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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Одним  из основных  направлений  современной  сперматологии  является 

теория эволюции  сперматозоидов  (Retzius,  1904; Baccetti,  1984). Выявлены 

эсновные тенденции  эволюции спермиев, которые делают  понятным и 

упорядоченным  колоссальное разнообразие  мужских  гамет. Показано,  что 

зволюция  спермиев зависит от эволюции  способов оплодотворения.  Различным 

зариантам  наружного  оплодотворения  соответствуют разновидности  спермиев 

1римитнвного типа (Рис.  1 А), при переходе  к внутреннему  оплодотворению 

возникли спермин модифицированного  типа  (Рис.  1 Б), а при  совершенствовании 

внутреннего оплодотворения,  когда  подвижность  спермиев теряет  важность, 

юявнлись различные виды аберрантных мужских  гамет (Рис.  I В). Таким 

эбразом, среди всего разнообразия спермиев  многоклеточных  животных 

выделено три  основных типа гамет, для которых  характерна  эволюционная 

феемственность. 

Между  те.м в сперматологии  еще никогда  не ставился вопрос об 

/льтраструктурной  эволюции ранних  стадий  сперматогепных  клеток 

сперматогониев, сперматоцитов  и сперматид). На основе  опубликованных 

тредставленнй  можно заключить, что процесс  сперматогенеза  многоклеточных 

кивотных характеризуется  постоянством,  которое было достигнуто  и закреплено 

)тбором уже  на ранних этапах филогенеза. Считается, что эволю1Н1я 

;перматогенезз  осуществляется  главным  образом  за счет  эволюции 

!спомогательных  элементов (Габаева,  1982). Цитологическая  схема 

;перматогенеза  многоклеточных  животных  (Рис.  1 ГЖ) понимается,  как  нечто 

единое для  всех таксонов. Сперматогоний  (Рис.  1 Г)  превращается  в первичщлй 

;пер.матоцит (Рис.  I Д), который, вступая  в мейоз, делится  на два  вторичных 

;перматоцита  (Рис.  I Е), и каждый сперматоцнт  II дает начало двум  сперматидам 
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Рис.  1. Обобщенные схемы примитивного (А), модифицированного  (Б) и 

аберрантного  (В) сперматозоидов в соответствии с сонременным 

представлением  об эволюции  мужских  гамет многоклеточных  животиглх. 

Схемагическос  изображение традициоипого  представления  о спер.матогепезе 

М1!01 оыюточиых  животных  (ГЖ). Знаки  вопроса  обозначают  малоизученност 

осоосииостей  формироватш  нримит1н!пых и аберрантных спсрмиев. 
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(Рис.  1 Ж). В сперматидах  начинается  фop^и^poвaннe акросомы  и жг\'тика. 

Анализ литературы,  пропедепный  автором,  выявил  очевидный  факт, 

заключающийся  в том, что исследования, благодаря  которым  создано  общее 

представление  о формировании  сперматозоидов  многоклеточных  животных 

(Рис.  1  ГЖ), отражен1юе в ряде обзоров, были  исторически  проведены  на 

позвоночных  и высокоразвитых  беспозвоночных,  обладаюип1х  внутренним 

оплодотворением  и модифицированными  спермиями  (Рпс.  1 Б).  Некоторые 

литературные  источники  и собственные  исследования  убедили  автора  в том. 

что в сперматогенезе таксонов  с npHNmTiiBHbiMH (Рис.  1 А) и  аберрантными 

сперматозоидами  (Рис.  1  В), имеются  особенности,  не отраженные  (Рис.  1, 

знаки  вопроса) в "традиционной  схеме" сперматогенеза  многоклеточн1.1\ 

животных  (Рис.  1 ГЖ). Совершенно  очевидным  является  то, что для 

дополнения  ультраструктурной  картины  сперматогенеза  многоклеточштх 

животных, на сегодняшний  день  реально представляющей  собой  совокупность 

данных о формировании только  модифицированных  спермнев,  нeoбxoди^ю 

также провести широкий  анализ ультраструктурных  механизмов  формирования 

примитивных и аберрантных  мужских  гамет. По мнению  автора,  сопоставление 

цитологических  особенностей  формирования  примитивных,  модифицированных 

и аберрантных  спермнев в сравнительном  аспекте  позволит выявить тенденции 

эволюционных  изменений  сперматогенеза  многоклеточных  животных. 

Цели  и задачи  исследопания. 

Таким  образом,  целью настоящей  работы  является  ультраструктурный 

анализ формирования  примитивных,  модифицированных  и аберрантных 

спермиев у ряда  низнщх и более  продвинутых  таксонов  многоклеточных 

животных  на основе собственных  и литературных  данн1>1х. При это.м  ставились 

следуюище  задачи: 

 проанализировать  ультраструктурные  особенности  формирования 

нримитивнь1х сперматозоидов  MHOI оклеточпььх  животных  на  примере  таких 
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таксонои, как губкн, кишечнополостные, приапулиды, сипункулиды, немертины 

полихеты, двустворчатые моллюски, иглокожие, брахиоподы, оболочники; 

 проанализировать ультраструктурные особенности формирования 

модифицированных сперматозоидов немертин, аннелид, моллюсков, 

оболочников, как таксонов, в которых представлен эволюционный переход от 

представителей с примитивными спермиями к представителям с 

модифицированными мужскими гаметами; 

 проанализировать ультраструктурные особенности сперматогенеза 

плоских червей и членистоногих, как таксонов, в которых представлен 

эволюционный  переход от представителен с модифицированными спермиями 

к представителям с аберрантными мужскими гаметами; 

 проанализировать ультраструктурные особенности сперматогенеза у 

нематод и киноринх, как таксонов, представители, которых имеют только 

аберрантные спермин; 

 проанализировать ультраструктурные особенности сперматогенеза у 

лососевых рыб, как таксона, вторично обладающего наружным 

оплодотворением и примитивными спермиями; 

 проанализировать ультраструктурные особенности сперматогенеза 

земьюводных и амниот, как таксонов, для которых характерны только 

модифицироваш1ые сперматозоиды; 

 провести общий сравнительный анализ цитологических механизмов 

формирования примитивных, модифицированных и аберрантных 

сперматозоидов многоклеточных животных. 

Позюжения, выносимые на защиту. 

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Представление об анцестральпом статусе акросомы у губок и 

кииючрюполостиых; 



7 

2. Представление  об анцестральном  стагусе жгутиков  и  проакросомнмх 

везикул  в сперматогониях  н сперматоцитах  бсспозвоночиых; 

3. Представление об анцест|)альпост11 прицегприолярпой  локгшиззцпи 

аппарата  Гольджи  в сперматогепных  клетках  беспозвоночных; 

4. Представление об отличиях  формирования  нримитмтплх, 

юдифицированных  и аберрантных  мужских  гамет. 

Совокупность данных  положений  может быть сформулирована,  как: 

"Концепция  ЭВ0ЛЮЦИ01ШЫХ изменений  сперматогоши.гх  клеток 

11ногоклето4ных  животных". 

1аучная  новизна. 

[Зпервые выполнены электронномикроског.гческие  11ссле.човаь;ия 

;перматогенеза  у гидромедуз, приапулид, снпункутид,  немсрчин  и орахиоиод. 

Впервые было продемонсфировано,  что общей  особенностью 

лшрматогенеза  губок  и кишечнополостных  является  формирование 

феменных  акросомных  гранул. 

Впервые было показано, что раннее возникиоиение  проахросомных 

(езикул и жгутиков (в сперматогониях  и сперматоцитах)  является  общеГ| 

)собепностыо  формирования  примитивных  спер.миев  беспозоиочных. 

1редположепие  об анцестральном  статусе раннего  возникновения  жгутиков 

ресничек)  н проакросомных  везикул  в сперматогенезе  многоклеточных 

кивотных  также высказывается  впервые. 

Впервые противопоставлена  закономерности  нрицснтриолярно)! 

)риентации  аппарата Гольджи  в спсрматогениных  клетках 6ecH0)B(iii04iH,ix  с 

1римитпвиыми  спермиями  его  "произвольной" лохализатт  в циюнлазм^; 

|)ормирующихся  модифицнроиа!П1ых  cnep.MaT()30i',Tt!B. Г1о;и)и.снис  об 

нцсстральности  прицеитриолярной  лока,чизаиии  anii^ipaia  I'o.r.  i>i:n так.хс 

г.ляется  оригинальным. 



Впервые высказано предположение  о том, что прототипом  мужской 

полово ii клетки стала примитивная ж1'утиковая клетка  многоклеточных 

животных,  моделью которой  служат соматические  жгутиковые  клетки 

бластулообразных  личинок. 

Впервые  был предложен  комплексный  подход к классификации 

спсрмиев многоклеточных  животных. 

Впервые  предложена концепция  эволюционных  изменений 

сперматогенных  клеток многоклеточных  животных. 

Теоретическое  и практическое значение работы. 

Результаты  исследования  восполняют  пробел в современном 

представлении о сперматогенезе многоклеточных животных и позволяют 

продемонстрировать  целостную картину эволюции сперматогенных  клеток. 

