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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Кольчатые черви (Annelida) включают более 15000 описанных 

видов; они играют доминантную роль в донной фауне от литорали до абиссали. Система 

кольчатых червей была предметом дискуссий начиная с 19 века (Perrier 1897; Fauvel 1923; 

Dales 1962; Day 1967; Fauchald 1977). Результаты исследований последних лет, посвященные 

реконструкции филогенетических отношений аннелид и близких групп, а также внутри таксона 

кольчатых червей, противоречивы и показывают множество несоответствий между 

морфологическими и молекулярными данными (Rouse, Fauchald, 1997, Rousset et al., 2007; 

Zrzavy et al., 2009). Клада Opheliidae-Scalibregmatidae - один из наиболее проблемных таксонов 

среди полихет, положение которого на филогенетическом древе многощетинковых червей до 

сих пор не определено (Bleidorn et al. 2010). Данные молекулярно-генетического анализа 

противоречивы и показывают отсутствие родства между Opheliidae и Scalibregmatidae (Struck et 

al., 2002; Bleidorn et al., 2003, Zrzavy et al., 2009). Отдельный интерес представляет положение 

рода Travisia, который одни авторы относят к Opheliidae, другие – к Scalibregmatidae. Согласно 

последним молекулярным данным, род Travisia образует отдельную монофилетическую кладу, 

сестринскую кладе Scalibregmatidae (Paul et al., 2010). На фоне стремительно нарастающего 

объема молекулярных данных значительной проблемой является недостаточность знаний об 

анатомии и ультраструктуре большинства таксонов полихет. Для большинства представителей 

Opheliidae не проанализировано разнообразие строения полости тела, пищеварительной, 

кровеносной, выделительной систем и практически не описано ультратонкое строение. 

Очевидна необходимость использования всего набора признаков внешнего и внутреннего 

строения полихет для филогенетических построений, тестирования гипотез, полученных с 

помощью молекулярных методов и методов классической таксономии, сравнения 

молекулярных и морфологических данных (Wiens, 2004, Bleidorn et al. 2010, Struck et al., 2011). 

Цели и задачи исследования. Цель данной работы - изучить микроскопическую анатомию и 

ультраструктуру всех систем органов у четырех представителей семейства Opheliidae, провести 
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сравнительный анализ полученных данных и использовать его результаты для решения 

вопроса филогенетических отношений внутри клады Opheliidae-Scalibregmatidae. 

В рамках поставленной цели были определены следующие задачи: 

1. Изучить анатомию и ультраструктуру покровов, полости тела, мускулатуры, 

пищеварительной, респираторной, кровеносной, выделительной и нервной системы у Ophelia 

limacina (Rathke 1843), Ophelina acuminata (Öersted 1843), Euzonus (=Thoracophelia) arcticus 

(Grube 1866) и Travisia forbesii (Rathke 1843), используя методы световой микроскопии, 

сканирующей и трансмиссионной электронной микроскопии, компьютерной 

микротомографии, иммуноцитохимии и сканирующей лазерной конфокальной микроскопии. 

2. Провести сравнительный анализ полученных морфологических данных. 

3. Применить полученные результаты для решения вопроса филогенетических отношений 

среди семейства Opheliidae, положения рода Travisia и его отношения с Scalibregmatidae. 

Научная новизна работы. Впервые детально изучена анатомия и ультраструктура O. limacina, 

O. acuminatа, T. forbesii, E. arcticus. Выявлены новые признаки, которые могут быть 

использованы при анализе филогении полихет, предложены синапоморфии, подтверждающие 

монофилию Opheliidae. Обнаружены ранее не описанные для полихет черты организации: 

новый тип чувствительных органов, новый тип целомоцитов, эндотелиальные клетки 

кровеносных сосудов с клеточными контактами, новый тип строения жабры, сложная 

дифференцировка средней кишки, многослойность косой мускулатуры; впервые описан 

сложный эпителиально-мышечный комплекс брюшного желобка. 

Теоретическое и практическое значение работы. Материалы диссертации могут 

использоваться при обосновании гипотез путей эволюции Annelida, при построении 

естественной системы беспозвоночных животных. Результаты настоящей работы включены в 

программы лекционных и практических курсов по зоологии беспозвоночных. 

Апробация работы. Основные результаты исследования были представлены на 6 

международных и 5 всероссийских конференциях и на семинаре кафедры зоологии 

http://www.marinespecies.org/polychaeta/aphia.php?p=taxdetails&id=129411
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беспозвоночных биологического факультета МГУ. 
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Введение. Во введении обоснована актуальность темы, поставлены цели и задачи работы. 

Обзор литературы состоит из 13 разделов. Изложена история изучения семейства Opheliidae; 
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представлена картина смены мнений о родственных связях внутри офелиид, и о положении 

таксонов Opheliidae и Scalibregmatidae на филогенетическом древе аннелид. Дана 

морфологическая характеристика Opheliidae; приведен обзор данных по строению систем 

органов, сведениям по ультраструктуре отдельных органов и по размножению офелиид.   

М атериалы и методы. Материалом для работы послужили 100 особей O. limacina, 2 особи O. 

acuminata, 20 особей E.arcticus и 20 особей T. forbesii. O. limacinа и T. forbesii были собраны на 

Белом море в окрестностях ББС МГУ имени Н. А. Перцова (66°33'N, 33°06'E). O. acuminata и 

E. arcticus были собраны на Японском море в окрестностях Морской биологической станции 

«Восток» ИБМ ДВО РАН (42°53'N, 132°43'E). 

Для изучения общей анатомии материал был зафиксирован жидкостью Буэна или 4% 

раствором формалина на морской воде, обработан по стандартной гистологической методике и 

окрашен гематоксилином по Караччи.  

