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МОРФОЛОГИЯ ПЕРЕДНЕГО ОТДЕЛА ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ 

НЕКОТОРЫХ АРКТИЧЕСКИХ ВИДОВ РОДА ADMETE (CAENOGASTROPODA: 

NEOGASTROPODA: CANCELLARIIDAE) 

А.Э. Арифулина1,2, И.О. Нехаев2 
1 Санкт-Петербургская государственная академия ветеринарной медицины, 196084, Черни-

говская ул., 5, Санкт-Петербург, Россия, arifulinaalfiya98@yandex.ru 
2 Санкт-Петербургский государственный университет, 199034, Университетская наб., 7-9, 

Санкт-Петербург, Россия, inekhaev@gmail.com 

 

Моллюски семейства Cancellariidae распространены повсеместно в водах Мирового оке-

ана. Одной из основных особенностей морфологии семейства является то, что радула у его 

представителей редуцирована или отсутствует. В Евразийской Арктике известно пять пред-

ставителей семейства (Høisæter, 2010; Nekhaev, 2014; 2018a; 2018b), из которых четыре отно-

сятся к роду Admete – A. viridula, A. clivicola, A. sadko и A. contabulata. Помимо вышеперечис-

ленных видов из Берингова пролива был описан ещё один – A. solida, который также вероятно 

заходит в Арктические моря (вплоть до Баренцева моря: Nekhaev, Krol, 2017). Из-за высокой 

изменчивости формы и скульптуры раковины, систематическое положение большинства арк-

тических Admete остаётся предметом дискуссий, наиболее радикальным мнением является от-

несение всех видов рода в Арктике и прилегающих водах к одному (Bouchet, Warén, 1985) – 

Admete viridula. 

Традиционно в систематике семейства Cancellariidae помимо раковины используется 

морфология переднего отдела пищеварительной системы. Среди упомянутых выше видов 

только для одного, Admete viridula, ранее было изучено строение мягкого тела (Harasewych, 

Petit, 1986) на материале из северо-западной Атлантики. Исследований, посвящённых анато-

мии Admete евразийской Арктики до настоящего момента, не было. Целью настоящей работы 

является изучение морфологии переднего отдела пищеварительной системы некоторых пред-

ставителей рода Admete, обитающих в морях евразийской Арктики. Всего было вскрыто во-

семь экземпляров из Баренцева, Белого и Карского морей, по раковины относящихся к видам 

A. viridula и A. solida. Исследования проводились с использованием стереомикроскопа, а также 

электронного сканирующего микроскопа после сушки с использованием гексаметилдисила-

зана. 

Морфология переднего отдела глотки в целом оказалось схожей у всех изученных мол-

люсков. Незначительно варьировали форма и размер слюнных желез. 

Работа выполнена при поддержке гранта Российского научного фонда № 18-74-00010. 

Работа со Сканирующим электронным микроскопом проводилась в ресурсном центре «Нано-

технологии» научного парка Санкт-петербургского государственного университета. 

 

  


	Конференция Моллюски  перв стр
	макет после правок
	Научное издание посл



