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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. Способность живых систем отвечать на повреждение 

морфогенетнческой  реакцией  является  одной  из  важнейших  особегаюстей, 

позволяющей  организмам  приспособиться  и  выжить  в  окружающей  среде.  Эта 

способность определяется понятием "регенерация", которое обозначает самые разные 

регуляторные  морфогенезы,  совершающиеся  после  какихлибо  повреждений  тела 

животного.  Центральной  проблемой  регенеращш  является  проблема  механизмов 

восстановительных  процессов,  которая  включает  изучение  клеточных  источников  и 

способов  регенеращш,  формирования  пространственной  структуры  регенерата  и 

модуляции  восстановления  различными  факторами.  Все  эти  вопросы  имеют  пpя^юe 

отношение  к  таким  важнейшим  проблемам  естествознания,  как  связь  регенерации  и 

эмбрионального  развития,  происхождение  и  эволюция  лпюгоклеточных  животных, 

возникновение и усложнение тканевой организации. 

В  последнее  время  появляется  все  больше  доказательств  в  пользу 

монофилитического  происхождения  мьш1еч1юй  системы  (см.  обзор:  Долматов,  1998). 

Имеюшле общего предка с хордовыми, иглокожие занимают промежуточгюе положение 

между ними и низшими беспозвоночными, и пополнение знаний о регенеращш мьшщ у 

иглокожих  может  явиться  важным  звеном  в  пош1мании  становлешм  механизмов 

регенерации  мьппечной  ткани  у  позвоночных.  Среди  иглокожих  голотурии  являются 

удобным  обьектом  для  изучения  восстановительных  процессов,  поскольку  наряду  с 

высокими  регенерационными  способностями  имеют  опюсительно  простую 

организацию.  Несмотря  на  это,  анализ  клеточных  и  тканевых  реакций  в  ходе 

восстановительного  морфогенеза  проведен  у  офашиешюго  числа  видов  голотурий 

(Тгасеу,  1972; Menton,  Eisen,  1973; Марушкина,  Грачева,  1978; Долматов,  1988,  1993; 

Лейбсон,  Долматов,  1989).  Работы,  посвященные  регенерации  мьшщ,  полностью 

отсутствуют.  Недавно  проведенное  на  дальневосточ1юм  трепанге 

иммуноцитохимическое  изучение  процесса  регенерации  продолып.1Х  мьпле'шых  лент 

показало, что источником миогешак  клеток являются клетки целомического эпителия, 

покрывающего мьшщу (Dolmatov et а!.,  1996). Однако остался  невыясненным  вопрос, 

участвуют  ли  в  этом  процессе  дифференцированные  или  резервные  клетки 

целомического эпителия, не изучены клеточные механизмы  и способ  восстановления 

мышц.  Дня  решения  этих  вопросов,  важш>1х  для  по1П1мания  сущности  регенерации, 
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необходим  детальный  анализ  не  только  регенераторных  процессов,  но  и  морфологии 

продольных мьшщ. 

Цель  и  задачи  работы.  Цель  настоящей  работы    выяснение  особенностей 

строения и закономерностей процесса регенерации продольных мьшщ у  представителей 

трех  массовых  видов  голотурий  залива  Петра  Великого,    у  Eupentacta  fraudatrix, 

Apostichopus japonicus и  Cucumaria japonica.  В  этой  связи  необходимо  было  решить 

следующие  конкретные  задачи:  1)  изучить  нормальное  строение  продольных 

мьш1ечных лент голотурий Eupentacta fraudatrix,  Apostichopus japonicus и Cucumaria 

japonica,  ультраструктурные  особенности  организации  миоцитов  и  иннервации 

мьшщ;  2)  изучить  нормальную  морфологию  целомического  эпителия  мьшщы  у 

данных  видов  голотурий,  выяснить  клеточный  состав  эпителия,  наличие  в  нем 

малодифференцированных  клеток;  3)  исследовать  ультраструктурные  особенности 

регенерации  мышц у  голотурий  С. japonica,  Е. fraudatrix  и А. japonicus,  процессы 

дедифференцировки  и  трансдифференцировки  миогенных  клеток; 4)  выяс1шть  роль 

клеточ1Юго размножения  и синтеза  ДНК при восстановлении  мьппц у данных  видов 

голотурий; 5)  изучить  особенности  миграции  разных  типов  клеток,  участвующих  в 

регенерации мьшщ голотурий данных видов. 

Научная  новизна.  Впервые  проведено  комплексное  морфологическое 

исследование  продольных  мьшщ  у  представителей  трех  массовых  видов  голотурий 

залива  Петра  Великого.  Дано  детальное  описа1ше  нормальной  анатомии  и 

микроструктуры продольных мышечных лент и целомического эпителия, покрывающего 

мьшщы.  Выявлена  структурная  и  гистогенетическая  связь  мьшщ  с  целомическим 

эпителием, показано отсутствие в эпителии малодифферен10{рованных резервных клеток 

Впервые огшсан процесс восстановления мышц у голотурий, выявлены клеточные 

механизмы и способ регенерации  мышечной ткани. Для всестороннего и комтшексного 

изучения тщтологических особетшостей восстановительных  процессов были применены 

совреметшые  морфологические  методы  световой  и  электронной  микроскопии,  методы 

авторадиографии  и  цитофотометрии.  Показано,  что  регенерация  мьшщ  голотурий 

происходит  путем дедифферетщировки,  мигратщи  и  миогенной  трансформации  клеток 

целомического  эпителия.  Камбиальные  резервы  отсутствуют,  и  само  клеточное 

размножение не играет заметной роли  в регенерации  продольных мьшщ. Установлено, 

что восстановление мьшщ происходит по типу морфаллаксиса. 
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Теоретическое  и практическое значение  работы. Совокупность  полученных 

в  работе  данных  дает  детальную  картину  морфологии  и  регенерации  продольных 

мьппц  голотурий.  Это  расширяет  представления  о  морфофункциональных 

характеристиках  иглокожих,  а  также  об  особенностях  протекания  у  них 

восстановительных  процессов,  поведения  клеток  при  регенерации,  о  соотиошешта 

пролиферации  и  дифференцировки.  В  связи  с  появляющимися  в  последние  годы 

доказательствами монофилетического происхождения мьппечнои системы (см. обзор: 

Долматов,  1998),  полученные  на  иглокожих  результаты  могут  быть  полезны  для 

выяснения становления  механизмов регенерации гомологичных  мьппц позвоночных. 