Трансмиссионная электронная микроскопия (ТЭМ). Фрагменты тела червей фиксировали в 

2,5% растворе глутаральдегида (в две смены по 1 часу) на 0.1М какодилатном и 0.1М 

фосфатном буферах с постфиксацией 1% раствором OsO4 на буфере в течение 1-2 часов, 

после чего они были заключены в смолу (EPON). Изготовленные ультратонкие срезы были 

отконтрастированы 4% водным раствором уранилацетата и цитратом свинца.  

Сканирующая электронная микроскопия (СЭМ). Материал фиксировали так же, как для ТЭМ. 

Обезвоженный в восходящих концентрациях этилового спирта, а затем ацетона и 

высушенный методом критической точки материал был напылен платино-палладиевым 

сплавом и изучен на микроскопах CamScan S2 и JSM-6380LA.  

Микротомография (µCT). Материал был зафиксирован и высушен, как для СЭМ. Далее 

объекты были прикреплены на вертикальные держатели и отсканированы на томографе 

SkyScan 1172.  

Конфокальная микроскопия. Материал фиксировали 4% раствором параформальдегида на 

фосфатном буфере. Для исследования нервной системы материал инкубировался в первичных 
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антителах (anti 5-HT rabbit) и во вторичных антителах (Alexa anti-rabbit goat). Для изучения 

целомоцитов живые клетки инкубировали с Mitotracker и SYBR Green.  

Был проведен ряд экспериментов для выявления участия целомоцитов O. limacina в иммунных 

реакциях и процессах регенерации. 1) Живым червям делали инъекции 1% китайской туши на 

0.1 М PBS, а также 2)E. coli, окрашенных FITC (480/530). 3) Суспензию целомической 

жидкости с целомоцитами инкубировали с эритроцитами человека при 4°С 5 минут. 4) 

Микроанатомическими ножницами червям повреждали покровы и наблюдали регенерацию. 

Был проведен ряд реакций для выявления химического состава центрального стержня 

целомоцитов O. limacina. Реакция на наличие амилоидного компонента: добавление 0.8% 

водного раствора Конго красного. Реакция на меланин: добавление к выделенному стержню 

10% Н2О2 (перекись водорода), реакция Фонтана-Массона.  

Результаты 

Travisia forbesii. Тело цилиндрическое, покрыто толстым слизевым коконом. Брюшной 

желобок отсутствует. Пигидий цилиндрический семилопастной. 

Полость тела. Целом не разделен септами, за исключением передней части, где четыре септы 

расположены с 1 ЩС по 5 ЩС (рис. 1А, 1Б). Выстилка целома образована миоэпителием. 

Стенки кровеносных сосудов образованы миоэпителиальными клетками и подоцитами. В 

полости тела обнаружены амебоидные целомоциты и половые клетки (рис.2 Б).  

Покровы плотные, бугристые; тело вторично сегментировано. Вторичные кольца образованы 

складками стенки тела, в них входят кутикула, эпителий и кольцевая мускулатура (рис. 1 А). 

Эпидермис псевдостратифицирован и несет папиллы, погруженные в кутикулу, которая 

достигает значительной толщины (до 50 мкм) (рис. 2 А, Б). 

Мускулатура. Под базальной мембраной по всей длине тела сплошным слоем расположена 

кольцевая мускулатура. Под ней лежит слой продольной мускулатуры (рис. 1 А); она 

представлена тремя лентами: дорсо-латеральной и двумя вентро-латеральными. Проксимальная 

часть ее клеток содержит косо исчерченные сократимые волокна, а дистальная представляет 
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тело клетки. Цитоплазматические отростки мышечных клеток образуют выстилку целома. 

Вдоль всего тела расположена слабо развитая диагональная мускулатура. 

Рисунок 1. Travisia forbesii. А (СЭМ) – парасагиттальный срез передней части тела; Б (µСT) – 
фронтальный срез передней части тела. 

 
Рисунок 2. Travisia forbesii. А (СЭМ). – сагиттальный срез через покровы; Б (ТЭМ) – 
поперечный срез через стенку тела. бм – базальная мембрана, вк – внутренняя кутикула, жк – 
железистая клетка, км – кольцевая мускулатура, мк – мертвая клетка, мэп – миоэпителий, н – 
ножка эпидермальной папиллы, нк – наружная кутикула, нер – нерв, п – папилла, пм – 
продольная мускулатура, ц – целомоцит, цп – целомическая полость, эп – эпителий, я – ядро.  
 

Пищеварительная система. Глотка ресничная, мягкая аксиальная, способная выворачиваться 

(рис. 1 А); она переходит в узкий и короткий пищевод, а затем в сильно изогнутую кишку со 

складчатыми стенками (рис 1Б). Пищевод несет пару крупных слюнных желез овальной 

формы. Тифлозоль и цекум не обнаружены. 

 Кровеносная система состоит из кровеносного синуса, начинающегося от глотки и идущего 

вдоль пищеварительной трубки до конца тела червя, дорсального и вентрального кровеносных 
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 сосудов, сегментарных и латеральных сосудов. Сердце не обнаружено. На сегментарных и 

латеральных сосудах вдоль всего тела расположены слепозамкнутые капилляры. В просвете  

Рисунок 3. Travisia forbesii. А – схема поперечного среза жабры; Б (ТЭМ) – сектор поперечного 
среза жабры; бм- базальная мембрана, к – кутикула, кс – кровеносный синус, м – митохондрия, 
ми – микровилли, мкс – межэпителиальный кровеносный синус, мэп – миоэпителий, цп – 
целомическая полость, эп – эпителий жабры, я – ядро 
 
кровеносных сосудов обнаружены клетки крови, которые не оседают на стенки сосуда. 

