвей Procaryota — архсев (Archebacteria) 
и настоящих бактерий (Eubacteria). 
9 Идея о возникновении органоидов в резуль
тате эндосимбиоза составляет основу симбио-
генной гипотезы происхождения эукариотной 
клетки. Существуют и другие точки зрения. По 
мнению сторонников гипотезы автогенеза, ор
ганоиды возникли «внутри» самой клетки в ре
зультате ее глубокой компартментализации. Не
которые исследователи считают, что путем сим-
биогенеза эукариоты прибрели только «энерге
тические» органоиды — хлоропласты и мито
хондрии. По-видимому, такой точки зрения 
придерживаются и авторы учебника. 
* На рис. 2.5 приведена обобщенная схема стро
ения жгутикового аппарата, не имеющая пря
мого отношения к воротничковым жгутиконос
цам (Choanoflagcllata). У последних отсутству
ют поперечно исчерченные корневые нити, а 
корешковый аппарат представлен лишь ради-
ально расходящимися от кинетосомы одиноч
ными или собранными в ленты микротрубоч
ками. Только от дополнительной безжгутико
вой кинетосомы отходит узкий фибриллярный 
тяж к аппарату Гольджи. 
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Простейшие, известные ранее под 
названием инфузории, или «зве

рушки» (animalculi), — это эукариот-
ные одноклеточные организмы. Объе
диненные общим свойством — под
вижностью 1 , признаком, который не
сомненно возник независимо во мно
гих группах, простейшие должны рас
сматриваться как полифилетический 
таксон с неясно очерченными грани
цами. Исторически к простейшим от
носили почти все группы организмов, 
которые мы теперь относим к проте
стам (Protista), т.е. к одноклеточным 
эукариотам, родственным грибам, 
животным и растениям 2 . Название 
Protozoa означает «первые животные», 
и вполне естественно, что биологи 
искали предков многоклеточных жи
вотных (Metazoa) среди подвижных 
протестов. Однако в настоящее вре
мя установлено, что только один так
сон простейших, воротничковые жгу
тиконосцы (Choanoflagellata), являют
ся сестринским таксоном Metazoa. 
Лишь они одни справедливо могут 
считаться «первыми животными». Ос
тальные таксоны простейших — это 
либо уникальные группы, которые, 
по-видимому, не дали многоклеточ
ных потомков, либо группы, факти
чески относящиеся к растениям или 
грибам. Примечательно, что один так
сон простейших, Myxozoa (ранее 
Myxosporidia), по сути, является груп
пой животных, близкой к книдари-
ям (актиниям и медузам). Таким об
разом, название Protozoa скорее отра
жает определенный уровень органи
зации эукариотных организмов, пред
ставляющих самые разные таксоны, 
нежели обозначает один монофиле
тический таксон. 

Протесты поразительно разнооб
разны и играют значительную роль в 
жизни природных сообществ. По чис
лу описанных видов (215 000) они не 
уступают сосудистым растениям и в 
10 раз превосходят всех известных бак
терий и вирусов вместе взятых. Из об
щего числа видов протистов чуть мень
ше половины (около 92 000) состав
ляют простейшие (Protozoa), четвер
тая часть является симбионтами. Па
разитические простейшие, например, 
оказывают огромное влияние на че
ловека: от малярии и других болезней, 
вызываемых ими, ежегодно умирают 
миллионы людей, а простейшие, от 
которых болеют и погибают домаш
ний скот, птица, рыбы и дикие жи
вотные, каждый год наносят ущерб 
экономике в 100 млн долл. С другой 
стороны, простейшие во многих слу
чаях очень полезны. Мутуалистические 
отношения между фотосинтезирую-
щими простейшими и кораллами яв
ляются основой существования экоси
стемы кораллового рифа — одной из 
самых богатых видами экосистем на 
Земле. Несметное число простейших 
населяет водную среду и почву. Здесь 
они играют существенную роль в пи
щевых цепях, контролируют числен
ность популяций бактерий и участву
ют в круговороте питательных веществ. 
В целом на долю протистов, в том чис
ле фотосинтезирующих форм, прихо
дится 40 % всей первичной продукции. 

Учитывая удивительное разнообра
зие протестов 3 , в этой главе мы вы
нуждены ограничиться характеристи
кой лишь самых распространенных и 
значимых в научном и практическом 
отношении таксонов. Опущены мно
гие «водоросли», которых ряд биоло-
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гов относят к простейшим. Задачи на
стоящей главы заключаются в том, 
чтобы представить обзор разнообразия 
простейших, рассмотреть функцио
нальные адаптации клеток как целос
тных организмов и продемонстриро
вать «живые» примеры того, как из 
клеток-организмов могли сформиро
ваться те многоклеточные существа, 
которых мы называем животными. 
Одной из лучших моделей, иллюстри
рующих этот эволюционный переход, 
являются Volvox и родственные ему 
формы. Несмотря на то что «многокле
точный» Volvox несомненно относит
ся к зеленым водорослям, родственным 
наземным растениям и, следователь
но, демонстрирует лишь параллельный 
и независимый путь становления мно
гоклеточное™, он включен в эту гла
ву как наглядный пример, доступный 
для изучения. 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

Тело большинства простейших со
стоит из одной клетки, хотя многие 
виды образуют колонии. Размеры кле
ток варьируют в очень широких пре
делах: у воротничковых жгутиконос
цев они составляют около 10 мкм, а у 
некоторых динофлагеллят, форамини-
фер и амёб — несколько сантиметров. 

Тело простейших обычно ограни
чено только клеточной мембраной. Ри
гидность или, наоборот, пластичность 
тела, как и способность изменять его 
форму, в большой мере определяют
ся цитоскелетом, который обычно 
располагается непосредственно под 
клеточной мембраной. Цитоскелет и 
клеточная мембрана вместе образуют 
пелликулу, своего рода «стенку тела» 
простейшего. Цитоскелет часто состо
ит из белковых (например, актино-
вых) филаментов, микротрубочек, 

везикул (таких как альвеолы) 4 или 
комбинации всех трех элементов. Из 
белковых филаментов в наружной ци
топлазме может формироваться плот
ная сеть (рис. 3.1, А), как, например, 
у Euglena5. Более заметные цитоскелет-
ные структуры — это укрепляющие 
поверхность клетки пелликулярные 
микротрубочки, которые встречаются 
у жгутиконосцев, Apicomplexa и инфу
зорий. Они либо формируют своего 
рода поверхностно расположенный 
каркас (рис. 3.1, Б), либо, как у не
которых жгутиконосцев, берут нача
ло от кинетосомы жгутика и в виде 
своеобразного осевого скелета (аксо-
стиля; рис. 3.1, В) тянутся назад, к 
противоположному концу клетки. Та
кие микротрубочки напоминают мик
ротрубочки митотического веретена, 
которые отходят от центриолей и об
разуют митотический аппарат (см. 
рис. 2.2). У других простейших, обла
дающих сферическим телом (радиоля
рии и солнечники), пучки микротру
бочек отходят радиально от центро-
пласта (ЦОМТ), расположенного в 
центре клетки, и затем продолжают
ся в похожие на лучи выросты кле
точной поверхности ( а к с о п о д и и ; 
рис. 3.1, Г) и поддерживают их 6. Мик
ротрубочки, расходящиеся от цент-
ропласта, напоминают астральную 
лучистость (звездчатые структуры), 
которая возникает вокруг центриолей 
на полюсах митотического веретена. 

Везикулы, известные как альвеолы, 
располагаются непосредственно под 
мембраной клетки у многих простей
ших, таких, как динофлагелляты, спо
ровики (Apicomplexa) и инфузории, 
образующих вместе группу Alveolata 
(рис. 3.1, Д). «Пустые» альвеолы, по
добные тем, которые имеются у ин
фузорий, могут быть вздутыми и по
могают поддерживать форму клетки. 
Кроме того, в них накапливается Са 2 + , 
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Г. Микротрубочки 
аксоподий 

Д. Альвеолы Е. Альвеолы с пластинками 
целлюлозы 

Рис. 3.1. Простейшие: цитоскелет из актиновых микрофиламснтов, микротрубочек и аль
веол. Примеры (см. примеч. 5): 

А — амёбы, эвгленовые; Б — эвгленовые; В— Axostylata; /'— солнечники; Д— инфузории, 
Apicomplexa; Е— динофлагелляты 

который под действием того или ино
го сигнала может высвобождаться и за
пускать ответную реакцию клетки-
организма на этот сигнал. У некото
рых динофлагеллят в альвеолах фор
мируются пластинки целлюлозы, ко
торые образуют жесткий эндоскелет 
(рис. 3.1, Е). 

Скелетные образования у простей
ших, как и у Metazoa, могут быть 
представлены эндо- и экзоскелетом. 
Скелет, который более или менее пол
но закрывает тело простейшего, не
зависимо от того, расположен он на 
поверхности клетки или внутрикле-
точно, в самом наружном слое цито
плазмы, называется раковинкой (или 
лорикой, или текой) 7 . 

В качестве органоидов движения 
простейшие могут использовать жгу
тики, реснички или способные изме
нять свою форму благодаря перетека
нию цитоплазмы выросты клетки, из
вестные как псевдоподии (см. гл. 2). 
Вдоль жгутика от его основания к сво

бодному концу пробегает ундуляцион
ная волна, которая и толкает тело жгу
тиконосца в противоположном на
правлении (см. рис. 2.6). Жгутики мно
гих простейших несут тонкие «волос
ки», которые называются мастигоне-
мами. Когда по такому «опушенному» 
жгутику по направлению к его свобод
ному концу проходит волна, масти-
гонемы скорее заставляют жгутик тя
нуть клетку за собой, а не толкать ее 
вперед. У представителей многих так
сонов простейших можно обнаружить 
различные варианты специализации 
жгутиков, ресничек и псевдоподий. 

У простейших встречаются все типы 
питания. Некоторые простейшие жи
вут за счет фотосинтеза, другие абсор
бируют растворенные органические 
вещества из окружающей среды, а 
многие переваривают пищевые части
цы или добычу внутриклеточно в пи
щеварительных вакуолях. Пища оказы
вается в вакуолях в результате фаго
цитоза. Часто для этого на поверхно-
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сти клетки имеется определенный уча
сток, называемый клеточным ртом, 
или цитостомом. Последний ведет в 
клеточную глотку, или цитофаринкс, 
который укреплен окружающими его 
микротрубочками. Сформировавшаяся 
вакуоль отрывается от конца цитофа-
ринкса и поступает в цитоплазму. Мак
ромолекулы поглощаются путем мик
ро- и макропиноцитоза. Эти процес
сы могут осуществляться по всей по
верхности клетки. Внутриклеточное 
пищеварение лучше всего изучено у 
амёб и инфузорий. В подавляющем 
большинстве случаев оно протекает 
вполне типичным образом (см. гл. 2). 
Особенности пищеварения у инфузо
рий будут описаны далее. 

У всех простейших в осуществлении 
внутриклеточного транспорта важную 
роль играет диффузия. У маленьких кле
ток она, по-видимому, становится 
единственным механизмом реализации 
этих процессов. У некоторых крупных 
простейших, а также у форм, облада
ющих длинными псевдоподиями, име
ет место активный внутриклеточный 
транспорт. У Paramecium наблюдается 
циклоз — движение внутренней жид
кой цитоплазмы по замкнутому кругу 
(см. рис. 2.10). У фораминифер и акти-
нопод по микротрубочкам, располага
ющимся по оси каждой тонкой псев
доподии, в обоих направлениях транс
портируются мембранные пузырьки. 

Большинство простейших — аэро
бы, которые используют диффузию 
для потребления кислорода и выделе
ния С 0 2 . Относительно небольшое 
количество видов, однако, являются 
облигатными анаэробами. В первую 
очередь это относится к симбионтам, 
поселяющимся в пищеварительном 
тракте животных. Виды, обитающие в 
воде, но при этом тесно связанные с 
разлагающимися органическими ве
ществами, часто бывают факультатив

ными анаэробами. Они могут исполь
зовать кислород, когда он присутству
ет в окружающей среде, но способны 
и к анаэробному обмену. Вообще из
менения в доступности пищи и содер
жании кислорода, обусловленные раз
ложением органических веществ, при
водят к сукцессии видов простейших. 
Свойственная простейшим высокая 
скорость смены генераций приводит 
к тому, что при изменении условий 
окружающей среды столь же быстро 
изменяется структура образуемых про
стейшими сообществ. Эта особенность 
может быть использована для мони
торинга состояния водных систем. 

Многие пресноводные простейшие 
используют осморегуляцию для удале
ния избытка воды (регуляция объема) 
и для поддержания постоянной кон
центрации и определенного соотноше
ния ионов в цитоплазме клетки (ион
ная регуляция). Избыточная вода по
ступает в клетку за счет осмоса, когда 
осмотическое давление в цитоплазме 
превышает таковое в окружающей воде. 
Дополнительно вода может поступать 
с пищей в вакуоли или пиноцитозные 
пузырьки. Например, амёба, которая 
питается белковым раствором, погло
щает путем микропиноцитоза воду в 
количестве, равном одной трети объе
ма ее тела. 

Осморегуляция осуществляется пу
тем активного транспорта ионов че
рез клеточную мембрану. Кроме того, 
для удаления воды и ионов использу
ется специальная система органоидов, 
которые составляют комплекс сокра
тительной вакуоли (рис. 3.2). Он состо
ит из большого сферического пузырь
ка, собственно сократительной вакуо
ли, и множества окружающих ее мем
бранных пузырьков или трубочек, со
вокупность которых называется спон-
гиомом. Спонгиом собирает жидкость 
из цитоплазмы и доставляет ее в со-
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Микротрубочки Пора сократительной Митохондрия 

Рис. 3.2. Простейшие: четыре варианта организации сократительных вакуолей (схема). 
Типы А и Б встречаются у инфузорий, у которых спонгиом состоит из заполненных жидкостью 
трубочек неправильной формы. Актиновые филаменты (не показаны) обвиваются вокруг поры и 
тянутся по поверхности вакуоли: А — сеть трубочек спонгиома открывается непосредственно в 
вакуоль; Б— сеть трубочек, имеющих неправильную форму, открывается в ампулы (приводящие 
каналы), которые сначала увеличиваются в объеме, а затем сокращаются и выбрасывают жидкость 
в вакуоль, как это происходит у Paramecium; В — типичный для жгутиконосцев и небольших амёб 
спонгиом, содержащий мелкие везикулы и трубочки; Г — структура спонгиома, обнаруженного у 
крупных амёб (из Patterson D. J. ^Contractile vacuoles and associated structures: Their organization and 
function*. Biological Reviews, 55: pp. 1—46. 1980. Перепечатано с разрешения Cambridge University Press) 

кратительную вакуоль. Заполненная 
сократительная вакуоль сокращается и 
выбрасывает жидкость из организма 
через временную или постоянную пору. 
Частота, с которой сокращается ва
куоль, зависит от осмотического дав
ления во внешней среде. Paramecium 
caudatum, которая живет в пресной 
воде, может совершать весь цикл на
полнения и опорожнения вакуоли 
каждые 6 с. При этом она удаляет из 
клетки объем жидкости, равный объе
му всего тела, каждые 15 мин. Пред
ставители разных групп простейших 
используют и разные механизмы со
кращения вакуолей. У динофлагеллят 
корешок жгутика ветвится и образует 

вокруг вакуоли сократимый чехол (см. 
п. 22 примеч. ред.). У Paramecium мик
ротрубочки образуют каркас вокруг 
вакуоли (см. рис. 3.2), но за процесс 
ее сокращения, возможно, отвечают 
актин и миозин. В ряде случаев для это
го, по-видимому, используется энер
гия растяжения, накапливающаяся в 
растянутой мембране вакуоли 8. 

Пресноводные протесты экскрети-
руют гипотоническую мочу9. Механизм 
действия сократительной вакуоли еще 
не совсем понятен. Скорее всего ионы 
из цитоплазмы активно переносятся 
в трубочки спонгиома, в результате 
чего между ним и цитоплазмой воз
никает градиент осмотического давле-
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ния. Благодаря разнице осмотических 
давлений вода из цитоплазмы начи
нает поступать в трубочки. По мере 
того как вода с содержащимися в ней 
ионами перемещается по трубочкам, 
происходит избирательная реабсорб-
ция ионов и, возможно, других ве
ществ. В конце концов моча выбрасы
вается наружу через сократительную 
вакуоль. Комплекс сократительной 
вакуоли не играет особой роли в экс
креции продуктов метаболизма, таких 
как аммоний и С 0 2 , так как они про
сто диффундируют наружу через по
верхность клетки. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
И ЖИЗНЕННЫЕ ЦИКЛЫ 

Бесполое размножение, в основе 
которого лежит митотическое деление 
ядер, встречается у большинства про
стейших, а для некоторых видов яв
ляется единственным известным спо
собом репродукции. Процесс, при ко
тором родительская клетка разделяет
ся на две или более дочерние клетки, 
называется делением. Если при этом 
образуются две похожие дочерние 
клетки, то говорят о делении надвое. 
Когда одна из дочерних клеток намно
го меньше другой, говорят о почкова
нии. Деление родительской клетки, 
при котором образуется более двух 
дочерних, называется множественным 
делением. Шизогония — это специали
зированная форма множественного 
деления, при котором повторяющие
ся деления ядра предшествуют деле
ниям клетки. За редкими исключени
ями, при бесполом размножении про
исходит репликация органелл до или 
после деления. 

Митотическое деление ядра клет
ки простейших в большинстве случа

ев отличается от деления животной 
клетки. В претерпевающих митоз клет
ках животных ядерная оболочка раз
бирается по мере конденсации хромо
сом и их прикрепления к митотиче-
скому веретену, расположенному в 
цитоплазме клетки. Поскольку ядерная 
оболочка не сохраняется, говорят, что 
при такой форме митоза имеется от
крытое веретено1 0. Позже, после того 
как разойдутся хромосомы, вокруг 
каждого ядра происходит сборка но
вой ядерной оболочки. Однако у боль
шинства простейших, описанных в 
этой главе, ядерная оболочка не раз
рушается во время митоза, и веретено 
формируется внутри самого ядра. По 
мере расхождения хромосом интакт-
ное ядро вытягивается, на нем появ
ляется перетяжка, и в конце концов 
оно расщепляется на два ядра. Про
стейшие с таким типом митоза имеют 
закрытое веретено. Среди эукариотных 
клеток митоз с закрытым веретеном 
считается примитивным. Промежуточ
ные варианты митоза встречаются у 
зеленых водорослей (Chlamydomonas, 
Volvox) и Apicomplexa. У представите
лей этих таксонов ядерная оболочка 
остается по большей части интактной, 
но в ней образуются небольшие от
верстия, через которые цитоплазма-
тические микротрубочки веретена 
проникают в ядро и прикрепляются к 
хромосомам. 

Половое размножение у простей
ших распространено широко, но не 
является универсальным, а их жизнен
ные циклы очень разнообразны. У мно
гих хорошо изученных простейших 
половое размножение полностью от
сутствует. В некоторых случаях отсут
ствие полового процесса должно рас
сматриваться как примитивный при
знак, тогда как в других это, возмож
но, результат вторичной утраты. В жиз
ненных циклах архаичных простей-
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Рис. 3.3. Простейшие: жизненные циклы: 
п — гаплоидный набор хромосом; 2л— диплоидный набор хромосом; А — гаплоидный агамный 
жизненный цикл. Новые особи образуются непосредственно путем деления (митоза), что проде
монстрировано на примере кинетопластид; Б — жизненный цикл с доминированием гаплоидного 
поколения. Две гаплоидные (л) особи путем митоза дают начало гаметам, которые сливаются, 
образуя диплоидную зиготу, затем зигота претерпевает мейоз, в результате чего образуются гапло
идные особи; примеры — Volvocida, многие динофлагелляты, Axostylata и Apicomplexa (споровики); 
В — жизненный цикл с преобладанием диплоидного поколения. Диплоидные особи (2л) путем 
мейоза образуют гаметы (л), которые сливаются, в результате чего восстанавливается диплоидный 
набор хромосом (имеет место у некоторых аксостилят, солнечников, ряда зеленых водорослей, 
диатомовых и многоклеточных животных). Инфузории, однако, не образуют гамет, они обменива
ются гаплоидными ядрами, которые сливаются; Г — жизненный цикл с кодоминированием гап
лоидного и диплоидного поколений; диплоидные особи (2л) в результате мейоза образуют гаплоид
ные споры (л), которые развиваются в гаплоидные особи; последние путем митоза образуют гаметы (и), 
которые сливаются, и диплоидный набор хромосом восстанавливается; примеры — многие форами-

ниферы и водоросли, многоклеточные зеленые растения 
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ших, по-видимому, отсутствовал этап 
полового размножения: агамная гап
лоидная особь (и) размножалась ис
ключительно делением, как у живу
щих ныне кинетопластид (рис. 3.3, А). 

Жизненные циклы, включающие 
половой процесс, представлены тре
мя основными типами: жизненный 
цикл с доминированием гаплоидной 
фазы; жизненный с доминировани
ем диплоидной фазы; жизненный 
цикл, в котором гаплоидная и дип
лоидная фазы кодоминируют". Жиз
ненный цикл, в котором преоблада
ет гаплоидное поколение, включает 
гаплоидные особи (гаплонтов), кото
рые либо сами трансформируются в 
гаметы, либо последние образуются 
в результате митоза. Слияние гапло
идных гамет приводит к образованию 
диплоидной зиготы, которая вскоре 
претерпевает мейоз и дает начало че
тырем новым гаплоидным особям 
(рис. 3.3, Б). Жизненный цикл с пре
обладанием гаплоидного поколения 
типичен для Apicomplexa. В жизненном 
цикле, в котором главная роль при
надлежит диплоидному поколению — 
диплонтам (2л), последние претерпе
вают мейоз в процессе формирования 
гамет (я). Гаметы сливаются в зиготу — 
диплоидную особь (2я) (рис. 3.3, В). 
У некоторых простейших вместо обо
собленных гамет в клетках в результа
те мейоза формируются особые гап
лоидные гаметические ядра, которые 
также в дальнейшем сливаются. Жиз
ненные циклы подобного типа встре
чаются, например, у инфузорий и 
многоклеточных животных. В тех слу
чаях, когда в жизненном цикле гап
лоидная и диплоидная фазы представ
лены соответственно двумя самостоя
тельными поколениями (кодоминиро-
вание гаплоидного и диплоидного по
колений), бесполое поколение (я или 
2л) чередуется с поколением, размно

жающимся половым путем (2л или л; 
рис. 3.3, Г ) 1 2 . Такой тип цикла харак
терен для фораминифер и растений. 

Инцистирование встречается в жиз
ненных циклах многих простейших, 
включая большинство пресноводных 
видов. Формируя цисту, простейшее 
выделяет вокруг себя утолщенную обо
лочку и переходит в покоящееся со
стояние. В зависимости от вида защит
ная циста устойчива к высыханию или 
к низким температурам. Инцистиро
вание позволяет клетке пережить пе
риод неблагоприятных условий окру
жающей среды. Самый простой жиз
ненный цикл включает всего две фазы: 
активную и защищенную инцистиро-
ванную фазу. Однако и более сложные 
жизненные циклы часто характеризу
ются наличием инцистированных зи
гот или формированием специальных 
цист размножения, в которых осуще
ствляются деление, гаметогенез или 
другие процессы, связанные с репро
дукцией простейших. 

Расселение простейших на большие 
расстояния может осуществляться 
либо на активной стадии, либо на ста
дии цисты. Течения и ветер, а также 
ил и детрит, приставшие к покровам 
водоплавающих птиц и других живот
ных, — самые обычные способы рас
пространения простейших. 

РАЗНООБРАЗИЕ 
ПРОСТЕЙШИХ 

EUGLENOZOA p 

E U G L E N O I D E A c 

Принадлежащие к Euglenoidea виды 
Регапета и Euglena — это одни из наи
более хорошо известных жгутиконос
цев. Их удлиненное тело на переднем 
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конце несет углубление — резервуар, 
или жгутиковый карман (рис. 3.4). Ци-
тостом лежит у основания резервуара 
и ведет в цитофаринкс. У пресновод
ных видов содержимое сократительной 
вакуоли выбрасывается в резервуар, а 
от его стенки берут начало два жгути
ка, каждый из которых несет по од
ному ряду мастигонем. 

У Euglena один жгутик очень корот
кий, он заканчивается в резервуаре и 
не выходит из него наружу (рис. 3.4, А). 
Пигментное глазное пятно, или стиг
ма, затеняет небольшое вздутие, или 
парафлагеллярное тельце, расположен
ное на длинном жгутике в его базаль-
ной, проходящей внутри резервуара 
части. Это образование выполняет фун

кции фоторецептора. У бесцветной ге
теротрофной Регапета оба жгутика 
длинные, но один направлен назад и 
может использоваться для ловли пищи 
или временного прикрепления к чему-
нибудь (рис. 3.4, Б). Длинный локомо
торный жгутик утолщен, его диаметр 
почти в 5 раз превышает диаметр обыч
ного жгутика. Ему придает упругость 
тянущийся почти по всей длине сбо
ку от аксонемы параксиальный тяж 
(рис. 3.4, Б, В). Последний отсутству
ет лишь в подвижном, самом дисталь-
ном участке жгутика. 

На поперечном срезе видно, что 
пелликула эвгленовых несет закруглен
ные гребни, чередующиеся с узкими 
бороздками. Гребни и разделяющие их 

Парафлагеллярное 
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Стигма 
Резервуар 

Кинетосомы rj 

Везикулы, / [ 
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Рис. 3.4. Euglenozoa. Euglenoidea: 
А — строение фотосинтезирующей Euglena gracilis; Б — бесцветный гетеротроф Регапета, заглаты
вающий эвглену; В— поперечный срез переднего (ведущего) жгутика Регапета, хорошо виден 
параксиальный тяж (А — из Leedale G. F., 1967, Euglenoid Flagellates. Prentice-Hall, Inc. Englewood 

Cliffs, N. J.; Б— из Chen, с изменениями) 
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борозды располагаются на поверхно
сти тела эвглены по пологой спирали. 
Эктоплазма содержит плотные опор
ные тяжи, построенные из фибрил
лярных белков. Микротрубочки пелли
кулы, располагающиеся под этими тя
жами, по-видимому, отвечают за пе
ристальтические сокращения клетки, 
которые лежат в основе особого типа 
локомоции — так называемого эвгле-
ноидного движения, или метаболии. 

Примерно две трети из 1 ООО видов 
морских и пресноводных Euglenoidea 
составляют бесцветные гетеротрофы, 
а одну треть — зеленые фотоавтотро-
фы, в том числе и разные виды эвг
лен. Хлоропласты фотосинтезирующих 
видов содержат хлорофиллы а и Ь. Когда 
автотрофные эвгленовые плывут к ис
точнику света, они вращаются вокруг 
своей продольной оси. Пока эвглена 
сохраняет направление движения, фо
торецептор — парафлагеллярное тель
це — постоянно освещено, но если 
клетка немного отклонилась от пря
молинейного курса на источник све
та, стигма, которая в результате вра
щения тела описывает круги вокруг ос
нования жгутика, начинает периоди
чески затенять парафлагеллярное тель
це. Это в свою очередь вызывает кор
рекцию курса. Гетеротрофный способ 
питания у эвгленовых рассматривает
ся как примитивный признак. Хлоро
пласты представителями данного так
сона были приобретены вторично и 
независимо от других фотосинтезиру
ющих жгутиконосцев. 

Зеленые фотосинтезирующие фор
мы, такие, как Euglena, запасают энер
гию, полученную с продуктами фо
тосинтеза, в виде уникального похо
жего на крахмал углевода, который 
называется парамил. Он синтезирует
ся в специализированном участке хло
ропласта — пиреноиде, но хранится в 
виде свободных гранул в цитоплазме 

(см. рис. 3.4, А). Крупные гранулы па-
рамила могут также выполнять и опор
ную функцию, как у Cyclidiopsis acus. 
В клетках этого жгутиконосца грану
лы расположены в виде продольного 
ряда и образуют своего рода внутри
клеточный «позвоночник». Хлоропла
сты эвгленовых окружены тремя мем
бранами, а не двумя, как у зеленых 
водорослей и растений. Считается, что 
эвгленовые приобрели свои хлоропла
сты путем фагоцитоза целой эукари
отной одноклеточной водоросли (ве
роятно, представителя Chlorophyta), 
которая затем стала эндосимбионтом. 
Если это так, то наружная мембрана 
хлоропласта эвгленовых может соот
ветствовать клеточной мембране зеле
ной водоросли или представлять со
бой результат слияния мембраны эн-
досимбионта с мембраной фагосомы 
(фагоцитозного пузырька). 

Пищу бесцветных гетеротрофов со
ставляют органические вещества, аб
сорбированные из окружающей воды, 
бактерии и клетки других простейших. 
Регапета захватывает добычу с помо
щью уникального палочкового аппа
рата, тесно связанного с цитофарин-
ксом и цитостомом (см. рис. 3.4, Б). 
Палочковый аппарат состоит из двух 
жестких параллельных «палочек», 
представляющих собой пучки микро
трубочек, и некоторых других внутри
клеточных структур, иногда называе
мых лопастями. У Euglena есть рудимен
тарный палочковый аппарат, что ука
зывает на ее происхождение от гете
ротрофных форм. 

Регапета питается самыми разнооб
разными живыми организмами, вклю
чая эвглен (Euglena), причем цитос-
том может сильно растягиваться, что 
позволяет фагоцитировать крупную 
добычу. Когда этот жгутиконосец за
хватывает жертву, он выдвигает палоч
ковый аппарат из цитостома 1 3 , при-
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А Б В Г Д 

Рис. 3.5. Euglenozoa. Бесполое размножение путем продольного, равномерного деления 
у Euglena: 

А — интерфазная клетка с двумя жгутиками и двумя кинетосомами; Б— премитотическая клетка: 
рядом с родительскими кинетосомами сформировались две новые кинетосомы; В — начало митоза: 
родительские кинетосомы расходятся, причем каждая из них ассоциирована с одной новой кинето-
сомой; все четыре кинетосомы несут по жгутику; удлинение ядрышка указывает на начало деления 
ядра. В отличие от обычного митоза, свойственного клеткам животных, у эвгленовых на протяжении 
всего цикла деления ядерная оболочка остается интактной (закрытое веретено), и жгутик не подвер
гается разборке; Г— конец митоза: жгутики каждой пары связаны, один связан с родительской 
кинетосомой, другой — с дочерней; ядро делится путем образования перетяжки, сократительная 
вакуоль уже разделилась, а резервуар (жгутиковый карман) еще находится в процессе деления; Д — 
вслед за удвоением органелл начинается расщепление переднего конца клетки (из Ratcliffe, 1927, 

and Triemer, wwwJifesci.rutgers.edu/-triemer/flagellar_appt/flagellarapparatus.html, с изменениями) 

крепляет его к добыче, а затем втяги
вает обратно. Добыча оказывается в ци-
тостоме, а затем и в цитофаринксе (см. 
рис. 3.4, Б). Жертва фагоцитируется 
целиком и переваривается в пищева
рительной вакуоли. 

У эвгленовых половой процесс не 
описан, а бесполое размножение осу
ществляется путем продольного деле
ния надвое (рис. 3.5). Два жгутика, их 
кинетосомы, а также ядро удваиваются 
перед разделением самой клетки. 

K I N E T O P L A S T I D A c 

Кинетопластиды — это бесцветные 
гетеротрофы. Всего известно около 600 
видов, и лишь несколько являются сво-
бодноживущими. Абсолютное боль
шинство представителей рассматрива
емого таксона — опасные паразиты. 
У всех кинетопластид, как и у родствен

ных им эвгленовых, в жгутике прохо
дит параксиальный тяж. Уникальным 
признаком этой группы является на
личие у всех ее представителей в един
ственной крупной митохондрии замет
ного скопления ДНК, которое назы
вается кинетопластом (рис. 3.6, Г). Зна
чительная часть последовательностей 
кинетопластной ДНК кодирует морфо
генез митохондрии. Необходимость в 
большом геноме кинетопласта, веро
ятно, обусловлена тем, что у кинето
пластид имеет место циклически по
вторяющаяся полная перестройка их 
крупной митохондрии, которая то под
вергается регрессивным изменениям, 
то восстанавливается и снова начина
ет активно функционировать. Это про
исходит каждый раз, когда паразити
ческие жгутиконосцы в процессе реа
лизации своего жизненного цикла пе
риодически сменяют животных-хозя
ев, что сопровождается сменой уело-
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вий существования: из анаэробных ус
ловий они попадают в аэробные и на
оборот. При этом они вынуждены адап
тировать свой энергетический метабо
лизм к конкретным условиям, что ес
тественно сказывается на состоянии их 
митохондрии. 

Один или два жгутика берут нача
ло на дне глубокого впячивания по
верхности клетки, напоминающего 
резервуар эвгленовых. Здесь же лока
лизуется и цитостом, ведущий в ци-

тофаринкс. Кинетосомы жгутиков все
гда тесно связаны с участком мито
хондрии, содержащим кинетопласт: 
они располагаются либо на его повер
хности, либо в самой непосредствен
ной близости от него. 

Свободноживущие жгутиконосцы 
Bodo с двумя жгутиками (см. рис. 3.6, Г) 
обычно встречаются в солоноватой или 
пресной воде и в почве, где они пита
ются бактериями. Входящие в состав 
кинетопластид трипаносомы паразити-

Ядро 

Митохондрия 

Кинетопласт 

Передний жгутик, 
I несущий мастигонемы 

Жгутиковый карман 

Ундулирующая 
мембрана 

В 
Задний жгутик 

Г 

Сократительная вакуоль 
Цитофаринкс 

Кинетопласт 

Аппарат Гольджи 

Пищеварительная 
вакуоль 

Ядро 

Митохондрия 

Рис. 3.6. Euglcnozoa. Kinetoplastida: 
А — повреждения кожи на запястье мальчика, один из симптомов болезни кала-азар, вызванной 
Leishmania; В — жизненный цикл Trypanosoma brucei: при укусе мухи цеце в организм попадают 
инвазионные клетки трипапосом, которые мигрируют в спинно-мозговую жидкость, вызывая 
летаргию, известную как «сонная болезнь». Жизненный цикл завершается, когда муха снова пьет 
кровь и заглатывает паразитов; В — строение Trypanosoma brucei; Г— Bodo saltans, свободноживу-
щий представитель кинетопластид. Показаны только отдельные части среза единственной длин
ной, образующей петли митохондрии (А — с любезного разрешения S. S. Hendrix; Я — из Sleigh М. А., 
1973. The biology of Protozoa. Edward Arnold, London. P. 141; B— no Brooker из Farmer J. N., 1980. 

The Protozoa: Introduction to Protozoology. С. V. Mosby Co., St. Louis, p. 214) 
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руют в кишечнике насекомых и в кро
ви позвоночных животных. У них обыч
но имеется только один направленный 
вперед жгутик (рис. 3.6, В), тогда как 
от второго остается лишь кинетосома. 
Обычно жгутик проходит вдоль тела от 
его заднего конца к переднему и тя
нется по краю ундулирующей мембра
ны. Пелликула 1 4 несет толстый глико
каликс, белковый состав которого кон
тролируют до 1 ООО генов. На их долю 
приходится примерно 40 % большого 
генома ядра (у Trypanosoma brucei 
120 хромосом). В результате дифферен
циальной экспрессии генов (и синтеза 
соответствующих белков) на разных 
этапах развития паразитов в хозяине 
меняется антигенный состав их глико-
каликса, что позволяет им избегать воз
действия иммунной системы хозяина. 

Трипаносоматиды Leishmania и 
Trypanosoma являются возбудителями 
многочисленных заболеваний челове
ка и домашних животных в субтропи
ческих и тропических регионах мира. 
Часть жизненного цикла паразита про
текает в кишечнике кровососущих на
секомых, главным образом различных 
двукрылых. При этом жгутиконосцы 
либо поселяются внутри клеток хозя
ина, либо прочно прикрепляются к 
ним. Вторая часть цикла чаще всего 
осуществляется в крови (в плазме или 
в «белых» клетках) или в клетках лим
фы позвоночного животного, хотя 
паразиты могут использовать и другие 
его ткани. Внутриклеточные стадии не 
имеют жгутиков, но в то же время в 
зараженных животных-хозяевах (и у 
беспозвоночных, и в кровяном русле 
позвоночных) встречаются подвиж
ные внеклеточные жгутиковые стадии 
(рис. 3.7, Б, В). 

Leishmania — возбудитель ряда ши
роко распространенных в Евразии, Аф
рике и обеих Америках болезней (кала-
азар и ряд близких заболеваний). Они 

вызывают поражения кожи (рис. 3.6, А) 
и другие последствия, в том числе вли
яют на иммунный ответ. Хозяином-пе
реносчиком этих паразитов являются 
кровососущие насекомые — небольшие 
двукрылые, известные под названием 
москиты (Phlebotomidae). 

Возбудителем распространенной в 
тропической Америке болезни Чагаса, 
которой, вероятно, после путешествия 
на «Бигле» в хронической форме стра
дал Ч.Дарвин, является Trypanosoma 
cruzi, а переносчиками трипаносом слу
жат кровососущие клопы. Наиболее ос
тро патогенность паразитов проявляет
ся в тот момент, когда паразит поки
дает кровеносную систему человека и 
проникает в его печень, селезенку и 
сердечную мышцу. 

Trypanosoma brucei rhodesiense и 
Т. b. gambiense вызывают африканскую 
сонную болезнь и передаются мухой 
цеце (рис. 3.6, Б, В). Паразит прони
кает в спинно-мозговую жидкость и 
ткань мозга, вызывая летаргический 
сон, сонливость и ухудшение ум
ственной деятельности, что свой
ственно конечной фазе заболевания. 
Различные трипаносомозы лошадей, 
крупного рогатого скота и овец име
ют существенное экономическое зна
чение. 

Кинетопластиды размножаются пу
тем деления надвое. Как и у эвглено
вых, половое размножение у них не 
описано, однако полностью исключить 
возможность его существования нельзя. 

ЗЕЛЕНЫЕ ВОДОРОСЛИ 
(CHLOROPHYTAp) 

В О Л Ь В О К С О В Ы Е ( V O L V O C I D A 0 ) 

Вольвоксовые — таксон, входящий 
в состав зеленых водорослей (Chloro-
phyta), для которых характерно нали-
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Рис. 3.7. Chlorophyta. Volvocida: 
А — Chlamydomonas reinhardtii: одноклеточная 
форма, не образующая колоний; Б — Gonium 
peclorale: виды рода Gonium, образующие ко
лонии в виде плоской квадратной пластинки, 
в которой все клетки погружены в общую сту
денистую оболочку; В' — колонии Volvox, пред
ставляющие собой полые сферы. Следует об
ратить внимание на дочерние колонии внутри 
материнских колоний (А — из Sleigh М., 1989. 
Protozoa and other Protists. Edward Arnold, London, 
p. 140; Б, В— с разрешения Central Biological 

Supply House, Inc.) 

чие большого чашевидного хлоропла
ста, содержащего хлорофиллы а и Ь и 
пиреноид. В последнем в качестве за
пасного питательного вещества син
тезируется крахмал (амилопектин) 1 5 . 
Многие хлорофиты — это неподвиж
ные морские и пресноводные водорос
ли, примером которых может служить 
обитающая в пресных водоемах ните
видная Spirogyra. Однако клетки Vol
vocida постоянно имеют жгутики: каж-

Таким знаком (") здесь и далее отмечены 
рисунки, правообладателей которых не удалось 
найти и разрешение на их Опубликование не 
получено. В последующих изданиях, при полу
чении издательством соответствующего уведом
ления от правообладателя, сведения о нем бу
дут скорректированы или данный материал 
будет исключен. 

Дочерние колонии 

В 

дая клетка несет два, четыре, а иног
да и восемь жгутиков, лишенных мас-
тигонем. В клетке также могут присут
ствовать глазное пятно (стигма) и две 
сократительные вакуоли. Клетки за
ключены в матрикс (гель, состоящий 
из гликопротеинов и глюкозамино-
гликанов) и соединены между собой 
жгутиками. 

Есть одиночные виды, такие, как 
Chlamydomonas (рис. 3.7, А), а есть и 
к о л о н и а л ь н ы е . К о л о н и и Gonium 
(рис. 3.7, Б) плоские: они имеют вид 
пластинок, состоящих из 32 — 40 кле
ток. Представители других таксонов об
разуют полые сферы: Pandorina (16 — 
32 клетки), Eudorina (32 клетки), Ple-
odorina (64—128 клеток), Volvox (2 ООО — 
6 000 клеток). 
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Chlamydomonas размножается агам-
но путем продольного деления надвое. 
У Volvox только специализированные 
большие безжгутиковые клетки (гони-
дии) способны к бесполому и полово
му размножению. В процессе бесполого 
размножения гонидий претерпевает 
множественное деление и дает начало 
полому шарику, расположенному внут
ри материнской колонии (рис. 3.7, В). 
Однако клетки, образующие эту дочер
нюю колонию, ориентированы в на
правлении, противоположном тому, 
которое характерно для клеток роди
тельской колонии. Концы клеток, на 
которых в дальнейшем сформируются 
жгутики, обращены внутрь молодой 
колонии. Для исправления данного по
ложения дочерняя колония выворачи
вается наизнанку, так что жгутики те
перь оказываются на наружной ее по
верхности. Дочерние колонии обычно 
выходят через разрыв стенки родитель
ской колонии. 

В жизненном цикле вольвоксовых 
имеет место зиготическая редукция и 
соответственно преобладает гаплоидная 
фаза (см. рис. 3.3, Б). У большинства 
видов Chlamydomonas те одинаковые по 
строению клетки, являющиеся гамета
ми (изогаметы), сливаются и образуют 
зиготу. Другие виды демонстрируют на
чальные стадии дифференцировки по
лов: их гаметы слегка различаются по 
размеру (анизогаметы). У Pleodorina раз
личия в размерах гамет уже хорошо вы
ражены, однако крупные макрогаметы 
все еще сохраняют жгутики и свободно 
плавают. Наконец, у Volvox из гониди-
ев, расположенных в задней части ко
лонии, развиваются истинные яйцек
летки и спермин 1 6 . Яйцеклетка непод
вижна и оплодотворяется внутри мате
ринской колонии сперматозоидами, 
которые формируются в другой коло
нии. Колонии могут быть либо гермаф-
родитными, либо «раздельнополыми». 

Хотя Volvox является близким род
ственником растений, а не животных, 
он тем не менее демонстрирует, как 
могла возникнуть многоклеточность у 
первых животных. Из единственной 
клетки в результате следующих друг за 
другом митозов образуется колония, 
состоящая из сотен сходных по строе
нию клеток. Позднее эти клетки функ
ционально специализируются на сома
тические и репродуктивные (гонидий). 

ВОРОТНИЧКОВЫЕ 
ЖГУТИКОНОСЦЫ 

(CHOANOFLAGELLATAp) 

Каким бы удивительным это ни мог
ло показаться, но морские и пресно
водные воротничковые жгутиконосцы 
являются сестринским таксоном по от
ношению к многоклеточным живот
ным (Metazoa). И воротничковые жгу
тиконосцы, и примитивные моноци-
лиарные клетки многоклеточных име
ют единственный жгутик, несущий 
двустороннее оперение из напоминаю
щих мастигонемы филаментов и окру
женный цилиндрическим воротничком 
из микроворсинок (см. рис. 4.2, А). Эта 
синапоморфия наряду с доказатель
ствами, полученными в результате ана
лиза последовательностей рДНК, по
зволяет объединить воротничковых 
жгутиконосцев и Metazoa как сестрин
ские таксоны в монофилетический так
сон (кладистические термины и метод 
см. в гл. 1). 

Воротничковые жгутиконосцы, на
считывающие 600 видов, — это глав
ным образом крошечные и малозамет
ные организмы, обычно не превыша
ющие 10 мкм в диаметре (рис. 3.8) (см. 
рис. 4.11, А, Б; 4.12, А). Когда такой 
жгутиконосец питается, жгутик созда
ет ток воды, из которого воротничок 
фильтрует бактерии и органические 
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В 

Рис. 3.8. Choanoflagellata. Воротничковые жгутиконосцы, и м е ю щ и е один жгутик, окру
женный воротничком из микровиллей: 

А — вид, образующий колонии на стебельке — выросте чашевидной теки, которая окружает каж
дую клетку; Б— Proterospongia: колониальный вид, клетки которого объединены студенистым мат-
риксом; В — Proterospongia choanojuncta: имеет и прикрепленную, и планктонную стадии (Л — из 
Farmer J. N. 1980. The Protozoa: Introduction to Protozoology. С. V. Mosby Co., St. Louis; Б, В— из Leadbeater 
В. S. С. 1983. Life history and ultrastructure of a new marine species of Proterospongia. Jour. Mar. Biol. Assoc. U. K. 

63: pp. 135-160) 

частицы. Попавшие в воротничок бак
терии фагоцитируются и переварива
ются клеткой. 

Воротничковые жгутиконосцы мо
гут быть одиночными или колониаль
ными, прикрепленными или свобод
но плавающими. Некоторые сидячие 
(сессильные) виды прикреплены с по
мощью стебелька — узкой нижней ча
сти раковинки, или теки, по форме, 
напоминающей вазу (рис. 3.8, А). Ра

ковинка построена из связанных меж
ду собой внеклеточных кремнеземных 
палочек. У колониальных планктонных 
форм, таких, как Proterospongia, от
дельные клетки объединены желеоб
разным внеклеточным матриксом или 
своими воротничками (см. рис. 3.8, Б, 
В; 4.11, А, Б). В последнем случае ко
лония может напоминать пластинку, 
в которой все воротнички и жгутики 
расположены с одной стороны, или 
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сферу, в которой воротнички со жгу
тиками радиально расходятся от по
верхности (см. рис. 4.11, А). Было по
казано, что морская Proterospongia 
choanojuncta имеет и колониальную 
планктонную стадию, и одиночную 
безжгутиковую прикрепленную ста
дию (см. рис. 3.8, В). 

RETORTAMONADAp  

И AXOSTYLATAp 

Представители этих двух таксонов 
гетеротрофных жгутиконосцев несут 
разное количество жгутиков: от четы
рех 1 7 до нескольких тысяч. Жгутико
носцы образуют функциональные 
группы. Из 700 известных видов лишь 
немногие (Hexamita) являются свобод-
ноживущими, но при этом заселяют 
места обитания, лишенные кислоро
да. Большинство видов обитает в ана
эробных условиях в кишечнике позво
ночных и насекомых, в первую оче
редь в древесных тараканах и терми
тах. Поскольку жгутиконосцы живут в 
бескислородной среде, митохондрии 
у них либо отсутствуют, либо имеют 
атипичное строение и в ббльшей сте
пени приспособлены к гликолизу, чем 
к обычному аэробному дыханию. Даже 
у тех форм, у которых митохондрии 
отсутствуют (например, у Giardia), 
все-таки есть определенные митохон-
дриальные гены и белки. Это наводит 
на мысль о том, что отсутствие мито
хондрий — скорее вторичный, а не 
первичный признак. 

У ретортомонад, таких, как Giardia 
lamblia, имеется четыре жгутика, из 
которых три ведущих (направлены впе
ред), а четвертый направлен назад и 
пассивно выступает за задний конец 
клетки 1 8. Жиардии лишены и аппарата 
Гольджи, и митохондрий. Giardia lamblia, 
которая может вызывать кровавый по

нос, является обычным паразитом ки
шечника людей на территории США. 
Она часто встречается у детей младше
го возраста и сотрудников детских уч
реждений. Но ею можно заразиться, 
если пить воду из «чистых», на первый 
взгляд, горных ручьев. Относящийся к 
Axostylata Trichomonas vaginalis — это мел
кий паразитический жгутиконосец, на 
переднем конце тела которого распо
ложены направленные вперед четыре 
жгутика (рис. 3.9, А). Трихомонас оби
тает в урогенитальном тракте человека 
и вызывает широко распространенное 
заболевание, передающееся половым 
путем. Жгутиконосцы поражают живые 
ткани. У сильно инфицированных жен
щин появляются зеленовато-желтые вы
деления из влагалища. 

У Axostylata имеется пучок микро
трубочек, аксостиль, который тянет
ся вдоль всей клетки. У большинства 
видов он выполняет опорную функ
цию, как своеобразный внутрикле
точный «позвоночник», но у некото
рых примитивных форм способен ун-
дулировать. Его движение передается 
всей клетке, которая, змеевидно из
гибаясь, начинает перемещаться. Ги-
пермастигиды (Hypermast igida) — 
один из таксонов в составе Axostylata. 
Они поселяются как мутуалисты в 
кишечнике термитов и древоядных 
тараканов. Для них характерны нали
чие сотен, а то и тысяч жгутиков и 
поразительно сложная внутренняя 
организация. Trichonympha (рис. 3.9, Б) 
хороший тому пример. У большинства 
тело мешковидное или удлиненное, с 
рострумом на переднем конце. У Axo
stylata нет митохондрий, но есть аппа
рат Гольджи. 

Многие термиты и древоядные та
раканы зависят от своих гипермасти-
гид, так как самостоятельно не могут 
переваривать древесину. Однако и жгу
тиконосцы возлагают эту задачу на 
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внутри- и внеклеточных бактерий и 
спирохет, которые в действительно
сти полностью расщепляют целлюло
зу. Полученные из древесины пита
тельные вещества используются бак
териями, жгутиконосцами и насеко
мым. Хозяин-термит теряет своих му-
туалистических симбионтов при каж
дой линьке, однако, облизывая дру
гих особей, поедая экскременты или 
цисты, передающиеся через экскре
менты (как у тараканов), насекомые 
заражаются снова. Жизненные циклы 
жгутиконосцев, поселяющихся в дре-
воядных тараканах, жестко контроли
руются гормонами линьки, выраба
тываемыми насекомым-хозяином, 
который находится на стадии поздней 
нимфы. 

РАЗНООБРАЗИЕ 
RETORTAMONADA 

Retortamonadeac. Два или четыре пе
редних жгутика, один из которых 
связан с цитостомом, вытянутым 
в продольном направлении, как бо
роздка на теле 1 9 ; митохондрии от
сутствуют. Chilomastix sp. (вызывает 
понос у человека и домашней пти
цы), Retortamonas. 

Diplomonadeac. Клетка несет восемь 
жгутиков, два цитостома, два ядра 
(«сдвоенная», диплозоичная клет
к а ) 2 0 ; митохондрии отсутствуют. 
Свободноживущая Hexamita и па
разитическая Giardia с прикрепи
тельным диском и длинными жгу
тиками. 

- _ ~— Рострум 

Аксостиль 

Средняя область 

Ядро 

Вакуоли с древе
синой в задней 
части цитоплазмы 

Задняя область 

Рис. 3.9. Axostylata: 
A — Trichomonas vaginalis, трихомонада, паразитирующая у человека (во влагалище у женщин и в 
мужском половом тракте). Помимо четырех передних жгутиков обращенный назад жгутик идет по 
краю гибкой ундулирующей мембраны; осевой скелет, аксостиль, берет начало у кинетосом жгу
тиков, проходит по телу клетки и сильно выдается на заднем конце клетки; Б — гипермастигида 
Trichonympha campanula, живущая в кишечнике термитов (А — из Wenrich; Б — из Farmer J. N. 1980. 

The Protozoa: Introduction to Protozoology. С. V. Mosby Co., St. Louis, p. 266) 
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Р А З Н О О Б Р А З И Е AXOSTYLATA 

Oxymonadea c. Четыре расположенных 
сзади жгутика 2 1: цитостом, мито
хондрии и аппарат Гольджи отсут
ствуют. Имеют способный к унду-
ляции аксостиль. Содержат внутри
клеточные бактерии. К поверхнос
ти клетки прикреплены спирохеты. 
Анаэробы, живущие в кишке тер
митов и древоядных тараканов. 
Oxymonas, Pyrsonympha. 

Parabasalea0. Количество жгутиков ва
рьирует от нескольких штук до не
скольких тысяч; имеется очень круп
ный аппарат Гольджи (парабазаль-
ные тела). Аксостиль выполняет 
опорную функцию. У одних видов 
он одиночный, у других их может 
быть несколько, в ряде случаев он 
вторично исчезает; митохондрий нет. 
Симбионты кишечника. Трихомона-
ды (Trichomonadida 0) имеют от двух 
до шести жгутиков; рекуррентный 
жгутик образует ундулирующую 
мембрану; задний конец аксостиля 
выступает из клетки, но при этом 
он сохраняет внутриклеточное по
ложение — снаружи его одевают 
тонкий слой цитоплазмы и поверх
ностная мембрана; с помощью ак
состиля жгутиконосец может при
крепляться. Trichomonas и Mixotricha 
paradoxa из кишечника термита не
сут на своей поверхности прикреп
ленных спирохет, движение кото
рых стимулирует работу жгутиков. 
У Hypermastigida0 множество жгути
ков располагается на переднем кон
це тела, но иногда они локализу
ются также и в других местах. Боль
шинство несет на своей поверхнос
ти прикрепленных симбиотических 
бактерий. Поселяются в кишке тер
митов и древоядных тараканов. 
Barbulanympha, Lophomonas, Tricho-
nympha. 

ALVEOLATAp 

Группу Alveolata составляют три так
сона: Dinoflagellata, Ciliophora и Api
complexa (Sporozoa). Организмы, отно
сящиеся к этой группе, объединяют
ся на том основании, что у них име
ются сходные последовательности ри-
босомной ДНК, а в состав пелликулы 
обязательно входят альвеолы. 

DINOFLAGELLATA s P 

Около половины из 4000 морских 
и пресноводных видов динофлагеллят 
имеют хлоропласты и являются важ
ными первичными продуцентами, 
особенно в море. Относящийся к груп
пе ксантофиллов пигмент перидинин 
окрашивает их в красно-коричневый 
или золотисто-коричневый цвет. Хло
ропласты динофлагеллят окружены 
тремя мембранами и содержат хлоро-
филлы а и с, но не имеют хлорофил
ла Ь. Хлоропласты чрезвычайно раз
нообразны. Согласно одной из гипо
тез, в них превращались в результате 
эндосимбиоза представители по мень
шей мере трех разных таксонов фо-
тосинтезирующих организмов. Гете
ротрофные динофлагелляты не име
ют пластид и бесцветны. Как и эвгле
новые , д и н о ф л а г е л л я т ы исходно 
были бесцветными гетеротрофами, 
которые независимо, путем эндосим
биоза приобретали хлоропласты. Воз
можно, это происходило неоднократ
но. Некоторые динофлагелляты явля
ются эндопаразитами других простей
ших, ракообразных и рыб. Ядро дино
флагеллят содержит постоянно кон
денсированные (утолщенные) хромо
сомы с относительно небольшим ко
личеством белка. Каждая хромосома 
постоянно прикреплена к ядерной 
оболочке. 
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Апекс -
Поперечный X /1V \ 

жгутик Z < / \ \ 

Цингулюм 

Сулькус 

Задний 
жгутик 

-

Жгутик 

Щупальце д 

Рис. 3.10. Alveolata. Dinoflagellata: 
пресноводный вид Glenodinium cinctum. несущий панцирь; В — пан-А — голый Gymnodinium; Б-

цириый Ceratium; Г— Noctiluca: хищник, обладающий цепким щупальцем и способный к биолю
минесценции. В «ротовой» впадине всего один маленький жгутик; Л — Gonyaulax digitate: морской 
вид, вызывающий «красные приливы» (А — из Dodge J. D. and Lee J. J. 2002. Dinoflagellata. In Lee J. J. et 
al. (Eds.): An Illustrated Guide to Protozoa. Second Edition. Society for Protozoology. Lawrence, KS. P. 663; 
Б — из Pennak R. W. 1978. Freshwater Invertebrates of the United States. 2nd Edition. John Wiley and Sons, 

New York; B— no Jorgenson; I — no Robin; Д— микрофотография с разрешения Dodge J. D.) 

3 Рупперт, т. 1 http://jurassic.ru/
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Типичные динофлагелляты имеют 
по два жгутика. Один из них начина
ется почти сразу за серединой тела, 
направлен назад и лежит в продоль
ной бороздке, которая называется 
сулькус (рис. 3.10, Б). У одних видов 
этот жгутик гладкий, у других несет 
два ряда мастигонем. Второй жгутик 
располагается поперечно и лежит в 
бороздке (цингулюм), которая опоясы
вает тело простейшего либо в виде 
простого кольца, либо в виде несколь
ких оборотов спирали. Поперечный 
жгутик, несущий всего один ряд мас
тигонем, обеспечивает и вращение 
клетки, и ее движение вперед. Про
дольный жгутик, который гонит воду 
назад, тем самым способствует также 
движению клетки вперед. Сократитель
ная вакуоль динофлагеллят, которую 
называют пузулой, открывается нару
жу у оснований жгутиков. Пузула ок
ружена сократимыми мионемами 2 2 . 

У динофлагеллят имеется сложный 
скелет, или тека, который часто вклю
чает целлюлозные опорные пластин
ки, залегающие в альвеолах. Когда тека 
тонкая и гибкая, как у широко рас
пространенных в пресных водах и в 
море видов рода Gymnodinium, обыч
но считается, что панцирь отсутству
ет — такие формы называют голыми 
(рис. 3.10, А), Панцирные динофлагел
ляты имеют толстую теку, состоящую 
из пластинок (см. рис. 3.10, Б), коли
чество которых варьирует у разных ви
дов. Пластинки — это заполненные 
целлюлозой альвеолы. Панцирь в ос
новном скульптурирован и часто не
сет направленные в разные стороны 
узкие и длинные, а иногда и более 
короткие крыловидные выросты, ко
торые придают телу причудливую 
форму (рис. 3.10, В). Обладающая спо
собностью к б и о л ю м и н е с ц е н ц и и , 
явно аберрантная крупная и бесцвет
ная Noctiluca (рис. 3.10, Г), как, впро

чем, и многие другие более мелкие 
виды, вызывает «свечение» воды. Бла
годаря этим формам плывущая ночью 
по спокойному морю лодка оставля
ет за собой фосфоресцирующий зе
леноватым светом след, а вспугнутые 
рыбы проносятся, как сверкающие 
маленькие метеоры. 

Динофлагелляты — это либо окра
шенные фотоавтотрофы, либо бес
цветные гетеротрофы, но некоторые 
пигментированные виды способны ис
пользовать оба способа питания. До
быча обычно захватывается с помо
щью псевдоподии и поступает в клет
ку через ротовое отверстие, располо
женное в области бороздки продоль
ного жгутика. Хищная Noctiluca исполь
зует одно сократимое щупальце, со
держащее мионемы, для того, чтобы 
захватить добычу и переправить ее в 
клеточный рот (см. рис. 3.10, Г). Среди 
симбиотических динофлагеллят выде
ляются мутуалистические зооксантел-
лы кораллов. Без них вся сложная эко
система кораллового рифа, вероятно, 
просто не могла бы существовать. По-
видимому, большая часть этих зоо-
ксантелл представлена одним видом 
Symbiodinium microadriaticum. 

В морском планктоне обитает мно
жество динофлагеллят, которые вно
сят важный вклад в первичную про
дукцию океана, особенно в тропиках. 
Морские виды Gymnodinium, Gonyaulax 
(рис. 3.10, Д) и некоторых других так
сонов являются причиной возникно
вения так называемых «красных при
ливов». При идеальных условиях окру
жающей среды и, возможно, в при
сутствии веществ, способствующих 
размножению, популяции определен
ных видов увеличиваются астрономи
чески. «Красные приливы», однако, не 
всегда красные. Вода может быть жел
той, зеленой или коричневой в зави
симости от пигментов, доминирующих 
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у организмов, вызывающих «цветение». 
Концентрация токсических алкалои
дов, продуцируемых динофлагеллята-
ми, иногда достигает такого высоко
го уровня, что это может привести к 
гибели других живых существ в море. 
«Красные приливы», наблюдавшиеся 
у берегов Новой Англии и Флориды в 
1972 г., погубили тысячи птиц, рыб и 
других животных и обрушили про
мышленное производство съедобных 
моллюсков: питавшиеся динофлагел-
лятами устрицы и другие съедобные 
виды сами становились ядовитыми, 
так как накапливали в своих тканях 
токсины жгутиконосцев. 

Pfiesteria piscicida вызывает гибель рыб 
в эстуариях рек на среднеатлантичес-
ком и юго-восточном побережьях Со
единенных Штатов Америки. При по
вышении содержания органики в воде, 
вызванном либо деятельностью чело
века, либо фекалиями рыб, образую
щих многочисленные скопления , 
обычно неядовитые жгутиконосцы на
чинают продуцировать поступающие 
в воду токсины, которые вызывают у 
рыб повреждения кожи. Затем дино
флагелляты сами нападают на изъязв
ленные участки покровов и букваль
но съедают рыбу. Pfiesteria — это бес
цветный гетеротроф, который путем 
фагоцитоза поглощает самые разнооб
разные организмы. Когда он питается 
одноклеточными водорослями, добы
ча переваривается, но при этом в не
прикосновенности сохраняются ее 
хлоропласты. Жгутиконосец может 
использовать их для того, чтобы обес
печить себя продуктами фотосинтеза. 
Жизненный цикл Pfiesteria помимо 
типичной двужгутиковой, обитающей 
в планктоне клетки включает несколь
ко стадий: амебоидную стадию, жи
вущую в бентосе, стадию цисты, а 
также планктонную форму, которая 
внешне напоминает солнечника (см. 

далее в этой главе материал, посвя
щенный Heliozoa). 

Морская динофлагеллята, которая 
живет, прикрепившись к многоклеточ
ным водорослям, вызывает у людей 
пищевое отравление, получившее на
звание «сигуатера». Сигуа-токсин по
падает в питающихся водорослями рыб. 
В их тканях токсин накапливается и по 
пищевой цепи передается дальше. Кон
центрация токсина в тканях хищных 
рыб может достигать столь высокого 
уровня, что у съевшего ее человека 
токсин вызовет серьезное отравление, 
вплоть до смертельного исхода. Поми
мо сильного расстройства желудка и 
тошноты у отравившегося человека 
могут возникнуть проблемы с дыха
нием, слабость мышц и долго не про
ходящие неприятные ощущения на 
коже. 

Динофлагелляты размножаются пу
тем продольного деления надвое. Ци
сты образуются у представителей мно
гих групп жгутиконосцев, в том числе 
и у динофлагеллят. Кроме уже упомя
нутой Pfiesteria, способной трансфор
мироваться в амебоидную форму, и 
другие динофлагелляты могут менять 
свой облик: некоторые виды прини
мают форму «голого», лишенного жгу
тиков шара, который называется паль-
мелла. При делении одноклеточная 
пальмелла часто дает начало плотно
му скоплению клеток. Динофлагелля
ты, обитающие в кораллах как зоо-
ксантеллы, всегда имеют форму паль-
меллы. 

C I L I O P H O R A s P 

Инфузории (Ciliophora) — это мо
нофилетический таксон, в состав ко
торого входят подвижные и весьма сво
еобразные организмы. Очень многие 
инфузории действительно похожи на 
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мелких животных. Сходство усиливается 
еще и тем, что у инфузорий имеются 
вторично специализированные и слож
но организованные органоиды и прак
тически всем им присуще сложное по
ведение. У инфузорий можно легко най
ти функциональные аналоги многих 
тканей и органов животных, например 
мускулатуры и кишечника. Более 8 ООО 
описанных видов широко распростра
нены в пресной воде, в море и даже в 
почве, где они поселяются в тонкой 
пленке, покрывающей частицы фун
та. Все инфузории — гетеротрофы, а 
около трети видов — экто- или эндо-
комменсалы или паразиты. 

С Т Р О Е Н И Е И Ф У Н К Ц И И 

Форма тела инфузорий исключи
тельно разнообразна. Несмотря на под
вижность и наличие постоянных и чет-

Рис. 3.11. Alveolata: Ciliophora — радиаль-
но-симметричная инфузория Prorodon (по 

Faure-Fremiet из Corliss, 1979) 

Поликинетиды 

Рис. 3.12. Alveolata: Ciliophora — Tintinnopsis, 
морская инфузория (тинтиннида) с рако
винкой, состоящей из инородных частиц. 
Обратите внимание на хорошо заметные по
ликинетиды (мембранеллы) и расположенные 
между ними органеллы, напоминающие щу

пальца (по Faure-Fremiet из Corliss, 1979) 

ко дифференцированных переднего и 
заднего концов тела, очень многие ин
фузории асимметричны. Однако для 
некоторых форм, у которых рот рас
положен на самом переднем конце 
тела, характерна радиальная симмет
рия (рис. 3.11). Инфузории в основном 
представлены одиночными подвижны
ми формами, но некоторые виды об
разуют колонии и ведут прикреплен
ный образ жизни. Большинство инфу
зорий «голые», однако тинтинниды, 
некоторые гетеротрихи, перитрихи и 
суктории живут в домиках (теках), по
строенных из секретированного ими 
органического материала или склеен
ных из посторонних частиц (рис. 3.12). 
Размер клетки инфузорий варьирует 
от 10 мкм до 4,5 мм. 

Реснички на теле инфузории обра
зуют две специализированные группы: 
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покрывающую тело соматическую ци-
лиатуру и ротовую цилиатуру, связан
ную с ротовой областью. Распределе
ние ресничек на поверхности тела ва
рьирует у разных форм. У некоторых 
видов реснички покрывают все тело и 
располагаются продольными рядами, 
каждый из которых называется кине-
той (см. рис. 3.11), но у представите
лей более специализированных таксо
нов реснички приурочены к строго оп-
р е д е л е н н ы м участкам тела (см. 
рис. 3.12; 3.17). 

Кинета представляет собой ряд по
вторяющихся кинетид, каждая из ко
торых включает ресничку, кинетосому 
и связанные с ними ф и б р и л л ы 
(рис. 3.13). Одна из фибрилл, прикреп
ленных к базальному тельцу, — это по
перечно исчерченная корневая нить 
(корешок), которая направлена в сто
рону переднего конца клетки. Корне
вые нити 2 3 всех кинетосом в ряду мо
гут собираться, как провода в кабеле, 
образуя единую кинетодесму, тянущу
юся вдоль ряда кинетид (рис. 3.14). 
С каждой кинетосомой связаны и дру

гие фибриллы, которые представлены 
лентами микротрубочек. Постцилиар-
ная лента микротрубочек отходит от 
кинетосомы назад. Поперечная лента 
микротрубочек отходит с левой сторо
ны от каждой кинетосомы. Считается, 
что все фибриллы кинетиды выполня
ют опорную функцию и служат либо 
для более прочного заякоривания рес
нички, либо для поддержания формы 
тела. 

Описанная выше одиночная кинети-
да называется монокииетидой (рис. 3.13). 
У некоторых инфузорий монокинети-
ды расположены попарно. В этом слу
чае образуются дикинетиды, а реснич
ки соответственно располагаются па
рами вдоль кинеты. В поликинетидах 
объединяется большое количество рес
ничек, которые согласованно функци
онируют в составе единой сложной 
структуры. Если такая структура пред
ставляет собой пучок, она называется 
циррус (множественное число цирри) 
(см. рис. 3.17, Б); если это короткий 
ряд, то образование, напоминающее 
лопасть весла, называется мембранел-

Ресничка 
Клеточная 
мембрана 

Наружная 
мембрана 
альвеолы 

Внутренняя 
мембрана 

Околоресничное 
пространство 

Альвеола 

Поперечно 
исчерченный 

корешок Кинетодесма 
Трихоциста 

Кинетосома" 

Рис. 3.13. Alveolata: Ciliophora. Пелликула Paramecium (по Ehret and Powers из Corliss, 1979) 
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Рис. 3.14*. Alveolata: Ciliophora. Выстрелен
ные трихоцисты Paramecium (электронная 

микрофотография) . 
Обратите внимание на заостренный наконеч
ник и длинный участок поперечно исчерчен
ной нити (из Jakus and Hall. 1946. Biol. Bull. 91: 

141-144) 

лой (см. рис. 3.17, А, Б, E). Кинетиды 
есть у всех инфузорий, даже у предста
вителей таких групп, как суктории, у 
которых «взрослые» особи лишены рес
ничек, но при этом сохраняют внут
риклеточные компоненты кинетид. 

Обычно тело инфузории покрыто 
сложной пелликулой. Под наружной 
клеточной мембраной в один слой рас
полагаются небольшие мембранные 
цистерны — альвеолы, в большей или 
меньшей степени уплощенные (см. 
рис. 3.1, Е; 3.13). Основания ресничек 
проходят между двумя прилегающи
ми друг к другу альвеолами, так же 
как трихоцисты и другие экструсомы, 
речь о которых пойдет ниже (см. 
рис. 3.13). Альвеолы выполняют опор
ную функцию и являются депо для 
ионов Са 2 + . После соответствующей 

стимуляции клетки кальций выходит 
из альвеол в цитоплазму, что вызыва
ет изменения в работе ресничек и вы
стреливание экструсом. 

Экструсомы — это тельца секретор
ной природы, предназначенные для 
быстрого выбрасывания на поверхность 
клетки. У Paramecium и других инфузо
рий экструсомы, имеющие форму бу-

Рис. 3.15. Alveolata: Ciliophora. Dileptus anser, 
хищная инфузория с длинным рядом ток-
сицист перед цитостомом (по Sleigh М. 1989. 
Protozoa and other Protisls. Edward Arnold, 

London, p. 198) 
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тылки, или трихоцисты, чередуются с 
альвеолами (см. рис. 3.13). В невыстре-
ленном состоянии трихоциста распо
лагается перпендикулярно поверхнос
ти тела. При выстреливании она быст
ро выбрасывает длинную, упругую, по
перечно исчерченную нить, несущую 
на своем конце заостренный наконеч
ник (рис. 3.14). В невыстреленной три-
хоцисте оформленную нить обнаружить 
не удается: вероятно, ее «сборка» осу
ществляется непосредственно в процес
се выстреливания содержимого трихоци
сты. По-видимому, трихоцисты выполня
ют функцию защиты от хищников. 

Токсицисты — это экструсомы, об
наруженные в пелликуле хищных ин
фузорий Dileptus и Didinium. Токсици
сты выбрасывают длинную нить с лу
ковицеобразным основанием, содер
жащим токсин. Они используются для 
защиты и захвата добычи и обычно 
приурочены к тем участкам тела ин
фузории, которые контактируют с до
бычей, например вокруг цитостома 
(у Didinium) или на переднем конце 
тела (у Dileptus) (рис. 3.15). 

Мукоцисты, как и трихоцисты, рас
полагаются на теле инфузории ряда
ми. Они либо распыляют слизь, либо 
выбрасывают сеть слизистых филамен
тов. Мукоцисты могут участвовать в 
формировании защитных цист или об
разуют на поверхности «липкие» уча
стки, облегчающие захват добычи. Они 
встречаются у многих инфузорий, 
включая Didinium. 

Л О К О М О Ц И Я 

Инфузории — это самые «быстрые» 
простейшие, которые при движении 
развивают скорость 0,4 — 2 мм/с (ти
пичная Paramecium покрывает за одну 
секунду расстояние, примерно в восемь 
раз превышающее длину своего тела). 

В то же время самые быстро плаваю
щие жгутиконосцы могут развивать 
скорость лишь 0,2 мм/с. В целом, ин
фузории плавают быстрее, чем жгу
тиконосцы, благодаря тому, что для 
движения используют многочислен
ные реснички, покрывающие их тело. 

А Б 

Рис. 3.16. Alveolata: Ciliophora. Движение 
Paramecium: 

А — метахрональная волна у Paramecium во вре
мя движения вперед. Гребни волн изображены 
диагональными линиями (пунктиром на вент
ральной поверхности), их направление пока
зано небольшими черными стрелками; направ
ление вращательного поступательного движе
ния инфузории изображено большой стрелкой; 
Б— реакция избегания у Paramecium. Когда 
Paramecium вступает в контакт с каким-то пред
метом, происходит деполяризация клеточной 
мембраны, что позволяет ионам Са 2 + посту
пать в цитоплазму. Это в свою очередь изменя
ет направление биения ресничек на противо
положное. По мере того как происходит реак
тивация насосов Са 2 + и уровень содержания 
Са 2 + в цитоплазме начинает падать, биение 
ресничек становится не координированным, 
и клетка в результате поворачивается. Когда 
концентрация Са 2 + в цитоплазме достигает нор
мального уровня, возобновляется движение 
вперед. Местом, куда Са 2 + закачивается, где он 
сохраняется и откуда выходит в цитоплазму, 
являются альвеолы (А — из Machemer Н. 1974. 
Ciliary activity and metachronism in Protozoa. In 
Sleigh M. A. (Ed.): Cilia and Flagella. Academic Press, 
London. P. 224. Б— no Hyman L. H. 1940. The 
Invertebrates, Vol. 1. McGraw-Hill Book Co., 

New York) 
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Дорсальные «щетинки» 

Поликинетида 
(мембранслла) 

Циррус 

Два ряда ресничек 

Цирри 
Ресничная 
мембрана 
Периферический 
кант 
Буккальная 
полость 

Макронуклеус 

Спазманема 

Чехол стебелька 

Поликинетиды 

Цитофаринкс 

Макронуклеус 

Д 

Рис. 3.17. Alveolata. Ciliophora: 
А — вентральная поверхность брюхоресничной инфузории Euploles (Hypotrichia s C)* (см. примеч. ред. 
на с. 106); Б — Stylonychia mytilus, вид сбоку (Stichotrichia sC). Расположение органелл на вентральной 
стороне похоже на их расположение у Euplotes; В, /'— Vorticella convallaria (Pcritricha) в сокращен
ном (В) и расправленном (/*) состоянии; Л — колониальная кругоресничпая инфузория Carchesium 
polypinum, похожая на Vorticella; Е— Stentor coeruleus (Heterotrichia). Обратите внимание на то, что 
крупные (до 2 мм) инфузории Vorticella и Stentor имеют большие макропуклеусы (А — по Pierson из 
Kudo; Б — из Machemer II. In Grell К. G. 1973. Protozoology. Springer-Verlag, New York, p. 304; В, Ги E — 
из Sleigh M. 1989. Protozoa and other Protists. Edward Arnold, London, pp.211 and 213; Д — из Lynn D. H. 
and Small E. B. 1985. Phylum Ciliophora. In Lee J. /., Leedale G. F. and Bradbury P. (Eds.): 2000. An Illustrated 

Guide to Protozoa. Second Edition. Society of Protozooiogists, Lawrence, KS. P. 633) 
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По поверхности движущейся инфу
зории пробегают метахрональные вол
ны (см. гл. 2; рис. 2.7, А). Так, на теле 
Paramecium в каждый момент времени 
можно обнаружить примерно 10 волн. 
Считается, что метахрональная коор
динация биения ресничек контроли
руется движением воды. Ток воды, со
здаваемый одной ресничкой, служит 
сигналом для начала движения следу
ющей, подобно тому, как последова
тельно падают выстроенные в ряд ко
стяшки домино. Кинетодесмальные 
фибриллы не рассматриваются ныне 
как проводящая система, обеспечива
ющая координацию биения ресничек. 

У представителей таких таксонов, 
как Paramecium, направление эффектив
ного удара реснички не совпадает с 
направлением продольной оси тела, а 
образует с ним определенный угол 
(рис. 3.16, А). Это приводит к тому, что 
инфузория плывет по спирали и одно
временно вращается относительно про
дольной оси. Чтобы изменить направ
ление движения, Paramecium внезапно 
меняет направление биения ресничек на 
противоположное, немного отплывает 
назад, останавливается и затем возоб
новляет движение вперед, но уже в но
вом направлении (рис. 3.16, Б). Такая 
последовательность действий при вы
полнении поворота известна как реак
ция избегания. Механические стимулы 
могут распознаваться с помощью длин
ных, ригидных и неподвижных (чув
ствительных) ресничек. Направление и 
интенсивность удара контролируются 
изменением концентрации ионов Са 2 + 

и К+, высвобождающихся из депо, ко
торыми являются альвеолы пелликулы. 

У высокоспециализированных сти-
хотрих и гипотрих, таких как Urostyia, 
Stylonychia и Euplotes (рис. 3.17, А, Б), 
на теле четко дифференцированы дор
сальная и вентральная поверхности. 
Реснички на значительной части тела 

отсутствуют; исключение составляет 
вентральная поверхность, которая не
сет цирри. Работа ресничек в составе 
каждого цирруса синхронизирована, 
вследствие чего он совершает движе
ния как функционально единая и 
мощная структура. 

Некоторые инфузории, такие как 
обитающие на морских пляжах в про
странстве между песчинками и вытя
нутые в длину кариореликтиды, или 
обычные сидячие виды Vorticella или 
Stentor, характеризуются сильной со
кратимостью. Они быстро отдергива
ют свободный, неприкрепленный ко
нец тела от потенциальных хищников. 
Сокращение обусловлено укорочени
ем поперечно исчерченных белковых 
фибрилл — мионем. Stentor сжимается 
с помощью пелликулярных мионем, 
у Vorticella и колониальной Carchesium 
мионема в виде одной большой спи
ральной фибриллы — спазманемы рас
полагается в стебельке (рис. 3.17, В, 
Г). Быстрое сокращение мионемы, за
нимающее всего несколько миллисе
кунд, можно, вероятно, рассматривать 
как реакцию избегания. Последующее 
вытягивание спазманемы осуществля
ется медленно и может быть результа
том раскручивания упругого внекле
точного чехла, одевающего стебелек, 
и работы оральных ресничек. Мионе
мы состоят не из актина и миозина, 
как мышцы животных, а из другого 
белка — спазмина, который сокраща
ется в присутствии Са 2 + . АТФ для это
го, по-видимому, не нужен. 

П И Т А Н И Е 

Свободноживущие инфузории мо
гут быть детритофагами, бактериофа
гами, фитофагами или хищниками. 
Среди хищников можно выделить «до
гоняющих», т.е. активно преследующих 
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Сократительная вакуоль 
(диастола) 

Макронуклеус 
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(после систолы) 
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Рис. 3.18. Alveolata: Ciliophora. Строение Paramecium (по Mast из Dogiel) 

свою добычу, или «поджидающих». 
Последние в ожидании своей жертвы 
не проявляют поисковой двигательной 
активности. Хищники питаются други
ми простейшими, включая инфузорий, 
и даже мелкими животными, напри
мер коловратками. Многие мелкие ин
фузории активно перемещаются в по
исках пищи (бактерий, диатомовых 
водорослей, детрита) и заглатывают ее 
после установления с ней непосред
ственного контакта. Обычно более 
крупные формы могут использовать 
реснички, покрывающие их тело, для 
отфильтровывания суспензии, содер
жащей пищевые объекты. Ротовая ци-
лиатура фильтраторов, как правило, 
сложно организована, тогда как инфу
зории, питающиеся путем непосред
ственного захвата добычи, имеют бо
лее простой ротовой аппарат. 

Большинство инфузорий имеют 
цитостом — специально предназна
ченный для эндоцитоза участок повер
хности тела, лишенный ресничек, 

инфрацилиатуры и альвеол. У пред
ставителей некоторых групп цитостом 
расположен спереди (см. рис. 3.11), но 
у большинства инфузорий он в той 
или иной степени смещен назад (см. 
рис. 3.15; 3.18). В самых простых случа
ях цитостом лежит непосредственно 
над цитофарииксом, который пред
ставляет собой расположенный в ци
топлазме цилиндр из микротрубочек 
(см. рис. 3.15). Пища фагоцитируется 
клеткой через цитостом. Сформировав
шаяся в цитофаринксе пищеваритель
ная вакуоль отделяется от него и по
ступает внутрь клетки. 

Ротовой аппарат может включать 
только цитостом и цитофаринкс (см. 
рис. 3.15; 3.17, Е), но у большинства 
инфузорий перед цитостомом распо
лагается особая преоральная камера, 
которая участвует в захвате пищи и 
«подготовке» ее к последующему фа
гоцитированию. Преоральная камера, 
называемая вестибулумом, может не
сти только обычные реснички, кото-
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рые по своему происхождению отно
сятся к соматической цилиатуре. 
У других более сложно организованных 
инфузорий преоральная камера отли
чается от типичного вестибулума тем, 
что вместо простых ресничек содержит 
сложные ресничные органеллы — по-
ликинетиды. В этом случае ее называют 
буккальной полостью (или перисто
мом 2 4; см. рис. 3.17, А, Г). У Paramecium 
преоральная камера разделена на на
ружный вестибулум и внутреннюю 
буккальную полость (рис. 3.18). Распо
ложенные в последней поликинетиды 
создают поток, который приносит 
бактерий и мелких протистов. 

Среди хищников хорошо изучены 
виды рода Didinium. Эти инфузории с 
бочковидным телом питаются други

ми инфузориями, преимущественно 
разными парамециями (Paramecium) 
(рис. 3.19, А). Когда Didinium атакует 
Paramecium, он выстреливает в жерт
ву токсицисты и захватывает ее похо
жим на хоботок передним концом, на 
котором находится цитостом. После
дний может открываться почти на всю 
ширину тела. Захваченная Paramecium 
заглатывается путем фагоцитоза. 

Свободноживущие члены семейства 
Suctoria — это «поджидающие» хищни
ки, которые напоминают мелких хищ
ных росянок (рис. 3.19, Б). В отличие от 
других инфузорий суктории лишены 
ресничек; исключение составляют лишь 
незрелые стадии. Суктории, будучи си
дячими организмами, в большинстве 
своем прикрепляются с помощью сте-

А Б 

Рис. 3.19. Alveolata: Ciliophora. Хищные инфузории: 
А — четыре Didinium, атакующие одну Paramecium; Б — суктория Acineta; В — одна невыстреленная 
гаптоциста под поверхностной клеточной мембраной щупальца; Г— несколько гаптоцист на кон
це щупальца; две линии под гаптоцистами показывают продольный срез через цилиндр микротру
бочек в щупальце (А — по Mast из Dogiel; Б— по Clakins из Нутап, 1940; В, Г— из Sleigh, 1973) 
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белька к поверхности морских или пре
сноводных беспозвоночных. От поверх
ности тела суктории радиально расхо
дятся упругие щупальца, свободные 
концы которых у одних видов шишко
видно вздуты (см. рис. 3.19, Б), а у дру
гих напоминают длинные заостренные 
шипы. Каждое щупальце изнутри под
держивается цилиндром из микротру
бочек, а на конце несет специальные 
экструсомы — гаптоцисты, служащие для 
прикрепления (рис. 3.19, В, Г). Когда 
добыча, в том числе и другие инфузо
рии, задевают за щупальца, гаптоцис
ты выстреливают в добычу и заякори-
вают ее. Затем «содержимое» добычи 
«засасывается» в щупальце, попадая в 
длинную трубчатую пищеварительную 
вакуоль, которая, увеличиваясь, в кон
це концов достигает тела суктории. Фак
тически «сосание» — это быстрый фа
гоцитоз. Наличие цилиндра из микро
трубочек, который функционирует как 
цитофаринкс, расположенный по оси 
каждого щупальца, способствует интен
сификации этого процесса. 

Инфузории, которые поглощают 
взвесь пищевых частиц, обычно име
ют буккальную полость. Пища снача
ла подгоняется к поверхности тела, а 
затем поступает в эту полость благо
даря работе сложных ресничных орга-
нелл. Из буккальной полости пищевые 
частички через цитостом загоняются 
в цитофаринкс, где и формируется пи
щеварительная вакуоль. 

У фильтраторов из группы Peritri-
chia, у которых ресничек на теле мало 
или они отсутствуют совсем, реснич
ные структуры буккальной полости 
развиты очень сильно и располагают
ся по краю округлого плоского поля 
(околоротовое поле), расположенно
го на ротовом конце тела. У сувоек 
(Vorticella) край этого поля уплощен 
в виде периферического канта (см. 
рис. 3.17, Г). При сокращении тела ин

фузории, когда оральный конец глу
боко втягивается, кант прикрывает 
поле сверху (см. рис. 3.17, В). Буккаль-
ные ресничные структуры располага
ются в бороздке, проходящей между 
краем поля и периферическим кантом. 
Это наружная мембрана, образован
ная прилегающими друг к другу рес
ничками. Помимо этого имеется два 
внутренних ряда свободных ресничек. 
И мембрана, и ресничные ряды зак
ручиваются против часовой стрелки по 
краю диска и затем поворачивают вниз 
в воронковидную буккальную полость 
(см. рис. 3.17, Г). Внутренние реснич
ные ряды создают ток воды, а наруж
ная мембрана выступает в качестве 
фильтра. Пища (главным образом бак
терии) транспортируется между мем
браной и ресничными рядами в бук
кальную впадину. 

Пища заглатывается путем фагоци
тоза в области цитостома и транспор
тируется внутрь с помощью цитофарин-
кса. Когда пищеварительная вакуоль 
достигает определенной величины, она 
отделяется от цитофаринкса, и в обла
сти цитостома образуется новая ваку
оль. Свободные вакуоли начинают пе
ремещаться в эндоплазме по более или 
менее правильной круговой траектории. 

Переваривание пищи осуществляет
ся в полном соответствии с общей схе
мой, описанной в гл. 2. Однако имеет
ся одна особенность: в пищеваритель
ной вакуоли с самого начала поддер
живается очень низкое значение рН. 
У Paramecium после образования пище
варительной вакуоли (рис. 3.20) с ней 
сливаются пузырьки с кислым содер
жимым (ацидосомы), а часть клеточ
ной мембраны, ограничивающей ва
куоль, удаляется. В результате вакуоль 
становится меньше и значение рН 
падает до 3. Теперь к вакуоли присое
диняются лизосомы, но ее содержи
мое слишком закислено и не позво-
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Рис. 3.20. Alveolata: Ciliophora. Внутриклеточное пищеварение у инфузорий. 
Образующаяся пищеварительная вакуоль увеличивается за счет слияния с маленькими пузырька
ми, которые служат источником мембраны для стенки вакуоли. Слияние с пузырьками, содержа
щими кислоту (ацидосомами), понижает рН. Слияние с лизосомами приводит к поступлению в 
вакуоль пищеварительных ферментов. На заключительном этапе вакуоль уменьшается в объеме по 
мере того, как от нее отшнуровываются мелкие пузырьки, которые сольются с новой пищевари

тельной вакуолью 

ляет ферментам эффективно работать. 
Значение рН начинает расти, однако 
причины этого до сих пор неизвестны. 
Переваривание пищи осуществляется, 
когда уровень рН достигает 4,5 — 5. Эти 
же значения рН характерны для внут
риклеточного пищеварения и у дру
гих изученных организмов. Наполнен
ная непереваренными остатками пи
щеварительная вакуоль перемещается 
к фиксированному месту экзоцитоза — 
цитопрокту, сливается с клеточной 

мембраной и выбрасывает содержимое. 
Остаточная мембрана вакуоли фраг-
ментируется и образует мелкие пу
зырьки, которые перемещаются в рай
он цитостома, чтобы принять участие 
в формировании новой пищеваритель
ной вакуоли. 

Около 15 % видов инфузорий — па
разиты, еще большее число форм — 
экто- и эндокомменсалы. Многие сук
тории являются комменсалами, но сре
ди них есть и настоящие паразиты. Хо-
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зяевами могут быть разные животные, 
в том числе рыбы, млекопитающие, 
различные беспозвоночные и даже дру
гие инфузории. Endosphaera, например, 
паразитирует внутри тела перитрихи 
Telotrochidium. Комменсалы брюхорес-
ничная Кегопа и кругоресничная Tricho-
dina поселяются на поверхности тела 
гидры (Hydra). Виды рода Balantidium 
являются эндокомменсалами или эн
допаразитами кишки насекомых и мно
гих позвоночных. Balantidium coli 
(Trichostomatia) поселяется в кишеч
нике свиней и передается с помощью 
цист, выдеяемых с фекалиями. Иногда 
этих инфузорий находят у человека, где 
они вместе с бактериями становятся 
причиной эрозии слизистой кишечни
ка и вызывают болезненные явления. 
Другие трихостомы, в частности оби
тающие в кишечном тракте жвачных, 
могут рассматриваться как мутуалисты. 
Подобно жгутиконосцам-симбионтам 
термитов и тараканов, некоторые из 
них заглатывают и разлагают целлюлозу 
растений, идущих на корм их хозяевам. 
Продукты расщепления используются 
хозяином. 

Ряд инфузорий несет в себе симби-
отические водоросли. Наиболее извес
тная из них Paramecium bursaria, эндо
плазма которой служит пристанищем 
для зеленых зоохлорелл. Лишенный рта 
морской вид Mesodinium также содер
жит симбиотические водоросли. 

Э К С К Р Е Ц И Я 

Экскреция у инфузорий связана 
главным образом с решением задачи ре
гуляции объема тела. Сократительные 
вакуоли обнаружены и у морских, и у 
пресноводных видов, однако у после
дних они чаще выбрасывают свое со
держимое. У некоторых видов единствен
ная сократительная вакуоль расположе

на на заднем конце тела, но многие ин
фузории имеют не одну, а несколько 
вакуолей (см. рис. 3.15). У Paramecium по 
одной вакуоли имеется на обоих кон
цах тела (см. рис. 3.18). Вакуоли всегда 
приурочены к самому внутреннему слою 
эктоплазмы и опорожняются через одну 
или две постоянные поры, которые 
пронизывают пелликулу. Спонгиом 
представляет собой сеть трубочек непра
вильной формы, которые опоржняют-
ся в вакуоль либо непосредственно, 
либо через специальные собирательные 
каналы (см. рис. 3.2). 

Я Д Е Р Н Ы Й Д И М О Р Ф И З М 

В отличие от представителей боль
шинства других классов простейших 
инфузории обладают ядрами двух ти
пов: микронуклеусами и макронуклеу
сами (явление гетерокариоза). Микро
нуклеус, в котором сохраняется пол
ная копия генома, большую часть вре
мени неактивен, исключение состав
ляет лишь период деления клетки. Гены 
макронуклеуса активно транскрибиру
ются для обеспечения постоянно про
текающих в клетке процессов синтеза. 
Каждая клетка содержит от 1 до 20 
диплоидных микронуклеусов. Количе
ство полиплоидных макронуклеусов 2 5 

варьирует в более широких пределах: 
и если одни инфузории имеют всего 
один макронуклеус, то у других их мо
жет быть очень много. Количество ядер 
обоих типов определяется видовой при
надлежностью инфузории. 

Макронуклеус иногда называют веге
тативным ядром, потому что он не уча
ствует в реализации полового процесса. В то 
же время он контролирует процессы кле
точной дифференцировки и необходим 
для нормального осуществления метабо
лизма. Содержание ДНК в макронуклеусе 
превышает содержание ДНК в микронук-
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леусе в сотни, а иногда и тысячи раз из-
за многократно повторяющихся дупли
каций, которые имеют место в процессе 
трансформации микронуклеуса в макро
нуклеус. Однако многие последовательно
сти Д Н К микронуклеуса (до 98 % у 
Stylonychia) элиминируются в ходе фор
мирования макронуклеуса. Более того, 
ДНК макронуклеуса организована не в 
форме целых хромосом, а обычно образу
ет короткие фрагменты, размеры которых 
иногда соответствуют одному гену. Неко
торые из этих фрагментов в результате ам
плификации представлены миллионами 
копий. Макронуклеусы содержат много яд
рышек, в которых синтезируется рибосо-
мальная РНК. Амплификация генов в мак
ронуклеусе и большое количество ядры
шек, вероятно, увеличивают скорость син
теза белков, которые должны использо
ваться в сборке сложных и многочислен
ных органелл инфузорий. 

Макронуклеусы имеют самую разно
образную форму (см. рис. 3.15; 3.17, Г, 
Е). У Paramecium крупный овальный 
или бобовидный макронуклеус немно
го сдвинут вперед от середины тела (см. 
рис. 3.18). Длинные макронуклеусы 
Stentor и Spirostomum похожи на нитку 
бус (см. рис. 3.17, Е). Нередко макрону
клеус имеет вид длинного и относитель
но узкого тела, изогнутого самым при
чудливым образом: то в виде буквы С, 
как у Euplotes, то в виде подковы, как у 
Vorticella (см. рис. 3.17, Г). Необычная фор
ма многих макронуклеусов, вероятно, 
может рассматриваться, как своего рода 
адаптация, облегчающая взаимодействие 
ядра и практически любого участка ци
топлазмы этих крупных клеток. 

БЕСПОЛОЕ Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

В отличие от жгутиконосцев, деля
щихся в продольном направлении (см. 
рис. 3.5), бесполое размножение ин
фузорий осуществляется путем попе-

в 
Рис. 3.21. Alveolata. Ciliophora: 

А — поперечное деление, в котором плоскость 
деления располагается поперек кинет; Б — от
делившаяся почка Dendrocometes; В— конъю
гация у Vorticella. Обратите внимание на ма
ленького подвижного микроконъюганта (А — 
по Corliss, 1979; Б— по Pestel из Нутап, 1940; 

В— по Kent из Нутап, 1940) 

речного деления надвое, при котором 
плоскость деления проходит поперек 
кинет (рис. 3.21, А). У многих сидячих 
инфузорий, например у Vorticella, 
Dendrocometes, агамное размножение 
осуществляется в форме почкования 
(рис. 3.21, Б). 

Микронуклеус делится путем зак
рытого митоза 1 0. Деление макронукле
уса представляет собой амитоз и обыч
но осуществляется за счет формиро
вания простой перетяжки. Когда в 
клетке присутствует несколько макро
нуклеусов, они перед делением у не
которых видов сначала объединяются 
в единое крупное ядро. 
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П О Л О В О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

Половое размножение у инфузо
рий — это непосредственный обмен ге
нами без предварительной «упаковки» 
их в яйцеклетку или спермий. Чтобы его 
осуществить, две совместимые в поло
вом отношении клетки плотно соеди
няются определенными участками по
верхности, плазмалемма каждой клет
ки в зоне контакта исчезает, после чего 
и происходит взаимный обмен генами 
(рис. 3.22, А—Е26). Этот процесс изве
стен под названием конъюгация, а две 
соединившиеся инфузории называют
ся ко1гьюгантами. Конъюганты могут на
ходиться в таком состоянии несколько 
часов. В конъюгации участвует только 
микронуклеус, макронуклеус во время 
полового процесса дегенерирует. 

Основные события, ведущие к об
мену генами между двумя конъюганта-
ми, относительно постоянны и сходны 
у всех видов. После двух мейотических 
делений микронуклеуса образовавшие
ся ядра, за исключением одного, деге
нерируют, а оставшееся ядро затем де
лится еще раз и дает начало двум гап

лоидным гаметическим микронуклеу
сам, которые генетически идентичны. 
Один является стационарным, тогда как 
другой мигрирует в конъюганта-парт-
нера. Когда мигрирующее ядро оказы
вается в партнере, оно сливается с его 
стационарным ядром, и образуется зи-
готическое ядро (2«), или синкарион. 
Вскоре после слияния ядер две инфу
зории расходятся. Каждая из них теперь 
называется экскопъюгантом. В обоих эк-
сконъюгантах синкарион митотически 
делится, чтобы в клетке восстановилось 
специфичное для вида число ядер. Эти 
события обычно (но не всегда) вклю
чают деления клетки. Например, у ви
дов, в норме имеющих один макронук
леус и один микронуклеус, синкарион 
делится один раз. Одно из ядер образует 
микронуклеус; другое становится мак
ронуклеусом. В данном случае нормаль
ное число ядер восстанавливается без 
каких-либо делений клетки. 

У Paramecium caudatum, также име
ющей по одному ядру каждого типа, 
синкарион делится трижды, образуя 
восемь ядер. Четыре становятся мик
ронуклеусами, а оставшиеся четыре — 

Макронухлеус 
(полиплоидный) 

Микронуклеус 
(2л) 

Третье Мигрирующий 
митотическое микронуклеус 

Дегенерирующий деление 
макронуклеус микронуклеуса 

Стационарный 
микронуклеус (я) 

Синкарион (2л) 

А Б В Г Д Е 

Рис. 3.22. Alveolata: Ciliophora. Конъюгация (половой процесс) у Paramecium caudatum — 
вида, имеющего один макронуклеус и один микронуклеус: 

А — две особи соединяются в ходе конъюгации; Б—Г— микронуклеус каждого коныоганта пре
терпевает три деления, из которых первые два (Б, В) мейотические; Д— конъюганты обменива
ются мигрирующими микронуклеусами; Е— мигрирующее ядро сливается со стационарным мик
ронуклеусом партнера, образуя синкарион, или «зиготическое ядро». Обратите внимание на то, 
что оболочка микронуклеуса у Paramecium (как и у других инфузорий) не разрушается во время 

мейоза (или митоза) 
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макронуклеусами. Три микронуклеуса 
дегенерируют. Остающийся микронук
леус делится во время каждого из двух 
последующих делений клетки, и каж
дая из четырех клеток, образующихся 
в результате этих делений, получает 
один макронуклеус и один микронук
леус. У тех видов, которые имеют боль
шое количество ядер обоих типов, кле
точные деления в этот период не про
исходят; синкарион делится лишь 
столько раз, сколько нужно для обра
зования соответствующего числа мак
ро- и микронуклеусов. 

У некоторых более специализиро
ванных инфузорий конъюганты не
много меньше, чем неконъюгирующие 
особи, а иногда два партнера конъю-
гирующей пары очень сильно разли
чаются по своим размерам. Такие мак
ро- и микроконъюганты встречаются 
у Vorticella (см. рис. 3.21, В), что мож
но рассматривать как адаптацию ви
дов, ведущих прикрепленный образ 
жизни, к осуществлению конъюгации. 
Макроконъюгант остается прикреп
ленным, тогда как микроконъюгант, 
имеющий вид маленького колоколь
чика, отделяется от своего стебелька 
и плавает вокруг. При контакте под
вижного микроконъюганта с прикреп
ленным макроконъюгантом обе осо
би соединяются друг с другом. Синка
рион образуется только в макроконъ-
юганте из гаплоидных («) «гаметиче-
ских» ядер, сформировавшихся в каж
дом из конъюгантов. Связь между конъ-
югантами постоянна и фатальна для 
микроконъюганта, который погибает, 
отдав свое ядро-«гамету». У сидячих 
прикрепленных Suctoria конъюгация 
протекает между двумя близко распо
ложенными особями, которые накло
няются навстречу друг к другу. 

Периодичность, с которой осуще
ствляется конъюгация, варьирует. 
Иногда она повторяется каждые не

сколько дней, иногда полностью от
сутствует. Впрочем, вполне возможно, 
что в последнем случае ее пока про
сто не удалось наблюдать. У некото
рых видов период «незрелости» инфу
зорий, в течение которого осуществ
ляется только деление, предшествует 
периоду, во время которого клетки 
способны к конъюгации. Известно, что 
конъюгацию индуцируют или оказы
вают на нее влияние разнообразные 
факторы: температура, свет и наличие 
питательных веществ. 

У некоторых инфузорий половой 
процесс приводит к своего рода омо
ложению, что необходимо для осуще
ствления дополнительных раундов бес
полого размножения. Например, у не
которых видов Paramecium количество 
бесполых поколений ограничено и не 
превышает 350. В отсутствие конъюга
ции они вымирают. Половой процесс 
восстанавливает способность к беспо
лому размножению. 

Большинство инфузорий способно 
образовывать покоящиеся цисты в от
вет на неблагоприятные условия, та
кие как недостаток пищи или высы
хание. Инцистирование позволяет ви
дам выживать во время периодов хо
лода и засухи и обеспечивает возмож
ность распространения с помощью 
ветра или животных, к которым слу
чайно прикрепляются цисты. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е C I L I O P H O R A 2 7 

Karyorelictea0. Пресноводный Loxodes 
и морские интерстициальные Ge-
leia, Remanella и Tracheloraphis; все 
способны к сильному сокращению 
тела. И макронуклеус, и микронук
леус диплоидны; соматические ди-
кинетиды. 

Spirotricheac. Инфузории с оральны
ми мембранеллами (поликинетида-
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ми), которые закручиваются по ча
совой стрелке к цитостому; сома
тические дикинетиды или полики-
нетиды. Включает Heterotrichia s C — 
сократимые Blepharisma, Folliculina, 
Spirostomum, Stentor, Oligotrichia 8 0 — 
тинтинниды, Halteria с соматичес
кими циррами; Stichotrichia s C с вен
тральными циррами — уплощен
ная в дорсовентральном направле
нии Stylonychia (см. рис. 3.17, Б); 
Hypotrichia s C — уплощенные фор
мы, которые несут цирри на вент
ральной поверхности и имеют 
постцилиарные ленты микротрубо
чек (МТ); питающиеся бактериями 
Aspidisca и Euplotes (см. рис. 3.17, А). 

Litostomatea c. Соматические моноки-
нетиды, микротрубочки, отходя
щие от околоротовых (циркумци-
тостомальных) дикинетид; образу
ют похожий на корзинку цитофа
ринкс; от каждой кинетосомы рес
ничек отходит поперечная лента 
микротрубочек, кинетодесмальные 
фибриллы направлены латерально. 
Включает Haptoria s C — преимуще
ственно хищные с латеральным, 
вентральным или задним положе
нием цитостома и токсицистами; 
Didinium, Dileptus, Mesodinium (с эн-
досимбиотическими динофлагелля-
тами) и Trichostomatia s C — мутуа-
листы в кишке жвачных, помога
ющие расщеплять целлюлозу, Ba
lantidium и Entodinium. 

Prostomateac. Ротовая область похожа на 
ротовую область литостомат, но име
ются и некоторые дополнительные 
поликинетиды; соматические моно-
кинетиды с радиально расположен
ными лентами микротрубочек; ци
тостом на переднем конце клетки; 
токсицисты обычны. Морские и пре
сноводные Coleps, Prorodon. 

Phyllopharyngeac. Листовидные ленты 
микротрубочек окружены про

дольными пучками микротрубочек, 
которые образуют цитофаринкс, 
имеющий форму корзинки (cyrtos); 
соматические монокинетиды. Phyl-
lopharyngia s C — уплощенная Chilo-
donella несет реснички на вентраль
ной стороне тела и может быть об
наружена в сточных водах; Chono-
trichia s C — сидячие, не имеющие 
ресничек фильтраторы, ротовой 
конец которых закручен спираль
но, поселяется на ракообразных; 
Suctoria s C — сидячие, не имеющие 
ресничек хищники со щупальца
ми для ловли добычи, напомина
ют росянку в миниатюре и вклю
чают Allantosoma (из толстой киш
ки лошади), Ephelota, Heliophrya, 
Tokophrya. Морские и пресновод
ные. 

Nassophoreac. Поперечные ленты мик
ротрубочек, идущие тангентально 
к кинетосомам; хорошо развитые 
кинетодесмы; пучки микротрубочек 
образуют сложный цитофаринкс в 
виде корзинки (nasse); соматичес
кие моно- или дикинетиды. Peni-
culida 0 — имеют ротовой аппарат в 
виде эластичной щели, три рото
вых мембранеллы (peniculus) слева 
и ундулирующую мембрану справа; 
корзинка (nasse) отсутствует; вклю
чает инфузорию-туфельку, Para
mecium. 

Oligohymenophoreac. Несколько рото
вых поликинетид, обычно три сле
ва от цитостома; соматические мо
нокинетиды с лентами микротру
бочек, которые отходят от кинето-
сом. Hymenostomatia s C — ротовой 
аппарат, как у Nassophorea. Наибо
лее известная инфузория — это сво-
бодноживущая Tetrahymena; Ich-
tyophthirius, вызывающий заболева
ние у пресноводных рыб. Pleuro-
пета, Uronema. У Peri t r ichia s C — 
кольцо ресничек по краю околоро-
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тового поля, которое закручивает
ся по спирали к цитостому и затем 
разделяется на три мембранеллы; 
соматические реснички редуциро
ваны; часто имеют сократимые сте
бельки; по большей части сидячие 
и прикрепленные, но некоторые 
могут отрываться от субстрата и 
плавать: Carchesium, Epistylis, Tri-
chodina, Urceolaria, Vorticella. 

Colpodeac. Клетки, по форме напоми
нающие человеческую почку, со 
спиральными кинетами и сомати
ческими дикинетидами: Bursaria, 
Colpoda. 

A P I C O M P L E X A s P ( S P O R O Z O A ) 

Около 5 ООО видов споровиков ши
роко распространены и являются 
обычными паразитами таких живот
ных, как черви, иглокожие, насеко
мые и позвоночные 2 8. В зависимости от 
видовой принадлежности споровики 
могут быть как полостными, так и 
внутриклеточными паразитами. У не
которых видов можно наблюдать и то 
и другое на разных стадиях жизнен
ного цикла. К споровикам относится 
и возбудитель малярии — самого опас
ного паразитарного заболевания чело
века, а также сходных изнурительных 
заболеваний домашнего скота. 

Apicomlexa названы так потому, что 
подвижные инфекционные стадии 
(спорозоиты, мерозоиты) несут в пе
редней части клетки апикальный ком
плекс, с помощью которого они при
крепляются к клетке хозяина или про
никают в нее. Полностью развитый 
апикальный комплекс включает рас
положенные перед коноидом 1 или 
2 полярных кольца, от 2 до 20 ампу-
ловидных структур секреторной при
роды — роптрий и многочисленные 
ограниченные мембраной трубочки — 

производные аппарата Гольджи, или 
микронемы (рис. 3.23). Коноид открыт 
с обоих концов и окружен полярны
ми кольцами, от которых берут нача
ло субпелликулярные микротрубочки. 
Считается, что микронемы содержат 
ферменты, используемые для проник
новения в клетку хозяина. Функции 
других компонентов неясны. 

У споровиков нет ресничек, но их 
микрогаметы несут жгутики. Псевдопо
дии также отсутствуют29. Инфекционные 
стадии используют скользящий способ 
движения, что может быть результатом 
микроскопических ундулирующих дви
жений пелликулы. Поры, одна или бо
лее, участвующие в процессе питания 
и называемые микропорами, располо
жены на боковой стороне клетки (см. 
рис. 3.23). Пелликула споровиков состо
ит из наружной мембраны и двух рас
положенных под ней дополнительных 
мембран. Две внутренние мембраны 
фактически представляют собой «стен
ки» уплощенной альвеолы, которая 
полностью покрывает субпелликуляр-
ную цитоплазму за исключением трех 
«разрывов». Один расположен на самом 
переднем конце тела — там, где залега
ет апикальный комплекс, второй нахо
дится сбоку (это и есть микропора) и 
третий — на самом заднем конце тела, 
где осуществляется экзоцитоз. 

Сложные жизненные циклы споро
виков, особенно тех видов, которые ре
ализуются с участием не одного, а не
скольких животных-хозяев, трудны для 
изучения. Однако типичный, «базовый», 
жизненный цикл достаточно прост 3 0. 
Половые и бесполые стадии в таком 
цикле гаплоидны; исключение состав
ляет лишь зигота (жизненный цикл с 
преобладанием гаплоидной фазы — см. 
рис. 3.3, Б). Подвижная инвазионная 
стадия называется спорозоитом. Гапло
идный спорозоит попадает в тело хозя
ина, питается за его счет, растет и диф-
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Место экзоцитоза 

Рис. 3.23. Alveolata: Apicomplexa. Общая схема строения споровика (споро- и мероозоита) 
(вид сбоку) . 

Полярное кольцо, коноид, микронемы, роптрии — это части апикального комплекса (из Farmer 
J. N. 1980. The Protozoa: Introduction to Protozoology. С. V. Mosby Co., St. Louis, p. 360) 

ференцируется в гамонта (клетку, про
дуцирующую гаметы). Обычно мужской 
и женский гамонты объединяются па
рами, окружаются общей оболочкой 
(цистой) и каждый внутри цисты в ре
зультате множественного деления (см. 
примеч. на с. 30 и 34. — Примеч. ред.) 
дает начало большому количеству гамет. 
Полностью сформированные гаметы 
сливаются и образуют диплоидные зи
готы, каждая из которых секретирует 
вокруг себя защитную оболочку. С этого 
момента они называются спорами3 1. 
Внутри споры (ооцисты. — Примеч. ред.) 
ядро зиготы претерпевает мейоз, что
бы восстановить гаплоидный набор хро
мосом, а затем митоз, с образованием 
восьми клеток, которые дифференци
руются в спорозоитов. Из оболочки спо
ры (ооцисты. — Примеч. ред.) спорозо-

иты высвобождаются после того, как ее 
проглотит хозяин. В этом жизненном 
цикле фаза гамогоиии (образование га
мет) начинается с момента объедине
ния гамонтов и заканчивается копуля
цией гамет. Фаза спорогонии включает 
мейотическое деление зиготы, после
дующие митозы и дифференцировку 
спорозоитов внутри споры (ооцисты. — 
Примеч. ред.). 

Этот базовый тип жизненного цик
ла можно проиллюстрировать приме
ром грегарины (Gregarinea) Monocystis 
lumbrici, которая паразитирует в семен
ных мешках дождевого червя Lumbricus 
terrestris (рис. 3.24) (см. примеч. на 
с. 107. — Примеч. ред.). Черви заражают
ся, когда они поглощают почву, со
держащую споры (ооцисты. — Примеч. 
ред.). В мускулистом желудке червя из 
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спор (ооцист. — Примеч. ред.) выходят 
спорозоиты, которые сначала попада
ют в кровеносную систему, но в ко
нечном счете оказываются в семенных 
пузырьках. Здесь они проникают в рас
положенные на стенках семенных меш
ков фороциты — специальные клетки, 

Клетка-хозяин 

которые питают формирующиеся спер-
матоциты хозяина. За счет последних и 
осуществляется развитие паразитов. Че
рез некоторое время увеличившиеся в 
размерах спорозоиты покидают клет
ки хозяина и, оказавшись в полости 
семенного мешка, трансформируются 

Гамонт 

Рис. 3.24. Alveolata: Apicomplexa. Жизненный цикл грегарины Monocystis lumbrici, паразита 
семенных мешков земляного червя: 

А — спора (ооциста. — Примеч. ред.), содержащая зиготу (2N), которая претерпевает мейоз, а потом 
митоз, в результате чего образуются спорозоиты (N); Б — спорозоиты в ооцисте; В— спорозоиты 
выходят из ооцисты в мускульном отделе желудка; Г — спорозоит внедряется в расположенный в 
стенке семенного мешка фороцит— клетку, питающую формирующиеся сперматоциты; Д— споро
зоит растет за счет развивающихся сперматоцитов (мелких клеток); Е— спорозоит выходит в по
лость семенного мешка, неся на себе остатки (жгутики) абортивных спермиев хозяина и превраща
ется в гамонта; Ж— гамонты начинают объединяться попарно; 3— объединенные гамонты (сизи
гий); И—Л— инцистированные гамонты путем митоза дают начало микро- и макрогаметам* (см. 
примеч. ред. на с. 107); М— слияние гамет и образование зигот, каждая из которых заключена в 
ооцисту (из Janovy J. and Roberts L. S. 2000. Foundations of Parasitology. 6,h Ed. McGraw-Hill Co., New York, 

688 pp., с изменениями) 
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в гамонтов (трофозоитов), длина ко
торых составляет около 200 мкм. Муж
ской и женский гамонты прикрепля
ются к воронкам семяпроводов червя, 
объединяются в пары (сизигии) и ин-
цистируются. Внутри цисты образуется 
множество гамет каждого пола. Гаметы 
сливаются попарно, образуя зиготы. 
Каждая зигота в свою очередь одевает
ся защитной оболочкой и становится 
спорой (ооцистой. — Примеч.ред.). В ко
нечном счете, в каждой споре (ооцис-
те. — Примеч. ред.) формируются восемь 
спорозоитов. Либо циста, либо осво
бодившиеся из нее споры (ооцисты. — 
Примеч. ред.) выходят по семяпрово
дам 3 2 в почву, где и сохраняются до 
тех пор, пока не будут проглочены сле
дующим хозяином. 

Рис. 3.25. Alveolata: Apicomplexa. Жизненный 
цикл кокцидий и кровяных споровиков. 
Все стадии гаплоидны, за исключением зиго
ты, которая претерпевает мейоз при образова
нии спороцист или непосредственно спорозо
итов (спорогония). Благодаря способности ме-
розоитов в процессе мерогонии давать начало 
еще большему числу мерозоитов в жизненном 
цикле появляется бесполая вставка (дополни
тельный агамный цикл) (из Levine N. D. 1985. 
Phylum Apicomplexa. In Lee J. J. et al. (Eds.): 
Illustrated Guide to the Protozoa. Society for Proto

zoology, Lawerence, KS. P. 325) 

Другие грегарины, полостные или 
внутриклеточные паразиты, обитают в 
кишечнике и других органах беспозво
ночных, главным образом аннелид и 
насекомых. Некоторые достигают в дли
ну 10 мм. Тело питающейся грегари
ны — трофозоита — удлинено, а его 
передний конец иногда несет крючки, 
одну или несколько присосок, простой 
филамент или шаровидное вздутие. Все 
это используется для заякоривания 
паразитов в клетках хозяина. 

По сравнению с грегаринами вы
зывающий малярию Plasmodium и род
ственные ему формы (Hematozoea и 
Coccidia) представляют собой мелкие 
организмы. Их половое размножение 
обычно осуществляется внутри клеток 
хозяина. Одни виды, как и грегарины, 
используют только одного хозяина, но 
многим для завершения своего жизнен
ного цикла требуются два хозяина. 

У этих паразитов к описанному 
выше основному жизненному циклу 
добавляется один или несколько ра
ундов множественного деления (ши
зогонии) 3 3 (рис. 3.25). Каждый из этих 
дополнительных раундов, которые 
называются мерогонией, приводит к 
образованию подвижных мерозоитов, 
способных заражать новые клетки хо
зяина. Типичный жизненный цикл 
такого типа включает спорозоита, ко
торый инвазирует клетку хозяина, ра
стет и превращается в амебоидного 
трофозоита. Трофозоит претерпевает 
мерогонию и дает начало мерозоитам, 
напоминающим спорозоитов. Мерозо-
иты заражают другие клетки хозяина, 
в которых они претерпевают очеред
ной раунд мерогонии или превраща
ются в гамонтов — с их появления 
начинается гамогония. Каждый женс
кий гамонт превращается в одну мак
рогамету; мужские гамонты путем 
множественного деления 3 4 дают нача
ло множеству двужгутиковых микро-
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гамет. После оплодотворения зигота 
одевается защитной оболочкой и ста
новится ооцистой. В процессе споро
гонии образуются спорозоиты. Снача
ла инцистированная зигота претерпе
вает мейоз, а затем делится путем 
митоза, давая начало нескольким за
щищенным дополнительной оболоч
кой спорам 3 5 . Спорозоиты дифферен
цируются позже внутри каждой спо
ры (спороцисты. — Примеч. ред.). 

Наиболее хорошо известны кровя
ные споровики — это четыре вида 
Plasmodium, которые вызывают маля
рию, страшный бич человечества. Ис
ходно ограниченная тропиками Ста
рого Света малярия была завезена в 
Новый Свет европейскими колони
стами. Считается, что в настоящее вре
мя в мире каждый год заражается око
ло 300 млн человек (1 из 50), а еже
годная смертность составляет пример
но 1 % от числа инфицированных. При 
отсутствии лечения это заболевание 
может долго тянуться, протекать очень 
тяжело и иметь летальный исход. 

Малярия сыграла очень важную, но 
не всегда признаваемую роль в истории 
человечества. Само название в букваль
ном смысле слова означает «плохой воз
дух»: раньше полагали, что причиной 
заболевания служит зловонный воздух 
болот и трясин. Хотя малярия была из
вестна с древних времен, возбудитель, 
вызывающий заболевание, был открыт 
только в 1880 г., когда Луи Лаверан, 
врач французской армии в Северной 
Африке, обнаружил паразита Pla
smodium в клетках крови больного ма
лярией. В 1887 г. Рональд Росс, британс
кий военный врач в Индии, установил, 
что переносчиком является комар. 

Малярийный паразит попадает в 
хозяина-человека при укусе комара 
Anopheles, который впрыскивает слю
ну и спорозоитов в капилляры кожи 
(рис. 3.26). Спорозоиты током крови 

переносятся в печень, где они внедря
ются в клетки этого органа и стано
вятся трофозоитами. После периода 
развития трофозоиты размножаются 
бесполым способом путем мерогонии, 
образуя тысячи мерозоитов. Эти меро-
зоиты заражают новые клетки печени 
хозяина и претерпевают еще один ра
унд мерогонии. Приблизительно через 
неделю мерозоиты покидают клетки 
печени. Оказавшись в кровеносном 
русле, они внедряются в эритроциты. 
Внутри эритроцита мерозоиты превра
щаются в трофозоитов, которые уве
личиваются в размерах и снова пре
терпевают мерогонию. Мерозоиты, 
которых становится все больше и боль
ше, снова заражают другие эритроци
ты. Через несколько дней развитие 
паразитов синхронизируется. Это при
водит к тому, что сформированные 
мерозоиты начинают покидать эрит
роциты тоже практически одновре
менно — поступление свободных па
разитов в кровь приобретает пульса-
ционный характер. Периодическое 
появление в кровеносном русле мно
жества мерозоитов вместе с фрагмен
тами клеток и побочными продукта
ми их метаболизма вызывает у забо
левшего озноб и лихорадку — типич
ные симптомы малярии. Серьезные 
осложнения связаны с утратой инфи
цированными эритроцитами эластич
ности, что может приводить к заку
порке капилляров. Во время пребыва
ния в эритроцитах хозяина трофозоит 
поглощает гемоглобин. Он фагоцити
рует его через свои микропоры. 

В конечном счете часть мерозоитов 
из числа проникших в эритроциты 
трансформируются в гамонтов (гаме-
тоциты), которые, однако, не объеди
няются в пары подобно тому, как это 
имело место у грегарин. Гаметогенез 
осуществляется только после того, как 
гамонты в эритроцитах будут прогло-
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Стенка Спорозоиты 

Рис. 3.26. Alveolata: Apicomplexa. Малярия: жизненный цикл Plasmodium, протекающий 
в двух хозяевах — комаре и человеке. 

У Plasmodium falciparum отсутствует повторное заражение клеток печени у человека, показанное 
на рисунке (из Blacklock and Southwell, с изменениями) 

чены комаром. В желудке комара, вы
пившего кровь зараженного малярией 
человека, гамонты выходят из эритро
цитов, и каждый самостоятельно дает 
начало гаметам. Образующаяся после 
копуляции гамет зигота превращается 
в подвижную, обладающую апикаль
ным комплексом клетку (оокинету), 
которая проникает в стенку желудка и 
инцистируется на его наружной повер
хности. В результате спорогонии внут
ри цисты образуется несколько тысяч 
спорозоитов, которые выходят в гемо-
цель комара и мигрируют в его слюн
ные железы. При нападении комара на 
следующую жертву они будут инъеци
рованы в ее кровь вместе со слюной. 

Паразиты, относящиеся к близкому 
таксону Coccidia, вызывают заболева
ния домашних животных. Виды рода 
Eimeria, например, поражают цыплят, 
индеек, свиней, овец и рогатый скот. 

Два других таксона, представители 
которых также являются паразитами и 

образуют споры — Microsporidia и 
Myxosporidia, раньше считались близ
кими родственниками споровиков 3 6 . 
Сейчас микроспоридий либо относят 
к грибам, либо помещают у основания 
древа эукариот, поскольку у них нет 
и, возможно, никогда не было жгути
ков, митохондрий и аппарата Гольд
жи. Миксоспоридии, которых сейчас 
называют Myxozoa, — это многоклеточ
ные организмы, обладающие книдами 
(стрекательными капсулами). В настоя
щее время их относят к таксону мно
гоклеточных животных Cnidaria (корал
лы, актинии и медузы). Характеристи
ка миксоспоридии приведена в гл. 7. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е A P I C O M P L E X A 
(SPOROZOA) 

Gregarineac. Жизненный цикл реали
зуется с участием одного хозяина; 
множественные деления 3 7 и муж-
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ского, и женского гамонтов; тело 
гамонта разделено на передний 
протомерит и задний дейтомерит, 
на переднем конце протомерита 
располагается эпимерит (иногда 
снабженный крючками); перед ин-
цистированием гамонты объединя
ются и образуют сизигий, передви
гаются за счет скольжения; боль
шинство стадий — внеклеточные 
паразиты преимущественно члени
стоногих, а также иглокожих, мол
люсков и аннелид. Определение 
видов основано на строении эпи-
мерита. Gregarina, Monocystis.38 

Coccidiac. Каждый макрогамонт обра
зует только одну макрогамету; га
монты инцистируются 3 9; большин
ство видов — внутриклеточные па
разиты беспозвоночных и позвоноч
ных животных; используют одного 
или двух хозяев. Cryptosporidium, 
Eimeria (у домашней птицы), Наето-
gregarina, Toxoplasma (вызывает ток-
соплазмоз у кошек, а иногда и у 
человека). 

Hematozoeac. Кровопаразиты, жизнен
ный цикл которых осуществляется 
со сменой позвоночного (промежу
точного) и членистоногого (окон
чательного) хозяев 4 0 ; спорозоиты 
заражают позвоночных; подвижные 
микро- и макрогаметы передаются 
членистоногим 4 1; гамонты не спа
риваются и не инцистируются. 
Haemoproteus, Leucocytozoon (вызы
вает малярию у индеек), Plasmodium 
(вызывает малярию). 

АМЕБОИДНЫЕ ПРОСТЕЙШИЕ 

На теле амебоидных простейших, 
которых традиционно относят к так
сону Sarcodina (подтип) 4 2 , за счет пе
ретекания цитоплазмы постоянно об т 

разуются выросты, легко изменяющие 

свою форму. Их называют псевдопо
диями. К этой группе относятся хо
рошо известные амёбы, а также так
соны, включающие многие другие 
морские, пресноводные и почвенные 
организмы, способные формировать 
псевдоподии. Псевдоподии использу
ются для захватывания добычи, а у 
бентосных форм и для локомоции. 
Возможно, амебоидное движение дол
жно рассматриваться как примитив
ный признак эукариотных клеток. Если 
это так, то именно симплезиоморф-
ная простота организации амебоидных 
простейших не позволяет объединить 
их в монофилетический таксон. Неко
торые таксоны, входящие в состав 
этой парафилетической или, что бо
лее вероятно , п о л и ф и л е т и ч е с к о й 
сборной группы, являются монофи-
летическими, а другие — нет. Таксо
ны, названия которых сопровождают
ся надстрочной пометкой, обознача
ющей их возможный ранг, вероятно, 
монофилетичны, тогда как группы, в 
названии которых подобная пометка 
отсутствует, скорее всего являются 
сборными. 

Амебоидные протесты по большей 
части асимметричны, но некоторые, 
имеющие скелет, обладают радиаль
ной симметрией. Как правило, мелкие 
формы имеют одно ядро, тогда как 
крупные часто многоядерные. У пред
ставителей одного таксона — форами-
нифер — встречаются, как и у инфу
зорий, гетерокариотические ядра. Аме
боидные организмы имеют относи
тельно слабо специализированные 
органеллы и соответственно занима
ют место среди самых просто орга
низованных простейших. В то же вре
мя их скелетные структуры, которые 
встречаются у большинства видов, 
достигают такой сложности и разно
образия, которые встречаются лишь у 
немногих организмов. Три основные 
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группы амебоидных простейших — это 
амёбы (Caryoblasta, Heterolobosa и 
Amoebozoa), фораминиферы (Forami-
niferea) и Actinopoda (Radiolaria, Acan-
tharea и Heliozoa). 

АМЁБЫ 

Амёбы могут быть голыми, но 
иногда их тело заключено в раковин
ку. Голые амёбы, к которым относит
ся и обычная Amoeba, живут в море, 
в пресной воде и даже в тонкой плен
ке воды, покрывающей частицы по
чвы (рис. 3.27, А). Форма тела, хотя и 
меняется постоянно, у каждого кон
кретного вида характеризуется толь
ко ему присущими особенностями. 
Некоторые очень крупные амёбы, 
такие, как Pelomyxa palustris или Chaos 
carolinense, могут достигать 5 мм в 
длину и являются многоядерными 
клетками. Цитоплазма амёб разделе
на на более плотную прозрачную на
ружную эктоплазму и относительно 
жидкую внутреннюю эндоплазму (см. 
рис. 3.27, А). Наиболее обычны у амёб 
две формы псевдоподий. Для многих 
амёб характерны лобоподии — широ
кие псевдоподии с закругленными и 
тупыми концами (рис. 3.27, А, Б). 
В основном они круглые в попереч
ном сечении, а в их образовании 
принимают участие и экто- , и эндо
плазма. Филоподии, которые встре
чаются у многих мелких амёб, пред
ставляют собой тонкие, прозрачные, 
иногда ветвящиеся выросты, но их 
узкие веточки никогда не соединя
ются между собой и не образуют сети 
(рис. 3.27, Я) 4 3 . 

У раковинных амёб (Testacea), оби
тающих главным образом в пресной 
воде, влажной почве и мхах, ради-
ально- или билатерально-симметрич
ная раковинка секретируется цито

плазмой. Основу раковинки состав
ляет органический матрикс, который 
соединяет чужеродный материал или 
секретируемые клеткой кремниевые 
частицы. Амёба прикрепляется к внут
ренней стенке раковинки с помощью 
тонких цитоплазматических выростов. 
Псевдоподии, которые в зависимости 
от видовой принадлежности амёбы 
могут быть либо лобоподиями, либо 
филоподиями, выступают из отвер
стия в раковинке. У Arcella (рис. 3.28, 
А, Б), одной из наиболее обычных 
пресноводных амёб, белковая рако
винка коричневого или соломенного 
цвета имеет форму уплощенного ку
пола с отверстием посередине на 
нижней стороне. У Euglypha органичес
кая раковинка несет перекрывающие 
друг друга к р е м н и е в ы е чешуйки 
(рис. 3.28, В). Difflugia имеет раковин
ку, построенную из посторонних ми
неральных частиц (рис. 3.28, Г). Амё
ба сначала их заглатывает, а затем 
выводит их из клетки путем экзоци
тоза и встраивает в органический мат
рикс. 

Обычно морские виды лишены со
кратительных вакуолей; пресноводные 
виды имеют одну или даже несколько 
вакуолей. По крайней мере у более 
крупных видов голых амёб сократи
тельные вакуоли начинают формиро
ваться и заполняются жидкостью в 
передней части клетки, а опорожня
ются на заднем ее конце. 

РАЗНООБРАЗИЕ АМЁБ 

CaryobIastap. Клетка несет один или 
несколько неподвижных жгутиков, 
каждый из которых имеет кинето-
сому, отходящие от последней мик
ротрубочки окружают ядро; мито
хондрии и аппарат Гольджи отсут
ствуют, в качестве дыхательных 
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Рис. 3.27. Амёбы, голые амёбы: 
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A — Amoeba; Б — Chaos carolinense, большая многоядерная амёба, передвигающаяся при помощи 
единственной лобоподии (вид не строго моноподиальный); В— Penardia mutabilis, пресноводная 
амёба с ветвящимися анастомозирующими филоподиями (Б, В — из Bovee Е. С. 1985. Class Lobosea and 
class Filosea. In Lee J. J. et al. (Eds.): Illustrated Guide to the Protozoa. Society for Protozoology. Lawerence, KS. 

Pp. 162 and 230) 
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Рис. 3.28. Амёбы, раковинные амёбы: 
А — Arcella vulgaris, вид сверху; Б — то же, вид сбоку; В — раковинка Euglypha strigosa, образованная 
кремниевыми чешуйками и шипами; Г— Difflugia oblonga с раковинкой, построенной из инород
ных минеральных частичек (А, Б, Г— по Deflandre G. 1953. In Grasse P. Traite de Zoologie. Masson and 

Co., Paris. Vol. I, pt II; B- no Wailes) 
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органелл выступают эндосимбиоти-
ческие бактерии. Pelomyxa palustris 
достигает в диаметре 1 — 5 мм, у нее 
сотни ядер и несколько жгутиков; 
Mastigamoeba и Mastigella имеют один 
жгутик и одно ядро. Обитают в пре
сных водоемах, в толще илистых от
ложений с низким содержанием 
кислорода. Некоторые систематики 
рассматривают эту группу как очень 
древнюю, представители которой 
еще не приобрели митохондрий. 
Таким образом, речь идет об одних 
из самых примитивных из числа 
ныне живущих протистов. 

Heterolobosap. Амёбы имеют жгутико
вую стадию с 2 —4 функциониру
ющими жгутиками, появление ко
торой вызывается изменением вне
шних условий. При наблюдении за 
движущейся амёбой создается впе
чатление, что в процессе форми
рования новой лобоподии образу
ющая ее цитоплазма периодически 
с силой «извергается» из клетки 4 4 . 
При неблагоприятных условиях 
амёбы инцистируются. Обитают в 
донных илистых отложениях в пре
сных и морских водоемах. Naegleria 
(имеет два жгутика; вызывает пер
вичный амёбный менингоэнцефа-
лит), Tetramitus (с четырьмя жгу
тиками). Современные системати
ки относят этот таксон к жгутико
носцам. 

Amoebozoa4 5. Полифилетический так
сон. Псевдоподии без микротрубо
чек. Микротрубочки ассоциирова
ны только с митотическим верете
ном; жгутики и центриоли отсут
ствуют; пресноводные, морские, 
почвенные местообитания, могут 
быть симбионтами других организ
мов. Группа «лобозных» с лобопо-
диями включает голых, т.е. не име
ющих раковинки, амёб (Acantha-
moeba, Amoeba, Chaos, Entamoeba, 

Vanella) и раковинных амёб (Ar-
cella, Difflugia). Группу «филозных» 
амёб с быстро формирующимися 
филоподиями составляют как име
ющие раковинку, так и лишенные 
раковинки виды: Euglypha, Gromia, 
Vampyrella. 

F O R A M I N I F E R E A p 

Большой таксон Foraminiferea (фо-
раминиферы) представлен преимуще
ственно морскими формами. Бесчис
ленные нитевидные псевдоподии, ко
торые называются ретикулоподиями, 
сильно ветвятся и образуют перемыч
ки (анастомозы). В результате.форми
руется сложная ажурная сеть, извест
ная под названием ретикулоподиаль-
ная сеть (рис. 3.29, Б). Каждая рети-
кулоподия содержит осевой тяж из 
микротрубочек, вдоль которого в обо
их направлениях (к телу клетки и от 
него) перемещаются пузырьки. Из-за 
обилия пузырьков кажется, что рети-
кулоподия не гладкая, а имеет грану
лированную структуру. Локомоция 
ползающих фораминифер осуществля
ется за счет «подтягивания»: участок 
ретикулоподиальной сети вытягивает
ся в одном направлении, прикрепля
ется к субстрату, а затем сокращает
ся, подтягивая клетку вперед. Движе
ния ретикулоподиальной сети осуще
ствляются в результате удлинения или 
укорачивания аксиальных микротру
бочек. 

Фораминиферы строят внеклеточ
ную раковинку из органического ма
териала, из склеенных посторонних 
минеральных частиц, или секретру-
ют углекислый кальций, который от
кладывается в органическом матрик-
се. Наиболее обычны известковые ра
ковинки, которые хорошо сохрани
лись в ископаемом состоянии; от 40 
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до 45 тысяч описанных видов фора-
минифер — это ископаемые виды. Са
мые большие фораминиферы, пред
ставители глубоководных Xenophyo-
phorea 4 6 , достигают нескольких сан
тиметров в диаметре (размер сжатого 
кулака). 

Сравнительно немногие форамини
феры создают однокамерные раковин
ки, большинство же имеют многока
мерные обызвествленные раковинки. 
«Молодые» многокамерные форами
ниферы сначала строят одну камеру, 
но по мере увеличения размера орга-

Ретикулоподии 

Б 

г 

Рис. 3.29. Foraminiferca: 
А — целая раковинка фораминиферы Rheophax nodulosa и ее срез; Б — живая Globigerina bulloides; 
В— раковинка фораминиферы из таксона Ellipsoidinidac, срез; Г— очищенная раковинка 
Globigerinoides sacculifer тропической планктонной фораминиферы с шипами; Д— Archaias sp., 
распространенная бептосная фораминифера, обитающая на мелководье тропических морей (А — 
по Brady; Б—с фотографии из Grell К. G. 1973. Protozoology. Springer- Verlag, Berlin, p. 285; Г — перепе
чатано с разрешения из A. W. Н. Be, Shell Porosity of Recent Planktonic Foraminifera as a Climatic Index, 

Science. 161: 881—884. © 1968 AAAS) 
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низма ретикулоподии, выходящие из 
апертуры (устья) первичной (зароды
шевой) камеры, соответствующим 
образом перестраиваются и секрети-
руют новую камеру. Этот процесс по
вторяется на протяжении всей жизни 
организма, и в результате образуется 
много камер, каждая из которых мо
жет быть больше предыдущей. По
скольку добавление новых камер осу
ществляется упорядоченно, раковин
ки имеют постоянную форму и харак
терное расположение камер (рис. 3.29). 

Вся раковинка целиком заполнена 
одной клеткой, цитоплазма которой 
продолжается из одной камеры в дру
гую. Выступающая из устья часть клетки 
также образует тонкий слой на поверх
ности раковинки. Ретикулоподии могут 
быть ограничены только зоной устья, а 
могут отходить от этого слоя по всей 
поверхности раковины (рис. 3.29, Б). 
У некоторых видов они выходят через 
поры, пронизывающие стенку рако
винки, однако у других подобные 
«поры» слепо замкнуты на дне. 

Для добывания пищи фораминифе
ры раскидывают обширные сети ре
тикулоподии по поверхности грунта, 
в толще воды или между песчинками. 
Сеть — динамичное образование, при
чем ее форма и объем постоянно ме
няются. Это обусловлено тем, что в 
любом участке сети ретикулоподии 
спонтанно укорачиваются, удлиняют
ся, сливаются, образуются заново и 
деградируют. Нет ни одной щели, куда 
бы ни проникли мириады «щупалец» 
сети. Когда диатомовая водоросль, бак
терия или другая мелкая добыча всту
пает в контакт с сетью, она приклеи
вается к ретикулоподии и транспор
тируется по ней, как по эскалатору, к 
«телу» клетки, которое, как паук, ждет 
в центре паутины. Пищевые частицы, 
достигшие поверхности клетки, погло
щаются ею путем фагоцитоза. 

Большинство фораминифер — бен-
тосные формы, но Globigerina и род
ственные таксоны — это обычные оби
татели планктона. Камеры у этих ви
дов сферические, однако расположе
ны они по спирали (рис. 3.29, Б, Г). 
У планктонных фораминифер ракови
ны более хрупкие, чем у бентосных 
видов, и часто несут на своей поверх
ности тонкие игловидные отростки, 
которые замедляют скорость погруже
ния. У некоторых видов отростки на
столько длинные, что фораминиферу 
можно увидеть невооруженным гла
зом, и аквалангист может зачерпнуть 
ее банкой. Лишь немногие форамини
феры ведут сидячий образ жизни. 
Homotrema rubrum поселяется на ниж
ней поверхности ветвей кораллов и 
имеет вид больших красных известко
вых бугорков, размером с бородавку. 
Розовый песок на пляжах Бермудских 
островов приобретает такой цвет в ре
зультате накопления раковин Homo
trema. 

Несколько видов фораминифер 
служат пристанищем для необычайно 
разнообразных эндосимбиотических 
фотосинтезирующих протистов. В зави
симости от вида фораминиферы это 
могут быть зеленые водоросли, диа
томовые, динофлагелляты или одно
клеточные красные водоросли. Пред
ставители одного таксона, в которых 
обитают зооксантеллы, Soritidae (в их 
число входит и Amphisorus, крупные 
раковинки которого называются «мо
нетками русалки»), в среднем дости
гают 1 см в диаметре и обычны на 
коралловых рифах. 

Фораминиферы впервые появились 
в кембрийском периоде и их ископае
мые остатки сохранялись на протяже
нии всей последующей геологической 
истории. Интенсивное накопление ра
ковинок в отложениях происходило на 
протяжении мезозойской эры и ран-
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него кайнозоя, что привело к форми
рованию мощных пластов осадочных 
пород — известняка и мела в разных 
районах земного шара. Белые Скалы 
Дувра в Англии и карьеры, давшие 
камень для строительства египетских 
пирамид, состоят главным образом из 
раковин фораминифер. 

Широкое распространение и дли
тельная геологическая история группы 
позволяют использовать ископаемых 
фораминифер в качестве удобных ин
дикаторов для определения возраста 
геологических пластов. Поскольку оса
дочные породы, содержащие одни и 
те же таксоны фораминифер, форми
ровались в одно и то же время, геоло
ги используют эти виды-индикаторы 
для определения пластов, содержащих 
нефть. У некоторых видов Globigerina 
направление закручивания раковины 
зависит от температуры воды: появле
ние левозакрученных форм связано с 
низкими температурами, а правозак-
рученных — с высокими. Таким обра
зом, направление закручивания опре
деленных ископаемых форм отражает 
смену холодных и теплых периодов в 
прошлом. Меняющееся соотношение 
изотопов кислорода в раковинах фо
раминифер из глубоководных отложе
ний также дает информацию о глобаль
ных изменениях температуры и о на
коплении ледниковых льдов. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е Ф О Р А М И Н И Ф Е Р 

До недавнего времени Foraminiferea 
относили к Granuloreticulosa — таксо
ну уровня типа, включающему три 
главные подгруппы: Athalamida, Мо-
nothalamida и Fpraminiferida. Всех их 
объединяет общий признак — наличие 
ретикулоподии. Однако в противопо
ложность фораминиферам два других 
таксона не имеют чередования поко

лений в жизненном цикле. У Athalamida 
нет раковинки, и они встречаются в 
пресной воде; Monothalamida имеют 
органическую иди известковую одно
камерную раковинку, встречаются 
главным образом в пресной воде, хотя 
некоторые виды являются морскими. 
Результаты недавних молекулярно-
биологических исследований позволя
ют предполагать, что Athalamida — это 
фораминиферы, приспособившиеся к 
жизни в пресной воде. 

Ниже рассмотрим только группы, 
которые традиционно считаются фо-
раминиферами. 

Allogromiinac. Раковинка органическая, 
гибкая, к ней иногда прикреплены 
посторонние частицы. India, Мухо-
theca, Nemogullmia. 

Textulariina c. Органическая раковинка 
приобретает жесткость за счет до
бавления чужеродных частиц. АИо-
gromia, Ammodiscus, Astrorhiza, Cla-
vulina, Textularia. 

Miliolina c. Известковые раковинки на
поминают фарфор. Amphisorus (мо
нетки русалки), Pyrgo (образуют 
илы), Quinqueloculina, Sorites. 

Rotal i ina c . Раковинки известковые 
(стекловидные, гиалиновые), пер
форированные. Bulimina, Discorbis, 
Globigerinoides (планктонные фор
мы), Homotrema, Lagena, Marginu-
lina, Rotaliella. 

ACTINOPODA 1 * 4 7 

Актиноподы — это преимуществен
но сферические планктонные организ
мы с длинными, упругими, похожи
ми на иголки псевдоподиями, кото
рые называются аксоподиями. Они ра-
диально расходятся в разные стороны, 
как шипы на булаве (рис. 3.30; 3.31; 
3.32). По оси каждой аксоподии тянет-
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Рис. 3.30. Radiolaria: 
А— сферическая кремниевая раковинка Hexacontium; Б — коническая раковинка Lamprocyclas (А, 
Б—va Cachon J. and Cachon M. 1985. Class Polycystinea. In Lee J. J. et al. (Eds.): Illustrated Guide to the Protozoa. 