В  свою  очередь,  это  может  иметь  важное  значение  для  решения  вопроса  об 

увеличении  восстановительных  потенций  мьппечнои  ткани  у  млекопитающих  и 

человека.  Полученные  данные  расширяют  знания  по  биологии  промыслово  важных 

видов  голотурий   дальневосточному  трепангу  и  кукумарии  японской.  Информация 

по  морфологии  и  регенерации  этих  голотурий  является  частью  теоретического 

фундамента,  необходимого  для  правильного  и  эффективного  использования  и 

разведения данных видов. Третий исследовашага вид, Е. fraudatrix, является удобным 

модельным  обьектом  и  в  этом  качестве  может  представлять  интерес  для  решения 

различных проблем  биологии развития. Регенерирующие ткани  голотурий  обладают 

большими  ростовыми  потенциями  и  поэтому  могут  быть  использованы  для 

получения клеточных культур (Одинцова, Долматов, 2000). 

Апробация  работы. Основные материалы диссертации были представлены на 

Международном симпозиуме "Механизмы развития (онтогенетические и эволюционные 

аспекты)"  (Москва,  1994),  на  Международном  Форуме  по  регенерации:  регенерация 

сегодня и завтра (Миннеаполис, США, 1995), на Региональных конференциях молодых 

ученых  (ТИНРО,  Владивосток,  1995,  1999),  на  Региональных  естественнонаучных 

конференциях  ДВГУ  в  19971998  гг.,  на  годичных  конференциях  ИБМ  ДВО  РАН 

(1995,  19971999),  на  научных  межлабораторных  семинарах  по  морфологии, 

физиологии и биохимии ИБМ ДВО РАН (1997, 2000). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано  11 работ. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  4  глав, 

вьгаодов  и  списка  литературы  (260  источников,  из  которых  200  на  иностранном 

язьже).  Работа  изложена  на  146  страницах,  из  них  ПО  машинописного  текста,  35 

рисунков (5 схем, 3 микрофотографии, 20 электроннограмм, 7 фафиков). 



Работа  выпачнена  при  финансовой  поддерзкке  Российского  фонда 

фундаментальных исследований (проекты М  930407880, 9604^8284, Л* 990448903 

и  991596061)  и  поддержке  фонда  Международной  Соросовской  Программы 

Образования в области точных наук (гранты М  а971491, а98365 и а991454). 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ 

Исследования  вьтолнены  на  трех  видах  голотурий,  обитающих  в  Японском 

море:  Eupenlacla  fraudatrix  (Holothuroidea,  Dendrochirota),  японской  кукумарии, 

Cucumaria  japonica,  (Holothuroidea,  Dendrochirota)  и  дальневосточном  трепанге, 

Apostichopus  (Stichopus) japonicus,  (Holothuroidea,  Aspidochirota).  Отлов  животных 

проводился  в  районе  о.  Попова  зал.  Петра  Великого  Японского  моря.  Взрослых 

животных после отлова помещали  в  аквариумы с  аэрируемой водой, где  и  проводили 

опыты по регенерации. В ходе экспериме1гга животным надрезали стенку тела в одном из 

радиусов, перерезая при этом лежащую под ней продольную мышечную ленту (ПМЛ). 

Материал  фиксировали через  6 ч,  12 ч,  1, 3, 5,  6,  7,  8,  15, 20, 25, 30, 40,  60  и  70 сут 

регенерации. На каждую точку брали по 34 животных. Столько же брали контрольных 

животных с неповрежденной мьппцей. 

Световая  микроскопия.  Для  морфологических  исследований  материал  фиксировали 

либо в 2%ном растворе глутаральдегида на морской воде, либо в ф1пжаторе Навашина. 

При использовшши фиксатора Навашина  материал  обезвоживали в этиловом  спирте  и 

заливали в парафин. Парафшювые срезы толщиной 56 мкм окрашивали гематоксилином 

Карачи  с  докраской  эозшюм  (Роскин,  Левинсон,  1957).  В  случае  фиксации  в 

глутаральдегиде  материал  промывали  в  фильтрованной  морской воде, обезвоживали  в 

этиловом  спирте  и  ацетоне  и  загпшали  в  смесь  аралдита  и  эпона.  Полутонкие  срезы 

окрашивались смесью 1%го водного раствора метилеиового синего и буры. 

Электронная  микроскопия. Б pa3in.ie сроки после операции животных фиксировали в 

2%ном растворе глутаральдегида  (Sigma) в  морской  воде  1 сут при температуре  4°С, 

промывали в фильтровашюй морской воде и дофиксировали  1%ным раствором Os04 1 

час  при той  же температуре.  Материал  обезвоживали  в этиловом  спирте  и  ацетоне  и 

заливали в смесь аралдита и эпона. Тонкие срезы изготовлялись на ультратоме UltraCut 

(Австрия),  кошрастировались  растворами  уранилацетата  и  цитрата  свшща. 
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Ультратонкие срезы просматривались и снимались на электронном микроскопе Jeol Jem 

100В (Япония). 

Авторадиография.  Для  изучения  ДНКсинтезирующей  активности  за  4  ч  до 

фиксации  голотуриям  в  полость  тела  вводили  шприцем  меченый  тритием  тимидин 

( НТ) из расчета 2 мкКюри/г массы животного.  Кусочки тканей фиксировали в 2%

ном глутаральдегиде на морской воде на 5, 8, 20, 25 и 40 сут (Е. fraudatrix) и на 6, 15, 

20, 30 сут  {А. japonicus)  после нанесения раны. Материал обрабатывали так же, как и 

для обычного гистологического  анализа  Полутонкие  срезы покрывали  фотоэмульсией 

типа  М  (ГОСНИИХИМФОТОПРОЕКТ)  и  экспонировали  14  суток  После  этого 

препараты проявляли амидоловым проявителем и окра1пивали мегиленовьм синим. Для 

оценки  ДНКсинтезирующей  активности  клеток  подсчитьшали  индекс  меченых  ядер 

(ИМЯ), который вьфажали в процентах от общего числа ядер в соответствующей ткани 

на  изучаемых  срезах.  Для  выявления  возможной  неравномерности  в  распределении 

включаюпщх  ''НТ  клеток  по  длине  раны,  меченые  ядра  подсчитьгоали  на  разных 

расстояниях  от  места  повреждения.  Для  контроля  были  подсчитаны  ИМЯ мьшщ у  3 

интактных животных. 

