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Введение 

Половой диморфизм   широко распространенное явление в животном мире. 

В  разных  группах  оно  варьирует  от  различий  в  цвете  и  размерах  тела  до 

карликовости  самцов.  Случаи  паразитирования  самцов  на  самках  относительно 

редки.  Еще  реже  встречаются  виды,  у  которых  карликовые  самцы  не  только 

паразитируют,  но  и  неподвижно  закреплены  на  самках.  Подобные  примеры 

известны для рыб (10 родов из 5 семейств у глубоководных удильщиков (Sheldtock 

at  at,  2004)), у которых  самец срастается  с  самкой на тканевом  уровне так, что 

невозможно отделить одну особь от другой. (Munk, 2000). Среди беспозвоночных 

известен  единственный  случай  настоящего  срастания  тканей  у  моногенеи 

Diplozoon paradoxum (Monogenoidea),  паразитирующих  на  жабрах  пресноводных 

карповых рыб  (Догель,  1981). Однако в этом случае имеет место срастание двух 

гермафродитных особей. 

У  представителей типа Annelida, характерных очень широким диапазоном 

морфологического  разнообразия,  половой  диморфизм,  в  подавляющем 

большинстве случаев, выражается в отличии пропорций и размеров тела самца от 

самки  или  отличиях  в  морфологии  (Ophryotrocha  (Dorvilleidae)  (Akesson,  1975; 

Цетлин, 1980; Tzetlin and Purschke, 2005), Autolitus (Nigren, 2003), Paratvinella (ZaI 

et al.,  1994; McHuge,  1995; Zhadan et al„2000), полиноид (Jolivet  et a!.,  2000, Daly, 

1972), Spionidae (Maciolek,  1984) (Pygospio) (McHuge,  1987)). Карликовые, подчас 

паразитические,  однако  свободно  подвижные  самцы  известны  для  некоторых 

Myzostomida,  Siboglinidae, Dinophilidae  и Echiunda. При  этом  во всех  известных 

случаях карликовые самцы представляют собой неотенические формы, по уровню 

организации  соответствующие  трохофоре  и  имеющие  характерные  личиночные 

признаки (Fisher, 1946;Craff, 1877; Eeckhaut and Jangoux, 1992). 

Поскольку  срастание  самца  с  самкой  и  облнгатный  эктопаразитизм 

карликового  самца  явления  неизвестные  не  только  для  аннелид  но  и  для 

беспозвоночных животных в целом, то  случай  Asetocatamyzas laonicola вызывает 

особый интерес и определяет актуальность работы, 

Asetocalamyzas  laonicola  Tzetlin  1985,  облигатная  эктопаразитическая 

полихета  была  описана  по  единственному  экземпляру,  найденному  на  крупной 

спиониде, идентифицированной как Laonice cirrata в сублиторали Кандалакшского 
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залива Белого моря. Род Asetocalamyzas Tzctlin, 1985 в первоописании относится к 

семейству  Calamyzidae  (HartmanSchro'der  1971). Помимо Asetocalamyzas  к  этому 

семейству  относится еще один представитель монотипического рода Calamyzas 

С.  amphictenicola Arwidsson,  1932.  Это  полихета,  паразитирующая  на  жабрах 

Amphicteus  gunneri  (Arwidsson,  1932).  В  связи  с  недостатком  ярко  выраженных 

внешних морфологических признаков A.  laonicola существовала вероятность того, 

что  эта  форма  является  представителем  другого,  возможно,  еще  не  описанного 

таксона аннелид, 

С  2001  года  по 2006  годы  в  окрестностях  Беломорской  биостанции  МГУ 

(типовая местность) было поймано 36 экземпляров A,  laonicola. * 

Предварительные исследования и наблюдения показали что: 

1) Степень заражения паразитами хозяев составляет 100 % 

2) Все хозяева являются самками и все паразиты   самцами. 

Эти исследования позволили предположить альтернативную гипотезу о том, 

что  A.  laonicola  представляют  собой  карликовых  паразитических  самцов, 

обитающих на теле самок   спионид. 

Целью данной работы является исследование морфологии и биологии 

A.  laonicola, а также определение таксономического положения в системе 

аннелид. 

В рамках поставленной цели были определены следующие задачи: 

•  Проведение  молекулярнофилогенетических  исследований  и  анализ  их 

данных:  исследование  последовательности  гена  цитохромоксидазы  (COI), 

ITS1 участка, 18 sKNA. 

•  Изучение  внутренней  и  внешней  морфологии  и  ультратонкого  строения 

различных  систем  органов  паразитических  особей  и  хозяев:  кутикулы  и 

покровного  эпителия,  выстилки  целомической  полости,  анатомии  и 

ультратонкого  строения  мышечной  системы,  анатомии  и  ультратонкого 

строения пищеварительной системы, морфологии нервной систем. 

•  Изучение  зоны  контакта  и  места  срастания  для  определения  характера 

взаимоотношений паразитов и хозяев и способа питания паразита. 

•  Определение таксономического положения A. laonicola. 
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Положения, выносимые на защиту 

•  Asetocalamyzas  laonicola, описанный  как  эктопаразит,  в  действительности 

является карликовым облигатным паразитическим самцом и принадлежит к 

семейству  Spionidae. В связи  с этим род Asetocalamyzas  перенесен  из сем. 

Calamyzidae в сем. Spionidae. Asetocalamyzas близок роду Scolelepis. 

•  Несмотря на то, что карликовые самцы Asetocalamyzas внешне очень сильно 

отличаются от самок и не имеют признаков, характерных  для  спионид, по 

строению  целого  ряда  систем  внутренних  органов  самцы  и  самки 

демонстрируют значительнее сходство и являются типичными Spionidae. 

•  Нервная  система  самца  имеет  упрощенную  организацию. При  оседании и 

фиксации самца на теле самки происходит поворот тела и нервной системы, 

смещение и редукция глаз. 

•  Зона контакта состоит из кутикулы самца и самки, которые переходят одна в 

другую,  переплетения  кровеносных  сосудов  и  разросшегося  эпителия 

разнополых  особей.  Часть  тела  самца,  внедренная  в  полость  самки, 

соответствует  фронтальной  части  перистомиума,  а  не  глотке  других 

спионид. 

