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СТРУКТУРА И ФОРМИРОВАНИЕ ЭМБРИОНАЛЬНЫХ ОБОЛОЧЕК 
У СКРЕБНЕЙ ARHYTHMORHYNCHUS PETROCHENKOI 

В. П. Никишин 

Проведено электронно-микроскопическое изучение эмбриональных оболочек скребней 
Arhythmorhynchus petrochenkoi на разных стадиях эмбриогенеза. Показано, что их формирование 
осуществляется на внешней поверхности зачатка внутренней эмбриональной оболочки. 

Стадия яйца у скребней является единственной, на которой эти гельминты 
существуют вне хозяина. Срок такого существования может быть весьма различен 
в зависимости от экологии промежуточного и окончательного хозяев, а также 
конкретных абиотических условий, в которых оказывается яйцо. Так, например, 
яйца некоторых скребней, развивающихся с участием ракообразных, сохраняют 
инвазионность даже после замораживания (Hynes, Nicholas, 1963). Устойчивость 
аканторов к влиянию факторов внешней среды, а также защита их от механиче-
ских и химических воздействий в начальных участках пищеварительного тракта 
промежуточного хозяина реализуются сложно организованной системой 
эмбриональных оболочек. Имеющиеся сведения позволяют сделать вывод о нали-
чии существенной разницы в строении этих оболочек у червей различных таксоно-
мических групп (Петроченко, 1956; West, 1964; Marchand, 1984b, и др»). Эти разли-
чия хорошо коррелируют с характером среды, в которую поступают яйца после 
выведения из окончательного хозяина. Так, яйца скребня Moniliformis moniliformis, 
попадая в условия, исключающие стабильное увлажнение, имеют мощную вторую 
оболочку, предохраняющую аканторов от высыхания (Kates, 1942; Wright, 1971). 
Эмбриональные оболочки яиц скребней, развивающихся с участием водных бес-
позвоночных, тоньше и существенно отличаются по своему строению (Marchand, 
19846; Никишин, 1988). 

Вариациям в строении эмбриональных оболочек, по-видимому, должны соот-
ветствовать и особенности их формирования у разных групп червей. К сожалению, 
исследования в этом направлении ограничены единственной работой (Marchand, 
1984а). По сведениям этого автора, яйцевые оболочки у скребней Acanthosentis 
acanthury закладываются непосредственно на поверхности развивающегося акан-
тора; при этом первая оболочка является трансформированной „мембраной 
оплодотворения". Однако при изучении эмбриогенеза скребня Arhythmorhynchus 
petrochenkoi нами получены несколько иные результаты, изложению которых и 
посвящена настоящая работа. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА 

Зрелых самок скребней Arh. petrochenkoi фиксировали целиком в 2 %-ном 
растворе глутарового альдегида на фосфатном буфере (рН 7.4) до 2 ч, затем осто-
рожно рассекали на 5 - 6 кусочков и продолжали фиксировать в таком же растворе 
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до двух недель. Дальнейший ход подготовки объекта к микроскопированию был 
аналогичен описанному ранее (Никишин, 1986). Всего было изучено Зэкз. червей. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

У исследованных скребней обнаружены яйца разной степени зрелости. Изуче-
ние и сравнительный анализ морфологии эмбриональных оболочек позволили 
выделить в процессе их формирования 8 стадий. 

1. Яйцо находится в периферическом участке яйцевого шара и представляет 
собой единую оплодотворенную яйцеклетку. Снаружи она окружена слоем плот-
ного материала - „мембраной оплодотворения", структуру которого определить 
не удалось. 

2. Шаровидный зародыш образован крупными клетками и покрыт двумя 
оболочками (рис. 1, 1; см. вкл.). Наружная оболочка выявляется в виде узкой 
плотной полоски (толщиной 0.03-0.06 мкм) и имеет нечеткое двуслойное строение. 
Внутренняя оболочка образована аморфным материалом немного меньшей плот-
ности, отделена от наружной узким светлым пространством и достигает в толщину 
0.1 мкм. Общая толщина оболочек составляет 0.16-0.19 мкм. В пространстве 
между ними содержится незначительное количество рыхлого мелкогранулярного 
материала. 