Для изучения миграции клеток в ходе восстановления ПМЛ голотуриям на 8 сут 

после  повреждения,  в  период  наиболее  активного  синтеза  ДНК,  бьш  введен  'НТ. 

Меченый тимидин вводили из расчета 10 мкКгори/г массы особи двукратно с интервалом 

в 4 часа. Материал фиксировали 2%ным глутаральдегидом на 8 сут (через 4 часа после 

последнего введения 'НТ), 20 сут (через 12 сут после введения 'НТ) и 43 сут (через 35 

сут после введения ^НТ) регенерации и заливали в эпоксидную смолу. Срезы по1фьшали 

фотоэмульсией,  экспонировали,  проявляли  и  окрашивали,  как  указано  выше.  По 

изменениям  соотношений  ИМЯ  в  целомических  эпителиях,  покрывающих  мьшщу  и 

стенку  тела,  а  также  в  самой  мьшще  судили  о  миграции  клеток  в  регенерирующих 

тканях. Для ко1ггроля были подсчитаны ИМЯ мьппц у 3 интактных животньк. 

Изучение  митотической  активности.  Для  выявления  митозов  использовали  метод 

блокады митотического деления  колхицином. Время  содержания животных в растворе 

колхицина и концентрацию раствора подбирали, тестируя его действие на ткани органов 

с  известной  высокой  митотической  активностью.  К  таким  органам  относится 

регенерирующая после эвисцерации кишка голотурий. Бьшо выявлено, что оптимальное 

время содержания животных  2 сут при концентраздии колхицина в морской воде   0,1 
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мг/мл. Голотурий на разных стадиях регенерации мышц помещали в 3литровые сосуды с 

раствором колхицина. Фиксировали смесью Навашина  по 34 животных на  следующие 

сроки регенерации:  10, 17, 27 сут {Е. fraudatrix) и  10, 17, 32 сут (А. japonicus). Материал 

заливали в парафин, срезы окрашивали гематоксилином Караччи и эозином. В качестве 

контроля использовали интакгных животных, которых перед фиксацией выдерживали в 

растворе колхицина в течение 2 сут. 

Цитофотометрия ДНК. Цитофотометрия ДНК при окраске по Фельгену применялась 

для определения  уровней плоидности ядер в интактных и регенерирующих  мьппцах 

голотурий. Эуплоидными эталонами служили ядра сперматогениых клеток (1с2с4с). 

Фотометрию  производили  на  мазках,  полученных  методом  щелочной  дезагрегации. 

Для  фотометрии  использовали  видеонасадку,  подключенную  к  системе 

компьютерного анализа изображения. Плотность и размер ядер измеряли в программе 

Adobe  Photoshop  4.О.,  для  обсчета  данных  и  построения  гистограмм  использовали 

программу  Microsoft  Excel  7.0.  Параллельно  с  фотометрированием,  подсчитывали 

число ядер в изолированных миоцитах в интакгных и регенерирующих мьшш^. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. МОРФОЛОГИЯ ПРОДОЛЬНЫХ МЫШЕЧНЫХ ЛЕНТ  ГОЛОТУРИЙ 

1.1. Морфология  продольных  мышц 

Продольные мьппечные ленты (ПМЛ) всех изученных видов голотурий имеют сходные 

черты строения. Они в виде пяти лент расположены в радиусах тела животного. Кажддя 

мьппечная  лента  является  частью  амбулга:ра, в  состав  которого  входят  также 

амбула1фальный канал, эпиневральный и пшоневральный стволы и их каналы, а также 

гемальный  сосуд.  Продольные  мьшщы  расположены  сразу  под  амбула1фальными 

каналами,  и  отделены  от  вторичной  полости  тела  целомическим  эпителием 

(перитонеумом).  ПМЛ  состоят  из  большого  числа  мьш1еч1Јых  пучков,  отделенных 

базальной  мембраной  от  соединительнотканного  матрикса  мьшщы  (Рис.  1).  В 

соединительнотканном  матриксе  ПМЛ  встречаются  тела  и  волокна  нервных  клеток, 

фибробласты  и  целомоциты.  Основную  массу  ПМЛ  составляют  гладкие  мьппечные 

пучки, каждый из которых образован 820 одноядерными миоцитами (диаметром 25 мкм 

и длиной 200300 мкм). Почти весь объем цитоплазмы миоцитов занимают тонкие 



t^mm 
Рис.  1. Ультраструктурные особенности строения  продольной мышцы голотурий (схема). 

бм   базальная мембрана, д   десмосома, мк   мышечная клетка, мп   мышечный  пучок, 
нк   нервная клетка, он   отроски нервных клеток, пд   полудесмосома, пк  
перитонеальная клетка, пм   полость мышечного пучка, р   ресничка,  ск   секреторная 
клетка, ст   соединительная ткань, ф   фибробласт, ЦЭМ   целомический  этггелий 
мышцы. 
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(58  нм) и  толстые  (около  50 нм) миофиламенты,  ориентированные  преимущественно 

вдоль  оси  миоцита.  Выявлены  определенные  эпителиальные  черты  в  организации 

мышечных пучков, а именно  наличие базальной  мембраны, отделяющей  мышечные 

пучки от соединительной ткани; существование тшшчных полудесмосом и десмосом, 

с помощью которых миоциты соединяются соответственно с базальной мембраной  и 

друг  с  другом;  отсутствие  соединительноткашюго  матрикса  во  внутренней  части 

пучка; полярность миощп'ов, когда ядро и органоиды  расположены в апикальной,  а 

миофибриллы  в базальной части клетки. Подобная организащы мышечных пучков, 

которая  встречается  в  мускулатуре  многих  иглокожих  (см.  обзор: Долматов,  1998), 

подтверждает  эпителиальное  происхождение  мышц  у  иглокожих  вообще  и  у 

голотурий, в частности (Rieger, Lombardi, 1987; Долматов, 1998). На близость ПМЛ с 

целомическим  эпителием  указывает  и  тот  факт,  что  в  некоторых  миоцитах  были 

обнаружены базальные тельца ресничек. 