Научная новизна 

•  Основываясь  на  данных  сравнительного  анализа  расшифрованных 

последовательностей  генома  A.  laonicola (цитохром  оксидаза  (COI),  ITS! 

участка  и  18  sRNA)  показано,  что  облигатный  эктопаразит  A, laonicola, 

описанный  ранее  как  представитель  семейства  Calamyzidae,  относится  к 

тому же виду, что и хозяин и является карликовым самцом. 

•  Анализ  18 sRNA у A. laonicola подтверждает принадлежность  этого вида к 

сем. Spionidae и его близость к роду Scolelepis. 

•  Изучена внешняя морфология  самки Asetocalamyzas.  Основываясь на этих 

исследованиях  определено таксономическое  положение A.  laonicola в сем, 

Spionidae.  Род  Asetocalamyzas перенесен  из  семейства  Calamyzidae  в 

семейство Spionidae. 

•  На  основании  данных  о  внутренней,  морфологии  подтверждена 

принадлежность  карликового  паразитического  самеца  A.  laonicola (имеет 
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целый ряд признаков,  которые  подтверждают  его принадлежность)  к сем. 

Spionidae. 

•  Впервые  исследованы  нервная  и  мышечная  системы  A.  laonicola.  В 

результате  созданы  полные  трехмерные  реконструкции  строения  этих 

систем карликового паразитического самца. 

•  Дан  анализ  организации  карликовых  паразитических  самцов A. laonicola, 

который  позволил  высказать  гипотезу  о  неотенической  природе  самца  и 

характере жизненного цикла. 

•  Впервые, не только для аннелид, но и для всех беспозвоночных животных, 

описан облигатный эктопаразитический карликовый самец, срастающийся с 

телом самки. Анализ электронномикроскопических данных о строении зоны 

контакта позволил высказать гипотезы о механизме питания паразитической 

особи. 

Теоретическое и практическое значение работы 

Впервые описан случай подобного взаимодействия самца и самки у полихет, 

что расширяет  знания  о  половом  диморфизме  у  аннелид  в  частности  и  у  всех 

беспозвоночных  в  целом.  Результаты  работы  важны  для  понимания  способов 

приспособлений к условиям сильно разреженной популяции и может служить для 

моделирования  эволюции  полового  диморфизма  в  животном  мире.  Данные  по 

морфологии и ультраструктуре места контакта иллюстрируют  необычный способ 

питания,  что  важно  для  понимания  взаимодействия  разнополых  особей  одного 

вида. Результаты работы могут быть использованы в руководствах и учебниках по 

зоологии  беспозвоночных,  служить  демонстративным  материалом  для  обучения 

использования конфокального микроскопа в морфологических исследованиях. 

Апробация результатов диссертации 

Результаты работы были представлены на VIII международной конференции 

по  Polychaeta  (Испания,  2004),  на  VHI  научной  конференции  Беломорской 

Биологической  станции  2003,  на  всероссийской  конференции  «Проблемы 

эволюционной  морфологии»  памяти  академика  АЗЛванова  (СанктПетербург, 

2006),  на  заседании  кафедры  зоологии  беспозвоночных,  МГУ,  Биологический 

факультет (2006). 
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Обзор  литературы  содержит  три  подраздела.  Первый  посвящен  обзору 

сведений  по  истории  изучения  полихет  в  Белом  море.  Следующий  подраздел 

содержит сведения об особенностях внешней морфологии и строению различных 

систем органов представителей  семейства  Spionidae. Третий подраздел  посвящен 

обзору биологии спионид. 

Материал и методы 

1. Сбор материала. Сбор материала для работы проводили в августе 1996, 

1997, 2001, 2002, июне и августе 2004, июле и августе 2005 годов, в октябре 2002 

года,  в  районе  Беломорской  биологической  станции  им.  Перцова  (Белое  море, 

Кандалакшский  залив) на  глубинах  5    20 м. Автор принимал  личное участие в 

отборе и обработке всех проб, взятых с 2002 по 2005 год. Пробы, собранные в 1996, 

1997 и 2001 гг. были предоставлены А. Б, Цетлиным и А. А. Мельниковым. Всего 

за период с 1996 по 2005 была взята 101 проба. Для характеристики места обитания 

было  обработано  22  количественные  пробы.  В  августе  2002  для  определения 

района  и  биотопа  наиболее  плотного  обитания  A.  laonicola  была  проведена 

рекогносцировочная  съемка.  Сбор  материала  производили  легководолазным 

методом. Грунт  выкапывали  с помощью  штыковой лопаты  и садовой лопатки и 

транспортировали  на поверхность  с помощью подводного парашюта  с воздухом. 

Грузоподъемность  парашютов  составляла  100  кг,  что  позволяло  поднимать  к 

поверхности воды сразу несколько проб. Общая масса проб  грунта, поднятых на 

поверхность в процессе работы, составила более 3000 кг. . 

Несмотря на значительный объем проб, за этот период было собрано всего 28 

особей хозяина и 36 особей паразита. 

2. Промыв и разбор проб производили  в день взятия  проб в  морской  воде с 

помощью  промывалки  с  мельничным  газом  с  ячеей  500  мкм.  Прижизненные 

наблюдения  проводили  в  небольшом  морском  аквариуме.  При  этом  червей 

помещали в специальный узкий аквариум и наблюдали в течение 3 дней. Фото и 
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видеосъемку проводили с помощью стереомикроскопа МБС10 с фото или видео

приставкой. 

3.  Фиксация.  Для  гистологических  работ  животных  фиксировали  4% 

формалином  на  морской  воде  в  течение  суток,  затем  после  промывки  пресной 

водой переводили в 70 % этанол. Для исследований с помощью трансмиссионного 

электронной  микроскопии  самцов  и  самок  фиксировали  2,5%ным  раствором 

глутарового альдегида на какодилатном буфере с добавлением хлористого натрия, 

с  последующей  постфиксацией  1.0  % раствором  Os04  на  том  же  буфере. Для 

проведения  молекулярных  исследований  особи A,  laonicola фиксировали  в  96 % 

спирте с одной сменой через пять  шесть часов. 

Для исследования мышечной и нервной систем паразита Л. laonicola с помощью 

конфокального лазерного  сканирующего микроскопа  перед фиксацией животных 

расслабляли в растворе 7,12 % MgC12 в течение 20   30 минут. После этого самцов 

отделяли от самок с частью тела хозяина, в котором располагалась глотка паразита. 