Society for Protozoology, Lawerence, KS. Pp.288 and 296) 

Кортекс 

«Кутикула» 

Медула 

Аксоподия 

Игла 

Рис. 3.31. Acantharea: Acanthometra с минераль
ным скелетом из радиально расходящихся 
игл, построенных из сульфата стронция. 
Обратите внимание на внеклеточную кутику
лу, окружающую клетку и прикрепленную к 
иглам (из Farmer J. N. 1980. The Protozoa 
Introduction to Protozoology. С. V. Mosby Co., Si. 

Louis, p. 353) 

ся опорная осевая нить, которая пред
ставляет собой пучок микротрубочек, 
берущий начало в теле клетки. Вдоль 
аксоподий, так же как и в ретикуло-
подиях, осуществляется движение пу
зырьков в обоих направлениях. Кон
такт с добычей и прикрепление пос
ледней к аксоподиям вызывает их со
кращение. Аксоподий используются 
для ловли добычи, парения в толще 
воды, локомоции и прикрепления к 
субстрату. 

Очень многие актиноподы заклю
чены в перфорированную органичес
кую внеклеточную раковинку (цент
ральную капсулу) 4 8. Актиноподии 4 9 и 
другие типы псевдоподий выходят че
рез поры, которые пронизывают стен
ку раковинки. Однако в отличие от 
псевдоподий фораминифер и раковин-
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А Б 

Рис. 3.32. Hcliozoa, солнечники, не имеющие скелета: 
А — многоядерный солнечник Actinosphaerium eichorni; Б — живой сидячий солнечник на стебель
ке, тянущемся по направлению к нижнему правому углу фотографии. Видны медула, «кортекс» и 
аксоподий (А — по Doflein; Б — из Febre-Chevalier С. 1985. Class Heliozoea. In Lee J. J. el al. (Eds.): 

Illustrated Guide to the Protozoa. Society for Protozoology. Lawrence, KS. P. 307) 

ных амёб псевдоподии актинопод по
стоянно выступают за пределы рако
винки и не втягиваются в нее. Псевдо
подии, которые не являются актино-
подиями (чаще всего это ретикулопо
дии, филоподии или вакуолизирован-
ные псевдоподии, облегчающие паре
ние в толще воды), образуют толстый 
слой, целиком укрывающий раковин
ку. Этот покров из псевдоподий назы
вается «кортексом» (калиммой, или 
эктоплазмой), а тело клетки — меду-
лой (центральной капсулой, или эн
доплазмой) (рис. 3.31; 3.32, А; 3.33; 
3.34)50. Перфорированная капсула, ког
да она есть, отделяет медулу от «кор-
текса». Если «кортекс» эксперимен
тально удалить, то новый восстанав
ливается за счет активности медулы. 

Таким образом, в клетке актинопод 
можно выделить два компартмента — 
медулу и «кортекс». Последний взаи
модействует с внешней средой, в нем 
переваривается захваченная добыча, 
через него осуществляется транспорт 
питательных веществ в медулу, он же 
обеспечивает парение в толще воды и 
4 Рупперт, т. 1 

часто содержит в себе фотосинтезиру-
ющих эндосимбионтов. В медуле нахо
дятся ядро 5 1 и синтетический аппарат 
клетки, а также накапливаются запас
ные питательные вещества. 

Большинство актинопод имеет и 
минеральный скелет, обычно постро
енный из кремнезема. В зависимости 
от таксономической принадлежности 
конкретных видов их скелет может 
быть внутриклеточным, внеклеточным 
или сочетать в себе и те и другие эле
менты. У солнечников кремниевый 
скелет всегда приурочен к «кортексу», 
тогда как у акантарий и некоторых ра
диолярий его элементы локализуются 
и в медуле, и в кортексе (рис. 3.34). 

RADIOLARIA c 

Обладающие кремнеземным скеле
том, похожим на сверкающую звездоч
ку, радиолярии — одни из самых изящ
ных простейших (см. рис. 3.30). Будучи 
исключительно морскими и преимуще
ственно планктонными организмами, 
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— Аксоподия 

А Б 

Рис. 3.33. Heliozoa, солнечники, обладающие скелетом: 
А — Pinaciophorafluviatilisc наружным скелетом, построенным из чешуек; Б— Heterophrys myriopoda, 

одетый кутикулой с иглами (А, Б — по Penard из Hall) 

радиолярии обладают относительно 
крупными для простейших размерами: 
диаметр некоторых одиночных форм 
измеряется миллиметрами, а некото
рые колониальные виды достигают 
20 см в длину (Collozoum). Клетка ра
диолярий обычно сферическая и чет
ко подразделена на медулу и «кортекс» 
центральной капсулой (рис. 3.34, В). 
Поры, пронизывающие центральную 
капсулу, представлены крайне специ
ализированными структурами — фузу-
лами, позволяющими проходить нару
жу лишь аксоподиям, а также вакуо-
лизированным филоподиям и ретику-
лоподиям, совокупность которых и 
образует «кортекс»5 3. Функции «кортек-
са», иногда сильно вакуолизированно-
го, достаточно разнообразны. Он обес
печивает способность радиолярий пас
сивно парить в толще воды, принима
ет участие в захвате добычи, в нем осу
ществляется внутриклеточное пищева
рение; он также часто несет в себе сим-
биотических динофлагеллят (зооксан-

теллы) или других фотосинтезирующих 
простейших. Медула, периферическая 
зона которой часто вакуолизирована, 
содержит одно или множество ядер 5 4 и 
запасные питательные вещества, такие, 
как капли жира. Последние нужны так
же и для увеличения плавучести радио
лярий. 

Помимо центральной капсулы у ра
диолярий имеется еще и внутриклеточ
ная минеральная раковинка, постро
енная из кремнезема (Si0 2 ) . Она фор
мируется в толще густой сети ретику
лоподии кортекса, а иногда и в медуле. 
Сам кремнеземный скелет представляет 
собой сеть, образованную тонкими, 
связанными между собой иголочками. 
Своей формой он напоминает купол, 
от которого часто во все стороны от
ходят иглы (см. рис. 3.30). Некоторые ра
диолярии обладают более сложно уст
роенным скелетом; в подобных случа
ях он образован несколькими концен
трически вложенными друг в друга и 
связанными между собой ажурными 
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шарами поразительной симметрии и 
красоты. У ряда форм кремнеземный 
скелет рудиментарен или отсутствует, 
но и тогда сохраняется органическая 
центральная капсула. 

Распределение планктонных ра
диолярий четко стратифицировано — 
от самых поверхностных слоев океа
на до глубины 5 000 м. Об огромной 
плотности популяций планктонных 
радиолярий свидетельствуют встреча
ющиеся во многих районах океана 
мощные донные отложения сохраня
ющихся после их гибели скелетов. 
В тех местах, где эти отложения на 

30 %, а иногда и более состоят из ске
летов радиолярий, их называют ра-
диоляриевыми илами. Сходным обра
зом в других районах океана накап
ливается фораминиферный ил, обра
зованный скоплениями раковинок 
фораминифер. Однако на глубинах 
свыше 4 ООО м высокое давление спо
собствует растворению известковых 
раковинок фораминифер. 

Разнообразие радиолярий 
Polycystinea 0. Таксон включает боль

шую часть известных радиолярий. 
У всех имеется кремнеземный ске-

« Кутикула» 

Ретикулоподии 

Ядро 
Органическая 
раковинка 

Зооксантелла 

В 

Медула 
«Кортекс» 

Органическая раковинка 
(обызвестковавшаяся) 

Кремниевые 
__т_. Л чешуйки 
(fl)ck*i 

Аксоподия 

Кремниевая 
раковина 

Органическая 
раковинка (капсула) 

В 

Рис. 3.34. Схемы строения фораминифер, радиолярий и солнечников: 
однокамерная фораминифера; Б— многокамерная фораминифера с перфорированной рако

винкой: В— радиолярия; Г— солнечник; Б—Г— частично гипотетические схемы 
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лет; одиночные или колониальные 
виды размером от 30 мкм до 20 см. 
Collozoum, Eucoronis, Thallasicola. 

Phaeodarea0. Группа глубоководных ра
диолярий, обладающих кремнезем
ным скелетом с полыми иглами и 
включениями органического мате
риала. Центральная капсула имеет 
три отверстия, одно «ротовое» и два 
для аксоподий 5 5. Желто-коричневая 
пигментированная масса (феодий) 
располагается в кортексе около «ро
тового» отверстия. Astracantha, Coelo-
dendrum, Phaeodina. 

A C A N T H A R E A C 

Акантарии — это планктонные мор
ские актиноподы, внешне похожие на 
радиолярий (см. рис. 3.31). Клетка пред
ставляет собой радиально-симметрич-
ную сферу, из которой выступают тон
кие аксоподий и от 10 до 20 толстых 
скелетных игл 5 6 . Спикулы соединены в 
центре медулы и, расходясь в сторо
ны, далеко выдаются над уровнем по
верхности клетки; при этом они сохра
няют внутриклеточное положение. 
К иглам прикреплены мионемы 5 7 , ко
торые при сокращении подтягивают 
«кортекс» до концов игл. Иглы акан
тарии состоят из сульфата стронция, а 
не кремнезема, как у радиолярий. Суль
фат стронция растворим в морской 
воде, и после гибели клетки скелет 
быстро растворяется, не оставляя ни 
малейшего следа ни в виде ила на дне, 
ни в виде ископаемых остатков. Клетка 
разделена перфорированной органи
ческой раковинкой на медулу и вакуо-
лизированный «кортекс» (см. примеч. 
48, 50 н а с . 109. — Примеч.ред.). «Кор
текс» покрыт сверху гибкой внеклеточ
ной кутикулой. Медула содержит не
сколько ядер (см. примеч. 51 нас. 109. — 
Примеч. ред.) и часто зооксантеллы. 

HELIOZOA 0 "* 

Сферические актиноподы, которые 
называются Heliozoa (солнечники), 
встречаются в море, в спокойных пре
сных водоемах и во мхах. В водных мес
тообитаниях они могут парить втолще 
воды, но чаще встречаются в осадке 
на дне. Некоторые бентосные виды име
ют стебелек (см. рис. 3.32, Б). Много
численные тонкие аксоподий отходят 
от поверхности клетки строго радиаль-
но (см. рис. 3.32, А, Б), но при этом 
они могут укорачиваться или даже «ис
чезать» по мере того, как микротру
бочки в них деполимеризуются. Неко
торые виды солнечников помимо ак
соподий имеют длинные тонкие фи-
лоподии. 

Клетка солнечника, как и клетки 
других актинопод, разделена на «кор
текс», образованный вакуолизиро-
ванными филоподиями 5 9 , и медулу, 
но эти два компартмента не разделе
ны органической раковинкой (см. 
рис. 3.32, А). Однако некоторые сол
нечники секретируют внеклеточную 
кутикулу (гель), которая покрывает 
поверхность «кортекса», как у акан
тарии и, возможно, некоторых радио
лярий. 

У некоторых видов к кутикуле при
креплены не сливающиеся друг с дру
гом (дискретные) скелетные образо
вания. Это могут быть органические 
или кремнеземные структуры или за
имствованные извне посторонние ча
стицы. Разнообразные кремнеземные 
элементы могут быть представлены 
чешуйками (см. рис. 3.33, А), иглами, 
радиально отходящими от поверхнос
ти клетки (см. рис. 3.33, Б), или обра
зованиями, имеющими другую фор
му. У пресноводных видов в «кортек
се» располагаются сократительные ва
куоли. Медула содержит одно или 
большое число ядер, базальные уча-
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стки осевых нитей аксоподий, а иногда ПИТАНИЕ АМЕБОИДНЫХ 
и симбиотические зеленые водоросли ПРОСТЕЙШИХ 
(зоохлореллы). 

Разнообразие солнечников 6 0 

Actinophryida0. Микротрубочки аксопо
дий берут начало на ядерной обо
лочке; они образуют две вложен
ные одна в другую спирали; одно-
и многоядерные виды; способны 
инцистироваться; обитают в море, 
пресных водах, в почве (торфе). 
Actinophrys, Actinosphaerium, Campto-
пета. 

Desmothoracida 0. Преимущественно 
сидячие, имеющие стебелек виды; 
в аксоподиях микротрубочки рас
положены нерегулярно; имеются 
филоподии. Clathrulina, Hedriocystis, 
Orbulinella. 

Ciliophryida0. По форме похожи на 
Actinophryida, но взрослые особи 
несут по одному жгутику, снабжен
ному перистыми мастигонемами; 
аксоподий с небольшим количе
ством микротрубочек. Actinomonas, 
CUiophrys, Pteridomonas. 

Taxopodida0. Билатерально-симмет
ричные простейшие с толстыми 
кремниевыми иглами, образующи
ми розетки; аксоподиальные мик
ротрубочки расположены гексаго
нально; морские обитатели. Sticho-
lonche. 

Centrohelida0. Многочисленные тонкие 
и длинные аксоподий берут начало 
в центропласте, расположенном в 
центре клетки; аксоподий несут эк
струсомы, которые используются для 
ловли добычи; на поверхности часто 
имеют покров из внеклеточных крем
ниевых чешуек или шипиков; мик
ротрубочки в аксоподиях расположе
ны гексагонально или треугольника
ми. Acanthocystis, Gymnosphaera, 
Hedraiophrys, Heterophrys. 

Амебоидные простейшие являются 
гетеротрофами. Их пища состоит из 
мелких организмов, таких, как бакте
рии, водоросли, диатомовые, про
стейшие, и даже мелких многоклеточ
ных животных, в том числе коловра
ток и круглых червей (нематод). До
быча захватывается с помощью псев
доподий и поглощается путем фаго
цитоза. 

У амёб псевдоподии вытягивают
ся вокруг добычи и в конечном сче
те полностью окружают ее. Иногда 
поверхность клетки может впячивать
ся, и при этом тоже образуется пи
щеварительная вакуоль (см. рис. 2.8; 
2.9). У фораминифер, солнечников и 
радиолярий многочисленные расхо
дящиеся во все стороны псевдопо
дии служат ловушкой для добычи. 
Любой организм, случайно коснув
шийся аксоподий, прилипает к ним 
и быстро оказывается парализован
ным, предположительно за счет ток
синов 6 1 . Выделяемые псевдоподиями 
пищеварительные ферменты начина
ют предварительное переваривание 
добычи, например мелких ракообраз
ных, еще до того, как она будет фа
гоцитирована клеткой. У некоторых 
солнечников аксоподий в результате 
«сокращения» осевых нитей укорачи
ваются и втягивают добычу в «кор
текс». Иногда аксоподий, объединя
ясь, окружают жертву и образуют во
круг нее вакуоль. После этого уже ва
куоль вместе с содержимым транспор
тируется внутрь клетки. У солнечни
ков и радиолярий переваривание про
исходит в «кортексе». Выбрасывание 
непереваренных остатков (экзоцитоз) 
может происходить в любой точке по
верхности тела, но у ползающих амёб 
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отходы обычно удаляются на заднем 
конце клетки. 

Некоторые голые амёбы являются 
паразитами. Большинство из них — 
эндопаразиты, поселяющиеся в пище
варительном тракте аннелид, насеко
мых и позвоночных. Несколько видов 
встречается в пищеварительном трак
те человека, но патогенной бывает 
только Entamoeba histolytica, вызываю
щая амёбную дизентерию. Жизненный 
цикл кишечных амёб прямой, и па
разиты обычно переносятся из пище-

В 

Рис. 3.35. Амёбы. Бесполое размножение: 
А — деление голой амёбы; Б, В— две стадии 
деления раковинной амёбы Euglypha (Б — об
разование пластинок раковинки на части клет
ки, выступающей из устья; В — деление ядра). 
Одно из дочерних ядер переместится в новую 
клетку. Обратите внимание на то, что ядерная 
оболочка остается интактной во время митоза 

(£, В — по Шевякову из Догеля) 

варительной системы одного хозяина 
к другому с помощью цист, которые 
распространяются с фекалиями. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
АМЕБОИДНЫХ ПРОСТЕЙШИХ 

Бесполое размножение у большин
ства амёб, солнечников и радиолярий 
осуществляется путем деления надвое 
(рис. 3.35, А). У амёб с тонкой орга
нической раковинкой последняя де
лится на две части, и каждая дочер
няя клетка достраивает недостающую 
половинку. Когда раковинка плотная 
и сплошная, как у Arcella и Euglypha, 
еще до деления из ее устья появляется 
вырост клетки, на поверхности кото
рого и секретируется новая раковинка 
(рис. 3.35, Б). Затем клетка, несущая две 
раковинки, делится (рис. 3.35, В). Мно
жественное деление встречается у мно
гоядерных амёб, фораминифер и сол
нечников. Иногда, например, у сол
нечников в результате деления обра
зуются двужгутиковые зооспоры, ко
торые рассеиваются в воде и превра
щаются сначала в амёб, а лишь затем 
в родительскую форму. Деление радио
лярий похоже на деление раковинных 
амёб: либо сама раковинка делится, и 
каждая дочерняя клетка формирует не
достающую половинку, либо одна из 
клеток сохраняет раковинку, а другая 
секретирует новую. 

Половое размножение наблюдалось 
у амёб нечасто. Для некоторых видов 
солнечников известно половое раз
множение — Actinosphaerium62 и Actino-
phrys (цикл с доминированием ди
плоидного поколения) (см. рис 3.3, В). 
Жизненный цикл фораминифер обыч
но включает чередование бесполого и 
полового поколений (кодоминирова-
ние гаплоидного и диплоидного по
колений) (см. рис. 3.3, Г). 
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ФИЛОГЕНИЯ 
ПРОСТЕЙШИХ 

Происхождение простейших обсуж
дается в гл. 2. Выявлять филогенети
ческие связи между разными таксона
ми простейших весьма трудно, одна
ко благодаря использованию ультра
структурных (микроанатомических) и 
молекулярных методов (рис. 3.36) в 
этой области наблюдается определен
ный прогресс. Обычно считается, что 
таксоны, в которые группируются 
амебоидные организмы (и некоторые 

жгутиконосцы), представляют собой 
примитивные группы, хотя в настоя
щее время их связи между собой не
ясны. Было выделено по крайней мере 
пять монофилетических таксонов. Один 
из них — это Euglenozoa, в который 
входят эвгленовые и кинетопластиды. 
Другой — это Chlorophyta, включаю
щий Volvocida, зеленые водоросли и 
многоклеточные зеленые растения. 
Инфузории, динофлагелляты и Api
complexa образуют еще один монофи
летический таксон — Alveolata. Осно
ванием для его выделения послужили 
общие признаки — обладание альвео-
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Рис. 3.36. Филогения Protozoa на основе данных по морфологии и секвенированию генов. 
Морфологические признаки: 

1— Eukaryota. Ядро окружено ядерной оболочкой; 2— Opisthokonta. Локомоторный жгутик на 
подвижных клетках располагается сзади; 3— Alveolata. Под клеточной мембраной лежат альвеолы, 
митохондрии с тубулярными кристами; 4— зеленые растения. Хлоропласты окружены двумя мем
бранами, в них находятся хлорофиллы а и Ь, в качестве запасного питательного вещества образу
ется крахмал, имеется клеточная стенка из целлюлозы; 5— Stramenopila. Жгутики несут трехчлен
ные трубчатые мастигонемы; 6— Euglenozoa. Один или два передних жгутика берут начало в углуб

лении, имеются параксиальный тяж, митохондрии с дисковидными кристами 
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лами и митохондриями с тубулярны-
ми кристами. Для понимания процес
са эволюции животных наиболее ин
тересным монофилетическим таксо
ном является группа Opisthokonta, у 
представителей которой жгутик на 
подвижных клетках всегда располага
ется сзади. Для них также характерно 
сходство в последовательностях неко
торых генов. В этот таксон включены 
сестринские группы Choanoflagellata и 
Metazoa (многоклеточные животные), 
а также Fungi и, возможно, Microspo-
ridia. Есть еще один опистоконтный 
таксон — это бывшая группа простей
ших Myxosporidia, которую теперь от
носят к многоклеточным как Myxozoa. 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 См п. I. примеч. к гл. 2 

2 См п. 1. примеч. к гл. 2. Здесь, как и ранее, 
делается упор на одноклеточность протистов, 
однако, говоря о «растениях», авторы имеют 
в виду только сосудистые растения. Об этом с 
несомненностью свидетельствует использова
ние этого термина в других разделах книги. 
Таким образом, большая группа многоклеточ
ных водорослей вообще остается за рамками 
используемой в книге системы. 

3 Непоследовательное использование названий 
Protista и Protozoa. Судя по предшествующему 
тексту, авторы имели в виду именно простей
ших, а не протистов. 

4 Мембранные структуры традиционно не 
включаются в состав цитоскелета. Основу по
следнего составляют белковые фибриллы — 
микрофиламенты и микротрубочки. 

5 У всех представителей таксона Euglenoidea 
(Euglena и др.) под клеточной мембраной рас
полагаются достаточно широкие белковые пла
стинки, однако они никогда не образуют 
«сеть», а лежат параллельно друг другу под не
большим углом к продольной оси тела. В сово
купности с сопровождающими пластинки мик
ротрубочками и короткими микрофиламента-
ми они образуют кутикулу. На рис. ЗА, А изоб
ражены только продольные микрофиламенты. 
Схема, приведенная на рис. 3.1, Б, отражает 
особенности организации покровов кинето

пластид (Euglenozoap, Kinetoplastidac. См. так
же примеч. 14). 

6 Не все радиолярии и солнечники характеризу
ются наличием одного центрально расположен
ного центропласта. У одних форм ЦОМТы свя
заны с наружной мембраной ядерной оболоч
ки, а у других — даже с центральной капсулой. 

7 Раковинкой у простейших обычно называют 
внеклеточную (надмембранную) защитную 
структуру. 

8 Это предположение представляется весьма 
сомнительным, ибо сама по себе мембрана, со
стоящая из липидного бислоя и интегрирован
ных в его состав белков, не может растягивать
ся подобно резиновой пленке. Практически во 
всех случаях, когда возникает необходимость в 
увеличении площади поверхности, ограничен
ной мембраной, для этого используются иные 
механизмы — либо встраивание в эту поверх
ность мембранных пузырьков, что и имеет ме
сто при изменении объема пищеварительных 
и сократительных вакуолей, либо расправление 
складок. Растяжимость может быть свойствен
на лишь некоторым фибриллярным структу
рам, связанным с мембраной. 

9 Здесь и далее авторы используют термин 
«моча» для обозначения жидкости любого со
става, выводимой из организма простейшего 
или многоклеточного осморегуляторными или 
выделительными системами. 

1 0 Обычно говорят об открытой (если оболочка 
ядра подвергается разборке) или закрытой 
(если оболочка остается интактной) формах 
митоза. Промежуточные варианты, о которых 
говорится чуть дальше, представляют собой 
полузакрытый митоз. 

" Чаще для характеристики жизненных циклов 
используют такой признак, как время осуще
ствления редукционного деления. В жизненных 
циклах с зиготической редукцией мейоз имеет 
место во время первого (одноступенчатый мей
оз) или двух первых (двухступенчатый мейоз) 
делений ядра зиготы. Это соответствует жизнен
ному циклу с доминированием гаплоидной фазы. 

При доминировании диплоидной фазы мей
оз осуществляется при созревании гамет — в 
этом случае говорят о гаметической редукции. 

Третий вариант— кодоминирование гап-
ло- и диплофазы — реализуется в тех случаях, 
когда копуляция гамет и редукционное деле
ние оказываются разнесенными во времени и 
осуществляются в особях разных поколений. Так 
как у водорослей и споровых растений мейоз 
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сопровождает образование спор на спорофи
те, то говорят о спорической редукции. У Protozoa 
этот тип жизненного цикла встречается отно
сительно редко (например, у фораминифер). 
У простейших настоящие споры при этом по
чти никогда не образуются, поэтому обычно 
его называют жизненным циклом с гетерофаз-
ным чередованием поколений. 

1 2 Во всех известных к настоящему времени жиз
ненных циклах с гетерофазным чередованием 
поколений смена поколений осуществляется 
только по схеме: диплоидное (2л) бесполое по
коление (спорофиты, агамонты) -> гаплоидное 
(п) половое поколение (гаметофиты, гамонты). 

1 3 Авторы упрощают реальную картину проис
ходящего. Палочковый аппарат целиком обра
зован специализированными элементами цито
скелета, который не может выдвигаться нару
жу через поверхностную мембрану. На самом 
деле речь идет о том, что в зоне цитостома про
исходит частичное выпячивание участка цито
плазмы, содержащего некоторые элементы па
лочкового аппарата. Добыча прикрепляется к 
мембране этого выпячивания, а затем уже осу
ществляется эндоцитоз, в котором активно уча
ствуют все время находящиеся в цитоплазме 
подвижные элементы палочкового аппарата. 

1 4 Авторы используют термин пелликула в ста
ром, традиционном смысле. Раньше пеллику
лой называли самый поверхностный, уплот
ненный слой эктоплазмы, наличие которого 
позволяло простейшим сохранять более или 
менее постоянную форму тела. Электронно-
микроскопические исследования показали, что 
строение субмембранной, кортикальной зоны 
цитоплазмы у представителей разных таксонов 
сильно различается. Название пелликула сохра
нилось фактически только за покровными 
структурами инфузорий. У кинетопластид по
кровы, включающие кроме плазмалеммы еще 
и подстилающий ее слой продольно ориенти
рованных микротрубочек (рис. 3.1, Б), назы
ваются тубулеммой (см. примеч. 5). 

1 5 Зеленые водоросли (Chlorophyta) в качестве 
запасного питательного вещества используют 
крахмал. Амилопектин, отличающийся от крах
мала сложным ветвлением молекулы, исполь
зуется в качестве резервного полисахарида 
многими простейшими, например споровика
ми (см. с. 83). Амилопектин ближе к широко 
распространенному гликогену — углеводу, за
пасаемому в клетках животных. 

1 6 Вряд ли стоит отказываться от традицион
ного использования в качестве названий по

ловых клеток Volvox терминов «макрогамета» и 
«микрогамета». Для Volvox характерна зиготи-
ческая редукция, так что при формировании 
гамет мейоз (деления созревания) отсутствует. 
Макрогамонт целиком превращается в макро
гамету без дополнительных прегамных делений. 
Образование микрогамет сопровождается пре-
гамными делениями, но это обычный митоз. 

1 7 У Retortomonas 4 кинетосомы, но всего 2 сво
бодных жгутика. 

1 8 Явная ошибка. Giardia lamblia, относящаяся к 
таксону 01р1отопас1еа(см.ниже), имеет 8 жгу
тиков, обращенных назад. Лямблиоз — широко 
распространенное заболевание человека. В боль
шинстве случаев оно протекает очень легко, а 
иногда и вообще бессимптомно. Но даже в са
мых острых случаях лямблиоз практически ни
когда не сопровождается кровавым поносом. 

Судя по приводимой морфологической ха
рактеристике, авторы имели в виду другого 
представителя ретортомонад — Chilomastix, от
носящегося к таксону Retortomonadea. 

1 9 Не очень точное описание морфологии клет
ки. Только часть жгутиков обращена вперед. 
Один же всегда направлен назад и тянется по 
специальной бороздке (иногда ее называют 
трофической бороздой — ventral feeding groove), 
на заднем конце которой и располагаются ци
тостом и цитофаринкс. 

2 0 Диплозоичность характерна не для всех 
Diplomonadea. Некоторые свободноживущие 
дипломонады обладают одним ядром и четырь
мя жгутиками. У лямблий цитостомов нет. Эн
доцитоз осуществляется дорсальной поверхно
стью клетки, обращенной в просвет кишеч
ника. Два цитостома, расположенных внутри 
жгутиковых каналов двух задних жгутиков, име
ются только у свободноживущих представите
лей рассматриваемого таксона. 

2 1 Не очень точное описание морфологии. Жгу
тиков может быть и больше. Если их 4, то рас
полагаются они двумя обособленными парами. 
Кинетосомы располагаются в передней части 
клетки. Считается, что способный к ундуляции 
аксостиль оксимонадид не гомологичен насто
ящему аксостилю Axostylata. На этом основа
нии их сейчас выделяют в особый таксон 
Preaxostyla. 

2 2 Пузула — это постоянно присутствующая в 
клетке сеть мембранных каналов, в которой нет 
сократительной вакуоли, ибо это просто глу
бокое, ветвящееся впячивание плазмалеммы, 
постоянно открытое во внешнюю среду. 
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2 3 В современной научной литературе исполь
зуется устоявшаяся номенклатура корешков 
инфузорий. Вперед от кинетосомы отходит фиб
риллярный кинетодесмальный корешок (кине-
тодесмальная фибрилла), входящий в состав 
кинетодесмы. Вбок, только не налево, а напра
во, в поперечном направлении отходит мик-
ротрубочковый, трансверсальный корешок. 
И наконец, назад отходит продольно ориен
тированный, микротрубочковый постцилиар-
ный корешок. Кроме перечисленных корешков 
в составе кортикального цитоскелета инфузо
рий обычно имеются дополнительные фибрил
лярные структуры, напрямую не связанные с 
кинетосомами (сеть тонких микрофиламентов, 
одиночные микротрубочки и образуемые ими 
пучки и т.д.). На очень схематичном рис. 3.13 
изображены только кинетодесмы. Они указы
вают направление кинет. 

2 4 Перистомом (перистомальной бороздой, пе-
ристомальным полем) обычно называют уча
сток поверхности клетки инфузории, распо
ложенный кнаружи от вестибулума и буккаль
ной полости. Реснички перистома, образующие 
обычные соматические кинеты, формируют 
водный поток, который направляется далее в 
вестибулум и буккальную полость. 

Неточное изображение на рис. 3.17, А брюхо-
ресничной инфузории Euplotes. Адоральный (око
лоротовой) ряд мембранелл охватывает обшир
ное, постепенно углубляющееся перистомаль-
ное поле, в самой задней части которого и рас
полагается не очень большая буккальная полость, 
снабженная ресничной мембраной (специали
зированной околоротовой кинетой). Рядом с ней 
и находится цитостом. Графическое решение ри
сунка позволяет думать, что буккальная полость 
представляет собой глубокий мешок, который 
узким протоком открывается на самом переднем 
конце клетки. Это совершенно не соответствует 
действительности (см. примеч. 24). 

2 5 Полиплоидность — наличие в ядре более двух 
полных наборов хромосом (полных копий ге
нома). У большинства инфузорий в процессе 
формирования нового макронуклеуса после 
конъюгации значительная часть нуклеотидных 
последовательностей подвергается элимина
ции, тогда как оставшаяся часть наследствен
ного материала амплифицируется. Таким об
разом, макронуклеус в отличие от микронук
леуса содержит не весь геном, а только его 
часть, но зато в виде большого числа копий. 
Называть такие ядра полиплоидными не со
всем корректно. 

2 ( > См. также рис. 3.21, В. 

2 7 Система инфузорий, приводимая авторами 
пособия, эклектична и во многом не соответ
ствует современным представлениям. Это от
носится и к перечню упоминаемых таксонов, 
и к их составу. В настоящее время большин
ством протистологов принимается система, 
приведенная в An illustrated guide to the Protozoa. 
Organisms traditionally referred to as Protozoa, 
or newly discovered groups. 2 n d ed. Ed. J. J. Lee, 
G. F. Leedaleand P. Bradbury. Vol. 1. Soc. Protozool. 
Lawrence, Kansas. 689 pp. 

2 8 Помимо перечисленных групп представите
ли Apicomplexa паразитируют в моллюсках, 
ракообразных, многоножках, головохоботных, 
оболочниках, полухордовых. 

2 9 Некоторые споровики после заражения клет
ки-хозяина способны активно двигаться и фор
мировать псевдоподии, как, например, возбу
дитель трехдневной малярии Plasmodium vivax, 
что и отражено в видовом эпитете «vivax», т.е. 
«живой», «подвижный». Именно в этот период 
молодые паразиты фагоцитируют большие уча
стки цитоплазмы эритроцита. 

3 0 В качестве примера простого «базового» цикла 
авторы приводят жизненный цикл грегарин из 
сем. Monocystidae (Eugregarinida, или настоящие 
грегарины). Пример в действительности не очень 
удачен. Во-первых, этот таксон не относится к 
числу самых примитивных среди настоящих гре
гарин, ибо характеризуется большим количеством 
признаков глубокой вторичной специализации. 
Во-вторых, «простота» жизненных циклов насто
ящих грегарин — результат вторичного сокраще
ния цикла, которое сопровождалось выпадением 
агамного размножения (мерогонии). У архаичных 
грегарин (Archigregarinida) так же, как и у абсо
лютного большинства кокцидий и кровяных спо
ровиков, жизненный цикл включает в себя три 
фазы — мерогонию, половой процесс (гаметого-
ния и копуляция гамет) и спорогонию, что со
ставляет так называемую «Лейкартовскую триа
ду». Образование сизигиев (по терминологии ав
торов, «объединение гамонтов в парочки») и их 
последующее инцистирование — также явно вто
ричное приобретение грегарин, которое никак 
не может рассматриваться как плезиоморфный 
признак — это синапоморфия грегарин. 

Основу таксона Apicomplexa составляют ти
пичные споровики (Sporozoa), к которым от
носятся грегарины, кокцидий (Eimeria, 
Toxoplasma и др.), кровяные споровики (возбу
дитель малярии — Plasmodium и др.) и ряд дру
гих, небольших по объему групп. Для всех них 
«базовым» жизненным циклом является «три-
адный» цикл, который может вторично упро
щаться, как у настоящих грегарин, или, на-
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оборот, усложняться за счет появления допол
нительных стадий агампого размножения и/или 
включения в пути циркуляции паразита допол
нительных животных-хозяев {Haemogregarina, 
Toxoplasma, Plasmodium). 

Кроме споровиков в состав Apicomplexa 
обычно включают еще два таксона: Colpodellida 
и Perkinsidae. Первый объединяет свободножи-
вущих хищных жгутиконосцев (Colpodella и др.), 
обладающих апикальным комплексом органо
идов. Представители второго (Perkinsus) пара
зитируют в двустворчатых морских моллюсках. 
В жизненном цикле перкинсид имеется стадия 
двужгутиковой зооспоры, у которой также есть 
апикальный комплекс. Куда бы в настоящее 
время ни помещали эти две группы (некото
рые исследователи склонны рассматривать пер
кинсид как самостоятельный таксон в составе 
Dinoflagellata), именно их жизненные циклы, 
не имеющие ничего общего с классическим 
триадным жизненным циклом споровиков, 
могут претендовать на роль «базового» жизнен
ного цикла Apicomplexa. 

3 1 Одетую оболочкой зиготу и в протистологи-
ческой, и в паразитологической литературе 
называют ооцистой. 
3 2 В действительности сказанное не более чем 
гипотеза, регулярно воспроизводимая в учеб
ной литературе. Этот путь выведения ооцист 
моноцистид из земляных червей пока не был 
подтвержден экспериментально. 

* Рис. 3.24. У настоящих грегарин, к числу ко
торых относится и сем. Monocystidae, факти
чески имеет место изогамная копуляция. Га
меты, образующиеся из каждого гамонта, вхо
дящего в состав сизигия, могут лишь очень не
значительно отличаться друг от друга по фор
ме и размерам. И образуются они в равном 
количестве. В подобных случаях речь о макро-
и микрогаметах идти не может. 

3 3 Речь идет об особом типе агамного размно
жения, в процессе которого формирующиеся 
дочерние особи (мерозоиты) отпочковывают
ся от материнской клетки (меронта), значи
тельная часть цитоплазмы которой остается 
неиспользованной и называется остаточным 
телом. Подобное своеобразное почкование спо
ровиков в литературе обозначается как меро-
гония. Настоящее деление (и бинарное, и мно
жественное) характеризуется тем, что исход
ная клетка разделяется полностью — остаточ
ное тело при этом не образуется. 

3 4 Как и при мерогонии, в процессе микрога-
метогенеза микрогаметы отпочковываются от 
очень крупного остаточного тела. 

3 5 В научной литературе для обозначения про
межуточных стадий спорогонии долгие годы 
широко использовалось название «споры». Од
нако за последние десятилетия оно было пол
ностью вытеснено термином спороциста. Спо-
роцисты отсутствуют у грегарин, кровяных 
споровиков и у некоторых наиболее архаич
ных кокцидий, паразитирующих в беспозво
ночных. Спорозоиты в этих случаях формиру
ются непосредственно в полости ооцисты. Как 
правило, спороцисты характерны для настоя
щих кокцидий и родственных им форм. 

3 6 Споровики в их нынешнем составе, микро
споридии и стрекающие споровики (см. примеч. 
40 к гл. 7 на с. 321) действительно долгие годы 
включались в один таксон. Но уже с 60-х гг. XX в. 
стало ясно, что между этими группами нет даже 
отдаленного филогенетического родства. Они об
ладают принципиально разными жизненными 
циклами и столь же различающимися рассели-
тельными инвазионными стадиями: ооцисты со 
спорозоитами у Apicomplexa; одноклеточные спо
ры с набором специальных органоидов, обеспечи
вающих проникновение микроспоридий внутрь 
клеток хозяина, и, наконец, многоклеточные 
споры со стрекательными клетками у Myxozoa 
(подробнее см. гл. 7). Эти образования настолько 
отличаются друг от друга, что их трудно рас
сматривать как примеры гомоплазий (аналогий). 

Многие исследователи действительно сбли
жают микроспоридий с настоящими грибами 
(Fungi) и даже включают в их состав. Мито
хондрии у современных микроспоридий не об
наружены, однако в последние годы появи
лись достаточно серьезные основания думать, 
что это не следствие исходной архаичности, 
как предполагалось ранее, а результат вторич
ной утраты под влиянием облигатного внут
риклеточного паразитизма. 

3 7 Явная описка. Авторы, по-видимому, имели 
в виду множественное деление ядер гамонтов, 
предшествующее обособлению гамет в цисте. 

3 8 В действительности круг хозяев грегарин на
много шире: от плоских червей до полухордовых. 
Кроме строения эпимерита, который дифферен
цируется не у всех грегарин и уж тем более да
леко не всегда сохраняется у зрелых гамонтов, 
очень широко используются и другие признаки 
(размеры, форма и пропорции клетки, наличие 
септы, строение цист и ооцист и т.д.). 

3 9 Явная описка. У многих кокцидий инцисти-
руется только макрогамонт, который и после 
формирования первичной цисты может про
должать расти в клетке хозяина. Обычно же ин-
цистирование, т.е. формирование стенки ооци-
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сты, имеет место либо незадолго до копуля
ции гамет, либо сразу же после нее. Микрога-
монты никогда не инцистируются. У так назы
ваемых аделеидных кокцидий (Haemogregarina) 
образуется псевдосизигий: макро- и микрога-
монты инвазируют одну клетку-хозяина и раз
виваются в двух плотно примыкающих друг к 
другу паразитофорных вакуолях, но и в этом 
случае инцистирование отсутствует. 

4 0 При анализе жизненных циклов паразитов, 
реализуемых с участием двух и более хозяев, 
обычно принято учитывать, что происходит с 
паразитом в том или ином хозяине. Хозяин, в 
котором паразит достигает половой зрелости и 
приступает к половому размножению, называ
ется дефинитивным, или окончательным, хозя
ином. Хозяева, в которых протекает только раз
витие паразита (рост, морфогенез) или пара
зиты размножаются агамно (деление, почкова
ние) или путем партеногенеза, рассматриваются 
как промежуточные. С этой точки зрения комар, 
в котором малярийный плазмодий размножа
ется половым путем, является окончательным 
хозяином, а человек, в котором протекает агам-
ная пролиферация паразитов (мерогония), вы
полняет функции промежуточного хозяина. 

4 1 Явная неточность. В пищеварительную сис
тему кровососущего переносчика (это преиму
щественно комары) поступают не гаметы, а 
находящиеся в эритроцитах макро- и микро-
гамонты. После разрушения клеток крови га
монты освобождаются и приступают к гамето-
генезу. Неподвижный макрогамонт трансформи
руется в неподвижную макрогамету. Неподвиж
ные микрогамонты дают начало нескольким 
очень подвижным одножгутиковым микрогаме
там. Сразу же после копуляции зигота транс
формируется в подвижную оокинету. Последняя 
активно мигрирует на внешнюю поверхность 
желудка комара и там, инцистируясь, дает 
начало неподвижной ооцисте, в которой и фор
мируются спорозоиты. 

4 2 В настоящее время название Sarcodina, или 
саркодовые, полностью утратило таксономичес
кое содержание. Его используют для обозначе
ния самых разных протистов, способных обра
зовывать псевдоподии, или ложноножки. Из си
стематического названия определенной группы 
протистов оно превратилось в название морфо-
типа, который приобретался несколько раз и 
совершенно независимо протистами, относящи
мися к разным филогенетическим ветвям. 
4 3 Явное противоречие между текстом и 
рис. 3.27, В. В тексте приводится традицион
ное, принимаемое большинством исследова

телей определение особого типа псевдоподий — 
филоподий, в котором указывается, что они 
могут ветвиться, но никогда не анастомозиру-
ют друг с другом. На рисунке же изображен 
амебоидный организм Penardia, относящийся 
к числу таксонов невысокого ранга, система
тическое положение которых среди остальных 
протистов до сих пор остается совершенно не
ясным. Авторы подчеркивают, что это «пре
сноводная амёба с ветвящимися анастомози-
рующими псевдоподиями». Тело Penardia дей
ствительно представляет собой систему анас-
томозирующих тяжей цитоплазмы разного ди
аметра, образующих неправильную динамич
ную сеть, по периферии которой располага
ются многочисленные, слабо ветвящиеся, но 
не образующие анастомозов филоподий. 

4 4 Подобный способ образования псевдоподий 
получил название эрруптивного. 

4 5 В настоящее время Amoebozoa рассматрива
ются как монофилетическая группировка, 
объединяющая несколько таксонов высокого 
ранга: «лобозных» амёб, в том числе и пере
численных в тексте, миксомицетов, или сли
зевиков (Myxoozoa), и пелобионтов (Pelomyxa). 
Что же касается упоминаемых авторами «фи-
лозных» амёб, то они оказались сборной груп
пой, представители которой непосредственно 
не связаны с группой Amoebozoa. 

4 6 Эта группа глубоководных морских организ
мов изучена не настолько детально, чтобы 
можно было с уверенностью говорить об их 
систематическом положении. Далеко не все спе
циалисты склонны включать Xenophyophorea в 
состав фораминифер. 

4 7 В современной литературе высказываются 
подчас альтернативные точки зрения по пово
ду состава этой группы и присущих ее пред
ставителям особенностей организации. Для ав
торов пособия — это таксон в ранге ТИПА, 
что и предопределяет все последующее изло
жение материала. Авторы пытаются найти чер
ты сходства в организации представителей раз
ных групп Actinopoda, которые трактуются ими 
как синапоморфии, подтверждающие филети-
ческое единство рассматриваемой группы. Об 
этом однозначно свидетельствует приводимая 
ими гипотетическая схема (см. рис. 3.34) пос
ледовательных этапов морфологических преоб
разований, сопровождавших становление орга
низации актинопод. 

Но еще во второй половине прошлого века 
многие исследователи высказывали серьезные 
сомнения в филогенетической целостности 
Actinopoda, подчеркивая, что чисто внешнее 
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сходство (наличие аксоподий и лучевая сим
метрия неопределенного порядка) могло воз
никнуть совершенно независимо в разных так
сонах как адаптация к планктонному образу 
жизни. При этом под сомнение ставились не 
только связь между «радиоляриями, или луче-
виками», и «солнечниками» в широком смыс
ле этих понятий, но и филогенетическое род
ство разных «лучевиков» и разных «солнечни
ков» внутри этих группировок. Ныне эта точка 
зрения хорошо подтверждается и ультраструк
турными, и молекулярно-биологическими дан
ными. И хотя в деталях мнения разных исследо
вателей могут расходиться, общее положение — 
сборный характер группы Actinopoda — уже 
практически никем не подвергается сомнению 
(см., например: Микрюков К. А. Центрохелидные 
солнечники (Centroheliozoa). — М.: КМ К Scientific 
Press Ltd., 2002. - 132 с; Adl S. M. et al. The new 
higher level classification of Eucaryotes with emphasis 
on the taxonomy of Protists// J. Eucaryot. Microbiol., 
2005. - Vol. 52, N5.- P. 399- 451). 

4 8 Наружные скелетные образования в виде ра
ковинок у актинопод встречаются достаточно 
редко. Клетка прикрепленных «солнечников» 
Ciathrulinidae (=Desmothoracida) заключена в 
перфорированную, внеклеточную капсулу (ло-
рику), через отверстия которой аксподии выхо
дят наружу. У некоторых «солнечников» над по
верхностью клетки формируется так называемый 
перипласт, образованный многочисленными че
шуйками и радиально ориентированными спи-
кулами. На рис. 3.33, £это образование отмече
но как «кутикула с иглами». Среди «лучевиков» 
только у акантарий (Acantharia) описана зани
мающая надмембранное (внеклеточное) положе
ние фибриллярная капсула. То, что в литерату
ре обычно называется центральной капсулой, 
представляет собой перфорированную внутри
клеточную структуру, построенную из органи
ческого материала. Встречается она только у 
представителей двух неродственных таксонов, 
традиционно включавшихся в состав «лучеви
ков», — Polycystinea и Phaeodarea. У всех «солнеч
ников» и небольшого таксона Taxopodida, ныне 
сближаемых с акантариями и полицистинами, 
центральная капсула отсутствует. 

4 9 Термины аксоподий и актиноподии часто ис
пользуются как синонимы. 

5 0 И в старых работах, и в более поздних ис
следованиях, посвященных Actinopoda, отсут
ствует выверенный терминологический аппа
рат. Очень часто для обозначения совершенно 
разных структур используются одни и те же 
термины и, наоборот, сходные клеточные 
структуры выступают под разными названия

ми. Дополнительные трудности создает и яв
ное желание авторов пособия предложить обоб
щенную схему строения всех актинопод. В дей
ствительности же это неразрешимая задача, ибо 
представители каждого крупного таксона ха
рактеризуются своими, только им присущими 
особенностями клеточной организации. Не 
имея возможности детально комментировать 
все положения, развиваемые авторами посо
бия, ограничимся лишь несколькими общими 
замечаниями. 

1. Для большинства актинопод действитель
но характерно разделение цитоплазматического 
тела на наружную зону (эктоплазму) и внут
реннюю зону (эндоплазму). Первая часто бы
вает сильно вакуолизирована и пронизана глу
бокими ветвящимися инвагинациями поверх
ностной мембраны. Именно эти структуры ав
торы пособия трактуют как слой псевдоподий, 
называя его кортексом (см. также п. 3 настоя
щего примеч.), или калиммой. Скорее речь 
должна идти о динамичной цитоплазматической 
сети, которая при сильном развитии вакуолей 
приобретает характерную «пенистую» структу
ру. Подобного рода образование в литературе и 
обозначается как калимма. Типичная калимма 
в первую очередь характерна для полицистин 
и акантарий. У разных «солнечников» степень 
вакуолизации наружного слоя цитоплазмы и 
его изрезанное™ впячиваниями плазмалеммы 
варьирует в очень широких пределах. У многих 
актинопод поверх наружного слоя (эктоплаз
мы) выступают, помимо аксоподий, и очень 
тонкие псевдоподии других типов. Традицион
но их называют «ретикулоподиями» и «фило-
подиями», хотя оба названия не всегда строго 
соответствуют точному содержанию этих тер
минов. 

Внутренняя цитоплазма, или эндоплазма, 
как правило, достаточно компактна. Именно 
ее авторы называют медулой, или централь
ной капсулой (?). 

2. Центральная капсула полицистин и фе-
одарий представляет собой, как говорилось 
выше, внутриклеточное образование и от
делена от внешней среды тонким слоем ци
топлазмы, от которого и берет начало ци-
топлазматическая сеть наружной зоны ци
топлазмы (эктоплазма), или экстракапсуляр-
ная цитоплазма. Эндоплазма (медула), зак
люченная внутри центральной капсулы, тра
диционно обозначается как интракапсуляр-
ная цитоплазма. 

Внеклеточная фибриллярная капсула акан
тарий, наличие которой вообще долгое время 
подвергалось сомнению, отделяет компактное 
тело клетки (медулу) от калиммы. Подобное 
положение фибриллярной капсулы отражает 
рис. 3.34, В. 
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3. Кортексом у большинства протистов обыч
но называют специализированные участки ци
тоскелета, занимающие субмембранное поло
жение. Типичный пример кортекса — сложная 
система корешков и фибрилл в пелликуле ин
фузорий. У Acantharia кортекс образован крайне 
сложно организованной сетью фибрилл, рас
положенной поверх наружной цитоплазмы (ка-
лиммы) и поверх клеточной мембраны. Заме
тим, что в данном случае под кортексом пони
мается внеклеточная структура, которая напря
мую не может быть сопоставлена с кортикаль
ными структурами других протистов. По-види
мому, именно эту структуру авторы имеют в 
виду, обозначая на рис. 3.31 и 3.34, В «кутику
лу». У других Actinopoda подобные образования 
до сих пор описаны не были. 

4. У «солнечников» минеральный скелет 
никогда не бывает внутриклеточным (см. при
меч. 48). У «лучевиков» он всегда внутриклеточ
ный. Феодарии и полицистины строят свой ске
лет из некристаллического кремнезема (опала, 
Si0 2 ) , а акантарий только из целестина (серно
кислого стронция, SrS0 4). У акантарий главную 
роль в формировании скелета играет медула, 
тогда как у остальных «лучевиков» она принад
лежит наружной зоне цитоплазмы. 

5 1 Некоторые «солнечники» многоядерны, а у 
Acantharia переход от одноядерной стадии разви
тия к многоядерной сопровождается дифферен-
нировкой ядер на соматические и генеративные. 

5 2 В соответствии с последними данными так
сон Radiolaria7 объединяет Polycystinea101, Та-
xopodida1 0 1 и Acantharia101. Таксон Phaeodarea101  

входит в состав равнозначного с Radiolaria7  

таксона Cercozoa 7. Последние два таксона вме
сте с ForaminiferaT объединяются в таксоне уже 
надтипового ранга — Rhizaria (см.: Adl et al., 
2005, примеч. 47). 

5 3 У феодарий, которых авторы включают в 
состав Radiolaria, фузулы вообще отсутствуют. 
У полицистин через сложно устроенные фузу
лы проходят осевые нити (аксонемы) аксопо
дий. Обычные поры, пронизывающие стенку 
центральной капсулы, служат для соединения 
интракапсулярной цитоплазмы с наружной ци-
топлазматической сетью. 

5 4 Среди полицистин и феодарий многоядерные 
формы до сих пор зарегистрированы не были. 

5 5 Для феодарий характерна настоящая двусто
ронняя симметрия. Это определяется положени
ем «пор» на центральной капсуле. Один полюс 
последней несет сложно дифференцированную 
структуру — астропилс («ротовое отверстие»). На 

противоположной стороне симметрично залега
ют два более узких нарапилс, в глубине которых 
располагаются ЦОМТы, дающие начало мик
ротрубочкам осевых нитей аксоподий. 

5 6 У акантарий количество радиальных спикуд 
строго детерминировано. У архаичных предста
вителей этого таксона имеется 10 длинных спи-
кул, тянущихся через всю клетку по ее диамет
ру. Соответственно они называются диаметраль
ными спикулами. У более специализированных 
акантарий каждая диаметральная спикула раз
деляется на две половины. Основания 20 обра
зовавшихся радиальных спикул плотно соеди
нены друг с другом в центре клетки. Какие-либо 
промежуточные варианты невозможны. 

5 7 Традиционно для обозначения этих фибрил
лярных структур используется термин миоф-
риски. 

5 8 Название Heliozoa, или «солнечники», в 
протистологичсской литературе уже довольно 
давно утратило таксономический смысл. Его 
используют лишь как обобщенную морфоло
гическую характеристику морских и пресно
водных простейших, обладающих сферическим 
телом с многочисленными аксоподиями и ли
шенных центральной капсулы и внутреннего 
минерального скелета (см. также примеч. 50). 

5 9 Нестрогое использование термина, ибо фи
лоподий не могут быть вакуолизированными 
(см. также с. 90 и примеч. 43). 

('° Перечисленные ниже таксоны в большинстве 
своем филогенетически не связаны друг с дру
гом. Desmothoracida (= Clathrulinidae) входят в 
состав таксона Cercozoa, к которому относятся 
и феодарии (см. примеч. 52). Actinophryida и 
Ciliophryida (= Pedinellales) уже давно рассмат
риваются как представители группы Strameno-
pyles, в состав которой наряду с другими вхо
дят золотистые, бурые, диатомовые и желтозе-
леные водоросли. Centrochelida многими иссле
дователями рассматривается как группа неяс
ного систематического положения (incertae 
sedis) среди Eucaryota. И наконец, Taxopodida, 
как уже говорилось выше (см. примеч. 52), вклю
чены в состав таксона Radiolaria. 

6 1 Авторы описывают воздействие на добычу 
специальных экструсом, которые имеются в 
аксоподиях «солнечников», но не встречаются 
у фораминифер и «радиолярий». 

6 2 Надежное описание полового процесса у 
представителей рода Actinosphaerium пока от
сутствует. 
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Metazoa — это многоклеточные 
организмы, которых обычно на

зывают животными. В прошлом и про
стейшие, и Metazoa считались живот
ными, и название Metazoa (= «поздние 
животные») отражает их происхожде
ние от предка-простейшего (Protozoa = 
= «первые животные»). Однако теперь 
слово животное применяется исклю
чительно к многоклеточным — Meta
zoa, также известным под латинским 
названием Animalia. Как отмечалось в 
гл. 3, простейшие — одноклеточные 
эукариотные организмы — часто об
разуют многоклеточные колонии. Это 
был первый эволюционный шаг по на
правлению к настоящим многоклеточ
ным растениям и животным. Вслед за 
возникновением многоклеточных жи
вотных последовала столь мощная эво-
л ю ц и о н н а я радиация (по разным 
оценкам, от 1 до 30 млн видов, отно
сящихся к 29 основным таксонам — 
типам), что неизбежно возникают воп
росы — каковы причины такого пора
зительного успеха? Каковы были клю
чи, которые открыли эту эволюцион
ную дверь, как эти ключи были подо
браны? Что нового по сравнению с 
простейшими приобрели Metazoa, 
каково было функциональное значе
ние этих приобретений? Из каких ра
нее существовавших структур они воз
никли? Эти проблемы рассматривают
ся в настоящей главе. 

ПЛАН СТРОЕНИЯ 

Metazoa — это многоклеточные ге
теротрофные подвижные эукариоты. 
Их тело поляризовано, т.е. строение 
переднего и заднего концов тела раз

лично. Через них можно провести во
ображаемую переднезаднюю ось, на
правление которой совпадает с на
правлением движения организма (ло
комоторная ось). В отличие от простей
ших многоклеточные — обычно круп
ные организмы. 

КЛЕТКИ, ТКАНИ 
И СКЕЛЕТЫ 

Тело многоклеточных животных по
строено из функционально специали
зированных клеток. Все клетки одного 
типа выполняют одну или во всяком 
случае ограниченное число функций. 
У простейших, напротив, реализация 
всех жизненных функций присуща 
одной-единственной клетке. Клетки 
Metazoa не распределены случайно по 
телу, а сгруппированы и образуют спе
циализированные «слои», которые на
зываются тканями. Тело многоклеточ
ного организма образовано как мини
мум двумя тканями, что, по крайней 
мере, на одну больше, чем у любого 
колониального простейшего. Напри
мер, соматические клетки колониаль
ного простейшего Volvox в совокуп
ности с о с т а в л я ю т единственный 
слой, который можно уподобить тка
ни. Некоторые виды колониальных во-
ротничковых жгутиконосцев могут 
иметь два «тканевых» слоя, но Choa-
noflagellata — это сестринский таксон 
Metazoa (см. рис. 3.36). 

У многоклеточных имеются два 
основных типа тканей — эпителиаль
ная и соединительная. Наиболее про
сто устроенные многоклеточные и 
ранние стадии развития многих при
митивных беспозвоночных обладают 
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только этими двумя тканями. Таким 
образом, эпителиальная и соедини
тельная ткани могут рассматривать
ся как первичные (исходные) типы 
тканей Metazoa. Обе они составляют 
основу функциональной организа
ции животных. 

Эпителий состоит из клеток, кото
рые прилегают друг к другу и образу
ют слой, покрывающий тело живот
ного или выстилающий внутреннюю 
полость. Эпителий, который одевает 
тело снаружи (эпидермис), обычно 
несет на внешней поверхности секре-
тируемый им внеклеточный матрикс 
(ВКМ), или кутикулу (рис. 4.1). В са
мом простом виде кутикула представ
ляет собой лишь тонкий покров, со
стоящий из гликопротеинов. Эпители
альные клетки покоятся на базальной 
мембране (базальной пластинке)— 
тонком плотном фиброзном внекле
точном матриксе. При этом они свя
заны друг с другом и с базальной мем

браной с помощью специальных мо
лекул, обеспечивающих клеточную ад
гезию. Хотя существует много таких 
белков, они относятся к нескольким 
обособленным классам. Один из них — 
интегрины. Эти белки связывают клет
ки с базальной пластинкой. Другой 
класс — кадгерины, обеспечивающие 
связь клеток друг с другом. Эпители
альные клетки обычно несут реснич
ки или жгутики. Одна клетка может 
нести один жгутик или большое ко
личество ресничек. Считается, что на
личие одного жгутика — архаичный 
признак, поскольку он встречается у 
представителей всех примитивных так
сонов многоклеточных, нескольких 
а п о м о р ф н ы х групп и, главное , у 
Choanoflagellata, сестринском таксоне 
Metazoa (см. рис. 4.12, А, Б). Структура 
и функции эпителиальной ткани под
робно описаны в гл. 6. 

Клетки соединительной ткани не 
прилегают друг к другу плотно. Они 

Наружный внеклеточный 
матрикс (кутикула) 

Столбчатые 
клетки с одной 
ресничкой 1 
Секреторная I Эпителий 
клетка 
Базальная ' 
пластинка Внутренний 

Ретикулярный внеклеточный 
' слой ! матрикс 

Клетка соединительной 
" ткани 

В -j— Фибрилла коллагена 

Соединительная 
ткань 

Рис. 4.1. Клетки, ткани и скелеты: 
А — гипотетический многоклеточный организм, тело которого построено из двух первичных тканей, 
свойственных многоклеточным: столбчатого ресничного эпителия, лежащего поверх соединительной 
ткани: Б — увеличенный фрагмент А. Эпителий — это непрерывный слой клеток, который обеспечи
вает физиологический барьер между внутренней средой организма и внешней средой. Эпителий при
креплен к базальной пластинке (базальной мембране), которая подстилает его снизу, а сверху при
крыт защитной кутикулой, которая им же и секретируется. Секреторные клетки распределены между 
одножгутиковыми клетками. Соединительная ткань состоит из геля, образованного протеогликанами 
и содержащего коллагеновые фибриллы, и отдельных свободно лежащих в нем соединительнотканных 
клеток. И кутикула, и внутренний внеклеточный матрикс выполняют опорную функцию 
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рыхло лежат во внеклеточном матрик-
се (см. рис. 4.1). Внеклеточный мат
рикс, который может иметь больший 
или меньший объем, состоит главным 
образом из геля, образованного про-
теогликанами и пронизанного белко
выми фибриллами (см. рис. 4.1). Наи
более распространенным белком яв
ляется коллаген. Возможно, это самый 
важный структурный белок у живот
ных. У человека, например, на долю 
коллагена приходится одна четвертая 
часть всего имеющегося в теле белка. 
Фибриллы коллагена в составе соеди
нительной ткани обычно выполняют 
опорную функцию (см. с. 190). Во вне
клеточном матриксе имеются специ
альные участки, где клетки могут при
крепляться, особые «пути», по кото
рым они перемещаются, и, главное, 
поддерживаются подходящие условия 
для дифференцировки клеток. Благо
даря этим свойствам роль внеклеточ
ного матрикса оказывается весьма зна
чительной. Он во многом определяет 
структуру тканей и их стабильное фун
кционирование в теле многоклеточно
го животного. 

И внутренний, и наружный внекле
точные матриксы могут модифициро
ваться и формировать скелет. Скелет — 
это любая структура, которая поддер
живает тело и передает усилия мышеч
ного сокращения. Скелеты обеспечи
вают защиту от хищников, поврежде
ний, инфекции или неблагоприятных 
воздействий окружающей среды. Ске
леты многоклеточных — это обычно 
принципиально новые структуры, 
имеющие тканевую природу, в отли
чие от «скелетов» растений или гри
бов, которые формируются из уже су
ществующих клеточных стенок отдель
ных клеток. Экзоскелет — утолщенная 
кутикула, которая становится твердой 
благодаря поперечным сшивкам, свя
зывающим входящие в ее состав бел

ки (как у насекомых), или отложению 
минеральных веществ в органическом 
матриксе (как у крабов). Сходным об
разом весь внутренний внеклеточный 
матрикс соединительной ткани или 
только его часть могут приобрести 
жесткость за счет формирования по
перечных сшивок между белками (как 
в хряще) или благодаря секреции ми
нерального вещества (как в кости). 
В этих случаях образуется эндоскелет. 
(Другие типы эндоскелетов и произ
водные соединительной ткани описа
ны в гл. 6.) Большинство многокле
точных имеют либо эндоскелет, либо 
экзоскелет, но встречаются животные, 
у которых есть и тот и другой. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 

Многоклеточные обладают и поло
вым, и бесполым размножением. Бес
полое размножение осуществляется 
путем фрагментации, деления, поч
кования или партеногенеза 1. Фрагмен
тация имеет место в тех случаях, ког
да тело животного беспорядочно рас
падается на несколько частей. Деле
ние — это более упорядоченный про
цесс, при котором тело делится вдоль 
продольной или поперечной оси. Пос
ле фрагментации или деления дочер
ние организмы регенерируют недоста
ющие части. При почковании проис
ходит почти полное формирование 
дочерней особи, прежде чем она обо
собится от материнского тела. Парте
ногенез (= девственное размноже
ние) — это развитие новой особи из 
неоплодотворенного яйца или другой 
тотипотентной клетки 2. 

Многоклеточные также размножа
ются половым путем. Это диплоидные 
организмы, у которых мейоз протека
ет в процессе образования гаплоидных 
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гамет — мужского спермия и женской 
яйцеклетки. Обе эти клетки специали
зированы и характеризуются полярно
стью. При оплодотворении в результате 
слияния спермия и яйцеклетки восста
навливается диплоидность и образует
ся поляризованная зигота, или опло
дотворенное яйцо. Главная ось зиготы 
проходит через анимальиый и вегетатив
ный полюса (рис. 4.2, Л). В большинстве 
случаев анимальный полюс соответству
ет апикальному концу яйца, бывшему 
месту расположения жгутика и ворот

ничка из микроворсинок, которые де
градируют при дифференцировке яйца 
(см. рис. 4.12, Б—Г). 

Зигота митотически делится, в ре
зультате чего образуется многоклеточ
ный эмбрион — стадия развития мно
гоклеточного организма, которую он 
проходит, прежде чем примет узнава
емую форму личинки или неполовоз
релой (ювенильной) особи. Ранние 
деления зиготы называются дроблени
ем, а образующиеся клетки — бласто-
мерами. Первые две плоскости деления 

Анимальный полюс 
Бластомеры Бластоцель 

8-клеточная стадия: 
Вегетативный полюс полное равномерное дробление 

с н = > 
® с/ 

Желток 
4-клеточная стадия 

Б 
, Бластодиск 

Микромеры 

Макромеры 

8-клеточная стадия: 
полное неравномерное дробление Бластула 

Желток Бластомеры Бластодиск Б л а с т ° « е л ь 

Желток \ Бластодиск \ ' Ж е л т о к 

4-клеточная стадия 

В 

Более поздняя стадия неполного 
или меробластического дробления Бластула 

Рис. 4.2. Размножение и развитие, яйца многоклеточных организмов, ранние стадии д р о б 
ления, характер которого определяется содержанием желтка в зиготе, и бластула: 

А — мелкое микролецитальное яйцо, в цитоплазме которого желток распределен равномерно; Б — 
мезолецитальное яйцо среднего размера с желтком, сосредоточенным в вегетативном полушарии. 
Первые две плоскости дробления (/ и 2 на А и Б) располагаются меридионально, третья плоскость 
дробления (3) — экваториальная; В— крупное макролецитальное яйцо, имеющее только маленький 
апикальный бластодиск, свободный от желтка. Дробление происходит только в области бластодиска. 
Расширяющиеся вертикальные стрелки указывают на увеличение размера яйца и количества желтка 
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зиготы обычно параллельны анималь-
но-вегетативной оси (меридиональ-
ны): сначала образуются два, а затем 
четыре бластомера. Такое полное дроб
ление называется голобластическим 
(рис. 4.2, А, Б). 

Яйцеклетки представителей разных 
таксонов содержат различное количе
ство желтка, различно и его распре
деление в них. Желток увеличивает раз
мер яйца и может препятствовать дроб-
лению, поэтому его количество и 
распределение сильно влияют на ха
рактер дробления и форму эмбриона. 
Микролецитальные яйца — это мелкие 
клетки, в цитоплазме которых равно
мерно распределено небольшое коли
чество желтка. Такие яйца обычно пре
терпевают голобластическое равномер
ное дробление, в результате которого 
образуются бластомеры одинакового 
размера (см. рис. 4.2, А). Мезолециталь-
ные яйца — клетки средних размеров с 
умеренным количеством желтка, сосре
доточенного в вегетативном полушарии. 
Они претерпевают голобластическое, но 
неравномерное дробление (см. рис. 4.2, Б). 
У этих эмбрионов бластомеры ани-
мального полушария (микромеры) 
меньше, чем содержащие желток бла
стомеры вегетативного полушария 
(макромеры). 

Макролецитальные яйца крупные, 
изобилуют желтком, а соотношение 
площади поверхности и объема у них 
невыгодное, т. е. низкое. В отличие от 
обычного голобластического дробле
ния неполное, или меробластическое, 
дробление осуществляется только на 
определенном участке поверхности 
яйца. Борозды дробления в этом слу
чае не рассекают яйцо целиком, а сна
чала имеют вид неглубоких и узких 
складок мембраны. В результате цитоп
лазма образующихся бластомеров не 
полностью изолирована от лежащей 
под ними массы желтка. Позднее мем

браны замыкаются вокруг бластоме
ров, и на поверхности, содержащей 
практически весь желток крупной 
клетки, образуется небольшая и тон
кая клеточная шапочка, или бласто
диск3 (рис. 4.2, В). Поскольку бласто
диск тонкий и плоский, он обеспечи
вается питательными веществами за 
счет их диффузии из желтка снизу. Не
обходимые для дыхания зародыша газы 
поступают снаружи (см. рис. 4.2, В). 
Макролецитальные яйца и мероблас
тическое дробление встречается у 
кальмаров, осьминогов, некоторых 
рыб, птиц и рептилий. Другой тип не
полного дробления, который называ
ется поверхностным, характерен для 
макролецитальных яиц насекомых и 
многих других членистоногих (повер
хностное дробление описано в гл. 16). 

На ранних стадиях развития эмбри
оны обычно представляют собой одно
слойный шар из клеток, носящий на
звание бластула, который может быть 
либо полым (целобластула, рис. 4.2, А, 
Б), либо цельным, лишенным просве
та (стерробластула). После периода ин
тенсивного деления бластомеров часть 
образующихся клеток перемещается 
внутрь бластулы. Этот процесс, име
нуемый гаструляцией, приводит к фор
мированию двуслойной гаструлы. Гас-
труляция — первое событие в морфо
генезе, т.е. в процессе постепенного 
превращения более или менее одно
родного эмбриона в сложное много
слойное взрослое животное (особь) 
(см. рис. 4.13). У большинства живот
ных (возможно, это не относится к 
губкам) в процессе гаструляции обо
сабливаются два первичных зародыше
вых листка— наружная эктодерма и 
внутренняя энтодерма. Между экто- и 
энтодермой залегает студенистый вне
клеточный матрикс — бластоцель4 (см. 
рис. 4.2). Эктодерма, энтодерма и мат
рикс, заполняющий бластоцель, — это 
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эмбриональные предшественники тка
ней взрослого организма. На более по
здних стадиях развития эктодерма ста
новится эпидермисом, одевающим 
тело снаружи, а энтодерма — внутрен
ней выстилкой кишечника. Бласто
цель — это непосредственный предше
ственник соединительной ткани (см. 
рис. 4.13). После стадии гаструлы стро
ение развивающегося эмбриона посте
пенно усложняется (в частности, об
разуются органы), и он постепенно 
приобретает строение, характерное 
для конкретного вида животных. 

События, которые разворачивают
ся на протяжении развития любой осо
би от зиготы до состояния взрослого 
организма, составляют онтогенез по
следнего. Поскольку онтогенез пред
ставляет собой последовательную це
почку событий и адаптации эмбрио
нальных стадий развития в конечном 
счете также влияют на успех размно
жения взрослых особей, в результате 
естественного отбора модифицируют
ся и онтогенез, и половозрелые особи 
многоклеточных. Одним из обычных 
изменений онтогенеза можно считать 
появление личинки. 

Личинка — это особая стадия раз
вития, характеризующаяся присущи
ми только ей признаками. Она суще
ствует определенный период времени, 
живет независимо от взрослого живот
ного, отличается от него своим стро
ением и занимает отдельную эколо
гическую нишу 5. Онтогенез животных, 
включающий личиночную стадию, 
называется непрямым развитием. Мно
гие водные беспозвоночные, в первую 
очередь морские, во взрослом состоя
нии живут на дне, т.е. являются бен-
тосными организмами, а их планктон
ные личинки парят или активно пла
вают в толще воды. Обе стадии разви
тия связаны в единый двухфазный 
жизненный цикл. Личинка морфологи

чески отличается от молодых и поло
возрелых животных.Это следствие ее 
адаптации к собственной экологичес
кой нише, а не к нише, которую за
нимает взрослый организм. Таким об
разом, в конце периода своего разви
тия личинка должна обнаружить мес
тообитание, пригодное для взрослой 
особи, осесть на этом участке и затем 
изменить строение на строение моло
дого (ювенильного) неполовозрелого 
животного. Данное превращение назы
вается метаморфозом. Характер и глу
бина метаморфоза варьируют от по
степенного добавления новых струк
тур и незначительной трансфомации 
тканей до полной перестройки тела 
молодой особи, осуществляющейся за 
счет недифференцированных эмбрио
нальных резервных клеток, имеющих
ся в теле личинки. Процесс, в резуль
тате реализации которого молодая 
особь формируется из эмбриональных 
резервных клеток личинки, напоми
нает почкование. Глубина метаморфо
за постепенного, «взрывного» (ката
строфического) или промежуточного 
зависит от того, насколько серьезно 
различаются строение личинки и стро
ение взрослой особи. 

Личинки водных беспозвоночных 
могут быть планктонными или, реже, 
бентосными (рис. 4.3). Продолжитель
ность личиночной стадии варьирует. 
Существование личинки может быть 
коротким (несколько часов) или дол
гим (от нескольких месяцев до года и 
более). Короткоживущие личинки, 
обычно питающиеся запасом материн
ского желтка, который переносится из 
яйца в энтодерму эмбриона, называ
ются лецитотрофными (питающимися 
желтком). Большинство долгоживущих 
личинок в самом начале своего сво
бодного существования являются ле
цитотрофными, но вскоре у них фор
мируется функционирующая кишка, 
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Рис. 4.3. Размножение и развитие. Схема жизненного цикла многоклеточных животных 

и личинка переходит к питанию план
ктоном. Таких личинок называют план-
ктотрофными. 

Животные с непрямым развитием, 
в жизненном цикле которых есть план-
ктотрофная личинка, обычно произ
водят много микролецитальных яиц. 
Поскольку личинки кормятся в дру
гом местообитании (в толще воды), 
они не конкурируют за пищу с живу
щими на дне взрослыми особями. Кро
ме того, если они живут долго, то 
могут расселяться на большие рассто
яния. Однако длительное пребывание 
личинок в планктоне увеличивает риск 
быть съеденными хищником или по
гибнуть по каким-то другим причинам. 
Большое количество продуцируемых 
яиц перекрывает эти потери. Много
клеточные животные с непрямым раз
витием, чей жизненный цикл вклю
чает планктонную лецитотрофную 
личинку, обычно образуют меньше 
яиц, чем виды с планктотрофными 
личинками, но каждое яйцо имеет 
большие размеры и содержит много 
желтка. Поскольку развивающаяся из 
такого яйца личинка получает фикси
рованное количество пищи, продол
жительность ее жизни относительно 
невелика, но при этом она хорошо 
обеспечена запасами необходимой 
энергии. Более того, непродолжитель

ное пребывание личинки в планктоне 
существенно уменьшает риск быть съе
денной, хотя при этом возможно толь
ко ограниченное расселение. У живот
ных, имеющих прямое развитие, ли
чиночная стадия отсутствует — из яиц 
непосредственно развиваются юве-
нильные особи (см. рис. 4.3). Непря
мое развитие с планктонной личин
кой и наружное оплодотворение счи
таются для животных примитивными 
признаками. 

Все животные в процессе эволю
ции приобретают специальные адап
тации, которые повышают вероят
ность оплодотворения и выживания 
эмбрионов. Повышение вероятности 
оплодотворения достигается в первую 
очередь за счет синхронного созрева
ния половозрелых особей (мужские и 
женские гаметы образуются и выхо
дят во внешнюю среду одновремен
но) и пространственной сопряжен
ности этих событий (гаметы выбра
сываются поблизости друг от друга). 
Синхронное образование и выброс 
гамет запускаются главным образом 
сигналами, поступающими из окру
жающей среды, такими как темпера
тура, свет, прилив или отлив. Сбли
жение источников гамет в простран
стве достигается несколькими путя
ми. Гермафродитизм, наличие и муж-
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ских, и женских гонад в одной осо
би, является обычной адаптацией в 
тех случаях, когда плотность популя
ции низка или когда взрослые особи 
ведут прикрепленный образ жизни. 
В этих условиях благодаря гермафро
дитизму любая оказавшаяся поблизо
сти особь может стать потенциальным 
партнером. У большинства гермафро
дитов чаще осуществляется перекре
стное оплодотворение, нежели само
оплодотворение (селфинг), посколь
ку самооплодотворение ограничива
ет генетическое разнообразие и по
вышает вероятность экспрессии вред
ных рецессивных аллелей. Гонохоризм 
противоположен гермафродитизму, 
так как в этом случае вид представ
лен разнополыми особями — самца
ми и самками. 

Многие адаптации способствуют 
выживанию потомства. К числу наи
более важных относится, несомнен
но, обеспечение материнским орга
низмом яиц и эмбрионов питатель
ными веществами и физической за
щитой. Самый короткий период ро
дительской защиты характерен для 
яйцекладущих видов, у которых от
кладка яиц осуществляется до или 
сразу же после оплодотворения. Сам
ки живородящих видов, обладающих 
внутренним оплодотворением, вына
шивают эмбрионы, и во внешнюю 
среду выходит в той или иной степе
ни сформированное потомство — ли
чинки или молодь. Эмбрионы живо
родящих видов получают питательные 
вещества либо матротрофным (непос
редственно от матери, например че
рез плаценту), либо лецитотрофным 
(из желтка, запасенного в яйце) спо
собом 6. Вынашивание яиц имеет мес
то в тех случаях, когда откладывае
мые материнской особью яйца оста
ются на ее теле или снова оказывав 
ются внутри тела. 

РАЗМЕРЫ ТЕЛА 
И ОСОБЕННОСТИ 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ 
ОРГАНИЗМА 

Metazoa, берущие свое начало от 
одноклеточных предков, приобрели 
много качественно новых свойств и 
признаков, большинство из которых, 
включая скелет тканевой природы, так 
или иначе связаны с крупными раз
мерами тела. Размеры живых организ
мов варьируют от долей микрона до 
нескольких метров, что составляет 
разницу примерно в 8 порядков. В пре
делах этого разброса величин прока
риоты занимают интервал от долей 
микрона до 2 мкм, одноклеточные 
протесты — от 2 мкм до 0,5 мм (хотя 
отдельные виды имеют и ббльшие раз
меры), а многоклеточные животные — 
от 0,5 мм до 1 м и более. Эти цифры 
наводят на мысль о том, что фунда
ментальные изменения в строении 
живых организмов, возможно, проис
ходили при достижении ими размеров 
2 мкм и 0,5 мм. На рубеже 2 мкм про
изошел переход от прокариотной 
клетки к эукариотной, тогда как дру
гая перестройка, а именно возникно
вение Metazoa, осуществилось на гра
нице 0,5 мм. В следующих разделах опи
саны вызванные этими двумя «пере
ходами» изменения в строении и фун
кционировании организмов. Пробле
ма соотношения размеров тела и спо
собов движения обсуждается в гл. 6 
«Знакомство с Eumetazoa», посколь
ку Eumetazoa были первыми животны
ми, которые приобрели мышцы и нер
вы. Для того чтобы наглядно предста
вить разницу в размерах тела прока
риот, простейших и многоклеточных, 
рассмотрим бактерию размером 1 мкм 
(например, Рпеитососсш), простейшее 
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размером 100 мкм (динофлагелляту) 
и многоклеточный организм размером 
10 см (морского ежа), которые попа
дают в скромный интервал в 6 поряд
ков. Если мы сопоставим размеры этих 
организмов с размерами знакомых 
объектов, сохраняя те же соотноше
ния, то они бы соответствовали гор
чичному семени (Pneumococcus), грей
пфруту (динофлагеллята) и современ
ному крытому стадиону (морской еж). 
Как бы вы спроектировали в каждом 
из этих трех масштабов способный 
нормально функционировать орга
низм, исходя из одного и того же ос
новного набора строительных матери
алов? 

РАЗМЕРЫ 
И КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ 

Следствием специализации клеток 
многоклеточных стало распределение 
функций (разделение труда) между 
разными компартментами, подобно 
разделению труда среди людей в се
мье, корпорации или обществе. Каж
дый индивидуум становится профес
сионалом в относительно узкой, но 
важной области вместо того, чтобы 
быть «мастером на все руки», но в ре
зультате не уметь ничего. Мастерство 
повышает эффективность труда, уве
личивается полезный выход от проде
ланной работы по отношению к зат
ратам усилий на выполнение этой ра
боты. Умелый, обладающий специаль
ными навыками сборщик фруктов, 
например, собирает больше плодов в 
единицу времени с большей эконо
мией в движениях, чем менее умелый 
новичок, имеющий лишь общие пред
ставления о том, как это должно де
латься. Однако платой за узкую рабо
чую специализацию становится поте
ря самодостаточности. Специалисты, 

занятые в разных сферах деятельнос
ти, зависят друг от друга — они не 
могут обеспечить сами себя всеми не
обходимыми товарами и услугами. 
Эффективность клеточной специали
зации в теле многоклеточного неиз
бежно приводит к возникновению тес
ной взаимозависимости специализи
рованных и относящихся к разным 
функциональным компартментам кле
ток. Таким образом, создается впечат
ление, что в основе эволюции круп
ных и активных многоклеточных орга
низмов лежит функциональная специ
ализация, реализуемая на новом, бо
лее высоком клеточном уровне, и од
новременная функциональная интег
рация этих клеток. 

Функциональная компартментали-
зация и интеграция не ограничивают
ся многоклеточными. У простейших 
компарментами являются внутрикле
точные органеллы, такие, как ядро, 
аппарат Гольджи или митохондрии. 
Можно предполагать, что именно 
«разделение труда» на уровне органелл 
и неизбежная в этом случае их функ
циональная интеграция с помощью 
внутриклеточных химических мессен-
джеров 7 позволили эукариотным клет
кам приобрести большие размеры и 
стать более активными по сравнению 
с прокариотами. 

Имеющие еще большие размеры 
многоклеточные унаследовали орга
неллы эукариотной клетки, но затем 
вышли на принципиально новый уро
вень компартментализации — специ
ализацию клеток в пределах тела мно
гоклеточного. На следующем, еще бо
лее высоком уровне такие функции, 
как, например, опорная, стали осу
ществляться агрегатами имеющих оди
наковую специализацию клеток, из
вестными под названием «ткани». На
конец, у самых крупных и наиболее 
активных животных в иерархию фун-
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кциональных компартментов включа
ются не только органеллы, клетки и 
ткани, но и также органы и системы 
органов. Каким бы не был уровень, на 
котором выделяется тот или иной ком-
партмент, его химическая среда кон
тролируется его границами. Одновре
менно с переходом от одного иерар
хического уровня, на котором осуще
ствляется специализация, к другому 
происходят усложнение и совершен
ствование систем контроля и интег
рации, таких как нервная, эндокрин
ная и кровеносная. Например, возник
новение мышечной ткани сопровож
далось формированием нервной тка
ни, контролирующей процесс сокра
щения мускульных клеток. 

На протяжении всей эволюции 
многоклеточных постоянно звучат эти 
две главные темы: функциональная 
компартментализация и интеграция. 
Это нашло свое отражение и в разде
лах этой книги. По мере того как вы 
будете знакомиться с содержанием 
новых глав, постарайтесь сопоставлять 
размеры тела и уровень активности 
описываемых животных со свойствен
ным им уровнем функциональной 
компартментализации и интеграции. 

ЛИНЕЙНЫЕ РАЗМЕРЫ, 
ПЛОЩАДЬ ПОВЕРХНОСТИ 

И ОБЪЕМ 

У любого организма с постоянной 
формой тела при изменении размеров 
непропорционально меняется отноше
ние площади поверхности тела к его 
объему. Сам показатель — отношение 
площади поверхности к объему (S: V) — 
очень важен, поскольку любой обмен 
веществами (газами, питательными 
веществами и экскретами) между 
организмом и окружающей его средой 

осуществляется через поверхность 
тела, а метаболические потребности 
тела связаны с его объемом. По мере 
того как сплошное, лишенное полос
тей тело, имеющее три измерения, 
становится больше, площадь его по
верхности увеличивается пропорцио
нально квадрату радиуса (г2), а его 
объем при этом увеличивается быст
рее — пропорционально кубу радиуса 
(л 3; рис. 4.4). При таком соотношении 
растущее тело в конечном счете дос
тигнет размеров, при котором его по
верхность (а соответственно и «снаб
жение») не сможет адекватно «обслу
живать» его объем (т.е. «потребности»). 

Какие возможности существуют для 
того, чтобы обеспечить соответствие 
«снабжения» и «потребностей» по мере 
увеличения размеров тела? Сравним 
размеры прокариотного организма 
(бактерии), эукариотного простейшего 
и многоклеточного животного, услов
но придав им форму куба (рис. 4.4). Для 
типичной бактерии с длиной ребра 
1 мкм отношение S : V равно 6 : 1 . 
У простейшего, длина ребра которого 
составляет 10 мкм, данное отношение 
снижается до 0,6 : 1, т.е. соответствует 
10-кратному уменьшению площади на 
каждую единицу объема. Соотношение 
для многоклеточного организма (дли
на ребра 1 см) составляет 0,006 : 1, 
т.е. этот показатель снижается еще 
в 100 раз. 

Рассчитанное снижение отношения 
S: Кдля эукариотной клетки по срав
нению с прокариотной — скорее фик
ция, нежели факт. Это объясняется 
тем, что эукариотные клетки редко об
ладают ровной поверхностью и пра
вильной геометрической формой . 
Обычно у них формируются различ
ные складки или выросты, такие как 
микровилли и псевдоподии, которые 
существенно увеличивают площадь 
поверхности. Из-за этого отношение 
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S: Vb клетке печени млекопитающе
го составляет 200 ООО : 1. Соответствен
но, рассматривать такую клетку как 
простой куб уже невозможно! По-ви
димому, данные подобного рода де
монстрируют, что гипертрофирован
но развитая поверхность клеток эука
риотных животных может в ббльшей 
степени соответствовать потребностям 
их метаболизма, чем у прокариотных 
клеток. В связи с этим можно предпо
ложить, что некоторые органеллы 
эукариотных клеток, такие, как эн-
доплазматическая сеть и аппарат Голь
джи, по своему происхождению явля

ются впячиваниями поверхностной 
мембраны клетки (см. рис. 2.13, Б). За 
их счет значительно увеличивается 
площадь метаболического аппарата и 
тем самым повышается его мощность 
(см. рис. 4.4, Б). 

Самые первые многоклеточные 
унаследовали эукариотные клетки с 
увеличенной площадью поверхности, 
но, будучи крупными организмами, 
все равно нуждались в дальнейшем 
улучшении отношения площади по
верхности к объему. Наиболее прими
тивные многоклеточные, еще похо
жие на колонии воротничковых жгу-

А Б В t 
Рис. 4.4. С о о т н о ш е н и е линейных размеров, площади поверхности и объема тела у орга

низмов, относящихся к трем разным размерным классам: 
А — прокариотная клетка; Б— эукариотная клетка; В— многоклеточный организм. Для облегче
ния вычислений каждый организм представлен в виде куба. Следует допустить, что метаболиче
ская активность поддерживается по всему объему тела — от поверхности до центра. Площадь по
верхности тела объемом 1 мкм 3 (куб А, соответствующий телу прокариотного организма) состав
ляет 6 мкм 2 (закрашенная часть развертки куба); у более крупного куба Б, соответствующего 
эукариотному организму, площадь поверхности для обеспечения необходимыми продуктами каж
дого кубического микрометра (1 мкм3) объема тела составляет всего 0,6 мкм2 (закрашенная часть 
развертки куба); в кубе В, соответствующем телу многоклеточного организма, на каждый I мкм3 

объема тела приходится всего 0,006 мкм 2 обеспечивающей его площади поверхности (точка в 
развертке куба). В действительности приведенные расчеты, демонстрирующие уменьшение отно
шения S: Ус увеличением размеров тела, не реализуются. По мере увеличения размеров организ
мы изменяют форму тела так, чтобы отношение S : V не ухудшалось. Эукариотные клетки (£) 
увеличивают поверхность тела за счет микроворсинок и других структур. Тело многоклеточных 
образовано эукариотными клетками, уже имеющими увеличенную площадь поверхности. Сами 
клетки образуют один тонкий слой (эпителий) на поверхности метаболически инертного вне

клеточного матрикса (как в примере В) 
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Рис. 4.5. Линейные размеры, площадь поверхности и объем: форма тела, при которой 
увеличивается отношение площади поверхности к объему. 

В приведенных вариантах: длинное и узкое тело; тонкое и плоское тело (в центре) — значительно 
улучшается отношение S : V по сравнению со сферой (слева), но зато рост из-за ограничений, 
накладываемых диффузией, оказывается возможным только в одном или двух направлениях (справа) 

тиконосцев, возможно, достигали 
этого за счет того, что их клетки рас
полагались в виде тонкого двумерно
го листка на поверхности метаболи
чески инертной сердцевины, образо
ванной внеклеточным матриксом (см. 
рис. 4.4, В; 4.11, Г). У некоторых жи
вотных, таких, как губки или земля
ные черви, клеточные листки орга
низованы в виде полых трубок или 
трубок, расположенных внутри тру
бок. У других же, например плоских 
червей, круглых червей и слизевиков 
(миксомицетов), для оптимизации 
отношения «площадь поверхности: 
объем» соответствующим образом из
меняется форма тела: они либо плос
кие и тонкие, либо длинные и узкие 
(рис. 4.5). 

РАЗМЕРЫ И ТРАНСПОРТ 
ВЕЩЕСТВ В ОРГАНИЗМЕ 

Диффузия — это процесс, с помо
щью которого молекулы жидкости или 
газа проникают в клетки и ткани или 
покидают их. Диффузия осуществля
ется в результате случайного движе

ния разогретых (выше абсолютного 
нуля) молекул жидкости или газа. 
И хотя эти перемещения молекул слу
чайные и ненаправленные, в случае, 
если концентрация определенного ве
щества, например 0 2 , в среде окру
жающей клетку выше, чем внутри нее, 
в любой данный момент времени в 
клетку в среднем будет попадать боль
ше 0 2 , чем покидать ее. Разница кон
центраций приводит в конечном сче
те к поступлению 0 2 в клетку. 

С помощью диффузии вещества бы
стро транспортируются на расстояния, 
сопоставимые с размерными характе
ристиками большинства клеток и не
которых просто организованных тка
ней, однако с увеличением расстоя
ния скорость транспортировки быст
ро снижается. Это обусловлено тем, что 
время, необходимое для достижения 
данной концентрации (С) вещества за 
счет диффузии , пропорционально 
квадрату расстояния от источника дан
ного вещества. Поясним это примером. 
Для того чтобы в точке А, удаленной 
от источника молекул на небольшое 
расстояние, концентрация вещества 
достигла значения С, требуется не-
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большой, но вполне определенный 
промежуток времени. Для достижения 
такого же уровня концентрации (С) 
молекул в точке В, расположенной в 
10 раз дальше от источника, чем точ
ка Л, времени требуется не в 10 раз 
больше, а в 100 (102). Именно по этой 
причине диффузия как механизм транс
порта может быть эффективно исполь
зована лишь на небольших расстояниях. 
Для водных животных такое расстояние 
составляет примерно 0,5 мм (рис. 4.6, А). 
Это означает, что возможности диф
фузии как механизма транспорта ве
ществ будут ограничивать размеры от
носительно плотной и метаболически 
активной клетки величиной пример
но 1мм в поперечнике. Обратите вни
мание, насколько эта величина близ
ка к тому размерному порогу, за ко
торым от простейших произошли мно
гоклеточные животные! 

Н е к о т о р ы е м н о г о к л е т о ч н ы е и 
многие простейшие для осуществле
ния внутриклеточного транспорта и 
обмена веществами с внешней сре
дой используют только диффузию (см. 
рис. 4.5). Среди простейших, размеры 
которых ограничиваются, как говори

лось ранее, возможностями диффузии, 
доминируют мелкие формы, диаметр 
которых намного меньше 1 мм. Более 
крупные организмы, в число которых 
входят и простейшие, и некоторые 
многоклеточные, для того чтобы ос
таться в размерных границах, опреде
ляемых возможностями диффузии, из
менили форму тела, став либо тонки
ми и нитевидными, либо плоскими и 
тонкими (см. рис. 4.5). В обоих случаях 
радиус тела или его толщина настоль
ко малы, а площадь поверхности тела 
по отношению к объему настолько 
велика, что транспорт может эффек
тивно осуществляться за счет диффу
зии. Среди простейших, например, 
встречаются крупные фораминиферы 
с многочисленными расходящимися 
во все стороны нитевидными ретику-
лоподиями (см. рис. 3.29, Б). Гигант
ские многоядерные амёбы обычно тон
кие и плоские. Фактически, самой 
крупной известной клеткой (много
ядерной амёбой) является слизевик 
Physarum polycephalum. Площадь одно
го экземпляра этого вида достигала 
5,54 м 2 , но при этом его толщина не 
превышала 1 мм (S: V= 1 : 1). Много-

Рис. 4.6. Размеры и транспорт веществ в организме: диффузия и циркуляция у водных 
организмов. Размерные границы, в пределах которых может быть использована диффузия. 
Сферы на А и Б представляют собой обитающие в воде многоклеточные организмы, весь объем 
тел которых образован метаболически активными тканями (от поверхности до центра). Секторы на 
А —В: жизненно необходимое вещество, поступающее в организм, показано точками; его исход
ную концентрацию вне организма отражает плотность, с которой располагаются точки. Сектор 
на А: данное вещество по мере его диффузии с фиксированной скоростью от поверхности к центру 
тела потребляется тканями, и его концентрация соответственно снижается. Сектор на Б: посколь
ку ткани потребляют это вещество на протяжении всего пути, его концентрация на некотором 
расстоянии от поверхности падает до нуля, за этой границей снабжение за счет диффузии уже не 
отвечает потребностям тканей, расположенных более глубоко. Хотя истинное расстояние, на кото
рое в результате диффузии могут переместиться метаболиты, зависит от их исходной концентра
ции, уровня метаболической активности ткани и других переменных, эмпирические данные пока
зывают, что расстояние, на котором диффузия может быть эффективно использована, у водных 
организмов составляет примерно 0,5 мм (сектор на А). На схеме В показано, как система циркуля
ции позволяет преодолеть размерный барьер, обусловленный диффузией. Циркуляция жидкости 
переносит вещества к внутренним тканям, в которые они поступают уже путем обычной диффу

зии (в пределах 0,5 мм) 
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Потребность Снабжение 
метаболизма путем диффузии 

Циркуляция 

Снабжение Потребности Снабжение 
путем диффузии метаболизма путем диффузии 

(обеспечены) 

клеточные плоские черви, такие, как 
обычные планарии, могут быть плос
кими и очень тонкими. У некоторых 
круглых червей цилиндрическое тело, 
построенное из сплошной массы кле
ток, не превышает, а иногда и усту
пает по толщине швейной нити. 

Организмы, размеры которых пре-, 
вышают 1 мм в диаметре, не могут 

удовлетворить свои метаболические 
потребности только за счет диффузии. 
Самые удаленные от поверхности 
клетки обречены на гибель, если от
сутствует более эффективный способ 
транспорта веществ (рис. 4.6, Б). Цир-
куляторная система — это система 
внутреннего транспорта, обеспечива
ющая направленное перемещение 
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Б 

Рис. 4.7. Размеры и транспорт веществ в 
организме: два типа циркуляторных с и с 
тем у п р и м и т и в н ы х м н о г о к л е т о ч н ы х : 
А — система однонаправленного потока у губ
ки; Б— круговая циркуляция у полипов, та
ких, как Hydra или актиния. Замена циркули
рующей жидкости осуществляется через рото
вое отверстие периодически и не очень часто 

большого объема жидкости, называе
мое конвекцией, и освобождающая 
многоклеточных от ограничений, ко
торые простая диффузия налагает на 
размеры их тела или его форму. У жи
вотных циркуляция жидкости осуще
ствляется благодаря работе ресничек, 
мышц или того и другого вместе. По
скольку жидкость циркулирует по все
му телу, она может быстро доставлять 
метаболиты из «точек», где они про
изводятся, к «точкам», где они потреб
ляются (рис. 4.6, В). Это позволило 
животным намного превысить размер
ную границу в 1 мм. Размеры тела мно
гих из них могут достигать несколь
ких, а то и десятков метров. 

Циркуляторная система многокле
точных, возможно, возникла из по
грузившейся внутрь поверхностной 

ткани, давшей начало сосудам, по ко
торым перемещалась жидкость. Исход
ная циркуляторная система могла быть 
похожа на заполненные водой кана
лы водоносной системы, пронизыва
ющей тело губок (рис. 4.7, А) или на 
простое впячивание на одном из по
люсов тела, как у пресноводной гид
ры (Hydra) и родственных ей организ
мов (гастральная полость; рис. 4.7, Б). 
Сходное впячивание формируется и в 
процессе гаструляции при развитии 
многих многоклеточных (архентерон, 
или первичная кишка; см. рис. 4.13, Д). 
Позже, у билатерально-симметричных 
животных (см. гл. 9) возникли функ
ционально специализированные цир-
куляторные системы, которые назы
ваются кровеносной и целомической 
системами. Какой бы ни была исход
ная форма циркуляторной системы, ее 
возникновение было необходимым ус
ловием для приобретения животными 
крупных размеров тела. 

РАЗМЕРЫ И МЕТАБОЛИЗМ 

При анализе изменений, которые 
происходили по мере «превращения» 
простейших в крупных многоклеточ
ных животных, возникает еще один 
важный вопрос: каков уровень потреб
ления энергии (метаболизма) много
клеточными по сравнению с простей
шими? Сопровождается ли приобре
тение крупного тела «скидкой» или, 
наоборот, «налогом» на потребление 
энергии? Какова связь, если она су
ществует, между размером тела и ин
тенсивностью метаболизма? 

Вообще интенсивность обмена по
вышается вместе с увеличением раз
меров тела: более крупные животные 
потребляют больше энергии в едини
цу времени, чем более мелкие живот
ные (рис. 4.8). Но по мере увеличения 
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тела каждая дополнительная единица 
массы требует менее одной дополни
тельной единицы энергии. Например, 
крупное многоклеточное, состоящее 
из 10 000 клеток, потребляет больше 
энергии в единицу времени, чем од
ноклеточное простейшее, но не в 
10 000 раз. Если бы увеличение коли
чества потребляемой энергии шло с 
той же скоростью, что и рост массы, 
наклон линий на рис. 4.8 составил 
бы 1,0, а не 0,75. Иными словами, ин
тенсивность обмена одной-единствен-
ной клетки простейшего превышает 

и н т е н с и в н о с т ь о б м е н а любой из 
10000 клеток многоклеточного. Поэто
му хотя огромному слону требуется 
больше энергии, чем крошечной зем
леройке, 1 г ткани землеройки потреб
ляет больше энергии, чем 1 г ткани 
слона. У мелких животных с неболь
шой массой тела относительные за
траты энергии в среднем выше, чем у 
крупных. Таким образом, можно ут
верждать, что крупные животные бла
годаря своей большой массе получа
ют своего рода «скидку» на потребля
емую ими энергию. 

I I I I I I I I 

l f J-15 1 0 -12 JQ-9 j 0 - 6 JQ-3 J 1 0

3 

Масса тела, кг 

Рис. 4.8. Размеры и метаболизм: соотношение уровня активности метаболических про
цессов (потребления энергии) и веса (массы) тела у простейших, холоднокровных м н о 

гоклеточных и теплокровных многоклеточных. 

С увеличением размера тела потребление энергии также растет, но с меньшей скоростью: на 
каждую дополнительную единицу веса затрачивается не единица энергии, как можно было бы 
ожидать, а заметно меньше. Таким образом, наклон линий на графике составляет менее 1,0 (0,75). 
8-кратное увеличение интенсивности метаболизма при переходе от простейших к многоклеточ
ным и 29-кратное увеличение при переходе от холоднокровных многоклеточных к теплокровным, 
вероятно, отражают необходимые затраты многоклеточного организма: в первом случае — на ра
боту циркуляторной системы, во втором — на поддержание теплокровности (гомеотермию). Объяс
нения см. в тексте (из Peters R. Н., 1983. The Ecological implications of Body Size. Cambridge University 

Press. 329 pp., с изменениями) 
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Дальнейший анализ рис. 4.8, одна
ко, демонстрирует еще одну важную 
зависимость. Хотя отрезки, соответству
ющие простейшим, холоднокровным 
(пойкилотермным) Metazoa и тепло
кровным (гомеотермным, т.е. птицам 
и млекопитающим) Metazoa, имеют 
один наклон (0,75), они не образуют 
сплошную линию. Между отрезками су
ществуют разрывы, поскольку каждый 
из них сдвинут относительно преды
дущего вверх по оси Y. Разрыв между 
простейшими и многоклеточными пой-
килотермными животными отражает 
8-кратное увеличение потребления 
энергии многоклеточными по сравне
нию с простейшим равной массы. Сход
ным образом разрыв между пойкило-
термными и гомеотермными многокле
точными показывает, что гомеотерм-
ное животное потребляет в 29 раз боль
ше энергии, чем обладающее такой же 
массой пойкилотермное. Чем объясня
ется такое ступенчатое увеличение в 
потреблении энергии? 

Столь большое (29-кратное) увели
чение энергетических затрат при пе
реходе от пойкилотермных животных 
к гомеотермным — это цена, которую 
приходится платить за поддержание 
постоянной температуры тела. Гомео-
термные организмы больше расходу
ют «топлива», чем пойкилотермные, 
но за счет поддержания постоянной 
температуры тела они могут оставать
ся активными при самых разных тем
пературах окружающей среды. Почему 
потребление энергии увеличивается в 
8 раз при возникновении многокле
точное™? Почему для обеспечения 
многоклеточного животного требует
ся в 8 раз больше энергии, чем это 
необходимо для простейшего такого 
же размера? Для ответа на этот вопрос 
нам следует искать некую характерную 
особенность, свойственную исключи
тельно многоклеточным, приобрете

ние которой потребовало постоянных 
энергетических затрат. Из всех призна
ков многоклеточных, рассмотренных 
в настоящей главе, этим условиям 
более всего соответствует циркулятор
ная система. Многоклеточные вынуж
дены «переплачивать» за энергию, 
которая необходима для обеспечения 
движения жидкости с помощью рес
ничек, мышц или и того и другого. 
В конечном счете это «переплата» за 
приобретение больших размеров. По
скольку «переплату» нельзя назвать не
значительной, естественно возникает 
вопрос: какие преимущества получа
ют крупные животные? 

ПРЕИМУЩЕСТВА 
БОЛЬШОГО РАЗМЕРА ТЕЛА 

Большие размеры и масса много
клеточных обеспечивают им не толь
ко определенную «скидку» на энерге
тические затраты, но и, вероятно, 
другие преимущества перед имеющи
ми маленькие размеры простейшими. 
По-видимому, снижается сама воз
можность нападения хищных простей
ших даже на относительно небольших 
многоклеточных. Хотя простейшие все 
же могут питаться многоклеточными, 
вероятность того, что одноклеточное 
существо проглотит целое животное, 
очень мала. Тем не менее некоторые 
очень маленькие многоклеточные, та
кие, как коловратки и гастротрихи, 
поедаются простейшими. Однако бо
лее вероятно, что сами многоклеточ
ные из-за своих более крупных разме
ров и специализации тканей стали 
более успешно питаться простейши
ми. Это можно рассматривать как важ
ное преимущество. И многоклеточные 
губки, и одноклеточные воротничко
вые жгутиконосцы, например, добы
вают пищу путем фильтрации с по-
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мощью сходных воротничковых кле
ток, но губки могут поглощать части
цы размером от долей микрона до 
50 мкм и более, в том числе эукари
отные клетки, тогда как добыча хоа-
нофлагелляты ограничена только са
мыми мелкими частицами. Губки мо
гут использовать пищевые частицы 
самого разного размера, поскольку их 
фильтрующий аппарат представлен не 
одной воротничковой клеткой, а дос
тигшими тканевого уровня организа
ции многоклеточными структурами 
(см. примеч. 1 на с. 180, гл. 5. — При
меч. ред.), что недоступно для простей
ших. Крупные многоклеточные также 
могут двигаться с большей скоростью, 
чем мелкие организмы (см. подразд. 
«Движение и размеры тела», гл. 6). 

Еще одно преимущество, присущее 
также и колониальным простейшим, 
состоит в том, что многоклеточность 
защищает организм от обусловленных 
воздействием окружающей среды по
вреждений и потерь. Многоклеточность 
и способность к регенерации позво
ляют организму перенести утрату час
ти клеток, например, в результате дей
ствия новых токсинов, проглоченных 
вместе с пищей, или мелких хищни
ков, которые повреждают или унич
тожают отдельные клетки, но не уби
вают особь. 

ОНТОГЕНЕЗ 
И ФИЛОГЕНЕЗ 

В отличие от простейших для мно
гоклеточных характерен онтогенез — 
отрезок времени, на протяжении ко
торого в результате роста и дифферен-
цировки образующихся клеток зигота 
превращается в многоклеточное тело 
взрослого организма. Онтогенез мно
гоклеточных представляет собой це-

почку последовательно сменяющих 
друг друга стадий развития, многочис
ленные варианты которых являются 
объектом естественного отбора. Это со
здает практически неограниченный 
потенциал для возникновения новых 
форм. 

Рассмотрим в качестве примера 
жизненный цикл кольчатого червя, 
включающий взрослую бентосную 
форму и планктонную личинку. Слу
чайные изменения привели к появле
нию половозрелых личинок или мо
лоди, которые размножаются, так и 
не достигнув стадии взрослого орга
низма. Такой вариант онтогенеза был 
поддержан естественным отбором, и 
появилась возможность использовать 
новую экологическую нишу. Новый 
вид оказался похожим на личинок или 
молодь предковой формы, а не ее 
взрослых особей (рис. 4.9). Еще один 
любопытный пример можно найти у 
зубатых китов (дельфинов, касаток, 
кашалотов). Процесс морфогенеза зу
бов может осуществляться с неболь
шими вариациями. Среди вариантов 
были такие, при которых один резец 
рос либо быстрее, либо дольше дру
гих резцов. Это привело к образованию 
похожего на рог единорога огромного 
бивня, что имело адаптивное значе
ние. Наличие бивня превратилось в 
важный половой признак, который 
поддерживался естественным отбором. 
В результате появился новый вид ки
тов — нарвал с одним зубом, сильно 
превосходившим по величине такой 
же зуб предковой формы. В приведен
ных примерах с кольчатыми червями 
и с китами возникновение вариантов 
в первую очередь связано как с изме
нением момента начала осуществле
ния тех или иных событий в онтоге
незе, так и с изменением продолжи
тельности сроков их реализации . 
У кольчатых червей достижение поло-

5 Рупперт, т. I http://jurassic.ru/



130 ГЛАВА 4. ВВЕДЕНИЕ В РАЗДЕЛ «МНОГОКЛЕТОЧНЫЕ» 

Schistomeringos 
Г 

Dinophilus 

Рис. 4.9. Онтогенез и филогенез: гетерохрония. 
Происхождение видов, характеризующихся маленькими размерами тела и заселяющих узкие про
странства между песчинками (интерстициаль), путем педоморфоза (А). Возникший в результате 
педоморфоза кольчатый червь (Polychaeta) из семейства Dorvelliidae имеет небольшое тело и со
храняет личиночные признаки предковой формы (отсутствие параподий, ресничные пояски на 
сегментах). Кладистический анализ (здесь не приводится) указывает на то, что предок имел круп
ное тело и параподий, похожие на параподий кольчатого червя (Schistomeringos) (Б). Педоморф-
ный потомок Dinophilus (Г) имеет маленькое тело, лишенное параподий; каждый сегмент несет 
ресничный поясок, похожий на ресничные пояски личиночной стадии (В) (А, Б, Г— из Westheide 
W. 1987. Progenesis as a principal in meiofauna evolution. J. Nat. Hist.21: 843—854.© 1987 Taylor, Francis, 

Ltd.; В — из Dawydoff C. 1928. Traite d'Embriologie Comparee des Invertebres. Masson, Paris. 930pp.) 
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вой зрелости сместилось на более ран
ние этапы жизненного цикла, у ки
тов происходило увеличение или ско
рости развития зачатка, или сроков ре
ализации этого процесса. 

Подобные изменения временных 
характеристик тех или иных событий 
в развитии рассматриваются как про
явление феномена гетерохронии. Гете
рохрония может проявляться на лю
бой стадии развития и затрагивать 
любой элемент тела, включая и его 
размеры, поэтому она часто становит
ся основой как для радикальных, так 
и для более умеренных эволюционных 
преобразований. Гетерохрония прояв
ляется в двух главных формах, отли
чающихся друг от друга соотношени
ем признаков, свойственных предкам 
и их потомкам. Если признаки вида-
потомка соответствуют признакам, 
свойственным лишь определенным 
стадиям развития предка, такой тип 
гетерохронии называется педоморфо-
зом. Описанный выше и изображенный 
на рис. 4.9 пример с кольчатым чер
вем — это и есть пример педоморфоза. 
С другой стороны, если признак у по
томка развит сильнее, чем у предка, 
такая гетерохрония называется пера-
морфозом. Огромный бивень нарвала — 
это пример пераморфоза. 

Педоморфоз часто приводит к тому, 
что потомки меньше и анатомически 
проще своих предков. Небольшой раз
мер тела и короткий период воспроиз
водства (из-за усеченной программы 
развития) характерны для многих ви
дов, которые заселили места обитания 
с быстро и непредсказуемо меняющи
мися условиями, например временные 
водоемы. Встречаются подобные виды 
и в планктонном сообществе. Педомор
фоз обычен среди симбионтов, таких 
как некоторые паразитические усоно-
гие рачки (см. рис. 19.83). У этих раков 
непедоморфная, но сильно изменен

ная самка хорошо приспособлена к ак
тивному поглощению питательных ве
ществ из тела хозяина, что позволяет 
ей производить тысячи потомков, не
обходимых для заражения новых хозя
ев. По сравнению с самкой педоморф-
ный самец — это карлик, своими раз
мерами немногим превышающий ли
чинку, правда, достигшую стадии по
ловой зрелости. Самец паразитирует на 
самке, и его единственная функция 
состоит в том, чтобы произвести спер
му для оплодотворения яиц. Посколь
ку самец имеет крошечные размеры, 
он не конкурирует с самкой за пита
тельные вещества, получаемые от хо
зяина, что дает ей возможность тра
тить больше энергии и необходимых 
веществ на формирование яиц. Нако
нец, педоморфные потомки животных, 
имевших большие размеры тела, осво
или новые местообитания. Как показа
но на рис. 4.9, у кольчатых червей (по-
лихет) гетерохрония позволила педо-
морфным потомкам, обладающим ма
лыми размерами тела, заселить мель
чайшие заполненные водой простран
ства между песчинками и войти в со
став так называемого интерстициаль-
ного сообщества. 

Пераморфоз обычно приводит к 
появлению организмов, которые пре
восходят своих предков по размерам 
тела и сложности строения. На протя
жении всей этой главы мы неодно
кратно подчеркивали, что главное на
правление эволюции многоклеточ
ных — приобретение больших разме
ров тела. Решению подобной задачи и 
связанному с этим увеличению сро
ков начала периода воспроизводства 
должно способствовать постоянство 
окружающей среды или хотя бы пред
сказуемость ее изменений. Примерами 
подобных местообитаний могут слу
жить глубины моря, морской шельф 
и коралловые рифы. 
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В последующих главах для описания 
характерных и значимых примеров ге
терохронии мы будем использовать 
термины «педоморфоз» и «перамор-
фоз». Однако нужно помнить о том, 
что в пределах каждого из этих двух 
вариантов на основе точного анализа 
характера гетерохронных изменений 

можно выделить по три «субвариан
та». В случае с кольчатыми червями зак
ладка и формирование функциониру
ющей гонады на личиночной стадии 
жизненного цикла предковой фор
мы — типичный пример педоморфоза. 
Однако формирование гонады на этой 
ранней стадии развития могло быть ре-
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Рис. 4.10. Онтогенез и филогенез: гетерохрония. 
Формы педо- и пераморфоза, проиллюстрированные на примере потомков воображаемого пред
ка — многоклеточного организма (в рамке в центре). Все шесть форм гетерохронии возникают 
как вариации временных характеристик онтогенеза предка. Появляются конкретные различия в 
скорости и продолжительности развития либо времени появления одного или более признаков. 
В данном примере рассматриваются четыре признака: сегменты тела, глаза, придатки и диффе-
ренцировка гонад (созревание). Все изменения соотнесены с онтогенезом предка. Прогенез: 
скорость развития не меняется, но раннее начало дифференцировки гонад препятствует даль
нейшему развитию тела (сомы), что, естественно, сокращает период развития. Неотения: про
должительность развития и начальные этапы не меняются так же, как и скорость дифференци
ровки гонад, однако скорость дифференцировки сомы уменьшается. Постсмещение: продолжи
тельность и скорость развития не меняются, остается такой же и скорость дифференцировки 
гонад, но при этом задерживается начало дифференцировки сомы. Гипсрморфоз: скорость раз
вития и начало дифференцировки сомы не меняются, однако увеличивается продолжитель
ность периода развития и задерживается начало дифференцировки гонад. Акселерация: начало 
и продолжительность развития не меняются, увеличивается лишь скорость дифференцировки 
сомы. Пресмещсние: продолжительность и скорость развития не меняются, но наблю

дается раннее начало дифференцировки 

зультатом прогенеза, при котором со
храняется нормальная, свойственная 
пред ковы м формам скорость развития, 
но при этом очень рано достигается 
состояние половой зрелости. Начало 
размножения подавляет дальнейшее 
развитие соматических, т. е. не участву
ющих в репродукции, частей тела. 
В случае неотении явно пониженная 
скорость дифференцировки сомати
ческих структур сочетается с обычной, 
присущей предковым формам протя
женностью процесса развития до мо
мента наступления половой зрелости. 
Это означает, что начало периода реп
родуктивной активности значительно 
опережает формирование организма и 
приходится на относительно ранние 
этапы его развития. И наконец, тре
тьей формой педоморфного развития 
является задержка дифференциации 
сомы (постсмещение). Темп развития 
и его продолжительность в данном 
случае такие же, как и у предковой 
формы, но начало дифференцировки 
соматических структур откладывается 
на более поздние сроки. Результатом 
этого становится достижение половой 
зрелости при сохранении ювенильно-

го тела. Три формы педоморфоза и ана
логичные формы пераморфоза приве
дены в виде схемы на рис. 4.10. Теоре
тически они легко поддаются опреде
лению, но на практике отличить их 
друг от друга часто бывает весьма труд
но. Именно по этой причине при даль
нейшем изложении материала мы бу
дем использовать лишь обобщающие 
термины — педо- и пераморфоз. 

ВОЗНИКНОВЕНИЕ 
И ЭВОЛЮЦИЯ 

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
МНОГОКЛЕТОЧНЫХ 

Большинство зоологов сходится в 
том, что у многоклеточных и некоего 
одноклеточного организма был общий 
предок. Классическая колониальная те
ория, согласно которой Metazoa про
изошли от колонии жгутиконосцев, — 
это наиболее широко принятая гипо
теза среди современных зоологов 
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Рис. 4.11. Происхождение Metazoa, возникновение многоклеточных из колоний хоа-
нофлагеллят: 

А, Б — общий вид и срез колонии воротничкового жгутиконосца Proterospongia haeckeli; В — гипо
тетический преметазойный организм, реконструированный по образцу колоний воротничковых 
жгутиконосцев (А, Б); Г— гипотетический протометазойный организм, у которого уже произошла 
специализация клеток вдоль переднезадней оси. Клетки, расположенные на поверхности, тесно 
сближены и контактируют друг с другом, обеспечивая таким образом возможность физиологи

ческой регуляции* (см. примеч. ред. на с. 143) внутри тела 

• 

(рис. 4.11). Существует и альтернатив
ная, синцитиальная, теория в соответ
ствии с которой многоклеточные раз
вились из многоядерного, но однокле
точного плазмодия, похожего на сли
зевиков или, возможно, на ресничных 
простейших. Позже вокруг каждого 
ядра за счет мембран сформировались 
клеточные границы. Синцитиальную 

теорию поддерживает ряд фактов. 
Прежде всего это развитие таких орга
низмов, как слизевики и насекомые 
(Drosophila), у которых вслед за ран
ней многоядерной стадией следует 
целлюляризация (обособление клеточ
ных территорий) и образуется много
клеточное тело. Однако филогенети
ческий анализ, основанный на мор-
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фологических данных, генных после
довательностях и особенностях разви
тия большинства животных, противо
речит синцитиальной теории и под
держивает колониальную теорию. По 
этим причинам ниже мы рассмотрим 
только колониальную теорию. 

Согласно современной версии ко
лониальной теории, далекий предок 
многоклеточных (простейшее) пред
ставлял собой небольшую сферическую 
колонию, образованную одним слоем 
поверхностно расположенных жгутико
вых клеток, которые служили для пе
редвижения и питания (рис. 4.11, В). 
Колония сформировалась из одной 
клетки в результате неоднократно по
вторявшихся митотических делений. 
Образующиеся дочерние клетки не от
делялись друг от друга. Их окружал сна
ружи и удерживал вместе белковый 
внеклеточный матрикс, в который они 
были погружены. Студенистый внекле
точный матрикс занимал также боль
шую часть внутреннего объема сферы. 
Подобно существующим ныне ворот-
ничковым жгутиконосцам (хоанофла-
геллятам) каждая клетка несла один 
жгутик, окруженный воротничком. Не
сколько лишенных жгутика клеток, но 
тем не менее способных давать начало 
жгутиковым клеткам и гаметам, сво
бодно располагались во внеклеточном 
матриксе под поверхностным слоем 
(рис. 4.11, В). 

Целый ряд фактов говорит в пользу 
именно такой модели строения жгу
тиковых колониальных предков. Клет
ки, имеющие воротничок из микро
ворсинок и несущие один жгутик (или 
одну ресничку), широко распростра
нены у многоклеточных. Более того, у 
низших многоклеточных, в первую 
очередь у губок, медуз, актиний и ко
раллов, ресничные клетки всегда не
сут только одну ресничку (рис. 4.12, Б). 
И молекулярные, и морфологические 

данные указывают на то, что ворот
ничковые жгутиконосцы и многокле
точные являются сестринскими так
сонами. Наличие внеклеточного мат-
рикса, к которому клетки прикрепля
ются и в котором они могут свободно 
перемещаться, характерно практичес
ки для всех многоклеточных. Специа
лизация клеток, проявляющаяся в 
формировании яиц и спермиев, воз
никла и у некоторых колониальных 
жгутиконосцев, таких как образующий 
сферические колонии Volvox. 

Хотя Volvox и не является много
клеточным животным, его можно рас
сматривать как некий аналог предка 
Metazoa. На его примере можно про
демонстрировать, как из одноклеточ
ного предка, в данном случае из клет
ки, подобной хламидомонаде {Chla
mydomonas), возник многоклеточный 
организм. Сам Volvox не является пред
ком Metazoa. Это — автотрофный орга
низм, а его клетки похожи на расти
тельные. Анализ последовательности 
р Р Н К указывает, что многоклеточ
ность у вольвокса возникла всего 50 — 
75 млн лет назад — слишком поздно 
для того, чтобы он мог быть предком 
многоклеточных, которые появились 
по крайней мере 600 млн лет назад. 
Таким образом, многоклеточность у 
вольвоксовых формировалась парал
лельно с многоклеточностью Metazoa и, 
по крайней мере, еще четырех групп: 
грибов, бурых водорослей, красных 
водорослей и зеленых растений. 

Вероятнее всего, истинным сест
ринским таксоном Metazoa, как уже 
упоминалось выше, являются Choano-
flagellata. Среди ныне существующих во-
ротничковых жгутиконосцев колонии 
Proterospongia haeckeli (см. рис. 4.11, А, Б) 
очень похожи на гипотетического 
предшественника многоклеточных 
животных (см. рис. 4.11, В). Колонии 
этого вида состоят из несущих жгу-
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тик воротыичковых клеток, образую
щих поверхностный слой и погружен
ных в студенистый внеклеточный мат
рикс. Делящиеся безжгутиковые клет
ки располагаются глубже в толще мат-
рикса (см. рис. 4.11, Б). Поверхност
ный слой клеток и внеклеточный мат

рикс, содержащий отдельные свобод
ные клетки, по сути дела являются 
предшественниками двух первичных 
тканей многоклеточных — эпители
альной и соединительной, описанных 
ранее в этой главе. По своему тонко
му строению воротничковые клетки 
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Рис. 4.12. Происхождение полярности у Metazoa: 
А — примитивная воротничковая клетка, жгутик которой несет мастигонемы. Подобные клетки 
характерны для простейших — хоанофлагеллят и ряда многоклеточных — губок; Б— клетка по
верхностного эпителия (эпидермиса) личинки актинии (Cnidaria), напоминающая хоаноцит; не
сет один жгутик; направление его эффективного удара в сторону добавочной кинетосомы показа
но пунктирной стрелкой; В — ранняя стадия дифференциации ооцита голотурии (Echinodermata), 
сохраняющего короткий воротничок и рудиментарный жгутиковый аппарат; Г — зигота голоту
рии, ориентированная так же, как и ооцит (В). Следует обратить внимание на то, что анимальный 
и вегетативный полюса соответствуют вершине (апексу) и основанию эпителиальной клетки (Б); 
Д — типичный сперматозоид многоклеточного, полярность которого определяется полярностью 
образующего его эпителиального сперматогония; Е— передний конец просто устроенной личин
ки (Cnidaria). Обратите внимание на положение дополнительных центриолей. Оно показывает, что 
эффективный удар ресничек направлен в сторону заднего конца тела личинки, которая благодаря 
этому плывет вперед (Б — из Rieger R. М. 1976. Monociliated epidermal cells in Gastrotricha: Significance 
for concepts of early metazoan evolution. Z. zool. Syst.Evolut.-forsch. 14: 198— 226, с изменениями; В—Д — 
из FrickJ. Е. and Ruppert Е. E. 1996. Primordialgerm cells ofSinaptula hydriformis (Holothuroidea: Echinodermata) 
are epithelial flagellated-collar cells: Their apical-basal polarity becomes primary egg polarity. Biol Bull. 1991: 
168—177, и Frick J. E. and Ruppert E. E. 1997. Primordium germ cells and oocytes o/Branchiostoma virginiae 
(Cephalochordata, Acrania) are flagellated epithelial cells: Relationship between epithelial and primary egg 

polarity. Zygote 5: 139— 151, с изменениями) 

хоанофлагеллят практически иден
тичны воротничковым клеткам (хоа-
ноцитам), обнаруженным у много
клеточных губок 8. И клетка воротнич-
кового жгутиконосца, и хоаноцит гу
бок имеют один жгутик, окруженный 
воротничком из микроворсинок, а ба-
зальная часть жгутика несет две сим
метрично расположенные лопасти, 
построенные из мастигонем (см. 
рис. 4.12). В обоих случаях жгутик зая
корен в клетке с помощью микротру
бочек, которые расходятся от кине
тосомы. 

Гипотетическое первое многокле
точное животное — протометазой-
ный организм (protometazoan) (см. 
рис. 4.11, Г), возможно, отличался от 
преметазойного организма (premeta-
zoan) (см. рис. 4.11, В) в нескольких 
Отношениях. Во-первых, находивши
еся на его поверхности клетки, веро
ятно, тесно примыкали друг к другу 
или контактировали между собой, что 
облегчало межклеточную коммуника
цию и обеспечивало непрерывность 
пограничного барьера между наруж

ной окружающей средой и внеклеточ
ным матриксом, находившимся внут
ри организма. Во-вторых, тесная связь 
прилегающих друг к другу клеток 
практически исключала наличие вне
клеточного матрикса в промежутках 
между клетками. Благодаря этому вне
клеточный матрикс оказался разделен
ным на наружный и внутренний слои, 
каждый из которых в дальнейшем при
обрел независимые ф у н к ц и и (см. 
рис. 4.11, Г). В-третьих, возникла по
ляризация тела вдоль переднезадней 
оси. И наконец, в-четвертых, разде
ление слоев и полярность тела способ
ствовали специализации клеток (см. 
рис. 4.11, Г). 

ПРОИСХОЖДЕНИЕ 
ПОЛЯРНОСТИ 

И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ КЛЕТОК 

Наиболее подвижными являются 
простейшие, клетки которых поляри
зованы, т.е. имеют передний и задний 
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концы. У сидячих форм это соответ
ственно оральный (ротовой) свобод
ный конец и аборальный прикреплен
ный конец. Многоклеточные животные 
имеют сходную полярность в зависи
мости от того, подвижны они или ве
дут прикрепленный образ жизни. Сразу 
же возникает вопрос: как полярность 
тела многоклеточного животного воз
никла из полярности одной клетки 
простейшего? Ответ на него можно 
найти, изучив особенности организа
ции ооцитов представителей некото
рых групп многоклеточных. У некото
рых животных созревающие яйца со
храняют рудименты жгутикового ап
парата и такой же рудиментарный во
ротничок на том участке поверхности 
клетки, который становится анималь-
ным полюсом зиготы (см. рис. 4.12, 
Б—Г). У представителей некоторых 
таксонов беспозвоночных анимальный 
полюс соответствует переднему кон
цу личинки (хотя в других таксонах он 
становится задним концом). 

Конечно, необходимы дальнейшие 
исследования, однако имеющиеся в 
настоящее время данные наводят на 
мысль о непосредственном происхож
дении первичной переднезадней по
лярности тела многоклеточного от 
полярности хоаноцита (см. рис. 4.12) 9. 
Вероятно, тело протометазойного 
организма было уже поляризовано 
вдоль переднезадней оси, но какие 
условия окружающей среды обуслови
ли то, что подобная полярность была 
поддержана отбором? Для водного 
многоклеточного животного окружа
ющая среда представлена сложным 
конгломератом градиентов изменения 
освещенности, температуры, содержа
ния кислорода и доступности пищи. 
Если, например, доступность пищи 
связана с освещенностью (что имеет 
место при фотосинтезе, результатом 
которого и является создание пищи), 

естественный отбор будет поддержи
вать любые варианты организации, 
которые позволяют определять гради
ент освещенности и следовать вдоль 
него. Для эффективного решения по
добных задач необходимо сочетание 
двух особенностей — способности оп
ределять направление на источник 
сигнала и наличия локомоторной си
стемы, обеспечивающей строго на
правленное движение. Таким образом, 
отбор, возможно, поддерживал любые 
организмы, способные отслеживать 
градиент концентрации того или иного 
ресурса. 

Специалист по биологии развития 
Льюис Уолперт предлагает другую ги
потезу. По его мнению, полярность 
тела возникла в результате прикреп
ления к субстрату. Находящийся в воде 
и прикрепленный к камню организм 
оказывается на разделе двух сред, что, 
по сути дела, представляет собой очень 
резкий градиент. В этом случае отбор 
поддерживал те особи, один конец 
тела которых обеспечивал бы наибо
лее прочную фиксацию на субстрате, 
а другой, противоположный, эффек
тивно выполнял другие функции, на
пример обеспечивал бы питание. Ре
зультат возникновения подобных адап
тации — отчетливо выраженная поля
ризация тела. 

После того как поляризация мно
гоклеточного организма была эволю-
ционно зафиксирована, особую роль 
начинает играть его способность к ло-
комоции. Во время движения орга
низма вдоль оси его тела, совпадаю
щей с направлением движения, воз
никает определенный градиент фак
торов внешней среды, а это в свою 
очередь способствовало дифференци
рованному п о я в л е н и ю отдельных 
признаков, постоянно привязанных 
к определенным участкам поверхно
сти тела (см. рис. 4.11, Г). Например, 
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повышенная чувствительность мем
браны к сигналам, поступающим из 
окружающей среды, возможно, дол
жна была поддерживаться у клеток, 
расположенных на переднем конце 
тела, так как они первыми сталки
ваются с изменениями внешних ус
ловий. Подобным же образом клет
ки, находящиеся на экваторе или в 
самой широкой части тела, имели бы 
наиболее длинные жгутики, распо
ложенные более плотно или работа
ющие более активно, поскольку та
кая их локализация наиболее способ
ствует активизации движения. На зад
нем конце тела можно было бы ожи
дать концентрации клеток, способ
ных к делению, что обеспечивало бы 
рост организма. Здесь эти клетки мо
гут нормально функционировать, не 
мешая локомоции. Таким образом, 
движение по направлению располо
жения переднезадней оси тела само 
по себе может способствовать специ
ализации клеток, поскольку они за
нимают разное, но при этом фикси
рованное положение относительно 
градиента факторов окружающей 
среды (см. рис. 4.11, Г). 

Согласно гипотезе, высказанной 
специалистом по биологии развития 
Лео Бассом, возникновение специа
лизации клеток многоклеточных жи
вотных может быть связано со свое
го рода противоречием между рос
том и локомоцией. Volvox, Proterospon
gia, а также бластулоподобные план
ктонные личинки некоторых много
клеточных передвигаются с помощью 
образующих их поверхность жгутико
вых клеток. Однако большинство жгу
тиковых клеток не может делиться 
путем митоза, поскольку центриоли, 
необходимые для образования вере
тена деления, уже используются как 
кинетосомы жгутика. Деление жгути
ковой клетки Metazoa становится воз

можным только после разборки жгу
тика, так как в результате этого про
цесса его собственная и дочерняя 
кинетосомы освобождаются для фор
мирования митотического аппарата. 

Таким образом, у преметазойно-
го организма, состоящего исключи
тельно из жгутиковых клеток (на
пример, Proterospongia, изображенная 
на рис. 4.11, А), имелся ограничен
ный выбор возможностей для обес
печения роста: (1) увеличение раз
меров существующих клеток; (2) раз
борка жгутиков, деление клеток и 
последующая сборка жгутиков; (3) 
деление небольшого числа клеток, 
локализующихся в разных местах эм
бриона, в то время как остальные со
храняют функционирующие жгутики; 
и наконец, (4) деление нескольких, 
расположенных отдельно от других 
клеток, обеспечивающих рост (см. 
рис. 4.11, Б—Г). Вариант 1 ограни
чивает предельный размер тела, по
скольку ограничено число клеток, 
хотя дочерние колонии Volvox и не
которые микроскопические Metazoa 
на постэмбриональных стадиях разви
тия растут только за счет увеличения 
размеров клеток 1 0 . Вариант 2, для ре
ализации которого требуется разбор
ка жгутика, сильно ограничивает спо
собность к передвижению. Варианты 
3 и 4 позволяют сочетать и рост, и 
л о к о м о ц и ю , однако большинство 
многоклеточных беспозвоночных ис
пользует вариант 4. Обособленное рас
положение митотически активных 
клеток позволяет многоклеточному 
организму расти, не жертвуя способ
ностью к передвижению (см. рис. 4.11, 
Б—Г), (Эволюционным событием та
кого же масштаба стало и обособле
ние герминативных клеток, способ
ных к мейозу.) 

Расположенные на поверхности 
жгутики функционально необходимы 
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для передвижения протометазойно-
го организма, но какова при этом оп
тимальная локализация обособлен
ных клеток, обеспечивающих рост? 
Басе предполагает, что расположе
ние их на поверхности могло бы при
вести к избыточному увеличению 
числа локомоторных клеток или к 
образованию похожего на опухоль 
придатка. И то и другое отрицатель
но сказалось бы на подвижности 
организма. Однако погружение про-
лиферирующих клеток внутрь тела не 
привело бы ни к искажению его фор
мы, ни к нарушениям в работе ло
комоторных клеток. Возможно, имен
но по этим причинам у протомета-
зойного организма активно делящи
еся, обеспечивающие его рост клет
ки действительно погрузились внутрь, 
и этот процесс сохранился у его по
томков в виде гаструляции (рис. 4.13; 
см. также подраздел «Размножение и 
развитие» в этой главе). 

Уход способных к митозу клеток 
в глубь колонии имеет место также у 
Volvox и Proterospongia haeckeli (см. 
рис. 4.11, Б). Колония P. haeckeli рас
тет за счет того, что к уже существу
ющим на поверхности хоаноцитам 
добавляются новые. Источником пос
ледних являются митотически деля
щиеся клетки, которые локализуют
ся во внутреннем внеклеточном мат
риксе. Сходным образом в колонии 
Volvox наряду с тысячью, а иногда и 
более, расположенных на поверхно
сти жгутиковых клеток имеются не
большие впяченные внутрь карма
н ы " , образованные лишенными жгу
тика делящимися клетками (гониди-
ями). Гонидий могут давать начало 
либо новым колониям, либо поло
вым клеткам. 

Необходимость одновременно и 
передвигаться, и расти способство
вала у ранних Metazoa формирова

нию тела, состоящего из двух слоев 
дифференцированных клеток (см. 
рис. 4.11, Г). Расположение клеток 
слоями стало основой для станов
ления тканей (описано ранее в раз
деле «Клетки, ткани и скелеты») и 
появления различий между внешней 
средой и вутренней средой организ
ма (наружно-внутренний градиент). 
Клетки, находившиеся на поверхно
сти, т .е . занимавшие пограничное 
положение, имели непосредственный 
доступ к газам и другим ресурсам, но 
направления их специализации были 
ограничены двумя факторами — уча
стием влокомоции и необходимостью 
взаимодействия с внешней средой. 
Внутренние клетки, свободные от 
непосредственного взаимодействия с 
окружающей средой, специализиро
вались на репродукции,запасании и 
хранении питательных веществ, а с 
появлением кишки, и на перевари
вании пищи. 

УСЛОЖНЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ 
В ПРОЦЕССЕ ЭВОЛЮЦИИ 

Имеющиеся в настоящее время 
данные подтверждают гипотезу о 
том, что многоклеточные возникли 
из колоний простейших, в которых 
исходно одинаковые клетки специа
лизировались на выполнении разных 
функций. Если это так, то эволюция 
Metazoa может быть описана как реп
ликация сходных единиц (клеток), за 
которой последовала специализация 
этих единиц и их интеграция в орга
низм, характеризующийся более вы
соким уровнем сложности. Последо
вательность репликация-)специализа-
ция->интеграция единиц составляет 
общую основу и для возникновения 
большого размера тела, и усложне
ния его организации. Как мы уже ви-
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— Внеклеточный матрикс] 

— — Вдающиеся внутрь клетки 

Ресничные клетки 
(эпителий) 

Погруженная клетка 1 Соединительная 
ткань 

Рост 

Рис. 4.13. Происхождение специализации клеток и тканей. Характер сегрегации клеток, 
обеспечивающих рост у гипотетических протометазойных организмов: 

А — бластулоподобная стадия развития гипотетического организма; Б — гипотетический бластуло-
подобный организм, который не растет, так как его клетки несут функционирующие локомотор
ные жгутики и поэтому не могут делиться; В—Д— рост за счет погружения внутрь лишенных 
жгутиков митотически активных клеток у трех просто устроенных гипотетических многоклеточных. 
Это также отражает три основные формы гаструляции у реально существующих животных: В — 
мультиполярную ингрессию; Г — униполярную ингрессию; Д— инвагинацию (или эмболию). Об
ратите внимание, насколько бластоцель (внеклеточный матрикс) (см. примеч. 4 гл. 4) соответствует 
соединительной ткани взрослой особи (на основе идей Buss L. W. 1987. The evolution of Individuality. 

Princeton University Press, Princeton, NJ. 201 pp.) 

дели, примером служат репликация, 
специализация и интеграция ресни
чек у многих инфузорий, которые яв
ляются одними из самых крупных, 
самых разнообразных, самых актив
ных и наиболее сложно устроенных 
одноклеточных простейших. Среди 

Metazoa аналогичный пример мож
но найти у земляных червей или ра
кообразных, тело которых состоит 
из серии одинаковых сегментов. Поз
же эти сегменты специализирова
лись и объединились в группы — 
отделы тела, такие, как голова, грудь 
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Рис. 4.14. Усложнение структуры биологических систем разных иерархических уровней 
путем репликации и специализации стандартных единиц 

и брюшко. Примеры усложнения орга
низации биологических систем разных 
уровней приведены и описаны на 
рис. 4.14. 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Партеногенез — развитие организма из по
ловой клетки (яйцеклетки) без ее оплодот
ворения сперматозоидом. Логично рассматри
вать партеногенез как крайне специализиро
ванную форму полового размножения. Одна
ко необходимо помнить, что по своим гене

тическим последствиям партеногенез дей
ствительно напоминает агамное (бесполое) 
размножение, так как механизмы реализа
ции комбинативной изменчивости остаются 
незадсйствованными: потомство, возникаю
щее в результате партсногенетического раз
множения, оказывается генетически идентич
ным. Именно по этой причине партеногенез 
иногда приравнивают к бесполому размно
жению. 

2 Надежные примеры развития нового много
клеточного организма из тотипотентной веге
тативной клетки материнского организма от
сутствуют. 

http://jurassic.ru/



Примечания редактора 143 

3 Фактически в пособии используются две трак
товки термина бластодиск. Согласно первой, 
это — развивающийся зародыш. В подписи к 
рис. 4.2 говорится, что бластодиск (иногда его 
называют просто «диск») это всего лишь апи
кальный участок макролецитальной яйцеклет
ки, лишенный желтка. Строго говоря, на мес
те бластодиска и закладывается будущий заро
дыш. Вторая трактовка используется значитель
но чаще. 

4 Здесь авторы не очень традиционно исполь
зуют некоторые широко распространенные 
термины и понятия. Строго говоря, бласто
цель — это всего лишь полость бластулы, ко
торая поначалу заполнена жидкостью. Именно 
так авторы трактуют этот термин при описа
нии развития губок — личинка целобластула 
представляет собой полый шар, образованный 
одним слоем клеток (гл. 5, с. 171). 

Бластоцель можно рассматривать как са
мостоятельный компартмент развивающего
ся зародыша, но он не может быть предше
ственником ткани, т.е. эволюционно продви
нутой, клеточной системы. После заверше
ния гаструляции остаточный бластоцель, ча
сто принимающий вид узкого промежутка 
между экто- и энтодермой, заполняется бо
лее вязким внеклеточным матриксом, выде
ляемым клетками двух первичных зародыше
вых листков. 

5 Понятие «экологическая ниша» детально раз
работано для популяционно-видового уровня. 
Каждый вид живых организмов занимает толь
ко одну, свойственную лишь ему экологичес
кую нишу. Приобретение каким-либо видом 
личиночной стадии развития (а иногда их мо
жет быть и несколько) не увеличивает число 
ниш, занимаемых этим видом, а лишь расши
ряет границы исходной ниши. В крайнем слу
чае можно говорить о том, что личинки и 
взрослые организмы занимают различные суб
ниши. 

6 В отечественной литературе часто использу
ют два разных термина — живорождение и яй-
цеживорождение. 

7 Вещества, осуществляющие передачу сиг
налов. 

8 Черты глубокого сходства между хоаноцита-
ми губок и хоанофлагеллятами несомненно есть. 
Однако говорить о практически полной иден
тичности этих двух типов клеток не приходит
ся. Имеющиеся различия касаются весьма су
щественных признаков, которым, как прави
ло, придается серьезное филогенетическое зна

чение: строение корешкового аппарата и орга
низация переходной зоны. Как здесь, так и в 
некоторых других разделах авторы уделяют 
большое внимание особым, построенным из 
мастигонемоподобных выростов «лопастям», 
расположенным на проксимальной части жгу
тика. Они предполагают, что присутствие ло
пастей — общий признак, характерный для всех 
губок и всех воротничковых жгутиконосцев. 
Однако, скорее всего, это не так: «лопасти» 
до сих пор обнаружены далеко не у всех пред
ставителей этих двух таксонов. Необходимо учи
тывать и еще один важный момент. Тонкое стро
ение жгутиковых (не воротничковых) клеток 
личинок губок еще в меньшей степени напо
минает организацию Choanoflagellata. 

* На рис. 4.11, С и далее авторы без каких-
либо объяснений постоянно используют сло
восочетание «физиологическая регуляция». 
Можно предполагать, что под этим они пони
мают возможность регулировать состав внут
ренней среды организма (или отдельного ком-
партмента), отграниченной от внешней среды 
(или среды соседних компартментов) в той или 
иной степени специализированными эпители-
ями. Сам процесс регуляции в значительной 
мере осуществляется этими эпителиями. 

9 Авторы пособия не замечают серьезного про
тиворечия, скрытого в приводимых ими рас
суждениях. Если бы между полярностью ворот-
ничкового жгутиконосца, как, впрочем, и лю
бого другого возможного предка многоклеточ
ных животных, и полярностью метазоана ре
ально существовала преемственность, то она 
должна была бы сохраниться и у промежуточ
ных форм — наиболее примитивных многокле
точных колоний и упомянутого ранее «преме-
тазоана». Однако авторы специально подчерк
нули (см. с. 137), что протометазоан как раз и 
отличается от преметазоана появлением поляр
ности тела. 

Подобная преемственность могла бы суще
ствовать только в одном случае — если бы мно
гоклеточные возникли в результате целлюля-
ризации, т.е. сохранив исходную индивидуаль
ность и соответственно присущую этой инди
видуальности полярность. Колониальные гипо
тезы, сторонниками которых числят себя ав
торы настоящего пособия, полностью исклю
чают такую возможность. Приобретение пред
ками многоклеточных животных новой инди
видуальности — длительный эволюционный 
процесс, сопровождавшийся постепенным по
давлением индивидуальности клеток бывших 
протистов, которые все в большей и большей 
степени становятся частями нового целого, и 
в подавляющем большинстве случаев (мышеч-
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ные клетки, клетки тканей внутренней среды, 
нервные клетки) приобретают новую поляр
ность, не сводимую к полярности исходной 
формы жгутиконосца. 

