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УЛЬТРАТОНКОЕ СТРОЕНИЕ ПОКРОВОВ ПОЛОВОЗРЕЛЫХ СКРЕБНЕЙ 
ECHINORHYNCHUS GADI (ACANTHOCEPHALA) 

Э.Ю.Бобровских 

Приводятся новые данные о тонком строении покровов половозрелых скребней. Покровные структуры 
этих специализированных кишечных паразитов представлены сложно дифференцированной цитоплаз-
матической пластинкой. Обсуждается вопрос о природе «лакун» гиподермы. 

Кишечный паразитизм наложил значительный отпечаток на строение Acantho-
cephala, для которых, так же как и для многих других паразитов, характерна утрата 
пищеварительной системы и переход трофической функции к покровным структу-
рам. Полученные за последние годы с помощью методов электронной микроскопии 
данные заставили пересмотреть существующие взгляды на природу покровов этих 
паразитических организмов. Было показано, что то, что долгое время называли 
«кутикулой», таковой не является. Тем не менее этот термин прочно сохраняется в 
литературе. Количество электронно-микроскопических работ, выполненных к на-
стоящему времени на половозрелых скребнях, невелико(Cromptoon, Lee, 1963; 
Hammond, 1967; Wright, Lumsden, 1968, 1969, и некоторые др.). Несмотря на это 
обстоятельство, в литературных данных имеются достаточно серьезные противоре-
чия, что и заставило нас вернуться к изучению тонкого строения скребней. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

В качестве объекта исследования использован вид Echinorhynchus gadi (Muller, 
1778). Сбор материала проводили в июне 1989 г. в губе Чупа Кандалакшского залива 
Белого моря. Скребней извлекали из кишечника свежевыловленной трески (Gadus 
morphua L.). После промывки в морской воде червей переносили в фиксатор. Всех 
червей разрезали на кусочки длиной не более 2 мм и фиксировали двумя способами. 
Одних помещали в 2 % -ный глютаровый альдегид, приготовленный на 0.1 М фосфат-
ном буфере (рН 7.4) и фиксировали в течение 1.5 ч при температуре 1°. После 
30-минутной промывки в двух сменах фосфатного буфера их дофиксировали в 1 % -
ном растворе 0s04 на фосфатном буфере 1 ч. Оставшихся червей фиксировали 
только 1 % -ным растовром 0s04 на 0.1 М фосфатном буфере (рН 7.4). После промыв-
ки в буфере кусочки ткани обезвоживали в спиртах и оксипропилене. Затем матери-
ал заливали в ЭПОН-812. 

Ультратонкие срезы были получены на ультратоме LKB-III. Перед исследовани-
о 

ем ультратонкие срезы (500—700 А), были окрашены уранилацетатом (5 мин) и 
цитратом свинца (1.5 мин) по стандартной методике. Срезы были просмотрены на 
электронном микроскопе JEM-100В при напряжении 80 кВ и увеличениях от 1000 
до 1 000 000. 
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Рис. 1. Схема строения покровов половозрелых скребней Е. gadi. 

1 — схема расположения основных слоев; 2 — зона кортикального матрикса; 3 — участок войлочного слоя; 4 
— базальная часть радиального слоя и альвеолярный слой; ас — альвеолярный слой; бм — базальная мембрана; 
бп — базальная пластинка; ее — волокна войлочного слоя; вс — войлочный слой; г — гликокаликс; гл — 
главная лакуна; ис — исчерченный слой; к — канал; км — кортикальный матрикс; кс — «кристаллоид» (пучок 
фибрилл); л — лакуна; лк — лигшдные капли; л — пора; рв — радиальные волокна; цк — цитоплаэматический 

канал в кортикальном матриксе; я — ядро. 

Fig. 1. Structure of the body wall of the adult acanthocephalan Echinorhynchus gadi. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ 

Снаружи поверхность тела скребня покрыта гликокаликсом (0.036 мкм). Он 
образован аморфным матриксом с включением электронноплотных частиц. Собст-
венно стенка тела представлена сложно дифференцированной цитоплазматической 
пластинкой, ограниченной цитоплазматическими мембранами — апикальной и ба-
зальной (рисЛ ,7; 2,7; см.вкл.). Непосредственно под поверхностной мембраной рас-
положен слой электронно-плотного материала (0.048 мкм). За ним следует тонкая 
электронно-светлая полоска, под которой начинается электронно-плотный корти-
кальный матрикс, простирающийся в глубь покровов до 3 мкм. Матрикс пронизан 
системой каналов. Последние сливаются друг с другом, так что по мере продвижения 
в базальном направлении их количество несколько уменьшается, а диаметр увели-
чивается. Каналы заполнены электронно-прозрачной цитоплазмой. 

