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ВВЕДЕНИЕ 

Приапулиды (Priapulida) — небольшая группа морских червей. 

Донные животные, обитающие в иле или песке. Группа представлена как 

вымершими кембрийскими и карбоновыми формами, так и современными 

макробентосными и мейобентосными приапулидами, широко 

распространенными в Мировом океане [Адрианов, Малахов, 1996]. 

Кутикула приапулид принадлежит к специализированному типу и 

отличается от кутикулы примитивного строения (такой, как, например, у 

аннелид) отсутствием микроворсинок. По своей морфо-биохимической 

организации оказывается сходной с кутикулами членистоногих и асцидий. 

Кутикулярная пластинка, так же как у этих животных, подразделяется на два 

основных слоя - эндокутикулу, содержащую хитин, незначительное 

количество белков и сульфатированные полисахариды, и экзокутикулу, 

целиком образованную задубленными белками. Толщина кутикулы сильно 

колеблется в зависимости от возраста животного и степени сокращения 

мускулатуры стенки тела. 

Как и у многих групп животных, покровы которых покрыты толстой 

кутикулой, (Acanthocephala, Kinorhyncha, большинство олигохет, все пиявки, 

Onychophora, Tunicata, большинство голотурий и др) мерцательный эпителий 

наружных покровов у приапулид исчезает [Беклемишев, 1964]. 

Эктодермальный эпителий приапулид носит название гиподерма, 

образован подстилающими кутикулу кубическими или уплощенными 

клетками, [Moritz & Storch, 1970]; [Moritz, 1972]. Местами эти клетки 

перекрываются, создавая впечатление многорядного эпителия. Размеры и 

форма эпителиальных клеток различны в разных отделах тела [Адрианов, 

Малахов, 1996]. 

Приапулиды живут в плотных песчанистых грунтах, в связи с этим у 

них выработалась особая форма передвижения в них, несколько 

напоминающая движение дождевых червей в почве, но в гораздо более ярко 
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выраженной форме. В результате такой уникальной локомоции у приапулид 

выработались элементы радиальной симметрии в строении покровов тела. 

Изменения в строении покровов носят, по всей видимости, адаптивное 

значение. 

Несмотря на высокую изученность данной группы, вопрос о 

происхождении изменений в покровах остается открытым. Целью данной 

работы стало исследование ультраструктурных особенностей строения 

покровов Halicryptus spinulosus и Priapulus caudatus. В качестве объектов 

изучения были выбраны самые массовые виды.  В соответствии с целью были 

поставлены следующие задачи: 

1) Изучить литературу по морфологии приапулид на светооптическом 

и электронно-микроскопическом уровне; 

2) Исследовать строение покровов Halicryptus spinulosus  и Priapulus 

caudatus на ультраструктурном уровне; 

3) Провести сравнительно-анатомический анализ строения покровов 

Halicryptus spinulosus и Priapulus caudatus на основе литературных и 

собственных данных. 
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ВЫВОДЫ 

1) Кожно-мускульный мешок обоих исследованных видов устроен 

по сходному плану, и состоит из кутикулы, гиподермы и мускулатуры.  

2) Покровы Halicryptus spinulosus и Priapulus caudatus различаются 

по ультраструктуре клеток гиподермы, объему и составу внеклеточного 

матрикса между мышечными слоями. Для H. spinulosus характерно наличие 

инвагинаций в базальных частях клеток гиподермы, отсутствующих у P. 

caudatus. Также у H. spinulosus, в отличие от P. caudatus, проявляется 

зональность в морфологии всего кожно-мускульного мешка, заметная в 

строении гиподермы и мышечных слоев; 

3) Отсутствие полостных камер между клетками гиподермы и 

мускулатурой у P. caudatus может быть объяснено топографическим 

положением исследуемых участков; 

4) Обнаруженные нами видоспецифические различия в строении 

кожно-мускульного мешка, по всей вероятности, являются адаптациями к 

конкретным условиям обитания.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


