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0Б1ЦЛЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Л1Г1уалы10Сть проблемы.  Внеклеточный  матрикс  (13КМ) имеется у всех  многоклеточ

ных  животных  и  может  составлять  значительную  часть  объема  их  тканей  (Заварзнп,  1985; 

Албертс и др.,  1994). Молекулярный  состав UKM очень сложен, н сведения  по его  организа

цаи  гюка еще  фра1мептариы. 13неклсточнг,и"| матрикс  акгивио  участвует  в регуляции  множе

ства процессов, происходящих  в организме, начиная с самых  первых  шагов  эмбрионального 

развития.  Он  определяет  форму  коитактиру1онн1х  с  ним  клеток,  их  миграцию,  пролифера

цию, метаболизм  н т.д^ Велика  роль  внеклеточного  матрикса  в защитных  реакциях  организ

ма,  требуюии1Х  тонкой  координации  этих  многоступенчатых  процессов.  ВКМ    межютеточ

ное вещество  является также основой опорных тканей; в функционалыюй  деятельности  по

следних развитие внеклеточного матрикса играет ведущую роль. 

Взаимодействие  клеток  н  межклето'нюго  матрикса,  естественно,  не  ограничивается 

только влиянием матрикса па клетки   пе меньшее значение для функщюннроваиия  мафикса 

имеет п жизнедеятельность  клеток, и в частности, синтез внеклеточного  матрикса.  Основны

ми его продуцентами являются  клегкн эпителиев  и тканей впутрепней  среды.  Гак, например, 

базальпые  мембраны  синтезируются  эпителиальными  клетками,  а  матрпкс  соединительных 

тканей вырабагьшается  ([)иб1юбластами   снсннализнрованными  клетками тканей  внутренней 

среды. 

Основная масса  исследований, посвяи1е1П1ых  ВКМ, проводится на позвоночных  живот

ных   п преимущественно  млекопитающих  (традицион1плх  объектах  лабораторных  исследо

ваний). Результаты исследований  ВКМ позвоночных  пепосредствеппо  используются  в меди

цине для создания новых способов лечения ран, лечебгюн косметики и т.д. 

Однако вопрос о становлении  процессов синтеза  внеклеточного матрикса  и его органи

зации в эволюции  пока еще очень далек от гганимаиия   подобные сведете  в мировой лите

ратуре крайне фрагментарны. 

Сравнительный  анализ структуры ВКМ и процессов его синтеза па широком  круге объ

ектов, находящихся  па разных ступенях эпол1онион1юго развития, предоставляет ценный  ма

териал для изучения  закономер1юстей  формирования,  функционирования  и эволюции  ВКМ, 

а,  следовательно,  позволяет  выявить  как  общие  закономерности,  так  и  специфические  осо

бешюстн организации тканей внутренней среды у представителей  разных таксонов. 

В  качестве  моде)и.ных  объектов  для  тако1о  рода  исследований  определенный  интерес 

иредставляют  кишечнополостные  и  асцпдии    филогенетически  удаленные  друг  от  друга 

группы  многоклеточных  с хорошо  развитым  ВКМ.  В  пределах  группы  кишечногюлостных, 

недшеко  ушедших  от  истоков  возникновения  Metazoa,  возможно  проследить  становление 

тканей  впутрепней  среды н развитие  мезоглеи   аиа1юга рыхлых  соединительных  тканей  по



звоиочных  животных  (Горышнна,  Чага.  1990; llan;ipa,  1995). Лсцидин  же, как  известно,  па

ходягся  у  основания  ветви  хордовых,  где  iKaim  внутренней  среды  получают  максимальное 

рютпче  (Горышнна, 4aia,  1990). 

Обе  группы,  к  тому  же,  представляют  собой  традиционные  объекты  сравинтельпо

гисгологических  исследований  на кафедре  цитологии  и гистологии  СГШГУ, благодаря  чему 

за предшествующие  годы был  накоплен  большой  материал  по морфофункцнональной  орга

низации  некоторых тканевых систем  этих животных.  (Чага,  19806,  1998а; Оскольски11, 1989; 

Ианара,  1995). 

Внеклеточный  матрикс  обеспечивает  пынолпсине  опорной  фуш<ции    одной  из основ

ных  функций  туники  асцидий  и  мезоглеи  ктпечиохшлостных.  Извеспш,  что  ВКМ  в  этих 

случаях  синтезируется  покровным  эгппелием  (Chapman  D.,  1974; Goodbody,  1974; Чага, Со

;ювей,  1986; Lubberiiig et al.,  1993). Однако бьию выдвинуто  предположение,  что в формиро

вании  этих  типов  ВКМ  могут  участвовать  также  и  клеточные  элементы  тканей  Buyipeiuiefi 

среды    клетки  крови  асцидий  и  мезоглеальные  клетки  медуз  (Smith,  1970;  Напара  и  др., 

1994,  1996а; Чага,  19806,  19986). Ироястггь  этот вопрос может анализ белков ВКМ, синтези

руемых  клегочными  элeмeнтa^п^  тканей  внутренней  среды,  а исс;[едование  взаимодС1'1Ствий 

дант^х  клеток  и внеклеточных  матриксов  будет способствовать  пониманию  общих  нринци

1ЮВ функционирования  этих тканевых систем. 

Цели  и задачи  псследовапип.  Целью настоящей  работ1>1 являлось  выявление  и  харак

теристика  белков  ВКМ,  си1ггезируемых  подвижными  элементами  тканей  внутренней  среды 

представителей  двух  таксонов    КиН1ечн01Юлостных  и  Оболочников:  сцифоидной  медузы 

AwelUi  iiurita  (Cnidaria:  Scyphozoa)  и  асщадий  Slyela  rustica,  Dollenia  echinala  и  Molgiita 

cilrina (Tiinicata: Ascidiacea). Для достижения этой цели были ноставлены следующие задачи; 

1.  Провести  авторадиографический  aiiajms  процессов  синтеза межклеточного  вещества 

мезоглеи у медуз раз1юго возраста. 

2.  Определить  белковый  состав  мезоглеи  медуз,  выявигь  мажорные  белки  и  получить 

антитела против белков, которые нредноложительпо  могут синтезироваться  мезоглеальиыми 

клетками. 

3.  Определить  с  помощью  иммуиохимических  методов,  участвуют  ли  мезоглеальные 

клетки в продукции данного белка. 

4.  Выделить  фракцию  морулярных  клеток  крови  асцидий, охарактеризовать  их белко

вый состав и получить атитела  к мажорным белковым  компонентам. 

5.  Определить ;юкалнзацию эгих белков с гюмоппю полученных  антител. 

Научная  новизна.  Впервые  пропеден  электрофорегический  анализ  белкового  состава 

мезоглеи  медуз, выявлены  мажорные  белки.  Впервые получены  антитела  к белку  45/47  кДа, 



который  накапливается  п гранулах  мезоглеальпых  клеток, а также вюиочается в состав  эла

стических" волокон мезоглеи. 

В результате  ана;н13а белков  моруляр1н.1х  клеток  асцидии  выявлено  2 белка  26кД  и 47 

кД, которые  по совокупности  их  свойств, могут являться  субстратом  фенолоксидазной  сис

TCNH.I морулярных  клеток  асцндий.  Впервые  получены  антитела  против  подобных  белков. С 

помощыо  полученных  антител  доказано  участие  моруляр1н.1х  клеток  в рсгспсрацмп  гупикн. 

Показано,  г̂гo тестальные клетки, окружающие ооциты и личинки  асцнднй, содержат белки с 

такими  же  антигенными  спойстпами  и,  следовательно,  могут  являгься  фупкциональн1.1ми 

anajioiaMH  морулярных  клеток. 

Теоретическое  •• практическое  значение  работы.  Внесен существенный  вкла;д и про

яснение  вопроса  о  функциональном  значении  мезоглеальных  клеток  сцифоидной  медузы  А. 

чигНа, популяция  которых  у  медуз,  как  было  показано  ранее,  сопоставима  с  тканями  внут

ренней  среды  других  многоклеточных.  Полученные  антитела  позволят  провести  nojniyio 

очистку белка 45/47 кДа, его мнкросиквС1П1роваине и определение его природы.  Полученные 

антитела  могут  также  быть  использованы  для  сравнительноэволюционных  исследовани!! 

ВКМ других представителен  кпшечнополост1П.1х. 

Цыявле1П1е  белков  морулярных  клеток  ас1П1дий,  предположительно  япляюишхся  ча

стью  фенолоксидаз1юн  системы,  и получение  антител  к  ним  необходимо  для  изучения  про

цессов  формирования  матрпкса  туники  асцидшТ  и участия  в  нем  морулярных  клеток.  Выяв

лена  функциональная  аналогая  между  морулярными  клетками  крови  п тестальными  клетка

ми ооцигов и личинок асцндий. 