Фиксация  проводилась  в  растворе  4%  параформалъдегида  на  0,1  М  фосфатном 

буфере (PBS) (рН= 7,4) в течение  12 часов при 4° С, После фиксации A,  laonicola 

промывали 0,1  М  PBS  с добавлением  NaN3  (0,05%) и Тритон  Х100 (0,5  %) в 3 

смены по  1020 мин. Хранили  особей в  0,1 М PBS с добавлением  NaN3 (1%) и 

Тритон Х100 (0,5%). 

4.  Методы  морфологических  исследований.  Исследования  морфологии 

проводилось  с  помощью  ТЭМ,  СЭМ,  cLSM  технологий,  изучение  внутренней 

морфологии с помощью гистологических методов. Каждая особь была исследована 

с  помощью  стереомикроскопа  МБС  10,  измерена  и  сфотографирована,  съемки 

проводили  с  помощью  фото  и  видеоаппаратуры  Olympus  SZX  9.  Данные  по 

изучению паразитов и хозяев представлены в таблице 1. 
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Таблица 1. Методы исследования A,  laonicola. 

Методы исследования 

Морфометрические 

измерения 

Фото и видео 

Серии 

гистологических 

срезов 

Серии полутонких 

срезов 

Исследования с 

помощью ТЕМ 

Исследования с 

помощью SEM 

Исследования с 

помощью ЛСМ 

Молекулярные 

исследования 

Количество 

исследованных 

паразитов 

36 

36 

7 

2 

5 

4 

4 

4 

Количество 

исследованных 

свободноживущих особей 

28 

28 

8 

1 

1 

5 

0 

5 

Для  определения  таксономического  положения  также  были  исследованы  256 

особей Laonice cirrata^ голотип и паратип Scolelepis matsugae, 2 особи Spio armata.^ 

Для  изучения  деталей  внешнего  строения  с  помощью  сканирующего 

электронного  микроскопа  использовали  стандартную  методику.  Для  изучения 

анатомии самца и самки использовали стандартную методику  гистологических  и 

ультратонких исследований. 

5.  Методы  молекулярных  исследований.  Для  выяснения  близкородственных 

связей использовали гены митохондрнального белка цитохромоксидаза COI и ITS1 

участка  ядерного  ДНК.  Для  выяснения  родства  на  более  высоком  уровне 

(межродовые  отношения)  стандартно  используют  участок  рибосомальной  18 

sRNA.  Молекулярно    генетический  анализ  проводился  в  лаборатории 
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Биохимической  эмбриологии  ИБР  РАН  и  Лаборатории  молекулярной  генетики 

ВНИРО под руководством к.6. н. Н. С. Мюге. 

Результаты 

1. Местообитание и плотность популяции 

Место обитания A.  laonicola  по визуальным  подводным  наблюдениям и 

данным подводной фотосъемки   это небольшая долина в верхней сублиторали с 

глубиной  от  18  до  20  метров,  расположенная  между  каменистыми  гребнями. 

Долина ориентирована с юга на север. К северу глубина постепенно увеличивается, 

и долина переходит в каменистое ложе пролива Великая Салма (глубины порядка 

20   2 8  метров).  Этот  участок  сублиторали  расположен  в  непосредственной 

близости  от  Беломорской  Биостанции  МГУ  (около  150  метров  на  север  от 

окончания пирса биостанции). 

Участок  дна,  на  котором  были  найдены  A.  laonicola представляет  собой 

алевритовый  ил  с  песком  и  с  большим  количеством  гравия  и  камней.  На 

расстоянии 39 м друг от друга расположены большие валуны, размером 0,51,2 м в 

диаметре.  Между  этими  валунами  могут  находиться  более  мелкие  камни. 

Небольшими  куртинами  располагаются  красные  водоросли  и  губки.  Население 

биотопа по данным  количественной  съемки  представлено 70 видами, один вид 

из  семейства  спионид    Spio  armata  отмечен  для  Белого  моря  впервые. 

Доминируют  по  биомассе  двустворчатые  моллюски Modiolus modiolus, на долю 

которых приходится более 50% суммарной биомассы, за ними с большим отрывом 

следуют  Nereis  virens  и  Ophiopholis oculeata,  завершают  список  доминантов 

Ophiura  robusta, Amphitrite  cirrata и Scoloplos  armiger). Внутренняя  мозаичность 

сообщества весьма велика. По видовому составу население биотопа представляет 

сочетание видов   обитателей заиленного грунта и комплекса видов, приуроченных 

к твердым субстратам. В каждой пробе представлены оба видовых комплекса. 

2, Результаты молекулярных исследований и филогенетический анализ 

Внешняя  морфология  паразитической  и  свободноживущей  форм  сильно 

разнятся, поэтому изначально предполагалось, что червьхозяин и находящаяся на 

ней  . паразитическая  особь  относятся  к  разным  семействам  полихет, 

свободноживущая  к  Spionidae,  паразитическая  к  Calamyzidae.  Для  выяснения 

степени  родства  паразитической  и  свободноживущей  особи  были  проведены 



молекулярные  исследования  COI.  Поскольку  этот  ген  имеет  высокую  степень 

мутаций,  то  он  наиболее  подходит  для  выяснения  близкородственных  связей. 

Последовательность  у  одной  пары  экземпляров  оказалась  идентичной,  что 

позволило высказать две гипотезы: 

1.  Паразит   это карликовый самец, прикрепляющийся к самке на какомто 

из этапов жизненного цикла; 

2.  Паразит является  «генеративной  почкой», и  образуется  как  вырост тела 

хозяина. 

Дополнительный  анализ гена COI у пяти особей (три хозяина и два паразита) 

позволил выявить пару, в которой самец и самка отличались на одну замену из 650 

п.н.,  последовательность  у  остальных  особей  оказалась  идентичной. 

Дополнительно был проанализирован участок ITS1 ядерного генома у одной пары, 

и  были  также  выявлена  одна  замена  нуклеотида  в  проанализированных 

последовательностях  паразита  и  хозяина.  Таким  образом,  на  основании 

молекулярных данных  нами показано, что паразит является карликовым самцом. 

