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Для голожаберных моллюсков подотряда Aeolidiida характерен процесс клептокнидии
- способность к отбору стрекательных капсул (нематоцист) их жертв, различных предста-
вителей типа Cnidaria. Стрекательные клетки, попав в организм моллюска, переваривают-
ся, а содержащиеся в них нематоцисты транспортируются в особые мешочки (книдосаки) и
используются моллюском для собственной защиты. Книдосаки разных видов моллюсков
демонстрируют значительное разнообразие даже в пределах одного рода, а также мно-
гократно редуцировались в ходе эволюции [3]. Тем не менее, несмотря на значительное
количество накопленных данных, исследования проводились на крайне ограниченном ко-
личестве видов; общей картины преобразования книдосаков и механизмов эволюции этой
структуры предложено не было.

Нами было изучено строение книдосака представителей разных видов семейства Fionidae,
относящихся к разным родам: Cuthonella hiemalis (Roginskaya, 1987), Diaphoreolis viridis (Forbes,
1840), Zelentia pustulata (Alder & Hancock, 1854) и Eubranchus rupium (Møller, 1842). Ма-
териал был собран в окрестностях ББС МГУ в 2017 - 2019гг. В работе использованы
световая, трансмиссионная электронная микроскопия и конфокальная лазерная микро-
скопия.

Книдосак у данных видов моллюсков представляет собой полый мешочек, располага-
ющийся на конце спинных выростов (церат). Он образован мощными слоями кольцевой
и продольной мускулатуры. Выстилка книдосака представлена однослойным специализи-
рованным гастральным эпителием. В кидосаке D. viridis нами было выделено три мор-
фологические зоны: зона сфинктера, зона книдофагов, апикальная зона, которая не ярко
выражена. В книдосаках C. hiemalis, Z. pustulata и E. rupium нами было выделено лишь
2 зоны: зона сфинктера и зона книдофагов, что соответствует большому количеству лите-
ратурных данных [1, 2, 4]. Через мышечный сфинктер стрекательные капсулы попадают
из пищеварительной железы в просвет книдосака. В люмене книдосака лежат книдофа-
ги, фагоцитирующие отобранные нематоцисты. Книдофаги у всех трех видов моллюс-
ков представлены вздутыми клетками, в которых содержатся нематоцисты. Нематоци-
сты в свою очередь собраны в кластеры, расположенные в центральной части клеток. У
всех четырех исследованных видов просвет книдосака заполнен микровиллями, а для Z.
pustulata отмечено и присутствие ресничек.

Интересно отметить, что в книдофагах D. viridis, по-видимому, встречаются несколько
типов стрекательных капсул, в то время как для C. hiemalis, Z. pustulata и E. rupium ха-
рактерен отбор лишь одного типа нематоцист.

Клетки эпидермиса церат исследуемых моллюсков заполнены вакуолями с хитиновы-
ми гранулами, однако в эпителии книдосаков наличие вакуолей с хитиновыми гранулами
показано только в случае C. hiemalis. Кроме того, эти вакуоли располагаются в гемоцеле
у C. hiemalis и D. viridis, однако функция хитиновых гранул в гемоцеле неясна.

Работа была выполнена при поддержке гранта РФФИ №20-74-70044.
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