Поверхностная мембрана образует многочисленные трубчатые инвагинации, 
проходящие по каналам матрикса до его базальной части (рис. 1,7,2; 2,7, 2,4). На 
расстоянии 0.62 мкм от поверхности они начинают дихотомически ветвиться, в 
результате чего образуется 8 и более извитых канальцев сходного диаметра. На 
уровне нижней границы матрикса и под ним от концевых участков этих канальцев 
отшнуровываются вакуоли диаметром до 0.2 мкм. 

Электронно-плотная опорная пластинка, подстилающая апикальную мембрану, 
в области пор сильно отогнута внутрь благодаря чему вокруг начального участка 
мембранного канальца формируется тонкостенный воротничок (рис. 2,7). 

Далее залегает слой, обычно обозначаемый в литературе как войлочный. Его 
толщина достигает 11 мкм. Характерной особенностью этого слоя является присут-
ствие волокон, расположенных параллельно поверхности тела. Максимальная длина 
этих волокон достигает 4.8 мкм. Волокна располагаются в продольном и кольцевом 
направлениях (рис. 1, 7, 5; 2, 3, 4). Они построены из электронно-плотного матери-
ала, в толще которого, однако, остаются узкие тянущиеся вдоль всего волокна элек-
тронно-прозрачные каналы. Количество их варьирует от 3 до 11. Этим определяется 
и толщина волокон, колеблющаяся от 0.24 до 0.36 мкм. Толщина электронно-плот-
ных «стенок» довольно постоянна и составляет 0.06 мкм. Также были обнаружены 
умеренно электронно-плотные фибриллы диаметром 0.26 и длиной 1.18 мкм. В самой 
нижней части войлочного слоя встречаются в незначительном количестве микро-
фибриллярные структуры, имеющие диаметр 0.05 мкм. 

Следующий слой, обозначаемый как радиальный, составляет 4 /5 толщины всех 
покровов скребня, достигая 120—200 мкм (рис. 1,4; 2, 3, 4). Верхняя часть радиаль-
ного слоя характеризуется наличием множества липидных включений неправиль-
ной формы, размеры которых варьируют от 0.096x0.13 до 0.21 хО. 18 мкм. В этой части 
радиального слоя также были обнаружены фрагменты радиальных волокон диамет-
ром до 0.51 мкм, которые проходят через всю гиподерму. В отличие от волокон 
войлочного слоя радиальные волокна не имеют светлых просветов и построены из 
плотно упакованных микрофиламентов. При погружении в глубь радиального слоя 
появляются умеренно электронно-плотные волокна. Судя по тому, что на срезах 
чаще всего видны только их небольшие фрагменты, можно предположить, что они 
располагаются неупорядоченно и имеют неправильную извитую форму. Эти волокна 
построены из тонко-фибриллярного материала, в толще которого бывают отчетливо 
видны узкие, почти щелевидные электронно-светлые участки. С приближением к 
базальной мембране их количество значительно увеличивается (рис. 2, 5). 

Третью фибриллярную систему в этом слое составляют тонкие фибриллы (0.05 
мкм), построенные из умеренно элетронно-плотного материала и образующие не-
правильную трехмерную сеть, которая пронизывает цитоплазму в разных направ-
лениях (рис. 2, 5). 

Характерной особенностью данного слоя яляются многочисленные тельца с гете-
рогенным содержимым, окруженные несколькими плотно прилегающими друг к 
другу мембранами. Кроме полимембранных частиц, в цитоплазме обнаружены кри-
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сталлоидные структуры 0.69x0.48 мкм (рис. 3,5; см.вкл.). Однако на косых срезах 
видно, что это пучки очень тонких (0.012 мкм), упорядоченно расположенных мик-
рофиламентов. Здесь же ближе к базальной части в изобилии представлены округлые 
вакуолеподобные структуры разного диаметра, заполненные очень рыхлым тонко-
фибриллярным материалом. Ограничивающих их мембран обнаружить не удалось. 