Респираторная система представлена 16 парами усиковидных жабр, не покрытых ресничками. 

Каждая жабра - это полый вырост стенки тела, в который заходит целом. Целом редуцирован 

до двух щелей с дорсальной и вентральной сторон жабры и соединенных узким дорсо-

вентральным каналом, который сжат с боков кровеносными синусами. Центральную часть 

жабры занимает обширный кровеносный синус, который имеет множество анастомозов с 

межэпидермальными кровеносными синусами. Кровеносные синусы глубоко вдаются в 

эпидермис жабры и подходят близко к кутикуле (2 мкм до внешней среды) (рис.3 А, Б).  

Нервная система. Крупный мозг, состоящий из передней и двух задних долей, расположен на 

границе простомиума и перистомиума. Подглоточный ганглий лежит в первом сегменте и дает 

начало субэпителиальной брюшной нервной цепочке (БНЦ), лежащей под кишкой на косых 

мышцах. БНЦ представляет собой трубку с ганглиозными утолщениями. От БНЦ в каждом 

сегменте отходят несколько пар мелких боковых нервов.  
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Еuzonus arcticus. Тело состоит из трех отделов. Головной и торакальный отделы тела 

цилиндрические; абдоминальный отдел содержит брюшной желобок. Три последних сегмента 

и пигидий образуют анальную трубку.  

Целом не разделен, за исключением двух септ в передней части, образующих мускулистый 

инжекторный орган (рис. 4 А, Б). Он опоясывает пищевод во втором и третьем сегменте, а 

затем образует слепозамкнутый мускульный вырост, лежащий со спинной стороны от 

пищевода (рис. 4 В). Полость тела разделена косыми мышцами на основной отдел, где 

расположены все внутренние органы, и два вентро-латеральных отдела. Выстилка целома 

образована миоэпителием, представленным цитоплазматическими отростками мышечных 

клеток. В полости тела обнаружены амебоидные целомоциты и гаметы. Сперматозоиды имеют 

маленькую округлую головку (1-1.5 мкм) с акросомой в виде "баранки" и 5 митохондриями, а 

также длинный свободный хвост 

(более 10 мкм) (рис. 4 Г). Ооциты 

обнаружены не были. 

Рисунок 4. Еuzonus arcticus. А 
(СЭМ) – парасагиттальный срез 
передней части тела, Б (µСT) – 
фронтальный срез переднего конца 
тела, В (µСT) – косой срез через 
пищевод и инжекторный орган, Г 
(СЭМ) – сперматозоид; а – 
акросома, бнц – брюшная нервная 
цепочка, бс – брюшной 
кровеносный сосуд, г – глотка, гол 
– головка, дм – диагональная 

мускулатура, дс – дорсальны й кровеносный сосуд, ио – инжекторный орган, к – кишка, км – 
кольцевая мускулатура, м – мозг, мм – межлатеральная мускулатура, ми – митохондрия, ок – 
окологлоточные нервные коннективы, пщ – пищевод, р – рот, рг – ретракторы глотки, сI, сII – 
септы, х – хвост 
 
Покровы. Тело вторично сегментировано, вторичные кольца образованы складками стенки 

тела, в них входят кутикула, эпителий и кольцевая мускулатура (рис. 4 А). Кутикула 3-5 мкм 
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толщиной пронизана микровиллями, выходящими на ее поверхность (рис. 5А, Б). Эпидермис 

вместе с кутикулой образуют дорсальный и латеральные железистые гребни (рис. 5А, Б). В них  

Рисунок 5. Еuzonus arcticus. А (ТЭМ) – поперечный срез через латеральный эпителиальный 
гребень, Б (ТЭМ) – поперечный срез через вентро-латеральный валик; бм – базальная 
мембрана, дм – диагональная мускулатура, жк – железистая клетка, км – кольцевая 
мускулатура, пм – продольная мускулатура, пд – полудесмосома, пк – поддерживающая клетка, 
тф – тонофиламенты, цп – целомическая полость, эпк – эпикутикула, экк – экзокутикула, энк – 
эндокутикула, я – ядро 
 

толщина эпителия достигает 42 мкм. Самый тонкий эпителий (1,5-2 мкм) расположен на 

латеральной стороне тела в местах крепления диагональной мускулатуры брюшного желобка. 

Мускулатура. По всей длине тела развит тонкий слой кольцевой мускулатуры. Под ней лежит 

слой продольной мускулатуры (рис. 5 А). В дорсальной и латеральной частях она представлена 

тонкими мышечными волокнами, не собранными в пучки. Брюшная продольная мускулатура 

мощно развита в средней и задней части тела, образуя два толстых вентро-латеральных тяжа, 

формирующих боковые края брюшного желобка. В области брюшного желобка развиты 

массивные многослойные косые мышцы (8–15 слоев). Они идут в поперечном направлении, 

присоединяясь к латеральной и вентральной стенке тела червя (рис. 5 Б). 

Пищеварительная система. Глотка мягкая аксиальная (рис. 4 А), переходит в пищевод, который 

проходит через инжекторный орган, а затем переходит в кишку (рис. 6 А). Кишечник, 

имеющий вид прямой трубки, с наружной стороны покрыт слоем темно-коричневых клеток, 

напоминающих хлорагогенную ткань (рис. 6 А). Вдоль вентральной стороны пищевода и  

кишки тянется тифлозоль - впячивание вентральной стенки.  
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Кровеносная система состоит из кровеносного синуса, начинающегося от 

глотки и идущего до конца тела червя, мускульного сердца с сетью 

кровеносных сосудов (спинного, брюшного, латеральных) (рис.6 А). 