Причины возникшего противоречия кро
ются, на наш взгляд, в том, что авторы, об
суждая эти проблемы, постоянно смешивают 
два процесса — эволюционный процесс станов
ления многоклеточного организма и онтоге
нетический процесс превращения ооцита (зи
готы) во взрослый многоклеточный организм. 
Во втором случае преемственность между по
люсами и некоторыми другими частями яйца 
и соответствующими участками тела взросло
го многоклеточного организма может быть 
выражена достаточно отчетливо. 

1 0 Значительное увеличение размеров палин-
томических ценобиев Volvox действительно 
имеет место, но главным образом не за счет 
роста составляющих их клеток (заметно растут 
в процессе дифференцировки лишь будущие 
гонидий), а в результате «расхождения» кле

ток, расстояния между которыми у зрелых ко
лоний заметно увеличиваются. 

" Не совсем точное описание строения коло
нии Volvox. Гонидий располагаются между ве
гетативными клетками колонии по одному и 
никогда не образуют плотных скоплений, тем 
более в каких-то карманах. То, что авторы на
зывают карманом, — это результат деления 
начавшего развиваться гонидия, своего рода 
зародыш будущей дочерней колонии. С самого 
начала делящиеся клетки располагаются в виде 
однослойной пластинки, которая постепенно 
вворачивается внутрь материнской колонии 
(процесс инкурвации), но при этом апикальные 
концы будущих вегетативных клеток (уже не 
гонидиев!) оказываются внутри полости воз
никшего кармана. Для восстановления нормаль
ного положения клеток жгутиками наружу на 
завершающих этапах формирования дочерняя 
колония отделяется от стенки материнского 
ценобия и выворачивается наизнанку (процесс 
экскурвации). 
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Губки — неотъемлемый элемент 
многих подводных пейзажей; их яр
кая окраска и причудливая форма 
сразу бросаются в глаза. При взгляде 
на губок, прикрепленных к коралло
вым рифам, стенкам морских гротов 
или плавающим предметам и часто 
вытянутых в вертикальном направле
нии, невольно вспоминаются сталак
титы и сталагмиты в известняковых 
пещерах на суше. Но в отличие от ста
лактитов по насыщенности и разно
образию раскраски губки могут по
спорить с цветами, которые изобра
жал на своих полотнах Ван Гог. При 
наблюдении за губками в тропичес
ких морях порой бывает трудно пред
ставить, что эти неподвижные, не
правильной формы и часто разветв
ленные организмы относятся к жи
вотным. Тем не менее, несмотря на 
внешнее сходство с растениями, губ
ки на самом деле являются животны
ми. Просто они, как и растения, до
бывают и концентрируют содержащу
юся в воде пищу, используя почти 
всю поверхность тела. Однако в отли
чие от растений, улавливающих с 
помощью листьев и корней необхо
димые для фотосинтеза свет, С 0 2 и 
воду, губки захватывают взвешенные 
в морской воде органические пище
вые частицы. Среди более высоко 
организованных многоклеточных так
же встречаются организмы, перешед
шие в процессе эволюции к питанию 
взвешенными в воде частицами, но 
губки освоили этот способ питания 
первыми и успешно используют его 
до сих пор. В этой главе рассматрива

ются морфологические и функцио
нальные особенности организации и 
разнообразие этих странных, но очень 
интересных животных. 

В процессе эволюции губки приоб
рели многоклеточное тело, идеально 
приспособленное к добыванию пищи 
путем фильтрации: они отделяют взве
шенные в воде пищевые частицы, про
гоняя воду через особое сито. Уникаль
ность организации губок проявляется 
в том, что они беспрерывно перестра
ивают тело для тонкой «настройки» 
своей системы фильтрационного пи
тания. Эта постоянная перестройка тка
ней 1 осуществляется подвижными 
амебоидными клетками, которые из
меняют положение, перемещаясь по 
всему телу губки. При этом они спо
собны трансформироваться, т.е. пере
ходить из одной формы в другую, из
меняя характер своей дифференциров
ки. Присутствие способных к реоргани
зации тканей и тотинотентных клеток 
заставляет предполагать, что губки — 
переходная форма 2 между колониями 
простейших и остальными многокле
точными, у которых специализация 
тканей и клеток, как правило, более 
постоянна. В связи с таким промежу
точным эволюционным положением 
группу Porifera обычно рассматривают 
как сестринский таксон по отношению 
к остальным Metazoa (Eumetazoa). 

Название таксона Porifera (= несу
щие поры) говорит о том, что на по
верхности их тела располагаются мно
гочисленные поры. Вода, поступающая 
в организм через поры, далее прохо
дит по системе выстланных жгутико
выми клетками каналов, а губка из
влекает из этого потока пищевые час
тицы. Взрослые губки — сидячие, при-
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крепленные организмы, хотя некото
рые из них в весьма ограниченной сте
пени способны перемещаться или со
вершать движения отдельными участ
ками тела. В хорошо развитой соеди
нительной ткани 3 обычно формирует
ся сложный и часто весьма изящный 
скелет. Размер тела губок варьирует от 
нескольких миллиметров до одного 
метра и более в диаметре и в высоту 
(как, например, у бочонковидной губ
ки Spheciospongia vesparium). Тело может 
быть радиально-симметричным (шар, 
конус, цилиндр), но чаще всего оно 
асимметрично. 

Рис. 5.1. Porifera: разные формы тела губок и их связь с местообитанием: 
А — две массивные губки па вершине подводной известковой скалы; этим губкам необходима 
открытая поверхность, однако они приподняты над субстратом, что позволяет им использовать 
воду высоко над поверхностью скалы. Область прикрепления к субстрату составляет сравнительно 
небольшую часть общей поверхности их тела; Б — корковые губки па нижней поверхности скалы 
используют существенную часть поверхности тела на прикрепление, зато небольшая толщина этих 
губок позволяет им занимать ограниченное пространство трещин в скале; В — эта губка использу
ет, по сути дела, пространство внутри субстрата (показан вертикальный срез левого участка ска

лы). Стрелки указывают направление тока воды через тело губки 

Обычно губкам присущ недетерми
нированный, или неограниченный, 
рост: верхний предел увеличения раз
меров тела, характерный для многих 
видов животных, фактически отсут
ствует. Их тело может быть массивным 
(как булыжник или валун), поднимать
ся вверх и ветвиться, или же стелиться 
в виде корки — это зависит от видовой 
принадлежности губки и условий сре
ды, в которых она обитает (рис. 5.1). 
Многие губки окрашены в красный, 
пурпурный, зеленый, желтый или 
оранжевый цвета, однако часто встре
чаются и более скромные формы — 

ёШ_ а 
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коричневые и серые. Яркая окраска 
обусловлена присутствием клеточных 
пигментов или эндосимбионтов. 

Всего описано около 8 ООО видов гу
бок. Подавляющая их часть — морские 
организмы, обычные везде, где есть 
подходящий для прикрепления проч
ный субстрат: скалы, раковины моллюс
ков, затопленные бревна, коралловые 
рифы. Некоторые виды используют в ка
честве субстрата песок и ил. Большая 
часть губок предпочитает относительно 
мелководные участки моря, однако 
представители ряда таксонов, включая 
почти всех стеклянных губок, живут на 
большой глубине. Около 150 видов ос
воили пресные водоемы. 

СТРОЕНИЕ 

Строение губок, тело которых иде
ально приспособлено к питанию пу
тем фильтрации, может соответство
вать одному из трех вариантов: аско-
ноидному, сиконоидному или лейко-
ноидному. Тело губок, для которых 
характерен наиболее простой, аско-
ноидный тип строения, представляет 
собой полый цилиндр, прикреплен
ный основанием к субстрату (рис. 5.2, 
А; 5.3, А). Поверхность тела покрыта 
одним слоем плоских клеток, кото
рый носит название пинакодерма. Ат
риум, или спонгоцель (внутренняя 
полость губки), выстлан одним сло
ем жгутиковых клеток — хоанодермой. 
Стенка «цилиндра» пронизана мно
гочисленными порами — остиями. 
Более крупное отверстие, или оску-
люм, расположено на верхнем не
прикрепленном конце тела губки. 
Жгутиковая хоанодерма создает одно
направленный ток воды; вода посту
пает в организм через остии, попа
дает в атриум и выходит через оску-
люм. Система, по которой циркули

рует вода в организме губки, называ
ется водоносной системой. 

Все асконоидные губки — мелкие 
организмы; их цилиндрические тела, 
как правило, не превышают 1 мм в 
диаметре. Представители рода Leuco-
solenia имеют вид отдельных трубок, 
которые, иногда соединяясь своими 
основаниями, собраны в пучки, а 
виды Clathrina образуют трубчатую сеть 
(рис. 5.3, Б). Асконоидный тип строе
ния накладывает ограничения на раз
мер губки, поскольку увеличение ди
аметра тела в этом случае нарушает 
оптимальное соотношение площади 
поверхности и объема. Объем воды, 
прогоняемой через атриум асконоид-
ной губки, зависит от площади повер
хности жгутиковой хоанодермы. В про
цессе роста объем увеличивается быс
трее, чем площадь поверхности, по
этому объем тела скоро начинает пре
вышать функциональные возможнос
ти хоанодермы, работающей как на
сос (см. рис. 5.2, Б; гл. 4, где обсужда
ется проблема соотношения площади 
поверхности и объема). Таким образом, 
достижение больших размеров потре
бовало от губок изменения строения. 

Одно из таких эволюционных но
вовведений — сикоиоидный тип стро
ения (см. рис. 5.2, В, 5.3 В) — позво
ляет увеличить площадь поверхности 
тела и сократить объем атриума за счет 
появления глубоких трубчатых впячи-
ваний стенки тела, образующихся как 
на наружной, так и на внутренней ее 
поверхностях. Чередующиеся впячива-
ния стенки тела губки можно нагляд
но представить, вложив навстречу друг 
другу пальцы одной руки между паль
цами другой и вообразив, что пальцы 
и есть эти полые каналы. Направлен
ные от центра наружу впячивания хо
анодермы называются жгутиковыми 
каналами (или камерами). Идущие от 
наружной поверхности в глубь тела 
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впячивания пииакодермы называют
ся приводящими каналами. Приводящие 
каналы открываются в жгутиковые 
камеры многочисленными мелкими 
отверстиями — прозопилями (ед. ч. — 

прозопиле). Вода может поступать в 
приводящие каналы непосредственно 
или же через суженную остию 4 . Таким 
образом, вода в водоносной системе 
сиконоидной губки обычно проходит 
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Атриум 
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в 

Рис. 5.2. Porifera, связь между типом строения и размером тела: 
А — аскопоидный тип строения ограничивает размер губки: их тело представляет собой простой ци
линдр диаметром около 1 мм. Ток воды создается жгутиковой хоанодермой; Б — увеличение диаметра 
тела. Поскольку жгутики могут эффективно прогонять воду только вблизи поверхности хоанодермы, 
увеличение диаметра тела привело бы к столь существенному увеличению атриума, что жгутики не 
смогут эффективно прокачивать через него воду, если одновременно не увеличилась бы толщина 
стенки тела или не изменилось бы все строение губки. Увеличение размеров тела стало возможным 
только в результате изменения типа строения; В — сиконоидный тип организации сделал возможным 
появление губок, размеры которых достигают нескольких сантиметров. Соотношение площади поверх
ности и объема стало более выгодным за счет чередования впячивания наружной и внутренней повер
хностей стенки тела; Г — у губок с лейконоидным типом строения прогоняющие воду жгутиковые 
клетки выстилают внутреннюю поверхность тысяч шарообразных камер, а объем прогоняемой воды 
ограничивают похожие на капилляры каналы,' которые впадают в камеры и выходят из них. Лейконо-

идиые губки могут достигать больших размеров, превышая 1 м в диаметре 
http://jurassic.ru/
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Рис. 5.3. Porifera, живые губки асконоидного, сиконоидиого и лейконоидного типов строения: 
А — асконоидная известковая губка Leucosolenia sp. (длина I см); Б— асконоидная известковая 
губка Clathrina coriacea (трубчатая сеть; каждая трубка диаметром 1 мм); В— сиконоидная известко
вая губка Sycon barbadensis (высота 3 см); Г— лейконоидная обыкновенная губка Niphates digitalis 

(высота 30 см) 
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следующий путь: остии -> приводящие 
каналы -> прозопили -> жгутиковые 
каналы -> атриум -> оскулюм. Подоб
ный тип о р г а н и з а ц и и позволяет 
уменьшить объем атриума и увеличить 
площадь жгутиковой хоанодермы. По
этому сиконоидные губки, как пра
вило, крупнее асконоидных; их диа
метр колеблется от одного до несколь
ких сантиметров. Сиконоидный тип 

организации имеют, например, такие 
хорошо известные губки, как предста
вители родов Grantia и Sycon (прежнее 
название Scypha; см. рис. 5.3, В). 

Губки лейконоидного типа дости
гают наибольших среди Porifera раз
меров — от нескольких сантиметров 
до одного метра и более (рис. 5.4, А — 
Г; см. рис. 5.3, Г). Водоносная систе
ма лейконоидных губок — это слож-

А Б 

В г 

Рис, 5.4. Porifera. Живые губки (А, Б, Г) и препараты из губок (В): 
A— Callyspongia vaginalis, тропическая лейконоидная губка (Demospongiae) с трубчатым телом; 
Б— Phyllospongia, листовидная губка (Demospongiae) с коралловой отмели в море Фиджи; В — 
Polerion, крупная лейконоидная губка (Demospongiae), похожая на кубок; Г — Chondrilla nucula 
(Demospongiae), широко распространенная в Вест-Индии губка с упругим, плотным скелетом из 

спонгина (А— Г— с любезного разрешения D. Barnes) 
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ная сеть сосудов, пронизывающая 
массивное, лишенное крупных поло
стей тело. Она включает небольшие 
сферические жгутиковые камеры, 
впадающие в них приводящие и от
ходящие от них отводящие каналы (см. 
рис. 5.3, Г, 5.6). Узкие отводящие (или 
выносящие) каналы и часто много
численные оскулюмы сменили отно
сительно объемный атриум и един
ственный оскулюм асконоидных и си-
коноидных губок. Поступая в лейко-
ноидную губку, вода проходит через 
остии на поверхности тела и попада
ет в приводящие каналы (см. рис. 5.2, 
Г), а оттуда через прозопили — в жгу
тиковые камеры. Вода покидает каж
дую жгутиковую камеру через апопи-
ли и далее течет по отводящим кана
лам, которые, сливаясь друг с дру
гом, постепенно увеличиваются в 
диаметре. Самые широкие отводящие 
каналы выбрасывают прошедшую че
рез губку воду наружу через один или 
несколько оскулюмов. 

Жгутиковые камеры лейконоидных 
губок очень многочисленны. Так, на
пример, у Microciona prolifera на 1 мм 3 

приходится примерно 10 ООО камер. 
Каждая камера имеет диаметр от 20 
до 39 мкм и содержит около 57 жгути
ковых клеток (хоаноцитов). Благодаря 
этому у лейконоидных губок, с одной 
стороны, многократно увеличивается 
площадь жгутиковой хоанодермы, а с 
другой — сводится до минимума объем 
воды, который необходимо прогнать 
через тело губки. 

Большинство морских губок, оби
тающих на мелководье, а также все 
пресноводные виды имеют лейконо-
идный тип организации. Лейконоид-
ные губки достигают больших разме
ров, так как циркуляция воды в них 
децентрализована: любое увеличение 
размера приводит к появлению новых 
жгутиковых камер в достаточном для 

«вентиляции» новообразованного 
объема количестве. Форма лейконоид
ных губок разнообразна: они бывают 
корковыми, подушковидными, ветви
стыми, пальцевидными, плоскими, 
трубчатыми и похожими на вазы (см. 
рис. 5.3, Г, 5.4, А-Г). 

СТЕНКА ТЕЛА 

У асконоидных губок стенка тела 
тонкая, у лейконоидных — толстая, а 
у сиконоидных губок она по толщине 
занимает промежуточное положение. 
Если же говорить не о количествен
ных, а о качественных различиях в 
организации, то лишь стеклянные губ
ки (Hexactinellida) принципиально от
личаются от всех остальных (Demo
spongiae и Calcarea). У обыкновенных 
и известковых губок (соответственно 
Demospongiae и Calcarea — к этим двум 
группам относится большинство ви
дов Porifera) стенка тела состоит из 
отдельных клеток, в то время как у 
стеклянных губок она представляет 
собой синцитий. Синцитий — это об
ширный участок многоядерной цитоп-
лазматической массы, ограниченный 
единой поверхностной мембраной и 
не разделенный на отдельные клетки. 

КЛЕТОЧНАЯ СТЕНКА ТЕЛА 

Тела обыкновенных и известковых 
губок (вместе они составляют группу 
Cellularia) состоят из клеток, обра
зующих ткани двух разных типов — 
эпителиоидную и соединительную 
(рис. 5.5, 5.6) (здесь и далее см. при
меч. 1 и 3 нас. 180 —181. — Примеч.ред.). 
Эпителиоидная ткань напоминает эпи
телий (см. гл. 4), но лишена характер
ных для эпителия межклеточных кон
тактов 5 и гемидесмосом и не подостла-
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Воротничок 
из микроворсинок 

Атриум губки 

Жгутик 

Лофоцит 

Пинакоцит 

Ооцит 

Хоаноцит 

Пороцит 

Внешняя среда 
Остия 

Археоцит 

Склероцит 
Спикула 

Хоанодерма Мезохил Пинакодерма 
(эпителиоидная (соединительная (эпителиоидная 

ткань) ткань) ткань) 

Рис. 5.5. Стенка тела Porifera: разрез через асконоидную губку (из RigbyJ. К. 1987. Phylum 
Porifera. In Boardman R. S., Cheetham A. II. and RowellA.J. (Eds.): Fossil Invertebrates, Blackwell 

Science, Cambridge, MA. Pp. 116—139, с изменениями) 

на базальной пластинкой 6 (см. гл. 6). 
Эпителиоидные ткани губок — это пи
накодерма (экзопинакодерма, покры
вающая наружную поверхность тела, 
и эндопинакодерма, выстилающая 
приводящие и отводящие каналы) и 
жгутиковая хоанодерма, выстилающая 
атриум у асконоидных губок или жгу
тиковые камеры у сиконоидных и лей
коноидных губок. Слой соединитель
ной ткани между пинакодермой и хо-
анодермой носит название мезохил (см. 
примеч. 3 нас. 181. — Примеч.ред.). Он 
содержит густую волокнистую сеть, 
особенно хорошо выраженную у туа
летных губок. 

Пинакодерма в основном состоит 
из дифференцированных клеток двух 
типов. Подавляющее большинство кле
ток пинакодермы — пинакоциты. Эти 
уплощенные, похожие на чешуйки 
клетки, плотно пригнаны друг к дру
гу краями и образуют своего рода клет 
точную «брусчатку», которая подоб

но коже одевает поверхность тела и 
выстилает приводящие и отводящие 
каналы (см. рис. 5.5, 5.6). Как прави
ло, пинакоциты лишены жгутиков. Ис
ключение составляют губки родов 
Plakina и Oscarella, каналы которых вы
стланы жгутиковой эндопинакодермой. 
Гораздо более редкие, но тем не ме
нее весьма важные клетки пинакодер
мы — пороциты (см. рис. 5.5, 5.6). Они 
образуют остии у всех асконоидных и 
многих сиконоидных и лейконоидных 
губок, а также прозопили и апопили 
многих сиконоидных и лейконоидных 
губок, хотя у других остии могут быть 
просто щелями между соседними пи-
накоцитами, а прозопили — «отвер
стиями» в хоанодерме 7. Каждый поро
цит окружает пору, диаметр которой 
регулируется сокращением цитоплаз-
матических волокон. Таким образом, 
пороциты являются миниатюрными 
клапанами, организованными по типу 
сфинктеров. 
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Породит Эндогшнакоцит 

Спикула 

Спонгин 

Археоцит 

Экзопинакодерма 

Отводящий канал 

Приводящий канал 

Мезохил 

Рис. 5.6. Стенка тела Porifera: разрез через стенку тела пресноводной лейконоидной губки, 
(из Ах Р. 1996. Multicellular Animals: A New Apporaches to the Phylogenetic Order in Nature. Springer-
Verlag, Berlin, Heidelberg, NY, p. 71, с любезного разрешения Springer-Science and Business Media) 

Мезохил — единственный слой тела 
губки, который не омывается наруж
ной водой. В этом плане только мезо
хил представляет собой внутренний 
компартмент тела. Будучи соедини
тельной тканью, мезохил состоит из 
студенистого белкового матрикса, со
держащего дифференцированные и 
недифференцированные клетки, а 
также скелетные элементы (рис. 5.5, 
5.6). Среди многочисленных клеток 
мезохила 8 встречаются похожие на 
макрофаги археоциты — крупные 
амебоидные клетки с хорошо замет
ным ядром и многочисленными боль
шими лизосомами. Археоциты тотипо-

тентны; они могут дифференцировать
ся в клетки любого другого типа, 
встречающиеся у губок. Они способ
ны также к фагоцитозу, участвуют в 
пищеварении и обеспечивают транс
порт в организме губки. Амебоидные 
лофоциты внешне похожи на архео
циты, но, перемещаясь по мезохилу, 
они оставляют за собой коллагеновые 
нити, которые выделяются на заднем 
конце движущейся клетки. Таким об
разом, главная функция синтезирую
щих коллаген лофоцитов — пополне
ние и возобновление коллагеновых во
локон в мезохиле. Спонгоциты, встре
чающиеся только у Demospongiae, так-
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же напоминают археоциты, но выде
ляемый ими коллаген полимеризует-
ся и образует спонгин, имеющий вид 
толстых скелетных волокон (см. под
раздел «Скелет»). Склероциты форми
руют имеющиеся у многих губок ми
нерализованные скелетные спикулы 
(см. подраздел «Скелет»). Миоциты со
держат актин и миозин и напомина
ют мышечные клетки. У некоторых 
обыкновенных губок эти клетки скап
ливаются в большом количестве вок
руг оскулюмов. Регулируя диаметр ос-
кулюма, они тем самым контролиру
ют поток воды через губку. Наконец, 
ооциты и сперма гони Iы — это пред
шественники половых клеток. В мезо-
хиле они претерпевают гаметогенез и 
дают начало яйцам и сперматозоидам 
(подробнее см. далее). 

Хоанодерма состоит из хоаноцитов, 
или воротничковых клеток, т.е. жгу
тиковых клеток, имеющих воротничок. 
Именно они генерируют поток воды 
через тело губки. Каждый хоаноцит 
несет один жгутик, окруженный во
ротничком, состоящим из длинных 
микроворсинок (см. рис. 5.5). Воротни

чок имеет форму цилиндра или усе
ченного перевернутого конуса. У мно
гих видов губок (например, Microciona 
sp. и Grantia compressa), а может быть и 
у всех, базальная часть жгутика хоа
ноцитов, как и у воротничковых жгу
тиконосцев, несет мастигонемы, со
бранные в две симметрично располо
женные лопасти (см. рис. 4.12, А)9. 

С И Н Ц И Т И А Л Ь Н А Я СТЕНКА ТЕЛА 

У стеклянных губок (Hexactinel-
lida) отсутствует типичная пинако
дерма, которая одевает тело и высти
лает водоносную систему у всех ос
тальных губок, имеющих клеточную 
организацию. Живая ткань стеклянных 
губок представляет собой трехмер
ную, напоминающую паутину сеть, 
образованную многочисленными тя
жами. Она называется трабекулярным 
синцитием, или трабекулярной сетью 
(рис. 5.7). Мембраны, которые обыч
но ограничивают отдельные клетки, 
отсутствуют, так что в пределах син
цития цитоплазма непрерывна и не 

Приводящие 
каналы 

Камера 
с воротничковыми 

телами (срез) 

Воротничковое тело 
Хоанобласт / Трабекулярный 

Трабекулярный 
Х^/ синцитий 

Археоцит 
Спикула Л 

Апопиле 

Атриум 
Отводящие каналы 

А Б 

Рис. 5.7. Стенка тела Porifera: стеклянные губки (Hexactinellida): 
А — euplectella aspergillum («корзинка Венеры»); Б — Rhabdocalyptus dawsoni (А — по Schulze, in Bergquist 
P. R. 1978. Sponges. Hutchinson. London. Pp. 59 and 26; Б — no Leys S. P. 1995. Cytoskeletal architecture and 
organelle transport in giant syncytia formed by fusion of Hexactinellid sponge tissues. Bio. Bull. 188:241—254) 
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разделена на изолированные клеточ
ные территории. 

Нет у стеклянных губок и клеточ
ной хоанодермы; вместо нее имеется 
еще один синцитий, хоаносиицитий. 
Над его поверхностью выступают обо
собленные воротничковые тела, при
чем у каждого из них есть воротни
чок и жгутик, а вот ядро отсутствует. 
Каждая группа воротничковых тел за
нимает отдельный карман, напоми
нающий жгутиковый канал сиконо
идных губок и окруженный трабеку-
лярной сетью. Воротничковые тела 
возникают в процессе формирования 
кармана как выросты всего одной 
содержащей ядро стволовой клетки — 
хоанобласта. Внутри каждого тяжа 
трабекулярного синцития , образуя 
своего рода «ось», тянется мезохил. 
Последний содержит пучки коллаге-
новых волокон, спикулы, а также 
клеточные элементы — склероциты, 
археоциты и, в е р о я т н о , половые 
клетки. У Rhabdocalyptus dawsoni клет
ки мезохила соединены с трабекуляр-
ным синцитием посредством тонких 
выростов и, значит, в какой-то мере 
являются его частью (рис. 5.7, Б). В то 
же время у Dactylocalyx pumicens эти 
клетки автономны и не связаны с 
синцитием. Таким образом, у стеклян
ных губок можно наблюдать уникаль
ное сочетание клеточных и синцити-
альных элементов. 

В целом стеклянные губки имеют 
сиконоидную организацию, но водо
носная система, в которой есть и при
водящие, и отводящие каналы, напо
минает лейконоидный тип. Вода в теле 
стеклянной губки проходит следую
щий путь: отверстия на поверхности 
тела, которые ведут внутрь трабеку-
лярной сети -> приводящие каналы -> 
камеры с воротничковыми телами —> 
отводящие каналы -» атриум -> оску
люм. 

ФИЛЬТРАЦИЯ 

Объем воды, который прогоняет 
через себя губка, поражает воображе
ние. В среднем каждые 5 с губка про
качивает количество воды, равное 
объему своего тела. Поскольку вода не
сжимаема, ее объем на входе должен 
быть в каждый момент равен объему 
на выходе. С наибольшей скоростью 
вода течет в области оскулюма, а с 
наименьшей — через жгутиковые ка
меры, так как эти два участка водо
носной системы губки имеют соответ
ственно наименьшую и наибольшую 
общую площадь сечения (рис. 5.8). 
Однако многие губки при необходи
мости могут снижать общую скорость 
движения воды или даже полностью 
останавливать поток, чтобы избежать 
попадания ила внутрь организма. Это 
достигается за счет регуляции диаметра 
оскулюма с помощью сократимых 
миоцитов, закрывания остий (иногда 
посредством трубковидных пороци-
тов) или же регуляции биения жгути
ков хоаноцитов. Последнее характер
но, например, для стеклянных губок, 
у которых нет ни миоцитов, ни поро-
цитов. 

Ток воды создается биением жгу
тиков хоаноцитов (см. рис. 5.5). Каж
дый жгутик совершает ундулирующие 
движения в одной плоскости. Распо
ложенные на нижнем участке жгути
ка в области воротничка лопасти из 
мастигонем, возможно, помогают 
«выкачивать» из него воду. По мень
шей мере у одного вида (TrochospongUla 
pennsylvanicus) плоскость биения жгу
тика хоаноцитов каждые несколько 
секунд немного смещается, так что в 
конечном счете она поворачивается на 
360°. Жгутики и воротнички хоаноци
тов направлены в противоположную 
от остий сторону у асконоидных гу
бок или от прозопилей — у сиконо-
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Рис. 5.8. Porifera: особенности движения воды по водоносной системе в теле губки. 
Площадь сечения жгутиковых камер в тридцать раз больше, чем площадь сечения остий и оскулю-
мов, что замедляет поток воды в камерах. Медленный ток воды способствует более эффективному 

захвату пищевых частиц хоаноцитами (на основе данных из Reiswig, 1975) 

идных и лейконоидных губок. Волна 
проходит по жгутику от его основания 
к вершине, создавая ток воды в сторо
ну отводящих каналов и оскулюма. 

У многих губок оскулюмы распо
ложены на вершине своего рода «вы
тяжных труб» — специальных труб
чатых выростов, сильно возвышаю
щихся над основной массой тела, 
поверхность которого несет остии (см. 
рис. 5.1, А). Скорость течения омыва
ющей губку воды в зоне, где находят
ся оскулюмы, обычно выше, чем в 
придонном слое, у основания губки. 
Интенсивное движение воды над «вы
тяжными трубами» создает область 
пониженного давления непосред
ственно в оскулюмах по сравнению с 
давлением в остиях. В результате воз
никает ток воды из области высокого 
давления в область низкого давления, 
т. е. от остий к оскулюмам. Многие губ
ки обитают в местах, где течения весь
ма значительны, поэтому дополни
тельно возникающий градиент давле

ния в водоносной системе усиливает 
ток, создаваемый работой жгутиков. 
В свою очередь это позволяет губкам 
экономить энергию. 

СКЕЛЕТ 

Большинство губок, какой бы раз
ной ни была их форма, подвергается 
воздействию более или менее сильных 
течений и поддерживает тело с помо
щью хорошо развитого скелета. Как 
правило, это эндоскелет, элементы 
которого находятся в мезохиле, но 
встречается и экзоскелет, покрываю
щий тело целиком или только отдель
ные его участки. Жесткость (ригид
ность) скелета широко варьирует у 
разных видов. Отличается она и у гу
бок одного вида, но обладающих раз
ной формой тела. Скелетом мягких 
корковых форм, таких, как Oscarella и 
Halisarca, является студенистый мезо
хил, пронизанный лишь тонкими кол-
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Рис. 5.9. Porifera: скелеты из спикул и спикулы: 
А — скелет стенки тела Farrea sollasii (Hexactinellida); Б — мегасклеры (/— 5) и микросклеры (6 — 
9) Hexactinellida; В — скелет стенки тела Geodia (Demospongiae); Г— мегасклеры (1—8) и микро
склеры (9—18) Demospongiae; Д — скелет стенки тела лейконоидной губки Afroceras ensata (Calcarea); 
Е— спикулы известковых губок (А, Д— из Bergquist P. R. 1978. Sponges. Hutchinson, London. 268рр.; В — 

из Bergquist, 1978, с изменениями) 

лагеновыми волокнами. Более распро
странен вариант, когда матрикс ме-
зохила укреплен минеральными спи-
кулами, или спонгином, или и тем и 
другим вместе. Хотя спикулы в основ
ном залегают в мезохиле, их концы 
могут свободно выдаваться за преде
лы экзопинакодермы, в определенной 
мере обеспечивая защиту губки (см. 
рис. 5.3, А, В). Такие выступающие 
спикулы часто защищают оскулюмы, 
а иногда и остии. 

Спикулы в той или иной степени 
укрепляют мезохил. Это зависит от их 
количества, ориентации и степени 
слияния или переплетения друг с дру
гом. В самом крайнем варианте ске

лет, построенный из спикул, может 
представлять собой жесткую, хруп
кую, трехмерную решетку или кар
кас, как у стеклянной губки Euplectella 
aspergillum (рис. 5.9, А) или извест
ковой губки Minchinella sp. Реликтовая 
губка Vaceletia crypta (Sphinctozoa) 
имеет многокамерный известковый 
экзоскелет. Относящиеся к Demospon-
gia коралловые губки («sclerosponges») 
выделяют массивный базальный, со
стоящий из С а С 0 3 экзоскелет, кото
рый поддерживает их тело. Однако на
ряду с этим в их мезохиле, как и у 
других обыкновенных губок, образу
ются спикулы, состоящие из крем
незема (рис. 5.10). 

Рис. 5.10. Porifera: стенка тела и известковый экзоскелет коралловой губки (Demospongiae: 
Ceratoporellidae). 

Известковый экзоскелет синтезируется базальной экзопинакодермой и содержит кремнеземовые 
спикулы, которые также встречаются и в мезохиле (по Hutchinson from Bergquist P. R. 1978. Sponges. 

Hutchinson, London. 268 pp., с изменениями) 
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У некоторых губок нет спикул, зато 
они продуцируют органический спон
гин (рис. 5.11, А, Б). Обычно тело та
ких форм (например, туалетных гу
бок Spongia, Hippospongia) можно лег
ко сжать, оно эластичное и пористое 
(«губчатое»). Большое количество 
спонгина делает скелет крепким, уп

ругим, похожим па резину, как, на
пример, у тропической губки Chondrilla 
nucula (см. рис. 5.4, Г). 

У большинства губок встречаются и 
спонгин, и спикулы. У некоторых ви
дов рода Haliclona спонгин соединяет 
лишь кончики спикул таким образом, 
что скелет приобретает вид объемной 
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. решетки (рис. 5.11, В). В других случа
ях, наоборот, спикулы целиком погру
жены в спонгиновые тяжи (рис. 5.11, Г). 
Иногда вместо спикул в спонгин бы
вает заключен инородный материал, 
например песчинки. Это наблюдается 
у тропической губки Dysidea etheria и у 
некоторых других видов (рис. 5.11, Д). 
Dysidea janiae не формирует собствен
ные спикулы, а использует известко
вый скелет своей симбиотической 
красной водоросли (Jania). Существо
вание у губок спикул и спонгина обус
ловило большое разнообразие их ске
летов, свойства которых варьируют в 
широких пределах: у одних форм ске
леты эластичные и «губчатые», у дру
гих — жесткие и хрупкие. 

Спикулы — это элементы скелета, 
построенные из кремнезема (S i0 2 ) 
или углекислого кальция (СаС0 3 ) . Их 
состав, размер и форма используются 
в систематике губок на всех таксоно
мических уровнях (см. рис. 5.9). Разра
ботана детальная номенклатура спи
кул, в которой учитывается разнооб
разие их формы и размеров. Прежде 
всего спикулы подразделяются на два 
размерных класса: крупные — мега
склеры и мелкие — микросклеры. Ме
гасклеры обычно образуют основу ске
летной конструкции, в то время как 

относительно мелкие микросклеры 
поддерживают пинакодерму, выстила
ющую систему каналов, или, концен
трируясь в большом количестве, ук
репляют стенку тела (см. рис. 5.9, А, 
В, Д). Названия мегасклер основаны 
на числе осей спикулы или же на чис
ле лучей или вершин. Часть слова 
«-аксонный» указывает на то, что речь 
идет о числе осей, «-актинный» — 
о числе вершин. Например, моноак-
сонная спикула имеет одну ось, т.е. 
по сути представляет собой иглу или 
палочку, хотя при этом она может 
быть прямой или изогнутой, с заост
ренными, скругленными или крючко-
видными концами (см. рис. 5.9, Г, 1— 
6). Триаксонные спикулы, или триак-
соны, могут иметь либо три луча (три-
актинные спикулы; см. рис. 5.9, Е), 
либо шесть (гексактинные спикулы; см. 
рис. 5.9, Б). 

У известковых губок склероциты 
формируют спикулы внеклеточно, у 
обыкновенных губок спикулы образу
ются в склероцитах внутриклеточно, 
а у стеклянных губок — внутрисинци-
тиально. В образовании одной спику
лы у известковых губок, как правило, 
принимают участие от одного до не
скольких склероцитов. Например , 
трехлучевая спикула формируется тре-

Рис. 5.11. Porifera. Спонгиновый скелет, скелеты, образованные с участием спонгина, 
и синтез спикул: 

А' — микрофотография спопгиновых волокон (они кажутся прозрачными); Б — спонгиновый ске
лет имеющей промышленное значение туалетной губки Spongia officinalis из Средиземного моря; 
большие отверстия — оскулюмы; В — кремнеземовые спикулы, кончики которых спаяны спонги
ном, образуют скелетную решетку у Haliclona rosea; Г— спонгиновые волокна, усиленные находя
щимися внутри них кремнеземными спикулами, образуют сеть у Endectyon; Д — спонгиновая сеть 
у Hippospongia communis, укрепленная за счет включения инородного материала (в основном, пес
чинок) в спонгиновые волокна; Е— формирование склероцитами кремнеземной моноаксониой 
спикулы; Ж— формирование склероцитами известковой триаксонной спикулы (А — с разреше
ния General Biological Supply House, Inc.; Б — с любезного разрешения D. Barnes; В — из Hartman W. 
D. 79— 58. Natural history of the marine sponges of southern New England. Bull. Peabody Mus. Nat. Hist. Yale 
Univ. 12:1—155, с изменениями; Г, Д— из Kaestner А. 1980. Lehrbuch der Speziellen Zoologie 1(1): 

Wirbellosen Tiere. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 318 pp., с изменениями) 
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мя склероцитами, потомками одной 
стволовой клетки — склеробласта (см. 
рис. 5.11, Ж). Все три клетки претер
певают деление, и каждая пара дочер
них клеток синтезирует один луч спи
кулы. Три луча сливаются в основании. 
Затем парные склероциты начинают 
перемещаться по направлению к кон
чику луча; при этом одна из клеток 
удлиняет его, а вторая наращивает его 
в толщину (см. рис. 5.11, Ж). Форми
рование кремнеземной моноаксонной 
спикулы начинается вокруг органиче
ского волокна во внутриклеточном пу
зырьке (см. рис. 5.11, Е). По мере того 
как спикула кристаллизуется и растет, 
клетка сначала удлиняется, а затем 
делится надвое, и каждая дочерняя 
клетка добавляет кремнезем к расту
щему кончику спикулы. 

л о к о м о ц и я 
И П Е Р Е М Е Щ Е Н И Е КЛЕТОК 

П О ОРГАНИЗМУ 

Хотя губки в своем абсолютном 
большинстве сидячие животные, ве
дущие прикрепленный образ жизни, 

некоторые виды способны к ограни
ченной локомоции. И пресноводные 
(Ephydatia), и морские (Chondrilla, 
Hymeniacidon, Tethya) губки могут пе
ремещаться по субстрату со скоростью 
от 1 до 4 мм в день (рис. 5.12, А). Это 
достигается в результате амебоидного 
движения пинакоцитов и клеток дру
гих типов, которое осуществляется 
одновременно и более или менее со
гласованно. Губки могут также сокра
щаться (Clathrina coriacea) и изменять 
с помощью миоцитов диаметр оску
люма. Благодаря этим проявлениям 
сократимости останавливается или 
ограничивается поток воды через во
доносную систему в ответ на небла
гоприятные воздействия окружающей 
среды, например при внезапном уве
личении количества взвеси ила в воде. 

Отличительный признак губок — 
способность значительной части кле
ток, образующих их тело, свободно пе
ремещаться. Клетки мезохила (все они 
амебоидные) передвигаются практи
чески постоянно. Эндопинакоциты и 
хоаноциты тоже могут менять свою 
локализацию в процессе перестройки 
водоносной системы (рис. 5.12, Б). 

Рис. 5.12. Porifera. Движение и перестройка тканей у пресноводной губки Ephydatia jluviatilis: 
А — движение изолированного пласта экзопипакоцитов; Б — перестройка водоносной системы. 
Заштрихованные участки соответствуют каналам и жгутиковым камерам живой губки, наблюдае
мой под микроскопом, видно, что в течение 4 ч, прошедших после начала наблюдения, каналы 
сливались и меняли свое положение (из Bond С. 1992. Continuous cell movements rearrange 

anatomical structures in intact sponges. J. Exp. Zool. 263:284— 302, с изменениями) 
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Реорганизация последней проявляет
ся в образовании новых и объедине
нии уже существующих жгутиковых 
камер, слиянии и образовании новых 
ветвей каналов. В результате происхо
дит тонкая «настройка» водоносной 
системы: ток воды оптимизируется по 
мере роста губки или перемен в окру
жающей среде. Такие независимые и 
частые перемещения клеток возмож
ны потому, что в тканях губок отсут
ствуют клеточные контакты (см. при
меч. 5 на с. 181. — Примеч. ред.), базаль-
ная пластинка и гемидесмосомы. 

ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КОМПАРТМЕНТАЛИЗАЦИЯ 

Невозможно переоценить физиоло
гическую значимость водоносной си
стемы губок. Эта система обеспечива
ет газообмен, захват пищи, выведе
ние продуктов обмена и высвобожде
ние спермиев и личинок. Все те функ
ции, которые у млекопитающих, на
пример, реализуются трахеями и лег
кими, пищеварительным трактом, 
кровеносной системой, почками и 
половыми протоками, у губок выпол
няет одна многофункциональная сис
тема. Это свидетельствует об очень 
низком уровне физиологической ком-
партментализации, что имеет два важ
ных следствия. Во-первых, поскольку 
разделение функций выражено исклю
чительно слабо, интегрирующие сис
темы (такие как нервная или эндок
ринная) не развиты, да и не нужны. 
Строго говоря, у губок вообще нет 
нервной ткани (это обсуждается ниже). 
Во-вторых, поскольку разные ткани 
и клетки, их образующие, часто в 
функциональном отношении «пере
крывают» друг друга, эффективность 
реализации каждой отдельной функг 
ции у губок должна быть довольно 

низкой по сравнению с эффективно
стью осуществления аналогичной фун
кции, например у человека, в орга
низме которого за каждое жизненное 
отправление отвечает особый компар-
тмент. Следствием этой минимальной 
эффективности является крайне низ
кий уровень активности губок. Из всех 
животных губки наименее подвижны 
и больше других похожи на растения. 

Однако не следует думать, что, если 
губки имеют низкий уровень компарт-
ментализации и интеграции, то они по 
сравнению с другими представителя
ми животного мира занимают в совре
менных условиях какое-то «невыгод
ное», угнетенное положение. Напротив, 
низкий уровень организации позволя
ет им, приспосабливаясь к постоянно 
изменяющейся среде обитания, быст
ро перестраивать тело, успешно вос
станавливать поврежденные участки и 
размножаться бесполым путем. 

ПИТАНИЕ 

Губки отфильтровывают пищевые 
частицы из воды, протекающей через 
их тело. Размеры частиц обычно варьи
руют от 50 до 1 мкм, но могут быть и 
еще меньше. В эти пределы попадают од
ноклеточные планктонные организмы, 
такие, как динофлагелляты и бактерии, 
вирусы, мелкий органический детрит и, 
возможно, даже растворенные в воде 
органические вещества. В тропических 
морях, где губки очень многочислен
ны, мелкие фракции пищи примерно в 
семь раз более доступны, чем крупные. 
Все клетки губок способны поглощать 
частицы путем фагоцитоза. 

Фильтры, улавливающие пищевые 
частицы, — это приводящие каналы, 
постепенно уменьшающиеся в диамет
ре по мере погружения в глубь тела, и 
хоаноциты (рис. 5.13). Пищевые и 
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Рис. 5.13. Porifera. Общая схема питания на основе фильтрации, пищеварения и удаления 
непереваренных частиц (объяснения в тексте) 

иные частицы в зависимости от их 
диаметра отфильтровываются разны
ми участками системы. Наиболее круп
ные частицы, диаметр которых пре
вышает примерно 50 мкм, не прохо
дят через остии, но их могут фагоци
тировать клетки экзопинакодермы. Ча
стицы в пределах от 5 до 50 мкм осаж
даются в приводящих каналах, их по
глощают также путем фагоцитоза эн-
допинакоциты или археоциты. После
дние проникают в просвет каналов 
через их выстилку между пинакоци-
тами или через пороциты. Мелкие ча
стицы размерного класса бактерий по
ступают в жгутиковые камеры, где хо-
аноциты поглощают их путем фагоци
тоза или пиноцитоза. Самые мелкие 
частицы могут улавливаться «ситом», 
образуемым микроворсинками ворот
ничков хоаноцитов и окружающим их 
внеклеточным матриксом. 

И хоаноциты, и археоциты погло
щают и переваривают пищу в пище
варительных вакуолях, однако часто 

хоаноциты только захватывают части
цы, а затем «передают» их археоци-
там, в которых и осуществляется про
цесс пищеварения. Археоциты, по-
видимому, также запасают питатель
ные вещества (гликоген и липиды). 

К семейству Cladorhizidae (Demo
spongiae) относятся хищные губки. Они 
ловят ракообразных и других мелких 
животных, которые прилипают к рас
кинутым губкой клейким, состоящим 
из клеток нитям. Когда добыча попа
лась, нить укорачивается и подтяги
вает жертву к поверхности тела. Губка 
медленно обволакивает пойманное 
животное и переваривает его, вероят
но, с помощью археоцитов. У этих 
необычных губок нет ни хоаноцитов, 
ни водоносной системы. 

Два основных типа частиц, подле
жащих удалению из тела губки, — это 
непереваренные в процессе внутри
клеточного пищеварения остатки 
пищи и неорганические частицы, по
павшие в губку с током воды. Мине-
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ральные частицы необходимо удалять 
из приводящих каналов, иначе они 
закупорят их и нарушат их деятель
ность. Застрявшую в приводящем ка
нале частицу фагоцитирует археоцит, 
который переносит ее ближе к выхо
ду из водоносной системы и путем 
экзоцитоза выводит в отводящий ка
нал (рис. 5.13). У губок, использующих 
инородный материал для постройки 
скелета, археоцит может транспорти
ровать захваченную частицу к месту 
сборки скелетных элементов. 

Многие губки, как морские, так и 
пресноводные, содержат в тканях фо-
тосинтезирующих эндосимбионтов и 
используют продукты фотосинтеза для 
питания. В археоцитах и других клет
ках пресноводных губок обычно посе
ляются зеленые водоросли (зоохлорел-
лы). Морские губки (известковые и 
обыкновенные) могут выступать в 
роли хозяев динофлагеллят (зооксан-
телл) или, что бывает чаще, циано-
бактерий. В спонгиновых волокнах ске
лета губки Mycale laxissima из Белиза 
поселяются как зеленые, так и крас
ные водоросли. В некоторых случаях 
симбиотические цианобактерии со
ставляют до одной трети массы губки 
(например, у Verongia). Такие губки 
обитают на мелководных, хорошо ос
вещенных участках дна, и их симбио
тические бактерии часто локализуют
ся в поверхностных участках тела. Губ
ка использует избыточные продукты 
фотосинтеза в виде глицерола и фос-
форилированных соединений. Некото
рые губки с Большого Барьерного 
рифа (Австралия) за счет симбиоти-
ческих цианобактерии покрывают от 
48 до 80 % своих энергетических по
требностей. Помимо цианобактерии и 
других мутуалистических симбионтов 
в губках часто встречаются внутри- и 
внеклеточные бактерии, роль которых 
неясна. 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ, 
ГАЗООБМЕН И ВЫДЕЛЕНИЕ 

Расстояние между каналами водо
носной системы, с помощью которой 
вентилируется тело губки, и любыми 
входящими в его состав клетками не 
превышает 1 мм. Соответственно по
ступление газов и продуктов обмена 
(в основном, аммиака) из тела в воду, 
протекающую по водоносной систе
ме, обеспечивается простой диффузи
ей. Возможно, и питательные вещества 
из многочисленных участков, где осу
ществляется внутриклеточное пищева
рение, также распространяются по 
телу губки за счет диффузии, хотя во
обще-то за их доставку к развиваю
щимся гаметам и тканям ответствен
ны способные к амебоидному движе
нию археоциты. Показано , что по 
крайней мере у одного вида Aplysina 
(эта губка известна также под назва
нием Verongia) есть специализирован
ные внутренние волокна, служащие 
своего рода «рельсами», по которым 
движутся нагруженные питательными 
веществами археоциты. 

Транспорт питательных веществ у 
стеклянных губок осуществляется в 
пределах синцития. После захвата пи
щевых частиц воротничковыми тела
ми вакуоли с частицами транспорти
руются по всему синцитию губки вдоль 
пучков микротрубочек динеиновыми 
молекулярными моторами. Этот спо
соб транспортировки идентичен транс
порту везикул в псевдоподиях фора
минифер (см. гл. 3) и в аксонах не
рвных клеток высших животных. 

Практически полное отсутствие 
межклеточных контактов в пинакодер-
ме и хоанодерме заставляет предпо
лагать, что эти слои образуют доволь
но ненадежный регуляторный барьер 
между мезохилом и водой, омываю-
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щей губку снаружи. Образно говоря, 
губки постоянно «протекают»: вода 
извне свободно поступает в их тело. Со
ответственно интерстициальная по 
своему составу, т.е. находящаяся между 
клетками губки, жидкость должна 
мало отличаться от воды, в которой 
губки живут. Сказанное относится даже 
к пресноводным видам. Конечно, в 
клетках пресноводных губок, как пра
вило, имеются сократительные ваку
оли, но с их помощью осморегуляция 
осуществляется только в каждой от
дельной клетке, а не во всем теле 
животного. 

ИНТЕГРАЦИЯ 

У губок нет ни нервных клеток, ни 
нервной ткани, хотя у некоторых ви
дов в ограниченной мере проявляется 
способность к передаче импульсов. Как 
правило, эта проводимость представ
ляет собой медленное, «эпителиаль
ное» распространение электрическо
го сигнала на расстояние нескольких 
миллиметров и приводит к местному 
сокращению миоцитов в ответ на ло
кальный стимул. Малая скорость пе
редачи сигнала связана с отсутствием 
специализированных межклеточных 
контактов (щелевых контактов), улуч
шающих проводимость эпителиев. По
этому клеточные мембраны скорее 
играют роль изолирующих барьеров, 
нежели обеспечивают прохождение 
«волны» деполяризации. Стеклянные 
губки представляют собой исключение 
из этого общего правила. У Rhabdoca-
lyptus dawsoni электрические импуль
сы (потенциалы действия) быстро рас
пространяются по синцитиальным тя
жам от точки стимуляции по всему 
телу губки. В результате биение жгути
ков прекращается и ток воды через 
губку останавливается. 

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЕ 
МЕТАБОЛИТЫ И АССОЦИАЦИИ 

С ДРУГИМИ ОРГАНИЗМАМИ 

Очень часто продукты обмена гу
бок препятствуют поселению других 
организмов на их поверхности или 
отпугивают хищников. Было показа
но, что 9 из 16 антарктических губок 
и 27 из 36 карибских губок токсичны 
для рыб. Однако далеко не всегда па
губные для рыб токсины отпугивают 
и других животных, да и среди рыб 
встречаются специализированные 
«губкоядные» виды, например в се
мействах Pomacanthidae (рыбы-анге
лы) и Monacanthidae (единороговые), 
а также мавританский идол (Zanclus 
cornutus). Морские черепахи, особен
но бисса (Eretmochelys), охотно пита
ются губками; кремнеземные спику
лы губок могут составлять до 95 % их 
фекалий. Представители одной из 
групп голожаберных моллюсков (Do-
ridacea) демонстрируют узкую специ
ализацию, питаясь лишь определен
ными видами губок, почти как гусе
ницы ряда бабочек, которые тесно 
связаны с конкретными кормовыми 
растениями. Некоторые губки исполь
зуют метаболиты в конкурентной 
борьбе с другими организмами за 
пространство. Например, карибская 
губка Chondrilla nucula выделяет веще
ства, которые убивают находящиеся 
поблизости кораллы, а губка после 
этого обрастает их прочные скелеты. 
Многие губки обладают сильным за
пахом, например «чесночная» губка 
Lissodendoryx isodictyalis. Встречаются 
среди губок и такие, прикосновение 
к которым вызывает сильное раздра
жение кожи (например, карибская 
«огненная» губка Tedania ignis). Выде
ляемые губками биохимические со
единения активно изучаются для оп-
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редсления их медицинского и про
мышленного значения. 

Многие губки становятся убежи
щем для эндосимбионтов — более мел
ких организмов, которые живут в их 
водоносной системе как в многоквар
тирном доме и используют токи воды 
и защиту, предоставляемую хозяином. 
Крупные лейконоидные «дома» засе
лены мелкими ракообразными и офи-
урами. Один исследователь извлек бо
лее 16 000 раков-щелкунов (Alpheidae) 
из каналов водоносной системы од-
ной-едипственной крупной бочонко-
видной губки (Spheciospongia). Некото
рые многощетинковыс черви из семей
ства Spionidac поселяются в губках, 
питаются ими и благодаря этому при
обретают цвет приютившей их губки. 
Острорылый краб (Oregonia gracilis) 
прикрепляет губок, водоросли и не
которых сидячих животных к своему 
панцирю, так что на нем образуется 
своего рода микросообщество. Разрас
таясь на этом подвижном субстрате, 

организмы, формирующие сообще
ство, надежно маскируют краба. Дру
гие крабы (Dromiidae) отрезают и при
крепляют себе на спину, как покрыш
ку, верхнюю часть губки или исполь
зуют для этой цели лишь ее неболь
шой фрагмент, которым постепенно 
обрастает весь панцирь, обеспечивая 
крабу защиту. 

Б И О Э Р О З И Я 

Губки из семейства Clionidac (De
mospongiae) играют важную роль в раз
рушении известковых раковин и корал
ловых рифов в морях (рис. 5.14). СЧопа 
celata, например, сверлит раковины 
моллюсков, проделывая в их толще сеть 
туннелей. Периодически в образовав
шиеся отверстия губка выдвигает не
большие участки тела, имеющие вид 
сосочков (папиллы) (рис. 5.14, Б). 
Одни папиллы несут остии, другие — 
оскулюмы. Когда пораженные ракови-

Б — поелсдова-
клетка химически растворяет участок раковины; клетка 

4 

Рис. 5.14. Porifera. Повреждения, вызываемые сверлящими губками (Clionidae): 
А — остатки раковины двустворчатого моллюска, «изрешеченные» Cliona lampa 
тельные стадии «сверления»: «травильная 
«откалывает» кусочек раковины; «осколок» попадает в водоносную систему; «осколок» выбрасыва
ется во внешнюю среду (Л — из Riitzler К. and Rieger G. 1993. Sponge burrowing. Fine structure o/Cliona 
lampa penetrating calcareous substrate. Mar. Biol 21: 144—162; Б— из Hatch from Pomponi S. A. 1980. 
Cytological mechanisms of calcium carbonate excavation by boring sponges. Int. Rev. Cytol. 65:301—319, 

с изменениями) 
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ны выносятся на берег, кажется, что 
по ним стреляли мелкой дробью 
(рис. 5.14, А). В конце концов губка 
полностью разрушает всю раковину. 

«Сверление» осуществляют специ
ализированные археоциты, которые 
носят название «травильных» клеток. 
Каждая такая клетка воздействует на 
раковину химическими веществами, 
после чего отделяет от нее маленький 
кусочек. Образовавшийся «осколок» 
транспортируется в водоносную сис
тему и выводится наружу через оску
люм. Ныряльщики, наблюдая за губ
ками, часто видят, как они «выбра
сывают» мелкие частицы. Скрытая 
внутри раковины или скалы губка на
дежно защищена от хищников, поэто
му такой способ существования может 
повышать вероятность выживания как 
молодых, так и взрослых губок. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

БЕСПОЛОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

Бесполое размножение губок осу
ществляется путем фрагментации, 
почкования или образования зимую
щих пропагул (геммул). Фрагментация, 
как правило, происходит в результате 
повреждения губки течениями, при
боем или хищниками. Оторвавшиеся 
куски выживают благодаря способно
сти губки к регенерации. Фрагмент 
прикрепляется к субстрату и, пере
страиваясь, превращается в нормаль
но функционирующую губку. Крайнее 
проявление фрагментации — диссоци
ация губки на отдельные клетки или 
группы клеток. Это может быть дос
тигнуто путем протирания кусочка 
губки через мелкоячеистую ткань. По
добный эксперимент был впервые 
поставлен зоологом Г. В.Уилсоном в 
начале XX в. и с тех пор часто воспро

изводился для изучения механизмов 
клеточного распознавания и модели
рования морфогенеза. 

Почкование у губок встречается 
относительно редко, но все же имеет 
место у небольшого числа видов. На
пример, есть данные, что у Clathrina, 
имеющей асконоидный тип строения, 
свободные концы трубок вздуваются 
и образуют почки, которые затем от
деляются, прикрепляются к субстра
ту и дают начало новой губке. У неко
торых видов Tethya почки образуются 
на особых стебельках. Губки, относя
щиеся к родам Oscarella и Aplysilla, по 
некоторым данным, формируют па
пиллы, затем папиллы отделяются и 
дают начало новым организмам. 

Многие пресноводные и некото
рые морские губки образуют сотни, 
а то и тысячи напоминающих споры 
геммул (рис. 5.15, А). Как правило, 
это происходит осенью. Осенние гем-
мулы пресноводных видов могут вхо
дить в состояние диапаузы, при ко
тором практически полностью подав
ляется их метаболическая активность. 
Для активизации таких геммул необ
ходимо, чтобы они в течение опре
деленного периода подвергались воз
действию очень низкой температуры. 
Затем геммулы прорастают и дают на
чало новым губкам. Обычно это про
исходит весной. Пока геммула нахо
дится в диапаузе, она устойчива к эк
стремальным воздействиям окружаю
щей среды, таким, как очень низкая 
температура, повышенная соленость 
и высыхание. Спонгиологи, т.е. био
логи, изучающие губок, часто хранят 
в холодильнике банку с увлажненны
ми геммулами. Когда им требуются 
новые губки для наблюдений или эк
спериментов, они проращивают гем
мулы, помещая несколько штук в 
емкость с водой из естественного ме
стообитания. 
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Геммулы образуются в мезохиле по
гибающей губки вокруг группы бога
тых питательными веществами архео-
цитов. Спонгоциты формируют спон-
гиновую оболочку вокруг этой клеточ
ной массы. Оболочка может быть ин
крустирована спикулами, которые об
разуются в склероцитах. Она полностью 
покрывает клеточную массу; лишь на 
одном полюсе остается небольшое от
верстие — микропиле. Сформированная 
геммула состоит из оболочки и находя
щихся внутри археоцитов, каждый из 
которых вскоре округляется и становит
ся похож на эмбриональную клетку. 
Такие модифицированные археоциты 
называются тезоцитами (рис. 5.15, Л). 

Весной геммулы «прорастают»: пе
риферические тезоциты дифференци
руются в пинакодерму, которая, бы
стро разрастаясь, выступает наружу че
рез микропиле, как надувающийся пу
зырь жевательной резинки (рис. 5.15, Б). 
Этот «пузырь» пинакодермы соприка
сается с субстратом и прикрепляется 
к нему. Затем через микропиле внутрь 
пузыря перемещаются остальные те
зоциты, которые составляли централь

ную часть геммулы. После дифферен
циации они образуют внутренние 
структуры молодой губки. 

Наблюдения за развитием молодых 
губок из геммул позволили получить 
интересные данные, ставящие под со
мнение возможность использования 
по отношению к губкам понятия «ин
дивидуальность». В процессе прораста
ния тезоциты из разных геммул од
ной и той же губки или из геммул, 
принадлежащих разным экземплярам, 
но обязательно одного вида, могут 
объединяться. В этом случае из них раз
вивается одна новая губка, обладаю
щая своей «индивидуальностью». 

П О Л О В О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е 
И Р А З В И Т И Е 

Губки, за редким исключением, — 
гермафродиты. Когда приходит время, 
одна губка выбрасывает наружу спер
матозоиды, которые переносятся то
ками воды к другой губке, внутри ко
торой происходит оплодотворение яиц. 
У яйцекладущих видов (например, 

Микропиле 

Спикулы 

Оболочка 
Спонгин 

Скопление тезоцитов 

Пинакодерма 

Микропиле Прикрепление за счет спонгина 
Б 

Рис. 5.15. Бесполое размножение Porifera, геммулы: 
А — вертикальный срез через полностью сформированную геммулу; Б— прорастание геммулы 
(А — из Evans from Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates. Vol.1. Protozoa through Ctenophora. McGraw-Hill 
Book Co., NewYork. 726pp.; Б — из Fell, P. E. 1997. Poriferans, the sponges. In Gilberts. E. and Raunio A. M. 

(Eds.): Embryology: Constructing the Organism. Sinauer, Sunderland, MA. Pp. 39—54, с изменениями) 
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СНопа) зиготы выводятся во внешнюю 
среду, где и протекает их развитие. 
Многим губкам свойственно живорож
дение: зиготы остаются внутри мате
ринского организма, который поки
дают уже сформированные личинки 
(иногда такие формы называют «ли-
чинкородящими»). Зародыши и личин
ки губок лецитотрофны. 

Считается, что у губок нет поло
вых органов (гонад). Половые клетки 
залегают в мезохиле либо небольши
ми группами (сперматозоиды), либо 
поодиночке (яйца). Сперматозоиды 
образуются из отдельных хоаноцитов 
или целых жгутиковых камер, кото
рые погружаются в мезохил и окру
жаются тонкой клеточной стенкой, 
давая начало сперматоцисте. Яйца об
разуются из археоцитов или, как у 
некоторых известковых губок, — из 
дедифференцированных хоаноцитов. 
Обычно яйцо накапливает желток, 
фагоцитируя окружающие их питаю
щие клетки, или клетки-«няньки». 
Яйцо и клетки-«няньки» иногда зак
лючены в особый фолликул, имеющий 
клеточные стенки*. Поскольку водо
носная система одинаково снабжает 
все части тела, половые клетки до
вольно равномерно распределены по 
мезохилу, но при этом всегда нахо
дятся недалеко от канала или каме
ры, в пределах расстояния, на кото
ром действует диффузия. 

В период размножения стенка спер-
матоцисты разрушается, сперматозо
иды попадают в отводящие каналы 
(или в атриум) и выбрасываются на
ружу через оскулюмы. Некоторые тро-

* По определению, орган состоит из двух 
и более тканей. Если будет доказано, что клет
ки стенки цисты или фолликула и половые 
клетки имеют разное происхождение и фор
мируются из разных тканей, то можно будет 
спсрматоцисты и яйцевые фолликулы считать 
органами — гонадами. 

пические виды (ныряльщики называ
ют их «дымящими» губками) внезап
но извергают из оскулюмов молочные 
облачка спермы. Возможно, одновре
менное высвобождение большого ко
личества сперматозоидов характерно 
для большинства губок. 

Когда выброшенные сперматозои
ды оказываются рядом с другой губ
кой, токи воды заносят их в ее водо
носную систему. Внутри губки спер
матозоиды доставляются к поверхно
сти хоанодермы или в жгутиковые ка
меры, где их фагоцитируют (но не 
переваривают!) хоаноциты. Хоано
цит, захвативший сперматозоид, те
ряет жгутик и воротничок и транс
формируется в амебоидную клетку, 
которая называется клеткой-носи
тельницей. Она переносит головку 
сперматозоида (ядро) к яйцу. Когда 
клетка-носительница достигает бли
жайшего расположенного в мезохиле 
яйца, она либо «передает» ему ядро 
спермия, либо яйцо фагоцитирует эту 
клетку вместе с содержащимся в ней 
ядром спермия. В любом случае опло
дотворение происходит внутри «яич
ника» губки. 

Как правило, сперматозоиды губок 
лишены акросомы — структуры, ко
торая у большинства других животных 
отвечает за проникновение спермия 
через мембрану яйцеклетки при оп
лодотворении. Вероятно акросома не 
нужна в тех случаях, когда ядро спер
мия попадает в яйцо путем фагоцито
за. У губки Oscarella lobularis спермин 
все же имеют акросому, что может 
свидетельствовать о существовании у 
этого вида обычного способа оплодо
творения яйцеклетки. Впрочем, дета
ли процесса размножения О. lobularis 
неизвестны. 

Зигота претерпевает полное и рав
номерное дробление. Однако взаимное 
расположение образующихся бласто-
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меров варьирует у разных видов губок. 
Весьма разнообразны и развивающи
еся из зародыша личинки. Они носят 
названия целобластула, амфибласту-
ла, паренхимула и трихимелла. 

Личинка целобластула характерна для 
известковых губок, например видов рода 
Clathrina (Calcinea) (рис. 5.16, А). Цело
бластула представляет собой полый 
шар, стенка которого состоит из одно
го слоя жгутиковых клеток (см. примеч. 4 
к гл. 4 — Примеч. ред.). Пока личинка ве
дет планктонный образ жизни, неко
торые ее клетки теряют жгутики, ста
новятся амебоидными и мигрируют в 
бластоцель, так что он, в конце кон
цов, полностью заполняется клетками. 
Полая целобластула превращается в 
лишенную полости стерробластулу. 

Личинка амфибластула встречает
ся у других известковых губок, напри
мер Grantia, Sycon и Leucosotenia 
(Calcaronea) (рис. 5.16, Б). Амфибла
стула представляет собой полый шар, 
состоящий из клеток двух типов: жгу
тиковых клеток на переднем полюсе 
личинки и безжгутиковых клеток с 
зернистой цитоплазмой на заднем по
люсе. Когда личинка еще находится в 
мезохиле материнского организма, все 
жгутики обращены в бластоцель, од
нако между «зернистыми» клетками на 
заднем полюсе личинки вскоре обра
зуется отверстие, через которое она 
выворачивается наизнанку. После ин
версии жгутики оказываются на на
ружной поверхности личинки, которая 
таким образом приобретает способ
ность плавать с их помощью. На этой 
стадии личинка покидает материнский 
организм. Инверсия имеет место у тех 
губок, яйца которых образуются из 
хоаноцитов: после оплодотворения 
клетки делятся так, словно они долж
ны образовать новые жгутиковые ка
меры, внутрь которых направлены 
жгутики. Обыкновенные губки Oscarella 

и Plakina10 тоже имеют в развитии ли
чинку типа амфибластулы, но она 
образуется вторично, уже после ста
дии паренхимулы. 

Личинка паренхимула характерна 
для большинства обыкновенных губок 
(рис. 5.16, В). В этом случае зародыш 
развивается непосредственно в стерро
бластулу — клеточную массу без внут
ренней полости. Наружный слой в ос
новном состоит из жгутиковых клеток, 
между которым изредка попадаются 
клетки, лишенные жгутиков и содер
жащие в цитоплазме множество вези
кул. Внутри личинки находятся диффе
ренцированные клетки многих типов: 
склероциты, колленциты, пинакоци
ты, даже жгутиковые камеры, а также 
археоциты. Таким образом, паренхиму
лу в какой-то степени можно считать 
«почти готовой» молодой губкой, спе
циализированной для плавания. 

Личинка трихимелла — типичная 
стадия развития стеклянных губок. 
Трихимелла представляет собой стер
робластулу с пояском жгутиковых кле
ток по экватору. Внутри она заполне
на клетками, содержащими желток, 
склероцитами (со спикулами), клет
ками других типов и даже жгутиковы
ми камерами. 

Все личинки губок лецитотрофны и, 
следовательно, живут относительно 
недолго. Как правило, выход личинок 
стимулируется светом и обычно про
исходит на рассвете. По истечении оп
ределенного периода, продолжитель
ность которого варьирует от несколь
ких часов до нескольких дней, личин
ки оседают и начинают ползать по дну 
в поисках подходящего места для при
крепления. Обнаружив такое место, 
личинка прикрепляется, претерпевает 
метаморфоз и превращается в молодую 
губку. Ее строение несколько отличает
ся у разных губок и определяется ти
пом личинки (см. рис. 5.16). Поскольку 
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Рис. 5.16. Половое размножение Porifera, развитие личинок и метаморфоз: 
А — у Clalhrina (Calcarea: Calcinia) полая бластула развивается в мезохиле и выходит наружу. После выхода личинки целобластула превращается 
в стерробластулу (стадию оседания) в результате миграции клеток в полость; Б — у Sycon (Calcarea: Calcaronea) яйцо образуется из хоаноцита, 
который утрачивает жгутик и покидает хоанодерму, погружаясь в толщу мезохила. После оплодотворения яйцо (зигота) делится с образованием 
шарообразной стадии, жгутики клеток которой обращены в полость. Эта стадия напоминает жгутиковую камеру. После выхода из губки шар 
«выворачивается», и жгутики оказываются на поверхности личинки. В процессе метаморфоза наружные жгутиковые клетки теряют жгутики, 
снова погружаются в глубь тела и дифференцируются в хоаноциты. Претерпевшая метаморфоз молодая особь известковой губки носит название 
олинтус; В — у Haliclona (Demospongiae) дифференцированная паренхимула выходит из губки и ведет планктонный образ жизни; после оседа
ния она претерпевает сложный метаморфоз и превращается в молодую особь, рагон (более подробные объяснения см. в тексте) 
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метаморфоз сопровождается перегруп
пировкой клеток с образованием бо
лее или менее четко выраженных пла
стов, его часто сравнивают с гаструля-
цией у других многоклеточных. Одна
ко и погружение клеток в полость ли
чинки, что имеет место у многих гу
бок при формировании стерробластул, 
также можно считать своего рода гаст-
руляцией" (см. гл. 4). 

Непосредственно перед метамор
фозом целобластулы, которая к этому 
моменту уже превратилась в стерро-
бластулу, ее клетки дедифференциру-
ются и образуют сплошную массу то-
типотентных клеток (см. рис. 5.16, А). 
После прикрепления клеточная масса 
распластывается по субстрату. Клетки, 
расположенные на ее поверхности, 
дают начало пинакодерме, а залегаю
щие более глубоко дифференцируют
ся и дают начало всем остальным ти
пам клеток, характерным для губок. 
В процессе перераспределения внут
ренних клеток щелевидные просветы 
между ними постепенно объединяют
ся, образуя атриум. 

Амфибластула оседает на субстрат и 
прикрепляется к нему передним, несу
щим жгутики концом (см. рис. 5.16, Б). 
После прикрепления жгутиковые клет
ки теряют жгутики, мигрируют внутрь 
и образуют внутренние части губки. 
«Зернистые» клетки дают начало пина
кодерме. Когда молодой организм на
чинает активно функционировать и 
питаться, он представляет собой мини
атюрную асконоидную губку. Эта ста
дия называется олшпус (см. рис. 5.16, Б). 

Метаморфоз личинок, относимых 
к паренхимулам, протекает немного 
по-разному у разных видов. Обычно 
после прикрепления личинки ее внут
ренние клетки дифференцируются и 
перераспределяются. Из них образует
ся большая часть тела губки, если не 
вся она целиком. 

Естественно возникает вопрос: ка
кова судьба жгутиковых клеток личин
ки в теле молодой губки? У вида Муса/е 
contarenii жгутиковые клетки, как и 
следовало ожидать, превращаются в 
хоаноциты (см. рис. 5.16, В). У других 
видов (например, у некоторых пресно
водных губок, а также у Microciona 
prolifera) жгутиковые клетки фагоци
тируются археоцитами и соответствен
но не входят в число клеток, прини
мающих участие в формировании тела 
молодой губки. В любом случае, преж
де чем приобрести лейконоидную орга
низацию, молодая, только что претер
певшая метаморфоз губка часто харак
теризуется асконоидным или сиконо-
идным строением, но имеет при этом 
толстые стенки. Ювенильные губки, 
находящиеся на этой стадии развития, 
носят название рагон (см. рис. 5.16, В). 

В умеренных широтах губки живут 
от одного года до нескольких лет. Пред
ставители многих тропических видов 
(а также, возможно, глубоководные 
губки) могут жить очень долго, до 
200 лет и более. Некоторые губки на
чинают размножаться половым путем 
только по достижении ими возраста в 
несколько лет, в то время как другие 
приступают к размножению в возрас
те 2 или 3 недель. Некоторые коралло
вые губки (Sclerospongia) растут очень 
медленно, давая прирост около 0,2 мм 
в год. Если эта скорость роста посто
янна, то возраст коралловых губок ди
аметром 1 м может достигать 5 ООО лет. 

РАЗНООБРАЗИЕ PORIFERA 

S Y M P L A S M A s P (HEXACTINELLIDA) 

Стеклянные губки имеют синцити-
альное строение ткани; спикулы пред
ставляют собой кремнеземные триак-
сонные гексактины и образуются внут-
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риклеточно. Склероциты представле
ны отдельными клетками, не образу
ющими синцития. У многих видов име
ется «корень» — удлиненный пучок 
моноаксонных игл, с помощью кото
рого губка заякоривается в илистом 
грунте; личинка трихимелла напоми
нает видоизмененную паренхимулу. 
Морские обитатели. В настоящеее вре
мя насчитывается около 400 видов. 
Euplectella, Dactylocalyx, Hyalonema, 
Monoraphis, Rhabdocalyptus. 

C E L L U L A R I A s P 

Porifera, имеющие клеточное стро
ение. 

D E M O S P O N G I A E 0 

Cellularia с лейконоидным типом 
организации; включают 80 — 90% всех 
известных науке видов. Скелет из крем
неземных спикул, спонгина, или того 
и другого вместе, а иногда только из 
мезохила; у некоторых реликтовых 
видов имеется плотный базальный 
известковый экзоскелет. Мегасклеры 
моноаксонные, триаксонные, тетра-
ксонные; спикулы всегда формируют
ся внутриклеточно; мезохил хорошо 
развит; х о а н о ц и т ы , как правило , 
мельче пинакоцитов и археоцитов. 
Морские и пресноводные обитатели. 
В настоящее время общепринятый ва
риант системы Demospongiae отсут
ствует. 

Homoscleromorpha s C . Demospongiae 
без четкого деления спикул на 
микро- и мегасклеры. Разные типы 
спикул не приурочены к опреде
ленным участкам тела; кремнезем
ные спикулы дву-, три- и тетрак-
тины; спонгин чаще всего отсут
ствует. Отрождают сформированных 
личинок; личинка — целобластула. 

Octavella и Oscarella имеют скелет, 
состоящий из одного мезохила. 
Спонгин и спикулы у них отсутству
ют. Plakina обладает сиконоидным 
типом организации. 

Tetractinomorpha s C. Demospongiae с тет-
раксонными, звездчатыми микро
склерами, как правило, без спон
гина. Яйцекладущие. Acanthochaetes; 
Ceratoporella; Merlia; все Sclero-
spongiae обладают и базальным из
вестковым экзоскелетом и кремне
земными спикулами. Chondrilla пи-
cula; Cliona spp. (сверлящие губки); 
Geodia; Suberites flcus; Tethya actinia 
(морской апельсин); Tetilla. 

CeractinomorphasC. Demospongiae с чет
ко выраженным делением спикул на 
мега- и микросклеры, если, конеч
но, последние имеются; спонгин ча
сто хорошо развит, представители 
некоторых таксонов («роговые губ
ки») имеют скелет только из спон
гина; разные типы спикул приуро
чены к определенным тканям или 
участкам тела. Отрождают личинок; 
личинка — паренхимула. Aplysilla 
longispina; хищные губки (Clador-
hizidae), например Asbestopluma, 
Callyspongia vaginalis, Dysidea etherea, 
пресноводные губки — Ephydatia 
Jluviatilis, Spongilla lacustris (бадяга), 
Trochospongilla pennsylvanicus; 
Halichondria bowerbanki; Haliclona; у 
Halisarca нет ни спикул, ни спонги
на; Hymeniacidon heliophila; Hippo-
spongia, Spongia (туалетные губки); 
Niphates digitalis; Lissodendoryx 
isodictyalis; Microciona prolifera; Mycale; 
Ophlitaspongia; Neofibularia nolitangere; 
Spheciospongia vesparia (бочонковидная 
губка); Tedania ignis (огненная губка); 
Vaceletia crypta, реликтовая губка из 
группы Sphinctozoa с многокамер
ным известковым экзоскелетом; 
Verongia (также известная под назва
нием Aplysina). 
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CALCAREA 0 

Cellularia с аскомоидным, сиконо-
идным и л е й к о н о и д н ы м т и п а м и 
строения; спикулы из кальцита, чаще 
всего не слившиеся триаксоны, тет-
раксоны и монаксоны; каждая спи
кула формируется внеклеточно при 
участии более чем одного склероци-
та. Мезохил представлен тонким сло
ем; хоаноциты относительно круп
ные, близкие по размеру к пинако-
цитам и археоцитам. Личинка — по
лая бластула. Морские обитатели. 
В настоящее время насчитывается 
500 видов. 

Calcinea s C. Calcarea, у которых отсут
ствует тесная связь между кинето-
сомой жгутика хоаноцита и его яд
ром; ядро в базальной части клет
ки; спикулы представлены триак-
сонами с лучами одинаковой дли
ны, расходящимися под одинако
выми углами. Личинка — целобла
стула. Clathrina (асконоидный тип 
организации) образует трубчатую 
сеть; Миггауопа имеет жесткий сет
чатый скелет из слившихся извест
ковых телец (склеродермитов). 

Calcaronea s C. Calcarea, у которых ба-
зальное тело (кинетосома) жгути
ка хоаноцита находится в тесной 
связи с ядром; ядро в апикальной 
части клетки; лучи триаксонных 
спикул расходятся под разыми уг
лами, один из лучей длиннее двух 
остальных. Личинка — амфибласту-
ла. Grantia; Leucandra (лейконоид-
ный тип организации); Leucosolenia 
(асконоидная губка) — отдельные 
трубки или их группы отходят от 
столона, поселяются среди водо
рослей; Minchinella — обладают же
стким скелетом из слившихся спи
кул, скрепленных «цементом»; Pet-
robiona — скелет представляет со

бой плотную известковую массу; 
Sycon, или Scypha (сиконоидная 
губка), — форма тела от цилинд
рической до почти шарообразной, 
обычно встречается под скалами. 

ПАЛЕОНТОЛОГИЯ 
И Ф И Л О Г Е Н И Я 

PORIFERA 1 3 

Первые свидетельства в палеонто
логической летописи о трех главных 
таксонах ныне живущих губок — 
Hexactinellida, Demospongiae и Calca
rea — датированы кембрийским или 
ордовикским периодом. Две группы 
вымерших организмов — Archaeocyatha 
(кембрий) и Stromatoporata (от ордо
вика до мелового периода) также ча
сто считаются губками. Представите
ли таксона Archaeocyatha имели пори
стый известковый скелет в форме пе
ревернутого полого конуса с радиаль
ными септами и двойной стенкой. 
Представители Stromatoporata напоми
нали современных коралловых губок 
(Sclerospongiae). Они тоже обладали 
массивным базальным известковым 
скелетом с внутренними трубками, но 
в отличие от Sclerospongiae у них не 
было кремнеземных спикул. Губки, 
входящие в группу Sphinctozoa (в ос
новном от ордовикадо триаса), име
ли пористый известковый скелет с 
кольчатыми перетяжками, напомина
ющий нитку бус. Изучение современ
ной реликтовой сфинктозойной губ
ки Vaceletia crypta, относящейся к это
му же таксону, позволяет сделать вы
вод о том, что мягкие ткани вымер
ших Sphinctozoa находились внутри 
скелета. Черты сходства в строении тка
ней Vaceletia crypta и обыкновенных гу
бок дают основание относить эту губ
ку (а возможно, и некоторых других 
Sphinctozoa) к Demospongiae. 
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Филогенетическая система Porifera 

Porifera 
Symplasma (Hexactinellida) 
Cellularia 

Demospongiae 
Calcarea 

Представители Archaeocyatha, Sphin
ctozoa, Stromatoporata, а также древ
ние Demospongiae в кембрийских и 
мезозойских морях играли большую 
роль в образовании рифов. Это застав-

S 
1 -3 

ляет некоторых спонгиологов пола
гать, что основными тенденциями в 
эволюции губок были редукция при
сущих этим древним формам массив
ных скелетов, из которых формиро
вались рифы (см. рис. 5.10), и замена 
их скелетами из спикул. Низкая ско
рость роста ныне живущих губок с 
массивными скелетами по сравнению 
со скоростью роста кораллов могла 
быть причиной эволюционного зака
та рифообразующих губок. Этой ги-
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Рис. 5.17. Porifera, разные филогенетические схемы: 
А — филогенетическая схема, принятая в этой книге: /— N.N.: мелкие хоаноциты с мастигонема-
ми у основания; микротрубочковый корешок; кремнеземные спикулы формируются внутрикле-
точно; археоциты* (см. примеч. ред на с. 182); 2— Porifera: прикрепленная взрослая особь; пинако
дерма, мезохил и внутренняя водоносная система; быстрая перестройка тканей; археоциты; скле-
роциты; кремнеземные спикулы формируются внутриклеточно вокруг органического осевого во
локна; личинка стерробластула; 3— Symplasma (Hexactinellida): синцитиальная трабекулярная сеть, 
хоаносинцитий; кремнеземные гексактинные спикулы; вторичное окремнение; 4— Cellularia: кле
точные ткани (возможно, плезиоморфный признак); пороциты; внеклеточное обызвествление; 
5— Demospongiae: кремнеземные тетраксонные спикулы; спонгоциты и спонгин; 6— Calcarea: 
крупные хоаноциты; известковые спикулы; утрата кремнеземных спикул; личинка целобластула; 
Б — традиционная филогенетическая схема: /— Porifera: те же признаки, что и в А (см. выше), 
дополнительно пороциты в пинакодерме; сократимые клетки; личинка бластула; 2 — Calcarea: 
известковые спикулы формируются внеклеточно склероцитами; 3— N.N.: кремнеземные спикулы 
синтезируются склероцитами внутриклеточно вокруг органического осевого волокна; личинка па
ренхимула; 4— Demospongiae: спонгоциты; тетраксонные спикулы; 5— Hexactinellida: синцити-
альные пинакодерма и хоанодерма; утрата пороцитов (Б— по Boger from Ах Р. 1996. Multicellular 
Animals. Vol. I. A New Approach to the Phylogenetic Order in Nature. Springer, Berlin. 225pp., с изменениями) 
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потезе, однако, противоречит тот 
факт, что хоанофлагелляты, возмож
но, имеющие с губками общего предка 
(рис. 5.17), строят свой скелет из спи
кул, состоящих из двуокиси кремния. 

Систематика губок весьма проти
воречива даже в тех случаях, когда речь 
идет о таксонах самого высокого уров
ня. В последнее время коралловых гу
бок (ранее самостоятельный таксон 
Sclerospongiae) включают в группу 
Demospongiae, что нашло отражение 
и в данной книге. Недавно было так
же предложено выделить два подтак-
сона — Symplasma (Hexactinellida) и 
Cellularia, поскольку это формально 
отражает существенную разницу меж
ду синцитиальной организацией Hexa
ctinellida и клеточным строением 
Calcarea и Demospongiae. Современные 
дискуссии посвящены нескольким 
проблемам. Прежде всего это филоге
нетические взаимоотношения трех 
больших групп ныне живущих губок 
(см. рис. 5.17), положение Sclerospon
giae в системе Porifera и филогенети
ческие связи между Archaeocyatha, Stro
matoporata и Sphinctozoa. 

PLACOZOAp 

В 1883 г. в Австрии в одном из мор
ских аквариумов обнаружили малень
кое многоклеточное существо, на пер
вый взгляд напоминавшее крупную 
амёбу (рис. 5.18). Этот организм полу
чил название Trichoplax adhaerens. С тех 
пор его неоднократно находили в раз
ных морях и разводили в лаборатор
ных культурах 1 4. 

Уплощенное тело Trichoplax дости
гает 2—3 мм в диаметре, но всего 
лишь 25 мкм в толщину. Наружный 
слой клеток очень похож на одно
слойный эпителий, в частности, по
тому, что между соседними клетками 

имеются типичные клеточные контак
ты (рис. 5.18, Б). Однако этот клеточ
ный слой не подстилает базальная 
пластинка, характерная для всех эпи-
телиев. Клетки на верхней (дорсаль
ной) поверхности тела плоские. Они 
моноцилиарны, т.е. несут по одной 
ресничке и, как правило, содержат 
по одной крупной округлой липид-
ной капле. Нижняя (вентральная) по
верхность тела обращена к субстра
ту, по которому ползает Trichoplax. 
Одевающий его клеточный слой об
разован железистыми и несущими 
микроворсинки м о н о ц и л и а р н ы м и 
клетками. Поскольку эти клетки вы
сокие и узкие, реснички расположе
ны близко друг к другу и образуют 
плотный ресничный покров, с помо
щью которого осуществляется локо-
моция. Пространство между верхним 
и нижним слоями клеток заполнено 
соединительной тканью. Она пред
ставлена водянистым внеклеточным 
матриксом' 5 , в котором залегает сеть 
волокнистого синцития. Его можно 
рассматривать как четвертый тип кле
точных образований в теле Placozoa. 
Многочисленные ядра волокнистого 
синцития отделены друг от друга 
внутриклеточными перегородками 
(септами), а не мембранами. Подоб
ные септы характерны для синцити-
ев стеклянных губок и грибов. Пола
гают, что волокнистый синцитий со
кратим; он содержит актин (можно 
предположить, что и миозин тоже) 
и микротрубочки. 

По форме тела и способу переме
щения Trichoplax внешне напоминает 
крупную амёбу (рис. 5.18, А). Медлен
но скользя по субстрату, он постоян
но меняет очертания. Дорсальная и 
вентральная поверхности тела Tri
choplax дифференцированы, а вот по
стоянные передний и задний концы 
тела не выражены. В результате этот 
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Рис. 5.18. Placozoa: 
А — фрагмент живого Trichoplax adhaerens, вид с дорсальной стороны; Б— схема вертикального среза через Trichoplax, показывающая часть 
верхнего (дорсального) и нижнего (вентрального) слоя клеток, а также находящийся между ними волокнистый синцитий (Б — из Grell К. G. 
1981. Trichoplax adhaerens and the origins of Metazoa. International congress on the origin of the large phyla of metazoans. Academia Nazionale dei Lincei. Atti 

dei Convegni Lincei. 49:113) 

http://jurassic.ru/



Placozoa1' 179 

организм может менять направление 
движения, не поворачиваясь. При по
пытке начать ползти в двух противо
положных направлениях одновремен
но Trichoplax может «разорваться» на 
две части. 

Trichoplax питается водорослями и 
другими находящимися на субстрате 
пищевыми веществами. Пищеварение 
внеклеточное; более того, оно про
исходит вне тела Trichoplax, между его 
вентральной поверхностью и субстра
том. Во время питания этот пластин
чатый организм часто изгибается, 
приподнимая над субстратом цент
ральную часть своего пластинчатого 
тела, при этом образуется замкнутый 
«карман», в котором и переваривает
ся пища. Продукты пищеварения по
глощаются клетками вентральной по
верхности. 

Trichoplax размножается преимуще
ственно бесполым путем, либо, как 
упоминалось выше, в результате фраг
ментации, либо почкованием. Более 
или менее округлые почки образуют
ся на дорсальной поверхности, одна
ко включают все типы клеточных эле
ментов, в том числе вентральные рес
ничные клетки, а также соединитель
ную ткань. Отделившись, покрытые 
жгутиками почки уплывают. Достовер
ного описания полового процесса у 
Trichoplax пока нет. В лабораторных 
условиях у Trichoplax были отмечены 
яйца. Содержащие их организмы взду
тые, округлые и не прикреплены к 
субстрату. Очевидно, яйца образуют
ся из клеток вентральной поверхнос
ти, которые дедифференцируются и 
погружаются в глубь тела. Пока что 
никто не сумел продемонстрировать 
сперматозоиды у Trichoplax. Если на
личие яиц и сперматозоидов будет до
казано, то число типов специализи
рованных клеток в составе тела 
Placozoa возрастет до шести. Содержа

ние Д Н К в организме Trichoplax су
щественно ниже, чем у других живот
ных. 

Таксон Placozoa был учрежден спе
циально для Trichoplax adhaerens. Как и 
губки, этот о р г а н и з м , возможно , 
представляет собой раннюю эволюци
онную линию Metazoa, хотя наличие 
имеющего вид сеточки волокнистого 
синцития и внеорганизменное пище
варение заставляют вспомнить о гри
бах. Placozoa — действительно очень 
просто устроенные многоклеточные, 
имеющие всего четыре типа клеток. 
Маленькое плоское тело делает воз
можным транспорт за счет простой 
диффузии, так что необходимости в 
сложной циркуляторной системе нет. 
В некоторых отношениях Placozoa — 
промежуточное звено между губками 
и прочими многоклеточными. Они 
похожи на гипотетический протоме-
тазойный организм (см. рис. 4.11, Г), 
перешедший к ползающему образу 
жизни на дне. Соответственно у него 
дифференцировались верхняя и ниж
няя поверхности тела. Моноцилиарные 
клетки Trichoplax напоминают ворот
ничковые, только воротнички у них 
редуцировались до обычных микровор
синок, что может быть связано с пе
ремещением по субстрату и отказом 
от питания с помощью фильтрации. 
По сравнению с губками наружный 
слой клеток Placozoa — шаг вперед на 
пути к приобретению настоящего эпи
телия, в полной мере развитого у кни-
дарий (см. гл. 7). Вентральный участок 
клеточного слоя напоминает пищева
рительный кишечный эпителий дру
гих животных. 

Проблема отсутствия у Placozoa по
ляризации тела в переднезаднем на
правлении остается нерешенной. Если 
подобная полярность была характер
на для протометазоев, то можно пред
положить, что Placozoa (по крайней 
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Рис. 5.19. Филогения низших Metazoa: 
1 — Metazoa: переднезадняя полярность тела, 
одноресничные воротничковые клетки, соеди
нительная ткань, эпителиоидная ткань с кон
тактами между соседними клетками; 2— Pori
fera: фильтрационное питание посредством 
водоносной системы; 3— N.N.: однореснич
ные клетки с короткими микроворсинками или 
без микроворсинок, эпителиоидная ткань с зо
нами контактов (опоясывающими десмосома-
ми) между соседними поляризованными клет
ками, пищеварение вне организма; 4 — 
Placozoa: сильно уплощенное тело, волокнис
тый синцитий, утрата переднезадней поляр
ности тела (под вопросом); 5— Eumetazoa: на
стоящий эпителий, состоящий из слоя поля
ризованных клеток, соединенных друг с дру
гом специализированными контактными зона
ми, и подстилающей базальной пластинки; 
внутренний пищеварительный эпителий 

мере, взрослые особи) ее утратили. 
Возможно, в этом предположении есть 
рациональное зерно, ибо и у губок пе
редний и задний концы тела выраже
ны только на личиночных стадиях, а 
личинок Placozoa пока еще никто не 
наблюдал. Филогенетическое древо, на 
котором показаны возможные род
ственные связи между губками, Placo
zoa и прочими многоклеточными, 
представлено на рис. 5.19. В заключе
ние необходимо добавить, что данные 
анализа последовательности 18S рРНК 
также свидетельствуют о необходимо
сти поместить Placozoa между губками 
и кишечнополостными. 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Слово «ткань» — одно из самых часто упот
ребляемых в современной биологии. Посто
янно используют его и авторы настоящего 
учебника. Проблема, однако, состоит в том, 
что четкое определение этого важнейшего и, 
по сути дела, базового понятия в биологии 
отсутствует. Каждый исследователь вкладывает 
в него свой смысл. В отечественной гистоло
гической литературе широко распростране
на концепция А. А. Заварзина, согласно ко
торой ткань представляет собой клеточную 
систему, не просто образованную морфоло
гически и функционально сходными между 
собой специализированными клетками, но и 
обязательно обладающую собственным кам
бием, т.е. системой собственного воспроиз
водства. Если исходить из этого определения, 
то следует признать, что у губок клеточные 
совокупности, образуемые морфологически 
сходными клетками — пинакодерма, хоано
дерма, клетки мезохила, — настоящими тка
нями не являются. Дифференцировки этих 
клеток еще жестко не зафиксированы и в 
большинстве случаев обратимы. Отдельные 
клетки легко переходят из одной совокупно
сти в другую, резко изменяя характер спе
циализации. Специализированные камбии, 
соответствующие этим совокупностям, отсут
ствуют. У губок фактически отсутствует еди
ная система стволовых клеток: у одних форм 
эту функцию берут на себя археоциты, у дру
гих же — хоаноциты. 

Перечисленные выше особенности дают ос
нование некоторым исследователям считать, 
что губки еще не достигли тканевого уровня 
организации. Настоящие ткани у губок отсут
ствуют, а упоминавшиеся выше клеточные со
вокупности в лучшем случае могут рассматри
ваться как своего рода предткани, эволюци
онные предшественники тканей. 

Некоторые специалисты, характеризуя 
организацию губок, тем не менее, использу
ют термин «ткани». Однако при этом они вы
нуждены оговариваться, что в составе тела 
губок отсутствуют ткани, гомологичные тка
ням более сложно организованных Metazoa, 
называют эти ткани «примитивными» и под
черкивают зачаточность тканеобразования у 
губок. 

К сожалению, авторы настоящего пособия 
пишут о тканях губок без каких-либо огово
рок. 

2 Говорить о губках как о «переходных» фор
мах можно лишь, имея в виду особенности их 
организации, в частности отсутствие настоя-
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щих, свойственных Eumetazoa тканей. В фило
генетическом отношении это — очень рано от
делившаяся от общего ствола группа родствен
ных таксонов. Наиболее древние палеонтоло
гические остатки губок зарегистрированы в 
протерозое. 

3 То, что авторы пособия называют соедини
тельной тканью, специалисты-спонгиологи на
зывают мезохилом. Последний представляет со
бой совокупность межклеточного матрикса и 
населяющих его разнообразных клеток. Сторон
ники тканевой организации губок в составе ме-
зохила выделяют два типа тканей внутренней 
среды: опорно-соединительную и защитно-сек
реторную. 

4 См. примеч. 7. 

5 В пинакодерме губок десмосомоподобные 
межклеточные контакты были описаны нео
днократно. У Hippospongia между пинокоцита-
ми обнаружены плотные контакты. Клеточные 
контакты разных типов отмечены и между дру
гими клетками губок (хоаноцитами, склеро-
цитами и т.д.). 

'' У представителей небольшого, но хорошо 
обособленного таксона Homoscleromorpha име
ется настоящая базальная пластинка. 

7 Авторы достаточно свободно используют тер
мин «остии», каждый раз вкладывая в него 
несколько иное содержание. Здесь авторы на
зывают остиями любые отверстия, ведущие в 
водоносную систему губок — как ограничен
ные пороцитами, так и образованные без уча
стия этих специализированных клеток. Ранее 
(с. 149) «суженные остии» противопоставлялись 
широким отверстиям, возникающим как про
стые впячивания пинакодермы. 

8 Ниже перечислены не все типы клеток, встре
чающиеся в мезохиле. Некоторые клетки ме-
зохила будут упомянуты ниже (с. 171). 

9 См. примеч. к гл. 4, п. 8. 

Губки Oscarella и Plakina в настоящее вре
мя относятся к самостоятельному таксону 
Homoscleromorpha, который выведен из со
става обыкновенных губок. В своем развитии 
они проходят стадию плотной морулы, ко
торая позднее в результате выселения кле
ток из центральной части в наружный кле
точный слой (мультиполярпая эмиграция) 
превращается в личинку особого типа — цин-

ктобластулу, которая по своему строению 
принципиально отличается от типичной ам-
фибластулы, свойственной известковым губ
кам. 

" Попытки найти гаструляцию у губок сопро
вождают практически всю историю изучения 
этих организмов. В свое время даже выдвига
лась идея об «извращении положения заро
дышевых листков» у губок. Считалось, что по
верхностно расположенные жгутиковые клет
ки личинок представляют собой эктодерму, 
которая позднее погружается внутрь тела и 
дает начало хоанодерме, а крупные безжгути
ковые клетки — это энтодерма, которая оста
ется снаружи и превращается в пинакодерму. 
Отсутствие у губок жестко детерминирован
ных тканевых дифференцировок позволяет 
некоторым исследователям говорить о том, что 
у этих животных не может быть и настоящей 
гаструляции, в процессе которой осуществ
ляется становление двух первых зародышевых 
листков — экто- и энтодермы. Процессы обо
собления нескольких клеточных совокупнос
тей, сопровождающие эмбриональное разви
тие губок, чисто внешне могут напоминать 
разные типы гаструляции настоящих много
клеточных животных, но не гомологичны им, 
точно так же, как не гомологичны ткани и 
органы Eumetazoa пинакодерме, хоанодерме 
и мезохилу губок. 

1 2 См. примеч. на с. 10. Ранее авторы указывали, 
что личинка гомосклероморфных губок пред
ставляет собой не целобластулу, а амфиблас-
тулу. Оба эти варианта не соответствуют совре
менным представлениям, однако второй хотя 
бы отражает взгляды старых авторов на приро
ду этих личинок. 

1 3 По современным представлениям, губки 
имеют более древнюю геологическую историю, 
чем это указывают авторы настоящего учеб
ника. Первые свидетельства о существовании 
Hexactinellida относятся к протерозою. В по
зднем протерозое обнаружены и остатки обык
новенных губок, в том числе и «роговых». А вот 
известковых губок и Homoscleromorpha пока 
удается обнаруживать только начиная с палео
зоя (кембрий). 

Ископаемые «группы» Sphinctozoa и Stro-
matoporata в настоящее время не рассматрива
ются как самостоятельные таксоны. По мне
нию ряда исследователей, это не более чем 
своего рода морфологические типы, отражаю
щие разные варианты организации тела губок. 
Сказанное в полной мере относится и к 
Sclerospongiae. Вымершие Archaeocyatha, кото-
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рых и сейчас рассматривают как самостоятель
ный класс, по-видимому, ближе всего стояли 
к обыкновенным губкам. 

1 4 К сожалению, никаких достоверных данных 
об обнаружении Trichoplax adhaerens в природ
ных местообитаниях до сих пор в научной ли
тературе нет. Все находки трихоплакса сдела
ны в морских аквариумах, в которых содержа
лись животные и растения, доставленные из 
разных морей. 

1 5 Жидкость, заполняющая промежутки меж
ду клеточными слоями, образующими тело 
Trichoplax, вряд ли может рассматриваться как 
внеклеточный матрикс. По имеющимся на се
годняшний день данным, она по своему хи
мическому составу близка к морской воде. 
Считается, что в ней отсутствует коллаген-

протеогликан-гликопротеиновый комплекс, 
характерный для настоящего внеклеточного 
матрикса всех остальных многоклеточных жи
вотных. 

* На рис. 5.17, Л крайне противоречивая ха
рактеристика таксона N.N. , который рассмат
ривается как общая предковая группа для двух 
сестринских таксонов Choanoflagellata и Pori
fera. Наличие у представителей этих архаич
ных форм хоаноцитов и археоцитов подразу
мевает их многоклеточность (полицеллюляр-
ность) с элементами начинающейся клеточ
ной дифференцировки. В таком случае про
сто устроенные колонии большинства ворот
ничковых жгутиконосцев и тем более оди
ночные формы (например, Monosiga) долж
ны рассматриваться как результат вторично
го упрощения. 
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В представлении большинства лю
дей животные — это существа, 

которым свойственны раздражимость, 
т.е. способность воспринимать стиму
лы и реагировать на них, способность 
передвигаться и ориентироваться в 
пространстве, а также способность ло
вить и переваривать добычу. Губки и 
пластинчатые (Porifera и Placozoa), ко
торые были рассмотрены в предыду
щей главе, далеко не в полной мере 
отвечают этим представлениям, и от
нести их к царству животных можно 
лишь с некоторой натяжкой. Губки, 
хотя они бывают довольно крупными 
и ярко окрашенными, прочно при
креплены к субстрату. Через их непод
вижные тела, поддерживаемые слож
ными скелетными конструкциями, 
незаметно для глаза прокачивается 
вода. Они больше напоминают слож
ный опорный каркас, нежели живой 
организм. Лишь микроскопические 
подвижные личинки губок позволяют 
предполагать, что их эволюционный 
путь был достаточно сложным. Трихо-
плакс хотя и способен к локомоции, 
представляет собой простую уплощен
ную бластулу, лишенную «головы» 1. 
Любая точка на краю его тела может 
стать передним концом, как у компь
ютерной мыши, которую двигают по 
коврику. Более того, сапробный спо
соб питания, свойственный пластин
чатым, сближает их с грибами, а не с 
остальными животными 2 . 

Маргинальное положение губок и 
пластинчатых в животном мире в зна
чительной степени связано с отсут
ствием у них кишки, мышц и нервов. 
Все эти особенности заставляют вы
делять губок и пластинчатых в таксон 
Parazoa. Его сестринский таксон — 

Eumetazoa — включает всех остальных 
животных. 

Ткани и органы Eumetazoa -г- киш
ка, нервная система, мускулатура, 
гонады — расположены в том или 
ином порядке вдоль одной или не
скольких ориентированных определен
ным образом осей тела. Этим Eumetazoa 
отличаются от губок, функциональные 
элементы которых — водоносная сис
тема и клетки мезохила — равномер
но распределены по всему телу. 

Свойственная Eumetazoa более вы
сокая степень дифференциации по 
сравнению с губками проявляется не 
только на анатомическом уровне (в их 
теле можно выделить отличающиеся 
друг от друга части — органы), но и 
на тканевом и клеточном уровнях. 
Eumetazoa унаследовали от предков со
единительную ткань, однако в процес
се эволюции приобрели также эпите
лиальную ткань, которая позволила 
изолировать друг от друга внутренние 
отделы тела и осуществлять в них фи
зиологическую регуляцию. Более того, 
некоторые эпителии дали начало мы
шечной и нервной тканям. Наличие 
всех этих тканей позволило предста
вителям Eumetazoa в процессе после
дующей эволюции стать крупными, 
подвижными, сложно устроенными 
организмами (см. также гл. 4). В этой 
главе речь пойдет об этих и других эво
люционных новоприобретениях Eume
tazoa. 

ЭПИТЕЛИАЛЬНАЯ ТКАНЬ 

Эпителиальная ткань — ключевое 
новшество, позволившее животным 
достичь невероятного разнообразия. 
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Эпителиальная ткань 185 

Эпителий — это слой клеток, покры
вающий поверхность тела и высти
лающей внутренние полости. Он от
деляет внешнюю среду от внутрен
ней среды организма или отграни
чивает друг от друга внутренние от
делы тела, имеющие разный хими
ческий состав. Кожа, выстилка киш
ки и многих других полостей тела — 
образования, которые представляют 
собой эпителии. 

Апекс 

Эпителии играют важнейшую роль 
в физиологической регуляции внут
ренних внеклеточных отделов тела, 
например полости кишки. Организм 
настоящего многоклеточного живот
ного — это совокупность изолирован
ных компартментов. В каждом из них 
поддерживается определенный хими
ческий состав, связанный со специ
фической функцией данного конкрет
ного компартмента. В желудке необхо-

Микроворсинки 

Терминальная 
сеть 

Опоясывающий 
контакт 

Септированная 
десмосома 

Канал 

Щелевой контакт 

Б 

Рис. 6.1. Эпителиальная ткань: 
А — типичная эпителиальная клетка беспозвоночного животного с микроворсинками на обра
щенном наружу участке поверхности; Б — типы контактов между эпителиальными клетками. За
мыкающие септированные контакты представляют собой поперечные перегородки между обра
щенными друг к другу поверхностными мембранами соседних клеток; они образованы поверхно
стными мембранными белками и перегораживают межклеточное пространство. Опоясывающие 
контакты образованы актиновыми филаментами, которые отходят от похожего на поясок утолще
ния, расположенного на мембране со стороны цитоплазмы. В зоне щелевых контактов мембраны 
соседних клеток заметно сближены, а узкое пространство между ними пронизано мембранными 

каналами. Гемидесмосомы закрепляют эпителиальные клетки на базальной пластинке 
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дима иная химическая среда, нежели 
в кишечнике, а перикардиальная по
лость должна отличаться от полости 
сердца. При независимой регуляции 
разные отделы могут в большей или 
меньшей степени специализировать
ся на выполнении определенных фун
кций, что ведет в процессе эволюции 
к дальнейшему усложнению организ
мов (см. гл. 4 и рис. 4.15). Такое разде
ление труда способствует поддержа
нию гомеостаза, который в конце кон
цов позволил животным покинуть 
моря и колонизировать пресные воды 
и сушу — местообитания, требующие 
гораздо более сложной физиологичес
кой регуляции (см. гл. 1). 

Функции эпителия базируются на 
четырех основных особенностях: его 
клетки образуют непрерывный слой, 
имеют апикально-базальную поляр
ность, подостланы базальной пластин
кой и соединены межклеточными кон
тактами. Первая особенность эпите
лия — непрерывность — необходима 
для поддержания различной химичес
кой среды в прилегающих друг к дру
гу участках тела (компартментах). 

Апикалыю-базальиая полярность 
означает, что верхний конец клетки, 
или апекс, обращенный в один из 
компартментов, функционально отли
чается от основания клетки, обращен
ного в сторону другого компартмента. 
Например, апикальная поверхность 
может поглощать макромолекулы, а 
базальная — обеспечивать ионный 
транспорт. Базальная пластинка — это 
тонкий, плотный слой внеклеточного 
матрикса (ВКМ), который содержит 
секретируемый эпителием коллаген 
(рис. 6.1). Эпителиальные клетки кре
пятся к базальной пластинке за счет 
специализированных контактов — ге-
мидссмосом, в состав которых наряду 
другими входят и белки клеточной 
адгезии (интегрины). Базальная плас

тинка также может регулировать транс
порт ионов и мелких молекул через 
эпителий. Межклеточные контакты 
связывают мембраны соседних эпите
лиальных клеток и в сочетании с ба
зальной пластинкой обеспечивают 
прочность и структурную целостность 
эпителия. Адгезивные контакты (точеч
ные десмосомы и опоясывающие кон
такты) выполняют механическую функ
цию, а именно, связывают друг с дру
гом клетки эпителиального слоя. За
мыкающие контакты (септированные 
десмосомы и плотные контакты) пе
рекрывают межклеточные простран
ства, предотвращая таким образом 
нерегулируемый поток ионов и моле
кул через эпителий. В зоне щелевых 
контактов формируются узкие транс
мембранные каналы («щели»), кото
рые соединяют цитоплазму соседних 
клеток, делая возможным свободный, 
нерегулируемый поток ионов и моле
кул между ними. 

Эпителиальные (и другие) клетки, 
связанные щелевидными контактами, 
ведут себя как одна клетка, особенно 
когда речь идет о проведении нервно
го импульса. В таком эпителии им
пульс проводится исключительно 
быстро, так как в местах межклеточ
ных щелевых контактов не происхо
дит его задержки, в отличие от про
ведения импульса посредством выде
ления и диффузии нейротрансмитте-
ров в синапсе. 

ЭПИДЕРМИС, 
ГАСТРОДЕРМИС, КИШКА 

Эпителий, одевающий тело насто
ящего многоклеточного животного, 
называется эпидермисом. Основная 
функция эпидермиса — барьерная. 
Изолируя тело от окружающей среды, 
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эпидермис делает возможным внут
реннюю регуляцию и поддержание 
гомеостаза. 

Кишка (еще одно эволюционное 
новоприобретение Eumetazoa) — это 
выстланная эпителием полость внут
ри тела, специализированная на пе
реваривании пищи и всасывании про
дуктов п и щ е в а р е н и я . Почти все 
Eumetazoa имеют внутренний пищева
рительный канал, который открыва
ется наружу ротовым отверстием. Эпи
телий, выстилающий полость кишки, 
называется гастродермисом. Он грани
чит с эпидермисом в области рта 
(рис. 6.2). 

Полость кишки изолирована от ок
ружающей среды, что делает возмож
ным питание крупными пищевыми 
объектами. Для большинства предста
вителей Eumetazoa характерно внекле
точное пищеварение, которое и осуще
ствляется в просвете кишечника. Для 
переваривания одного и того же ко
личества пищи животным с внекле
точным пищеварением требуется 
меньшая площадь поверхности киш
ки, чем животным, у которых пища 
переваривается внутриклеточно. В про
цессе внеклеточного переваривания 
пищи секреторные клетки гастродер-
миса выделяют ферменты в просвет 
кишки. В этом ограниченном простран
стве ферменты расщепляют (гидроли-
зуют) пищу на мелкие частицы и мо
лекулы, после чего другие кдетки гас-
тродермиса адсорбируют их. 

Однако поглощение питательных 
веществ зависит от площади поверх
ности, где происходит всасывание. 
Всасывающая поверхность кишки у 
представителей Eumetazoa, как пра
вило, велика. Часто это достигается за 
счет образования ветвей кишечника 
или складок на его стенке. 

У представителей нескольких так
сонов Eumetazoa кишка также выпол-

Рот 

Кишка 

Эпидермис 

Гастродермис 

Соединительная 
ткань 

Рис. 6.2. Гастродермис и кишка. 
Кишка — это внутренний компартмент тела, 
предназначенный для внеклеточного перева
ривания крупной пищи, циркуляции пищевой 
массы (стрелка) и всасывания питательных 

веществ 

няет функции циркуляторной систе
мы, обеспечивающей транспорт пи
тательных и других веществ (см. гл. 4; 
рис. 4.7, 6.2). Благодаря работе ресни
чек гастродермиса или связанных с 
ним мышц содержимое кишки в про
цессе переваривания постоянно пере
мешивается и транспортируется (иног
да на значительные расстояния) к тка
ням и органам тела, где и происходит 
всасывание питательных веществ. 

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ 
ТКАНЬ 

Соединительная ткань представля
ет собой особый компартмент в теле 
животного. Он расположен между эпи
дермисом и гастродермисом (см. 
рис. 6.2) и может быть тонким или же 
весьма толстым. Иногда он образован 
только базальными пластинками эпи
дермиса и гастродермиса, а иногда к 
этим двум пластинкам добавляется 
менее структурированный ВКМ, ко-
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торый носит название ретикулярного 
слоя (см. рис. 4.1). Последний обычно 
содержит клетки разных типов, в том 
числе и фибробласты, которые секре-
тируют его белковые компоненты. 
В целом все это образование несколь
ко напоминает мезохил губок. По оп
ределению, соединительная ткань обя
зательно включает и ВКМ, и клетки 
(см. гл. 4). Если клетки отсутствуют, то 
мы говорим не о соединительной тка
ни, а просто о слое ВКМ. Тем не ме
нее этот средний слой тела скорее все
го гомологичен у всех животных. Воз
можно, его стоило бы всегда называть 
компартментом соединительной тка
ни, даже если он формально не под
падает под точное определение ткани 
этого типа. Если мы соглашаемся с 
таким подходом, то компартментом 
соединительной ткани следует назы
вать следующие структурные элемен
ты тела: у губок — мезохил, у Placo-
zoa — не имеющую названия полость, 
содержащую волокнистый синцитий; 
у эмбрионов Metazoa — бластоцель. 
Компартментом соединительной тка
ни у Hydra и актиний (Cnidaria) и греб
невиков (Ctenophora) является мезо
глея3, а соответствующий компартмент 
у высших животных просто называют 
соединительной тканью. 

Подвижные амебоидные клетки, 
возникающие в эпителии и мигриру
ющие в бластоцель зародыша, назы
ваются мезенхимой, или мезенхимны-
ми клетками. Однако не существует ка
кого-то одного термина, который обо
значал бы все клетки, встречающие
ся в компартменте соединительной 
ткани взрослых животных. Их называ
ют просто «клетками соединительной 
ткани» или даже «мезодермальными 
клетками». Тем не менее мало кто из 
зоологов назовет мезодермой, скажем, 
клетки мезохила губок. Термин мезо
дерма обычно обозначает только клет

ки среднего слоя тела, которые обра
зуются в определенном, хорошо иден
тифицируемом зародышевом слое, а 
именно в энтодерме 4 (см. подраздел 
«Развитие» гл. 6, а также гл. 9). 

СКЕЛЕТЫ 

Для многоклеточных животных ха
рактерны скелеты, имеющие тканевую 
природу. Скелетом может быть любая 
структура, которая позволяет телу со
хранять определенную форму, поддер
живает его, иногда выполняет защит
ную функцию и передает усилия, воз
никающие при сокращении мышц (см. 
гл. 4). Экзоскелет, например кутикула 
насекомого, находится на поверхнос
ти тела, а эндоскелет, например ске
лет губок, построенный из спикул, ко
торые формируются клетками соеди
нительной ткани, или кости позвоноч
ных, — внутри тела. Представители Eu
metazoa используют возможности обо
их типов скелетов, в том числе свое
образную разновидность эндоскеле-
та— заполненные жидкостью полос
ти в теле животного. 

ГИДРОСКЕЛЕТ 

Как ни странно это звучит, жид
кость, например вода, может успеш
но выполнять опорную функцию. За
полненная жидкостью полость назы
вается гидроскелетом. Актиния в рас
правленном состоянии — прекрасный 
пример животного, поддерживающе
го форму тела за счет гидроскелета, 
однако гидроскелеты широко распро
странены и у других животных. Тело 
такого животного поддерживается за 
счет того, что вода, используемая в 
гидроскелете, находится под некото
рым давлением. Оно похоже на запол-
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ленный воздухом (или водой) воздуш
ный шарик (рис. 6.3, А, Б). Посколь
ку воду можно считать несжимаемой 
(генерируемого мышцами давления 
недостаточно, чтобы сжать ее), гид
роскелет имеет постоянный объем. 
Любое локальное увеличение давления 
в результате сокращения мышц пере
дается по всему гидроскелету одина
ково по всем направлениям. Таким 
образом, этот механизм не только 
позволяет поддерживать тело; сила, 
возникшая в результате перемещения 
воды в одной части тела, может быть 
использована для совершения работы 
в другой. Вообразите, что произойдет 
с концами заполненного водой длин
ного воздушного шарика, если вы со
жмете его рукой посередине (а если 
силы вашего воображения недостаточ
но, то не поленитесь проделать подоб
ный эксперимент!) Такое перерасп
ределение жидкости в теле использу
ется при расправлении и вытягивании 
частей тела (например, щупалец ак
тиний и ног пауков), при закрепле
нии в трещинах скал или толще суб

страта (за счет раздувания заякорен
ного конца) и при генерировании 
перистальтической волны, перемеща
ющейся вдоль тела животного при 
плавании, закапывании в грунт или 
«проветривании» норки. 

Многие использующие гидроскелет 
животные, например актинии и чер
ви, обладают телом цилиндрической 
формы. При этом стенка тела укреп
лена сеткой неэластичных волокон 
подобно обмотке садового шланга или 
проволочного корда радиальной шины. 
Сеть волокон не только укрепляет 
стенку тела, но и также предотвраща
ет бесконтрольное возникновение ло
кальных вздутий (аневризм) при воз
растании давления на гидроскелет 
(рис. 6.3, В). Для предотвращения об
разования аневризм волокна сетки 
могут быть ориентированы ортогональ
но, т .е. одни волокна расположены 
параллельно, а другие — перпендику
лярно к длинной оси тела (рис. 6.3, Г), 
или ориентированы перекрестно-спи
рально, т .е. волокна обвивают тело 
двумя спиралями, одна из которых 

А Г Д 

Рис. 6.3. Гидроскелет: расположение укрепляющих волокон. 
Надутый или заполненный водой воздушный шарик (А, Б) представляет собой модель гидроске
лета. При повышении давления воздуха или воды шарик раздувается и образуется аневризма (В). 
Хотя и ортогональное (Г), и перекрестно-спиральное (Д) расположение волокон предотвращает 
возникновение аневризмы, только перекрестно-спиральный вариант не дает образовываться пе
режимам и позволяет телу удлиняться и укорачиваться (из Wainwright S. А. 1988. Axis and Circumference. 

Harvard University Press, Cambridge, MA. 132 pp.) 
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является левозакрученной, а вторая — 
правозакрученной (рис. 6.3, Д). 

Хотя и ортогональное,и перекре
стно-спиральное расположения во
локон предотвращают возникновение 
аневризмы, для укрепления стенки 
тела животных подходит только пе
рекрестно-спиральный вариант. Ор
тогональное расположение волокон 
(рис. 6.3, Г) не годится, потому что 
такая ориентация неэластичных воло
кон не позволяет менять длину и ди
аметр тела. Оно неудачно также и по
тому, что не исключает возможность 
возникновения глубоких пережимов 
при изгибании тела. Пережимы, как 
и аневризмы, вредны для животного. 
Перекрестно-спиральное располо
жение волокон,напротив , не допус
кает возникновения пережимов и 
позволяет менять длину и диаметр 
тела, так как волокна всегда нахо
дятся под углом к главным осям тела 
(рис. 6.3, Д). Поведение спирально 
расположенных волокон в стенке тела 
актинии напоминает поведение сжа
той спиральной пружины: сама пру
жина сделана из неэластичной сталь
ной проволоки, но может сжиматься 
и растягиваться, а при изгибании не 
пережимается. Спиральные укрепля
ющие волокна чаще всего построены 
из белков, например коллагена. У бес
позвоночных они входят в состав ку
тикулы, например у дождевых червей 
(Annelida), или в состав соединитель
ной ткани (ретикулярного слоя), рас
положенной под эпидермисом. Часто 
они входят в состав определенных, 
специализированных структур (орга
нов): щупалец, кровеносных сосудов 
и нотохорда. У людей утрата такими 
волокнами способности сдерживать 
внутреннее давление приводит к ар
териальным аневризмам, появлению 
варикозных вен, смещению позво
ночных дисков и грыжам. 

П Л О Т Н Ы Й СКЕЛЕТ 

Представители Eumetazoa также 
могут иметь эндо- и экзоскелеты, со
стоящие из плотного материала. Плот
ные скелеты можно подразделить на 
гибкие и жесткие (твердые). Гибкий 
скелет построен из эластичного ма
териала, например из хрящевой тка
ни. Жесткий скелет — кости, ракови
на — практически не меняет свою 
форму. 

Гибкие скелеты деформируются 
при напряжении, как и гидроскелет, 
однако в отличие от последнего они 
упруги и после снятия напряжения 
возвращаются к исходной форме. 
У беспозвоночных животных эластич
ный скелетный материал использует
ся в соединении створок раковины 
двустворчатых моллюсков и в поддер
живающих структурах роговых корал
лов, например горгонарий. Гибкие ске
леты могут быть внутренними или на
ружными. Существует несколько спе
циализированных «упругих» белков, 
однако в большинстве случаев гибкие 
скелеты состоят из разных компонен
тов: белков, полисахаридов и воды. 
Консистенция гибких скелетов варь
ирует очень широко. Они могут пред
ставлять собой водянистый гель, по
добный мезохилу губок и соединитель
ной ткани (мезоглее) некоторых греб
невиков, или относительно плотную 
и упругую массу, какой является ме
зоглея многих медуз. Очевидным пре
имуществом гибкого скелета является 
то, что мышечная сила нужна только 
для изменения формы скелета. Восста
новление формы не требует мышеч
ных усилий — это происходит за счет 
энергии, запасенной в скелете при его 
деформации. Иногда гибкие скелеты 
укреплены твердыми частицами (ми
неральными спикулами, песчинками) 
и органическими волокнами, состоя-
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щими из коллагена (спонгина), хити
на или целлюлозы. 

Жесткий скелет может представлять 
собой поддерживающее основание для 
живых тканей, как у мадрепоровых 
кораллов, решетчатую структуру, как 
у стеклянных губок, или конструкцию 
из «балок» и рычагов, как в конечно
стях насекомых и позвоночных. Жест
кий скелет может быть внутренним 
или наружным, но всегда состоит из 
композитных материалов. Как прави
ло (хотя есть исключения), жесткие 
скелеты распространены у наземных 
животных, которые должны поддер
живать тело в воздухе; у животных, 
которые быстро перемещаются в воде, 
например ракообразных и рыб; у не 
обладающих иными способами защи
ты сидячих и медленно движущихся 
бентосных животных, таких как мор
ские желуди и брюхоногие моллюски, 
для которых скелет не только опор
ная структура, но и убежище, в кото
рое животное прячется при опаснос
ти. Жесткие скелетные структуры в 
сочетании со специализированными 
мышцами и связками образуют сис
темы рычагов. В одних случаях придат
ки, которые и представляют собой 
подобные рычаги, используются для 
локального, узко направленного при
ложения развиваемых ими значитель
ных усилий, в других случаях — для 
совершения быстрых, но не таких 
мощных движений. 

ДВИЖЕНИЕ 
И РАЗМЕРЫ ТЕЛА 

Подвижность — характерное свой
ство животных. Даже те животные, 
которые проводят всю жизнь прикре
пившись к скалам и другим объектам, 
например актинии, устрицы и мор

ские желуди, могут совершать движе
ния определенными частями тела. Даже 
взрослые губки в ограниченной сте
пени способны к перемещению. Для 
движения животные используют две 
принципиально различные структуры: 
реснички и мышцы. 

Реснички и жгутики всегда приуро
чены к различным поверхностям и 
функционируют в жидкой среде. Ис
пользование ресничек, расположен
ных на поверхности тела, для пере
движения эффективно у животных, 
которые имеют большую площадь по
верхности по отношению к объему. 
Такое соотношение характерно для 
мелких организмов, например реснич
ных простейших и личинок Metazoa, 
а также для сильно уплощенных жи
вотных. В обоих случаях отношение 
покрытой ресничками поверхности 
тела к его объему (или массе) вели
ко, а скорость пассивного погружения 
мала. Скорость движения таких мелких 
животных обычно не превышает не
скольких миллиметров в секунду, но 
это может означать, что за секунду они 
покрывают дистанцию, равную не
скольким длинам тела. Работа ресни
чек также эффективно используется 
для перемещения жидкостей и мел
ких частиц над различными поверх
ностями, например воды, омывающей 
жабры, над поверхностью жаберных 
лепестков, пищевых частиц, движу
щихся вдоль кишки, или для выведе
ния пыли из трахей у человека. 

Движение мелких животных харак
теризуется одной поразительной осо
бенностью: перемещение прекращает
ся в тот же момент, что и биение рес
ничек. Маленькие животные не спо
собны двигаться по инерции. Для них 
вода вязкая, а не жидкая среда, ка
кой была бы для нас патока. Эту осо
бенность тоже можно объяснить, рас
смотрев соотношение площади повер-
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хности и объема. Поверхностное тре
ние, возникающее при движении ма
ленького организма сквозь воду, ве
лико, поскольку относительно вели
ка площадь поверхности его тела. Ос
таточный момент движения и соот
ветственно возможность перемещать
ся по инерции, напротив, бесконеч
но малы, потому что крайне невели
ки объем и масса тела, а скорость пла
вания низкая. Поверхностное трение 
почти мгновенно гасит остаточный 
момент движения, и перемещение 
животного прекращается одновремен
но с биением ресничек. 

Перемещение животных-лилипутов 
в жидкой среде целиком зависит от 
поверхностного трения. Используя рес
нички (а иногда и другие придатки), 
они движутся подобно плоту, который 
его команда толкает шестами по или
стому мелководью. Ресничка (как и 
шест) обеспечивает толчок вперед 
благодаря трению между нею и сре
дой. Успех продвижения полностью 
зависит от разницы в силе трения при 
рабочем ударе реснички и ее возвра
щении в исходное положение. Поэто
му при рабочем ударе ресничка вытя
нута, что максимально усиливает тре
ние, и плавно скользит вдоль поверх
ности тела при возвращении в исход
ное положение, что сводит трение к 
минимуму. Движение по инерции при 
этом практически отсутствует: орга
низм (или плот) останавливается, как 
только завершается рабочий удар рес
нички (или шеста). 

У более крупных животных наблю
дается противоположная картина. 
У них объем и масса велики по отно
шению к площади поверхности их тела. 
По этой причине поверхностное тре
ние имеет тенденцию ослабевать, а 
способность двигаться по инерции — 
возрастать по мере увеличения разме
ров тела. Таким образом, остаточный 

момент движения превышает тормо
зящую силу трения: когда локомотор
ные придатки прекращают работу, жи
вотное продолжает двигаться по инер
ции. Поэтому крупные животные от
казались от ресничной локомоции и 
перемещаются за счет сокращений 
мускулатуры, которая занимает опре
деленную часть объематела. И хотя за
медляющий эффект действия сил вяз
кости явно уступает моменту движе
ния, приобретаемому перемещаю
щимся крупным массивным телом, со
противление воды может значитель
но возрастать, если поток воды, об
текающий движущийся организм, не 
равномерный и ровный, а турбулент
ный, т.е. в нем постоянно возникают 
завихрения. Однако крупные и быстро 
плавающие животные, например каль
мары и рыбы, минимизируют турбу
лентность за счет обтекаемой формы 
тела. Именно среди крупных животных 
обычно встречаются самые быстрые 
пловцы, потому что с увеличением 
размера тела его объем (а следователь
но, и объем мускулатуры) растет бы
стрее, чем площадь поверхности, ко
торая создает поверхностное трение. 

МЫШЕЧНЫЕ КЛЕТКИ 
И МЫШЕЧНАЯ ТКАНЬ 

(МУСКУЛАТУРА) 

Все подвижные животные исполь
зуют мышечные сокращения, даже 
если основная движущая сила генери
руется ресничками. Удлинение и уко
рачивание тела или его части — это 
простая форма движения, которая 
обычно связана с изменением диамет
ра тела. Если тело или конечность уд-, 
линяются или укорачиваются только 
с одной стороны, то они сгибаются. 
Это позволяет сидячим животным, 
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например актиниям, вытягиваться 
вверх, изгибаться по направлению к 
пище или втягиваться, защищаясь от 
хищников. Маленькие подвижные 
Eumetazoa, например личинки акти
ний, плавают за счет ресничек, но 
также могут сгибаться, а значит, по
ворачивать, используя мышечные со
кращения. Это может показаться уди
вительным, но способность направ
ленно поворачивать при движении 
вперед впервые появилась только у 
Eumetazoa. Вспомните, как «неуклю
же» изменяет направление движения 
плывущая инфузория-туфелька, у ко
торой отсутствуют мышцы, ответ
ственные за поворот. Характерная для 
нее «реакция избегания» требует ос
тановки и движения назад. Только пос
ле этого совершается поворот за счет 
биения ресничек и возобновляется 
движение вперед, но уже в новом на
правлении 5. 

Движение, обусловленное сокра
щением всего тела у многоклеточных 
животных, стало возможным только 
после появления у них в процессе эво
люции мышечных волокон — актино-
вых и миозиновых филаментов, рас
положенных по отношению друг к 
другу определенным образом. Сначала 
они залегали в базальной части эпи
телиальных клеток, которые несут и 
другие функции, помимо сокращения. 
Такие эпителиально-мускульные клет
ки (рис. 6.4, А) характерны для гид
ры, актиний и некоторых других кни-
дарий, а также изредка встречаются у 
представителей и других таксонов 
Eumetazoa. Миоэпителиальные клетки 
похожи на эпителиально-мускульные, 
но их апикальные отделы укорочены 
и не выходят на поверхность эпите
лия (рис. 6.4, Б). Миоэпителиальные 
клетки содержатся, например, в по
товых и молочных железах, а также в 
радужной оболочке глаза человека. На-

стоящие мышечные клетки — миоци-
ты — потеряли признаки эпителиаль
ных клеток и переместились из эпите
лия в компартмент соединительной 
ткани. Они предназначены для выпол
нения единственной функции — со
кращения (рис. 6.4, В). 

У представителей Eumetazoa встре
чаются три основных типа мышц — 
гладкие, поперечнополосатые, и косо 
исчерченные (рис. 6.5). Гладкие мыш
цы (рис. 6.5, А, Г), как правило, со
кращаются медленно, однако они 
способны развивать усилие при очень 
разной степени сокращения. Гладкие 
мышцы часто встречаются у живот
ных с сильно сократимым и растя
жимым телом или только в опреде
ленных придатках тела, например в 
щупальцах, способных сильно вытя
гиваться и сокращаться. Поперечнопо
лосатые мышцы (рис. 6.5, Б) сокра
щаются быстро, но степень сокраще
ния у них более или менее постоянна 
и ограничена, т. е. длина сократившей
ся мышцы относительно строго фик
сирована. Поперечнополосатые мыш
цы часто встречаются у организмов 
или в расположенных на их теле раз
личного рода придатках, которые со
вершают быстрые, но ограниченные 
по своей амплитуде движения. С их 
помощью некоторые животные пла
вают, используя ундуляцию тела, со
вершают быстрые движения челюс
тями или сводят и разводят пальцы 
клешней. Косо исчерченные мышцы 
(рис. 6.5, В) занимают промежуточ
ное положение между гладкими и по
перечнополосатыми. Они сокращают
ся относительно быстро, а степень 
их сокращения детерминирована не 
столь строго, как у поперечнополо
сатых мышц. Как нетрудно догадать
ся, косо исчерченные мышцы часто 
встречаются у животных, обладающих 
мягким и «растяжимым» телом, на-
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пример у дождевых червей, которые 
могут совершать довольно быстрые 
движения. 

Мышцы часто образуют группы, 
состоящие из мышц-антагонистов. Со
здаваемые ими усилия передаются од
ним и тем же элементам скелета. Одна 
мышца из группы обеспечивает опре
деленное движение тела или придат
ка, а мышца-антагонист обеспечива
ет движение в противоположном на
правлении и восстанавливает исход

ное положение. Поскольку мышцы 
могут только сокращаться, подобное 
противодействие необходимо и для 
«растягивания» ранее сократившихся 
мышц до их первоначального состоя
ния, чтобы они могли сократиться 
снова. Антагонистическую пару состав
ляют, например, бицепсы и трицеп
сы млекопитающих. Бицепс сгибает 
руку в локте, а трицепс разгибает ее. 
У беспозвоночных, обладающих гид
роскелетом, например актиний, по-

Эпителиально-мускульные клетки 

Рис. 6.4. Мышечная ткань: три варианта организации мышечных клеток. 
Эпителиально-мускульные клетки (А) и миоэпителиальные клетки (Б) являются частью поли
функционального эпителия; миоциты (В) (иногда их также называют настоящими мышечными 
клетками) находятся под эпителием, в компартменте соединительной ткани. Они представляют 

собой мышечную ткань, обособленную от находящегося над ней эпителия 

http://jurassic.ru/



Мышечные клетки и мышечная ткань (мускулатура) 195 

Миозин 

Примитивная гладкая мышца 

Актин 

Поперечнополосатая мышца 

Z-диск 

Косо исчерченная мышца 

Z-палочки 

Гладкие мышцы билатсрий 

Z-(ruioTiioe) тело 

Рис. 6.5. Мышечные клетки, разные варианты морфофункциональной организации: 
А — гладкие мышцы книдарий и гребневиков. Актиновые (тонкие) филаменты прикреплены непо
средственно к мембране клетки. Эти гладкие мышечные клетки способны развивать усилие при разной 
степени сокращения и иногда спирально скручиваются при укорачивании; Б— Г — актиновые фила
менты прикреплены к мембране клетки и цитоплазматическим белкам (Z-материал): Б — поперечно
полосатые мышцы быстро сокращаются на строго определенное расстояние. Они отвечают за пульси
рующие сокращения зонтика плывущей медузы книдарий, движения конечностей членистоногих и 
позвоночных, сокращение щупалец мшанок и другие подобные движения, совершаемые представи
телями разных таксонов; В— косо исчерченные мышцы сокращаются медленнее, чем поперечно
полосатые, но при этом способны генерировать усилие при разной степени сокращения. Они обычно 
встречаются у животных с мягким и сильно растяжимым телом, например у ленточных и кольчатых 
червей; Г— гладкие мышцы двусторонне-симметричных животных широко распространены у плоских 
червей, моллюсков, а также встречаются в мускулатуре кишечника многих других животных. В зависи
мости от деталей строения мышечного волокна, например его длины и толщины, оно может укорачи
ваться относительно быстро или медленно и создавать большее или меньшее усилие. Подобно вариан
там А и В, мышца такого строения может «работать» при очень разной степени сокращения 

http://jurassic.ru/



196 ГЛАВА 6. ЗНАКОМСТВО С EUMETAZOA 

добную антагонистическую пару со
ставляют кольцевые и продольные 
мышцы, которые соответственно вы
тягивают и сокращают тело. 

НЕРВНЫЕ КЛЕТКИ 
И НЕРВНАЯ ТКАНЬ 

(НЕРВНАЯ СИСТЕМА) 

Чтобы быстро реагировать на вне
шние стимулы, животные должны 
координировать движения своего тела. 
Это достигается благодаря согласо
ванной работе мышц. Средством, по
зволившим решить такую задачу, ста
ли дифференциация и последующая 
эволюция нейронов (нервных клеток). 
Эти процессы совершались одновре
менно и параллельно с формирова
нием мышц и других эффекторов 
(рис. 6.6). Нейроны реагируют на сти
мулы и передают информацию в виде 
быстрой волны деполяризации (не
рвного импульса) по мембране ней
рона (аксона) к клеткам и тканям-
мишеням (эффекторам). Основой для 
возникновения специализированных 
нейронов оказалась способность всех 
клеток регулировать концентрацию 
ионов по обе стороны от клеточной 
мембраны, в результате чего возни
кает разность в электрическом заряде 
на наружной и внутренней поверхно
стях мембраны (поляризация). Воз
никший электрический потенциал 
измеряется и выражается в милли
вольтах. Нервный импульс (потенци
ал действия) представляет собой все
го лишь утрату этой разности заря
дов, т.е. деполяризацию мембраны, 
распространяющуюся по всей ее про
тяженности. 

Когда потенциал действия дости
гает конца нейрона, он может быть 
передан следующему нейрону или 

непосредственно эффектору, напри
мер мышце, одним из двух спосо
бов. Если эти две клетки соединены 
щ е л е в ы м к о н т а к т о м , п о т е н ц и а л 
действия передается второй клетке 
беспрепятственно и без временной 
задержки. Такие клетки образуют, 
электрическую пару. Если между 
клетками нет щелевого контакта, 
потенциал действия проводится за 
счет выделения первой клеткой хи
мического нейротрансмиттера, ко
торый в результате диффузии по 
межклеточному пространству пере
дается второй клетке. После корот
кой задержки на реализацию диф
фузии нейротрансмиттер иницииру
ет новый потенциал действия у вто
рой клетки. Такой химический кон
такт между двумя клетками называ
ется синапсом. 

Приобретение клетками способ
ности выделять нейротрансмиттеры, 
например ацетилхолин или серото-
нин (см. гл. 2), и проводить потен
циал действия предшествовало воз
никновению нейронов. Имеющиеся 
данные говорят о том, что нейроны, 
подобно миоцитам, образовались из 
эпителиальных клеток и затем пере
местились в компартмент соедини
тельной ткани (см. рис. 6.6). Некото
рые нейроны — поверхностно рас
положенные чувствительные клет
ки — остались в эпителии и сохра
нили признаки эпителиальных кле
ток. Другие расположились в основа
нии клеточного пласта, образовали 
длинные отростки и стали связывать 
эффекторы с сенсорными клетками. 
Нейроны имеют два свойственных 
только им признака: во-первых, они 
сильно вытянуты в длину, что по
зволяет им проводить сигналы на 
значительные расстояния, и, во-вто
рых, они организованы в сети и сво
его рода электрические цепи, что в 
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Базальная Ресничная Эпителиально-
пластинка клетка 1 мускульная 

клетка 

it • • • 4 » # 
Ресничная Синапс Эпителиально-
сенсорная мускульная клетка 
клетка 1 

Ресничная Ресничная 
сенсорная сенсорная 
клетка 3 клетка 2 

Миоэпителиальная 
клетка 

Интер-мотонейрон 1 

В 

Ресничная Интер
сенсорная нейрон 2 
клетка 3 \ Миоцит 

Мотонейрон 1 

Рис. 6.6. Эволюция нервно-мышечной системы (гипотетическая схема): 
А — эпителиальное проведение (стрелка) сигнала к эпителиально-мускульной клетке (или иному 
эффектору); Б — ресничная сенсорная клетка 1 возникла из ресничной эпителиальной клетки в 
результате специализации последней. Она образует синапс непосредственно с эффектором; В — 
сенсорная клетка 1 превратилась во вставочный двигательный нейрон (интер-мотонейрон), кото
рый получает и интегрирует сигналы от рецепторных клеток 2 и 3, а затем стимулирует миоэпите-
лиальную клетку; Г — нервно-мышечная система, состоящая из сенсорной клетки 3, вставочного 
нейрона (интернейрона) — видоизменившейся сенсорной клетки 2 и двигательного нейрона (мо

тонейрона) — видоизменившейся сенсорной клетки 1, который уже иннервирует миоцит 

последующем сделало возможным 
возникновение центров обработки и 
распределения информации. 

СЕНСОРНЫЕ КЛЕТКИ 
И ОРГАНЫ ЧУВСТВ 

СТРОЕНИЕ И ФУНКЦИИ 

Выживание животных, как и дру
гих живых организмов, зависит от того, 
насколько адекватно они реагируют на 
изменения, происходящие в окружа
ющей среде. Эти изменения могут ска

зываться на доступности пищи, воды, 
партнеров и других ресурсов, а также 
на количестве присутствующих хищни
ков. Краткосрочные адаптивные реак
ции, например движение по направ
лению к добыче или избегание хищ
ников, контролируются нервной сис
темой, а долгосрочные, например се
зонное начало размножения, регули
руются эндокринной системой, выде
ляющей соответствующие гормоны. 

Животные воспринимают динамич
ную картину изменений в окружаю
щей их среде с помощью специаль
ных сенсорных образований, каждое 
из которых предназначено для воспри-
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ятия стимулов определенного типа. 
Можно выделить три класса стимулов: 
электромагнитная энергия (свет, вклю
чая инфракрасный) , механическая 
энергия (звук, колебания, контакт, 
давление, сила тяжести) и химичес
кие сигналы (вкус, запах). 

В простейшем случае сенсорный 
нейрон непосредственно связан с эф
фектором. Примером может служить 
хеморецепторная сенсорная клетка, 
которая образует синапс со стрекатель
ной клеткой (книдоцитом) гидры. Эта 
короткая цепь обеспечивает местный 
ответ на узко локальное действие сти
мула. Альтернативный вариант — общая 
реакция организма (в ней участвует все 
тело) на сложную комбинацию стиму
лов. Например, фоторецепторные клет
ки могут группироваться и вместе с 
другими клетками образуют глаз. У не
которых животных глаз содержит до
полнительные структуры, например 
линзу, которая фокусирует изображе
ние на сенсорные нейроны. Сенсорные 
нейроны кодируют и передают данные 
об изображении в виде импульсов оп
тическим нейронам, которые в свою 
очередь передают информацию даль
ше — центральной нервной системе 
(ЦНС). ЦНС расшифровывает инфор
мацию и создает на ее основе некий 
зрительный образ, отражающий дос
товерную картину внешнего мира, на 
которой и может быть основан адап
тивный ответ всего организма. 

Способность определять направле
ние на источник сигналов и расстоя
ние до него — наиболее важные свой
ства сенсорных структур, обеспечива
ющие возможность установить точное 
положение организма в пространстве 
относительно объектов и событий ок
ружающей среды. Как правило, пред
ставители Eumetazoa имеют набор, 
включающий три типа рецепторов, 
что позволяет им распознавать стиму

лы всех трех классов и получать ин
формацию о направлении и расстоя
нии до источника сигнала. Однако во 
многих случаях одна сенсорная мо
дальность доминирует над другими, 
например зрение у приматов, слух у 
летучих мышей, обоняние у акул. 

Рецепторные нейроны беспозвоноч
ных возникли в результате специали
зации ресничных эпителиальных кле
ток. Для восприятия сигнала обычно ис
пользуются либо модифицированные 
реснички, либо микроворсинки, кото
рые когда-то находились на вершине 
клетки-предка (см. рис. 6.6). Самые про
стые рецепторы — это отдельные ре
цепторные нейроны, расположенные 
в эпидермисе (или в гастродермисе). 
Позже в результате концентрации фо
торецепторные и хеморецепторные 
нейроны образовали локальные груп
пы, которые иногда принимают вид ча
шевидных углублений в эпителии. По
добные чувствительные ямки обычно 
имеют единственный «вход», через ко
торый поступают сигналы, например 
свет или молекулы вещества. Такое 
строение рецепторов позволяет опре
делять направление на источник посту
пающих сигналов. Механорецепторы 
также могут объединяться в группы или 
правильные ряды, соответствующие 
направлениям осей х, у, z трехмерной 
системы координат. Однако у беспоз
воночных механорецепторы редко об
разуют органы, погруженные в глубь 
тела, подобные боковой линии рыб или 
внутреннему уху млекопитающих. Един
ственным исключением является ре
цептор силы тяжести — статоцист, 
который имеется у многих беспозво
ночных, хотя и не у всех. 