3. Количество клеток в теле развивающейся личинки увеличивается, они 
уменьшаются в размерах, цитоплазма становится более плотной. Поверхность 
личинки и соответственно яйца на срезах представляется волнистой (рис. 1, 2). 
Общая толщина оболочек местами увеличивается до 0.35 мкм, главным образом, 
за счет увеличения пространства между ними. Также возрастает количество грану-
лярного материала в этом пространстве. Изменений в строении самих слоев не 
наблюдается. 

4. На этой стадии в личинке выявляются клетки двух типов: макромеры и 
микромеры (рис. 1, 3). Макромеры располагаются по периферии личинки, границы 
между ними не всегда четко прослеживаются. Эти клетки характеризуются круп-
ными ядрами с эксцентрично расположенным ядрышком и сильно диспергирован-
ным хроматином. Цитоплазма содержит обычный набор органелл: митохондрии, 
гранулярную эндоплазматическую сеть, свободные рибосомы, элементы аппарата 
Гольджи. Микромеры располагаются в центральной части личинки и отличаются 
от макромеров меньшими размерами, небольшими овальными или округлыми 
ядрами с большим количеством конденсированного хроматина. Цитоплазма 
включает немногочисленные митохондрии, свободные рибосомы и фибриллярные 
тельца, аналогичные описанным нами у сформированных яиц скребней Polymorphus 
magnus (Никишин, Краснощеков, 1986). 

Толщина оболочек на этой стадии возрастает до 0.7-0.8 мкм за счет расшире-
ния пространства между наружной и внутренней оболочками. Это пространство 
заполнено рыхлым гранулярным материалом. Наружная оболочка волнистая, 
нередко с длинными конусовидными выростами. Существенные изменения наблю-
даются в строении внутренней облочки. На срезах она выглядит двуслойной, 
с нечеткой границей между слоями. Внутренний слой имеет толщину около 
0.2 мкм и образован аморфной массой низкой электронной плотности. Слой, рас-
положенный более поверхностно, образован электронноплотным материалом не-
ясной структуры. На его дистальной поверхности имеются многочисленные вы-
росты, ориентированные перпендикулярно к поверхности яйца. Морфологические 
характеристики этого слоя позволяют рассматривать его как зачаток основной 
пластинки - второй эмбриональной оболочки (Никишин, 1988). 

5. Основной особенностью этой стадии является отделение второй оболочки: 
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таким образом, формирующаяся личинка становится окруженной тремя оболоч-
ками (рис. 2, 1; см. вкл.). Наружная оболочка остается неизменной, вторая пред-
ставляет собой пластинку, толщиной 0.15 мкм, с дистальными выростами. Она 
образована аморфной субстанцией, ограничена с обеих сторон моногранулярным 
слоем и окружена скоплениями рыхлого материала, заполняющего пространство 
между ней и наружной и внутренней оболочками. Непосредственно под пластин-
кой местами выявляется „двухслойная" мембраноподобная структура, толщиной 
0.02-0.025 мкм, - зачаток внешней части третьей эмбриональной оболочки. Тол-
щина внутренней оболочки уменьшается до 0.12 мкм. Хотя структура ее по-
прежнему не просматривается, дистальная ее граница выглядит как двухслойная 
мембрана. Общая толщина оболочек увеличивается до 0.9-1.1 мкм. 

6. Общая толщина эмбриональных оболочек на этой стадии колеблется от 0.9 до 
3.9 мкм (в среднем около 2 мкм) (рис. 2, 2). Мембраноподобная пластинка, являю-
щаяся внешней частью третьей оболочки, сформирована полностью. Толщина внут-
ренней оболочки составляет 0.13-0.29 мкм (в среднем 0.21 мкм). Столь широкие 
вариации в размерах, по-видимому, обусловлены тем, что формирующееся яйцо на 
срезе имеет неправильные очертания, и плоскость среза не всегда строго перпен-
дикулярна его поверхности. 