Стенки кровеносных сосудов образованы миоэпителием и подоцитами. В 

просвете видны клетки крови, не оседающие на стенки сосуда. 

Респираторная система представлена 15-16 парами жабр древовидной 

формы, несущими два ряда ресничек на латеральных сторонах каждой 

ветви (рис. 7 Б, В). В центральной части жабры проходит редуцированный 

целомический канал, сжатый с дорсальной и вентральной сторон 

кровеносными сосудами (рис. 7А). Целом и сосуды заходят в каждую 

ветвь жабры. Стенки сосудов образованы с наружной стороны жаберным 

эпидермисом, а с внутренней стороны целомическим эпителием. Эти 

сосуды образуют анастомозы с кровеносными синусами, которые 

располагаются между клетками эпидермиса и походят близко к кутикуле 

(1.5 мкм до внешней среды).  

 

Рисунок 7. Еuzonus arcticus. А (ТЭМ) – поперечный срез через ветвь 
жабры, Б (СЭМ) – ветвь жабры с латеральными рядами ресничек, В 
(СЭМ) – общий вид жабры; бм – базальная мембрана, ж – жабра, жкс – 
кровеносный сосуд жабры, к – кутикула, кс – кровеносный синус, мэп – 
миоэпителий, р – ряд ресничек, ц – целомоцит, цп – целомическая  
полость, я – ядро 

Рисунок 6. Еuzonus 
arcticus. А – схема 
вскрытия, Б (световая 
микроскопия)– 
поперечный срез 
через обкладку 
кишечника; в – 
везикула, г – глотка, 
дс – дорсальный 
кровеносный сосуд, 
ио – инжекторный 
орган, к – кишка, лс – 
латеральный 
кровеносный сосуд, 
ок – клетки обкладки 
кишки, окс – 
околокишечный 
кровеносный синус, 
пщ – пищевод, с - 
сердце 
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Нервная система. Мозг лежит на границе простомиума и перистомиума, состоит из трех долей. 

БНЦ представляет собой трубку без ганглиозных утолщений, расположена субэпителиально.  

Ophelia limacina. Тело делится на цилиндрическую переднюю часть и заднюю часть с 

брюшным желобком. Пигидиум преобразован в анальную трубку. 

Полость тела не разделена септами, за исключением передней части, где две септы образуют 

инжекторный орган (рис.8 А). Он состоит из двух слоев мышечных волокон, каждый из которых 

включает поперечные и продольные мышцы. Полость тела разделена косыми мышцами на три 

отдела: основной и два вентро-латеральных (рис. 8 Б). Выстилка целома образована 

миоэпителием. В полости были обнаружены целомоциты и половые клетки (рис. 8 А). 

Целомоциты двух типов: 1) клетки округлой формы с неровными  краями (~40 мкм). В центре 

такой клетки расположено ядро и цитоплазма с множеством органелл и включений; по 

периферии идет цитоплазматический вырост в форме «юбки», лишенный включений. 2) 

Амебоидные клетки с темным стержнем в центре. Они значительно варьируют по форме 

(звездчатые, амебоидные, овальные) и размеру (от 6 мкм до 350 мкм). В результате проведения 

экспериментов in vivo было показано, что при повреждении покровов целомоциты 2 типа 

образуют раневую пробку, препятствуя потере целомической жидкости. При добавлении 

человеческих эритроцитов к суспензии целомоцитов мы наблюдали адгезию эритроцитов на 

обоих типах целомоцитов. После инъекции в полость тела живых особей O. limacina китайской 

туши наблюдается фагоцитоз. После инъекции в полость тела живых особей суспензии E.coli, 

Рисунок 8. Ophelia limacina. А (µСT) – парасагиттальный срез передней 
части тела, Б (µСT) – поперечный срез средней части тела; во – вентро-
латеральный отдел полости тела, впм – вентро-латеральная лента 
продольной мускулатуры, г – глотка, дпм – дорсо-латеральная лента 
продольной мускулатуры, дм – диагональная мускулатура, ио – 
инжекторный орган, к – кишка, м – мозг, мг – мускулатура глотки, мм – 
межлатеральная мускулатура, мп – мускулатура параподии, ок – 
окологлоточный нервный коннектив, окс – околокишечный кровеносный 
синус, оо – основной отдел полости тела. пм – продольная мускулатура, 
пщ – пищевод, р – рот. сI, II – септы, тф – тифлозоль, ц - целомоциты 
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окрашенных FITC, наблюдали иммунный ответ: целомоциты первого и второго типа образуют 

многоклеточные конгломераты, 

которые активно фагоцитируют 

бактериальные клетки. В них виден 

пигмент коричневого цвета, 

аналогичный пигменту центрального 

стержня целомоцитов второго типа. Реакции на химический состав центрального стрежня 

показали, что он содержит компонент белковой природы – амилоид и связанный с ним меланин.  

Рисунок 9. Ophelia limacina. Целомоциты со стержнем.
 А (световая микроскопия) Б (СЭМ) . 

 
Покровы. Тело вторично сегментировано. В передней части тела вторичные кольца образованы 

складками стенки тела, в них входят кутикула, эпителий и кольцевая мускулатура. В средней и 

задней части тела вторичные кольца образованы только гребнями кутикулы. В передней части 

толщина кутикулы составляет 3-6 мкм, в средней и задней частях тела 12-20 мкм. Эпидермис 

передней части более толстый, 18-25 мкм, а в средней и задней части 4.4-6.5 мкм. Обнаружено 

много сухожильных клеток (tendon cells), связывающих диагональную мускулатуру, 

образующую брюшной желобок, с кутикулой. Сухожильные и мышечные клетки соединены 

полудесмосомами. Эпителий спинной стороны содержит также железистые клетки. 