Крайне низкий уровень генетического полиморфизма (у шести из семи изученных 

особей  последовательность  участка  гена  COI  оказалась  идентичной)  может 

указывать  на  низкий  эффективный  размер  популяции  и  высокую  степень 

инбридинга. Выяснение филогенетических взаимоотношений на уровне семейства 

производится по данным  18S РНК. На основании полученных нами молекулярных 

данных и данных по другим видам полихет, взятых из генбанка, было показано, что 

A.  laonicola  однозначно  попадает  в  семейство  спионид  и  является  близким 

родственником Scotelepis squamata. 

3* Описание внешней  морфологии самца и самки 

Самка  A,  laonicola  длиной  в  живом  состоянии  до  2,5  см,  с  спереди 

расширенным  и  округлым  простомиум.  Пальпы  достигают  ХШ  сегмента,  в 

основании  имеют  обкладку  (рис  1).  Двуветвистые  параподии  имеют 

нотоподиальную и невроподиальную послещетинковые лопасти (рис 1). Параподия 

I  сегмента  несет  один  пучок  нотоподиальных  щетинок.  Жабры,  начиная  со П 

сегмента,  срастаются  с  нотоподиальными  лопастями. Пигидий  не несет никаких 

придатков. Анус терминальный (рис 1). Все исследованные нами экземпляры самок 

имели ооциты, которые располагаются в полости тела (рис 1), в районе параподии с 
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2234  щетинконосного  сегмента  (ЩС)  по  3555  ЩС, По  внешней  морфологии 

самок Asetocalamyzas laomcola несомненно принадлежит к семейству Spionidae. 

.Самцы    небольшие черви  (ширина  I  сегмента до  0,17 0,5  мм, длина  тела: 

0,75 2,55 мм, 914 3+сегментов), уплощенных в дорсо  вентральном направлении. 

8  среднем длина самца в  10 раз меньше чем длина тела самки. Передний конец 

тела  не  несет  никаких  придатков,  по  периметру  головного  конца  могут 

располагаться 5 глазных пятен. Нухальные органы не обнаружены. Конусовидные 

параподни  лишены  щетинок.  Пигидий  в  виде  небольшого  валика,  лишен 

придатков, анальное отверстие также открывается терминально. В полости тела с I 

по  последний  сегмент  тела  были  обнаружены  половые  продукты.  При  этом  в 

разных частях сегментов концентрация гамет может быть различна. В ряде случаев 

половые клетки могут занимать почти весь внутренний объем полости сегмента. В 

полости  тела  самцов  присутствуют  половые  клетки  на  разных  стадиях.  На 

некоторых  гистологических  срезах  было  видно,  что  протоки  метанефридиев 

заполнены половыми клетками. 

4, Расположение самца на самке, описание зоны контакта 

Все исследованные  самки были  заселены  самцами.  Самцы располагаются  на 

дорсальной  стороне  самок  и  ориентированы  вдоль  продольной  оси  хозяина  

самки.  Самец  может  прикрепляться  на  спинной  стороне  хозяина  на  различных 

сегментах  переднего  отдела  тела  (от  первого  до  60  ЩС),  строго  медианно  или 

сбоку от центра сегмента. Больше всего самцов прикрепляются в первой половине 

тела самки, на 2225 сегментах. На одной самке может присутствовать от одного до 

четырех  особей  самцов,  которые  располагаются  на  одном  сегменте,  соседних 

сегментах или на далеко отстоящих друг от друга сегментах. Чаще всего на самке 

обитает  один  паразитический  самец.  Самец  A.  laonicola прикреплен  к  самке 

постоянно и неспособен от нее отделится. Прн первых исследованиях казалось, что 

самец обращен своей вентральной стороной к дорсальной стороне самки, в пользу 

чего  свидетельствовали  такие  признаки,  как  расположение  параподни  самца  и 

наличие глаз. Однако на гистологических поперечных срезах через самца и самку 

одновременно  ясно  видно,  что  брюшная  нервная  цепочка  самца  находится  на 

верхней стороне, что натолкнуло на мысль о том, что самец располагается спинной 

'Стороной тела к самке. Место контакта самца и самки* Глотка самца продвинута 



далеко  в  целомическую  полость  самки  и  открывается  в  нее  очень  маленьким 

отверстием.  Просвет  глотки  узкий.  Глотка  представляет  собой  мешковидное  > 

образование,  лишенное  стилетов  н  мускулатуры.  В  месте  контакта  ткани  обоих 

особей срастаются, так что граница между особями трудно определима. Кутикула 

одной  особи  переходит в  кутикулу другой,  также трудно  найти границу между 

покровными эпителиями двух особей. По данным гистологических исследований, 

эпителий самца и самки сливается и образует ткань срастания, которая опоясывает 

основание  глотки.  По  данным  электронной  микроскопии  ткань  срастания 

представляет  собой  образование,  состоящее  из  мышечных  элементов, 

эпителиальных клеток и кровеносных сосудов. 

5. Анатомия  и ультраструктура самца и самки. Кутикула самца и самки 

имеет  два  слоя:  бази  и  эпикутикулу,  в  которой  содержаться  беспорядочно 

разбросанные  коллагеновые  волокна.  Всю  кутикулу  пронизывают  микровилли. 

Целомический  миоэпителнй  самца  может  быть  стратифицированный  и 

иестратифицированный. У самки отмечен только стратифицированный. Миоциты у 

самца и самки косоисчерченные циркумнарные. 

Мышечная  система  передней  части  тела  самца.  Передний  конец  тела 

вдается  в  целомическую  полость  самки  и имеет хорошо развитую  мускулатуру. 

Продольные вентральные и дорсальные пучки мышц заходят в полость тела самки, 

при  этом  совершают  двойной  поворот.  Продольные  мышцы  заходят  в  глотку, 

образуя  внутри  нее  сетку  (околоротовой  комплекс  мышц)  из  продольных  и 

поперечных элементов. Передняя  часть  тела  самца,  находящаяся  в  полости тела 

самки  представлена  в  основном  кольцевой  мускулатурой,  которая  между 

дорсальными элементами дает гребень (рис 2 А, В). Мускулатуру сегментов тела 

можно  разделить  на  мускулатуру  стенки  тела  и  другие  элементы.  Стенка  тела 

представлена  продольными  и  трансверсальньши  элементами.  Есть  два  хорошо 

развитых дорсальных  валика и четыре  вентральных  (рис 2  С, D).  Кишка  имеет 

мышечную обкладку из поперечно ориентированных волокон. Параподии самца в 

виде  валика,  лишенного  щетинок  и  ацикул.  В  стенку  параподии  заходят 

поперечные мышцы стенки тепа (рис 2 С, D). 

