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ВВЕДЕНИЕ 
1>35^ 

Актуальность  проблемы 

Жизненный  цикл  корнеголовых  ракообразных  (Crustacea;  Rhizocephala), 

паразитируюии1х  в  организме  десятиногих  раков,  вюпочает  две  основные  стадии: 

паразитический  организм,  размножающийся  половым  путем,  и  свободноживущая 

личинка. Паразитическая  стадия корнеголовых  представлена  организмом  женского 

пола,  в  то  время  как  карликовые  личиночные  самцы  редуцируются  в  конечном 

итоге до сперматогенной ткани внутри тела самки. 

Паразитический  организм  корнеголового  ракообразного  лишен  какойлибо 

сегментации  и  внутри  тела  хозяина  представлен  интерной    системой 

разветвленных  корней,  которые  распространяются  в  гемоцеле  хозяина, 

обеспечивая  питанием  организм  паразита.  Со  временем  на  поверхности  тела 

хозяина  появляется  наружный  мешок,  или  экстерна    сезонное  (временное) 

образование,  содержащее  половую  систему  паразита  и  продуцирующее  личинки. 

Форма,  размер  и  число  экстерн  могут  варьировать.  Неколониальные  виды 

корнеголовых  несут  на  поверхности  хозяина  только  одну  экстерну.  Покинувшие 

экстерну  личинки  выполняют  расселительную  функцию,  активно  передвигаясь  в 

планктоне  в  поисках  хозяина  (личинки  женского  пола)  или  виргинной  экстерны 

(личинки  мужского  пола).  У  ряда  представителей  корнеголовых  ракообразных  в 

результате почкования на стадии интерны, т.е. бесполого размножения,  жизненный 

цикл  усложняется  и  возникает  уникальная  среди  Членистоногих  организация  

колония (H0eg,  1992; H0eg, Lutzen,  1993,1995; Isaeva et al., 2001; Шукалюк, 2002). 

В  соответствии  с  особенностями  личиночного  метаморфоза  корнеголовые 

разделены на две группы: кентрогониды и акентрогониды. Личинки обоих по;юв на 

науплиальной  или  (и)  циприсовидной  стадиях  развития  ведут  свободный  образ 

жизни  Е планктоне,  после  чего  оседают.  У  кентрогонид  циприсовидная  личинка 

женского  пола  прикрепляется  видоизмененной  антеннулой  к  жабрам  хозяина; 

внутри личинки формируется следующая стадия   кентрогон. После формирования 

кентрогона  покровы  циприсовидной  личинки  сбрасываются.  Затем  внутри 

кентрогона  эмбриональные  клетки  формируют  последнюю  личиночную  стадию  

вермнгон,  который  проникает  в  тело  хоз,  на,  внося  в  него  группу  клеток,  из 

которых  впоследствии  развивается  интерна    внутренняя_ла5Ја.,^кенвквго 

паразитического  организма,  представленная  мноЦс(й96яйт^ОУ^Й^^'"'^*''] 
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Лкенгрого1П1Д|'1  не  имеют  стадии  кентрогона;  стволовые  клетки  вносимые  в 

к'моцель  хозяина  циприсопидной  личинкой,  впоследствии  также  развиваются  в 

ишсриу. 13  интерне формируется зачаток индивида, который после развития зрелой 

4cciepin.i, округлого  или вытянутого тела, покрытого  плотной  кутикулой,  выходит 

mi поверхность тела  хозяина.  Экстерна  имеет хорошо дифференцированные  ткани 

и  органы:  мантию  с  полостью  и  выводным  отверстием,  яичник,  коллетерические 

железы, рецептакулы. Дифференциация  тканей  и клеток  интерны  менее  выражена 

ч  недостаточно  изучена.  Обусловленное  паразитизмом  усложнение  жизненного 

цикла  корнеголовых  приводит у некоторых  видов к  возникновению  колониальной 

организации  в  результате  почкования  интерны  (Hoeg,  Ltltzen,  1993,  1995). 