Материалы диссертации  используются  при чгешш  лекций  для бакалавров  н  магистров 

Биологопочвениого  факультета  СП61 У н могут быть использованы  в общих  н специальных 

курсах  лекций  для  студентов  биологических  (1)акультстов других  университетов.  Иа  основе 

полученных  антител  разработан  набор, который  используется  для  проведения  студенческой 

практики  в  рамках  курса  «Методы  молекуляргюй  биологии»  для  студентов  зоологического 

отделения  бнологопочвенпого  факультета  СПбГУ. 

Апробация  работы.  Материалы  дпссертацни  были  предстаплеш,! на  8м  Международ
ном  коллоквиуме  «Hydroid  dcvclopnicnt»  (Гюпшпг,  Германия,  1999),  1й  Научной  сессии 
Морской  Бзюлогнческой  станции  СПбГУ  (СПетребург,  2000), иа  заседаниях  секции  гисто
логии  СПб  Общества  Естествоиспытателей,  а также  иа  совместных  семинарах  лаборатории 
срав1ц1тельной  гастологин  БиИИИ н кафедры цито;юпп1 и гистологии  С'Пб!"^. 

Публикации. По теме диссертации опуб1Н1Кова1ю 5 иечат1п.1х работ. 
Структура  II об1.ем дпсссртяции. Диссертациошгая  работа  состоит  из введения, обзо

ра литературы,  материала  и методов,  результатов,  обсуждения,  выводов  н  списка  литерату
ры.  содержащего  j ifj  публикаций.  Работа  изложена  на  j 03  страницах  маш11нописного 
текста и иллюстрирована  If;  рисунками. 



МАТЕРИАЛЫ  И МЕТОДЫ 

Сбор жиоошых  II их  содержание  п ляПораторни.  Меду? AurelUi aurild  отлавлившн! с 
борга  лрсйфу1ои1СН  лодки  на  акватории  Керечского  архипелага  в  HyinnicKoii  lyGc  Канда
лакшского залива Белого моря. Асцидии  Slyela  ruslica,  Dotiema echimila  и Molguhi  ciliina  со
браны в том  же районе. Медуз  содерл^алн  в ваннах  с ежесуточно  смснясмоГ! MopcKoii  водой 
при температуре  10° С и 2 раза  в сутки  обильно  кормили  свежпм  планктоном.  Асцпдий  со
Лержа;т  в  аквариумах  с  аэрируемой  морской  водой  в  изотермической  комнате  при  10 °С. 
Часть  экенерименгальной  работы  выполнена  на  базах  фи;и11и1а  срав1Н1телЫ10Й  гистологии 
Морской  биологической  станции  СанктПетербургского  университета  (ов Средний)  и Бело
морской биологической  станции ЗИН РАН (Картет). 

Лпгорадногряфпчсскнй  анализ.  И работе  использованы  молодые  медузы  с  диамет
ром зонтика 2  4  см, coGpainihie и конце  июня, и крупные медузь! диаметром  24  27 см, от
лоплепные  в  начале  августа.  Молодых  медуз  инкубировали  однократно  в  течение  1 часа  в 
фильтрованной  морской  воде,  содержавшей  радиоактивную  aминoкиcJютy  ("Инролин,  И
лейцин  или  ^Нлизип)  в  конечной  концентрацт!  185  кБк/мл,  затем  переносили  в  большой 
объем  свежей  воды без  нредшествегшиков.  Аналогичные  эксиерименгь! были  проведены  па 
взрослых  медузах. В этом случае в растворах  нредшесгвенников  инкубировали  кусочки  зон
тика  медуз  размером  около  1 см.  Через  определеппыс  промежутки  времени  тюсле  начала 
опыта  (1, 2, 3, 7,  13, 24, 36 и 48 ч)  по 4—5  молодых  животных  (ши1 кусочки  тела 3  крупных 
медуз)  фикcиpoвaJп^  жидкостью  Буэпа п течение  24 ч,  заливаш! в  нара(1)ии  и готовили  срезы 
ТОЛН1П1ЮН 7 мкм. Препараты  покрывши! эмульсией  тина М (ПИИХИМФОТОпроект),  экепо
1И1ровали  4  с  и  после  проявления  окраи1ивали  квасцовым  гематоксилином  Караччи  и  эози
ном. }\пя  количественной  оценки результатов авторад1юграфичсскпх  опытов проводили  иод
счет  числа  зерен  серебра  на  стандартной  плотади  (один  квадрат  сетки  окулярмнкрометра) 
над  раз1Н1чными  участками  тела  (по  10  плои1алок  у  каждого  животного  над  каждым  участ
ком), а также  над клетками  мезоглеи  (60 клеток  на  1  животное). Для  апалтза  бьпш  выбраны 
следующие  участки:  эпителий  зксумбреллы,  слой  мезоглеи  ггад этим  эпителием,  слон  мезо
глеи  на  равном  расстоянии  между  эпителием  и  гасгродермой,  эпите;п1Й  гастродсрмы,  мезо
глея субумбреллы, эпителий субумбрсллы. Размер площадки  (одного  квадрата  сетки  окуляр
микрометра) был  выбран таким образом, чгобы он  приб;п1зи1елыш  сооiнеiствовал  ндюшадн 
одной  этиелнальной  клетки  и  соответственно  позволял  сравнивать  ишенсивность  мечсния 
индивидуальных  клеток эпидермы, гасзродермы  и мезо1леи. Кроме того, на каждом  препара
гс определяли  фоновый  уровень  вк;[ючс1Н1я, подсчитывая  зерна  серебра  на  10  стандартных 
плон1алей  рядом со срезом. На  каждом  сроке для  подсчезов  пспользовшт  но 4 меДузы. Ста
гнетнческая  обработка данных  включала  в себя  вычислепне  средних значений  и их довери
тельных  пнтсрвшюв  при  95  %ном  уровне  значимости.  Помимо  мсчеппя  индивидуальных 
тканей  оценивалась также суммарная  итенеивпость  метки над всеми участками  для опреде
ления длительности  циркуляции меченых  нрсдшеетвеиппков  в теле медуз. 

Разделение  клсгок  крови  асцплпп  п  градиенте  Перколла.  Перед  кровопусканием 
тунику  S.  ruslica  очин1али  от  обрастателсй,  TniaicjibHo  промывали  филг,тро1)аппой  морской 
волюй и обсуишвали  (|)ильтрова)1ыюй бумагой. Область  нанесения  рдареза стерилизонали  70° 
спиртом.  Тутжу  naflpeTajni  до  уровня  мьннц  без  повреждения  1Н1утрснних  органов.  Выте
каюн^ую  в  разрез  гемолимфу  собирали  штсткой  в  охлажденные  на  льду  пробирки  с  бес
кальциевой  искусствешюй  морской  водой  (ИМВ)  следующего  состава:  0,3  М NaCl,  20  т М 
KCI, 15 шМ ЭДТА.  1050 тМ,ТрисНС1 рН 7,6. 

Перколл  смегпивали  с соответствующим  объемом  ИМВ для получегнш  растворов  с ко
нечной  копцентрпцнсй  Перколла  65 %,  50 %, 40  %  и 30  %. Зачем  но 2  мл  раствора  каждой 
концентрации  иаслаивалн  последовательно  п стеклянную  центрифужную  пробирку.  Сверху 
на 1радиент на1юси;и1 2мл гемолимфы  и цстрифугировали  при  800 g  10   15 мни. Клетки  из 
отдельных  фракций  собирали  ишрицем  с лшнпюй  ппюй  и каждую  фракцию  дважды  отмы
вали  от  Перколла  в  ИМВ  и  в  фпльтроватюй  морской  воде.  Фракции  нумеровались  сверху 



вниз. Сохранность  клеток  и клеточшлй  состав  фракций  оценивали  после  отмывки  под  фазо
вокоитрастным микроскопом. Все онсращш  проводили при  10 "С. 

Электрпфоретпческое  разделение  бслкоп.  Белковый  состав  фракций  определяли  с 
HOMOuibio SDSэлектрофореза  в  12% полнакрнламидпом  геле  (Laemnili,  1970). Для  обпару
жспия  катиоиных  белков  в  морулярных  клетках  нроводи;и1  кислый  электрофорез  (Panyrni, 
Chalcklcy,  1969). В качестве  маркера  использовали  фракцию  общих  гистонов  из ядер  клеток 
печени  крысы  (любезно  предоставлена  Г.С.  Ивановым, Инслггут  Цитологии  РЛМ). Все  гели 
окрашивали Кумассн бриллиантовым  синим  G250. 