Описанные ниже рецепторы силы 
тяжести и глаза представляют собой 
органы — функционально специализи
рованные структуры, состоящие из двух 
или более различных тканей. Эти два 
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органа обычно образованы нервной и 
«ненервной» (соматической) тканями. 
Наряду с гонадой, которая состоит из 
репродуктивной и иерепродуктивной 
тканей, рецепторы силы тяжести и гла
за — первые настоящие органы, по
явившиеся у Eumetazoa. Можно было 
бы предположить, что в процессе эво
люции органы появились именно у 
Eumetazoa, однако не нужно забывать, 
что сперматоцисты и яйцевые фолли
кулы губок, которые выполняют фун
кции гонады, также удовлетворяют 
критериям органа (см. подраздел «По
ловое размножение и развитие», гл. 5) 6. 

РЕЦЕПТОРЫ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ 

Статоцист — это полая капсула, 
выстланная мехапорецепторными клет
ками, в центре которой находится 
плотная частица — статолит (рис. 6.7). 
При изменении положения тела жи
вотного меняется направление дей
ствия гравитационной силы на стато
лит, что приводит к стимуляции но

вых областей выстилки статоциста. 
В результате животное получает ин
формацию об ориентации тела отно
сительно вертикальной оси. 

Ф О Т О Р Е Ц Е П Т О Р Ы И ГЛАЗА 

Глаза — наиболее заметные и луч
ше других и з у ч е н н ы е с е н с о р н ы е 
органы беспозвоночных. Фоторецеп-
торные клетки большинства живот
ных на своей апикальной поверхно
сти несут различной формы вырос
ты. Это необходимо для увеличения 
площади поверхности тех участков 
клеточной мембраны, на которых и 
протекают фотохимические реакции. 
Два главных типа фоторецепторов — 
ресничные и рабдомерные — возник
ли на основе моноцилиарных клеток. 
Фоточувствительная мембрана рес
ничных фоторецепторов представля
ет собой модифированную мембрану 
реснички (рис. 6.8, Л), а в рабдомерных 
фотореценторах фоточувствительные 
структуры формируются из бывших 
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Рис. 6.8. Органы чувств. Фоторецепторы и глазки: 
А — ресничные фоторецепторы; Б — рабдомерные фоторецепторы; В — глазок книдарий — пигментное пятно; Г— эвертированный глазок — 
пигментный бокал; Д— инвертированный глазок — пигментный бокал (А, Б — из Eakin R. М. 1968. Evolution of photoreceptors. In Dobzhansky Т. 
etal. (Eds.): Evolutionary Biology. Vol. 2. Appleton-Century-Crofts, New York. p. 206, с изменениями; В, Г— адаптировано из Singla С. L. 1974. Ocelli of 

hydromedusae. Cell Tiss. Res. 49 : 413— 429) 
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микроворсинок исходной клетки 
(рис. 6.8, Б). В царстве животных оба 
типа фоторецепторов, несомненно, 
возникали многократно. Их предше
ственниками были скорее всего эпи-
дермальные клетки (ведь последние 
обычно несут и реснички, и микро
ворсинки). К тому же это первые клет
ки на пути света, проникающего в тело 
животного. 

Фоторецепторы некоторых живот
ных, например дождевых червей, 
представлены отдельными чувстви
тельными клетками, залегающими не
посредственно в покровах. Таким об
разом, дождевые черви могут реаги
ровать на свет, не имея глаз. Однако у 
большинства животных фоторецепто
ры собраны в группы и образуют гла
за. Глаз позволяет животному не толь
ко регистрировать изменения общей 
освещенности, но и воспринимать 
другую информацию, которую несет 
с собой свет. Самый простой глаз, на
зываемый глазком, имеет вид пигмен
тного пятна или пигментного бокала 
и обычно связан с покровами. Пигмен
тное пятно — это компактная группа 
фоторецепторов, между которыми на
ходятся пигментные клетки (рис. 6.8, В). 
В пигментном бокале пигментные 
клетки образуют углубление (бокал); 
в его полости располагаются фоторе-
цепторные элементы сенсорных кле
ток, тела которых залегают вне бока
ла (рис. 6.8, Г, Д). Эти элементы про
ходят между пигментными клетками 
и выдаются в полость бокала. Здесь они 
оказываются обращенными к источ
нику света. Такие глазки называются 
эвертированными, или «прямыми» 
(рис. 6.8, Г), Обычно подобные глазки 
располагаются Непосредственно в по
кровах. У плоских червей пигментные 
бокалы залегают под эпидермисом. 
В этом случае фоторецепторные струк
туры обращены в сторону его дна, так 

как заходят в полость бокала через его 
отверстие, а не через слой пигментых 
клеток (рис. 6.8, Д). Фактически они на
правлены от источника света. Подобные 
глазки называются инвертированными 
(обращенными). В глазах любого типа 
пигментные клетки затеняют какую-то 
часть фоторецепторов. По количеству ре-
цепторных клеток, оказавшихся зате
ненными, животное может определить 
направление на источник света. 

РАЗВИТИЕ 

Развитие Eumetazoa, как и всех 
Metazoa вообще, начинается с опло
дотворенного яйца, или зиготы. Дроб
ление зиготы приводит к образованию 
бластулы, состоящей из однотипных 
клеток. В тех случаях, когда формиру
ется стерробластула, эти клетки груп
пируются в виде сплошной массы, 
лишенной просвета. Целобластула, на
против, имеет обширную полость — 
бластоцель (рис. 6.9). 

У Eumetazoa однослойная бластула 
превращается в двухслойную гаструлу 
в процессе гаструляции. Гаструла — это 
эмбриональная стадия, состоящая из 
двух первичных зародышевых лист
ков — эктодермы и энтодермы (см. 
рис. 6.9). В процессе дальнейшего раз
вития эктодерма дает начало эпидер
мису и нервной системе, а энтодер
ма — гастродермису и производным 
кишки. Бластоцель заполнен внекле
точным матриксом, расположенным 
между эктодермой и энтодермой, и 
таким образом является эмбриональ
ным предшественником соединитель
ной ткани (или компартмента соеди
нительной ткани). Полость, ограни
ченная энтодермой, — архентерон — 
в дальнейшем станет просветом киш
ки взрослого животного. Часто архен
терон открывается на поверхности http://jurassic.ru/
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Рис. 6.9. Гаструляция. Инвагинация, эпиболия, ингрессия: 
А — инвагинация: на вегетативном полюсе образуется впячивание; при этом возникают архенте-
рон и ведущее в него отверстие — бластопор; Б — эпиболия: клетки анимального полюса обраста
ют заполненные желтком клетки вегетативного полушария; В— ингрессия: клетки стенки бласту
лы делятся; вновь образующиеся клетки располагаются в бластоцеле и постепенно заполняют его. 

Во внутренней массе клеток в дальнейшем образуется полость архентерона 

бластулы бластопором. Последний в 
процессе последующего развития мо
жет дать начало ротовому отверстию, 
анусу, или и тому и другому одно
временно в зависимости от таксоно
мической принадлежности конкрет
ного животного. 

Гаструляция — принципиально важ
ный этап в развитии представителей 
Eumetazoa, на протяжении которого 
в результате перемещения клеток об
разуются первичные зародышевые ли
стки. Три распространенные формы га
струляции — инвагинация, эпиболия 
и ингрессия 7 (см. рис. 4.13; 6.9). При 
инвагинации (или эмболии) на веге

тативном полюсе образуется впячива
ние (см. рис. 6.9, Л). При этом форми
руются энтодерма и архентерон, а эк
тодерма остается снаружи. При эпибо-
лии клетки анимального полушария 
эмбриона обрастают клетки вегетатив
ного полушария (см. рис. 6.9, Б), При 
ингрессии клетки стенки бластулы де
лятся, причем отделившиеся клетки 
оказываются внутри бластоцеля (см. 
рис. 4.13; 6.9, В). Как правило, для 
животных с очень мелкими яйцами, 
содержащими небольшое количество 
желтка, характерна ингрессия, в тех 
случаях, когда яйца имеют промежу
точные размеры, — инвагинация, а у 
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организмов, крупные яйца которых 
несут в себе много желтка, гаструля-
ция осуществляется путем эпиболии 
или других механизмов. 

Среди примитивных Eumetazoa есть 
небольшое количество форм (напри
мер, Hydra), у которых тело взросло
го животного состоит только из двух 
эпителиальных слоев — эпидермиса и 
гастродермиса. Последние формируют
ся непосредственно из эмбриональ
ных зародышевых листков — соответ
ственно эктодермы 8 и энтодермы. Та
кие животные называются двуслойны
ми. Эмбрионы других примитивных 
Eumetazoa, а также всех апоморфных 
таксонов имеют третий зародышевый 
листок — мезодерму, которая залега
ет между эктодермой и энтодермой. 
Такие животные называются трехслой
ными. Мезодерма может быть представ
лена либо эпителием, либо мезенхи
мой. В процессе индивидуального раз
вития начало мезодерме может давать 
любой из двух первичных зародыше
вых листков (см. примеч. 4 на с. 206. — 
Примеч. ред.). Происхождение и произ
водные мезодермы обсуждаются в гл. 9. 

РОСТ 

Тело представителей Eumetazoa 
дифференцировано на функциональ
но специализированные части — струк
туры, служащие для захвата пищи, 
рот, кишку, гонады и другие органы. 
Совокупность этих частей, которую 
называют телом животного, пред
ставляет собой единую функциональ
ную единицу. Тело окончательно 
формируется к концу периода инди
видуального развития, когда образу
ется ювенильный организм. Дальней
шие изменения могут происходить за 
счет двух различных способов роста 
(рис. 6.10). 

Если ювенильный организм растет 
только за счет общего увеличения раз
меров тела, он вырастает в крупную 
одиночную взрослую особь, или уни
тарный организм (рис. 6.10, А, Б). Од
нако ювенильный организм может 
лишь немного увеличиться, а затем 
приступить к копированию самого 
себя путем вегетативного размножения 
(почкования). Если дифференцирован
ные почки не отделяются от исходной 
особи, то рост происходит за счет до
бавления новых функциональных еди
ниц, или модулей, каждый из кото
рых похож на ювенильную особь и 
называется зооидом. Рост за счет до
бавления зооидов называется модуль
ным ростом. Он приводит к образова
нию колонии (рис. 6.10, А, В). 

Хотя и одиночный, и модульный 
рост ведут к образованию крупного 
тела, рост одиночных организмов со
провождается непропорциональным, 
или алломстричсским, увеличением 
площади поверхности определенных 
участков тела: жабр, органов захвата 
пищи, выстилки кишки и т. п. В про
тивном случае области тела, отвеча
ющие за транспорт питательных ве
ществ и газообмен, не справлялись бы 
с требованиями, которые налагает на 
них быстрое увеличение объема тела 
(см. рис. 6.10, А, Б), 

Модульный рост колониальных 
организмов, напротив, является про
порциональным, или изометрическим. 
При этом сохраняется характерное для 
мелкой ювенильной особи благопри
ятное отношение площади поверхно
сти к объему (S : V). Относительно 
большая площадь поверхности сохра
няется потому, что рост происходит 
за счет добавления мелких зооидов, у 
каждого из которых соотношение 
S : V велико. Характерные для коло
ниальных организмов большая пло
щадь поверхности тела, разбросанные http://jurassic.ru/
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Рис. 6.10. Рост унитарного организма и модульный рост. 
Тело ювенильной особи (А) увеличивается в размерах и образуется одиночная взрослая особь (Б — 
унитарный организм). Такой рост сопровождается изменением пропорций тела (аллометрия), что 
обусловлено необходимостью увеличения площади его поверхности. В данном примере рост сопро
вождается увеличением числа щупалец для питания и газообмена и образованием новых складок 
гастродермиса (септ) для переваривания и всасывания пищи. Ювенильный организм (А) растет за 
счет почкования и превращается в колониальную взрослую особь (В). При таком модульном росте 
ювенильная особь не увеличивается в размерах и пропорции тела почти не меняются (изометрия); 
увеличивается только число особей. В результате у крупной, сформированной колонии 

сохраняется благоприятное соотношение площади поверхности и объема 

по телу многочисленные рты и орга
ны захвата пищи, как и небольшой 
размер зооидов, создают предпосыл
ки для питания взвешенными в воде 
частицами (или фотосинтеза). Напро
тив, сопряженное с ростом увеличе

ние кишки у унитарных организмов 
является адаптацией для питания 
крупной добычей. Одиночные живот
ные тоже могут питаться взвешенны
ми в воде частицами, но только в том 
случае, если площадь поверхности тех http://jurassic.ru/
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участков тела, которые участвуют в 
захвате пищевых частиц, увеличена. 

Одиночный рост обычно характе
рен для подвижных организмов, ко
торые для передвижения используют 
мускулатуру всего тела, хотя среди 
одиночных животных есть и такие, 
которые ведут практически прикреп
ленный образ жизни, например акти
нии. Крупное тело и мышечный спо
соб локомоции в свою очередь требу
ют сложной нервной системы, кото
рая может обеспечить получение не
обходимой информации с помощью 
сенсорных структур, интеграцию орга
низма и контроль за совершаемыми 
движениями. Напротив, колониальные 
животные с мелкими зооидами и мно
гочисленными осями тела обычно яв
ляются сидячими и прикрепленными 
организмами, хотя есть и подвижные 
формы. Плавающие колонии, напри
мер португальский военный кораблик, 
обычно являются планктонными фор
мами, перемещающимися по воле вет
ра и течений. По локомоторной спо
собности такие колонии не могут срав
ниться с унитарными организмами 
того же размера. 

Рост и сопровождающее его услож
нение организации у одиночных жи
вотных, как правило, осуществляют
ся вдоль одной первичной оси тела, 
направление которой обычно совпа
дает с осью кишки. Колонии же часто 
растут в нескольких направлениях, и 
только в редких случаях одна из осей 
роста соответствует положению киш
ки ювенильной особи до начала поч
кования. Колония с модульным рос
том может иметь вид плоского «ков
рика», от которого поднимаются зоо-
иды, или же столона либо сети столо
нов, несущих зооиды. Иногда сами 
связанные друг с другом зооиды об
разуют весьма разнообразные по фор
ме конструкции: обширные сети, пуч

ки, плотные корки и т.п. Поскольку 
модульный рост напоминает рост ра
стений, многие колониальные орга
низмы похожи на растения. Их можно 
легко перепутать с водорослями или 
мхами. 

Модульный рост часто приводит к 
образованию крупного организма, 
однако структурная сложность его 
организации не превышает сложность 
отдельного зооида. Тем не менее не
которые колониальные животные до
стигли определенного уровня диффе-
ренцировки и функциональной интег
рации. В этих редких случаях, напри
мер у португальского военного кораб
лика, дифференцировка осуществля
ется вдоль единственной оси колонии, 
так что последняя по этому признаку 
напоминает одиночную особь. Диффе
ренцировка при модульном росте до
стигается за счет специализации зоо-
идов, что приводит к их полиморфиз
му: зооиды отличаются друг от друга 
своим строением и функциями. Такие 
полиморфные зооиды сопоставимы со 
специализированными органами оди
ночного организма. Возникновение 
п о л и м о р ф и з м а у к о л о н и а л ь н ы х 
форм — еще один пример реализации 
последовательности «репликация — 
специализация —интеграция», кото
рая лежит в основе усложнения орга
низации животных в процессе эволю
ции (см. гл. 4; рис. 4.14). 

Как одиночные, так и колониаль
ные животные способны к регенера
ции после повреждения тела. Однако 
унитарный организм до завершения 
регенерации может быть целиком «вы
веден из строя», если поврежден один 
из каких-либо жизненно важных ор
ганов. Напротив, у колонии, состоя
щей из многочисленных функциональ
но сходных модулей, повреждение 
какой-то их части менее существен
но, поскольку неповрежденные зоо-
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иды продолжают нормально функци
онировать. Одним из следствий такого 
различия является то, что колониаль
ные животные обычно выживают пос
ле того, как их частично выедают хищ
ники, в то время как одиночные жи
вотные после встречи с хищником, 
как правило, погибают. 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Это сравнение крайне неточно. Во-первых, в 
отличие от просто устроенной бластулы три-
хоплакс обладает по меньшей мере тремя ти
пами дифференцированных клеток, во-вторых, 
у трихоплакса между дорсальным и вентраль
ным клеточными пластами залегает внутрен
ний слой, представленный волокнистым син
цитием (см. с. 177, гл. 5). Более того, у бластул 
в той или иной степени выражена полярность, 
тогда как для трихоплакса характерно полное 
отсутствие переднезадней оси. 

2 Внеорганизменное пищеварение свойствен
но самым различным животным, относящим
ся к разным таксонам — от некоторых книда
рий и плоских червей до членистоногих. Вне
клеточное и внеорганизменное переваривание 
водорослей (см. с. 179, гл. 5) трихоплаксом ни
как не может служить основанием для сбли
жения этого организма с грибами. 
3 Мезоглеей у книдарий обычно называют вне
клеточный матрикс, когда он сильно развит и 
достигает значительной толщины. Этот термин 
преимущественно используют для характери
стики строения медуз. Мезоглея бывает хоро
шо выражена и у коралловых полипов (осо
бенно у актиний). У гидроидных полипов, в 
том числе у Hydra, внеклеточный матрикс 
представлен очень тонкой пластинкой, состо
ящей из двух еще более тонких базальпых пла
стинок и расположенного между ними рети
кулярного слоя. При работе с обычной микро
скопической техникой совокупность этих 
структур воспринимается как единое образо
вание, которое практически никогда не назы
вают мезоглеей. Раньше все это называлось «ба
зальной мембраной», ныне же чаще всего гово
рят о «базальной пластинке». 
4 На самом деле в некоторых случаях мезодер
ма, в частности целомическая выстилка пост-
ларвальных сегментов полихет, формируется 

из предшественников, имеющих эктодермаль-
ное происхождение. На возможность образова
ния мезодермы из эктодермы указывают и сами 
авторы (см. подраздел «Развитие», гл. 6). 

5 В действительности и многие протесты могут 
изменять направление движения, меняя поло
жение переднего конца тела. Подобное пове
дение описано у некоторых септированпых гре
гарин и ряда инфузорий, обладающих длин
ным и гибким телом. К этой же категории дви
гательных реакций, по-видимому, следует от
нести и перемещение мерозоитов кокцидий по 
круговой траектории. 

6 Анализируя строение сперматоцист и яйце
вых фолликулов губок, авторы пишут лишь о 
том, что еще необходимо доказать независи
мое происхождение половых клеток и клеток 
стенок этих образований из разных тканей для 
того, чтобы считать сперматоцисты и фолли
кулы настоящими органами — гонадами (см. 
примеч. на с. 170). 

7 Традиционно этот тип гаструляции обозна
чается как иммиграция. Такое название отра
жает сложившиеся представления о том, что 
формирование энтодермы — результат актив
ного выселения клеток бластодермы («стенки» 
полой бластулы) в бластоцель (первичную по
лость). Если этот процесс не локализован и 
клетки мигрируют внутрь бластулы из разных 
точек ее поверхности, то говорят о мультипо-
лярной иммиграции; если же он ограничен од
ним определенным локусом (вегетативным 
полюсом), то говорят об униполярной иммиг
рации (см. также гл.4; рис. 4.13). В трактовке 
авторов процесс заселения бластоцеля осуще
ствляется в значительной мере пассивно — это 
результат своего рода «поперечного» деления 
клеток бластодермы. Отделяющиеся дочерние 
клетки и заполняют полость бластулы. Однако 
при описании развития целобластулы губок (см. 
гл. 5, с. 171), авторы подчеркивают, что ее клет
ки активно выходят в бластоцель. 

Естественно, что с началом иммиграции 
обязательно должно происходить усиление 
пролиферации клеток бластодермы, иначе 
объем зародыша и площадь его поверхности 
неизбежно должны были бы уменьшаться. 

8 Следует, однако, учитывать, что в состав 
эпидермиса взрослой гидры входят энтодер-
мальпые по своему происхождению клетки, в 
частности /-клетки, предшественники которых 
в процессе развития организма выселяются из 
энтодермы в эктодерму. 
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ОБЩАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА 

Ярко окрашенные Cnidaria (книда
рий, или стрекающие) с присущим 
им радиальным расположением орга
нов можно сравнить с цветами, толь
ко украшают они моря и океаны. Лишь 
немногие представители этой группы 
(например, всем известная Hydra) 
освоили пресные водоемы. К группе 
Cnidaria принадлежат как полипы — 
изящные пресноводные гидры, разно
цветные актинии, скульптурные мад-
репоровые кораллы, вееровидные гор-
гонарии, ветвистые гидроиды, так и 
медузы, чьи полупрозрачные пульси
рующие колокола напоминают бес
плотные сердца. 

Многие к н и д а р и й (достаточно 
вспомнить кораллы) образуют коло
нии, которые характеризуются мо
дульным ростом. 

Размеры колоний достигают не
скольких метров. 

Одиночные особи также могут быть 
весьма крупными, например медуза 
Cyanea capillata (до 2 м в диаметре) или 
актиния Stichodactyla mertensii с Боль
шого Барьерного рифа в Австралии 
(1,25 м в поперечнике). 

Мадрепоровые кораллы с их мас
сивными скелетами и фотосинтези-
рующими зооксантеллами — основа 
сообщества кораллового рифа, одной 
из самых удивительных экосистем на 
Земле. По количеству обитающих на 
них видов животных коралловые 
рифы немного уступают лишь тро
пическим лесам, однако по яркости 
красок, интенсивности биологиче
ских процессов, а также количеству 

представленных таксонов рифы да
дут тропическим лесам сто очков 
вперед. 

На коралловых рифах разнообразие 
Cnidaria наиболее велико, но они так
же повсеместно распространены в 
морях на небольших глубинах, где 
прикрепляются к подводным предме
там, зарываются в грунт или, будучи 
планктонными формами, парят в тол
ще воды. 

Известно около 10 000 видов стре
кающих, из них всего 20 — пресно
водные. Долгое время книдарий (иног
да вместе с гребневиками) называли 
кишечнополостными (Coelenterata), 
но теперь большинство зоологов не 
принимает это название. Ископаемые 
Cnidaria известны с докембрия, а на
чиная с кембрия их палеонтологиче
ская летопись становится богатой и 
разнообразной. 

Под личиной нежных и изящных 
созданий таятся беспощадные хищни
ки: книдарий ловят и обездвиживают 
добычу и отпугивают агрессоров по
средством жгучих или клейких нитей, 
выстреливаемых уникальными специ
ализированными клетками — книдо-
цитами. Пострадавшему человеку ка
жется, что в его тело впились раска
ленные иголки — ощущение, напоми
нающее ожоги крапивы. Это растение 
и дало название группе Cnidaria (от 
древнегреч. c n i d — крапива). Обжига
ющие «укусы» книдарий, как прави
ло, смертельны для жертвы. Соприкос
новение с ядовитыми кубомедузами и 
некоторыми другими видами может 
оказаться фатальным даже для людей, 
хотя чаще всего ожоги, вызываемые 
книдариями, приводят лишь к легко
му раздражению кожи. 
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ФОРМА ТЕЛА И СИММЕТРИЯ 
ОДИНОЧНЫХ ОСОБЕЙ 

О Б Щ И Е З А М Е Ч А Н И Я 

Мешкообразное тело типичного 
представителя Cnidaria похоже на гас-
трулу: стенка тела ограничивает вы
полняющую функцию кишки гаст-
ра.и.пую полость, или целентерон (см. 
рис. 7.1), которая открывается нару
жу ртом, окруженным одним или не
сколькими венчиками щупалец. Орга
ны чувств, когда они есть, сосредото
чены у оснований щупалец. 

Тело представителей Cnidaria ради-
алыю-симметрично относительно од
ной оралыю-абора ой оси. Эта ось 

проходит через оральный конец тела, 
на котором располагается рот, и про
тивоположный ему, аборальный ко
нец. Организм называется радиально-
симметричным, если разрез вдоль оси 
симметрии по любому диаметру дает 
зеркальные половинки, т.е. диффе
ренцированные части(например ,ле
пестки ромашки или щупальца акти
нии) располагаются вокруг оси по ра
диусам и равномерно распределены 
по всей окружности. Органы чувств и 
щупальца радиально-симметричных 
животных обращены во все стороны 
и, как расставленные вокруг крепос
ти часовые, готовы предупредить лю
бое нападение. Радиальная симметрия 
полезна, если обильные, но рассеян
ные в пространстве ресурсы (свет, 

Гастралъная полость 
(желудок) 

Эксумбрелла 

Ма1губриум 

Б 

Радиальный 
канал 

• 

Щупальце 

Рис. 7.1. Cnidaria, одиночные особи: 
А — радиалыю-симметричный полип; Б — радиалыю-симметричпая медуза. Диаграммы над изо
бражениями полипа и медузы указывают на их радиальную симметрию: животное получает сигналы 

из внешней среды (показаны стрелками) со всех сторон 
http://jurassic.ru/
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планктон, а в случае цветов — насе
комые-опылители) или опасность 
могут с одинаковой вероятностью по
явиться с любой стороны (см. рис. 7.1). 
Следовательно, радиальная симмет
рия полезна и большинству книдарий: 
ведь они не ищут добычу активно, а 
питаются лишь теми животными, ко
торых принесло течением или кото
рые случайно подплыли к ним слиш
ком близко. 

П О Л И П Ы И М Е Д У З Ы 

Две разные морфологические фор
мы книдарий — медуза и полип — час
то чередуются в одном жизненном цик
ле. Полип похож на цветок (рис. 7.1, 
А): цилиндрический удлиненный сте
белек — тело полипа возвышается над 
аборальным педальным диском (подо
швой). На противоположном конце 
«стебелька» расположен оральный 
диск, в центре которого находится ма-
нубриум, или гипостом, — возвыше
ние, несущее рот. По краю орального 
диска расположен венчик щупалец. Пе
дальный диск и тело полипа (но не 
оральный конец) могут выделять хи
тиновый экзоскелет — перидерму, ко
торая обеспечивает полипу защиту и 
прикрепление к субстрату. Как прави
ло, полипы — прикрепленные, сидя
чие, бентосные животные с обращен
ным кверху ртом. 

Медуза имеет форму зонтика или 
колокола (рис. 7.1, Б). Оральная по
верхность (диск) называется субумб-
реллой, а противоположная, абораль-
ная сторона — эксумбреллой. Рот на
ходится на кончике подвижного вы
роста — манубриума, похожего на 
слоновий хобот. Щупальца отходят от 
края колокола и окружают рот. Обыч
но медузы плавают за счет пульсации 
колокола; их рот обращен при этом 

вниз. «Студенистость» медуз связана 
с сильным развитием соединительной 
ткани (мезоглеи), толстый слой ко
торой обеспечивает плавучесть. Тон
кая мезоглея полипов часто образо
вана лишь базальными пластинками 
эпидермиса и гастродермиса (рис. 7.1; 
см. рис. 7.2). 

Т К А Н И И К О М П А Р Т М Е Н Т Ы ТЕЛА 

Стенка тела книдарий состоит из 
трех слоев, образованных разными 
тканями (рис. 7.2): наружного эпите
лия, или эпидермиса; внутреннего 
эпителия, или гастродермиса, высти
лающего гастральную полость и соеди
няющегося с эпидермисом в районе 
рта; мезоглеи — студенистого внекле
точного матрикса, залегающего меж
ду двумя эпителиальными слоями. 
Мезоглея, напоминающая мезохил 
губок, часто содержит амебоидные 
клетки и поэтому может считаться 
соединительной тканью (см. рис. 4.1), 
хотя большая часть клеток тела кни
дарий все же приурочена к эпителиям 
(см. примеч. 3 на с. 181, гл. 5. — При
меч. ред.). Общая характеристика эпи-
телиев приведена в гл. 6. Как эпидер
мис, так и гастродермис содержат 
книдоциты, а также мышечные, не
рвные, железистые, интерстициаль-
ные и ресничные клетки, но специ
фические функции этих клеток могут 
различаться в зависимости от их при
надлежности к тому или иному эпи
телию. Чувствительные клетки приуро
чены к эпидермису, половые клетки — 
к гастродермису. Более подробно эти 
клетки будут описаны в конце ввод
ной части этой главы. 

В эволюционной истории животных 
книдарий — первая группа, особен
ности организации и функционирова
ния представителей которой опреде-
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ляются двухмериостыо слоев эпители
альных тканей (см. гл. 6; рис. 6.1). Хотя 
соединительная ткань (мезоглея) у них 
тоже есть, она несет преимуществен
но опорную функцию. Не в соедини
тельной ткани, а в эпителиях распо
ложены клетки, отвечающие за важ
нейшие функции организма — пере
дачу информации, движение, пище
варение и внутренний транспорт. Кни
дарий, в организации которых доми

нируют эпителии, очень отличаются 
от губок, в основе строения которых 
лежит выполняющая разнообразные 
функции соединительная ткань. Тем не 
менее и книдарий демонстрируют эво
люционную тенденцию к переходу 
определенных клеток из эпителиев в 
подлежащую соединительную ткань. 
Среди таких эпителиальных эмигран
тов есть половые, мышечные и не
рвные клетки. Последние два типа кле-

Нематоциста 

Книдоциль (видоизмененная ресничка) 

Нематоцит 
Ресничный рецептор 
Эпителиально-мускульная 
клетка 
Интерстициальная клетка 
Клетка-рецептор 
(сенсорный нейрон) 
Моторный нейрон 
Продольные мышечные 
волокна 
Базальная пластинка 

Базальная пластинка 
Кольцевые мышечные 
волокна 
Ядро 
Везикулы с продуктом 
секреции 
Железистая клетка, 
производящая ферменты 
Эпителиально-мускульная 
клетка 

Образующаяся вакуоль 

Ресничка 

Рис. 7.2. Cnidaria, стенка тела полипа (Hydra) 
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ток впервые возникли у книдарий. Со
ответственно именно в этой группе мы 
находим живые иллюстрации, отража
ющие эволюционные этапы последо
вательного преобразования клеток 
эпителиев в мышечные и нервные 
клетки (см. рис. 6.4; 6.6; 7.2). 

Мезоглея и гастральная полость 
(целентерон) ограничены эпителия-
ми, а это означает, что они представ
ляют собой два обособленных внекле
точных компартмента, предназначен
ных для выполнения определенных 
физиологических функций. Однако 
компартментов всего два, а функций 
гораздо больше, поэтому мезоглея и 
целентерон — многофункциональные 
компартменты. Целентерон выполня
ет пищеварительную, циркуляторную 
и адсорбционную функции, а иногда 
также служит гидроскелетом организ
ма и выводковой камерой для разви
вающихся зародышей; в нем также 
могут накапливаться и уничтожаться 
экскреторные продукты. Главная фун
кция мезоглеи — опорная; важную 
роль она играет и в локомоции (пла
вание медуз), а также обеспечивает 
стабильность условий и поступление 
питательных веществ к мышцам, не
рвам и развивающимся половым клет
кам, что необходимо для их нормаль
ного функционирования. Физиологи
ческая регуляция внеклеточных ком
партментов находится у книдарий в 
зачаточном состоянии, и, тем не ме
нее, они первыми среди животных су
мели использовать возможности, пре
доставившиеся в связи с приобрете
нием подобных образований. Речь 
прежде всего идет о внеклеточном пи
щеварении, позволяющем поедать 
крупную добычу и питаться лишь вре
мя от времени, и о нервно-мышеч
ной системе, благодаря которой орга
низм может направленно передвигать
ся в ответ на внешние раздражители. 

ФОРМА КОЛОНИЙ 

Многие представители Cnidaria об
разуют колонии, которые могут со
стоять из зооидов-полипов,зооидов-
медуз (медузоидов) или зооидов обо
их типов. Некоторые крупные таксо
ны (кораллы, гидроидные полипы, 
сифонофоры 1) представлены главным 
образом колониальными видами. По
чти бесконечное разнообразие коло
ний можно свести к трем основным 
типам: столониальные колонии, ко
лонии с ценосарком и ветвящиеся 
колонии. 

Столониальная колония (рис. 7.3, А) 
похожа на ус земляники. Она состоит 
из распластанного по субстрату и при
крепленного к нему столона (нераз-
ветвленного или ветвящегося в одной 
плоскости), от которого через опре
деленные промежутки отходят верти
кальные неветвящиеся зооиды. Сто
лон — это трубкообразный вырост 
стенки тела, куда заходит гастральная 
полость; обычно столоны одеты пери
дермой. Большинство видов, для ко
торых характерен столониальный тип 
колоний, представлены мелкими и не
заметными формами. 

У некоторых колоний зооиды от
ходят от поверхности сплошной , 
имеющей тканевую структуру мас
сы, называемой ценосарком. Цено-
сарк соединяет зооиды и обеспечи
вает прикрепление колонии к суб
страту (рис. 7.3, Б). Перидерма лока
лизована только в нижней, соприка
сающейся с субстратом поверхностью 
ценосарка; мадрепоровые кораллы 
вместо перидермы выделяют мине
ральный скелет. Внешний вид цено
сарка варьирует от тонкой, напоми
нающей мембрану пленки, как, на
пример, у Hydractinia (см. рис. 7.60) и 
большинства мадрепоровых кораллов 
(см. рис. 7.22), до толстой мясистой 
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Ценосарк 

Гастродермальные 
каналы 

Латеральный 
зооид 

2 

Перидерма 

Зооид 
Перидерма I 

Рис. 7.3. Cnidaria, колониальные формы: 
А — столониальная колония; Б — колония с ценосарком; В, Г— ветвящиеся колонии. Прикреп
ленные к субстрату основания колоний могут представлять собой столоны (показано) или цено
сарк (не показано): В— ветвящаяся колония, образовавшаяся в результате почкования полипа с 
ограниченным ростом; Г— ветвящаяся колония, образовавшаяся в результате почкования акси
ального полипа с недетерминированным ростом. На аксиальном полипе последовательно заклады

ваются латеральные зооиды. Цифры указывают на последовательность закладки почек 

Субстрат 

массы, в которую зооиды погружены 
почти полностью, за исключением 
оральных концов, что характерно для 
мягких кораллов Alcyonacea (см. 
рис. 7.37). Между верхней и нижней 
поверхностями ценосарка, одетыми 
эпидермой, залегает сеть полых, вы
стланных гастродермой трубок — га-
стродермальных каналов (часто их 
называют солениями). Пронизывая ме
зоглею, они связывают гастральные 
полости зооидов (см. рис. 7.3, Б). Гас
тродермальные каналы напоминают 
столоны, зажатые между верхним и 
нижним слоями своеобразного «сэн
двича», на который похож ценосарк. 
Около поверхности колонии от гаст-
родермальных каналов могут отпоч
ковываться новые зооиды. Однако в 
отличие от столонов гастродермаль
ные каналы лишены эпидермиса и пе
ридермы, они образованы лишь гас-
тродермисом, ограничивающим про
свет канала. 

Описанные выше колонии имеют 
довольно простое строение: зооиды 
располагаются на столонах (см. рис. 7.3, 
А), как лампочки на рождественской 
гирлянде, или же поодиночке отхо
дят от ценосарка (см. рис. 7.3, Б). Ког
да зооиды закладываются не только 
на столонах и ценосарке, но и на дру
гих зооидах, образуются, как прави
ло, гораздо более сложные, подни
мающиеся вверх ветвящиеся колонии, 
напоминающие густую траву, отдель
ные кусты, а то и целые заросли ку
старников, или перья птиц. В случае 
почкования с ограниченным ростом 
почкующегося полипа первый зооид 
вырастает до определенного преде
ла, а затем на нем образуется чуть 
ниже венчика щупалец новый зооид 
(рис. 7.3, В). Полностью сформиро
вавшись, он достигает той же дли
ны, что и первый, но находится при 
этом выше него. Затем на втором зоо-
иде образуется третий, и так, шаг за 
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шагом, колония растет и поднимает
ся над субстратом. Ветви такой коло
нии состоят из последовательно со
единенных «сегментов», каждый из 
которых является телом одного зоо-
ида 2. Такое ветвление характерно для 
колоний некоторых гидроидных поли
пов, например Obelia (см. рис. 7.63, А), 
которые прикрепляются к субстрату 
столонами. 

В отличие от колоний, формирую
щихся путем почкования с ограни
ченным ростом, у некоторых книда
рий основу кустистой колонии со
ставляет стебелек одного аксиально
го (осевого) полипа, который растет 
в длину более или менее неограни
ченно (см. рис. 7.3, Г). Рот такого уд
линенного аксиального полипа от
крывается на растущем конце, часто 
на значительном расстоянии от по
дошвы. По мере роста аксиального по
липа на его удлиняющемся теле об
разуются «латеральные» зооиды. Они 
закладываются последовательно сни
зу вверх в зоне, расположенной под 
основанием щупалец, так что моло
дые зооиды оказываются ближе к 
оральному концу аксиального поли
па, а более старые — ближе к его пе
дальному концу. Иногда один из 
«латеральных» зооидов сам превраща
ется в аксиального полипа: он удли
няется и на нем закладываются его соб
ственные «латеральные» зооиды 3. Такое 
аксиальное почкование характерно для 
колоний многих групп книдарий, на
пример кораллов «оленьи рога» (Асго-
pora cervicornisy* (см. рис. 7.24, Г), мор
ских перьев ( P e n n a t u l a c e a ) 4 (см. 
рис. 7.39, Б), морских перьев рода Re-
nilla4 (см. рис. 7.39, В, Г), многих гид
роидных полипов (см. рис. 7.61) и си-
фонофор (см. рис. 7.68). Кустистые ко
лонии с аксиальным почкованием 
прикрепляются к субстрату посред
ством столонов или ценосарка. 

СКЕЛЕТ 

По разнообразию скелетов полипы 
книдарий превосходят даже губок. Эк
зоскелет в виде тонкой кутикулы, пред
ставленной хитиновой перидермой, 
часто встречается у одиночных поли
пов и мелких колоний (рис. 7.4, А), 
однако гидры и большинство актиний 
его лишены. Мадрепоровые кораллы 5 

выделяют твердый известковый экзо
скелет (рис. 7.4, Б); у рифообразую-
щих видов его диаметр может быть 
более 1 м, масса — до нескольких тонн. 
Горгонарии 5 подобно губкам исполь
зуют эндоскелет — залегающие в ме
зоглее известковые спикулы и рого
вые органические волокна (рис. 7.4, В). 
Иногда полипы, например крупный, 
высокий и изящный гидроидный по
лип Tubularia (рис. 7.4, Г), поддержи
вают тело за счет осевого тяжа, обра
зованного сильно вакуолизированны-
ми клетками. Актинии и некоторые 
полипы, включая обыкновенную гид
ру, не имеют твердого скелета. Един
ственный способ поддержания формы 
тела у таких организмов — это давле
ние жидкости в гастральной полости, 
т.е. гидроскелет. Изредка полипы со
бирают инородные частицы (песчин
ки и обломки ракушек) и используют 
их для защиты или «укрепления» тела 
(рис. 7.4, Д). Так поступают колониаль
ные книдарий Zoanthida 5, транспорти
рующие собранные частицы в мезоглею. 
Обломки раковин, прикрепляющиеся 
у некоторых актиний к поверхности 
тела, тоже, вероятно, играют не толь
ко защитную, но и опорную роль. 

У медуз опорную функцию выпол
няет лишь мезоглея (рис. 7.4, Е). Она 
не только определяет общую форму 
тела, но и, будучи упругим гелем, 
возвращает исходную форму после 
деформации, вызванной сокращени
ем мышц при плавании. 
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Рис. 7.4. Cnidaria, разнообразие скелетов: 
А — экзоскелет гидроидного полипа — перидерма; Б — известковый (арагонитовый) экзоскелет мадрепорового коралла; В — органический 
коллагеновый эндоскелет морского пера; Г— эндоскелет гидроидного полипа, образованный вакуолизированными клетками; Д— скелет из 

инородного материала (фрагменты раковин моллюсков) у актинии; Е— эластичный эндоскелет медузы (коллаген в мезоглее) http://jurassic.ru/
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МУСКУЛАТУРА И ДВИЖЕНИЕ 

У книдарий существуют два прин
ципиально различающихся варианта 
организации мускулатуры: один ис
пользуется полипами, другой — ме
дузами. Мышцы полипов представле
ны двумя слоями: эпидермальный 
мышечный слой обычно образован 
продольно ориентированными мы
шечными волокнами, а гастродер-
мальный — кольцевыми (см. рис. 7.2; 
7.7). В функциональном отношении 
кольцевые и продольные мышцы вы
ступают как антагонисты. Мышечные 
волокна обоих слоев гладкие (см. 
рис. 6.5). Главный элемент мускулату
ры медуз — кольцевая корональная 
поперечнополосатая мышца, располо
женная под поверхностью субумбрел-
лы (рис. 7.5, А). Ее антагонистом слу
жит упругая мезоглея. 

Мускулатура книдарий в основном 
представлена эпителиально-мускуль
ными клетками эпидермиса и гастро
дермиса (см. рис. 6.4, А; 7.2; 7.7), од
нако у представителей Anthozoa и 
Scyphozoa некоторые из этих клеток 
покинули эпителиальные слои, погру
зились в мезоглею и превратились в 
миоциты, «настоящие» мышечные 
клетки (см. рис. 6.4, В). 

Движения книдарий весьма разно
образны. Полипы могут сокращать, 
вытягивать и сгибать тело, в то время 
как медузы быстро плавают за счет 
пульсации зонтика (реактивное дви
жение) (см. рис. 7.5, А). Гидры и не
которые актинии могут «скользить» 
по субстрату на своей подошве, «ша
гать» на манер гусеницы пяденицы 
или же перемещаться, выполняя «ку
вырок через голову» (см. рис. 7.5, Б), 
а также некоторое время пассивно 
парить в воде. Как полипы, так и ме
дузы активно шевелят щупальцами и 
другими придатками, особенно при 

питании. Некоторые полипы (актинии 
и кораллы) и почти все медузы име
ют радиальные мышцы, расположен
ные подобно спицам в колесе: они 
расходятся от орально-аборальной 
оси к краям тела. Сокращение этих 
мышц у медуз приводит к уменьше
нию площади субумбреллы, а глад
кая поверхность зонтика при этом 
сминается. Иногда это действие со
провождается втягиванием манубри-
ума, сокращением щупалец и вспыш
кой биолюминесценции. Возможно, 
это способ избежать контакта с по
тенциально опасными планктонными 
животными. 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Нервная система книдарий состо
ит, как и у всех Eumetazoa, из повер
хностно расположенных чувствитель
ных нейронов, получающих инфор
мацию из окружающей среды; двига
тельных нейронов (мотонейронов), 
активирующих эффекторы (напри
мер, мышцы или книдоциты, см. 
рис. 7.2); вставочных нейронов (ин
тернейронов), связывающих чувстви
тельные нейроны и мотонейроны. 
Однако вставочные нейроны не толь
ко связывают рецепторы и эффекто
ры, но и образуют сети и ганглии, 
контролируя интенсивность и каче
ство проведения сигнала. Этот конт
роль выражается в присущих книда-
риям рефлексах и сложном поведении. 
Чувствительные нейроны книдарий, 
как правило, биполярны: на одном 
конце имеется рецепторный дендрит, 
на другом — передающий аксон. Вста
вочные нейроны и мотонейроны мо
гут быть биполярными или мультипо-
лярными. Мультиполярный нейрон 
обычно несет несколько дендритов и 
один аксон. 
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Сократившаяся корональная мышца : 

Б 

Рис. 7.5. Cnidaria, движение: 
А — плавание медузы (реактивное движение). Слева: кольцевая мышца расслаблена, субумбрел-
лярная полость расширена и заполнена водой; справа: кольцевая мышца сокращается, субумбрел-
ла сжимается, с силой выбрасывая струю воды из субумбреллярной полости. После расслабления 
мышцы упругая мезоглея восстанавливает исходную форму тела (слева); Б— Hydra, движение, 
подобное движению гусеницы-пяденицы (левая колонка); «кувырок через голову» (правая колонка) 
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Связанные друг с другом нейроны 
книдарий образуют две сложные двух
мерные нервные сети (рис. 7.6, А, Б; 
7.7). Одна сеть залегает в основании 

эпидермиса, а другая — в основании 
гастродермиса. Пронизывающие ме
зоглею отростки нервных клеток свя
зывают сети друг с другом. Связи меж-

в 
Рис. 7.6. Cnidaria, нервная система и орган чувств: 

А — нервная сеть полипа; обратите внимание на оральные и педальные скопления нервных клеток; 
Б— нервная система медузы; В— статоцист па краю зонтика гидромедузы (вертикальный срез) 
(Б— по Biitschli, из Kaestner Л. 1984. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 2. Ted. Gustav Fischer Verlag, 

Stuttgart, 621 pp.; В — из Singla C. L. 1975. Statocysts of hydromedusae. Cell Tissue Res. 158: 391—407) 
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Нейрон 

Гастродермис 

Кольцевые мышечные волокна 

Эпителиально-мускульные клетки 

Сенсорный нейрон 

Мезоглея 

Нервная сеть в гастродермисе 

Эпидермис 

Продольные мышечные волокна 

Нервная сеть в эпидермисе 

Сократимое основание 
эпителиально-мускульной 

_ клетки о 

Рис. 7.7. Cnidaria, анатомия и клеточная организация нервной и мышечной систем: 
А — стенка тела полипа, вид в разрезе; Б — изолированное скопление эпителиально-мускульных клеток (Б — из Mackie G. О. and Passano L. М 

1П£0 C_:*f- _ / t л: • i 1 J т m - i ,--•» 1968. Epithelial conduction in hydromedusae. J. Gen. Physiol. 52. 600) 
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ду нейронами в пределах каждой сети 
осуществляются за счет синапсов. Не
рвная сеть похожа на карту города: 
импульсы могут распространяться по 
сети в любом направлении, как ма
шины по городским магистралям. Это 
возможно потому, что синапсы не
которых нейронов проводят импульс 
в обоих направлениях (как улицы с 
двусторонним движением), а если ка
кой-то синапс проводит импульс 
только в одном направлении, то обя
зательно есть другой, который про
водит его в противоположном (как две 
улицы с противоположно направлен
ным односторонним движением) . 
Вызванные точечным стимулом им
пульсы обычно расходятся по сети, 
как круги по воде от брошенного ка
мешка. Иными словами, для нервных 
сетей характерна диффузная проводи
мость. У животных с радиально распо
ложенными чувствительными структу
рами и мускулатурой, организованной 
в виде сплошных слоев, диффузная 
проводимость — логичный способ 
проведения импульса. Двухмерные 
нервные сети, наличие мышечных сло
ев и диффузная проводимость харак
терны не только для полипов, но и 
для медуз (см. рис. 7.6, Б), а также 
встречаются у высших животных в 
стенке кишечника и некоторых дру
гих органах, выстланных эпителиями. 
Однако только у полипов книдарий 
вся нервная система организована в 
виде сети. 

Нервная система медуз включает, 
помимо нервных сетей, концентриро
ванные нервные кольца (см. рис. 7.6, Б) 
и расположенные по краю зонтика 
ганглии. Они связаны с краевыми орга
нами чувств — статоцистами и глазка
ми (см. рис. 6.7, 6.8), а также со скоп
лениями механо- и хеморецепторных 
клеток (см. рис. 7.6, В) и мускулату
рой, работающей при плавании. Каж

дый из этих органов посылает импуль
сы в общую нервную сеть, но, кроме 
того, они тесно связаны с соответству
ющими ганглиями и нервными коль
цами, проходящими по краю субумб-
реллы и иннервирующими «плаватель
ную» мышцу. 

Ганглий — это скопление нейро
нов, напоминающее мозг и подобно 
последнему выполняющее интегратив-
ную функцию. Ганглий получает ин
формацию от органов чувств, объеди
няет ее с другими входящими сигна
лами и генерирует ответный сигнал, 
порождающий двигательную реакцию. 
Например, ганглий, связанный с кра
евым органом чувств, получает инфор
мацию от него (а также из других уча
стков сети) и генерирует импульс, 
влияющий на частоту сокращения 
«плавательной» мышцы. Тот краевой 
ганглий, который посылает ответные 
импульсы с наибольшей частотой, 
доминирует над остальными, задавая 
частоту сокращений зонтика. 

Моторные импульсы проводятся 
по нервному кольцу к корональной 
(плавательной) мышце медузы (см. 
рис. 7.5, А). Чтобы реактивный тол
чок был эффективным, необходимо 
о д н о в р е м е н н о е с о к р а щ е н и е всей 
кольцевой мышцы, а значит, им
пульс должен быть передан всем ее 
частям также одновременно. Один из 
вариантов р е ш е н и я этой задачи, 
встречающийся у гидроидных ме
дуз, — отказ от обычных синапсов 
между нейронами нервного кольца: 
свойственная им химическая переда
ча сигнала вызывает задержки в про
ведении импульса. Синапсы замене
ны щелевыми контактами, в кото
рых сигнал передается электрически 
(гл. 6). Проводимость в этом случае 
очень быстрая; нервный импульс по
чти мгновенно передается по кольцу 
и ко всем участкам мышцы. 
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КНИДОЦИТЫ И КНИДЫ 

Уникальная черта книдарий, опре
делившая их эволюционную судьбу, — 
это наличие книдоцитов. Книдоцит, 
сенсорная и в то же время эффектор-
ная клетка (рис. 7.8; 7.9; 7.10), играет 
ключевую роль в захвате добычи и за
щите. Внутри книдоцита находится 
книда (стрекательная капсула, книдо-
циста) — заполненная жидкостью 
мембранная капсула. Она содержит 
свернутую полую стрекательную нить, 
стенка которой является продолжени
ем стенки капсулы (см. рис. 7.8). Когда 

книдоцит получает определенную сти
муляцию, нить быстро выстреливает
ся из капсулы наружу, выворачиваясь 
при этом наизнанку (см. рис. 7.9). В за
висимости от типа книды выстрелен
ная нить пронзает покровы жертвы 
(после чего в ранку поступают токси
ны) , вызывая ощущение ожога, а 
иногда и паралич, приклеивается к 
добыче или субстрату, или же выпол
няет иные задачи. Книдоциты часто 
несут одну чувствительную ресничку, 
и, казалось бы, их можно считать не
зависимыми сенсорно-эффекторными 
клетками (см. рис. 7.8). Как правило, 

Книдоциль 

А Б 

Рис. 7.8. Cnidaria, книдоциты и книды: 
А — нематоцит Anthozoa. Обратите внимание на то, что ресничный конус включает подвижную 
ресничку с нормальной ( 9 x 2 + 2) аксонемой (поперечный срез); Б — нематоцит представителя 
Hydrozoa или Scyphozoa. Обратите внимание на то, что книдоциль представляет собой неподвиж
ную (чувствительную) ресничку, в аксонеме которой нарушено нормальное расположение мик
ротрубочек (поперечный срез). Отростки нервных клеток названы нейритами, так как нельзя с 
уверенностью сказать, аксоны это или дендриты (из Ах Р. 1996. Multicellular Animals. Vol. I. A New 

Approach to the Phylogenetic Order in Nature. Springer, Berlin. 225 pp., с изменениями) 
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Нематоциста 

Покровы жертвы 

Рис. 7.9. Cnidaria: динамика выстреливания 
нематоцист. 

Показаны выстрел нематоцисты (пенетранты) 
Hydra и пробивание стенки тела жертвы (из 
Tardent P. and Holstein Т. 1982. Morphology and 
morphodynamics of the stenotele nematocyst of Hydra 
attenuata Pall. Cell Tissue Res. 224 : 269— 290, 

с изменениями) 

книдоциты разбросаны по всему эпи
дермису, но их плотность особенно 
велика на щупальцах и других струк
турах, приспособленных для защиты 
или захвата добычи, в непосредствен
ной близости от рта. Скопления кни-
доцитов в определенных участках гас
тродермиса помогают обездвижить 
проглоченную добычу. 

Существуют три основных типа 
книд — нематоцисты, спироцисты и 
птихоцисты, находящиеся соответ
ственно в книдоцитах трех типов: не-
матоцитах, спироцитах и птихоцитах. 

Толстостенные нематоцисты (см. 
рис. 7.8; 7.9; 7.10, А —В) встречаются 
у представителей всех групп Cnidaria; 
на поверхности их вывернутой нити 
часто имеются шипы (см. рис. 7.10, В). 
Место, через которое выбрасывается 
нить из книдоцисты, может быть при
крыто откидной крышечкой — опер-
кулумом (см. рис. 7.9, А; 7.10, Б; у 
Scyphozoa и Hydrozoa); когда она от
кидывается, нить «выскакивает» нару
жу, как чертик из табакерки. У Anthozoa 
место для выброса нити прикрыто тре
мя откидными створками. Чувствитель
ная ресничка нематоцита является 
механорецептором. Она может быть 
неподвижной и ригидной, и тогда на
зывается книдоцилем (см. рис. 7.8, Б; 
у Scyphozoa и Hydrozoa), или, наобо
рот, подвижной, и входить в состав 
ресничного конуса (см. рис. 7.8, А; у An
thozoa). Все обжигающие и ядовитые 
книды относятся к нематоцистам, но 
есть и неядовитые нематоцисты, вы
полняющие иные функции. Всего опи
сано по меньшей мере 30 типов нема
тоцист. 

Спироциста — это тонкостенная 
книда, невыстреленная нить которой 
свернута в спираль, а выстреленная 
несет не шипы, а мелкие клейкие во
лоски, отходящие от нити как щетин
ки на ершике для мытья бутылок. Сен
сорной реснички у спироцитов нет — 
уникальный случай среди книдарий. 
Спироциты встречаются только у ко
ралловых полипов. Птихоциста, как и 
спироциста , выбрасывает липкую 
нить, но она не несет клейких волос
ков, а в неиспользованной капсуле 
нить свернута иным образом (см. 
рис. 7.10, Е): она не скручена в спи
раль, а образует многочисленные ко
роткие петли, которые компактно упа
кованы подобно пожарному шлангу в 
шкафчике пожарного крана. Птихоцит 
несет подвижную ресничку. Птихоци-

http://jurassic.ru/



Общая характеристика 223 

А Б В Г Д Е 

Рис. 7.10. Cnidaria, основные типы книд: 
А, Б — нематоциста (пенетранта) гидроидного полипа до (А) и после (Б) выброса нити; В — 
нематоциста кораллового полипа с выброшенной нитью; Г, Д— спироциста кораллового полипа 
до выброса нити (Г) и после частичного выброса нити (Д); Е— птихоциста цериантарии (Anthozoa: 
Ceriantharia) с частично выброшенной нитью (Е— из den Hartog J.C. 1977. Descriptions of two new 

marine Ceriantharia from the Caribbean region. Biol. Meded. 51: 211—242, с изменениями) 

ты встречаются только в эпидермисе 
одиночных полипов цериантарии 6. Пе
реплетаясь, их выброшенные нити об
разуют прочную защитную трубку, в 
которой и живет полип. 

Механизм выстреливания книд изу
чен в основном на нематоцистах 
Hydrozoa (см. рис. 7.8, Б; 7.9, А). Стен
ка нематоцисты утолщена и укрепле
на слоем коллагена. Полая стрекатель
ная нить находится в капсуле в виде 
свернутой спирали, а заполняющая 
капсулу жидкость содержит высокие 
концентрации ионов, аминокислот и 
белков. Некоторые белки в ядовитых 
нематоцистах представляют собой ток
сины, в том числе и такие, которые 

выводят из действия натриевые насо
сы и нарушают целостность мембран 
клеток жертвы. Ионы, особенно Са 2 + , 
связаны с токсинами и другими бел
ками, образуя крупные комплексы, 
которые создают лишь невысокое ос
мотическое давление. Однако стоит 
нематоцисту получить определенный 
стимул, как начинается диссоциация 
этих комплексов, в результате чего су
щественно повышается осмотическое 
давление внутри капсулы. Из окружа
ющей цитоплазмы в капсулу начина
ет стремительно поступать вода, ме
ханическое давление внутри капсулы 
резко возрастает, и нить быстро и с 
силой выворачивается наружу. Толстая 
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стенка нематоцисты, по-видимому, 
противостоит этому давлению и не по
зволяет нематоцисте слишком сильно 
вздуться при интенсивном поступле
нии воды. Зарегистрированное в опы
тах давление внутри капсулы достига
ет 140 атм (10 5 мм рт. ст.) — практи
чески это давление внутри заполнен
ного баллона скубы (аппарата для под
водного плавания!). В зависимости от 
типа нематоцисты выброс нити зани
мает от 2 мс до несколько секунд. Пос
ле «выстрела» клетка дегенерирует; на 
смену ей в нематоцит дифференциру
ется новая клетка. В процессе поеда
ния одного рачка Artemia, как показа
но на примере Hydra littoralis, полип 
теряет около 25 % содержащихся в 
щупальцах нематоцист, восполнение 
которых занимает 48 ч. 

За каждую выстреленную нить кни
дарий «расплачиваются» потерей од
ной клетки. Неудивительно, что они 
выработали способы сократить число 
случайных и бесполезных «выстрелов». 
В идеальном случае выброс стрекатель
ной нити должен происходить только 
тогда, когда есть возможность поймать 
и обездвижить добычу или когда не
обходимо защищаться от врага. Нить 
не должна выстреливать, если живот
ное всего лишь задело щупальцем суб
страт или прикоснулось к неживому 
предмету или безвредному организму. 

По-видимому, большинство книда
рий решают эту проблему за счет того, 
что для стимуляции нематоцист необ
ходимо сочетание двух раздражите
лей — механического и химического. 
Простой контакт, как правило, при
водит к стимуляции лишь небольшого 
числа нематоцист. Последующие «вы
стрелы» контролируются организмом 
благодаря его повышенной чувстви
тельности к совершенно определен
ным механическим и химическим сти
мулам. Например, механорецепторы 

(в том числе книдоциль) особенно 
чувствительны к вибрациям опреде
ленной частоты — возможно, именно 
той, с какой предпочитаемая добыча 
двигает своими конечностями. Хими
ческие стимулы (например, опреде
ленные аминокислоты и сахара, вхо
дящие в состав слизи жертв или хищ
ников) тоже усиливают чувствитель
ность. Более того, определенный хи
мический стимул может «переклю
чать» механорецепторы с восприятия 
одной частоты вибрации на восприя
тие другой, «настраивая» комплекс 
«рецептор —нематоциста» на опреде
ленный тип добычи. 

Наконец, нервные импульсы, воз
никшие в ответ на изменение физио
логического состояния животного, 
также могут повышать или понижать 
порог, за которым происходит выб
рос стрекательной нити нематоцистой. 

ИНТЕРСТИЦИАЛЬНЫЕ КЛЕТКИ 

Интерстициальные клетки, или /-
клетки, — это стволовые клетки, воз
никающие в энтодерме зародыша и 
позднее мигрирующие во все ткани 
взрослого животного (см. рис. 7.2). В на
стоящее время /-клетки достоверно 
обнаружены только у гидроидных по
липов и особенно хорошо изучены у 
Hydra. Тем не менее весьма вероятно, 
что они имеются и у представителей 
других таксонов книдарий. Показано, 
что /-клетки Hydrozoa дифференциру
ются в нейроны, железистые клетки, 
гаметы и книдоциты. Таким образом, 
именно они образуют пул клеток, за
меняющих в результате дифференци-
ровки «использованные» книдоциты. 
Процесс дифференцировки включает 
следующие этапы: /-клетка -» книдо-
бласт -> книдоцит. Данные о том, что 
/-клетки заменяют дегенерировавшие 
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книдоциты у Anthozoa и Scyphozoa, 
требуют уточнения. Неизвестно также, 
возникают ли гаметы у представите
лей этих двух таксонов из интерсти-
циальных клеток или же из реснич
ных клеток гастродермиса. У коралло
вых полипов, имеющих скелетные 
спикулы в мезоглее, возможно, ин-
терстициальные клетки дают начало 
формирующим спикулы склероцитам. 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
(ЦЕЛЕНТЕРОН): ПИТАНИЕ 

И ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Гастральная полость представляет 
собой выстланный гастродермисом 
«мешок», который открывается нару
жу ртом (см. рис. 7.1). Гастральная по
лость крупных полипов часто разде
лена перегородками, увеличивающи
ми площадь гастродермиса. Пищевари
тельная система медуз, возникшая в 
результате специализации отдельных 
участков единой гастральной полос
ти, состоит из центрального желудка 
и отходящих от него радиальных ка
налов (см. рис. 7.1, Б), которые в свою 
очередь впадают в проходящий по 
краю зонтика кольцевой канал. Соот
ветственно она называется гастровас-
кулярной системой. У большинства по
липов и медуз узкие ответвления пи
щеварительной системы заходят во все 
щупальца. Полость пищеварительной 
системы — многофункциональный 
компартмент, принимающий участие 
во внеклеточном пищеварении, рас
пределении питательных веществ, вы
делении и размножении, а также иг
рающий роль гидроскелета. 

Питание хищных книдарий начи
нается, когда жертва касается щупа
лец или иных ловчих придатков. Выб
рошенные нити книд ранят и парали
зуют добычу, а иногда даже запуска-

ют процесс пищеварения, впрыски
вая в пойманное животное протеоли-
тические ферменты. Жидкость, исте
кающая из тела жертвы, стимулирует 
глотательные движения хищника: кни
дарий реагируют на аминокислоты 
(особенно глутатион) тем, что откры
вают рот и заталкивают внутрь при
крепленное к кончикам щупалец жи
вотное (см. рис. 7.12, В). Манубриум 
тоже может захватывать добычу, ког
да он длинный и подвижный, как хо
бот слона. Когда жертва проглочена, 
железистые клетки гастродермиса, 
п р о д у ц и р у ю щ и е ф е р м е н т ы (см . 
рис. 7.2), выделяют их (в основном 
протеазы) в пищеварительную по
лость, где пища переваривается вне-
клеточно до состояния питательного 
раствора и мелких частичек. Эпители
ально-мускульные, половые и другие 
клетки гастродермиса фагоцитируют 
частицы и поглощают питательный 
раствор, циркулирующий по пищева
рительной полости (см. рис. 7.2; 7.20, Д). 
В процессе внутриклеточного пищева
рения расщепляются липиды и угле
воды, а также завершается перевари
вание белков. 

Как правило, внеклеточная фаза 
пищеварения занимает немного вре
мени, а поглощение питательного ра
створа гастродермисом происходит за 
8 —12 ч. Завершение стадии внутри
клеточного пищеварения требует не
скольких дней. Непереваренные остат
ки пищи, обычно скрепленные сли
зью в фекальную массу, выбрасыва
ются наружу через рот. 

У многих книдарий в клетках гаст
родермиса находятся симбиотические 
водоросли. Подобно некоторым пре
сноводным губкам некоторые виды 
пресноводных гидр, а также актинии 
(например, Anthopleura) содержат зе
леные зоохлореллы, однако для боль
шинства морских книдарий характер-
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Рис. 7.11. Cnidaria: зооксаптсллы и спиро-
циста. 

Микрофотография нескольких клеток зооксап
тсллы Symbiodinium microadriaticum и одной спи-
роцисты (Сп) D гастродсрмисс щупальца ак

тинии Aiptasia pallida 

ны желто-коричневые зооксантеллы 
(рис. 7.11). Зоохлореллы и зооксантел
лы снабжают хозяев первичным про

дуктом фотосинтеза, иногда обеспе
чивая до 90 % их потребности в пище. 
В обмен симбиотические водоросли 
получают питательные вещества, С 0 2 

и «место под солнцем» — размещен
ную в благоприятных условиях осве
щенности среду обитания. 

Полость пищеварительной системы 
книдарий выполняет также функции 
системы внутреннего транспорта 
(рис. 7.12). Циркуляция жидкости про
исходит за счет биения ресничек гас
тродермиса, сокращений мускулатуры 
или использования обоих этих меха
низмов. Движение жидкости в пище
варительной системе осуществляется 
по определенному и зачастую весьма 
сложному пути, который различен у 
представителей разных таксонов, у по
липов и медуз, у одиночных и коло
ниальных форм. У некоторых книда
рий имеются «насосы», выполняющие 
функцию, аналогичную роли сердца 

А 

Рис. 7.12. Cnidaria, циркуляция жидкости в пищеварительной системе: 
А, Б— направления циркуляции (за счет биения рсспичск) в радиальных каналах, кольцевом 
канале и щупальцах медузы (Stomotoca alra): вид сбоку (А) и сверху (Б). Обратите внимание на 
квадратный в поперечном сечении манубриум и прикрепленные к нему гонады; В — направления 
циркуляции около наружной поверхности (пунктирные стрелки) и внутри (сплошные стрелки) 
актинии, включая ток воды через глотку. Справа показаны направления потоков непосредственно 
у поверхности септы; слева — между септами. Ток вдоль поверхности щупальца от его основания к 
кончику позволяет отбрасывать несъедобные частицы или направлять пищу внутрь, когда щупаль

це наклоняется ко рту 
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в кровеносной системе. Эти насосы мо
гут быть ресничными (сифоноглифы 
и асулькатные септы — см. рис. 7.16; 
7.32) или мышечными (желудок и бу
лавовидные щупальца у гидромедузы 
Sarsia princeps). 

ГАЗООБМЕН И ВЫДЕЛЕНИЕ 

Щупальца и стенка тела в целом 
представляют собой своего рода «жаб
ры», через поверхность которых осу
ществляется газообмен. Ток воды око
ло поверхности тела, создаваемый рес
ничными клетками эпидермиса, спо
собствует этому процессу (рис. 7.12, В). 

Аммиак, продукт выделения кни
дарий, хорошо растворим в воде. Он 
легко диффундирует через стенку тела 
и уносится течением. Пресноводная 
Hydra концентрирует в клетках К + и вы
водит Na + . Часть ионов Na + поступает 
в жидкость, заполняющую гастраль-
ную полость. Благодаря этому в пос
ледней увеличивается осмотическое 
давление по сравнению с окружающей 
средой. Поступающая по осмотическо
му градиенту вода увеличивает меха
ническое давление внутри полости, 
которая в этом случае более эффек
тивно выполняет функции гидроске
лета. Избыток воды (и Na + ) время от 
времени выводится через рот. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я И Б Е С П О Л О Е 
Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

Книдарий обладают удивительной 
способностью залечивать раны и ре
генерировать утраченные участки тела. 
Лишившись орального конца тела, 
Hydra восстанавливает рот и отращи
вает щупальца. Если живых актиний 

Aiptasia pallida анатомировать и закре
пить булавками в препаровальной ван
ночке, а после наблюдений вернуть в 
аквариум, они залечат повреждения в 
течение несколько дней. Медузы (а 
также планулы; см. ниже) тоже спо
собны восстанавливать поврежденные 
и утраченные участки тела. 

Бесполое размножение широко рас
пространено среди книдарий (рис. 7.13). 
Возможно, оно характерно для всех 
представителей этой группы и встреча
ется как у полипов, так и у медуз, но 
более обычно для полипов. Бесполое 
размножение может осуществляться в 
форме поперечного (редко) или про
дольного деления (часто) (рис. 7.13, Б, 
Г), почкования (рис. 7.13, А, В) и фраг-
ментациии. Anthozoa демонстрируют 
все формы бесполого размножения, 
полипы Scyphozoa образуют почки и 
делятся в поперечном направлении, а 
для полипов Hydrozoa характерно толь
ко почкование. Некоторые гидроидные 
медузы также способны делиться 
(рис. 7 .13,5 , ТУ

П О Л О Б О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е 
И Ж И З Н Е Н Н Ы Е Ц И К Л Ы 

Как правило, взрослые особи кни
дарий раздельнополы, но в некоторых 
таксонах (например, среди мадрепо-
ровых кораллов) встречаются герма-
фродитные виды. Половые клетки име
ют энтодермальное происхождение. 
Они обычно дифференцируются и ра
стут в гастродермисе, и лишь у неко
торых Hydrozoa позднее мигрируют в 
эпидермис. Зрелые особи выметывают 
половые продукты в воду, где проис
ходит оплодотворение (наружное оп
лодотворение — примитивная черта). 
В результате полного дробления зиго
ты формируется бластула (рис. 7.14, 
А — Г). В процессе гаструляции у заро-
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Рис. 7.13. Cnidaria, вегетативное (бесполое) размножение: 
А — почкование полипа; Б — продольное деление полипа; В— почкование медузы; Г— продоль
ное деление медузы (Б — из Sebens К. Р. 1983. Morphological variability during longitudinal fission of the 
intertidalsea anemone, Anthopleura elegantissima (Brandt). Рас. sci. 37: 121—132, с изменениями; йи Г— 
из Stretch J. J. and King J. M. 1980. Direct fission: An undescribed reproductive method in Hydromedusae. Bull. Mar. 

Sci. 30 : 522— 525, рисунок по фотографии) 

дыша образуются эктодерма и энто
дерма (рис. 7.14, Д, Е), которые по
зднее превращаются соответственно в 
эпидермис и гастродермис. Бластоцель 
замещается мезоглеей, а бластопор 
(когда он есть) становится ртом и 
анусом одновременно (рис. 7.14, Ж). 
У всех Cnidaria гаструляция, осуществ
ляющаяся в виде инвагинации или ин-
грессии 7 (см. рис. 6.9), протекает на 
анимальном полюсе зиготы (рис. 7.14, 
Д) в отличие от высших билатераль
ных животных, у которых этот про
цесс всегда реализуется на вегетатив
ном полюсе (см. рис. 6.9, Л). 

Дальнейшее развитие приводит к 
образованию планктонной личин
ки — планулы (см. рис. 7.14, Ж). Она 
покрыта ресничным эпидермисом, а 
в клетках гастродермиса часто содер
жится большое количество желтка. 
Удлиненно-овальная планула плава

ет аборальным (вегетативным) кон
цом вперед. После недолгого планк
тонного периода она оседает на дно, 
прикрепляется аборальным концом к 
субстрату и превращается в молодую 
особь (рис. 7.14, 3). 

Особенности развития современных 
коралловых полипов (Anthozoa) позво
ляют предполагать, что примитивный 
жизненный цикл предковых форм кни
дарий включал две стадии — стадию 
обитавшего на дне и прикрепленного 
к субстрату взрослого полипа и планк
тонную личинку — планулу, которая 
превращалась в молодого полипа (см. 
рис. 7.14, 3). У коралловых полипов 
встречаются как планктотрофные, так 
и лецитотрофные личинки, причем 
последние часто снабжены большим 
количеством желтка. Планулы некото
рых Anthozoa содержат зооксантеллы. 
Эти трофические адаптации позволя-
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. ют планулам многих коралловых по
липов существовать на личиночной 
стадии достаточно долго, чтобы успеть 
расселиться на большие расстояния. 
Напротив, все личинки Scyphozoa и 
Hydrozoa — лецитотрофные и, как 
правило, не содержат зооксантелл, 
поэтому их личиночная жизнь корот
ка, а возможность широкого расселе
ния ограничена. Вероятно, именно по
этому в группах Scyphozoa и Hydrozoa 
появилась медуза — новое планктот-
рофное поколение, образующееся в ре
зультате почкования полипа (рис. 7.15). 

Вклинившись в жизненный цикл 
между полипом и планулой, медуза не 

только обеспечивает широкое расселе
ние, но также берет на себя функцию 
полового размножения, которую до 
этого выполнял полип. Так как медуза 
самостоятельно питается, она сама 
обеспечивает энергетические затраты 
на половое размножение и продукцию 
яиц, освобождая от этого полипа. Энер
гия, ранее направлявшаяся на форми
рование половых продуктов, теперь 
может быть использована полипом для 
интенсификации вегетативного раз
множения или модульного роста. И то 
и другое дает полипам возможность 
быстро заселять пригодные для при
крепления поверхности. Таким обра-

Бластоцель 

д Эктодерма ^ Энтодерма 

Рот (бластопор) 

Эпидермис (эктодерма) 
Гастродермис (энтодерма) 

ВЦ- Мезоглея (бластоцель) 

Аборальные сенсорные 
реснички 

Ж 3 

Рис. 7.14. Cnidaria, развитие, личинка и жизненный цикл: 
Л—Е— эмбриональное развитие. Дробление начинается на анимальном полюсе (будущем ораль
ном конце тела), на котором находится полярное тельце (А). После стадии бластулы (В, Г) проис
ходит гаструляция (Д, Е) с образованием двух зародышевых листков, эктодермы и энтодермы, а 
бластоцель замещается мезоглеей. Дальнейшая дифференциация приводит к образованию личинки 
планулы (Ж— продольный срез через планулу кораллового полипа); 3— предполагаемый при
митивный жизненный цикл (близкий к циклу Anthozoa), начинающийся с взрослой стадии: полип -> 
-» планула -> полип. Обратите внимание на то, что планула плавает аборальным полюсом вперед 
(аборальный полюс становится педальным концом взрослого животного) (Ж— из Widersten from 
Kaestner А. 1984. Lehrbuch der Speyellen Zool'ogie. 2. Teil. Gustav Fischer Veriag, Stuttgart. 621 pp., 

с изменениями) 
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Рис. 7.15. Cnidaria: предполагаемый апомор-
фный жизненный цикл с включением в него 
медузоидного поколения: полип -» медуза 

(взрослая особь) -> планула -> полип 

зом, приобретение жизненного цикла, 
включающего планктонное половое по
коление — медузу и бентосное беспо
лое поколение — полипа, позволяет 
распределить энергетические затраты 
на половое и бесполое размножение 
между двумя разными фазами жизнен
ного цикла, которые занимают разные 
экологические ниши и соответственно 
используют разные энергетические ре
сурсы. У коралловых полипов отсутству
ет поколение медузы, и широкое рас
пространение у них симбиотических во
дорослей, возможно, как раз и связа
но с тем, что они пытаются получить 
дополнительную энергию, используя 
продукты фотосинтеза зооксантелл и 
зоохлорелл. 

ANTHOZOA c -
КОРАЛЛОВЫЕ ПОЛИПЫ 

К Anthozoa, или коралловым по
липам, которых иногда называют «жи
вотными-цветами», относятся исклю
чительно морские организмы: акти
нии, кораллы, горгонарии и морские 
перья 8. Коралловые полипы — не толь
ко «строители», но и «декораторы» 
коралловых рифов: эти животные при
чудливой формы зачастую ярко окра

шены в изумрудные, рубиновые и 
аметистовые тона. 

Anthozoa — самый крупный таксон 
книдарий, объединяющий более 6 ООО 
одиночных и колониальных видов. 
В жизненном цикле коралловых поли
пов отсутствует медузоидное поколе
ние. Полипы размножаются как поло
вым, так и бесполым способом, од
нако вторая форма размножения ха
рактерна не для всех видов. По срав
нению с полипами других таксонов 
книдарий представители Anthozoa — 
довольно крупные организмы (от 
0,5 см до 1 м в диаметре). Объем тела 
коралловых полипов весьма изменчив, 
так как в большинстве случаев они 
способны сильно расправляться и 
столь же сильно сокращаться. Мезоглея 
коралловых полипов содержит амёбо
циты и, следовательно, является на
стоящей соединительной тканью 9 . 
Anthozoa — единственный таксон кни
дарий, у представителей которого 
встречаются все три типа книд: нема
тоцисты, спироцисты и птихоцисты. 

СТРОЕНИЕ ПОЛИПА 

Тело полипа имеет форму цилинд
ра, увенчанного широким оральным 
диском (рис. 7.16). В центре орального 
диска находится овальный или щеле-
видный рот, окруженный венчиком 
щупалец. У одиночных особей основа
ние цилиндра часто расширено и пред
ставляет собой педальный диск (подо
шву), которым животное прикрепля
ется к субстрату. 

Рот ведет в трубчатую глотку, ко
торая свешивается внутрь полипа и 
открывается в гастральную полость 
внутренним глоточным отверстием (см.. 
рис. 7.16). Глоточная трубка сплюще
на, поэтому внутреннее глоточное от
верстие и рот имеют вид удлиненных 
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Рис. 7.16. Anthozoa, анатомия: 
А — актиния (Actiniaria), вид в разрезе; Б — поперечный срез тела на уровне глотки 

http://jurassic.ru/



232 ГЛАВА 7. CNIDARIA P 

щелей. От двух противоположных «уг
лов» рта (а иногда только от одного) 
вниз вдоль глотки проходят покрытые 
ресничками желобки — сифоноглифы 
(см. рис. 7.16). Наличие сплющенной 
глотки с сифоноглифами придает ко
ралловому полипу двухлучевую, или 
бирадиальную (если сифоноглифов 
два; рис. 7.16, Б), либо двустороннюю, 
или билатеральную (если сифоноглиф 
один; рис. 7.18, Б), симметрию. В про
цессе индивидуального развития глот
ка образуется как впячивание стенки 
тела (стомодеум) в районе бластопо-
ра. Таким образом, рот личинки по

гружается внутрь тела и становится 
отверстием, которым глотка открыва
ется в гастральную полость. В стенке 
тела некоторых актиний имеются 
поры, цинклиды, через которые жид
кость, содержащаяся в гастральной 
полости, может выбрасываться нару
жу (см. рис. 7.16, А). 

Гастральная полость разделена на 
радиально расположенные участки, 
или камеры, вертикальными перего
родками — септами (мезентериями). 
Септа представляет собой складку, со
стоящую из двух слоев гастродермиса 
и залегающего между ними слоя ме-

Частицы пищи 

Книдоцит 
Слизистая 
железистая 
клетка 
Ферментная 
железистая 
клетка 

Клетка, 
осуществляющая 
фагоцитоз 

Жгутики 

Книда 
Слизистая 
железистая 
клетка 
Ферментная 
железистая 
клетка 

Эпидермис I 
Мезоглея [ Стенка тела 
Гастродермис J Клетки, 

осуществляющие фагоцитоз 
Б Г 

Рис. 7.17. Anthozoa, мезентериальная нить: 
А — вид актинии (Actiniaria) с вырезанным участком стенки тела, видны септы; Б — увеличенный 
вид области, обозначенной на А; показаны детали строения стенки тела, септы и мезентериальной 
нити; В — поперечный срез верхней части мезентериальной нити, образованной тремя лопастями; 
Г— поперечный срез нижнего участка мезентериальной нити, образованной одной лопастью. Стрел
ки указывают направление создаваемых ресничками токов жидкости и пищи (из Van-Praet М. 1985. 

Nutrition of sea anemones. Adv. Mar. Biol. 22:65— 99, с изменениями) 
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Рис. 7.18. Anthozoa, мускулатура: 
А — поперечный срез через стенку тела и септу актинии, видно расположение мышц и гонад; Б — 
схема поперечного среза через тело и глотку мягкого коралла (Alcyonaria), иллюстрирующая вза

имное расположение стенки тела и септальных мышц 

зоглеи (рис. 7.17; 7.18; см. рис. 7.16). 
Полные септы соединяют стенку тела 
и глотку, прирастая к последней. Сеп
ты, которые не доходят до глотки, на
зываются неполными септами (см. 
рис. 7.16, Б). Септы изнутри прирас
тают не только к глотке, но и к пе
дальному и оральному дискам. Щу
пальца представляют собой полые 
выросты стенки тела между местами 

присоединения двух соседних септ к 
оральному диску. Количество септ 
обычно связано с размером тела (см. 
рис. 7.75, А —В). У крупных полипов 
септ много (192 и больше), у мелких — 
мало, однако у взрослого кораллово
го полипа их не бывает меньше шести. 
Число и расположение септ — важ
ные признаки, используемые в клас
сификации Anthozoa. 

http://jurassic.ru/



234 ГЛАВА 7. CNIDARIA P 

Нижний участок свободного края 
септ изогнут и утолщен. Такие вздутые 
края септ называются мезеитериальиы-
ми нитями, или септальными филамен-
тами (см. рис. 7.16, А, 7.17, Б—Г; 7.18, 
А). На поперечных срезах видно, что 
каждая мезентериальная нить состоит 
либо из одной, либо из трех лопастей. 
Средняя лопасть трехлопастной нити 
называется киидожелезистым тяжем и 
несет книдоциты (в основном немато-
циты) и железистые клетки, выделя
ющие ферменты (см. рис. 7.17, Б, В). 
Две боковые лопасти, жгутиковые 
тяжи, густо покрыты жгутиками (см. 
рис. 7.17, Б, В). Рабочие удары жгути
ков гонят воду по направлению к цен
тральной оси тела. Если мезентериаль
ная нить состоит из одной лопасти, то 
ее средняя часть несет книдоциты и же
лезистые клетки, а жгутики сконцент
рированы на боковых поверхностях. 

У некоторых актиний от септ отхо
дят аконции — длинные, скрученные 
нити, свободно лежащие в гастральной 
полости и обычно вооруженные мно
гочисленными книдами (см. рис. 7.16, А). 
Каждая аконция представляет собой 
продолжение книдожелезистого тяжа 
трехлопастного септального филамен-
та, обособившееся от края септы. Стре
мительный поток воды, возникающий 
при внезапном сокращении тела, вы
носит за собой свободные концы акон
ции наружу через рот, венчик сокра
тившихся щупалец и цинклиды (если 
последние имеются). Многочисленные 
представители Anthozoa, лишенные 
аконций, например мадрепоровые 
кораллы, при сокращении тоже вы
брасывают свободные края септ, вме
сте с мезентериальными нитями на
ружу через рот или другие отверстия в 
стенке тела. Аконции и мезентериаль-
ные нити используются для защиты, 
захвата добычи и внеорганизменного 
пищеварения. 

МУСКУЛАТУРА 
И НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Мышцы коралловых полипов, как 
правило, входят в состав клеточных 
пластов, образуемых эпидермальны-
ми или гастродермальными эпители
ально-мускульными клетками (см. 
рис. 7.18). Однако у некоторых акти
ний и зоантид сфинктер (см. рис. 7.16, 
А), который залегает в мезоглее и при 
сокращении закрывает доступ к втя
гивающимся щупальцам и орально
му диску, иногда состоит из миоци
тов. Эпидермальная мускулатура пре
имущественно приурочена к щупаль
цам и оральному диску. Но если в щу
пальцах мышечные волокна ориен
тированы продольно, то в области 
орального диска они располагаются 
радиально. Исключение составляют 
цериантарии (Ceriantharia) и антипа-
тарии (Anthipatharia), у которых про
дольная мускулатура приурочена к 
эпидермису стенки тела. Все осталь
ные мышцы залегают в гастродерми-
се (см. рис. 7.18). Они представлены 
слоем кольцевых мышц в стенке тела 
полипа, продольными и радиальны
ми мышцами в септах, а также коль
цевой мускулатурой глотки. Наиболее 
сильно развиты продольные мышцы 
в септах, особенно у актиний. Назва
ние ретракторы точно отражает их 
функцию, ибо они ответственны за 
сокращение тела полипа. 

Мышцы-ретракторы проходят либо 
с одной, либо с двух сторон вдоль каж
дой септы от подошвы до орального 
диска (см. рис. 7.16, А). Ретрактор об
разован крупными эпителиально-мус
кульными клетками, содержащими 
миофиламенты. В результате на попе
речном срезе мышечный тяж выпячи
вается горбом над поверхностью сеп
ты (см. рис. 7.18, А). У представителей 
разных таксонов мышцы-ретракторы 
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на соседних септах располагаются по-
разному: они могут быть обращены 
друг к другу (внутрь одной камеры 
между септами) или в разные сторо
ны (так что ни одна из них не обра
щена в камеру, расположенную меж
ду теми двумя септами, которые их 
несут). Иногда же на двух соседних сеп
тах они обращены в одну и ту же сто
рону, так что в камере оказывается 
только одна мышца (см. рис. 7.18, Б). 
Определенные закономерности в рас
положении мышц-ретракторов на сеп
тах, а также количество септ и после
довательность их закладки в процессе 
морфогенеза являются аутапоморфи-
ями крупных таксонов Anthozoa. 

Нервная система состоит по мень
шей мере из двух эпителиальных не
рвных сетей — эпидермальной и гаст-
родермальной. Они объединяются в 
районе глотки, в местах присоедине
ния септ к педальному и оральному 
диску, а также в других местах посред
ством нервных тяжей, пронизывающих 
мезоглею. Наибольшая плотность сен
сорных клеток наблюдается в эпидер
мисе, однако настоящие органы чувств 
у Anthozoa отсутствуют. Чувствительные 
клетки, например нематоциты и хе-
морецепторные клетки, несут одну 
ресничку, окруженную воротничком 
из микроворсинок. 

СОКРАЩЕНИЕ 
И РАСПРАВЛЕНИЕ 

Коралловые полипы способны силь
но сокращаться. При сокращении щу
пальца, оральный диск и тело полипа 
подтягиваются к подошве (рис. 7.19). 
Одновременно с сокращением многие 
полипы втягивают оральный диск и 
щупальца внутрь. Они также уменьша
ют объем щупалец и тела, выбрасы
вая внутреннюю жидкость через рот и 
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Рис. 7.19. Anthozoa: стадии сокращения — 
втягивания актинии Aiptasiapallida (А—Д) 
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(некоторые актинии) через цинкли-
ды (см. рис. 7.16, А). 

Сокращение и втягивание орально
го диска и щупалец осуществляют опи
санные выше септальные мышцы-рет-
ракторы. Эти мощные продольные 
мышцы отходят от прикрепленного к 
субстрату педального диска, а другим 
концом примыкают к нижней сторо
не орального диска. Таким образом, 
сокращение этих мышц не только 
укорачивает тело полипа, но также 
впячивает оральный диск, втягивая 
его, вместе со щупальцами, внутрь. 
Затем сокращается , сближая края 
орального диска, мышца-сфинктер, и 
полип «закрывается», словно затяну
тый шнурком кисет. 

Выброс жидкости во время сжатия 
полипа происходит за счет активного 
сокращения двух типов мышц: ради
альных и продольных. Сокращение 
радиальных мышц септ и орального 
диска приводит к открытию просвета 
глотки и рта. Затем, пока глотка и рот 
открыты, сокращение продольных 
мышц приводит к уменьшению дли
ны полипа, в результате чего жидкость 
из гастральной полости извергается 
через рот наружу. Из-за потери жид
кости щупальца обмякают как воздуш
ные шарики, из которых вышел воз
дух, и в таком виде легко помещают
ся внутри полипа после втягивания 
орального диска. 

При сокращении полип отчасти 
или полностью извергает наружу со
держащуюся в гастральной полости 
жидкость. Соответственно для успеш
ного расправления необходим меха
низм быстрого восстановления объе
ма. Такой механизм действительно су
ществует. В нем задействованы уни
кальные структуры коралловых поли
пов — сифоноглифы, которые как 
насосы закачивают воду внутрь поли
па за счет биения ресничек. Это дос

тигается благодаря тому, что эффек
тивный удар работающих ресничек 
всегда направлен в сторону гастраль
ной полости. Как только мышцы стен
ки тела сжавшегося полипа расслаб
ляются, ток воды по сифоноглифам 
медленно заполняет гастральную по
лость. Положение тела полипа и его 
объем возвращаются в исходное состо
яние. Когда объем гастральной полос
ти восстановлен, под действием воз
росшего давления жидкости в ней 
стенки плоской глотки прижимаются 
друг к другу. Глотка при этом «закры
вается», что делает невозможным от
ток воды из гастральной полости на
ружу. Таким образом, благодаря своей 
щелевидной форме глотка коралловых 
полипов выполняет еще и функцию 
запирающего клапана. 

Многие коралловые полипы рас
правляются при питании и сокраща
ются, защищаясь от неблагоприятных 
воздействий среды и хищников. За 
счет увеличения объема тела полип 
может также заякориваться в норке, 
трубке или трещине в скале. Актинии 
Paranthus rapiformis используют увели
чение объема тела для расселения: если 
актинию выгнать из ее норки, она на
качивает воду внутрь тела, сильно раз
дувается и приобретает форму шара, 
который подобно гонимому ветром ра
стению перекати-поле перемещается 
под действием течений. 

ПИТАНИЕ 
И ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Большинство коралловых поли
пов — хищники-оппортунисты 1 0 . Они 
не заняты активными поисками добы
чи, а ловят тех животных, которые 
сами активно или пассивно проплы
вают мимо и касаются их орального 
диска и щупалец. После того как круп-
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ная жертва поймана и обездвижена (за 
счет совместного действия слизи, спи-
роцист и нематоцист), щупальца под
гибаются к оральному диску и затал
кивают ее в рот. Иногда края рта вы
тянуты наподобие губ, что помогает 
захватывать добычу. Небольшие пище
вые объекты, прежде всего мелкие 
обитатели планктона, транспортиру
ются ресничками к кончикам щупа
лец, которые затем нагибаются и по
гружаются в рот (см. рис. 7.12, В), Пос
ледний может открываться очень ши
роко, чтобы вместить крупную добы
чу. Во рту пища окружается слизью и 
затем медленно продвигается вниз по 
глотке. Заглатывание осуществляется за 
счет биения ресничек и перистальти
ческих движений стенки глотки. В гас-
тральной полости пищевая масса со
прикасается с книдожелезистыми тя
жами мезентериальных нитей. Внекле
точное пищеварение инициируется 
выстреливанием нематоцист и секре
цией железистыми клетками пищева
рительных ферментов (главным обра
зом протеаз и липаз). Нематоцисты 
могут парализовать активную добычу, 
впрыскивая в нее ферменты или ток
сины. В результате этой первой фазы 
пищеварения образуется мелкодиспер
сная пищевая кашица, которая посто
янно перемещается по гастральной 
полости и фагоцитируется клетками 
гастродермиса, в том числе гаметами 
(см. рис. 7.17, Б—Г; 7.20, Д). Цирку
ляция жидкости в гастральной полос
ти осуществляется благодаря работе 
жгутиков, покрывающих жгутиковые 
тяжи мезентериальных нитей и отдель
ных жгутиковых клеток, разбросанных 
по гастродермису (см. рис. 17.17, Б). 

Как правило, коралловые полипы 
дополняют свой рацион продуктами 
фотосинтеза зооксантелл или, что бы
вает реже, зоохлорелл. Иногда в их 
тканях присутствуют оба типа этих 

симбиотических водорослей. Количе
ство водорослей особенно велико в 
клетках гастродермиса щупалец (см. 
рис. 7.11) и орального диска, но иног
да они встречаются также в клетках 
стенки тела и септ. 

ГАЗООБМЕН И ВЫДЕЛЕНИЕ 

Газообмен и выделение аммиака 
осуществляются путем диффузии че
рез стенку тела в области щупалец и в 
других отделах. Газообмену способству
ют токи жидкости над гастродерми-
сом и эпидермисом, вызываемые би
ением ресничек (см. рис. 7.12, В). 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РОСТ 

Бесполое размножение, широко 
распространенное у коралловых поли
пов, осуществляется самыми разны
ми способами. Наиболее обычны де
ление (см. рис. 7.13, Б), фрагментация 
и почкование полипов. У некоторых 
кораллов бесполым путем образуются 
и личинки — планулы. 

У коралловых полипов одинаково 
часто встречаются и раздельнополые, 
и гермафродитные формы. Гонады, 
представляющие собой простые скоп
ления половых клеток, расположены 
на септах непосредственно за мезенте-
риальными нитями (см. рис. 7.16, А; 
7.18, А). Гаметы имеют энтодермаль-
ное происхождение. Зрелые гаметы по
падают в гастральную полость и, как 
правило, выбрасываются наружу через 
рот. Оплодотворение наружное, за ис
ключением живородящих видов", у 
которых оно происходит в гастральной 
полости. Из зиготы развивается личинка 
планула; она часто несет хорошо за
метный пучок сенсорных ресничек на 
переднем (аборальном) конце тела (см. 
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рис. 7.14, Ж, 3). Планулы большинства 
видов — планктонные лецитотрофные 
организмы. Встречаются также планк-
тотрофные планулы, питающиеся пу
тем фильтрации. Пищевые частицы 
прилипают к клейким слизистым тя
жам, которые свешиваются изо рта и 
тянутся за плывущей личинкой. Мета
морфоз обычно начинается с ранней 
закладки щупалец, септ и глотки еще 
до того, как личинка осядет на суб
страт и прикрепится к нему своим або
ральным концом (см. рис. 7.14, 3). 

РАЗНООБРАЗИЕ ANTHOZOA 

Z O A N T H A R I A s C (HEXACORALLIA) -
Ш Е С Т И Л У Ч Е В Ы Е К О Р А Л Л Ы , 

И Л И З О А Н Т А Р И И 

К группе шестилучевых кораллов 
относятся примерно 4 ООО видов акти
ний, мадрепоровых кораллов, корал-
лиморфарий, зоантидей, антипатарий 
и цериантарий. Они обычно имеют ше-
стилучевую симметрию, т.е. число септ 
кратно шести. Септы представителей 
Hexacorallia могут быть полными или 
неполными. В большинстве случаев они 
сгруппированы по две, образуя пары 
септ (см. рис. 7.16, Б). Только у пред
ставителей групп Antipatharia (антипа
тарий) и Ceriantharia (цериантарий) 
септы одиночные. Ювенильный полип 
обычно имеет шесть пар септ и 12 щу
палец, по одному щупальцу в межсеп-
тальных промежутках. По мере роста 
полипа появляются еще шесть парных 
септ и 12 щупалец. У представителей 
Hexacorallia встречается два типа книд: 
нематоцисты (6 разновидностей) и 
спироцисты. Наличие последних — это 
уникальный признак шестилучевых 
кораллов. Гонады располагаются на 
септах, но не на всех. На так называе

мых фертильных септах они образуют 
неправильные продольные тяжи не
посредственно за мезентериальной 
нитью (см. рис. 7.16, А; 7.18, А). Шес-
тилучевые кораллы представлены как 
колониальными, так и одиночными 
видами. 

A C T I N I A R I A 0 

Актинии (Actiniaria) — крупные 
одиночные полипы. Как правило, их 
длина варьирует от 1,5 до 10 см, а ди
аметр — от 1 до 5 см, однако диаметр 
орального конца некоторых актиний 
может превышать 1 м (Tealia Columbiana 
с северного Тихоокеанского побере
жья США и Stychodactyla mertensii и 
Heteractis magnifica с австралийского 
Большого Барьерного рифа). Рекорд
ную высоту (1 м) имеет Metridium 
farcimen с северо-западного Тихооке
анского побережья США. Актинии ча
сто ярко окрашены: они могут быть 
белыми, зелеными, синими, оранже
выми, красными, а также разноцвет
ными. Они населяют глубоководные 
участки океана или прибрежные мел
ководья по всему миру, но особенно 
разнообразны в тропических морях. По 
приблизительным оценкам, число ви
дов актиний составляет 1 350. Актинии 
прикрепляются к скалам, раковинам 
моллюсков и затопленным деревян
ным предметам или же ведут роющий 
образ жизни в иле и песке. Некоторые 
актинии вступают в симбиотические 
отношения с другими животными: 
раками-отшельниками, рыбами и кре
ветками. 

Большинство актиний способны 
сильно сокращаться и расправляться, 
а значит, их форма и размер зависят 
от конкретных обстоятельств, в кото
рых они оказываются в данный момент 
времени (см. рис. 7.19). Виды, обитаю-
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щие на твердом субстрате, прикреп
ляются к нему педальным диском (см. 
рис. 7 .16, А; 7.20, Б, Д). У роющих ак
тиний педального диска, как прави
ло, нет, зато расширенный базальный 

конец тела образует вздутие (физу), по 
форме напоминающее луковицу или 
гриб и служащее для заякоривания в 
грунте (рис. 7.20, А). У необычных тро
пических актиний рода Minyas (неко-

Рис. 7.20. Разнообразие Hcxacorallia (Zoantharia): Actiniaria (актинии): 
А— /"— живые организмы: А — только что извлеченная из грунта роющая актиния Haloclavaproducta. 
Обратите внимание на служащую для заякоривания физу на педальном конце и плотные папиллы 
на теле полипа; Б — Bunodosoma cavernaia прикрепляется педальным диском к твердым поверхнос
тям. Обратите внимание на «бородавки» (клейкие папиллы), расположенные на теле полипа; В — 
актиния Lebrunia danae с ветвящимися псевдощупальцами, содержащими зооксантеллы, и иевет-
вящимися щупальцами без зооксантелл — вид со стороны орального диска; /'— Bartholomea annulata 
с изящными кольчатыми щупальцами; вид обычен в Вест-Индии; содержит зооксантеллы; Д — 
самка Aipiasia pallida с яйцами, которую выдержали 4 ч во флюоресцентном дскстране (углевод), 
зафиксировали, а затем сфотографировали в флюоресцентном микроскопе. Яркая флюоресцен
ция, связанная с септами, гонадами и щупальцами, указывает на те участки гастродермиса, 

в которых осуществляется интенсивное поглощение питательных веществ 
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торые виды этого рода окрашены в 
цвет морской волны) во вздутии пе
дального диска находится заполнен
ный воздухом хитиновый пузырь. Эти 
актинии пассивно парят «вверх нога
ми» у поверхности воды. Сходные адап
тации к жизни в нейстоне возникли у 
гидроидных полипов Velella и Porpita (см. 
рис. 7.67), что можно рассматривать 
как типичный пример параллелизмов 
в эволюции представителей разных 
таксонов. 

Актинии в большинстве случаев 
несут шесть или более восьми про
стых суживающихся к концу щупалец 
(рис. 7.20, Б, Г, Д). На кончике каж
дого щупальца часто имеется терми
нальная пора.У ряда видов щупальца 
ветвятся (рис. 7.20, В), имеют расши
ренные кончики («набалдашники») 
или, наоборот, редуцированы до со
стояния многочисленных невысоких 
шишечек, равномерно покрывающих 
весь оральный диск, как, например у 
актиний из рода Stoichactis. Некоторые 
актинии (например, представители 
родов Actinia и Anthopleura) защища
ются от конкурентов с помощью осо
бых щупальцевидных выростов, назы
ваемых акрорагами. Эти выросты от
ходят от тела несколько ниже основа
ний настоящих щупалец. Акрораги не
сут нематоцисты и способны разду
ваться. Актинии прибегают к этому 
«оружию» при контакте с представи
телями другого вида или даже с акти
ниями того же вида, но генетически 
иного клона. Столкновение приводит 
к повреждению тканей и отступлению 
одного или обоих соперников. 

Тело актиний обычно однородно по 
всей длине от орального до педально
го диска, однако у представителей не
которых видов верхняя часть тела, ле
жащая чуть ниже орального диска и 
щупалец, представляет собой похожий 
на шейку тонкостенный интроверт, 

или капитулюм. Стенка тела ниже ин
троверта обычно более толстая. Пере
ходная область между интровертом и 
остальной частью тела часто несет 
складку в виде воротничка (парапет; 
см. рис. 7.16, А), как у представите
лей родов Actinia, Metridium и Urticina. 
Когда при сокращении полипа ораль
ный диск, щупальца и капитулюм втя
гиваются внутрь, переходная область 
сужается, так что парапет прикрыва
ет и защищает оставшееся отверстие. 
Сужение вызвано сокращением мыш
цы-сфинктера, расположенной в эпи
дермисе или в мезоглее. 

Снаружи стенка тела может быть 
более или менее гладкой и недиффе
ренцированной, а может нести спе
циализированные структуры. Плотные 
папиллы покрывают тело Haloclava 
producta (см. рис. 7.20, А) и Bunodosoma 
cavernata (см. рис. 7.20, Б). Ряды адге
зивных папилл (бородавок) покрыва
ют тело других актиний, например 
Anthopleura, Urticina, Bunodosoma (см. 
рис. 7.20, Б) и Bunodactis. К этим па-
пиллам приклеиваются песчинки и 
фрагменты раковин моллюсков, ко
торые защищают тело животного (см. 
рис. 7.4, Д). Некоторые актинии име
ют цинклиды, через которые вода и 
аконции, если они есть, выбрасыва
ются наружу во время сокращения тела 
(см. рис. 7.16, А). Довольно редко встре
чаются актинии (виды рода Bunodeop-
sis), над поверхностью тела которых 
выдаются отдельные или организован
ные в группы тонкостенные везикулы 
(пузырьки), содержащие зооксантел-
лы. 

Некоторые актинии имеют один 
сифоноглиф, но, как правило, сифо-
ноглифов два (см. рис. 7.16). Обычно 
имеются как полные, так и неполные 
пары септ. Их число никогда не мень
ше 12, а часто намного больше. Акон
ции могут присутствовать или отсут-
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ствовать. Обладающие аконциями ак
тинии (такие, как A iptasia, Bartholomea 
и Metridium) называются аконциатны-
ми. Продольные мышечные тяжи в 
септах развиты исключительно хоро
шо. Они прикреплены к оральному и 
педальному дискам и отвечают преж
де всего за втягивание орального дис
ка и щупалец, а также за сокращение 
всего тела. 

Опорную функцию у актиний в ос
новном несет гастральная полость 
(гидроскелет), но некоторые виды вы
деляют хитиновую перидерму, кото
рая, впрочем, в большей мере исполь
зуется для защиты. Перидерма обычно 
приурочена к педальному диску или 
стенке тела ниже интроверта. Наибо
лее интенсивное образование хитина 
характерно для пелагических актиний 
из упоминавшегося ранее рода Minyas, 
а также для представителей удивитель
ной группы глубоководных, так назы
ваемых плащеносных актиний (род 
Stylobates), о которых речь пойдет не
много ниже. 

Актинии, которые обычно при
креплены к субстрату, могут медлен
но «скользить» по нему за счет сокра
щения мышц педального диска. Рою
щие формы проделывают норы в грун
те за счет перистальтических сокраще
ний тела, при этом движение осуще
ствляется педальным полюсом вперед. 
Некоторые актинии могут «ходить» на 
щупальцах, a Gonactinia prolifera (орга
низм размером с гидру) плавает, уда
ряя щупальцами по воде. Крупная ак
тиния Stomphia обычно прикреплена к 
субстрату, но когда на нее пытается 
напасть хищная морская звезда, акти
ния может отделяться от субстрата и 
плавать за счет взмахов, совершаемых 
нижней частью своего тела. 

Пищей для актиний обычно слу
жат самые различные беспозвоночные, 
но крупные виды питаются крабами, 

двустворчатыми моллюсками, которых 
смывают волны, и даже рыбой. Акти
нии ловят добычу щупальцами, пара
лизуя или иным образом обездвижи
вая ее с помощью своих книд. Затем 
щупальца подносят жертву ко рту. Об
разующие «губу» края рта могут набу
хать и также способствовать захвату 
добычи. Актинии с многочисленными 
щупальцами, такие, как Metridium, Ra-
dianthus и Stichodactyla, питаются взве
шенными в воде частицами, однако 
существуют данные, что Stichodactyla 
helianthus ловит морских ежей, охваты
вая их своим мускулистым оральным 
диском. Формы, питающиеся взвешен
ными в воде частицами, ловят обита
телей планктона с помощью слизи, 
которая покрывает поверхность тела и 
щупальца (см. рис. 7.12, В). Реснички 
на поверхности тела всегда бьют в на
правлении орального диска, а реснич
ки на щупальцах обеспечивают пере
мещение пищевых частиц к их кончи
кам. Затем щупальца сгибаются и пре
провождают пищу в рот. 

В гастродермисе многих актиний 
залегают зооксантеллы, зоохлореллы, 
а иногда и те и другие. Их особенно 
много в щупальцах и оральном диске 
(см. рис. 7.11). Индивидуальная измен
чивость цвета Anthopleura elegantissima 
определяется преобладанием зоохло-
релл или же зооксантелл. Тропичес
кая актиния Lebrunia danae имеет два 
«набора» щупалец: венчик простых щу
палец для ловли добычи и венчик 
«псевдощупалец», содержащих зоо
ксантеллы (см. рис. 7.20, В). Псевдо
щупальца, в которых благодаря сим
бионтам осуществляется фотосинтез, 
расправлены днем, а щупальца для 
ловли добычи — ночью. 

Бесполое размножение путем деле
ния или фрагментации обычно для ак-
тиний.У агамных видов Aiptasia pallida, 
Haliplanella luciae и Metridium senile 
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Рис. 7.21. Разнообразие Hexacorallia 
(Zoantharia): Actiniaria. 

Педальная лацерация у актинии Aiptasia pallida. 
Мелкие особи актиний развиваются из фраг
ментов педального диска большого полипа 

встречается специализированная фор
ма фрагментации — педальная лаце
рация (рис. 7.21). Она заключается в 
том, что небольшие фрагменты края 
подошвы отделяются от актинии при 
ее движении. Эти фрагменты также 
могут расползаться в стороны от не
подвижной актинии, образуя «ведьми-
но кольцо» вокруг основания тела ро
дительской особи. В любом случае от
дельные фрагменты скоро развивают
ся в маленьких актиний. У представи
телей многих видов бесполое размно
жение осуществляется путем продоль
ного деления. Редко (Gonactiniaprolifera 
и Nematostella vectensis) актинии делят
ся в поперечном направлении. 

Встречаются как раздельнополые, 
так и гермафродитные актинии. Гона
ды располагаются на септах и имеют 
вид продольных вздутых тяжей, зале
гающих между мезентериальной нитью 
и мышцей-ретрактором (см. рис. 7.16, А; 
7.18, А). Оплодотворение и развитие 
яиц происходят в гастральной полос
ти или при наружном оплодотворе
нии, в морской воде. Личинка плану

ла может быть планктотрофной или 
лецитотрофной. Продолжительность 
жизни личинки различается у разных 
видов. Метаморфоз, претерпеваемый 
личинкой, типичен для представите
лей Anthozoa (см. выше). 

Актинии и раки-отшельники фор
мируют весьма обычные и часто встре
чающиеся в морях симбиотические си
стемы. Как правило, на одном раке по
селяются одна или несколько актиний. 
Считается, что актинии из этого со
жительства извлекают разнообразную 
пользу: наличие субстрата (раковина, 
занимаемая раком-отшельником) для 
прикрепления,транспортировка к ис
точникам пищи, включая перепадаю
щие актинии кусочки еды от кормя
щегося рака, защиту от хищников. 
Встречи раков-отшельников, вероят
но, обеспечивают возможность раз
множения не только для них самих, 
но и для актиний. Раки в свою очередь 
получают от актиний пассивную за
щиту (актинии хорошо камуфлируют 
своего партнера по симбиотической 
системе) и активную защиту в виде 
многочисленных нематоцист. Что осо
бенно важно, актинии отпугивают та
ких врагов рака, как осьминоги и кра
бы рода Calappa. Когда рак-отшельник 
«вырастает» из своей раковины и, пе
релиняв, подыскивает раковину боль
шего размера, он помогает актинии 
переместиться на новое место житель
ства. Для этого рак поглаживает акти
нию, стимулируя расслабление ее пе
дального диска, а затем перемещает 
ее на поверхность новой раковины. Ак
тинии некоторых видов сами переме
щаются на новую раковину, совершая 
«кувырок через голову». 

По мере роста раки-отшельники 
ищут все более крупные раковины 
брюхоногих моллюсков. В момент «пе
реселения» рак фактически беззащи
тен, поскольку в это время он стано-
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вится уязвимым для хищников. Иног
да ему также приходится вступать в бой 
с другими раками-отшельниками, ведь 
подходящих раковин часто не хватает 
на всех. Актинии из рода Stylobates с 
помощью своего расширенного и уп
лощенного педального диска форми
руют хитиновую «суррогатную» ра
ковину, которую и занимает рак — в 
глубоководных участках, где обитают 
эти раки-отшельники и их актинии, 
подходящих раковин мало. Так как 
актиния не только создает «раковину», 
но и постепенно наращивает ее, рак 
избегает опасностей, связанных со 
сменой раковины. Актинии Stylobates 
тоже извлекают пользу, ведь они не 
остаются «без присмотра» во время 
смены раковины. Кроме того, рак-от
шельник может отгонять врагов акти
нии и случайно делиться с ней пищей. 

Маленькие индо-тихоокеанские 
рыбки рода Amphiprion (рыбы-клоуны) 
живут между щупальцами крупных ак
тиний, вступая с последними в сим-
биотические отношения. Актинии «за
вербовывают» молодых рыбок, выде
ляя привлекающие их вещества (атт-
рактанты). Аттрактанты видоспеци-
фичны, т.е. привлекают организмы 
только определенного вида. Покрыва
ющая рыбок слизь не содержит ве
ществ, инициирующих выстреливание 
нематоцист, поэтому они могут суще
ствовать между щупальцами актинии 
в смертельно опасном для других жи
вотных местообитании. Актиния пре
доставляет рыбкам защиту и остатки 
пищи, а рыбки привлекают к «хозяй
ке» добычу (рыб других видов), защи
щают ее от некоторых хищников 
(рыбы-бабочки), удаляют некротичес
кую ткань, а также, плавая между 
щупалец, «проветривают» актинию, 
предотвращая загрязнение илом. 

Помимо приведенных выше приме
ров, актинии также образуют симби-

отические системы с некоторыми ам
фиподами, креветками рода Periclime-
nes, раками-щелкунами, крабами рода 
Stenorhynchus и офиурами. 

S C L E R A C T I N I A 0 

(syn. M A D R E P O R A R I A ) 

Мадрепоровые кораллы (Scleracti-
nia) близкородственны актиниям. 
Scleractinia составляют самый обшир
ный таксон Anthozoa, включающий 
около 3 600 видов. В отличие от акти
ний мадрепоровые кораллы выделяют 
экзоскелет из карбоната кальция. Сре
ди представителей Scleractinia есть оди
ночные формы, например распростра
ненный в Индо-Пацифике обитатель 
рифов коралл Fungia и некоторые глу
боководные виды. Одиночные полипы 
достигают 50 см в диаметре (рис. 7.23, Г). 
Однако большинство мадрепоровых 
кораллов — колониальные организмы. 
Их мелкие полипы в среднем имеют 
диаметр от 1 до 3 мм (рис. 7.22, А; 
7.24), однако колонии могут дости
гать нескольких метров в высоту, ве
сить несколько тонн и состоять из 
100 000 полипов и более. По строению 
полипы мадрепоровых кораллов очень 
похожи на актиний. В частности, у них 
тоже есть парные септы. Однако у боль
шинства представителей Scleractinia 
отсутствуют явно выраженные сифо-
ноглифы (но см. также рис. 7.24, А), 
мышцы-ретракторы плоские: они не 
сгруппированы в виде выступающих 
над поверхностью септы валиков, как 
у актиний. Несмотря на это очевидное 
упрощение, полипы Scleractinia способ
ны сокращаться и расправляться по
добно актиниям. По-видимому, их глот
ка несет реснички, которые создают 
ток воды внутрь полипа, хотя реснич
ные клетки и не организованы в виде 
специализированных сифоноглифов. 
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Расправленный 
полип 
Отчасти 
сократившийся 
полип 

Ценосарк 

Ценостеум 

А 

Мезентериальная 
нить 

Стенка тела 
над склеросептой 

Ценосарк 

Септа 

Склеросепта 

Стенка тела 
Гастральная 
полость 

Стенка тела 

Табула 

Ценостеум Кораллит 

Кораллум 

Б 

Рис. 7.22. Разнообразие Hexacorallia (Zoantharia): Scleractinia. Анатомия мадрепоровых кораллов: 
А — поверхность колонии со втянутыми и расправленными полипами, ценосарком и подлежащим 

известковым экзоскелетом (кораллумом); Б— участок колонии, вид в разрезе 

Скелет мадрепоровых кораллов со
стоит из арагонита — разновидности 
карбоната кальция. Скелет выделяется 
эпидермисом нижней половины тела, 
а у одиночных видов — только эпи

дермисом педального диска 1 2. В резуль
тате секреции арагонита образуется 
скелетная чашечка — кораллит, в ко
торой полип живет и куда он втягива
ется в случае опасности. Стенка корал-
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лита называется текой. Внутренняя 
нижняя поверхность кораллита несет 
радиально расположенные известко
вые п л а с т и н к и — с к л е р о с е п т ы 
(рис. 7.22, Б; 7.23, А, В, Г). Свобод

ный тонкий край каждой склеросеп
ты направлен вверх и впячивает пе
дальный диск полипа, так что диск 
становится складчатым, повторяя 
форму лежащих под ним склеросепт. 

Рис. 7.23. Разнообразие Hexacorallia (Zoantharia), Scleractinia: 
А — кораллиты Oculina arbuscula; Б — коралл оленьи рога (Acropora cervicornis); В — коралл Siderastrea 
radians; Г— одиночный коралл фунгия (Fungia sp.). А —В встречаются в Вест-Индии, /"—в Индо-
Пацифике. Обратите внимание на то, что кораллит аксиального полипа расположен на вершине 

ветви, а другие кораллиты принадлежат латеральным полипам (Б) 
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Рис. 7.24. Разнообразие Hexacorallia (Zoantharia): Scleractinia. 
Живые кораллы, содержащие зооксантеллы: А — Oculina diffusa. Обратите внимание па отверстия в угол
ках закрытых ртов, напоминающие отверстия сифоноглифов; Б — Siderasirea radians; В— Poritesporites; 
Г— Acropora cervicornis (оленьи рога). Обратите внимание на аксиального полипа на вершине ветви 

У некоторых колониальных видов, на
пример кораллов рода Agaricia, скле-
росепты выступают над верхним кра
ем скелетных чашечек 1 3 . Кроме того, 
они тянутся вдоль стенки кораллита 
снаружи в виде продольных ребер. 
У многих кораллов от «донышка» в 
центре кораллита поднимается вверх 
небольшой выступ — колюмелла, или 
столбик. 

Полипы колониальных кораллов 
формируются на ценосарке. Их стенка 
тела является непосредственным про
должением последнего (см. рис. 7.22). 
От гастральных полостей полипов от
ходят выстланные гастродермой гаст-
родермальные каналы, которые зале
гают в ценосарке между верхним и 
нижним слоями эпидермиса, так что 
образуется своеобразный сэндвич. 
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Нижняя поверхность ценосарка выде
ляет скелетное вещество, заполня
ющее пространства между кораллита-
ми. Эта часть скелета называется цено-
стеум (см. рис. 7.22). Кораллиты и це-
ностеум вместе и образуют скелет ко
ралла, или кораллум (см. рис. 7.22, Б). 
Живая ткань коралла — полипы и це
носарк — находится над кораллумом 
и полностью покрывают последний 
(см. рис. 7.22, Б). 

Склеросепты (отличительный при
знак мадрепоровых кораллов) выпол
няют, вероятно, несколько функций, 
но пока что нам достоверно известна 
лишь одна из них — прикрепление 
полипа к скелету. Прикрепление осу
ществляют специализированные «за-
якоривающие» клетки (десмоциты). 
Возможно, склеросепты способствуют 
также защите от хищников. Когда по
липы сильно сокращаются, их живые 
ткани оказываются надежно защищен
ными в основании кораллита. При 
этом они отчасти втягиваются в про
межутки между склеросептами, а от
части «натягиваются» на них. Таким 
образом, «съедобный» слой ткани на 
выступающих склеросептах весьма то
нок, что, вероятно, делает кораллы 
непривлекательными для хищников, 
за исключением самых специализиро
ванных из них, таких как иглобрюхие 
рыбы (Tetraodontidae), чьи острые зубы 
похожи на крысиные резцы. Наконец, 
поскольку многие содержащие зоо
ксантеллы полипы в течение светово
го дня находятся в сократившемся со
стоянии внутри своих кораллитов, на
тянутая на склеросепты «фотосинте-
зирующая» ткань коралла оказывает
ся освещенной лучше, чем если бы вся 
плотно сжатая масса полипа оказалась 
сосредоточенной на ровном дне ча
шечки кораллита, лишенной склеро-
септ. Возможно, и белый цвет скелета, 
способствует улучшению освещения 

зооксантелл, дополнительно отражая 
солнечный свет. У живых колоний ко
ралла под функционирующими тканя
ми полипов и ценосарка откладыва
ются все новые и новые слои араго
нита. При этом увеличиваются диаметр 
и толщина кораллума и высота скле-
росепт, а кораллиты под полипами 
становятся глубже. Взрослый полип, 
однако, имеет фиксированные разме
ры, поэтому периодически уменьша
ет глубину кораллита. Для этого он 
подтягивает вверх свою подошву и вы
деляет поперечную перегородку (та-
булу), которая становится новым дном 
кораллита. Под табулой остается не
большая изолированная камера (см. 
рис. 7.22, Б). Со временем в результа
те повторения этого процесса образу
ется заброшенный «многоэтажный 
дом», лишь верхний этаж которого 
занят живым полипом. 

Разнообразие и красота скелетов ко
раллов обусловлены различными спо
собами роста колоний и разным распо
ложением на них полипов (рис. 7.25, А\ 
см. рис. 7.23). Представители одних ви
дов образуют плоские или шаровид
ные массивные скелеты, тогда как дру
гие, особенно виды рода Асгорога, 
имеют кустистую форму (см. рис. 7.23, 
Б). У кораллов встречаются как огром
ные и тяжелые, так и маленькие и 
изящные скелеты. Когда полипы со 
своими кораллитами располагаются на 
поверхности колонии на некотором 
расстоянии друг от друга, весь скелет 
такого коралла покрыт мелкими ям
ками, как у кораллов Oculina (см. 
рис. 7.23, A), Astrangia или рифообра-
зующего коралла Montastrea. Сливши
еся кораллиты мозговых кораллов об
разуют длинные изгибающиеся бороз
ды (рис. 7.25, А). Отдельные борозды 
изолированы друг от друга, но в каж
дом ряду полипы сливаются между 
собой, соответственно объединяются 
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Рис. 7.25. Разнообразие Hexacorallia 
(Zoantharia): Scleractinia. 

Родственник коралла-мозговика, Manicina areolata: 
A — кораллум; Б — сократившийся живой коралл; 
В— расправленный живой коралл. Обратите вни
мание на один из многочисленных ртов (стрел

ка), окруженных общим венчиком щупалец 

и их кораллиты. Это приводит к тому, 
что поверхность скелета мозговых ко
раллов удивительно похожа на чело
веческий мозг. 

Все колониальные кораллы растут 
за счет почкования новых полипов. 
Почкование приводит к увеличению 
количества зооидов и площади повер
хности колонии. В зависимости от вида 

почки возникают на оральном диске, 
на теле полипа или около подошвы. 
Они могут закладываться также на по
верхности ценосарка (рис. 7.26). У ви
дов с хорошо развитым ценосарком 
при интратентакулярном, т.е. внутри-
щупальцевом, почковании почки зак
ладываются на оральном диске, в пре
делах венчика щупалец (рис. 7.26, А), 
а при экстратентакулярном (внещу-
пальцевом) почковании — за преде
лами венчика (см. рис. 7.26, Б). Внут-
рищупальцевое почкование приводит 
к образованию колоний с изолиро
ванными друг от друга полипами (см. 
рис. 7.23, А) или колоний с рядами 
не полностью изолированных поли
пов, чьи слитые кораллиты формиру
ют извилины, характерные для моз
говых кораллов (рис. 7.25). Каждый ряд 
полипов живого мозгового коралла, 
например представителей родов Diploria 
или Manicina, представляет собой не
прерывный, сильно вытянутый в дли
ну оральный диск, несущий располо
женные в виде правильного ряда мно
гочисленные рты (см. рис. 7.25, В). Щу
пальца располагаются по краю ораль
ного диска с двух сторон от ряда ртов, 
а не окружают каждый отдельный рот. 
Внещупальцевое почкование всегда 
приводит к образованию колоний с 
обособленными друг от друга полипа
ми. Виды рода Асгорога превращаются 
в кустистые колонии за счет латераль
ного почкования аксиальных полипов 
(см. рис. 7.23, Б; 7.24, Г), которые фор
мируют главную и боковые ветви ко
лонии. 

Скорости отложения карбоната 
кальция и роста кораллов варьируют 
в течение дня и сезона, они зависят 
от температуры и освещенности. Ске
леты многих кораллов имеют сезон
ные кольца роста, подобные кольцам 
на спиле ствола дерева. Увидеть эти 
кольца можно на рентгеновской фо-
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тографии скелета. По ним определяют 
возраст и скорость роста коралла. Мно
гие куполообразные и пластинчатые 
колонии растут очень медленно, их 
годовой прирост составляет 0,3 —2 см. 
Некоторые виды рода Асгорога растут 
гораздо быстрее: их ветви удлиняются 
на 10 см в год. 

Хотя разные виды рифообразующих 
кораллов приспособлены к жизни на 
определенных участках рифа, многие 
из них конкурируют друг с другом за 
пространство. Когда возникает контакт 
между кораллами разных видов, они 
могут выбрасывать наружу мезентери-
альные нити и наносить повреждения 
тканям противника, или же, как у не
которых актиний, для этой цели мо
гут использоваться не мезентериаль-
ные нити, а специализированные, 
способные сильно удлиняться щупаль
ца. Агрессивность варьирует у разных 
видов. 

Симбиоз между зооксантеллами и 
кораллами, выражающийся в обмене 
продуктами метаболизма, позволяет 
кораллу и водорослям процветать в 
среде, к которой каждый из участни
ков симбиоза сам по себе приспособ
лен плохо. Коралловые рифы форми
руются на хорошо освещенных, но 
бедных пищевыми ресурсами тропи
ческих мелководьях. Концентрация во
дорослей в тканях коралла может дос
тигать 5 • 106 клеток на квадратный сан
тиметр ткани. Все рифообразующие ко
раллы содержат зооксантеллы. У глу
боководных и некоторых холодновод-
ных видов зооксантелл нет. Зооксан
теллы используют организм коралла 
как среду обитания, обеспечивающую 
им защиту, благоприятные условия 
освещенности и источник питательных 
веществ, в первую очередь Р 0 4 , N H 3  

и С 0 2 — побочных продуктов метабо
лизма коралла. Коралл в свою очередь 
отчасти восполняет за счет фотосин-

тезирующих водорослей свои потреб
ности в азоте, углероде и энергии (до 
50 %), а также в кислороде. Симбио-
тические отношения способствуют и 
увеличению скорости отложения ске
лета, так как водоросли обеспечива
ют кораллу дополнительное питание 
и удаляют углекислый газ. 

Подобно актиниям, все кораллы — 
хищники, независимо от присутствия 
или отсутствия зооксантелл в их тка
нях. В зависимости от размеров поли
пов их добыча варьирует от зоопланк
тона до рыбы. Расправленные и силь
но вытянутые щупальца соседних по
липов образуют широко раскинутую, 
непрерывную сеть, и жертвам редко 
удается ее избежать (см. рис. 7.24, А, 
В, Г). Помимо зоопланктона, многие 

Б 

Рис. 7.26. Разнообразие Hexacorallia 
(Zoantharia), Scleractinia: 

А — интратентакулярное (внутрищупальцевое) 
почкование; Б — экстратентакулярное (внещу-

пальцевое) почкование 
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кораллы захватывают мелкие взвешен
ные в воде частицы. Последние при
клеиваются к слизистым лентам или 
нитям, а затем подгоняются ко рту 
биением ресничек. Некоторые корал
лы, например листовидные Agarici-
idae, у которых щупальца редуциро
ваны или совсем отсутствуют, пита
ются исключительно взвешенными в 
воде частицами, которые приклеива
ются к слизи. Кораллы выделяют очень 
много слизи. Было показано , что 
Acropora acuminata ежедневно выделяет 
вместе со слизью 40 % (!) связанного 
углерода, полученного от зооксантелл. 

Кораллы, обитающие в Карибском 
море, чаще всего питаются ночью и 
находятся во втянутом состоянии 
днем, хотя имеется много исключе
ний из этого правила. Некоторые виды 
демонстрируют постоянный эндоген
ный ритм расправления и сокращения 
даже после того, как их много дней 
содержали в постоянной темноте или 
на свету. В Индийском и Тихом океа
нах кораллы питаются как днем, так 
и ночью. 

При неблагоприятных условиях ко
раллы, содержащие зооксантеллы, 
частично их утрачивают, а иногда те
ряют и все свои симбиотические во
доросли. После утраты кораллом пиг
ментированных водорослей белый из
вестковый скелет просвечивает через 
ставшую прозрачной ткань. Это явле
ние называется обесцвечиванием ко
раллов. К числу стрессовых факторов, 
вызывающих обесцвечивание, отно
сятся недостаточное или избыточное 
освещение, избыток ультрафиолетово
го излучения, колебания солености и 
экстремальные температуры. Посколь
ку многие содержащие зооксантеллы 
кораллы живут, как считается, при 
температуре воды, близкой к леталь
ному верхнему пределу, повышение 
температуры всего лишь на Г С уже 

может стимулировать обесцвечивание. 
Многочисленные случаи обесцвечива
ния кораллов, зарегистрированные за 
последние 20 лет, возможно, связаны 
с глобальным потеплением. Потеря 
кораллом зооксантелл, однако, не все
гда происходит до конца и не всегда 
влечет за собой гибель коралла, осо
бенно если воздействие стрессового 
фактора продолжается недолго. 

По-видимому, существует много 
форм зооксантелл, а возможно, даже 
много видов. У разных видов кораллов 
или даже у одной колонии встречают
ся разные зооксантеллы. Когда стрес
совый фактор достигает порогового 
значения для коралла конкретного 
вида и присущих ему определенных 
зооксантелл, коралл обесцвечивается, 
однако впоследствии он может при
обрести другие водоросли, которые 
придадут симбиотической системе 
коралл —водоросли большую степень 
устойчивости к стрессу. Таким обра
зом, в определенных пределах обесцве
чивание может быть адаптивным ме
ханизмом, который позволяет корал
лу «выбирать» такой «вариант» зоо
ксантелл, который лучше всего соот
ветствует изменившимся условиям 
среды. 

Вегетативное размножение харак
терно для содержащих зооксантел
лы кораллов из таксона Fungiidae. 
Эти крупные (до 50 см в диаметре), 
одиночные, полуподвижные поли
пы обычны в лагунах коралловых ри
фов Индийского и Тихого океанов. 
Когда полипы расправлены и их слег
ка приподнимающийся в своей сред
ней части скелет полностью скрыт 
живыми тканями, фунгий легко пе
репутать с актиниями (см. рис. 7.23, Г). 
Используя щупальца, фунгии пере- . 
двигаются по дну, восстанавливают ес
тественное положение в пространстве 
и даже могут выбираться на поверх-
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ность, если зарыть их в песок. Моло
дой полип с помощью небольшого 
стебелька прикрепляется к твердому 
субстрату. Его верхняя часть дифферен
цируется в своеобразную «шапочку», 
которая по своему строению уже со
ответствует взрослому полипу. Полно
стью сформированная «шапочка» от
деляется от стебелька и переходит к 
самостоятельному существованию на 
дне лагуны. После этого на стебельке 
закладывается новая «шапочка», и 
цикл периодически повторяется 1 4 . 

Половое размножение мадрепоро
вых кораллов напоминает половое раз
множение актиний. Встречаются как 
раздельнополые кораллы (треть обще
го количества видов), так и герма-
фродитные (две трети видов). От 70 до 
85 % видов выметывают половые про
дукты в воду; у остальных яйца разви
ваются в гастральной полости, а на
ружу выходят личинки планулы, срок 
активной жизни которых очень огра
ничен. Последние данные говорят о 
том, что в процессе вымета яиц или 
высвобождения личинок взрослые ко
раллы теряют часть своих зооксантелл, 
передавая их потомству. После оседа
ния личинки и метаморфоза ювениль
ный полип начинает формировать ске
лет и у колониальных видов отпочко-
вывать дочерние полипы. 

Штормы, очень сильные отливы, 
хищники и болезни могут приводить к 
повреждению и гибели кораллов. Забо
левания кораллов, получившие назва
ния «белая лента» и «черная лента», 
вызываются микроорганизмами и вле
кут за собой гибель тканей и образова
ние рубцов. Болезнь обостряется, когда 
количество питательных веществ в воде 
возрастает в результате загрязнения. 

Zoanthidea 0. Зоантиды — 200 пре
имущественно тропических видов, 
обычно обитающих на рифах; не 

выделяют скелет из карбоната каль
ция; опорную и защитную функ
цию несут перидерма, гидроскелет, 
мезоглея, иногда инородный мате
риал, включаемый в перидерму и 
мезоглею. Полипы большинства 
представителей имеют диаметр 1 — 
2 см; колониальные формы соеди
нены сетью столонов или ценосар
ком (рис. 7.27, А; 7.28), крупные 
одиночные формы (толстые, мя
систые полипы) могут быть высо
кими (рис. 7.27, А; 7.28) или низ
кими. По краю обширного ораль
ного диска располагается венчик 
коротких щупалец; тело полипа и 
ценосарк покрыты толстой пери
дермой (рис. 7.27, Б), многие виды 
(например, представители рода Ра-
lythoa) инкрустируют перидерму и 
мезоглею песчинками и другими 
инородными частицами; в толстом 
слое мезоглеи проходят гастродер-
мальные каналы, которые открыва
ются в гастральную полость и, воз
можно, на поверхность тела поли
па (см. рис. 7.27, Б); гастродермаль-
ные каналы обеспечивают циркуля
цию жидкости в толстой стенке 
тела 1 5 ; один сифоноглиф; гастраль
ная полость разделена полными и не
полными непарными септами (см. 
рис. 7.27, Б). Zoanthus. вид, содержа
щий зооксантеллы и обитающий на 
рифах, образуют невысокие плотные 
скопления неправильной формы. 
Palythoa: образуют плотную корку на 
скалах, токсичны (политоксин), або
ригены Гавайских островов изготав
ливают отравленные стрелы, натирая 
их наконечники P. toxica. Epizoanthus и 
Parazoanthus: обычные комменсалы 
губок, раков-отшельников и других 
животных. 

Corallimorpharia 0 . К о р а л л и м о р ф а -
рии — одиночные формы; 50 ви
дов; известковый экзоскелет от-
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Инородные частицы Гастродермальные 
в мезоглее 

Перидерма Мышца-ретрактор 
А Б 

Рис. 7.27. Разнообразие Hexacorallia (Zoantharia), Zoanthidea: 
А — фотография живой зоантиды Palythoa texaensis. Обратите внимание на раскрывшиеся и отчасти 
втянутые зооиды; Б — поперечный срез тела и глотки. Обратите внимание на полные и неполные 
септы, на толстую стенку тела с гастродермальными каналами, инородными частицами и пери
дермой (Б — из Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates, vol 1. Protozoa through Ctenophora. McGraw-НШ Book 

Co., New York. 726 pp., с изменениями) 
сутствует; представители большин
ства видов — широкие приземис
тые полипы, размером с тарелку 
и более (достигают 1 м в диамет
ре); обитают на коралловых рифах; 
расширенный оральный диск, с 
многочисленными короткими щу
пальцами (рис. 7.28) или щупаль
ца отсутствуют; в щупальцах обыч
но залегают зооксантеллы, но по
липы также питаются крупной 
добычей (рыбой, морскими ежа
ми); мускулистый оральный диск 
обволакивает жертву (этот про
цесс напоминает захват насекомых 
растением венерина мухоловка — 
Dionaea). У видов, лишенных зоо
ксантелл, выстреленные трубки 

нематоцист и спироцист — самые 
длинные среди Anthozoa; сифо-
ноглифы отсутствуют или (воз
можно) имеются два слаборазви
тых сифоноглифа; гастральная по
лость разделена парными полны
ми и неполными септами. Согупас-
tis, Discosoma. 

Antipatharia0. Антипатарии, или черные 
кораллы — исключительно колони
альные формы, 150 видов; строй
ные ветвящиеся колонии высотой до 
5 м; поселяются на вертикальных, 
направленных в мористую сторону 
стенках коралловых рифов на боль
шой глубине, встречаются и в дру
гих глубоководных местообитаниях 
(рис. 7.29, А); стебель и ветви коло-

Рис. 7.28. Разнообразие Hexacorallia (Zoantharia). 
Представлены три вида Corallimorpharia (Corynactis parvula, Discosoma sanctithomae и D. calgreni) и 
семь видов Zoanthidea (из Sterrer W. (Ed): 1986. Marine Fauna and Flora of Bermuda. John Wiley and Sons. 

New York. 742pp.) 
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Б Г 

Рис.7.29. Разнообразие Hexacorallia (Zoantharia), Antipatharia: 
А — фрагмент живого черного коралла; Б— увеличенный участок ветви. Показаны два зооида и 
колючая скелетная ось. Два щупальца зооида, расположенные перпендикулярно ветви колонии, 
длиннее, чем остальные четыре; В— вертикальный срез через полипа (септы не показаны) и 
поперечный срез через ветвь колонии и осевой скелет. Источник, из которого в онтогенезе форми
руется осевой скелет, неизвестен. Возможно, он представляет собой инвагинацию перидермы; Г— 
поперечный срез через тело и глотку; и сифоноглифы, и септальные мышцы развиты плохо 

(из Delage Y. and Herouard Е. 1901. Les Coelenteres. Schleicher Freres, Paris. 848pp., с изменениями) 

нии с темным, колючим, эластич
ным осевым скелетом, покрытым 
тонким «покровом» из ценосарка и 
полипов (рис. 7.29, Б); кораллы 
имеют уникальный скелет, состо
ящий из антипатина — склеропро-
теина неколлагеновой природы; по
липы несут 6 стройных щупалец, 
из которых два, расположенные на
против друг друга, длиннее прочих 
(рис. 7.29, Б); 6, 10 или 12 полных 
непарных септ (рис. 7.29, Г), каж
дая с продольными мышечными 
волокнами на одной из поверхнос
тей и радиальными на другой, но 
мышцы развиты плохо и не высту
пают над поверхностью септы в 
виде валика; слабо развитая про
дольная мускулатура залегает в эпи
дермисе тела полипа; полипы сла
бо сократимы или совсем неспособ
ны сокращаться ; глотка может 

иметь два сифоноглифа; имеется 
один гипосулькулюс — два специа
лизированных ресничных тяжа, тя
нущихся по свободному краю двух 
направляющих септ 1 6 и фактичес
ки являющихся продолжением од
ного из сифоноглифов; реснички 
создают ток воды внутрь гастраль
ной полости. Питание: антипатарии 
выбрасывают слизистые нити, к 
которым прилипают планктонные 
организмы, после чего полип втя
гивает нити внутрь за счет биения 
ресничек. Черные кораллы являют
ся объектами промысла, фрагмен
ты их скелета полируют и продают 
как украшения.Antipathes, Dendro-
brachia, Schizopathes. 

Ceriantharia 0 . Цериантарий — круп
ные одиночные формы, ведущие 
главным образом роющий образ 
жизни, 75 видов, постоянно жи-
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вут в выделяемых ими трубках, ко
торые могут превышать 1 м в дли
ну (рис. 7.30, А, Б); трубки обычно 
зарыты в грунт почти полностью, 

за исключением нескольких верх
них сантиметров (см. рис. 7.30, А, 
Б); плотный, похожий на войлок 
материал трубки образован пере-

Сифоноглиф Полные септы 

^ ^ ^ ^ ^ d J i i £ [ s ^ L _ Зона 
роста септ 

—j— Гастральная полость 
Мезоглея 
Эпидермальные 
продольные мышцы 
Эпидермис 

Тело полипа 

Б 
• 

Рис. 7.30. Разнообразие Hexacorallia 
(Zoantharia), Ceriantharia: 

А' — фотография живой цериантарии Cerian-
thus; Б — внешний вид цериантарии с частич
но удаленной трубкой; В— поперечный срез 
через тело и глотку. На увеличенном участке 
видна хорошо развитая мускулатура в эпидер
мисе (А — из Buchsbaum R. М. and МИпе L. J. I960. 
The Lower Animals. Chanticleer Press. New York. 
303 pp.; Б— из Kaestner A. 1984. Lehrbuch der 
Speziellen Zoologie. 2. Ted. Gustav Fischer Verlag. 
Stuttgart. 621 pp., с изменениями; Л — из Delage 
Y. and Herouard E. 1901. Les Coelenteres. Schleicher 

Frires, Paris. 848pp., с изменениями) 
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плетенными выброшенными нитя
ми птихоцист; кроме птихоцист 
имеются нематоцисты и спироци-
сты, т.е. все три типа книд. Цери
антарий питаются взвешенными в 
воде частицами, используя для сбо
ра пищи два венчика щупалец; ког
да животное потревожено, щупаль
ца складываются вместе и втягива
ются в трубку вместе с полипом; 
раздутый педальный конец (физа) 
обеспечивает заякоривание, необ
ходимое для сокращения полипа; 
эпидермальная продольная муску
латура служит для быстрого втяги
вания в трубку; физа имеет терми
нальную, «анальную» пору; все сеп
ты полные, непарные, без мышц-
ретракторов (рис. 7.30, В), поэто
му цериантарий, сокращаясь, не 
втягивают оральный диск и щу
пальца для защиты; один сифоно-
глиф и соответствующий ему гипо-
сулькулюс. Cerianthus, Ceriantheopsis, 
Pachycerianthus. 

A L C Y O N A R I A s C (OCTOCORALLIA) -
В О С Ь М И Л У Ч Е В Ы Е К О Р А Л Л Ы , 

И Л И А Л Ь Ц И О Н А Р И И 

Восьмилучевые кораллы — исклю
чительно морские и преимуществен
но колониальные организмы. К этой 
группе относятся красочные морские 
перья, горгонарии, в том числе крас
ный, или благородный коралл, ис
пользуемый как поделочный матери
ал, а также органчик, голубой коралл 
и мягкие кораллы. Известно свыше 
2 000 видов, из которых большинство 
связано с сообществом кораллового 
рифа (рис. 7.31, А), но некоторые 
представители Octocorallia распростра
нены на мелководье океанов во всем 
мире, отдельные виды поселяются на 
больших глубинах. Обитающие на ри

фах представители Octocorallia обычно 
более толерантны к экстремальным 
значениям факторов среды, чем мад-
репоровые кораллы, и заселяют учас
тки, уже недоступные для представи
телей Scleractinia. Большинство вось-
милучевых кораллов содержит зоо-
ксантеллы, и считается, что за счет 
симбиотических водорослей многие из 
них в значительной степени воспол
няют свою потребность в пище. В от
личие от мадрепоровых кораллов, ко
торые защищаются с помощью нема-
тоцист, а также втягиваясь в коралли-
ты с острыми краями, многие вось
милучевые кораллы используют хими
ческие средства защиты, прежде все
го терпеноиды, отравляя или отпуги
вая с их помощью потенциальных 
хищников. 

Разнообразие строения колоний 
Octocorallia весьма велико (рис. 7.31, А), 
строение же их полипов, имеющих 
восьмилучевую симметрию, довольно 
единообразно (рис. 7.31, Б; 7.32, А). 
Маленький сократимый полип, от 
0,5 мм до 2 см в диаметре, имеет во
семь перистых щупалец. Боковые вет
ви щупалец, придающие им эту ха
рактерную перистость, называются 
пиннулами. В глотке находится один си-
фоноглиф (рис. 7.32, Б). Восемь пол
ных непарных септ несут однолопаст-
ные мезентериальные нити и мышцы-
ретракторы, которые лежат на обра
щенной к сифоноглифу стороне каж
дой септы (рис. 7.32, Б). Две септы, 
расположенные со стороны узкого 
конца глотки, лишенного сифоногли-
фа, соответственно называются асуль-
катными септами. Они несут также 
длинные мезентериальные нити, но 
очень густо покрытые ресничками, 
которые создают ток воды, направлен
ный к о р а л ь н о м у концу полипа 
(рис. 7.32, А, В), Этот ток вместе с 
током воды в сторону аборального по-
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Рис. 7.31. Octocorallia (Alcyonaria): 
А' — горгоиарии (Gorgonacea: llolaxonia), сфотографированные под водой па Флоридском корал
ловом рифе; Б — фотография крупным планом ветви живой горгоиарии Lophogorgia hebes с рас
правленными и втянутыми антокодиями (аутозооидами). Обратите внимание на пиннулы на щу

пальцах и содержащий спикулы ценосарк между зооидами 

люса, создаваемым ресничками си-
фоноглифа, обеспечивает циркуляцию 
жидкости в полипе, и, в конечном сче
те, участвует в распределении пита
тельных веществ и газов по колонии. 