Колониальная  организация  корнеголовых  изучена  недостаточно  и  лишь  у 

некоторых  видов,  в  частности,  Sacculina  polygenea  (LOtzen,  Takahashi,  1998; 

Шукалюк, Исаева,  2000; Isaeva  et al., 2001; Шукалюк,  2002). Процессы  бесполого 

размножения  корнеголовых  ракообразных  (путем  почкования  интерны), 

морфогенеза  индивидов  и  всей  колонии,  дифференциации  клеток  и  тканей 

паразита,  представляющие  большой  интерес  для  биологии  развития  и  общей 

биологии,  оставались  долгое  время  не  исследованными.  В  этом  заключается 

акгуальность выполненной работы. 

Цель и задачи исследования 

Целью  данной  работы  было  сравнительноморфологическое  изучение 

организации  колониальных  представителей  корнеголовых ракообразных:  Sacculina 

polygenea,  Peltogasterella  gracilis,  Thylacoplethus  sp.  и  неколониального  вида 

Peltogaster reliculatus с использованием методов прижизненного, гистологического, 

гистохимического  и ультраструктурного  исследования. Для достижения  этой  цели 

было необходимо решить следующие задачи: 

1. Визуализировать и изучить организацию колониальной ингерны  Sacculina 

polygenea,  Peltogasterella gracilis  и  Thylacoplethus sp.  и  И1ггерны  неколониального 

вида Peltogaster reticulatus. 

2.  Выявить  эмбриональные  стволовые  клетки  у  представителей 

колониальных  ракообразных  Sacculina  polygenea,  Peltogasterella  gracilis  и 

Thylacoplethus .<:p. 

3.  Описать  процесс  бесполого  размножения  и  морфогенеза  множественных 

зачатков  экстерн  у  колониальных  представителей  корнеголовых  Sacculina 

fxilygcnea. Pehogaslert'lla gracilis, Thvlacoplethus sp. 
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4.  Изучить  репродуктивный  цикл  экстерн,  определить  репродукциоцныЛ 

потенциал  экстерн Sacculina polygenea  и уровень заражённости  этим  видом  краба • 

хозяина  Hemigrapsus  sanguineus  в  различных  участках  залива  Восток  Японскок. 

моря. 

5.  Проанализировать  варианты  репродуктивной  стратегии  корнеголовых 

ракообразных, связанные с особенностями бесполого размножения. 

Научная новизна и теоретическое значение работы 

Впервые  с  использованием  метода  кратковременного  культивирования  //; 

vitro  визуализирована  и  изучена  колониальная  организация  инаерны  Sacculina 

polygenea  и  Peltogasterella  gracilis;  исследрваны  также  интерны  колонналыи)! о 

вида  Thylacoplethus  sp.  и  вида  с  одиночной  экстерной  Peltogaster  reticulates. 

Рассмотрена  пространственная  организация  интерны  этих  видов.  Впервые 

обнаружены  и  описаны  стволовые  клетки  корнеголовых  ракообразных,  дающие 

начало половым клеткам и всему спектру соматических дифференцирово!; интерны 

и  экстерны.  Впервые  на  представителях  беспозвоночных  использован 

модифицированный  цитохимический  метод  активности  щелочной  фосфатазы  для 

определения  в  эмбриональных  стволовых  клеток  колониальных  ракообразных 

Sacculina polygenea,  Peltogasterella gracilis  и Thylacoplethus sp. Ha  гистологическом 

и  ультраструктурном  уровне  описаны  процессы  бесполого  размножения  у 

колониальных  представителей  корнеголовых  Sacculina  polygenea,  Peltogasterella 

gracilis,  Thylacoplethus  sp.,  изучены  особенности  морфофункциональной 

организации  репродуктивной  и трофической  систем.  Впервые  описаны  процессы 

морфогенеза  и  цитодифференцировки  множественных  зачатков  экстерн  колонии 

Sacculina  polygenea  и  зачатка  индивида  неколониального  вида  корнеголового 

ракообразного  Peltogaster  reticulatus.  Описай  репродуктивный  цикл  экстерн  и 

эмбриональное  развитие  Sacculina  polygenea.  Определён  уровень  заражённости 

саккулиной  S. polygenea  прибрежного  краба  Hemigrapsus  sanguineus  в  различных 

участках  залива  Восток  Японского  моря  и  её  репродуктивный  потенциал. 