Пептидное  картирование.  Пентид1юе  картирование  проводили,  основываясь  па мето
де Кливленда в моди|1)икацпи Бэидмапа н др. (Bandman et al.,  1982). Белки 43 кДа н 47 кДа из 
морулярных  клеток 5. гшИса  и актин  из мьпнц  кролика  (дар О.Лнтропопой,  Ипституг  Цито
логии  РАН) переварнват!  в течение 30 мин  протеазой Staphylococcus  аигеш  V8 (тип XVII В, 
Sigma: Р2922)  в концентрациях  0,2  мкг/мл;  I  мкг/мл;  5 мкг/мл;  10 мкг/мл  в буфере  Лэммли 
для  проб.  Контрольные  образцы  не  содержали  протеазы.  llepcBapeinibie  фрагменты 
разделяли с помощью SDSэлектрофореза  в  15% полиакриламндном  геле. 

Получение  поликлональных  шпигсл.  Против  двух  мажорных  белков  морулярных 
клеток асциднп S.  nislica  26 кДа  и 47кДа  получши! ноликлональпые  антисыворотки  АВ26 и 
АВ47, соответствеино;  против мажорного  белка 45/47  кДа из мезоглеи  медузы А. aurita   ан
тнсыворотку  RA45/47.  Процедура  иммущпации  заключалась  в  следующем:  белки  фракгцщ 
hropynflpHbix  клеток  или  гомоге1Н1зпрованнон  мезоглеи  разделяли  элскгрофорстически,  соот
встствуюии1е белковые зоны вырезали  из  геля, гомогенизировали  в фосфатсюсолевом  буфе
ре (PBS)  и смешивши! с  адъювантом  Френнда  (1:1); каждую смесь  инъецировали  подкожно 
зрем кроликам. Повторную инъекцию такими же смесями  проводили  через 4  недели  внутри
мышечно. Неделю спустя проводили забор крови из ушной артерии. Сыворотки разделяли на 
порции  по  50 мкл  и хранили  при 20  °С. Образцы  пренммуннон  сыворотки  получали  от тех 
же самых кроликов за две недели до инъекции антигенов. 

Иммуноблоггпнг.  Полусухой  перенос  белков  па  нитроцеллюлозу  проводили  в  элек
тродном  буфере Лэммлн  с 20  %  мета1юла  (Towbin  et  al.,  1979).  Блоты  отмьшали  в PBS, со
держащем  0,05%  Tween  20  (PBSTw).  Далее  проводили  инактивацию  сайтов  неспецифиче
ского  связывания  тггроцеллюлозы  3 %  бычьим  сывороточным  альбумином  или  казеином  в 
течен!1е  1  ч,  затем  блоты  инкубировали  в  растворе  аитисыворотки  (рабочее  разведение 
1:1000,  1:2000) в течение  1 ч, отмывали  PBSTw 4 раза  по  15 мин, инкубировали  со вторыми 
антителами  (GAR,  конъюгированные  со  щeJючlюй  фосфатазой,  HJHI GAR,  конъгогнропа1шые 
с пероксидазой  хрена) и окрашиваш! BCIPNBT  или  DAB. Часть  iipenapaiflB до иикубащщ  с 
казенном HJHi альбумщюм  предваритезп.ио обрабатьшалн  0,2% расзвором трипсщт  в TCHCIHIC 
20 мин при 37*С. Все операции  npoBoflHJm  по влажной  камере при комнатной темпсрагуре. В 
качестве  вторых  антител  в ряде  случаев  использовали  антитела,  коныогированными  с F1TC 
(Sigma), в разведении  1:100, срезы  обрабатывали  ими  в течение  1 ч в темноте  и отмьшали  3 
раза  1ю  10  мин  в  PBS.  Препараты  изучали  с  помощью  люминесцентного  микроскопа 
Axioskop. При использован1т  вторых  аитптел, конъюгироватщых  с пероксидазой  хрена, сре
зы  дополнительно  окра1нивали  гемалауномэозипом  и  исследовали  в  световом  микроскопе 
NU2.  П качестве контроля срезы обрабатывали  преиммуиной  сывороткой. 

Иммупотстохпмпи.  Для  иммупогисгохнмнческого  исследования  материал  фиксиро
вали в 2% растворе параформальдегида,  либо  в фиксаторе  Буэна.  Затем  материал залнвмн  в 
парафин  и  изготав;и1ва1П1 срезы  толнцпюй  57  мкм.  Особи  Д.  cchimila  использовались  для 
опытов с репарацией тупики. На зунику  наЕюсили разрез длиной  око;ю  1  ем и глубщюй  в по
;юпнцу толщины  туники. Через  5 дней животных  фиксировали  жидкостью  Буэна.  Затем  жи
вотных  заливали  в  парафин  и приготовляли  срезы толши1юй  57  мкм.  После  обеспарафини
ваиия  срезы  промывали  в PBSTw  и проводили  непрямое  иммуногнстохимическое  окраши
вание по схеме, аналогичгюй приведенной выше для окраски блотов. 



РЕЗУЛЬТАТЫ 

Мезоглея  11 мсзоглсальимс  клсгкп  Aurclin  nurita 

Синтез  экстраклеточного  матрикса  мезоглеи  исследоошн!  с  помощью  метода  автора

днографип  после  инкубации  медуз А.  uurila  к течение  1 час и среде с мечеными  аминокисло

тами  (•'Инролином,  Илснцином  и • Илизином), Экзогенные  ирсдшествснникн  быстро диф

фупдируюг  в тканях  медузы, и уже  через  I  час  после начала  инкубации  в среде  с  мечеными 

aMiuiOKHCflOTaNHi метка обнаруживается  в покровном эпителии, гастродерме и  мезоглеальпых 

клетках. 

Характер  распределения  метки  в тканях  молодых  и  зрелых  медуз  сходен  для  разных 

аминокислот.  Во  всех  случаях  наиболее  интенсивно  метится  покровный  эпителнй  эксум

брсллы  и  субумбрсллы,  слабее    эпигелий  гастродермы  и  мезоглеальные  клетки. В  первые 

часы после  начала опыта метка  в мезоглее  почти  отсугствует,  на более  поздних  сроках л:ат

рикс  мезоглеи  оказывается  интенсивно  меченным.  У  молодых  медуз  распределение  метки 

более  равномерно.  Количеетвенный  аншп|з  динамики  меченпя  разных  тканей  проводили 

HMeiHio па  молодых  медузах  в  следуюпщх  участках  тела:  эпителий  эксумбрсллы,  субэиите

лиальньн"! слон  мезоглеи, центральная  зона  мезо! леи, мезоглешгьпые  клетки,  гастродермаль

HI.H'I  ЭПИТСЛИГ! радиальных  каналов, мезоглея  субумбрсллы,  эпите;и|й  субумбреллы.  При  та 

ком анализе  удается  выявить  сущестнспные  различия  в динамике  включения  разных  амино 

кнелог. 

^Млейцин  обычно  рассматриваю г  как  маркер  общих  белковых  синтезов.  На  ранни> 

сроках  опыта  наблюдается  интенсивное  нключспие  этой  аминокислоты  в  эгштелий  эксум

брсллы  п субумбрсллы, а эпителий  1астродермы  и мезоглеальные  клетки  метятся  несколькс 

меньше.  К  13 часам  уровень  вк;ноче1Н1я  возрастает  в  1,5—2  раза  во  всех  клетках,  вероятнс 

изза особенностей циркуляции предшественника, затем плавно С1Н1)кается. Метка в мезоглее 

через  1 ч после начала опыта не препьппает уровня фона, через 2 ч ишснсивное  мечение  вы 

является  как непосредственно  под энндермой, 1ак н в центральной  области  мезо1'леи.  В нер 

вые  часы  уровень  включения  НлеГн1Нна  в субэннтелиальпом  слое  мезоглеи  иочги  в 2 раз; 

выше, чем в удаленных  от эпителия участках, а через  13 ч градиент в распределении  мечено 

го предн1сствен1Н1ка  ([)актически  исчезает. 

Сходная дииакшка распределения  метки  прослеживается  и после инкубаннн  жпвотпы; 

с  •'Плнзином.  Однако  в  гастродерме  вкшочспис  превьнпаст  (|)0П  только  через  13  ч. Слабо! 

включенпе  в  субэпителиальном  слое  мезоглеи  регистрируется  на  2м  ч  опыта,  а  через  13 • 

досзато'пю сильное и равномерное мсчснис наблюдается  по всему объему  мезоглеи. 

Характер включения ^Нпролина в ткани медуз иной. Интенсивно метится эпнтелн!! эк 



сумбреллы  и субумбреллы. Метка в гастродерме  в течение  всего опыта  почти  не  превышает 

фонового уровня и остается довольно слабой  в мезоглеальных  клетках. Замет1юе  включение 

'Ипролина в субэпителиальпую мезоглею наблюдается уже через 2 ч, а в центральную  мезо

глею    через  13 ч.  Однако  в  данном  случае  значительный  градиент  распределения  метки  в 

мезоглее сохраняется в течение всего опыта. 