Передняя часть  тела  самки  имеет хорошо развитую  мускулатуру.  Четыре 

продольных  валика  мускулатуры  располагаются  дорсолатерально  и  вентральио. 
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Комплекс  параподнальных  мышц  также  хорошо  развит.  Имеется  пучок  мышц, 

состоящий  как  минимум  из  четырех  крупных  мышечных  элементов,  идущий  к 

нотоподии и пучок, идущий к невроподин. Продольная мускулатура заднего отдела 

тела развита слабо. По данным гистологических исследований; продольные пучки 

развиты не так сильно, как в переднем» а на поперечных срезах иногда вообще не 

заметны. 

Нервная  система самца интраэпителиальиого типа. В месте прикрепления 

самца  к  самке  оба  ствола  брюшной  нервной  цепочки  поворачиваются  на  90 

градусов (рис  3 В). Дифференцированного  головного мозга, как и  оформленных 

ганглиев,  в  зоне  окологлоточных  коннективоа  нет. Окологлоточные  коннектнвы 

разделяются на два корешка. Оформленных ганглиев не обнаружено. Ядра нервных 

клеток располагаются диффузно вдоль стволов  (рис 3 С). Нервная система самки 

интраэпителиальиого типа, состоит из брюшной нервной цепочки, окологлоточных 

коннектив  и  головного  мозга,  в  который  входят  соответствующие  комнссуры. 

Окологлоточные коннектнвы разделяются на две ветви: вентральный и дорсальный 

корешки окологлоточного коннектива (рис 3 А). 

Кровеносная  система  самца  хорошо  развита;  состоит  из  двух  основных 

продольных  сосудов    спинного  и  брюшного,  сегментарных  сосудов  н  хорошо 

развитого  околокишечного  синуса.  Кровеносная  система  самки  состоит  из 

спинного  и  брюшного  сосудов,  проходящими  между  базальной  пластинкой 

мезентериев, сегментарными сосудами. Околокишечный синус слабо развит. 

Пищеварительная система самца: кишка развита очень хорошо, в просвете 

есть  содержимое.  Пищеварительная  система  самки  состоит  из  терминального 

ротового  отверстия,  глотки,  кишки  и  расположенного  терминально  анального 

отверстия. Глотка самки имеет дорсолатеральные ресничные лопасти. 

Половые  клетки  самца  на разных  стадиях  развития  свободно располагаются  в 

полости  тела,  могут  занимать  почти  весь  объем  полости  сегмента.  В  полости 

самцов  A.  laomcola  были  обнаружены  следующие  стадии  сперматогенеза: 

сперматиды  на ранней  стадии, на  более поздней стадии,  зрелые  сперматозоиды, 

которые имеют сильно удлиненную торпедовидную форму с длинным жгутиком. У 

всех  исследованных  нами  самок  были  обнаружены  ооциты,  расположенные  в 

дорсолатеральной части полости тела в районе с 2234 по 3555 щетинконосных 
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сегментов.  При  наблюдении  за  живыми  экземплярами  ооциты  видно  сквозь 

покровы тела. 

Обсуждение 

1. Обсуждение таксономического положения A.  laonicola по морфологическим 

и молекулярным данным
  i;X: • 

По  результатам  молекулярных  исследований  COI,  ITS  участков  генома 

показано, что паразитические особи принадлежат к тому же виду что и хозяева, и 

являются карликовыми самцами этого вида. Внешняя морфология самок'и самцов 

очень сильно отличается, поэтому неудивительно, что изначально их описали как 

животных  из  разных  семейств  (Цетлин,  1985). По  внешней  морфологии; самка, 

несомненно, является представителем сем. Spionidae. Внешняя морфология самца 

столь бедна признаками, что отнести этих животных к какому либо определенному 

таксону  полихет  весьма  затруднительно  (у  самцов  отсутствуют  какиелибо 

придатки на головном конце, а также жабры, щетинки, подиальные усики и пр.). 

Поэтому возник вопрос: насколько близки внутренняя морфология самца и самки? 

Наши  исследования  показали,  что  на  микроанатомическом  и 

ультраструктурном уровнях самцы и самки AMonicola демонстрируют целый ряд 

сходных  признаков,  что  подтверждает  данные  молекулярно  генетического 

анализа. Кутикула  самца и самки обнаруживает несомненное сходство. У обеих 

особей в кутикуле можно выделить эпикутикулу, которая образована электронно

плотными гранулами, и хорошо развитую базикутикулу, в которой в свою очередь 

можно, выделить два слоя. Мускулатура  самца и самки в полной мере отвечает 

общему плану строения мышечной  системы полихет. Несмотря  на неподвижный 

образ жизни, мышечная  система паразитического  самца хорошо развита и  имеет 

ряд схожих черт с другими спионидами (Filippowa et all., 2005). Сильные отличия в 

образе жизни самки и самца отражаются на развитии мускулатуры. Несмотря на 

это, в строении мышечной системы обнаруживается довольно много общих черт. 

Как  у  самца, так  и у  самки  хорошо  развиты  и  одинаково  расположены  валики 

продольной  мускулатуры.  Как  у  самца,,так  и  у  самки  развит  целомичёский 

миоэпителий, покрывающий кишку с поперечно расположенными филаментами. В 

ультратонком  строении  продольных  мышечных  валиков  самца  и  самки  также 

можно  отметить  некоторое  сходство.  Так  продольные  валики  у  обеих  особей 
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состоят из одного ряда миоцитов. У косоисчерчеиных миоцитов как у самца так и 

самки циркомиарное расположение филаментов. Однако у самца отмечено два типа 

строения  валиков,  а  у  самки  один.  Оба типа  миоэпителия  также  отмечены  для 

некоторых спионид (Bartoelomeus, 1994). 

