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Полухордовые - небольшой таксон морских
беспозвоночных, который рассматривается как
группа, близкая к предкам хордовых животных.
Кишечнодышащие (Еп1егорпеи81а) - это класс типа
полухордовых, представители которого ведут ро-
ющий образ жизни в морских осадках. Микроско-
пическая анатомия кишечнодышащих подробно
рассмотрена в ряде классических работ [3, 5]. В то
же время представители этого класса слабо изу-
чены современными методами. Имеющиеся уль-
траструктурные исследования [2, 4, 6] охватыва-
ют не все системы органов.

Настоящая статья посвящена исследованию ки-
шечного эпителия в глоточном отделе кишечноды-
шащего 5ассо§1о88и8 теге8спко\У8Кп \Уа§пег, 1885.
Материал собран в окрестностях Беломорской
биологической станции МГУ (пос. Приморский
Лоухского района Карельской республики) в Кан-
далакшском заливе Белого моря. Животные найде-
ны на глубине 5-10 м на илистых грунтах. Фрагмен-
ты животных зафиксированы в 2.5%-ном растворе
глютаральдегида на 0.1 М сахарозе на 0.1 М на-
трий-какодилатном буфере (рН 7.35). Постфикса-
цию проводили в 1%-ном растворе четырехокиси
осмия на 0.1 М натрий-какодилатном буфере (рН
7.36). Контрастирование ультратонких срезов про-
изводили уранилацетатом и цитратом свинца. Сре-
зы изучены под трансмиссионным электронным
микроскопом ШОМ-1011.

Кишечный эпителий глотки 8. теге8сЬко^8Ки
образован столбчатыми клетками высотой около
30 мкм. При исследовании апикальных участков
клеток были обнаружены следующие особенно-
сти их ультраструктуры. Клетки кишечного эпи-
телия ресничные. Каждая клетка несет около
80 ресничек. Базальные тела ресничек залегают
в поверхностном слое цитоплазмы; от каждого ба-
зального тела отходят два исчерченных корешка:
длинный, идущий в апикально-базальном направ-
лении, и короткий (латеральный), ориентирован-

ный параллельно апикальной поверхности клет-
ки (рис. 1). Апикальная поверхность клеток несет
микроворсинки высотой около 1 мкм и диамет-
ром 0.1-0.12 мкм. Клетки связаны друг с другом
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Рис. 1. Схема строения апикального участка клетки
кишечного эпителия глотки 5. тегексЫсодавкн. Здесь
и на рис. 2-4: I - мышечные филаменты, срезанные
продольно; 2 - то же, срезанные поперечно; 3 - опоя-
сывающие десмосомы; 4 - базальное тельце реснич-
ки; 5 - реснички; 6 - микроворсинки.
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Рис. 2. Продольный срез апикальной части кишечного
эпителия глотки 3. тегезспкох^ки. Масштаб 0.5 мкм.

Рис. 3. Тангенциальный срез апикальной части ки-
шечного эпителия глотки 5. теге8спко\У5Кп. Масштаб
0.5 мкм.

опоясывающими десмосомами, представляющи-
ми собой скопление темного материала, прилега-
ющего изнутри к мембране в апикальных участ-
ках клеток (рис. 2).

В апикальных участках цитоплазмы клеток
кишечного эпителия обнаружены пучки фила-
ментов, сходных по организации с мышечными
филаментами (рис. 2, 3). В составе пучков удается
различить толстые и тонкие филаменты. Тол-
стые (предположительно миозиновые) филамен-
ты имеют диаметр около 25 нм, тонкие (предпо-
ложительно актиновые) филаменты имеют диа-
метр 7-8 нм. Мышечные пучки ориентированы
параллельно апикальной поверхности клеток и
располагаются по периметру клетки (рис. 4). На
ряде срезов хорошо видно, что пучки отходят от
плотного материала, ассоциированного с опоясы-
вающими десмосомами (рис. 3).

