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Впервые с помощью иммуногистохимических методов и конфокальной сканирующей микроско-
пии был проведён сравнительный анализ организации нервной системы авикуляриев и вибракуля-
риев у 7 видов морских хейлостомных мшанок из 6 семейств. Несмотря на значительные различия 
в форме, размерах и положении гетерозооидов в колониях, их мышечная и нервная системы имеют 
общий план строения, что предположительно указывает на параллельную эволюцию.
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Зооидальный полиморфизм  – морфофунк- 
циональная дифференцировка модулей – ши-
роко распространён в разных группах колони-
альных беспозвоночных [1, 2]. Этот феномен ха-
рактерен и для морских мшанок (тип Bryozoa) – 
водных эпибионтов-фильтраторов, являющихся 
одним из важнейших элементов донных биоце-
нозов [3–5]. Зооидальный полиморфизм возник 
в ходе эволюции в разных группах мшанок [6]. 
Несмотря на то, что изучение анатомии мшанок 
началось ещё в начале XIX в., сравнительные ис-
следования нервной системы (НС) полиморф- 
ных зооидов мшанок единичны [7, 8]. Одним из 
типов так называемых гетерозооидальных по-
лиморф, широко распространённых среди хей-
лостомных мшанок (отр. Cheilostomata), являют-
ся авикулярии, а также их разновидность – ви-
бракулярии. Полиморфы представляют собой 
результат модифицикации аутозооидов – базо-
вых элементов колонии, обеспечивающих её пи-
тание. Авикулярии и вибракулярии участвуют 
в защите и очистке колонии, отгоняя взмахами 
своих мандибул и сет мелких хищников и осе-
дающих личинок, а также создавая токи воды 
вдоль поверхности колонии [9–12].

В настоящей работе впервые проведён срав-
нительный анализ строения НС и  нейромы-
шечных взаимоотношений у авикуляриев и ви-
бракуляриев хейлостомных мшанок из разных 

ОБЩАЯ БИОЛОГИЯ

семейств с  использованием современных ме-
тодов конфокальной лазерной микроскопии 
и иммуно- и гистохимии.

Для выявления клеточных элементов НС ис-
пользовали антитела к серотонину (5-HT) и α-ту-
булину. С целью обнаружения мышечных элемен-
тов применяли флуоресцентное окрашивание 
фаллоидином. Объектами исследования яви-
лись авикулярии 7 видов мшанок из 6 семейств: 
Terminoflustra membranaceotruncata (Smitt, 1868), 
сем. Flustridae; Tegella armifera (Hincks, 1880), сем. 
Calloporidae; Dendrobeania fruticosa (Packard, 1863), 
сем. Bugulidae; Arctonula arctica (M. Sars, 1851), сем. 
Romancheinidae; Smittoidea propinqua (Smitt, 1868), 
сем. Bitectiporidae; Aquiloniella scabra (van Beneden, 
1848) и Caberea ellisi (Fleming, 1814), сем. Candidae, 
а  также вибракулярии двух последних видов 
(у  остальных исследованных мшанок вибраку-
лярии отсутствуют). Материал был собран возле 
Морской биологической станции СПбГУ (Чупин-
ская губа Белого моря) при помощи лёгководолаз-
ной техники.

Аутозооид хейлостомат состоит из двух ча-
стей – цистида и полипида. Цистид представля-
ет собой мешочковидное или коробочковидное 
вместилище внутренних органов с кутикуляр-
ной или обызвествлённой стенкой, подстилае-
мой эпителием и перитонеумом и крепящимися 
к ней мышцами. Полипид состоит из втяжной 
кроны покрытых ресничками щупалец, кишеч-
ника, связанных с ними мышц и церебрально-
го ганглия с отходящими от него нервами, осу-
ществляющими иннервацию полипида и  ци-
стида. Полипид высовывается через отверстие, 
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которое при его втягивании закрывается хи-
тинизированной крышечкой  – оперкулюмом. 
Строение авикуляриев и вибракуляриев всех ис-
следованных нами мшанок в целом воспроизво-
дит структуру аутозооидов, однако их полипид 
подвергся сильной редукции. От него осталось 
единственное, сильно укороченное щупальце, 
окружённое стенкой щупальцевого влагалища, 
и расположенный в его основании и значитель-
но уменьшенный в размерах церебральный ган-
глий (10–20 мкм в диаметре).