Полость тела самца и самки устроена сходно: имеются полости сегментов, 

разделенные  диссепиментами  и  мезентериями.  Между  базальной  мембраной 

мезентерия  проходят  крупные  брюшной  и  спинной  кровеносные  сосуды,  а  в 

диссепиментах сегментарные кольцевые кровеносные сосуды. 

План  строения  кровеносной  системы  самца  и  самки  одинаков,  но  есть 

некоторые отличия, так, у самца лучше развит околокишечный синус. 

Таким образом, несмотря на сильные отличия во внешней морфологии самца 

и  самки,  а  также  образе  жизни  обеих  особей,  целый  ряд  анатомических  и 

ультраструктурных  признаков  строения  систем  органов  свидетельствуют  о 

принадлежности  и  самца  и  самки  к  Spionidae.  Такими  признаками  являются 

строение кутикулы, строение миоэпителия и выстилки целома, общая топография и 

организация мышечной, пищеварительной и кровеносной систем. Поскольку самец 

и  самка  не  имеют  никаких  общих  черт  во  внешней  морфологии,  а  у  самца нет 

таксономических  признаков,  позволяющих  ^определить  систематическое 

положение, то таксономическую принадлежность Asetocalamyzas  laonicola можно 

определить единственно по внешней морфологии самки. 

Уточнение таксономического положения A laonicola 

Самка A.  laonicola,  несомненно,  относится  к  семейству  Spionidae  по таким 

признакам  как  наличие  пальп, строению  передней части,  строению  параподий и 

жабр.  Однако  родовая  принадлежность  требует  уточнения.  В  первоописании 

(Цетлин,  1985)  самка  отнесена  к  роду  Laonice,  но  проведенные  нами  более 

подробные исследования внешней морфологии показывают наибольшее сходство 

по  всем, диагностическим  признакам  с  двумя  родами;  Laonice  и Scolelepis. 

Признаков,  сближающих  самку  с родом Laonice (форма  простомиума  и наличие 

хорошо выраженной  папиллы) меньше, чем  с Scolelepis  (наличие  крючковидных 

щетинок в нотоподиях, форма жабр, строение спинного чувствительного органа). 

По результатам анализа  18 sRNA  можно сделать  заключение,  что A. laonicola  из 
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генетически изученных ранее видов (Bleidom et al., 2003) наиболее близок к виду 

Scolelepis squamata. 

Род Asetocalamyzas перемещен в сем. Spionidae. В работе дан новый диагноз 

этого рода. 

3. Особенности биологии карликовых самцов 

Расположение самцов на самке. 

Самка  строит  трубки  с  мягкими  стенками  глубоко  в  толще  грунта.  Хотя 

прямых наблюдений за поведением животных внутри трубок   норок нет, скорее 

всего,  самка  периодически  меняет  положение  в  трубке.  При  этом  ресничные 

структуры, расположенные на жабрах, создают ток воды по спинной стороне. Эти 

факторы  обуславливают  расположение  самца  на самке. Самец  прикрепляется  на 

дорсальной  стороне  вдоль продольной оси самки, чаще всего в  первой половине 

туловища, что  видимо,  связано  с  более плотной  стенкой тела  самки в  передних 

сегментах. 

Зона контакта. 

Самец  прикрепляется к самке с помощью переднего  конца тела. При этом 

отделить одну особь от другой невозможно. Вокруг мешковидного образования в 

полости  тела  самки  образуется  зона  контакта.  По данным  ТЭМ кутикула  самки 

переходит без видимой границы в кутикулу самца, ткани одной особи переходят в 

покровные  ткани  другой,  что  прослеживается  по  гистологическим  срезам  и 

подтверждается  данными  электронной  микроскопии.  Также  прикрепительными 

элементами  служат  небольшие  отростки  мышечных  структур  переднего  конца 

самца, как показано при изучении мышечной системы с помощью ЛСМ. 

Гомология части тела самца, погруженного в самку с другими органами 

успнонид. 

Передний  конец  самца  сильно'  модифицирован,  поскольку  служит  для 

прикрепления  к  самке.  В  первоописании  паразитической  полихеты  A. laonicola 

часть  тела,  погруженная  в  тело  самки,  называлось  глоткой  (Цетлин,  1985),  по 

аналогии  с  прикрепительной  глоткой  Calamyzas  amphictenicola.  Этот  вид 

паразитической  полихеты  имеет  мускульную  сосущую  глотку,  проникающую  в 

тело  хозяина  (Arwidsson,  1932).  Однако  после  определения  таксономического 
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положения  A,  laonicola возник  вопрос  о  гомологии  прикрепительного  органа. 

Спиониды  не  имеют  аксиальной  глотки.  По  способу  питания  —  микрофаги; 

шпцедобывательный  аппарат представлен  парными  пальлами  и  фарингеальньши 

структурами  (Цетлин,  1992). Однако у взрослой самки не отмечено вентрального 

фаренгиального органа, как, например. Из этого следует, что подобные глоточные 

структуры  не  характерны  для  рода  Asetocalamyzas.  При  сравнении  мышечной 

системы  самца  и  Prionospio  cirrifera отмечено  явное  сходство,  оба  вида  имеют 

околоротовой  комплекс  мышц, на дорсальной стороне переднего конца  имеется 

гребень  (Филиппова,  2004).  Таким  образом,  в  тело  самки,  по  всей  видимости, 

проникает передняя часть тела самца до  окологлоточного  нервного  кольца, а не 

выворачивающаяся глотка, как можно было предположить. 

Положение тела самца. 

Складывается  впечатление,  что  самец  вентральной  стороной  прилегает  к 

дорсальной  стороне  самки.  Однако,  по  сериям  гистологических  срезов,  стало 

очевидно, что  самец  обращен  своей  дорсальной  стороной  к  дорсальной  стороне 

самки. Можно предположить что, личинка при оседании так или иначе попадает в 

норку  самки  и  двигается  вдоль  трубки,  она  доползает  до  самки  и  попадает на 

дорсальную  сторону  тела,  В  процессе прикрепления  самец  ориентируется  вдоль 

продольной  оси  тела  самки,  головным  концом  в  сторону  головы  самки  и 

вентральной стороной тела вверх. 

Питание карликового самца. 

Очевидно, что самец осуществляет питание за счет самки, поскольку ведет 

прикрепленный  образ  жизни  и  ротовое  отверстие  погружено  в  полость  самки. 