Практическая  ценность заключается  в возможности  использования  данных 

результатов  в курсе лекций и написании  пособий для  студентов 

биологических и медицинских  вузов. 

Апробация  работы. 

Материалы диссертации  были  представлены на VII Всесоюзном 

совещании  эмбриологов  (Ленинград,  1986); на Ш Всесоюзной  конференции 

по морской биологии  (Севастополь,  1988); на симпозиуме по онтогетюзу 

морских  беспозвоночных  (Владивосток,  1988); на семинаре  отдела зоологии и 

энтомологии  Родезского университета  (ЮАР, Грехемстаун,  1993); на 32й 

ежегодной  конференции электронномикроскопического  общества  Южной 

Африки  (Бергендейл, ЮАР,  1993); на семинаре  отдела  зоологии 

Зоологического  института  Венского университета  (Вена, Австрия,  1994); на 

семинаре отдела биологии  и химии  Городского университета  Гонконга 

(Гонконг,  1997); на семинарах  лаборатории  эмбриологии  ИБМ ДВО РАН. 



Публикации. По теме диссертации  опубликовано  30 работ. 

Структура  и объем  работы. 

Диссертация, общим  объемом  328 страниц  маищнопнспого  текста 

состоит и:; введения, четырех  глав, заключения  и списка  литературы. 

Диссертация  включает  50 схем и  140  электронномикроскопических 

фоюфафий.  Список литсратурьг  включает 472 работы. 

Глава  1. СОВРЕМЕННЫЕ  НРЕДСТЛВЛЕИ14Я  О  СПЕРМАТОЛОГИИ 

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ  (обзор  литературы) 

1.1. ОСОБЕННОСТИ  CnEPMIffiB  МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

В дайной  части  обзора  рассматривается  история  понимания  роли 

сперматозоидов г> оплодотворении.  Оппсан  принцип  использования  сидопоГ| 

специфичности  сперматозоидов в систематике. Обсуждаются  такие 

направления  сперматологии,  как  исследование  механизмов  проникновения 

сперматозоидов  в яйцеклетку.  В историческом  аспекте  рассмотрены 

механнческач  и физикохимическая  теории  оплодотворения.  Обсуждаются 

этапы открытия и исследования акросомнои  реакции  и роль  акросомальиых 

лизинов. Описаны  принципы  формирования  и  морфологические 

разновидности  акросомальных  фнламентов  и способы  прониюювения  в 

Я1'щеклетки спермиев беспозвоночных,  не  имеющих  акросом.  Изложены 

литературные  данные,  касающиеся  исследования  мехашузмоз  движения 

сперматозоидов.  Значительное  нннмащю  в обзоре уделено  рассмотрению 

сог.ремеииой теории  эволюции  сперматозоидов.  Обсуждаются  1еорин 

происхождения  сперматозоидов и рассужденич  различных  авторов о 

ироготино  сперматозоида.  Дискутируются  первичность  и  вторичноси

наружно! о и наружноииу грениего способов оплодотворения,  приицит,! 

зависимоеги  эволюции  сиер.чтеи  oi  эпслюции  способов  оплодо1воре1П1ч. 
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Рассмотрены  морфологические  характеристики  примитивных, 

модифицированных  и аберрантных  муихких  гамет. 

1.2.  ОГ.ЩИЕ  1ТРЕДСТАВЛВ11ИЯ О  СПЕРМАТОГЕНЕЗЕ 

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

В данной  части обзора рассматривается  история  исследования 

сперматогенеза. Излагаются современные  представления  о  цитологических 

особенностях  сперматогенеза,  которые  автор данной диссертационной  работы 

(})ор.му.чируст,  как  "традиционная  cxe\ia"  сперматогенеза  многоклеточных 

ливотпых.  Обоснован тот факт, что традицио1Н1ая схема  сперматогенеза 

справедлива  TOJSbKO для определенной  группы таксонов,  имеющих 

модифицированные  сперматозоиды  и размножающихся  внутренним 

оплодотворением.  Приведены  литературные  источники, свидетельств} ющие о 

том, что 13 формировании  примитивных  и аберрантных  спермиев  существуют 

ииливидуальные  особенности, не отраженные  в традиционном  представлении 

о сперматогенезе  многоклеточных  животных. Обоснована  необходимость 

широкого  ульграструктурного  исследования  сперматогенеза  в таксонах с 

примитивными  и аберрантными  сперматозоидами. 

Глава  2.МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Материалом для диссертации  послужили  сборы, собранные автором  по 

время  многочисленных  полевых сезонов и научных  командировок  за  период 

19861997  гг. Электронномикроскопические  исс.юдовапия  были  Bbinojmeni.i i 

Институте  Биологин  моря  ДВО РАН; на биологической  станции 

С\11псоннаиовского  Института  в Линк Порте  (США); в Родезском 

Ушшсрситете  (ЮАР); в Зоологическом  Институте Венского  Университета 

(Австрия);  в Городском  Университете Гонконга  (Гонконг). 

Были  исследованы  виды: 
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Кишечнополостные:  Gonionemus  verlens  (Hydrozoa),  Anthopleiini 

oricnialis  (Aiuhozoa),  Gersemiafniticosa  (AntJiozoa); 

Приапулилы:  Priapulus  caudatus,  Halicryptus  spini/Iosiis; 

Сипункулиды: Fhascolion  ayptwn; 

Иемертины: Procephalothrix  sp..  Tetrastcmma  nigrifrons; 

Брахиоподы: Disciniscii  tenuis,  Kraiissiiin  rubra,  Rhynchonc'da  psiiuiccc: 

;1|пустБорчатые  моллюски:  Barhatia  ohUqtiata,  B.foHala,  Brachido".!i:s 

semistratiis.  Archatula  capensis,  Tivcla politd.  Myuliis  corrnscii.s. Adiila 

fdlcatoide.s,  Septifer  keenae.  Modiolus  difficilis,  Perna  viridis; 

Иглокожие: 

Г 0Л о гурии: Siichopus  japoniciis,  Eupentacta  fraiidatrix,  Cucutr.arin 

japonica, 

Морские  ежи: Parechinus  augvlosus,  Diadema  savignyi,  D.SL'toshii:. 

Stomopnenstes  variolaris,  Echinometra  malhaei.  Tripneustes  gratilla, 

Echinostrephits  molaris,  Anthocidaris  crossispina,  Salmacis  hicolor, 

Костистые  рыбы (сальмониды)   Oncoiynchv^  masou. 

Всего было  изучено  34 ьнда. 

Обработка  гонад для электронномикроскопических  исследований 

производилась  в соответствии  с традиционными метод11кам:1. 

Глава  3. УЛЫРЛСТРУКТУРНЫЕ  АСПЕКТЫ  СПЕРМЛТСГ'сИЕЗЛ 

НЕКОТОРЫХ  МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

3.1.  БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ 

3.1.1. ГУПКИ  (по литературным  данным) 

У .'убок  ()бнару/ке1н.1 только  npHNnnnBHi.ie  снерматозоиды, 

приспособленные  к характерному  для Spongia  наруж1'.овцутрсн1'с;>:\ 

оплодотворению. Особенностями  даи!11.гх мужских  гамет  5:в.чя1отся  oic.дсшмс 

акросо\ил, болмиос  ко;и1мест1!0  иитонлазмы  с вакуолями, разроздс1,.ц:'.

расш'ложсиие  митохондрий,  иедокон.ае;тсиро[заниый  хроматин,  /jo.и  •; I!|K: I 
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бытовало мнение, что отсутствие акросомы является абсолютным  свойством 

сперматозоидов  Spongia  (Baccetti, Afzelius,  1976). Считалось, что  наряду  со 

сперматозоидами  кишечнополостных,  спермин  губок  представляют  собой 

мужские  гаметы, в эволюционном  смысле предшествующие  спермням  других 

морских беспозвоночных.  Однако, обнаружено, что у губки  Oscarella  lobularis 

спермин  имеют типичную акросому (Baccetti et al.,  1986). 

Половые клетки у губок формируются  из хоаноцитов жгутиковых  ка.мер 

(Tiizet et a l ,  1970; Diaz, Connes,  1980; Gaino et a l ,  1986; Суходольская, 

Панковская,  1985). Хоаноциты, тpaпcфop^и^pyющиecя  в сперматогонин 

теряют  жгутики,  которые рсзорбируются  внутри  специализированных 

вакуолей. Сперматогонни  не имеют жгутиков, но в сперматоцитах  происходит 

формирование двух аксонем таким образом, что каждый  сперматоцнт  в 

диплотене  является  двужгутпковой  клеткой. В прицентриолярном  регионе 

каждой  аксонемы  расположен  аппарат Гольджи,  продуцирующий 

проакросомные  везикулы. В ранних сперматидах  из мрлкнх  проакросомных 

везикул формируется  одиночная  акросомная  гранула, но в поздних 

сперматидах  аппарат Гольджи  и акросомальный  материал  заключаются 

внутри  экскреторной  вакуоли и элими!шруются  из клетки  (Paulus,  1989). 