7. На 7-м этапе продолжается формирование третьей оболочки (рис.3, 1; 
см. вкл.). На электронограммах она имеет вид пласта, образованного мелкограну-
лярным материалом и ограниченного снаружи и изнутри мембраноподобными 
пластинками. Внутренняя пластинка имеет толщину 0.018-0.027 мкм, вплотную 
прилежит к самой внутренней, теперь уже четвертой оболочке и отделена от нее на 
полюсах и местами в боковых участках яйца светлым пространством с небольшим 
количеством мелкогранулярного и тонкофибриллярного содержимого. На полю-
сах яйца в этом пространстве начинается отложение аморфной электронноплотной 
массы - будущих полярных включений. Остальные оболочки существенных изме-
нений не претерпевают. 

К этому времени на поверхности акантора хорошо просматриваются форми-
рующиеся шипики. Плотная гомогенная субстанция заполняет пространство меж-
ду поверхностью личинки и четвертой (внутренней) эмбриональной оболочкой. 

8. Формирование эмбриональных оболочек полностью завершено, и они имеют 
такое же строение, как и у яиц, находящихся в выводных путях (рис. 3, 2). Наруж-
ная оболочка имеет толщину 0.044 мкм, и ее нечеткая двухслойная структура, 
отмеченная еще на второй стадии, сохраняется. Вторая оболочка представлена 
основной пластинкой с многочисленными дистальными выростами, ориентирован-
ными более или менее параллельно поверхности яйца. Структура этих элементов 
на исследованных препаратах, к сожалению, не просматривается. Толщина основ-
ной пластинки составляет 0.16-0.45 мкм. Элементы второй оболочки погружены 
в рыхлое мелкогранулярное содержимое, заполняющее все свободное пространст-
во между первой и третьей оболочками. Последняя имеет наибольшую толщину 
(0.3-0.9 мкм) и образована тремя элементами. Снаружи и изнутри она ограничена 
мембраноподобными пластинками, толщиной соответственно 0.027 и 0.02 мкм, 
а центральная ее часть заполнена мелкогранулярным материалом, упакованным 
более плотно, чем в пространствах между оболочками. Четвертая оболочка вол-
нистая и имеет толщину 0.16-0.34 мкм. Ее наружная поверхность образована плот-
ным моногранулярным слоем, толщиной 8-10 нм. Глубже на расстоянии 5-10 нм 
от нее располагается умеренноплотная пластинка, толщиной 5-9нм. Остальная 
часть четвертой оболочки образована упорядоченно расположенными фибриллами, 
ориентированными параллельно поверхности яйца. В пространстве между третьей 
и четвертой оболочками выявляются мелкие скопления гранулярного материала, 
а между четвертой оболочкой и поверхностью личинки - плотная гомогенная суб-
станция. 
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ОБСУЖДЕНИЕ 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что эмбриональные оболочки 
скребней Arh. petrochenkoi по своим организации и структуре весьма сходны 
с таковыми Polymorphus magnus (Никишин, 1988). В обоих случаях сформирован-
ные аканторы окружены четырьмя оболочками: наружной, наиболее тонкой; вто-
рой, состоящей из основной пластинки с дистальными выростами; третьей, наи-
более толстой, представляющей собой пласт мелкозернистого материала, снаружи 
и изнутри ограниченный мембранноподобными пластинками, и четвертой - внут-
ренней, образованной параллельными, продольно ориентированными филамен-
тами. 

Размерные характеристики оболочек также весьма сходны; единственным 
исключением является вторая оболочка, элементы которой у исследованных 
скребней имеют меньшие размеры, чем у P. magnus (см. таблицу). Это несуществен-
ное различие, по-видимому, обусловлено меньшими размерами яйца Arh. petro-
chenkoi по сравнению с P. magnus. Такое же строение характерно и для первой, 
второй и дистальной частей третьей эмбриональных оболочек скребней P. minutus 
(Whitfield, 1973) (описание остальных оболочек этого скребня в упомянутой работе 
отсутствует). 