Можно  высказать  две  гипотезы  о  способе  питания:  самец  питается  за  счет 

содержимого  целомической  полости  самки.  В  пользу  этой  гипотезы 

свидетельствует  наличие  хорошо  развитой  кишки  самца  и  ротового  отверстия, 

открывающегося  в  полости  самки,  наличие  неоформленного  содержимого  в 

кишке. С другой стороны, вокруг, глотки имеется так называемая зона срастания, 

которая представляет собой переплетение эпителия и кровеносных сосудов самца и 

самки.  Вполне  вероятно,  что  самец  получает  питательные  вещества 

непосредственно через кровеносную систему в зоне срастания. Подобный способ 
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питания  описан  только  для  паразитического  самца  глубоководных  удильщиков 

(Munk, 2000). Возможно, самец совмещает оба способа питания. 

Первый случай прикрепления и срастания с самкой карликовых самцов 

у аннелид 

Подобное прикрепление самца к самке, помимо A.  laonicola, известно только 

у  представителей  одного  семейства  глубоководных  удильщиков,  мелкий  самец 

которого прирастает к более крупной самке с брюшной стороны. При этом ткани 

самца  полностью  срастаются  с  тканями  самки,  образуя  переплетение  сосудов. 

Пищеварительная система и глаза карликового самца постепенно редуцируются, и 

он  начинает  питаться  за  счет  самки  через  ткань  срастания,  напоминающую 

плаценту  (Munk,  2000).  Среди  полихет,  как  и  среди  других  беспозвоночных 

подобного взаимодействия не известно. 

4. О неотеническом происхождении карликового паразитического самца. 

Самец  имеет  организацию  взрослой  полихеты  с  хорошо  развитыми 

диссепиментами,  кровеносной,  мышечной,  пищеварительной  системами. 

Изменения,  связанные  с  прикрепленным  образом  жизни,  затронули  в  основном 

внешнюю  морфологию  (олигомерноеть,  отсутствие  придатков  на  голове, 

отсутствие  щетинок).  Однако  изучение  тонкого  строения  и  проведение 

реконструкции  нервной  системы  позволило  предположить  неотеническое 

происхождение самца. 

Означает  ли,  что  переход  к  паразитическому  образу  жизни  (и  возможно 

определение  пола)  происходит  у  A.  laonicola на  стадии  трохофоры  или  более 

поздней  стадии?  Спиониды    семейство,  обладающее  разнообразными  типами 

онтогенеза и размножения. В планктон выходит сформированная многосегментная 

нектохета.  На  стадии  оседания  нектохета  представляет  собой  уже  полностью 

сформированную  спиониду  с  довольно  большим  количеством  сегментов,  с 

развитыми пальцами и глазами (Blake and Amofsky,  1999; Свешников,  1978). По 

числу  сегментов,  паразитические  самцы  асетокаламизаса  вполне  соответствуют 

оседающим  нектохетам.  Можно  предположить,  что  прикрепление  самца 

происходит на стадии нектохеты. 
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5. Жизненный  цикл. 

Имеющиеся  у  нас данные  позволяют  предложить  реконструкцию  некоторых 

этапов жизненного цикла A.  laonicola. По строению и форме ядра, средней части и 

наличии  длинного  жгутика  зрелый  сперматозоид A.  laonicola относится  к  типу 

«introsperm»  по  классификации  Jamieson  и  Rouse  (Jamieson  and  Rouse,  1989). 

Поскольку  интросперма  характерна  для  внутреннего  оплодотворения  или 

псевдокопуляции (Rouse, 1999) в облаке слизи, то можно предположить, что самец 

формирует сперматофор и откладывает его в облако слизи, которое выделяет самка 

вместе  с.  ооцитами.  При  этом  нерест  половых  продуктов  синхронизирован. 

Личинки  A.  laonicola нами  обнаружены  не  были,  поэтому  мы  можем  только 

предполагать,  что  развитие  до  стадии  планктонной  стадии  происходит  в трубке 

самки.  Вероятно,  личинка A.  laonicola планктотрофная,  поскольку  самец  имеет 

хорошо  развитую  кишку.  Если  пол  определяется  гормонально,  как  у  бонеллид 

(Berec L. et all., 2005), то, при оседании личинки на субстрат, начинает развиваться 

самка,  которая  уже  на  этой  стадии  начинает  строить  норку.  Если  же  личинка 

оседает около норки самки, то она ползет до самки и, прикрепляясь с дорсальной 

стороны,  развивается  в  самца.  Если  определение  пола  генетическое,  то  молодь 

самцов должна скитаться по дну, или плавать, а при оседании самки превращаются 

в крупных донных червей, а самцы соответственно в карликовых. 

Местообитания. 

По нашим  данным  A  laonicola обитает  в  сублиторали  в  биоценозе  Modiolus 

modiolus. Этот тип донных сообществ очень широко распространен в мелководных 

участках Кандалакшского залива (Малютин, 1980). Однако, несмотря на огромный 

объем количественных и качественных  бентосных проб A,  laonicola нигде, кроме 

типовой  местности  обнаружен  не  был.  Это  можно  объяснить  тем,  что  типовая 

местность    единственное  место  обитания  A.  laonicola, в  исследованном  нами 

районе,  либо  тем,  что  пробы,  которые  отбирались  ранее  для  изучения  бентоса 

Белого моря доставались и обрабатывались методом, при котором не сохранялись 

самки A.  laonicola,  . 
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6, Первый случай обяшатного эктопаразитического образа жизни самца у 

аннелид 

Самец  A.  taonicola  по  внутренней  организации  (за  исключением 

олигомерности  и  строении  нервной  системы)  вполне  соответствует  взрослым 

полихетам. Это отличает  большинства  известных  карликовых  самцов у  аннелид, 

находящихся на уровне организации, соответствующем личинке   трохофоре. 

Половой  диморфизм  у A.  laonicola  развивается  в  условиях  низкой  плотности 

популяции  (1  экземпляр  на  квадратный  метр).  При  постоянном  прикреплении 

самца оплодотворение  обеспечено практически  на  100 процентов. Предпосылкой 

для  появления  карликового  самца  является  крайне  разнообразная  биология 

семейства спионид. 