Колонии некоторых представите
лей Octocora l l i a имеют с т о л о н ы 
(рис. 7.33), но гораздо чаще имеется 
ценосарк, также называемый ценен-
химой' 7 (рис. 7.34, 7.35). По крайней 
мере, некоторые ветвящиеся колонии 
развиваются из осевых полипов (см. 
рис. 7.36). Ценосарк может иметь вид 
объединяющей полипы тонкой, двух
мерной пластины (рис. 7.34, 7.35), как 
у большинства мадрепоровых корал-

лов, или может быть намного толще. 
Если ценосарк толстый, полипы час
то глубоко погружены в него, так что 
только их оральные концы (антоко-
дии) выступают над поверхностью 
колонии (см. рис. 7.31, Б; 7.32, А). Глот
ка и септы, за исключением асулькат-
ных септ, часто залегают только в ан-
токодиях (см. рис. 7.32, А). Гастраль
ная полость каждого полипа может за
канчиваться чуть ниже поверхности 
ценосарка (см. рис. 7.38; рис. 7.32) 
или, уже лишенная септ, может про
должаться глубоко в ценосарк в виде 
простой гастродермалыюй трубки 
(рис. 7.37). У большинства видов, име-
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Рис. 7.32. Octocorallia (Alcyonaria), анатомия полипа: 
А — полип и ценосарк (продольный разрез). Расширяющаяся стрелка указывает на типичную известковую спикулу из мезоглеи; Б — попереч
ный срез полипа на уровне глотки; В — поперечный срез полипа ниже уровня глотки (А — из Kaestner А. 1984. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 
2. Teil. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 621 pp., с изменениями; Б, В — из Иутап L. Н. 1940. The Invertebrates, vol 1. Protozoa through Ctenophora. 

McGraw-Hill Book Co., New York. 726 pp., с изменениями) 
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ющих ценосарк, сеть покрытых рес
ничными клетками узких гастродер-
мальных каналов пронизывает мезо
глею ценосарка и связывает гастраль-
ные полости полипов, образуя таким 
образом общую циркуляционную си
стему колонии (см. рис. 7.32, А; 7.35, 
7.38). 

Скелеты Octocorallia разнообразны 
и зачастую весьма сложно устроены. 
Перидерму выделяют стелющиеся сто
лоны (см. рис. 7.34), ценосарк и вер
тикальные стволы многих примитив
ных видов. У прочих Octocorallia пери
дерма обычно отсутствует. Голубой 
коралл, подобно мадрепоровым корал
лам, выделяет известковый экзоске
лет (см. рис. 7.35), в то время как ко
ралл-органчик имеет обызвествленный 
внутренний скелет (см. рис. 7.34). Ме
зоглея, которая окружает гастродер-
мальные каналы и нижние концы по
липов, также выполняет скелетную 

Перидерма 
(кугикула) 

Столон 

Рис. 7.33. Разнообразие Octocorallia (Alcyo-
naria): Stolonifera. 

Cornularia cornucopae имеет столоны и хорошо 
развитую перидерму, по лишена спикул (из 
Kaestner Л. 1984. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 
2. Teil. Gustav Fischer Verlag. Stuttgart. 621 pp., 

с изменениями) 

функцию. Она содержит известковые 
спикулы различной формы и цвета (см. 
рис. 7.31, Б; 7.32, А; 7.34, Б; 7.38) и 
укрепляющие стенку тела органичес
кие волокна. Многие ветвящиеся ко-

Л Б 

Рис. 7.34. Разнообразие Octocorallia (Alcyonaria): Stolonifera. 
Содержащий зооксаителлы органчик Tubipora musica обитает па рифах в Индо-Пацифике.Основание 
колонии представляет собой ценосарк. А — эндоскелет Tubipora полностью залегает в мезоглее и 
состоит из слившихся спикул. Обратите внимание на просветы гастродермальных трубок, замет
ные в поврежденных платформах (горизонтальные столоны); Б— строение полипов Tubipora — 
вертикальный срез (Ь— из Kaestner А. 1984. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 2. Teil. Gustav Fischer 

Verlag, Stuttgart. 621 pp., с изменениями) 
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Рис. 7.35. Разнообразие Octocorallia (Alcyonaria): Hclioporacca. 
Голубой коралл Heliopora coerulea — рифообразующий, содержащий зооксантеллы вид из Ипдо-
Пацифики. Спикулы отсутствуют, скелет выделяется нижней поверхностью ценосарка, как у мад
репоровых кораллов. Л — участок колонии с полипом, цепосарком и скелетом; Б — вид поверхно
сти скелета (Л, Б— из Bourne from Delage У. and llerouard, E. 1901. Traile Zoologie Concrete. Vol. 2. 

Les Coelenieres. Schleicher Freres, Paris. 848 pp., рисунок с изменениями) 

Рис. 7.36. Разнообразие Octocorallia (Alcyo
naria): Tclcstacea. 

Часть ветвящейся колонии Telesto riisei из Фло
риды. Очень сильно удлиненные аксиальные по
липы, от которых латералыю отпочковывают
ся короткие полипы, растут прямо вверх, об
разуя главный ствол и ветви. Аксиальный по
лип расположен на вершине ветви слева на 
фотографии. Зона роста и почкования аксиаль
ного полипа находится ниже венчика щупалец 
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Антокодии 

Гастродсрмалы 
трубк 

Ценосарк 

Рис. 7.37. Разнообразие Octocorallia (Alcyonaria), Alcyonacea: 
А' — живой мягкий коралл Alcyonium khoisanianum из Южной Африки; Б — продольный разрез 
колонии мягкого коралла Alcyonium distinctum, также из Южной Африки. Обратите внимание на 
толстый, мясистый, содержащий спикулы ценосарк и гастродермальпые трубки (по одной на 
каждый аптокодий), достигающие основания ценосарка (Л — из Williams С. С. 1988. Four new southern 
African octocorals (Cnidaria: Alcyonacea), with a further diagnostic revision of the genus Alcyonium, Linnaeus, 

1758. Zool. J. Linn. Soc. 92: 1—26; Б — см. источник рисунка А, с изменениями) 

лонии, например колонии морских пе
рьев и драгоценного красного корал
ла, также имеют органический или 
обызвествленный осевой скелет, под
держивающий их стволы и ветви 
(рис. 7.40, Г-Е). 

В колониях с массивным ценосар
ком часто бывает выражен диморфизм 
полипов: колония состоит из аутозоо-
идов и сифонозооидов (рис. 7.39, В, Г). 
Аутозооиды — типичные питающиеся 
полипы, а вот сифонозооиды сильно 
модифицированы и создают ток воды 
посредством биения ресничек, а так

же обеспечивают расправление коло
нии, циркуляцию, и, в некоторых слу
чаях, половое размножение. Вероятно, 
они создают вокруг гонад ток воды, 
обеспечивающий интенсивный газооб
мен в последних. Сифонозооиды лише
ны щупалец и не возвышаются над по
верхностью ценосарка. Кроме чрезвы
чайно развитого сифоноглифа у них 
практически больше ничего нет. Ис
ключение составляют виды, у которых 
сифонозооиды несуг гонады. Сифоно
зооиды получают пищу от аугозооидов 
по гастродермальным каналам. 
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Рис. 7.38. Разнообразие Octocorallia (Alcyonaria): Gorgonacea, Holaxonia. Анатомия горго-
нарии (из Bayer F. М. 1956. Octocorallia. В кн.: Moore R. С. (Ed.): Treatise on Invertebrate 
Paleontology. Part F. Coelenterata. Geological Society of America and University of Kansas Press, 

Lawrence. Pp. 166— 230, с изменениями) 

Вегетативное размножение проте
кает в виде фрагментации или деле
ния. Большинство Octocorallia раздель
нополы. Происходит массовый вымет 
гамет, как и у многих мадрепоровых 
кораллов. Представители некоторых 
видов восьмилучевых кораллов отрож-
дают уже сформированных личинок 
(планулы). Гонады находятся на сеп
тах, за исключением асулькатных септ, 
которые поэтому часто называются 
бесплодными септами. Планулы осе
дают на субстрат, претерпевают мета
морфоз и превращаются в содержащих 
зооксантеллы полипов. 

Stolonifera 0. Колонии столониальные 
или, несмотря на название таксо
на, с ценосарком. Cornularia cornu-
сорае: столониальная колония (см. 
рис. 7.33; 7.40, Л); тонкая мезоглея, 
спикулы отсутствуют; основания 
полипов и столонов заключены в 
перидерму. Clavularia (некоторые 

виды): стелющиеся столоны слиты 
и образуют ценосарк; вертикально 
ориентированные трубчатые поли
пы на разных уровнях связаны друг 
с другом посредством ценосаркаль-
ных мостиков, в которых проходят 
гастродермальные каналы (см. 
рис. 7.40, Б); в мезоглее имеются 
спикулы. Tubipora musica, или «ор
ганчик», встречается в Индийском 
и Тихом океанах; параллельно рас
положенные и вертикально ориен
тированные трубчатые полипы 
(«трубы органа») отходят от базаль-
ного ценосарка; горизонтальные 
ценосаркальные платформы, со
держащие гастродермальные кана
лы (см. рис. 7.34, Л) и расположен
ные на нескольких уровнях, допол
нительно объединяют полипов (см. 
рис. 7.34; 7.40, Б); ценосарк, поли
пы и платформы поддерживаются 
известковым трубчатым эндоскеле-
том, состоящим из расположенных 
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Рис. 7.39. Разнообразие Octocorallia (Alcyonaria), Pennatulacea: 

А — глубоководный (5 000 м) южно-атлантический вид рода Umbellula с ножкой длиной I м; Б — 
анатомия морского пера, сходного с представителями родов Pennatula или Ptilosarcus; В — сокра
тившееся морское перо Renilla reniformis из южной Каролины. Темные круги с белой окантовкой — 
сократившиеся аутозооиды; мелкие белые точки — сифонозооиды, закачивающие воду внутрь ко
лонии. Стрелка указывает па единственный «выдыхающий» сифонозооид; /'— раскрывшееся мор
ское перо Renilla reniformis (А — из Waller Jahn. U.S. Naval Oceanographic service; Б — из Kaestner A. 
1984. Lehrbuch tier Speziellen Zoologie. 2. Teil. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 621 pp., с изменениями) 
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Рис. 7.40. Разнообразие Octocorallia (Alcyonaria), планы строения тела. Схемы вертикальных и поперечных разрезов (гастродер-
мальные каналы не показаны): 

A — Stolonifera: простой вид со столонами, например Cornularia; Б— Stolonifera: виды (например, из рода Tubipora) с горизонтальными 
столонами (платформами), располагающимися на разных уровнях; В— Alcyonacea: виды с толстым ценосарком, в который погружены 
удлиненные зооиды, состоящие из антокодия и гастродермальной трубки; Г — Gorgonacea, Scleraxonia: виды с ветвящимися колониями, 
например благородный красный коралл (Corallium rubrum) с осевым скелетом, образованным плотно упакованными спикулами или органичес
кими волокнами, а иногда и тем и другим вместе; Д— Gorgonacea, Holaxonia: ветвящиеся горгоиарии с аксиальным стержнем, одетым 
эпителием и состоящим только из горгонина или из горгонина и неспикулярного карбоната кальция; Е— Pennatulacea: морские перья. Тело 
состоит из одного крупного аксиального полипа, несущего латеральные зооиды и аксиальный стержень; Ж— Telestacea: ветвящиеся колонии 

Telesto. Главный ствол и ветви представлены аксиальными полипами, на которых располагаются латеральные зооиды http://jurassic.ru/
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в мезоглее и слившихся друг с дру
гом спикул, окрашенных в красный 
цвет (см. рис. 7.34, Б); красный цвет 
скелета обусловлен включением 
солей железа. 

Helioporacea0. Heliopora coerulea — го
лубой коралл; встречается в Индий
ском и Тихом океанах, единствен
ный представитель Octocorallia, уча
ствующий в образовании коралло
вых рифов; содержит зооксантеллы. 
Нижняя сторона похожего на ков
рик ценосарка, толщина которого 
не превышает 2 — 3 мм, выделяет 
массивный арагонитовый экзоске-
лет (см. рис. 7.35); кораллум окра
шен в голубой цвет из-за присут
ствия в скелете солей железа; кро
шечные полипы диаметром 1 мм 
располагаются поодиночке в круг
лых лишенных склеросепт коралли-
тах (см. рис. 7.35, В); гастральные 
полости полипов соединены гаст-
родермальными каналами, прони
зывающими ценосарк. Нижняя по
верхность ценосарка несет много
численные слепые вертикальные 
выросты (дивертикулы), которые 
заходят в ямки между кораллитами 
(см. рис. 7.35, А); в процессе роста 
колонии основания полипов и ди
вертикулы, подобно мадрепоровым 
кораллам, выделяют табулы (см. 
рис. 7.35, А); дивертикулы увеличи
вают площадь поверхности и сек-
ретрируют С а С 0 3 . 

Telestacea 0. Преимущественно виды 
рода Telesto — маленькие верти
кальные ветвящиеся колонии, по
липы отходят от ценосарка; глав
ный ствол и ветви колонии обра
зованы сильно вытянутыми акси
альными полипами, которые несут 
короткие, латеральные зооиды (см. 
рис. 7.36; 7.40, Ж); толстый ствол 
и ветви одеты содержащим спику
лы ценосарком; гастродермальные 

каналы в ценосарке соединяют га
стральные полости полипов. 

Alcyonacea 0. Мягкие кожистые или 
грибовидные кораллы; их разнооб
разие особенно велико на коралло
вых рифах в Индийском и Тихом 
океанах и в Красном море, но не
которые представители Alcyonacea 
(например, Alcyonium, Gersemia) 
встречаются и в умеренных широ
тах. Содержат или не содержат зоо
ксантеллы. Удлиненные, вертикаль
но ориентированные и располо
женные параллельно друг другу 
трубчатые полипы полностью по
гружены в толстый мясистый це
носарк, за исключением оральных 
концов — антокодиев (см. рис. 7.37; 
7.40, В); гастральные полости по
липов , соединенные гастродер-
мальными каналами, обычно дос
тигают прикрепленного основания 
колонии; рост полипов недетерми
нированный (подобно аксиальным 
полипам других восьмилучевых ко
раллов); скорость роста отдельных 
полипов совпадает со скоростью 
роста ценосарка, последний может 
образовывать массивные ветви или 
лопасти; антокодии часто приуро
чены только к лопастям или кон
цам ветвей; ценосарк со спикула-
ми, иногда также с органически
ми волокнами. Для обеспечения га
зообмена внутри очень массивного 
ценосарка необходима дополни
тельная вентиляция: у Heteroxenia и 
Sarcophyton есть сифонозооиды. У 
Xenia и других Alcyonacea сифонозо
оиды отсутствуют, но аутозооиды 
ритмично сокращаются, подобно 
сердцам, и прогоняют воду через 
колонию. 

Gorgonacca 0, Scleraxonia s°. К этому 
таксону относится благородный ко
ралл — Corallium rubrum (Средизем
ное море, Японское море) и дру-http://jurassic.ru/
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гие виды, образующие за счет раз
растания ценосарка ветвящиеся 
колонии с боковыми антокодиями, 
расположенными на стволе и вет
вях; ствол и ветви поддерживают
ся осевым скелетом; осевой скелет 
образован скоплением в централь
ной зоне ценосарка находящихся 
здесь спикул и органических воло
кон (Briareum) или только спикул 
{СогаШит; см. рис. 7.40, Г); какой-
либо специализированный эпите
лий, который окружал бы этот ске
лет или принимал участие в его 
формировании, отсутствует; гаст-
родермальные каналы заходят в 
осевой скелет (кроме СогаШит). 
СогаШит: параллельно обызвеств-
ленному осевому скелету, окружая 
его, проходят выстланные гастро-
дермой трубки 1 8 (возможно, это 
специализированные гастродер-
мальные каналы или дериваты гас
тральной полости аксиального по
липа); эти трубки расположены 
перпендикулярно антокодиям и 
соединяются с ними напрямую или 
посредством обычных гастродер-
мальных каналов; имеются ауто- и 
сифонозооиды; гонады локализу
ются только в сифонозооидах ; 
обызвествленные осевые скелеты 
благородного коралла издавна до
бывают для изготовления украше
ний и художественных поделок. 

Gorgonacea 0 , Holaxonia s °. Крупные, 
похожие на растения, ярко окра
шенные горгонарии-голаксонии 
плавно колышатся под воздействи
ем течений на коралловых рифах 
и в других морских местообитани
ях (см. рис. 7.31, А); по форме они 
напоминают канделябры, веера, 
страусовые перья, а иногда обыч
ный рогоз; как правило, ветвят
ся, неветявящиеся, направленные 
вверх колонии встречаются редко; 

у Gorgonia (морской веер, или веер 
Венеры) многочисленные тонкие 
веточки анастомозируют друг с 
другом и образуют решетку; пред
ставители большинства тропичес
ких видов содержат зооксантел-
лы, а виды, обитающие в холод
ных водах, для которых характер
на более в ы с о к а я п р о д у к т и в 
ность, лишены симбиотических 
водорослей. Многочисленные ан-
токодии расположены латераль-
но на стволах и ветвях, образуе
мых ценосарком; сифонозооиды 
отсутствуют (см. рис. 7.31, Б); рас
правленные антокодии (аутозо-
оиды) расположены плотно, ство
лы и ветви часто кажутся опушен
ными; будучи потревожены, анто
кодии втягиваются в укрепленный 
спикулами, относительно тонкий 
ценосарк; на вертикальных стволах 
и ветвях полипы ориентированы 
таким образом, что сторона их 
тела, соответствующая положению 
сифоноглифа, обращена к основа
нию колонии; основной скелетный 
элемент— органический аксиаль
ный стержень, проходящий внутри 
стволов и ветвей, он одет специа
лизированным секреторным эпите
лием (аксиальным эпителием) (см. 
рис. 7.38); аксиальный стержень эла
стичен, исключительно прочен и 
крепко прикреплен к субстрату; 
стержень состоит из плотно пере
плетенного коллагена горгонина и 
некоторых других белков, в той или 
иной степени обызвествлен; по всей 
длине его сопровождают выстлан
ные гастродермой трубки (возмож
но, гастродермальные каналы или 
продолжения гастральных полостей 
аксиальных полипов) (см. примеч. 
п. 18. — Примеч. ред.), они ориен
тированы параллельно скелетному 
стержню и расположены вокруг 
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него в один слой (см. рис. 7.38; 7.40, 
Д), подобно тому, как у относяще
гося к Scleraxonia СогаШит; гаст-
ральные полости боковых аутозоо-
идов соединяются с этими трубка
ми непосредственно или с помо
щью обычных гастродермальных ка
налов. 

Pennatulacea 0 . Морские перья; поли
морфные колонии, часто двусто-
ронне-симметричные, обитают на 
мягких песчаных или илистых грун
тах (см. рис. 7.39, А, Б); многие дей
ствительно напоминают воткнутое 
в песок перо, широкая поверхность 
которого перпендикулярна направ
лению течения (см. рис. 7.39, Б), од
нако представители рода Renilla, 
хотя и закрепляются в песке, мо
гут распластываться по поверхнос
ти дна (см. рис. 7.39, В, Г), а также 
медленно ползти по нему; зооксан-
теллы отсутствуют, питаются ис
ключительно планктоном и, воз
можно, другими взвешенными в 
воде органическими частицами. 
В состав колоний входят три (иног
да четыре) типа полипов и тонкий, 
содержащий спикулы ценосарк 1 9 ; 
главный ствол и большая часть тела 
колонии — это один крупный, вы
тянутый в длину аксиальный полип 
(= первичный полип; см. рис. 7.39, 
Б), высота которого у представи
телей рода Chunella может превы
шать 3 м (на рис. 7.39, А показан 
представитель рода Umbellula, так
же достигающий больших разме
ров); в процессе роста щупальца, 
рот и глотка аксиального полипа 
подвергаются редукции и исчеза
ют, а тело полипа разделяется на 
две различные в функциональном 
отношении части; вздутая нижняя 
часть, ножка, лишена зооидов и 
служит для зарывания в грунт и 
закрепления в нем (см. рис. 7.39, Б), 

а верхняя часть, рахис, становит
ся зоной почкования и несет ауто-
и сифонозооиды, которые ориен
тированы перпендикулярно оси 
первичного полипа (см. рис. 7.39, 
Б); сифоноглифы ауто- и сифоно-
зооидов обычно обращены вниз, 
к базальному концу колонии; гас-
тральные полости полипов связа
ны непосредственно, но есть и га-
стродермальные каналы. Морские 
перья, для которых характерны 
глубокая интеграция полиморфных 
полипов, двусторонняя симметрия 
и подвижность (Renilla20), подоб
но настоящим двусторонне-сим-
метричным животным достигают 
уровня организации, характеризу
ющегося п о я в л е н и е м органов . 
Funiculina, Ptilosarcus: внутри пер
вичного полипа залегает роговой 
осевой стержень (см. рис. 7.40, Е), 
окруженный аксиальным эпители
ем; материал, из которого постро
ен стержень, подобен или иденти
чен горгонину, но носит название 
пеннатулин; Stylatula, Virgularia: 
осевой скелет минерализован кар
бонатом кальция, не образующим 
спикулы; Renilla: осевой скелет от
сутствует. 

ФИЛОГЕНИЯ ANTHOZOA 

Филогения Anthozoa до сих пор не
ясна, и в последнее время было пред
ложено несколько разных филогене
тических систем. Приведенные в этой 
книге филогенетические древа Antho
zoa (рис. 7.41) и Octocorallia (рис. 7.42) 
основаны исключительно на морфо
логических признаках. Филогенети
ческие схемы, составленные на осно
ве данных молекулярного анализа, 
пока плохо согласуются друг с дру
гом. 
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Мы принимаем два основных так
сона Anthozoa: Octocorallia (Alcyonaria) 
и Hexacorallia (Zoantharia) (рис. 7.41). 
Педставителей Hexacorallia (Zoantharia) 
объединяют шестилучевая симметрия 

и наличие такой важной синапомор-
фии, как спироцисты. Возможно, ак
тинии, мадрепоровые кораллы и ко-
раллиморфарии представляют собой 
монофилетический таксон в пределах 
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Рис. 7.41. Филогения Anthozoa и Zoantharia: 
/ — Anthozoa: полип имеет глотку, один сифоноглиф, непарные полные септы, мезентериальные 
нити. Каждая септа несет слои радиальной и продольной мускулатуры на противоположных сторо
нах; 2— Zoantharia: шестилучевая симметрия. Новые септы закладываются в локальной зоне роста 
одна за другой поодиночке с каждой стороны тела по отношению к глоточной плоскости спиро
цисты; 3 — Ceriantipatharia: гипосулькулюс (аборальное продолжение «дорсального» сифоноглифа 
на направляющих септах), несократимые щупальца; 4— Antipatharia: колючий осевой скелет, со
стоящий из «антипатина» (не коллаген); 5— Ceriantharia: трубки образованы птихоцистами, хоро
шо развитая продольная мускулатура в эпидермисе тела полипа, два венчика щупалец; 6— N.N.: 
полные и неполные септы. Щупальца и оральный диск могут втягиваться в тело полипа; 7— 
Zoanthidea: тело полипа покрыто перидермой, гастродермальные каналы в мезоглее (см. примеч. 
15); 8— N.N.: парные септы. Новые септы закладываются парами с каждой стороны от глоточной 
плоскости. Строго локализованная зона роста отсуствует; мышца-сфинктер в мезоглее; 9— Actiniaria: 
хорошо развитые септальные мышцы-ретракторы, одиночные формы, два сифоноглифа; 10 — 
N.N.: сифоноглифы редуцированы (возможно, даже отсутствуют); / / — Scleractinia: кораллум с 
кораллитами, склеросепты; 12— Corallimorpharia: многочисленные щупальца в каждом межсеп-

тальном пространстве, мускулистый оральный диск; 13— Octocorallia (см. рис. 7.42) 
http://jurassic.ru/
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Рис. 7.42. Филогения Octocorallia: 

I — Octocorallia: восемь перистых щупалец, восемь непарных полных септ, специализированные 
асулькатные септы создают ток воды; 2— Helioporacea: массивный неспикульный известковый 
(арагонитовый) экзоскелет; 3 — N.N.: известковые спикулы в мезоглее; 4 — Telestacea: рост за 
счет почкования аксиального полипа; 5— N.N.: сифонозооиды, в мезоглее органические волокна 
(возможно, коллаген); 6 — Alcyonacea: очень толстый ценосарк, глубоко погруженные в него уд
линенные полипы достигают основания колонии; 7— N.N.: ветвящаяся колония, осевой скелет, 
латеральное почкование коротких антокодий; 8 — Gorgonacea (Scleraxonia): скелетный стержень 
из спикул, органические волокна, или сочетание того и другого. Скелетный стержень не одет 
эпителием; 9 — N.N.: аксиальный стержень (из коллагена и других склеробелков) содержит или не 
содержит неспикульный карбонат кальция, стержень одет аксиальным эпителием; 10 — Gorgonacea 
(Holaxonia): аутозооиды расположены радиально на стеблях и ветвях, сифонозооиды отсутствуют; 
II — Pennatulacea: ауто- и сифонозооиды возникают на поверхности единственного удлиненного 

аксиального полипа 

Hexacorallia, однако родственные от
ношения между этими тремя группа
ми неясны. Скорее всего, Scleractinia и 
Corallimorpharia связаны друг с другом 
более тесно, чем с актиниями. Систе
матическое положение зоантид и осо
бенно антипатарий весьма неопреде
ленно. Проведенный нами анализ зас

тавляет предполагать, что Zoanthidea — 
сестринский таксон Actiniaria — Scle
ractinia— Corallimorpharia, a Antipatha-
ria — сестринский таксон Ceriantharia. 

Филогенетическое древо Octoco
rallia (Alcyonaria) (рис. 7.42) основа
но на предположении, что прими
тивные члены этого таксона форми-
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ровали столониальные колонии или 
колонии со столонами и ценосарком 
и не имели спикул. У представителей 
сестринского таксона (т.е. у боль
шинства Octocoral l ia) в процессе 
эволюции появился сложный цено
сарк со спикулами, а также димор
физм зооидов (аутозооиды и сифоно-
зооиды). Апоморфные таксоны име
ют ветвящиеся колонии, образую
щиеся в результате роста и почко
вания аксиальных полипов; колония 
поддерживается аксиальным стерж
нем. Однако гомологичность некото
рых признаков, использованных в 
этой филогенетической системе, до
вольно сомнительна. Например, ак
сиальный стержень горгонарий, воз

можно, негомологичен аксиальному 
стержню Pennatulacea, а гастродер
мальные трубки (главные гастродер
мальные каналы — Примеч. ред.), со
провождающие аксиальный стержень 
в основном стебле и ветвях горгона
рий, по своему происхождению мо
гут быть не дериватами гастральной 
полости аксиального полипа, а при
надлежать направленным вверх от суб
страта столонам или представлять со
бой с п е ц и а л и з и р о в н н ы е участки 
обычных гастродермальных каналов. 
Отсутствие определенности в этих 
вопросах говорит о насущной необ
ходимости снова вернуться к деталь
ному изучению организации и разви
тия Anthozoa. 

Филогенетическая система Anthozoa 

Anthozoa 
Octocorallia (Alcyonaria) Hexacorallia (Zoantharia) 

Stolonifera (part) — Helioporacea Ceriantipatharia 
N . N . Antipatharia 

Stolonifera (part) — Telestacea Ceriantharia 
N . N . N . N . 

Alcyonacea Zoanthidea 
N . N . N . N . 

Scleraxonia Actiniaria 
N . N . N . N . 

Holaxonia Scleractinia 
Pennatulacea Corallimorpharia 

MEDUSOZOA 

Книдарий, в жизненных циклах 
которых представлено медузоидное 
поколение, объединяются в таксон 
Medusozoa. Обобщенная схема их жиз
ненного цикла имеет следующий вид: 
медуза -> планула -» полип -> медуза 
(см. рис. 7.15). Характерный признак 
представителей Medusozoa — четырех-
лучевая симметрия, т.е. число плос
костей симметрии организма равно 
или кратно четырем. Митохондриаль-

ная ДНК у Medusozoa представлена ли
нейными, а не циклическими молеку
лами, как у Anthozoa и всех остальных 
животных. Книды Medusozoa представ
лены исключительно нематоцистами; 
спироцисты и птихоцисты отсутству
ют. Таксон Medusozoa подразделяется на 
два больших таксона: Scyphozoa (сци
фоидные медузы) и Hydrozoa (гидро
идные полипы). Сцифоидные медузы, 
как правило, крупные. Гидрозоа пред
ставлены небольшими гидромедузами, 
одиночными (Hydra) и колониальны
ми гидрополипами. 
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SCYPHOZOA c 

К таксону Scyphozoa (сцифоидные 
медузы) относятся исключительно 
морские организмы. В его состав вхо
дят кубомедузы (Cubomadusae) 2 1, став-
ромедузы (Stauromedusae) , диско
медузы (Semaeostomea), корономеду-
зы (Coronatae) и корнеротые (Rhi-
zostomeae) медузы. Таксон Scyphozoa 
включает всего 200 видов. Неспециа
листы обычно называют «медузами» 
именно представителей Scyphozoa, 
так как благодаря своим большим 
размерам они хорошо заметны. Воз
можно, и вам приходилось, прогу
ливаясь по пляжу, видеть выброшен
ные на песок их студенистые тела или 
наблюдать, как сцифоидные медузы 

парят в толще воды или, ритмично 
пульсируя, плавают у ее поверхно
сти. 

С Т Р О Е Н И Е И Ф У Н К Ц И И 

Маленькие, напоминающие ворон
ку полипы представителей Scyphozoa 
называются сцифистомами 2 2. В зависи
мости от вида сцифистомы могут быть 
одиночными (рис. 7.43; 7.44; 7.75, Г— 
Е) или колониальными. Тело полипа, 
расширенное на оральном конце, рез
ко сужается примерно посередине. От 
середины до педального диска тело по
липа совсем узкое. Сцифистомы обыч
но достигают нескольких сантиметров 
в высоту, но редко превышают 2 мм в 

А б в 
Рис. 7.43. Scyphozoa, полипы: 

А — Conulata: состоящая из перидермы окаменелая трубка вымершего палеозойского организма; 
Б— Coronatae: живой полип в кольчатой трубке из перидермы; В — Scmacostomeae: живой полип 

(сцифистома), имеющий перидерму только на педальном конце тела 
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диаметре. Они прикрепляются к суб
страту хитиновой перидермой. Пери
дерма может покрывать или только 
нижнюю часть, или все тело полипа 
(рис. 7.43; 7.44). Четырехлучевая сим
метрия полипов Scyphozoa выражает
ся в наличии четырех септ в гастраль
ной полости. Они равноудалены друг 
от друга и разделяют гастральную по
лость на четыре части (рис. 7.44). Сеп
ты имеют наибольшую ширину в мес
те прикрепления к оральному диску, 
сужаются в аборальном направлении 
и совсем исчезают, немного не дохо
дя до педального конца полипа. В от
личие от коралловых полипов септы 
сцифистом не несут мезентериальных 
нитей, но в каждой септе имеется сеп-
тальная (субумбреллярная) воронка, 

образующаяся в результате инвагина
ции орального диска (рис. 7.44). На
чинаясь на поверхности орального 
диска, воронка заходит глубоко в тол
щу септы, где слепо заканчивается. 
Эпителиально-мускульные клетки, 
выстилающие каждую из четырех во
ронок, образуют продольные мышцы-
ретракторы. Полипы Scyphozoa в отли
чие от коралловых полипов лишены 
глотки и орального сфинктера. 

Медузы Scyphozoa (рис. 7.45, А) 
встречаются во всех океанах. Диаметр 
их зонтика обычно составляет от 2 до 
40 см, но встречаются и еще более 
крупные медузы, например Суапеа 
capillata, достигающая 2 м в попереч
нике. Внешний вид сцифоидных ме
дуз зачастую весьма необычен, особен-
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но когда гонады и другие внутренние 
органы, ярко окрашенные в темно-
оранжевый, розовый или иные насы
щенные цвета, просвечивают сквозь 
прозрачный или слегка окрашенный 
колокол. Четырехлучевая симметрия 
часто хорошо прослеживается в стро

ении специализированного манубри-
ума. Он может быть квадратным в се
чении или же удлинен и разделен на 
четыре ротовые лопасти, которые тя
нутся за зонтиком плывущей медузы 
как вымпелы на мачтах старых парус
ных судов (рис. 7.45, А). Щупальца, 

Гастральные нити 
Септальная 

воронка 

Гонада 

Желудочный карман 

Септа 
Щупальца 

Манубриум 

Лопасти? 

Адгезивный орган (ропалиоид) 

Септальная воронка Гастральные нити 
(субгенитальный мешок) 

Гонада 

Желудочный карман 

Щупальца 

Рис. 7.45. Scyphozoa, медузы: 
А — морская крапива Chrysaora quinquecirrha 
(Semaeostomeae). Обратите внимание на рото
вые лопасти, щупальца и ропалии (белые пят
на на краю зонтика); Б — строение ставроме-
дузы, сходной с представителями рода Hali-
clystus (Stauromedusae); В— анатомия диско
медузы, сходной с представителями рода Aurelia 
(Semaeostomeae). Обратите внимание на то, что 
положение гастральных карманов на В соот

ветствует положению септ на Б 
Лопасти? 
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Желудок 
Гастральные нити 

Эксумбрелла 

Радиальный канал 

Эпидермис 

Гонада 

Гастродермис 

Мезоглея 

Щупальца 

Эпидермис 

Кольцевой канал 

!— Ропалий 

Субумбрелла 
Септальная воронка 

(субгенитальный мешок) 

Ротовые лопасти 

Рис. 7.46. Scyphozoa. Строение и схема внутреннего транспорта (Aurelia: Semaeostomeae): 
А - взрослая особь, в теле медузы вырезан сектор; Б- схема движения создаваемых ресничками потоков жидкости в гастроваскулярной 
системе (Ь- из Southward A. J. 1955. Observations on the ciliary currents of the jellyfish Aurelia aurita. JMBA (UK) 34: 201-216, с изменениями) 
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расположенные по краю зонтика, 
иногда собраны в четыре или восемь 
групп, но часто они просто равномер
но распределены по его периметру 
(рис. 7.46, А). 

Четыре септы, расположенные на 
одинаковом расстоянии друг от дру
га, делят пищеварительную полость на 
центральный желудок и четыре желу
дочных кармана (рис. 7.45, Б). Толстые 
септы, сохранившиеся от полипа в по
чти неизменном виде, содержат от
крывающиеся на оральную поверх
ность упоминавшиеся ранее септальные 
воронки (рис. 7.46, А; см. рис. 7.45, Б). 
В непосредственной близости от них 
находятся четыре пары гонад, кото
рые, как и у коралловых полипов, за
легают на поверхности септ. В ворон
ках создается, по всей видимости рес
ничками, ток воды. Возможно, благо
даря этому гонады снабжаются кис
лородом. Свободные края септ несут 
пучки тонких, нитевидных гастраль-
ных нитей. Свободный конец каждой 
нити свешивается в желудок (см. 
рис. 7.45, Б; 7.46, А). Гастральные нити 
напоминают книдожелезистые тяжи и 
аконции представителей Anthozoa. Они 
несут нематоциты и выделяющие фер
менты железистые клетки и играют 
важную роль в обездвиживании и пе
реваривании добычи. У некоторых сци
фоидных медуз от желудка отходят ра
диальные каналы. Неоднократно вет
вясь, они образуют в толстом слое ме
зоглеи гастроваскулярную систему. Ра
диальные каналы часто соединяются 
с кольцевым каналом, проходящим по 
краю зонтика (см. рис. 7.45, В; 7А6,А). 
Реснички гастродермиса прогоняют 
содержащуюся в гастроваскулярной 
системе жидкость по определенному 
пути. Если желудок можно считать «серд
цем» этой системы, то одни радиаль
ные каналы — «артерии», уносящие 
жидкость от желудка, а другие — 

«вены», приносящие жидкость обрат
но в желудок (см. рис. 7.46, Б). Тол
стый слой мезоглеи содержит амебо
циты, которые, возможно, несут фун
кцию фибробластов. 

Край тела медузы часто фестон
чатый и подразделен на широкие, 
плавно закругленные лопасти (лап-
петы), которые способствуют изги
банию сокращающегося зонтика (см. 
рис. 7.45, Б, В; 7.46, А). По краю пос
леднего, на равных расстояниях друг 
от друга, в выемках между лопастями 
расположены органы чувств — ропа-
лии (рис. 7.45, А, В; 7.46). Ропалии — 
настоящие органы; они образованы 
производными гастродермы, мезоглеи 
и эпидермы (рис. 7.47, В). Сенсорные 
структуры ропалия включают стато-
цист гастродермального происхожде
ния и механорецептор,вероятно, так
же хеморецептор, а иногда еще и фо
торецептор. Хотя по сравнению с орга
нами чувств человека ропалии кажут
ся примитивными, они успешно обес
печивают медузу разнообразной ин
формацией. Ропалии регистрируют на
правление силы тяжести (чувство рав
новесия), распространяющиеся в воде 
колебания (слух), химические сигна
лы (запах) и положение источника 
света. Полученная сенсорная инфор
мация поступает в расположенный у 
основания ропалия ганглий. Здесь она 
обрабатывается, и соответствующие 
сигналы передаются в нервную сеть и 
нервное кольцо. Ганглии, расположен
ные у основания ропалиев, имеют 
пейсмейкерные нейроны, на частоту 
импульсов которых влияет полученная 
от ропалия информация. За счет этого 
осуществляется контроль над скорос
тью и направлением плавания. Субум-
бреллярные локомоторные мышцы 
представлены поперечнополосатой 
кольцевой (корональной) мышцей и 
радиальными мышцами. 
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Кольцевой 
нерв 

Радиальный 
нерв 

Лопасть 

Гастродермис 

Наружная 
сенсорная 

ямка 

Мезоглея 

Капюшон 

^Внутрснняя сенсорная ямка 
|Щ(мсжшорсцептор) 

Пигментное 
пятно (глазок) 

Наружная 
сенсорная 
ямка 

Капюшон 

Глазок 

Статоцист 

Лопасть 
ропалия 

Пигментный 
бокал (глазок) 

Статолиты 

Статоцист 

Рис. 7.47. Scyphozoa. Нервная система и органы чувств (Aurelia: Scmacostomeae): 
А — край зонтика эфиры с нервной сетью, складками и ропалием; Б — вид на ропалий взрослой 
особи со стороны эксумбреллы; В — вертикальный срез через ропалий (Б, В— из Нутап L. II. 1940. 

The Invertebrates. Vol. I. McGraw-Hill Book Co., New York, с изменениями) 

Взрослые сцифоидные медузы пи
таются мелкими животными, особен
но рачками, а многие поедают также 
других медуз. Некоторые медузы пи
таются рыбой, но, с другой стороны, 
мальки многих рыб держатся рядом с 
представителями определенных видов 
сцифоидных медуз, находя у них за
щиту. Медленно плавая или плавно 
погружаясь в толщу воды, медуза зах
ватывает добычу, которая контакти
руете щупальцами или манубриумом. 
Щупальца могут подгибаться или со
кращаться, подтягивая добычу ближе 

к манубриуму 2 3. У полипов и медуз 
Scyphozoa нематоцисты залегают в эпи
дермисе, а у медуз также в гастродер-
мисе (в гастральных нитях). 

Как правило, полипы Scyphozoa 
(сцифистомы) представляют собой 
бесполое поколение жизненного цик
ла, а медузы — половое. Рост коло
ниальных видов и бесполое размно
жение одиночных форм сцифистом 
происходит путем почкования. Поч
ки закладываются на теле полипа 
или, например у Aurelia, на столоне. 
В соответствующее время года под 
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влиянием гормональных изменении и 
факторов окружающей среды на сци-
фистомах бесполым путем образуют
ся молодые медузы. Этот процесс на
зывается стробиляцией (рис. 7.48). На 
оральном конце стробилирующей 
сцифистомы (теперь это уже строби
ла 2 4 ) закладывается дисковидная ме
дуза. Позднее она отделяется от стро
билы в результате образования попе
речной, кольцевой перетяжки. Толь
ко что отделившаяся свободно пла
вающая ювенильная медуза называ
ется эфирой. Эфира имеет небольшой 
диаметр и сильно изрезанный край 
зонтика (рис. 7.48), лопасти которо
го при плавании совершают энергич
ные взмахи. В зависимости от вида па 

сцифистоме образуется одна медуза 
(монодисковая стробиляция ) или 
много медуз (полидисковая строби
ляция). У форм с полидисковой стро
биляцией, например у видов рода 
Aurelia и других распространенных 
представителей Scyphozoa, совокуп
ность расположенных одна над дру
гой развивающихся эфир напомина
ет стопку блюдечек. На вершине стро
билы находятся эфиры, которые на
чали формироваться прежде других и 
которые соответственно отделятся от 
нее первыми (рис. 7.48). После завер
шения стробиляции сцифистома про
должает существовать как самостоя
тельный полип до следующего года, 
когда снова начинается процесс стро-

Молодая медуза (эфира) 

Взрослая медуза 

Планула 

Стробила 

Рис. 7.48. Scyphozoa: жизненный цикл (Aurelia: Semaeos tomeae) ' 
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биляции, и на ней снова образуются 
эфиры. Сцифистома может жить от 
одного года до нескольких лет. 

Эфирам некоторых видов нужно два 
года, чтобы превратиться в половоз
релых медуз, в то время как у других 
видов стадия эфиры относительно не
продолжительна. Эфиры Aurelia aurita на 
западном побережье США образуют
ся в марте, а к июню уже становятся 
половозрелыми медузами. 

Большинство сцифомедуз раздель
нополы. У медузы имеется восемь гас-
тродермальных гонад, по одной гона
де на обеих поверхностях каждой из 
четырех септ (см. рис. 7.45, Б) (см. 
с. 279. — Примеч. ред.). Как правило, га
меты выметываются через рот, но не
которые медузы вынашивают яйца на 
поверхности тела. Из зигот развивают
ся личинки планулы. После недолгого 
периода свободного плавания плану
лы оседают на субстрат, прикрепля
ясь к нему передним концом, претер
певают метаморфоз и превращаются 
в полипов. 

РАЗНООБРАЗИЕ SCYPHOZOA 

Scyphozoa подразделяются на пять 
таксонов. В некоторых традиционных 
системах один из них, а именно Си-
bomedusae, рассматривается как сест
ринский таксон Scyphozoa. Обычно в 
таких случаях используется название 
Cubozoa вместо Cubomedusae. Однако 
проведенный нами кладистический 
анализ не поддерживает эту интерпре
тацию. С нашей точки зрения, поме
щение Cubomedusae в состав Scyphozoa 
подтверждается целым рядом синапо-
морфий, а именно: наличием септ, га-
стральных нитей, восьми гонад, же
лудочных карманов и ропалиев, а так
же дифференцировкой медуз на ораль
ном конце полипа. 

Semaeostomeae 0. Дискомедузы — круп
ные медузы, 10 — 30 см в попереч
нике (максимальный диаметр зон
тика — 2 м). Удлиненный манубри-
ум разделен на четыре ротовые ло
пасти. Насчитывает 50 видов; боль
шинство обитает в прибрежных уча
стках морей, например ушастая ме
дуза аурелия (Aurelia aurita); пред
ставители рода Chrysaora, которых 
часто называют морская крапива (см. 
рис. 7.45, А); цианея Cyanea capillata; 
Phacellophora camtschatica. Однако 
встречаются и формы, например 
Pelagia noctiluca, обитающие в от
крытом океане на большом рассто
янии от берега: Stygiomedusa fabu-
losa — глубоководный вид. 

По фестончатому краю зонтика дис
комедуз расположены полые щу
пальца и ропалии. Последних обыч
но восемь. Край зонтика ушастой 
медузы аурелии (Aurelia aurita), об
разующий восемь широких лопас
тей (лаппет), несет восемь ропали
ев и бахрому из коротких щупалец 
(см. рис. 7.45, В; 7А6, А). Рот ведет 
в большой желудок, состоящий из 
четырех долей — желудочных кар
манов (см. рис. 7.45, В). В отличие 
от желудочных карманов предста
вителей Cubomedusae, Stauromedu
sae и Coronata, которые исходно со
ответствуют межсептальным отде
лам гастральной полости, карманы 
желудка дискомедуз (а также кор-
неротых медуз Rhizostomeae) обра
зуются на месте септ (сравните Б и 
В на рис. 7.45). Таким образом, сеп
ты у дискомедуз отсутствуют, а с 
расположенными на их месте кар
манами связаны все характерные 
для септ структуры — гонады, гас
тральные нити и септальные ворон
ки (см. рис. 7.45, В; 7.46). Если в 
примитивном случае септальная во
ронка глубоко вдается в септу (см. 

http://jurassic.ru/



Medusozoa 279 

рис. 7.44; 7.45, Б), то теперь она 
впячивается в центр кармана же
лудка (см. рис. 7.45, В), который за
менил септу, образовавшись на ее 
месте. 

Гонады залегают в стенках карманов 
желудка так, как когда-то залегали 
на септах. Однако, поскольку пары 
гонад больше не разделены септа
ми, гонады каждой пары сливают
ся. Таким образом, у дискомедуз 
четыре гонады, а не восемь. Каж
дая гонада тесно связана со слепым 
концом септальной воронки, кото
рая в этом случае называется суб-
генитальным мешком (см. рис. 7.45, 
В; 7.46, А). Как и у других сцифо
идных медуз, двунаправленный ток 
воды в воронках дискомедуз, веро
ятно, способствует газообмену в го
надах. Отходящие от желудка кана
лы образуют в толстом слое мезо
глеи зонтика сложную гастроваску-
лярную систему (см. рис. 7.45, В; 
7.46, Б). Эта система с раздельны
ми «артериальными» и «венозны
ми» потоками обеспечивает цирку
ляцию питательных веществ в пе
риферических отделах тела (см. 
рис. 7.46, Б). 

Аурелия питается взвешенными в воде 
частицами. Она захватывает планк
тон, прилипающий к слизи на по
крытой ресничками поверхности 
субумбреллы (см. примеч. 23 на 
с. 319. — Примеч. ред.). Реснички под
гоняют пищу к краю зонтика, от
куда ее «слизывают» ротовые лопа
сти. По покрытым ресничками же
лобкам на ротовых лопастях пища 
попадает в рот и далее в желудок. 
Другие сцифомедузы также питают
ся планктоном, но в их рацион ча
сто входит и более крупная добы
ча — рыбы, черви и другие медузы. 

У Aurelia четыре подковообразные го
нады располагаются на оральной 

поверхности стенки желудка. Каж
дый карман имеет одну гонаду (см. 
рис. 7.45, В; 7.46, А). Зрелые га
меты обычно просто разрывают 
стенку кармана и оказываются в 
его полости, где и происходит оп
лодотворение. Зиготы выходят на
ружу через рот и оседают в вы
водковых камерах, расположен
ных на ротовых лопастях. Через не
которое время из выводковых кар
манов выходят личинки планулы 
(см. рис. 7.48). У Суапеа оплодотво
рение яиц происходит внутри го
нады, и личинки выходят наружу 
на стадии гаструлы 2 5. После корот
кого планктонного существования 
планула оседает на субстрат, при
крепляется к нему, претерпевает 
метаморфоз и превращается в во
ронкообразную сцифистому, кото
рая имеет септы и септальные во
ронки. Время от времени на теле 
сцифистомы или на столонах об
разуются путем почкования другие 
полипы. Сцифистомы живут не
сколько лет. Они образуют других 
сцифистом путем почкования (на 
теле полипа или на столонах), а 
также могут проходить несколько 
сезонных циклов стробиляции. Этот 
процесс приводит к образованию 
медуз (см. выше, а также рис. 7.48). 
Для представителей родов Aurelia, 
Chrysaora и Phacellophora характерна 
полидисковая стробиляция. У Pelagia 
noctiluca, которая обитает в откры
том океане, отсутствует стадия по
липа — планула непосредственно 
превращается в медузу. 

Rhizostomeae 0 . Корнеротые медузы — 
наиболее разнообразный таксон 
Scyphozoa. 80 видов, включая Cas
siopeia xamachana, Stomolophus те-
leagris и Rhizostoma octopus. Оби
ходное название таксона корнеро
тые медузы связано с формой ма-
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нубриума: он напоминает разветв
ленный корень растения и образо
ван ветвящимися, а иногда сраста
ющимися ротовыми лопастями 
(рис. 7.49); многочисленные выро
сты манубриума значительно уве
личивают площадь его поверхнос
ти; сложная сеть каналов пронизы
вает манубриум и его выросты, ка
налы гастроваскулярной системы в 
окружающей желудок мезоглее так
же образуют густую мелкоячеистую 
сеть; у многих корперотых медуз 
первичный рот зарастает, а концы 
каналов манубриума прорываются, 
образуя вторичные рты; на мануб-
риуме густо расположены немато-
циты и выделяющие слизь клетки. 
Многочисленные вторичные рты и 
огромная площадь поверхности ма
нубриума позволяют корнеротым 

медузам улавливать планктон из ре
активной струи воды, которая во 
время движения выбрасывается из 
субумбреллярной полости. Это хо
роший пример связи между пита
нием и локомоцией. Представите
ли родов Cassiopeia (рис. 7.49, Б) и 
Mastigias содержат зооксантеллы в 
клетках манубриума и населяют 
мелководные, хорошо защищен
ные, залитые солнцем тропические 
лагуны; Cassiopeia обычно лежит на 
дне на эксумбрелле, медленно пуль
сируя и выставив наверх восемь вет
вящихся, но не срастающихся ро
товых лопастей; некоторые корне-
ротые медузы со сросшимися ро
товыми лопастями питаются ры
бой — очевидно, они расщепляют 
пищу до состояния питательного 
раствора уже на поверхности ма-

Л Б 

Рис. 7.49. Разнообразие Scyphozoa, Rhizostomeae: 
А- сцифомедуза Slomolophus meleagris из вод штата Южная Каролина в США. У представителей 
этого вида с короткого негибкого манубриума свисают клейкие слизистые нити. Прилипающий к 
ним планктон служит медузе пищей; Б- вид со стороны субумбреллы (оральная сторона) сцифо-
медузы Cassiopeia xamachana из Флориды. В сильно разветвленных ротовых лопастях залегают 

зооксантеллы (А — из Mayer, 1910, с изменениями) 
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Рис. 7.50. Разнообразие Scyphozoa, Cubomcdusac: 

Л — фотография живой кубомедузы Chiropsalmus quadrumanus. Обратите внимание на длинные щу
пальца, отходящие от мясистых педалиумов; Б' — объявление па пляже в Квинсленде (Австра
лия), предупреждающее купальщиков об опасности исключительно ядовитой медузы «морская 
оса» (Chironexfleckeri); В— последствия легкого ожога, нанесенного «морской осой» (Chironexfleckeri). 
Фотография сделана через пять дней после ожога (Б — из Dorit R. L., Walker W. Т., Jr. and Barnes R. D. 
1991. Zoology. Saunders College Publishing. Philadelphia; В— фотография с разрешения J.H.Barnes 

из Rees W.J. (Ed.). 1966. The Cnidaria and Their Evolution. Zoological Society of London) 

пубриума, а затем поглощают ра
створ через вторичные рты. Подоб
но представителям Semaeostomeae 
корнеротые медузы лишены септ. 
Они имеют гастральные нити и 
субгенитальные мешки, связанные 
с четырьмя гонадами в стенке же
лудка; щупальца на краю зонтика 
отсутствуют; размножение поло

вое; развитие, оседание и метамор
фоз личинок сходны с этими про
цессами у представителей Semae
ostomeae; для сцифистом (на ста
дии стробил) характерна полидис
ковая или монодисковая (Cassio
peia) стробиляция. 

Cubomcdusac 0 . Кубомедузы; отличи
тельные особенности — бесцветный 
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прозрачный кубической формы ко
локол и исключительно ядовитые не
матоцисты; ныряльщики восхищают
ся красотой кубомедуз, но страшатся 
их ядовитых ожогов (рис. 7.50); всего 
15 видов; населяют тропические и 
теплые моря умеренного пояса; ку-
бомедузы — прекрасные пловцы, пи
тающиеся в основном рыбой. Chironex 
flecked — печально знаменитая мор
ская оса (Большой Барьерный риф, 
Австралия), диаметр колокола до 30 
см, длина щупалец до 2 м, одно из 
самых ядовитых животных в мире; от 
ожогов морской осы в среднем в год 
погибают два купальщика, смерть 
наступает обычно за считанные ми
нуты; содержащийся в нематоцистах 
яд вызывает невыносимую боль и 
действует на нервную систему, мыш
цы и сердце. 

Chiropsalmus quadrumanus. обычный вид на 
юго-востоке США, несколько санти
метров в поперечнике (рис. 7.50, А); 
достоверно зарегистрирован один 
летальный исход, вызванный ожо
гами этой медузы. Ch. quadrumanus 
имеет длинные тонкие полые щу
пальца, которые расположены в 
виде четырех относительно ком
пактных групп на особых выростах 
(педалиумах), образующих своего 
рода четыре «угла» колокола (см. 
рис. 7.50, А; 7.51, А), и свешиваю
щийся хватательный четырехуголь
ный в поперечном сечении манубри-
ум (рис. 7.51, А); веляриум — напо
минающий полочку выступ на внут
реннем крае субумбреллы, умень
шает отверстие колокола, что по
зволяет создавать мощную реактив
ную струю воды при каждом сокра-

Рис. 7.51. Разнообразие Scyphozoa, Cubomedusae. Строение кубомедузы: 
А — взрослая медуза. В теле медузы вырезан сектор; Б — ропалии в углублении. Один глазок «смот
рит» внутрь зонтика, другой — вверх (А — из Conant по Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates. Vol I. 

Protozoa through Ctenophora. McGraw-Hill Book Co., New York, 726pp., с изменениями) 
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щении (см. рис. 7.51, А). Каждая 
«грань» кубического колокола несет 
один ропалии, расположенный в 
особом «кармане»; в состав ропалия 
часто входят два хорошо развитых 
глазка, в чем-то сходных со способ
ными формировать зрительный об
раз глазами позвоночных животных, 
при этом один глазок обращен 
вверх, а другой — внутрь колокола, 
в сторону манубриума (рис. 7.51, Б); 
гастральная полость поделена на че
тыре части низкими, толстыми сеп
тами с септальными воронками; 
септы несут гастральные нити, ко
торые располагаются аборально; на 
каждой септе залегают две гонады, 
т.е. всего гонад восемь. 

Раздельнополые медузы выметывают 
гаметы; оплодотворение наружное; 
из зигот развиваются планулы, ко
торые оседают на субстрат и превра
щаются в одиночных полипов, име
ющих булавовидные щупальца; по
липы крошечные (обычно 1 мм в 
длину и 0,5 мм в диаметре), септы и 
септальные воронки отсутствуют; у 
одного вида основание полипа по
крыто хитиновой перидермой (см. 
рис. 7.52); путем почкования полип 
может давать начало вторичным по
липам, которые отползают в сторо
ну и затем прикрепляются к субстра
ту; на оральном конце полипа диф
ференцируется одна медуза (этот 
процесс напоминает монодисковую 
стробиляцию); после отделения юве-
нильной медузы нижний участок 
тела полипа, похожий на стебелек, 
существует еще некоторое время, а 
затем дегенерирует (рис. 7.52). 

Coronatae 0. Корономедузы — главным 
образом глубоководные формы, 
лишь очень немногие виды встре
чаются на небольших глубинах в 
тропических морях; 35 видов. Linuche 
unguiculata — обычный на мелково

дье вид, содержит зооксантеллы. 
Periphylla periphylla (рис. 7.53) — вид, 
широко распространенный на боль
ших глубинах; диаметр колокола, 
как правило, меньше 5 см, но мо
жет достигать 20 см; отличительная 
особенность — корональная бороз
дка — кольцевое сужение в сере
дине эксумбреллы; ниже корональ-
ной бороздки колокол несет ради
альные складки и небольшие вы
росты — педалиумы и на каждом 
располагается одно щупальце; щу
пальца не имеют полости и неспо
собны сокращаться; корональная 
бороздка и складки колокола обес
печивают гибкость нижнего отдела 
колокола, который в остальной 
своей части довольно плотный; 
ниже оснований педалиумов со 
щупальцами по краю колокола, в 
углублениях между лопастями (лап-
петами) находятся ропалии (см. 
рис. 7.53) в количестве четырех или 
восьми в зависимости от вида; боль
шой рот на коротком, четырехгран
ном манубриуме; четыре хорошо 
развитые септы с воронками делят 
желудок на четыре кармана; септы 
несут гастральные нити и восемь 
гонад. 

Многие корономедузы ловят добычу, 
выгнув щупальца в аборальном на
правлении; после контакта с добы
чей щупальца резко подгибаются ко 
рту и заталкивают пищу внутрь. 
Взрослые медузы выметывают га
меты; личинки планулы оседают на 
субстрат, претерпевают метаморфоз 
и превращаются в стройных поли
пов, похожих на геральдические 
трубы; одиночный или колониаль
ный полип выделяет кольчатую хи
тиновую трубку, из которой высо
вываются только оральный диск и 
щупальца (см. рис. 7.43, Б); поли
пы имеют четыре септы без сеп-
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Рис.7 .52 .Разнообразие Scyphozoa: Cubomedusae .Жизненный цикл кубомедузы Tripedalia 
cystophora. 

Планула претерпевает метаморфоз и превращается в одиночного полипа. Затем оральный конец 
полипа дифференцируется в медузу, а педальный конец вместе с перидермой дегенерирует (не 
показано). Сцифистома путем почкования может давать начало вторичным полипам (из Werner В. 
1973. New investigations on systematics and evolution of the class Scyphozoa and the phylum Cnidaria. Proc. 2nd 

Internat. Symp. Cnidaria, Publ. Selo Mar. Biol. Lab. 20: 35—61, с изменениями) 

Желудок Корональная бороздка 

Рис. 7.53. Разнообразие Scyphozoa: Сого-
natae. Коропомедуза Periphylla periphylla (из 
Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates. Vol I. 
Protozoa through Ctenophora. McGraw-Hill Book 
Co., New York, 726pp. и Wrobel, D. and Mills, 
С. E. 1998. Pacific Coast Pelagic Invertebrates: 
A Guide to the Common Gelatinous Animals. 
Sea Challengers, Monterey, С A. 108 pp., 

с изменениями) 
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тальных воронок; стробиляция мно
годисковая. 

Stauromedusae 0. Ставромедузы — сидя
чие, прикрепленные организмы, на
поминающие растение росянку (Dro-
sera); 25 видов; ставромедуз часто 
называют «стебельчатыми медуза
ми», так как они прикрепляются к 
субстрату аборальным стебельком; 
анатомическое строение и особенно
сти развития свидетельствуют о том, 
что взрослая особь представляет со
бой «полип-переросток», оральный 
конец которого отчасти дифферен
цирован в медузу; ставромедузу мож
но считать крупной половозрелой 
монодисковой стробилой с образо
вавшейся, но не отделившейся эфи-
рой (рис. 7.54); «эксумбреллярный 
стебелек» фактически представляет 
собой тело полипа 2 7, а «базальная ад
гезивная пластинка» — педальный 

диск; оральный конец расширен до 
8,5 см в диаметре, кольцевая мышца 
(признак, характерный именно для 
медуз) имеется, но развита слабо; 
ее сокращение не связано с пульса
цией колокола при плавании, как у 
других медуз, а, вероятно, обеспе
чивает подгибание лопастей со щу
пальцами ко рту во время питания; 
ставромедузы прикрепляются пе
дальным диском к морским расте
ниям, водорослям или скалам; они 
обитают в прибрежных участках мо
рей умеренных широт; виды, свя
занные с морскими водорослями или 
растениями, как правило, окраше
ны в зеленовато-коричневый цвет; 
весьма обычны представители таксо
нов Haliclystus, Lucemaria, Thauma-
toscyphus. 

Четырехугольный рот и манубриум в 
центре орального диска, край кото-

Манубриум 

Гонада 

Лопасти 

Адгезивный орган 
(ропалиоид) 

Рис. 7.54. Разнообразие Scyphozoa, Stauromedusae: 
А' — слева: ставромедуза Haliclystus auricula, прикрепленная к водоросли педальным диском; спра
ва: ставромедуза Craterolophus convolulus. Диаметр обеих ставромедуз примерно 2 см; Б — ставроме
дуза, вид с орального полюса (А — фотография публикуется с разрешения D. P. Wilson из Buchsbaum 
R. М. and Milne L. J. I960. The Lower Animals/ Chanticleer Press. New York; Б — из Wilson из Buchsbaum 

and Milne, 1960, с изменениями) 
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рого несет восемь похожих на руки 
лопастей (лаппет); на вершине каж
дой лопасти располагаются расходя
щиеся в разные стороны булавовид
ные щупальца (рис. 7.54, Б), они ко
роткие, тонкие и упругие, их тер
минальная «головка» несет батарею 
нематоцист; используя лопасти и 
щупальца, Haliclystus кормится рав
ноногими рачками (Amphipoda); 
между основаниями лопастей по 
краю орального диска залегают во
семь похожих на присоски адгезив
ных органов (см. рис. 7.54, Б), ис
пользуемых для временного при
крепления и передвижения по типу 
«кувырок через голову»; адгезивные 
органы называют также ропалиои-
дами; возможно, они гомологичны 
ропалиям, поскольку, как и после
дние, представляют собой видоиз
мененные основания щупалец (лу
ковицы); четыре септы проходят от 
орального до педального диска, раз
деляя желудок на четыре кармана 
(см. рис. 7.45, Б); каждая септа не
сет септальную воронку, продольную 
мышцу, гастральные нити и две го
нады; последние имеют вид полосок, 
по одной полосе на каждой стороне 
септы; всего таких «полос» восемь, 
они залегают только в оральной ча
сти тела, т.е. в «медузе», а не в «сте
бельке»; раздельнополые взрослые 
особи выметывают гаметы; зигота 
развивается в лецитотрофную пла-
нулу, которая не плавает, а ползает 
по субстрату; некоторые планулы 
дают начало новым личинкам путем 
почкования; планула прикрепляет
ся к субстрату и превращается в кро
шечного полипа с четырьмя булаво
видными щупальцами и слегка рас
ширенным оральным диском; даль
нейший рост и дифференцировка 
приводят к формированию взрослой 
ставромедузы. 

Ф И Л О Г Е Н И Я S C Y P H O Z O A 

Представленная на рис. 7.55 фило
генетическая схема Scyphozoa хорошо 
соотносится с большинством филоге
нетических схем, как традиционных, 
так и современных. Единственным 
спорным моментом является включе
ние Cubomedusae в состав Scyphozoa. 
Большинство современных исследова
телей считают Cubomedusae (называя 
их Cubozoa) сестринским таксоном 
Scyphozoa (или Hydrozoa). Их доводы 
основываются на том, что кубомеду
зы обладают двумя уникальными при
знаками, которых лишены прочие 
Medusozoa: кубическая форма тела и 
способ образования ювенильной ку
бомедузы — по имеющимся данным, 
она возникает в результате метамор
фоза всего полипа, а не путем стро-
биляции. У большинства, а может быть 
и у всех видов Cubomedusae, в медузу 
трансформируется только оральный 
конец полипа, а педальный конец ме
таморфозу не подвергается. Этот спо
соб формирования медузы можно счи
тать разновидностью монодисковой 
стробиляции, а монодисковая строби-
ляция — аутапоморфия Scyphozoa. 
Однако до тех пор, пока мы не будем 
располагать новыми данными по ана
томии Cubomedusae, многие из при
сущих им особенностей могут служить 
основой для самых различных интер
претаций. 

Филогенетическая система Scyphozoa 

Scyphozoa 
Cubomedusae 
N.N. 

Coronatae 
N.N. . 

Stauromedusae 
N.N. 

Semaeostomeae 
Rhizostomeae 
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Рис. 7.55. Филогения Scyphozoa: 

/— Scyphozoa: воронкообразный полип, оральный конец полипа дифференцируется в медузу 
(монодисковая стробиляция), тонкий базальный конец (стебелек) с перидермой, медуза с че
тырьмя септами и септальными воронками, гастральные нити, восемь тяжей гонад на септах, 
четыре желудочных кармана, ропалий; 2 — Cubomedusae: мелкие, лишенные септ полипы, кубо
видные медузы, щупальца на педалиумах, расположенных в четырех углах колокола, четыре ропа-
лия со сложными глазками, веляриум, исключительно ядовитые нематоцисты; 3 — N.N.: полипы 
с четырьмя септами, на теле медузы восемь радиальных складок и восемь ропалиев; 4— Coronatae: 
полипы имеют форму раструба и лишены септальных воронок, весь полип, за исключением ораль
ного диска и щупалец, покрыт перидермой, медуза с корональной бороздкой (около 200 видов из 
группы Conulata, вымершей в Триасе; имели, подобно современным Coronata, трубчатую пери
дерму и, возможно, должны быть отнесены к Scyphozoa, см. рис. 7.43, А); 5— N.N.: полипы с 
септами и септальными воронками; 6— Stauromedusae: специализированные ропалий — краевые 
адгезивные органы, взрослый организм — полип и медуза (половозрелая стробила); 7— N.N.: 
септы полипов не доходят до педального диска, у медуз септы отсутствуют, а их место занимают 
карманы желудка, четыре гонады в стенках карманов, септальные воронки превратились в субге-
нитальные мешки, гастроваскулярная система в мезоглее, разветвленный манубриум, щупальца 
отходят непосредственно от края колокола; 8 — Semaeostomeae: четыре ротовые лопасти; 9 — 
Rhizostomeae: разветвленные ротовые лопасти более или менее слиты и несут вторичные рты, 

краевые щупальца отсутствуют 

HYDROZOA 0 

Разнообразие представителей так
сона Hydrozoa, включающего около 
3 0 0 0 видов, очень велико. Основная 

масса видов — это колониальные Me
dusozoa. В жизненном цикле гидроид
ных могут быть представлены либо 
полипы, либо медузы, но очень часто 
полипоидное и медузоидное поколе-
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ния закономерно чередуются друг с 
другом. Hydrozoa — единственные кни
дарий, в состав колоний которых мо
гут входить как зооиды-полипы, так 
и зооиды-медузы. К колониальным 
формам относятся виды, чьи ветвящи
еся колонии напоминают водорос
ли, — пелагический португальский во
енный кораблик и рифообразующие 
жгучие и розовые кораллы. Исключи
тельно одиночные формы представле
ны несколькими морскими медузами 
и п р е с н о в о д н о й гидрой {Hydra). 
Hydrozoa — единственный таксон 
Cnidaria, содержащий пресноводные 
виды, тогда как Anthozoa и Scyphozoa 
представлены исключительно морски
ми формами. 

У представителей Hydrozoa в от
личие от прочих книдарий, немато
цисты залегают только в эпидерми
се. Однако функциональное и мор
фологическое разнообразие их стре
кательных клеток весьма велико. Все
го в настоящее время известно око
ло 30 разновидностей нематоцист, из 
которых у Hydrozoa встречаются 23. 
Глютинанты, например выстрелива
ют клейкие нити и в функциональ
ном отношении напоминают спиро-
цисты Anthozoa. Самый распростра
ненный тип нематоцист гидроидных 
полипов — в той или иной степени 
ядовитые пенетранты. 

Хотя для жизненных циклов пред
ставителей Hydrozoa в целом характер
но наличие и полипа, и медузы, у 
многих видов одно из этих поколений 
(обычно медуза) подавлено или со
всем отсутствует. Очевидно, что в пос
леднем случае оставшееся поколение 
(обычно полип) становится половым. 
Когда в жизненном цикле есть и по
лип, и свободно плавающая медуза, 
последняя является половым поколе
нием, а полип — бесполым. Однако у 
многих видов медуза, образующаяся 

как почка на полипе, не отделяется 
от последнего, а остается прикреплен
ной к нему. По сути дела, такая спе
циализированная медуза становится 
гонадой полипа, а полип соответствен
но — половым поколением. Иногда 
прикрепленные к полипу медузы очень 
похожи на свободно плавающих ме
дуз, иногда же их медузоидные при
знаки сильно редуцированы, хотя и 
заметны. 

У пресноводной гидры нет ника
ких следов присутствия медузоидного 
поколения, кроме гонад. Изучением 
почти безграничного разнообразия 
жизненных циклов представителей 
Hydrozoa занимаются и начинающие 
биологи, и эксперты, изучающие кни
дарий. 

Все Hydrozoa по особенностям 
строения, присущим их медузам, от
дельным полипам и колониям в це
лом, очень четко распадаются на две 
принципиально различающиеся груп
пы, что, возможно, отражает очень 
глубокое расхождение внутри этого 
таксона. Гидромедузы могут быть либо 
высокими и по форме напоминать 
пулю, либо плоскими и блюдцеобраз-
ными. Гидрополипы могут быть по
крыты перидермой либо частично, 
либо целиком. Хотя эти четко разли
чающиеся варианты строения можно 
обнаружить у представителей самых 
разных групп Hydrozoa, однако наи
более отчетливо отмеченные выше 
различия проявляются при сравнении 
двух таксонов: Anthoathecatae и Lep-
tothecatae. В приведенном далее крат
ком обзоре организации Hydrozoa эти 
разные варианты строения обозначе
ны как А-формы и L-формы (см. 
табл. 7.1). В разделах, посвященных 
разнообразию и филогении Hydrozoa, 
это фундаментальное разделение бу
дет проанализировано с эволюцион
ных позиций. 
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П О Л И П Ы 

Как правило, зооиды Hydrozoa 
очень мелкие. Зачастую они не превы
шают 1 мм в высоту и доли милли
метра в диаметре. Из-за незначитель
ных размеров гидрополипы имеют от
носительно большую площадь поверх
ности и маленький объем, особенно 
по сравнению с коралловыми поли
пами. Возможно, именно поэтому у 
гидрополипов нет гастродермальных 
септ и несущих нематоцисты мезен
териальных (или гастральных) ни
тей, характерных для представителей 
таксонов Anthozoa и Scyphozoa (см. 
рис. 7.75, Ж, 3). 

Hydra — одиночный гидрополип 2 8, 
имеющий рот 2 9 , манубриум, щупаль
ца, собственно тело и педальный диск 
(рис. 7.56). Однако большинство Hyd
rozoa представлено колониальными 
формами. Видоизмененный полип в со
ставе колонии напоминает цветок на 
стебле. Стройный «стебелек» обычно 
называется ножкой, а «цветок» — гид
рантом (см. рис. 7.59). Гидрант имеет хо
рошо развитый манубриум (гипос-
том), который может быть пальцевид
ным, коническим, вздутым, или низ
ким и округленным (рис. 7.57). У пред
ставителей многих видов вздутый ма
нубриум или участок тела, залегающий 
непосредственно под ним, — желудоч
ный, или гастральный, отдел, выпол
няют функции желудка (рис. 7.57, В— 
Д). Венчик не имеющих полости щу
палец (у Hydra они полые) окружает 
основание манубриума (рис. 7.57, Г, 
Д), иногда еще один (дистальный) 
венчик окружает край рта на свобод
ном конце манубриума (рис. 7.57, А). 
У других видов, например у предста
вителей рода Halocordyle (также извес
тного под названием Pennaria), щупаль
ца разбросаны по всей поверхности ма
нубриума (рис. 7.57, В). Головчатые (бу-

Рис. 7.56. Hydrozoa: строение полипа (Hy
dra) (из Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates. 
Vol I. Protozoa through Ctenophora. McGraw-
Hill Book Co., New York, с изменениями) 

лавовидные) щупальца обычно корот
кие и заканчиваются шаровидным взду
тием (рис. 7.57, Б, В). Нитевидные щу
пальца длинные и тонкие (рис. 7.57, Г). 
Таким образом, гидрант имеет рот, ма
нубриум, щупальца и желудочный от
дел. 

М Е Д У З Ы 

Гидромедузы закладываются как 
боковые почки на гидрантах или на 
других участках колонии. Если гидро
медузы формируются на гидрантах, 
они никогда не развиваются за счет 
преобразования и поперечного деле
ния орального конца полипа, как это 
происходит у стробилирующих сци-
фополипов. Исключение, возможно, 
составляют медузы представителей 
группы Trachylina. Даже полностью 
сформированные взрослые особи гид
ромедуз, как правило, очень мелкие 
(от 1 мм до 2 — 3 см), хотя встреча
ются и более крупные формы, напри
мер Aequorea aequorea (диаметр колокола 

10 Рупперт, т. 1 http://jurassic.ru/
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Рис. 7.57. Hydrozoa, живые полипы (гидроиды): 
А —В — гидранты, лишенные теки (А-формы): A — Tubularia crocea. Б— неидентифицированный 
гидрант, лишенный теки, с головчатыми щупальцами, В— Halocordyle (Pennaria) disticha; Г—Д — 
гидранты, имеющие теку (L-формы): /'— Thyroscyphus ramosus (темная чашечка с нечетким краем 

является тской), Д— Obelia dicholoma (прозрачная тека имеет форму бокала) 

до 20 см) и представители рода Rha-
costoma (50 см). 

Тело медуз, относящихся к А-фор-
мам, имеет вид высокого колокола и 
похоже на перевернутый тюльпан, 
медузы L-форм напоминают неглубо
кие блюдца. По краю субумбреллы 
проходит плоская складка — велум 
(парус).Это своеобразная «ирисовая 
диафрагма», которая увеличивает 
мощность реактивной струи воды, 
выбрасываемой из полости зонтика 

плывущей медузой (рис. 7.58). Велум 
функционально идентичен веляриу-
му кубомедуз, но отличается от него 
анатомически. Обе структуры пред
ставляют собой складку эпидермиса 
и мезоглеи, выступающую внутрь ко
локола в виде «полочки». Однако в ве-
ляриум кубомедуз заходят гастродер-
мальные каналы, а в велуме гидро
медуз их нет. В велуме залегает попе
речнополосатая кольцевая мышца. Та
кая же мышца связана и с субумбрел-
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лой (кольцевая корональная мышца). 
Иннервирующие эти мышцы нейро
ны нервного кольца передают потен
циалы действия по щелевым контак
там, а не с помощью химических си
напсов. Щелевые контакты позволя
ют избежать задержек, связанных с 
передачей сигнала по синапсам, и 
приводят к одновременному сокраще
нию волокон корональной и велярной 
мышц (см. гл. 6). 

В центре колокола располагается 
с в и с а ю щ и й в н и з м а н у б р и у м 
(рис. 7.58), который может быть длин
ным или, наоборот, коротким, труб
чатым или четырехгранным. На сво
бодном конце манубриума находится 
рот, ведущий в манубриальный ка
нал. Аборальный конец канала слегка 
расширен и образует желудок. От же
лудка отходят четыре радиальных ка
нала одинаковой длины, которые 
простираются до края к о л о к о л а 
(рис. 7.58). У представителей некото
рых видов радиальных каналов может 
быть больше четырех, а у крупных 
видов рода Aequorea каналы весьма 
многочисленны. Радиальные каналы 
соединяются с кольцевым каналом 
(рис. 7.58, В),, который проходит по 
краю тела и обычно снабжает пита
тельными веществами полые щупаль
ца. Циркуляция жидкости в каналах 
может осуществляться за счет биения 
ресничек или сокращений мышц (см. 
рис. 7.12, А, Б). 

Гидромедузы обычно имеют четы
ре щупальца, по одному на конце каж
дого радиального канала, однако у не
которых видов медузы вообще лише
ны щупалец, у других же, наооброт, 
щупальца представлены в большом 
количестве. На краю колокола нахо
дятся статоцисты или глазки. Как пра
вило, у представителей одного вида 
имеются либо те, либо другие. Стато
цисты обычно залегают между осно

ваниями щупалец медуз, относящих
ся к L-формам (см. рис. 7.6, В); глазки 
присущи медузам А-форм и залегают 
они в основании щупалец. В отличие 
от Anthozoa и Scyphozoa мезоглея гид
ромедуз и гидрополипов не содержит 
ни амебоидных, ни каких-либо дру
гих клеток 3 0 . 

Половые клетки Hydrozoa развива
ются из энтодермальных /-клеток. За
тем они или остаются в гастродерми-
се или же мигрируют в эпидермис, 
собираются вместе и образуют гонады. 
Таким образом, у разных представи
телей Hydrozoa в зависимости от ви
довой принадлежности гонады зале
гают либо в гастродермисе, либо в 
эпидермисе. Как правило, гонады ме
дуз А-форм расположены на мануб-
риуме, а гонады медуз L-форм — на 
нижней стороне радиальных каналов 
(рис. 7.58, А, В). Независимо от поло
жения гонад гаметы выметываются 
наружу. У гидромедуз гонады, локали
зованные в гастродермисе, в процес
се формирования постепенно выпячи
ваются в эпидермис, а потом и про
рывают его. 

КОЛОНИИ 

Большинство Hydrozoa, в жизнен
ном цикле которых имеется полипо-
идная стадия, — колониальные фор
мы. В состав колоний часто входят как 
зооиды-полипы, так и зооиды-медузы. 
Прикрепленные бентосные колонии 
называются гидроидами31. Пелагические 
колонии, как правило, принадлежат 
сифонофорам. Гидроиды внешне напо
минают водоросли. Они поселяются и 
быстро растут на скалах, камнях, дам
бах, стенках доков, на раковинах мол
люсков и корпусах кораблей, состав
ляя важный компонент так называемо
го сообщества обрастателей. 

http://jurassic.ru/



2 9 2 ГЛАВА 7. CNIDARIA P 

Рис. 7.58. Hydrozoa, строение медузы: 
Л — гидромедуза Vallentinia gabriella (Limnomedusae), вид с орального полюса. Видны квадратный в 
сечении манубриум, многочисленные щупальца по краю зонтика и четыре гонады (по одной на 
каждом радиальном канале); Б"— фотография медузы Gonionemus vertens (крестовичок) 
(Limnomedusae); В— строение Gonionemus (Б— фотография публикуется с разрешения D. P. Wilson; 

В— из Meyer, с изменениями) 

http://jurassic.ru/



Развивающаяся 
планула 

Гонотека 

Рис. 7.59. Hydrozoa. Колонии L-форм гидроидов: 
А — столониальные виды Orthopyxis (Leptothecatae); Б — ветвящаяся колония одного из видов рода Aglaophenia (Leptothecatae), растущая за 
счет почкования с ограниченным ростом; В— Aglaophenia: фрагмент колонии (при большом увеличении) из трех гастрозооидов, каждый из 
которых связан с парой нематофоров (А — из Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates. Protozoa through Ctenophora. Vol. 1. McGraw-Hill Book Co., 

New York, с изменениями) 
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Гастрозооид 

Женский 
гонозооид 

Гонофор 

Шип (перидерма) Ценосарк 

В таксоне Hydrozoa встречаются 
столониальные колонии, колонии с 
неносарком и ветвящиеся колонии 
(см. рис. 7.3). В первом случае зооиды 
возникают непосредственно на сто
лоне (гидроризе). Столоны часто об-

Рис. 7.60. Hydrozoa: колонии Hydractinia 
(А-формы). Зооиды отходят от ценосарка 

по одиночке: 
А — живая колония Н. symbiolongicarpus на рако
вине рака-отшельника (Pagurus longicarpus); Б — 
полиморфные зооиды Hydractinia; В' — схема
тичное изображение молодой колонии //. echinata. 
В центральном районе столониальпая сеть сли
та в ценосарк. По мерс разрастания централь
ной части колонии гастродермальные выстил
ки столонов входят в состав ценосарка как гас
тродермальные каналы (Б — из Нутап L. Н. 1940. 
The Invertebrates Protozoa through Ctenophora. Vol. I. 
McGraw-Hill Book Co., New York, с изменения
ми; В - из Lange R. E. and Miller W. A. 1991. S1F, 
A novel morphogenetic inducer in Hydrozoa. Develop

mental Biology 147: 121- 132 (Fig. 1) 

разуют столониальную сеть (рис. 7.59, 
А). Представители некоторых таксонов, 
для которых характерны колонии со 
столонами, например жгучие кораллы 
(Millepora spp.), выделяют массивный 
известковый экзоскелет (кораллум) 
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вокруг столониальных сетей и втяну
тых зооидов (см. рис. 7.65) и участву
ют в формировании коралловых ри
фов. Зооиды колоний с ценосарком, 
например Hydractinia (рис. 7.60), по 
одиночке выдаются над поверхностью 
ценосарка, а внутри соединены гаст-
родермальными каналами. У предста
вителей рода Hydractinia ценосарк фор
мируется в результате слияния столо
нов столониальной сети (рис. 7.60, В). 
Ветвящиеся колонии имеют вид про
стых или несущих боковые веточки 
стволов (гидрокаулюсов), на которых 
располагаются многочисленные зоо
иды (рис. 7.61; 7.62). У бентосных форм 
гидрокаулюсы отходят от распростер

тых на субстрате и прикрепленных к 
нему столонов, а у пелагических си-
фонофор ствол образует главную (ло
комоторную) ось тела, ориентирован
ную по направлению движения коло
нии. Ствол сильно отличается у ко
лоний, относящихся к А- и L-фор-
мам. Ствол колонии А-форм, напри
м е р г и д р о и д о в Halocordyle или 
Eudendrium, или сифонофор, пред
ставляет собой тело осевого полипа, 
для которого характерен более или 
менее недетерминированный рост. На 
нем последовательно закладываются 
новые зооиды (см. рис. 7.3, Г; 7.61; 
7.68). У колоний L-форм, для кото
рых характерен ограниченный рост 

Рис. 7.61. Hydrozoa: строение гидроидов, лишенных теки, и их медуз (Anthoathecatae 
и другие А-формы Hydrozoa) (из Delage Y. and Herouard Е. 1901. Trade de Zoologie Concrete. 

Vol. 2. Les Coelenteres. Schleicher Freres, Paris. 848pp., с изменениями) 
http://jurassic.ru/
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отпочковывающихся полипов, ствол 
состоит из «вставочных секций», каж
дая из которых представляет собой один 
зооид (рис. 7.62; см. рис. 7.3, В; 7.59, В). 

Перидерма может покрывать гидрант 
до оснований щупалец, формируя ха
рактерную для L-форм бокаловидную 
теку (гидротеку) (см. рис. 7.57, Д; 7.59; 
7.62), или заканчиваться у А-форм на 
уровне прикрепления гидранта к нож
ке (см. рис. 7.57, А — Г; 7.61). Таким об
разом, гидрополипы L-форм имеют 
гидротеку, а А-формы ее лишены. Если 
гидротека имеется, гидрант может втя
гиваться в нее для защиты (рис. 7.62). 
При втягивании тело гидранта сокра
щается в продольном направлении, а 
щупальца складываются над оральным 

концом. Иногда, например у предста
вителей рода Sertularia, специальная 
шарнирная крышечка (оперкулум) 
закрывает вход в гидротеку, когда гид
рант прячется внутрь. 

Колонии Hydrozoa могут быть мо-
номорфными или полиморфными. 
Мономорфная колония, например у 
представителей рода Halocordyle, со
стоит только из гастрозооидов — ти
пичных питающихся гидрантов, опи
санных выше (см. рис. 7.57, В). Моно-
морфные колонии производят свобод
но плавающих медуз, которые обра
зуются из медузоидных почек (см. 
рис. 7.57, В; 7.61). В состав полиморф
ных колоний входят гастрозооиды и 
постоянно прикрепленные зооиды по 

Гонангий 

Рис. 7.62. Hydrozoa: строение гидроидов, имеющих теку, и их медуз (Leptothecatae и дру
гие L-формы гидрозоев) (из Delage Y. and Herouard Е. 1901. Trade de Zoologie Concrete. Vol. 2. 

Les Coelenteres. Schleicher Freres, Paris. 848pp., с изменениями) 
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крайней мере еще одного типа. Это 
могут быть видоизмененные гидран
ты, видоизмененные медузы, или и 
те и другие. Широко распространен
ный тип зооида, представляющего 
собой видоизмененную медузу, — это 
гонофор (см. рис. 7.57, А; 7.61). На го-
нофорах, т. е., по сути дела, на недо
развитых медузах, формируются фун
кционирующие гонады, но при этом 
они лишены некоторых или почти всех 
остальных характерных для медуз при
знаков. Почки, дающие начало свобод
ным медузам, и гонофоры могут зак
ладываться либо на гастрозооидах, 
либо на каких-то других частях коло
нии. Однако часто они формируются 
на специализированных зооидах — го-
нозооидах. Гонозооиды отличаются от 
типичных гастрозооидов тем, что у 
них в той или иной степени редуци
рованы щупальца, рот и манубриум 
(см. рис. 7.60, Б; 7.61; 7.62). Такой 
пальцевидный гонозооид с латераль
ными медузоидными почками назы
вается бластостилем (см. рис. 7.61; 7.62). 
У L-форм (Obelia, Orthopyxis) бласто-
стиль покрыт текой (гонотекой). Блас-
тостиль и одевающая его гонотека в 
совокупности образуют так называе
мый гонангий (рис. 7.63, А; см. рис. 7.59; 
7.62). В состав колоний, у которых по
лиморфизм выражен еще сильнее, по
мимо гастрозооидов и несущих гоно
форы гонозооидов, входят еще и дак-
тилозооиды — полипы, обеспечиваю
щие защиту колонии или ловлю до
бычи. Дактилозооиды не имеют ни рта, 
ни щупалец, зато несут батареи нема-
тоцитов и зачастую способны сильно 
сокращаться. Ловчие дактилозооиды 
захватывают добычу с помощью не-
матоцист, а затем передают ее ко рту 
гастрозооида. Дактилозооиды А-форм 
длинные и стройные (например, у 
представителей рода Нуdractinia; см.. 
рис. 7.60, Б). Дактилозооиды L-форм — 

нематофоры — гораздо короче (см. 
рис. 7.59, В). 

Разнообразие зооидов в составе ко
лонии не исчерпывается перечислен
ными выше типами. Другие специали
зированные зооиды, особенно зооиды 
сифонофор, будут описаны в разде
ле, посвященном разнообразию Hy
drozoa. 

У некоторых видов Obelia из меду-
зоидных почек развиваются свободно 
плавающие медузы (см. рис. 7.63, А). 
Покинув бластостиль, медузы растут, 
достигают половой зрелости и выме
тывают гаметы. Планктонные зиготы 
развиваются и дают начало личин
кам — планулам, которые оседают на 
субстрат, претерпевают метаморфоз и 
превращаются в первичного полипа. За 
счет почкования последнего образует
ся колония. У видов, обладающих го-
нофорами (прикрепленными, недо
развитыми медузами), гаметы могут 
поступать в воду, однако часто яйца 
оплодотворяются внутри материнского 
организма. Эмбриональное развитие 
завершается там же, и во внешнюю 
среду выходит личинка планула (на
пример у Eudendrium). После коротко
го периода планктонного существо
вания она оседает на субстрат и пре
вращается в полипа. У других Hydro
zoa, например у представителей рода 
Tubularia, у планулы, отсутствует пе
риод активной жизни: прежде чем по
кинуть гонофор, она развивается в 
актинулу (см. рис. 7.63, Б). Актинула, 
которая может ползать по субстрату 
или вести планктонный образ жизни, 
укорочена вдоль орально-аборальной 
оси и имеет венчик из четырех или 
более стройных щупалец, манубриум 
и рот. Уплощенное тело — характер
ная черта медуз, однако в других от
ношениях актинула скорее напоминает 
полипа. Природа актинул, по-видимо
му, действительно дуалистична и по-
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Рис. 7.63. Hydrozoa, жизненные циклы: 
A— Obelia (Leptothecatae): жизненный цикл включает полипа, свободно плавающую медузу и 
планулу; Б — Tubularia (Anthoathecatae): стадии от зиготы до планулы находятся в гонофоре, отку
да выходит актинула, которая претерпевает метаморфоз и превращается в полипа (А, Б— по 
АИтап из Bayer F. and Owre Н. В. 1968. The Free-Living Lower Invertebrates. Macmillan, New York. 229pp., 

с изменениями) 

разному проявляется у разных видов. 
У полипов Tubularia актинула ведет 
бентосный образ жизни и трансфор
мируется в полипа (рис. 7.63, Б), а у 
Aglaura hemistoma и Liriope tetraphylla 
(Trachylina), в жизненном цикле ко
торых полипоидное поколение вооб
ще отсутствует, планктонная актину
ла непосредственно превращается в 
ювенильную медузу (см. рис. 7.64, В). 

Вегетативное (бесполое) размноже
ние путем почкования широко распро
странено среди относящихся к А-фор-
мам одиночных полипов, таких, как 
Hydra (см. рис. 7.64, Б; рис. 7.56), и не
которых свободно плавающих медуз 
(см. рис. 7.13, В). Бесполое размноже
ние медуз Aequorea (L-форма) осуще
ствляется путем деления. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е H Y D R O Z O A 

Мы выделяем в пределах Hydrozoa 
пять крупных таксонов, хотя в тради
ционных системах часто используют
ся и другие варианты. Таксоны Antho
athecatae и Siphonophora включают 
А-формы (табл. 7.1), а таксоны Lepto
thecatae, Limnomedusae и Trachylina — 
L-формы. 

Приведенная выше общая характе
ристика Hydrozoa была в значительной 
степени основана на признаках двух 
таксонов: Anthoathecatae и Leptothe
catae. Их разнообразие (около 2 600 ви
дов) почти такое же, как и у мадре
поровых кораллов тропических морей, 
Колониальные Siphonophora (150 ви

дов) — важные члены сообществ пе-
лагиали, наряду с видами (примерно 
825) одиночных гидромедуз из таксо
нов Anthoathecatae, Leptothecatae и 
Trachylina. Небольшое число форм, 
например жгучие и розовые гидроко
раллы, участвуют в строительстве ко
ралловых рифов, хотя по сравнению 
с господствующими в этих биоцено
зах представителями Anthozoa, их роль 
не столь значительна. 

А - Ф О Р М Ы 

Полипы лишены теки (гидротеки); 
колония образуется за счет почкова
ния аксиальных полипов; медузы име
ют высокий колокол и глазки; гона
ды медуз закладываются на манубри-
уме. 

Anthoathecatae0 (Anthomedusae, Athe-
cata). В основном это колониальные 
А-формы (табл. 7.1; см. рис. 7.61); 
делятся на две группы: Capitata и 
Filifera; разделение основано на 
строении щупалец. 

Capitatas°. Щупальца полипов головча
тые или заканчиваются похожими на 
головки вздутиями, несущими боль
шое количество нематоцитов; у не
которых видов щупальца головчатые 
только у ювенильных особей, а поз
же становятся нитевидными. Halocor-
dyle (см. рис. 7.57, В): колония похо
жа на птичье перо; Tubularia (см. 
рис. 7.57, A), Ectopleura и Corymorpha: 
крупные аксиальные полипы на 

http://jurassic.ru/



300 ГЛАВА 7. CNIDARIA P 

Таблица 7 . 1 . Сравнительная характеристика А-форм и L-форм Hydrozoa 

Hydrozoa Полип Медуза Колония 

А-формы: Тека от Высокая Глазки Гонады Почкова Дактило-
сутству на манубриуме ние акси зооиды 

ет ального 
полипа 

Anthoathe- X X X X X X 
catae 

Siphono- X X X X X 
phora 

L-формы: Тека Низкие, Статоцист Гонады Почкова Немато-
имеется плоские на радиальных ние поли фор 

каналах пов с огра
ниченным 

ростом 

Leptothe- X X X X X X 
catae 

Limnome Полип X X X 
dusae редуци

рован 

Trachylina — X X х (или на стенках — — 
желудка, если 
радиальные ка

налы отсутствуют) 

длинных ножках; у Tubularia и Ecto-
pleura ножки, длиной до 20 см, при
крепляются к твердому субстрату, но 
Corymorpha и сходный глубоководный 
Branchiocerianthus заякориваются в 
мягком грунте корневидными отро
стками; ножки Branchiocerianthus 
imperator (встречается на глубине 
5000 м около побережья Японии) 
достигают 2,5 м в длину, превы
шая 5 см в диаметре; толстые нож
ки таких крупных полипов имеют 
гастродермальные септы (Tubularia; 
см. рис. 7.75, И) или гастродермаль
ные трубки (Corymorpha, Branchio
cerianthus; см. рис. 7.4, Г); эти струк
туры увеличивают площадь поверх
ности гастродермы, улучшая газооб
мен и распределение питательных ве
ществ; на манубриуме полипов 

Tubularia находятся бластостили с го-
нофорами, из которых выходят пол
зающие личинки актинулы (см. 
рис. 7.57, А; 7.63, Б); сходное рас
положение имеют медузоидные поч
ки Ectopleura, но они дают начало 
самостоятельным медузам. 

Hydra (пресноводные организмы), 
Protohydra, Psammohydra (морские 
организмы) имеют стройные щу
пальца (см. рис. 7.56); перидерма, 
медуза и планула отсутствуют; зи
готы развиваются непосредственно 
в полипов (см. рис. 7.64, Б); поли
пы одиночные (за исключением пе
риода почкования), передвигают
ся, медленно скользя по субстрату 
на своем педальном диске (подо
шве), или «кувыркаясь через голо-
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ву» (см. рис. 7.5, Б). Hydra может вы
делять и удерживать в районе пе
дального диска газовый пузырь, что 
позволяет ей подниматься к повер
хности или дрейфовать в толще 
воды; некоторые виды Hydra, на
пример Я. (ранее Chlorohydra) viri-
dissima, содержат зоохлореллы; нео
бычная особенность гидры — отсут
ствие постоянного рта: у непитаю-
щихся животных рот «запечатан», 
т.е. края рта (губы) смыкаются и 
соединяются с помощью септаль-
ных десмосом, губы «расходятся» 
только при сокращении мышц; воз
можно, полное замыкание рта с по
мощью непроницаемых контактов 
позволяет изолировать гастральную 
полость от гипотонической окружа
ющей среды (пресной воды), что 
повышает эффективность пищева
рения и особенно осморегуляции. 
Большинство видов Hydra раздель-

В 

нополые; половое размножение, 
как правило, происходит осенью; 
зародышевые клетки скапливают
ся в эпидермисе тела полипа, об
разуя я и ч н и к и или с е м е н н и к и 
(рис. 7.64, Б); в каждом яичнике 
одна /-клетка становится яйцом, а 
другие /-клетки окружают и пита
ют его; когда размеры яйца увели
чиваются, эпидермис над ним раз
рывается, но яйцо не покидает 
организм; семенник представляет 
собой коническое вздутие с сосоч-
ковидной порой, через которую 
сперматозоиды выходят наружу; 
мужские половые клетки проника
ют в яйцо в месте разрыва эпидер
миса, оплодотворяя яйцо in situ; 
зигота претерпевает дробление и 
одновременно покрывается хитино
вой оболочкой; когда оболочка пол
ностью сформирована, зародыш 
покидает материнский организм и 

Рис. 7.64. Hydrozoa, ж и з н е н н ы е циклы: 
А — пресноводная форма Craspedacusta (Limno-
medusae; представители морского рода Gonio-
nemus имеют сходный жизненный цикл): по
лип одиночный с короткими щупальцами, пе
ридерма отсутствует; Б— пресноводная гидра 
(Hydra) (Anthoathecatae): стадии медузы и пла
нулы отсутствуют; В — обитающая в открытом 
океане гидромедуза Aglaura (Trachymedusae): 
полип отсутствует, медуза развивается прямо 
из актинулы (из Bayer F. and Owre N. В. 1968. 
The Free-Living Lower Invertebrates. Macmillan, 

New York. 229 pp., с изменениями) 
http://jurassic.ru/
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Рис. 7.65. Разнообразие Hydrozoa: Anthoathecatae, Capitata. Жгучий гидрокоралл Millepora 
alcicornis: 

А — известковый скелет Millepora. Видны крупные гастропоры и более мелкие дактилопоры; Б — 
живой представитель Millepora, вид в разрезе; В — фотография живой колонии Millepora с расправ
ленными дактилозооидами; Г— вид скелета Millepora на микроскопическом уровне. Видны две 
циклосистсмы «гастропора — дактилопоры» (Б — из de Kruijf Н. А. М. 1975. General morphology and 
behavior of gastrozooids and dactylozooids in two species of Millepora. Mar. Behav. Physio. 3: 181—192. 

© Gordon and Breach Science Publishers, Inc., с изменениями) 

проводит зиму в диапаузе; с на
ступлением весны оболочка раз
мягчается и наружу выходит юве-
нильный полип; поскольку гидра 
может иметь несколько яичников, 
она может произвести довольно 
много яиц за сезон. 

Жгучие, или огненные, гидрокораллы 
Millepora alcicornis и другие виды рода 
Millepora (тропическая Атлантика и 
восемь видов в индо-тихоокеан-
ском регионе) содержат зооксан
теллы; участвуют в формировании 
рифов; выделяют массивный, лом-
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кий, известковый скелет вокруг 
сети столонов (по-видимому, это 
все-таки не гастродермальные кана
лы 3 2 ; рис. 7.65); форма колонии за
висит в основном от очертаний суб
страта; в Карибском море Millepora по
селяется на голых осевых скелетах 
омертвевших участков колоний гор
гоиарии, но при этом она часто об
растает и примыкающие живые тка
ни, принимая в конечном счете вет
вистую форму колоний горгонарий; 
три типа зооидов развиваются на сто-
лониальной сети в толще скелета и 
располагаются в маленьких чашеч
ках— порах, которые открываются 
на поверхности кораллума (рис. 7.65, 
А, Б, Г); крупные поры (гастропо-
ры) заняты гастрозооидами — корот
кими полипами, несущими четыре 
головчатых щупальца; в более много
численных мелких порах (дактилопо-
рах) помещаются длинные, нитевид
ные дактилозооиды с беспорядочно 
расположенными короткими голов
чатыми щупальцами; расправленные 
дактилозооиды формируют плотный 
поверхностный ворс (рис. 7.65, В); 
прикоснувшийся к дактилозооидам 
человек получает серьезный ожог; в 
порах третьего типа — ампулах — пос
ледовательно закладываются медузо-
идные почки, которые, отделяясь, 
превращаются в крошечных (менее 1 
мм) свободно плавающих медузок; 
когда образование медузок в ампуле 
заканчивается, она заполняется ске
летными отложениями. 

Velella velella (парусник; рис. 7.66, А) и 
Porpita porpita (порпита; рис. 7.66, Б) 
содержат зооксантеллы; ярко-синие; 
встречаются в теплых морях по все
му миру, плавают по поверхности 
воды как маленькие плотики; силь
но модифицированный, переверну
тый на 180° Tubularia- или Согутог-
/7/го-подобный гастрозооид (осевой 

полип) несет гонозооиды (таким 
образом, мы имеем дело с колони
ей); тело состоит из верхнего «по
плавка», средней центральной мас
сы (ценосарка) (см. примеч. ред. к 
гл. 7, п. 19) и нижней поверхности, 
от которой вниз свешиваются зоо
иды; поплавок имеет форму диска 
и состоит из концентрических, вы
стланных хитином и заполненных 
воздухом камер, обеспечивающих 
плавучесть; поплавок образуется за 
счет впячивания педального конца 
аксиального полипа; внутренняя 
часть поплавка связана с окружаю
щим воздухом мелкими порами, 
расположенными на его верхней по
верхности; от воздушных камер в 
центральную массу простираются 
слепо заканчивающиеся «трахеи»; в 
центре нижней поверхности орга
низма расположен крупный, ли
шенный щупалец гастрозооид; по 
краю нижней поверхности находят
ся щупальца 3 3 ; между венчиком 
щупалец и центральным гастрозоо-
идом расположены гонозооиды, не
сущие медузоидные почки; зооиды 
связаны гастродермальными канала
ми, проходящими в центральной 
массе и по периферии поплавка; ме
дузоидные почки отделяются в виде 
похожих на наперсток, свободно 
плавающих медуз с двумя головча
тыми щупальцами и гонадами, рас
положенными на манубриуме; ме
дузы содержат зооксантеллы. 

Velella (см. рис. 7.66, А) имеет тело в 
форме параллелограмма, треуголь
ный парус расположен под углом 
к длинной оси поплавка; в боль
ших океанских популяциях паруса 
половины особей поставлены под 
углом вправо, а паруса другой по
ловины — под углом влево; вслед
ствие такой ориентации парусов 
длительный ветер разгоняет живот-
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Рис. 7.66. Разнообразие Hydrozoa: Anthoathecatae, Capitata. Velella и Porpita: 
A — строение парусника (Velella velella), разрез; Б — аборальный вид живой порпиты (Porpitaporpita). 
Белые точечки в воде рядом с животным — это только что покинувшие порпиту молодые медузки 
(А — из Delage Y. and Herouard Е. 1901. Traite de Zoologie Concrete. Vol. 2. Les Coelenteres. Schleicher 

Freres, Paris. 848pp., с изменениями) 
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ных в противоположных направле
ниях, а значит, только половина 
популяции погибнет на отмелях, 
если ветер подгонит животных 
слишком близко к берегу 3 4; Porpita 
(рис. 7.66, Б) имеет совершенно 
круглое и плоское тело, паруса нет. 
Возможно, эти виды следует отно
сить к таксону Siphonophora. Этот 
вопрос еще не решен и ждет своих 
исследователей 3 5. 

У некоторых представителей Capitata 
поколение свободно плавающих 
(одиночных) медуз изучено лучше, 
чем полипоидное поколение. Среди 
них — Sarsia (Согупе): четыре длин
ных щупальца и столь же длинный 
хватательный манубриум. Polyorchis: 
многочисленные щупальца и длин
ный, похожий на манубриум стебе
лек, несущий гонады (см. Trachy-
medusae); Cladonema — медуза с раз
ветвленными головчатыми щупаль
цами; некоторые щупальца видоиз
менены и несут адгезивную функ
цию; обитает в зарослях водорослей. 

Filifera s°. Щупальца нитевидные, тер
минальные «головки» отсутствуют: 
Bougainvillea, Clava, Eudendrium (см. 
рис. 7.57, Г), Turritopsis. Hydractinia spp. 
(Н. symbiolongicarpus в США; см. 
рис. 7.60); обычные комменсалы, 
поселяющиеся на раковинах раков-
отшельников, но встречаются и в 
других местах на твердом субстрате; 
полиморфные полипы по одиночке 
отходят от ценосарка, покрывающе
го раковину или другую поверх
ность; гастродермальные каналы 
связывают зооиды; эпидермис ниж
ней поверхности выделяет хитино
вую перидерму, обеспечивающую 
прикрепление к субстрату; на рас
положенной под ценосарком пери
дерме в результате дополнительной 
секреции материала образуются на

правленные вверх шипы, которые 
впячивают мягкие ткани и в виде 
узких конусов выдаются между по
липами на верхней поверхности це
носарка (см. рис. 7.60); питаются, ис
пользуя гастрозооиды; мужские и 
женские гонозооиды производят со
ответствующие гаметы; дактилозо
оиды называются спиральными зоо-
идами 3 6 , они локализованы на том 
крае колонии, который располага
ется над устьем раковины рака-от
шельника; по некоторым наблюде
ниям, спиральные зооиды могут до
ставать яйца рака-отшельника из 
кладки, которую рак вынашивает в 
своей раковине, и передавать их га-
строзооидам. 

Proboscidactyla (иногда этот род поме
щают в группу Limnomedusae): хо
рошо известно их колониальное по
липоидное поколение; поселяются 
только на краях отверстий трубок 
полихет из таксона Serpulidae; про
стые трубчатые гастрозооиды име
ют по два вытянутых щупальца; эти 
изящные гастрозооиды похожи на 
вскинувших руки эльфов; в состав 
колонии входят также дактилозоо
иды и гонозооиды, на которых об
разуются медузы. 

Розовые гидрокораллы, 150 видов, 
встречаются на всех широтах и глу
бинах, но наиболее обычны в тро
пиках в индо-тихоокеанском регио
не, где содержащие зооксантеллы 
виды участвуют в образовании ко
ралловых рифов. Подобно жгучим 
гидрокораллам (см. рис. 7.65, Б), ро
зовые гидрокораллы выделяют изве
стковый экзоскелет вокруг столони-
альной сети; колония включает гас
трозооиды, дактилозооиды и гоно-
форы; личинки планулы образуют
ся на гонофорах и покидают их. Боль
шинство розовых гидрокораллов от-
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Рис. 7.67. Разнообразие Hydrozoa: 
Anthoathecatae, Filifera. Розовый гидрокоралл 
Allopora (по Moseley из Bayer F. M. and Owre N. В. 
1968. The Free-Living Lower Invertebrates. 

Macmillan Co., New York) 

носится к роду Stylaster, темно-розо
вые колонии; каждая скелетная пора 
похожа на кораллит мадрепоровых 
кораллов с радиальными склеросеп-
тами по краю чашечки (рис. 7.67); 
«склеросепты», однако, разделяют 
смежные дактилозооиды; последние 
окружают центральный гастрозооид, 
образуя с ним единый функциональ
ный блок — круговую систему, или 
циклосистему; гонофоры и ампулы 
закладываются как почки под повер
хностью кораллума; они образуют 
вздутия, но, видимо, не открывают
ся наружу специальными отверсти
ями; сперма и планулы, очевидно, 
выходят наружу через «поры» цик-
лосистемы. Distichopora — синие или 
фиолетовые колонии. 

SIPHONOPHORA 0 

Пелагические сифонофоры с их гроздь
ями прозрачных зооидов похожи на 
алмазные ожерелья или хрустальные 

люстры, парящие в океанской толще. 
Всего описано 150 видов сифонофор. 
Наиболее известны представители ро
дов Muggiaea и Physalia {португальский 
военный кораблик). Все сифоногфоры — 
колониальные, полиморфные орга
низмы, относящиеся к А-формам. У 
них отмечены шесть типов немато
цист, в том числе исключительно 
ядовитые. Нематоцисты могут быть 
крупными и многочисленными. Са
мые крупные сифонофоры превыша
ют 3 м в длину, а их щупальца могут 
быть намного длиннее. 

Колония сифонофор формируется на ос
нове перевернутого на 180° аксиаль
ного полипа (рис. 7.68). У всех сифо
нофор, кроме представителей таксо
на Calycophorida, на педальном (пе
реднем) конце аксиального полипа 
за счет впячивания образуется выст
ланный перидермой воздушный пу
зырь — нневматофор, который напол
нен газом и обеспечивает плавучесть. 
Противоположный оральный конец 
аксиального полипа несет рот и иног
да одно щупальце. Остальные зооиды 
колонии закладываются как латераль
ные почки на удлиненном теле (си-
фоносоме) аксиального полипа. Поч
ки возникают группами, которые на
зываются кормидиями. Кормидий 
обычно состоит из гастрозооида, го-
нозооида, дактилозооида и бракта (см. 
ниже), но встречаются и другие со
четания. Самый старый кормидий рас
положен близко к оральному (задне
му) концу аксиального полипа. Но
вые кормидий последовательно воз
никают на сифоносоме по мере рос
та колонии (рис. 7.68)3 7. 

Зооиды-полипы сифонофор представле
ны гастрозооидами, дактилозооидами 
и гонозооидами (см. рис. 7.68). Длин
ные трубчатые гастрозооиды (сифо
ны) лишены щупалец или несут одно 
длинное разветвленное щупальце3 8, 
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густо усаженное нематоцистами. Дак
тилозооиды (пальпоны, или чувстви
тельные зооиды) похожи на гастро
зооиды, но лишены рта, а их един
ственное щупальце не ветвится. Гоно
зооиды часто бывают разветвленны
ми и несут в зависимости от таксона 
либо медузоидные почки, либо гоно-
форы. У некоторых видов, однако, по
хожие на наперсток гонофоры пред
ставляют собой полностью дифферен
цированных медуз. Их гонады распо
лагаются на манубриуме, что напоми
нает представителей Anthoathecatae. 

Зооиды-медузы представлены плава
тельными колоколами (нектофора-
ми) и гонофорами, а иногда также 
особыми структурами — брактами 
(см. рис. 7.68). Мускулистые некто-
форы, сокращаясь подобно настоя
щим медузам, обеспечивают движе
ние колонии за счет реактивных тол
чков. В зависимости от вида некто-
форы похожи на свободно плаваю
щих медуз или, что бывает чаще, 
напоминают по форме ракеты или 
угловатые призмы. Бракты представ
ляют собой толстые желеобразные 
кроющие пластинки, которые на
висают над другими зооидами. Они 
защищают другие зооиды и прида
ют колонии обтекаемую форму. 

Функциональная специализация и ин
теграция зооидов вдоль оси тела си-
фонофоры часто настолько велика, 
что кажется, будто по своему стро
ению и поведению колония пред
ставляет собой целостный организм. 
Однако, несмотря на пелагический 
образ жизни и высокую степень ин
теграции, сифонофоры лишены ор
ганов чувств, имеющихся у других 
пелагических Hydrozoa. 

Сифонофоры питаются животным 
планктоном, особенно ракообраз
ными, и даже мелкими рыбками. 
Добычу захватывают сильно сокра

тимые щупальца гастро- и дакти-
лозооидов. Последние передают до
бычу гастрозооидам, в которых и 
происходит пищеварение. Если до
быча слишком крупная и гастрозо
оиды не могут проглотить ее, они 
оборачивают жертву несущими не
матоцисты щупальцами и частич
но переваривают ее снаружи, рас
щепляя на фрагменты меньшего 
размера. 

Нектофоры 

н - Пневматофор 

Сифоносома 
Аксиальный 
полип 

' Т Г Р о т 

Щупальце аксиального полипа 

Рис. 7.68. Разнообразие Hydrozoa: Sipho
nophora. Схематичное изображение анато

мии сифонофоры (Physonectida). 
Обратите внимание на то, что колония сифо
нофоры — это перевернутый аксиальный по
лип, на котором образуются латеральные поч
ки. Пневматофор образуется на педальном кон
це аксиального полипа, на котором имеется 
заполненное газом впячивание (из Delage У. and 
Herouard Е. 1901. Traite de Zoologie Concrete. Vol. 2. 
Les Coelenteres. Schleicher Freres, Paris. 848 pp., 

с изменениями) 
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ный кораблик) курсирует под «пару
сом» по волнам теплых морей. «Па
рус» представляет собой верхнюю 
часть пневматофора (рис. 7.69, А). 
Длина последнего обычно составля
ет около 10 см, но может достигать 
30 см, а длина щупалец — 50 м; взду
тый пневматофор заполнен обычны
ми атмосферными газами, а также 
содержит до 13 % СО; интересно, что 
сифоносома Physalia похожа на лодку 
и ориентирована горизонтально — 
оральным концом вперед и педальным 
концом назад; кормидий развивают
ся на нижней стороне сифоносомы и 
свисают вниз подобно килю; в состав 
кормидия входят бесщупальцевые га-
строзооиды, дактилозооиды с одним 

Рис.7 .69. Разнообразие Hydrozoa, Siphonophora: 
А' — португальский военный кораблик (Physalia physalis) (Cystonectida). Аксиальный полип занима
ет горизонтальное положение, соответствующее локомоторной оси тела. На нем образуются лате
ральные почки, которые свешиваются под пневматофором; Б — кормидий Physalia (A — New York 

Zoological Society) 

Сифонофоры — гермафродиты. Гоно-
зооиды колонии несут и мужские, 
и женские гонофоры. Зрелые яйца 
и мужские половые клетки выме
тываются в воду. Оплодотворение 
наружное. Зигота развивается в 
овальную или округлую планулу. 

Siphonophora подразделяются на три 
таксона: Cystonectida, Physonectida 
и Calycophorida. 

Cystonectida50. Зооиды-медузы отсутству
ют, за исключением гонофоров и 
«медузоподобных полипов» Physalia, 
которые, возможно, являются видо
измененными нектофорами. Широ
ко известный фиолетово-синий 
Physalia physalis (португальский воен-
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Бракты 

Ц Пневматофор 

Нектофоры 

Щупальце гастрозооида 

Гастрозооид 

Дактилозооид 

Тентиллы 
Щупальце 

Гастрозооид 

Гонофор 

Нектофор 

Капля 
маслянистой 
жидкости 

Стебель 

Кормидии 

длинным (или очень длинным) щу
пальцем, сильно разветвленные гоно
зооиды, несущие гонофоры, а также 
другие зооиды (рис. 7.69, Б); предста
вители Cystonectida, обитающие на не
большой глубине, имеют длинную 
вертикально ориентированную сифо-
носому, прикрепленную к пневмато-
фору, и дрейфуют в вертикальном по
ложении вместе с течениями. 

Physonectida s°. Представители этой 
группы, например Nanomia bijuga и, 
Physophora hydrostatica, имеют сифо-

Рис. 7.70. Разнообразие Hydrozoa, Sipho
nophora: 

А — Nanomia сага (Physonectida). Сравните с ри
сунком 7.68; Б — Muggiaea kochii (Calycophorida) 
(А — из Mackie G. О. 1964. Analysis of locomotion 
in a siphonophore colony. Proc. Roy. Soc. Land. (B) 

159 : 366— 391, с изменениями) 

носому, пневматофор и нектофоры 
(рис. 7.70, А); сифоносома часто 
длинная (до 3 м у Apolemia uvaria); 
зона почкования нектофоров нахо
дится непосредственно под пневма-
тофором, а кормидии образуются 
ниже зоны нектофоров; кормидии 
включает бракт, гастрозооид, дак
тилозооид и ветвистый гонозооид, 
несущий гонофоры; женский гоно
фор производит всего одно яйцо. 

Calycophor ida s ° . У представителей 
этой группы, например Muggiaea 
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(рис. 7.70, Б) и Diphyes, пневма-
тофор отсутствует; ведущий конец 
колонии несет один (у Muggiaea), 
два (у Diphyes) или более нектофо-
ров; последние напоминают по 
форме ракеты и совершают очень 
мощные толчки; Muggiaea и другие 
Calycophorida способны быстро и 
маневренно плавать, в переднем 
нектофоре имеется заполненный 
маслянистой жидкостью карман, 
который обеспечивает плавучесть; 
длинная сифоносома начинается от 
этого кармана; сифоносома несет 
несколько кормидиев; шлемовид-
ный бракт кормидия прикрывает 
гастрозооид, несущий колоколооб-
разные гонофоры; специализиро
ванные гонозооиды и дактилозоо-
иды отсутствуют; самые старые кор
мидий, расположенные на заднем 
конце сифоносомы, отделяются от 
колонии, приступают к независи
мому существованию, и тогда на
зываются эудоксидами;гонозооиды 
достигают половой зрелости толь
ко у эудоксид. 

L - Ф О Р М Ы 

Полипы имеют гидротеку или ре
дуцированы; колония образуется за 
счет почкования полипов, для которых 
характерен ограниченный рост; меду
зы имеют плоский зонтик и статоцис-
ты; гонады медуз залегают в радиаль
ных каналах или в стенке желудка. 

Leptothecatae0 (Leptomedusae, Thecata). 
Гидроиды отностся к L-формам (см. 
табл. 7 .1; рис. 7.62). Obelia (см. 
рис. 7.57, Д; 7.63, А) и Orthopyxis 
(см. рис. 7.59, А) имеют бокаловид
ную гидротеку с гладким краем. 
Clytia: гидротека с зубчатым кра
ем; Aglaophenia, Plumularia, Sertularia 

формируют перьевидные колонии, 
гидротека обычно с оперкулумом. 
Покрытые текой полипы часто 
очень мелкие, зато гидромедузы 
достигают самых крупных размеров 
среди Hydrozoa: диаметр зонтика 
Mitrocoma — несколько сантиметров; 
у Aequorea — до 20 см; у Rhacostoma 
atlanticum, обитающей в открытом 
океане, — до полуметра. 

limnomedusae0. Жизненный цикл вклю
чает полипоидное и медузоидное 
поколения, однако доминирует ча
шевидная уплощенная медуза; не
приметный, обычно одиночный по
лип лишен теки, перидермы, а 
иногда и щупалец (см. рис. 7.64, А); 
от полипов отпочковываются меду
зы, а также похожие на планул фру-
стулы, которые ползают по субстра
ту и дифференцируются в полипов. 
Типичный представитель — мало
подвижная, ведущая полуприкре-
л е н н ы й образ ж и з н и медуза 
Gonionemus vertens (крестовичок) — 
водится в прибрежных участках мо
рей, где поселяется в зарослях зос-
теры (Zostera) и водорослей (см. 
рис. 7.58, В); многочисленные щу
пальца несут расположенные коль
цами батареи нематоцитов; четыре 
радиальных канала с гонадами; мно
гочисленные статоцисты на краю 
зонтика между основаниями щупа
лец; в раздутых основаниях щупа
лец находятся батареи нематоцитов; 
на изгибе («локте») каждого щу
пальца расположен адгезивный 
орган. Craspedacusta: обычные, но 
спорадически встречающиеся орга
низмы в пресноводных озерах и пру
дах; медузы диаметром 2 см появ
ляются периодически, часто в боль
ших количествах, поздним летом; 
они напоминают медуз Gonionemus, 
но лишены адгезивных органов и 
имеют три типа щупалец, а не один; 
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полипы лишены щупалец, могут 
формировать колонии, состоящие 
из нескольких зооидов. Vallentinia 
gabriella (см. рис. 7.58, А): пресновод
ный вид, похож на Craspedacusta, у 
медуз короткие адгезивные щупаль
ца перемежаются с длинными щу
пальцами, специализированными 
для питания. 

Trachylina 0 . Включает 115 видов; в 
жизненном цикле представлено 
только медузоидное поколение, 
полипов нет (см. рис. 7.64, В); ста
тоцисты, если они имеются, рас
полагаются на стебельках; статоли-
ты энтодермального происхожде
ния; большинство видов — мор
ские, встречаются в открытом море 
на различных глубинах: от по-

в 

верхности до глубоководных учас
тков; планулы претерпевают мета
морфоз и превращаются в актинул, 
которые дифференцируются в ме
дуз; размеры большинства медуз не 
превышают 1 — 2 см, но Solmissus 
достигает 10 см в диаметре; Tra
chylina включает три таксона: Тга-
c h y m e d u s a e , N a r c o m e d u s a e и 
Actinulida. 

Trachymedusae s°. Медузы с высоким 
или полушаровидным колоколом и 
хорошо развитым велумом; краевые 
щупальца обычно многочисленные 
и не имеют полости; булавовидные 
статоцисты, гонады в радиальных 
каналах; у многих видов, включая 
Aglantha digitate (рис. 7.71, А), субум-
брелла прикрывает похожий на ма-

Б 

Рис. 7.71. Разнообразие Hydrozoa: Trachy
lina: 

А — Aglantha digitate (Trachymedusae) из шт. Ва
шингтон; Б — Solmissus incisa (Narcomedusae). 
Обратите внимание на упругие эксумбрелляр-
ныс щупальца и на отсутствие радиальных ка
налов; В— Halammohydra sp. (Actinulida) из 
штата Северная Каролина. Обратите внимание 
на хорошо заметные сферические статоцисты 
(А — рисунок по фотографии, предоставленной 
C.E.Mills; Б - из Larson R.J. et al. 1989. In situ 

foraging and feeding behaviour of Narcomedusae 
(Cnidaria:Hydrozoa). J. Mar. Biol. Assoc. U. K., 69: 

7 8 5 - 7 9 4 (Fig. ID) 
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нубриум стебелек, на конце кото
рого находится рот с четырьмя гу
бами; стебелек — вырост стенки 
тела, включающий проксимальные 
(желудочные) концы радиальных 
каналов; энергичные пловцы с хо
рошо развитыми кольцевой и ве
лярной мышцами. Aglantha digitale: 
населяет холодные северные воды; 
обычно восемь радиальных кана
лов, на каждом «подвешена» ме-
шочковидная гонада; другие пред
ставители Trachymedusae — Aglaura 
и Liriope. 

Narcomedusae s°. Относительно плос
кие медузы; край зонтика тонкий 
и поделен на лопасти; централь
ная часть зонтика толстая и лин-
зовидная; венчик толстых щупа
лец, лишенных полости, обычно 
находится на поверхности эксум-
бреллы; щупальца не свисают, а 
постоянно приподняты вверх, ча
сто выше края колокола; булаво
видные статоцисты на краю коло
кола; манубриум и радиальные ка
налы редуцированы или отсутству
ют, но желудок большой; гонады 
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Рис. 7.72. Разнообразие Hydrozoa: Myxozoa (этот таксон, возможно, не относится 
к Hydrozoa): 

А — рыба с опухолевидными вздутиями — результат заражения Myxobolus; Б — многоклеточные 
споры Myxobolus. Обратите внимание на межклеточные контакты (характерная черта Metazoa) и 
книды (характерная черта книдарий); В — внешний вид живого организма Buddenbrockia plumatellae, 
червеобразного представителя Myxozoa, паразитирующего в целоме пресноводных мшанок 
(Phylactolaemata). «Черви» медленно извиваются в целоме хозяина; после выхода из него наружу в 
воду они тут же сокращаются и принимают форму штопора; Г — поперечный срез В. plumatellae. 
Внутренний спорогенный эпителий (возможно, гастродермис) и пучки миоцитов имеют тетрара-
диальную симметрию, напоминая Medusozoa. По мере созревания «червя» все клетки спорогенно-
го эпителия отделяются друг от друга и по одиночке поступают в полость тела. Такие «слущивши-
еся» спорогенные клетки делятся и дифференцируются в многоклеточные споры, каждая из кото
рых содержит четыре нематоцисты, как показано на Б (превращение клеток эпителия в споры 
показано стрелками только для одного участка спорогенного эпителия). Полость тела «созревшего 
червя» заполнена спорами, которые выходят наружу через разрывы в дегенерирующем эпителии 
паразита. Принадлежность Buddenbrockia (как и других представителей Myxozoa) к книдариям до 
сих пор не была достоверно показана. Ученые, публикации которых содержат данные, представ
ленные на В и Г, считают представителей Buddenbrockia высоко специализированными билатерия-
ми. Это мнение основано на расположении мышц в четырех квадрантах тела, как у относящихся к 
билатериям круглых червей (Nematoda)* (см. примеч. ред., с. 322). Однако поскольку у Buddenbrockia 
отсутствуют какие-либо следы билатеральной симметрии, пока нет оснований относить этот орга
низм к билатериям, сколь бы соблазнительным ни было такое предположение (А — по Grell из 
Hausmann К. and Hiilsmann N. 1996. Protozoology. Creorg Thieme, New York. 434pp.; Б — из Hausmann and 
Hiilsmann, 1996; В, Г— рисунок по фотографиям, электронограммам и описаниям в Okamura Н., 
Curry A., Wood Т. S. and Canning Е. U. 2002. infrastructure of Buddenbrockia identifies it as a myxozoan and 
verifies the bilateral origin of Myxozoa. Parasitology. 124 : 215— 223, и Canning E. U., Tops S., Curry A., 
Wood T.S. and Okamura B. 2002. Ecology, development and pathogenicity of Buddenbrockia plumatellae 
Schroeder 1910 (myxozoa, malacosporea; syn. Tetracapsula bryozoides) and establishment o/Tetracapsuloides 

n. gen. for Tetracapsula bryosalmonae. J.Eukaryot. Microbiol. 49: 280— 295) 

в стенке желудка (в связи с отсут
ствием радиальных каналов); не
которые виды живородящие и тог
да молодь (актинулы) в желудке 
материнской особи снабжается 
питательными веществами (Cunina 
prolifera); другие (С. octonaria, С. 
proboscidea) производят паразити
ческих личинок, которые внедря
ются в манубриум или желудок 
других медуз, включая Turritopsis 
nutricola (Anthoathecata). Aegina, 
Cunina и Solmissus — хорошо извес
тные роды (см. рис. 7.71, Б); воз
можно, к наркомедузам филогене
тически близки внутриклеточный 
паразит яиц осетровых рыб Poly-
podium hydriforme и таксон Myxozoa 
(см. ниже^). 

Actinulida s° . Взрослые особи — мел
кие, похожие на медуз животные, 

приспособленные к жизни в ин-
терстициали — заполненных мор
ской водой промежутках между 
песчинками (см. рис. 7.71, В); они 
напоминают актинул и, возмож
но, произошли путем педоморфо
за от стадии актинулы Trachylina-
подобного предка; узкое тело и 
длинные, лишенные полости щу
пальца покрыты ресничками; имен
но реснички, а не мышцы исполь
зуются для движения в простран
ствах между песчинками; четыре 
краевых, булавовидных статоцис-
та; вздутая часть тела (см. рис. 7.71, 
В) называется гастральной труб
кой; на конце трубки находится 
рот; гастральная трубка, возмож
но, представляет собой манубри
ум или субумбреллярный стебелек 
(радиальные каналы отсутствуют); 
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гонады в мезоглее гастральной 
трубки; оплодотворение внутрен
нее; наружу выходит актинула или 
планула; в последнем случае пла-
нула превращается прямо в акти-
нулу. Halammohydra: имеет або-
ральный адгезивный орган; Oto-
hydra. 

Myxozoa (таксон неопределенного 
уровня и систематического поло
жения; возможно, даже не отно
сится к книдариям) 4 0. Включает 
1 200 видов; внутриклеточные и 
тканевые паразиты в соединитель
ной ткани, мышцах и внутренних 
органах беспозвоночных и рыб 
(рис. 7.72, А); находящийся в хо
зяине паразит представляет собой 
подвижный многоядерный синци
тий; периодически определенные 
ядра (генеративные ядра) делятся 
и образуются инвазионные споры, 
которые следующий хозяин загла
тывает с пищей; споры Myxozoa 
(ранее считавшихся таксоном про
стейших, родственным Apicomple-
ха) прикрепляются к тканям и 
клеткам хозяина одной или не
сколькими выворачивающимися 
«полярными нитями», которые, 
как теперь установлено, принад
лежат нематоцистам определенно
го типа (атрихи изоризы); каждая 
нематоциста развивается в своем 
нематоците; споры многоклеточ
ные и состоят из двух или четырех 
нематоцитов, одной или двух кле
ток, которые, попав в хозяина, ра
зовьются в новый синцитий пара
зита, и двух клеток-створок, ко
торые формируют стенку споры 
(рис. 7.72, Б); клетки-створки со
единены септированными десмо-
сомами и адгезивными контакта
ми, которые обычны у многокле
точных животных, но не встреча
ются у простейших; внеклеточный 

матрикс между некоторыми клет
ками содержит коллаген, что так
же типично для Metazoa; основа
нием для сближения Myxozoa с 
гидроидными в принимаемой нами 
системе служат наличие четырех-
лучевой симметрии у Buddenbrockia 
(рис. 7.72, В, Г) и сходные случаи 
внутриклеточного и тканевого па
разитизма у некоторых Narco-
medusae. Buddenbrockia и Tetra-
capsuloides: в пресноводных мшан
ках (Phylactolaemata); Myxobolus: в 
рыбах; Triactinomyxon: в олигохетах 
Tubifex {трубочник). 

ФИЛОГЕНИЯ 
HYDROZOA 

Систематики уже давно бьются над 
созданием всесторонней и непроти
воречивой филогении Hydrozoa. По
ложение вещей усугубляется тем, что, 
специалисты, изучающие преимуще
ственно гидрополипов или, наоборот, 
в основном медуз, предлагают разные 
системы, основанные на признаках, 
присущих либо полипам, либо меду
зам. Пока что эти конкурирующие си
стемы не были подвергнуты надеж
ной проверке и не сведены в единую 
схему филогенетических отношений. 
Предложенная нами филогения носит 
предварительный характер и служит 
единственной цели — облегчить по
нимание эволюции Hydrozoa (рис. 7.73). 
Прежде всего пять линнеевских отря
дов распределяются в два крупных так
сона, объединяющих соответственно 
А-формы или L-формы (см. табл. 7.1). 
Таксоны, включающие А-формы, — 
это Anthoathecatae и Siphonophora; так
соны, содержащие L-формы, — Lepto-
thecatae, Limnomedusae и Trachylina 
(Trachymedusae, Narcomedusae и Acti-
nulida). 
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Рис. 7.73. Филогения Medusozoa и Hydrozoa: 
1 — Medusozoa: четырехлучевая симметрия, книдоцисты с книдоцилем, линейная митохондри-
альная ДНК, органы чувств (глазки, статоцисты); 2 — Scyphozoa: ропалии, гастральные нити, 
лишенные полости щупальца, оральный конец воронкообразного полипа дифференцируется в 
медузу, медуза имеет септы; 3 — Hydrozoa: медузы с велумом, полыми вздутиями (луковицами) в 
основаниях щупалец, нематоцисты находятся только в эпидермисе, гаметы поступают из гонад 
непосредственно в окружающую среду; 4— А-формы: гидрант не покрыт перидермой (тека отсут
ствует), ветвящиеся колонии образуются за счет почкования аксиального полипа, гонады на ма
нубриуме; 5— Anthoathecatae: медузы с глазками в основаниях щупалец (луковицах), нематоцис
ты с десмонемами; 6— Siphonophora: пелагические формы, пневматофор, кормидий; 7— L-фор
мы: полип покрыт перидермой (тека имеется), ветвящиеся колонии образуются за счет почкова
ния с ограниченным ростом, медузы имеют статоцисты, гонады в радиальных каналах; 8 — 
Leptothecatae: эктодермальные статолиты; 9— N.N.: энтодермальные статолиты, стадия полипа 
редуцирована, щупальцевые луковицы заполнены энтодермой; 10 — Limnomedusae: стадия полипа 
редуцирована, медузы имеют многочисленные кольчатые щупальца; 11 — Trachylina: стадия поли

па отсутствует, манубриум редуцирован 

Филогенетическая система 
Hydrozoa 

Hydrozoa 
A-Forms 

Anthoathecatae 
Siphonophora 

L-Forms 
Leptothecatae 
N . N . 

Limnomedusae 
Trachylina 

ФИЛОГЕНИЯ CNID/ARIA 

К таксону Cnidaria относятся три 
большие группы: Anthozoa, Scyphozoa 
и Hydrozoa. Представители Anthozoa — 
кораллы и актинии; к Scyphozoa отно
сятся, как правило, крупные медузы, 
к Hydrozoa — колониальные и одиноч
ные полипы (Hydra), плавающие ко
лонии сифонофор, обладающие мае-
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Рис. 7.74. Cnidaria. Конкурирующие филогенетические схемы: 
А — традиционная филогения, основанная на морфологии: / — Cnidaria: четырехлучевая симметрия 
медузы (взрослой особи), полип (ювенильная особь), планула (личинка); эктодермальные немато
цисты; экто- или энтодермальные гонады, гаметы выходят из гонад непосредственно в окружаю
щую среду: экто- и энтодермальные нервные сети; продольная мускулатура в эктодерме; перидерма; 
почкование; 2— Hydrozoa: медузы имеют велум; 3— N.N.: энтодермальные гонады и нематоцисты; 
гаметы поступают в гастральную полость, а затем выбрасываются наружу через рот; поперечное и 
продольное деление; 4— Scyphozoa: медузы имеют ропалий и гастральные нити; стробиляция; 5 — 
Anthozoa: стадия медузы отсутствует; полип имеет глотку, септы, мезентериальные нити; Б— кон
курирующая современная филогения, основанная на морфологических и молекулярных данных: 
/— Cnidaria: полип (взрослая особь), планула (личинка); экто- и энтодемальные нематоцисты; 
нематоцисты с подвижной ресничкой; экто- и энтодермальные нервные сети; продольная муску
латура в эктодерме, кольцевая мускулатура в энтодерме; энтодермальные гонады; перидерма; поч
кование, поперечное и продольное деление; кольцевая митохондриальная ДНК; 2— Anthozoa: 
полипы имеют глотку, сифоноглифы, септы и мезентериальные нити; 3— Medusozoa: медуза; 
митохондриальная ДНК линейная; четырехлучевая симметрия; 4— Scyphozoa: медузы имеют ро
палий и гастральные нити; стробиляция; 5— Hydrozoa: медузы имеют велум; энтодермальные 
нематоциты отсутствуют; гаметы поступают из гонад непосредственно во внешнюю среду; 

нервные кольца со щелевыми контактами (на основании нескольких источников) 

сивным известковым скелетом жгучие 
гидрокораллы и, наконец, мелкие гид
ромедузы. 

Согласно традиционному взгляду 
на эволюционные отношения среди 
книдарий (рис. 7.74, А), можно выст
роить ряд таксонов, от примитивных 
до более продвинутых: Hydrozoa -> 
Scyphozoa г* Anthozoa. Если это так, 
то характерный для Hydrozoa жизнен
ный цикл «медуза планула -» по
лип -> медуза» приходится считать 
примитивным. В этом случае размно
жающаяся половым путем медуза дол
жна рассматриваться как предковая 

взрослая стадия, планула — как ее 
личинка, а бесполый полип — как 
особь, остающаяся всю жизнь в юве-
нильном состоянии. Отсутствие стадии 
медузы у Anthozoa и сложность внут
реннего строения их полипов по срав
нению с полипами Hydrozoa рассмат
риваются как аутапоморфии Anthozoa. 

Результаты современных молекуляр
ных и морфологических исследований 
книдарий (рис. 7.74, Б) заставляют вы
страивать эту эволюционную последо
вательность в обратном порядке: An
thozoa -¥ Scyphozoa -> Hydrozoa. В этом 
случае приходится предположить, что 
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размножающийся половым способом 
полип был предковой взрослой осо
бью, планула — его личинкой, а ста
дия медузы отсутствовала в первичном 
жизненном цикле (полип -» планула 

-» полип). На первый взгляд может 
показаться, что подобные построения 
имеют один вопиющий недостаток: 
хотя полипы имеются у представите
лей всех трех классов книдарий, поли-

Септы 

Септы 

Д 

И 

Рис. 7.75. Cnidaria: размер тела и организация полипов. 
Как правило, полипы Anthozoa наиболее крупные (А), полипы Hydrozoa наиболее мелкие {Ж), а 
полипы Scyphozoa имеют промежуточный размер (Г). В соответствии с выводами, вытекающими из 
анализа отношения между площадью поверхности и объемом тела, полипы Anthozoa имеют много 
щупалец (А), а площадь гастродермиса увеличена за счет септ (Б). Число септ и щупалец увеличи
вается с ростом (В). Полипы Scyphozoa промежуточного размера имеют меньше щупалец (Г), чем 
полипы Anthozoa (А), и никогда не имеют более четырех гастродермальных септ (Д и Е). Мелкие 
полипы Hydrozoa имеют наименьшее число щупалец (Ж), а гастродермальные септы у них, как 
правило, отсутствуют (3). Однако крупные полипы Hydrozoa могут иметь две септы (И) или другие 

адаптации, обеспечивающие увеличение площади гастродермиса 
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пы примитивных Anthozoa устроены 
наиболее сложно, а продвинутые гид
рополипы — исключительно просты. 
Поскольку мы обычно связываем про
грессивную эволюцию с усложнением 
организации, необходимо попытаться 
как-то объяснить это вторичное упро
щение полипов книдарий. По-видимо
му, одно из лучших объяснений это
го противоречия дает анализ отноше
ний между размерами тела и сложно
стью его организации (рис. 7.75). 

Самые крупные и сложно устроен
ные полипы встречаются у Anthozoa 
(рис. 7.75, А —В), а самые мелкие и 
наиболее просто устроенные — у 
Hydrozoa (рис. 7.75, Ж— И). Более того, 
сложность организации коралловых по
липов проявляется главным образом в 
наличии у них гастродермальных скла
док (септ), которые отходят от стенки 
тела в гастральную полость. Септы уве
личивают площадь поверхности гастро
дермиса и уменьшают объем гастраль
ной полости в точном соответствии с 
гипотезой, обсуждавшейся в связи с 
анализом отношения площади поверх
ности и объема (см. гл. 4). Таким обра
зом, если коралловые полипы имеют 
большие размеры, то их строение дол
жно быть и более сложным. Рассуждая 
сходным образом, можно заключить, 
что маленькие полипы Hydrozoa, име
ющие более благоприятное отношение 
«площадь поверхности—объем», избав
лены от необходимости формировать 
складки стенки тела, и соответственно 
их морфологическая эволюция могла 
идти в сторону упрощения. 

Филогенетическая система Cnidaria 

Cnidaria 
Anthozoa 
Medusozoa 

Scyphozoa 
Hydrozoa 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Здесь и далее упоминаются таксоны высоко
го ранга (преимущественно классы), входящие 
в состав Cnidaria: Hydrozoa — гидроидные по
липы; Scyphozoa — сцифоидные медузы, An
thozoa — коралловые полипы. Сифонофоры 
(Siphonophora) входят в состав класса Hydrozoa 
в ранге отряда. 

2 Подобный тип ветвления колоний называет
ся симподиальным ветвлением. 

3 Для колоний, образующихся в результате 
акисального почкования, характерно монопо-
диальное ветвление. 

4 Указанные формы относятся к таксону 
Anthozoa. 

5 Указанные формы относятся к таксону 
Anthozoa. 

6 Этот таксон входит в состав класса Anthozoa. 

7 См. примеч. 7 на с. 206, гл. 6 

8 Здесь перечислены далеко не все таксоны, 
которые входят в состав Anthozoa. 

9 Сильно развитую мезоглею коралловых по
липов, которая действительно содержит клет
ки нескольких типов, обычно называют ценен-
химой. 

1 0 Название «оппортунисты» (от англ. oppor
tunity— удобный случай, возможность) в био
логии используется для характеристики орга
низмов, которые при обычных стабильных ус
ловиях не могут самостоятельно заселить тот 
или иной биотоп. Для этого необходимы до
полнительные условия, возникающие при дей
ствии посторонних, внешних агентов. Так, па
разиты-оппортунисты могут заражать хозяина 
и успешно развиваться в нем только при ос
лаблении его иммунитета, что может быть выз
вано как другими возбудителями, например 
при ВИЧ-инфекции, так и препаратами-им-
мунодепрессантами. С этой точки зрения ко
ралловые полипы не являются «оппортунис
тами» — это типичные «поджидающие» хищ
ники. 

" Развитие личинок в гастральной полости 
некоторых коралловых полипов следует рас
сматривать как одну из форм яйцеживорожде-
ния, а не как настоящее живорождение. Пос
леднее у беспозвоночных животных встречает
ся очень редко. 
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1 2 Это утверждение справедливо лишь для Fungia 
и родственных форм. В действительности же есть 
одиночные мадрепоровые кораллы, например 
Oulangia, у которых кораллит имеет форму до
вольно глубокой чашечки. Стенки последней 
(тека) формируются за счет секреторной ак
тивности эпидермиса боковых участков стен
ки тела. 

1 3 Это относится не только к колониальным, 
но и некоторым одиночным видам. Выступаю
щие над свободным краем теки самые круп
ные склеросепты придают кораллиту вид зуб
чатой короны. 

1 4 Некоторые исследователи рассматривают 
жизненный цикл Fungia как своеобразное че
редование поколений. Молодой полип, полу
чивший название трофозооида, размножается 
путем поперечного почкования и рассматри
вается соответственно как бесполое поколение. 
Отделяющиеся от него крупные плоские по
липы, в которых формируются гонады, назы
ваются гонозооидами и составляют половое 
поколение. 

1 5 В литературе встречается и другая трактовка 
природы каналов, пронизывающих мезоглею 
зоантид. По мнению некоторых исследовате
лей (см., например, B.Werner, 1984), выстил
ка этих каналов имеет эктодермалыюе проис
хождение. Соответственно они не могут рас
сматриваться как свойственные другим Anthozoa 
настоящие гастродермальные каналы, которые 
всегда выстланы гастродермисом. 