Ранее сократимые филаменты были найдены
в вакуолизированных клетках стомохорда друго-
го представителя кишечнодышащих - 5. ко\уа-
1еУ8кп [2]. Мышечные филаменты ориентирова-
ны в клетках стомохорда в апикально-базальном
направлении, а также в кольцевом направлении в
базальных участках клетки. Стомохорд представ-
ляет собой преоральный дивертикул кишечника
Еп1егорпеш1а; клетки стомохорда относятся к спе-
циализированной разновидности энтодермаль-
ных клеток. Мы обнаружили мышечные фила-
менты в типичном кишечном эпителии глоточно-
го отдела кишечнодышащих.

Другой известный нам пример обнаружения
мышечных филаментов в клетках кишечного
эпителия ВПа1епа - это представители реликто-
вой группы форонид [1]. У форонид мышечные
филаменты залегают в базальных участках ки-
шечных клеток и ориентированы в кольцевом на-
правлении (перпендикулярно оси кишечной труб-
ки). Эти филаменты функционально замещают
кольцевую мускулатуру кишечной трубки форо-
нид, поскольку эпителиально-мышечные клетки
целомической выстилки на поверхности ки-
шечника ориентированы в продольном направ-
лении [1].

Рис. 4. Схема тангенциального среза апикального участка клетки кишечного эпителия глотки 5. тегевсЬкохтекп (изоб-
ражено меньше базальных телец ресничек, чем в действительности).
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Мышечные филаменты в кишечнике Ешегор- кишечном эпителии билатерально-симметричных
пеш1а располагаются в апикальных участках кле- многоклеточных - чрезвычайно редкое явление,
ток, образуя подповерхностную сократимую муф- Сохранение мышечных филаментов в энтодер-
ту по периметру клетки (рис. 4). При их сокраще- мальном эпителии РЬогошёа и НеписЬогёаШ может
нии апикальная поверхность клеток стягивается, рассматриваться как свидетельство базального
Внутренняя поверхность кишечной трубки в этом положения этих типов на филогенетическом де-
случае должна образовывать складки или морщи- реве ВПа1епа.
ны. Можно предположить, что формирование та-
ких складок влияет на направление водных пото- ГТШГПК ТТИТРРАТЛ'РЫ
ков внутри кишечной трубки. Это может иметь
значение в суспензионном типе питания, харак- 1- Темерева Е.Н., Малахов В.В. Ц ДАН. 2002. Т. 386.
терном для кишечнодышащих, а также в регуля- № 4. С. 570-573.
ции движения воды через жаберные щели. 2. ВаЬег Е^., Кирреп ЕЕ. // Ас1а гоо1. 1990. V. 71.

Р. 235-249.
Обнаружение мышечных элементов в кишеч- 3. Вагпп&оп Е.^.^V. // (ЗиаП. ]. Мюгокс. За. 1940. V. 82.

нике полухордовых имеет большое значение в р. 227-260.
филогенетическом аспекте. Как известно, эпите- 4. Нагпзоп РЖ., Кирреп Е.Е. II Мюгозсорю апаЮту оГ

1пуейеЬга1е5. V. 15. НегшсЬогёаШ, СЬае1о§паШа, апс!
1Ье 1пуеПеЬга1е СЬог<1а1ез. М.У.: \У11еу-1л85, 1997.
Р. 15-103.

лиально-мышечные клетки характерны для ки-
шечного эпителия стрекающих кишечнополост-
ных Сшёапа. У ВПа1епа кишечный эпителий, как
правило, обычно лишен мышечных элементов. 5. Уап Лег Ногм, С.^. // УМ. тей. Оап. па(игЫ$(. Гогег.
Последние обычно сохраняются в клетках целоми- 1930. V. 89. Р. 135-200.
ческой выстилки, которая образует мышечную об- 6. УУеЬсН V., ЗюгсЬ V. II 2. 2е11Гог8сЬ. 1970. Вй. 107.
кладку кишечной трубки. Мышечные элементы в 5. 234-239.
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