Центральная часть радиального слоя характеризуется наличием большого числа 
ядер разных размеров и формы. Средний размер ядер 19x9 мкм. Кариоплазма свет-
лая, с мелкогранулярными включениями, глыбками гетерохроматина. В некоторых 
ядрах присутствуют кристаллоподобные структуры. Ядерная оболочка часто образу-
ет немногочисленные пузыревидные выпячивания. Форма ядер варьирует от круг-
лой, амебовидной до четковидной. Положение ядер в радиальном слое весьма 
разнообразно. Часть ядер залегает в цитоплазме, не претерпевающей никаких изме-
нений (рис. 3, / , 5), тогда как другие располагаются в так называемых «лакунах» 
(рис. 3, 2). Лакуны, как показали результаты нашего исследования, это участки 
электронно-прозрачной цитоплазмы, лишенные клеточных органелл. Они не имеют 
никакой мембранной выстилки, а лишь ограничены слоем рыхло уложенных уме-
ренно электронно-плотных волокон диаметром 0.26 мкм (рис. 3, 2). Пространство 
лакуны заполнено очень тонкофибриллярным и тонкогранулярным материалом. 
Лишь у поверхности ядер иногда обнаруживаются пучки фибрилл толщиной 0.05 
мкм. 

Некоторые ядра могут находиться в лакунах не полностью, а лишь частично, в то 
время как другая их часть погружена в неизмененную цитоплазму. В цитоплазме, 
окружающей ядра, в значительном количестве присутствуют полимембранные тель-
ца, радиальные волокна, тонкие фибриллы 0.05 мкм, умеренно элетронно-плотные 
фибриллы диаметром 0,26 мкм, а также элетронно-прозрачные вакуолеподобные 
структуры с небольшим количеством тонкогранулярного материала. 

Кроме вышеупомянутых лакун, содержащих ядра, нами были обнаружены гиган-
тские лакуны, тянущиеся вдоль тела скребня и примыкающие к базальной мембране. 
Они не содержат ядер и заполнены тонкогранулярным материалом. От остальной 
цитоплазмы гигантские лакуны ограничены толстыми фибриллами, сходными по 
строению с радиальными (диаметр 0.51 мкм) (рис. 3, У, 2). 

" Базальный участок может рассматриваться как самостоятельный слой. Он обра-
зован многочисленными плотно упакованными инвагинациями базальной мембра-
ны. Последние на косых срезах выглядят как сплошная альвеолярная зона (рис. 3, 
6). Эти ограниченные мембраной альвеолы заполнены очень тонкогранулярным 
материалом. Альвеолярный слой пронизывают базальные участки радиальных фиб-
рилл. Достигая базальную мембрану, они истончаются, ветвятся и на внутренней 
поверхности мембраны образуют рыхлый фибриллярный слой, располагающийся 
между основаниями инвагинаций (рис. 3, 6). 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Практически все авторы, занимающиеся изучением тонкой оганизации покровов 
скребней, отмечают наличие хорошо развитой «эпикутикулы» (Crompton, Lee, 1965; 
Lee, 1966; Wright, Lumsden, 1969, и др.). Под этим термином, по сути дела, скрыва-
ется филаментозный или гранулярный гликокаликс, что и было показано специаль-
ным исслледованием Райта и Люмсдена (Wright, Lumsden, 1968). Использование 
термина «эпикутикула» нам представляется не совсем корректным, ибо он уже давно 
преокупирован в зоологической литературе. Им обозначают самый наружный слой 
истинно кутикулярных покровов нематод и наземных членистоногих животных. 
Строго говоря, «эпикутикула» скребней, будучи по своей природе надмембранным 
комплексом, соответствует «кутикуле» представителей указанных выше групп. 

Неоправданно и использование термина «кутикула» для обозначения покровов 
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скребней. Описанные структуры имеют внутриклеточную локализацию. Покровы 
этих червей представляют собой очень сложно специализированный синцитий. 
Строение покровов у исследованного нами вида в основном соответствует тому, что 
было обнаружено и у других видов скребней. Правда, в отличие от Moniliformis dubius 
(Wright, Lumsden, 1969) опорная пластинка Е. gadi в области пор образует не «коль-
ца», а глубокие воротнички. Сходная картина наблюдается и у Polymorphus minutus 
(Grompton, Lee, 1965, p l . l ) . 