1 6 У коралловых полипов «направляющими» 
называются полные септы, соединяющие уз
кие концы сплющенной глотки со стенкой 
тела. Сифоноглифы, если они имеются, рас
полагаются на внутренней поверхности глот
ки, напротив узкого промежутка между мес
тами соединения направляющих септ со стен
кой глотки. 

1 7 Обычно термины «ценосарк» и «цененхима» 
не рассматриваются как синонимы. Ценосар
ком традиционно называют общеколониаль
ные участки, не являющиеся частью отдель
ных зооидов. Ценосарк может иметь вид тон
кой пластинки, а может быть весьма массив
ным за счет сильного развития мезоглеи, как 
у мягких кораллов. В тех случаях, когда такая 
толстая мезоглея заселена клетками разных 
типов, ее называют цененхимой. По сути дела, 
и столоны следует рассматривать как одну из 
форм организации ценосарка (см. также при
меч. 9). 

1 8 Нестрогое использование терминологии. Гас-
тродермальными трубками авторы ранее назы
вали уходящие в толщу цененхимы гастраль
ные полости полипов мягких кораллов (см. 
с. 257). В европейской учебной и научной лите
ратуре, в том числе и в отечественной, эти ка
налы называются главными, или основными. 

1 9 Ценосарком авторы в данном случае, по-
видимому, называют ткани первичного (акси
ального) полипа. Это нестрогое использование 
термина, ибо ценосарк, по определению, пред
ставляет собой общеколониальный элемент, не 
входящий в состав отдельных зооидов (подроб
нее см. с. 212 и примеч. 17). 

2 0 Способность к локомоции демонстрируют и 
другие представители Pennatulacea. 

2 1 Многие исследователи рассматривают кубо
медуз как самостоятельный таксон Cubozoa, 
по рангу равный сцифоидным медузам (под
робнее см. п. 26 примеч.). 

2 2 Наряду с этим в литературе, в том числе и 
в настоящем пособии, для обозначения по-
липоидного и медузоидного поколений Scy
phozoa используются обобщающие названия 
«сцифополипы» и «сцифомедузы». Это в 
большей степени соответствует сложившейся 
в литературе традиции. Название сцифистома 
чаще используется для обозначения сцифо-
полипов Semaeostomea и Rhizostomeae. Поли
пы корономедуз (Coronatae) иногда называ
ются стефаносцифусами (по названию рода 
Stephanoscyphus). 

2 3 Пищевое поведение медуз в действительно
сти более сложное. Движение питающихся 
планктоном аурелий получило название «куль-
битрующего», так как представляет собой се
рию повторяющихся «мертвых петель». Благо
даря этому медуза может захватить больший 
объем воды, чем при движении по прямой. 
Для «сбора» планктона используется эксумб-
релла, функционирующая как большая «ли
пучка». Этому способствует наличие в эпидер
мисе эксумбреллы многочисленных скоплений 
книдоцитов и секреторных клеток, выделяю
щих слизь. Слизистые выделения с приклеив
шимися к ним мелкими организмами посте
пенно перемещаются к краю зонтика. Здесь 
слизь между основаниями щупалец перетека
ет на субумбреллярную поверхность и скап
ливается в специальном узком желобке, про
ходящем параллельно краю зонтика. Медуза 
постоянно «облизывает» этот желобок рото
выми лопастями, собирая комочки слизи. За
тем слизь с содержащимися в ней пищевыми 
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объектами с помощью ресничных клеток, рас
положенных на ротовых лопастях, перемеща
ется к ротовому отверстию и поступает в же
лудок. 

2 4 В литературе стробилой, как правило, назы
вают не приступившего к стробиляции сци-
фополипа, а лишь еще не отделившихся от 
него эфир. В зависимости от количества пос
ледних обычно говорят о монодисковой или 
полидисковой стробиле. Сам полип в резуль
тате интенсивной полидисковой стробиляции 
может сильно уменьшаться в размерах, терять 
щупальца, но, как только стробиляция закан
чивается, он довольно быстро восстанавли
вается. 

2 5 В литературе иногда используется несколько 
иная классификация стадий развития личинок 
кишечнополостных. Образующуюся после за
вершения гаструляции личиночную стадию, 
бластоцель которой к этому времени оказыва
ется целиком заполненным клетками энтодер
мы, часто называют паренхимулой. По сути 
своей, паренхимула представляет собой стерео-
гаструлу. Начало расхождения клеток энтодер
мы и появление зачаточной гастральной по
лости знаменует переход от стадии паренхи
мулы к стадии настоящей планулы. У весьма 
обычной в наших северных морях (Белом, Ба
ренцевом) Cyanea capillata личинки выходят на 
стадии ранней планулы. 

2 6 В литературе, как вполне справедливо ука
зывают сами авторы, широко распространена 
и другая точка зрения, согласно которой ку-
бомедузы должны рассматриваться как само
стоятельный класс Cubozoa. Для этого есть до
статочно серьезные основания. Прежде всего 
формирование медузы из сцифополипа тради
ционно трактуется не как монодисковая стро
биляция, а как сложный метаморфоз, в про
цессе которого осуществляется замена щупа
лец, формируются ропалии и веляриум и, на
конец, дегенерирует (а не отбрасывается) або-
ральная часть тела полипа (стебелек). Весьма 
существенны различия и в эмбриональном раз
витии Scyphozoa и Cubozoa. У первых гаструля
ция чаще всего протекает в форме инвагина
ции, тогда как у вторых имеет место делями-
нация. 

* На рис. 7.48 допущена ошибка в изображе
нии стробилы. Закладка поперечных перетя
жек при формировании эфир у Aurelia aurita 
происходит интратентакулярно, т.е. внутри 
венчика щупалец. Последние всегда остаются 
на сцифистоме и окружают самые молодые, 
только начинающие обосабливаться почки. 

Кроме того, к тому моменту, когда формиру
ется такая крупная полидисковая стробила, 
как изображенная на рисунке, щупальца сци
фистомы в значительной степени подверга
ются дегенерации и становятся совсем корот
кими. Ошибка эта очень давняя, восходит к 
работам конца XIX— начала XX в. и получи
ла, к сожалению, широкое распространение 
в учебной зоологической литературе. Наибо
лее точный рисунок, сделанный с фотогра
фии живой стробилы, приведен в книге 
A.Kaestner. Lehrbuch der Speciellen Zoologie. 
B.I.Wirbellose Tiere. 2. Teil. УЕВ Gustaf Fischer 
VerlagJena, 1984. Abb. 47A. S. 84. 

2 7 Некоторые ставромедузы, например Lucenaria 
quadricornis, при сильном раздражении способ
ны отбрасывать свой стебелек за счет образо
вания глубокой перетяжки. И стебелек, и от
делившийся «колокол» могут жить достаточно 
долгое время. Некоторые исследователи рас
сматривали эту аутотомию, как «остаточное» 
проявление некогда присущей представителям 
этого таксона способности к монодисковой 
стробиляции. 

2 8 Для обозначения полипов и медуз Hydrozoa 
в литературе часто используются термины «гид
рополип» и «гидромедуза». 

2 9 В действительности у пресноводной гидры 
постоянный рот отсутствует (подробнее см. 
с. 301). 

3 0 У гидромедуз в отличие от сцифомедуз в тол
ще мезоглеи располагается катамальная плас
тинка. Это энтодермальный по своему проис
хождению двуслойный клеточный пласт, пе
рекрывающий все пространство между ради
альными каналами. Оба клеточных слоя кага-
мальной пластинки являются непосредствен
ным продолжением стенок каналов. Просвет 
каналов образуется в тех местах, где слои от
ходят друг от друга. 

3 1 В зоологической литературе термин «гидро
иды» используется в нескольких значениях. 
Авторы настоящего пособия гидроидами, как 
следует из текста, называют прикрепленные 
колонии, не вкладывая в это понятие никако
го таксономического смысла. В традиционных 
системах Cnidaria, не принимаемых авторами 
настоящей книги, в составе кл. Hydrozoa обыч
но выделяют несколько отрядов, в том числе 
и отр. Hydroida, или Hydroidea. В русскоязыч
ной литературе представителей последнего ча
сто называют гидроидами, наряду с трахиме-
дузами (отр. Trachylida) и сифонофорами (отр. 
Siphonophora). 
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3 2 Сами авторы без тени сомнения писали (см. 
с. 295) о сети каналов, пронизывающих мас
сивный скелет миллепорид, как о столони-
альной сети. Подобную точку зрения на при
роду этих каналов разделяют и другие иссле
дователи. 

3 3 В литературе существует и другая трактовка 
этих придатков. Очень часто их рассматривают 
как специализированные дактилозооиды. 

3 4 Существует и другая трактовка этого явле
ния. В открытом море постоянное разделение 
группировок парусников и их последующий 
дрейф в противоположных направлениях по
вышает вероятность «перемешивания» разных 
популяционных группировок и тем самым спо
собствует поддержанию высокого уровня ге
нетического полиморфизма в популяциях этих 
животных. 

3 5 В свое время парусник и порпита в качестве 
отдельного таксона Disconanta включались в 
состав Siphonophora. Позднее их переместили 
в отр. Hydroida в ранге подотряда Velellina. 

3 6 Обычно у гидрактиний выделяют два типа 
дактилозооидов — простые тентакулярные зоо
иды и спиральные зооиды с батареей стрека
тельных клеток на свободном конце. 

3 7 В литературе распространена и другая трак
товка организации колонии сифонофор. Ствол 
колонии рассматривается как столон, вдоль 
которого располагаются зооиды. Ствол отчет
ливо подразделяется на две части — нектосому 
и сифоносому. На границе между этими двумя 
отделами располагается зона роста, в которой 
закладываются новые почки. Пневматофор, 
венчающий нектосому, является сильно видо
измененным медузоидом, сохранившим гаст-
роваскулярную систему с радиальными кана
лами. За ним вплоть до зоны роста и почкова
ния располагаются нектофоры (медузоиды). 
Сифоносома несет поочередно расположенные 
кормидии. 

3 8 Односторонне расположенные боковые от
ветвления щупалец называются тентиллами — 
см. обозначения на рис. 7.70, А. Именно на них 
и располагаются мощные батареи стрекатель
ных клеток. 

3 9 В традиционных системах Halammohydra и 
родственные ей формы обычно включались в 
состав отряда Hydroida в ранге подотряда. 
Halammohydrina. 

4 0 Слизистые споровики, или Myxosporidia, 
вместе с группой Actinomyxidia традиционно 
рассматривались как две родственные груп
пы в составе таксона Cnidosporidia (стрекаю
щие споровики). Их сближали на том осно
вании, что у представителей обеих групп име
ются специализированные стрекательные 
клетки, входящие в состав многоклеточных 
спор. Слизистые споровики в своем абсолют
ном большинстве являются специфически
ми паразитами морских и пресноводных рыб, 
тогда как актиномиксидии поселяются толь
ко в пресноводных (олигохетах) и некото
рых морских беспозвоночных животных. По
зднее было экспериментально показано, что 
на самом деле речь идет о двух сменяющих 
друг друга половых поколениях, развитие 
которых протекает в разных хозяевах. Рыбы 
заражаются многоклеточными спорами, ко
торые формируются в беспозвоночных. В мо
мент заражения из спор освобождаются дип
лоидные (2л) амебоидные зародыши, кото
рые и проникают в ткани хозяина. После за
вершения миграции паразит поселяется в 
тканях (мышечная, нервная, соединитель
ная ткань) или полостях внутренних орга
нов (мочевой пузырь, полость кровеносных 
сосудов, желчный пузырь). Здесь он пре
вращается в многоядерного плазмодия, ядра 
которого со временем дифференцируются на 
вегетативные и генеративные (явление ядер
ного гетероморфизма). Позднее вокруг гене
ративных ядер обосабливаются клеточные 
территории, что приводит к образованию 
внутри плазмодия большого числа генератив
ных клеток. Каждая генеративная клетка дает 
начало панспоробласту, небольшому синци
тию, внутри которого в результате сложно
го процесса дифференцировки отдельных 
клеток и формируются две многоклеточные 
споры. Процесс образования спор сопровож
дается редукционным делением, так что все 
клетки, входящие в состав споры, в том чис
ле и двухъядерный амебоидный зародыш, 
гаплоидны (я). 

Зрелые споры тем или иным способом вы
водятся из организма хозяина (последний при 
этом часто погибает) и заражают беспозвоноч
ное животное. Для пресноводных видов это, по-
видимому, преимущественно олигохеты. В орга
низме второго хозяина ядра покинувшего спору 
амебоидного зародыша сливаются (кариога
мия), и он становится диплоидным (2л). Пос
ледующее развитие, протекающее несколько 
иначе, чем в рыбах, также завершается фор
мированием многоклеточных спор с амебоид
ными зародышами. Этими спорами и заража
ются рыбы. Упоминаемый авторами Triactino-
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тухоп из пресноводных олигохет (трубочни
ков) — это всего лишь стадия жизненного цикла 
опасного паразита лососевых рыб Myxosoma 
cerebralis. 

* Рис. 7.72. Квадрантное расположение мышц 
не может служить серьезным доказательством 
филогенетического родства представителей 
разных таксонов. Оно возникает вторично в 
весьма удаленных друг от друга группах бес
позвоночных животных. Примером тому мо

жет служить расположение мышц в специа
лизированных органах движения — хвостах 
личинок особей гермафродитного поколения 
трематод — церкарий. Хвосты церкарий боль
шинства видов трематод обладают хорошо 
развитой полостью (шизоцелем), в который 
вдаются четыре мощных мышечных пучка, об
разованных продольными мышцами. В этом 
отношении их конструкция очень напомина
ет конструкцию крупных нематод с хорошо 
развитой полостью тела. 
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Ктенофоры, или гребневики, — 
это морские животные с желе

образным телом, ведущие преимуще
ственно планктонный образ жизни. 
Гребневики — прожорливые хищни
ки, питающиеся разнообразным зоо
планктоном: рачками, медузами, ик
ринками рыб, а иногда и друг дру
гом. 

В настоящее время известно около 
80 видов этих животных. Некоторые 
виды в определенные сезоны в массе 
размножаются в прибрежных водах и 
таким образом играют важную роль в 
пищевых цепях. Их прозрачное, не
жное тело сферической или яйцевид
ной формы, на первый взгляд, похо
же на тело некоторых медуз (Cnidaria) 
(рис. 8.1). Как и у медуз, главная ось 
их тела соответствует орально-аб-
оральной оси, а занимающая большой 
объем мезоглея обладает плавучестью. 
Однако гребневики отличаются от 
медуз по двум весьма существенным 
признакам. Во-первых, они использу
ют ресничный, а не мышечный спо
соб локомоции. Во-вторых, у них от
сутствуют книды. Из-за этих и ряда 
других присущих только самим греб
невикам особенностей их выделяют в 
самостоятельный, независимый от 
книдарий таксон. 

В прошлом, однако, гребневики и 
книдарий объединялись в один тип 
Coelenterata, который в современной 
систематике не сохранился. Тем не 
менее и сейчас неформальный термин 
Coelenterata, или кишечнополостные, 
часто используют для обозначения 
обоих таксонов. 

Размеры гребневиков варьируют от 
нескольких миллиметров до 30 см и 
более. Похожий на ленту Cesium до

стигает в длину 1,5 м. Гребневики — 
это самые крупные одиночные живот
ные, использующие ресничный спо
соб локомоции. Плавное движение с 
помощью ресничек делает гребневи
ков «незаметными» как для хищников, 
которые обнаруживают добычу по 
вызываемым ею волновым колебани
ям воды, так и для их собственных 
жертв. 

Тело большинства планктонных 
гребневиков прозрачно и бесцветно, 
благодаря чему в воде они становятся 
почти неразличимыми. Однако у не
которых видов, чаще всего это пред
ставители рода Вегое, цвет тела варь
ирует от бледно-розового до почти 
красного. Но самая интенсивная ок
раска характерна для видов, обитаю
щих на значительных глубинах, куда 
не проникает дневной свет. 

Пигментация присуща также нео
бычным бентосным формам — платик-
тенидам, или плоским гребневикам, 
которые держатся на корнях мангров 
или поверхности тела прикрепленных 
животных. Пестрый рисунок, приоб
ретающий функцию покровитель
ственной окраски, надежно маскиру
ет их. 

По ночам гребневики, за исклю
чением видов рода Pleurobrachia и не
которых других, бывают заметны бла
годаря вспышкам света (биолюминес
ценции), исходящим из специальных 
клеток, расположенных непосред
ственно под ресничными тяжами 
(гребными рядами). Если тропическо
го гребневика Eurhamphaea vexilligera 
потревожить, то он выделяет красно
ватую, мерцающую, люминесцирую-
щую жидкость, что может отвлечь вни
мание хищника. 
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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

Основные признаки, определяю
щие план строения гребневиков, от
четливо выражены у половозрелых 
особей ограниченного числа видов, в 
первую очередь относящихся к роду 
Pleurobrachia, и у ювенильных стадий. 
Как и у книдарий, органы в теле греб
невиков залегают радиально по отно
шению к орально-аборальной оси. На 
оральном полюсе тела располагается 
рот, а на противоположном абораль-
ном — орган, напоминающий мозг. 

По поверхности гребневика от од
ного полюса к другому тянутся 8 про
дольных рядов ресничек, с помощью 
которых его крупное тело может пе
ремещаться со скоростью до 50 мм/с. 
Реснички в каждом ряду очень длин
ные (до 2 мм). Они располагаются ком
пактными группами, имеющими вид 
небольших лопастей, и называются 
гребными пластинками, или ктенами 
(рис. 8.1; 8.2). Каждая гребная пластин
ка состоит из нескольких тысяч рес
ничек (рис. 8.3). Пластинки образуют 
на поверхности тела гребневика 8 ря
дов, которые начинаются на абораль-
ном полюсе, а заканчиваются на про
тивоположном, не доходя до ротово
го отверстия (см. рис. 8.1). Напомина
ющие лопасть весла пластинки совер
шают гребные движения, при этом 
эффективный удар направлен в сто
рону аборального полюса (рис. 8.2, А). 
Таким образом гребневики в отличие 
от медуз плывут ртом вперед. Весьма 
характерно, что работающие гребные 
пластинки в результате дифракции 
света вызывают эффект мерцающей 
радуги. Помимо гребных пластинок 
гребневики используют и другие край
не специализированные структуры, 
образованные модифицированными 
ресничками. Это могут быть баланси

ры — пейсмейкеры, или ритмоводи
тели, задающие частоту биения плас
тинок, и даже своеобразные «зубы» — 
макроцилии, как у Вегое. 

На аборальной половине тела (або-
ральном полушарии) располагаются два 
длинных щупальца, по одному с каж
дой стороны. Каждое щупальце несет ла
теральный ряд тонких нитевидных вы
ростов, которые называются тентилла-
ми (рис. 8.4, А, 8.5, А; см. рис. 8.1). Спо
собные сильно вытягиваться и сокра
щаться, щупальца берут начало на дне 
глубоких, выстланных ресничным эпи
телием карманов — щупальцевых вла
галищ (см. рис. 8.1; 8.4, А). 

Значительная часть объема тела за
нята мезоглеей, выполняющей опор
ную функцию. Этот упругий гель со
держит коллаген и разнообразные 
клетки. Рот ведет в пищеварительную 
систему (или целентерон), которая 
включает большую, сплющенную в 
одной плоскости глотку (фаринкс). 
Последняя открывается в короткий 
канал, от которого в свою очередь бе
рут начало дополнительные каналы, 
доставляющие пищевые вещества к 
гребным рядам, щупальцевым влага
лищам и другим органам (рис. 8.4, А). 

Для гребневиков характерна своеоб
разная двухлучевая симметрия. Это озна
чает, что через тело гребневика можно 
провести две воображаемые взаимно 
перпендикулярные плоскости, каждая из 
которых разделит его на две зеркальные 
половины. Щупальцевая, или тентаку-
лярная, плоскость проходит вдоль ораль
но-аборальной оси через оба щупальце
вых влагалища. Глоточная (фарингеаль-
ная) плоскость также проходит вдоль 
орально-аборальной оси, но под прямым 
углом к щупальцевой (рис. 8.4, А). Та
ким образом, в отличие от большин
ства книдарий, через тело которых мож
но провести много плоскостей симмет
рии, у гребневиков их только две. 
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Рот 

У* . ^ - ^ \ i ЕД~~~~ Глоточнь; 

>«Г^ГГ— Глотка 

- Ряды фсбиых пластинок 

Щупальцевое влагалище 

Аборальный канал 

Гребные пластинки 

' Аборальный орган 

Тентиллы 

Щупальце 

Рис. 8.1. Гребневики. Внешний вид и положение организма во время питания: 
A — Pleurobrachia, вид со стороны щупальцевой плоскости; Б — живая Pleurobrachia pileus, ловящая 
добычу с помощью расправленных щупалец (А — из Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates, Vol. 1. McGraw-
Hill Book Co., New York, с изменениями; Б— из Greve. W. 1976. Ctenophora. Publikation wiss. Film Sekt. 

Biol. Gottingen. 9(1): 53-62) 
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Аборальный полюс 

Мышца 

Меридиональный 
канал 

Боковой канал 

Межпластиночная 
ресничная 
бороздка 

Гребная пластинка 

Оральный полюс 

А Б 
Рис. 8.2. Гребневики. Строение и функционирование гребных рядов. Фотографии сделаны 

с живого Mnemiopsis mccradyi (Lobata): 
А — биение гребных пластинок, вид сбоку. 1—4 пластинки, находящиеся на последовательных 
стадиях осуществления эффективного удара; а — д— последовательные стадии возвратного движе

ния; Б — две гребные пластинки и связанные с ними структуры, вид сверху 

Поверхность среза 

Ктена 

Аксонема реснички 
Межресничные связки 

Рис. 8.3. Гребневики, тонкое строение ктены. 
Расположенные параллельно друг другу аксонемы ресничек связаны между собой в плоскости, в 
которой совершается удар гребной пластинки (из Татт S. L. 1980. Cilia and clenophores. Oceanus 23: 

50— 59, с изменениями) 
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Тентилла Щупальце 
Щупальцевое влагалище 

Ряд гребных пластинок 

Щупальцевое влагалище 
Щупальце 

Ресничная бороздка 

Анальная пора 
Полярная пластинка 
Глотка 

Г—Глоточная плоскость 

Яичник 
Семенник 

Аборальный орган 
Меридиональный канал 

Ресничный 
Статолит купол 

Ресничная 
бороздка 

Гребные 
пластинки 

Щупальцевая плоскость 
А 

Полярное поле 

Анальная пора Дополнительные клетки статолита 

Б 

Рис. 8.4. Гребневики, симметрия и анатомия (Cydippida): 
А — Hormiphora (гребневик сходный с Pleurobrachia): вид со стороны аборального полюса (верхняя половина рисунка), поперечный срез (ниж
няя половина рисунка); Б — объемное изображение аборального органа того же гребневика (А) (А — из Delage Y. and Herouard Е. 1901. Traite de 
Zoologie Concrete. Vol. 2. Les Coelenteres. Schleicher Freres, Paris. 848pp., с изменениями; Б — из Kaestner А. 1984. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 2 

Teil. Gustav Fischer Vertag, Stuttgart. 621 pp., с изменениями) 
http://jurassic.ru/



Общая характеристика 329 

СТЕНКА ТЕЛА И КОЛЛОЦИТЫ 

Стенка тела гребневиков, включая 
стенки глотки и щупальцевых влага
лищ, образована эпидермисом, кото
рый снаружи покрыт защитным слоем 
слизи, а изнутри подстилается хорошо 
развитой мезоглеей (рис. 8.5, В). Мы
шечные и нервные клетки располага
ются и в эпидермисе, и в мезоглее. 

Эпидермис гребневиков выглядит 
как двухслойный эпителий. В состав на
ружного слоя входят полицилиарные 
клетки, которые на своем апикальном 
конце несут не одну, а много ресни
чек, интерстициальные, или проме
жуточные клетки, секреторные (желе
зистые) клетки , п р о д у ц и р у ю щ и е 
слизь, коллоциты (см. ниже) и чув

ствительные клетки нескольких типов. 
Только железистые клетки, из секре
та которых формируется слизистый за
щитный слой, и чувствительные клет
ки распределены практически по всей 
поверхности тела, остальные же клет
ки, как правило, находятся в опреде
ленных органах — гребных пластин
ках, глотке, щупальцевых влагалищах. 
В состав внутреннего слоя эпидермиса 
входят миоэпителиальные клетки и 
нервный плексус. В мезоглее, подсти
лающей двухслойный эпидермис, ло
кализуются миоциты, нервные клет
ки, клетки, содержащие пигмент (на
пример, у Вегое), и амебоидные клет
ки. Последние продуцируют внекле
точный матрикс, образующий основу 
мезоглеи. 

j £ ^ ^ . , , , i | S v > j 

Спиральная нить 

Эпидермальная 
клетка 

Стволик 

Миоэпителиальная клетка —^ 

Аксон нервной клетки 

Базальная пластинка 

Мезоглея 

Везикулы с клейким 
веществом 

Коллоцит 

Эпидермис 

А В 
Рис. 8.5. Гребневики. Ловля добычи с использованием тентилл и коллоцитов: 

А — предназначенные для захвата добычи тентиллы Euplokamis dunlapae быстро раскручиваются 
для того, чтобы схватить добычу (веслоногого рачка); Б — участок тентиллы при большом увели
чении. Видны выступающие над поверхностью коллоциты; В — срез через коллоцит и стенку тен
тиллы. Ядра мышечных клеток в полностью сформированных тентиллах дегенерируют (А — из 
Mackie G. О., Mills С. Е. and Singla С. L. 1988. Structure and function of the prehensile tentilla o/Euplokamis 
(Ctenophora, Cydippida).Zoomorphology 107: 319— 337, с изменениями; Б — из Нутап L.H. 1940. 

The Invertebrates, Vol. 1. McGraw-Hill Book Co., New York, с изменениями) http://jurassic.ru/
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Эпидермис щупалец и тентилл со
держит многочисленные специализи
рованные клетки — коллоциты, кото
рые присущи только гребневикам (см. 
рис. 8.5, В). Коллоциты выделяют клей
кое вещество и благодаря этому при
липают к добыче. Так же как и стрека
тельные клетки книдарий, коллоциты 
формируются непосредственно в эпи
дермисе в результате дифференциров-
ки интерстициальных клеток. Полнос
тью сформированный коллоцит внеш
не напоминает гриб. Он состоит из взду
той апикальной части (шапочки) и 
более узкой «ножки» — стволика. Апи
кальный отдел коллоцита содержит 
многочисленные везикулы (мембран
ные пузырьки), заполненные клейким 
веществом (см. рис. 8.5, В). Узкий ба-
зальный отдел (стволик) служит для 
заякоривания коллоцита в эпидермисе 
и даже в расположенном глубже мы
шечном слое или непосредственно в 

Рис. 8.6. Гребневики, мускулатура. 
Вид с поверхности на расположенные перпен
дикулярно друг к другу мышечные волокна ро
товых лопастей живого гребневика Mnemiopsis 
mccradyi (Lobata). Эта мышечная решетка по
зволяет гребневику смыкать ротовые лопасти 

перед ртом 

мезоглее. Напоминающая сжатую пру
жину нить закручивается спиралью вок
руг стебелька. Одним концом она со
единена с самым кончиком стебелька, 
а другим с шапочкой (см. рис. 8.5, В). 
Хотя функции этого необычного об
разования не очень понятны, можно 
предположить, что оно гасит механи
ческие нагрузки, возникающие, когда 
приклеившаяся к коллоциту жертва 
пытается вырваться. По-видимому, та
ким образом предотвращается обрыв 
коллоцита. Скорее всего каждый кол
лоцит используется только один раз, 
после чего он замещается новым. 

М Ы Ш Ц Ы 

Мышечные элементы расположены 
по всему эпидермису и в мезоглее. 
В эпидермисе мышечные волокна мо
гут быть представлены продольными 
или кольцевыми пучками, а иногда 
теми и другими одновременно. Это 
зависит от видовой принадлежности 
гребневика. Когда одновременно хоро
шо развиты и продольно, и попереч
но ориентированные мышечные пуч
ки, как в хватательных ротовых лопа
стях гребневиков, относящихся к так
сону Lobata, они образуют характер
ную мышечную сеть (рис. 8.6). Мыш
цы, залегающие в мезоглее, образо
ваны миоцитами. Они могут быть про
дольными, поперечными и радиаль
ными. Открывание и закрывание рта 
и изменение объема глотки у Вегое осу
ществляются, например, благодаря 
согласованной работе кольцевых и ра
диальных мышечных пучков мезоглеи 
и эпидермальных продольных волокон. 
У представителей рода Mnemiopsis две 
хорошо развитые продольные мышеч
ные ленты (мышцы-ретракторы) при
креплены к нижней поверхности або
рального органа и тянутся в мезоглее 
через все тело к оральному полюсу 
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Статолит Ресничный купол 

Мышца-ретрактор 
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Рис. 8.7. Гребневики. Аборальный орган живого гребневика Mnemiopsis mccradyi (Lobata). 
Вид сбоку (А) и сверху (Б) 
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(рис. 8.7, А). Они втягивают абораль-
ный орган, когда возникает необхо
димость его защитить. Сходным обра
зом, при сокращении радиальных мы
шечных пучков, примыкающих изнут
ри к гребным рядам (см. рис. 8.2, Б), 
на месте последних образуются бороз
дки. Погружающиеся в них нежные 
гребные пластинки оказываются на
дежно укрытыми. 

За редкими исключениями, все 
мышечные образования гребневиков 
представлены гладкими мышечны
ми волокнами. Поперечнополосатые 
мышцы описаны только у Euplokamis 
dunlapae. У этого гребневика благода
ря их присутствию очень быстро рас
кручиваются тентиллы, используемые 
для ловли добычи (см. рис. 8.5, А). По-
видимому, у гребневиков отсутствуют 
столь характерные для книдарий 
эпителиально-мускульные клетки. Их 
эпидермальные мышечные волокна 
образованы, как считается, миоэпи-
телиальными клетками, а мышечные 
пучки в мезоглее — миоцитами (см. 
рис. 6.4, В). Миоциты, расположенные 
в мезоглее, окружены базальной пла
стинкой (иногда ее называют наруж
ной пластинкой), что, возможно, сви
детельствует об их эпителиальном про
исхождении. 

Между гладкими мышечными во
локнами книдарий и гребневиков и 
гладкими мышцами «высших» (била
терально-симметричных) животных 
имеется одно весьма необычное отли
чие. У представителей первых двух 
групп актиновые микрофиламенты 
крепятся только к поверхностной мем
бране мышечных клеток. У д вусторон-
не-симметричных животных, таких 
как плоские черви и моллюски, фиб
риллярный актин прикрепляется так
же и к некоторым белкам (например, 
к ос-актинину) непосредственно в ци
топлазме (см. рис. 6.5, А). 

НЕРВНАЯ СИСТЕМА 

Нервная система гребневиков пред
ставлена эпидермальной нервной се
тью, которая заметно сгущается в мес
тах расположения сложных структур и 
органов — гребных рядов, глотки, щу
палец и аборального органа. Нейроны 
также присутствуют и в мезоглее, где 
они иннервируют расположенные здесь 
же мышечные пучки. Хотя вокруг рта и 
залегает возникшее в результате кон
центрации сети нервное кольцо (с ним 
связаны расположенные на губах сен
сорные клетки), главным нервным 
центром является аборальный орган. 

Аморальный, или апикальный, ор
ган представляет собой просто устро
енный мозг. По сути дела, это комби
нация рецепторных и эффекторных 
элементов. Аборальный орган контро
лирует двигательную активность греб
ных рядов (см. рис. 8.4; 8.7). Наиболее 
заметным его элементом является про
зрачный статоцист, который в виде 
небольшого хрустального шара поко
ится на самой верхушке расширенно
го конца аборального канала пищева
рительной системы. Прозрачный купол 
статоциста образован длинными, не
подвижными и изогнутыми навстречу 
друг другу ресничками. Внутри купола 
заключен статолит, который представ
ляет собой плотное скопление клеток, 
содержащих отражающие свет блестя
щие гранулы. Снизу статолит поддер
живают четыре расположенные на рав
ном расстоянии друг от друга пучка 
подвижных ресничек, так называемые 
балансиры. Они принадлежат клеткам, 
образующим «дно» статоциста. Каждый 
балансир контролирует активность 
ресничек одного квадранта, т. е. в двух 
смежных гребных рядах на поверхнос
ти тела. От балансиров по направле
нию к оральному полюсу отходят уз
кие ресничные бороздки, каждая из 
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которых вскоре разделяется на две вет
ви, соединяющиеся с двумя смежны
ми ресничными рядами (см. рис. 8.4, 
Б). Частота биения гребных пластинок, 
принадлежащих одному квадранту, 
определяется частотой биения соответ
ствующего балансира, который явля
ется, таким образом, настоящим пей-
смейкером. «Дно» статоциста — это не
большое углубление, выстланное сен
сорным эпителием. Последний пред
ставляет собой специализированный 
участок эпидермиса. За пределами ста
тоциста сенсорный эпителий продол
жается в виде двух узких ресничных 
полосок — полярных полей. Они вытя
нуты в глоточной плоскости и расхо
дятся от статоциста в противополож
ные стороны. Расположенные на по
лярных полях ресничные клетки со
здают токи воды, направленные к ста-
тоцисту и омывающие его снаружи. 
Другие клетки, выстилающие поляр
ные поля, вероятно, выполняют сен
сорные функции. У некоторых гребне
виков, таких, например как Вегое, по 
краю полярных полей в один ряд рас
полагаются пальцевидные ветвящие
ся выросты — папиллы (см. рис. 8.14, Б). 
Помимо того что аборальный орган, 
в состав которого входит статоцист, 
служит для определения направления 
силы тяжести (орган равновесия), он, 
вероятно, еще выполняет функции 
фото-, барро- и хеморецепторов. 

ДВИЖЕНИЕ 

Широко распространенные греб
невики, такие, как Mnemiopsis, Pleuro-
brachia, Bolinopsis и Вегое, плавают 
преимущественно за счет работы 
гребных пластинок. Однако не столь 
обычные формы (Cest ida, Platyc-
tenida, некоторые Lobata) плавают в 
толще воды или ползают подобно 

плоским червям за счет ундуляции 
тела, обусловленной работой мышц 
(см. рис. 8.12, Л, В). 

При использовании ресничного 
способа локомоции гребки, соверша
емые работающими ктенами, направ
лены от орального полюса к абораль-
ному. Начинают же работать гребные 
пластинки после остановки в обрат
ном порядке: первыми активизируют
ся ктены, расположенные аборально, 
а уже отсюда зона работающих плас
тинок как волна распространяется к 
оральному полюсу. Активность гребных 
пластинок инициирует балансир. Об
ращает на себя внимание тот факт, что 
генерируемый балансиром импульс 
передается гребным рядам ресничка
ми вдоль ресничных бороздок, а не по 
нервной системе. Каждый удар балан
сира представляет собой механический 
стимул, который передается вдоль 
гребного ряда от аборального полюса 
к оральному подобно «волне» падаю
щих костяшек домино. Предполагает
ся, однако, что у Pleurobrachia и дру
гих Cydippida в роли механического 
стимула выступают возмущения в вод
ной среде, вызываемые работающими 
ктенами. В то же время у многих дру
гих гребневиков ресничные бороздки 
не оканчиваются у первой ктены каж
дого гребного ряда, а тянутся дальше 
вдоль него. Отдельные участки бороз
дки располагаются между гребными 
пластинками (межпластиночные рес
ничные бороздки) и соединяют их. 
Соответственно они обеспечивают и 
проведение рабочего импульса. 

Частота колебаний каждого из че
тырех балансиров контролируется 
давлением лежащего на них статоли-
та. Когда гребневик занимает верти
кальное положение, давление стато-
лита на все четыре балансира оказы
вается одинаковым. Соответственно и 
частота их биения тоже одинакова. 
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Рис. 8.8. Гребневики, ориентационное поведение Pleurobrachia (Cydippida): 
А — Pleurobrachia с изменением знака геотаксиса (— геотаксис) изменяет и привычное положение в 
пространстве (верхняя часть рисунка). Активная коррекция траектории движения (левая и правая 
части рисунка) контролируется аборальным органом; Б—Г— ловля и заглатывание добычи. Как 
только жертва вступает в контакт со щупальцем, гребные пластинки двух соседних рядов меняют 
направление эффективного удара на противоположное, и тело гребневика начинает разворачивать
ся в сторону щупальца, удерживающего добычу (Б). Одновременно с продолжением этого движения 
(В) щупальце укорачивается и подтягивает добычу непосредственно к ротовому отверстию (Г), 
после чего добыча заглатывается (из Татт S.L. 1980. Cilia and Ctenophores. Oceanus 23: 50— 59, 

с изменениями) 

Когда гребневик отклоняется в ту или 
иную сторону, давление на баланси
ры, оказавшиеся ниже других, воз
растает, а на остальные — уменьша
ется (рис. 8.8, А). Неравномерная на
грузка на балансиры, расположенные 
на разных уровнях, приводит к тому, 
что они начинают колебаться с раз
ной частотой. Это в свою очередь вы
зывает изменение частоты гребных 
движений, совершаемых ктенами со
ответствующих гребных рядов. Увели
чение давления статолита на балан
сиры, занявшие нижнее положение, 
может, однако, как увеличивать, так 

и уменьшать частоту их биения. Все 
зависит от состояния гребневика. Если 
в данный момент времени он демон
стрирует положительный геотаксис 
(+ геотаксис), рост давления на «ниж
ние» балансиры снижает частоту их 
колебаний и соответственно частоту 
взмахов ктен в контролируемых ими 
гребных рядах. В то же время частота 
биения «верхних» балансиров возра
стает, что отражается и на работе свя
занных с ними рядов. Поскольку кте
ны, расположенные на верхней час
ти тела гребневика, совершают греб
ные движения с высокой частотой, а 
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Рис. 8.9. Гребневики: пищеварительная система цидиппидного гребневика, похожего на 
Pleurobrachia (из Нутап L. Н. 1940. The Invertebrates, Vol. 1. McGraw-Hill Book Co., New York, 

с изменениями) 

на нижней едва шевелятся, гребне
вик разворачивается своим передним 
ротовым концом вниз и уплывает от 
поверхности воды в глубину. Если же 
в поведении гребневика преобладает 
отрицательный геотаксис, то ответ
ная реакция балансиров на измене
ние гравитационной нагрузки оказы
вается обратной, и он движется к по
верхности воды (см. рис. 8.8, А). 

Поведение гребневика определяет
ся нервной системой, в которой об
рабатывается информация, восприни
маемая с помощью сенсорных струк
тур. Под контролем нервной системы 
находится и направление эффектив
ного удара гребных пластинок, кото
рый обычно ориентирован в сторону 
аборального полюса. Однако иногда 

может иметь место реверсия, и тогда 
ктены двух и более пар гребных рядов 
совершают гребные движения в про
тивоположном направлении. 

ПИЩЕВАРИТЕЛЬНАЯ СИСТЕМА 
(ЦЕЛЕНТЕРОН) 1 

Пищеварительная система гребне
виков состоит из нескольких отделов 
и каналов (рис. 8.9), по которым пи
щевые вещества транспортируются к 
разным органам тела. У Pleurobrachia 
щелевидный рот ведет в сжатую с бо
ков глотку 2, от которой берет начало 
короткий аборальный канал. Его на
чальный отдел иногда называют же
лудком (рис. 8.9). Непосредственно под 
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аборальным органом аборальный ка
нал разветвляется на четыре коротких 
анальных канала. Они охватывают або
ральный орган и обеспечивают его 
снабжение. Два из четырех анальных 
каналов, расположенных по диагона
ли напротив друг друга, открываются 
наружу крошечными анальными по
рами. К остальным органам направля
ются специальные каналы, которые 
берут начало от маленького желудка. 
Два глоточных канала простираются по 
бокам от глотки вдоль ее плоских по
верхностей; два щупальцевых канала 
соответственно сопровождают два щу
пальцевых влагалища; под каждым из 
восьми гребных рядов тянется по од
ному меридиональному каналу и, на
конец, под каждой гребной пластин
кой залегает латеральный канал (см. 
рис. 8.2, Б). Меридиональные каналы 
у Pleurobrachia заканчиваются слепо, 
но у многих гребневиков, включая 
Вегое, они впадают в объединяющий 
их околоротовой кольцевой канал. 
Расположение каналов пищевари
тельной системы варьирует у разных 
видов гребневиков, однако в боль
шинстве случаев эти различия мож
но интерпретировать как модифика
ции описанной на примере Pleurobra
chia схемы (см. рис. 8.9). 

Ресничные клетки встречаются по 
всему гастродермису, но наибольшее 
их количество концентрируется в са
мой глубокой части глотки, около 
места ее соединения с аборальным 
каналом. Эти глоточные реснички рас
полагаются на четырех продольных 
валиках (у Mnemiopsis), напоминающих 
низкие септы, в месте соединения 
глотки с желудком они образуют обо
собленную группу. Железистые клет
ки также в изобилии встречаются и на 
глоточных валиках, и в других участ
ках гастродермиса. Только в области рта 
и в глотке в дополнение к ресничкам 

имеются хорошо развитые мышечные 
волокна. 

За исключением аборального ка
нала все остальные каналы гастро-
васкулярной системы располагаются 
в непосредственной близости от по
верхности тела или поверхности глот
ки, непосредственно под органами, 
которые они снабжают пищевыми ве
ществами. Клетки гастродермиса, рас
положенные на той стороне, которой 
канал примыкает к снабжаемому им 
органу, отличаются от клеток, выс
тилающих противоположную сторо
ну канала. Со стороны органа гастро
дермис образован высокими вакуо-
лизированными питающими клетками 
(рис. 8.10, А; см. рис. 8.14, В), переме
жающимися с половыми клетками и 
фотоцитами — клетками, ответствен
ными за биолюминесценцию. На про
тивоположной стороне канала гастро
дермис представлен плоским реснич
ным эпителием, пронизанным регу
лярно расположенными порами. Каж
дая пора окружена двумя ресничны
ми венчиками. Эти венчики лежат один 
поверх другого, и каждый образован 
шестью клетками. Реснички нижнего 
венчика обращены внутрь канала, а 
верхнего — в мезоглею. Все это обра
зование называется ресничной розет
кой (см. рис. 8.10; 8.14, В). Функции 
этих образований обсуждаются в под
разделе «Экскреция и поддержание 
плавучести». 

ЛОВЛЯ ДОБЫЧИ, 
ПЕРЕВАРИВАНИЕ ПИЩИ, 

ВНУТРЕННИЙ ТРАНСПОРТ 

Гребневики — хищники. Питаются 
они преимущественно планктонными 
ракообразными, медузами и другими 
гребневиками. Гребневики, поеда-
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Рис. 8.10. Гребневики: ресничные розетки. Микрофотографии канала пищеварительной 
системы и розетки живого гребневика Mnemiopsis mccradyi (Lobata): 

А — канал с двумя ресничными розетками. В верхней части рисунка розетка видна сверху; Б — вид 
розетки при большом увеличении на оптическом срезе. В момент фотографирования плотный пучок 
ресничек, обращенный в просвет канала, находился в движении, из-за чего изображение оказалось 
смазанным (широкий пучок ресничек, направленных в мезоглею, оставался неподвижным) 
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ющие рачков, такие как Pleurobrachia, 
для ловли добычи используют щупаль
ца и тентиллы. Формы, поглощающие 
медуз и гребневиков, обладают про
стыми щупальцами, лишенными тен-
тилл, или ловят добычу прямо ртом. 
Примером гребневиков, которые ис
пользуют последний способ охоты, 
могут служить питающиеся другими 
гребневиками и полностью лишенные 
щупалец Вегое. Они активно пресле
дуют свою добычу. 

Плавая ртом вперед, Pleurobrachia 
тянет за собой сквозь толщу воды по
добно неводу расправленные щупаль
ца с тентиллами. Если маленький ра
чок касается одного из щупалец, он 
захватывается одной или нескольки
ми тентиллами, липкими, как паутин
ные нити, благодаря присутствию кол-
лоцитов. Затем щупальце сокращает
ся, подтягивая добычу вперед по на
правлению к ротовому отверстию. Кте-
ны соответствующих пар гребных ря
дов начинают работать в обратном 
направлении, в результате чего тело 
разворачивается таким образом, что 
ротовое отверстие оказывается распо
ложенным вплотную к добыче, захва
ченной щупальцем (см. рис. 8.8, Б— 
Г). Такой способ питания называется 
захват с поворотом. 

После того как добыча проглоче
на, происходит ее переваривание: 
мышцы глотки начинают энергично 
сокращаться, а в ее просвет выделя
ются пищеварительные ферменты. В 
глотке пища переваривается до состо
яния мелкодисперсной взвеси. Обра
зующие ее мельчайшие частицы лег
ко переносятся в желудок потоком 
жидкости, создаваемым ресничными 
продольными гребнями глотки. Круп
ные же, неподдающиеся переварива
нию фрагменты тела жертвы, такие 
как экзоскелет, выбрасываются нару
жу через ротовое отверстие. В систему 

каналов они не поступают. Попавшая 
в желудок пища благодаря работе рес
ничек распределяется по всем кана
лам пищеварительной системы. Пере
мещение частиц вдоль каналов осу
ществляется в двух противоположных 
направлениях и продолжается до тех 
пор, пока они не будут захвачены 
питающими клетками. В последних 
они , по -видимому , подвергаются 
внутриклеточному перевариванию. 
Накопление запасных питательных 
веществ, вероятно, также происходит 
в питающих клетках. Расположение 
питающих клеток непосредственно 
под ктенами, гребными рядами, або
ральным органом и другими подоб
ными структурами, несомненно, об
легчает транспорт пищевых веществ 
к соответствующим органам и тканям. 
Поры ресничных розеток открывают
ся в мезоглею, содержащую миоци-
ты. Весьма вероятно, что именно че
рез них осуществляется транспорт 
пищевых веществ к мышечным пуч
кам. Хотя некоторые не подвергшие
ся перевариванию частички и выво
дятся из тела через анальные поры, 
основная их масса выбрасывается на
ружу через рот. 

ЭКСКРЕЦИЯ 
И ПОДДЕРЖАНИЕ ПЛАВУЧЕСТИ 

Об экскреции (выделении продук
тов обмена) у гребневиков известно 
мало. Некоторые побочные продукты 
клеточного метаболизма, такие, как 
аммиак, получающийся в результате 
деградации белков, скорее всего уда
ляются через поверхность тела за счет 
обычной диффузии, другие выводят
ся из тела с жидкостью, заполняющей 
каналы пищеварительной системы, 
через рот или анальные поры. Об уча
стии каким-то образом ресничных ро-
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зеток в удалении продуктов обмена 
пока ничего неизвестно. 

Сохранение планктонными гребне
виками нулевой плавучести при изме
нении плотности воды, по-видимому, 
объясняется их способностью быстро 
реагировать на подобные колебания за 
счет пассивного осмоса. Однако и рес
ничные розетки могут участвовать в 
этом процессе быстрого приспособле
ния к меняющимся условиям, облег
чая поступление воды в мезоглею или 
удаляя ее оттуда. Мезоглея у гребне
виков выполняет гидростатическую 
функцию. Поскольку жидкость в теле 
гребневиков изоосмотична по отноше
нию к морской воде, обладающей 
большей плотностью, чем пресная, 
животные, оказавшиеся в солонова
той воде эстуариев, начинают опус
каться на большую глубину. В этом слу
чае ресничные пучки розеток (см. 
рис. 8.10; 8.14, В) активно гонят ме
нее плотную солоноватую воду в ме
зоглею, чтобы увеличить объем пос
ледней и уменьшить ее плотность. Бла
годаря этому снова восстанавливается 
нулевая плавучесть. Напротив, когда 
гребневик, адаптированный к солоно
ватой воде, попадает в настоящую 
морскую воду, жидкость из мезоглеи 
с помощью ресничных пучков отка
чивается в полость каналов пищева
рительной системы и далее выводит
ся наружу через рот. Потеря воды мо
жет увеличить плотность тела гребне
вика до уровня, сравнимого с плот
ностью морской воды. Регуляция со
держания солей (ионов) в теле греб-
невиков не изучалась. 

РАЗМНОЖЕНИЕ И РАЗВИТИЕ 

Бесполое размножение для гребне
виков не характерно и встречается 
только у бентосных Platyctenida, ко

торые могут отделять небольшие фраг
менты по краям своего уплощенного 
тела. Подобно тому, как это происхо
дит у некоторых актиний, от подошвы 
которых тоже отрываются небольшие 
кусочки (см. рис. 7.22), в освободив
шихся фрагментах гребневика начина
ются процессы дифференцировки, и 
они развиваются в полноценных са
мостоятельных животных. 

За исключением двух раздельнопо
лых видов рода Ocyropsis, все осталь
ные гребневики — гермафродиты. В от
вет на световой стимул происходит 
вымет гамет. Яйца оплодотворяются в 
морской воде. По-видимому, для боль
шинства гребневиков характерно пе
рекрестное оплодотворение, и лишь у 
видов рода Mnemiopsis имеет место са
мооплодотворение. Своеобразной осо
бенностью репродуктивной биологии 
гребневиков, относящихся к таксонам 
Lobata и Cydippida, является то, что 
их ювенильные стадии развития, на
зываемые цидиппидами 3 , могут преж
девременно достигать половой зрело
сти и успешно размножаться. Этот 
феномен, представляющий собой при
мер педоморфоза (см. гл. 4), известен 
под названием диссогонии. 

Обычно пара гонад — один яичник 
и один семенник — располагаются в 
стенке каждого меридионального ка
нала со стороны, обращенной к по
верхности тела (см. рис. 8.4, А). Такая 
локализация обеспечивает гонадам 
тесный контакт с питающими клет
ками гастродермиса. Внутри яичника 
каждое яйцо соединено цитоплазма-
тическими мостиками с множеством 
«клеток-нянек», которые снабжают 
его питательными веществами и обес
печивают таким образом очень быст
рое созревание. В период вымета гаме
ты сначала поступают из гонады в ко
роткие каналы, ведущие к гонопорам. 
Последние образуют продольный ряд, 
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причем каждая гонопора располагается 
между двумя соседними гребными 
пластинками. 

Прозрачная, содержащая желток 
зигота претерпевает детерминирован
ное дробление, при котором судьба 
каждого бластомера предопределена 
еще на самых ранних этапах развития 
(рис. 8.11). Первая борозда дробления 
сначала появляется на одной стороне 
зиготы и, постепенно охватывая ее по 
окружности, в конце концов разделя
ет на две равные по размерам клетки. 
Точка, в которой начинает формиро
ваться первая борозда, соответствует 
оральному полюсу эмбриона и взрос
лого животного. Вторая борозда дроб
ления закладывается под углом 90° к 
первой, в результате чего зародыш 
становится четырехклеточным. Если 
рассматривать эмбрион со стороны 
орального полюса, то пересекающие
ся под прямым углом первая и вторая 
борозды дробления соответствуют бу
дущим глоточной (фарингеальной) и 
щупальцевой (тентакулярной) плос
костям (рис. 8.11, В). Последующие де
ления бластомеров приводят к появ
лению в зародыше нескольких круп
ных, расположенных орально макро-
меров и большого количества мелких 
микромеров, занимающих аборальное 
положение (рис. 8.11, Д). В период га-

Рис. 8.11. Гребневики. 
Развитие (А—И) характеризуется ранней де
терминацией судьбы бластомеров и двулуче-
вой симметрией формирующегося зародыша, 
проявляющейся уже на стадии четырех кле
ток (В). В дальнейшем аборальные микромеры 
начинают обрастать макромеры (£ ) , что мар
кирует начало гаструляции, осуществляющейся 
путем эпиболии; Ж— ранняя гаструла; 3 — 
гаструла; И — цидиппидная стадия (преиму
щественно из Martindale М. Q. and Henry J. 1997. 
Ctenophorans, the comb jellies. In Gilbert S. F. and 
Raunio A. M. {Eds.): Embryology. Constructing the 
Organism. Sinauer, Sunderland MA. Pp. 87—111, 

с изменениями) 

http://jurassic.ru/



Разнообразие гребневиков 341 

струляции, осуществляющейся путем 
эпиболии, аборальные микромеры 
начинают распространяться в сторо
ну орального полюса, где часть кле
ток в результате инвагинации погру
жается внутрь эмбриона. Аборальные 
микромеры дают начало эпидермису, 
глотке, щупальцевым влагалищам и 
гонадам, которые, таким образом, име
ют эктодермальное происхождение. 
Прежде чем из макромеров сформи
руются энтодермальные каналы гаст-
роваскулярной системы, они отделя
ют от себя еще одну группу микроме
ров, но на этот раз на оральном полю
се. Орально расположенные микроме
ры представляют собой мезодерму, 
они дают начало миоцитам и другим 
клеткам мезоглеи. 

Развитие у гребневиков прямое. 
Формируется планктонная ювениль-
ная стадия, называемая цидиппидой 
(см. п. 3 примеч. ред.). У представите
лей почти всех групп гребневиков ци-
диппиды демонстрируют большое 
сходство. Внешне они похожи на ми
ниатюрную Pleurobrachia с восемью 
гребными рядами и парой щупалец (см. 
рис. 8.11, И). Совсем молодые Вегое 
имеют сходное строение, но у них, как 
и у взрослых особей, отсутствуют щу
пальца и щупальцевые влагалища. По 
мере того как цидиппида растет, она 
постепенно приобретает специфиче
ские особенности организации, при
сущие половозрелым формам конкрет
ной группы гребневиков. У представи
телей некоторых таксонов, таких, на
пример как бентосные Platyctenida, 
цидиппиды являются настоящими ли
чинками, ибо занимают иную эколо
гическую нишу, нежели взрослые жи
вотные. Кроме того, они претерпева
ют настоящий метаморфоз, в процес
се которого приобретают необычную 
форму тела, свойственную половозре
лым особям. 

РАЗНООБРАЗИЕ 
ГРЕБНЕВИКОВ 

Хотя гребневики и представлены 
менее чем сотней видов, их морфоло
гическое и биологическое разнообра
зие удивительно. Наиболее часто встре
чающиеся и лучше других изученные 
виды характеризуются сферическим 
или овальным телом и обитают на мел
ководье в планктоне. У многих греб
невиков в зависимости от их система
тической принадлежности тело упло
щено в глоточной или щупальцевой 
плоскостях. Есть формы, сплющенные 
вдоль орально-аборальной оси. Неко
торые гребневики своей формой тела 
напоминают настоящих медуз Cnidaria. 
Одни виды обитают в открытых водах 
океана, другие превратились в обита
телей больших глубин, и, наконец, 
есть еще и бентосные ползающие фор
мы. 

Для гребневиков, относящихся к 
Cydippida и Platyctenida(cjw. характе
ристику Platyctenida. — Примеч. ред.), 
характерно либо почти сферическое, 
либо сжатое с боков тело. Если тело 
уплощено, то укорачивается глоточ
ная ось: сплющивание осуществля
ется в тентакулярной плоскости. Щу
пальца — главный инструмент для 
захвата добычи. Глоточные или ме
ридиональные каналы либо заканчи
ваются слепо (Cydippida), либо силь
но ветвятся, в результате чего обра
зуется сложная сеть (Platyctenida). У 
гребневиков, относящихся к таксо
нам Lobata, Ganeshida, Cestida, Tha-
lassocalycida и Beroida, тело сдавлено 
в глоточной плоскости — для них ха
рактерны короткая щупальцевая и 
длинная или очень длинная глоточ
ная ось. Роль щупалец в процессе 
ловли добычи ограничена, либо они 
не используются вообще. Меридио-
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Рис. 8.12. Гребневики, разнообразие: 
А, Б — платиктенида Coeloplana agniae. А — вид со стороны аборального полюса, щупальца сильно сокращены, Б — вид сбоку, гребневик с расправ
ленными щупальцами прикреплен к нижней поверхности субстрата; В— Cestum veneris (Cestida): внешний вид с расправленными тентиллами (левая 
часть рисунка) и внутреннее строение (правая часть рисунка); Г, Д— ювенильные стадии развития Cestum; видно начало удлинения тела вдоль 
глоточной оси и задержка развития гребных рядов по бокам от щупалец (А, Б— из Dawydqff С. 1928. Traite d'Embryologie Сотрагёе des Invertebres. Masson, 
Paris. 930pp., с изменениями; В— из Mayer A. G. 1912. Ctenophores of the Atlantic Coast of North America. Carnegie Institution of Washington, Publication 162. 58 
pp., с изменениями; Г, Д— из Kaesmer А. 1984. Lehrbuch der Speziellen Zoologie. 2 Teil. Gustav Fischer Verlag, Stuttgart. 621 pp., с изменениями) 

http://jurassic.ru/



Разнообразие гребневиков 343 

нальные и глоточные каналы объе
динены околоротовым кольцевым 
каналом. 

Cydippida0. Это планктонные сфери
ческие или овальные гребневики; 
лишь небольшое число форм име
ет уплощенное тело; щупальца и 
щупальцевые влагалища хорошо 
развиты; ресничные бороздки меж
ду гребными пластинками отсут
ствуют. У Callianira аборальная по
верхность тела несет два гребня; 
Pleurobrachia имеют два длинных щу
пальца с тентиллами (см. рис. 8.1); 
у Euplokamis плотно скрученные 
тентиллы при ловле добычи мгно
венно раскручиваются; у Haeckelia 
щупальца несут нематоцисты, ко
торые гребневик заимствует у кни
дарий и использует для охоты на 
них же; Hormiphora (похожа на 
Pleurobrachia) обладает тентиллами 
двух типов; молодые особи (воз
можно, они паразиты) Lampea при
крепляются к сальпам с помощью 
выворачивающейся наружу и силь
но растяжимой выстилки глотки; 
Mertensia обладает сжатым телом — 
укорочена глоточная ось. 

Platyctenida0. Это своего рода «гадкие 
утята» среди гребневиков. Уплощен
ные бентосные платиктениды вне
шне мало похожи на остальных 
гребневиков и скорее напоминают 
некоторых плоских червей и голо
жаберных моллюсков (рис. 8.12, А, 
Б). Гребные ряды, за одним исклю
чением, отсутствуют; добычу ловят 
с помощью двух хорошо развитых 
и несущих тентиллы щупалец. Не
которые виды вместо двух имеют 
четыре полярных поля, а их личин
ки несут на своей поверхности 
только шесть гребных рядов. Яич
ники обычного строения, зато се
менники представлены отдельны

ми мешочками, расположенными 
на поверхности каналов гастровас-
кулярной системы; эмбрионы вы
нашиваются в особых камерах, при
уроченных к аборальной и реже к 
оральной стороне тела; развивает
ся типичная цидиппидная стадия, 
обитающая в планктоне. Длина тела 
5 — 25 мм. После оседания цидип
пидная стадия претерпевает мета
морфоз, во время которого она те
ряет гребные ряды, тело упло
щается в направлении орально-
аборальной оси; отношение объе
ма мезоглеи к объему других тканей 
уменьшается, а каналы гастроваску-
лярной системы ветвятся и форми
руют сложную сеть, пронизываю
щую все тело. Выстилка вывернутой 
глотки формирует ползательную 
подошву, что можно наблюдать и у 
цидиппидной стадии Lampea; Cteno-
plana: планктонные и факультатив-
но-бентосные формы, сохраняют 
гребные ряды на протяжении всей 
жизни; Coeloplana (см. рис. 8.12, А, Б) 
поселяется на мягких кораллах, 
похожа на Ctenoplana, утратившую 
гребные ряды, которые заменяют
ся простыми папиллами, содержа
щими слепые выросты меридио
нальных каналов (см. рис. 8.12, А); 
Vallicula поселяется на погруженных 
в воду корнях мангров, за счет 
орального края тела формирует вок
руг основания щупалец своего рода 
«трубы», идущие от щупалец к ро
товому отверстию; Lyrocteis и Tjal-
fiella живут на морских перьях, кра
евые складки у основания щупалец 
сливаются и формируют постоян
ные «трубы». 

Lobata 0. Это широко распространен
ные планктонные формы; две круп
ные «мускулистые» ротовые лопа
сти обрамляют рот и щупальца, 
между лопастями образуется об-http://jurassic.ru/



344 ГЛАВА 8. CTENOPHORA p 

«Субумбреллярная полость» «Субумбреллярная полость» 

\ - Аурикули 

Щупальце 

Тентиллы 

Ряд гребных 
пластинок 

Лопасть 

Рис. 8.13. Гребневики: разнообразие. Mnemiopsis leidyi (Lobata): 
А — вид со стороны глоточной плоскости; Б — вид со стороны орального полюса (из Mayer A. G. 
1912. Ctenophores of the Atlantic Coast of North America. Carnegie Institution of Washington, Publication 162. 

58 pp., с изменениями) 

ширная полость, напоминающая 
субумбреллярную полость медуз 
(рис. 8.13); от основания каждого 
сильно редуцированного щупальца 
отходят аурикулярные бороздки, 
несущие тентиллы и продолжаю
щиеся на внутреннюю поверхность 
ротовых лопастей; с бороздками 
связаны четыре аурикули, представ
ляющие собой выросты, на кото
рые заходят оральные концы греб
ных рядов; вместо типичных лопа-
стевидных ктен аурикули несут уз
кие треугольные группы ресничек, 
напоминающие плотные щетинки. 
Движение ртом вперед в совокуп
ности с работой ресничного аппа
рата обеспечивает постоянное по
ступление воды и пищи в полость 
к аурикулям, реснички которых 
создают водоворот вокруг расправ
ленных тентилл; добыча приклеи
вается к тентиллам и препровож
дается в рот. Наличие лопастей, 
которые можно рассматривать как 

своего рода альтернативу щупалец, 
обеспечивает непрерывность про
цесса питания гребневиков мелки
ми, взвешенными в воде пищевы
ми объектами. Между гребными 
пластинками имеются ресничные 
бороздки. Leucothea обладают длин
ными щупальцами, на поверхнос
ти тела имеются папиллы, мощная 
мышечная система ротовых лопас
тей используется для движения; у 
Mnemiopsis щупальца сильно реду
цированы, аурикулярные борозды 
длинные и глубокие (рис. 8.13); 
Bolinopsis обладает рудиментарны
ми щупальцами и короткими аури-
кулярными бороздками; у Ocyropsis 
крупные ловчие ротовые лопасти 
используются для ловли добычи и 
плавания, щупальца отсутствуют, 
раздельнополые виды. 

Ganeshida 0 . Известны два вида, отно
сящиеся к этому таксону, которые 
обитают в тропических морях и уди
вительно похожи на ювенильных 
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особей Lobata. Рот обрамляют две 
маленькие ротовые лопасти, име
ется пара щупалец, но тело более 
или менее округлое в поперечном 
сечении и практически не сдавле
но; пищеварительная система такая 
же, как у Lobata, однако подобно 
Platyctenida, в области рта поверх
ность межлопастной полости без 
видимой границы плавно перехо
дит в выстилку глотки. 

Cestida 0 . Необычные, обитающие в 
тропиках и субтропиках гребневи
ки с прозрачным, бесцветным лен
товидным или ремневидным телом 
(см. рис. 8.12, В—Д). Щупальцевая 
ось — короткая, а глоточная, на
против, очень длинная. Четыре суб-

тентакулярных, т.е. расположенных 
ниже уровня щупалец гребных ряда 
редуцированы, оставшиеся четыре 
тянутся вдоль всего аборального 
края лентовидного тела. Между кте
нами имеются ресничные борозд
ки. От оснований редуцированных 
щупалец отходят четыре (по две с 
каждой стороны рта) бороздки, 
вдоль которых располагаются тен
тиллы; эти бороздки тянутся вдоль 
всего орального края тела. Во вре
мя питания расправленные тентил
лы подобно занавесу свисают по 
бокам тела вниз к аборальному 
краю (см. рис. 8.12, В). Лентовидная 
форма позволяет гребневикам, ко
торые фактически лишены щупа-

Мезоглея 
Просвет канала 

Питающие 
клетки 

Клетки 
ресничной 

розетки 

Папиллы полярных полей 

Пора розетки 

Рис. 8.14. Гребневики, разнообразие: 
А — Вегое cucumis, внешний вид со стороны глоточной плоскости; Б — строение Вегое, в области 
рта и начала глотки сделан вырез. Замыкающие гребни, расположенные на противоположных 
сторонах глотки, плотно прижаты друг к другу, когда рот закрыт. При этом края гребней соединя
ются наподобие застежки «молния» благодаря тому, что между клетками противоположных греб
ней возникают временные межклеточные контакты (нечто сходное имеет место в области «рта» у 
Hydra). Плотно закрытый рот и сжатые губы образуют обтекаемый передний конец тела гребневи
ка, догоняющего свою жертву; В— поперечный срез ответвления пищеварительной системы с 
ресничной розеткой. Стрелки показывают главные направления токов воды, вызванных работой 
двух ресничных пучков (А — из Greve, W. 1976. Ctenophora. Publik wiss. Film. Sekt. Biol. Gottingen. 9: 53— 
62; Б — из Tamm S. L. and Tamm S. 1993. Dynamic control of cell-cell adhesion and membrane-associated 

actin during food-induced mouth opening in Beroe. J. Cell. Sci. 106: 355—364, с изменениями) 
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лец и питаются мелкими, взвешен
ными в воде объектами, увеличить 
площадь тех участков поверхности 
тела, с помощью которых и про
исходит отлов добычи. Кроме па
рения или медленного скольжения 
в толще воды, в осуществлении 
которых ведущая роль принадлежит 
гребным рядам, тянущимся вдоль 
аборального края тела, гребневики 
способны плавать за счет ундули-
рования, осуществляемого благода
ря работе их мышечного аппарата. 
Два вида: Cestum veneris (пояс Ве
неры) достигает в длину 1,5 м; 
Velamen parallelum — до 90 см. 

Thalassocal ic ida 0 . Монотипическая 
группа представлена одним видом 
Thalassocalyce inconstans, весьма по
хожим на гидромедуз, но сильно 
превышающим последних своими 
размерами — до 15 см. Щупальце
вая ось тела короткая; короткие 
гребные ряды располагаются або-
рально; ресничные бороздки меж
ду гребными пластинками имеют
ся. Вогнутая оральная поверхность 
образует подобие субумбреллярной 
полости, в которую благодаря ра
боте «зонтика» и, возможно, двух 
коротких щупалец с тентиллами, 
загоняется пища. Маленький рот 
располагается на конце конуса, на
поминающего манубриум медуз и 
выступающего в «субумбрелляр-
ную» полость. 

Beroida 0 . Представители этой груп
пы — крупные, достигающие 30 см 
в длину гребневики, формой тела 
напоминающие дыню, а иногда и 
папскую митру, все виды Вегоё и 
Neis. Лишенное щупалец, мешко
видное тело гребневиков часто не
много сплющено (рис. 8.14). По кра
ям полярных полей располагаются 
папиллы. Ресничные бороздки меж
ду гребными пластинками отсут

ствуют. Рот и глотка сплющены, 
крупные; от меридиональных кана
лов в интеррадиусы отходят мно
гочисленные ветвящиеся диверти
кулы, часть дивертикулов соединя
ется с глоткой, другие же заканчи
ваются слепо. Специализированные 
конические пучки ресничек (мак-
роцилии) покрывают внутреннюю 
поверхность глотки непосредствен
но за ротовым отверстием; каждая 
макроцилия образована нескольки
ми тысячами ресничек, которые 
образуют единое функциональное 
целое, аналогичное гребной плас
тинке. Крупную добычу гребневи
ки заглатывают целиком. Если раз
меры жертвы таковы, что гребне
вик не может ее проглотить, то он 
отрывает от нее куски, используя 
для этого как зубы макроцилии. Пи
таются почти исключительно греб
невиками. 

ФИЛОГЕНИЯ 
ГРЕБНЕВИКОВ 

Ctenophora в соответствии с тради
ционной линнеевской классификаци
ей подразделяются на два класса. Пер
вый, Tentaculata, включает Pleurobra
chia и всех остальных гребневиков, за 
исключением лишенных щупалец 
Beroida (Вегоё и Neis) — последние со
ставляют второй класс Nuda. Если от
сутствие щупалец представляет собой 
аутапоморфию Beroida (Nuda), то при
знак «щупальца имеются», вероятно, 
должен рассматриваться как симпле-
зиморфия для всех остальных таксо
нов гребневиков. Это означает, что 
группа Tentaculata представляет собой 
парафилетический таксон. По этой 
причине в предшествующем разделе 
мы не упоминаем о нем, как, впро-
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чем, и о таксоне Nuda, полностью со
ответствующем Beroida. Альтернатив
ная точка зрения некоторых система
тиков сводится к тому, что лишенные 
щупалец Beroida являются примитив
ной группой, а приобретение щупа
лец представляет собой аутапоморфию 
щупальцевых гребневиков. В настоящее 
время совокупность имеющихся дан
ных о строении гребневиков не позво
ляет построить филогенетическое дре
во, которое бы исключило это и дру
гие подобные противоречия. В отсут
ствие древа, поддержанного аутапо-
морфиями, пришлось использовать 
другие аргументы, для того чтобы выб
рать более примитивный из двух пла
нов строения, присущих соответствен
но щупальцевым и бесщупальцевым 
гребневикам. Один из наиболее убеди
тельных сводится к тому, что Beroida 
питаются щупальцевыми гребневика
ми. Это позволяет предполагать, что 
последние, вероятно, возникли рань
ше, чем пожирающие их бесщупаль
цевые хищники. 

Традиционно гребневики рассмат
риваются как группа, занимающая на 
филогенетическом древе промежуточ
ное положение между радиально-сим-
метричными книдариями и билате
рально-симметричными плоскими 
червями (Platyhelminthes). С книдари
ями гребневиков сближают главным 
образом наличие у них студенистого 
(«медузоидного») тела и присутствие 
у некоторых видов на щупальцах книд. 
Однако прозрачное, студенистое тело 
часто встречается у планктонных жи
вотных. Вероятно, эта особенность 
может рассматриваться как адапта
ция, позволяющая сделать тело не
видимым в воде и обеспечить его пла
вучесть. Изучение поведения гребне
виков, имеющих книды, таких, как 
Haeckelia rubra, показало, что эти 
животные заимствуют книды у поеда

емых ими книдарий, а не продуци
руют их сами. 

Кроме того, и у книдарий, и у 
гребневиков главная ось эмбриона 
становится орально-аборальной осью 
взрослого животного; для представи
телей обеих групп характерна ради-
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Cnidaria Triploblastica 

Eumetazoa 
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Рис. 8.15. Филогения Eumetazoa: 

/ — Eumetazoa: два зародышевых листка (эк
тодерма, энтодерма) — двухслойность; два эпи
телия у взрослых организмов (эпидермис, гас-
тродермис); ось эмбриона соответствует ораль
но-аборальной оси взрослого организма; по
лифункциональная пищеварительная система 
(пищеварение, абсорбция, транспорт; регули
рование объема, опорная функция) с одним 
отверстием, открывающимся во внешнюю сре
ду (рот / анус / гонопор); нервная сеть; муску
латура представлена эпителиально-мускульны
ми и миоэпителиальными клетками; энтодер-
мальные гонады; 2— Cnidaria: книды, поли-
поидная форма тела, личинка планула; 3 — 
Triploblastica: энтомезодермальные миоциты; 
три зародышевых листка (эктодерма, мезодер
ма, энтодерма) — трехслойность; 4— Cteno-
phora: двухлучевая симметрия; коллоциты на 
двух сократимых щупальцах; аборальный орган; 
гребные пластинки, собранные в продольные 
ряды; ресничные розетки, фотоциты; 5 — 
Bilateria: двусторонняя симметрия; переднезад-
няя ось взрослого животного, как правило, не 
совпадает с осью эмбриона; дорсальная и вен
тральная поверхности морфологически и фун
кционально различаются; концентрация не
рвных элементов на переднем конце тела; филь
трующие органы выделения (протонефридии 

и метанефридии, см. гл. 9) 
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альная симметрия, а актиновые мик
рофиламенты гладких мышечных во
локон прикрепляются к поверхност
ной мембране. Все эти признаки, по-
видимому, следует рассматривать как 
плезиоморфии. По имеющимся на се
годняшний день данным, только у 
гребневиков и книдарий участок по
верхности зародыша, на котором осу
ществляется гаструляция, соответ
ствует анимальному полюсу зиготы. У 
более высокоорганизованных билате-
рально-симмеричных животных гаст
руляция приурочена к противополож
ному полюсу, соответствующему ве
гетативному полюсу яйца, или про
текает в непосредственной близости 
от него. У большинства билатерий 
органы чувств пространственно свя
заны с головным концом тела и рас
положенным на нем ртом, а не сме
щены на аборальный полюс, как у 
гребневиков. Аборальное положение 
нервного центра также сближает греб
невиков с книдариями, в первую оче
редь с планулами некоторых Anthozoa. 
У этих личинок сенсорные клетки 
сконцентрированы на аборальном 
полюсе и образуют хорошо заметный 
чувствительный пучок (султан). Мо
жет быть, гребневики возникли в ре
зультате педоморфного развития (см. 
гл .4) подобного планулообразного 
предка? 

Предположение о существовании 
филогенетической связи между греб
невиками и плоскими червями (или 
двусторонне-симметричными живот
ными в целом) базируется на том, что 
и те и другие имеют мезодермальные 
мышечные элементы, т.е. миоциты, 
расположенные в важнейшем элементе 

соединительной ткани — мезоглее (см. 
рис. 8.10, А). Кроме того, гребневики 
из группы Platyctenida удивительно на
поминают некоторых плоских червей. 
Миоциты, как говорилось ранее, есть 
и у книдарий (например, у кубополи-
пов), но лишь у гребневиков и боль
шинства высших животных они фор
мируются из энтомезодермы. Сход
ство, которое демонстрируют гребне
вики и плоские черви, по-видимому, 
чисто внешнее и очень поверхностное. 
«Ползательная подошва» платиктенид 
формируется за счет разрастания гло
точного эпителия, тогда как поверх
ность, используемая для ползания 
плоскими червями, никак не связана 
с выстилкой глотки. 

Использование молекулярно-био-
логических методов для разработки 
системы гребневиков пока дает про
тиворечивые результаты. Одни иссле
дователи предполагают, что гребневи
ки — это сестринский таксон по от
ношению к губкам, другие в соответ
ствии с данными сравнительной мор
фологии помещают гребневиков меж
ду книдариями и двусторонне-симмет
ричными животными (рис. 8.15). 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Традиционно пищеварительная система греб
невиков рассматривается как гастроваскуляр-
ная система (см также гл. 7, с. 225). 

2 В специальной литературе очень часто этот 
отдел пищеварительной системы называется 
стомодеум. В отличие от типичной глотки (фа-
ринкса) в стомодеуме многих гребневиков осу
ществляются начальные этапы переваривания 
пищи. 

3 Традиционно эту стадию развития многих 
гребневиков называют цидиппидной личинкой. 
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Подавляющее большинство живот
ных на Земле, в том числе наи

более знакомых, — двусторонне-сим-
метричные организмы. Bilateria — ог
ромный таксон, включающий плоских 
червей, моллюсков, ракообразных, 
насекомых, иглокожих и хордовых. 
В этом списке упоминается лишь ма
лая толика таксонов двусторонне-сим-
метричных животных, ибо названы 
только основные группы. В отличие от 
губок, книдарий и гребневиков била-
терии демонстрируют ни с чем не 
сравнимое разнообразие и способность 
адаптироваться к самым разным усло
виям среды. На данный таксон прихо
дится более 99 % всех видов животных. 
Они широко распространены и про
цветают в морских и пресных водах, 
на суше и в воздухе, а недавно один 
вид — Homo sapiens — вышел в ко
смическое пространство. Размах раз
меров тела взрослых Bilateria очень ве
лик: самые маленькие не превышают 
100 мкм (такие организмы сравнимы 
с крупными простейшими), а самые 
крупные достигают 15 м (гигантские 
кальмары), иногда и более 30 м (го
лубой кит). Как правило, микроско
пические формы устроены очень про
сто (некоторые из них в своем эволю
ционном развитии остановились на 
тканевом уровне организации), тогда 
как у большинства крупных организ
мов есть не только много органов, но 
и сложные системы органов. Большой 
размах размеров тела и высокий уро
вень сложности организации свой
ственны как одиночным, так и коло
ниальным формам. У последних услож
нение строения достигается за счет по
лиморфизма зооидов. Только билате-
риям свойственно социальное поведе

ние. Оно независимо возникло у насе
комых и позвоночных и в значитель
ной мере обусловило их эволюцион
ный успех. Заложенный очень давно 
потенциал социальной организации 
был востребован 10 ООО лет назад, ког
да люди стали заниматься сельским хо
зяйством и таким образом вступили в 
симбиотические отношения с расте
ниями и животными. Так появилась 
цивилизация. 

Цель этой главы — обобщить изве
стные факты, эволюционные тенден
ции и корреляции и на этой основе 
сформулировать ряд принципов, ко
торые позволили бы объяснить успех 
биологической радиации билатерий. 
Если сведения об анатомии и физио
логии животных прошли довольно ос
новательную проверку временем, то 
серьезный анализ корреляций между 
строением и функцией еще предстоит. 
Сказанное в полной мере относится и 
к нашим представлениям об эволю
ции животных. В этих областях дела
ются лишь первые попытки обобщить 
имеющиеся данные. В основном речь 
идет о гипотезах, и относиться к ним 
критически должны как специалисты, 
так и студенты. Вы, уважаемые чита
тели, должны сами проверять эти ги
потезы, используя факты, содержащи
еся в этой книге и в других источни
ках. Помните, однако, что лучшие 
источники надежной информации — 
сами животные. 

В этой главе особое внимание уде
ляется наиболее важным предпосыл
кам, позволившим Bilateria совершить 
их победное эволюционное наступле
ние. С этих позиций мы рассмотрим 
природу и функциональное значение 
двусторонней симметрии, значение 
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усиленного развития нервной и мы
шечной систем и совершенствования 
способов локомоции, наличие связи 
между размерами тела и его функцио
нальной организацией, формирование 
плана строения билатерий в онтоге
незе и филогению таксона Bilateria. 

БИЛАТЕРАЛЬНАЯ 
СИММЕТРИЯ - НОВЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

Животное обладает билатеральной 
(двусторонней) симметрией, если при 
рассечении его по мидсагиттальной, 
т. е. проходящей по средней линии тела 
плоскости, левая и правая половины 

являются зеркальным отражением друг 
друга (рис. 9.1). Еще одна особенность 
билатерально-симметричных живот
ных заключается в том, что полярность 
их тела выражена вдоль двух перпен
дикулярных осей — переднезадней (го
лова—хвост ) и дорсовентральной 
(спина —брюхо). Еще одно направле
ние, вдоль которого проявляется по
лярность, — проксимально-дистальное. 
Отсчет в этом случае всегда ведется от 
мидсагиттальной плоскости вправо и 
влево. В эволюционном отношении 
тождество левой и правой половин 
тела означает, что строгая билатераль
ная симметрия представляет собой 
исходное состояние, а отступление от 
нее, например увеличение правой или 
левой клешни манящего краба, требу-

Плоскость 
Вертикальная плоскость поперчного сечения 

Рис. 9.1. Bilateria: плоскости симметрии и оси тела. 
Животные билатерально-симметричны, когда только одна вертикальная плоскость делит тело на 
две зеркальные половины, и тело поляризовано по двум перпендикулярным осям: переднезадней 
и дорсовентральной. Термин «передний» относится к головному концу, «задний» — к хвостовому; 
«дорсальная» — к верхней поверхности, «вентральная» — к нижней. Любая плоскость, которая 
делит тело на левую и правую половины, называется сагиттальной. Когда сагиттальная плоскость 
проходит по серединной линии тела, она называется мидсагиттальной. Проксимально-дистальные 
направления — это направления от мидсагиттальной плоскости к боковым краям тела. Средняя 
плоскость — единственная, которая делит тело на две зеркальные половины. Термин «латераль
ный» употребляется по отношению к левой или правой стороне тела. Плоскость, которая делит 
тело поперек длинной оси, — это плоскость поперечного сечения; если тело делится на дорсаль

ную и вентральную половины, сечение происходит по фронтальной плоскости 
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ет нового эволюционного стимула и 
дополнительной генетической инфор
мации. 

Чтобы сформулировать гипотезу об 
адаптивном значении билатеральной 
симметрии, для сравнения рассмотрим 
радиально-симметричных книдарий. 
Тело большинства книдарий, как бен-
тосных полипов, так и пелагических 
медуз, ориентировано вертикально, 
вдоль одного или нескольких гради
ентов, которыми характеризуется сре
да их обитания: «поверхность—дно», 
«субстрат —вода», направление сол
нечного света или направление дей
ствия силы тяжести (рис. 9.2, А, Б). Их 
тело поляризовано вдоль этих гради
ентов. У полипов структуры, отвечаю

щие за питание, расположены сверху, 
а образования для прикрепления — 
снизу. У медуз плавательный колокол 
ориентирован вверх, а органы, с по
мощью которых добывается и загла
тывается пища, направлены вниз. В то 
же время в горизонтальной плоскости 
окружающая организм среда со всех 
сторон более или менее однородна. По
этому и органы равномерно распре
делены по окружности тела. Это — от
личительный признак радиальной 
симметрии. 

Среди книдарий отклонение от ра
диальной симметрии наиболее четко 
проявляется у таких животных, как 
морские перья, которые питаются 
взвешенными в воде частицами, при-

А Б в 
Рис. 9.2. Bilateria: функциональные предпосылки возникновения билатеральной симметрии. 
Билатеральная симметрия, возможно, сформировалась в результате воздействия на организм двух 
градиентов: градиента окружающей среды (сплошные стрелки) и градиента, возникающего при 
направленном движении (локомоторный градиент) (незакрашенные стрелки): А — тело прикреп
ленного полипа книдарий поляризовано по орально-аборальной оси, направление которой совпа
дает с направлением градиента окружающей среды; Б — у подвижной медузы тело также поляри
зовано лишь по одной оси, потому что градиент окружающей среды и градиент, возникающий 
при направленном движении, совпадают по направлению; В— подвижные билатерии, особенно 
те, что живут на поверхности плотного субстрата, передвигаются в направлении, перпендикуляр
ном направлению градиента окружающей среды. Таким образом, их тела поляризованы по локо
моторному (переднезаднему) градиенту и перпендикулярно ориентированному градиенту окружа
ющей среды (дорсовентральному). Одним из главных проявлений переднезадней полярности явля
ется цефализация, то есть концентрация сенсорных органов и нервной ткани на ведущем (пере
днем) конце тела. Движение в направлении, перпендикулярном направлению градиента окружа
ющей среды, возможно, повышает шансы найти пищу или встретить партнера. Дорсальная повер
хность часто приспособлена для защиты, тогда как вентральная часто служит для локомоции 

и адгезии 
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носимыми постоянными придонными 
течениями (см. рис. 7.39, Б). В среде 
обитания наиболее важными для этих 
животных являются два ориентирован
ных взаимно-перпендикулярно гради
ента: в вертикальном направлении гра
диент «субстрат—вода» и в горизон
тальном — направление течения. В ре
зультате тело поляризовано по обоим 
градиентам, что позволяет организму 
оптимально реагировать на положи
тельные и отрицательные факторы, 
связанные с каждым из них. Подоб
ная структурная и функциональная 
поляризация организма по двум вза
имно-перпендикулярным осям морфо
логически выражается в приобретении 
двусторонней симметрии, что и харак
терно для морских перьев и билате
рии. 

Возможно, двусторонняя симмет
рия Bilateria появилась, когда радиаль-
но-симметричные животные стали пе
ремещаться по плотной поверхности, 
которая, по сути дела, является очень 
четко выраженной границей (интер
фейсом, или зоной взаимодействия) 
между водой и собственно субстратом. 
Поскольку такая граница сама по себе 
есть не что иное, как очень резкий 
градиент, то перемещающееся по по
верхности субстрата тело сохраняет 
постоянное положение по отношению 
к двум ориентированным взаимно-
перпендикулярно градиентам: (1) го
ризонтально направленному градиен
ту, возникающему в процессе движе
ния по субстрату; (2) вертикально 
ориентированному градиенту («вода -
субстрат») (рис. 9.2, В). В результате 
поляризации тела относительно на
правления движения организмы при
обрели переднезаднюю ось тела. Пе
редний конец стал специализировать
ся на восприятии поступающей из 
внешней среды информации и пере
даче ее в направлении заднего конца. 

Поляризация относительно верти
кально ориентированного градиента 
«вода—субстрат» привела к появлению 
дорсовентральной оси. Дорсальная по
верхность тела адаптировалась к усло
виям, существующим в воде, омыва
ющей организм сверху, тогда как вен
тральная поверхность специализиро
валась на взаимодействии с субстра
том. Вероятно, дорсальная поверхность 
выполняла защитную функцию, а вен
тральная — локомоторную, адгезив
ную или обе эти функции вместе (см. 
рис. 9.2, В). 

Как только в процессе эволюции 
появились переднезадняя и дорсовен-
тральная оси и определились их но
вые генетические детерминанты, не
избежно должна была возникнуть но
вая геометрия тела, характеризующа
яся наличием двух зеркальных поло
вин — правой и левой, причем каж
дая из них обладает своей собствен
ной полярностью вдоль проксималь-
но-дистального направления. 

Предпосылки для перехода от ра
диальной симметрии к билатеральной 
возникали уже у представителей от
дельных таксонов книдарий и гребне
виков, у которых проявляются элемен
ты двусторонней симметрии. Гребне
вики, относящиеся к таксонам Lobata 
и Beroida, в поисках добычи чаще пла
вают не вдоль вертикально ориенти
рованного градиента окружающей сре
ды, а перпендикулярно ему. Плоские 
гребневики (Platyctenida) и морские 
перья Renilla (см. рис. 7.39, В, Г) пол
зают по дну, т.е. в плоскости, перпен
дикулярной градиенту «субстрат — 
вода». Парусник Velella и португальский 
военный кораблик Physalia (Cnidaria) 
(см. рис. 7.66, А; 7.69, А) перемеща
ются по поверхности моря в направ
лении , перпендикулярном верти
кально ориентированному градиенту 
вода—воздух. 
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Возможно, экологический смысл 
движения не вдоль, а поперек верти
кально ориентированного градиента 
окружающей среды заключается в 
том, что при этом заметно увеличи
ваются шансы найти пищу. Организ
мы вообще и пищевые объекты в ча
стности обычно распределяются не 
равномерно, а «пятнами» неправиль-

Б 

Рис. 9.3. Bilateria: билатеральная симмет
рия и локомоция. 

Билатеральная симметрия коррелирует со спо
собностью направленно перемещаться в про
странстве, например у кольчатых червей, как 
показано на А, или с существованием посто
янного потока, который приносит пищу си
дячим животным, питающимся взвешенными 
в воде частицами, например крыложаберным 
моллюскам (Pterobranchia) и полухордовым 
(Hemichordata), показанным на Б. У подвиж
ных билатерий (А) отчетливо проявляется це-
фализация, тогда как сидячие билатерально-
симметричные животные (Б) не имеют голов

ного отдела 

ной формы на поверхности субстрата 
и в других пограничных зонах. Дви
жение в горизонтальном направлении 
вдоль поверхности, по-видимому, по
вышает вероятность обнаружения та
ких пятен. 

Если билатеральные животные и 
возникли изначально на дне моря, то 
они быстро расселились, оккупировав 
самые разнообразные местообитания. 
Однако наиболее отчетливо двусторон
няя симметрия проявляется у актив
ных, подвижных животных, обитаю
щих в средах с резко выраженными 
вертикально ориентированными гра
диентами и постоянно пересекающих 
их в поперечном направлении во вре
мя движения. Примеров подобного 
рода очень много: это и рыбы, плава
ющие в воде, и черви, ползающие по 
морскому дну (рис. 9.3, А), и все жи
вотные, передвигающиеся по суше, и, 
наконец, птицы и насекомые, летаю
щие в воздухе. Во всех этих случаях дор
сальная и вентральная поверхности 
различаются по своей специализации, 
что позволяет организму адекватно ре
агировать на отрицательные и поло
жительные сигналы окружающей сре
ды, поступающие и сверху и снизу. 

Двусторонняя симметрия менее 
заметна, а иногда и скрыта у била
терий, которые ведут сидячий образ 
жизни и питаются взвешенными в 
воде частицами, либо ведут роющий 
образ жизни. У сидячих животных, 
питающихся взвешенными в воде 
частицами, например у мшанок (Вгуо-
zoa), полихет из группы Serpulidae 
(Annelida) или морских лилий (Echi-
nodermata), радиальная симметрия 
наложилась на исходную двусторон
нюю (рис. 9.4). Это было вызвано 
тем, что для сидячих организмов, пи
тающихся путем фильтрации, ради
альная симметрия более выгодна, 
если только омывающий организм 
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Иглокожие 

Рис. 9.4. Bilateria: радиальная симметрия 
и морфофункциональная организация. 

У сидячих билатерии, имеющих равную воз
можность добывать пищу со всех сторон, раз
вилась вторичная радиальная симметрия, что
бы взаимодействовать со средой по всем на
правлениям. Взвешенные в воде частицы пищи 
распределяются вокруг этих животных почти 
равномерно. Соответственно систему добыва
ния пищи, организованную по радиальному 
принципу, что исключает доминирование ка
кого-то одного направления, можно рассмат
ривать как эффективную адаптацию, обеспе
чивающую интенсивное питание организма. 
Хотя двусторонняя симметрия таких билате
рии может быть замаскирована, она тем не 
менее часто проявляется у личинок и в неко
торых особенностях организации взрослого жи
вотного. Иногда и подвижные роющие живот
ные, такие как дождевые черви, которые оби
тают в более или менее однородной почве, 
также приобретают признаки поверхностной 

радиальной симметрии 

водный поток не имеет постоянного 
направления (а значит, и непред
сказуем). В противном случае орга
низм приобретает билатеральную 
симметрию (рис. 9.3, Б), сходную с 
симметрией морских перьев. Подоб
ным же образом билатерии, ведущие 
активный роющий образ жизни в 
донных осадках, не сталкиваются с 

резким градиентом, который возни
кает на поверхности грунта. Оказав
шись в более однородной среде (в 
рассматриваемом случае это толща 
грунта), они в большинстве случаев 
приобретают червеобразную форму 
тела с внешними проявлениями ра
диальной симметрии. Роющие живот
ные, такие как круглые черви (не
матоды), земляные черви (аннели-
ды) и безногие амфибии и ящери
цы — наглядный пример билатерии, 
обладающих функциональной внеш
ней радиальной симметрией. 

ЦЕФАЛИЗАЦИЯ -
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННОГО 
ПОИСКА 

П О Д В И Ж Н Ы Е БИЛАТЕРИИ 

В противоположность большинству 
подвижных книдарий и гребневиков, 
которые в поисках пищи и партнеров 
полагаются на случай, билатерии ак
тивно ищут пищу, партнеров и убе
жище, используя для этих целей скоп
ления сенсорных органов и ганглий на 
переднем конце тела. Такая концент
рация нервной ткани и органов чувств 
в передней части тела называется це-
фализацией 1 , т.е. обособлением голо
вы, или головного отдела. Цефализа
ция связана с появлением централь
ной нервной системы, состоящей из 
находящегося в передней части тела 
мозга и продольных нервных тяжей. 
Мозг — «центральный процессор» — 
представляет собой двусторонне-сим-
метричное скопление нейронов. Фун
кция мозга — интеграция сигналов, 
получаемых от органов чувств, и 
трансформация их в моторные коман-
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ды. Эти команды, реализуемые муску
латурой, заставляют организм двигать
ся по направлению к пище или парт
нерам и избегать хищников или не
благоприятных условий. Благодаря со
четанию цефализации и способности 
к направленному движению билатерии 
могут определять цель, которую нуж
но достигнуть, или источник угрозы, 
которого следует избегать. 

Органы чувств, которые обычно 
бывают парными и, следовательно, 
способны определять направление на 
цель путем триангуляции, представле
ны типичными фоторецепторами, ме-
ханорецепторами и хеморецепторами. 
Рот в основном находится на переднем 
конце или недалеко от него и служит 
для заглатывания пищи, обнаружен
ной с помощью органов чувств. Обыч
но парные симметрично расположен
ные продольные нервные тяжи пере
дают информацию по всей длине тела. 
У крупных или длинных билатерии эти 
тяжи включают один или несколько 
аксонов большого диаметра. Такие ак
соны называются гигантскими. Они 
предназначены для быстрой передачи 
сигнала. Большой диаметр и низкое со
противление позволяют гигантским 
аксонам быстро проводить импульсы, 
что способствует успешной реализа
ции реакции избегания. 

СИДЯЧИЕ БИЛАТЕРИИ 

У сидячих представителей Bilateria, 
питающихся взвешенными в воде ча
стицами, цефализация обычно не вы
ражена. Их аппарат питания(в основ
ном венчик щупалец) более или ме
нее радиально-симметричен, как у 
полипов книдарий. Однако в отличие 
от последних сидячие билатерии, за 
редкими исключениями, активно со
здают ток воды (обычно с помощью 

ресничек) около щупалец или других 
органов, ответственных за питание. 
Гидроидные полипы (Cnidaria) и 
мшанки (Bilateria), питающиеся взве
шенными в воде частицами, имеют 
примерно одинаковые размеры и фор
му и обитают в сходных условиях. Но
вички их часто путают, но на самом 
деле они легко отличаются друг от 
друга по характеру деятельности. 
Мшанки с помощью специализиро
ванных ресничек активно прогоняют 
воду с частицами через венчик щупа
лец, тогда как гидроиды пассивно 
ждут, пока пищевые объекты случай
но не натолкнутся на них. 

МУСКУЛАТУРА -
ВОЗМОЖНОСТЬ 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 

Обнаружение и преследование до
бычи, как и активный поиск других 
ресурсов, требуют, особенно от боль
ших животных, мускулатуры, обеспе
чивающей возможность двигаться в 
направлении, совпадающем с направ
лением переднезадней оси их тела. 
Почти всегда локомоторные мышцы 
билатерии косые или поперечнополо
сатые, поэтому они сокращаются 
очень быстро, в то время как гладкие 
мышцы полипов книдарий, как пра
вило, сокращаются относительно мед
ленно. Мускулатура стенки тела била
терии, обладающих мягким телом 
(червей), организована в виде двух сло
ев мышц — кольцевого и продольно
го (рис. 9.5). На поперечном срезе хо
рошо видно, что кольцевая мускула
тура почти всегда образует наружный 
слой, а продольная мускулатура — 
внутренний (рис. 9.5). Продольные 
мышцы позволяют животным изги
баться и поворачиваться в сторону 
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Полностью сокращенные кольцевые мышцы 

Расслабленные кольцевые мышцы 
/ Продольная мышца 

Кольцевая мышца 

Кишечник 
Расслабленные продольные мышцы 

Б 

Полностью сокращенные продольные мышцы 
В 

Поперечный срез 
Г 

Рис. 9.5. Bilateria: мускулатура стенки тела. 
Основное устройство мышц у билатеральных животных с мягким телом, как показано на £ и Г 
(поперечный срез). Наиболее характерно расположение мышц стенки тела в виде двух слоев — 
наружного кольцевого и внутреннего продольного. Эти два слоя действуют как антагонисты: со
кращение кольцевой мускулатуры приводит к удлинению тела (А), а сокращение продольной — 
к укорачиванию (В). Только продольные мышцы позволяют животному сгибаться и поворачиваться. 
Кольцевые мышцы стенки тела находятся снаружи от продольных мышц, потому что эффектив
ность их действия (удлинение или перистальтика) зависит от сжатия тканей тела, включая про

дольную мускулатуру 

источника того или иного сигнала или 
отклоняться от него. Многие черви 
плавают или зарываются в мягкий 
грунт, используя продольно ориенти
рованные мышцы для генерирования 
ундуляционной волны, пробегающей 
вдоль тела. Иногда волнообразные дви
жения червей напоминают равномер
ное изгибание тела плывущей рыбы, 
но довольно часто черви просто бес
порядочно извиваются. Некоторые си
дячие формы, обитающие в специаль
ных трубках или в расщелинах субстра
та, используют продольную мускула
туру для того, чтобы втягивать свое 
тело в занимаемое ими убежище (см. 
рис. 9.4), тогда как другие с ее помо
щью совершают плавательные ундули-
рующие движения. 

Попеременное сокращение про
дольных и кольцевых мышц, окружа
ющих замкнутое пространство, запол

ненное жидкостью, лежит в основе 
локомоции. При сокращении кольце
вой мускулатуры тело вытягивается, а 
при сокращении продольной — уко
рачивается (рис. 9.5, А —В). Такие че
редующиеся движения характерны для 
мягкотелых животных, ведущих рою
щий образ жизни и перемещающихся 
за счет перистальтических сокраще
ний, например для дождевых червей. 
Их кольцевые и продольные мышцы 
развиты примерно в равной степени. 

У билатерии широко распростране
ны специализированные мышцы, ко
торые обеспечивают четкие и точные 
движения. В первую очередь они при
сущи организмам с твердым экзо- или 
эндоскелетом. Большая часть мышц та
кого рода описана далее, где речь пой
дет о конкретных таксонах животных, 
для которых они характерны. Здесь же 
мы отметим лишь несколько типов 
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Дорсовентральные мышцы 
Кишечник 

Хитон 
Ринхоцель Дорсальный мышечный пучок 

Немертина 

Нотохорд 

Вентральный мышечный пучок 

Ланцетник Латеральные мышечные пучки 
В 

Пиявка 
Спиральные (диагональные) мышцы 

Рис. 9.6. Bilateria, специализированные мышцы: 
А, Б— дорсовентральные мышцы уплощают тело животных, например хитонов (А) и немертин 
(Б). У ползающих животных уплощение увеличивает поверхность соприкосновения с субстратом и 
тем самым способствует сцеплению. Некоторые немертины и пиявки уплощаются также и при 
плавании, что увеличивает площадь поверхности, которой животное «отталкивается» от воды (Б). 
Продольная мускулатура может совершать волнообразные движения при плавании, если пучки 
мышц на противоположных сторонах тела сокращаются по очереди и если имеется осевой скелет, 
не позволяющий телу укоротиться. При таких условиях поочередные сокращения дорсальных и 
вентральных пучков порождают вертикальные волнообразные движения (Б); поочередные сокра
щения латеральных пучков вызывают горизонтальные волнообразные движения, как, например, 
у ланцетников и рыб (В). Жесткий осевой скелет ланцетников — это хорда, тогда как у немертин 
ту же функцию может нести ринхоцель (см. гл. 11. — Примеч. ред.). У пиявок (Г) волнообразные 

движения совершаются с помощью спиральных мышц 
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специализированных мышц, которые 
встречаются чаще других. Вертикально 
ориентированные дорсовентральные 
мышцы обеспечивают уплощение тела. 
Они характерны для многих ползаю
щих животных (рис. 9.6, А): чем более 
плоским становится их тело, тем мень
ше оно выдается над поверхностью суб
страта. Такие мышцы встречаются у 
ряда плавающих животных; при упло
щении тела увеличивается площадь по
верхности, которой они «отталкивают
ся» от воды (рис. 9.6, Б). Дорсовентраль
ные мышцы, как правило, расположе
ны группами по всей длине тела (см. 
рис. 9.6, А). Некоторые билатерии с 
мягким телом извиваются, используя 
спиральную мускулатуру. Она образует 
две спирали: одна спираль закручена 
влево, а другая — вправо (рис. 9.6, Г). 

МЕХАНИЗМЫ, 
ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ 

ДЛЯ ДВИЖЕНИЯ В ГРУНТЕ 

Рытье во влажном грунте или в дон
ных осадках — обычное поведение мно
гих беспозвоночных, например дожде
вых червей и актиний. Любое роющее 
животное должно зафиксировать в 
грунте задний конец своего тела, что
бы не скользить назад, когда передний 
конец проталкивается вперед и раздви
гает грунт. Структура, обеспечивающая 
закрепление заднего конца тела, на
зывается «якорем» проникновения, по
тому что другой конец тела в это вре
мя проникает в толщу осадка (рис. 9.7, 
А). После того как передний конец тела 
внедрился в грунт, он также должен 
закрепиться, чтобы животное могло 
подтянуть задний конец и при этом не 
дать сместиться переднему. «Якорь» на 
переднем конце называется терминаль
ным (рис. 9.7, Б). Таким образом, дви

жение в грунте постоянно требует ко
ординированного попеременного ис
пользования двух «якорей». 

Перистальтика — самый простой 
способ координировать чередующую
ся работу этих двух «якорей» (рис. 9.8). 
Она обычно встречается у животных, 
обладающих мягким телом. По мере 
прохождения перистальтической вол
ны по всей длине тела перемещаю
щегося в грунте червя поочередно 
сокращаются продольные и кольцевые 
мышцы. В тех участках, где продоль
ная мускулатура сокращается полнос
тью, тело укорачивается и расширя
ется, образуя «якорь», который одно
временно выполняет функции и «яко
ря» проникновения, и терминально
го «якоря». Позади «якоря» продоль
ная мускулатура сокращается лишь ча
стично, этот участок тела укорачива
ется, но не закрепляется, и поэтому 

Якорь проникновения 

t - r»\ 
ft \ A • | n <l V • 

T T 1 1 1 

i i i i i i i 
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w s 

\v 
1 1 1 
1 1 1 \l 

Терминальный якорь 

А Б 
Рис. 9.7. Bilateria: механизм движения в 

грунте. 
Роющие животные должны иметь якорь про
никновения (А), чтобы предотвратить сколь
жение назад, когда передняя часть их тела вне
дряется в грунт. Когда передний конец про
двинулся вперед, терминальный якорь (Б) 
позволяет задней части тела немного подтя

нутся в норке в том же направлении 
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•У 

уф -

Рис. 9.8. Bilateria: проникновение в грунт за счет перистальтики. 
Перистальтика — это обычный способ координирования действия якорей: проникновения и терми
нального. Чередующиеся волны сокращений продольных и круглых мышц проходят от заднего кон
ца к переднему (А — Г). Изображена одна полная волна сокращения продольных и кольцевых мышц 

подтягивается к «якорю». В результате 
сокращения кольцевой мускулатуры 
участок тела перед якорем удлиняется 
и проникает в осадок. 

Перистальтическое сокращение 
всего тела характерно не для всех ро
ющих организмов. Некоторые обита
ющие в грунте организмы использу
ют регулярно повторяющиеся циклы 
удлинение—сокращение определенных 
придатков тела, способных вывора
чиваться или выдвигаться. Такими 
придатками являются, например хо
боток, глотка, нога или интроверт (см. 
рис. 9.10; 11.4; 12.112; 13.10; 22.31). 
Интровертом называется сократимый 
головной отдел или передняя часть 
тела, способные выворачиваться или 
же выдвигаться вперед (см. рис. 9.10, 
Г, Д). Животные, которые использу
ют для движения в грунте растяжи
мый придаток , обычно образуют 
«якорь» проникновения, когда при
даток вытягивается и внедряется в 
грунт. Приток жидкости тела в полый 
придаток или расправление располо

женных на его поверхности щетинок 
превращают продвинувшийся вперед 
участок в терминальный «якорь». При 
сокращении мышц-ретракторов, слу
жащих для втягивания придатка, тело 
подтягивается вперед, к терминаль
ному «якорю». 

КОМ ПАРТМ ЕНТАЛ ИЗАЦИЯ -
ФИЗИОЛОГИЧЕСКАЯ 

РЕГУЛЯЦИЯ 
И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ 

CNIDARIA 

Важнейшим событием на ранних 
этапах эволюции многоклеточных жи
вотных стало приобретение ими эпи-
телиев. Как правило, эпителий изоли
рует внеклеточные отделы тела, спе
циализированные на выполнении оп
ределенных функций, и осуществляет 
их физиологическую регуляцию. До 
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того как Metazoa приобрели эпителий, 
такой физиологический контроль, по 
сути дела, ограничивался внутрикле
точной регуляцией, как это, вероят
но, и происходит у губок. Регуляция 
внеклеточных отделов — заполненных 
жидкостью полостей, кишки и соеди
нительной ткани 2 — видимо, послу
жила предпосылкой для развития спе
циализированных систем: мышечной, 
нервной, пищеварительной и др. 

Своего рода «пионерами» в исполь
зовании эпителиев следует считать 

книдарий. Они первыми приобрели 
эпидермис и гастродермис, с помо
щью которых и регулируют процессы, 
протекающие в двух первых внекле
точных отделах: гастральной полости 
и мезоглее. Гастродермис ограничивает 
гастральную полость и обеспечивает 
выполнение ею пищеварительной 
функции. Эпидермис и гастродермис 
вместе ограничивают компартмент ме
зоглеи и контролируют прохождение 
через нее питательных веществ, газов, 
ИОНОВ И Т.Д. (рис. 9.9, А, Б). Этот КОН-

Соединительная ткань 
(мезоглея) 

Септа 

Полость 
пищеварительной 

системы 

Эпидермис 

Гастродермис 

Рот 

Кишка 

Мезентерий 
Целом 

Кишка 

Эпителиально-
мускульные клетки 

Целом 
Септа Соединительная 

ткань 

Мезентерий 

Эпидермис 

Мезотелий 

Гастродермис 

Эпителиально-
мускульные клетки 

Рис. 9.9.* Bilateria: компартментализация тела. 
Тело радиальных животных {А, Б) состоит из двух эпителиев: наружного эпидермиса и внутренне
го гастродермиса, которые ограничивают гастральную полость и мезоглею. Такое расположение 
эпителиев позволяет им осуществлять физиологическую регуляцию и специализацию этих двух 
внеклеточных отделов тела. В противоположность книдариям и гребневикам у обладающих цело-
мом билатерии имеется три специализированных и регулируемых внеклеточных отдела: соедини
тельная ткань (см. примеч. 2 гл. 9. — Примеч. ред.), просвет кишки и целом. Существование дополни
тельного отдела стало возможным благодаря изменению плана строения тела. Эпителиев теперь не 
два, а три: эпидермис, гастродермис и мезотелий (В, Г). Тот факт, что эпителиальная мускулатура 
книдарий идентична эпителиальной мускулатуре целома билатерии (Г, Д), позволяет предполо

жить, что мышцы билатерии произошли, в общем, из эпителия целома http://jurassic.ru/
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троль превращает мезоглею в изоли
рованную внеклеточную внутреннюю 
среду, которая более эффективно 
обеспечивает надежную работу мышц, 
проведение нервных импульсов и рост 
гамет, нежели сами эпителии. Веро
ятно, именно по этой причине поло
вые, нервные и мышечные клетки 
книдарий и гребневиков имеют тен
денцию покидать поверхностные эпи
телии и мигрировать в контролируе
мую последними мезоглею. Подобным 
образом играющий роль регулятора га
стродермис контролирует тип и кон
центрацию веществ, таких как пище
варительные ферменты, в гастральной 
полости, и позволяет осуществлять 
внеклеточное пищеварение крупных 
пищевых объектов. 

Хотя именно книдарий (или, воз
можно, гребневики) первыми в эво
люционной истории приобрели поло
стное, внеклеточное пищеварение, их 
гастральная полость вынуждена выпол
нять несколько конкурирующих фун
кций и не может специализироваться 
целиком на одном только перевари
вании пищи. Гастральной полости при
сущи также функции внутреннего 
транспорта (циркуляции), гидроске
лета, экскреции и размножения. Та
ким образом, гастральная полость не 
могла превратиться в специализиро
ванную лишь для пищеварения киш
ку, не избавившись прежде от груза 
прочих функций: транспортной, гид
роскелетной, экскреторной и репро
дуктивной. 

BILATERIA 

В процессе эволюции у крупных 
двусторонне-симметричных животных 
появился целом — новый внутренний 
отдел тела, не связанный с кишкой. 
Он несет функцию гидроскелета и уча

ствует в циркуляции, репродукции и 
экскреции (см. рис. 9.9, В, Г). Благо
даря тому, что целом принял на себя 
эти функции, кишка смогла специа
лизироваться на пищеварении и вса
сывании. Кроме того, часть компарт-
мента соединительной ткани превра
тилась в кровеносную систему, кото
рая участвует в циркуляции и экскре
ции, а иногда берет на себя функции 
гидроскелета (см. рис. 9.12; 9.13) и ло
комоции (у пауков). В последующих 
разделах этой главы мы дадим опре
деление этим компартментам и обсу
дим их функции (см. также табл. 9.1). 
Компартменты тела, которые можно 
обнаружить у билатерии с телом не
большого размера, очень разнообраз
ны и обсуждаются отдельно. 

КИШЕЧНИК 

К Р У П Н Ы Е Б И Л А Т Е Р И И 

Кишечник двусторонне-симметрич
ных животных обычно представляет 
собой трубку, открывающуюся нару
жу с обоих концов. Пищеварительная 
система начинается на переднем кон
це тела ротовым отверстием; собствен
но кишечная трубка включает три от
дела: переднюю кишку, среднюю киш
ку и заднюю кишку, которая закан
чивается анальным отверстием, или 
анусом (рис. 9.10, А). Поскольку пи
щеварительный канал открыт с обоих 
концов, пища может продвигаться по 
нему в одном направлении, что по
зволяет отделам кишечника специали
зироваться на осуществлении разных 
этапов переваривания пищи, подоб
но рабочим на линии демонтажа. Каж
дый отдел пищеварительного тракта 
представляет собой самостоятельный 
функциональный компартмент со сво
ей регуляцией и предназначен для 
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Т а б л и ц а 9.1. Характеристика циркуляторных систем билатерии 

Система Компарт-
мент 

Происхож
дение 

в онтогенезе 
Выстилка Строение 

Механизм, 
создающий 

ток жидкости 
Жидкость 

Целом Целом Целоми-
ческая 

мезодерма 

М е з о 
телий 

Маленькие и боль
шие полости, ка
налы, напомина

ющие сосуды 

Реснички, 
мускула

тура стенки 
тела 

Целоми-
ческая 

жидкость 

Крове
носная 

система 

Соеди
нитель

ная 
ткань 

Бласто
цель 

Базаль
ная пла
стинка 

Кровеносные 
сосуды, крове

носные синусы, 
совокупность того 

и другого 

Сократи
мые сосуды, 

сердце, 
мускулатура 
стенки тела 

Кровь, 
гемо

лимфа 

Гастро-
васку-

лярная 
система 

Кишка Энтодер-
мальная 

первичная 
кишка 

Гастро
дермис 

Кишечная 
трубка и слепые 

выросты 
кишечника 

Реснички, 
мышцы 
стенки 
кишки 

Химус 

выполнения определенной функции. 
Рот и передняя кишка специализиру
ются на поглощении пищи, но могут 
также измельчать ее и выделять пище
варительные ферменты и слизь. В сред
ней кишке осуществляются пищеваре
ние (гидролиз) и всасывание, а в зад
ней кишке обычно формируются и вре
менно сохраняются фекалии, кото
рые, в конце концов, удаляются че
рез анус. У наземных животных задняя 
кишка может участвовать в извлече
нии воды из фекалий и в ионной ре
гуляции. 

Передний (стомодеум) и задний 
(проктодеум) отделы кишечника раз
виваются из эмбриональной эктодер
мы (рис. 9.10, А). Они объединяются 
с энтодермальной средней кишкой и 
образуют сквозной пищеварительный 
тракт. У членистоногих и круглых чер
вей, у которых есть кутикула (экзо-
скелет), выделяемая эктодермой, сто
модеум и проктодеум также выстланы 
ею. Эта кутикулярная скелетная выс
тилка может подвергаться специали
зации. В передней кишке из нее фор

мируются своеобразные «зубы», слу
жащие для измельчения или прокалы
вания добычи, или сложные фильтры. 
В задней кишке это могут быть клапа
ны или какие-то другие структуры. 
Средняя кишка развивается из эмбри
ональной энтодермы, которая стано
вится гастродермисом взрослого жи
вотного. Гастродермис никогда не име
ет кутикулярной выстилки, что позво
ляет средней кишке специализиро
ваться на секреции пищеварительных 
ферментов и поглощении питательных 
веществ. 

Передняя кишка обычно состоит из 
двух или более специализированных 
отделов. Рот иногда открывается в бук-
кальную полость — маленькую или 
большую переднюю камеру, куда по
падает пища. В буккальной полости 
могут находиться «зубы». За ней сле
дует глотка (фаринкс) — длинная или 
короткая, часто мускулистая трубка, 
(рис. 9.10, Б). У представителей мно
гих таксонов глотка принимает учас
тие в захвате пищи или служит для 
рытья в грунте. При этом она может http://jurassic.ru/
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Средняя кишка 

Эмбриональная эктодерма Эмбриональная энтодерма 

А 

Рис. 9.10. Bilateria. Кишка, хоботок и интроверт: 
А — пищеварительный канал билатерии делится на три общих отдела. Передняя и задняя кишка 
развиваются за счет впячивания эктодермы, тогда как средняя кишка развивается из эндодермы; 
Б — специализация пищеварительного канала и хоботок. Хоботок (Б, В) — это модифицирован
ный, подвижный придаток, расположенный перед ротовым отверстием. Он или выворачивается 
при расправлении (Б), или постоянно выдается наружу (В); Г, Д — интроверт — передняя часть 
тела, на которой находится рот. Интроверт может втягиваться в тело. В зависимости от таксона 

интроверт может выдвигаться (показано на рисунке) или выворачиваться 

либо выворачиваться наружу, а потом 
вворачиваться обратно, либо выдви
гаться через рот. Подобно буккальной 
полости, глотка часто несет кутику-
лярные зубы. Хоботок иногда путают 
с глоткой, но он, в отличие от после
дней, не является частью пищевари
тельного тракта. Хоботок расположен 

перед ртом: это цепкий придаток, об
разующийся за счет самого переднего 
участка тела (рис. 9.10, Б, В). Нагляд
ный пример хоботка — это слоновий 
хобот. Хоботок всегда подвижен. У не
которых животных он в спокойном 
состоянии может быть втянут внутрь 
тела (см. рис. 9.10, Б). Когда возника-
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ет необходимость, он либо вывора
чивается, либо выдвигается наружу. 
Хоботок используется при собирании 
пищи, локомоции и защите. Захвачен
ная или собранная хоботком пища пе
реносится затем ко рту. Однако у пред
ставителей некоторых таксонов вто
рично возникает связь между хобот
ком и кишечником. Самый последний 
участок передней кишки — это пище
вод (см. рис. 9.10, Б), соединяющий 
переднюю и среднюю кишку. Он снаб
жен не очень сильно развитой муску
латурой, а его внутренняя поверхность 
часто несет реснички. 

Средняя кишка обычно состоит из 
расширенного желудка, в котором осу
ществляется пищеварение, и трубча
того кишечника, где образуются фе
калии. Кишечник непосредственно со
единяется с задней кишкой. Слепой 
отросток (пищеварительный отросток, 
или дивертикул; пищеварительная 
железа) представляет собой простое 
или разветвленное выпячивание стен
ки средней кишки, расположенное в 
области желудка или же кишечника 
(см. рис. 9.10, Б). Пища поступает в 
желудок из передней кишки. В желуд
ке происходит внеклеточное пищева
рение. В том случае, когда слепой от
росток имеется, именно в нем осуще
ствляются внутриклеточное пищеваре
ние и всасывание. Помимо этого в нем 
еще откладываются запасные пита
тельные вещества. 

Расширенный участок задней киш
ки, непосредственно предшествую
щий анусу, называется прямой киш
кой, или ректумом (см. рис. 9.10, Б). Из 
кишечника в ректум поступают непе
реваренные остатки пищи. Если в пря
мую кишку открываются протоки по
ловой или выделительной систем, она 
называется клоакой. Названия отделов 
кишечника не унифицированы и раз
личаются в разных таксонах. 

М А Л Е Н Ь К И Е Б И Л А Т Е Р И И 

У билатерии, обладающих неболь
шими размерами тела, имеются хо
рошо развитые рот, глотка и средняя 
кишка, а задняя кишка и анус часто 
недоразвиты или вообще отсутству
ют. В тех случаях, когда пищеваритель
ная система на заднем конце слепо 
замкнута, фекалии выбрасываются 
через рот. 

ЦЕЛОМ 

К Р У П Н Ы Е Б И Л А Т Е Р И И 

Целом 3 — это полость или канал, 
заполненный жидкостью и выстлан
ный эпителием (см. рис. 9.9, Г). По
следний развивается из мезодермы и 
носит название мезотелий. Наличие 
целома — уникальная черта билатерии. 
Возникший в процессе эволюции це
лом представляет собой третий внут
ренний компартмент тела. С его при
обретением у организма появляются 
новые возможности для физиологиче
ской регуляции и специализации. Он 
играет также роль гидроскелета, осо
бенно у обладающих мягким телом 
червей. С ним связана реализация та
ких функций, как внутренний транс
порт, экскреция и репродукция. Це
лом занимает часть пространства меж
ду эпидермисом и гастродермисом, 
изначально занятого соединительной 
тканью (см. рис. 9.9, Г), однако в про
цессе развития он вытесняет соедини
тельную ткань на периферию. Целом 
заполнен целомической жидкостью. 
Последняя перемешивается за счет 
биения ресничек мезотелия или сокра
щения мышц стенки тела, имеющих 
мезотелиальное происхождение. 

Животные, у которых есть целом, 
называются целомическими (Coeloma-

http://jurassic.ru/



366 ГЛАВА 9. ЗНАКОМСТВО С BILATERIA 

ta) 4 . Самые простые (вероятно, самые 
примитивные) целомические полос
ти выстланы однослойным мезотели-
ем, который образован преимуще
ственно одноресничными, сократи
мыми эпителиально-мускульным и 
клетками (см. рис. 6.4, А). Этот цело-
мический эпителий одновременно 
выполняет функции и мускулатуры 
тела, и собственно целомической вы
стилки (см. рис. 9.9, Г, Е; 9.11, А, Б). 
Более сложная, двухслойная выстил
ка встречается у некоторых беспозво

ночных двусторонне-симметричных 
животных, а также у позвоночных. 
В этом случае целом выстлан тонким, 
несократимым эпителием — перито-
неумом (рис. 9 .11, Е), который отде
ляет целомическую жидкость от рет-
роперитонеальных (субперитонеаль-
ных) мышечных клеток и соедини
тельной ткани. Эмбриологические и 
сравнительно-анатомические данные 
говорят о том, что двухслойная це-
ломическая выстилка, включающая 
перитонеум, образовалась в результа-

М и о ц и т ы 

Однослойный 
миоэпителий 

Псевдослоистый 
эпителий 

Гипертро
фированный 

эпителий 

• Й В * 

да ж 
Базальная пластинка 

чМиофибриллы 
Базальная пластинка 

Б 

Рис. 9.11. Целомические билатерии: эволюция выстилки целома и мускулатуры стенки тела. 
В а р и а н т 1: Б—Д— мезотелий исходно представляет собой один слой эпителиально-мускульных 
клеток (А, Б). Затем {В, Г) несократимые эпителиальные клетки образуют «покров» над эпи
телиально-мускульными, отделяют последние от прямого контакта с целомической жидкостью. 
Такое строение называется псевдослоистым эпителием (Г), потому что, хотя клетки уже лежат в 
два слоя, все они прикреплены к общей базальной пластинке. Еще позже (Д) несократимые 
клетки полностью отделяются от сократимых клеток, называемых теперь миоцитами, и образуют 
новый эпителий, называемый перитонеумом. Перитонеум отделяет мускулатуру стенки тела (как 
правило, она хорошо развита) от целомической жидкости. В а р и а н т 2. А, Е—Ж— мощная мус
кулатура также может развиться из однослойного мезотелия (А). В этом случае эпителиально-мус
кульные клетки сильно увеличиваются (гипертрофируются) и в конце концов заполняют целом, 
так что последний становится почти неразличим (Ж). В качестве продольной мускулатуры такие 
гипертрофированные мышцы могут частично скрывать полость целома, как у многих анпелид и 
некоторых полухордовых, или полностью заполнять ее, как у ланцетников (Ccphalochordata). (А — 
Д — заимствовано в измененной форме и перерисовано из Rieger R. М. and Lombard! J. 1987. infrastructure 
of caelomic lining in echinoderm podia: Significance for concepts in the evolution of muscle and 

peritoneal cells. Zoomorphology 107: 91—208) 
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те расслоения мезотелия (рис. 9.11, 
Б—Д). Эпителиально-мускульный ме
зотелий разделяется на эпителиаль
ный перитонеум и мышечный слой, 
состоящий из миоцитов. В определе
нии понятия «целом», которое дает
ся в большинстве учебников, обыч
но постулируется наличие перитоне-
ума. Однако у большинства целоми-
ческих беспозвоночных есть только 
мезотелий, и лишь у немногих мож
но обнаружить нечто подобное пери-
тонеуму позвоночных животных. 

Симметрично расположенные пары 
целомических полостей способство
вали образованию сегментов, или со
митов, — серии сходных модулей, 
располагающихся последовательно 
один за другим по всей длине тела 

(рис. 9.12, Б), На один сегмент при
ходится одна пара целомов , как, 
например, в каждом из многих сег
ментов тела дождевого червя. Левая 
и правая полости окружают пищева
рительный канал червя и соприка
саются друг с другом над ним и под 
ним. В местах контакта прилегающие 
стенки двух полостей образуют про
дольную перегородку — мезентерий, 
расположенный в мидсагиттальной 
плоскости (см. рис. 9.9, В, Г). Над пи
щеварительным трактом находится 
дорсальный мезентерий, а вентраль
ный — под ним. Септа (см. рис. 9.9, 
В) — это поперечная перегородка 
между полостями соседних пар, на
поминающая переборку на корабле 
или в самолете. Септы и мезентерии 

Нефридий 
Кровеносная 

сип 

Гемоцель 

Гонада 

Сердце 
Кишка 

Гемоцель 

Кишка 

Целом 

Кровеносные 
сосуды 

Целом 

Мезентерий 

Кровеносные 
сосуды 

Сегменты 

Рис. 9.12. Цсломичсские билатерии: внутренние системы транспорта жидкости: 
А — обширный гемоцель (кровеносная система) является основной полостью тела, а целомические 
полости малы, специализированы и представлены полостями гонад или нефридиев; Б — хорошо 
развитые полости целома представляют собой полость тела, а кровеносная система ограничена 

только сосудами и мелкими синусами 
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делят сегментированный целом на 
отдельные, заполненные жидкостью 
камеры (см. рис. 9.12, Г), которые 
выстланы эпителием и, следователь
но, могут специализироваться на вы
полнении определенных функций. 
Например, специализированные от
делы целома часто содержат гонады 
(генитальные целомы, или гоноце-
ли) или окружают сердце (перикар-
диальная полость). Плевральная, пе
ри кардиальная и брюшная полости 
млекопитающих также являются спе
циализированными целомическими 
полостями. 

Целомическая жидкость изучена 
в меньшей степени, чем кровь, но 
известно, что она обычно содержит 
воду, ионы, растворы низкомолеку
лярных веществ и клетки. Прежде 
всего, она имеет более низкую, чем 
кровь, концентрацию белка. У неко
торых целомических животных поло
вые клетки, закладывающиеся в го
надах, для дальнейшего развития по
ступают в целомическую жидкость. 
Там они получают питательные веще
ства, растут и превращаются в зре
лые гаметы. Мезотелий регулирует со
став целомической жидкости, что не
обходимо для роста и поддержания 
нормального состояния гамет. Осталь
ные свободные клетки, встречающи
еся в целомической жидкости, — це-
ломоциты, выполняют разные функ
ции. Они образуются в мезотелий и 
циркулируют в целомической жидко
сти. Фагоцитирующие целомоциты 
очищают целомическую жидкость, 
поглощая бактерии и другой посто
ронний или ненужный материал. В це-
ломе часто присутствуют дыхатель
ные белки, в том числе и гемогло
бин, но в отличие от дыхательных 
белков крови беспозвоночных они все
гда находятся внутриклеточно в це-
ломоцитах. 

М А Л Е Н Ь К И Е БИЛАТЕРИИ 

Двусторонне-симметричные живот
ные небольших размеров, как прави
ло, вообще не имеют целома. Если все 
же целом имеется, то он специализи
рован и представлен либо полостью 
гонады (гоноцель 5), либо полостями 
органов выделения (нефроцели). Из-за 
того, что в теле отсутствует большая, 
наполненная жидкостью полость и оно 
более или менее сплошное и лишено 
просвета, таких животных называют 
бесполостными, или ацеломатными. 

КРОВЕНОСНАЯ СИСТЕМА 

К Р У П Н Ы Е БИЛАТЕРИИ 

Кровеносная система — это специ
ализированная часть компартмента со
единительной ткани, состоящая из 
связанных друг с другом сосудов и по
лостей, по которым течет жидкость — 
кровь (см. рис. 9.12, Б; 9.13, А). По
скольку кровеносная система (и соеди
нительная ткань, частью которой она 
является) находится между двумя про
тиволежащими эпителиями, базаль-
ные пластинки последних становятся 
единственной выстилкой сосудов и по
лостей (рис. 9.13, А). У книдарий и 
гребневиков соединительная ткань 
(мезоглея) всегда желеобразная, а не 
жидкая, и несет опорную функцию (см. 
рис. 9.9, А). Транспорт газов и пита
тельных веществ через мезоглею про
исходит путем диффузии, а не кон
векции. Только представители Bilateria 
имеют кровеносную систему, в кото
рой осуществляется конвективный 
транспорт (поток) жидкой соедини
тельной ткани (крови). Соединитель
ная ткань вообще и кровеносная сис
тема двусторонне-симметричных жи
вотных в частности в процессе инди-
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Кутикула 

Эпидермис 

Ретикулярный 
матрикс 
Базальная 
пластинка 

Структурная 
соединительная 
ткань 

Перитонеальный Базальная 
эпителий 

Целом 

Синус 

— Гастродермис 

Перицит 
Эндотелий 

Рис. 9.13. Bilateria: гистология кровеносной системы. 
Кровеносные сосуды позвоночных и беспозвоночных — это наполненные жидкостью каналы в 
соединительной ткани. А — кровь большинства беспозвоночных непосредственно омывает струк
турную соединительную ткань и в первую очередь базальную пластинку эпителиев; Б — кровь 
позвоночных, головоногих моллюсков и представителей некоторых других таксонов отделена от 
базальной пластинки новым эндотелием, который выстилает сосуды, контролирует транспорт 
через стенку сосудов и облегчает кроветок внутри сосудов (А — заимствовано в измененной форме 
из Nakao Т. 1974. An electron microscopic study of the circulatory system in Nereis japonica. / Morphol. 144; 
217—236; Б — заимствовано в измененной форме из Welsh 11. and Storch V. 1976. Comparative Animal 

Cytology and Histology. University of Washington Press, 343 pp.) 

видуального развития возникают из 
бластоцеля эмбриона. 

Кровеносные сосуды и полости силь
но различаются по своим размерам. Про
токи, имеющие вид трубок относитель
но небольшого диаметра, называются 
сосудами (или кровеносными сосудами) 
и включают артерии, вены и капилляры. 
Мешковидные полости называются си
нусами (см. рис. 9.13, А), а большой си
нус, который становится основной по
лостью тела, называется гемоцелем6 (или 
псевдоцелем; см. рис. 9.12, А). У круп
ных билатерии наличие гемоцеля свя
зано с экзоскелетом. Возможно, дело в 

том, что экзоскелет принимает на себя 
опорную функцию целома, что ведет 
к редукции последнего. Уменьшение 
объема целома компенсируется увели
чением компартмента соединительной 
ткани, которая часто и превращается 
в сложный гемоцель. Сосуды, синусы 
и гемоцели отличаются только разме
рами и формой. Строение же их прак
тически идентично — все они выстла
ны только базальными пластинками и 
наполнены кровью (см. рис. 9.13, А). 
У двусторонне-симметричных живот
ных, имеющих гемоцель, кровь иног
да называют гемолимфой. Позвоночные 
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и очень немногие беспозвоночные (на
пример, кальмары) приобрели вторич
ный эпителий, так называемый эндо
телий (рис. 9.13, Б), который высти
лает их кровеносные сосуды. 

Там, где кровеносные сосуды про
ходят по мезентериям и септам, они 
снаружи покрыты мезотелием, из ко
торого формируются кольцевые мыш
цы (см. рис. 9.17). Сокращения этих 
мышц вызывают перистальтику сосу
дов, по которым кровь продвигается 
волнами. Часто мышцы концентриру
ются в одном каком-либо месте, мы
шечная обкладка утолщается и превра
щается в специализированное сердце. 
Иногда формируется несколько сер
дец (см. рис. 9.15). Как правило, ток 
крови по сосудам обеспечивается со
кращением мышц, тогда как движе
ние целомической жидкости генери
руется ресничками. Кровь состоит из 
неклеточной плазмы, которая содер
жит воду, ионы, белки и другие ве
щества. Клетки гемоциты, когда они 
есть, циркулируют вместе с плазмой. 
Кровь может быть бесцветной или ок
рашенной, если содержит дыхатель
ные пигменты. Дыхательные пигмен
ты (например, гемоглобин) при внут
риклеточной локализации в гемоци-
тах представлены небольшими моле
кулами, но обычно это крупные мо
лекулы, находящиеся непосредствен
но в плазме, т.е. внеклеточно. Повы
шенная концентрация белков в крови 
по сравнению с целомической жид
костью связана в основном с присут
ствием в крови плазменных белков и 
внеклеточных дыхательных пигментов. 

М А Л Е Н Ь К И Е Б И Л А Т Е Р И И 

У маленьких двусторонне-симмет-
ричных животных кровеносная систе
ма либо отсутствует, либо присутству

ет в виде гемоцеля, в первую очередь 
у животных, обладающих интровертом. 
В последнем случае гемоцель — это не 
только полость, в которой осуществ
ляется внутренний транспорт, но и 
пространство, куда может втягивать
ся интроверт. Кроме того, он исполь
зуется как гидравлический механизм, 
обеспечивающий выдвижение интро
верта (см. рис. 9.10, Г, Д). 

ВНУТРЕННИЙ 
ТРАНСПОРТ 

КРУПНЫЕ БИЛАТЕРИИ 

У крупных билатерии целом и кро
веносная система используются для 
транспорта жидкостей. У животных, 
тело которых состоит из двух и более 
сегментов, а у колониальных форм — 
из зооидов, обычно присутствуют обе 
эти системы (табл. 9.2; рис. 9.14, В, Г). 

Циркуляция целомической жидко
сти, обусловленная работой ресничек 
или сокращением мышц, часто игра
ет важную роль в процессах внутрен
него транспорта. В тех редких случаях, 
когда обширный целом не разделен на 
части и занимает большую часть объе
ма тела, он оказывается единственной 
циркуляторной системой (рис. 9.14, А, 
Б). Однако у большинства вторично-
полостных животных целом все-таки 
разделен септами и мезентериями на 
две или большее количество целоми-
ческих полостей. В результате такой 
изоляции отдельных участков целома 
целом ическая жидкость не может сво
бодно перетекать из одной части тела 
в другую (см. рис. 9.12, Б). Питатель
ные вещества и газы, растворенные в 
целомической жидкости, проникают 
из одной целомической полости в со
седние только путем диффузии или 
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Таблица 9.2. Двусторонне-симметричные животные: корреляции между размерами живот 
ных и их строением 

Размеры 
и форма тела 

Полость тела 
Размеры 

и форма тела Сплошное тело, 
лишенное полости Гемоцель Целом Целом + кровеносная 

система 

Большей ча
стью малень
кие, не имею
щие интроверта 

Gnathostomulida 
Platyhelminthes 

Mesozoa 
Gastrotricha 
Nematoda 1 

Nematomorpha 
Annelida (e.g., 
Dinophilidae) 

Большей ча
стью малень
кие, имеющие 
интроверт 

Priapulida 2 

Loricifera 
Kinorhyncha 

Rotifera 
Acanthocephala 

Tardigrada 3 

Cycliophora 
Kamptozoa 4 

Преимущест
венно крупные, 
с интровертом, 
не сегментиро
ванные 

Nemertea 
Sipuncula 
Annelida 

(Glyceridae) 

Преимущест
венно крупные, 
интроверт име
ется или отсут
ствует, два или 
более сегментов 

Mol lusca 5 

Annelida 
(большинство видов) 

Echiura 
Panarthropoda 

Phoronida 
Brachiopoda 6 

Bryozoa 7 

Hemichordata 
Echinodermata 

Chordata 
Chaetognatha 8 

'Только крупные нематоды, такие как Ascaris, обладают гемоцелем. 2Среди приапулид есть и 
крупные, и микроскопические виды. 3Тардиграды не имеют интроверта, но у них есть четыре пары 
сократимых, устроенных по телескопическому принципу конечностей. "Kamptozoa (внутрипоро-
шицевые) не имеют интроверта, но у них есть полые сократимые щупальца. 5Наличие сегмента
ции у моллюсков — предмет продолжающейся дискуссии. 6Плеченогие, возможно, не обладают 
сегментацией. 'Зооиды мшанок очень маленькие. Относительно крупными размерами обладают 
лишь колонии. 8Щетинкочелюстные — животные небольших размеров. 
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Г ' Е 

Рис. 9.14. Bilateria: внутренний транспорт путем конвекции и диффузии: 
А —Г— крупные билатерии. Функциональная роль двух конвективных циркуляторных систем — 
целомической и гемальной — в одном организме. На А и В показаны два крупных целомических 
двусторонне-симметричных организма, частично погруженных в грунт, лишенный кислорода. Два 
придатка — это жабры, обращенные в насыщенную кислородом воду над ними. Кислород (пунк
тирные стрелки) проникает в тело путем диффузии через жабры, а питательные вещества (свет
лые стрелки) поступают из небольшого по протяженности всасывающего отдела пищеварительно
го канала. Внутри организма простая диффузия происходит недостаточно быстро, чтобы перенести 
кислород и питательные вещества ко всем тканям тела. Животным для транспорта требуется кон
вективная циркуляторная система (сплошные стрелки). А, Б (поперечный срез А) — некоторые 
билатерии имеют сплошной, нерасчлененный целом, занимающий почти весь объем тела; цело-
мическая жидкость у них циркулирует повсюду, омывая все ткани тела; целом в данном случае — 
единственная циркуляторная система, кровеносная система отсутствует. У большинства целоми
ческих билатерии целом разделен септами и мезентериями на сегменты, как показано на В (Г— 
поперечный срез В). Циркуляция жидкости в целоме ограничена каждым отдельным сегментом. 
Для обеспечения транспорта в объеме всего тела у таких животных сформировалась кровеносная 
система, которая состоит из наполненных кровью сосудов и синусов в соединительной ткани септ 
(заштриховано), мезентериев и в стенке тела. Д, £ — мелкие билатерии со сплошным, лишенным 
полости (кроме полости кишечника) телом. Небольшие размеры и уплощенное тело позволяют им 
получать кислород путем диффузии через поверхность тела (жабр), транспортные системы (целом 
и кровеносная система) отсутствуют. Единственной циркуляторной системой, в которой благода
ря работе ресничек создаются токи жидкости, становится кишка: ее ветви, в которых осуществля
ется всасывание, пронизывают все тело. Расстояние между ними и тканями и органами оказывает

ся достаточным для осуществления эффективной диффузии 
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активного транспорта через их эпите
лиальные стенки (рис. 9.14, В, Г). Та
ким образом, когда организм имеет 
несколько целомических полостей, 
циркуляция целомической жидкости 
позволяет эффективно осуществлять 
транспорт лишь в очень ограниченном 
участке тела. Для транспорта в преде
лах всего тела требуется какая-то дру
гая система. 

Кровеносная система обеспечива
ет транспорт веществ по всему телу. 
Наполненные кровью сосуды и сину
сы залегают в соединительной ткани, 
окружающей все ткани органов и за
полняющей «промежутки» между 
ними (рис. 9.14, В; см. рис. 9.12, Б; 
9.13, А). Каждый кровеносный сосуд 
или синус проходит между эпителия-
ми — в стенке тела между эпидерми
сом и мезотелием, в стенке пищева
рительного канала между гастродер-
мисом и мезотелием, а в мезентериях 
и септах между двумя слоями мезоте-
лия (см. рис. 9.12, Б; 9.13, Л; 9.14, В). 
Сама кровь, хотя и является частью 
соединительной ткани, не имеет во
локон и молекул, типичных для струк
турной соединительной ткани. В след
ствие этого кровь жидкая и обладает 
текучестью (см. рис. 9.12, Б). 

Кровеносная система двусторон-
не-симметричных животных может 
иметь разное строение. Несмотря на 
это, имеются всего лишь две основ
ные схемы кровообращения: парал
лельная и последовательная. При па
раллельной схеме кровообращения 
главные сосуды образуют вытянутую 
петлю в мидсагиттальной (средней) 
плоскости тела: дорсальный сосуд про
ходит сверху, вентральный сосуд — 
снизу (рис. 9.15, А). Они соединены 
последовательно расположенными 
вдоль всего тела, параллельными вер
тикально ориентированными сосуда
ми и капиллярами, снабжающими 

кровью разные органы. При прохож
дении крови по главным сосудам часть 
ее попадает в каждый капилляр. Парал
лельное кровообращение обычно ха
рактерно для кровеносных систем, со
стоящих из сосудов и узких синусов. 

Последовательная схема кровообра
щения присуща двусторонне-симмет-
ричным животным, имеющим гемо
цель, например моллюскам и членис
тоногим (рис. 9.15, Б). Гемоцель — это 
полость тела, которая окружает пище
варительный канал и другие органы, 
целиком расположенные в ней или глу
боко вдающиеся в нее. Если животное 
обладает сердцем, то кровь преимуще
ственно движется по удлиненной тра
ектории в виде «петли» в средней плос
кости тела. В процессе циркуляции кровь 
последовательно омывает все органы и 
в конце концов возвращается в отправ
ную точку, т.е. в сердце. По пути пита
тельные вещества, поступившие в 
кровь из кишечника, доставляются 
сначала в мозг (орган / ) , затем в гона
ду (орган 2), далее в почку (орган 3) и 
т.д. Это означает, что орган / — «пер
вый в очереди» на получение питатель
ных веществ и получает их в наиболь
шем количестве, орган 2 получает 
меньше, а орган 5еще меньше. В про
тивоположность параллельной схеме 
кровообращения, при которой пита
тельные вещества доставляются каждо
му органу в одинаковом количестве, 
при последовательной схеме кровооб
ращения снабжение органов оказыва
ется неодинаковым. У некоторых дву-
сторонне-симметричных животных, 
имеющих последовательную схему кро
вообращения, для компенсации этого 
недостатка периодически происходит 
реверсия сердцебиения, в результате 
чего кровь начинает течь в обратном 
направлении, и орган, ранее бывший 
в цепи последним, становится первым. 
Реверсия сердцебиения, вероятно, яв-http://jurassic.ru/
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Рис. 9.15. Кровеносная система билатерии: параллельная и последовательная схемы кро
вообращения: 

А — при параллельной схеме кровообращения главная петля состоит из дорсального и вентрально
го сосудов, объединенных последовательно расположенными параллельными шунтами, каждый 
из которых снабжает какой-то орган или ткань. В данном примере кровь получает питательные 
вещества из пищеварительного канала и доставляет их в равном количестве (штриховка) другим 
органам, включенным в схему кровообращения; Б— при последовательной схеме гемоцель (об
ширный кровеносный синус) — это полость тела, а органы (мозг, гонада, нефридий) располага
ются в ней или проходят через нее (пищеварительный канал). Кровоток, как показано стрелками, 
омывает органы один за другим. Питательные вещества, полученные из пищеварительного канала, 
доставляются органам в уменьшающемся количестве (штриховка) сначала к сердцу, затем к мозгу 
и т.д. Некоторые билатерии, обладающие гемоцелем, «корректируют» такое неравномерное рас
пределение питательных веществ, периодически меняя направление пульсации сердца и соот

ветственно тока крови 
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ляется адаптацией, обеспечивающей 
более равномерное распределение ве
ществ между последовательно распо
ложенными органами. 