Размерные характеристики эмбриональных оболочек скребней семейства Polymorphidae (в мкм) 

Size characteristics of embryonal shells in the family Polymorphidae (in micrometers) 

Оболочка Arhythmorhynchus 
petrochenkoi 

Polymorphus 
magnus 

(Никишин, 
1988) 

Polymorphus 
minutus 

(Whitfield, 
1973) 

Первая оболочка 0.044 0.03—0.04 0.025-0.035 
Вторая оболочка 

основная пластинка 0.16-0.45 0.65-0.85 0.5 
Третья оболочка 

общая толщина 0.3—0.9 0.2-1 
внешний слой 0.027 0.025 0.02-0.03 
внутренний слой 0.02 0.02 

Четвертая оболочка 0.16-0.34 0.25-0.35 

В общем сходную организацию имеют яйцевые оболочки других представите-
лей класса Palaeacanthocephala: Breizacanthus irenae, Centrorhynchus milvus, Por-
rorchis centropi, Rhadinorhynchus pristis, Serrasentis sagitifer, Tegorhynchus turcatus 
(Marchand, 1984b). По сравнению с полиморфидами эмбриональные оболочки этих 
червей имеют варьирующие в широких пределах количество и размеры составляю-
щих элементов, а также плотность образующего материала. Эти вариации, однако, 
не касаются принципиальной схемы организации каждой оболочки, которая изло-
жена выше. 

Механизм формирования эмбриональных оболочек изучен у представителя 
класса Eoacanthocephala - Acanthosentis acanthuri (Marchand, 1984a). Несмотря на 
значительную систематическую дистанцию между этим и исследованными нами 
видами, а также существенные различия в строении зрелых яиц, в процессе разви-
тия яйцевых оболочек у них имеется немало общего. В обоих случаях каждая 
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оболочка закладывается вблизи поверхности акантора и затем по мере его роста 
сдвигается в дистальном направлении, одновременно завершая свое формирова-
ние. Принципиальное различие, однако, заключается в том, что у Arh. petrochenkoi 
оболочки закладываются не на поверхности акантора, как у A. acanthuri, а на 
внешней поверхности зачатка четвертой (внутренней) оболочки. Объяснить это 
различие при общем сходстве явления пока не представляется возможным из-за 
малого количества исследованных аналогичным образом видов. 

Марчанд выделил восемь стадий формирования эмбриональных оболочек 
у A. acanthuri. В основном сходные этапы этого процесса выявлены нами у Arh. pet-
rochenkoi. Наружная оболочка у обоих видов формируется на раннем этапе 
эмбриогенеза (стадии 2, 3). Предполагается, что эта оболочка является модифици-
рованной „мембраной оплодотворения" (Whitfield, 1973; Marchand, 1984а), образую-
щейся сразу после оплодотворения яйцеклетки. Марчанд полагает, что в процессе 
эмбриогенеза эта оболочка претерпевает незначительные структурные изменения 
и постепенно смещается в дистальном направлении вследствие образования более 
внутренних оболочек. Согласно нашим результатам, „активным центром" образо-
вания оболочек является поверхность зачаточной четвертой оболочки; последняя, 
по-видимому, и представляет собой модифицированную „мембрану оплодотворе-
ния" или по крайней мере ее фрагмент. Генетическая связь этих структур ранее 
уже предполагалась (West, 1964; Wright, 1971). В этом случае наружная эмбриональ-
ная оболочка может рассматриваться либо как фрагмент модифицированной 
„мембраны оплодотворения", либо как структура, формируемая с ее участием. 

Вторая эмбриональная оболочка у исследованных червей представлена основ-
ной пластинкой с многочисленными дистальными отростками, погруженными 
в более или менее плотный мелкогранулярный материал. Структура ее на имею-
щихся препаратах не просматривалась. У других видов скребней элементы этой 
оболочки образованы параллельными продольно ориентированными пластинками, 
придающими им вид псевдокристаллической (Marchand, 1984а, 1984b; Никишин, 
1988) или кератиноподобной (Whitfield, 1973) структуры. Можно предполагать, что 
у исследованных скребней строение этой оболочки такое же. Необходимо отме-
тить, что количество, размеры и организация элементов этой оболочки существен-
но различаются у разных видов (Marchand, 1984b). 

Третья эмбриональная оболочка у Arh. petrochenkoi имеет сложную трехслой-
ную организацию и отличается от таковой у других скребней класса Palaeacantho-
cephala наличием внутренней мембраноподобной пластинки. По нашим данным, 
формирование этой оболочки начинается после отделения от „активного центра" 
второй оболочки, а завершается уже после формирования внутренней оболочки. 