Более заметные различия проявляются в строении «исчерченного» слоя — корти-
кального матрикса. Не вызывает возражений, что наблюдаемые в этой области 
канальцы образованы трубчатыми впячиваниями поверхностной мембраны покро-
вов (Lee, 1966; Wright, Lumsden, 1968, 1969). Но, к сожалению, никто из авторов не 
отмечает, что эти инвагинации располагаются не непосредственно в толще электрон-
но-плотного кортикального матрикса, а проходят внутри более широких каналов, 
образованных своего рода отростками нижележащей цитоплазмы. 

В отличие от исчерченного слоя последующие слои покровов подробно изучались 
только у двух видов: Polymorphus minutus и Pomphorhynchus laevis (Crompton, Lee, 
1965; Stranack e.a., 1968). Прежде всего речь идет о струтуре волокон так называе-
мого войлочного слоя. По литературным данным (Lee, 1966), они имеют электрон-
но-прозрачную сердцевину и электронно-плотную «кору». Наши наблюдения 
подтверждают сложность и гетерогенность строения волокон войлочного слоя. Раз-
личия сводятся к тому, что внутри каждого волокна проходит не один светлый канал, 
а несколько. Думается, что эти признаки определяются не функциональным состо-
янием червей, а их разной систематической принадлежностью. Несомненно и то, что 
к видовым различиям следует отнести и количество продольных и кольцевых слоев: 
у Pomphorhynclus laevis правильно чередуются по меньшей мере четыре слоя про-
дольных и три слоя кольцевых волокон (Lee, 1966, fig, 31), тогда как у Е. gadi два 
продольных слоя разделены одним кольцевым. 

Что касаетася радиальных фибрилл, составляющих основу радиального слоя, то 
они, как уже говорилось выше, характеризуются гомогенным строением. У изучен-
ных ранее видов (Lee, 1966) они встречаются только в самом радиальном слое. У 
исследованного нами Е. gadi радиальные волокна образуют своеобразный каркас, 
пронизывающий всю толщину покровов: от кортикального матрикса до базальной 
мембраны, где дает начало хорошо выраженной примембранной фибриллярной сети. 
У других видов скребней эти особенности организации покровов пока не отмечены. 
Не исключено, что это объясняется недостаточной изученностью упоминавшихся 
выше форм. 

Вообще, сложившееся к настоящему времени представление о существовании в 
покровах скребней лишь двух систем волокон, войлочной и радиальной (Nicholas, 
Merser, 1965; Lee, 1965), должно быть пересмотрено. Об этом свидетельствует нали-
чие по крайней мере четырех типов фибриллярных стркутур, обнаруженных нами у 
Е. gadi. 

По-видимому, у различных скребней достаточно разнообразен и набор клеточ-
ных органелл и включений, обнаруживаемых в толще цитоплазматической пластин-
ки покровов: разного рода пузырьки, липидные капли, гранулы /?-гликогена, 
митохондрии, каналы ЭПР. 

У исследованного нами вида мы также обнаружили в большом количестве липид-
ные капли, мембранные пузырьки разного рода и, вероятно, гранулы/3-гликогена. 
Что же касается митохондримй, то у Е. gadi нам их найти не удалось. Правда, анализ 
приводимых в работах электронограмм (Crompton, Lee, 1965,pi.2, 3, fig.С; Stranack 
е. a., 1966, pi. 2, fig 2, pl.3, fig. 1) вызывает большие сомнения в правильности 
приводимой трактовки обнаруженных структур. Эти образования больше похожи на 
резудиальные полимембранные тельца, нежели на настоящие митохондрии. Несом-
ненно, что этот вопрос требует дополнительного изучения. Отмечены нами и другие 
структуры: различного рода полимембранные тельца, «кристаллоиды» — пучки фиб-

400 



рилл, упоминание о которых отсутствует в работах других исследователей. 
Упоминание о «лакунах» встречается лишь в двух работах. У Polymorphus minutus 

описаны «тонкостенные лакуны» (Crompton, Lee, 1965, p. 359). Правда, на фотогра-
фии (pi. 2, 4) не удается рассмотреть, какова природа этих стенок. Не менее проти-
воречивы данные и по поводу Ротphorhynchus leavis (Stranack е. а., 1966). Автор 
ничего не пишет о стенках лакун и отмечает только, что иногда они маркируются 
электронно-плотными фибриллами. Отмечается также, что лакуны находятся в 
тесном соседстве с каналами ЭПР. По приводимым в работе фотографиям (pl.3, fig. 
2) создается впечатление, что лакуна ограничена мембраной. К ней с двух сторон 
действительно примыкают большие скопления мембранного материала, которые 
автор трактует как ЭПР. Создается впечатление, что мембраны этого ЭПР непосред-
ственно переходят в мембрану «лакуны». 