Сперматогенез  губок представляет  собой  наглядный  пример 

дифференцнровки  половых клеток  из соматических  жгутиковых  клеток. 

Формирование  жгутиков в сперматоцитах, повидимому,  является 

анцестральным  признаком, заимствованным  от хоаноцитов.  Интересно, что со 

стадии сперматоцитов  I наблюдается формирование  везикул,  аналогичных 

проакросомным  везикулам  в сперматогониях  и сперматоцитах  других 

морских  беспозвоночных. Бесспорную  аналогию с акросомой  имеет 

акросомоподобная  везикула, возникающая  в сперматидах.  Рекапитуляция 

данной  структуры  в позднем спермиогенезе,  вероятно,  может 
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свидетельствовать  в пользу  вторичности  отсутствия  акросом  в  сперматозоидах 

I'yCoK. 

3.1.2. КИШЕЧНОПОЛОСТНЫЕ  (по собственным  и литературным  данным) 

Для  кишечнополостных,  как с наружным, так  и с  наружновнутренним 

способами  оплодотворения  характерны сперматозоиды  примитивного  типа,  п 

которых  акросомальная  субстанция представлена  в впдс нескольких  мелких 

проакросомных  везикул  (Hinsch, Clark,  1973; Hinsch,  1974; Реунов,  Костина. 

1991; Реунов, Даутов,  1991). По мнению некоторых  авторов данные  везикулы 

в сперматозоидах  Coelenlerala  являются  эволюционными  предшественниками 

акросом, характерных  для  примитивных  сперматозоидов  большинства 

морских  беспозвоночных  (Baccetii, Afzelius,  1976; Baccetti,  1980;  1985). 

Некоторые  исследователи  высказывают  гипотезу  о том, что данные  органеллы 

являются  рудиментами  акросомы, вероятно существовавшей  в  анцестральиых 

спермиях кишечнополостных  (Yamashita,  1988). Существование  двух 

противоположных  гипотез  простимулировало  автора  данной  диссертационной 

работы  к направленному  поиску рекапитуляции  акросом  в сперматогенезе 

некоторых  кишечнополостных. 

Собственные  ультраструктурные  исследования  сперматогенных  клеток 

у  гидромедузы  Gonionemus  vertens  показали, что характерной  особенностью 

сперматогенеза  .чвляется возникновение  аксоием  со стадии  первичных 

сперматоцитов. В цитоплазме  сперматоцитон  аппарат  Гольджи, 

локализоватшый  около цеитриолей,  продуцирует  проакросомные  везикулы. В 

сперматидах  обнаружена  одшючная  крупная  акросомная  гранула,  которая,в 

течение  спермиогенеза лока;шзуется  над апикальной  поверхностью  ядра, а в 

позднем  спермногенезе  элиминируется  из  клетки. 

Иа примере актинии Anthopleura  orientalis  и альшюиарии  Gerscmia 

fnilicosa  были  проведены дублирующие  исследования  сперматогенеза 
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Anrlmzoa  е целью  возможного  обнаружения  акросомальных  рекапитуляци!! в 

эюм  шк'соие  кишечнополостных.  Установлено, что для данных видов, как и 

для  кишечногслостпых,  исследованных  другими  авторами,  характерно 

фop^Пlpc•в'illнe ж1утиков  со стадии  сперматоцитов.  Временные 

акросомоподобные  фанулы  в сперматидах  A.orieiUalis,  G.fruticosa и других 

.Ui'.lwzoa  не  возникают. 

Анализ соосгпенных  и .титературных  данных по сперматогенезу 

к'.ниечьополостных  позволяет автору  заключить, что общей  ocooeiniocTbio 

спсрмато1енеза  всех  исследованных  Coelenterata  является  раннее 

I'OjhUKHoueaHe  жп  "HIKOB со стадии  сперматогониев  и сперматоцитов. 

<1>ормирпванис временных  акросом  в сперматидах Hydrozoa,  делает 

гозможньгм  предположение  о том, что сперматозоиды  предков гидроидных, и 

глпможно, кииючнополосгных  вообще имели  акросомы. Отсутствие 

признаков формироиан1!я  временных  акросом у коралловых  полипов  является 

.iOiyMeKioM U пользу того, что  в этом таксоне данные признаки уже  утрачены 

и сьлу  больше!! продвипутости  Л/;г/к)гоа. 

Л 1 Ti.  п л о с к и е  ЧЕРВИ (по jHiTcparypiH.iM  данным) 

Y плоских  червей, всегда размножающихся  копулятивным  внутренним 

онлодошоренисм, обнар^'жсиы  модифицированные  и  аберрантные 

С1:ерма10!011д;.1, не и.меющис акросо.м  (Xylander,  1989; Watson, Rohdc, 1991; 

Jiihtine,  1993). Однако, в базалыюй  части  спсрмиев турбеллярий  описаны 

«лектронноплотиые  везикулы  (Cifrian  et al.,  1988), которые  вполне  сравнимь 

с пропкросо.мны.ми  везикула\н1 в спермиях  кпшечнополостиых. 

Для  плоских  червей  характерно  развитие  спермагогепных  клеток  ьокр} 

''01цеГ', ЦП гоплазматическо!'! массы   рахиса.  Причем, если у трематод, 

Moiiorcneii  II цестод  формирование  цитофоров является  абсолютной 

>.ц:ономсрнос1ыо,  то у  гурбеллу.рий  встречается,  как цитофориьп~1, так и 
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•саотический тип  формирования  половых  клеток. Учитывая  то, что из  всех 

4етырех классов турбеллярни  наиболее  плезиоморфны, повилимому,  можно 

!ро,т,;10ло;кить, что цитофорный  тип формирования  спер.матогенных  клеток 

зозник в этом таксоне  и является  апоморфным  признаком, который у 

грематод, моногеней  и цестод приобрел  абсолютный  характер. 

Первичные  и вторичные сперматоцнты  турбеллярин  содержат в 

дитоплазме  выраженный  аппарат  Гольджи, расположенный  на  периферии 

<ле1кн и продунирующий  проакросомные везикулы. В сперматогсн1н,1х 

тетках  трематод, моногеней  и цест'од  проакросомные  везикулы не 

})ормируются. 

Осооенностыо,  характерной  только для плоских червей, является' 

гдиный тип  начального  этапа спермиогенеза  с формированием  "зоны 

дифференциации". Во всех  случаях  в спермиогенезе  Plalhelmmihet, 

})ормируются  два жгутика.  У турбеллярий развитие  зоны  дифференциации 

дриводит  к формированию  двужгутпковых  модифицированных  спермиев. 

Аберрантные  гаметы трематод,  моногеней  и цестод также  являются 

двужгутиковы.ми,  но жг}тики локализованы  в цитоплазме. 

Рассмотрение  литературных  данных свидетельствует  о том, что  главной 

шолюционной тенденцией  сперматогенеза  плоских червей является 

юстепенная  аберрантизация  мужских  гамет модифицированного  типа,  в свое 

зремя сформировавшихся  на основе  анцестральных  спермиев с  акросомами. 

5.1.4. НЕМАТОДЫ  (по литературным  данным) 

Нематоды  размножаются  внутренним  оплодотворением  посредством 

<опуляции  и имеют только аберрантные  неподвижные  или  малоподпилсные 

;перматозоиды  (Baccetti  etal.,  1983; Малахов,  1986; Yushin, Maiakhov,  1994). 

г'азвитие сперматогеннных  клеток происходит  в контакте  с общей 

щтоплазматической  массой   рахисом. В сперматогониях  и спсрматоинтах  в 

результате активности  аппарата  Гольджи  и ЭПС  возникают так  называемые 
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мембранные органеллы, в которых происходит полимеризация актина и 

формируются актиноБые филаменты. В поздних сперматидах актиновые 

филаменты высвобождаются и обычно располагаются вдоль периферии 

клетки, обеспечивая способ1юсть сперматозоидов к амебоидному движению. 

В спермиогенезе большинства исследованных нематод происходит 

исчезновение ядерной мембраны, не обнаружено никаких признаков 

возникновения жгутиков и акросом (Shepherd et al., 1973; Poor, 1983). 

Цитологические преобразования, происходящие в сперматогенезе 

нематод, носят уникальный характер. Процессы направлены не на 

формнровашш акросомного и жгутикового аппаратов, а на возникновение 

структур (таких как комплексные мембранные органеллы и аскаридиновые 

гранулы), не имеющих аналогов в спер.матогенных клетках других таксонов 

многоклеточных животных. Ультраструктурные исследования показывают 

отсутствие на ранних стадиях сперматогенеза какихлибо рекапитуляции, 

указывающих на происхождеггие аберрантных сперматозоидов нематод из 

примитивных или модифицированных мужских гамет. 