Четвертая эмбриональная оболочка, имеющая характерное слоистое строение, 
является наименее вариабельной и различается у разных видов главным образом 
своей толщиной. Согласно нашим наблюдениям она представляет собой модифици-
рованную „мембрану оплодотворения" и окончательно формируется на завершаю-
щих стадиях эмбриогенеза. 

Анализ полученных результатов и литературных данных позволяет сделать 
предварительный вывод о едином плане строения и сходной структуре эмбриональ-
ных оболочек скребней, относящихся к классу Palaeacanthocephala. Таковыми 
сходными чертами являются: 

1) тонкая наружная (первая) оболочка, толщиной 20-150 нм, не образующая 
отростков; 

2) вторая оболочка, образованная основной пластинкой с дистальными вы-
ростами; элементы этой оболочки состоят из параллельных продольно ориентиро-
ванных филаментов толщиной 7 - 8 нм, имеющих, по-видимому, кератиновую при-
роду; 

3) наиболее толстая третья оболочка, образованная пластом более или менее 
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рыхлого материала и ограниченная снаружи и изнутри (или только снаружи) 
мембраноподобными пластинками толщиной 5-30 нм; 

4} внутренняя (четвертая) оболочка, имеющая волнистую форму и состоящая 
из продольно ориентированных фибрилл толщиной 15-48 нм. Толщина этой оболоч-
ки колеблется от 0.16 до 0.5 мкм. 

Разумеется, у представителей различных более мелких таксономических 
групп червей могут наблюдаться определенные особенности в строении эмбриональ-
ных оболочек, но они, скорее всего, будут носить количественный характер. 
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STRUCTURE AND FORMATION OF EMBRYONAL SHELLS 
IN THE PROBOSCIS WORM ARHYTHMORHYNCHUS PETROCHENKOI 

V. P. Nikishin 
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S U M M A R Y 

An electron microskope study of the embryonal shells in the proboscis worm Arhythmorhynchus 
petrochenkoi on different stages of an embryogenesis was carried out. It is shown that the formation is 
performed on the surface of internal embryonal shell of the germ. The eight stages of genesis are recog-
nized. General peculiarities in the structure of embryonal shells of proboscis worms of the class Pa-
laeacanthocephala are discussed. 
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Вклейка к ст. В. П. Никишина 

Рис. 1. Эмбриональные оболочки скребня Arhythmorhynchus petrochenkoi на второй (1), третьей 
(2) и четвертой (3) стадиях их формирования. Увел.: 1 —52 700,2 — 44 500,3 — 34 300. 

ВО — вторая оболочка; Мак — макромер; Мик — микромер; ПО — наружная (первая) оболочка; Я — ядро. 

Fig. 1. Embryonal shells in the proboscis worm Arhythmorhynchus petrochenkoi on 2-nd (i), 3-rd (2), and 
4-th (3) stages of formation. Magnification: 1 - 52 7 0 0 , 2 - 4 4 500, 3 - 3 4 300. 



Рис. 2. Эмбриональные оболочки скребня AThythmorhynchus petrochenkoi на пятой (1) и шестой 
(2) стадиях их формирования. Увел.: 1 — 31 800,2 — 44 200. 

НТО — наружная часть третьей оболочки; ЧО — четвертая (внутренняя) оболочка. Остальные обозначения 
такие же, как на рис. 1. 

Fig. 2. Embryonal shells in the proboscis worm Arhythmorhynchus petwchenkoi on 5-th (1), and 6-th (2) 
stages of formation.Magnification: 1 - 31 8 0 0 , 2 - 44 200. 



Рис. 3. Эмбриональные оболочки скребня Arhythmorhynchus petrochenkoi не седьмой (!) и 
восьмой (2) стадиях их формирования. Увел.: 1 — 21 ООО, 2 — 44 400. 

ВТО — внутренняя часть третьей оболочки; ТО — третья оболочка; Ш — шипик. Остальные обозначения 
такие же, как на рис. 1 и 2. 

Fig. 3. Embryonal shells in the proboscis worm Arhythmorhynchus petrochenkoi on 7-th (i), and 8-th (2) 
stages of formation. Magnification: 1 - 21 0 0 0 , 2 - 44 400. 