Иннервация  ПМЛ  тоже  имеет  свои  особенности.  У  большинства  животных 

нервные  элементы  находятся  за  пределами  мышечных  пучков  (Заварзин,  1985),  в  то 

время  как  у  исследованных  видов  голотурий  нейриты  и  даже  тела  нервных  клеток 

входят  в  состав  мышечных  пучков,  отделяясь  от  соединительной  ткани  общей  с 

миоцитами базальной мембраной. Объединение нервных и мышечных  элементов общей 

базальной мембраной  черта, свойственная  мьшщам многих иглокожих (Hyman,  1955; 

Cobb, 1990;CandiaCarnevaUetaI.,  1993b, 1995b; Hill, 1993). 

1.2. Морфология целомического эпителия  мышцы 

Со  стороны  целома  продольные  мышечные  ленты  покрыты  одноресничным 

целомическим эпкгелием  (Рис.  1). Показано, что  перитонеум мышц всех  изученньк 

видов голотурий  имеет  сходный  клеточный  состав, основу эпителия  составляют  не 

содержащие  миофибрилл  перитонеоциты.  Отсутствие  эпителиальномышечных 

клеток  в  составе  целомического  эпителия  мышцы  (ЦЭМ)  отличает  его  от 

перитонеумов  других  внутренних  органов  голотурий  (Долматов,  1986а,б,  1988). 

Кроме  перитонеоцитов  в  ЦЭМ  входят  секреторные  клетки  и  базимезотелиальное 

нервное  сплетение.  Последнее  состоит  из  тел  и  отростков  нервных  клеток.  Все 

элементы перитонеума, включая базимезотелиальное нервное сплетение, отделены от 

соединительной  ткани  общей  базальной  мембраной.  Существуют  некоторые 

морфологические особенности в строении ЦЭМ С. japonica, которые отличают его от 
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такового  двух  других  видов  голотурий.  Так,  ПМЛ  у  Е. fraudatrix  и  А.  japonicus 

покрыты  плоским,  в  среднем  5  мкм,  а  у  С.  japonica    высоким,  до  25  мкм, 

ложномногорядным  целомическим  эпителием.  Вероятно,  изза  этой  особенности 

перитонеоциты  кукумарии  содержат  крупные  пучки  тонофиламентов,  которые,  по 

мнению  Дженсена  (Jensen,  1975), поддерживают  форму  высоких  клеток  и  служат для 

прикреплмшя  их  к  базальной  мембране.  У  кукумарии  японской  базальная  мембрана 

нетипично тонкая. 

Исследование  не  выявило  в  составе  целомических  эпителиев  мьшщ  ни  у 

одного  из  изучаемых  видов  голотурий  клеток,  которые  по  ряду  характерных 

признаков (базофилия цитоплазмы, крупное эухромное ядро с отчетливым ядрышком, 

слабо  развитые  щггоплазматические  органеллы  и  т.д.)  могли  бы  бьпъ  отнесены  к 

недифференцированньпи резервным клеткам. Это ставит под сомнение существование 

камбия в перитонеуме у голотурий (Лейбсон 1980,1981, 1986). 

2. РЕГЕНЕРАЦИЯ ПРОДОЛЬНЫХ МЫШЦ 

Результаты  показали,  что  у  одного  из  трех  изученных  видов  голотурий,  С. 

japonica, продольные  мьшщы  не  восстанавливаются.  У  двух  остальных  видов    Е. 

fraudatrix и А. japonicus   регенерация  происходит  сходным  образом,  за счет  клеток 

целомического  эпителия  мыпщ.  Морфологические  исследования  не  выявили 

особенностей  в нормальном строении ЦЭМ кукумарии японской,  которые могли бы 

объяснить, почему не происходит восстановления ПМЛ у взрослых особей этого вида 

голотурий. 

2.1. Стадии регенерации 

В  ходе  регенерации  ПМЛ  у  Е. fraudatrix  и  А.  japonicus  можно  выделить  два 

основных  периода    пер«юд,  связанный  с  заживлением  раны  и  прогрессивный 

восстановительный период. 

Заживление  раны  начинается  с  момента  перерезки  амбулакра  и  завершается 

через  24  сут,  когда  поврежденная  поверхность  оказьшается  полностью  покрытой 

раневым  эпидермисом.  У  иглокожих,  в  том  числе  и  у  изученных  видов  голотурий, 

важную  роль  в  тромбообразовании  и  очищении  раны  играют  целомоциты,  главньпи 
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образом,  амебоциты  (Исаева,  Коренбаум,  1989).  В  первые  дни  регенерации  идет 

интенсивное  разрушение  ПМЛ  в  месте  их  перерезки.  Деструкция  мышечных  пучков 

постепеюю распространяется на все более отдалешпле от раны участки мышцы. Долгое 

время процесс разрушения продолжается вместе с восстановительными собьппями. 

На 3S сут начинается прогрессивный воссгановительный период регенерации. 

В этом периоде  можно выделить ряд стадий:  1) стадия дедифферешдфовки;  2)  стадия 

миграции и формирования новых мьшзечных пучков; 3) стадия роста регенерата (Рис. 2). 

Стадия  дедифференцировки  начинается  на  35е  сут  (здесь  и  далее    время  с 

момента повреждения). Она характеризуется дедифференцировкой клеток целомических 

эпителиев  мьшщы и стенки тела в участках,  прилегающих к ране (рис. 2А). При этом 

клетки утрачивают значительную часть своих специализировашак структур и начинают 

мигрировать  в  поврежденную  область.  Стадия  миграции  и  формирования  новых 

мышечных пучков  (720 сут у Е. fraudatrix; 1025 сут у А. japonicus) характеризуется 

активным  перемещением  дедифференцированных  клеток  ЦЭСТ  и  ЦЭМ  в 

соедшштельнотканный  зачаток  регенерирующей  мьшщы,  где  за  счет  этих  клеток 

образуются новые мьшхечные пучки (Рис. 2Б). Для стадии роста регенерата (до 3040 сут 

у Е. fraudatrix  и до 6070 сут у А. japonicus) характертю постепенное увеличение обьема 

восстанавливающейся  мьшш:ы путем  продолжающегося  формирования  миофибрилл  в 

миощпах  и накопления  соединительной ткани в  ПМЛ (Рис. 2В). К окончанию  стадии 

роста регенерировавшая ПМЛ мапо отличается от интактной. 