3.1.5. ПРИАПУЛИДЫ (по собственным данным) 

Среди приапулид известны, как наружный, так и внутренний способы 

ошгодотворения. У крупных макробентосных приапулид с наружным 

оплодотворением описаны примитивные спермин, а для карликовых 

приапулид характерны модифицированные мужские гаметы (Afzelius, 

Ferraguti,  1978; Storch, Higgins, 1989). Сперматогенез приапулид с 

примитивными сперматозоидами ранее не был исследован вообще, поэтому  Е 

данном разделе приведены результаты собственных исследований автора с 

соавторами для приапулид Priapulus caudatus и Halicryptus spinulosus 

(Адрианов и др., 1992; Реунов и др., 1992; Адрианов, Рсунов, 1992). 
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Сперматогенные  клетки у данных  видов развиваются  в  гонадах 

хаотично, без участия  вспомогательных  клеток. Со стадии  первичных 

сперматоцитов  возникают жгутики  и проакросомные  везикулы.  Аппарат 

ГольдЖи, продуцирующий  проакросомные  везикулы  расположен  в 

прицентриолярном  регионе. В спермагидзх  прпапулид  обнаружено  два 

способа формирования  акросомы. У Priapulns  caitdatus  акросомиая  [ранула 

возникает  в базальной  части сперматиды  и ппоследсгвни  перемещается  в 

апикальную часть клетки. У Halicryptus  spimdosiis  мелкие  проакросомные 

везикулы  накапливаются  в апикальной  части  сперматиды,  где и 

осуществляется  их  объединение. 

Очевидно то, что несмотря  на индивидуальные  особенности,  некоторые 

черты  сперматогенеза  макробентосных  прнапулид,  такие  как  возникновение 

жгутиков и проакросомных  везикул  на ранних  стадиях  сперматогенных 

клеток,  аналогичны таковым у других  морских  беспозвоночных  с  наружным 

способом  оплодотворения и примитивными  сперматозоидами. 

3.1.6. КИНОРИНХИ (по литературным  данным) 

В соответствии  с литературными  данными,  внутреннее  оплодотворение 

киноринх  происходит путем  передачи сперматофора  от самца  к самке. 

Спермин  киноринх  аберрантны  (Higgins,  1974; Nyholm, Nyholm,  1982; 

Адрианов, Малахов,  1994). 

Сперматогенез  киноринх детально  исследован  (Адрианов,  Малахов, 

1994). Для  формирующихся  сперматогенных  клеток  характерна  повышенная 

активность ШЭР  и аппарата Гольджи, которые продуцируют  электронно

плотные  гранулы трех типов. В сперматидах  происходит  накопление  этих 

гранул, которые заполняют  цитоплазму  зрелых спермнев. Если  в гониях и 

сперматоцитах  ядро еще окружено  ядерной  мембраной, то в сперматидах и 

сперматозоидах  ядерная  мембрана уже отсутствует.  Параллельно  ядру 

расположены  пучек  актиаовых филаментов  и жгутик.  Жгутик  не  при1тмает 
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участия  в движении  нитевидных  спермиев, которые способны к 

незначительному  изменению  формы, благодаря актиновым  филаментам. 

Таким  образом, в сперматогенезе  киноринх доминирующими  являются 

цитологические процессы, приводящие к формированию  аберрантных 

органоидов (три типа  гранул, пучек  актиновых филамеитов),  характерных 

только для половых  клеток киноринх. Не обнаружено  признаков 

формирования  акросомы. Формирование жгутика, имеющего структуру  9+2, 

может быть рассмотрено,  как единственная рекапитуляция,  возможно, 

указывающая  на происхождение  от жгутиковых мужских  гамет. 

3.1.7. СИПУНКУЛИДЫ  (по  собственным  данным) 

У сипункулид  известно только  наружное оплодотворение  с 

использованием  примитивных  сперматозоидов  (Rice,  1989). Исследование 

сперматогенеза  сипункулиды  Phascolion  criptum,  проведенное  автором 

совместно  с коллегой  (Reunov, Rice,  1993), является одним из первых 

ультраструктурных  исследовании  формирования  мужских гамет у  Sipuncula 

Особенностью  сперматогенеза  является отсутствие  гонад.  Кластеры 

сперматогониев  контактируют  со стенкой тела у основания  мускула

ретрактора  и частично окружены  перитонеальными  клетками. Со  стадии 

сперматоцитов  кластеры  свободно  плавают  в целомической  жидкости. 

Характерно  возникновение  проакросомных  везикул со стадии  первичных 

сперматоцитов. Возникновение  жгутиков происходит  со стадии сперматид. 1 

ранних сперматидах  мелкие проакросомные  везикулы накапливаются  в 

базальнон части  клетки, а затем объединяются  в одну крупную  акросомную 

гранулу, которая.постепенно  смещается  к апикальной  поверхности  ядра, где 

окончательно  формируется  акросома. 

Необходимо  подчеркнуть,  что, несмотря на отсутствие  гонад, 

ультраструктурные  особенности  сперматогенеза P.cryptum  имеют м1юго 
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общего с таковыми  у других морских беспозвоночных  с  примитивными 

сперматозоидами.  К числу  общих особеньюстей  можно отнести  формирование 

проакросомных  везикул  в ранних сперматогенных  клетках и  возникновение 

акросомнон  гранулы  в прицентриолярном  регионе. 

3.1.8. НЕМЕРТИНЫ  (по собственным  данным) 

У немертин  встречается  наружное  оплодотворение  н наружно

внутреннее  оплодотворение  в слизи. В некоторых случаях  возможно 

проникновение  сперматозоидов  в оводукты  женских  гонад. Сперматозоиды  у 

немертин  бывают,  как примитивными, так модифицированными  и 

аберрантными  (Afzelius,  1971; Jespersen,  1994). В данном  разделе автор  ставил 

задачу сравнительного  исследования сперматогенеза у немертин  с 

примитивными  и модифицированными  сперматозоидами.  Формироваш1е 

мужских  гамет было  соответственно  исследовано у видов  Procephalothrix 

^•/7.(Reunov, Klepal,  1997)  и Tetrastemma  nigrifrons  (Реупов, Черныи1ев,  I9'M). 

Особенности  сперматогенеза  у Р. sp.  сравнимы  с таковыми  у других 

морских беспозвоночных  с наружным  оплодотворением  и прил'.нтивными 

сперматозоидами.  Формирование  жгутиков и проакросомных  везикул 

наблюдается  со стадии сперматогониев. Аппарат Гольджи,  продуцирующий 

проакросомные  везикулы, закономерно  расположен  около базальпого  телыт 

жтутика. В сперматоцитах  продолжается  накопление  проакросомных  везикул 

и также наблюдаются  жгутики. В сперматидах проакросомные  везикулы 

накапливаются  в базальной  части  сперматид и объединяются  в одну  крупную 

акросомную  гранулу,  которая  впоследствии  смещается  в апикальную  часть 

сперматиды. 

У  Т.nigrifrons  особенности  формирования  сперматогенных  клеток 

близки  к традиционному  представлению  о сперматогенезе.  В сперматогониях 

и сперматоцитах  отсутствуют  признаки  возникновения  проакросомных 
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везикул  и жгутиков, которые  впервые  возникают в сперматидах.  Небольшая 

акросомная  гранула  возникает из аппарата  Гольджи,  расположенного  в 

апикальной  части  клетки. 

Сравнительное  исследование сперматогенеза  у P.sp.  и  T.nigrifrons, 

позволяет выявить наглядное отличие в характере формирования  жгутиков и 

проакросомных  везикул. У более плезпоморфного  P.sp.  с  примитнвны.ми 

сперматозоидами  проакросомные  везикулы и жгутики  возникают на стадии 

сиерматогониев  (Рис. 2 А). У более апоморфных  T.nigrifrons,  имеющих 

модифицированные  спермин, возникновение  данных  CTjiyKTyp начинается  на 

заьслючителыюм  этапе формирования  спермиев  в спермиогенезе  (Рис. 2 Б). 

По мнению автора, данный результат является  аргументом  в пользу 

предположения  о том, что раннее возникновение  проакросомных  везикул и 

жгутиков является  свойством фор.мировання  именно  примитивных 

сперматозоидов. 

3.1.9. БРАХИОПОДЫ  (по собствен}1ым  данным) 

У бра>с1юпод известны только примитивные  сперматозоиды  и  наружное 

оплодотворение (Chuang,  1983; Reunov,  1993). Совместное  исследование 

сперматогенеза у Discinisca  lenius  и Kraussina  rubra  (Hodgson, Reunov,  1994), 

проведенное  автором, является  первой публикацией,  детально 

рассматривающей  особенности формирования  мужских гамет у  Brachiopoda. 

Особенности  сперматогенеза  аналогичны у обоих  видов.  Формирование 

проакросомных  везикул происходит  на стадии  сперматогоииев и 

сперматоцитов. Сперматогонии  и сперматоциты  являются  жгутиковыми 

ютетками. Аппарат Гольджи, формирующий  проакросомные  везикулы, 

расположен  около базального тельца  жгутика.  В сперматндах  формирование 

крупной  акросомиой  гранулы  происходит  благодаря  сливанию  мелких 

проакросо.мных  везикул в прнцетриоляриом  регионе. Из базальной  части 
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клетки акросомная  фанула  мигрирует  в апикальиьнТ регион,  где  происходит 

формирование  акросомы. 