Результаты наших исследований показывают, что лакуны — это специализиро-
ванные участки цитоплазмы, лишенные клеточных включений и органоидов и огра-
ниченные фибриллами, сходными с радиальными и извитыми волокнами. Малые 
лакуны часто содержат ядра, гигантские, напротив, ядер лишены. Между теми и 
другими лакунами существует связь в виде широких протоков. 

Полученные нами данные заставляют отказаться от представлений о лакунах, 
как о каналах, заполненных жидкостью, но дают прекрасное объяснение тому, как 
в них оказываются ядра. Базальная часть покровной цитоплазмы представлена мно-
гослойными инвагинациями базальной мембраны. Сходные результаты были по-
лучены и на других видах скребней (Lee, 1966). Правда, эти инвагинации не 
образуют у них сплошного альвеолярного слоя. Впрочем, это различие может быть 
объяснено разным физиологическим состоянием покровов. 
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THE FINE STRUCTURE OF THE BODY WALL OF THE ADULT ACANTHOCEPHALAN 
ECHINORHYNCHUS GADI (ACANTHOCEPHALA) 

E. Yu. Bobrovskikh 

Key words: Acanthocephala, adult, body wall, morpholohy 

S U M M A R Y 

Studies of the fine sturcture of the adult acanthocephalan Echinorhtynchus gadi have given a new information 
on the structure and organization of the body wall of these parasitic helminths. Their body surface is covered by 
glucocalics of mucopolysaccharide nature. Just under it there is the surface membrane which has numerous 
invaginations forming a network of branching canals from which membrane vesicles are isolating. In their turn these 
canals pass through «the cytoplasmic canals» of the cortical matrix. Between the surface membrane and cortical 
matrix there is the base plate. These three structures form the striped layer underlain by the felt layer. It is formes 
by three layers of fibrous strands (one circular and two longitudinal), which are parallel to the body surface. These 
strands consist of loosely laid fibrils. The lowest layer is a radial one which occupies 2 / 3 of the body wall. It consists 
of the radial strands beginning from the cortical matrix and ending at the basement membrane. Numerous lipid 
droplets and glicogen granules are formed here. Two types of fibrils with 0.26 and 0.05 diameter have been detected 
for the first time. The radial layer in the cytoplasm was found to have crystalline structures and poly membrane 
bodies, numerous nuclei with light caryoplasm and distinct nucleoli. The location of the nuclei is of two types: either 
in the cytoplasm or in the «lacunae». We have shown that the «lacunae» are specialized sites of the cytoplasm whose 
boundaries are marked by the fibres of two types. Besides, this type of the acanthocephalan was found to have two 
«giant lacunae» extending along the body. The lowest site of the radial layer, formed by the invaginations of the 
basement membrane, was named alveolar. 
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Вклейка к ст. Э.Ю. Бобровских 

Рис. 2. Тонкое строение апикальной зоны покровов Е. gadi. 
I, 2 — апикальная мембрана и кортикальный матрикс; 3, 4 — войлочный слой и верхняя часть радиального 
слоя; 5 — радиальный слой — извитые и тонкие волокна; ам — апикальная мембрана; ив — извитые волокна; 
мп — мембранные пузырьки; те — тонкие волокна; ти — трубчатые инвагинации поверхностной мембраны. 

Остальные обозначения такие же, как на рис. 1. 

Fig. 2. Fine structure of the apical zone of the body wall of Echinorhynchus gadi. 

1/2 I Зак. № 2085. 



Рис. 3. Тонкое строение базальной зоны покровов Е. gadi. 
/ , 2, 4 — лакуны; 3 — участок ядра; 5 — полимембранные тела и «кристаллоид»; 6 — альвеолярный слой; 

run — полимембранные тела. 
Остальные обозначения такие же, как рис. 1 и 2. 

Fig. 3. Fine structure of the basement zone of the body wall of E. gadi. 


