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Изучено формирование мускулатуры у половых развивающихся и зрелых (свобод-
ноживущих) особей Intoshia variabili. Мускулатура закладывается на начальных этапах 
развития эмбриона в виде отдельного сплошного слоя клеток, расположенного между 
клетками наружного слоя и внутренней клеточной массой. Позднее сплошной проме-
жуточный слой клеток распадается на отдельные продольные мышечные ленты. Харак-
тер закладки и наличие обособленной самостоятельной мускулатуры является аргумен-
том в пользу отнесения ортонектид к Triploblastica, а не к Diploblastica. 

Ортонектиды — загадочная группа паразитических организмов с неясными 
филогенетическими связями. Изучены ортонектиды чрезвычайно слабо, что в 
равной степени относится и к их морфологии, и к их биологии. В качестве хо-
зяев ортонектиды используют различных морских беспозвоночных животных: 
плоских червей, немертин, полихет, моллюсков и асцидий. Жизненный цикл 
включает в себя стадию паразитического плазмодия, в котором развиваются 
особи свободноживущего поколения — самцы и/или самки, реже гермафро-
диты. Выйдя из хозяина, половые особи копулируют, личинка развивается 
внутри самки и, покинув ее, заражает нового хозяина. 

Для свободноживущих половых особей ортонектид характерна только рес-
ничная локомоция, хотя они могут изгибать и сокращать туловище. Традици-
онно считалось (Малахов, 1990), что у ортонектид нет настоящей мускулату-
ры, а имеются только некие сократимые клетки. Слюсарев и Манылов 
(Slyusarev, Manylov, 2001) показали наличие у самки ортонектиды Intoshia 
variabili настоящей гладкой мускулатуры. Развитие самцов и самок изучалось 
Мечниковым (Metschnikoff, 1881), Жулином (Julin, 1881), Коллери и Менилем 
(Caullery, Mesnil, 1901) и Коллери и Лавалле (Caullery, Lavallee, 1908), однако 
процесс формирования мускулатуры у ортонектид никогда и никем описан не 
был. Представленная работа является попыткой восполнить этот очевидный 
пробел. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Материалом для настоящей работы послужили сборы турбеллярии 
Macrorhynchus сгосеа (О. Fabricius, 1826) (Plathelminthes, Kalyptorhynchia), зара-
женной ортонектидой Intoshia variabili (Aleksandrov, Sljusarev, 1992). Турбелля-
рии были собраны на Белом море, в районе Морской Биологической станции 
СПбГУ. Основное место сбора — расположенный на южной оконечности 
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о. Фиттах (66°17N, 33°40Е) участок каменистой литорали, длина которого не 
превышает 50 м. Здесь сборы проводились регулярно с 1989 по 2001 г. по 
2—5 раз за летний сезон. Подробно процедура сбора турбеллярий, отбора за-
раженных особей и их содержания в лабораторных условиях описана нами ра-
нее (Slyusarev, 1994). 

Для трансмиссионной электронной микроскопии целых хозяев или их 
фрагменты фиксировали в течение 1—2 ч (в зависимости от размера объекта) 
по стандартной методике 4%-ным глютаральдегидом с постфиксацией 
1 %-ным OsO на 0.1 М кокадилатном буфере с рН 7.3, содержащим 6.85 % са-
харозы. Фиксированный материал был залит в Ероп 812 или Araldit. Полутон-
кие и ультратонкие срезы изготавливали на ультратоме Reichert-Jung Ultra-
cut Е. Ультратонкие срезы просматривали на электронных микроскопах JEOL 
JEM 100SX в лаборатории клеточной биологии и анатомии Зоологического 
института университета Копенгагена (Дания) и Hitachi Н500Н в Центральной 
лаборатории электронной микроскопии университета Южного Иллинойса. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

В цитоплазме растущего плазмодия ортонектиды /. variabili одновременно 
присутствуют многочисленные генеративные ядра, одиночные генеративные 
клетки и особи полового поколения — самцы и самки, находящиеся на разных 
стадиях развития (см. рисунок). Первое деление генеративной клетки приво-
дит к образованию крупного и мелкого бластомеров. Дальнейшее развитие, 
нами подробно не изучавшееся, приводит к появлению двухслойного зароды-
ша. 

После завершения формирования двухслойного зародыша, состоящего из 
наружного слоя клеток (1-й слой) и внутренней клеточной массы (2-й слой), 
представленной простым скоплением клеток, начинается процесс образова-
ния 3-го промежуточного слоя клеток, который расположен между наружным 
и внутренним слоями. В свое время Мечников (Metschnikoff, 1881), Жулин 
(Julin, 1882), Коллери и Мениль (Caullery, Mesnil, 1901), Коллери и Лавалле 
(Caullery, Lavallee, 1908) уделили большое внимание дискуссии о природе за-
родышевых листков ортонектид, однако компромиссное решение так и не бы-
ло найдено. Поэтому мы намеренно не используем, да и в дальнейшем изло-
жении будем избегать терминов, обозначающих зародышевые листки — экто-, 
эндо- и мезодерма. С нашей точки зрения, в рамках классических представле-
ний о зародышевых листках невозможно корректно охарактеризовать особен-
ности эмбрионального развития ортонектид и дициемид. 

По нашим наблюдениям, образование клеток 3-го промежуточного слоя 
у зародыша I.variabili связано с пролиферацией клеток наружного слоя, у 
которых борозда деления располагается в тангентальном направлении. В 
самом начале клетки, дающие начало 3-му слою, располагаются изолиро-
ванными группами (см.рисунок). У более зрелых эмбрионов он приобрета-
ет непрерывность. Полностью сформированный промежуточный 3-й слой 
образован слегка уплощенными клетками с крупными, относительно об-
щих размеров самой клетки, центрально расположенными ядрами (см.ри-
сунок). Диаметр ядер всех клеток на этой фазе развития зародыша не пре-
вышает 2—Змкм. 