Мускулатура. Стенка тела содержит слой кольцевых мышц, в передней части тела они собраны 

в пучки 30 мкм толщиной и образуют вторичную кольчатость. В средней части тела кольцевые 

мышцы идут сплошным тонким слоем. Под ними лежит толстый слой продольной 

мускулатуры. С дорсальной стороны она представлена тонкими мышечными волокнами, не 

собранными в пучки (рис.8 А, Б). Брюшная продольная мускулатура мощно развита в средней 

и задней части тела, где она образует два толстых вентро-латеральных тяжа, формирующих 

боковые края брюшного желобка (рис. 8Б). В области брюшного желобка сильно развиты 

диагональные мышцы, представленные восьмью слоями, толщиной ~ 750 мкм (рис. 8 Б).  
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Пищеварительная система. Рот открывается между перистомиумом и 1 ЩС (рис. 8А). 

Пищеварительный канал прямой, без изгибов. Он делится на мягкую аксиальную глотку, 

пищевод и кишечник (рис. 8А). Все эти структуры железистые и густо покрыты ресничками 

изнутри. В средней части тела червя кишка несет большое пальцеобразное впячивание 

вентральной стенки - цекум. Клетки цекума железистые, плотно прилегающие друг к другу. 

Вдоль вентральной стороны задней части кишки тянется тифлозоль.  

Кровеносная система состоит из околокишечного синуса, сердца, брюшного, спинного и 

латеральных сосудов. В районе простомиума и перистомиума развиты многочисленные слепо-

замкнутые капилляры. Стенки кровеносных сосудов образованы целомическим эпителием. 

Впервые для полихет у O. limacina была обнаружена неполная эндотелиальная выстилка 

сосудов. Между клетками эндотелия найдены плотные контакты. 

Респираторная система представлена 21-24 парами жабр усиковидной формы, они несут по 

четыре ряда ресничек. В жабру заходит целомический канал, занимающий центральную часть 

и кровеносные сосуды, расположенные с латеральных сторон жабры. Стенки кровеносных 

сосудов образованы с наружной стороны жаберным эпидермисом, а с внутренней стороны 

целомическим эпителием. Приносящий и выносящий кровеносные сосуды образуют 

анастомозы с обширными кровеносными синусами, которые расположены между клетками 

эпидермиса и подходят близко к кутикуле (2 мкм до внешней среды). 

 Нервная система. Мозг расположен на границе простомиума и перистомиума, состоит из трех 

долей. Подглоточный ганглий дает начало неганглионизированной субэпителиальной 

брюшной нервной цепочке. От нее отходят сегментарные некрупные нервы. Органы чувств. 

Помимо нухальных органов и латеральных органов у O. limacina обнаружены новые для 

полихет чувствительные органы - дорсо-латеральные органы (ДЛО). Это небольшие ресничные 

ямки, расположенные 3-4 рядами над жаброй, в каждом ряду по 10-12 ямок. ДЛО состоит из 

двух типов клеток: ресничных сенсорных клеток и поддерживающих клеток. 
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Ophelina acuminata. Тело с брюшным и латеральными желобками, идущими от простомиума 

до анальной трубки. Деление на отделы не выражено. Пигидий образует анальную трубку. 

 Рисунок 10. Ophelia 
limacina. Схема 
поперечного среза 
жабры: бм – базальная 
мембрана, к – кутикула, 
кс – кровеносный 
сосуд, мкс – 

межэпидермальный 
кровеносный синус, 
мэп – миоэпителий, р – 
ряд ресничек, цп – 
целомическая полость, 
цэп – целомический 
эпителий, эп – эпителий 
стенки жабры, я – ядро 

 
Целом не разделен септами, кроме двух септ на 1 и 2 ЩС. Полость тела разделена 

диагональными мышцами на 3 отдела. Выстилка целома представлена целомическим 

эпителием, за исключением жабр. 

 

Рисунок 11 Ophelina acuminata. А (СЭМ) – внешний вид передняя часть тела, Б (СЭМ) – 
анальная трубка, В – схема поперечного среза жабры. бм – базальная мембрана, вж – 
вентральный желобок, ж – жабра, жк – железистая клетка, к – кутикула, кк – клетка крови, кс – 
кровеносный сосуд, лж – латеральный желобок, мск – межэпидермальный кровеносный синус, 
но – нухальный орган, п – простомиум, цп – целом, цэп – целомический эпителий. 

Покровы плотные гладкие, вторичная кольчатость не выражена. Кутикула толщиной 30 мкм, 

пронизана микровиллями. Эпидермис 5-25 мкм толщиной, содержит поддерживающие и 

железистые клетки.  
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Мускулатура. Под базальной мембраной по всей длине тела расположен тонкий слой 

трансверсальной мускулатуры. Под ней лежит слой продольной мускулатуры. 

Трансверсальные и продольные мышечные волокна соединены полудесмосомами. Продольная 

мускулатура делится на 2 дорсо-латеральные и 2 вентральные ленты. Вентральные ленты 

образуют боковые края брюшного желобка. Диагональная мускулатура представлена 8–10 

слоями толщиной 250 мкм. С одной стороны она крепится к латеральной стенке тела червя, а с 

другой верхними слоями к поперечной перегородке, которая проходит в середине вентрального 

желобка, а нижними к вентральной стенке тела. На поперечном срезе диагональная 

мускулатура образует «стебелек», отделяющий основной отдел полости тела от двух вентро-

латеральных. За счет такого строения образуются два латеральных желобка.  