Некоторые  количестве1Н1Ые  оценки  дают  возможность  более  наглядно  продемонс1рн

ровать  различия  включения  выбранных  амтюкислот  в  разные  ткани.  Определение  опюси

тельной радиоактивности  эксумбреллярной  эпидермы, субэпителиального  слоя мезоглеи,  га

стродермы  и  мезоглеальных  клеток  позволяет  оценить  характер  включения  аминокислот  в 

разные ткани  медузы. Уровень  включения  данного  предшественника  в эпителий  эксумбрел

лы принимался за  100%, подсчеты проводились на сроке  13 час после начала опытов (рис. 1), 

П этом случае включение  Нлейцина  в клетки  гастродермы  составляет  около  70 %,  в  мезо

глеальпые клетки —около  50 % и в субэпителиальпую  мезоглею   18.7 % от уровня  метки  в 

эпидерме. Распределение  меченого  пролнна  в этих  же тканях  совсем  иное.  Так,  максималь

ный уровень  включения ^Нпролина  в  гастродерму  составляет  всего  0.4  %, в  мезоглеальные 

клетки —  4.3 %, а в субэпителиальную мезоглею  33.7 % от уровня  включения  этой  амино

кис;юты в эпидерму. Распределение меченого лизина в этих тканях занимает  про.чежуточное 

положение: метка  в гастродерме  составляет  17.2 %, в клетках  мезоглеи  — около 40 %, в су

ээпителиальиой мезоглее  23.2 %. 

эксумбреппы 

•  субэптгелиагъна 
я мезоглея 
эксуыбрелгы 

Игэсфсдерма 

D меэоглеалные 
клетки 

Рис.  1.  Интенсивность 
включения  трех  амино
кислот в ткани медузы А. 

atirila  через  13 час  после 
однократной  инкубации 
животных  в растворе  ме
ченых  предшественни
ков.  Включение  данной 
аминокислоты  в  эпите
JHIH эксумбреллы  приня
то за  100%. 

Была также проведена  оценка относительной  интенсивности  включения разных  амино

<ислот (доля от суммарной радиоактивности)  в клетки определсшюй  ткани и субэпителиаль

1ЫЙ слой мезоглеи  на том же сроке   через  13 часов после начала опытов. В гастродерме ра

П1альньпс каналов на долю меченого  лейцина  приходится  93 % суммарного  включения  всех 

грех предшественников, тогда как на долю  'Ннролипа  и  Нлизина  —  всего 0,4  и  6,4  % со



OTBCicrneimo. В клетках эпидермы «юмочсппе ' Пмролниа составляет около 30 % суммарной 

радноактнпиостн.  а на долю  'Илнзнна  приходится  около  15 %.  13 случае  мезоглеи  доля  ме

ченою  нролпна  оказывается  enie  выше  —  более  40  %.  В  мезоглса)Н>пых  клетках  величина 

01НОСИГСЛЫЮГО  включения  •'Инролнпа  выше,  чем  в  клетках  гастродсрмы,  но  значительно 

ниже, чем п эгн1дсрма;н.ных  клетках. OeoGeiHioeib метаболизма  клеюк  мезоглеи  заюпочае1ся 

п Оолсе из()иратс;н.ном,  чем в лру| "х  !канях,  включении  11лнзина: на долю этой  аминокис

лоты нриходится около 20 % OGHICH радиоактивноеni. 

С номопи.ю элек1рофореза  в tтoJннlкpилaмиднoм  lejie  в нрисутешин  SOS ировсдем  ана

JHI3 бепкового  состава  цельно!! мезоглеи  у медуз  разного  возраст  (рпе. 2). Сравнение  eui  с 

(icjiKCHii.iM составом  очпН1ениых  мсзоглсальных  клеток показывает,  что у молодых  живогнььх 

с  диаметром  зонтика  до  10 см  мезо1'лся  состоит  из  Селкои, характер1н>1х для  Me3orjieajn>nbix 

клеток. У животных  с диаметром  зонтика  1214 см  и мезоглее  начинает  Bbi«Bj[flTbCK  бс;гак  с 

молекуляр1юГ1 массой 45/47 кДа (рис. 2,1). Эют  йслок ломпн1труст в образцах  мезоглеи более 

кру1Н1ых животных.  Концентрация  же  клеточных  белков  начинает  снижаться.  У  тюловозрс

лых животных с диаметром  зонтика  > 20  см (2030 см) нрофпль белковых  зон  меняется, при 

ттом  клеточные  белки  практически  не  выявляются.  Повцднмому,  масса  белков  нонуляции 

мсзо1леальпых  клеюк  неизмеримо  меньше  белковой  массы  внеклеточного  матрикса  на 

поздних  стадиях  развития  медузы. Среди  белков мезоглеи  медуз  этого  возраста  выделяются 

ггссколько мажормь1х зон с мсигекулярнылн! массами  около 30, 45/47 п 85 кДа, а  также видны 

три белковые фракции  с молекулярными  массами  в пределах  от  100 до  200  кДа  и вьнпс 300 

кДа (рис. 2.11). 
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I'lic.  2.  l>ejH(oBbn"i  состав  мезо
глеи  н  мсзоглсальных  клеток  молодой 
(I)  и  зрелой  (II)  медуз  А.  aiiriui  (SDS
э^Jcктpoфopcз  в  12  %  но.чиакрнламид
иом геле, окраска Кумаеси); 
окраиишаиие  препаратов  зрелой  меду
зы  антителами  RA45/47  в  разведении 
1:1000(111). 

1    мезоглсальные  клетки,  2  
мезоглея. 

1 2  1 2  1 2 

Против белков фракции  45/47  кДа были  получены  полпююпши.ныс  антитела  КЛ45/47. 

Па нммуноблоте  КЛ45/47  пзанмодсйсшуют  в мезоглее  с белком  45/47  кДа, против  которого 

они  и были  получены  (рис.2, 111). В некоторых  случаях  в мезоглее  оказывается  окрашеинон 



также зона  в области  30 кДа, что, новнлнмому,  может  быи. связано с частичным  нротеолн

•юм Пслка 45/47 кДз. Среди белков мсчотлспль1и.1х  клеток  аншгела  КЛ45/'17 окранннизют не

сколько днскрстных  зон, ocHOBHoii из коюрых  является зотта н облает  120 кДа (рис.2. 111).  15 

)Кто.чермалг,иых  клетках  ата  зона  также  ократттттваезся,  хотя  HHTCTICITBTIOCTI.  окрасктт  ттиже, 

чем  п нрсттарате  мезогяеалыи.тх  клеток.  I[олучетничте  антитела  оказались  достаточтто  сисин

фттчттьтмн Л)тя исттользоваттия  в Mop(|)OjroT ттчеекттх  иселсдоваттттях  без  доттолтттттельттоП  очттст

ки. 

Нрт! иммуноптстохи.чнчсском  окраитттватити срезов молодой  медузтл с полученными  аи

iTTicjTaMH  взаимодет'тствует  материал  траттул  мезотлеальттьтх  клеток  IT антткальных  учас1ков 

жтодермальттых  клеток.  ЭкстраклсточттыГт  матрикс  не  ократииваезся.  Мезоглея  медуз  этот'о 

возраста  представлена  аморфттьтм  встцеспюм,  в  котором  выявляются  отдельные  топкие  во

локна.  На  препаратах  медуз  зрелото  возраста  мeзoглeaJTЫIыe  и  эктолермапытые_клеткт1  тю

11режт1ему  взаимодействутот  с  атттителамн,  ттачинают  также  ттрокрантиваться  и  эластические 

волоктта, одттако толщина  и количество тюследнттх зттачтттелыто больше, чем у молодых  медуз 

;рис.  3). Можно видеть, что более питеистнчто ттрократнттпастся  ттсрттферия волокна. 

Рис.  .3. Антитела  RA45/47  взап
модсГтстиутот  с  материалом  мезотлсаль
ITI.TX клеток  и  зластттческих  BOJTOKOTT ме
зотлетт  зрелой  медузт.т  (Ь).  'Гот  же  уча
сток  мсзот'лет!  в ([тазотюм  контрасте  (Л). 
Об.  Х40. 

