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Введение
Как было отмечено еще Дарвином, наиболее пригодными признаками
для построения филогенетической классификации являются те, которые
унаследованы от более или менее удаленного общего предка и поэтому
являются

индикаторами

родственных

связей

между

организмами.

Несомненно, такими особенностями обладают половые клетки, строение
которых зачастую является определяющим критерием при выяснении
родства различных таксонов (Реунов, Малахов, 1993; Иванков, Дроздов,
2000; Реунов, 2005).
Класс Turbellaria представляет большой сравнительно-анатомический
интерес, являясь базальной группой среди

Bilateria и обладая богатым

морфофизиологическим разнообразием. В пределах именно этой группы
происходит эволюционное становление основных тканей и систем органов,
характерных для большинства высших животных (Беклемишев, 1952;
Ливанов, 1955; Иванов, Мамкаев, 1973).
Исследование половой системы плоских червей особенно актуально,
принимая во внимание сложность и многообразие ее строения на фоне
относительной простоты организации остальных систем органов. Именно на
особенностях морфологии

копулятивных органов и ультраструктуры

половых клеток во многом базируется филогенетика типа Plathelminthes
(Hendelberg, 1974, 1977, 1986; Ehlers, 1985, Мамкаев, 1991; Райкова, 1991).
Цель нашей работы была сформулирована следующим образом провести

сравнительный

анализ

ультраструктурных

особенностей

сперматозоидов и яйцеклеток представителей архоофорных и неоофорных
турбеллярий. Нами были выбраны группы турбеллярий, обозначающие
ключевые вехи в эволюционном развитии плоских червей. В их числе
бескишечные турбеллярии (Acoela), интересные как группа со спорным
филогенетическим положением, надотряд Seriata как одни из наиболее

высокоорганизованных

турбеллярий

и

Kalyptorhynchia,

близкие

к

паразитическим плоским червям.
В соответствии с целью были поставлены следующие задачи:
•

Проанализировать

литературу

по

сравнительной

морфологии репродуктивной системы плоских червей.
•

Исследовать ультраструктуру мужских и женских половых

клеток пяти видов турбеллярий из четырех отрядов (Acoela, Proseriata,
Tricladida, Kalyptorhynchia).
•

Описать особенности процессов спермиогенеза и оогенеза

архоофорных

и

неоофорных

турбеллярий

и

определить

их

филогенетическую роль.
•

Выявить

эволюционные

изменения

половых

турбеллярий на основе литературных и оригинальных данных.

клеток

Выводы:

1.

Примитивные таксоны плоских червей (Acoela) характеризуются

широким морфологическим разнообразием половых клеток, в то время как
гаметы более высокоорганизованных отрядов (Tricladida, Kalyptorhynchia)
обладают довольно консервативным планом строения.
2.

Эволюционные изменения спермиев затрагивают в первую очередь

локомоторный аппарат (инкорпорирование жгутиков, изменение формулы
аксонем и конфигурации свободных микротрубочек), затем организацию
ядерного материала. И, наконец, в специализированных отрядах происходит
олигомеризация митохондрий и дополнительных включений.
3.

В

процессе

спермиогенеза

высших

турбеллярий

проявляются

особенности, характерные для предковых форм, представляющие собой
яркие примеры рекапитуляции на клеточном уровне.
4.

Ультраструктурные особенности

спермиев Macrorhynchus crocea

(инкорпорированные жгутики, взаимное расположение ядра и митохондрии,
собранные в цепочку гранулы) подтверждают обособленное положение
калипторинх среди Trepaxonemata и их близкое родство с паразитическими
плоскими червями (Neodermata).
5.

Состав

и

расположение

включений

наряду

с

другими

ультраструктурными признаками яйцеклеток турбеллярий и особенностями
оогенеза специфичны в пределах каждого отряда и, несомненно, могут
служить филогенетическими индикаторами.

