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на автореферат диссертации Шунькиной Ксении Вячеславовны 

 «Сравнительная нейроморфология трех видов пресноводных мшанок Cristatella mucedo, 

Plumatella repens и Fredericella sultana (Bryozoa, Phylactolaemata)»,  

представленной к защите на соискание ученой степени 

 кандидата биологических наук по специальности 

03.02.04 – Зоология; 03.03.04 – Клеточная биология, цитология, гистология  

 

Диссертация посвящена изучению актуальной проблемы организации нервной системы у 

представителей недостаточно исследованной в этом отношении группы – Мшанки (тип Bryozoa), 

филогенетическое положение которых, а также связи внутри группы остаются во многом 

неясными.  

Для решения поставленных задач диссертант использует комплекс современных методов: 

непрямой иммуногистохимический метод выявления α-тубулина, серотонина, FMRFамида; 

метод конденсации моноаминов с глиоксиловой кислотой для выявление катехоламинов; 

конфокальная сканирующая микроскопия; просвечивающая электронная микроскопия.  

Результаты исследования содержат новые данные об общем строении нервной системы у 

пресноводных мшанок, локализации серотонин-, FMRFамид- и катехоламинергических 

элементов, ультраструктуре щупалец, наличии рецепторных первичночувствующих клеток. 

Значительный интерес представляют результаты изучения ультраструктурной организации 

эпителия щупалец, в котором выявлено три основных типа клеток: опорные, секреторные и 

рецепторные. Показано, что рецепторные клетки имеют на поверхности реснички и 

микроворсинки и являются первичночувствующими элементами, базальные отростки которых 

образуют базиэпителиальное нервное сплетение и входят в область нервов щупалец. 

Установлено, что рецепторные клетки щупалец исследованных видов представляют собой 

катехоламинергические элементы, но также на определенных участках обнаруживаются 

серотонинположительные первичночувствующие клетки, а у Cristatella mucedo выявлены и 

FMRFамидергические рецепторные клетки. Автор делает вывод о важной роли катехоламинов и 

серотонина в осуществлении рецепторной функции у мшанок, тогда как FMRFамид у этих 

животных важен и для регуляции мышечных сокращений и в осуществлении рецепции. 

Работа представляет несомненный научный интерес. Полученные автором результаты дают 

материал для сравнительного анализа строения нервной системы в разных группах в пределах 

типа Bryozoa, уточнения их филогенетических связей. Полученные новые данные важны  для 

сравнительных исследований нервной системы у беспозвоночных и могут быть включены в 

лекционные курсы на биологических факультетах университетов. 

Материал диссертации изложен в автореферате четко, в логической последовательности, 

сопровождается   схематическими   рисунками.  Выводы вытекают из содержания работы. Объем 



 