Туиикя  IT лторуллриыс клетки  лсцидиП 

Разделеттие  клеток  в традттеттте Перколла.  Разлелеитте  клеток  кропи  проводили  в грэдн

тттс,  состоящем  ттз 4х  ступеттен,  как  указатто  п разделе  «MaiepTiajTbi  и  методьт».  Фрактннт 

слеток  образуется  обычтто  на  гратттттте стуттеттен.  Собранттт.те  из  отделытт.тх  (])ракции  н отмьт

Tjc клетки остаются живыми  и сохрат1ятот' спото подвижтюсть.  Большую  часть клеток первой 

|)ракт111и (па гранттце плазмы  и 20 %  Перколла)  составлятот  гиагтиповые  амебоцттты,  присут

твуют  также  макрофаги  и  reMOTHiTo6jTacт т.т.  В  очень  ттезначителытьтх  количествах  могут 

1стречаться  остальные  типт,1 клеток.  Пюрая  фрактигя    тта траттиттс сгуттеттсй  30  п 40  %  Пср

:олла  оказывается  обот'атиеииой  транулотттттами,  в со состав также  пходяг ппититтовые аме

ioHiiTT.i, гемоиитобласты  и макрофаш.  Гретт.я фракция  тта тратище ступенет"! 40 и 50 % Пср

ол;та    содержит'  все  типы  клеток,  кроме  reMOHHTo6jTacTon,  ттрн этом  ко.пичсственпос  соот

ютиеиие  различнт.тх  тттпов заметтто  варьирует.  Даиттая  (1)ракття  обот'атнстта  молодьтмтт  мору

ярттьтмтт клетками. Четвертая фракция обрачуется па гратнще стунеттет! 50 и 65 % Перколла и 



содержит от 90 до  100 % зрелых  морулярпых  клсюк. Оставшуюся  часп, составляют  молодые 

морулярныс клетки, иногда  встречаются  отдельные 1ра11улоц11ты и гиалиновые  амебоциты. 

Электрофорстическос  рачдслспнс белков. Iji.iji  проведен 8[)8мек1ро(1)орсч  белков  кле

ток  всех  полученных  фракцнп  (рис.  4.Ц)  и  белков  плачмы,  ("раппсипе  белкового  соегава 

iTiiaiMi.i и клеточных  фракций  покатало,  что  в процессе  ратделеипя  клеток  в традиеите  Пср

колла  ис  происходило  заметною  лизиса  клеток,  а  также  загрязнения  клеючных  фракций 

комнонспгамн  плазмы. Вес клеточные  фракции  содержат  4  белковые  зоны  в облает  1619 

кДа, которые, весьма  вероятно, судя  по их подвижности  и услоииих  SO.Ŝ JieTKpoiliopcTa  и ха

paKiepnoMy  соотношению  зон, соошегствуюг  коровым  тиеюнам,  И первой  фракции  можно 

пасчигам.  не  менее  20  белков  в пределах  or  10 до  250  кДа,  ирсдсктлсиных  и клерках  при

мерно  в равных  количесгвах.  Исключение  составляет  белок  с молекулярной  массой  43  кДа, 

OIпостельное  количество  которого  значительно  превышает  ко;И1чество  осишьцых  белков, 

Клетки  этой  фракции  отличаются  высокой  амебопдпоп  подвижностью,  поэтому  зона  43  кДа 

может  являться  актином.  Болыпиистпо  белков,  видимых  в нсрвон  фракции,  нредставлепы и 

во вгороп  фракции, меняется  лишь  пх  количественное  соогиошенпе.  Оишчнтелыгай  чертой 

данной  фракции  является  прнсу1ствие  в  значитслилюм  количестве  белка  с  молекулярной 

Maccoii  в  области  1 2  1 5  кДа.  В  трсгьей  фракции,  обогащенной  молодыми  морулярными 

клетками, начинают прсобладап. белки с мо.чекулярными массами  26, 43 и 47 кДа, при этом 

количеетно  белка  с мол. массой  47 кДа  несколько  выше, чем  белка с мол. Macciw'i 26 кДа. Ье

лок же с мол, массой 43 кДа присутствует в относительно меньшем  ко;шчествс, чем в первых 

двух  фракциях.  Видна  также  белковая  зона  с  мол.  массой  около  13  кДа,  сходная,  но

впднмому,  с  мажорной  зоной  предыдущей  фракции  п этой  области.  В  4ой  (пижисГО  фрак

цнп,  которая  содержит  зрелые  морулярныс  кле1кп,  выдсляю1ся  примерно  в одинаковом  ко

личестве два мажорных  белка  с мол. массами  26  и 47  кДа,  ко.чичество  остальных  белков  за

мсгно снижается  (рис.4,ф 

I'lic.  4.  SDSэлектрофорез  в  12  %  полиакрила
мидном  1'елс  (а) и пммуноблог  (,0) белков из клеток те
молн,М1|)Ы 6ejiONB5peKoii аскпдии  S. ru.stica. разделенных 
и стуисичагом траднснге  Исрколла. 
По  BcpTHKajHi   мол.  массы  маркерных  белков.  Дорож
ки  14 (я, Г>)  номера фракций белков. 
О  окраиншание  блота  амдочерным  ЮН (/), 1Н1куба1П1я 
блога  с  антпгелами  ЛВ26  в  разведении  1:1000  (II)  и 
ЛВ47 в разведении  1:1000 (Я/). 

Пситилное  каршровапис.  Морулярныс  клегкн  асцидий  обладают  амебоидной  подвиж

ностью и п зрелых морулярпых  клетках белок 47 кДа, несмотря  на незначительное отличие в 

молекулярной  массе, мог бы быть необычной  изоформой  актина.  Поэтому  мы провели  сран



нительное  пептидное  картирование  актина  из  поперечнополосатых  мышц  кролика,  белка  с 

молекулярной  массой  43  кДа  из  нерпой,  второй  и  третьей  фракций  градиента  Пс)жолла  )г 

белка с молекулярной  массой 47 кДа из фракции морулярных  клеток. Мышечный  актип  кро

лика  и белок  43 кДа асцидий  разрезаются нротсазой  иа пептидные  фрагменты  с  одинаковой 

элсктрофоретической  подвижностью.  Пептидные  же  фрагменты  белка  с  молекулярной  мас

сой  47  кДа  отличаются  от  актинов  обоих  видов.  Таким  образом,  белок  47  кДа  не  является 

изоформой  актина. 

Антитела.  Были  получены  поликлопальные  антитела  против  белков  с  молекулярными 

массами 26 и 47 кДа, вырезанных из акрнламид1Юго блока после SDSэлектрофореза  (АВ26 и 

АВ47,  соответственно). Каждое  из антител  узнает  оба  белка  среди  белков  морулярных  кле

ток  на  иммуноблоте  и  не  взаимодействует  с  белками  клеток  первой  фракции  (гиали1швые 

амебоциты,  макрофаги,  гемоцитобласты)  при  разведении  аптисыворотки  1:1000,  Аффин

ность АВ26 слегка выше, чем  АВ47  (рис. 4,0)  Титр  и специфичность  антител  получе)П1ых 

антисывороток оказались достаточными для использования  их в дальнейшей работе. 

Заряд  мажорных  белков  морулярных  клеток.  Чтобы  проверить,  какой  заряд  несут бел

ки,  против  которых  получены  антитела,  был  проведен  кислый  электрофорез  морулярных 

клеток  по  Чокли,  выявляющий  положительно  заряженные  белки.  Группа  белков  в  нижней 

части  геля  соответствует,  по  всей  видимости,  гистоиам,  так  как  имеет  ту  же  подвижность, 

что  и гистоны  из ядер  печени  крысы, использованные  в  качестве  маркера.  В  верхней  части 

геля были  видны две белковые  зоны,  верхняя  из которых  является  двойной.  Обе зоны  были 

вырезаны  из  геля, гомогенизированы  в буфере для  ироб  и разделены  в  SDSэлектрофорезе. 

Результаты  этого разделения  показывают,  что  верхняя  двойная  полоса  имеет  молекулярную 

массу 47 кДа, а нижняя зона  молекулярную массу  26 кДа. После разделения  в условиях  ки

слого электрофореза бьш также проведен  имму1ю6лот. Обе белковые зоны  взаимодействова

ли с антителами. Но специфичность  антител повысилась: не происходило  перекрестного  ок

рашивания  белков  антителами  АВ26  и АВ47, как это  было  при  иммуноблоте  белков, разде

ленных  в  SDSэлектрофореза.  АВ47  окрашивали  только  верхний  белок,  соответствующий 

белку с молекулярной массой 47 кДа, АВ26 окрашивали вторую зону с молекулярной  массой 

26  кДа.  Аффинность  АВ47  при  этом  заметно  выше,  чем  АВ26. Как  белок  47  кДа,  так  и  26 

кДа, отличаются высоким положительным  зарядом. 