МАЛЕНЬКИЕ БИЛАТЕРИИ 

Система транспорта жидкостей у 
небольших двусторонне-симметрич-
ных животных либо отсутствует, либо 
ее функции берут на себя гастровас-
кулярная система или гемоцель . 
У многих мелких билатерии, облада
ющих «сплошным», лишенным поло
стей и просветов между органами те
лом цилиндрической формы, нет ни 
целома, ни кровеносной системы. 
У таких животных газы и питательные 
вещества доставляются во все части 
тела путем диффузии. Жидкость за
полняет очень узкие межклеточные 
пространства, в которых нет конвек
тивной циркуляции. Совокупность 
этих пространств носит название ин-
терстициум. 

Двусторонне-симметричные жи
вотные с плоским, тонким, почти как 
бумажный лист, телом хорошо при
способлены для газообмена путем 
диффузии, однако расстояние от пи
щеварительного канала до краев тела 
слишком велико, чтобы питательные 
вещества могли эффективно транс
портироваться путем простой диффу
зии. Поэтому у таких организмов киш
ка образует выросты — слепые отрост
ки, по которым пищевые вещества 
доставляются на периферию тела (см. 
рис. 9.14, Д, Е). Сама пищеваритель
ная система, называемая в таких слу
чаях гастроваскулярной7, берет на себя 
распределительную функцию цирку-
ляторной системы, которая перено
сит химус — совокупность жидкости 
и содержащихся в ней пищевых ве
ществ. Циркуляция в гастроваскуляр

ной системе осуществляется за счет 
биения ресничек гастродермиса или 
сокращения мускулатуры пищевари
тельного канала. Обычный пищевари
тельный канал, или гастроваскуляр-
ная система, развивается из эмбрио
нального архентерона (первичной 
кишки). Циркуляторная система кни
дарий и гребневиков — это еще один 
пример гастроваскулярной системы, 
которую мы уже обсуждали в преды
дущих главах. 

Мелкие билатерии, обладающие 
интровертом, обычно имеют обшир
ный гемоцель (см. табл. 9.2). Сердце у 
них чаще всего отсутствует. Циркуля
цию крови в этом случае обеспечива
ют мышцы пищеварительного канала 
и стенки тела. 

ГАЗООБМЕН 
И ДЫХАТЕЛЬНЫЕ 

ПИГМЕНТЫ 

К Р У П Н Ы Е БИЛАТЕРИИ 

У крупных билатерии газообмен 
осуществляется через специализиро
ванные структуры, обладающие боль
шой площадью поверхности. У живот
ных, обитающих в воде, эти образо
вания обычно представляют собой 
выросты поверхности тела, или жаб
ры, хотя бывают и исключения. На
земные животные жабр не имеют, но 
зато у них есть легкие или система вен
тилируемых наполненных воздухом 
трубок — трахей. 

Диффундирующий через поверх
ность органов дыхания кислород мо
жет транспортироваться либо в виде 
раствора в плазме или в целомиче
ской жидкости, либо связываться с 
дыхательным пигментом, содержа-http://jurassic.ru/
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щимся в этих жидкостях. Дыхательный 
пигмент увеличивает способность 
крови или целомической жидкости 
переносить кислород. Разные Bilateria 
спорадически приобретали три разных 
дыхательных пигмента: гемоглобин, 
гемэритрин и гемоцианин. Гемогло
бин широко распространен у двусто-
ронне-симметричных животных и 
даже встречается у растений, гемо
цианин бывает только у моллюсков и 
членистоногих, а гемэритрин обна
ружен лишь у представителей не
скольких таксонов (нечленистые бра-
хиоподы, полихеты —магелониды, 
сипункулиды и приапулиды). Все ды
хательные пигменты связываются с 
кислородом обратимо. Они присоеди
няют кислород, когда его парциаль
ное давление высоко, и освобожда
ют, когда оно снижается. 

Молекула гемоглобина состоит из 
двух веществ: гема — порфиринового 
кольца с атомом железа в центре, и 
белка глобина (рис. 9.16, А). Количе
ство молекул глобина и гемов в раз
ных гемоглобинах разное, но у всех с 
каждым гемом связывается одна мо
лекула кислорода. Глобин несет важ
ную функцию, не позволяя кислоро
ду связываться с гемом слишком проч
но. Поэтому реакция присоединения 
обратима и кислород может выделять
ся в ткани. Клетки, содержащие гемо
глобин, обычно находятся в целоми-
ческих полостях, а внеклеточный ге
моглобин растворен в плазме крови. Из 
данного правила, однако, есть не
сколько исключений. Внеклеточные 
гемоглобины — это обычно крупные 
молекулы с большим молекулярным 
весом, тогда как гемоглобины, содер
жащиеся в клетках, представлены 
сравнительно небольшими молекула
ми. То, что в плазме крови внеклеточ-
но находится сравнительно небольшое 
количество крупных осмотически ак

тивных молекул, а не множество ма
леньких, возможно, позволяет под
держивать осмотическое давление кро
ви в приемлемых пределах, а также 
предотвращает потерю молекул в про
цессе ультрафильтрации (см. далее). 
Большинство гемоглобинов, будучи 
связанными с кислородом, как пра
вило, имеют красный цвет, но одна 
из разновидностей — хлорокруорин — 
окрашена в зеленый цвет. В молекуле 
гемэритрина, как и в гемоглобине, 
кислород связывается с атомами же
леза, однако в отличие от гемоглоби
на гем отсутствует и два атома железа 
соединены непосредственно с белком 
(рис. 9.16, Б). Гемэритрин всегда на
ходится в клетках и никогда не встре
чается в свободном состоянии ни в 
плазме, ни в целомической жидкости. 
Связанный с кислородом гемэритрин 
розовый или фиолетовый, а в отсут
ствие кислорода — бесцветный. 

В молекуле гемоцианина одна моле
кула кислорода связывается с двумя 
атомами меди. Все пары атомов меди 
непосредственно связаны с белковой 
частью молекулы. Гем отсутствует. 
Крупные молекулы гемоцианина на
ходятся в плазме в свободном состоя
нии и никогда не встречаются в клет
ках (рис. 9.16, В, Г). Будучи связан с 
кислородом, он приобретает небесно-
голубой цвет и становится бесцветным 
после освобождения 0 2 . 

Поскольку дыхательные пигменты 
связывают кислород химически, они 
увеличивают способность крови, или 
целомической жидкости или ткани, 
переносить или запасать его. Такой уси
ленный транспорт кислорода особен
но важен в тех случаях, когда количе
ство кислорода, растворенного в плаз
ме крови, целомической жидкости или 
клетках тканей, не может обеспечить 
нормальное осуществление окисли
тельного метаболизма. Таким образом, 
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Рис. 9.16. Bilateria: дыхательные пигменты. 
Дыхательные пигменты — это комплексы металла (железо или медь) и белка. Хотя на самом деле 
кислород связывается с металлом, а не с белком, белок регулирует прочность этой связи и тем 
самым доставку кислорода к тканям. Гемоглобин (А) и гемэритрин (Б) содержат железо и сходны 
по размеру и форме (показаны миоглобин и миогемэритрин). В гемоглобине один атом железа 
связан непосредственно с гемом (пятиугольники), тогда как в гемэритрине два атома железа свя
заны непосредственно с белком. Последовательности аминокислот в этих двух молекулах также 
разные. И моллюски, и членистоногие содержат крупные молекулы гемоцианина, в состав кото
рых входит медь, однако сами эти пигменты у представителей двух названных таксонов не гомоло
гичны. Гемоцианин моллюсков (В) — это большая цилиндрическая молекула, тогда как гемоциа-
нин артропод (Г) — это меньшего размера (хотя все-таки достаточно крупный) гексамер (показа
но) или додекамер (А — из Dickerson R. Е. and Geis I. 1983. Hemoglobin. The Benjamin Cummings Publ. 
Co., Inc., Menlo Park, NJ. 176 pp.; Б — из Klippenstein G.L. 1980. Structural aspects of hemerythrin and 
myohemerythrin. Am. Zool. 20: 39— 51, с изменениями; В — по микрографии из Magnum С. 1985. Oxygen 
transport in invertebrates. Am. J. Physiol. 248: R505— R514; Г— из Linzen B. et al., 1985. The structure 

of arthropod hemocyanins. Science. 229: 519— 524) 

дыхательные пигменты обычно име
ются у активных животных, которым 
требуется много кислорода, и у жи
вотных, обитающих в условиях дефи
цита кислорода, в частности у рою
щих форм. Дыхательные пигменты 
встречаются также у животных, в тка
нях которых протекает активный ме
таболизм. Например, в мышцах может 
присутствовать миоглобин, а в нервной 
ткани — нейроглобин. 

Иногда в разных отделах тела жи
вотного могут находиться функцио
нально различные формы одних и тех 
же дыхательных пигментов, отлича
ющихся по степени сродства (аффин
ности) к кислороду. Например, один 
гемоглобин может присутствовать в 
крови, другой — в целоме, третий — 
в мышечной или нервной ткани. Каж
дый из этих гемоглобинов имеет свой 
белковый компонент (глобин), опре-
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деляющий сродство гемоглобина к 
кислороду. Будучи частью соедини
тельной ткани, расположенной под 
кожей, кровь находится ближе всего 
к внешнему источнику поступающе
го в организм кислорода, целом за
нимает промежуточное положение, а 
дальше всех от источника 0 2 находят
ся ткани, куда кислород должен быть 
доставлен (см. рис. 9 . 1 4 , J3) 8 . Д Л Я пе
редачи кислорода от гемоглобина кро
ви целомическому гемоглобину, а от 
последнего — мышечному гемоглоби
ну, эти гемоглобины должны выст
роиться в порядке возрастания срод
ства к кислороду. У мышечного гемо
глобина оно самое высокое, у гемо
глобина крови — самое низкое, а у 
целомического гемоглобина — сред
нее. Таким образом, кровь связывает 
кислород, поступающий из окружа
ющей среды, целомический гемогло
бин забирает его из крови, а гемо
глобин мышечной ткани забирает 
кислород от целомического пигмен
та. Подобное ступенчатое возрастание 
степени сродства дыхательных пиг
ментов к кислороду при постепенном 
переходе от поверхностных участков 
тела к внутренним органам создает 
каскад, по которому кислород пере
носится из крови в целом, а затем в 
ткани. Переносчики электронов в ми
тохондриях мышечных клеток имеют 
еще более сильное сродство к кисло
роду, а находящийся в конце элект
рон-транспортной цепи водород об
ладает наиболее сильным сродством 
из всех возможных 9 . 

МАЛЕНЬКИЕ БИЛАТЕРИИ 

У совсем маленьких двусторонне-
симметричных животных специализи
рованные жабры отсутствуют и газо
обмен осуществляется через всю по

верхность тела. Дыхательные пигмен
ты встречаются у них редко и только в 
виде гемоглобина, который обычно 
находится в стационарных клетках, не 
участвующих в процессе циркуляции. 
В немногих посвященных этой теме ис
следованиях было показано, что гемо
глобин служит для запасания кисло
рода, который используется позднее, 
когда животное оказывается в бескис
лородной среде. 

ЭКСКРЕЦИЯ 

О Б Щ И Й О Б З О Р 

Экскреция, или удаление избытка 
веществ (или побочных продуктов их 
метаболизма), поступающих в тело 
животного извне, обеспечивает под
держание постоянства внутренней сре
ды в организме (гомеостаз). Такими ве
ществами могут быть вода, соли и по
бочные продукты клеточного метабо
лизма, особенно азотистые остатки. 
У большинства водных беспозвоноч
ных азот, образующийся при метабо
лизме белков, выводится в виде ам
миака. Он очень токсичен, однако ра
створим в воде. Аммиак диффундиру
ет через стенку тела (часто через жаб
ры), а затем в разбавленном виде уно
сится течениями. 

Вода обычно поступает в тело вод
ных организмов или покидает его пу
тем осмоса. Вещества, растворенные в 
целомической жидкости и крови, 
включая плазму и дыхательные белки, 
осмотически активны. Совместно эти 
вещества могут повысить осмотическое 
давление внеклеточной жидкости в 
организме настолько, что оно стано
вится выше, чем в окружающей воде и 
даже в морской. В результате осмоса вода 
поступает из внешней среды в орга-
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низм, который должен «приложить 
усилия», чтобы удалить избыточную 
воду. Двусторонне-симметричные жи
вотные решают эту задачу, откачивая 
воду с помощью специальных реснич
ных канальцев — нефридиев. В удаляе
мую нефридиями воду также поступа
ют побочные продукты метаболизма, 
избыточные ионы, использованные 
гормоны и, возможно, поступающие 
с пищей токсины. Образующаяся в ре
зультате этого процесса жидкость на
зывается мочой. 

КРУПНЫЕ БИЛАТЕРИИ 

У билатерии есть несколько видов 
нефридиев — фильтрационные, сек
реторные и почки(нефридии)накоп
ления. Двусторонне-симметричные 
животные, у которых образование 
мочи включает стадию ультрафильт
рации, имеют фильтрационные не
фридии. В таких нефридиях образова
ние мочи включает три стадии: ульт
рафильтрацию, модификацию и соб
ственно выделение. В процессе ульт
рафильтрации кровь проходит за счет 
давления, создаваемого сокращени
ями сердца и сосудов, через макро-
молекулярный фильтр. В результате 
образуется первичная моча — фильт
рат крови, свободный от белков и 
клеток. Первичная моча поступает в 
целом, откуда откачивается парными 
ресничными канальцами. Обычно на 
один сегмент тела приходится одна 
пара канальцев. Эти канальцы, назы
ваемые метанефридиями, открывают
ся в целом ресничной воронкой — не-
фростомом, а наружу — нефропорой. 
Целомический мезотелий и выстила
ющие метанефридий клетки превра
щают первичную мочу путем селек
тивной реабсорбции и секреции во 
вторичную, или конечную, мочу, ко

торая через нефридиопор выводится 
наружу. 

Ультрафильтрация осуществляется 
в одном или нескольких специализи
рованных участках кровеносной сис
темы. Если они хорошо выражены и 
морфологически обособлены, их на
зывают гломерулами (клубочками). 
Мезотелий гломерул включает моди
фицированные клетки — подоциты 
(рис. 9.17), между которыми остают
ся узкие щели, в отличие от обыч
ного мезотелия, который образует 
сплошной слой. Находящаяся под дав
лением кровь свободно вытекала бы 
через эти отверстия в целом, если бы 
не барьер в виде базальной пластинки 
мезотелия. Густая сеть коллагеновых 
волокон в базальной пластинке мезо
телия и является ультрафильтром. Она 
задерживает клетки крови и крупные 
молекулы белков, но позволяет пер
вичной моче, т.е. воде с содержащи
мися в ней ионами и растворенными 
низкомолекулярными веществами, 
включающими питательные вещества, 
гормоны и токсины (иными словами, 
плазма крови за вычетом белков), по
ступить в целом, а затем в метанеф
ридий. 

Первичная моча превращается во 
вторичную мочу путем реабсорбции и 
секреции. Эти процессы осуществля
ются главным образом в метанефри
дий, но реабсорбция частично может 
происходить и в целоме. Реабсорбция — 
это селективное изъятие путем пино-
цитоза и макропиноцитоза полезных 
метаболитов из первичной мочи. Ак
тивный характер этих процессов тре
бует определенных энергетических за
трат со стороны организма. Другие ме
таболиты и поглощенные с пищей 
токсины не включаются в эти процес
сы и выводятся из тела животного без 
дополнительных затрат энергии. Кро
ме того, первичная моча модифици-
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Эпителиально-мускульная клетка 
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Рис. 9.17. Экскреция билатерии: метанефридиальная система. 
Метанефридиальная экскреторная система состоит из специализированных участков кровеносных сосудов (маркированы подоцитами), в 
которых осуществляется ультрафильтрация целома и открывающегося наружу канальца (метанефридия). Мышечное сокращение кровеносно
го сосуда повышает давление крови, проталкивая в целом лишенный клеток и белка ультрафильтрат (первичную мочу) через слой подоци-
тов и базальную пластинку (ультрафильтр). Целомические клетки, включая гаметы, вероятно, реабсорбируют питательные вещества из 
первичной мочи, но все-таки ресничные метанефридий — это главные органы, в которых протекают селективная реабсорбция и секре

ция, и первичная моча превращается во вторичную. Моча выводится наружу через нефридиопор 
http://jurassic.ru/



Экскреция 381 

руется и за счет активной секреции в 
нее некоторых метаболитов (рис. 9.17), 
например уриновой, или мочевой, 
кислоты (продукта распада нуклеино
вых кислот). В метанефридии обычно 
секретируются ураты (соли мочевой 
кислоты), органические кислоты и 
другие продукты распада. Поскольку в 
процессе секреции в отличие от ульт
рафильтрации из крови в мочу посту
пают специфические метаболиты с 
минимальным количеством воды, 
именно секреция становится главным, 
а часто и единственным способом об
разования мочи у амфибионтных и 
наземных животных, заменяя ультра
фильтрацию. Такие секреторные поч
ки будут рассмотрены ниже. 

Фильтрационный нефридий, кото
рый включает фильтрующий участок 
кровеносной системы с подоцитами, 
целом и метанефридии, называется 
метанефридиальной системой. Мета-
нефридиальные системы имеются у 
большинства крупных двусторонне-
симметричных животных, включая на
земных моллюсков и позвоночных 
(рис. 9.18), но отсутствуют у насеко
мых. У последних в процессе эволю
ции возникла уникальная секреторная 
почка — мальпигиевы сосуды. 

МАЛЕНЬКИЕ БИЛАТЕРИИ 

Хотя выделительные органы не
больших двусторонне-симметричных 
животных функциональны и являют
ся фильтрационными нефридиями, 
морфологически они заметно отли
чаются от метанефридиальной сис
темы и называются протонефридия-
ми (рис. 9.19). Протонефридий пред
ставляет собой ресничный выдели
тельный каналец, который одним 
концом открывается наружу нефри-
диопором, а на другом слепо замк

нут специализированной жгутиковой 
терминальной клеткой. Терминальная 
клетка напоминает подоцит, переса
женный на внутренний конец нефри-
диального канальца. Форма терми
нальной клетки модифицирована та
ким образом, что между отходящи
ми от ее поверхности отростками 
остаются узкие промежутки, «затя
нутые» базальной пластинкой, кото
рая отделяет внеклеточное простран
ство, окружающее протонефридий, 
от полости его канальца. Жгутик (или 
жгутики) терминальной клетки и рес
нички в канальце гонят жидкость из 
тела в каналец через ультрафильтр, об
разуемый базальной пластинкой. По
пав в каналец, первичная моча пре
вращается во вторичную и выводится 
через нефридиопор. 

Протонефридий есть у животных, 
лишенных кровеносных сосудов или 
целома, или того и другого. Такими 
животными обычно являются била
терии, имеющие единую, не поде
ленную на отдельные участки полость 
тела. Большинство из них — неболь
шие животные, единственной поло
стью тела которых является интер-
стициум, или гемоцель. Однако есть 
и достаточно крупные животные (хотя 
их и не очень много), у которых по
лость тела сплошная и не поделена 
на части (обычно это целом) (см. 
рис. 9.19). Поскольку для осущест
вления ультрафильтрации необходи
мо наличие двух заполненных жидко
стью компартментов, разделенных 
только ультрафильтром, у животных 
со сплошной полостью тела ультра
фильтр расположен на внутреннем 
конце нефридиального канальца , 
между полостью тела и просветом про-
т о н е ф р и д и а л ь н о г о канальца (см. 
рис. 9.19). 

Протонефридий может включать 
одну или несколько терминальных 
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Иглокожие Полухордовые Моллюски 
/ 
Ракообразные 

Фильтрация 
X 

Первичная моча 

| \ проток Модификация 

ч 
Вторичная моча 

Рис. 9.18. Экскреция билатерии: строение тела и наличие метанефридиальных систем. 
Метанефридиальные системы обычно имеются у крупных билатерии, у которых есть целом и 
кровеносная система (из Ruppert Е. Е. and Smith P. R. 1988. The functional organization of filtration 
nephridia. Biological Reviews, 63: pp. 231—258. © 1988. Перепечатано с разрешения Cambridge University 

Press) 

клеток, каждая из которых несет один 
или несколько жгутиков. Ундуляци-
онная волна, пробегающая вдоль 
жгутика, направлена от основания к 
его свободному концу. Когда жгути
ков много, их согласованное биение 
напоминает мерцающее пламя све
чи. Терминальные клетки с одним 
жгутиком называются соленоцитами. 
Терминальные клетки, несущие не
сколько жгутиков, могут быть двух 
типов. Это либо мерцательные клет
ки (клетки с ресничным пламенем), 

либо мерцательные луковицы. Мер
цательные луковицы характерны для 
коловраток (рис. 9.20). Ядро такой 
специализированной клетки распо
лагается в боковой стенке камеры, 
содержащей пучок ресничек (реснич
ное пламя). Ядро в обычной мерца
тельной клетке всегда локализуется 
у основания ресничного пламени, 
непосредственно под ним. Терми
нальные клетки этого типа встреча
ются у многих плоских червей (см. 
рис. 9.20). 
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Рис. 9.19. Экскреция билатерии: протонефридий. 
Как и в метанефридиальных системах, экскреция с участием протонефридиев — это двухступенчатый процесс, включающий ультрафильтра
цию и модификацию (реабсорбцию и секрецию), в результате которого образуется вторичная моча. В протонефридиях ультрафильтрация 
происходит через стенку терминальной клетки, которая напоминает одиночный подоцит, прикрепленный к внутреннему концу нефриди-
ального канальца. Жгутик (или жгутики) терминальной клетки, по-видимому, создают разницу в давлении, за счет которой и осуществля
ется ультрафильтрация. По мере того как ультрафильтрат (первичная моча) попадает в каналец, она модифицируется путем реабсорбции, в 
результате чего образуется вторичная моча. Последняя выводится наружу благодаря работе ресничек, которые несет стенка канальца 
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У 
Рис. 9.20. Экскреция билатерии: строение тела и наличие протонефридиев. 

Билатерии, у которых отсутствует кровеносная система, целом или и то и другое, вместо метанеф-
ридиальной системы имеют протонефридии. Это, как правило, животные небольших размеров, у 
которых внутренний транспорт осуществляется за счет простой диффузии. Протонефридии имеют
ся также у крупных животных, например у приапулид, у которых только одна полость тела, несег-
ментированный целом или гемоцель (из Ruppert Е. Е. and Smith P. R. 1988. The functional organization of 
filtration nephridia. Biological Reviews, 63: pp. 231—258. © 1988. Перепечатано с разрешения 

Cambridge University Press) 

Почки, функционирующие на ос
нове фильтрации, имеются только у 
двусторонне-симметричных живот
ных. Возможно, необходимость их по
явления в процессе эволюции была 
обусловлена локализацией тканей и 
органов (мышц, гонад, отделов це
лома, нервов) в среднем отделе тела, 
занимающем промежуточное положе
ние между эпидермисом и гастродер-
мисом. Оба эпителиальных слоя со 
всех сторон изолируют промежуточ
ный отдел тела от внешней среды. 
Нефридии, вероятно, возникли для 
того, чтобы обеспечить выход жид
кости из этого замкнутого простран
ства наружу. Нечто подобное мы на
блюдаем у гребневиков, у которых 

мускулатура располагается в мезоглее, 
а ресничные розетки соединяют ме
зоглею с окружающей средой (см. 
с. 339). 

РАЗМНОЖЕНИЕ 
И РАЗВИТИЕ 

ПОЛОВОЕ РАЗМНОЖЕНИЕ 

У двусторонне-симметричных жи
вотных зародышевые клетки и гона
ды образуются из мезодермы. В зави
симости от строения и размеров тела 
гонады бывают трех основных типов 
(рис. 9.21). 1. Если гонада находится в 
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целоме, включающем метанефридии, 
она залегает в мезотелий. Форми
рующиеся гаметы поступают в про
свет целома, а выход гамет наружу 
осуществляется через метанефридии 
(рис. 9.21, А). 2. Если гонада локализу
ется в гемоцеле или окружена сплош
ной клеточной массой, или, наконец, 
в целоме, лишенном метанефридия, 
она имеет собственную стенку и на

поминает мешок. Стенка такой меш
ковидной гонады изнутри выстлана 
мезодермальным эпителием, в кото
ром и залегают половые клетки. С внеш
ней средой гонада соединена специ
альным половым протоком — гонодук-
том (рис. 9.21, Б, Б). 3. У некоторых 
очень мелких беспозвоночных, у ко
торых тело лишено полости, гонады 
представляют собой простые скопле-

Половые клетки 

Нефридиогонопор 

А 

Целом 

Кишечник 

Метанефридии 

Гонопор 

Гемоцель, или 
сплошная ткань 

- Целом 

Мешковидная 
гонада 

В г 
Рис. 9.21. Bilateria, анатомия гонад и откладка яиц: 

А—Г— поперечные срезы (половинки): А — гонада в целоме, в который открывается метанефри
дии: гонады в мезотелий, гаметы поступают в целом и выходят наружу через метанефридии 
(Lophophorata, Trochozoa); Б, В— мешковидные гонады с собственным гоподуктом свойственны 
целомическим животным, лишенным метанефридия (Б— вторичноротые), и животным, имею
щим гемоцель или же сплошное, лишенное полости тело (В); Г— гонада, расположенная в сплошной 
ткани, чаще всего встречается у небольших билатерии: фактически она заменяется простым скоп
лением зародышевых клеток, зрелые гаметы выходят через гонодукты (не показаны) или 

через разрывы стенки тела 
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ния половых клеток, не окруженные 
эпителием. В этом случае гаметы вы
ходят наружу либо через гонодукт, 
либо через разрывы в стенке тела 
(рис. 9.21, Г). 

Как правило, животные приобре
тают адаптации, позволяющие выво
дить сперму и яйцеклетки одновре
менно и в непосредственной близо
сти друг от друга, что повышает ве
роятность оплодотворения.У беспоз
воночных с наружным оплодотво
рением факторами, вызывающими 
сближение партнеров, синхрониза
цию созревания и вымета гамет, мо
гут быть длина дня, фаза луны и фе
ромоны. Внутреннее оплодотворение 
осуществляется в результате помеще
ния спермы в половые протоки сам
ки. Оно не только максимально при
ближает сперму к яйцеклеткам, но 
и позволяет запасать сперму для оп
лодотворения яйцеклеток в течение 
некоторого времени. Внутреннее оп
лодотворение характерно для всех 
мелких и многих крупных двусторон-
не-симметричных животных. Очень 
маленькие животные соответственно 
производят и мало половых клеток. 
Неизбежная при наружном оплодо
творении значительная гибель гамет 
и зигот в этом случае становится не
допустимой. 

У животных, выбрасывающих свои 
гаметы в воду, половая система уст
роена довольно просто, и, напротив, 
у организмов, которым присуще внут
реннее оплодотворение, особенно у 
гермафродитов, она достигает боль
шой сложности. У животных с внут
ренним оплодотворением гонодукт 
модифицируется в целый набор допол
нительных репродуктивных органов, 
которые запасают, питают, переносят 
гаметы, а иногда и выделяют вокруг 
них защитные оболочки. У самцов есть 
специальные железы, секрет которых 

поддерживает существование сперма
тозоидов и способствует их продвиже
нию. У представителей некоторых так
сонов самцы имеют сперматофорную 
железу, которая выделяет вокруг па
кета сперматозоидов защитную капсу
лу, называемую сперматофором. Самец 
может прикреплять сперматофор к 
субстрату, после чего его захватывает 
самка, или же непосредственно к телу 
самки. 

Другие дополнительные органы 
мужской половой системы — это се
менной пузырек, в котором хранится 
сперма до ее переноса в половые про
токи самки, и пенис, или копулятив-
ный аппарат, с помощью которого 
осуществляется перенос спермы в сам
ку. К наиболее часто встречающимся 
дополнительным органам женской 
половой системы относятся копуля-
тивная сумка (бурса) и семяприемник 
(сперматека) — небольшой мешочек, 
или камера. Поступившая в женскую 
половую систему сперма сохраняет
ся в нем соответственно в течение 
того или иного промежутка времени. 
У крупных двусторонне-симметричных 
животных, обладающих внутренним 
оплодотворением, зиготы могут выво
диться в воду, созревать внутри мате
ринского организма, самки могут вы
сиживать яйца или откладывать их в 
защитных капсулах. Если яйца выси
живаются или откладываются в надеж
ных защитных оболочках, они имеют 
желток. 

Билатерально-симметричные жи
вотные очень маленьких размеров ред
ко выбрасывают оплодотворенные 
яйца в воду; иногда для них характер
но живорождение, но чаще всего они 
откладывают яйца в защитных капсу
лах, прикрепляя их к субстрату по 
одному или группами. 

Количество желтка в яйце не толь
ко определяет тип дробления зиготы 
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(см. гл.4; рис. 4.2), но и влияет на 
последующую судьбу личинок у жи
вотных, для которых характерно не
прямое развитие. Из маленьких яиц, 
снабженных небольшим количеством 
желтка, часто развиваются долгожи-
вущие планктотрофные личинки . 
Последние характерны в первую оче
редь для двусторонне-симметричных 
животных, а за пределами этого так
сона изредка встречаются у коралло
вых полипов (Anthozoa). Планкто
трофные личинки билатерии обыч
но снабжены специальными вырос
тами и ресничными шнурами, с по
мощью которых они активно пита
ются взвешенными в воде частица
ми. Как правило, для них характерен 
сложный метаморфоз, который со
провождается утратой одних личи
ночных органов и существенной пе
рестройкой других. Из крупных яиц 
с большими запасами желтка разви
ваются либо лецитотрофные личин
ки, которые питаются желтком, либо 
непосредственно формируется юве-
нильная особь. Для очень маленьких 
билатерии всегда характерно прямое 
развитие. Их зародыш за короткое 
время развивается непосредственно 
во взрослую особь. 

Т И П Ы ДРОБЛЕНИЯ 
И ДЕТЕРМИНАЦИЯ РАЗВИТИЯ 

У всех представителей Bilateria эмб
рион на последних стадиях развития 
(постгаструла) билатерально симмет
ричен, однако этой стадии обычно 
предшествуют радиально-симметрич-
ная бластула, а часто и ранняя гаст-
рула, что, возможно, отражает исход
ный тип симметрии, свойственный 
Metazoa. Эта изначальная радиальная 
симметрия возникает в результате двух 
широко распространенных способов 

дробления — радиального и спираль
ного (рис. 9.22, А, Б). При радиальном 
дроблении, которое встречается у не
которых книдарий, лофофорат и вто-
ричноротых животных, последователь
но закладывающиеся борозды дробле
ния ориентированы параллельно по
лярной оси яйца или перпендикуляр
но к ней (рис. 9.22, А). Бластомеры об
разуют правильные ярусы, причем в 
каждом ярусе они располагаются стро
го радиально вокруг полярной оси, а 
в прилегающих ярусах залегают непо
средственно друг над другом. В проти
вовес этому при спиральном дробле
нии борозды дробления проходят под 
углом к полярной оси яйца, в резуль
тате чего соответствующие бластоме
ры из прилегающих ярусов смещают
ся относительно друг друга. Бластомер 
верхнего яруса находится в бороздке 
между двумя бластомерами следующе
го нижнего яруса (рис. 9.22, Б). Спи
ральное дробление свойственно пред
ставителям обширного таксона била
терии — Spiralia, к которому среди 
прочих относятся плоские черви, мол
люски и кольчатые черви. 

Спустя некоторое время после на
чала гаструляции (продолжительность 
этого периода варьирует у представите
лей разных таксонов) радиальная сим
метрия бластулы заменяется билатераль
ной симметрией. Эмбрионы некоторых 
беспозвоночных, например круглых 
червей и асцидий, билатерально-сим
метричны с самого начала развития: ка
кие-либо признаки радиального или 
спирального дробления у них полнос
тью отсутствуют. Для таких форм харак
терно билатеральное, или двусторонне-
симметричное, дробление (рис. 9.22, В). 
В тех случаях, когда яйца содержат много 
желтка (это встречается у разных видов, 
представляющих почти все таксоны дву
сторонне-симметричных животных), 
исходный тип дробления, присущий 
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Спиральное / 
Детерминированное 

Билатеральное / 
Детерминированное 

В 
Рис. 9.22. Развитие билатерии. 

Показаны три основных типа дробления на стадии 4, 8 и 16 клеток (вид сбоку): радиальное/ 
регулятивное; спиральное/детерминированное; билатеральное/детерминированное. Стрелки ука
зывают на восьмиклеточные стадии, изображенные со стороны анимального полюса. Пунктирны
ми линиями показаны плоскости симметрии, которые демонстрируют радиальную симметрию у 
радиально и спирально дробящихся эмбрионов на ранней стадии развития и билатеральную сим
метрию у эмбрионов, претерпевающих билатеральное дробление. На более поздней стадии разви
тия эмбрионы всех билатерии становятся билатерально-симметричными (из Siewig R. 1969. Lehrbuch 
der vergleichenden Enrwicklungsgeschichte der Tiere. Verlag Paul Parey, Hamburg, Berlin. Pp. 46, 60; and 
Conklin E.G. 1905. The organization and cell-lineage of the ascidian egg. J. Am. Nat. Soc. 13: 1—119, 

с изменениями) 

представителям конкретного таксона, 
модифицируется, и его бывает трудно 
определить. Например, у членистоно
гих, яйцеклетки которых, как и у птиц, 
содержат много желтка, дробление за
трагивает только поверхность яйца (ме-
робластическое дробление). 

Поскольку все животные в своем 
развитии проходят путь от эмбриона, 
состоящего из недифференцирован
ных клеток, до взрослой особи, тело 
которой построено из дифференциро
ванных клеток, занимающих строго 
определенное положение в организме, 
на каком-то этапе онтогенеза должна 

быть определена судьба каждого блас-
томера. Существуют два варианта оп
ределения судьбы клеток в ходе раз
вития организма, которые в какой-то 
мере соответствуют основным типам 
дробления, описанным выше. Один из 
этих вариантов, обозначаемый как де
терминированное, или мозаичное, раз
витие, связан со спиральным и била
теральным типами дробления. У таких 
эмбрионов судьба клеток определяет
ся на ранней стадии развития в ре
зультате действия специфических фак
торов, которые неравномерно (моза
ично) распределены в цитоплазме еще 
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не начавшего дробиться яйца. В про
цессе дробления яйца эти детермини
рующие факторы попадают в одни 
бластомеры и не попадают в другие. 

Яркие примеры детерминирован
ного развития можно найти у пред
ставителей Spiralia. На раннем этапе 
развития эмбрионов этих животных 
некий цитоплазмический фактор по
падает в один бластомер, мезентобласт 
(см. рис. 9.24, В). Присутствие этого 
фактора заставляет мезентобласт и его 
потомство образовывать мезодерму 
(мезентобласт соответствует бластоме-
ру Ad, если использовать формальную 
номенклатуру бластомеров). Таким 
образом, судьба мезентобласта пред
определена на самой ранней стадии 
развития путем наследования материн
ского фактора, определяющего разви
тие мезодермы, который уже присут
ствует в цитоплазме не претерпевше
го дробление яйца. 

Второй из упоминавшихся ранее 
вариантов определения судьбы эмбри
ональных клеток лежит в основе так 
называемого регулятивного развития. 
Последнее, как правило, присуще 
организмам с радиальным дроблени
ем. Судьба клеток у таких животных 
(например, морских ежей) определя
ется сложной системой клеточных вза
имодействий в развивающемся эмбри
оне. Судьба каждой клетки зависит от 
ее положения в зародыше, а не от ци-
топлазматического фактора, который 
детерминирует последующую специ
ализацию бластомера независимо от 
того, где он располагается в эмбрио
не. Поскольку подобный механизм 
включения процесса клеточной спе
циализации требует взаимодействия 
нескольких клеток, он начинает эф
фективно работать на более поздней 
стадии развития, после большего ко
личества делений дробящихся бласто : 

меров. Соответственно и специализа

ция клеток в эмбрионе в этом случае 
проявляется позднее, чем при детер
минированном развитии. Следует, од
нако, отметить, что, хотя детермини
рованное развитие преимущественно 
свойственно животным со спиральным 
и билатеральным дроблением, а регу
лятивное преобладает у форм с ради
альным дроблением, оба варианта оп
ределения судьбы бластомеров встре
чаются в ходе развития всех животных, 
хотя и в разных соотношениях. 

ГАСТРУЛЯЦИЯ 

В процессе эмбрионального разви
тия всех двусторонне-симметричных 
животных обязательно осуществляет
ся гаструляция и формируются эмб
рионы с тремя зародышевыми лист
ками — эктодермой, мезодермой и эн
тодермой (рис. 9.23, А, 3). Наличие трех 
зародышевых листков у эмбрионов 
присуще не только билатеральным 
животным — трехслойность характер
на и для эмбрионов гребневиков. Од
нако у билатерально-симметричных 
животных в процессе последующего 
развития производные этих листков, 
как правило, оказываются более раз
нообразными и характеризуются бо
лее глубокой специализацией, неже
ли у их радиально-симметричных род
ственников. У большинства билатерии 
каждый зародышевый листок превра
щается в эпителий взрослого организ
ма: эктодерма становится эпидерми
сом, мезодерма — мезотелием, а эн
тодерма — гастродермисом (см. табл. 9.1). 
Эпидермис покрывает тело, выделя
ет кутикулу (экзоскелет), а также со
держит сенсорные, железистые, рес
ничные и другие клетки, включая аб
сорбционные. Нервная система в зна
чительной своей части образуется в 
эпидермисе, и нередко ее локализа-
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Эктодерма 
Мезодерма 

Энтодерма 

Бластоцель 

Мезенхима 
Соединительная ткань 

Стомадеум Рот 
Б В 

Энтероцельное 
Бластоцель выпячивание кишки Эктодерма 

Мезодерма^^Ч 
7 ЯГ W 

Мезенхима ' Бластопор 
Е Ж 

Энтодерма 
3 

Соединительная ткань 

Целомы 
Спинной 
кровеносный 
сосуд 

Рис. 9.23. Развитие билатерии. Гаструляция, о б о с о б л е н и е мезодермы и морфогенез 
соединительной ткани: 

А —Г— небольшой организм со сплошным, лишенным полости телом. Гаструляция осуществляет
ся путем эпиболии {А, Б), в результате образуется стсреогаструла (Б). В эптодермалыюм зачатке 
появляется полость и он превращается в кишку. Последняя соединяется со стомодеумом, в резуль
тате чего образуется рот (В, Г). Мезодерма обособляется в виде мезенхимы в бластоцеле (Б, В) и 
дифференцируется в гонады, мускулатуру и соединительную ткань (Г)\ Д— И — крупный вторич-
нополостиой организм (Deuterostomia). Гаструляция осуществляется путем инвагинации. Энтеро-
цельные выпячивания стенки первичной кишки (архептсропа) отделяются и образуют выстлан
ные мезотслисм целомические полости, тогда как клетки мезенхимы погружаются в бластоцель 
(Е—И). Мускулатура и гонады возникают из мезотелия; кровеносная система и структурная соеди
нительная ткань формируются из мезенхимы и бластоцеля (см. примеч. 4 на с. 143, гл. 4. — При

меч. ред.). Обратите внимание па то, что бластопор становится анусом 

ция только эпидермисом и ограниче
на. Мезотелий выстилает целомы, об
разует мускулатуру, септы и мезенте
рии и вместе с гаметами входит в со
став гонад. Мезотелий часто включает 
мускульные, ресничные, секретор
ные, абсорбционные и запасающие 
клетки. Он также дает начало в резуль
тате трансформации эпителия в мезен
химу неэпителиальным клеточным 
формам — кровяным тельцам, цело-
моцитам и клеткам соединительной 
ткани. Гастродермис выстилает сред
нюю кишку и содержит ресничные, 
секреторные, абсорбционные и запа

сающие клетки. Бластоцель — зароды
шевый компартмент соединительной 
ткани (см. примеч. 4 на с. 143. — При
меч. ред.), дифференцируется в крове
носные сосуды, синусы, гемоцель, 
кровь (рис. 9.23, Д— И) и в структур
ную соединительную ткань. 

ОБОСОБЛЕНИЕ МЕЗОДЕРМЫ 

Эктодерма и энтодерма обычно 
представлены эпителиями (как и их 
производные у взрослых животных), 
мезодерма же может быть организова-
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на и как эпителии, и как мезенхима. 
Эпителиальная мезодерма обычно за
кладывается в виде выступающих вы
пячиваний стенки первичной кишки 
(архентерона), как у большинства вто-
ричноротых животных (Deuterostomia). 
Каждое такое выпячивание (число их 
варьирует) таким образом с самого 
начала ограничено эпителием. Позднее 
выпячивания отделяются от архенте
рона, замыкаются и становятся неза
висимыми отделами целома. Этот спо
соб закладки целома и мезодермы на
зывается энтероцельным (рис. 9.23, 
Ж—И). 

У представителей Spiralia, напри
мер у плоских червей, из мезентобла-
ста образуется мезенхима (рис. 9.23, Б). 
Мезенхима — это совокупность от

дельных подвижных клеток, располо
женных в бластоцеле (рис. 9.23, Б, В) 
или, если бластоцель отсутствует, 
между эктодермой и энтодермой. На 
более поздних стадиях развития клет
ки мезенхимы в результате глубокой 
специализации дают начало половым, 
мышечным и скелетным клеткам, а 
также клеткам соединительной ткани 
(рис. 9.23, Г). 

У целомических Spiralia, напри
мер у кольчатых червей, мезодерма, 
дающая начало выстилке целома, 
возникает в результате дробления ме-
зентобласта. Сначала мезентобласт 
делится на две симметрично рас
положенные клетки — телобласты 
(рис. 9.24, В). Затем каждый тело
бласт делится несколько раз, так что 

Мезенхима 

А 

Трохофора 

Рот 
Протонефридии 

Бластопор Телобласт 
Мезентобласт 

Головная полость 

Поздняя личинка 

Е 

Мезодермальная полость 

Телобласт 

Рис. 9.24. Развитие билатерии (А — Е): развитие личинок, обособление мезодермы и обра
зование целома у Trochozoa (например, Annelida: Polychaeta). 

Некоторая часть личиночной мезодермы возникает из мезенхимы (В), но большая часть мезодер
мы и целомических полостей сегментов возникают из одной клетки — мезентобласта (А; = 4d 
клетка), судьба которого определяется на ранней стадии развития. Мезентобласт делится на левый 
и правый телобласты (В), располагающиеся в заднем конце тела. Два телобласта неоднократно 
делятся и образуют две продольные мезодермальные полосы (Г, Д). В результате схизоцелии эти 
компактные эпителиальные полосы преобразуются в полости целома отдельных сегментов 
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образуются удлиненные, сплошные 
мезодермальные тяжи клеток — по 
одному тяжу с каждой стороны ар-
хентерона. Цилиндрический мезодер-
мальный тяж по сути дела представ
ляет собой плотно упакованный вок
руг центральной продольной «оси» 
однослойный эпителий. Позднее в 
центре тяжа вдоль этой «оси» начи
нает накапливаться жидкость. Про
свет внутри тяжа увеличивается, и 
возникает хорошо выраженная цело-
мическая полость 1 0 (рис. 9.24, Г). Этот 
способ формирования целомов назы
вается схизоцельным, или схизо-
целией, т .е. «расщеплением», по
скольку изначально полость появля
ется в результате расхождения кле
ток — «расщепления» мезодермально-
го тяжа. 

СУДЬБА БЛАСТОПОРА 

Бластопор эмбрионов животных, 
для которых характерно радиальное 
дробление (представители вторично-
ротых — Deuterostomia), у взрослых 
особей становится анусом, а рот об
разуется заново. У большинства пер-
вичноротых (Protostomia) бластопор 
становится либо ртом (анус в этом 
случае ф о р м и р у е т с я з а н о в о ; см. 
рис. 9.24, Г, Д), либо дает начало и 
рту, и анусу (некоторые моллюски, 
полихеты и онихофоры). В последнем 
случае бластопор сначала сплющива
ется с боков и приобретает вид узкой 
и длинной щели. Позднее края щели 
тесно сближаются, а потом срастают
ся по всей длине за исключением кон
цов, на которых сохраняются неболь
шие отверстия. Одно из них становит
ся ртом, а второе — анусом. У пред
ставителей некоторых таксонов блас
топор зарастает и исчезает на ранней 
стадии развития, а новые рот и анус 

формируются позже. В таких случаях 
отнесение таксона к первичноротым 
или вторичноротым животным зави
сит от того, где открывается новый 
рот или анус по отношению к старо
му бластопору. Если рот открывается 
рядом или на том же месте, где ра
нее находился бластопор, то живот
ное скорее всего следует относить к 
группе Protostomia, если же на месте 
бластопора формируется анус, то, 
очевидно, мы имеем дело с предста
вителями Deuterostomia. 

Морфологи давно предполагали, 
что исходно в эволюции Bilateria и 
рот, и анус возникли из бластопора. 
Эта гипотеза в настоящее время под
тверждается данными об экспрессии 
гена T-box, Brachyury. Изучение Cni
daria показало, что ген экспрессиру-
ется в районе бластопора у актиний 
и вокруг рта у гидры. У билатерии его 
экспрессия осуществляется в облас
ти эмбриональных рта и ануса, как 
это было показано на примере поли-
хет (Protostomia) и полухордовых 
(Deuterostomia). 

ФИЛОГЕНИЯ БИЛАТЕРИИ 

КОНСЕНСУС И КОНФЛИКТЫ 

Систематики, использующие мор
фологические или молекулярные ме
тоды, сходятся на том, что таксон 
Bilateria следует делить на две крупные 
группы: первичноротые (Protostomia) 
и вторичноротые (Deute ros tomia) 
(рис. 9.25). К вторичноротым живот
ным относят полухордовых, иглоко
жих, хордовых и (иногда) щетинко-
челюстных, а к первичноротым — всех 
остальных билатерии: моллюсков, чле
нистоногих, кольчатых и плоских чер
вей и т.д. Первичноротые животные, 

http://jurassic.ru/



Филогения билатерии 393 

как правило, имеют спиральное дроб
ление, бластопор эмбриона становится 
ртом (или и ртом, и анусом) взрос
лого животного, а мезотелий, когда 
он есть, имеет схизоцельное проис
хождение. У вторичноротых животных 
дробление обычно радиальное, блас
топор превращается в анус, рот обра
зуется заново за счет впячивания не
большого участка эктодермы, а мезо
телий образуется энтероцельным спо
собом. 

Ученые, построения которых осно
ваны на данных традиционной мор
фологии, и исследователи, базирую
щиеся на данных, полученных с по
мощью методов молекулярной биоло
гии, находятся в согласии относитель
но вторичноротых животных, но рас
ходятся во мнении по поводу состава 
и основных подразделений первично-
ротых (рис. 9.25; 9.26). Эти разногла
сия вызывают оживленные дискуссии 
и стимулируют многочисленные ис
следования. Морфологи обычно при
знают наличие двух таксонов первич-
норотых: Spiralia и Cycloneuralia (до сих 
пор широко используются и другие на
звания: Aschelminthes, Pseudocoelomata 
или Nemathelminthes; рис. 9.25, 9.26, А). 
Всех представителей Spiralia объединяет 
синапоморфия «спиральное дробле
ние». В состав группы входят плоские 
черви, моллюски, аннелиды и члени
стоногие. Annelida, Onychophora и 
Arthropoda вместе составляют таксон 
Articulata. Название таксона обуслов
лено тем, что представители всех трех 
групп сегментированы, т.е. имеют чле
нистое тело. Во многом сходно осуще
ствляется и рост Articulata. Cycloneura
lia — это маленькие животные (напри
мер, брюхоресничные черви и нема
тоды), которым присущ иной тип 
дробления, чем Spiralia, а признаки 
взрослых животных отличают их от 
остальных первичноротых. Третья 

группа — Lophophorata (плеченогие, 
форониды, мшанки) считается про
межуточным звеном между первич
но- и вторичноротыми, но более тес
но связана с последними (см. рис. 9.25; 
9.26, А). 

Систематики, использующие дан
ные молекулярной биологии, также 
делят первичноротых на две группы, 
но состав этих групп заметно отлича
ется от описанного ранее (рис. 9.25; 
9.26, Б). Один таксон, Ecdysozoa, 
объединяет всех животных, которые 
периодически линяют, сбрасывая эк
зоскелет. Он включает членистоногих 
и близкие к ним формы (общее на
звание Panarthropoda) и циклоневра-
лий, но зато в него не попадают ан
нелиды, которые не линяют. Второй 
крупный таксон, Lophotrochozoa, ох
ватывает всех остальных первичноро
тых и лофофорат. Признание группы 
Ecdysozoa соответствует представлени
ям о монофилии панартропод и обес
печивает место циклоневралиям, од
нако исключение из этой группы ан-
нелид и помещение их в Lophotrocho
zoa противоречит традиционным пред
ставлениям о тесной связи между 
кольчатыми червями и членистоноги
ми (вместе образующими группу 
Articulata). Поскольку у представите
лей как Annelida, так и Arthropoda тело 
состоит из большого числа сегментов, 
их принадлежность к разным эволю
ционным ветвям означает, что сег
ментация появилась в этих таксонах 
независимо. Большинство морфологов 
категорически возражают против этой 
гипотезы. Молекулярные системати
ки также считают лофофорат пер-
вичноротыми животными, совершен
но не связанными с вторичноротыми 
(см. рис. 9.25; 9.26, Б). 

Существующих данных недоста
точно для окончательного выбора 
между этими двумя филогениями. 
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Рис. 9.25. Bilateria: два варианта классификации, основанные на морфологических дан
ных и данных молекулярной биологии. 

Заштрихованными прямоугольниками с названиями таксонов отмечены наиболее существенные 
расхождения между двумя классификациями (по Nielsen С. 2001. Animal Evolution. Interrelationships 

of the Living Phyla. 2nd Edition. Oxford University Press, New York. 563 pp., с изменениями) 

Нам приходится ждать обнаружения 
новых признаков, которые позволят 
решить проблему. Пока что мы спе
циально распределили главы в этой 
книге так, чтобы их расположение не 
противоречило ни одному из двух 
описанных выше взглядов на эволю
цию. Эта последовательность вполне 
традиционна: мы начинаем с плос
ких червей и заканчиваем вторич-
норотыми животными. Однако так
с о н ы , о б ъ е д и н я ю щ и е ж и в о т н ы х , 
развитие которых сопровождается 

линьками (Ecdysozoa), обсуждаются 
вместе в середине книги. 

ПРЕДОК: МАЛЕНЬКИЙ 
ИЛИ БОЛЬШОЙ? 

Рисунок 9.26 отражает два во мно
гом противоположных взгляда на эво
люцию билатерии. На более или ме
нее традиционном филогенетическом 
древе (рис. 9.26, А), основанном на 
морфологических признаках, малень-
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Рис. 9.26. Окончание 
Небольшое количество часто неподтвержденных гомологии, которые подтверждают каждую из предложенных схем (А, Б), свидетельствует о 
предварительном характере этих построений. А — более или менее традиционная филогения, согласно которой билатерии делятся на первич
норотых, лофофорат и вторичноротых, при этом Lophophorata и Deuterostomia считаются сестринскими таксонами: 1 — Bilateria: билатераль
ная симметрия, фильтрационные нефридии, бластопор становится ртом и анусом; 2 — Lophodeuterostomia: лофофор (возможно, плезиомор-
фия), U-образный пищеварительный канал; создание восходящего тока воды и питание взвешенными частицами; 3 — Deuterostomia: трех-
сегментные, протоцельная метанефридиальная система, бластопор становится анусом; 4 — Lophophorata: возможно, двухсегментные; мезо-
сома секретирует «покров» (трубку, раковину, кутикулу); 5— Protostomia: детерминированное дробление; 6 — Spiralia: спиральное дробле
ние, мезентобласт (бластомер 4d); 7— Platyhelminthes: возможно присутствие эпидермальных замещающих клеток, гермафродитизм, внут
реннее оплодотворение; 8 — Euspiralia: полностью сформированная кишка с анусом; 9— Nemertea: ринхоцель плюс хоботок; 10— Trochozoa: 
личинка трохофора, клетки трохобласта, создание нисходящего тока воды и питание взвешенными в воде частицами; 11 — N.N.: аутопомор-
фия не найдена; 12— Pulvinifera: перекрещивающиеся коллагеновые волокна в кутикуле (заменяются хитином у панартропод), оболочка 
яйца (скорлупа) включается в ювенильную кутикулу (заменяется вылуплением у панартропод); 13— Sipuncula: интроверт, J-образный 
пищеварительный канал, анус расположен дорсально; 14— Articulata: сегментация, придатки, телобластический рост; 15— Chaetognatha: 
хватательные щетинки, постанальные семенники; 16— Gnathifera: челюсти; 17— Cycloneuralia: терминальный рот, кольцеобразный циркум-
фарингеальный мозг. Б — современная филогения, построенная на основе данных молекулярной биологии. Protostomia и Deuterostomia сохра
няются, но лофофораты включаются в состав первичноротых. Выделен отдельный таксон Ecdysozoa, объединяющий животных, для которых 
характерны линьки. Соответственно сегментированные животные разделены на тех, которым свойственны линьки (панартроподы), и тех, у 
которых линьки отсутствуют (аннелиды). Если такая филогения правильна, необходимо признать, что сегментация, вероятно, возникала у 
представителей этих двух таксонов независимо: / — Bilateria: билатеральная симметрия, фильтрационные нефридии, бластопор становится 
ртом и анусом; 2— Deuterostomia: трехсегментные (возможно, плезиоморфия), протоцельная метанефридиальная система, бластопор стано
вится анусом; 3— Protostomia: аутапоморфия не найдена; 4— Lophotrochozoa: протонефридий у личинок, щетинки, р-хитин; 5— Lophophorata: 
U-образная кишка, лофофор, метасома секретирует «покров» тела (кутикула, раковину, трубка); 6— Spiralia: спиральное дробление, мезен
тобласт (бластомер 4d); 7— Nemertea: ринхоцель и хоботок; 8— Trochozoa: личинка трохофора, клетки трохобласта, создание нисходящего 
потока воды и питание взвешенными в воде частицами; 9— Platyhelminthes: эпидермальные замещающие клетки (неясная аутапоморфия), 
гермафродитизм, внутреннее оплодотворение; 10— Gnathifera: челюсти; / / — Ecdysozoa: экзоскелет сбрасывается при линьке (Gastrotricha не 
линяют, но их эмбрионы вылупляются (линяют?) из яйцевой скорлупки), щетинки (неясная аутоморфия), сс-хитин; 12— Chaetognatha: 
хватательные щетинки, постанальные семенники; 13— Hemocoelia: полость тела — гемоцель (кроме Gastrotricha со сплошным, лишенным 
полости телом); 14— Panarthropoda: сегментация; 15— Cycloneuralia: терминальный рот, кольцеобразный, циркумфарингеальный мозг, 

сосущая глотка (заимствовано из разных источников) 
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кие Platyhelminthes (плоские черви) 
занимают положение примитивного 
таксона билатерии. Если это так, то 
предком билатерии, возможно, было 
маленькое ресничное животное без 
целома, кровеносной системы и ану
са, у которого экскреторными орга
нами были протонефридии. Скорее 
всего, для него были характерны внут
реннее оплодотворение и прямое раз
витие (табл. 9.3). От этого маленького 
предка произошли крупные потомки: 
гетерохрония в этом случае проявля
лась в форме пераморфоза (см. гл. 4, 
рис. 4.10). Большинство биологов со
гласно с этой схемой. В сущности, 
предполагается, что все крупные так
соны, представители которых харак
теризуются большим размахом разме
ров тела, имели маленьких предков. 
Полагают, например, что позвоноч
ные произошли от предковой формы, 
похожей на ланцетника (Amphyoxis) 
и достигавшей всего нескольких сан
тиметров в длину, моллюски — от 
маленького предка, напоминавшего 
плоских червей, а насекомые — от 
крошечных бескрылых организмов. 

Можно было бы считать, что в воп
росе о размерах предка Bilateria до
стигнут консенсус, если бы не убеж
денность небольшого числа ученых в 
том, что предком двусторонне-сим
метричных животных был крупный 
организм. Обладая большим телом, он 
соответственно имел необходимую для 
локомоции мускулатуру, а также, воз
можно, целом, кровеносную и мета-
нефридиальную системы и специали
зированные жабры для газообмена. Его 
гаметы поступали в воду, где и про
исходило наружное оплодотворение, 
а в жизненном цикле присутствовала 
планктотрофная личинка. От этого 
крупного предка произошли малень
кие потомки (см. табл. 9.3). При подоб
ной трактовке эволюционных событий 

подразумевается, что основной фор
мой гетерохронии был педоморфоз (см. 
гл. 4, рис. 4.10; 4.11). 

Недавно эта гипотеза была незави
симо реанимирована в публикациях 
нескольких специалистов: морфолога 
Р.А.Дьюэла (R.A. Dewel), который в 
своих построениях учитывает данные 
молекулярной биологии и палеонто
логии; молекулярного систематика 
Дж.Балавойна (G. Balavoine) и систе
матиков К.Петерсона и Д.Ернисса 
(K.J.Peterson, D. J. Eernisse), которые 
в своем анализе опираются и на дан
ные морфологии, и на данные моле
кулярной биологии. Более того, Дью-
эл считает, что этот предок был не 
одиночным, а колониальным живот
ным. В систематических построениях, 
основанных на данных молекулярной 
биологии, в ряде случаев принимает
ся как факт возможность происхож
дения таксонов, объединяющих ма
леньких и анатомически просто уст
роенных животных, от крупных и 
сложно устроенных предков. Эта ин
формация может быть очень важной. 
Например, именно результаты изуче
ния книдарий с использованием мо-
лекулярно-биологических методов 
сыграли важную роль в достижении 
консенсуса по поводу того, что при
митивны именно крупные коралловые 
полипы (Anthozoa), а преимуществен
но маленькие Hydrozoa — производны. 
Другим примером могут служить очень 
простые и миниатюрные Mesozoa 
(Orthonectida и Dicyemida), которых 
морфологи обычно помещают в осно
вании или у основания древа Metazoa, 
в то время как молекулярные систе
матики относят их к Bilateria и поме
щают рядом с плоскими червями". 

Ответ на вопрос, играет ли педо
морфоз какую-то роль в эволюции 
крупных таксонов или не играет, воз
можно, зависит от методов, которы-
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Т а б л и ц а 9.3. Зависимость между размерами тела и особенностями 
морфофункциональной организации 

Строение/функции 
Размеры тела 

Строение/функции 
Маленькие Крупные 

Отношение площадь 
п оверхности/объе м 

Высокое Низкое 

Локомоция Ресничная' Мышечная 

Поверхностный газообмен Поверхность тела Поверхность тела + жабры 
(щупальца, другие 

придатки, жаберные щели) 

Кишка Не ветвящаяся Ветвящаяся 
(включая слепые отростки) 

Нервная система Гигантские аксоны 
отсутствуют 

Гигантские аксоны 
имеются 

Внутренний транспорт Д и ф ф у з и я 2 Конвекция + диффузия 

Циркуляторная система Отсутствует или 
кровеносная система 

(без сердца) 

Целом, кровеносная 
система или обе вместе 
(часто имеется сердце) 

Выделительная система Протонефридий Метанефридиальная 
система 

Продукция яиц Мало* М н о г о 

Оплодотворение Внутреннее Наружное или внутреннее 

Копулятивные органы Имеются Отсутствуют или имеются 

Личинка Отсутствует* Отсутствует или имеется 

Срок жизни Короткий* П родол жите л ь н ы й 
или короткий 

Проявления гетерохронии Педоморфоз* Пераморфоз 

1 Билатерии небольших размеров с упругим экзоскелетом — нематоды, киноринхи, микроско
пические ракообразные — не имеют ресничных покровов и для локомоции используют мышцы. 

2 Билатерии небольших размеров, обладающие сильно сократимыми участками тела, такими, 
например, как интроверт или телескопические конечности, имеют гемоцель. 

* Отмеченные признаки свойственны преимущественно свободноживущим организмам. Пара
зитические формы (паразитические плоские черви, паразитические нематоды и т.п.) характери
зуются исключительно высокой плодовитостью (закон большого числа яиц у паразитов). В жизнен
ных циклах паразитов почти всегда присутствуют свободноживущие расселительные личинки, 
которые могут вести активный образ жизни во внешней среде или пассивно переживать под защи
той яйцевых оболочек. Сроки индивидуальной жизни паразитов могут быть очень значительными 
и вполне сопоставимыми со сроками жизни их хозяев (например, у лягушачей многоустки Polystoma 
integerrimum — см. с. 463). Реализация жизненного цикла паразитов (от яйца до яйца) может растя
гиваться на еще более длительные промежутки времени. В эволюции отдельных паразитических 
таксонов можно обнаружить как проявления педоморфоза, так и пераморфоза. (Примеч. ред.) 
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ми пользуются систематики. Традици
онная кладистика в том виде, в каком 
она используется в этой книге, осно
вывается на анализе морфологических 
новоприобретений организмов — эво
люционном усовершенствовании или 
появлении новых сочетаний ранее су
ществовавших признаков. Именно на
личие таких новоприобретений служит 
критерием признания синапоморфий 
и установления монофилетических 
таксонов. Синапоморфия — это вто
рично приобретенный признак, кото
рым обладают все представители рас
сматриваемой группы родственных 
таксонов. Обычно симапоморфное со
стояние признака более сложно и со

вершенно, чем его предшествующее 
состояние. Если апоморфии сложны, 
а плезиоморфии просты, то апомор-
фные таксоны, вероятно, будут содер
жать более крупные организмы, чем 
плезиоморфные (табл. 9.3).Таким об
разом , т р а д и ц и о н н а я кладистика 
склонна принимать столь же традици
онную эволюционную идею: эволюция 
направлена от маленьких и простых к 
большим и сложным организмам. В то 
же время молекулярная систематика, 
благодаря тому, что она учитывает как 
присутствие, так и отсутствие инфор
мации о последовательностях, может 
лучше распознавать педоморфные тен
денции в эволюции. 

Филогенетическая система Bilateria 

(Молекулы) (Морфология) 
Bilateralia Bilateralia 

Deuterostomia Lophodeuterostomia 
Protostomia Deuterostomia 

Lophotrochozoa Lophophorata 
Lophophorata Protostomia 
Spiralia Spiralia 

Nemertea Platyhelminthes 
Trochozoa Euspiralia 
Platyhelminthes Nemertea 
Gnathifera Trochozoa 

Ecdysozoa N . N . 
Chaetognatha Pulvinifera 
Hemocoe l ia Sipuncula 

Panarthropoda Articulata 
Cycloneuralia Chaetognatha 

Gnatifera 
Cycloneuralia 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Авторы очень расширяют границы термина 
«цефализация». Традиционно в отечественной 
зоологической литературе под цефализацией 
понимают специализацию и объединение груп
пы передних сегментов тела у членистоногих 
животных, что приводит к появлению обособ
ленной головы. По сути дела, это одно из пер
вых проявлений тагмозиса (см. ниже) — фор
мирование головной тагмы. Концентрация 

нервных элементов и органов чувств практи
чески у всех двусторонне-симметричных жи
вотных действительно имеет место, но гово
рить о голове у плоских червей, нематод и т. п. 
можно только условно. 

2 Соединительная ткань не может быть отне
сена к числу внеклеточных компартментов, ибо 
ткань, по определению, состоит из клеток и 
внеклеточного матрикса, степень развития ко
торого в тканях разного типа очень варьирует. 

http://jurassic.ru/



Примечания редактора 401 

Здесь, как и ранее (см. примеч. 4 на с. 143 и на 
с. 180, 181), авторы отказываются от четкого 
определения понятия «ткань», особенно «со
единительная ткань». В роли последней высту
пают и бластоцель, заполненный внеклеточ
ным матриксом, и мезохил губок, заселяемый 
клетками разного происхождения, и мезоглея 
книдарий. 

* В состав гастродермиса книдарий входят обыч
ные ресничные клетки, а не воротничковые, 
как это показано на рис. 9.9, Б. То же самое 
относится и к выстилке целома (Г). 

3 В отечественной зоологической литературе 
название «целом» используется для обозначе
ния вторичной полости тела. 

4 В отечественной зоологической литературе та
ких животных называют вторичнополостными. 

5 Ранее авторы использовали термин гоноцель в 
ином смысле — не полость гонады, а полость 
соответствующего целома, в котором локали
зуются половые железы. 

Предлагаемая авторами трактовка описы
ваемых структур заметно отличается от тра
диционной. То, что авторы называют гемо-
целем, обычно обозначается как первичная 
полость тела. Она действительно соответствует 
бластоцелю, хотя во многих случаях возни
кает на его месте в результате частичной де
градации сплошной клеточной массы (соеди
нительной ткани, по терминологии авторов) 
в теле зародыша. В этом случае первичную по
лость тела иногда называют шизоцелем. Пер
вичная полость тела — полифуикциональный 
компартмент, возникавший в процессе эво
люции много раз и совершенно независимо 
у представителей разных таксонов. У круп
ных организмов ей принадлежит ведущая роль 
в реализации распределительной функции. 
Однако наряду с этим первичная полость 
может выполнять и ряд других специфиче
ских функций — выводковая камера у спо-
роцист и редий трематод, гидроскелет у не
которых типов ларвоцист ленточных червей 
и крупных нематод, гоноцель у самок скреб
ней и т.д. 

Происхождение кровеносной системы так
же традиционно связывают с первичной по
лостью тела. Приобретение животными специ
ализированной системы сосудов и узких лакун 
(синусов) обеспечивает возможность канали
зировать ток жидкости, задать ему постоянное 
направление. Этому способствует и появление 
специального пропульсаторного органа — сер
дца. Приобретение системы кровеносных сосу

дов далеко не всегда связано с появлением 
обширных целомов, как это можно предста
вить себе исходя из рис. 9.12. Кровеносная си
стема сосудистого типа имеется, например, у 
немертин и моллюсков, у которых относитель
но небольшие по объему целомы выполняют 
специфические функции перикарда, почек, 
гонад и др. 

7 Традиционно в отечественной зоологической 
литературе термин гастроваскулярная система 
(т.е. кишсчно-сосудистая) используется для 
обозначения пищеварительной системы лишь 
книдарий и гребневиков (см. с. 225 и 335). Для 
характеристики образующей слепо замкнутые 
боковые дивертикулы пищеварительной сис
темы плоских червей и представителей неко
торых других таксонов это название никогда 
не употребляется. 

8 Между текстом и рис. 9.14, В имеется про
тиворечие. На рисунке изображена иная пос
ледовательность передачи кислорода, кото
рый сначала поступает в целомы жаберных 
придатков, а уже оттуда передается в кровь, 
которая доставляет его к полостям осталь
ных изолированных целомов. В действитель
ности схемы передачи кислорода могут весь
ма существенно различаться. У животных с 
замкнутой кровеносной системой кислород 
сначала поступает в кровь, которая и транс
портирует его по организму. У животных с 
незамкнутой кровеносной системой кисло
род через жабры или легкие поступает в жид
кость, которая, по сути дела, одновременно 
является и полостной (целомической) жид
костью, и кровью. Обычно ее называют ге
молимфой. Неканализированный ток гемолим
фы (последовательная схема кровообраще
ния, по терминологии авторов) удовлетво
рительно обеспечивает кислородом потреб
ности мало активных или небольших орга
низмов, однако ее функциональные возмож
ности совершенно не соответствуют потреб
ностям животных, обладающих активной и 
сложной локомоцией (например, насекомых). 
8 подобных случаях адресный транспорт кис
лорода осуществляется непосредственно спе
циальной трахейной системой (см. гл. 16). 

9 Крайне поверхностная и неточная характе
ристика работы цепи переноса электронов в 
митохондриях. Сами переносчики электронов, 
составляющие эту цепь, непосредственно с 
кислородом не взаимодействуют. В цепи они 
располагаются в порядке возрастания своего 
окислительно-восстановительного потенциала. 
Последний наиболее высок у кислорода, ко
торый окисляет замыкающую цепь цитохро-
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моксидазу (цитохромоксидазный комплекс). 
Взаимодействие кислорода и протонов водо
рода с образованием Н 2 0 осуществляется с 
участием так называемых грибовидных тел, или 
F-фактора (Н +-АТФ-синтаза). 

1 0 Явное противоречие между авторским тек
стом и приводимым рисунком (см. рис. 24, Г). 
Описание полностью соответствует традицон-
ным представлениям о процессе закладки и 
формирования целомов так называемых лар-
вальных сегментов кольчатых червей (Polychae-
ta). На указанном рисунке изображено рыхлое 
скопление клеток мезенхимного типа. На не
котором расстоянии от центров пролиферации 
этих клеток (телобластов) расположение кле
ток начинает упорядочиваться, и они образу
ют один слой. Процессы такого рода называ

ются эпителизацией и никакого отношения к 
схизоцелии не имеют. 

В большинстве случаев телобласты дают 
начало только целомам так называемых лар-
вальных сегментов. Целомическая мезодерма 
последующих, постларвальных, сегментов фор
мируется из совершенно другого зачатка. 

" Идея о принадлежности Mesozoa к двусторон-
не-симметричным животным в зоологической 
и паразитологической литературе высказывалась 
неоднократно и, главное, задолго до появле
ния методов молекулярной систематики. Авто
ры этих работ указывали на возможность вто
ричного упрощения ортонектид и дицеимид под 
влиянием длительного (в эволюционном пла
не) паразитизма и сближали их именно с па
разитическими плоскими червями. 
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PLATYHELMINTHES1 , 

Плоские черви (Platyhelminthes)' — 
как правило , маленькие , водные 
организмы, имеющие мягкое тело. 
Они не роются в грунте, а переме
щаются по поверхности камней и во
дорослей, между частицами грунта и 
детрита, а также в тканях животных-
хозяев. Таксон Platyhelminthes вклю
чает свободноживущих ресничных 
червей (Turbellaria) и две 2 парази
тические группы: сосальщиков (Тге-
matoda) и ленточных червей (Cestoda). 
Все плоские черви лишены целома, 
кровеносной системы и кутикулы, а 
представители паразитических таксо
нов не имеют также эпидермиса 3 , а 
иногда и кишки. Из-за отсутствия этих 
структур анатомическое строение 
плоских червей оказывается доволь
но простым, исключение составляет 
лишь весьма сложно организованная 
репродуктивная система. Тем не ме
нее разнообразие Pla tyhelminthes 
очень велико, хотя в основе их орга
низации лежит относительно простой 
план строения. Плоские черви пред
ставлены приблизительно 20 000 ви
дами и множеством таксонов более 
высокого ранга, а разнообразие их 
биологии поражает воображение. 

Многообразие плоских червей дает 
любопытный и поучительный матери
ал для анализа особенностей их мор-
фофункциональной организации и эво
люции. Свобод ножи вущие плоские чер
ви дали начало паразитическим сосаль
щикам и ленточным червям, среди 
которых есть крайне опасные парази
ты человека. Какие же особенности 
строения и биологии, присущие плос

ким червям, позволили им «пересту
пить черту» и перейти к паразитизму? 
Несомненно, одним из факторов был 
небольшой размер тела (длина боль
шинства плоских червей не превыша
ет 1 мм 4) — эндопаразиты должны быть 
меньше хозяев. Другим фактором яви
лось то, что, будучи крошечными или 
действительно обладая очень плоским 
телом, представители Platyhelminthes с 
самого начала были приспособлены к 
обитанию в узких и тесных простран
ствах, что и позволило им поселяться 
в полостях различных органов и даже в 
толще тканей других организмов. Боль
шинство свободноживущих плоских 
червей обитает в щелях между камня
ми или в узких промежутках, остаю
щихся в друзах моллюсков и плотных 
поселениях других прикрепленных жи
вотных. Часто они заселяют интерсти-
циаль — заполненные водой промежуг-
ки между песчинками. Эти и другие 
особенности строения и биологии, 
которые можно рассматривать как пре-
адаптации, облегчившие переход плос
ких червей к паразитизму, подробно 
обсуждаются в этой главе. 

Отсутствие циркуляторной системы 
(кровеносной системы и целома у них 
нет) заставляет плоских червей исполь
зовать диффузию, как единственный 
механизм транспорта. А это налагает 
определенные размерные ограничения: 
расстояние между источником того или 
иного продукта и местом его исполь
зования или удаления должно быть 
невелико во всех транспортных систе
мах, включая те, которые отвечают за 
газообмен и транспорт питательных 
веществ и продуктов экскреции. 

Зная, что внутренний транспорт у 
представителей Platyhelminthes осуще-
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ствляется за счет простой диффузии, 
а не циркуляции, попробуйте, исхо
дя из принципов, изложенных в гл. 2, 
4 и 6, предсказать присущие им осо
бенности организации. Какая форма 
тела может быть у плоского червя, если 
его размеры около миллиметра? А если 
они достигают сантиметра? Имеют ли 
они протонефридии или метанефри
дий? Как в отсутствии целома и кро
веносной системы распределяются по 
телу крупных червей питательные ве
щества? Как, на ваш взгляд, про
исходит размножение плоских червей: 
за счет вымета гамет и наружного оп
лодотворения или за счет внутренне
го оплодотворения в результате копу
ляции? 

Наверное, самый важный вопрос, 
касающийся плоских червей, можно 
сформулировать следующим образом: 
является ли отсутствие у них крове
носной системы и целома первичным 
или же вторичным состоянием? От 
кого и как произошли плоские черви: 
возникли они в результате педомор-
фоза крупных, вторичыополостных 
предков или же их относительно про
стое строение может рассматриваться 
как свидетельство их примитивности? 
Именно так склонно считать большин
ство морфологов. Однако на протяже
нии всей истории изучения Platy
helminthes эта точка зрения неоднок
ратно подвергалась сомнению, а пос
ледние данные молекулярной систе
матики тоже свидетельствуют не в 
пользу традиционных взглядов. От от
вета на этот вопрос зависит и судьба 
наших представлений о том, каким 
был предок двусторонне-симметрич
ных животных: был ли он крупным 
или маленьким? Имел ли он целом 
или нет? А может быть, жизненный 
цикл этого крупного, обладавшего 
целомом предка включал маленькую, 
лишенную целома личинку? Плоские 

черви, которые вызывают столько 
противоречивых оценок, превратились 
в арену борьбы самых разных научных 
идей. Обнаружение сестринского так
сона Platyhelminthes и определение 
истинного положения плоских червей 
среди двусторонне-симметричных жи
вотных — цель многих современных 
исследований, посвященных филоге
нии беспозвоночных животных. 

TURBELLARIA C - Р Е С Н И Ч Н Ы Е 
Ч Е Р В И 

Для большинства читателей этой 
книги знакомство со свободноживу-
щими плоскими червями, скорее все
го, началось с планарий — обитаю
щих в ручьях под камнями небольших, 
коричневатых червей с косо располо
женными глазами. Те, кому повезло 
исследовать скалистое побережье или 
коралловый риф, возможно, наблю
дали, как крупные морские турбелля-
рии, с плоским, как бумага, телом и 
окрашенные в удивительно яркие цве
та, ловко скользят по субстрату, об
текая любые неровности поверхности. 
А может быть, кому-нибудь выпала 
удача увидеть, как во время отлива 
песчаный пляж становится зеленым — 
это множество содержащих зоохлорел-
лы турбеллярий выползло на поверх
ность, на солнечный свет. Такие круп
ные, заметные невооруженным взгля
дом ресничные черви размером около 
1 см или более называются макротур-
белляриями (рис. 10.1). 

Самая крупная макротурбеллярия — 
это планария Rimacephalus arecepta, оби
тающая в оз. Байкал (Россия). Она до
стигает 60 см в длину. Возможно, вы 
уже сами догадались, что все макро-
турбеллярии имеют плоское листовид
ное тело. Как правило, чем крупнее 
червь, тем сильнее он уплощен. 
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Рис. 10.1. Turbellaria. Разнообразие макротурбеллярий: 
А — наземная планария Bipalium adventitium (Tricladida); Б — пресноводная планария Dugesia tigrina; В — 
планария Bdelloura Candida, комменсал мечехвоста; Г— представитель Temnocephalida, изображенный 
на рис. 10.2, 3, приведен для масштаба; Л — многоветвистая турбеллярия Oligocladofloridanus (Polycladida) 
(А, В- из Нутап, 1951; Г- из Williams J. В. 1980. Morphology of a species ofTemnocephala (Platyhelminthes) 
ectocommensal on the isopod Phreatoicopsis terricola. J. Nat. Hist. 14: 183—199, с изменениями) 

Хотя макротурбеллярий хорошо 
заметны и полезны для изучения на 
лабораторных занятиях, не следует 
забывать, что представители большин
ства из 4 500 видов таксона Turbella
ria — микроскопические животные, 
редко превышающие несколько мил
лиметров в длину. Самые мелкие рес
ничные черви имеют длину около 
0,5 мм. Эти так называемые микротур-
беллярии (рис. 10.2) бывают плоски
ми, но обычно они имеют цилиндри
ческое тело или же (у ползающих 
форм) дорсальная поверхность выпук
лая, а вентральная плоская. 

Турбеллярии — главным образом 
водные и в подавляющем числе слу
чаев морские организмы. Как прави
ло, они живут на дне в иле и песке, 

под камнями и раковинами моллюс
ков, в зарослях водорослей. Относи
тельно немногие ведут пелагический 
образ жизни. Многие микротурбелля-
рии входят в состав интерстициальной 
фауны. Они движутся в заполненных 
водой пространствах между частица
ми песка, как змеи в груде камней. 
Пресноводные турбеллярии — обита
тели бентоса озер, прудов, ручьев и 
родников. Немногочисленные назем
ные турбеллярии поселяются во влаж
ных местах. В течение дня они, как 
правило, прячутся в лесной подстил
ке, под камнями и бревнами, выходя 
оттуда лишь ночью в поисках пищи. 
Большинство наземных турбеллярии — 
обитатели тропиков, но некоторые 
встречаются и в умеренных широтах. 
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Рис. 10.2. Turbellaria. Разнообразие микротурбеллярий: 
А — бескишечная турбеллярия Pseudactinoposthia parva (Acoela); Б — турбеллярия Flagellophora (Nemertodermatida); В— турбеллярия Stenostomum 
virginianum (Catenulida); Г — турбеллярия Macrostomum appendiculatum (Macrostomida); Д— турбеллярия Monocelis galapagoensis (Proseriata); E— 
прямокишечная турбеллярия Karkinorhynchus tetragnathus (Kalyptorhynchia; Rhabdocoela); Ж— прямокишечная турбеллярия Ceratopera bifida 
(Typhloplanoida; Rhabdocoela); 3— турбеллярия Temnocephala geonoma (Temnocephalida) (все рисунки из оригинальных источников, с изменениями. 
А — из Ehlers U. and Dories J. 1979. Interstitielle Fauna von Galapagos. XXII I Acoela (Turbellaria), Mikrofauna Meeresbodens 72: 1— 74; Б— из Sterrer W. 1966. 
New polylithophorous marine Turbellaria. Nature 210: 436; В — из Nuttycombe J. W. 1931. Two new species QfStenostomum from the southeastern United States. Zool. 
Ant. 97: 80— 85; T—m Ferguson F. F. 1937. The morphology andtaxonomy o)"Macrostomum virginianum n. sp. Zool. Anz- 119: 25— 32; Д—т Ax P. andAx R 1977. 
Interstitielle Fauna von GalapagosXIX. Monocelididae (Turbellaria, Proseriata). Mikrofauna Meeresbodens 64: 1—40; E— vaAxP. andSrhilke K. 1971. Karkinorhynchus 
tetragnathus nov. spec, ein Schizorhynchier mil zweigeteilten Russelhaken (Turbellaria, Kalyptorhynchia). Mikrofauna Meeresbodens 5: 1— 10; Ж— из Ehlers U. 
and Ax P. 1974. Interstitielle Fauna von Galapagos, VIII. Trigonostominae (Turbellaria, Typhloplanoida). Mikrofauna Meeresbodens 30: l—33;3—m Williams J. B. 
1980. Morphology of a species of Temnocephala (Platyhelminthes) ectocomminensal on the isopod Phraetoicopsis terricola. J. Nat. Hist. 14:183—199) http://jurassic.ru/
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К последним относятся североаме
риканские виды-вселенцы Bipalium 
kewense, В. adventitiam (см. рис. 10.1, А) 
и родственные формы. 

СТЕНКА ТЕЛА 

Тело турбеллярии покрыто одно
слойным ресничным эпидермисом, 
каждая ресничная клетка которого 
несет много ресничек (рис. 10.3). Вих
ревое движение микроскопических 
частиц около поверхности реснично
го эпидермиса дало название таксону 
Turbellaria (латинское слово turbo оз
начает «вихрь, круговращение»). У не
которых макротурбеллярий и изредка 
у микротурбеллярий реснички нахо
дятся только на вентральной поверх
ности тела или преобладают на ней. 

Короткие микроворсинки располага
ются на поверхности клеток эпидер
миса между ресничками. Кутикула от
сутствует. У некоторых турбеллярии 
эпидермис представляет собой синци
тий. В этом случае границы между клет
ками, если и выражены, то лишь час
тично: цитоплазма покровных струк
тур все равно оказывается непрерыв
ной. Но обычно клеточные границы от
сутствуют полностью (рис. 10.3, Г). 
Эпидермис подостлан базальной пла
стинкой, или базальной мембраной, за 
исключением представителей группы 
Acoela, у которых внеклеточный мат
рикс сильно редуцирован (рис. 10.3, А). 

Поскольку кутикула отсутствует, 
турбеллярии обычно используют для 
поддержания стенки тела базальную 
пластинку и внутриклеточные цито-
скелетные фибриллы. Самый обычный 

Изолирующий контакт Ресничка 

Рис. 10.3. Turbellaria. Разнообразие строения стенки тела: 
А — Acoela; Б — Macrostomida; В — Tricladida (планарии); Г — Tcmnocephalida. Количество внекле
точного матрикса имеет тенденцию увеличиваться с увеличением размеров тела от А до /'. Синци-
тиальный эпидермис встречается у ряда Rhabdocoela, но особенно характерен для некоторых экто-
комменсальных форм Tcmnocephalida (/'). Сходный синцитиальный нсодермис характерен для тре
матод, моиогеней и ленточных червей (из Tyler S. 1984. Turbellarian platyhelminths. В кн.: Bereiter-Hahn 
J., Matoltsky A. G. and Richards K. S. (Eds.): Biology of the Integument. Vol. 1 — Invertebrates. Springer- Verlag. 
Berlin. Pp. 112— 131, а также из Rieger R. M. 1981. Morphology of the Turbellaria at the ullrastructural 

level. Hydrobiologia. 84: 213—229, адаптировано) 
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А В 

Рис. 10.4. Turbellaria: скелет. 
Морская имтсрстициальиая турбеллярия Florianella hipolaris (Kalyptorhynchia, Rhabdocoela) с обыз-
вествлеииым эпдоскелетом (А). Известковые спикулы залегают во внеклеточном матриксе под эпи
дермисом (£*). Со стороны поверхности тела можно видеть, что спикулы расположены поперечно-
диагональными рядами (В), каждый ряд под углом приблизительно 55° к продольной оси тела 
(А —В из Ящег К. М. and Sterrer W. 1973. New spicular skeletons in Turbellaria. and the occurrence of 

spicules in marine meiofauna. Z. zool. Syst. Evolut.-forsch. 13:207—248, адаптировано) 

внутриклеточный цитоскелет представ
лен слоем актиновых волокон, образу
ющих плотную сеточку (терминальная 
сеть), непосредственно в клетках эпи
дермиса (см. рис. 10.3). По-видимому, 
этот слой помогает эпидермису выдер
живать механические нагрузки. Свиде
тельство опорной роли базальной пла
стинки обнаружено у необычных мор

ских турбеллярий, у которых базальная 
пластинка укреплена известковыми спи-
кулами (рис. 10.4). У представителей од
ного таксона (Acoelomorpha) имеется 
сеть взаимосвязанных ресничных ко
решков (корешок — это структура, за-
якоривающая ресничку в клетке) 5. Воз
можно, эта сеть укрепляет эпидермис 
и тем самым компенсирует слабое раз-
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Погруженная 

Рис. 10.5. Turbellaria: рабдиты. 
Для так называемых рабдитофорных турбеллярии характерны рабдиты — палочковидные продукты 
секреции, состоящие из расположенных слоями тончайших пластинок (увеличенная гранула пе
рерисована из Smith J. P. S. Ill, Tyler S., Thomas M. B. el al. 1982. The morphology of turbellarian rhabdites: 

Phyiogenetic implications. Trans. Am. Micros. Soc. 101:209—228) 

Фронтальная 
железа 

Рис. 10.6. Turbellaria: фронтальная железа. 
Фронтальная железа Paramalostomum согопит. 
Отдельные железистые клетки, открывающиеся 
наружу по бокам головы, не являются частью 
фронтальной железы (из Klauser М. D. and Tyler 
S. 1987. Frontal glands and frontal sensory structures 
in the Macrostomida (Turbellaria). Zool. Scripta. 

16:95-110) 

витие внеклеточного матрикса у пред
ставителей этой группы. У некоторых 
видов опорную функцию выполняют 
также кишка или мезодермальная па
ренхима (см. ниже). 

Эпидермис турбеллярии содержит 
многочисленные железы (рис. 10.5; 
10.6; см. рис. 10.13). Хотя железистые 
клетки могут полностью залегать в 
пределах эпидермиса, обычно они по
гружены в слои мышц или залегают 
глубже, так что только проток железы 
пронизывает эпидермис (или гастро
дермис). Железы могут выделять клей
кие вещества, слизь и другие продук
ты секреции. 

Для большинства турбеллярии харак
терно формирование еще одного типа 
секрета — разнообразных рабдоидов. Это 
многочисленные палочковидные обра
зования, одетые мембраной. После вы
деления на поверхность эпидермиса они 
сильно разбухают и образуют слизь. Наи
более обычная разновидность рабдо
идов — рабдиты — имеют характерную 
слоистую ультраструктуру (рис. 10.5). 
Они секретируются эпидермальными 
железистыми клетками, которые обыч-
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но залегают под эпидермисом. Их тон
кие протоки пронизывают последний. 
Среди возможных функций рабдитов 
называют образование слизи, исполь
зуемой в процессе движения, форми
рование кокона и отпугивание хищни
ков, однако ни одно из этих предполо
жений не было проверено эксперимен
тально. У представителей разных таксо
нов турбеллярии широко распростране
ны и другие разновидности рабдоидов. 
Они встречаются наряду с типичными 
рабдитами, от которых отличаются сво
ей структурой. 

Для многих турбеллярии характер
но скопление секреторных клеток на 
переднем конце тела. Это так называ
емая фронтальная железа (рис. 10.6; см. 
рис. 10.2, Ж). Ее функция до сих пор 
неясна. Предполагалось, что фронталь
ная железа играет роль в защите от 
хищников и выделении слизи для ло

комоции и адгезии (у личинок). У не
которых турбеллярии имеется скопле
ние железистых клеток на заднем кон
це тела (см. рис. 10.2, Е). У представи
телей рода Bdelloura — комменсалов, 
живущих на жаберных ножках мече
хвостов, — железы формируют прикре
пительную пластинку6 (см. рис. 10.1, В). 
Временное прикрепление к субстрату 
возможно за счет прикрепительных 
желез и прикрепительных ресничек, 
а также за счет мускулистых присосок 
(рис. 10.7). Многие интерстициальные 
морские турбеллярии прикрепляются 
к песчинкам с помощью специальных 
железистых органов, которые носят 
название дуогландулярных органов. 
Каждый такой орган может выдавать
ся над поверхностью тела в виде па
пиллы (см. рис. 10.2, Д; 10.7, Б; 10.9, Г). 
Дуогландулярный орган состоит из 
двух типов железистых клеток. Секрет 

Рис. 10.7. Turbellaria, временное прикрепление: 
А — адгезивные реснички Paratomella rubra (Acoela); Б — дуогландулярные прикрепительные папил
лы (вставка) Haphpharynx (Macrostomorpha) и многих других турбеллярии; В — присоска OUgoclado 
floridanus (Polycladida) и родственных турбеллярии из группы Cotylea (А — из Tyler S. 1973. An 
adhesive function for modified cilia in an interstitial turhellarian. Acta Zool. 54.139—151, с изменениями; 
Б — из Tyler S. 1976. Comparative ultrastructure of adhesive systems in the Turbellaria. Zoomorphologie 84: 

1— 6, с изменениями) 
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клейких желез используется для при
крепления червя к песчинке, а секрет 
«освобождающих» желез разрушает 
секрет первых и освобождает живот
ное (рис. 10.7, Б). Протоки желез обо
их типов проходят сквозь третью клет
ку — эпидермальную заякоривающую 
клетку, которая предназначена для 
того, чтобы гасить напряжения, воз
никающие при прикреплении. Исполь
зуя группы таких дуогландулярных ад
гезивных органов, интерстициальные 
турбеллярии быстро прикрепляются к 
песчинкам и отделяются от них. Мак
ротурбеллярий (Polycladida) и турбел-
лярии-эктокомменсалы ракообразных 
(Temnocephalida) прикрепляются к 
различным поверхностям с помощью 
хорошо развитой вентральной присос
ки (см. рис. 10.2, 3; 10.7, В). Известно, 
что по крайней мере турбеллярии од
ного вида — крошечные Paratoinella 
rubra (Acoela) способны прикреплять
ся к субстрату, используя для этого 
специальные прикрепительные рес
нички, свободные концы которых уп
лощены (рис. 10.7, А). 

МУСКУЛАТУРА И Л О К О М О Ц И Я 

Турбеллярии, которые обладают 
небольшими размерами и лишены 
локомоторных придатков, в основном 
«скользят» по субстрату за счет бие
ния ресничек. Тем не менее у многих 
турбеллярии имеется хорошо развитая 
сложная мускулатура, позволяющая 
совершать разнообразные движения. 

Мышцы располагаются в виде ре
шетки, образованной двумя слоями 
мышечных волокон: наружное положе
ние занимают кольцевые мышцы, а не
посредственно под ними располагаются 
продольные. Между этими двумя основ
ными слоями у многих турбеллярии 
имеются также два дополнительных 

слоя диагональных мышц, расположен
ных под углом к продольной оси тела 
и крест-накрест по отношению друг к 
другу (рис. 10.8). Кроме того, некото
рые крупные плоские турбеллярии 
имеют дорсовентральные мышцы и до
полнительные слои кольцевых и про
дольных мышц. Как и следовало ожи-

Рис. 10.8". Turbellaria: мускулатура. 
У большинства турбеллярии — как крупных, 
так и мелких — мускулатура стенки тела обыч
но состоит из наружного слоя кольцевых мышц 
(с), срединного слоя диагональных мышц (d) 
и внутреннего слоя продольных мышц (1), как 
показано на этой микрофотографии Urastoma 
cyprinae (Prolccithophora), сделанной с исполь
зованием метода эпифлюоресценции; es — пиг
ментированные глазки (из Hooge М. D. and Tyler 
S. 1989. Musculature of the facultative parasite, 
Urastoma cyprinae (Platyhelminthes). J. Morphol. 241: 

207-216 (Fig. I A)) 
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дать, для турбеллярий, которые лише
ны твердого скелета и обладают мяг
ким телом, характерны гладкие или 
косо исчерченные мышечные волокна. 

Турбеллярий используют разные 
способы локомоции. Они могут сколь
зить по поверхности субстрата и пла
вать в толще воды с помощью ресни
чек, но могут использовать для этого 
и мышцы. Кроме того, они способны 
сокращаться и вытягиваться, могут 
сильно изгибаться, совершать пово
роты, ундулировать и переворачивать
ся через голову, по их телу может 
пробегать перистальтическая волна 
(рис. 10.9). Как правило, маленькие, 
обитающие в воде турбеллярий ис
пользуют для локомоции реснички, а 
крупные турбеллярий — мышечные 
сокращения всего тела (иногда и рес
нички тоже) или сокращения вент
ральной поверхности, которая превра
щается в специализированную полза-
тельную подошву (рис. 10.9, Б, В). Для 
ряда мелких турбеллярий характерна 
перистальтика тела, но в данном слу
чае это не имеет отношения к локо
моции. Вероятно, пробегающие по 
телу перистальтические волны обес
печивают перемешивание содержимо
го кишки, которая часто имеет слабо 
развитую мускулатуру (рис. 10.9, Е). 
Некоторые крупные морские турбел
лярий из таксона Polycladida плавают 
за счет ундуляции боковых краев тела, 
совершаемой в дорсовентральном на
правлении (рис. 10.10). 

НЕРВНАЯ С И С Т Е М А И О Р Г А Н Ы 
Ч У В С Т В 

Строение нервной системы турбел
лярий варьирует у представителей раз
ных таксонов. Особенно изменчивы 
количество и расположение нервных 
тяжей. Как правило (возможно, это 

примитивное состояние), нервная си
стема состоит из субэпидермального 
мозга, имеющего вид кольца, от ко
торого к заднему концу тела отходят 
один или несколько (это зависит 
от систематической принадлежности 
конкретной формы) нервных тяжей. 
Когда от мозга отходят несколько пар 
продольных нервов, они обычно рав
ноудалены друг от друга, что придает 
нервной системе черты радиальной 
симметрии (рис. 10.11, Л). Продольные 
нервные тяжи соединяются с нервной 
сетью, залегающей под мышечными 
слоями стенки тела. Эта внутренняя 
нервная сеть в свою очередь связана с 
двумя другими, занимающими пери
ферическое положение сетями, одна 
из которых залегает между эпидерми
сом и мускулатурой, а вторая непо
средственно в эпидермисе. И хотя не
рвные элементы уже отчасти сконцен
трированы в мозге и продольных тя
жах, в целом нервная система еще 
сохраняет диффузный характер и на
поминает нервные сети книдарий и 
полухордовых (рис. 10.11, Б). Нервная 
сеть, по-видимому, хорошо обеспе
чивает эффективную иннервацию 
«двумерной», организованной в ви
де пластов мускулатуры стенки тела. 
У некоторых турбеллярий мускулис
тая глотка и средняя кишка могут об
ладать специализированной нервной 
сетью. 

Многие турбеллярий вместо коль
цевого мозга и многочисленных нерв
ных тяжей приобрели концентриро
ванный двусторонне-симметричный 
мозг и два вентролатеральных про
дольных нервных тяжа. Такое строение 
нервной системы характерно, напри
мер, для широко распространенных 
планарий из рода Dugesia, у которых 
наряду с этим сохраняется перифери
ческая нервная сеть, связанная с мы
шечной «решеткой». Продольные тяжи 
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Рис. 10.9. Turbellaria: локомоция. 
Ресничная локомоция обычна у мелких турбеллярий, например Convolute convoluta (Acoela) (Д). Крупная 
турбеллярия Pseudoceros crozieri (Polycladida) (А) плавает за счет ундуляции краевых участков тела. Пла-
нарии за счет мышечных сокращений генерируют волны на вентральной поверхности тела для движе
ния по субстрату (Б), а такие планарии, как Corondena mutabilis, передвигаются вперед «парными шаж
ками» (В), подобно некоторым моллюскам. Для турбеллярий характерно сокращение тела, показанное 
здесь на примере интерстициального организма Proschizorhynchus anophthalmus (Rhabdocoela) (Г), кото
рый не просто подается назад от источника раздражения, но одновременно с этим прикрепляется к 
частицам грунта, используя пояски дуогландулярных адгезивных папилл. Некоторые интерстициальные 
турбеллярий, оставаясь неподвижными, генерируют перистальтические волны вдоль поверхности тела — 
возможно, для дополнительного перемешивания содержимого кишки (Е). Наземная турбеллярия 
Rhynchodemus terrestris (Tricladida) выбрасывает слизистую нить, а затем использует ее как подвесной 
мост, перебираясь с листа на лист (Ж). Некоторые комменсалы ракообразных из группы Temnocephalida 
могут выполнять «кувырок через голову», прикрепляясь к субстрату попеременно задней присоской и 
передними щупальцами (3) (А — из Apelt G. 1969. Fortpflanzungsbiologie, Entwicklungszyklen und vergleichende 
Frahentwicklung aceoler Turbellarian. Mar. Biol. 4: 267— 325, с изменениями; Г — из L'Hardy J.-P. 1965. 
Turbellaries Schizorhynchidae des sables de Roscoff. II. Le genre Proschizorhynchus. Cah. Biol. Mar. 6: 125— 161, с 
изменениями; Ж— из Reisinger Е. 1923. Turbellaria. Strudelwurmer. Biol. Tiere Deutsch. Lief. 6: 1—64, с изменени
ями; И— из Williams J. В. 1980. Morphology of a species of Temnocephala (Platyhelminthes) ectocommensal on the 
isopod Phrealoicopsis terricola. J. Nat. Hist. 14:183—199, с изменениями, а также no Haswell из de Beauchamp P. 
1961. Classe des Turbellaries. В кн.: Grasse P.-P. (Ed.) Traite de Zoologie. Vol. 4. Masson et Cie, Paris. Pp. 216) 
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соединены поперечными комиссура-
ми, расположенными через равномер
ные промежутки. Это придает нервной 
системе вид лестницы. Такой достаточ
но высокий уровень организации нерв
ной системы предполагает существо
вание определенной иерархической 
соподчиненное™, когда одни ее от
делы контролируют функционирова
ние других, что недостижимо в про
стых нервных сетях. У всех турбелля
рии нервная система относительно 
примитивна, поскольку в ней отсут
ствуют ганглии (за исключением моз
га). Однако в ней присутствуют типич
ные сенсорные, двигательные и вста
вочные нейроны. 

Глазки, организованные по типу 
пигментного бокала, характерны для 
большинства турбеллярии (рис. 10.12, Б). 
Обычно их два (см. рис. 10.2, Ж), но 

довольно часто встречаются виды с 
двумя или тремя парами глаз. У мак
ротурбеллярий, включая наземных 
планарий, может быть много глаз, 
расположенных группами над мозгом 
и в щупальцах или же равномерно 
распределенных по краю тела (см. 
рис. 10.1, Д; 10.12, Б). Наиболее важ
ная функция глаз состоит в том, что
бы животное могло определять на
правление на источник света. Боль
шинство турбеллярии имеют отрица
тельный фототаксис. Если направить 
на плывущую планарию луч яркого 
света, то она прекращает двигаться, 
опускается на дно и уползает в поис
ках укрытия. 

Из других органов чувств турбел
лярии наиболее заметны статоцисты 
(рис. 10.12, А). Они встречаются, од
нако, только у представителей не-

Рис. 10.10." Turbellaria: локомоция. 
Stylochoplana floridana (Polycladida) — плоский червь длиной 20 мм, который способен быстро пла
вать (15 мм/с), взмахивая передними краями тела, подобно морскому зайцу (с любезного разреше

ния Paul Chen) 
http://jurassic.ru/
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Рис. 10.11. Turbellaria: нервная система. 
Центральные компоненты нервной системы — это мозг и нервные тяжи, число которых варьирует. 
У представителей Acoela (А) мозг и нервные тяжи расположены более или менее радиально (пери
ферическая нервная сеть не показана). Сеть периферических нервов хорошо выражена у представи
телей Polycladida (Б, вентральная нервная система) (А — из Westblad В.; Б — из Hadenfeldt — по 
Stummer-Traunfels R. V. 1933. Polycladida. В кн.: Вгопп N. С. (Ed.): Klassen and Ordnungen des Tierreichs) 

скольких таксонов (прежде всего, у 
Catenulida, Acoelomorpha и Seriata). Ста
тоцисты турбеллярий непарные и рас
положены медиально около мозга. 
Каждый статоцист состоит из капсу
лы, полость которой заполнена жид
костью, а в центре находится конкре
ция, называемая статолитом. Иногда 
статолитов в статоцисте бывает боль
ше: у представителей Nemertoderma-
tida, например, их два. Поскольку ста
тоцисты турбеллярий в целом похожи 
на статоцисты некоторых гребневиков 
и медуз книдарий, предполагают, что 
они выполняют также функцию ре
цепторов силы тяжести. Однако в от

личие от статоцистов двухслойных 
животных статоцисты турбеллярий не 
имеют сенсорных ресничек. Статолит 
контактирует с неспециализирован
ной стенкой капсулы. Механизм вос
приятия сигнала в этом случае неиз
вестен. 

Одноклеточные ресничные рецеп
торы (рис. 10.12, В), большинство из 
которых, возможно, являются меха-
норецепторами, распределены по все
му телу, но особенно многочисленны 
на щупальцах, аурикулах7(см. рис. 10.1, 
Б) и по краю тела. Специализирован
ные ямки или бороздки на голове со
держат сенсорные клетки — вероятно, 
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хеморецепторы (см. рис. 10.12, Г), ко
торые могут использоваться при поис
ках пищи или партнеров. 

ПАРЕНХИМА 

Компартмент соединительной тка
ни между мускулатурой стенки тела и 
кишкой называется паренхимой. Подоб
но типичной соединительной ткани, 
описанной в гл. 4 (см. рис. 4.1), парен
хима большинства л*а/фотурбеллярий 
состоит из клеток, заключенных в во
локнистый внеклеточный матрикс 
(рис. 10.13, Б), Эта схема может моди

фицироваться в двух направлениях. Во-
первых, паренхима лш/фотурбеллярий 
содержит мало внеклеточного матрик-
са, а у представителей одного из так
сонов (Acoela) внеклеточный матрикс 
почти полностью отсутствует, и парен
хима в основном состоит из клеток 
(рис. 10.13, А). Во-вторых, у некоторых 
пресноводных Catenulida внеклеточный 
матрикс паренхимы хотя и хорошо 
развит, но он не волокнистый, а жид
кий. Фактически образуется настоящий 
гемоцель (рис. 10.13, В), который мо
жет принимать участие в процессах 
внутреннего транспорта и служить гид
роскелетом. 

Глазок (пигментный бокал) 

Статоцист 

В Г 

Рис. 10.12. Turbellaria, органы чувств: 
А — статоцист (Acoela); Б— глазок типа пигментного бокала (Polycladida); В— простой реснич
ный рецептор (вероятно, хеморецептор) (Rhabdocoela); Г — сенсорная ямка (вероятно, хеморе-
цептор) (Catenulida) (А —В — из Rieger R. М., Tyler S. Ill etal. 1991. Platyhelminthes; Turbellaria. В кн.: 
Harrison F. W. and Bogitsh B. (Eds.).: Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 3. Wiley-Liss, Inc. New York. 
Pp. 7—140, с изменениями; Г— из Nuttycombe J.W. and Waters A.J. 1938. The American species 

of the genus Stenostomum. Proc. Am. Philos. Soc. 79: 213—300, с изменениями) 
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Рис. 10.13. Turbellaria, анатомия и паренхима (компартмент соединительной ткани): 
А — у представителей Acoela, например Diopisthoporus longitubus, паренхима полностью состоит из 
клеток, а внеклеточный матрикс отсутствует; Б — у большинства остальных турбеллярии, включая 
представителей Polycladida и Tricladida, паренхима представляет собой типичную соединительную 
ткань, содержащую как клетки, так и внеклеточный матрикс; В— внеклеточный матрикс некото
рых представителей Catenulida жидкий и образует гемоцель (псевдоцель) (А, Б — из Smith J. P. S. Ill 
and Tyler S. 1985. The acoel turbellarianr. Kingpins of metazoan evolution or a specialized offshoot?, а также из 
Rieger R. M. 1985. The phylogenetic status of the acoelomate organization within the Bilateria: A histological 
perspective, с изменениями. Оба источника — из Conway Morris S., George J. D., Gibson R., et al. (Eds.): 

The Origins and Relationships of Lower Invertebrates. Clarendon Press, Oxford. Pp. 123—142, 101—122) 
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Клетки паренхимы плоских червей 
весьма разнообразны. Здесь мы упоми
наем только клетки, функция кото
рых известна. Эпидермальные замеща
ющие клетки мигрируют из паренхи
мы на поверхность тела, где заменяют 
любые поврежденные или утраченные 
эпидермальные клетки. Необходимость 
в столь необычном способе замены 
вызвана тем, что клетки эпидермиса 
взрослого животного теряют способ
ность к нормальному митотическому 
делению. Эпидермальные замещаю
щие клетки расположены непосред
ственно под стенкой тела. Каждая та
кая клетка содержит группу центри-
олей, которые позже станут базаль-
ными телами ресничек. Многие тур
беллярий имеют популяции тотипо-
тентных клеток, называемых необла-
стами, которые играют важную роль 
в заживлении ран и регенерации (см. 
рис. 10.13, Б). Они могут также давать 
начало эпидермальным замещающим 
клеткам. Другой распространенный 
тип клеток паренхимы — стационар
ные паренхимные клетки. Это крупные 
разветвленные клетки, которые обра
зуют щелевые контакты с другими 
клетками паренхимы, а также с клет
ками эпидермиса и гастродермиса (см. 
рис. 10.13, Б). Таким образом, стаци
онарные клетки осуществляют связь 
между всеми тканевыми слоями тела. 
Щелевые контакты — это межклеточ
ные каналы для быстрого транспорта 
метаболитов. Их присутствие указыва
ет на то, что сеть связанных ими кле
ток представляет собой единую функ
ционально целостную систему. В отсут
ствие циркуляторной системы эта 
сеть, возможно, обеспечивает осуще
ствление межклеточного транспорта. 

В паренхиме некоторых плана-
рий встречаются пигментные клетки 
(см. рис. 10.13, Б) и хроматофоры. По
следние позволяют животному изме

нять интенсивность окраски, когда пиг
мент в клетке плотно концентрирует
ся в одном месте или, наоборот, рас
сеивается по всему ее объему. Извест
но, что работа хроматофоров контро
лируется мозгом. Задняя половина раз
резанного пополам темного червя не 
изменяет окраски до тех пор, пока не 
регенерирует мозг. По крайней мере, у 
одного представителя Acoela (Paratomella 
rubra) и у некоторых Rhabdocoela со
держащие гемоглобин клетки паренхи
мы придают телу красный цвет. Веро
ятно, функцией этих клеток является 
запасание кислорода, который исполь
зуется, когда животное оказывается в 
бедных кислородом слоях песка. 

П И Щ Е В А Р И Т Е Л Ь Н А Я С И С Т Е М А 
И П И Т А Н И Е 

Пищеварительная полость (кишка) 
турбеллярий обычно представляет со
бой слепо замкнутый мешок. И загла
тывание пищи, и выведение непере
варенных остатков из пищеваритель
ной системы осуществляются через 
ротовое отверстие (рис. 10.14). Анус 
или многочисленные анусы встреча
ются только у некоторых очень длин
ных червей, а также у некоторых ви
дов с сильно разветвленным кишеч
ником. У таких форм чрезвычайная 
длина или сложное ветвление кишки, 
по-видимому, затрудняют возвраще
ние непереваренных остатков к рото
вому отверстию. Стенка кишки одно
слойна и состоит из фагоцитирующих 
и железистых клеток. Внутренняя по
верхность кишки более примитивных 
турбеллярий несет многочисленные 
реснички, как у представителей не
которых крупных таксонов (Catenulida, 
Macrostomida, некоторые Polycladida), 
но у представителей большинства дру
гих таксонов реснички в пищевари-
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Рис. 10.14. Turbellaria, кишка. 
Средняя кишка представляет собой более или менее простой мешок у микротурбеллярий (А — В), 
например у большинства представителей Rhabdocoela (А, Б) и Macrostomida (В). У Acoela (Е) киш
ка, как правило, представляет собой лишенный просвета синцитий. У макротурбеллярий, напри
мер у представителей Tricladida (Г) и Polycladida (Д), кишка имеет ветви, напоминающие сосуды, 
которые увеличивают площадь всасывающей поверхности и доставляют питательные вещества ко 
всем частям тела (А — Е— по Нутап из Rieger R. М., Tyler S., Smith J. P. Ill, et. al. 1991. Platyhelminthes: 
Turbellaria, с изменениями. В кн.: Harrison F. W. and Bogitsh B. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. 

Vol. 3. Wiley-Liss, New York. Pp. 7-140) 

тельной системе отсутствуют. «Кишка» 
Acoela вообще не имеет просвета. Обыч
но она представляет собой синцитий, 
одетый общей клеточной мембраной 
(см. рис. 10.13, А; 10.14, Е). Само на
звание таксона «Асое1а» — «лишенные 
полости» отражает отсутствие полос
ти в пищеварительной системе. Фор
ма кишки в какой-то мере опреде
ляется размерами червей. Кишка мик
ротурбеллярий обычно представляет 
собой простой, неразветвленный ме
шочек или слепо замкнутую трубку 
(рис. 10.14, А —В). У плоских макро
турбеллярий кишка обычно снабжена 
боковыми ветвями (дивертикулами), 
которые простираются до края тела 
(рис. 10.14, Г, Д; см. рис. 10.31, А, В). 
Эти ветви не только увеличивают 
объем отдела пищеварительной систе
мы, в котором осуществляется пере
варивание пищи, и площадь поверх
ности, через которую всасываются 
продукты, образующиеся в результа
те этого процесса, но и обеспечивают 
транспорт питательных веществ ко 
всем частям тела. Фактически они вы

полняют функцию гастроваскулярной 
системы. 

Рот часто расположен по середине 
вентральной поверхности, но может 
находиться также на переднем или зад
нем конце тела или практически в лю
бой точке, расположенной вентраль-
но вдоль с р е д н е й л и н и и тела 
(рис. 10.15). Все зависит от таксономи
ческой принадлежности конкретной 
формы. 

Большинство турбеллярий имеет 
специализированную, снабженную 
железами глотку, но ее строение силь
но варьирует. У представителей одно
го таксона (Acoela) глотка вообще 
отсутствует (нулевая глотка), и рот 
ведет непосредственно к пищевари
тельному синцитию (см. рис. 10.14, Е). 
У представителей других таксонов 
глотка варьирует от простой покры
той ресничками трубки, которая на
зывается простой глоткой (например, 
у Macrostomida и Catenulida; рис. 10.16, 
А; 10.17), до сложных, способных вы
двигаться наружу органов у более 
высокоорганизованных турбеллярий 
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Рис. 10.15. Turbellaria: рот. 
Наличие рта и его положение варьируют у раз
ных турбеллярии. Когда рот присутствует, его 
положение варьирует от переднего конца тела, 
как у Prorhynchus stagnalis (Prolecithophora) (А) 
до заднего конца, как у Diopisthoporus gymno-
pharyngeus (Acoela) (Б); у многих других тур
беллярии он располагается посередине тела на 
вентральной поверхности, например у плана-
рии (Tricladida), показанной на В (А — из 
Нутап, L. Н. 1951. The Invertebrates: Platyhelminthes 
and Rhynchocoela. The Acoelomate Bilaleria. Vol. 11. 
McGraw-Hill Book Co., New York, p. 152, с изме
нениями; Б— из Smith J. P. S. Ill and Tyler S. 
1985. Fine-Structure and Evolutionary Implications 
of the Frontal Organ in Turbellaria Acoela. 1. Di
opisthoporus gymnopharyngeus sp. n. Zool. Scripta 

14: 91—102, рисунок по фотографии) 

(Polycladida и все Neoophora). Один из 
возможных вариантов — складчатая 
глотка представителей Polycladida, 
Tricladida и Proseriata (см. рис. 10.2, Д; 
10.16, Б). К этим таксонам в основ
ном относятся макротурбеллярий с 
разветвленным кишечником. Складча
тая глотка — это длинная, мускулис
тая трубка, которая в сокращенном 

Рот Рот 

А Б В 

состоянии имеет складку и втянута в 
особое углубление (глоточное влага
лище). Своего рода запас тканей в об
ласти складки позволяет глотке во вре
мя питания выдвигаться наружу через 
рот (рис. 10.18). Складчатая глотка, 
выступающая из ротового отверстия, 
может быть направлена назад, что 
свойственно обычным пресноводным 

Выстилка кишки 

Рис. 10.16. Turbellaria, глотка: 
А — простая глотка представителей Macrostomorpha, Catenulida и небольшого числа представите
лей Acoela; Б — складчатая глотка представителей Polycladida, Proseriata и Tricladida; В — бульбо-
видная глотка представителей Rhabdocoela(/4 — В— из Ах Р. 1963. Relationships and phytogeny of the 
Turbellaria, с изменениями. В кн.: Dougherty Е. С. (Ed.): The Lower Metazoa. University of California Press, 

Berkeley. Pp. 191—224) 
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• 

В 

Рис. 10.17. Turbellaria, питание. 
Пресноводная турбеллярия Microstomum caudatum (Macrostomida) заглатывает малощетинкового 
червя, используя свою простую глотку и рот, которые растягиваются удивительно сильно. А —В — 
вид сбоку (из Kepner W. A. and Helvestine F., Jr. 1920. Pharynx of Microstoma caudatum. J. Morphol. 33: 309— 

316, с изменениями) 

планариям (см. рис. 10.30, А, В), но 
может быть и противоположный ва
риант: если глотка прикрепляется к 
заднему концу влагалища, то при вы
движении она направлена вперед. 
Бульбовидная глотка представителей 
Rhabdocoela — это мускулистое обра
зование округлой или слегка овальной 
формы, отделенное от окружающей 

паренхимы пограничной пластинкой 
(септой) (см. рис. 10.2, Е—3; 10.16, В). 
Если бы не подобная изоляция, обла
дающая высокой инерционностью, 
паренхима оказывала бы демпфиру
ющее, гасящее влияние на работаю
щую, как мышечный насос, глотку. 
У представителей многих видов буль
бовидная глотка может выдвигаться из 

Рис. 10.18. Turbellaria, питание. 
Турбеллярия Pseudoceros crozieri (Polycladida) наползает на зооид колониальной асцидии Ecteinascidia 
turbinata (слева) и питается им (справа). Во время питания червь просовывает свою вывернутую 

складчатую глотку в один из сифонов асцидии (справа) 

http://jurassic.ru/



Platyhelminthes1' 423 

ротового отверстия. Турбеллярии, ли
шенные глотки или обладающие про
стой глоткой, обычно питаются одно
клеточными водорослями и, воз
можно, бактериями и простейшими. 
Складчатая глотка характерна для 
хищных форм, а бульбовидная глотка 
присуща хищникам и паразитическим 
сосальщикам. По сути дела, появле
ние сосущей бульбовидной глотки у 
свободноживущих плоских червей — 
одна из предпосылок, сделавшая воз
можным их переход к паразитизму. 

Турбеллярии чаще всего плотояд
ны. Они охотятся на различных мел
ких беспозвоночных (см. рис. 10.17), а 
также питаются мертвыми животны
ми, тела которых опускаются на дно 
водоема. По крайней мере, у некото
рых видов (например, у планарий) 
испускаемые потенциальной жертвой 
вещества стимулируют пищевое пове
дение. Обычной добычей турбеллярии 
являются простейшие, коловратки, 
личинки насекомых, мелкие ракооб
разные, улитки и мелкие кольчатые 
черви, однако некоторые морские 

Хоботок /Щ^ 

виды питаются сидячими животными, 
например мшанками и мелкими обо
лочниками. Представители вида Stylo-
chus frontalis (Polycladida) поедают 
живых устриц, за что получили назва
ние «устричные пиявки». Stylochus 
triparitus питается морскими желудя
ми (усоногими раками), а пищей тур
беллярии Pseudoceros crozieri из Вест-
Индии служат колониальные оболоч
ники Ecteinascidia turbinata (см. рис. 10.18). 

Однако, как уже было сказано, не 
все турбеллярии хищники. Некоторые 
бескишечные турбеллярии, макросто-
миды и поликлады питаются водорос
лями, особенно часто диатомовыми. 
Взрослые черви ряда видов являются 
хищниками, в то время как ювениль-
ные особи питаются диатомовыми во
дорослями. В паренхиме некоторых бес
кишечных турбеллярии поселяются 
зоохлореллы, зооксантеллы или диа
томовые водоросли 8. По крайней мере, 
один из таких видов (Symsagittifera 
roscoffensis) получает от своих симби-
отических водорослей питательные ве
щества: когда симбионты присутству-

Хоботок 

А Б В Г 

Рис. 10.19. Turbellaria, хоботок. 
Выдвигающийся хоботок встречается в нескольких группах турбеллярии, но особенно хорошо 
развит у показанных на этом рисунке представителей группы Kalyptorhynchia (Rhabdocoela). Он 
может представлять собой мускулистое образование с клейкой поверхностью, к которой прилипа
ет добыча (А, Б). Другая разновидность хоботка — хватательный орган, часто снабженный крючь
ями (В, Г) (из de Beauchamp, P. 1961. Classe des Turbellaries. В кн.: Grasse, P.-P. (Ed.): Traite 

de Zoologie. Vol. 4. Masson et Cie, Paris, p. 172, с изменениями) 
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ют в его тканях, эти черви не нужда
ются в других источниках пищи. 

Многие турбеллярий охватывают 
добычу своим телом, обволакивая ее 
слизью, или прикрепляют ее к суб
страту с помощью адгезивных органов. 
Виды рода Mesostoma парализуют до
бычу ядовитой слизью. Известно, что 
некоторые ресничные черви пронза
ют жертву пенисом, который закан
чивается прочным стилетом и выда
ется изо рта. Интерстициальные тур
беллярий из группы Kalyptorhynchia 
(Rhabdocoela) на переднем конце тела 
несут хоботок, приспособленный для 
захвата добычи. Самый кончик хобот
ка может быть липким или нести очень 
цепкие крючки (рис. 10.19). Хоботок 
этих турбеллярий не связан с ротовым 
отверстием и бульбовидной глоткой. 

Турбеллярий заглатывают пищу це
ликом или по частям. Черви с простой 
глоткой глотают пищу целиком (см. 
рис. 10.17). Это характерно также для 
хищников и падальщиков, хотя неко
торые из них поглощают пищу исклю
чительно по частям. Например, тур
беллярий, относящиеся к таксону 
Tricladida, своей вытянутой трубковид-
ной глоткой пронзают покровы жи
вой жертвы или мертвого животного 
и высасывают их содержимое (см. 
рис. 10.30, Г). Если жертвой является 
ракообразное, то турбеллярия может 
проткнуть его покровы там, где пос
ледние наиболее тонкие, например в 
районе сочленяющих мембран между 
сегментами тела. Проникновению 
глотки в тело жертвы и поглощению 
ее тканей способствуют протеолити-
ческие ферменты (эндопептидазы). 
Выделяющие их глоточные железы 
открываются на кончике глотки. Час
тично переваренная пища, переведен
ная в жидкое состояние, закачивает
ся в кишку за счет перистальтических 
сокращений глотки. 

Опыты, проведенные на бескишеч
ной турбеллярий Convoluta convoluta, 
показали, что эти черви захватывают 
и поглощают мелкую добычу с помо
щью пищеварительного синцития, ко
торый частично высовывается через 
рот. Более крупная добыча с силой 
проталкивается в рот. В обоих случаях 
пища, вероятно, попадает в синцитий 
путем фагоцитоза. 

Первая стадия пищеварения про
текает внеклеточно. Гидролиз прогло
ченной пищи осуществляется фермен
тами, которые выделяются глоточны
ми железами, однако в этом процессе 
участвуют и дополнительные фермен
ты (также эндопептидазы), поставля
емые секреторными клетками самой 
кишки. Образовавшиеся пищевые ча
стицы захватываются фагоцитарными 
клетками кишечника. Эндопептидазы 
запускают внутриклеточное пищеваре
ние в везикулах при низких значениях 
рН. Приблизительно через 8 —12 ч пос
ле начала фагоцитоза содержимое ве
зикул становится щелочным, что мар
кирует появление экзопептидаз, ли
паз и карбогидраз, необходимых для 
завершения пищеварения. 

Эксперименты показали, что пре
сноводные планарии, а также многие 
другие турбеллярий могут выносить 
длительное голодание. В экстремальных 
ситуациях они переваривают часть соб
ственной кишки, а также всю парен
химу и ткани половой системы. 

Хотя слово «паразитизм» примени
тельно к плоским червям сразу ассо
циируется с сосальщиками и ленточ
ными червями, среди турбеллярий есть 
также комменсалы и паразиты. В ос
новном это пресноводные и морские 
представители таксона Dalyellioida из 
группы прямокишечных турбеллярий 
(Rhabdocoela), а также представители 
пресноводного таксона Temnocephalida 
(см. рис. 10.2, 3). Турбеллярии-коммен-
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салы живут в мантийной полости мол
люсков и на жабрах ракообразных. 
Представителям рода Bdelloura (Tricla
dida) — эктокомменсалам, поселяю
щимся на жаберных ножках мечехвос
тов, достается часть собранной хозяи
ном пищи. Паразитические виды оби
тают в кишке и полости тела моллюс
ков, ракообразных и иглокожих, а так
же на коже рыб. Представители семей
ства Fecampiidae (Rhabdocoela) — эн
допаразиты гемоцеля ракообразных. 
Эти турбеллярии не имеют пищевари
тельного тракта и поглощают питатель
ные вещества всей поверхностью тела. 

В Н У Т Р Е Н Н И Й Т Р А Н С П О Р Т 

Многие турбеллярии — маленькие, 
с более или менее цилиндрическим те
лом. Встречаются и крупные формы, 

тело которых сильно уплощено в дор-
совентральном направлении. В любом 
случае расстояние, на которое долж
ны диффундировать газы, невелико и 
поглощение кислорода осуществляет
ся всей поверхностью тела. У мелких 
турбеллярии питательные вещества до
ставляются от центрально располо
женной кишки к близлежащим тка
ням путем диффузии, но у крупных 
червей с плоским телом расстояние от 
кишки до бокового края тела превы
шает тот предел, за которым простая 
диффузия оказывается мало эффектив
ной. Поэтому у крупных и сильно уп
лощенных турбеллярии от кишечника 
отходят многочисленные ветви, по 
которым за счет создаваемых реснич
ками потоков питательные вещества 
транспортируются к периферическим 
участкам тела. С функциональной точ-

А 

Рис. 10.20. Turbellaria, протонефридий: 
А — у многих турбеллярии терминальные клетки протонефридиев разбросаны по паренхиме и таким 
образом по отношению ко всем тканям находятся в пределах расстояния, на котором эффективно 
осуществляется диффузия; Б, В — продольный (Б) и поперечный (В) срезы типичной терминальной 
клетки (А — из Ijimafrom Benham W. В. 1901. The Platyhelmia, Mesozoa, and Nemertini, с изменениями. В кн.: 
Lankester Е. R. (Ed.): A Treatise on Zoology. Part 4. Adam and Charles Black, London. P. 20; Б, В — из McKanna 
from Rieger R. M., Tyler S., Smith, J. P. S. Ill et al.-1991. Platyhelmnthes: Turbellaria, с изменениями. В кн.: 
Harrison F. W. and Bogitsh B. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 3. Wiley-Liss, New York. P. 82) 
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ки зрения разветвленная кишка круп
ных турбеллярий напоминает гастро-
васкулярную транспортную систему 
книдарий и гребневиков. Пищевые 
вещества могут также транспортиро
ваться по клеткам, т.е. внутриклеточ-
но от гастродермальных клеток к ста
ционарным клеткам паренхимы по 
щелевым контактам. В заполненном 
жидкостью гемоцеле пресноводных 
катенулид может иметь место конвек
ционная циркуляция. 

ЭКСКРЕЦИЯ 

Азот, образовавшийся в результате 
метаболизма белков, турбеллярий вы
водят из организма в виде аммиака, 
который диффундирует через поверх
ность тела. Однако избыток воды и, 
вероятно, некоторые продукты мета
болизма выводятся протонефридиями, 
несущими полицилиарные терминаль
ные клетки (рис. 10.20). Поскольку у 
турбеллярий отсутствует циркулятор-
ная система, способная доставлять 
избыток воды и другие продукты об
мена из отдаленных участков тела к 
компактной почке, их терминальные 
клетки обычно распределены по все
му объему тела. Обычно они распола
гаются вблизи всех тканей и органов 
на расстоянии, не превышающем пре
делы, в которых может эффективно 
осуществляться простая диффузия 
(рис. 10.20, А). Исключение составля
ют лишь катенулиды (Catenulida). У них 
в передней части тела имеется всего 
один протонефридии. Он расположен 
в гемоцеле, в котором циркулирует 
полостная жидкость (кровь). Продук
ты обмена из терминальных клеток 
поступают в систему анастомозирую-
щих каналов, внутренняя поверхность 
которых иногда несет реснички. В ко
нечном счете, каналы открываются 

наружу одной или несколькими по
рами, что зависит от видовой принад
лежности конкретной формы. В отли
чие от всех остальных турбеллярий 
представители Acoelomorpha — почти 
исключительно морские организмы — 
лишены нефридиев. 

РАЗМНОЖЕНИЕ 

Р Е Г Е Н Е Р А Ц И Я 

Явление регенерации у пресновод
ных планарий изучалось очень широ
ко. Это неудивительно, ибо способ
ность планарий к восстановлению по
вреждений поразительна. В этом отно
шении они могут сравниться только с 
некоторыми книдариями (например, 
с Hydra). Еще в 1825 г. биологи устано
вили, что если планарий рассечь го
лову на две половинки в продольном 
направлении, то рана скоро затянет
ся и у животного восстановятся две 
нормальные головы. А если планарию 
разрезать пополам — все равно, попе
рек или вдоль — каждая из двух поло
вин восстановит отсутствующую часть 
тела и снова станет целым червем. Бо
лее того, для получения нормального 
организма в результате регенерации 
достаточно всего трехсотой доли тела 
планарий. Подобные опыты ставятся 
до сих пор. Учащихся с их помощью 
знакомят с регенерацией планарий, а 
в современных исследовательских цен
трах ищут ответы на два вопроса: что 
контролирует полное восстановление 
структуры организма и его полярнос
ти и каков источник необходимых для 
регенерации новых клеток? 

После того как на теле планарий 
сделан надрез или она разрезана по
полам, эпидермис прилегающих к 
ране участков распространяется на ее 
поверхность и затягивает ее. Затем под 
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. ним образуется куполообразная мас
са необластов, называемая бластемой. 
В дальнейшем из клеток бластемы 
формируются недостающие части тела 
червя. Но откуда же берется сама бла
стема? Недифференцированные клет
ки бластемы могут возникать из диф
ференцированных (например, мы
шечных) клеток в процессе дедиф-
ференциации, т.е. возвращения клет
ки к тотипотентному, эмбрионально
му, недифференцированному состо
янию. Другим источником клеток бла
стемы может быть постоянный пул 
тотипотентных, недифференцирован
ных необластов, похожих на архео
циты губок или интерстициальные 
клетки книдарий. В настоящее время 
неясно, какой из этих источников 
преобладает в регенерации турбелля
рии. 

Механизмы, контролирующие про
цесс регенерации, — сложная и объем
ная тема. Мы ограничимся лишь од
ним классическим примером. Одно из 
первых исследований в этом направ
лении было посвящено изучению ме
ханизмов, контролирующих восста
новление полярности «голова—хвост» 
при регенерации поперечных кусоч
ков тела. Если целого червя разрезать 
поперек на несколько фрагментов оди
наковой длины, то новая голова все
гда образуется на переднем конце каж
дого фрагмента. Однако новые головы 
восстанавливаются на этих кусочках с 
разной скоростью. Регенерация голо
вы у фрагментов, полученных из пе
реднего конца тела червя, происходит 
быстрее, чем у фрагментов задней 
половины. Эти данные говорят о том, 
что фактор (или факторы), контроли
рующий скорость регенерации голо
вы, распределен в теле червя нерав
номерно. Существует определенный 
градиент его концентрации вдоль пе^ 
реднезадней оси (рис. 10.21, Л). При 

этом в передних отделах тела червя 
этот фактор содержится в больших ко
личествах, нежели в задних. По-види
мому, именно эта разница в концент
рации между любыми двумя точками 
по длине червя и определяет поляр
ность «голова—хвост». Если на концах 
фрагмента концентрация фактора су
щественно различается, голова вос
станавливается на том конце, где кон
центрация выше. Из этого следует, что 
в тех случаях, когда разница в кон
центрации будет ниже некоего мини
мального значения, полярность «го
лова—хвост» окажется утраченной. 
Минимальное расстояние, на кото
ром достигается пороговое значение 
разницы концентраций, можно уста
новить экспериментально, уменьшая 
длину поперечных фрагментов. Дей
ствительно, если фрагмент становит
ся слишком коротким, чтобы на его 
концах сохранялась достаточная раз
ница концентрации фактора, поляр
ность перестает проявляться, и голо
ва регенерирует на обоих концах фраг
мента (рис. 10.21, Б). Такие двухго
ловые монстры называются «головой 
Януса», по имени римского бога дву
ликого Януса, которого обычно изоб
ражали в виде головы с двумя обра
щенными в разные стороны лицами. 

Современные исследования нацеле
ны на выяснение механизмов, лежа
щих в основе процессов регенерации. 
В частности, идут поиски факторов ро
ста, которые могут инициировать ре
генерацию, исследуются контролиру
ющие поляризацию развивающегося 
организма в переднезаднем направле
нии Яох-гены и приуроченные к оп
ределенным участкам тела специфиче
ские белки, которые маркируют на
правление переднезадней и дорсовен-
тральной полярностей. Предполагают, 
что после идентификации этих факто
ров часть из них можно будет исполь-
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Сроки регенерации головы (сутки) 

Концентрация фактора, 
контролирующего регенерацию головы 

Б 

Рис. 10.21. Turbellaria, регенерация: 
А — скорость регенерации головы планарий на 
разных участках тела; Б — толщина фрагмента 
влияет на сохранение переднезадней полярно
сти («голова—хвост»). Очень узкие фрагменты 
теряют полярность и становятся «двуликими 
Янусами» (А — адаптировано из Dubois F. 1949. 
Contribution a Vetude de la regeneration chez planaires 
dulcicoles. Bull. Biol. 83: 213—283; Б — адаптиро
вано из Goss R. 1969. Principles of regeneration. 

Academic Press, New York) 

зовать в терапевтических целях, напри
мер для стимулирования регенерации 
нервной ткани у пациентов с повреж
дениями спинного мозга. 

Б Е С П О Л О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е 

Для многих турбеллярий, в первую 
очередь пресноводных, характерно 
бесполое размножение, которое осу

ществляется путем поперечного или, 
что бывает редко, продольного деле
ния. Иногда встречается и почкова
ние (рис. 10.22). Большие пресновод
ные планарий обычно делятся на две 
части, у которых в процессе последу
ющей регенерации восстанавливают
ся недостающие участки тела. Плос
кость деления обычно находится по
зади глотки. Разъединение фрагмен
тов, по-видимому, связано с локо-
моцией: в то время как передняя по
ловина продолжает двигаться вперед, 
задний конец червя прикрепляется к 
субстрату. В результате червь разрыва
ется на две части. У представителей 
родов Catenula, Stenostomum и Micro-
stomum тело родительской особи пре
вращается в цепочку зооидов, кото
рые затем отделяются и становятся са
мостоятельными организмами. Этот 
п р о ц е с с н а з ы в а е т с я паратомией 
(рис. 10.22, А). Такая форма размно
жения напоминает стробиляцию сци-
фомедуз 9 . 

Если дифференцировка (или реге
нерация) происходит после деления, 
то процесс размножения называется 
архитомией. Архитомия тела на несколь
ко фрагментов встречается у ряда пре
сноводных (например, представителей 
рода Phagocata) и некоторых наземных 
планарий (рис. 10.22, Б). У Phagocata 
каждый фрагмент формирует цисту, в 
которой происходит регенерация. Поз
же из цисты выходит маленький, пол
ностью сформированный червь. 

Почкование встречается прежде все
го у бескишечных турбеллярий, напри
мер Convolutriloba. Представители это
го рода отпочковывают дочерних осо
бей от любой лопасти своего трехло
пастного заднего конца (рис. 10.22, В). 
Переднезадние оси дифференцирую
щейся почки и родительской особи 
направлены в противоположные сто
роны. Когда и старый, и формиру-
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Рис. 10.22. Turbellaria, вегетативное (бесполое) размножение: 
А — паратомия у Catenula lemnae (Catenulida); Б — архитомия у планарии (Tricladida); В — почко
вание у Convolutriloba (Acoela) (Б — по Marcus из de Beauchamp P. 1961. Clasee des Turbellaries. В кн.: 
Grasse P.-P. (Ed.): Traite de Zoologie. Vol. 4. Masson et Cie, Paris; В — из Tyler S. 1999. Platyhelminthes. В кн.: 
Knobil E. and Neill J. D. (Eds.): Encyclopedia of Reproduction. Vol. 3. Academic Press, San Diego. Pp. 901— 908) 

ющийся организмы, используя рес
нички, начинают двигаться в разные 
стороны, они отрываются друг от дру
га и переходят к самостоятельному су
ществованию. 

Характер размножения контроли
руется длиной светового дня и темпе
ратурой. Например, пресноводные 
планарии, подавляющее большинство 
которых обитает в районах с умерен
ным климатом, летом размножаются 
вегетативно путем деления, а осенью 
приступают к половому размножению. 
Стимулами, инициирующими переход 
от агамного к половому способу раз
множения, являются укорочение све
тового дня и понижение температуры. 
В лабораторных условиях культуры 
Catenula размножались бесполым спо
собом целых шесть лет, половое раз
множение в течение этого периода не 
было отмечено ни разу. Основой ре

продуктивной стратегии многих пред
ставителей Catenulida является парте
ногенез. 

Весьма обычная Dugesia darotocephala 
(эти планарии легко разводятся в ла
бораторных условиях и часто исполь
зуются в разнообразных исследовани
ях) делится только ночью. Днем мозг 
планарии вырабатывает вещество, ко
торое подавляет процесс деления. По-
видимому, продукция этого ингиби
тора контролируется продолжительно
стью светлого времени суток, т.е. от
носится к числу фотопериодических 
реакций организма. 

П О Л О В О Е Р А З М Н О Ж Е Н И Е 
И Р А З В И Т И Е 

Все турбеллярии, за исключением 
небольшого числа специализирован
ных паразитических видов, — герма-
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Рис. 10.23. Turbellaria, половая система («архоофора»): 

А — Acoela: оформленные яичники и семенники отсутствуют, зародышевые клетки созревают в 
паренхиме; Б— Macrostomida: мелкие организмы с яичниками, семенниками и хорошо развиты
ми вспомогательными половыми органами; В — Polycladida: многочисленные яичники и семенни
ки разбросаны между ветвями кишки (не показано); вспомогательные органы хорошо развиты 
(А — из Rieger R. М., Tyler S., Smith J. P. S. Ill et al. 1991. Platyhelminthes: Turbellaria, с изменениями. 
В кн.: Harrison F. W. and Bogitsh B. (Eds.): Microscopic Anatomy of Invertebrates. Vol. 3. Wiley-Liss, New York. 
P. 98; Б — из Schmidt P. and Sopott-Ehlers B. 1976. Interstitielle Fauna von Galapagos. XV. Macrostomum 0. 
Schmidt, 1848 und Siccomacrostomum triviale nov. gen. nov. spec. (Turbellaria, Macrostomida). Mikrofauna 
Meeresbodens 57: 1—44, с изменениями; В— no von Graff из Benham W. В. 1901. The Platyhelmia, 
Mesozoa and Nemertini, с изменениями. В кн.: Lankester Е. R. (Ed.): A Treatise on Zoology. Part 4. Adam 

and Charles Black, London. P. 37) 

фродиты. Для них характерны копуля
ция и соответственно внутреннее оп
лодотворение. Турбеллярии производят 
относительно немного яиц, посколь
ку сами они — животные мелкие, а 
естественный нижний предел разме
ров яиц составляет приблизительно 50 
мкм. Развитие обычно прямое, но у 
крупных морских многоветвистых тур
беллярии (Polycladida) из откладыва
емых последовательными порциями 
многочисленных яиц развиваются 
планктотрофные личинки. Таким об
разом, представителям этого таксона 
свойственно непрямое развитие. 

За н е к о т о р ы м и и с к л ю ч е н и я м и 
(представители Acoela и ряд других 
видов; рис. 10.23, Л), гонады турбел
лярии, имеющие вид мешочков, ог
раничены эпителием и, следователь
но, изолированы от окружающей их 
паренхимы (рис. 10.23, Б). Мужская и 

женская части половой системы име
ют сложное строение, варьирующее у 
представителей разных таксонов. Мы 
описываем строение половой системы 
турбеллярии лишь в обобщенном виде. 
Мужская половая система обеспечи
вает выведение спермы наружу. Она 
состоит из парных семенников, семя
проводов, семенного пузырька (ме
шочка для запасания собственной 
спермы) и пениса (совокупительного 
органа). Пенис может быть вооружен 
стилетом и часто в него поступает сек
рет специальной простатической же
лезы. Женская половая система обес
печивает поступление полученной от 
партнера спермы внутрь. Она откры
вается наружу женским половым от
верстием, или гонопором (влагали
щем). Далее следуют копулятивная 
сумка (копулятивная бурса) и семя
приемник. Последние два органа пред-
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назначены соответственно для крат
ковременного и долговременного хра
нения полученной от партнера спер
мы (рис. 10.24; см. рис. 10.23). Яйца со
зревают в парных яичниках, откуда по 
яйцеводам поступают к женскому по
ловому отверстию. Яйца откладывают
ся по одному или скрепляются в еди
ную яйцевую массу (см. рис. 10.27 А, 
Б). Некоторые турбеллярий имеют бо
лее двух семенников или яичников. 

Еще один дополнительный орган 
женской половой системы — матка — 
используется в качестве временного 
хранилища сформированных яиц. Мат
ка может представлять собой слепо 
замкнутый мешочек (некоторые Rhab
docoela) или просто расширенный 
участок яйцевода (Polycladida) (см. 
рис. 10.23, В). Однако большинство 
турбеллярий лишено матки, так как 
одновременно они откладывают лишь 
несколько яиц. 

Женская половая система у пред
ставителей таксонов Acoela и Catenulida 
развита хуже, чем у остальных тур
беллярий. Иногда протоки половой 
системы и даже наружное половое 
отверстие вообще отсутствуют (см. 
рис. 10.23, А). В других случаях яйце
водов нет, но имеется короткое слепо 
замкнутое влагалище, отходящее от 
женского полового отверстия и пред
назначенное для введения в него пе
ниса. Одни зоологи полагают, что эта 
особенность Acoela возникла в резуль
тате вторичного упрощения более 
сложной системы, в то время как дру
гие считают это состояние признака 
примитивным. Наличие двух отдельных 
половых отверстий — мужского и жен
ского — характерно для большинства 
макростомид, многих представителей 
Acoela, а также для Polycladida. Ско
рее всего, у ресничных червей это со
стояние признака должно рассматри-, 
ваться как примитивное. Однако мно

гие турбеллярий, включая обычных 
планарий, имеют одно общее поло
вое отверстие, ведущее в половую кло
аку, куда открываются и мужская, и 
женская половые системы. 