Пищеварительная система. Рот открывается на брюшной стороне между перистомиумом и 1 

ЩС. Глотка мягкая аксиальная. Кишечник прямой, снаружи покрыт перитонеальным 

эпителием. Вдоль вентральной стороны пищевода и кишки тянется тифлозоль.  

Кровеносная система состоит из околокишечного кровеносного синуса, дорсального и 

вентрального сосудов. Сердце и слепозамкнутые капилляры не обнаружены. Стенка 

кровеносных сосудов образована целомическим эпителием. В кровеносных сосудах 

обнаружены амебоидные клетки крови, не оседающие на стенки сосуда. 

Респираторная система. Жабры усиковидные, несут два ряда ресничек с латеральных сторон.  

В жабру заходит целомический канал, занимающий центральную часть. По латеральным 

сторонам жаберного целома проходят приносящий и выносящий кровеносные сосуды. Они 

образуют анастомозы с обширными кровеносными синусами, которые располагаются между 

клетками эпидермиса и подходят близко к кутикуле (3 мкм до внешней среды).  

Нервная система. Мозг крупный, лежит в простомиуме. Подглоточный ганглий дает начало 

неганглионизированной интраэпидермальной брюшной нервной цепочке, расположенной в 

брюшном желобке под диагональными мышцами. От БНЦ отходят сегментарные некрупные 
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нервы. Органы чувств представлены парой нухальных органов и пальподом (передний вырост 

простомиума). 

Обсуждение  
Ophelia limacinа, Ophelina acuminatа и Euzonus аrcticus имеют общие признаки внешнего 

строения: развитый брюшной желобок и пигидий, преобразованный в анальную трубку. 

Travisia forbesii не имеет этих признаков. Если принять точку зрения молекулярных биологов, 

выделяющих кладу Travisia, сестринскую со скалибрегматидами (Paul et al., 2010), то брюшной 

желобок и анальная трубка являются синапоморфиями, подтверждающими монофилию 

семейства Opheliidae. Функциональное значение этих структур остается неясным.  

Полость тела. Все изученные виды, кроме T. forbesii, имеют две септы в передней части тела, 

расположенные 1 и 2 ЩС; при этом у O. limacinа и E. аrcticus они образуют инжекторный 

орган. Этот орган был описан также у Ophelia radiata (Claparede, 1870), Ophelia cluthensis 

(Brown, 1938) и Thoracophelia mucronata (McConnaughey, Fox, 1949). Инжекторный орган 

играет важную роль в формировании жесткости простомиума, которая необходима для 

передвижения в песке (Brown, 1938). Наличие инжекторного органа можно рассматривать как 

синапоморфный признак для п/сем. Opheliinae, а две септы в передней части тела – для сем. 

Opheliidae. T. forbesii имеет четыре септы в передней части тела, они не образуют 

инжекторного органа. Такое же деление полости тела имеет и Scalibregma inflatum (Ashworth, 

1901). Этот признак может служить подтверждением сестринских отношений Travisia со 

Scalibregmatidae.  

Выстилка целома. O. acuminatа имеет хорошо выраженный целомический эпителий. Ophelina 

aulogaster (Ophelininae) также имеет целомический эпителий (Storch, Alberti, 1978). Данных о 

других представителях семейства Opheliidae нет. В настоящей работе показано, то у O. 

limacinа, E. аrcticus и T. forbesii выстилка целома представлена миоэпителием. Исходя из 

классических обобщений о строении целомической выстилки у Bilateria (Rieger and Lombardi, 

1987; Bartolomaeus, 1994), сделан вывод о наличии плезиоморфного типа целомической 
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выстилки у. O. limacinа, E. аrcticus и T. forbesii, и более продвинутого типа целотелия  у O. 

acuminatа, который представляется вероятной синапоморфией для п/сем Ophelininae. 

Целомоциты. У O. limacina было обнаружено два типа целомоцитов, у остальных 

изученных видов – только один: амебоидные клетки, содержащие один тип гранул. Клетки, 

схожие с целомоцитами 1 и 2 типа у O. limacina, были отмечены также у Ophelia radiatа 

(Schaeppi, 1894). Наши экспериментальные данные свидетельствуют, что целомоциты O. 

limacina участвуют в процессах регенерации и неспецифических иммунных реакциях. В 

результате нашей работы были выявлены два основных компонента, входящих в состав 

стержня целомоцита: амилоид и меланин. Благодаря этим свойствам он обеспечивает стержню 

прочную и постоянную форму, позволяя стержню выполнять функцию скелета. Второй 

функцией амилоида является нейтрализация токсичного для организма червя меланина. Этот 

процесс происходит путем связывания меланина с амилоидом, что переводит меланин в 

нерастворимую форму и делает его неактивным. При иммунном ответе у O. limacinа мы 

наблюдали образование многоклеточных конгломератов, состоящих из двух типов 

целомоцитов. Эти конгломераты содержат меланин. Возникает вопрос – откуда меланин в них 

появляется? Можно предположить, что целомоциты 1 типа в конгломератах синтезируют 

меланин в ответ на возбудитель. Далее происходит нейтрализация чужеродного агента, а 

остатки активных форм меланина, опасные для самого червя, переходят в неактивную форму, 

связываясь с амилоидом, и аккумулируясь в стержнях целомоцитов 2 типа. В пользу этой 

гипотезы может служить присутствие в одной особи целомоцитов 2 типа различных размеров и 

форм, что говорит о том, что их центральный стержень растет вместе с клеткой.  