Также у  исследованных полиморфных зоо-
идов в ходе эволюции сильно изменились раз-
меры и форма цистида и оперкулюма. При этом 
часть мышц редуцировалась или полностью ис-
чезла, тогда как другая часть, прежде всего та, 
что осуществляет движение мандибулы (видо-
изменённого оперкулюма), гипертрофирова-
на. Авикулярии способны двигать мандибулой 
в одной плоскости – поднимать и опускать её, 
так же, как это делают аутозооиды. Сходные из-
менения наблюдаются и  у  вибракуляриев, од-
нако у них мандибула сужается и значительно 
удлиняется, превращаясь у C. ellisi в бич (сету). 
Ранее было показано [13], что сета способна со-
вершать “вращательные” (сметающие) движе-
ния. Эти движения обеспечиваются асимме-
тричным прикреплением мышц к  основанию 
сеты. Кроме того, форма основания сеты и спо-
соб её крепления в верхней части цистида ука-
зывают на наличие шарнирного сустава. Авику-
лярии и вибракулярии у большинства исследо-
ванных нами видов мшанок короче аутозооидов 
своего вида в 5–8 раз, и только у D. fruticosa и   
T. membranaceotruncata авикулярии короче  
аутозооидов в среднем в два раза. В целом дли-
на аутозооидов у исследованных видов мшанок 
варьируется в пределах 500–1000 мкм, авикуля-
риев 30–500 мкм, а вибракуляриев 200–500 мкм.

Общую организацию НС гетерозооидов ис-
следовали с  помощью антител к α-тубулину, 
которые позволили выявить у мшанок не толь-
ко нервные отростки клеток, но и их тела в це-
ребральном ганглии и  в  периферической НС. 
Несмотря на различия в размерах авикуляриев 
и вибракуляриев у исследованных видов мша-
нок, принципиальных отличий в  строении 
их НС и  нейромышечных взаимоотношени-
ях мы не обнаружили (рис. 1). Нервная систе-
ма (рис. 1а) у всех гетерозооидов представлена: 
расположенным непосредственно под рудимен-
тарным щупальцем небольшим церебральным 
ганглием; несколькими первичночувствующими 
биполярными рецепторными клетками, нахо-
дящимися в эпителии щупальца (где они несут 
реснички), в области вестибулюма (находящим-
ся под мандибулой впячиванием стенки тела, 

через отверстие которого высовывается кончик 
рудиментарного щупальца) и под фронтальной 
мембраной, а  также нервами, отходящими от 
церебрального ганглия и участвующими в ин-
нервации мышц абдукторов, аддукторов, ре-
тракторов и диафрагмальных мышц. Последние 
обнаружены не у всех исследованных нами ви-
дов мшанок. Сокращение парных мышц абдук-
торов прогибает фронтальную мембрану, приво-
дя к поднятию мандибулы, которая опускается 
с помощью парных мышц аддукторов. Мышцы 
ретракторы осуществляют втягивание полипи-
да. Хотя у  гетерозооидов всех исследованных 
видов мшанок имеются одни и те же основные 
группы мышц, их расположение, размеры, сте-
пень развития и зоны крепления варьируются, 
что отражается на количестве и распределении 
нервных волокон, осуществляющих их иннерва-
цию (рис. 1б–г). Эти отличия особенно выраже-
ны у крупных вибракуляриев C. ellisi, имеющих 
только один абдуктор и два аддуктора, асимме-
трично прикрепляющихся к  основанию сеты. 
У этих вибракуляриев, как и у авикуляриев ис-
следованных мшанок, две смешанных ветви, 
на которые разделяется один, идущий от цере-
брального ганглия нерв, последовательно дают 
парные волокна сначала к аддукторам (где они 
обильно ветвятся), а затем также парные волок-
на – к единственному абдуктору. Наличие пар-
ных волокон указывает на то, что абдуктор был 
исходно парным. У разных видов мшанок были 
также выявлены различия в количестве рецеп-
торных клеток в области фронтальной мембра-
ны. Эти клетки всегда располагаются симмет- 
рично по одной или небольшими группами под 
латеральными участками мембраны. У  ави-
куляриев A. arctica, T. armifera, S. propinqua и 
C. ellisi обнаружено по 1–3 клетки с каждой сто-
роны, а  у  авикуляриев T. membranaceotruncata, 
D. fruticosa, A. scabra и C. ellisi, а также у вибраку-
ляриев двух последних видов мшанок – по 3–5 
клеток (рис. 1а–г). Ото всех выявленных нами 
рецепторных клеток тянутся центральные от-
ростки в церебральный ганглий, а их короткие 
периферические сенсорные отростки оканчи-
ваются у фронтальной мембраны. Судя по рас-
положению этих отростков и функции мембра-
ны, можно предположить механорецепторную 
функцию указанных клеток и их участие в ре-
гуляции движения мандибулы.

