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Кишечнодышащие (ЕгИегорпеи^а) - один из
двух классов типа Полухордовых, представители
которого ведут роющий образ жизни в морских
осадках. Полухордовые обладают рядом призна-
ков, позволяющих рассматривать их как группу,
близкую к предкам хордовых животных [1-3, 5].
Одним из таких признаков является развитие ске-
летных образований за счет соединительной тка-
ни. К таким структурам относятся жаберный ске-
лет и непарный скелетный элемент стебелька, со-
единяющего воротник и хоботок. Морфология
непарного скелетного элемента изучена у отно-
сительно небольшого числа видов [4, 7]. Настоя-
щая работа посвящена строению скелетного эле-
мента Зассо§1о88и8 теге8сНко\У8ки \Уа§пег, 1885.

Материалом для работы послужили экземпля-
ры, собранные в окрестностях Беломорской био-
логической станции МГУ (пос. Приморский Ло-
ухского района Карельской республики) в Канда-
лакшском заливе Белого моря, на глубине 5-10 м
на илистых грунтах. Животные были зафиксиро-
ваны в жидкости Буэна, а затем перенесены в
70%-ный этиловый спирт, в котором и сохраня-
лись до начала гистологической обработки. Для
изучения микроскопической анатомии использо-
вались стандартная методика дегидратации в
спиртах восходящей концентрации, пропитки па-
рапластом и разложения на срезы толщиной
7 мкм. Срезы окрашивались гематоксилином.

Скелетный элемент - это У-образный орган,
который залегает в стебельке, соединяющем во-
ротниковый и хоботный отделы (рис. 1). По своей
природе скелетный элемент представляет собой
разрастание неклеточного вещества базальной
пластинки, разделяющей энтодермальные эпите-
лии глотки и стомохорда, а также энтодермаль-
ный эпителий стомохорда и эктодермальный эпи-
телий хоботка. В составе скелетного элемента
можно выделить непарную пластинку, которая
направлена вперед вдоль стебелька в хоботок, и
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парные рожки, идущие назад в воротниковый от-
дел по бокам от пищеварительной трубки. Длина
скелетной структуры составляет в среднем 1.2 мм,
при этом на рожки приходится 0.7 мм, т.е. около
55% длины всего скелетного элемента.

Передняя часть непарной пластинки представля-
ет собой конический рострум, по бокам от которого
находятся симметричные подставки (рис. 2, 3). Ро-
струм упирается в ткань стомохорда с вентраль-
ной стороны, а подставки подстилают боковые
впячивания эпидермиса хоботка. На уровне осно-
вания подставок с вентральной стороны скелет-
ного элемента имеется центральная ямка, ограни-
ченная с боков окаймляющим гребнем (рис. 2).
По бокам скелетного элемента проходят лате-
ральные крылья, которые тянутся от основания
подставок до самого узкого места непарной пла-
стинки. От заднего края центральной ямки по
средней линии вентральной поверхности скелет-
ного элемента проходит вентральный киль (рис. 2).
Выпуклая в поперечном сечении дорсальная по-
верхность непарной пластинки лишена каких-ли-
бо модификаций рельефа.

На уровне передней части воротника скелет-
ный элемент разделяется на парные рожки. Зад-
ние концы рожек находятся на уровне середины
воротника (рис. 1). Рожки - это изогнутые сим-
метричные отростки, сужающиеся от основания
к заднему концу (рис. 2, 3). В поперечном сечении
рожки сплющены с боков.

Судя по имеющимся в литературе сведениям
скелетный элемент Еп1егорпеи81а устроен по об-
щему плану. У всех изученных видов он состоит
из передней непарной пластинки и парных задних
рожек [6, 7]. Из общих черт строения можно от-
метить наличие вентрального киля, который по-
мимо 8ассо§1о88118 имеется у Ва1апо§1о88и8 [6],
5сЫхосагс1шт [6]. У всех изученных видов в той
или иной степени развиты латеральные крылья.
Передняя часть непарной пластинки образует
симметричные подставки, хотя форма их сильно
различается даже у близких видов. Рострум в виде
короткого бугорка отмечен почти у всех видов за
исключением 5ассо§1о88и8 ко\уа!еУ8кп [6].
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Рис. 1. Положение скелетного элемента стебелька 8. теге8спко\У8кп. а - вид с вентральной стороны, б - вид сбоку. 1 -
хоботок, 2 - стомохорд, 3 - стебелек, 4 - воротник, 5 - кишка, 6 - туловище. Скелетный элемент показан черным цве-
том.

Рис. 2. Скелетный элемент стебелька 8. теге8спко\У5кп. Вид с вентральной стороны. 1 - рострум, 2 - подставка, 3 -
окаймляющий гребень центральной ямки, 4 - центральная ямка, 5 - латеральное крыло, 6 - вентральный киль, 7 -
парные задние рожки.

Форма непарной пластинки скелетного эле- к основанию подставок [6]. У 8ассо§1о88и8 саг-
мента сильно различается у представителей раз- а1Ыси5 [7] и 8. тегезсЫсо^зкн непарная пластин-
ных родов Еп1егорпеи51а. Так, у представителей ка имеет вид стержня. Правда, у 8. ко\уа!еУ8кп
рода Ва1апо§1о88и8 непарная пластинка имеет непарная пластинка имеет форму треугольни-
прямоугольную форму [6]. У ЗсЫгосагсНит не- ка, расширяющегося кпереди [6]. В болыпин-
парная пластинка сужается к переднему концу - стве случаев рожки - это изогнутые отростки,
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Рис. 3. Скелетный элемент стебелька 8. теге8спко\У5Кп. Вид сбоку. Обозначения, как на рис. 2.

сужающиеся к заднему концу. Однако у Ва1апо-
§1о88и8 рожки, наоборот, расширяются к задне-
му концу [6].

Известное разнообразие в строении скелетно-
го элемента позволяет надеяться, что морфоло-
гия этого органа может иметь важное значение в
классификации Еп1егорпеи81:а и в диагностике от-
дельных видов.
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