В дальнейшем в процессе последующего развития зародыша клетки наруж-
ного (1-го) слоя преобразуются в ресничные локомоторные клетки, клетки 
внутреннего (2-го) слоя — в гаметы (спермии или ооциты), клетки 3-го проме-
жуточного слоя дают начало мышцам. У эмбрионов самок деление клеток 
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Эмбриональное развитие особи полового поколения I. variabili. 
1—5 — последовательные стадии развития эмбриона, в — внутренний, или второй слой, к — кутикула, м — 
мышцы зрелого эмбриона, н — наружный, или первый слой, о — отростки апикальной части клеток наружного 

слоя, с — средний, или третий слой, я — ядро. 

Embryonic development of I. variabili sexual generation individual. 

внутренней клеточной массы прекращается относительно рано и начинается 
их дифференцировка в ооциты, а у эмбрионов самцов в этот же период време-
ни протекает процесс спермиогенеза, связанный с интенсивным делением 
клеток внутреннего слоя. 

Завершение образования сплошного 3-го слоя сопровождается преобразо-
ванием клеток наружного слоя, которые становятся трапециевидными или 
столбчатыми. Одновременно зона соприкосновения двух соседних клеток 
приобретает причудливую складчатую форму (см. рисунок). 

Клетки 3-го слоя еще больше уплощаются (распластываются) и начинают 
перекрывать друг друга. При этом они постепенно группируются в обособлен-
ные продольные стволы. Обычно у самки I. variabili закладываются 
4 продольных ствола. Это приводит к тому, что расположенные центрально 
клетки, дающие начало ооцитам или спермиям, на значительных по протя-
женности участках снова начинают непосредственно контактировать с клетка-
ми наружного слоя (см. рисунок). Отметим, что межклеточный матрикс у всех 
ортонектид развит слабо. 

218 

2 

о 
1 

3 

м 

я я 

в 
я 

н 

и 
я 

вА я 

я в 



В эпителиальных клетках интенсивно идут процессы репликации кинето-
сом, а на их апикальной поверхности формируются многочисленные реснич-
ки. Чуть позднее образуется кутикула. На завершающих этапах развития осу-
ществляется формирование обособленных продольных мышечных стволов 
(см. рисунок). После этого созревшие ортонектиды становятся способными к 
выходу из хозяина. 

Обращает на себя внимание еще одна необычная деталь развития эмбрио-
нов I. variabili. На апикальной поверхности клеток наружного слоя образуются 
тонкие выросты, отходящие в сторону соседней клетки и налегающие на ее 
поверхность подобно черепице. Эти выросты образуются очень рано в самом 
начале процесса дробления и сохраняются до момента формирования сплош-
ного 3-го слоя. 

Приведенное выше описание базируется в основном на результатах изуче-
ния развития самок. Однако, по нашим наблюдениям, и у самок, и у самцов 
I. variabili формирование мускулатуры протекает одинаково. Предварительные 
наблюдения показали также, что сходным образом осуществляется развитие 
мускулатуры у /. linei. 

Полученные нами данные позволяют говорить о том, что у вида /. variabili в 
плазмодии в ходе развития особей полового поколения формируется 3-й внутрен-
ний слой клеток, преобразующийся впоследствии в гладкую мускулатуру взрослой 
особи. Отметим, что никем из исследователей (Metschnikoff, 1881; Julin, 1882; 
Caullery, Mesnil, 1901; Caullery, Lavallee, 1908) этот процесс описан не был. 

Наличие настоящей гладкой мускулатуры у /. variabili, представленной са-
мостоятельными мышечными клетками, было показано нами ранее (Slyusarev, 
Manylov, 2001). Результаты изучения эмбрионального развития особей того же 
вида полностью подтверждают эти данные. 

Ортонектид чаще всего сближают с Diploblastica (или относят к ним); 
(Caullery, Mesnil, 1901; Hartmann, 1952), помещая их на филогенетическом 
древе рядом с кишечнополостными, губками и плакозоями. Характер заклад-
ки и само наличие обособленной самостоятельной мускулатуры говорят, ско-
рее, в пользу отнесения рассматриваемой группы к Triploblastica. Это предпо-
ложение хорошо согласуется с данными по анализу 18S рибосомальной ДНК у 
Юг. ophiocomae, полученными одновременно Павловским и др. (Pawlowski е. а., 
1996) и Ханелт и др. (Hanelt е. а., 1996). 

Закладка мускулатуры /. variabili в виде сплошного слоя позволяет выска-
зать предположение о том, что у «крупных» видов ортонектид мускулатура 
представлена не отдельными тяжами, а сплошным слоем. Предположение это 
базируется на том, что /. variabili — это самый маленький по своим размерам 
вид. Подобная миниатюризация, скорее всего, является вторичной. Именно 
она и приводит к упрощению архитектоники мышечного аппарата. 

Работа выполнена при финансовой поддержке программы «Университеты 
России» (V. Р. 07.01.055). 
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MUSCLE FORMATION IN THE SEXUAL GENERATION OF INTOSHIA 
VARIABILI (ORTHONECTIDA) 
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S U M M A R Y 

Muscle formation in Intoshia variabili (Orthonectida) has been studied in the course of 
development of the sexual (free-living) specimen. The muscle system originates in the early 
embryogenesis as a distinct continuous layer located between the outer cell layer and the inner 
cell mass. Later this cell layer disintegrates into separate muscle strips. The presence of a 
distinct muscle system in Orthonectida and the pattern of its development evidences for 
placing this group into Triploblastica rather than into Diploblastica. 
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