Процесс сперматогенеза  брахиопод типичен для беспозвоночных  с 

примитивными  сперматозоидами  и наружным  оплодотворением  (Рис. 2 А). 

Это касается раннего  формирования  проакросомных  везикул  в 

сперматогоннях  и сперматоцнтах, существования  жгутиков  со  стадии 

сперматогоннев  и последовательности  протекания  спермиогенеза. 

3.1.10. ЛННЕЛИДЫ  (по литературным  данным) 

Сравнительный  анализ сперматогенеза  у аннелид является  интересной 

задачей, так как в этом типе широко  представлено  разнообразие  способов 

оплодотворения  и сперматозоидов  (Расеу, Benlley,  1992; Hodgson,  Jarniesoii, 

1992). 

У аннелид отсутствуют  истинные  гонады  и развитие  половых  клеток 

происходит  в целомической  полости. Показано  (Eckelbarger,  1984; Sawada, 

1984), что у полпхет  с примитивными  cnepNoixMH и  наружным 

оплодотворением  проакросомные  везикулы  возникают  в гониях,  а жгутики 

впервые появляются  в первичных  сперматоцнтах.  Закономерно  то, что 

аппарат Гольджн  всегда локализован  около центриолей  и акросомная  гранула 

возникает  в базальнон  части сперматиды.  Зате.м акросомная  гранула 

смещается к апикальной  поверхности  ядра,  где происходит  развитие 

видоспецифнчнон  акросомы. 

У полихет с ^юдифиuнpoвaнlн.Iми  спермиями  и олигохет,  всегда 

имеющих модифицированные  мужские  гаметы, цитологические  механизмы 

сперматогенеза  типичны для многоклеточных  животных  с 

модифицированными  сперматозоидами.  Форктрование  элементов  акросомы и 

жгутиков в этих случаях  происходит  на заключительном  этапе  сперматогенеза 

 в спермиогенезе.  В сперматидах  локализация  аппарата  Гольджи, 
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продуцирующего проакросомные везикулы может быть  произволыюн 

(Jamieson,  1988; Lucht, Pfannenstiel,  1989). 

Таким  образом, для  аннелид является очевидным  переход от 

сперматогенеза  с ранним  возникновением  акросом и жгутиков,  наблюдаемого 

в таксонах  с примитивными  спермиями, используемых  при наружном  или 

наружновнутреннем  способах  оплодотворения  (Рис. 2 А), к сперматогенезу с 

формированием  данных  структур в спермиогенезе, наблюдаемому  в таксонах 

с модифицированными  мужскими гаметами и внутренним  оплодотворением 

(Рис. 2 Б). 

3.1.11. ЧЛЕШ4СТ0Н0ГИЕ  (по литературным  данным) 

В типе членистоногих  представлены все три основных  способа 

оплодотворения  и три основных разновидности  спермиев. Так  представитель 

хелнцеровых Limulus  имеет наружное оплодотворение  и  примитивный 

сперматозоид  (Tilney,  Inoue,  1985). Все другие членистоногие  размножаются 

внутренним  оплодотворением  и имеют модифицированные  (у  некоторых 

скорпионов, насекомых и ракообразных)  и аберрантные мужские  гаметы 

(Baccetti,  1979; Alberti  etal.,  1986; Bawa, Werner,  1988). 

К сожалению  сперматогенез у Limulus   единственного  представителя 

членистоногих  с примитивными  спермиями не изучен и поэтому  не 

представляется  возможным  сравнительный анализ  формирования 

примитивных  спермиев мечехвоста  с особенностями  формирования 

примитивных  мужских гамет других  морских  беспозвоночных. 

Во всех таксонах членистоногих  с  модифицированными 

сперматозоидами  формирование  мужских гамет происходит  в соответствии с 

традиционпон  схемой  (Рис.  1 ГЖ; 2 Б) сперматогенеза  (Baccetti,  1979; 

Azcvedo, Corral,  1982; Wolf, Kyburg,  1989). 
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У ряда  хелицеровых  и ракообразных  формирование  аберрантных 

спермиев еще имеет  черты, характерные для развития  моднф1щированных 

спермиев  и происходит  в соответствии с традиционной  схемой 

сперматогенеза.  Отличие от этой схемы  заключается  в том, что в  позднем 

спермиогенезе  происходит аберрантизация  в виде закручивания  сперматид, 

сходных по строению  с модифицированными  сперматозоидами  (Рис. 2 В). 

Аберрантные  спермин, развивающиеся  в этом  случае,  фактически 

представляют  собой  закрученные  модифицированные  спермин  (Phillips,  1976; 

Bawa, Werner,  1988). 

Сперматогенез  многих представителей  ракообразных  и насекомых, 

имеющих аберрантные спермирш, уже не имеет  признаков, характерных  для 

формирования  примитивных  и модифицированных  мужских  гамет и 

демонстрирует  щирокий спектр (Рис. 2 ГЖ)  глубоко  специфичных 

цитологических  механизмов  (КоеЫег,  1979; BladesEckelbarger,  Youngbluth, 

1982; Haley,  1986; JazdowskaZagrodzinsca,  Dallai,  1988). 

3.1.12. МОЛЛЮСКИ  (по собственным и литературным  данным) 

Сравнительное  ультраструктурное  исследование  сперматогенеза  в 

некоторых таксонах  Mollusca  показало (Longo, Dornfeld,  1967; Реунов, 

Дроздов,  1987; Hodgson,  Heller,  1990; Reunov, Hodgson,  1994 a), что 

характерной  особенностью  формирования  примитивных  сперматозоидов 

Bivaivia  (собственные  исследования  проведены автором  в семи семействах) и 

Archaeogastropoda  является  возникновение жгутиков  и проакросомных' 

везикул  в ранних  стадиях сперматогенных  клеток (сперматогои1П1, 

сперматоциты). Возникновение  жгутиков было описано  также  некоторыми 

авторами, исследующими  сперматогенез  хитонов. Для сперматогенных  клеток 

двустворчатых  моллюсков, археогастропод и хитопов, преврапшющнхся и 

примитивные  сиермни, характерна  прицентриолярная  локализация  аппарата 
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Гольджи  на всех клеточных  стадиях. Даже в сперматндах  аппарат  Гольджн 

всегда локализован  в прнцентриолярном  регионе в результате  чего 

формирование  акросомной  везикулы Bivahia  и Archaeogastropoda  происходит 

в базальной части  сперматиды. 

Формирование модифицированных  сперматозоидов  гастропод  (Amor, 

Durfort,  1990) происходит  по традиционной  схеме с возникновением  жгутика 

и элементов  акросомы  в сперматндах. При этом  не наблюдается  какойлибо 

зависимости  аппарата Гольджи  от центриолсй. Цистерны  Гольджи 

локализованы  в цитоплазме  произвольно и формирование  акросомной 

везикулы  происходит над апикальной  поверхностью  ядра. 

У  головоногих  моллюсков  спермин  также  формируются  по 

традиционному  образцу  сперматогенеза, характерному для развития 

модифицированных  гамет  (Healy,  1990). Даже у кальмаров, у  которых 

мужские гаметы близки к примитивному  типу организации, жг^'тики и 

акросомные  везикулы  возникают только в спермногенезе,  а  цистерны 

Гольджн  не связаны с цеитриолями. Необходимо  отметить, что спермин 

кальмаров нельзя считать  примитивными  в полном смысле слова.  Мужские 

гаметы кальмаров имеют элементы модификации  в виде вытянутых ядер. В 

большпнстве случаев для  ь'их характерны также аберрантно  организованные 

средние части, формирующие  нерифлагеллярньш  рукав. Таким образом, в 

данном  таксоне мы имеем случай, когда  примитивные спермин  формируются 

по модифицированному  типу  сперматогенеза. 

• Совершенно очевидны.м является то, что в типе Mollusca  существует два 

тина сперматогенеза. Одни из них, протекающий с ранним  возникновением 

жгутиков  и проакросомных  везикул, характерен  для  формирования 

примитивных  сперматозоидов  (Рис. 2 А). Другой  тип, протекающий  с 

возникновением  жгутиков и проакросомных  везикул  в сперматндах, 

характерен  для развития  модифицированных  гамет (Рис. 2 Б). 
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3.1.13. ИГЛОКОЖИЕ  (по собственным  и литературным  данным) 

Сперматозоиды  всех Echinodeimata  относят к примитивному  типу,  хотя 

примитивные мужские  гаметы  некоторых  иглокожих  имеют  элементы 

модификации. В строении спермиев морских звезд, морских  лилий,  голотурий 

и офиур наблюдается  очень много o6niero. Из этого ряда выпадают  га.мепл 

морских  ежей, которые  имеют более удлиненное  ядро. Для  большиистБа 

иглокожих  характерно наружное оплодотворение,  хотя  известны  примеры  и 

наружновнутре1И1его  оплодотворения  (Jessen  et al.,  1973; Дроздов,  Касьчнои, 

1985). 