К серотониниммунопозитивным элементам 
НС гетерозооидов всех исследованных мшанок 
относятся несколько рецепторных клеток в стен-
ке рудиментарного щупальца, а  также описан-
ные выше рецепторные клетки под фронталь-
ной мембраной. Их аксоны образуют ветвления 
в нейропиле церебрального ганглия (рис. 1б–г). 
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Работа выполнена с использованием оборудо-
вания ресурсного центра MP СПбГУ “Развитие 
молекулярных и клеточных технологий” и под-
держана грантами РФФИ 15–29–02650офи_м 
и СПбГУ 1.38.233.2015 и 1.42.1099.2016.

Серотониниммунопозитивную иннервацию 
мышц у гетерозооидов мшанок мы не обнаружи-
ли. Однако ранее [8, 14, 15] нами было показано, 
что у аутозооида и авикулярия морской мшан-
ки A. arctica, а также у ряда пресноводных видов 
мшанок иннервацию мускулатуры осуществляют 
FMRF-амидергические нейроны. Следует ожи-
дать, что и у других морских мшанок будет наблю-
даться сходная картина.

Полученные данные позволяют предполо-
жить, что зооидальный полиморфизм, неод-
нократно возникавший в разных группах хей-
лостомных мшанок [6], является результатом 
параллельной эволюции. Нервная и мышечная 
системы авикуляриев и вибракуляриев морских 
мшанок из разных семейств, несмотря на силь-
ные различия в размерах и положении в колони-
ях, имеют общий план строения. Их НС состоит 

Рис. 1. Нервная и мышечная системы авикуляриев Tegella armifera (а), Caberea ellisi (б), Dendrobeania fruticosa (в) 
и вибракулярия Caberea ellisi (г). У  С. ellisi видны изгибы парных смешанных нервов, отростки которых подходят 
к мышечным волокнам аддукторов и абдуктора. Иммуногистохимическое выявление тубулина (а) и серотони-
на (б–г) с гистохимическим выявлением мускулатуры фаллоидином (б–г). (г) – ганглий, (м) – мандибула, (маб) 
и (мад) – мышцы-абдукторы и аддукторы соответственно, (наб) и (над) – нервные отростки, иннервирующие 
мышцы-абдукторы и аддукторы соответственно, (ркф) – рецепторные клетки фронтальной мембраны. Мас-
штаб 30 мкм (а, в), 20 мкм (б, г).

всего из нескольких групп рецепторных клеток 
и миниатюрного церебрального ганглия, основ-
ной функцией которого становится регуляция 
движения мандибулы. Возможно, что в запуске 
этих движений принимают участие рецептор-
ные клетки рудиментарного щупальца, кото-
рое у авикуляриев выполняет только сенсорные 
функции. При этом серотонин, по всей видимо-
сти, принимает активное участие в регуляции 
сенсорных функций, необходимых для коор-
динации движений, а FMRF-амид может ини- 
циировать сокращение мускулатуры, приводя-
щей в движения мандибулу.
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