В зависимости от таксономической 
принадлежности турбеллярий имеют 
гомоцеллюлярные или гетероцеллю-
лярные яичники, и соответственно 
их половые системы устроены по ар-
хоофорному или неоофорному типу. 
Гомоцеллюлярный (содержащий оди
наковые клетки) яичник примитив
ных турбеллярий (Archoophora; см. 
рис. 10.23) продуцирует яйца, цито
плазма которых содержит желток (эн-
долецитальные яйца), что характерно 
для яиц большинства других животных 
(рис. 10.25, Д). Напротив, гетероцел-
люлярный яичник, т .е. включающий 
разные клетки, более продвинутых 
Neoophora разделен на две специали
зированные части. Первая — гермарий 
(или собственно яичник) продуциру
ет яйца, вторая — вителлярий (желточ-
ник, или желточная железа) произ
водит заполненные желтком клетки — 
вителлоциты, или желточные клетки 
(рис. 10.25, Е; см. рис. 10.24, Б, В). Гер
марий и вителлярий могут объединять
ся в гермавителлярий или же могут 
представлять собой отдельные органы, 
с в я з а н н ы е о б щ и м п р о т о к о м (см. 
рис. 10.24, Б). В любом случае после 
того как лишенное желтка яйцо вы
ходит из гермария, его окружают не
сколько вителлоцитов. Яйцо и вител
лоциты заключаются в особую яйцевую 
капсулу (см. рис. 10.25, Е\ рис. 10.27, 
В, Г). В формировании капсулы при
нимает участие специализированный 
участок полового протока. Капсулу, со
держащую яйцо и вителлоциты, иног
да называют экзолецитальным «яйцом». 
Далее в этой главе слово яйцо в ка
вычках («яйцо») будет использовано 
для обозначения структуры, под обо-
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Рис. 10.24. Turbellaria: половая система («неоофора») . 

Турбеллярий из таксонов Proseriata (A), Rhabdocoela (Б) и Tricladida (В) с гетероцеллюлярными яичниками. Во всех трех примерах вителля
рий, которые содержат накапливающие желток вителлоциты, залегают рядом со стенкой кишки и ее ветвей. Возможно, наличие вителляри-
ев, имеющих большой объем и заполненных мелкими вителлоцитами, можно рассматривать как проявление специализации, обеспечиваю
щей интенсивный синтеза желтка (А — из Ах P. and Ах R. 1977. Interstitielle Fauna von Galapagos. XIX. Monocelidae (Turbellaria, Proseriata). Mikrofauna 
Meeresbodens. 64: 1— 44, с изменениями; Б — из Noldt U. and Reise K. 1987. Morphology and ecology of the kalyptorhynch Typhlopolycystis rubra 
(Platyhelminthes) an inmate oflugworm burrows in the Wadden Sea. Helgol. Wiss. Meeresunteers. 41: 185—199, с изменениями; B—mde Beauchamp P. 

1961. Classe des Turbellaries. В кн.: Grassi P.-P. (Ed.): Traite de Zoologie. Vol. 4. Masson et Cie, Paris. P. 83, с изменениями) 
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Рис. 10.25. Turbellaria, сперматозоиды и яйца: 
А — одножгутиковый сперматозоид Nemertodermatida с аксонемой «9 + 2»; Б — сперматозоид неко
торых Acoela без свободной части жгутика (две аксонемы «9 + 2» находятся в клетке); В, Г— 
двужгутиковые сперматозоиды Polycladida и Rhabdocoela с аксонемой «9 + 1»; Д— эндолецитальное 
(содержащее желток) яйцо турбеллярии из группы «Archoophora»; Е — яйцевая капсула, или экзо-
лецитальное «яйцо» (яйцеклетка + вителлоциты) турбеллярии из группы «Neoophora» (а также 
Neodermata). У некоторых видов капсула может содержать несколько яйцеклеток (зигот) и сотни 
вителлоцитов (А— Г— из Hendelberg J. 1986. The phylogenetic significance of sperm morphology in the 
Platyhelminthes. Hydrohiologia. 132 : 53— 58, с изменениями; Д, E— скомбинировано по нескольким 

источникам, с изменениями) 

ломкой которой содержится яйцеклет
ка (или зигота, или эмбрион) и ви
теллоциты 1 0. 

Возможно, разделение гетероцел-
люлярного яичника на два отдела, 
один из которых продуцирует яйца, а 
другой — специализированные жел
точные клетки, содержащие желток, 
можно рассматривать как адаптацию, 
обеспечивающую повышение эффек
тивности синтеза желтка, а следова
тельно, и увеличение числа продуци
руемых яиц или количества желтка, 

запасаемого в каждом яйце. Синтез 
желтка в вителлярии начинается с 
того, что мелкие молекулы — предше
ственницы желтка — поступают в раз
вивающиеся вителлоциты через повер
хностную мембрану последних. Веро
ятно, интенсивность этого процесса в 
какой-то мере определяется площадью 
поверхности клетки. Поскольку сум
марная площадь поверхности множе
ства мелких желточных клеток боль
ше, чем у одного большого, заполнен
ного желтком яйца такого же объема, 
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в специализированных вителлоцитах 
синтез желтка должен протекать бо
лее интенсивно, нежели в одной круп
ной яйцеклетке. Более того, вителля
рий, в которых формируются желточ
ные клетки, распределены по всему 
телу червя (см. рис. 10.24, В), поэто
му они получают питательные веще
ства, поступающие из всех участков 
кишки и ее дивертикулов. 

Эта пока еще непроверенная ги
потеза позволяет высказать два пред
положения. Во-первых, плоские чер
ви, обладающие гетероцеллюлярными 
яичниками, должны продуцировать 
яйца интенсивнее, чем черви, имею
щие гомоцеллюлярные яичники и от
кладывающие эндолецитальные яйца. 
Во-вторых, яйца, снабженные желточ
ными клетками, лучше обеспечены 
питательными веществами и соответ
ственно из них развивается более круп
ная молодь. Любое из этих следствий 
(и более многочисленное потомство, 
и потомство, лучше обеспеченное 
питательными веществами) может су
щественно повысить приспособлен
ность вида. Все паразитические плос
кие черви имеют гетероцеллюлярные 
яичники и продуцируют многочислен
ное потомство 1 1, лишь незначительная 
часть которого имеет шанс попасть в 
нужного хозяина. 

У всех турбеллярий, исключая лишь 
представителей Nemer todermat ida , 
мужские половые клетки (сперматозо
иды) крайне модифицированы и при
способлены для внутреннего оплодот
ворения. У немертодерматид, как и у 
большинства животных вообще, спер
матозоиды одножгутиковые, а аксоне-
ма жгутика имеет типичную формулу 
«9 + 2» (см. рис. 10.25, А). У подавляю
щего же большинства остальных тур
беллярий сперматозоиды двужгутико-
вые. У бескишечных турбеллярий спер
матозоиды не имеют свободных жгу

тиков и соответственно не имеют «хво
ста». Две аксонемы, характеризующи
еся формулой «9 + 2», погружены не
посредственно в тело сперматозоида 
(см. рис. 10.25, Б). У высших турбелля
рий (Trepaxonemata) сперматозоиды 
снабжены двумя свободными жгутика
ми, аксонемы которых имеют форму
лу «9 + 1» (см. рис. 10.25, В, Г). В редких 
случаях сперматозоиды вообще лише
ны жгутиков. 

Сперма передается при копуляции. 
Обычно спермой обмениваются оба 
партнера. Чаще всего пенис вводится 
в женское половое отверстие партне
ра или, у некоторых форм, в общее 
отверстие женской и мужской поло
вой систем. Вентральные поверхности 
копулирующих червей в области рас
положения половых отверстий при
подняты над субстратом и плотно при
жаты друг другу. Взаимное положение 
самих червей у разных видов варьиру
ет (рис. 10.26, А, Б). У некоторых пред
ставителей Acoela, Macrostomida, 
Rhabdocoela и Polycladida имеет место 
подкожное введете спермы. Вооружен
ный стилетом пенис пронзает стенку 
тела партнера при копуляции и вво
дит сперму непосредственно в парен
химу (рис. 10.26, В). Затем мужские 
половые клетки мигрируют к яични
кам. Самооплодотворение, вероятно, 
встречается исключительно редко и 
лишь у очень ограниченного числа 
видов. 

За исключением макротурбеллярий 
Polycladida, остальные плоские черви, 
обладающие гомоцеллюлярными яич
никами, обычно откладывают за один 
раз лишь небольшое количество яиц 
(рис. 10.27, А). Представители Polycla
dida откладывают многочисленные яй
ца, заключенные в студенистые шну
ры или массы (рис. 10.27, Б). Одна 
особь может отложить последователь
но несколько яйцевых масс. Высокая 
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0.26. Turbellaria, копуляция: 
A— Polychoerus carmelensis (Acoela); Б— пресноводная планария Dugesia (Tricladida); В — 
Pseudaphanostoma psammophilum (Acoela) {A — из Coslello II. M. and Costello D. P. 1938. Copulation in the 
acoelous lurbellarian Polychoerus carmelensis. Biol. Bull. 75: 85—98, с изменениями; Б— из Нутап 
1951, с изменениями; В — из Apelt G. 1969. Forlpflanzungsbiologie, Entwicklungszyklen und vergleichende 

Friihentwicklung acoeler Turbellarien. Mar. Biol. 4: 267—325, с изменениями) 

ходиться одна или несколько яйцек-плодовитость поликлад, несмотря на 
отсутствие у них вителляриев, веро
ятно, связана с большими размерами 
тела и разделением яичника на мно
гочисленные мелкие фолликулы (см. 
рис. 10.23, В), каждый из которых 
снабжается питательными веществами 
от находящегося рядом выроста киш
ки. Кроме того, яйца многих поликлад 
развиваются в планктотрофных личи
нок и, следовательно, родительской 
особи не обязательно обеспечивать 
каждое яйцо большим запасом энер
гии, что бывает необходимо в случае 
прямого развития организма. 

Представители Acoela не имеют яй
цеводов, яйца выходят наружу через 
рот или временный разрыв стенки тела 
(см. рис. 10.27, А). Турбеллярии, отно
сящиеся к Neoophora, в том числе и 
планарии, обычно откладывают яйце
вые капсулы, содержащие оплодотво
ренные яйцеклетки и вителлоциты. 
Родительские особи прикрепляют кап
сулы к субстрату. В капсуле может на-

леток. Многие планарии, включая 
виды рода Dugesia, свои овальные ко
ричневатые капсулы прикрепляют к 
субстрату с помощью тонких стебель
ков, так что отложенное «яйцо» на
поминает воздушный шарик (см. 
рис. 10.27, В, Г). Один червь может 
продуцировать несколько яйцевых 
капсул, а в каждой капсуле может раз
виваться несколько зародышей. Защит
ные капсулы яиц неоофорных турбел
лярии, возможно, явились преадапта-
цией, позволившей им противостоять 
пищеварительным ферментам траво
ядных животных, подготовив почву 
для перехода к эндопаразитизму 1 2 . 

Некоторые пресноводные турбелля
рии продуцируют два типа «яиц»: лет
ние «яйца», заключенные в тонкостен
ную капсулу и вылупляющиеся до
вольно быстро, и «яйца» покоя, за
ключенные в толстостенную, прочную 
капсулу. Последние обычно образуют
ся осенью, находятся в состоянии по-

http://jurassic.ru/



436 ГЛАВА 10. PLATYMELM1NTHESP, ORTHONECTIDA p И D1CYEMIDAP 

А Б В Г 

Рис. 10.27. Turbellaria, откладка яиц: 
А — яйцевые массы морской турбеллярий Convoluta convoluta (Acoela), прикрепленные к водоросли; 
Б— яйцевые массы морской турбеллярий из группы Polycladida, прикрепленные к камню; В — 
яйцевые капсулы («яйца») пресноводной планарий Dugesia, прикрепленные к камню; Г — яйце
вая капсула («яйцо»), выделенное в кишечник морского ежа паразитической морской турбелляри-
ей Syndisyrinxfranciscanus (Rhabdocoela) (А — из Apelt G. 1969. Fortpflanzungsbiologie, Entwicklungszyklen 
und vergleichende Friihentwicklung acoeler Turbellarien. Mar. Biol. 4:267—325, с изменениями; В— из 
Реппак 1978, с изменениями; Г— из Shinn G. L. and Cloney R. A. 1986. Egg capsules of a parasitic flatworm: 

infrastructure of hatching sutures. J. Morphol. 188: 15— 28, рисунок по фотографии) 

коя зимой, выдерживают промерзание 
и высыхание, и лишь весной при по
вышении температуры воды из них 
вылупляются особи следующего поко
ления. У Mesostoma ehrenbergii продол
жительность репродуктивного перио
да в зависимости от температуры воды 
колебется от 16 до 75 дней. Одна особь 
производит около 15 летних или 45 по
коящихся «яиц». Живут эти планарий 
от 65 до 140 дней. 

Развитие эндолецитальных яиц на
чинается со спирального дробления, 
протекающего сходным образом у 
представителей всех таксонов Spiralia 
(рис. 10.28, А, Б; см. рис. 9.22, Б). В ре
зультате гаструляции, протекающей 
по типу эпиболии, образуется сте-
реогаструла. Рот и глотка формиру
ются из эктодермального впячивания 
фактически на месте закрывшегося 
бластопора. Это впячивание сливает
ся с архентероном, который внача
ле представляет собой сплошную кле
точную массу и только позднее ста
новится полым. Мезодерма возника
ет в виде мезенхимы из эктодермы и 
энтодермы в результате миграции 
клеток в промежуток между двумя 

первичными зародышевыми листками 
(см. с. 391. — Примеч. ред.). В дальней
шем она дает начало мускулатуре, па
ренхиме и зародышевым клеткам (см. 
рис. 10.28, А, Б). 

Для большинства турбеллярий ха
рактерно прямое развитие, однако у 
некоторых представителей Polycladida 
образуются планктотрофные личинки, 
равномерно покрытые ресничками: гет-
тевская личинка с четырьмя лопастя
ми или мюллеровская личинка, на теле 
которой образуется восемь лопастей 
(рис. 10.29). Реснички на лопастях длин
нее, чем на теле личинки. Они исполь
зуются для локомоции и питания, по
добно прототроху личинки трохофоры 
(см. гл. 12). На переднем конце тела, на 
апикальном органе имеется пучок рес
ничек. Личинки плавают несколько 
дней. В течение этого времени их лопа
сти постепенно резорбируются. Нако
нец, личинка оседает на субстрат и 
превращается в молодого червя. 

В основе развития Neoophora, веро
ятно, лежит спиральное дробление, 
однако у большинства видов присут
ствие вителлоцитов изменило характер 
дробления зиготы, замаскировав исход-
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мую форму (см. рис. 10.28, В). Турбел
лярий из группы Ncoophora не имеют 
свободноплавающей личинки 1 3 , разви
тие прямое, молодые черви выходят из 
капсулы через несколько недель. 

Р А З Н О О Б Р А З И Е TURBELLARIA 

В традиционных классификациях 
Turbellaria (свободноживущие плоские 
черви) — это класс в пределах Platy

helminthes. Он объединяет многочис
ленные отряды, например Acoela, 
Tricladida и Polycladida. При использо
вании современных кладистических 
методов анализа эти группы сохраня
ются, но ранг у них оказывается раз
ным (см. рис. 10.31). Более того, сам 
«класс» Turbellaria становится парафи-
летическим таксоном, характеризую
щимся исключительно плезиоморф-
ными признаками: ресничным эпи-

Archoophora 
Мезенхима Паренхима 

Фронтальный орган 

Архентерон без просвета Глотка Синцитиальная 
м средняя кишка 

Мезенхима 
Архентерон 

Б 

Паренхима Глотка 

Neoophora 

Яйцо 

Желток 

Желточные 
клетки 

Средняя кишка 
Мезенхима с желточными клетками 

Желточные клетки 
Яйцевая капсула Зародышевые 

клетки 
Зародышевая 
стенка тела 

Паренхима 
Архентерон 

В 

Рис. 10.28. Turbellaria, развитие (дробление, гаструляция, сегрегация мезодермы) 
А — спиральное дробление (дуэтное) и развитие Acoela; Б — спиральное дробление (квартетное, 
как у подавляющего большинства Spiralia) и развитие Polycladida; В— модифицированное дроб
ление и развитие Ncoophora — в данном примере планарий Dendrocoelum (Tricladida), когда неко
торые вителлоциты выделяют желток в зародышевую массу (в дальнейшем паренхиму), а другие 
фагоцитируются архепстропом. Мезенхима — эмбриональный предшественник паренхимы (А — 
по Bresslau из de Beauchamp P. 1961. Classe des Turbellaries, с изменениями. В кн.: Grassi P. -P. (Ed.). 
Trade de Zoologie. Vol. 4. Masson el Cie, Paris P. 183; Б — no Kato из Thomas M. B. 1986. Embryology of the 
Turbellaria and its phylogenetic significance. Ilydrobiologia 132: 105—115, с изменениями; В — no llallez 
из Korschelt E. and lleider K. 1895. Textbook of the Embryology of Invertebrates. Part I. Sawn Sonnenschein & 

Co., New York. Pp. 170—172, с изменениями) 
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Ювенильная турбеллярия 
(Polycladida) 

Рис. 10.29. Turbellaria: прямое развитие и раз
витие с личинкой плоских червей с гомо-
целлюлярными яичниками («Archoophora»). 

Непрямое развитие многих Polycladida приво
дит к образованию планктотрофной мюллеров-
ской личинки или личинки Гетте. При мета
морфозе у этих свободноплавающих личинок 
резорбируются лопасти, они оседают на суб
страт и вскоре становятся похожи на ювениль-
ную особь (внизу на рисунке) (из Ruppert Е. Е. 
1978. A review of metamorphosis of turbellarian 
larvae, с изменениями. В кн.: Chia F.-S. and Rice 
M. E. (Eds.): Settlement and Metamorphosis of Marine 
Invertebrate Larvae. Elsevier/'North-Holland, Inc., 

New York. Pp. 65- 82) 

дермисом, сплошным, лишенным по
лости телом, свободноживущим (не
паразитическим) образом жизни 1 4 . 

Наличие гомоцеллюлярных яични
ков и эндолецитальных яиц характе
ризует примитивные таксоны Tur
bellaria, например Catenulida, Асо-
elomorpha, Macrostomorpha и Poly
cladida, которых ранее объединяли 
в парафилетический таксон «Archo-
орпога». Остальные плоские черви, 
включая паразитические таксоны, 
имеют апоморфии — гетероцеллюляр-
ные гонады и экзолецитальные яйца. 
Они образуют группу Neoophora. Боль

шинство приведенных ниже таксо
нов — это прошедшие проверку вре
менем линнеевские таксоны с четко 
определенными границами. Они пред
ставляют собой те единицы, с кото
рыми работают систематики турбел
лярии. Кладистические исследования 
Turbellaria начались недавно, и мно
гие из новых кладистических рангов 
поддержаны лишь немногими или со
мнительными апоморфиями. Некото
рые из этих более высоких таксонов 
приведены ниже без обозначения их 
положения в линнеевской системе 
(без надстрочного индекса). Их ранги 
приводятся в разделе «Филогенети
ческая система Platyhelminthes* и на 
рис. 10.31. 

Catenulida 0. Маленькое, обычно длин
ное и стройное тело (см. рис. 10.15, 
А). По сравнению с остальными 
турбелляриями эпидермальные рес
нички (всего две на клетку) рас
положены редко. На головном кон
це обычно имеются расположенный 
позади мозга (уникальный при
знак) статоцист (Catenula) с одним 
статолитом, две ресничных ямки 
(Stenostomum; см. рис. 10.12, Г) и 
часто два бесцветных глаза. В голов
ном отделе некоторых представи
телей (Stenostomum, Rhynchosco-
lex) располагается гемоцель (см. 
рис. 10.13, В), в который свешива
ются терминальные клетки прото-
нефридия. Нефридиальный проток 
тянется назад и открывается на зад
нем конце тела. Рот, расположен
ный на вентральной (или дорсаль
ной) стороне, открывается в про
стую глотку, которая ведет в рес
ничную, слепо замкнутую, трубча
тую кишку. Гонады непарные (пе
редняя и дорсальная), мужское по
ловое отверстие лежат на дорсаль
ной стороне, над глоткой. Сперма-
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тозоиды лишены жгутиков. Яйце
воды отсутствуют. Многие формы 
размножаются вегетативно путем 
паратомии. Довольно часто встре
чаются особи, состоящие из цепо
чек зооидов (см. рис. 10.22, А). Мор
ские и пресноводные (обычны в 
озерах и прудах) формы. Catenula, 
Stenostomum (см. рис. 10.2, В), Rhyn-
choscolex. 

Euplatyhelminthes. Сестринский таксон 
Catenulida; включает остальные тур
беллярии. Эпидермальные реснич
ки расположены очень густо; у при
митивных форм есть фронтальные 
железы. 

Acoelomorpha. Корешки ресничек эпи
дермиса соединены и образуют 
опорную сеть. На эпидермальных 
ресничках недалеко от их тупо сре
занных свободных концов имеется 
небольшой уступ (см. рис. 10.7, А). 
Внеклеточный матрикс почти пол
ностью отсутствует (см. рис. 10.3, А; 
10.13, А); протонефридий отсут
ствуют. Включает таксоны Nemerto-
dermatida и Acoela. 

Nemertodermatida0. Мелкие формы; 
похожи на Acoela, но сперматозоиды 
несут один жгутик (см. рис. 10.25, А); 
кишка имеет просвет, выстланный 
клеточным, безресничным гастро
дермисом; статоцист с двумя ста-
толитами (см. рис. 10.2, Б). Морские. 
Nemertoderma. 

Acoela 0. Бескишечные турбеллярии; 
мелкие, обычно менее 2 мм в дли
ну. Статоцист с одним статолитом 
(см. рис. 10.11, Л; 10.12, А). Глотка 
обычно отсутствует; рот открывает
ся в лишенный желез центральный 
синцитий; клеточная кишка отсут
ствует (см. рис. 10.13, А; 10.14, Е). 
Гонады лишены эпителиальной 
оболочки; отдельные зародышевые 
клетки локализуются в паренхиме, 
(см. рис. 10.23, А). У сперматозои

дов нет свободных жгутиков, две 
аксонемы целиком заключены в 
тело сперматозоида. Яйцеводы от
сутствуют, яйца выводятся нару
жу через рот или через разрывы 
стенки тела. Дуэтное спиральное 
дробление, в отличие от квартет
ного, как это свойственно другим 
Spiralia. Обычные морские формы; 
живут под камнями, среди водо
рослей, в иле, в песке (интерсти-
ц и а л ь н ы е ) ; н е с к о л ь к о п е л а г и 
ческих видов; отдельные виды пе
решли к жизни в пресных водах 
(Oligochoerus; см. рис. 10.2, А: на 
рисунке представитель другого рода). 
Некоторые виды — комменсалы 
кишечника иглокожих. Amphisco-
lops, Archaphanostoma, Convoluta, 
Dioplsthoporus, Paratomella, Poly
choerus, Symsagittifera. 

Rhabditophora. Сестринский таксон 
Acoelomorpha. Имеются рабдиты (см. 
рис. 10.5) и дуогландулярные при
крепительные органы (см. рис. 10.7, 
Б); простая глотка окружена нерв
ным кольцом около рта (примитив
ный признак). Включает всех не 
упомянутых ранее турбеллярии. 

Macrostomorpha. Сестринский таксон 
Trepaxonemata; включает Macro
stomida и Haplopharyngida; парные 
латеральные нервные тяжи соеди
няются комиссурой позади рта. 

Macrostomida 0. Мелкие формы; име
ются парные глазки; простая меш
ковидная кишка выстлана реснич
ными клетками (см. рис. 10.2, Г; 
10.14, В; 10.17; 10.23, Б). Одна пара 
вентролатеральных нервных стволов 
с нервной комиссурой, располо
женной за ртом. Сперматозоиды без 
жгутиков. Microstomum — бесполое 
размножение за счет паратомии, 
образует цепочки зооидов (подоб
но представителю Catenulida, по
казанному на рис. 10.22, А). Мор-
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ские и пресноводные. Macrostomum, 
Microstomum. 

Haplopharyngida0. Мелкие формы по
хожи на макростомид, но имеют 
хоботок и временный анус (см. 
рис. 10.7, Б). Морские. Haplopharynx. 

Trcpaxonemata. Сестринский таксон 
группы Macrostomida + Haplopharyn
gida (Macrostomorpha). Двужгутико-
вые сперматозоиды, аксонема жгу
тика имеет формулу «9 + 1» (см. 
рис. 10.25, В, Г). У всех представи
телей мускулистая, способная выд
вигаться глотка (см. рис. 10.16, Б, В). 
Включает всех не упомянутых ра
нее турбеллярий. 

Polycladida0. Многоветвистые турбелля
рий; крупные (длина их тела часто 
измеряется сантиметрами; самые 
крупные достигают 30 см), морские. 
Тело более или менее овальное, 
сильно уплощенное, очень тонкое 
(см. рис. 10.1, Д; 10.5). Преимуще
ственно бентосные формы (см. 
рис. 10.9, Б), но многие плавают за 
счет ундулирующих движений кра
ев тела (см. рис. 10.10). На переднем 
конце часто имеется одна пара кра
евых (или дорсальных) щупалец, 
выполняющих функции хеморецеп-
торов. Многочисленные глаза рас
положены над мозгом, иногда по 
краю тела и на щупальцах (см. 
рис. 10.1, Д; 10.12, Б). Прикрепи
тельная вентральная присоска име
ется у Cotylea s° (см. рис. 10.7, В) и 
отсутствует у Acotylea s 0 . 
Длинная центральная кишка с мно
гочисленными ветвями (отсюда на
звание Polycladida — многоветвис
тые турбеллярий; см. рис. 10.14, Д). 
Складчатая глотка, имеющая вид 
трубки, либо направлена вперед, 
либо свешивается в глоточном 
кармане вниз (см. рис. 10.14, Д; 
10.18). Паренхима хорошо развита 
(см. рис. 10.13, Б15). Семенники и 

гомоцеллюлярные яичники разде
лены на мелкие фолликулы (см. 
рис. 10.23, В), распределенные по 
всему телу между ветвями кишки. 
Эндолецитальные яйца, спираль
ное квартетное дробление (см. 
рис. 10.28, Б). Многие виды имеют 
планктотрофных личинок — личин
ку Гетте или мюллеровскую личин
ку (см. рис. 10.29). 
Ярко окрашенные и удивительно 
красивые многоветвистые турбелля
рий ведут открытый образ жизни и 
питаются асцидиями и другими си
дячими беспозвоночными. Вероят
но, их окраска является апосемати-
ческой и отпугивает потенциальных 
хищников. Некоторые виды ядови
ты (они содержат тетродотоксин или 
стауроспорин); другие для защиты 
используют мимикрию, подражая 
ядовитым голожаберным моллюс
кам. Stylochusfiontalis (устричная пи
явка), юго-восток США; выедает 
ткани устриц, когда они приоткры
вают створки раковины для пита
нии. Gnesioceros, Leptoplana, Noto-
plana, Pseudoceros, Stylochus. 

Neoophora. Сестринский таксон Poly
cladida. Плоские черви (включая 
паразитические формы) с гетеро-
целлюлярными яичниками, разде
ленными на продуцирующий яйца 
гермарий (собственно яичник) и 
вителлярий, в котором формиру
ются желточные клетки (вителло
циты) (см. рис. 10.24); экзолеци-
тальные «яйца» (см. рис. 10.25, Е), 
часть компонентов яйцевой капсу
лы образуется за счет желез, свя
занных с яйцеводом. Эмбриональ
ное развитие сильно отличается от 
исходного спирального типа дроб
ления (см. рис. 10.28, В). 

Lecithoepitheliata0. Каждая яйцеклетка 
окружена богатыми желтком клет
ками, расположенными в один 
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слой, напоминающий эпителий. 
Гермарий и вителлярий объедине
ны в единый гермавителлярий. Рот 
и сложная глотка расположены на 
переднем конце тела; кишка про
стая, не ветвится (см. рис. 10.15, Б). 
Морские и пресноводные виды. 
У пресноводных Geocentrophora и 
Prorhynchus мужской копулятивный 
аппарат, несущий стилет, откры
вается в ротовую полость. Изящ
ный, белый Prorhynchus stagnalis — 
один из самых обычных пресновод
ных видов плоских червей. 

Prolecithophora 0 . Мелкие формы; 
складчатая или бульбовидная глот
ка; простая к и ш к а , иногда со 
складчатой поверхностью. Гетеро-
целлюлярный яичник состоит из 
обособленных гермария и вителля-
рия. У многих видов (за исключе
нием, например Plagiostomum и 
Hydrolimax) мужской копулятив
ный орган, обычно лишенный сти
лета, открывается в ротовую по
лость (Urastoma; см. рис. 10.8); спер
матозоиды без жгутиков. Морские 
и пресноводные. 

Seriata. Складчатая глотка имеет вид уд
линенной трубки, ориентированной 
вдоль тела (см. рис. 10.30, А; 10.2, Д). 
Семенники и яичники разделены 
на фолликулы 1 6 (см. рис. 10.24, В). 
Включает таксоны Proseriata и Tri
cladida. 

Proseriata0. Мелкие формы; статоцист 
с одним статолитом. Глотка склад
чатая и трубчатая, но кишка не вет
вится. Преимущественно морские, 
много интерстициальных форм (см. 
рис. 10.2, Д). Otoplana: обычные ин-
терстициальные турбеллярии, бы
стро перемещающиеся в прибойной 
зоне побережий с сильным нака
том. Monocelis, Nemertoplana. 

Tricladida0. Трехветвистые турбеллярии, 
или планарии; крупные формы; 

кишка образует три ветви — одну 
переднюю и две задние (отсюда на
звание Tricladida — трехветвистые тур
беллярии; см. рис. 10.14, Г; 10.30, Л). 
Каждая из трех ветвей имеет дивер
тикулы. Три главные ветви кишки 
соединяются в средней части тела, 
непосредственно перед ртом и глот
кой и образуют общую камеру. У эм
брионов планарии развивается вре
менная зародышевая глотка для пи
тания желточными клетками. Есть 
морские виды; Bdelloura (см. рис. 10.1, 
В) — комменсал на жабрах мече
хвостов. Пресноводные планарии: 
Dendrocoelum, Dugesia (см. рис. 10.1, 
Б), Phagocata, Planaria, Polycelis, 
Procerodes, Procotyla и Rimacephalus. 
Виды рода Dugesia — наверное, са
мые известные турбеллярии. Это 
популярные объекты лабораторных 
занятий и многочисленных иссле
дований (см. рис. 10.9, В; 10.21; 10.24, 
В; 10.27, В; 10.30). Наземные пла
нарии: Bipalium, Geoplana, Orthode-
mus. 

Rhabdocoela0. Мелкие формы; бульбо
видная глотка (см. рис. 10.2, Е, Ж; 
10.14, Б; 10.16, В); простая кишка; 
одна пара нервных тяжей. Морские 
и пресноводные. Включает все не 
упомянутые ранее таксоны. 

Typhloplanoidas°. Рот и бульбовидная 
глотка расположены примерно по
середине тела (см. рис. 10.2, Ж); ось 
глотки занимает дорсовентральное 
положение, глотка, если ее рас
сматривать с дорсальной стороны, 
напоминает пончик. Kalyptorhyn-
chia: преимущественно морские ин-
терстициальные виды с распо
ложенным на переднем конце те
ла терминальным хоботком (см. 
рис. 10.19). Хоботок способен силь
но вытягиваться, часто несет крю
чья или зубчики и используется для 
ловли добычи; рот и глотка смеще-
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«Мешок» пениса Наружное половое отверстие 

Е 

Рис. 10.30. Turbellaria: анатомия. 
Широко распространенная пресноводная планария Dugesia — излюбленный объект лабораторных занятий: А — пищеварительная и нервная 
системы, вид с дорсальной стороны. Комиссуры между нервными тяжами не показаны; Б — поперечный срез тела на уровне глотки и кишки; 
В — вертикальный срез через глотку в месте соединения с кишкой; Г— глотка, погруженная в пищевую массу, вид сбоку; Д— половая 

система, вид со спинной стороны; Е— половая система, сагиттальный разрез (из разных источников) 
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ны вперед от средней линии тела. 
Морские и пресноводные. Gnatho-
rhynchus, Gyratrix, Mesostoma. 

Dalyellioidas°. Морские и пресновод
ные, некоторые ведут свободный 
образ жизни (Dalyellia, Provortex), 
другие же превратились в эндо- или 
экзокомменсалов или настоящих 
паразитов брюхоногих и двуствор
чатых моллюсков, морских ежей и 
голотурий (примеры: Anoplodiera, 
Kronborgia (Fecampiidae), Syndesmis). 

Temnocephalidas°. Задний участок вен
тральной поверхности превращен 
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в прикрепительный диск, на пе
реднем конце имеются пальцевид
ные выросты, с помощью кото
рых червь ползает, подобно пияв
ке, по поверхности тела хозяина 
(см. рис. 10.9, И). Синцитиальный 
эпидермис (см. рис. 10.3, Г). Ком
менсалы и паразиты ракообраз
ных, моллюсков и морских чере
пах (см. рис. 10.1, Г; 10.2, 3). Тет-
nocephala. 

Neodermata. Паразитические сосальщи
ки и ленточные черви (обсуждают
ся далее в этой главе). 

о х: о, о 
J 3 

' О 

•Р 

га 
' С 

га 
-О 

О. 
о 2 

"га 
о 
Z 

«Turbellaria» Ж 
Doliopharyngiophora 

Seriata Rhabdocoela н > < iT 
Polycladida Ж |Neoophora 

Acoelomorpha 

Macrostomorpha | Trepaxonemata 

p 

Rhabditophora 

Catenulida Euplatyhelminthes 

Platyhelminthes 

http://jurassic.ru/



Филогения Turbellaria 445 

ФИЛОГЕНИЯ TURBELLARIA 

Найдется немного эволюционных 
проблем, которые породили столько 
спекуляций и противоречий, сколь
ко их возникло при обсуждении воп
роса о происхождении Turbellaria. 
Было сделано несколько попыток ре
конструировать возможную родослов
ную этой группы, но только две ги
потезы активно обсуждаются совре

менными исследователями. Первая из 
них — «планулоидная теория» — была 
предложена Л. фон Граффом в XIX в. 
Позднее в США она нашла активно
го поборника в лице Л.Хайман. Со
гласно этой гипотезе, турбеллярий и 
книдарий произошли от общего пред
ка (планулоиды), который был по
хож на личинку книдарий — планулу. 
Этот планулоидный предок должен 
был иметь наружный эпителий (эпи-

Рис. 10.31. Филогения Platyhelminthes, основное внимание уделено Turbellaria: 
/ — Platyhelminthes: клетки эпидермиса и гастродермиса несут по многу ресничек; каждая терми
нальная клетка протонефридиев несет две реснички; 2 — Catenulida: семенники лежат дорсалыю 
вдоль средней линии тела, мужское половое отверстие — на средней линии тела, смещено вперед; 
один протонефридии расположен дорсалыю по средней линии тела, терминальная клетка прото-
нефридия занимает переднее положение (в голове), нефридиопор — заднее положение. В голове 
имеются хорошо развитые интерстициальные пространства или гемоцель; неподвижные сперма
тозоиды лишены жгутиков; 3 — Euplatyhelminth.es: скопление железистых клеток образует фрон
тальный «орган»; 4 — Acoclomorpha: протонефридии отсутствуют; корешки ресничек эпидермаль-
ных клеток связаны и образуют фибриллярную цитоскелетную сеть; каждая эпидермальная рес
ничка имеет уступ около свободного конца; 5 — Nemertodermatida: статоцист несет пару симмет
рично расположенных статолитов, капсула статоциста выстлана семью клетками; сперматозоиды 
имеют один жгутик (плезиоморфия); 6 — Acoela: статоцист имеет один линзовидный статолит и 
две клетки, выстилающие капсулу; железистые клетки в кишке отсутствуют; кишка имеет отчасти 
или полностью синцитиалыгое строение, просвет кишки отсутствует (пища переваривается внут
ри синцития); базальная пластинка базальной мембраны (внеклеточного матрикса) практически 
отсутствует (что коррелирует с присутствием густой сети ресничных корешков); дуэтное спираль
ное дробление; 7— Rhabditophora: дуогландулярные прикрепительные органы, рабдиты; терми
нальная клетка протонефридиев несет четыре реснички; 8 — Macrostomorpha: парные вентролате-
ральные нервные тяжи соединены посторально хорошо развитой комиссурой; сперматозоиды ли
шены жгутиков; 9— Trepaxoncmata: сперматозоиды несут два жгутика, два центральных синглета 
каждой из двух аксонем (9 + 2) заменены непарным аксиальным тяжем (9 + 1); мускулистая, 
способная вытягиваться глотка; 10— Polycladida: крупное (до 1 см длиной), дорсовентрально уп
лощенное тело; сильно разветвленная кишка заходит во все отделы тела; семенники и яичники 
подразделены на многочисленные фолликулы и разбросаны по телу (снабжение питательными 
веществами от ветвей кишки); хорошо развитая паренхима; / / — Ncoophora: гетероцеллюлярный 
яичник (гермавителлярий), экзолецитальные «яйца»; 12, 13— представители этих двух таксонов 
имеют гермавителлярий, в котором перемежаются ооциты и вителлоциты (так называемая «сме
шанная гонада» — возможно, плезиоморфный признак); 12— Lccithoepitheliata: вителлоциты об
разуют эпителиальный слой вокруг ооцита; 13— Prolecithophora: сперматозоиды лишены жгути
ков; 14— Scriata (включает Proseriata и Tricladida): изначально складчатая глотка превратилась в 
мускулистую трубку, которая в сократившемся состоянии залегает параллельно продольной оси 
тела, а ее отверстие направлено назад; семенники и яичники подразделены на фолликулы и раз
бросаны по всему телу; 15— Rhabdocoela: бульбовидная глотка; 16— Doliopharyngiophora: специа
лизированная бульбовидная глотка залегает в передней части тела, открывается наружу терми
нально; 17— Ncodermata: в процессе развития ресничный эпидермис заменяется нересничным 
синцитиальпым неодермисом (тегументом), образующимся из необластов (основано на Ehlers U. 
1986. Comments on a phylogenetic system of the Plathelminthes. Hydrobiologia 132: 1—12; Ax P. 1996. Multicellular 
Animals: A New Approach to the Phylogenetic order in Nature. Vol. I. Springer, Berlin. 255pp.; Tyler, S. 1999. 
Systematics offlatworms: Libbie Hyman's influence an current views of the Platyhelminthes. American Museum 

Novitates No. 3277. American Museum of Natural History, New York. Pp. 52— 66) 
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дермис), внутренний эпителий (гас
тродермис) и разделяющую эти два 
слоя соединительную ткань (мезог
лею). Таким образом, кишка и парен
хима плоских червей соответствуют 
гастральной полости и мезоглее кни
дарий. 

Суть альтернативной гипотезы сво
дится к тому, что турбеллярий не яв
ляются примитивными билатериями. 
Они произошли от имеющего целом 
предка в результате вторичного упро
щения организации. Эта гипотеза (на
зываемая «целоматной теорией» и яв
ляющаяся частью более общей теории 
энтероцельного происхождения цело
ма) косвенно подтверждается слож
ностью половой системы и эпидерми
са турбеллярий — уникальных струк
тур, не имеющих аналогов среди дву
слойных животных (см. Примеч. ред.). 
Например, каждая ресничная эпидер-
мальная клетка турбеллярий всегда 
несет много ресничек, а аналогичные 
клетки представителей Diploblastica 
исходно и преимущественно имеют 
только одну ресничку. 

И если относительно легко можно 
представить себе, как именно похо
жий на планулу организм, постепен
но усложняясь, мог превратиться в 
просто устроенную турбеллярию, то 
гораздо труднее вообразить, как це-
ломическое животное, например коль
чатый червь или полухордовое живот
ное, могло в результате упрощения 
лишиться целома. Современные сто
ронники этой гипотезы полагают, что 
главным фактором, обусловившим 
подобную эволюционную трансфор
мацию, могло стать уменьшение раз
меров тела. Выше уже говорилось, что 
небольшие размеры тела коррелиру
ют преимущественно с ресничным, а 
не мышечным способом локомоции, 
отсутствием внутренних систем транс
порта жидкости (включая целом) и 

наличием протонефридиев (гл. 9). Фак
тическое исчезновение целома могло 
стать результатом заполнения целоми
ческой полости увеличившимися в 
размерах мезотелиальными клетками 
и формирования клеточной паренхи
мы (см. рис. 9.11, Е, Ж). 

Возможно, однако, что возникно
вение Turbellaria от имеющего целом 
предка — это не следствие упроще
ния, а результат педоморфоза. Они 
берут начало от ранних (еще до диф-
ференцировки целома) стадий разви
тия вторичнополостного предка. Ли
чинки вторичнополостных животных, 
как и плоские черви, лишены цело
ма, т.е. обладают сплошным, лишен
ным полости телом. Если бы репро
дуктивные органы появились у них 
преждевременно, до формирования 
целома, получилось бы животное, 
очень похожее на плоского червя (см. 
рис. 9.23, Е). 

С другой стороны, защитники «пла-
нулоидной теории» считают, что при
знание лишенных полости Gnathosto-
mulida, эпидермис которых к тому же 
образован моноцилиарными эпители
альными клетками (гл. 23), эволюци
онным мостиком между турбеллярия-
ми и двуслойными животными позво
ляет рационально объяснить природу 
некоторых различий в организации 
представителей этих двух таксонов. 

Неопределенное систематическое 
положение Turbellaria (как и всего так
сона Platyhelminthes) пока не удается 
прояснить, используя средства моле
кулярной систематики и компьютер
ной нумерической таксономии. Не
которые исследователи помещают 
плоских червей в основание или око
ло основания ветви Bilateria, в то вре
мя как другие, на основании анализа 
последовательностей гена 18S РНК, 
рассматривают как самостоятельный 
базальный таксон только Acoela или 
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Nemertodermatida, а остальных Platy
helminthes считают производной груп
пой от таксона Spiralia. 

Основанная на морфологии фило
гения таксонов плоских червей пред
ставлена на рис. 10.31. 

Филогенетическая система 
Platyhelminthes 

NEODERMATA 

Первый непосредственный контакт 
с паразитическими плоскими червя
ми обычно запоминается надолго. 
Трудно забыть такое зрелище, как 
пульсирующие проглоттиды ленточно
го червя, выходящие из заднепроход
ного отверстия кошки, или крупного 
сосальщика в печени оленя. Эти чер
ви вызывают смешанное чувство от
вращения и болезненного любопыт-

* Названия парафилетических таксонов да
ны в кавычках (примеч. авторов). 

ства, к которому добавляется неволь
ное восхищение совершенством их 
адаптации. Паразитические плоские 
черви (сосальщики, ленточные черви 
и близкие к ним формы), с биологи
ческой точки зрения, — удивительные 
животные. Большинство из них — эн
допаразиты, и многим для заверше
ния жизненного цикла необходимо 
сменить несколько различных хозяев, 
обитающих в разных средах. Эти пара
зиты должны не только физиологиче
ски приспосабливаться к жизни в каж
дой из последовательно сменяющих 
друг друга сред обитания (внешняя 
среда и организм животного-хозяина), 
но при этом каждый раз они должны 
найти и заразить этого хозяина. То, как 
паразитические плоские черви справ
ляются с этими трудностями, и со
ставляет их исключительно интерес
ную биологию. Практическое значение 
паразитических плоских червей опре
деляется тем, что они заражают эко
номически важных диких и домашних 
животных, да и самих людей. Более 300 
млн людей на Земле заражены шис-
тосомозом — болезнью, вызываемой 
трематодами. Это третье по распрост
раненности, после малярии и анки
лостомоза, заболевание человека, вы
зываемое паразитами. 

Паразитические плоские черви уна
следовали от турбеллярии, их свобод-
ноживущих предков , сосательную 
бульбовидную глотку, а также приоб
рели в процессе эволюции новый при
знак, который облегчил им переход к 
эндопаразитизму. Этот новый признак 
возник в результате частичной 1 7 или 
полной замены клеточного эпидерми
са покровным образованием нового 
типа — неодермисом, или тегументом. 
Последний представляет собой лишен
ный ресничек, синцитиальный слой 
(рис. 10.32 1 8). В процессе развития эм
бриональный эпидермис сбрасывает-
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«Prolecithophora» 
Seriata 

Proseriata 
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Эпидермис 
Базальная пластинка 
Паренхима 
Необласт 

Сброшенный 
эпидермис 

Развивающийся 
неодермис 

Неодермис 

Цитон неодермиса 

Рис. 10.32. Neodermata: формирование неодермиса (тегумента) в процессе развития. 
Проникая в тело моллюска, мирацидий (инвазионная личиночная стадия паразита) сбрасывает 
эмбриональный эпидермис. Последний замещается синцитиальным неодермисом, который обра
зуется из залегающих под поверхностью тела клеток паренхимы (из Xylander— по Westheide W. and 
Rieger R. M. (Eds.): 1996. Spezielle Zoologie. Teil I. Einzeller und Wirbellose Tiere. Gustav Fischer Verlag, 

Stuttgart. 909 pp., с изменениями) 

ся и замещается выростами необлас-
тов, залегающих глубже в паренхиме. 
Отростки необластов пронизывают 
эпидермальную базальную пластинку 
и разрастаются по ее внешней поверх
ности, а их края сливаются с отрост
ками соседних необластов, образуя 
синцитиальный неодермис. Клеточные 
тела необластов, называемые питона
ми, остаются под базальной пластин
кой в паренхиме. Каждый цитон со
держит ядро. Таким образом, тело име
ющего неодермис паразита «одето» 
синцитием, отдельные участки кото
рого (цитоны) погружены глубоко в 
паренхиму. 

Свойства синцития обусловлены его 
строением. Синцитиальный слой, бу
дучи одной многоядерной клеткой, ли
шен межклеточных промежутков 1 9. Их 
отсутствие означает, что какие-либо ве
щества не могут свободно проникать 
между клетками внутрь организма или 

покидать его. Любое вещество, посту
пающее в тело, должно пройти внут-
риклеточно через синцитий. Таким об
разом, благодаря синцитиальному эпи
дермису организм получает возмож
ность лучше регулировать поток ве
ществ, поступающих в тело и выводи
мых наружу. Транспорт некоторых из 
них ограничивается, а других, наобо
рот, усиливается. Например, поглоще
ние пищевых веществ хозяина у сосаль
щиков и ленточных червей в значитель
ной мере осуществляется и регулиру
ется неодермисом. Неодермис также 
позволяет паразитам эффективно ре
гулировать осмотическое давление в 
теле. Эта задача регулярно возникает в 
процессе реализации их жизненных 
циклов, в которых пресноводные ста
дии часто чередуются с паразитиче
скими. Последних может быть несколь
ко, причем обитают они в разных жи
вотных-хозяевах. 
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T R E M A T O D A c 

В таксон Trematoda входят два близ
кородственных таксона паразитиче
ских плоских червей: Digenea — обшир
ная группа, имеющая большое эконо
мическое и медицинское значение, и 
Aspidogastrea — маленькая, лишенная 
практической значимости группа 2 0. 

D I G E N E A s C  

Биология и жизненный цикл 

Дигенетические сосальщики — 
широко распространенные эндопа
разиты представителей всех основ
ных таксонов позвоночных живот
ных: рыб, амфибий, рептилий, птиц 
и млекопитающих. Некоторые сосаль
щики вызывают у крупного рогатого 
скота и человека болезни, которые 
приводят к истощению организма. Ди
генетические сосальщики, которых 
описано около 11 ООО видов, т.е. боль
ше, чем всех остальных плоских чер
вей, вместе взятых, по разнообразию 
занимают второе место среди пара
зитических Metazoa, уступая только 
круглым червям (Nematoda). Жизнен
ный цикл сосальщиков реализуется 
с участием двух или более хозяев, в 
которых развиваются паразитические 
стадии. Последние чередуются по 
крайней мере с двумя свободножи-
вущими, инвазионными стадиями, 
что и отражено в названии таксона 
Digenea: «два поколения». Первым 
промежуточным хозяином (рис. 10.32; 
10.33, Б) в подавляющем большин
стве случаев является брюхоногий 
моллюск. В качестве второго промежу
точного хозяина (если, конечно, он 
участвует в осуществлении жизненно
го цикла) часто используются члени
стоногие животные или рыбы. Окон

чательным хозяином является позво
ночное животное (рис. 10.33). 

Хотя детали жизненного цикла ва
рьируют у разных видов, обобщенная 
схема жизненного цикла дигенетиче-
ских сосальщиков (рис. 10.33; 10.34) 
имеет следующий вид: зигота -> ли
чинка мирацидий -» спороциста -> 
редия -> церкария -> метацеркария -> 
гермафродитная особь (марита) (табл. 
10.1). Цикл начинается, когда поло
возрелая гермафродитная особь (мари
та) откладывает «яйца» («яйцо», как 
уже говорилось выше, представляет 
собой зиготу и вителлоциты, заклю
ченные в общую оболочку, или скор
лупку), которые выводятся наружу 
вместе с фекалиями, мочой или мок
ротой хозяина. Если «яйца» оказыва
ются на земле, их может проглотить 
наземная улитка, но если «яйца» по
падают в воду, из них вылупляется 
покрытая ресничками, плавающая 
личинка — мирацидий, которая про
буравливает эпидермис пресноводно
го брюхоногого моллюска и внедря
ется в его ткани 2 1 . Во время проник
новения в хозяина или после завер
шения этого процесса мирацидий 
сбрасывает ресничный эпидермис, 
который заменяется неодермисом. 
Оказавшись внутри моллюска, мира
цидий превращается в мешковидную, 
лишенную кишки спороцисту, кото
рая содержит несколько эмбрионов 
(зародышевых шаров; рис. 10.34, Б). 

Развиваясь, эмбрионы превраща
ются в спороцисты или в редий. Пос
ледние имеют рот, глотку и кишку, а 
также содержат собственные эмбрио
ны (рис. 10.34, В). Эмбрионы, содер
жащиеся в редиях, развиваются в цер-
карий (рис. 10.34, Г, Д). Церкария име
ет зачаток пищеварительной системы, 
присоски и хвост. Покинув моллюска-
хозяина, она плавает в поисках вто
рого промежуточного хозяина или осе-
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Пищевод 

Семенной пузырек 

Желточники 

Семяпровод 

Оотил 

Гермарий 
Латеральный 

экскреторный 
сосуд 

Лауреров канал 

Семявьшосящие 
канальцы 

Семенники 

Экскреторный пузырь 

Ротовая присоска 
Глотка 
Мозг 

Кишечник 

Половое отверстие 

Брюшная присоска 

Матка 

Желточный проток 

Семяприемник 

Улитка, первый промежуточный хозяин 
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хозяин 
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Б 

Рис. 10.33. Digenea: жизненный цикл. Китайская двуустка Opisthorchis sinensis. 
Вероятно, этим паразитом заражены миллионы жителей Азии. Заражение происходит при употреблении в пищу сырой рыбы. Продолжитель
ность жизни взрослого червя может составлять до восьми лет: А - вид взрослого червя со спинной стороны; Б- жизненный цикл (А - по 
Brown из Noble Е. R. and Noble G.A.: 1982. Parasitology. 5th Edition. Lea and Febiger, Philadelphia; Б - no Yoshimura из Noble E. R. and Noble G. A. 1982 

Parasitology. 5th Edition. Lea and Febiger, Philadelphia) http://jurassic.ru/
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дает на водные растения или другие 
предметы и превращается в метацер-
карию 2 2 (рис. 10.34, Е). Метацеркария 
должна быть съедена окончательным 
хозяином. Если жизненный цикл вклю
чает второго промежуточного хозяи
на (как правило, членистоногое или 
рыбу), то церкария проникает в это 
животное, отбрасывает хвост и также 

превращается в метацеркарию, но 
инцистируется она при этом в тканях 
хозяина. Когда «свободные» метацер-
карии или метацеркарии, находящи
еся в промежуточном хозяине, поеда
ются окончательным хозяином (позво
ночным животным), они выходят из 
цист (эксцистируются), мигрируют в 
определенный участок тела хозяина, 
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Т а б л и ц а 10.1. Характеристика жизненного цикла Digenea 

Стадия Место обитания Функция Строение Питание Размножение 

Последу
ющая 

судьба/ 
потомство 

«Яйцо» Вода или расти
тельность 

Дисперсия 
(расселение) , 
заражение 

Эмбрион + желточные 
клетки, заключенные 
в о б щ у ю оболочку 

Желток Дроблние Мира
цидий 

Мирацидий 
(личинка) 

Вода Дисперсия , за
ражение пер
вого промежу
точного хозяина 

Кишечник отсутствует, 
ресничный эпидермис, 
протонефридии, с е н 
силлы, аппарат про
никновения, стволовые 
клетки/эмбрионы 

Желток Метаморфоз: 
эпидермис 
замещается 
неодермисом 

Споро
циста 

Спороциста Моллюск (1 -й про
межуточный х о 
зяин) 

Размножение 
(репликация) 

Мешковидное тело, 
лишенное кишечника 
со стволовыми клетка
ми/эмбрионами 

Эндоцитоз , 
осуществляе
мый неодерми
сом 

Бесполое 
(партеногенез?) 

Споро-
цисты 
или 
редии 

Редия Моллюск 
(1-й промежу
точный хозяин) 

Расселение 
в хозяине, ре 
пликация 

Функционирующие 
кишечник и мышцы, 
стволовые клетки/ 
эмбрионы 

Питание с п о 
мощью кишеч
ника тканями 
хозяина, э н д о 
цитоз, осущест
вляемый н е о 
дермисом 

Бесполое 
(партеногенез?) 

Редии 
или цер
карий 
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Церкария 
(личинка) 

Вода Дисперсия , 
заражение (2-й 
промежуточный 
хозяин или д е 
финитивный 
хозяин), и н ц и -
стирование 

Хвост для плавания, 
кишечник, нереснич
ный эпидермис, с е н 
силлы и аппарат про
никновения, протоне
фридий, зародышевые 
клетки 

Не питается Метаморфоз, 
неодермис за
меняет э п и д е р 
мис, стенка 
цисты выделя
ется неодерми
сом 

Метацер-
кария 

Метацерка-
рия (инци-
стированная 
ювенильная 
особь герма-
фродитной 
мариты) 

Вода, водная рас
тительность, н е ж и 
вые объекты, чле
нистоногие (2-й 
промежуточный 
хозяин) , позвоноч
ные (дефинитив
ный хозяин) 

Дисперсия , 
переживание, 
заражение 

Такое же, как и у 
церкарии, в цисте 
отсутствуют хвост и 
эпидермис 

Не питаются 
или эндоцитоз , 
о с у щ е с т в л я е 
мый неодер-
мисом 

Эксцистирова
нне (в д е ф и н и 
тивном х о 
зяине) , рост 

Полово
зрелая 
герма
фродит
ная 
особь 

Половозре
лая герма
фродитная 
особь 

Позвоночные 
(дефинитивный 
хозяин) 

Размножение Функционирующий 
кишечник, протоне
фридий, гермафро
дитная половая система 

Питание тка
нями хозяина, 
эндоцитоз , осу
ществляемый 
неодермисом 

Половое 
размножение 
(амфимиксис) 

«Яйца» 
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растут и достигают половозрелое™. В 
окончательном хозяине взрослые чер
ви поселяются в кровеносной системе, 
кишечнике и других внутренних орга
нах: печени, желчных протоках, про
токе поджелудочной железы и легких. 

Строение и функции 

Длина тела большинства взрослых 
трематод колеблется от 0,2 мм до 6 см. 
Обычно они уплощены в дорсовент-
ральном направлении, однако неко
торые сосальщики обладают толстым 
и мясистым телом, а другие — длин
ным и нитевидным. Ротовая присоска 
окружает рот. У многих, хотя и не у 
всех трематод, есть брюшная присоска 
(ацетабулюм; см. рис. 10.33, А; 10.36), 
располагающаяся вентрально в сред
ней части тела или на его заднем кон
це. Присоски играют важную роль, ибо 
предотвращают вынос червя из тела 
хозяина, а ротовая присоска еще и 

участвует в питании паразита. Тело тре
матод покрыто неодермисом, под ко
торым последовательно залегают слои 
мускулатуры: кольцевые, продольные 
и диагональные мышцы 2 3 (рис. 10.35). 
Неодермис играет жизненно важную 
роль в физиологии трематод. Он обес 
печивает защиту червя, и в частности, 
у видов, обитающих в пищеваритель 
ном тракте, защиту от ферментов хо 
зяина. Через неодермис диффундиру
ют наружу азотистые продукты обме
на (для удаления последних также ис
пользуются и протонефридии) и осу
ществляется газообмен. Неодермис 
наряду с кишкой принимает участие 
в поглощении глюкозы и некоторых 
аминокислот. Синтез белка в период 
роста развивающегося паразита, для 
продукции желтка и бесполого раз
м н о ж е н и я 2 4 требует большого ко
личества аминокислот. Рот окружен 
мощной, мускулистой ротовой при
соской, которая служит для прикреп
ления и способствует транспортиров-

Шипик 

Микроворсинка 

Секреторная гранула 

Базальная пластинка 

Кольцевая мышца 

Продольная мышца 

Цитоплазматический 
мостик 

Аппарат Гольджи 

Эндоплазматический 
ретикулум 

Везикула Липидная капля Пиноцитозный пузырек 

Митохондрия 

Наружная зона 
неодермиса 

Внутренняя зона 
неодермиса 

Ядро Цитон Паренхима Цитоплазматическая вакуоль 

Рис. 10.35. Digenea: гистология (обобщенная схема). Срез через неодермис (тегумент) и 
стенку тела дигенетического сосальщика (из Cheng Т. С. 1973. General Parasitology. Academic 

Press, New York. 965 pp, с изменениями) 
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Рот 

Сумка цирруса 

Простатические железы 

Семенной пузырек 

Гермарий (яичник) 

Семяприемник 
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Рис. 10.36. Digenea: анатомия (обобщенная схема) (по Cable, 1949, из Smyth J. D. 1976. 
Introduction to Animal Parasitology. 2nd Edition. Hodder and Stoughton, London. 486pp.) 

ке пищи в рот. Бульбовидная глотка 
заглатывает клетки и клеточные фраг
менты, слизь, тканевую жидкость или 
кровь хозяина, в котором обитает па
разит. Глотка ведет в короткий пище
вод, который продолжается в две сле
по замкнутые кишечные ветви, про
стирающиеся назад вдоль тела (рис. 
10.36; см. рис. 10.33, А). Переваривание 
проглоченной пищи осуществляется в 
основном внеклеточно в просвете вет
вей кишки. Особенности питания юве-
нильных стадий (см. с. 457. — Примеч. 
ред.) жизненного цикла трематод ука
заны в обобщенном виде в табл. 10.1. 

Трематоды — факультативные ана
эробы. Как кровяные, так и печеноч
ные сосальщики получают большую 
часть энергии за счет гликолиза. Об 
энергетическом метаболизме личиноч
ных стадий трематод известно очень 

мало. Трематоды имеют протонефри
дий, особенно хорошо развитые у 
мирацидиев, церкарий и марит. Как 
правило, имеется пара продольных 
собирающих канальцев, которые от
крываются в непарный мочевой пузы
рек, залегающий в задней части тела 
и открывающийся наружу экскретор
ной порой 2 5 (см. рис. 10.33, А). Нефри
дии выделяют воду и продукты обме
на, например избыточное железо, ос
вобождающееся при переваривании 
гемоглобина, что характерно для кро
вяных сосальщиков. 

Нервная система дигеней принци
пиально устроена так же, как и нерв
ная система турбеллярии. Мозг пред
ставлен парой передних церебральных 
ганглиев, от которых в направлении 
заднего конца тела отходят несколько 
продольных нервных стволов; как пра-
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вило, лучше всего развита вентраль
ная пара стволов. На поверхности тела 
дигенетических сосальщиков находят
ся разнообразные сенсорные папил
лы. У многих мирацидиев и некоторых 
церкарий встречаются глазки. 

Размножение 

Трематоды имеют сложно устроен
ную половую систему с гетероцеллю-
лярным яичником, характерную для 
Neoophora (см. рис. 10.36). Возможно, 
именно поэтому, а также благодаря 
более или менее постоянному поступ
лению питательных веществ от хозяи
на трематоды производят, как было 
подсчитано, в 10 ООО —100 000 раз боль
ше «яиц», чем свободноживущие тур
беллярии. Мужская половая система (см. 
рис. 10.33, А; 10.36) обычно состоит 
из двух семенников и дополнительных 
репродуктивных органов. От каждого 
семенника отходит один семяпровод. 
Передние концы обоих семяпроводов 
объединяются в общий проток, кото
рый у некоторых видов может расши
ряться и образовывать наружный се
менной пузырек, расположенный пе
ред впадением в сумку цирруса. После
дняя содержит внутренний семенной 
пузырек, простатические железы и 
циррус — способный выворачиваться 
копулятивный орган, который вдается 
в половую клоаку, куда открывается и 
женская половая система. После того 
как семенная жидкость покинула се
менники, она запасается в семенном 
пузырьке. Половая клоака открывается 
наружу общим отверстием, которое 
обычно располагается вентрально, пе
ред брюшной присоской. 

Существует множество вариантов 
этого общего плана строения. Женская 
половая система (см. рис. 10.33, А; 
10.36) обычно состоит из непарного 

яичника (гермария) и яйцевода, ко
торый ведет в маленький мешочек, 
называемый оотипом, где оплодотво
ренное яйцо и вителлоциты окружа
ются плотной белковой оболочкой 
(скорлупкой, или капсулой). Однокле
точные железистые клетки, совокуп
ность которых называется тельцем 
Мелиса, открываются в оотип и, воз
можно, секретируют некоторые ком
поненты яйцевой капсулы, хотя счи
тается, что основную их часть произ
водят вителлоциты. На пути к оотипу 
в яйцевод открываются проток от се
мяприемника и единый проток от пра
вого и левого вителляриев (желточни-
ков). От оотипа берет начало матка, 
которая направляется вперед, к поло
вой клоаке. У большинства трематод 
имеется короткий, плохо заметный 
лауреров канал (возможно, редуциро
ванное влагалище). Он отходит от про
тока семяприемника 2 6 и направляется 
к дорсальной поверхности тела, где и 
открывается наружу очень маленькой 
порой (см. рис. 10.36). 

Большинство трематод — герма
фродиты с перекрестным оплодотво
рением, но в редких случаях встреча
ется также самооплодотворение. Во 
время копуляции червь вводит циррус 
в половое отверстие партнера и извер
гает сперму в матку. Простатическая 
железа выделяет питательные веще
ства, необходимые для выживания 
мужских половых клеток. Семенная 
жидкость проходит по матке через 
оотип и запасается в семяприемнике. 

Когда яйцеклетки покидают яич
ник и поступают в яйцевод, запасен
ная семенная жидкость партнера вы
деляется из семяприемника и оплодот
воряет их. Оплодотворение происходит 
в яйцеводе или в оотипе. Затем каж
дая зигота и сопровождающие ее ви
теллоциты одеваются оболочкой; об
разовавшиеся капсулы обычно назы-
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вают «яйцами». «Яйца» поступают в 
матку, где обычно начинается их раз
витие 2 7. «Яйца», содержащие эмбрио
ны, выводятся из матки в половую 
клоаку, а оттуда наружу. 

Развитие Digenea изучено недоста
точно подробно, а интерпретация опи
сываемых картин весьма противоречи
ва. Зигота делится на две хорошо раз
личимые клетки: соматическую и ство
ловую. Потомство соматической клет
ки в конечном счете образует тело 
организма (на всех стадиях жизненно
го цикла), в то время как стволовые 
клетки дают начало клеткам зароды
шевой линии, которые обеспечивают 
половое размножение взрослой особи 
и бесполое размножение спороцист и 
редий. Сначала каждое деление ство
ловой клетки приводит к образованию 
одной соматической клетки, которая 
участвует в морфогенезе соматических 
органов и еще одной стволовой клет
ки. Рано или поздно, однако, стволо
вая клетка начинает образовывать в 
процессе деления только другие ство
ловые клетки 2 8. По мере того как эмб
рион превращается в мирацидия, мас
са стволовых клеток локализуется в 
задней половине тела. Хотя стволовые 
клетки мирацидия не претерпели ре
дукцию и не были оплодотворены, 
каждая из них претерпевает дробле
ние, подобное дроблению зиготы, и 
дает начало эмбриону, состоящему из 
соматических и стволовых клеток. Ког
да мирацидий претерпевает метамор
фоз, эти образовавшиеся бесполым 
путем 2 9 эмбрионы, или зародышевые 
шары, остаются внутри тела развива
ющейся спороцисты, где и заверша
ют развитие, превращаясь в новое 
поколение спороцист или в редий. Это 
потомство в свою очередь содержит 
собственные стволовые клетки, каж
дая из которых развивается в церка-
рию, стволовые клетки которой в ко

нечном счете дифференцируются в 
гонады взрослой особи. 

Трактовка природы репродуктив
ных стволовых клеток спороцист и 
редий является предметом горячей по
лемики. Некоторые паразитологи счи
тают, что образование этих клеток 
напоминает деление зиготы на два или 
более бластомеров, каждый из кото
рых развивается в целый организм, и 
называют это явление полиэмбриони-
ей 3 0 . Согласно другой гипотезе, эти 
стволовые клетки представляют собой 
яйца, развивающиеся путем партено
генеза (без оплодотворения) в скоп
лениях стволовых клеток (гонадах) 
спороцист и редий. Если эта интер
претация верна, то спороцисты и ре
дии являются партеногенетическими 
взрослыми особями, паразитирующи
ми в первом промежуточном хозяине, 
которые чередуются в жизненном цик
ле с гермафродитными особями, оби
тающими в окончательном хозяине. 
Мирацидий в этом случае представ
ляет собой личинку половозрелой осо
би полового поколения, а церкария — 
личинку партеногенетической взрос
лой особи 3 1 . В рамках подобной интер
претации жизненный цикл трематод 
можно представить следующим обра
зом: половозрелая особь (в окончатель
ном хозяине) -» зигота -> личинка ми-

u / \ (метаморфоз) 

рацидии (в воде)- 5 > партено-
генетическая взрослая особь (спороци-
ста и редия в промежуточном хозяи
не) -» личинка церкария (в воде) — 
(метаморфоз) } и н ц и с т и р 0 в а н н а я ю в е Н И Л Ь -

с (эксцистирование) 

ная oco6b v ^ половозрелая 
особь (в окончательном хозяине). 

Примеры жизненных циклов 

Китайская двуустка Opisthorchis 
(или Clonorchis) sinensis инфицирует 
желчные протоки человека и домаш-
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них животных, в основном собак (см. 
рис. 10.33). Более чем 20 млн людей в 
Восточной Азии заражены этим пара
зитом. Взрослые сосальщики достига
ют 2,5 см в длину и могут жить до вось
ми лет, производя до 4000 «яиц» в день 
на протяжении шести месяцев в году. 

Если фекалии, попавшие в воду, 
содержат «яйца» китайской двуустки, 
то последние поедаются первыми про
межуточными хозяевами — пресновод
ными брюхоногими моллюсками, от
носящимися к нескольким вполне 
определенным видам (см. рис. 10.33, Б). 
Будучи проглоченным, мирацидий 
освобождается из яйцевой капсулы, 
проникает через стенку кишечника и 
в тканях хозяина превращается в спо-
роцисту. Спороциста отрождает поко
ление редий, в которых развиваются 
церкарии. Последние выходят из мол
люска в воду. Каждая церкария всплы
вает вверх, к поверхности воды, за 
счет движений мускулистого хвоста, 
а затем медленно погружается до тех 
пор, пока не войдет в контакт с не
подвижным предметом или не попа
дет в ток воды. Эти раздражители за
ставляют церкарию снова поднимать
ся вверх. Такие циклы всплытия-по
гружения п о в ы ш а ю т вероятность 
встречи церкарии со вторым проме
жуточным хозяином — рыбой. Сопри
коснувшись с рыбой, церкария при
крепляется к ней присосками 3 2 , отбра
сывает хвост и внедряется в хозяина 
через кожу. Церкария превращается в 
метацеркарию и инцистируется в под
кожной ткани или в мускулатуре рыбы. 
Если люди или другие млекопитаю
щие съедят зараженную рыбу в сыром 
виде, молодые черви эксцистируются 
в тонкой кишке, а оттуда мигрируют 
в желчные протоки. 

Паразитарная нагрузка на заражен
ного человека обычно довольно низ
кая, однако даже при невысокой ин

тенсивности инвазии (от 20 до 200 
червей у одного человека) может раз
виться желтуха, камни желчного пу
зыря, общее истощение и, возможно, 
рак печени. Известен случай, когда у 
скончавшегося человека при вскрытии 
были найдены более 21 000 китайских 
двуусток. Хотя лекарства относитель
но эффективны против вызываемой 
этим паразитом болезни, лучший спо
соб борьбы с нею — профилактика. 
Этот подход, однако, часто входит в 
противоречие с культурными тради
циями или экономическими условия
ми. Передача болезни в сельской мес
тности Является следствием того, что 
туалеты часто строят над рыборазвод-
ными прудами. У городских жителей 
многих районов Азии сырая рыба, в 
которой блестящие цисты метацерка-
рий иногда видны невооруженным 
глазом, считается деликатесом, а в 
сельских районах употребление в пищу 
сырой рыбы часто оказывается неиз
бежным, так как топливо для приго
товления пищи недоступно или непо
мерно дорого. 

В крови разных животных-хозяев 
обитают представители трех групп тре
матод, но наиболее известны, конеч
но, кровяные двуустки из таксона 
Schistosomatidae. Среди них есть виды, 
вызывающие серьезную болезнь — 
шистосоматоз. 

Schistosoma mansoni — один из не
скольких видов, паразитирующих в 
человеке; встречается в Африке и 
тропических областях Нового Света 
(рис. 10.37). Взрослые особи этого 
вида, как и других шистосом, посе
ляются в кишечных венах. В отличие 
от большинства других плоских чер
вей шистосомы раздельнополы. Самец 
и самка постоянно соединены на про
тяжении всей жизни. Самец имеет дли
ну от 6 до 10 мм и ширину 0,5 мм. 
В вентральной бороздке на теле сам-
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Рис. 10.37. Digenea: жизненный цикл Schistosoma mansoni. 
Яйца, изображенные на рисунке, представляют собой настоящие яйцевые капсулы («яйца»), 
а яйцо с эмбрионом уже содержит в себе мирацидия, сформировавшегося под защитой яйцевой 

скорлупки 

ца залегает длинная, стройная самка. 
При откладке «яиц» самка высовыва
ется из этой бороздки и откладывает 
«яйца» в кишечные венулы. Благодаря 
заостренному шипу, расположенному 
на скорлупке, и действию специаль
ных ферментов «яйца» в конечном 
счете оказываются в просвете кишеч
ника и выходят наружу с фекалиями 
хозяина. Если дефекация произошла в 
воде, из тонкостенных «яиц» сразу же 
вылупляются мирацидий. Они имеют 
хорошо развитые рецепторы, которые 
используются для поиска пресновод
ных улиток определенных видов. Пос
ле проникновения в тело моллюска 
мирацидий превращаются в спороци-, 
сты, которые через некоторое время 

дают второе поколение спороцист. Эти 
спороцисты и производят церкарий. 
Стадия редии у шистосом отсутствует. 
Церкарий покидают моллюска-хозяи
на и при контакте с человеческой ко
жей проникают внутрь, используя 
ферменты и мускульные сверлящие 
движения. Образовавшиеся бесхвостые 
«шистосомулы» переносятся кровью 
сначала к легким, затем к печени и, 
наконец, к венам кишечника или мо
чевого пузыря. Во время этой мигра
ции шистосомулы постепенно превра
щаются во взрослых особей. 

Шистосоматоз — тяжелое заболе
вание, которое изнуряет человека и 
может привести к летальному исходу. 
Проникновение «яиц» через стенку 
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Адгезивный 
орган 

Рис. 10.38. Aspidogastrea: Cotylaspis insignis. 
Паразит пресноводных двустворчатых моллюс
ков перловиц (Unionidae) — вид со спинной 
стороны. Обратите внимание на большой вен
тральный прикрепительный орган (присоску), 
разделенный на части (по Hendrix and Short) 

кишечника и мочевого пузыря, слу
чайный занос «яиц» в различные орга
ны и пребывание развивающихся па
разитов в легких и печени могут стать 
причиной острого воспаления, некро
за или соединительнотканного пере
рождения тканей, что зависит от ин
тенсивности заражения хозяина. Ответ
ная иммунная реакция организма на 
появление «яиц», как правило, выра
жена более остро, чем на шистосомул 
и взрослых особей. В эндемичных для 
шистосом районах процент заражения 
населения исключительно высок. В це
лом на Земле одним из трех видов 
Schistosoma инвазировано приблизи
тельно 300 млн человек. Шистосома-
тоз, малярия и анкилостомоз — это 
три самые страшные бедствия, кото
рыми человечество «обязано» парази
тическим животным. 

Другие представители Schistosoma-
tidae заражают различных птиц и мле

копитающих, в том числе домашних 
животных. «Чесотка купальщиков», 
широко распространенная в Северной 
Америке, представляет собой раздра
жение, вызванное неполным проник
новением под кожу человека церка
рий кровяных сосальщиков, парази
тирующих в птицах 3 3 . 

A S P I D O G A S T R E A s C 

Aspidogastrea (или Aspidobothrea) — 
это небольшой таксон трематод (см. 
примеч. ред., п. 20), представители 
которого демонстрируют сходство со 
всеми остальными паразитическими 
плоскими червями, но ближе всего 
стоят к Digenea. Характерной чертой 
представителей Aspidogastrea является 
огромный прикрепительный орган, 
который представляет собой одну за
нимающую всю вентральную поверх
ность тела и разделенную перегород
ками присоску или же продольные 
ряды присосок (рис. 10.38). Пищевари
тельная система включает одноветви-
стую кишку. Половая система устрое
на так же, как и у Digenea, но семен
ник обычно только один. 

Большинство аспидогастров — эн
допаразиты, поселяющиеся в кишеч
нике рыб и морских черепах. Некото
рые виды приурочены к перикарди-
альной и почечной полостям двуствор
чатых моллюсков. Жизненные циклы 
разных видов аспидогастрид включа
ют ресничную плавающую личинку и 
осуществляются с участием одного 
или двух хозяев. 

C E R C O M E R O M O R P H A 

Cercomeromorpha — сестринский 
таксон Trematoda. Эти важные в прак
тическом отношении паразитические 
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плоские черви имеют изогнутые крю
чья на церкомере, заднем придатке 
тела 3 4 их ресничной личинки — он-
косферы или онкомирацидия. 

M O N O G E N E A c  

Биология 

В настоящее время описано около 
1 100 видов моногеней — узкоспеци
фичных эктопаразитов (реже эндопа
разитов), водных позвоночных: в сво
ем подавляющем большинстве рыб, а 
в более редких случаях амфибий и реп
тилий 3 5 . 

Поскольку моногеней чаще всего 
прикрепляются к коже быстро переме
щающегося хозяина, они уплощены в 
дорсовентральном направлении и име
ют на задней части тела большой орган 
прикрепления — прикрепительный диск 
(или гаптор), который снабжен крю
чьями и присосками, что позволяет 
паразиту надежно прикрепляться к хо
зяину (рис. 10.39). Большинство моно
геней имеют длину от 1 до 5 мм, но 
некоторые достигают 20 мм. Существен
ное отличие их жизненного цикла от 
цикла Digenea заключается в том, что 
моногеней не имеют промежуточного 
хозяина, из одного «яйца» развивается 
только один взрослый червь. Бесполое 
размножение у них отсутствует36. Отсю
да название Monogenea: «имеющие 
одно поколение» (см. рис. 10.42). Из 
зиготы, заключенной в яйцевую кап
сулу, развивается ресничный онкоми-
рацидий, снабженный крючьми и дву
мя парами глазков типа «пигментный 
бокал» (рис. 10.40)3 7. В теле взрослых 
особей можно выделить головной от
дел, собственно тело и прикрепитель
ный диск (рис. 10.41; см. рис. 10.39). Го
ловной отдел может нести мускулис
тую ротовую присоску, в центре кото-

Рот 

Ротовая присоска 

Глотка 
Генитальная пора 

%даг Семенной пузырек 
Я | + - Я й ц о 

Ж - " М а т к а 

I» • ' ' » — Семяпровод 
Гермарий (яичник) 
• Влагалище 
Влагалищный канал 

Кишечно-половой канал 

Оотип 
Семенник 

Ветвь кишки 
Желточники 
Краевые крючья 

Присоска 

Прикрепительный диск 

Срединные крючья 

Р и с . 10.39. M o n o g e n e a : Polystomoidella 
oblongum. 

Паразит мочевого пузыря морских черепах (по 
Cable 1949, из Smyth J. D. 1976. Introduction to 
Animal Parasitology. 2nd Edition. Hodder & 

Stoughton, London. 486 pp.) 

рой находится рот (см. рис. 10.39) или, 
если присоска отсутствует, для при
крепления используются прикрепитель
ные железы (также называемые голов
ными органами; см. рис. 10.40; 10.41). 

Попеременное использование при
крепительных желез и прикрепитель
ного диска позволяет некоторым мо-
ногенеям ползать подобно гусеницам 
пядениц; для ряда видов характерно 
постоянное прикрепление к хозяину. 
Тегумент несет многочисленные мик
роворсинки, которые увеличивают 
площадь апикальной поверхности по
кровов. Последние наряду с кишкой 
используются для дополнительной 
сорбции пищевых веществ. По строе
нию пищеварительной системы моно
геней напоминают трематод. У неко-
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Б 

Рис. 10.40. Monogenea: Benedenia melleni. 
Эктопаразит рыб: А — яйцевая капсула; Б — 

онкомирацидий (по Jahn and Kuhri) 

торых моногеней глотка выделяет про-
теазу, которая «переваривает» кожу 
хозяина, позволяя паразиту заглаты
вать кровь и фрагменты тканей. Мно
гие моногеней, однако, питаются ис
ключительно слизью и поверхностны
ми клетками кожи хозяина. Часть ад
сорбированных кишкой пищевых ве
ществ транспортируется через стаци
онарные клетки паренхимы и соеди
няющие их щелевые контакты к жел-
точникам для синтеза желтка. 

Моногеней имеют трудно различи
мые протонефридии, которые состо
ят из разбросанных терминальных кле
ток и собирающих канальцев. Послед

ние открывается наружу двумя пора
ми, расположенными дорсолатераль-
но. У представителей некоторых видов 
с каждой порой связан мочевой пу
зырек. 

Так как моногеней являются экто
паразитами, то им в отличие от эндо-
паразитических трематод присущ 
аэробный метаболизм. Медицинского 
значения моногеней не имеют. 

Размножение 

По строению своей половой систе
мы моногеней принципиально не от
личаются от других представителей 
Neoophora (см. рис. 10.39). В состав муж
ской половой системы обычно входит 
только один округлый или овальный 
семенник, но у некоторых видов се
менников может быть два или даже 

Гермарий 
(яичник) 

Кишечник 

Рис. 10.41. Monogenea: Dactylogyrus vastator. 
Эктопаразит на жабрах пресноводных рыб (по 
Bychowsky из Schmidt G. D. and Roberts L. S. 1989. 
Foundations of Parasitology, 4th Edition. Times 

Mirror/Mosby College, St. Louis) 
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больше. Семяпровод обычно ведет к 
основанию копулятивного органа, 
своим строением напоминающего пе
нис. Он способен выдвигаться и воо
ружен крючьями. В процессе копуля
ции происходит взаимный обмен се
менной жидкостью, которая вводит
ся во влагалище каждого партнера. 
У одних видов оно непарное, у других 
же имеется два влагалища. Сперма 
обычно запасается в семяприемнике, 
расположенном около яичника и яй
цевода. Имеется единственный гете-
роцеллюлярный яичник с парными 
крупными желточниками, располо
женными в непосредственной близо
сти от ветвей кишечника. 

У гермафродитных моногеней встре
чается как перекрестное оплодотворе
ние, так и самооплодотворение. У од
ного же вида в процессе эволюции воз
никла адаптация, надежно гарантиру
ющая перекрестное оплодотворение и 
«супружескую верность». Личинки 
спайника (Diplozoon paradoxum), пара
зита европейских пресноводных рыб, 
объединяются в пары. Во время мета
морфоза, когда закладываются и фор
мируются их половые органы, семя
провод одного червя сливается с вла
галищем другого, так что эти две осо
би остаются вместе на всю жизнь. 

Примеры жизненных циклов 

Различные виды рода Dactylogyrus — 
обычные эктопаразиты, поселяющи
еся на жабрах пресноводных рыб (см. 
рис. 10.41). Эти черви могут превра
щаться в серьезную проблему для ры-
боразводных хозяйств, так как часто 
становятся причиной массовой гибе
ли мальков. Они способствуют возник
новению вторичных инфекций, вызы
вают избыточную продукцию слизи и 
потерю крови. «Яйца» выделяются в, 
воду и опускаются на дно. Через неко

торое время из них вылупляются он-
комирацидии. При оседании на спе
цифичного хозяина — рыбу соответ
ствующего вида — личинка превраща
ется во взрослого червя. Продукция 
«яиц» увеличивается с повышением 
температуры воды, так что числен
ность популяции моногеней растет в 
течение лета. Часть отложенных осе
нью «яиц» может переживать зиму. 
Весной благодаря им возобновляется 
заражение хозяев. Взрослые особи 
Dactylogyrus могут переживать зиму на 
хозяине. 

Polystoma integerrimum (рис. 10.42) 
паразитирует в мочевом пузыре лягу
шек и жаб Старого Света и представ
ляет собой замечательный пример син
хронизации жизненных циклов пара
зита и его земноводного хозяина. Сход
ный вид, P. nearcticum, встречается в 
древесных лягушках Северной Амери
ки. Полистома продуцирует и запаса
ет «яйца» до тех пор, пока лягушка 
или жаба не вернется в воду для раз
множения 3 8 . Именно в этот период 
яйца выводятся во внешнюю среду. Вы
лупившиеся онкомирацидии прикреп
ляются к жабрам головастиков. Когда 
головастики претерпевают метамор
фоз, паразиты покидают жаберную 
камеру, мигрируют по вентральной 
поверхности назад и через клоаку за
ползают в мочевой пузырь. Если голо
вастик очень молод, часть личинок 
может преждевременно достичь поло
вой зрелости и начать продуцировать 
«яйца». Это эктопаразитическое поко
ление погибает во время метаморфоза 
головастика. 

C E S T O D A c 

Cestoda — наиболее эволюционно 
продвинутый таксон плоских червей. 
Все 3 400 видов цестод — эндопара-
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Хозяин не размножается 

Паразит не достигает 
половой зрелости ^ 

Хозяин размножается 

Под воздействием 
гонадотропина гонады 
хозяина выделяют 
половые гормоны 

Личинка растет (3 года) 
Полистома 
достигает 
половозрелое™, 
когда лягушка 
уходит в воду 

Личинка 
переходит 
в мочевой 
пузырь 

Вылупление личинки Я 

Нормальное яйцо 

! 

Яйца 
полистомы 
выделяются 
в воду 

Личинка попадает . А . 
внутрь через т ж Ш 
жаберную Нормальное развитие 
щель и прикрепляется 
к внутренним жабрам 

Педоморфное развитие 

Личинка 
прикрепляется 
к наружным 
жабрам 

Неотеническое развитие в половозрелую особь 
с видоизмененными гениталиями 

Рис. 10.42. Monogenea: жизненный цикл Polystoma integerrimum. 
Паразит мочевого пузыря лягушек. На схеме также показана педоморфиая популяция, паразити
рующая на жабрах головастиков (из Smyth J. D, 1976. Introduction to Animal Parasitology. 2nd Edition. 

Hodden and Stoughton Educational, Kent. P. 139) 

зиты пищеварительного тракта позво
ночных 3 9 . У цестод отсутствует киш
ка, но имеется крайне специализи

рованный тегумент, который идеаль
но приспособлен для поглощения пи
тательных веществ хозяина. Больший-
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ство видов цестод относится к так
сону Eucestoda s C 4 °, который описан 
ниже. 

Строение и функции 

Цестоды широко известны под на
званием «ленточные черви». Взрослый 
червь действительно напоминает лен
ту и состоит из сколекса (рис. 10.43; 
см. рис. 10.46), который служит для 
прикрепления к хозяину,узкой шей
ки (зоны роста, содержащей стволо
вые клетки) и членистой стробилы, 
на которую приходится большая часть 
тела червя (рис. 10.43, Б). Членики 
стробилы называются проглоттидами 
(см. рис. 10.46). Ленточные черви, как 
правило, очень длинные; представи
тели некоторых видов достигают 25 м. 
Сколекс, шейка и стробила считают
ся одной особью, а не колонией 4 1 . По 
сравнению со зрелыми проглоттида
ми, сколекс часто имеет очень не
большой размер. Как правило, он 
имеет вид маленькой четырехгранной 
головки, на которой располагаются 

присоски или крючья 4 2 , обеспечива
ющие прикрепление паразита к стен
ке кишечника хозяина. Обычно на бо
ковых поверхностях сколекса распо
лагаются четыре крупные присоски 
(как, например, у многих распрост
раненных цестод, в частности Taenia; 
рис. 10.43, А), однако он может иметь 
и более сложное строение. У некото
рых ленточных червей главные орга
ны прикрепления могут быть листо
видными или складчатыми, а допол
нительные терминальные присоски 
могут заменять или дополнять крю
чья (рис. 10.43, Б, В). 

Шейка — это короткий участок, 
расположенный непосредственно за 
сколексом. На конце шейки происхо
дит закладка проглоттид в результате 
интенсивного митотического деления 
клеток и последующего обособления 
заднего участка поперечной перетяж
кой (рис. 10.43, Б). Таким образом, 
самые молодые проглоттиды находят
ся на переднем конце тела за сколек
сом. Увеличиваясь в размере и созре
вая, они постепенно смещаются к зад
нему концу стробилы. 

Дополнительная присоска Дополнительная присоска 

А Б В 

Рис. 10.43. Cestoda, сколексы трех разных ленточных червей: 
А — Taenia, с четырьмя основными присосками; Б— Myzophyllobothrium, с присоскообразными 
прикрепительными лопастями и мелкими дополнительными присосками; В— Acanthobothrium, с 
дополнительными присосками и крючьями (А, В— по Southwell; Б— по Shipley and Hornell) 
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466 ГЛАВА 10. PLATYHELMINTHES', ORTHONECTIDA' И DICYEMIDA' 

Микротрихии 

Наружная плазматическая 
мембрана 

Вакуоль 

Везикула 

Палочковидная органелла 

Внутренняя плазматическая 
мембрана 

Базальная пластинка 

Кольцевая мышца 

Цитоплазматический тяж 

Продольная мышца 

Поперечная мышца 

Липидное включение 

Эндоплазматический 
ретикулум 

Аппарат Гольджи 

Митохондрия 

Наружная зона 
неодермиса 

Внутренняя 
зона неодермиса 

Рис. 10.44. Cestoda: срез через неодермис и стенку тела ленточного червя Catyophyllaeus. 
Обратите внимание на сходство со стенкой тела дигенетических сосальщиков (см. рис. 10.35), кро
ме наличия у ленточных червей сложных микротрихии на апикальной поверхности тегумента (по 

Beguin из Smyth J. D. 1969. The Physiology of Cestodes. W. 11. Freeman and Co., San Francisco) 

Главная функция тегумента — ак
тивное поглощение углеводов и ами
нокислот хозяина. Не менее важно и 
то, что с тегументом связано действие 
механизмов, позволяющих паразиту 
избегать иммунных реакций хозяина. 
Апикальная поверхность тегумента 
несет микротрихии — специализиро
ванные микроворсинки с плотными, 
заостренными кончиками (рис. 10.44). 

У ленточных червей преобладает ана
эробный метаболизм, однако встреча
ются и другие варианты энергетиче
ского обмена. 

Мускулатура ленточных червей 
включает типичные для плоских чер
вей слои кольцевых и продольных 
мышечных волокон, входящие в со
став кожно-мускульного мешка. Одна
ко помимо этого у них есть и распо-
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ложенные более глубоко в паренхиме 
дополнительные внутренние слои про
дольных, поперечных и дорсовент-
ральных мышц. 

Нервные стволы, каналы прото-
нефридиальной системы и продольная 
мускулатура тянутся по всей цепочке 
проглоттид и не прерываются на гра
ницах члеников. В сколексе залегает пе
редняя нервная масса (мозг). От нее 
назад вдоль всей стробилы проходят 
два латеральных продольных ствола (см. 
рис. 10.46). Помимо них у цестод иног
да также имеются дорсальные и вент
ральные парные стволы и еще одна 
пара добавочных латеральных стволов4 3. 
В каждой проглоттиде продольные не
рвные стволы соединены кольцевыми 
комиссурами. Залегающие в паренхи
ме терминальные клетки протонефри-
диев системой узких канальцев откры
ваются в четыре продольных собира
тельных канала, два из которых зале
гают дорсолатерально, а два других — 
вентролатерально (см. рис. 10.46). Вен
тральные каналы обычно соединены 
поперечным каналом, тянущимся 
вдоль заднего края каждой проглотти-
ды. После того как созревшие члени
ки начинают отделяться от стробилы, 
собирательные каналы открываются 
наружу на заднем конце последней 
проглоттиды. 

Размножение 

Непрерывное, последовательное 
формирование проглоттид в зоне ро
ста шейки называется стробиляцией. 
Этот процесс позволяет одному чер
вю продуцировать огромное количе
ство «яиц» на протяжении длительно
го промежутка времени. 

В каждой проглоттиде имеется пол
ный набор органов половой системы, 
свойственной представителям Neo-

ophora. Половая система ленточных 
червей (см. рис. 10.46) в целом напо
минает половую систему Monogenea. 
Правда, их отходящая от оотипа в тол
щу паренхимы мешковидная матка на 
своем свободном конце обычно слепо 
замкнута. Единственной функцией 
матки является хранение поступающих 
в нее «яиц» с развивающимися заро
дышами. 

По всей видимости, если в кишеч
нике хозяина поселяется не один, а 
большее количество червей, то между 
ними, как правило, осуществляется 
перекрестное оплодотворение. Однако 
возможно и самооплодотворение меж
ду двумя проглоттидами одной стро
билы или даже в одной проглоттиде. 
Во время копуляции выворачиваю
щийся циррус вводится в женское 
половое отверстие одной из зрелых 
проглоттид другого червя. Семенная 
жидкость поступает в семяприемник 
партнера, а затем используется для оп
лодотворения яиц , поступающих в 
яйцевод. В оотипе зигота и окружаю
щие ее желточные клетки покрывают
ся общей яйцевой капсулой. Образо
вавшиеся «яйца» поступают в матку. 
В них начинается развитие зародыша, 
и окончательно формируется плотная 
защитная оболочка. У многих цестод 
зрелые, набитые яйцами проглотти
ды отрываются от заднего конца стро
билы. Разрушение проглоттиды и ос
вобождение яиц происходят либо в 
фекалиях зараженного хозяина, либо 
в пищеварительной системе следую
щего хозяина, если тот случайно съест 
проглоттиду. 

Примеры жизненных циклов 

Ленточные черви — это кишечные 
эндопаразиты, встречающиеся у пред
ставителей всех основных таксонов 
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А Б 

Рис. 10.45. Cestoda. Две стадии жизненного 
цикла широкого лентеца Diphyllobothrium 

latum: 
А — покрытая ресничками онкосфера; Б — зре
лый процсркоид (А — по Vergeer, Б — по Brumpf) 

позвоночных. Очень редко жизнен
ный цикл цестод может целиком за
вершаться в одном хозяине, но, как 
правило, ленточные черви исполь
зуют двух или даже большее число 
хозяев, в роли которых могут высту
пать членистоногие и позвоночные 
животные 4 4 . Окончательным хозяи
ном всегда служит позвоночное жи
вотное. Обобщенная схема жизнен
ного цикла Cestoda ленточных червей 
имеет следующий вид: зигота -» ли
чинка онкосфера (которую заглаты
вает промежуточный или оконча
тельный хозяин) ^ 1 * 4 ювениль
ный организм (метацестода), посе
ляющийся вне кишечника -> взрос
лая особь, поселяющаяся в пищева
рительной системе (окончательного 
хозяина) . Ниже мы приводим два 
примера жизненных циклов цестод: 
в одном случае заражение передает
ся по пищевой цепи в водоеме, а в 
другом — через наземную пищевую 
цепь. 

Виды рода Diphyllobothrium широ
ко распространены в северных ши

ротах и паразитируют в кишечнике 
многих рыбоядных животных, вклю
чая человека (широкий лентец Diphy
llobothrium latum). Если «яйца» ленте
ца попадают в воду вместе с фека
лиями хозяина, из каждого «яйца» 
выходит ресничная, свободно плава
ющая личинка — онкосфера (кораци-
дий), несущая три пары маленьких 
крючьев, что типично для всех пред
ставителей Eucestoda (рис. 10.45, А). 
Личинок поедают веслоногие рачки 
(Copepoda). Оказавшись в пищевари
тельной системе хозяина, онкосфе
ра проникает через стенку кишечни
ка в гемоцель. При этом она сбрасы
вает ресничный эпидермис (который 
сменяется тегументом) 4 5 и превра
щается в процеркоида. Крючья онко-
сферы сохраняются у процеркоида, 
но они оказываются расположенны
ми на формирующемся церкомере 
(рис. 10.45, Б). Когда зараженного 
веслоногого рачка съедает пресно
водная рыба, процеркоид проника
ет через стенку ее кишечника и миг
рирует в поперечнополосатые мыш
цы, где и превращается в ювениль
ный организм, который обычно у 
ленточных червей называется мета-
цестодой, а конкретно у широкого 
лентеца — плероцеркоидом. После 
того как рыбу съест подходящий теп
локровный окончательный хозяин, в 
его кишечнике плероцеркоид, кото
рый похож на маленького, несегмен-
тированного ленточного червя с ми
ниатюрным сколексом, развивается 
во взрослую особь. 

Виды таксона Taeniidae — наибо
лее известные ленточные черви, так 
как они заражают людей и домашних 
животных. Космополитический вид 
Taenia saginata (бычий, или невооружен
ный, цепень)46 — один из самых рас
пространенных паразитов человека 
среди цестод. Он живет в кишечнике 
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и может достигать в длину 20 м и бо
лее, при средней длине от 3 до 5 м 
(рис. 10.46). Крупные экземпляры со
стоят из тысяч проглоттид, каждая из 
которых содержит «яйца». Последние 

выходят наружу через анус заражен
ного хозяина обычно вместе с фека
лиями. Если фекалии зараженного че
ловека оказываются на пастбище, 
«яйца» могут быть съедены пасущим-

Циррус 
Генитальная J J \ 

пора У 

Влагалище 
Желточник 

(вителлярий) 

Хозяин (человек) 

Присоски 

Сколекс 
Яйцо, 

содержащее 
личинку 
Скорлупа 

Хозяин (корова) 

Онкосфера 

Поедание 

Дефекация^ 

Семяприемник 
Скорлуповая 

железа 

Семенник 
Продольный 
нервный 
ствол 
Матка 
Вентральный 
нефридиальный 
канал 
Яичник 
(гермарий) 
Дорсальный 
нефридиальный 
канал 

Прикрепительные 
крючья 

Миграция 
в мышечную 
ткань 

«Кутикулярная» f 
выстилка ~ 

Сколекс 

Поедание 

Заполненная 
яйцами 

проглоттида 

г -

Мясо, 
зараженное финнами 

Матка с яйцами i \s Генитальная пора 

Рис. 10.46. Cestoda. Строение и жизненный цикл бычьего солитера Taenia saginata 
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ся крупным рогатым скотом. Вылупив
шись в кишке промежуточного хозяи
на, онкосферы внедряются в стенку 
кишечника, где проникают в капил
ляры, подхватываются током крови и 
транспортируются в мышцы хозяина. 
Здесь онкосфера развивается в мета-
цестоду, которая в данном случае на
зывается цистицерком. Цистицерк име
ет овальное тело около 10 мм длиной. 
Сколекс ввернут внутрь тела подобно 
хоботку немертин. Если сырая или не
достаточно прожаренная говядина бу
дет съедена человеком, сколекс цисти-
церка выворачивается и прикрепляется 
к выстилке кишки, после чего цисти
церк развивается во взрослого червя. 

Taenia solium (вооруженный це
пень, или свиной солитер) также па
разитирует в человеке, но промежу
точным хозяином является свинья. 
Человек заражается цистицерком при 
употреблении в пищу плохо прожа
ренной свинины 4 7 . Taenia pisiformis 
встречается в кошках и собаках, а 
промежуточными хозяевами служат 
кролики. 

Сильное заражение взрослыми лен
точными червями может вызвать по
нос, потерю веса и аллергическую ре
акцию на токсичные продукты, вы
деляемые паразитами. Изгнание чер
вей легко достигается с помощью спе
циальных лекарств. Гораздо более тя
желые последствия могут иметь «слу
чайные» заражения цистицерками, 
когда человек используется паразита
ми в качестве промежуточного хозя
ина. Заражение человека цистицерка
ми в о о р у ж е н н о г о ц е п н я (Taenia 
solium) и эхинококками (Echinococcus 
granulosus) очень часто приводит к 
развитию серьезного заболевания. 
Взрослые черви Echinococcus granu
losus, паразитирующие в кишечнике 
собак, характеризуются очень неболь
шими размерами. Их строобила состо

ит всего из нескольких проглоттид. 
Промежуточными хозяевами эхино
кокка являются различные млекопи
тающие, чаще всего травоядные, од
нако заразиться яйцами этих цестод 
может и человек. Развивающиеся из 
них эхинококкозные пузыри, назы
ваемые гидатидами, представляют 
собой огромные цистицерки, внутри 
которых в результате почкования об
разуются дочерние пузыри и много
численные сколексы. В человеке ги-
датиды развиваются преимуществен
но в легких или печени, но могут 
встречаться и в других органах. Цис
тицерки свиного солитера развивают
ся в подкожной соединительной тка
ни, а также в глазах, мозге, сердце и 
других органах. Развиваясь в мозге, 
цистицерки (но не взрослые особи) 
этих двух видов представляют серь
езную угрозу для жизни человека. 
При поселении в других органах они, 
как правило, наносят существенный 
ущерб здоровью, вызывая серьезные 
патологические изменения. Гидатиды 
эхинококка достигают огромных раз
меров, их объем может достигать 10 л 
и более, а заполняющая их жидкость 
содержит миллионы сколексов. При 
случайном разрыве такого пузыря 
смерть зараженного человека насту
пает практически мгновенно. Гидати
ды могут быть удалены только хирур
гическим путем. 

П Р О И С Х О Ж Д Е Н И Е И Ф И Л О Г Е Н И Я 
N E O D E R M A T A 

В результате реализации некоторых 
эволюционных тенденций, наиболее 
ярко выраженных в группе прямоки
шечных турбеллярий (Rhabdocoela), 
могли возникнуть серьезные предпо
сылки для перехода ресничных червей 
к паразитическому образу жизни. 
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К числу таких возможных предпосы
лок следует отнести небольшие раз
меры тела и его уплощенную форму, 
обитание в интерстициали, проница
емость покровов, приобретение гете-
роцеллюлярного яичника и, как след
ствие, откладку яйцевых капсул, со
держащих зиготу и желточные клет
ки, наличие специализированной 
бульбовидной глотки, приспособлен
ной для сосания, и бесполое размно
жение. Более того, наличие у турбел
лярии образующихся в паренхиме эпи-

дермальных замещающих клеток сде
лало возможным появление у предста
вителей Neodermata неодермиса (тегу-
мента). 

Переход к эндопаразитизму при
нес червям определенные выгоды: во-
первых, это доступ к практически 
неограниченным пищевым ресурсам; 
во-вторых, хозяин в значительной 
мере защищает паразита от воздей
ствия факторов внешней среды, хотя 
его собственные защитные системы 
ориентированы на борьбу с после-

Aspidogastrea 

X 
Trematoda 

Digenea Monogenea Cestoda 

X 
Cercomeromorpha 

x 
Neodermata 

Рис. 10.47. Филогения Neodermata: 
/— Neodermata: неодермис; 2— Trematoda: эпидермис личинки представлен ресничными клетка
ми и синцитиальным неодермисом (тегументом); лауреров канал, связанный с женской половой 
системой (возможно, плезиоморфия); первичный хозяин — моллюск; 3— Aspidogastrea: личинка 
(котилоцидий) с разбросанными по телу пучками эпидермальных ресничек и брюшной присос
кой на заднем конце; взрослая особь с большой, сложной брюшной присоской; 4 — Digenea: 
личинка (мирацидий) с поперечными рядами ресничных клеток, которые чередуются с неодер
мисом; жизненный цикл реализуется с участием промежуточного хозяина (моллюска) и оконча
тельного хозяина (позвоночные); гермафродитные особи размножаются половым путем в позво
ночном животном, в результате чего образуются мирацидий; мирацидий заражают моллюсков, на 
стадии спороцисты размножаются бесполым способом и дают начало редиям; редия в моллюске 
размножается бесполым способом, в результате чего образуются церкарии, заражающие позво
ночных хозяев; 5— Cercomeromorpha: заякоривающие крючья на видоизмененном заднем конце 
(церкомере) личинки; 6— Monogenea: личинка (онкомирацидий) несет три группы эпидермаль
ных ресничных рядов, разделенных широкими участками нересничного эпидермального синцития 
(не являющегося неодермисом); онкомирацидий с парой глазков типа пигментного бокала; 7— 
Cestoda: кишка отсутствует, пищевые вещества поглощаются неодермисом; ресничный личиноч
ный эпидермис представляет собой синцитий (не являющийся неодермисом) (на основе Ehlers U. 
1986. Comments on the phylogenetic system of the Plathelminthes. Hydrobiologia 132: 1—12; Brooks D. R. 1989. 
The phytogeny of the Cercomeria (Platyhelminthes: Rhabdocoela) and general evolutionary principles J'.Parasitol. 
75: 606—616; Ax P. 1996. Multicellular Animals: a new approach to the phylogenetic order in nature. Vol. 1. 
Springer, Berlin. 225pp.; Tyler S. 1999. Systematics offlatworms: Libbie Hyman's influence on current views of 
the Platyhelminthes. American Museum Novitates No. 3277. American Museum of Natural History, New 

York. Pp. 52-66) 
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дним. Для того чтобы использовать эти 
выгоды, паразиту необходимо пре
одолеть несколько серьезных препят
ствий: разницу между осмотическим 
давлением во внешней среде и во 
внутренней среде организма хозяина, 
дефицит кислорода, иммунный барь
ер хозяина. Не менее важно обнару
жить хозяина и завершить в нем свой 
жизненный цикл. Малая вероятность 
встречи с новым хозяином компен
сируется продукцией несметного ин
вазионного потомства, что в значи
тельной мере осуществляется за счет 
эксплуатации ресурсов старого хозя
ина. Разница значений осмотическо
го давления во внешней среды и во 
внутренней среде хозяина, вероятно, 
преодолевается благодаря работе хо
рошо развитых протонефридиев. Спо
собность использовать разные мета
болические пути, в том числе аэроб
ный и анаэробный обмен, позволяет 
быстро совершить переход из среды, 
богатой кислородом, в бескислород
ную. Гораздо хуже известно, как чер
ви справляются с антителами хозяи
на, но одним из механизмов, очевид
но, является быстрая замена парази
том поверхностной мембраны, по
врежденной хозяином. 

Филогенетическая система 
Neodermata 

Neodermata 
Trematoda 

Aspidogastrea 
Digenea 

Cercomeromorpha 
Monogenea 
Cestoda 

Вероятно, паразитические плоские 
черви (Neodermata) произошли от тур
беллярий, напоминающих предста
вителей группы Dalyellioida (Rhabdo
coela) (см. рис. 10.31). В пределах Neo

dermata аспидогастры и дигенетиче-
ские сосальщики (вместе образующие 
таксон Trematoda) издавна считают
ся родственниками Dalyellioida на ос
новании сходства в строении личи
нок и женской половой системы. 
Представители обоих групп преиму
щественно используют моллюсков в 
качестве хозяев (у трематод это пер
вый промежуточный хозяин). Cer
comeromorpha, сестринский таксон 
Trematoda, включает моногеней и це-
стод. Объединение этих групп осно
вано на сходстве прикрепительных 
крючьев, расположенных на церко-
мере. Филогения Neodermata показа
на на рис. 10.47. 

MESOZOA 

Mesozoa — это мелкие, паразити
ческие черви, для которых характер
но очень простое строение. Предста
вители таксона Dicyemida поселяют
ся в нефридиях осьминогов и карака
тиц. Ортонектиды (Orthonectida) оби
тают в тканях и полости тела разных 
морских беспозвоночных. В целом для 
Mesozoa характерна более или менее 
выраженная радиальная симметрия. 
Исключение составляют лишь неко
торые стадии развития, обладающие 
двусторонней симметрией 4 8. Компакт
ное тело лишено кишки, целома, ге-
мальной системы, нефридиев и ней
ронов. У представителей большинства 
видов отсутствуют также и мышцы 4 9 . 
Стенка тела представлена лишь одно
слойным эпидермисом, клетки кото
рого несут большое количество рес
ничек. Стенка окружает одну или не
сколько клеток, в том числе и ство
ловые клетки. Эпидермис обеспечи
вает локомоцию и поглощение пита
тельных веществ хозяина, а внутрен
ние клетки несут репродуктивную 
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функцию. Жизненные циклы Mesozoa 
отличаются сложностью и разнообра
зием и в большинстве случаев изуче
ны далеко не полно. 

Простота организации и паразити
ческий образ жизни представителей 
Orthonectida и Dicyemida раньше счи
тались основанием для объединения 
этих двух групп в один, ныне не су
ществующий таксон Mesozoa. Когда-
то Mesozoa считали связующим звеном 
между Protozoa и Metazoa. В настоящее 
время большинство зоологов полага
ет, что крайне простое строение ор-
тонектиды и дициемиды приобрели 
вторично и независимо. Это прямое 
следствие конвергентного уменьшения 
размеров тела и паразитического об
раза жизни. В настоящее время эти 
группы рассматриваются как два не
зависимых таксона. 

ORTHONECTIDA p 

Таксон Orthonectida насчитывает 20 
с небольшим видов. Все они — эндо
паразиты турбеллярий, немертин, 
полихет, брюхоногих и двустворчатых 
моллюсков, офиур и оболочников. На 
поверхности тела миниатюрных взрос
лых особей, длина которых не превы
шает 1 мм (рис. 10.48, А, Б), эпидер
мальные ресничные клетки образуют 
поперечно ориентрованные кольца. 
Кольца ресничных и нересничных кле
ток чередуются. Взаимное расположе
ние ресничных и нересничных колец 
является видоспецифичным призна
ком. Корешки соседних ресничек объе
динены в единую внутриклеточную 
сеть. Тонкая кутикула покрывает тело. 
Под кутикулой и эпидермисом зале
гают внеклеточный матрикс и миоци-
ты, содержащие очень толстые, про
дольно ориентированные филаменты, 
состоящие из белка парамиозина. Внут

ри мышечного чехла залегает масса 
гамет: спермиев или яиц. 

Ортонектиды раздельнополы, за 
исключением представителей рода 
Stoecharthrum, которые являются гер
мафродитами. Самцы и самки копули
руют; оплодотворение внутреннее. 
Самки крупнее самцов, внутренняя 
часть их тела заполнена массой отдель
ных яиц, не заключенных в эпителий 
яичника (рис. 10.48, А). У Rhopalura 
ophiocomae женская половая пора не
много смещена назад от средней ли
нии тела. Тело самца разделено на три 
«отдела» (рис. 10.48, Б). Эпидермис 
переднего отдела несет светопрелом
ляющие гранулы неизвестного соста
ва, в среднем залегает непарный се
менник , заключенный в чехол из 
мышечных клеток. Третий отдел несет 
мужскую половую пору. Внутри него 
проходит напоминающая нотохорд 
опорная ось из четырех упругих мы
шечных клеток, содержащих парами-
озиновые (очень толстые) филамен
ты (рис. 10.48, Г). Девять продольных 
мышечных клеток окружают тургор-
ные клетки и простираются в перед
нюю область тела. Мускулатура и опор
ные клетки придают телу упругость. 
Ортонектиды способны немного из
гибаться 5 0. 

Rhopalura ophiocomae паразитирует 
в половых сумках (бурсах) живоро
дящей офиуры Amphipholis squamata 
(Axiognathus squammata). Паразит по
давляет нормальное функционирова
ние гонад хозяина и, как считается, 
использует питательные вещества, 
предназначенные для воспроизвод
ства последнего. Взрослые паразиты 
покидают половые сумки хозяина, во 
внешней среде они копулируют, в ре
зультате чего и осуществляется внут
реннее оплодотворение. Эмбриональ
ное развитие оплодотворенных яиц 
протекает в теле живородящей самки. http://jurassic.ru/
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А Г 

Паразитические эмбрионы 

Рис. 10.48. Orthonectida. Строение и 
ж и з н е н н ы й цикл (Rhopalura): 

А — зрелая самка; Б — самец; В — ресничная 
личинка R. granosa, паразита двустворчатых мол
люсков; Г— поперечный срез (упрощено) хво
стового отдела самца R. ophiocomae, паразита 
офиур; Д — мужской плазмодий другого вида 
Rhopalura (А — В — по Atkins 1933; Г — по мик
рофотографиям в Kozloff Е. N. 1969. Morphology 
of the orthonectid Rhopalura ophiocomae. J. Parasitol. 
55: 171-195; Д- no Caullery and Mesnil, 1901) 

Формируются просто устроенные рес
ничные личинки, состоящие всего из 
нескольких клеток (рис. 10.48, В). Ве
роятно, личинки покидают тело сам
ки и каким-то образом находят хозя
ина. Оказавшись внутри нового хозя
ина, личинки прикрепляются к вы
стилке половых сумок и развивают
ся во взрослых особей. Ткань хозяи
на вокруг прикрепленных личинок 
несет отчетливые признаки дезорга
низации и называется плазмодием 
(рис. 10.48, Д ) 5 1 . Другие виды Rhopalura 

встречаются в двустворчатых и брю
хоногих моллюсках. К таксону Ortho
nectida относятся также роды Intoshia, 
Ciliocincta и Stoecharthrum. 

DICYEMIDA P 

Дициемиды представлены 75 вида
ми. Это тонкие, стройные черви, па
разитирующие в почках осьминогов 
и каракатиц, но, как правило, не 
встречающиеся в кальмарах. Обычно 
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они в большом количестве заселяют 
почку и перикардиальную полость 
хозяина. Оба эти органа содержат мочу. 
Одним концом паразит прикрепляет
ся к клеточной выстилке пораженно
го органа, а свободно свисающее в 
полость тело поглощает путем эндо-
цитоза низкомолекулярные питатель
ные вещества, содержащиеся в пер
вичной моче (рис. 10.49, А, Г). Таким 
образом, между паразитами и всасы
вающим почечным эпителием (а сле
довательно, и организмом хозяина) 
возникают конкурентные отношения. 
Нитевидная взрослая особь — нема-
тоген — имеет длину от одного до не
скольких миллиметров (см. рис. 10.49, 
А, Г). Эпидермис обычно состоит из 
40 — 50 полиресничных клеток. Два 
ряда клеток на переднем конце тела, 
так называемая шапочка, несут корот
кие реснички, которые переплетают
ся с микроворсинками всасывающих 
клеток почечного эпителия и обеспе
чивают прикрепление паразита (см. 
рис. 10.49, А). Поверхностная мемб
рана клеток эпидермиса между рес
ничками несет многочисленные узкие 
складки. Благодаря им увеличивается 
площадь сорбционной поверхности, 
через которую и осуществляется по
глощение питательных веществ хозя
ина (рис. 10.49, Б). Внутри тела рас
полагается лишь длинная аксиальная 
клетка с одним большим ядром (см. 
рис. 10.49, А, Б); мышечные клетки 
отсутствуют. Стволовые клетки — 
аксобласты52 — залегают внутри осе
вой клетки. Каждый аксобласт или 
продукт его деления (группа аксоб-
ластов) заключен в везикулу и таким 
образом отделен от цитоплазмы ак
сиальной клетки (см. рис. 10.49). Ак
сиальная клетка обеспечивает аксо
бласты питательными веществами. 

Нематогены воспроизводятся бес
полым и половым путем. Как только 

паразит закрепился в нефридии хозя
ина, число нематогенов быстро уве
личивается за счет бесполого размно
жения. Когда оно достигает некоторо
го порога, нематогены переходят к 
половому размножению и отрождают 
инвазионных личинок. Как именно 
осуществляется расселение паразитов, 
неизвестно, но инвазионные личин
ки, содержащиеся в моче хозяина, 
могут заражать его потомство, кото
рое родительская особь омывает током 
воды, выбрасываемым из воронки и 
содержащим мочу. Возможны и дру
гие пути заражения новых хозяев. 

При бесполом размножении (см. 
рис. 10.49, А, В) аксобласт в осевой 
клетке родительского нематогена парте-
ногенетически развивается в дочерний 
нематоген. Каждая родительская особь 
может одновременно производить не
сколько дочерних нематогенов. Как 
только на дочернем нематогене появ
ляются реснички, он протискивается 
между клетками родительского нема
тогена и выходит в мочу хозяина. Здесь 
он прикрепляется к почечному эпи
телию своим передним концом. 

Переход к половому размножению 
стимулирует деление аксобласта (или 
нескольких аксобластов) родительско
го нематогена 5 3. Аксобласт дифферен
цируется в самооплодотворяющуюся 
(гермафродитную) особь — инфузори-
ген, который остается в аксиальной 
клетке родительского нематогена 
(рис. 10.49, Г, Д). Тело инфузоригена 
состоит из внешнего слоя, образован
ного яйцеклетками, и группы спер-
миев, которые локализуются внутри 
аксиальной клетки. Мейоз, вероятно, 
осуществляется во время сперматоге
неза и оогенеза. Некоторые исследо
ватели считают инфузориген гермаф-
родитной гонадой. После оплодотво
рения имеет место голобластическое, 
неравномерное, спиральное дробле-http://jurassic.ru/
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Рис. 10.49. Dicyemida. Строение и жизненный цикл: 
А — нематоген, прикрепленный к выстилке нефридиев хозяина; Б — поперечный срез нематогена, показанного на А. Как эпидермис, так и 
аксиальные клетки специализированы для поглощения питательных веществ хозяина путем эндоцитоза; В— бесполое размножение (воз
можно, партеногенез) в аксиальных клетках нематогена, показанного на А. Дочерний нематоген (ювенильная особь) покидает тело роди
тельской особи и прикрепляется к стенке нефридия хозяина; Г— нематоген, прикрепленный к выстилке нефридиев хозяина; Д— половое 
размножение в аксиальных клетках нематогена (теперь ромбогена), показанного на Г. Инфузориген представляет собой карликовую гермаф-
родитную особь. Его поверхностные клетки претерпевают мейоз и становятся яйцами (возможно, гаплоидными), в то время как аксобласты 
в его аксиальных клетках становятся спермиями. Гермафродит самооплодотворяется, зигота претерпевает спиральное дробление и становится 
инфузориоподобной личинкой. Последняя покидает нематоген и хозяина вместе с мочой и каким-то образом заражает следующего хозяина. 

Оказавшись в новом хозяине, личинка (или каждая из ее внутренних клеток) дает начало новому нематогену http://jurassic.ru/
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ние, напоминающее спиральное ду
этное дробление бескишечных турбел
лярий. Последующее развитие приво
дит к образованию ресничной, двусто-
ронне-симметричной инфузориопо-
добной личинки (см. рис. 10.49, Д). Ли
чинки выходят через разрывы стенки 
тела родительского нематогена, поки
дают хозяина во время мочеиспуска
ния и инфицируют новых хозяев. 

ФИЛОГЕНИЯ 
ORTHONECTIDA 

И DICYEMIDA 

Хотя Orthonectida и Dicyemida име
ют много общих признаков — наличие 
эпидермиса, образованного полирес
ничными, всасывающими клетками, 
отсутствие кишки, целома, кровенос
ной системы и нефридиев, — все эти 
черты, кроме отсутствия нефридиев, 
очень часто встречаются у мелких дву
сторонне-симметричных животных и 
эндопаразитов. Отсутствие синапомор-
фий заставляет рассматривать эти два 
таксона как неродственные. 

Тем не менее как Orthonectida, так 
и Dicyemida, по всей вероятности, 
относятся к Bilateria. Миоциты орто-
нектид содержат парамиозин — белок, 
спорадически встречающийся в мыш
цах представителей многих таксонов 
двусторонне-симметричных животных 
и не известный за пределами Bilateria. 
Подобно многим Bilateria, ортонекти
ды копулируют и имеют постоянные 
половые отверстия (гонопоры). Дици-
емиды также подпадают под опреде
ление билатерии. Их инфузориоподоб-
ные личинки характеризуются двусто
ронней симметрией. Спиральное дроб
ление указывает на принадлежность не 
только к Bilateria, но и к Spiralia — 
группе, включающей Platyhelminthes; 
Mollusca и родственные таксоны. Если 

дициемиды действительно имеют спи
ральное дуэтное дробление, то, воз
можно, Acoela является их сестринским 
таксоном. Бесполое размножение, при 
котором в результате партеногенеза 
эмбрионы развиваются в теле живо
родящей родительской особи — это 
еще одна сходная черта Dicyemida и 
Platyhelminthes (Digenea). О том, что 
Dicyemida входят в состав Bilateria, сви
детельствуют и результаты большин
ства исследований, выполненных с 
использованием молекулярных мето
дов, однако определить сестринский 
таксон этой группы пока не удается. 
Молекулярно-филогенетические ис
следования Orthonectida не проводи
лись 5 4 . 

ПРИМЕЧАНИЯ РЕДАКТОРА 

1 Традиционное написание названия этого 
типа, до сих пор сохраняющееся в русской 
зоологической литературе, — Plathelminthes. 

2 В действительности группа паразитических 
плоских червей включает в зависимости от при
нимаемой системы четыре, а то и пять хоро
шо обособленных таксонов высокого ранга: 
Trematoda (= Digenea), Aspidogastrea, Monoge
nea (= Monogenoidea), Gyrocotylidea, Amphilinidea 
(= Cestodaria) и Cestoda (= Eucestoda). Сами ав
торы один из разделов этой главы посвятили 
характеристике моногеней. 

3 У всех паразитических плоских червей, иног
да объединяемых в таксон Neodermata, отсут
ствует не эпидермис, а лишь ресничный эпите
лий, который в онтогенезе замещается покров
ными структурами иного типа — тегументом. 

4 По-видимому, в данном случае авторы име
ют в виду только свободноживущих турбелля
рий. Размеры значительного большинства па
разитических плоских червей, как правило, в 
несколько раз больше. 

5 Корешки присутствуют в клетках ресничного 
эпителия всех турбеллярий, правда, они в отли
чие от Acoelomorpha не образуют сложную сеть. 

6 Здесь использовано более точное название, 
чем в обозначении на рис. 10.1, В, где эта 
структура названа прикрепительной присоской. 

http://jurassic.ru/
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7 Аурикулами у турбеллярии (Tricladida) иног
да называют широкие и короткие лопастевид-
ные придатки, расположенные по бокам пе
реднего конца тела (головы). 

8 Ранее (см. гл. 2, с. 39) авторы относили диа
томовые водоросли к зоохлореллам. 

9 В действительности это сходство очень по
верхностное. При стробиляции книдарий име
ется только одна зона почкования, располо
женная па оральном конце сцифополипа, от 
нес последовательно отделяются формирующи
еся эфиры, которые соответственно распола
гаются в стробиле строго последовательно в 
соответствии со своим возрастом. При парато
мии каждая образующаяся особь еще до завер
шения первого цикла размножения приступает 
в свою очередь к поперечному делению. В фор
мирующейся при этом цепочке особи, находя
щиеся па разных стадиях развития, определен
ным образом чередуются друг с другом. 

1 0 В отечественной литературе подобного рода 
образования чаще всего называются «сложны
ми яйцами». Несколько реже используются на
звания «яйцевой кокон» или «яйцевая капсула». 

" Не все паразитические плоские черви ха
рактеризуются высокой плодовитостью. Среди 
них есть формы, плодовитость которых вполне 
сопоставима с плодовитостью турбеллярии. 
Невысокая продуктивность таких форм (напри
мер, многие Monogenea) компенсируется при
обретением ряда других адаптации (сложным 
поведением расселительных личинок во внеш
ней среде, синхронизацией жизненного цик
ла паразита с жизненным циклом животного-
хозяина и т. п.). 

1 2 По меньшей мере очень спорное предполо
жение. Пероралыюе заражение животных-хо
зяев путем заглатывания «яиц», содержащих 
сформированную личинку, для всех Neodermata 
является вторичным. У представителей всех 
основных групп этого таксона имеются актив
ные свободноживущие личинки (мирацидий, 
онкомирацидий, корацидии — см. с. 449, 461, 
468). По-видимому, исходным для Neodermata 
было освоение покровов хозяев и различного 
рода полостей, постоянно связанных с внеш
ней средой (например, мантийной полости 
моллюсков). Следствием этого явилось широ
кое распространение перкутанного (через 
кожу) способа заражения, который, несомнен
но, должен рассматриваться как первичный. 

Наличие сложного яйца, надежно защи
щенного плотной оболочкой, позволило 
Neodermata решить совершенно иную задачу, 

а именно осуществить «выход на сушу». Среди 
наиболее специализированных трематод и це
стод в достаточно большом количестве появ
ляются формы, жизненные циклы которых 
целиком реализуются вне водоемов: на поверх
ности грунта, в почве и подстилке. 

1 3 У некоторых паразитических неоофорных 
турбеллярии в жизненном цикле появляется 
специальная свободноживущая ювенильная 
стадия — личинка, которая выполняет рассе-
лительную функцию. Конечно, она не соот
ветствует личинкам поликладид; ее появление 
в жизненном цикле вторично и связано с пе
реходом к паразитическому образу жизни. 

1 4 Тем не менее паразитизм среди турбеллярии 
получил достаточно широкое распространение. 
Паразитические и комменсальные формы 
встречаются в нескольких таксонах ресничных 
червей. 

1 5 На рис. 10.13, Б, к которому отсылают авто
ры, изображен представитель таксона Tricladida. 

1 6 Тенденция к этому действительно проявля
ется, но далеко не у всех форм. У Dendrocoelum 
и Dugesia (Tricladida) имеется всего два цель
ных яичника (гермария) (см. рис. 10.30, Д). 
Цельные, не расчлененные на отдельные фол
ликулы гонады характерны и для Proseriata (см. 
рис. 10.24, А). 

1 7 У всех Neodermata произошла полная замена 
ресничного эпителия на синцитиальный тегу-
мент. «Промежуточные» варианты есть только 
у некоторых специализированных групп пара
зитических форм, не включаемых в состав рас
сматриваемого таксона. 

1 8 На рис. 10.32 приведена совершенно невер
ная схема преобразования покровов в процес
се метаморфоза мирацидиев трематод. У осо
бей гермафродитного поколения сосальщиков 
и тем более у цестод аналогичные перестрой
ки покровов тоже протекают иначе. Эта иллю
страция скорее отражает один из возможных 
путей осуществления подобных преобразова
ний в эволюции, а не конкретные онтогене
тические процессы, присущие представителям 
того или иного таксона Neodermata. 

1 9 Говорить о полном отсутствии клеточных 
контактов в специализированном эпидермисе 
(неодермисе) Neodermata не приходится. Кле-
точнымии контактами с синцитиальной плас
тинкой тегумента соединяются многочислен
ные (особенно на переднем конце тела) и раз
нообразные сенсиллы, клетки, образующие 
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экскреторные поры протонефридиальной си
стемы, протоки не менее разнообразных же
лез, открывающихся на поверхности тела са
мостоятельными порами, и т.д. 

2 0 Далеко не все специалисты согласны с вклю
чением аспидогастрид в состав таксона Trema
toda. Внешне представители дигеней и аспидо
гастрид действительно похожи друг на друга, 
хотя в их строении есть весьма существенные 
различия. И уже совсем принципиально раз
личаются их жизненные циклы. Это действи
тельно родственные таксоны одного ранга, но 
только обособившиеся на самых ранних эта
пах дивергенции Neodermata. 

2 1 На самом деле никакого выбора не суще
ствует: среди трематод есть «наземные» виды, 
развитие которых действительно протекает в 
наземных моллюсках, и виды, связанные с 
водной средой, — морские и пресноводные. На 
суше заражение моллюсков осуществляется 
только при поедании ими «яиц», содержащих 
сформированную личинку, т.е. заражение пас
сивное. В воде, как правило, имеет место ак
тивное заражение — мирацидий покидает 
скорлупку и активно проникает в моллюска, 
однако более специализированные виды вто
рично переходят к пассивному заражению, что 
и сделало возможным появление форм, жиз
ненные циклы которых целиком реализуются 
на суше. 

2 2 В отечественной литературе личинок особей 
гермафродитного поколения, инцистирующих-
ся во внешней среде, традиционно называют 
адолескариями. Термин мстацеркария исполь
зуется для обозначения личинок, проникаю
щих во второго промежуточного хозяина. 

2 3 На рисунке диагональные мышцы не пока
заны. Они действительно встречаются не у всех 
трематод. 

2 4 Авторы, по-видимому, имеют в виду «бес
полое» размножение спороцист и редий (см. 
ниже). Мариты, т.е. особи гермафродитного 
поколения Digenea, размножаются только по
ловым способом и продуцируют сложные яйца, 
действительно содержащие вителлоциты. 

2 5 Наличие непарного мочевого пузырька ха
рактерно только для особей гермафродитного 
поколения (церкарий, метацеркарий и марит). 
У мирацидиев, спороцист и редий парные 
протонефридии никогда не объединяются и 
самостоятельно открываются наружу экскре
торными порами, которые расположены стро
го латерально. 

2 6 На рис. 10.36 лауреров канал начинается от 
яйцевода, что действительно имеет место у 
большинства Digenea. 

2 7 Это имеет место только у вторично специа
лизированных форм. Обычно дробление зиготы 
начинается во внешней среде, после попада
ния сложного яйца в воду или, как у кровепа-
разитов, в кровеносной системе хозяина. 

2 8 Предлагаемая авторами трактовка эмбрио
нального развития трематод восходит к рабо
там 20 —30-х гг. прошлого века. Под влиянием 
популярной в то время теории непрерывности 
зачаткового пути исследователи считали, что 
первой бороздой дробления зигота разделяет
ся на соматическую и генеративную клетки. Эти 
идеи в дальнейшем не получили подтвержде
ния и в настоящее время практически никем 
не разделяются. Название «стволовая клетка» 
по отношению к генеративным клеткам мира
цидиев, материнских и дочерних спороцист и 
редий в специальной литературе, посвящен
ной размножению дигеней, ни тогда, ни сей
час не употребляется. 

2 9 Здесь и далее авторы трактуют партеногенез 
как одну из форм бесполого размножения. 
Подробнее см. примеч. к гл. 4, п. 1. 

3 0 Впервые мысль о том, что полиэмбриония 
является основным механизмом размножения 
спороцист и редий, была высказана американ
ским исследователем Бруксом в 30-х гг. про
шлого века. Сначала эта идея получила очень 
широкое распространение, но позднее, уже в 
70 —80-х гг. было показано, что полностью 
дифференцированные генеративные клетки не 
могут давать начало себе подобным — они спо
собны только к полному и неравномерному 
дроблению. Пополнение пула генеративных 
клеток осуществляется в результате пролифе
рации действительно стволовых (недифферен
цированных) клеток, входящих в состав так 
называемых терминальных масс (гонад) спо
роцист и редий. Стволовые клетки, образую
щие половой зачаток у личинок особей гер
мафродитного поколения — церкарий, в про
цессе последующего морфогенеза марит дают 
начало и соматическим структурам половой 
системы и гониям. 

3 1 Мирацидий развиваются из яиц, отклады
ваемых маритами — гермафродитными особя
ми, размножающимися половым путем, но 
сами они являются личинками особей следу
ющего поколения — спороцист или, точнее, 
материнских спороцист: в процессе метамор
фоза мирацидий превращается в материнскую 
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спороцисту. Церкарий, отрождаемые редиями 
(или вторым поколением спороцист — дочер
ними спороцистами), в конце концов превра
щаются в гермафродитных марит. Таким обра
зом, церкарий являются первой личиночной 
фазой в онтогенезе особей полового поколе
ния, размножающихся путем обычного амфи
миксиса. 

3 2 У церкарий описторхид (Opisthorchiidae) 
обычные присоски, характерные для личинок 
других групп сосальщиков, отсутствуют. Вмес
то ротовой присоски у них развивается специ
ализированный передний орган, с помощью 
которого они и прикрепляются к телу хозяи
на. Брюшная присоска либо отсутствует со
всем, либо представлена едва дифференциро
ванным зачатком, который еще не функцио
нирует. 

3 3 Это заболевание, известное под разными 
названиями — церкарный, или шистосомный, 
дерматит, бильгарциоз и др., широко распро
странено и в Старом Свете, и на территории 
России. Очаги шистосомных дерматитов обыч
но связаны с водоемами, богатыми малакофа-
уной, включающей обыкновенного прудовика 
и роговую катушку, и постоянно посещаемым 
дикими утками. Указание авторов на «непол
ное» проникновение церкарий в кожу челове
ка не совсем точно. Церкарий наиболее рас
пространенного возбудителя шистосомного 
дерматита Trichobilharzia ocellata не только пол
ностью проникают под кожу, но и достигают 
легких по малому кругу кровообращения. Здесь 
развитие паразитов приостанавливается, и они 
вскоре погибают. 

3 4 Церкомер как обособленный придаток зад
него конца тела становится заметен на более 
поздних стадиях онтогенеза — у цестод это 
процеркоид и другие типы личинок (см. 
рис. 10.45, Б). У онкосферы положение буду
щего церкомера маркируется лишь полярной 
группой личиночных крючьев (см. рис. 10.45, А) 
и положением первичных экскреторных пор, 
если у личинки есть протонефридии. У он-
комирацидиев моногеней морфологически обо
собленный церкомер выражен чаще (см. 
рис. 10.40), но тоже далеко не всегда. 

3 5 В литературе встречаются указания на то, что 
один вид моногеней — Oculotrema hippopotami — 
паразитирует на глазах бегемотов. 

3 6 У представителей обширного рода Gyroda-
ctylus из одной зиготы последовательно разви
ваются пять червей, каждый из которых в даль
нейшем дает начало новой зиготе. Как и в слу

чае с Digenea, одни исследователи считают это 
проявлением полиэмбрионии, другие же 
склонны видеть в этом чередование амфимик-
тического и нескольких партеногенетических 
поколений. 

3 7 У ряда видов моногеней личинки имеют толь
ко одну пару глазков. 

3 8 В действительности никакого «запасания» яиц 
в течение года не происходит. Пока лягушки 
находятся вне водоемов, паразитирующие в них 
полистомы не размножаются. Созревание по
ловых продуктов и у паразитов, и у хозяина 
начинается практически одновременно. Счи
тается, что эти процессы синхронно контро
лируются половыми гормонами хозяина, ко
торые черви получают вместе с поглощаемой 
ими кровью. После завершения весеннего цикла 
размножения паразиты снова становятся «бес
плодными» вплоть до следующего сезона. 

3 9 Исключение составляют несколько видов 
(например, Archigetes sieboldi), которые дости
гают половой зрелости на стадии процеркоида 
в промежуточном хозяине (олигохетах). 

4 0 Состав класса Cestoda по-разному трактуется 
разными исследователями. Признавая таксон 
Eucestoda в ранге подкласса, авторы, естествен
но, должны признавать существование по край
ней мере еще одного подкласса — Cestodaria, 
включающего крайне специализированных па
разитов — амфилинид (Amphilinida). Но это 
явно противоречит утверждению, что все цес-
тоды являются кишечными эндопаразитами, 
ибо все амфилиниды паразитируют в полости 
тела своих хозяев (рыб и черепах). В настоящее 
время многие исследователи принимают суще
ствование четырех самостоятельных таксонов 
в составе Cercomeromorpha: Cestoda (= Euce
stoda), Amphilinida (= Cestodaria), Gyrocotylida 
(небольшая группа паразитов химеровых рыб, 
ранее включавшаяся наряду с амфилинами в 
состав цестодарий) и Monogenea. 

4 1 Авторы явно относятся к числу сторонни
ков гипотезы монозоичности цестод, соглас
но которой ленточный червь — это единый 
организм, а возникновение стробилы — резуль
тат вторичного расчленения, обусловленного 
полимеризацией половых аппаратов. Но суще
ствует и другая точка зрения — гипотеза поли-
зоичной природы стробилы цестод. Сторонни
ки этой точки зрения рассматривают стробилу 
как колонию, возникшую в результате не до
веденного до конца бесполого размножения. 
Действительно, у некоторых ленточных чер
вей членики, формирующиеся в зоне роста, 

http://jurassic.ru/



Примечания редактора 481 

отделяются от короткой стробилы очень рано, 
самостоятельно развиваются, растут и дости
гают половой зрелости. В хозяине формируется 
настоящее поселение, состоящее из особи-ос
новательницы (сколекс с шейкой), размножа
ющейся бесполым способом, и половых осо
бей — проглоттид. 

4 2 У многих цестод сколекс снабжен и крючь
ями, и присосками (см. рис. 10.43, А). 

4 3 Дорсальные и вентральные стволы обнару
жены у всех ленточных червей, нервная систе
ма которых была изучена достаточно подроб
но. Правда, они никогда не бывают такими 
мощными, как латеральные. Что же касается 
добавочных нервных стволов, то они, как пра
вило, встречаются только у крупных цестод. 

4 4 Жизненные циклы представителей некото
рых таксонов могут осуществляться с участи
ем и других беспозвоночных животных, напри
мер малощетинковых кольчатых червей Oligo-
chaeta. 

4 5 У представителей отряда Pseudophyllidea, к 
которому и относится широкий лентец, дей
ствительно формируется настоящая яйцевая 
капсула («яйцо», по терминологии авторов), 
по сути своей не отличающаяся от яйцевых 
капсул трематод и моногеней. Под защитой 
яйцевой скорлупки развивается личинка ко-
рацидий, не имеющая аналогов среди других 
Neodermata. Корацидий состоит из толстой рес
ничной оболочки, содержащей ядра и запас
ные питательные вещества. Это так называе
мый ресничный эмбриофор. Внутри эмбриофо-
ра располагается полностью сформированная 
онкосфера (в русскоязычной литературе ее ча
сто называют шестикрючным зародышем), 
одетая тегументом и несущая на своем заднем 
полюсе шесть крючков. Разрушение реснично
го эмбриофора происходит еще в кишечнике 
хозяина. Через стенку кишечника проникает 
онкосфера, освободившаяся от остатков эмб
риофора. Для этого она использует личиноч
ные крючья и секрет специальных желез про
никновения. 

4 6 В научной литературе отсутствует единое 
мнение о родовой принадлежности бычьего 
цепня — многие исследователи традиционно 
относят этот вид к. роду Taeniarhynchus. 

У многих циклофиллидных цестод (отр. 
Cyclophyllidea), в том числе у представителей 
сем. Taeniidae, яйцевые капсулы, по сути дела, 
представляют собой провизорные образования, 
которые не сохраняются после выхода яйца во 

внешнюю среду. Развитие личинки полностью 
завершается еще в матке «родительской» про
глоттиды. Как и у других цестод, сформиро
ванная онкосфера заключена в эмбриофор. 
Последний, однако, лишен ресничек; образу
ющие его эмбриональные клетки в процессе 
дифференцировки превращаются в плотную, 
слоистую оболочку, надежно защищающую 
личинку — защитный эмбриофор. По-видимо
му, именно замена настоящей яйцевой капсу
лы и ресничного эмбриофора защитным эмб-
риофором позволила циклофиллидным цесто-
дам превратиться в настоящую «наземную» 
группу паразитов, жизненный цикл которых 
целиком осуществляется на суше.Следователь
но, то, что называется яйцом у бычьего цепня 
и других циклофиллидей, не соответствует 
сложным яйцам («яйцам») остальных Neoder
mata — это личинка онкосфера, заключенная 
в защитный эмбриофор. 

У Т. saginatus отделившиеся от стробилы 
зрелые членики сохраняют способность само
стоятельно передвигаться. Именно они чаще 
всего и выводятся с фекалиями во внешнюю 
среду, где, ползая по субстрату, рассеивают 
яйца через разрывы стенки матки. 

Сформированный цистицерк Т. saginatus 
представляет собой вытянутый в поперечном 
направлении овальный пузырек, полость ко
торого называется «первичной лакуной». Имен
но в нее ввернуты будущие шейка и сколекс 
метацестоды. 

4 7 Этот вид более опасен для человека, чем 
Taeniarhynchus saginatus. В отличие от бычьего 
цепня, который использует человека только 
как окончательного хозяина, для свиного со
литера человек может быть и окончательным, 
и промежуточным хозяином. Особенно опас
ны случаи аутоинвазии, когда оторвавшиеся 
от стробилы членики в результате антипери
стальтики кишечника попадают в желудок. 
Здесь проглоттиды разрушаются, освободивши
еся яйца поступают обратно в тонкую кишку, 
где и происходит вылупление онкосфер. Пос
ледние проникают через стенку кишечника и 
мигрируют в самые различные органы, в том 
числе и в головной мозг. Интенсивность зара
жения в этом случае оказывается исключитель
но высокой (счет цистицерков идет на тыся
чи, что и определяет тяжесть заболевания, на
зываемого цистицеркозом). 

4 8 Сказанное в большей степени относится к 
Dicyemida. У ортонектид, как показали недав
ние исследования, все стадии за исключением 
плазмодия характеризуются отчетливо выра
женной двусторонней симметрией. 
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4 9 У зрелых самок ортонектид обнаружены ган
глий и настоящие миоциты. 

5 0 Приведенное выше описание строения по
ловозрелых особей ортонектид основано на 
данных лишь по одному виду. В действительно
сти морфология ортонектид более разнообраз
на. Корешковый аппарат ресничек не всегда 
образует опорную сеть: у некоторых видов со
прикасающиеся корешки соседних ресничек 
располагаются в виде правильных, поперечно 
ориентированных колец. Опорная ось, по-ви
димому, имеется не у всех ортонектид, у са
мок она вообще отсутствует. У самок и самцов 
изученных в последнее время видов обнаруже
ны наряду с продольными и кольцевые мыш
цы. Положение половой поры, ганглия и мы
шечных пучков свидетельствует о строгой дву
сторонней симметрии особей полового поко
ления ортонектид. 

5 1 Авторы приводят лишь один из существую
щих вариантов трактовки жизненного цикла 
ортонектид, предложенный американским ис
следователем Ю.Козловым. Согласно другой, 
имеющей более широкое распространение точ
ке зрения проникшая в хозяина личинка пре
вращается в плазмодий, в котором наряду с 

многочисленными соматическими ядрами диф
ференцируются и специальные генеративные 
клетки. Последние прямо внутри плазмодия 
дают начало эмбрионам, из которых в даль
нейшем и развиваются половые особи. Таким 
образом, плазмодий рассматривается как са
мостоятельное поколение в жизненном цикле 
ортонектид. Жизненный цикл в этом случае 
трактуется как чередование бесполого (парте-
ногенетического) поколения (плазмодий) и 
амфимиктического поколения (половые осо
би— самцы и самки). 

5 2 Традиционно в литературе эти клетки назы
вают агаметами. Некоторые исследователи пред
лагают рассматривать их как партеногенетиче-
ские яйца. 

5 3 Обычно стадия жизненного цикла, в кото
рой развивается инфузориген, обозначается как 
ромбогеп. 

5 4 В последние годы такие исследования были 
проведены. Их результаты говорят о том, что 
таксон Orthonectida должен быть включен в 
состав Bilateria. Однако их связь с другими груп
пами, в том числе и с Dicyemida, остается 
неясной. 
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