Ультраструктурные  исследования  сперматогенеза  проведены  во всех 

пяти  классах  иглокожих. Собственный  вклад автора был  внесен  в 

исследования  сперматогенеза  голотурий  (Дроздов и др.,  1986; Реунов, 

Дроздов,  1991; Reunov et al.,  1994) и морских  ежей  (Reunov,  Hodgson,  1994 b). 

Несомненно  общей  особенностью сперматогенеза  иглокожих  является  раннее 

формирование жгутиков описанное у морских ежей, голотурий, офиур и 

морских  jHinnfi. Долгое время считалось, что раннее  возникновение 

проакросомных  гранул характерно только для  голотурий, офиур  и морских 

лилий. Благодаря  нашему исследованию (Reuiwv, Hodgson,  1994 b)  ста;ю 

очевидно, что это явление  встречается  и у морских  ежен. Для  всех  изученных 

иглокожих  характерен  единый  механизм  формирования, акросомной  гранулы 

в сперматидах. Данная  структура  всегда возникает  в прн11ентриоляр1Юм 

регионе цитоплазмы, а затем смещается  к апикальному  полюсу  сперматчды. 

Характерно то, что аппарат Гольджи  сохраняет  прицентриолярпую 

локализацию  со стадии  сперматогоииев  до стадш! спер.мачид.  Только  1юслс 

формирования  акросомы  он элилшнируется  из  цитоплазмы. 

Является  очевидным то, что для  спсрмат()1сиеза  иглокожих таклс!" 

характерны  особенности  (раннее позникновсние  жгутиков  и  проакросом1П,1х 
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везикул, прицентриолярная локализация аппарата Гольджи), описанные при 

исследовании формирования примитивных спермиев других таксонов 

морских беспозвоночных. 

3.1.14. ОБОЛОЧШЖИ (по литературным данным) 

Как показывает анализ литературных данных (Flood, Afzelius, 1978; 

Cloney, Abbott,  1980; Holland, 1990), среди оболочников не существует 

сперматозоидов, абсолютно соответствующих модели примитивных мужских 

гамет. Спермин аппендикулярий и асцидий имеют признаки, как 

примитивных, так и модифшдарованных спермиев. Мужские гаметы сальп и 

пиросом в большей степени могут быть охарактеризованы как 

модифицированные. 

Для сперматогенеза всех таксонов является типичным процесс редукции 

центрполей, который происходит у оболочников при трансформации от 

сперматоцитов к сперматидам. Как правило, в гениях и сперматоцитах все 

авторы наблюдают две центриоли, тогда как в цитоплазме сперматид и 

спермиев присутствует только одна центриоль. Только у некоторых асцидий и 

пиросом к стадии сперматид сохраняются две центриоли, но и в этих случаях 

Б зрелых спермиях присутствует только одна центриоль. 

Несмотря на то, что в спермиях Thaliacea отсутствуют акросомы (среди 

оболочников акросомная везикула была отчетливо продемонстрирована 

только в сперматозоиде аппендикулярий, а в спермиях асцидий обнаружена 

акросомоподобная везикула), существование механизма формирования 

проакросомпых везикул, обнаружено в сперматогенных клетках пиросом. 

Если у асцидий проакросомиые везикулы сохраняются до стадии зрелых 

спермиев и формируют "темное плато", то у пиросом комплекс Гольджи, 

функционирующий в сперматоцитах, прекращает продуцировать 

проакросомиые везикулы к стадии поздних сперматид и элиминируется. У 

сальп комплекс Гольджи не обнаружен в прицентриоляр1ЮМ регионе 
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сперматоцитов, а его  абсолютное  отсутствие  в сперматидах  является 

доказанным. 

Таким  образом, наряду  с индивидуальными  особенностями  для 

сперматогенных  клеток оболочников  является типичным  существование 

структурного  комплекса, присущего  центриолям. Как правило,  около 

центрнолей локализован  комплекс  Гольджи,  который у некоторых  асцидий и 

опросом даже  продуцирует  везикулы, сравнимые с  проакросомными 

вeзикyлa^пl. Колшлекс Гольджи  может  наблюдаться  около центрнолей  со 

стадии сперматогониев, 1ю формирование  проакросомных  везикул 

приурочивается  к стадии сперматоцитов. Резюмируя данные  наблюдения, 

можно подчеркнуть, что для  сперматогенеза  оболочников характерны  явления 

раннего  возникновения  жгутиков, а иногда и проакросомных  везикул  на 

стадиях,  предшествующих  сперматидам. 

3.2. П03В01ЮЧНЫЕ  (по собственным  и литературным  данным) 

Позвоночные размножаются  копулятивным  внутренним 

оплодотворением  и имеют  модифицированные  сперматозоиды  (РузенРанге, 

1980; Stefanini  etal.,  1985). Многочисленные литературные  данные 

свидетельствуют о том, что формирование  модифицированных 

сперматозоидов  рыб, круглоротых,  амфибий, рептилий, птиц и 

млекопитающих  происходит  в соответствии  с традиционной  схемой 

сперматогенеза  многоклеточных  животных. 

Собственный  вклад автора был внесен в исследование  сперматогенеза 

костистых  рыб, в эволюции  которых  произошел уникальный  случай  возврата 

наружного оп.чодотворения  и примитивных  сперматозоидов  (Mattei,  1988). 

Вопрос  о стадии  возникновения  жгутиков в формировании  примитнв1Н51Х 

спермиев  костистых  рыб (акросомы  в данных  гаметах  отсутствуют) 

представляется  автору  данной  диссертации  интересным. Как  это было 

показано для беспозвоночных,  характерной  особенностью  развития 
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примитивных  спермиев многих  Invcrtebrata  является возникновение  дсгутиков 

в сперматогониях  и сперматоца rax. При объяснении  биологической 

целесообразности  этих особенностей  возможно  обсуждение  гипотез  об 

анцсстральности  и функциональной необходимости  данного 

морфологического  проявления. В случае функциональной  полезности  можно 

предположигь  возможность  возобновления раннего  возникновения  жгутиков  в 

гоипях  и сяерматоцитах  костистых  рыб. 

В данной диссертации  были изучены ранние спсрматогепные  клетки 

СИМЫ Oncorynchus  masou.  В течение  сперматогенеза  не обнаружено  признаков 

формирования  цплиарных структур. В гоннях  и цитах  центрноли 

присутствуют в цитоплазме, но никогда не проявляют тенденцию  к 

формированию  аксонем. Это согласуется с данными  других  авторов, 

показавших, что в сперматогенезе  исследованных  костистых  рыб  жгутики 

появляются  в спермиогенезе. 

Анализ  имеющихся данных  позволяет  сделать заключение  о том, что во 

всех таксонах  позвоночных  , включая костистых  рыб,  формирование 

сперматозоидов  происходит в соответствии  с традиционной  схемой 

сперматогенеза. То, что в сперматогенезе костистых рыб не  произошло 

возобновления  раннего формирования жгутиков в сперматогониях  и 

сперматоцитах,  вероятно, свидетельствует  в пользу того, что жгутики  не 

являются  функционально  необходимым  элементом  формирования 

примнтивны.ч сперматозоидов  вообще. 

Глава  4.УЛЬТРАСТРУКТУРНЫЕ  АСПЕКТЫ  ЭВОЛЮЦИИ 

СПЕРМЛТОГЕПНЫХ  КЛЕТОК  МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

(обсуждение) 

4. Г  (1)01^МИР0ВАНИЕ ПРИМИТИВНЫХ  СПЕРМАТОЗОИДОВ  ГУБОК  И 

КИ1 иЕЧНОПОЛ ОСТНЫХ 
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Формирование сперматозоидов в типах Sponqia  и  Coalcntcrata, 

несмотря  на естественное  своеобразие, имеет существенное  сходство. Как у 

губок, так н у кишечнополостных  ранние сперматогенные  клетки  являются 

жгутиковыми  клетками. В сперматоцитах  из аппарата  Гольджи  возникают 

проакросомные  везикулы. В сперматндах  из мелких  проакросомиых  везикул 

возникают одиночные акросомные  фзнулы,  которые элиминируются  в 

позднем  cпep^пroгeнeзe. Сперматозоиды  губок и кишечнополостных  в 

большинстве  случаев не имеют акросом, но па основании  обнаруже1И(он  в 

спермиогепезе рекапитуляции  временных акросом можно предположг.ть,  что 

спермин данных таксонов  воз1П1кли в эволюции  на ос1ЮБе акцестральпых 

мужских  гамет с акросомами. 