Иммуногистохимия.  Было проведено  окрашива1П1е  парафиновых  срезов трех видов бе

ломорских  асцидий S.  ruslica,  В.  echinala  и М.  citrina,  принадлежащих  к разным  семействам 

одного отряда. Клетки  крови на парафи)ювых  срезах S.  ruslica  и М  cilrina  не  окрашиваются 

полученными  антителами. На парафиновых  срезах  В.  ecinala  оба антитела  взаимодействуют 

с  клетками  в  полости  тела  и  в  тунике  (рис.  5). Морфологические  характеристики  окрашен



ных клеток  (размер и форма клеток, размер iранул) указывают  на то, что окрашиваются  мо

рулярные  клетки.  Взаимодействие  полученных  антител  именно  с  морулярпыми  клетками 

особенно  четко выявляется  при обработке  срезов участков  рснарнрующсй  тупики  В.  ecinala 

на 5й день после нанесения разреза. На срезах, обработанных  иммунными сыворотками  оба 

антитела, как АВ26, так и АВ47 взаимодействуют с морулярпыми  клетками в полости тела, в 

тупике и на раневой поверхности,  где морулярные  клетки, участвующие  в репарации  повре

жденных покровов, скапливаются и выводят содержимое своих гранул на поврежденную по

верхность  (рис.5, а). Матрикс туники  дает  фоновое  окрашивание  у 5.  rustica  и В.  ecinala  и 

слабое, но отличное от фона, у М. citrina. 
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Рпе.  5.  Инкубация  парафиновых 
срезов  беломорской  асцидни  Boltenia 

echinala  с  антителами  АВ26  (1:1000). 
Взаимодействие  антител  с  антигеном  вы
явлено с помощью щелочной  фосфатазы. 
а    окрашиваются  морулярные  клетки 
(стрелка) на поверхности разреза туники; 
б   в полости тела  окрашиваются  моруляр
ные клетки (стрелка). 
Об.: X 25 (а), х  100 (б). 

Протеазная  обработка  срезов,  как  описано  в  «Материалах  и методах»,  видимо, делает 

антигенные  детерминанты  более  доступными  для  антител.  Начинают  прокрашиваться  от

дельные  морулярные  клетки  Л/,  citrina.  Появляется  слабое  отличное  от  фона  окрашива1Н1е 

эндокутикулы  у S.  rustica  и В.  ecinala,  экзокугикула  же  остается  неокрашенной.  Туника  М. 

citrina  дает более интенсивную реакцию. У личинки  же  М  citrina,  развитие которой  проис

ходит  в  клоакальной  полости  родительского  организма,  незадолго  до  вьшуплеиия  матрикс 

туники  окрашивается  весьма  интенсивно  по  всей  толщине.  Окрашивание  это  выявляется  и 

без предварительной  обработки срезов трипсином, но интенсивность  окрашнва1гия  при этом 

снижается. 

Оказалось,  что  полученные  антитела  взаимодействуют  также  с  гранулами  отдельных 

тестальных  клеток,  окружающих  зрелые  ооциты,  у  S.  rustica  и  В.  ecinala,  гранулы  же  тес

тальиых  клеток М  citrina  не окрашивались (без  предварительной  обработки  срезов  трипси

ном).  После  обработки  срезов  протеазами  окрашиваются  гранулы  большинства  тестальных 

клеток  у  всех  трех  видов,  при  этом  интенсивность  окрашивания  увеличивается.  Интенсив

ность  и специфичность  окрашивания  антителами  АВ26  несколько  выше, чем  АВ47.  Кроме 



того, во время оогенеза у М. citrina  происходило окрашивание  (без  предобработки  протеаза

ми) поверхности  некоторых  ооцитов  средних  размеров, которое  полностью  отсутствовало  у 

более  крупных  ооцитов. У 5.  rustica  и В. echinala  такого  окрашивштя  ооцитов  не  наблюда

лось.  В теле  личинки  окрашиваются  также  некоторые  игетки  мезенхимы.  При  проведении 

иммуногистохимического  исследования  с использованием  антител  ЛВ26  не  было  показано 

существенных  отличий  при  выявлении  локализации  антигена  по  сравнению  с  антителами 

АВ47. 

ОБСУЖДЕНИЕ 

Мезоглея и мезоглсальиые клетки/1.  аигИа. 

Авторадиографические  эксперименты  выявили  высокую  проницаемость  эпителиев  н 

подтвердили представление о матриксе мезоглеи как о среде, в которой легко диффундируют 

низкомолекулярные  вещества.  При этом такие вещества  могут удерживаться  в тканях  медуз 

довольно продолжительное время  до 1 сут. 

Проведенный анализ показал, что интенсивный синтез матрикса мезоглеи происходит и 

у молодых,  и у  зрелых  медуз. Очевидно,  что  у молодых  животных  эти  процессы  связаны  с 

быстрым  ростом  (Напара,  Чага,  1992). У зрелых  животных  рост  замедляется  и  останавлива

ется, а пролиферация  мезоглеальньпс клеток  прекращается, но при  этом происходит  увеличе

ние плотности  мезоглеи  за  счет увеличения  числа  и толщины  волокон  (Напара,  Чага,  1992; 

Напара  и  др.,  1994;  Напара,  1995).  Следовательно,  интенсивный  синтез  экстраклеточного 

матрикса на данной  стадии жизненного цикла может быть связан именно с процессом  уплот

нения мезоглея. 

Характер  включения  разных  аминокислот  в ткани  молодых  медуз  существенно  разли

чается. Так,  включение  Нлизина  в  эпидерму  всего  в два  раза  превышает  его  включе)1ие  в 

другие ткани, тогда как уровень включения  'Нпролина в клетки  эпидермы на ранних сроках 

на два  порядка  выше, чем  в  гастродермальпые  клетки.  Очевидно,  у А.  aurita  основной  тка

нью, продуцирующей  коллаген,  служит  именно покровный  эпителий.  У  гидры оба  эпители

альных пласта способны продуцировать  коллаген (Hausman, Burrett,  1971), а у актинни  Aipta

sia diaphana, как и у А.  aurita, — только эпидерма (Singer,  1974). 

В  опытах  с  'Нпролином  отчетливый  градиент  метки  в  мезоглее  сохраняется  до  48  ч. 

Повидимому, молекулы коллагена, объединенные в фибриллы, медленнее мигрируют  в глу

бокие  слои  мезоглеи  и  отложение  коллагена  в мезоглею  медуз А.  aurita  носит  преимущест

венно  послойный, аппозиционный  характер. В  случае  же  'Нлейцина  и  ИлизиНа  градиигг 

метки быстро исчезает, и через  13ч  меченые предшествешщки равномерно распределены  по 

всему  объему  мезоглеи. Поэтому  можно  предполагать,  что  значительная  часть  этих  амппо



кислот используется  эпителиальными  клетками для  синтеза  какихлибо белков,  значительно 

легче мигрирующих в мезоглеальном матриксе. 

Франк  с  соавторами  (Franc  et  al.,  1976)  обнаружили  интенсивное  включение  нролина 

как  в эпителиальные,  так  и  в  мсзоглеальные  клетки  у морского  пера  Veretillum  супотогшт. 

Включение 'Нпролина  в мсзоглеальные клетки А.  aurila также доволь)ю значительное, в не

сколько раз более  высокое, чем  в  гастродерме  радиальных  каналов. Однако  количественная 

оценка показывает,  что  интенсивность  мечения мезоглеальных  клеток  в этом  случае на раз

ных  сроках в 20—40 раз ниже, чем эпителиальных.  То есть, повидимому,  если  мсзоглеаль

ные клетки и синтезируют  коллаген, то в гораздо меньших  количествах,  чем клетки  эпидер

мы. Следовательно, вопрос о возможной роли мезоглеальных  клеток  в синтезе коллагена ос

тается дискуссионным. 

С другой стороны, относительное включение лизина в мезоглеальные клетки выше, чем 

в клетки покровного  эпителия, и в 2—3  раза выше,  чем  в  клетки  гастродермы.  Таким  обра

зом,  полученные  данные  указывают  на  определенную  избирательность  включения  данной 

аминокислоты  в белки, синтезируемые  свободными  клетками мезоглеи. Этот вывод соответ

ствует  результатам  гистохимического  анализа,  согласно  которым  гранулы  мезоглеальных 

клеток  состоят  из  катионных  белков с  высоким  содержанием  лизина  и  цистсина  (flauapa  и 

др.,  1995). 

К  настоящему  времени  из  экстраклеточного  матрикса  кишеч1ЮПОлостных  выделено  и 

охарактеризовшю  несколько  компонентов. Это белки, сходные  по аминокислотному  составу 

и антигенным  свойствам с некоторыми  компонентами  экстраклеточ1Юго  матрикса  позвоноч

ных животных   несколькими типами коллагенов, а также  фибронектином, ламини1гам, фиб

риллином (Веек et al.,  1989; Schmid et al., 1991; Sarras et al.,  1994; ReberMuller et al.,  1995). В 

этой  связи  необходимо  отметить,  что  в  более  ранних  работах  в  мезоглее  медуз  помимо 

аморфного  вещества разные  авторы выявляли  также два типа  волокон,  которые  морфологи

чески  были  охарактеризованы  как  коллагеновые  и  эластические  (Chapman  G.,  1966;  Elder, 

1973; Franc et al.,  1984; Weber, Schmid,  1985; Hanapa  и др.,  1994). Однако никаких  компонен

тов, сходных с эластинами позвоночных, в мезоглее кишечнополостных  не обнаружено. 