Выводы 

1.  Молекулярногенетические  исследования  (COI,  ITS1,  18  sRNA)  показали, 

что A,  laonicola, описанный ранее как паразит крупной спиониды, относятся 

к тому же виду что и хозяин. 

2.  Исследования  внутренней  морфологии  (кутикулы,  стенки  тела, 

пищеварительной  системы)  подтверждают,  что  паразит  A.  laonicola 

относится к тому же виду, что и хозяин и является карликовым самцом. 

3.  Исходя из признаков внешней морфологии самки и данных секвенирования 

A.  laonicola относится к семейству Spionidae и близок к роду Scolelepis. 

4.  Род  Asetocalamyzas  перенесен  из  семейства  Calamyzidae  в  семейство 

Spionidae. 

5.  Отличия  между  самцом  и  самкой  затрагивают  внешнюю  морфологию, 

строение нервной системы и  строение мышечной системы передней части 

тела. В организации нервной системы самца прослеживается ряд упрощений: 

отсутствие  оформленных  ганглиев,  редукция  глаз,  хорошее  развитие 

периферической  системы,  что  в  сочетании  с  особенностями  биологии 

Spionidae позволяют предположить неотеническое происхождение самца. 

6.  Самец  A.  laonicola  имеет  типичную  для  взрослых  полихет  внутреннюю 

организацию  (наличие  полных  диссепиментов  и  мезентериев,  хорошо 

развитых кровеносной, мышечной, половой, пищеварительной  систем), что 
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отличает его от  карликовых самцов других аннелид, уровень организации 

которых соответствует трохофоре. 

7.  Исследования мышечной и нервной систем показали, что самец расположен 

вентральной  стороной  вверх,  при  этом  передний  конец  тела  находится  в 

полости самки, при прикреплении происходит двойной поворот на 90 и 180 

градусов передней части тела относительно продольной оси. 

8.  В  месте  прикрепления  самца  к  самке  образуется  зона  контакта    ткань 

слияния  покровного  эпителия  и  кровеносных  сосудов  обеих  особей. 

Подобный способ взаимодействия между разнополыми особями одного вида 

впервые описан для беспозвоночных животных. 
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Рис1 

Внешняя морфологм самки Asetocalamyzas  iaonicoh. 

А. Внешний вид передней части тела. Масштаб 3  мм, В. Первая парагюдия с одним неэроподвальным 

вучкш щетинок, нтоподнолышй пучок ресничек отсутствует. Масштаб 500 мкм. С  Параподия задней 

частя тела. Жабра отсутствует, развита только небольшая Нотояодиальная лопасть. Масштаб 500 мкм. 

ЛПараподня передней части тела. Нотоподиальная л  опасть срослась полдастьюс жаброй. Масштаб  1мм 

Е. Задний отдел тела самки. Лопасти параподнй практически исчезают, анальная лопасть не несет никаких 

придатков. Масштаб 1 мм. F. Крючковндная калюиюннрованная щетинка среднего отдела тела. Вид сбоку, 

четко видно один апикальный более крупный зубец и два проксимальных. Масштаб 10 мкм. С  Крючковндная 

калюшоннрованная щетинка среднего отдела тела. Вид в фас  видно один апикальный н один проксимальный 

зубец. Масштаб 10 мкм. 

Обозначения: bpl   основание падыт; g • кишка; gi   жабры: к   карункул; 

пер   вевроподиальная лопасть параподнй; по   нухальные органьцпор   нотояоднальвая лопасть параподнй; 

per   перястомнум; рг   простом пум; w   боковые крылья перистшиумачупазныепятаа. 



Рис 2 

Схема строения переднего конца тела самца. 

А. Серым цветом изображен контур стенки тела. Два продольных вентральных валика заходят в полость 

тела самки, между ними располагаются трансверсальные элементы стенки тела и вентральные парамеди

альные валики. В теле самки продольные валики делают поворот на 90 градусов, между вентральными 

образуется околоротовой комплекс мыши, между дорсальными   гребень. Масштаб 300 мкм. В. Схема 

строения мускулатуры переднего конца. Снят верхний слой. Правый вентральный валик изгибаясь на 90 

градусов идет назад, дорсальный левый идет вперед Оба дорсальных валика контактируют с продольными 

элементами. Масштаб 300 мкм. С  Схема строения одного сегмента тела, вид сбоку. Масштаб 100 мкм. D. 

Вид сбоку, латеральная часть сегмента отсутствует. Масштаб 100 мкм. 

Обозначения: ест   околсротовой комплекс мышц; cm   кольцевые элементы част» тела самца, которые в 

полости тела; dim   дорсальный продольный валик; dorm дорсальные мышцы; dim дорсальный 

продольный валик; g   мышечные элементы кишки; gr  гребень; lam латеральные трансверсальные 

мышцы; mem   мышцы мезентерии; porm   мышцы параподий; segm   сегментарные косые одиночные 

мышцы; рт   продольные элементы части тела самца, которые в полости тела; vim   продольный 

вентральный валик; vplm   вентральный ларамедиальный продольный валик; vtm   вентральные трансвер

сальные мышцы. 



РнсЗ 
А. Схема строения нервной системы переднего конца тела самки. Пунктиром показан дорсальный ганглий, 
характерный для спионид, но не найденный у  A,  laonlcota.  Масштаб 20 мкм. В» Схема строения нервной 
системы головного конца и первых четырех сегментов самца. Нервная система туловищных сегментов не 
детализирована. Масштаб 300 мкм.С Схема строения нераной системы двух туловищных сегментов. Серой 
непрерывной линией обозначена стенка тела. Пунктирной обозначена граница более подробной схемы 
строения и менее подробной. Масштаб 300 мкм. 

Обозначения: ее окологлоточное кольцо; ceg церебральный ганглий; eg комнесурный ганглий; cip пучок 
ресничек; dg дорсальный ганглий; din дорсальный продольный нерв; dree дорсальный корешок окологло
точного; mn   непарный медианный нерв; п   ядро; пл нухальный нерв; par параподия; рп   парооодиальный 
нерв; sgn стоматогастркческнй нерв; snссгментарный нерв; to трансверсальный нерв; vc вентральная 
цепочка; vtn вентролатеральный продольный нерв; vrcc вентральный корешок окологлоточного коннектива; 
углазное пятно. 
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