4.2. ФОРМИРОВАНИЕ  ПРИМИТИВНЫХ  СПЕРМАТОЗОИДОВ  ДРУП1Х 

ТАКСОНОВ  МНОГОКЛЕТОЧНЫХ  ЖИВОТНЫХ 

В разделе  показано, что для  сперматогенеза  морских  беспозвоночных, 

имеющих  примитивные сперматозоиды  (приапулиды,  пемертпиы, 

сипункулиды, полихеты, хитоны, двустворчатые  моллюски,  некоторые 

брюхоногие моллюски, брахиоподы,  иглокожие,  асцидии) характерно  раннее 

возникновение  проакросомиых  вез11кул и жгу! нков. Данные  явления 

независимы друг от друга и существуют  в различных  комбинациях.  В 

некоторых случаях в сперматогонпях  и сперматоцитах  обнаружены,  как 

проакросомные везикулы, так и жгутики. У туроеллярий,  сипункулнд  в ранних 

сперматогенных  клетках присутствуют только  проакросомные  везикулы, а 

жгутики  возникают в сперматндах.  В ряде случаев  (моллюски, брахноподы)  в 

досперматидных  клетках  были  обнаружены  жгутики,  но  (})ор.\1ирсваиие 

акросомы начиналось в сперматндах.  На основании  того, что  раннее 

формирование  проакросомиых  везикхл  характерно для  губок и 

кишечнополостных,  сперматогенез  которых  может  бьггь pгcc^ю•|pell, как' 

пример древнейших  среди  многоклеточных  животных  мсха1Н13мов 
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гаметогенеза, автор полагает, что возникновение данных структур в 

сперматогопиях и сперматоцитах других таксонов, является примитивной 

анцестральной особенностью. 

Возникновение жгутиков в ранних сперматогенных и даже овогенных 

клетках обсуждается, как особенность, заимствованная от анцестральных 

соматических клеток. Сперматогонии и сперматоциты беспозвоночных 

сохраняют стандартный тип организации ресничного аппарата, свойственный 

жгутиковым соматическим клеткам. Вероятно, аксонемальные структуры 

сперматогоннев и сперматоцнтов не являются собственно двигательными 

органоидами сперматозоида, а скорее должны рассматриваться, как 

рудиментарные или анцестральные жгутики (реснички). Аргументом в гюльзу 

анцесгральности жгутиков в ранних сперматогенных клетках является то, что 

подобное явление не обнаружено при формировании примитивных 

сперматозоидов костистых рыб. Возврат к наружному оплодотворению и 

примитивным сперматозоидам у костистых рыб является вторичным и то, что 

раннее возникновение жгутиков также не возникло вторично в сперматогенезе 

данного таксона, повидимому, говорит о функционалыюй ненужности этих 

структур при формировании примитивных спермиев. 

Прицентриолярная локализация аппарата Гольджи и связанное с этим 

прицентриолярное возникновение акросомной везикулы в сперматидах 

обсуждается, как особенность, характерная для формирования примитивных 

сперматозоидов. 

4.3. ФОРМИРОВАНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ  СПЕРМАТОЗОИДОВ 

Ультраструктурные механизмы формирования модифицированных 

мужских гамет соответствующие так называемой "традиционной" схеме 

(Рис.  1  ГЖ; 2 Б) несколько отличаются от сперматогенеза таксонов с 

примитивными сперматозоидами. Эти отличия касаются формирования 

жгутиков и акросом. Для развития модифицированных сперматозоидов в 
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различных  таксонах  беспозвоночных  и нсзиоиочн.мх  характерно то, что 

жгутики, как основа будущего  хвостового  аппарата,  впервые  иозникаю! в 

смермиогенезе. Г^динствснным  нсюпочеимем  из этого  правила  являются 

некоюрые  насекомые,  у которых жтутики  возникают  в снерматоиитах 

Прслно.'ю*:ительно  возникновение жп'тиков  в ранних  слермаюгетпилх 

клетках  и в этом  случае является  анцестральным  признаком. 

В отношении  акросомального  аппарата сперматогенез  всех  из\ченн1.1х 

многоклеточных  животных  с модифицированными  сперматозоидами 

демонстрирует  полное  отсутствие  какихлибо  исключений.  Абсолютным 

свойством  формирования  модифицирозанпых  сперматозоидов  является 

возникновение  npoaKpocohiHux  везикул  в сперматндах.  Формирова1ше 

акросомноП  везикулы  при формировании  модифицированных  снерматозочдов 

происходит не в пр1щентриолярио.м  регионе, как это характерно для  раззитим 

примитивных  спермпев,  а либо у боковой  поверхности  ядра, либо в 

апикальной  части  снермагиды.  Это сопряжено  с тем, что для  ainiapara 

Гольджи  в "модифицированных  сперматндах" прицентриолярная  локализация 

не Я1!ляется  закономерной. Цистерны  аппарата  Гольджи  располагаются  и 

|щтоплазме  произвольно  и, вероятно, данная особенность  является 

апоморфным  приобретением,  возникшим в цитологаческом  механизме 

формирования  модифицированных  сперматозоидов  в связи с удлинеппем 

ядра. Формирующиеся  модифицированные  сперматозоиды   это  структурно 

специализированные  полопые клетки, в большинстве  случаев уже не  имеюнще 

laiJtx анцестральиых  особенностей,  как раннее  возникновс!П1е 

проакросомных  везикул,  жгутпкоз,  прицентриолярная  локализация  aHiiajiina 

1 (11ьд,ки. заимствовапщ^'л  о"  продкопьгх сома|и;еских  клеюк. 

4.J.a)OPNlIlI'Ol^\ll(I(;ABr;PPA[(TIil>[XCriF;PN1/\1()30!l,40B 

При исследопании  строения  собственно  a6eppainTi!.ix  гамег, Kai: 

11|1Л11пчо. грудно  скагать  чтолибо  об их эвопопиоти.и  исюках.  AHJ.IH i 
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ультраструктурных  особенностей  сперматогенеза  показывает,  что в 

формировании  аберрантных  сперматозоидов  в различных  таксонах 

рекапитулируют  цитологические  особенности, дающие  представление  о 

различных эволюционных  путях становления  аберрантных  мужских  гамет. 

Так, при  исследовании  сперматогенеза у некоторых  полнхет  и костистых рыб 

показано, что аберрантные сперМии в этих таксонах  возникли  на  основе 

примитивных  мужских  гамет. Анализ сперматогенеза  членистоногих  показал, 

что фop^uipyюIЦиecя сперматогеиные  клетки во всех исследованных  таксонах 

Arthropoda  рекапитулируют  цитологические  особенности  модифицированных 

спсрмиев. В формировании  абсрраншых  сперматозоидов  некоторых  таксонов 

бесгюзвоиочных, таких  как  нематоды, киноринхи  некоторые  членистоногие 

признаки  модифицированных  слермиев не прослеживаются, так как,  вероятно 

уже утрачены. Для MexaHH3NmB сперматогенеза  в этих случаях  характерна 

уникальность и таксономическая  индивидуальность. В этих  случаях 

конкретизация  аберрантности  возможна только со ссылкой  на более 

примитивные таксоны данной  группы, в которых  источник  аберрантности 

спермнев легко  определим. 

4.5. ДОПОЛНЕНИЕ К КЛАССИФИКАЦИИ СПЕРМАТОЗОИДОВ 

МНОГОКЛЕТОЧНЫХ ЖИВОТНЫХ. 

П пропессее  изучения литературных  источников для автора да1пю11 

диссертационной  работы  стал очевиден терминологический  кризис, 

существующий в работах, обсуждающих сперматологические  термины. 

Анализ сперматогенеза,  проведенный  в различных таксонах,  выявил  ряд 

аспектов, которые являются  полезными  для осмысления  терминов, 

применяемых  к сперматозоидам. В разделе обсуждается  терминологический 

кризис, суть которого заключается  и том, что традиционщлс  1юняп1я 

"примитивный  сперматозоид",  "модифицированньп! спер.матозоид" и 
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"аберрантный  сперматозоид"  уже не достаточны  для того, чтобы 

охарактеризовать  все разнообразие  гамет промежуточных  форм.  Результатом 

этой  ситуации  явилось  внедрение некоторыми  авторалш  новых  терминов, 

cymecTnonaiHie  которых  создает  в литературе  терминологический  хаос.  По 

NHieinno автора,  данная  терминологическая  проблема,  во избежание  путаницы. 

должна решаться  путем совершенствования  традиционных  термшюв  Ретцп}са 

и Франзена.  Данное  совершенствование  возможно  путем увеличения  радиуса 

действия  данных  терминов, благодаря  нх комплексному  иснользоваштю  (см. 

вывод 9). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом, сравнивая  процесс сперматогенеза  у  многоклеточных 

животных  с различными типами  мужских  гамет, можно заключить, что в 

формировании  примитивных  н модифицированных  спсрмиев  имеются 

довольно  выраженные  отличия, а механизмы  развития  аберрантных  спермпев, 

либо соответствуют  "традиционной" схеме, либо  имеют  оригинальный 

(аберрантный)  характер. 

На ранних  стадиях  сперматогенеза  у низших  многоклеточных с 

примитивными  сперматозоидами  мужские половые  клетки  (спсрмато! опии, 

спсрматоциты)  имеют организацию  жгутиковой  клетки. Кроме того, 

характерной  особенностью  сперматогенеза в этих случаях  является 

возпик1ювение  проакросомных  везикул  в сперматогониях  и  сперматоцитах. 