Результаты электрофоретического  анализа белкового состава мезоглеи зрелых медуз А. 

aurila показали наличие  в ней нескольких  мажорных белков. Белковый профиль мезоглеи А. 

aurita имеет сходство с матриксом Я. vulgaris  (Sarras ct al.,  1991)  у того и другого  животно

го присутствует  группа  белков  в  области  100200  кДа  и >300  кДа  и  белок  с  молекулярной 

массой около 45 кДа. Определение  антигенных  свойств  высокомолекулярных  белков  гидры 

показали,  что  эта  группа  белков  соответствует  коллаген,  фибронектин  н  ламипин

подобным белкам  (Sarras ct al., 1991). Природа белка 45 кДа авторами не обсуждается. 



Сопоставление  результатов  морфологическо10,  гистохимического  (Напара  и др.,  1994, 

1996а) и авторадиографического  анализа  позволило  предположить, что мезоглеальные  клет

ки А. aurita  выполняют не только защитные  функции, но и синтезируют и секретнруют в ме

зоглею неколлагеновые катионные белки, богатые лизином. 

Для проверки этого предположения были получены антитела к белку 45/47 кДа. На им

муноблоте в препарате  мезоглеи данные антитела окрашивают белок,  против которого они и 

были  получены,  а также  в некоторых случаях  зону в области  30 кДа, что, повидимому,  свя

зано с частичным протеолизом  белка 45/47 кДа. Среди белков мезоглеальных клеток  при сгк

рашивапии антителами  RA45/47 выявляется зона с более высокой  молекулярной  массой, чем 

собственно  белок мезоглеи. Это может свидетельствовать  о том,  что белок  45/47  кДа синте

зируется  в виде  высокомолекулярного  предшественника,  который  затем  подвергается  моди

фикации  в  процессе  экскреции  и  включения  его  в  DKM.  Избирательное  включение  лизина 

мезоглеальными  клетками может оказаться связанным с синтезом белка 45/47 кДа. 

Результаты  иммуногастохимического  анализа  гистологических  препаратов  А.  aurita 

показали, что  антиген  локализуется  в гранулах  мезоглеальных  клеток  и  в  апикалыгай  части 

клеток  эпидермы,  а у зрелых медуз  он присутствует  также  в составе  эластических  волокон. 

Весьма  вероят1Ю, что  мезоглеальные  клетки  секретируют  белок,  который  может  оказаться 

аналогом эластина  позвоночных. 

Таким  образом,  можно  заключ1ггь,  что  мезоглеальные  клетки  А.  aurita  (наряду  с  эпи

дсрмальными  клетками) определенно  участвуют  в  процессах  формирования  межклеточного 

вещества мезоглеи. 

Тупика  II моруляркые  клетки  асцидпй 

В  отличие  от  гемолимфы  насекомых  и  ракообразных  кровь  S.  ruslica  не  коагулирует 

(Чага,  1998а; Soderhall, Smith,  1983). Гемоциты агглютинируют  в морской  воде, но добавле

ние ЭДТА к ИМВ предотвращает агрегацию клеток. Сходные условия для разделения  клеток 

крови асцидий использовались  и другими  авторами  (Azumi et а!.,  1997; Michibata  et al., 1991; 

Parrinello, Cammarata,  1995; Smith, Peddie,  1992). 

Разделение на фракции проведено для гемоцитов ряда видов  асцидий  (Schlmiipberger  et 

al.,  1984; Hirata, Michibata,  1991; Smith, Peddie.  1992; Camarataet al.,  1993; Arizzaet  al.,  1997; 

Azumi  et  al.,  1993). Однако  состав  фракций,  полученных  разными  авторами  для  разных  ви

дов, довольно сильно варьирует. Это может быть связано, вопервых, с различиями  в услови

ях  разделения  (нлот1юсть  градиента,  состав  буфера  для  разделения,  условия  центрифугиро

вания и т.д.) и, вовторых, с различиями в составе и количественном соотношении  гемоцитов 

у разных видов. Очевидно, что для каждого вида асцидий и для конкретной  эксперименталь

ной задачи необходимо подбирать оптимальные условия  разделения. 



Использованный  в настоящей  работе  плотностный  градиент  Перколла  дал  достаточно 

хорошее  разрешение.  Четвертая  фракция  (65%  Перколла)  содержит  от  94  до  100%  зрелых 

морулярных клеток. Такая степень чистоты позволяет выявить основные белки, характерные 

для данного типа клеток. Нам удалось обнаружить два специфичных д;1я зрелых морулярных 

клеток S.  ruslica  мажорных  белка с молекулярными  массами  26 и 47  кДа. В  молодых  мору

лярных клетках присутствует также белок с молекулярной массой 43 кДа. Данные  пситидио

10 картирования  позволяют  с  высокой  степенью  вероятности  предполагать,  что  белок  с мо

лекулярной  массой  43  кД является  актином.  Такие  предположение  подкрепляется  тем  фак

том, что белок этот является  мажорным  во фракции, обогащенной  гиалиновыми  амебоцита

ми  клетками, способными к активному амебоидному движению. 

Количество белков 26 и 47 кДа в морулярных  клетках  существенно  превышает количе

ство остальных белков. Хорошо  известно, что  морулярные  клетки  являются  носителями  фе

нoJюкcидaзнoй  (ФО)  системы  (Чага,  19806,  I998C; Ballarin  et  al.,  1994; Wright,  1981; Smith, 

Soderhall,  1991; Jackson ct al.,  1993; Akita, Hoshi, 1995; Arizza et al.,  1995). Поэтому весьма ве

роятно, что белки, синтезируемые в этих клетках  в таком количестве, являются ее компонен

тами. 

Единственная  вьщеленная  из  гемоцнтов  асцидии  Я.  roretzi  ФО  имеет  молекулярную 

массу 62 кДа (Hata et al.,  1998). Выделение и оценка молекулярного  веса фермента  проводи

лись методом гельфильтрации. Поэтому сопоставить его с молекулярными  весами  выделен

ных в нашей работе белков представляется затруднительным. При  ультрацентрифугировапии 

лизата морулярных  клеток асцидии  Phallusia  mamillata  был обнаружен только белок  с моле

кулярным  весом  27  кДа,  обладающий  катионными  свойствами  (Bielig  et  al.,  1966).  Опыты 

(Чага,  19806) по регенерации  туники  свидетельствуют,  что  морулярные  клетки  транспорти

руют  в тунику структурный  белок —  предшественник  склеротина  (склеротизированного  хн

нонами белка). В соответствии  с этим было сделано предположение,  что у асцидии (JiepMcnT 

фенолоксидаза  может  служить  одновременно  и мономерным  предшсстве1П1иком  внеклеточ

ных  склеротизированных  структур  (Чага,  Соловей,  1986).  Подобное  использование  о

дифенолоксидазы в качестве структурного белка имеет место при склеротизации  кутикулы и 

оотеки  у  насекомых  (см.  обзор:  Brunet,  1963),  а также  в  случае  желточных  клегок,  форми

рующих склеротизированную  хинонами белковую оболочку  сложного яйца у трематод, цес

тод и моногеней  (Smyth,  Clegg,  1959; Ramalingara,  1971). Нами  же  выявлены два  мажорных 

катиопных белка с общими  антигенными детерминантами,  и один из них  имеет сходные ха

рактеристики  (молкулярный вес и заряд) с белком из морулярных клеток Phallusia  mamillata. 

К сожалению, не удалось  определить,  обладают  ли  выявле1П1ые белки  фиюлоксидазпой  ак

тивностью. 
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Субстратом  для  ФО системы  служат  однфеиольные  соединения.  В  литературе  описа

ны несколько низкомолекулярных  полипептидов (310 кДа), которые служат  одифенольным 

компонентом  ФО системы асцидий: тунихромы, ферреасциднн,  галоциамин и другие  (Azumi 

et al., 1990; Dorsett et al., 1987; Kustin et al.,  1990; Taylor et al.,  1995). Bee они образуют хино

ны при окислении  их ферментом. Как показал  О.Ю. Чага  (1998а), морулярные  клетки S.  rus

lica используют тирозин для синтеза одифепольных  соединений,  причем  накопление их на

чинается доволыю  поздно   на стадии  переходных  морулярных  клеток.  В то  время  как  у М. 

cilrina  накопление  этих веществ  идет  с самой  ранней  стадии дифферепцировки    стадии  ва

куолярных  клеток  (Чага,  1980а). Обнаруженные  нами  белки  имеют  больший  молекулярный 

вес, а потому маловероятно, что они относятся к этой группе биополимеров. 

Еще  один  компонент  ФО  системы    катнонные  белки,  предшестпетпжи  склеротипа. 

Согласно  гистохимическим  данным  белки  морулярных  клеток  5.  ntslica  содержат  большое 

количество  свободных  еаминогрупп  лизина,  что  обеспечивает  им высокий  положительный 

заряд и делает подходящим  субстратом для ФО системы (Чага,  19986). Выделенные нами ка

тнонные белки как раз и могут являться этими белками. 