Покровы. Кутикула имеет схожее строение у всех изученных нами видов, типичное  для 

других семейств полихет, однако она толще среднего (до 35 мкм). Для полихет характерна 

кутикула толщиной около 5 мкм (Storch, 1988). Можно предположить, что толстая кутикула 

является характерным признаком для семейства офелиид. У O. limacinа, O. acuminatа и E. 

arcticus под кутикулой располагается однослойный эпителий средней толщины. Характерным 
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признаком эпидермиса O. limacinа и E. arcticus являются многочисленные сухожильные 

клеток, что, очевидно, является характерным признаком семейства Opheliidae и было ранее 

показано для других видов семейства (Storch, 1988). У E. arcticus эпидермис однослойный, но 

неоднородно утолщенный и образующий гребни по всей длине тела. T. forbesii имеет сложно 

устроенный железистый псевдостратифицированный эпителий, не похожий на эпителий ни 

одного из представителей семейств Opheliidae и Scalibregmatidae (Ashworth, 1901, Vodopyanov 

et al., 2013). Большинство описанных видов и подвидов Travisia несут эпидермальные папиллы 

(Dauvin, Bellan, 1994; Kudenov, 1975 , Vodopyanov et al., 2013). Этот признак можно считать 

синапоморфным для видов рода Travisia. 

Мускулатура. Для всех изученных видов характерны широкие ленты продольной мускулатуры. 

При этом T. forbesii, E. arcticus и O. limacinа имеет сплошной слой спинной продольной 

мускулатуры. Схожее строение имеет мускулатура Ophelia cluthensis (Brown, 1938). Ophelina 

acuminatа имеет 2 дорзо-латеральные ленты продольной мускулатуры. Роуз и Фочалд (Rouse, 

Fauchald, 1997) считают продольные мышцы, собранные в пучки, примитивным признаком, а 

Цетлин и Филиппова (Tzetlin, Filippova, 2005) оставляют этот вопрос открытым. Строение 

брюшного желобка, образованного 8-15 слоями косых мышц и медиальным эпителиальным 

гребнем, одинаковое и может рассматриваться как синапоморфия для Opheliidae. У T. forbesii 

брюшной желобок отсутствует, косые мышцы развиты слабо и представлены одним слоем. Для 

полихет в целом характерны однослойные косые мышцы (Филиппова, 2004), т.е. Travisia имеет 

плезиоморфное состояние этого признака. 

Пищеварительная система. Пищеварительный тракт у всех изученных видов устроен 

типичным для полихет образом. У O. limacinа, E. arcticus и O. acuminatа кишка в виде прямой 

трубки. У T. forbesii кишечник сильно изогнут. Для увеличения всасывающей поверхности 

кишечника имеются две структуры: цекум и тифлозоль. Цекум типичен только для Ophelia 

limacinа. Эта работа является первым описанием подобной структуры у Opheliidae. Тифлозоль 

обнаружен у O. limacinа, у O. acuminatа и E. arcticus. Он также описан для Armandia leptocirris 
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(Tampi, 1958). Тифлозоль можно считать синапоморфным признаком для семейства Opheliidae 

sensu strictо. У T. forbesii есть слюнные железы, которые не свойственны другим описанным 

представителям семейства Opheliidae. Подобные железы были описаны у S. inflatum (Ashworth, 

1901); возможно, их наличие является синапоморфией для Travisia и Scalibregmatidae.  

Кровеносная система. Общий план строения кровеносной системы изученных видов сходен с 

большинством полихет: имеется околокишечный кровеносный синус, дорсальный и 

вентральный кровеносные сосуды и несколько пар латеральных сосудов. У O. limacinа и E. 

arcticus было обнаружено мускулистое сердце, расположенное на дорсальном сосуде в районе 

пищевода. Сердце также было описано у Ophelia rathkei (Brown, 1938), O. radiatа. (Claparede, 

1870), O. bicornis (Harris, 1994), Thoracophelia mucronata (McConnaughey, Fox, 1949). Наличие 

мускулистого сердца можно считать синапоморфным признаком для п/сем Ophelinae. В 

окологлоточном районе и в простомиуме O. limacinа имеются многочисленные слепо-

замкнутые капилляры. У T. forbesii на приносящем, выносящем сегментарных сосудах и на 

латеральных сосудах вдоль всего тела червя тоже имеются слепозамкнутые капилляры. Слепо-

замкнутые капилляры в передней части тела были обнаружены у O. radiatа (Claparede, 1870) и 

S. inflatum (Ashworth, 1901). В работе показано, что стенки кровеносных сосудов у O. limacinа и 

E. arcticus образованы подоцитами. Это значит, что в кровеносных сосудах у этих видов 

происходит ультрафильтрация, что подтверждает данные Харриса (Harris, 1994). 

Предположительно слепо-замкнутые капилляры у T. forbesii также участвуют в 

ультрафильтрации, так как они ассоциированы с нефридиями. 

Впервые для полихет у O. limacinа обнаружена неполная эндотелиальная выстилка сосудов. 

Клетки эндотелия соединены плотными контактами. Агрегация клеток крови на стенке сосуда 

и формирование сплошной выстилки было описано у Phoronopsis harmeri Pixell, 1912 

(Phoronida) (Темерева, Малахов, 2004).  

Респираторная система. Жабры O. limacina, O. acuminata и E. arcticus устроены сходным 

образом: они являются видоизмененными спинными усиками параподий и представляют собой 
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полый вырост боковой стенки тела, центральную часть которого занимает целомический канал. 

Для них характерен ряд общих черт организации: приносящий и выносящий кровеносные 

сосуды, межэпидермальные кровеносные синусы, ресничные полоски на поверхности, клетки 

крови в жаберных сосудах. Этот набор признаков можно считать синапоморфией для сем. 