2Л. Клеточные механизмы регенерации 

Улыпраструктурпые  особенности  дедифференцировки,  миграции  и 

трапсдифферениировки. Электронномикроскопические  исследовашм  показали,  что  в 

ответ на повреждение ПМЛ происходит разрушетше большого количества миоцитов как 

в  области  раны,  так  вблизи  нее.  Одновременно  с  ттроцессами  деградации  мьштечных 

волокон  запускается  механизм  дедифференцировки  клеток  целомических  эпителиев 

мьшщ  и  стешси  тела  вблизи  от  места  повреждения  (Рис.  2А).  Доказательствами 

дедифференцировки  служат  морфологические  изменения,  происходящие  в  клетках. 

Элиминация миофибрилл в виде веретеновидных структур (ВСМ), найдеш1ая в клетках 

целомического эпителия  стенки тела  (ЦЭСТ), наиболее  вьфаженный  процесс,  который 

происходит сходным образом в эгапелиальномышечных клетках перитонеума при всех 



Рис. 2. Схема последовательных стадий регенерации продольных мышц у голотурий, 
А  стадия дедифференцировки, Б   стадия мифации  клеток и формирования новых 
мышечпьпс пучков, В  стадия роста регенерата. А   амебоцит, АК   амбулакральный 
канал, БМ   базальная мембрана, ВС   веретеновидная структура с миофибриллами, МФ  
миофибриллы, НМЛ   новый мышечный пучок, НО   нервные отростки, РМП  
разрушающийся  мышечный пучок, СТ   соединительная ткань, ЦЭМ   целомическии 
эпителий мышцы, ЦЭСТ   целомическии эпителий стенки тела. Стрелками указаны места 
погружения клеток. 
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восстановительных процессах голотурий (Долматов, 1988, 1996а; Dolmatov, 1992). Кроме 

сократительного  аппарата  клетки  целомических  эпителиев  мышц  и  стенки  тела 

утрачивают  значительную  часть  запасных  питательных  веществ.  Дополнительно 

происходит  активация  ядер,  в  клетках  становятся  хорошо  развитыми  мембранные 

системы аштарата Гольджи и ШЭР. Дедифферешцфовка является начальным и важным 

событием  прогрессивного  периода  регенератщи  ПМЛ,  которое,  очевидно,  запускает 

дальнейшие этапы восстатювительного процесса 

Миграция    следуюпцш клеточный механизм регенерации ПМЛ, включающийся 

после  дедифференцировки.  Утратившие  черты  спе1Ц1ализации  клетки  ЦЭМ 

перемещаются по поверхности мьшщы в область раны. По мере продвижения часть их 

погружается с поверхности  в соединительноткашатй  зачаток мышцы, формируя  новые 

мьшхечныс пучки (Рис. 2Б). Сохранение межклеточш>1Х контактов, а иногда  ресничек 

или  их  базальных  телец  доказьшает  эпителиальное  происхождение  мигрирующих 

клеток.  Кроме  перитонеума  мышцы  в  восстановлении  ПМЛ  пршпшают  участие 

клетки  ЦЭСТ,  которые  постепенно  перемещаются  из шперрадиусов  на  поверхность 

ПМЛ, а оттуда  в мьшхечный зачаток. О миграции в мьш1еч1ц>ш зачаток клеток ЦЭСТ и 

ЦЭМ  можно  судить  по  многочисленным  складкам  перитонеума,  погруженным  в 

соединительную ткань ПМЛ. По мере погружения складки преобразуются в мьш1ечные 

пучки; они полностью отделяются собственной базальной мембраной от перитонеума, в 

их клетках накапливаются миофибрилльь Вместе с клетками целомического эшгтелия в 

зачаток мьшщы мигрируют  нервные элементы. Последние являются  составной частью 

базимезотелиального  нервного  сплетения.  Часть  отростков  и  тел  нервных  клеток 

сопровождает погружающиеся миогенные клетки и автоматически обьединяется с шши 

общей  базальной  мембраной.  Таким  образом,  иннервация  мышечных  пучков 

восстанавливается за счет миграции нервных клеток из целомического эпителия. 

Дифферешцфовка  клеток    еще  один  механизм  регенерации  ПМЛ, 

морфологически  проявляющийся  в появлении  миофибрилл в тцггоплазме  миогенных 

клеток.  Поскольку  ттри  регенерации  ПМЛ  происходит  смена  одного  типа 

дифференщфовки  (эпителиального)  на  другой  (мышечный),  то  здесь  имеет  место 

трансдифферешцфовка.  Миогенная  трансформация  начинается  еще  до  миграции 

эпителиальных клеток вглубь мьшгечного зачатка. Возможно, именно миофибриллогенез 

является  сигналом для  погруже1шя  клеток  в соединительную  ткань мьшщы.  Однако 
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основной  миофибрнллогенез  в  клетках  происходит  после  формирования  мышечньк 

пучков. 

Несмотря на то, что основная часть новых мьш1ечных пучков восстанавливается за 

счет  клеток  целомического  эпителия,  не  исключено  участие  мьш1ечных  клеток  в 

регенеращш  ПМЛ.  Как  показали  электронномикроскопические  исследования, 

разрушение  мьшхечных  пучков  в  отдаленньк  от  раны  участках  мьшщы  не  всегда 

приводит  к  дегенерации  миоцитов.  Отдельные  немногочисленные  мьш1ечные  клетки 

способны  дедифференцироваться.  Их  ядра  с  небольшим  количеством  окружающей 

цитоплазмы  отделяются  от  сократительного  аппарата.  Ядра  миоцитов  ПМЛ 

активируются, в цитоплазме появляются хорошо развитые мембранные системы ШЭР и 

аппарата  Гольджи,  происходит  ресинтез  миофибрилл.  Однако,  мьштечные  клетки  не 

могут  являться  основным  источником  миогенных  клеток  регенерирующей  ПМЛ, 

поскольку  не  способны  ни  к  миграции,  ни  к  прюлиферации,  а  лишь  к  ресинтезу 

собственного сократительного аппарата. 