Одна из основных  функций морулярных  клеток связана с их участием  в  формировании 

кутикулярной  пластинки  (ту1П1ки). В  норме  зрелые морулярные  клетки  активно  мигрируют 

сквозь покровный  эпителий, транспортируя  в тунику все компоненты  фенолоксидазной  сис

темы.  Часть  клеток  формирует  белковые  волокна  в  эндокутикуле,  другие  перемещаются  к 

поверхности  туники  и  участвуют  в  склеротизации  верхних  ее  слоев,  выводя  содержимое 

своих гранул в межклеточное пространство  (Чага,  19806; Чага, Соловей,  1986; Endean,  1955; 

Barrington, Thorpe,  1968; Smith, 1970). 

Чтобы ответить на вопрос, участвуют  ли белки  26 и 47 кДа в формировании  туники  ас

цидий, были проведены  опыты с использованием  1юликлональных  антител  против этих бел

ков. 

Морулярные  клетки  S.  rustica  и М.  cilrina  (в отличие  от  Я  echinaia)  не  окращиваются 

полученными  антителами  при  использовании  стандартной  схемы  непрямого  иммуногисто

химического  окрашивания  препаратов.  Возможно,  это  происходит  вследствие  специфиче

ской упаковки  в гранулах  морулярных  клеток  этих белков, маскируюп1ей  их  антигенные де

терминанты. 

экстраклеточные  компоненты в тунике взрослых особей исследоваш1ых  видов также не 

окрашиваются,  повидимому,  изза  силыюго  задубливания  белковых  компонентов,  выводи

мых  в тупику. Извеепю, что  при  повреждении  туники  наблюдается  массовая  миграция  кле

ток в область разреза, их дегрануляция  и образование  на поврежден1юй  поверхности  защит

1ЮГ0 слоя,  который  состоит  из  задубливаемых  фенолами  белков  и  по  своим  морфологиче



CKiiM и гистохимическим  характеристикам  оказывается почти  идентичным  1юрмальнои  экзо

кутикуле (Чага,  19806). Поэтому на начальных  этапах  восстановления  поврежденной  туники 

(на  примере  В.  eclnatd)  удается  наблюдать  взаимодействие  полученных  антител  с  белками, 

выделяемыми  на  поверхность  разреза  из  разрушающихся  морулярных  клеток.  Обработка 

срезов растворами  протеаз приводит  к слабому окрашиванию матрикса тупики  взрослых жи

вотных, личиночная же туника менее склсротнзированная   при этих условиях  окрашиваег

ся очень интенсивно. 

Как  и  у  взрослых  асцидий,  у  личинок  основную  роль  в  морфогенезе  туники  играют 

эпидсрмальные  клетки  (Mancuso,  1965;  Cavey,  Cloney,  1984;  Cloney,  1990).  Морулярные 

клетки начинают проникать в тунику на поздних стадиях  эмбриогенеза,  когда туника личин

ки  уже сформирована  (ИвановаКазас,  1978). Одна из  гипотез  о формировании  личшючпой 

туники  на ранних  стадиях  эмбриогенеза  предполагает  участие  в  этом  процессе  тестальных 

клеток  (Cloney,  Cavey,  1982; Cavey,  1976,  Kalk,  1963; Satoh  et  al.,  1982;  Smith,  1967).  Бьшо 

показано, что антигены АВ26  и АВ47  синтезируются  тестальными  клетками  на paH)uix  ста

диях оогенеза, накапливаются  и хранятся  во время эмбриогенеза  в их гранулах. При  формн

ровании личиночной туники антигены появляются в матриксе туники. 

Исследования,  проведенные  японскими  авторами  (Takamura  et  al.,  1996;  Okada  et  al., 

1996) с использованием  моноклональных  антител  (UA165 и UA464), специфи~чпьа  к белкам 

тестальных  клеток  асцидий  Ciona  intestinalis,  также  показали, что материал  хранул  тесталь

ных клеток участвует в формировании личиночной туники. При этом антитела UA464 распо

знают  антиген  в  периферической  цитоплазме  ооцита  и  на  поверхности  личинки  па  ра1ших 

стадиях эмбриогенеза. Необходимо отметить, что в своей работе авторы  указывают на взаи

модействие этих антител с частью клеток мезенхимы в теле личинки п с некоторыми  клетка

ми  крови  взрослых  асцидий,  но  не  определяют  этот  тип  клеток.  Однако  сам  факт  такого 

взаимодействия,  учитывая  данные  настоящей  работы,  может  говорить  о  наличии  сходных 

функций у тестальных и морулярных  клеток, синтезирующих  подобные белки. На основании 

полученных  нами данных  мы можем  предположить, что мезенхимные  клетки,  взаимодейст

вующие  с  антителами  на  поздней  стадии  личиночного  разсития,  являются  морулярнымн 

клетками,  так  как  перед  вылуплением  личинки  в  тунике  появляются  зрелые  морулярные 

клетки (ИвшшваКазас, 1978). 

Морулярные  клетки  в тунике  участвуют в  процессах  ее формирования  и  регенерации: 

одифенольные  соединения,  окисляемые  ФО, сшивают  молекулы  белкового  субстрата  и  та

ким образом задубливают верхние слои туники (Чага,  19806; Endean,  1955; Smith,  1970). Они 

также участвуют  в  реакциях  распознавания  саое/чужое  (Akita,  Hoshi,  1995). И  во  всех  этих 

реакциях  морулярные  клетки  формируют  экстраклеточный  матрикс,  состоящий  из  белков, 
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стабилизированных  ФО (Akita, Hoshi,  1995; Ballarin et al., 1994; Чага,  19806,  19986; Чага, Со

ловей,  1986). Основные  белки  морулярных  клеток,  выделенные  нами  в  настоящей  работе, 

могут являться предшественниками  белков, стабилизируемых  ФО. 

Данные  биохимических  и  иммуногистохимических  исследований,  представленные  в 

настоящей работе, позволяют заключить, что белки 26 кДа и 47 кДа являются маркерами мо

рулярных клеток и среди всех типов клеток крови полученные антисыворотки узнают имен

но  этот тип  клеток  у  исследованных  видов асциднй.  Наличие  в тестальных  клетках  белков, 

сходных  по  антигенным  детерминантам  с  белками  морулярных  клеток,  свидетельствует  о 

возможной  функциональной  аналогии тестальных  и морулярных  клеток  в процессах  форми

рования  туники  асциднй.  Следовательно,  использованные  антигела  являются  полезным  ин

струментом  в  анализе  организации  экстраклеточного  матрикса  при  формировании  туники, 

как у взрослых животных, так и п эмбриональном  развитии, а также в исследова1П1ях, посвя

щенных участию ФО системы в защитных реакциях и в реакциях распознавания свое/чужое. 

ВЫВОДЫ 

1. Мезоглеальные клетки сцифоидной медузы Aurelia  aurita активно синтезируют  белки 

на  протяжении  всего  развития.  Показана  определенная  избирательность  включения  'Ы

лизина в эти белки, что может свидетельствовать о синтезе мезоглеальными  клетками  белков 

неколлагеновой  природы. 

2.  Белок  из  внеклеточного  матрикса  мезоглеи  А.  aurita  с  молекулярной  массой  45/47 

кДа накапливается  в гранулах мезоглеальных  клеток и в эпидермальпых  клетках  эксумбрел

лы в течение  всего развития медузы, а у зрелых  животных с хорошо развитой  мезоглеей  об

наруживается  также  и  в  составе  эластических  волокон  матрикса  мезоглеи.  Этот  результат 

подтверждает предположение о том, что мезоглеальные клетки А. aurita  участвуют в процес

сах формирования внеклеточного вещества мезоглеи, наряду с эпидермальными  клетками. 

3.  В  морулярных  клетках  асцидии  Styela  rustica  выявляются  два  мажорных  положи

тельно заряженных белка с молекулярными  массами  26 и 47 кДа.  Эти белки присутствуют  в 

зрелых  клетках  примерно  в  равных  количествах  и  имеют  ряд  общих  аптигенш.1х  детерми

нант. 

4. Белки, несущие подобные детерминанты, обнаружены  в морулярных  клетках других 

видов асцидий из отряда Stolidobranchiata   Boltenia echinata  и Molgula  citrina,  a также  в мат

рнксе туники  личинок  М.  citrina,  что свидетельствует  об  участии  белков  26  кДа  и 47  кДа в 

процессах построения  туники. Предполагается,  что  эти белки являются  одним  из  компонен

тов фенолоксидазной системы асцидий, локализующейся  в морулярных  клетках. 



5.  Белки, имеющие  сходные антигенные  детерминанты,  обнаружены  у  исследованных 

видов асцидий  также  в гранулах  тестальных  клеток, окружающих  ооциты  и личинки.  Пока

зано выведение материала гранул на поверхность зрелых ооцитов и развивающихся  личинок, 

что может  свидетельствовать  о  функциональной  аналогии тестальпых  и морулярных  клеток 

в процессах формирования туники. 
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