Opheliidae sensu stricto. Жабры T. forbesii по целому набору анатомических признаков 

отличаются от жабр остальных изученных видов (целом редуцирован до двух щелей, 

центральную часть жабры занимает обширный кровеносный синус, приносящий и выносящий 

кровеносные сосуды отсутствуют). Жабры изученным нами видов нельзя отнести ни к одному 

типу жабр по классификации Шторха и Альберти (Storch, Alberti, 1978). Таким образом, 

существующие классификации жабр полихет не охватывают всего разнообразия их строения и 

нуждаются в доработке. Для жабр большинства полихет характерны ресничные полоски, 

создающие ток воды на их поверхности, что увеличивает количество кислорода, поступающего 

в кровь. В настоящем исследовании ресничные полоски обнаружены у E. arcticus, O. limacina и 

O. acuminata. T. forbesii имеет сходную с O. limacina и O. acuminata усиковидную форму жабр, 

но при этом они лишены ресничек. Мы можем предположить, что реснички на жабрах 

редцированы из-за того, что все тело T. forbesii покрыто толстым слоем слизи, и реснички 

становятся неэффективны. 

Нервная система и органы чувств. Все изученные виды имеют одинаковый план строения 

нервной системы, типичный для полихет. У всех изученных нами видов, за исключением T. 

forbesii, не ганглионизированная брюшная нервная цепочка (БНЦ). Этот признак можно 

считать характеристикой семейства офелеид. Органы чувств. Для полихет характерно большое 

разнообразие сенсорных структур, строение которых широко используется в сравнительном 

анализе для установления родства между таксонами. У O. limacinа нами был описан новый для 

полихет тип чувствительных органов – дорсо-латеральные органы (ДЛО). Они отличаются от 

других типов ресничных сенсорных органов, как по своему положению, так и по морфологии. 

Они образованны полицилиарными чувствительными клетками и поддерживающими 



23 
 

клетками, не несущими ресничек, то есть отличаются ультраструктурно и от нухальных, и от 

латеральных органов. Предположительно ДЛО выполняют функцию хемо- и 

механорецепторов, но эта гипотеза требует дополнительного изучения. 

Филогения группы Opheliidae - Scalibregmatidae 

На настоящий момент была сделана лишь одна попытка кладистического анализа семейства 

Opheliidae с использованием морфологических признаков (Sene-Silva, Lana, 2007). Наши 

исследования анатомии четырех представителей семейства позволили выявить новые 

признаки, которые могут быть использованы при анализе филогении Opheliidae и 

Scalibregmatidae (рис.12). Для группы Opheliidae-Scalibregmatidae были найдены общие 

признаки морфологии – частичная редукция септ, вторичная кольчатость. 

 

Рисунок 12. Филогения группы Opheliidae – Scalibregmatidae, основанная на морфологических 

признаках 

Но вряд ли они могут рассматриваться как синапоморфия для этой группы, так как подобное 

строение показано и для других групп полихет, например, Arenicolidae, Terebelliformia 

(Ashworth, 1904, Zhadan, Tzetlin, 2003). Не имеют родственных связей эти семейства и на 

основании молекулярных данных (Paul et all. 2010). Таким образом, Opheliidae и 

Scalibregmatidae, вероятнее всего, не являются сестринскими группами. Наша работа, в то же 
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время, выявила новые синапоморфии, подтверждающие монофилию Opheliidae – брюшной 

желобок, образованный многослойными косыми мышцами и эпителиальным гребнем, анальная 

трубка, две септы,  тифлозоль, характерное строение жабр, возможно, неганглионизированная 

БНЦ. Также выявлены синапоморфии для подсемейств Opheliinae – сердце, инжекторный 

орган, и Ophelininae – редукция вторичной кольчатости, целотелий, латеральные желобки. Для 

клады Travisia-Scalibregmatidae также найдены синапоморфии  - четыре септы, слюнные 

железы. 

Заключение 
На основании полученных нами данных можно утверждать, что Travisia должна быть 

выделена из семейства Opheliidae, что раннее было предложено Паулом с соавторами (Paul et 

al., 2010), основываясь на молекулярных данных. Наши исследования анатомии четырех видов 

семейства Opheliidae позволили выявить новые признаки, которые могут быть использованы 

при анализе филогении группы Opheliidae – Scalibregmatidae. 

Выводы 
I. Детальное изучение ультраструктурной организации O. limacina, O. acuminate, T. 

forbesii, E.arcticus показало наличие необычных, ранее не описанных для полихет черт 

организации: 

1) новый тип чувствительных органов; 

2) новый тип целомоцитов; 

3) эндотелиальные клетки кровеносных сосудов с клеточными контактами;  

4) новый тип организации респираторной системы; 

5) сложная дифференцировка средней кишки (наличие цекума и тифлозоля); 

6) многослойность косой мускулатуры; 

7) наличие кольцевой мускулатуры; 

8) строение брюшного желобка, представляющего собой сложный эпителиально-

мышечный комплекс. 
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II. Род Travisia должен быть выведен из состава семейства Opheliidae; сестринские 

отношения Travisia со  Scalibregmatidae  подтверждаются такими синапоморфиями, как 

четыре септы и слюнные железы. 

III. Монофилия семейства Opheliidae подтверждается морфологическими признаками: 

брюшной желобок, анальная трубка, две септы, тифлозоль, многослойная косая 

мускулатура, неганглионизированная БНЦ. 

IV. Найдены синапоморфии для подсемейств Opheliinae (сердце, инжекторный орган) и 

Ophelininae (редукция вторичной кольчатости, целотелий, латеральные желобки). 
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