Характерно также то, что формирование  акросом1юй  гранулы  в примитивных 

спермагидах  закономерно  происходит  в базальной части  клетки  благодаря 

тому, что аппарат  Гольджи  всегда расположен  около  ценгрио.тсй. С 

lleбoльши^пl  вариациями  имешютак  протекает  развитие  прими  твиых 

сперматозоидов  губок,  кишечпополостпыч,  приапулид. сппупкхлид.  iicMcpi mi, 

по.шхег,  хитонов, двустворчатых  моллюсков  и архсогасгроиод,  орахиопол. 

П1 токожих, асцидий  (Рис. 2 Л). По мнению  автора, данные  особенности 
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Рис. 2. Схемы сперматогенеза, типичные для фурмироиаиия примитииных 

сперматозоидов бесиозионочиых (Л), модифицированных спсрматозоидоз 

r>tcno3iiOH04iiux и позвоночных (1)1 н аосрраигиыхспсрматозоидои 

бссиозвопочпых (l^Ж). 
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являются  примитивными  анцестратьными  прнзпакалп), характерными  для 

низшей  эволюционной ст}'пени сперматогенных  клеток  многоклеточных 

ЖИП0Т1П,1Х. 

Формирование  модифицированных  сперматозоидов  беспозвоночных  и 

позвоночных  происходит принципиально  также,  но жгутпки  и  проакросомныс 

гранулы  в данном случае возникают  в сперматидах.  В сперматидах, 

развивающихся  в модифицированные  спермин, доминирует  не 

мри11еит1')иолярпая, а произвольная локализация  аппарата  Гольджн  в 

цитоплазме.  Данный  ("традиционный")  способ  спсрмагогеисза  (Рнс. 2 Б), по 

MHeiHHO автора,  люжет быть рассмотрен,  как  вторая  ступень  •шолюции 

сперматогенных  клеток многоклеточных  животных. 

Пути формирования  аберрантных  сперматозоидов  ра:!личны. В 

некоторых  таксонах  (паукообразные, насекомые)  аберрантные  мужские 

гаметы формируются  траднционны.м  путем,  как  и  .модифицированные 

сперматозоиды.  Отличие  от традиционной  схе.мы сперматогенеза  в да1нпплх 

случаях заключается лишь в аберрантизаиии  рекапитулирующих  в 

спермногенезе  модифицированных  сперматозоидов, в виде закручивания  ядра 

или утраты жгутиков (Рнс. 2 В). В некоторых  таксонах таких, как нематоды, 

киноринхи,  некоторые ракообразные  и насекомые  в  формиронапнн 

аберрантных  гамет имеют место отклонения  от траднцпо1гной  схемы 

сперматогенеза, заключающиеся  в существоБан1П5 специфических  органоидов 

и цитологичсскпх  механизмов  (Рис. 2 ГЖ).  В таксонах,  несомнентю 

прон]едших  путь эволюции  от примитивноклассических  спермиев к 

модиф1нщрова1Н1ы.м  и аберрантным  мужским  гаметам  (например 

членистоногие),  аберрантные  цитологические  механизмы  не могли 

возникнуть  иначе, как  путем эволюции  традиционной  схемы (Рис. 2 В). Автор 

считает, чго в данных  случаях  речь  идет о суи1ествован1Н1 третьего  уровня 

эволюции  спер.матогенных  |;леток. 
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в  результате проведенного анализа, становится  очевидным, что 

эволюция  сперматогенеза  многоклеточных  животных совершалась  не только 

порсдством  эволюции  вспомогательных  элементов, как это считалось ранее, 

но также путем эволюции  собственно сперматогенных клеток.  Данное 

представление  может явиться  позитивным дополнением  к теории  эволюции 

мужских гамет многоклегочных  животных. 

ВЫВОДЫ 

1. В сперматогенезе  губок и кишечнополостных  обнаружен  процесс 

формирования  временных акросом, что, вероятно, указывает на 

происхождение  безакросомных  спермиев Spongia  и Coelemerata  or 

анцестральных  сперматозоидов  с акросомами. Данный факт  опровергает 

традиционное  положение о том, что отсутствие  акросом  в спермиях  эг их 

таксонов эволюционно  исходно, но свидетельствует в пользу того, что 

акросомы  отсутствуют  в гаметах губок и кишечнополостных  вторично. 

2. Общей особен)юстью, наблюдаекюн  при формировании  npHNnrrnBHb 

сперматозоидов, является раннее возникновение  жгутиков (ресничек) и 

проакросомных  везикул. Эти явления, независимы друг от друга,  существун 

в различных  комбинациях  и, вероятно, являются  аицестральными 

особенностями,  которые  заимствованы  сперматогеннымн  клетками  от 

предковых  соматических жгутиковых  клеток. 

3.  Рекапитуляция  структуры  жгутиковой  клетки в сперматогенезе 

многих беспозвоночных,  вероятно, свидетельствует  в пользу того, что 

прототипом  мужской  половой  клетки могла быть примптивная  жгутиковая 

клетка,  моделью которой  могут служить, например, жгутиковые  клетки 

OJIUC гулообразных  личинок. 

4.  Обще!! особ'^иносгыс  заключительного эшиа  формирования 

(сиермиоюнсза)  ири.митивиых спермиев является  возникновение  акросолт 

I ранулы  и нрицентрнолярном  регионе спсрматиды. Причщюй  этого  с.чужп 
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TO. что аппарат  Гольджп  в этих случаях  расположен  около иентриолей. 11а 

основании  того, что  прицентриолярная  лока_кпация  аппарата  Гольджп 

характерна  для ресничных соматических  клеток, можно,  повидимому, 

считать  эту  зависимость  в сперматоге1Н1Ых  клетках анцестральным  признаком, 

заимствованным  от предковых  соматических  жгутиковых  клеток. 

5. Для  формирования  моцифицировапных  спермиев  характерно 

отсутствие таких анцестральпых  признаков, как раннее  воз1П1кновение 

Ич'гутиков (ресничек)  н проакросомР1ых  везикул  в сперматогониях  и 

сиермагоцитах. Формирование  материала  акросомы  всегда  начинается  в 

сперматндах.  В сперматидах  наблюдается  тендешщя  к ослаблению 

прицентриолярнон  локализации  аппарата Гольджи  и обусловленного  этим 

прицентриолярного  формирования  акросомной фанулы. Таким  образом, 

процесс  развития  модифицированных  спермиев  в наибольшей  степени 

соответствует  традиционной  схеме сперматогенеза,  Nmorne  годы 

вocпpини^^aeмort,  как  цитологический  механизм, ед1шый для  всех 

многоклеточных  животных. 

6. Рассмотрение  формирования  моднф1шированны>;  спермиев 

свидетельствует  о том, что в большинстве  таксонов переход к 

модифицированным  спермиям  совершился  благодаря  постепенной 

модификации  примитив^гоклассической  модели  сперматозоида.  Однако, 

модифицированные  спермин  плоских червей не имеют структуртгой  осгювы 

примитивноклассических  гамет. Ультраструктурный  анализ  сперматогепеза 

лурбеллярий,  свидетельствует  в пользу того, что спермин  плоских  червей, 

подобно  гаметам  губок  и кшпечнополостных  произошли  непосредственно  из 

а1шестральиопримитивпых  мужских  гамет. 

7. Сравнительный  анализ позволяет  заключить, что  возникновение 

аберрантных  спермиев  многоклеточных  животных  в процессе  эво.пошш 

могло происходить  по трем  направлениям:  (1) непосредственно  от 

анцестральнопримитивных  мужских  гамет, (2) на основе  примитивно
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классических  сперматозоидов. (3) на основе  модифицированных 

сперматозоидов. 

8. В сисрматогенсзе  костистых  рыб, у которых  примитивные спермин и 

наружное оплодотворение  возникли  в эволющп! вторично,  показано 

отсутствие  paiuiero  возникновения  жгутиков   характерного  признака 

фор.\и1рования  примитивных  сперматозоидов у морских  беспозвоночных. 

Данное  обстоятельство  свидетельствует  в пользу того, что жгутики  в 

сперматогониях  и сперматоцитах  по имеют функциональной  нагрузки, а 

скорее  являются aнцecтpaлыIы^пl  признаками. 

9. Терминологическая  система  Фраизена  (Ггаигсп,  1956) нужд;:е1ся  в 

большей  конкретизации  понятий  нузе.м  кo^нlлcкcнoгo  использования 

традиционных терминов. Так,  по мнению  автора,  понятие  "примитивный 

сперматозоид"  может быть разграничено  на подпонятия, такие  как: 

"анцестрапьнопримитнвный  сперматозоид",  "примитивноклассический 

сперматозоид", "примитивный  спер.матозоид с элементами  анцестральности 

и/илн модифицнрованности  и/тин! аберрантностн". Необходимо  четкое 

разграничение определений  .\тодифт1ированность  и аберрантность, так как 

часто в литературе эти понятия объединяются.  Автор предлагает  пони.мать 

под модифицированными  спермиями  гаметы, ультраструктура  которых 

соответствует эталону модифи1П1рованного  сперматозоида,  конвергеитио 

существующему  в различных  таксонах. Под аберрантностью  целесообразно 

понимать все разнообразие  мужских  гамет, отличающихся  от понятий 

примитивный  и модифицирова!ни,п"1 сперматозо1щ. 
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