Пролиферативная  активность.  Митотическая  активность.  Характерной 

особенностью  регенерации  ПМЛ  у  изученных  видов  голотурий  было  почти  полное 

отсутствие митозов в мьш1ечной ткани и целомических эгтителиях. На протяжешш всего 

процесса восстановления были найдены лишь единичные митотически делящиеся клетки 

в целомическом эпителии мьшщы. Отсутствие или малое количество митозов в тканях 

может  быть  связано  с  резким  сокращением  продолжительности  митоза  во  время 

регенерахщи.  Использоватше колхицина позволило выявить делящиеся клетки в тканях 

регенерирующих  мьшщ.  Найдено,  что  митотическая  активность  имеет  сходную 

динамику во всех тканях, но при этом  МИ целомического  эпителия  мьшщы в течетше 

всего  восстановительного  ттроцесса  в  несколько  раз  превьппает  МИ  ПМЛ. 

Наибольшее  число  митозов  в  тканях  приходится  в  период  формирования  новых 

мьш1ечных пучков. Однако, даже максимальные МИ настолько малы, что не позволяют 

говорить  о  значительной  пролиферативной  активности  тканей.  Так,  в  ЦЭМ,  у  Е. 

frmidatrix максимальгп.1Й  МИ составляет лишь  1,18±0,45%,  а у  трепанга   0,13+0,05%. 

Это очень низкий показатель, если учесть, что измерялся МИ после введения животным 

колхицина. Следовательно, размножение клеток не играет заметной роли в регенерации 

мьшщ голотурий, 



ДНКсннтезирующая  активность.  Авторадиографическое  исследование 

показало, что при регенерации ПМЛ у Ј  fraudatrix и А. japonicus динамика синтеза ДНК 

в целомических эпителиях мышцы и стенки сходна с таковой в самой мьшхечиой ткани, 

но  при этом  ИМЯ  в  эпителиях  на порядок  вьппе,  чем  в  мьшще  (Рис.  3).  С  момента 

повреждения  идет  постепенное  увеличетше  количества  клеток,  включающих  НТ.  В 

период  активной  мигращш  перитонеоцитов  вглубь  соедашительной  ткани  зачатка 

\п.шщы и начала формирования новых мьццечных пучков (8  20 сут) количество ДНК

синтезируюпщх  клеток  достигает  своих  максимальных  значений.  Так,  средние 

максимальные значения ИМЯ в ЦЭСТ составляли около 32% и  10% у Е. fraudatrix и А. 

japonicus,  соответственно.  В  ЦЭМ  эти  значения  были  еще  вьшхе    около  37%  у  Е. 

fraudatrix  и  почти  14%  у  А.  japonicus. В  мышце  максимальные  значения  ИМЯ  не 

превьппали  3% (у Е. fraudatrix)  и 6% (у А. japonicus). Повьш1ение числа  'НТклеток  в 

период  закладки  того  или  иного  органа  характерно  для  большинства  иглокожих,  что 

вместе  с  интенсивным  клеточньш  перемещением  значительно  ускоряет  морфогенез 

(Долматов,  1988, 1996а; Mladenov et al., 1989; Candia Camevali et al.,  1993a,  1995a, 1997). 

В дальнейшем, на 25  40е сутки, число ДНКсинтезируюших клеток в эпителиях и ПМЛ 

резко уменьшается. 

Высокая  ДНКсинтезирующая  активность  в  ЦЭСТ  и  ЦЭМ  по  сравнению  с 

мьппечной тканью подтверждает морфологические данные о важной роли целомического 

эпителия в морфогенезе ПМЛ. 

норма 

•  ЦЭСТ 

— • — Ц Э М 

  л   ПМЛ 

25 сут 40  норма  6  8  '  15  20  30 

Рис. 3, Динамика ДНКсинтезирующей активности при регенерации мышц у Е. fraudatrix 
(А) и А. Japonicus (Б). По оси абсцисс   время регенерации, по оси ординат   индекс 
меченых ядер (ИМЯ). ПМЛ   продольная мышца, ЦЭМ   целомический эпителий 
мышцы, ЦЭСТ целомический эпителий стенки тела. 



Миграция  клеток.  Авторадиографические  исследования  с  отставленной 

меткой  при  однократном  введении  •'НТ  подтверждают  данные  электро1шой 

микроскопии,  что  при регенерации  ПМЛ голотурий  происходит  активная  миграция 

клеток  из  целомическнх  эпителиев  мышцы  и стенки  тела  в  соединительную  ткань 

мьппечного зачатка. Так, на начало миграции (8 сут после повреладения, день введения 

'НТ)  основное  количество  меченых  клеток  располагается  в  целомическнх  эпителиях 

мьшпц>1 и стенки тела, а в самой мьппечной ткани число их незнач1ггельно. К окончанию 

стадии миграции и формирования новых мышечных пучков (20 сут регенеращм,  12 сут 

после  введения  ^НТ)  происходит  резкое  снижение  количества  НТклеток  в 

целомическом эпителии стенки тела, которое коррелирует с многократным возрастанием 

меченых клеток в мьшще и их небольшим повышением в ЦЭМ (Рис. 4). 

Появление  большого  количества  'НТклеток  в  регенерирующей  мьшще  можно 

объяснить перемещением их из целомическнх эпителиев. Причем миграция происходит 

не только из ЦЭМ, но и  из ЦЭСТ, в котором резко  снижается  число  НТклеток. По

видимому,  идет постепенное перемещение клеток  ЦЭСТ  из интеррадиусов  на мьшшу, 

где они восполняют потерю клеток целомического эпителия мьшщы (отсюда небольшое 

повьппение числа меченых клеток в перитонеуме мьшщы), а оттуда  в соединительную 

ткань ПМЛ. Поскольку основная масса клеток включает 'НТ именно в перитонеуме, то 
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Рис. 4. Изменение числа меченых клеток в тканях регенерирующих мышц у Ј. fraudatrix на 
разных сроках после однократного введения 'Нтимидина на 8 сут регенерации. 
По оси абсцисс  время регенерации, по оси ординат    индекс  меченых ядер (ИМЯ,  %). 
ПМЛ  продольная мыщца, ЦЭМ  целомический эпителий мышцы, ЦЭСТ  целомический 
эпителий стенки тела. 



