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Ядерный аппарат синдермиса Echinorhynchidae исследован неполно. С момента выхода
работы Х. Ван Клива [2] никто не проводил сравнительный анализ морфологии ядер
покровов взрослых особей. Им же для эхиноринхид была показана фрагментация ядер
покровного синцития. Этому противоречат наши собственные данные [1] - в синдермисе
пресомы Echinorhynchus gadi ядра не фрагментированы.

Настоящая работа является продолжением серии исследований морфологии ядерно-
го аппарата синдермиса эхиноринхид и посвящена представителям вида Acanthocephalus
ranae.

Скребни были извлечены из кишечника Pheophylax ridibundus (Южно-Приморский
парк, Санкт-Петербург). После фиксации жидкостью Ценкера получена серия гистологи-
ческих срезов (окраска железным гематоксилином Гейденгайна). Особи, зафиксированные
4% раствором PFA, окрашены 0,1% раствором Hoechst и исследованы с помощью конфо-
кального микроскопа Leica TCS SP5 MP.

Ядерный аппарат синдермиса A. Ranae представлен небольшими (0.1-0.15 мкм) фраг-
ментами. Их форма как правило округлая и эллипсоидная, реже - близкая к полигональ-
ной, разветвлённая или удлиннённая. Иногда фрагментирующиеся ядра расходятся не
полностью, между ними остаются тонкие перетяжки. В синдермисе метасомы ядра рав-
номерно распределены по всем вторичным лакунам, в то время как в синдермисе пресомы
залегают исключительно в лакунах лемнисков. По форме ядра лемнисков не отличаются
от ядер синдермиса метасомы.

Размеры и форма ядер синдермиса у исследованных нами видов различается. В метасо-
ме у E. gadi [1] между ядрами чаще можно видеть анастомозы, чем у A. ranae. Вероятно, у
зрелых особей E. gadi процесс фрагментации идёт более интенсивно, чем у A. ranae. Ещё
более выражены различия в форме ядер лемнисков — у E. gadi они крупные, разветв-
лённые, одиночные, а у A. ranae мелкие и многочисленные. Таким образом, у предста-
вителей одного семейства мы обнаружили два варианта организации ядерного аппарата
синдермиса. Это различные проявления признака, характеризующего всех эхиноринхид
— структуры ядер покровов. Он проявляется по-разному, возможно, в зависимости от
принадлежности особей к определённой группе в пределах этого семейства.

Работа выполнена на базе РЦ СПбГУ «Развитие молекулярных и клеточных техноло-
гий». Авторы выражают благодарность Андрею Александровичу Добровольскому.
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Иллюстрации

Рис. 1. Форма ядер синдермиса пресомы (снимок с конфокального микроскопа)
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Рис. 2. Ядра лемнисков (снимок с конфокального микроскопа)
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