18 

можно предположить,  что  большинство  миогегашк  клеток  успевают  пройти  фазу  S, 

находясь в составе  целомического эпителия.  Сигаалом для прекращения  ими синтеза 

ДНК, вероятно, служит погружише в соедшпггельную ткань ПМЛ и начало миогенной 

трансформации. После стадии миграции, на 43и сут регенерации  (через 35 дней после 

введе1шя ''НТ), происходит общее снижение количества меченых клеток во всех тканях. 

Это  сниже1ше  объясняется,  вероятно,  уменьшением  на  43и  сут  отношишя  числа 

меченых клеток к общему числу клеток, участвующих в регенерации. 

Увеличение  содерзкания  ДНК  в миогеппых  клетках.  Отличительной  чертой 

пролиферативного  процесса  при  регенерации  ПМЛ  у  голотурий  является  резкое 

несоответствие низких значений МИ высоким ИМЯ в клетках целомического эпителия 

мьпш(ы.  Как  оказалось,  причина  несоответствия  высокого  синтеза  ДНК  и  низкой 

митотической  активности  кроется  в  увеличении  массы  ДНК  в  мьш1ечных  клетках  в 

процессе регенерации. 

Данные цитофотометрии показали, что в норме ПМЛ содержит ядра с массой ДНК 

216с.  При  этом  в  мьшще  показатель  средней  массы  ДНК  составляет  4,7с.  В 

целомическом  эпителии, покрьшающем неповрежденную мьшшу, масса ДНК составляет 

28с,  показатель  средней  массы  ДНК  равен  6,7с.  Существование  в  ПМЛ  клеток  с 

разньши  массами  ДНК  в  норме  указьшает  на  то,  что  при  онтогенетическом  росте 

мышцы  голотурий,  очевидно,  происходит  не  только  увеличение  количества 

мьппечных  пучков  за  счет  клеток  ЦЭМ,  но  и  повьппение  содержания  ДНК  в 

миоцитах. Это может рассматриваться как компенсаторный фактор роста в условиях 

крайне низкой митотической активности мышечной ткани. 

Цитофотометрический анализ показал достоверное увеличите количества ядер с 

более высокими массами ДНК в регенерирующих продольных мьшщах по сравнению с 

нормой. Если в норме показатель средней массы ДНК составляет 4,7с, то к окончанию 

регенерации (30 сут после повреждения) он равен 8с. Появление клеток с более высоким 

содержанием ДНК в я;фах в мьш1еч1юй ткани при регенерации по сравнению с нормой 

связано с их миграцией из ЦЭМ. Высокий уровень сшггеза ДНК и низкая пролиферация 

клеток в ЦЭМ в период закладки основного количества новых мышечных пучков (820 

сут) приводит к появлению клеток с повьш1е1шыми массами ДНК. Мож1ю предположить, 

что  в  ходе  регенерации  накопление  миофибрилл  в  клетках  постепенно  гфиводит  к 

выключению  программы  пролиферации.  Подавление  репродуктивной  фушсции 
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сопровождается  сменой  полных  митозов  неполными.  Небольшое  возрастание  числа 

двуядерных  клеток  (до  0,55%)  указывает  на  то,  что  в  некоторых  случаях  выпадает 

последняя  стадия  митоза    цитокинез.  В  конечном  счете  подавление  пролиферации 

приводит  к  увеличению  числа  клеток  с  повьпленными  массами  ДНК.  Известно,  что 

подобный механизм действует при вытеснении пролиферативной функции в некоторых 

полиплоидизирующихся  тканях.  Например,  замедление  движения  клеток  по  циклу  по 

мере возрастания уровня дифференцировки характерно для ряда клеточных популяций, 

таких  как  клетки  гладких  мышц  мьппей  и  крыс,  нейральньк  мьшщ  радужины, 

кардиомиоцитов (см. обзор: Румянцев, 1982). 

Таким образом, одним из клеточных механизмов регенерации продольных мьшщ 

голотурий является  увеличетше  массы  ДНК  в  клетках.  Увеличение  массы  генома 

способствует повьш1ению специфической продуктдаи в миогенных клетках, и, тем самым, 

приводит к интенсификации их сократительной функции. Совместно с миграцией клеток 

увеличение  в  них  содержания  ДНК  обеспечивает  быстрые  темпы  восстановления 

мьштечной ткани в условиях низкой митотической активности. 

Способ регенерации пуодачьных мышц.  По результатам работы можно заключить, 

что  основой  регенерации  ПМЛ  является  морфаллаксис.  В  пользу  этого  говорят 

следуюпше  факты.  Вопервых,  восстановление  разрушенных  мьшщ  идет  путем 

преобразования  их  оставшихся  частей.  Процесс  сопровождается  пере.чещего1ем 

клеточного  материала  из  целомического  эпителия  мьшщ  и  целомического  эпителия 

стенки тела  в  область  раны.  Вовторых,  митотическая  активность  в  регенерирующих 

тканях  крайне  низкая.  Все  это  характерные  признаки  морфаллаксиса.  Регенерация  по 

типу морфаллаксиса   характерная  черта регенерации не только ПМЛ голотурий, но и 

других органов этих животных (Долматов, 1988). 

3. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким  образом,  результаты  исследования  показали,  что  продольные  мьшщы 

голотурий  Eupentacia fraudatrix,  Cucumaria japonica  и AposUchopus japonicus  имеют 

типичное  для  иглокожих  строение,  они  состоят  из  трубчатых  мьппечных  пучков, 

погруженных в соединительнотканный матрикс. Эпителиальные черты, выявленные в 
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организации  мьппсчных  пучков,  подтверждают  происхождение  ПМЛ  из 

целомического  эпителия,  покрывающего  мышиу  (Rieger,  Lombardi,  1987; Долматов, 

1998). Ни в целомическом эпителии, ни в самой мышечной ткани не бьшо обнаружено 

недифференцированных мультипотентных камбиальных, резервных или иных подобных 

клеток,  которые  сохранились  бы  в  тканях  с  эмбрионального  периода.  Очевидно,  что 

способность к регенерации мышц у голотурий объясняется не наличием таких клеток, а 

возможностью специализированных клеток дедифференцироваться. 

У  двух  изученных  видов голотурий, у трепанга  и у Я  fraudatrix,  продольные 

мышцы  восстанавливаются.  При  регенерации  используются  те  же  клеточные 

механизмы, которые являются ведущими в осуществлении нормального роста и развития 

мьппц данных видов  голотурий  (Долматов,  Ива1ггей,  1993; Долматов,  1995а,  1996а). 

Все эти  процессы  осуществляются  путем дедифференцировки,  миграции  и  миогенной 

трансформации  клеток  целомического  эпителия.  По  мнешпо  Госса  (Goss,  1992), 

регенерация возникла на основе механизмов эмбрионального развития. Голотурии в этом 

плане не исключение. Развитие и регенерация полиевых пузырей, каменистых каналов, 

амбулакральных  ножек,  щупалец,  радиальных  амбулакральных  каналов,  радиальньк 

нервных тяжей протекает сходным образом (Долматов,  1988,  1993; Лейбсон, Долматов, 

1989;  Dolmatov,  Yushin,  1994;  Долматов,  Мокрецова,  1995).  По  мнению  Долматова 

(Долматов,  1996а)  восстановительные  процессы этих  структур  голотурий  возникли  на 

основе  эмбрионального  развития.  То  же  можно  предположить  и  для  ПМЛ  этих 

животных. 

Согласно  Госсу  (Goss,  1992) регенерация    врожденное  свойство,  возникшее  у 

многоклеточных и тесно связанное с эмбриональным развитием, и утрата способности к 

восстановлению  тех  или  иньк  структур  обусловлена  появлением  в  ходе  эволюции 

различных  приспособлетшй,  более  полезных,  чем  сама  регенерация.  Известно,  что 

молодь японской кут^марии может регенерировать ПМЛ, подобно взрослым особям Е. 

fraudatrix  и  А.  japonicus  (Долматов,  Елисейкина,  неопубликованные  данные). 

Возможно,  утрата  японской  кукумарией  способности  восстанавливать  мьшщы  во 

взрослом состоянии связана с появлением толстой и прочной стенки тела. Последняя, по

видимому,  является  более  эффективным  и  выгодным  средством  защиты  внутренних 

органов,  чем  их  регенерация.  Вполне  вероятно,  что  приобретение  жесткой  оболочки 

делает не только ненужной, но и невозможной регенерацию мьшщ у данного вида. 
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Полученные  данные  открьгеают  интересные  перспективы  для  дальнейших 

исследований.  Интересно  выяснить,  на  какой  стадии  индивидуального  развития 

японская  кукумария  утрачивает  способность  к  восстановлению  ПМЛ,  каковы 

механизмы,  блокирующие  регенеращпо.  Ответить  на  эти  вопросы  могут  помочь 

дальнейшие  сравнительные  исследования  регенерирующих  и  нерегенерирующих 

продольных  мышц.  Выяснение  механизмов  ингибирования  регенерации  ПМЛ  у 

кукумарии впоследствии  может стать основой для  экспериментов,  направленных на 

индухцфование восстановления там, где оно отсутствует в естественных условиях 
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ВЫВОДЫ 

1.  Продольные  мышцы  голотурий  ЕирепШсШ  fraudatrix,  Cucumaria  japonica  и 

Aposlichopus  japonicus  имеют  типичное  для  иглокожих  строение.  Они  состоят  из 

трубчатых  мышечных  пучков,  погруженных  в  соединительную  ткань.  Иннервация 

миоцитов  осуществляется  нерв1п>ши  клетками,  входящими  в  состав  мьппечных 

пучков. Со стороны целома мышцы покрыты целомическим эпителием. 

2. В организации  мышечных  пучков  найдены эпителиальные  черты, чго указывает  на 

эпителиальное происхождение продольных мышц данных видов голотурий. 

3.  Целомический эпителий  мышц голотурий Е. fraudatrix,  С. japonica  и А.  japonicus 

состоит  из  нескольких  типов  дифференцированных  клеток:  перитонеоцитов, 

секреторных  клеток,  а  также  базимезотелиального  нервного  сплетения.  В  составе 

эпителия отсутствуют малодифференцированные резервные клетки. 

4. Основным источником  миоцитов  при регенерации  продолыплх мышечных  лент у 

голотурий  Е.  fraudatrix  и  А.  japonicus  являются  клетки  целомических  эпителиев 

мышцы  и  стенки  тела;  мьпиечные  клетки,  сохранившиеся  в  районе  повреждения, 

способны  лишь  к  ресинтезу  утраченного  сократительного  аппарата.  Голотурия  ,  С. 

japonica не способна к восстановлению продольных мышц. 

5. Клеточными механизмами регенерации продольных мышц голотурий Е. fraudatrix  и 

А.  japonicus  являются  дедифференцировка,  миграция,  увеличение  содержания  массы 

ДНК  и  миогенная  трансдифференцировка  клеток  целомического  эпителия;  клеточное 

размножение не играет заметной роли в восстановительном процессе. 

6. Высокая ДНКч;шггезирующая активность клеток целомических эпителиев при низкой 

пролиферации  приводит  к увеличению  содержания  массы  ДНК  в  миогенных  клетках. 

Совмеспю с миграцией клеток увеличение массы ДНК в клетках обеспечивает быстрые 

темпы восстановления мьппечной ткани в условиях низкой митотической активности. 

7. Иннервация мышечных пучков восстанавливается за счет нервных клеток 

целомического эпителия, мигрирующих с поверхности мьшшы. 

8. Регенерация продольных мьшщ голотурий Е. fraudatrix и А. japonicus происходит по 

типу морфаллаксиса. 
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