Проанализированы  различные  варианты  репродуктивной  стратегии  разных 

представителей  корнеголовых  ракообразных,  связанные  с  особенностями  их 

бесполого и полового размножения. 

Практическое значение работы 

Метод  выявления  активности  щелочной  фосфатазы  в интерне  корнеголовых 

ракообразных  возможно  использовать  для  выявления  ствологых  и  первичных 
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половых  клеток  беспозвоночных  животных  разных  таксономических  групп. 

Полученные  данные  могут  быть  включены  в  программу  специализированных 

курсов  по  зоологии  и  паразитологии  для  высших  учебных  заведений.  Поскольку 

корнеголовые  ракообразные  поражают,  в  частности,  промысловых  десятиногих 

ракообразных,  понимание  их  жизненного  цикла  и  репродуктивной  стратегии 

позволяет выработать пракгнческие рекомендации для промысла крабов. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Колонии  Sacculina polygenea  и Peltogasterella  gracilis    организмы  высшего 

порядка,  состоящий  из  множества  индивидов  разных  стадий  развития.  Развитый 

индивид  представлен  репродуктивным  модулем  (экстерной)  и  модулем 

трофической системы. 

2.  Бесполое размножение  в интерне Sacculina polygenea,  Peltogasterella  gracilis 

и  Thylacoplethus  щ  осуществляется  путем  почкования  эпителиального  столона, 

внутри  которого  находятся  стволовые  клетки,  дающие  начало  всем  клеткам  и 

тканям интерны и экстерн, включая женские половые клетки в яичнике экстерны. 

3.  Peltogaster  reticulatus,  имеющий,  как  правило,  одиночную  экстерну  и 

традиционно  относимый  к  неколониальным  корнеголовым,  потенциально 

колониален:  в  интерне  обнаружено  несколько  связанных  друг  с  другом  зачатков 

экстерн. 

4.  Плодовитость  изученных  видов  корнеголовых  определяется  количеством 

личинок,  продуцируемых  экстерной,  числом  генераций  экстерн,  циклов 

репродукции каждой экстерны и числом образуемых  экстерн   одной у Peltogaster 

reticulatus, нескольких  у Sacculina polygenea,  десятков  у Peltogasterella  gracilis  и 

еще  большего  множества  экстерн  у  Xhylacoplethus  sp.  Эти  вариации 

репродуктивной  стратегии  коррелируют  с  интенсивностью  процесса  почкования 

интерны. 

Апробация работы 

Результагы  исследований  и  основные  псожения  докладывались  на 

ежегодных  научных  конференциях  Института  биологии  моря  ДВО  РАН 

(Владивосток,  1999,  2000,  2002);  научных  семинарах  Лаборатории  эмбриологии 

ИБМ  ДВО  РАН  (Владивосток,  2000,  2001,  2002,  2003);  открьпых  семинарах 

Лабораюрии  морфологии  и  функции  клеточных  структур  ИЦиГ  СО  РАН 

(Новосибирск,  1999,  2000,  2001,  2003);  регион!  ьной  конференции  молодых 

ученых  ДВО  РАН  (B.iajyiBocTOK,  2002);  Уб"""  Международной  конференции 
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американского  общества  паразитологов  (США,  2001);  10"""  Международном 

конгрессе по паразитологии (Канада, 2002). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 8 работ. 
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Сбор материала 

Материал был собран в  19982002гг. в заливе Восток залива Петра  Великого 

Японского моря на морской биологическое  станции «Восток» Института  биолопш 

моря  ДВО  РАН:  Sacculina  polygenea  (Arthropoda:  Crustacea:  Cirripedia: 

Rhizocephala:  Kentrogonida:  Sacculinidae)  (Lutzen,  Takahoshi,  1997),  паразит 
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прибрежного  краба  Hemigrapsus  sanguineus;  Peltogaslerella  gracilis  (Krilger) 

(Rhizocephata:  Kentrogonida:  Peltogastridae),  паразит  раковотшельииков  Pagurus 

ochotensis и Pagurus peciinatus; не колониальный  'с  одиночными  экстернами)  вид

вселснец  Peltogaster  reticulatus  (Shiino,  1946)  (Rhizocephala:  Kentrogonida: 

Peltogastridae), паразит раковотшельииков Pagurus proximus.  Новый  колониальный 

вид    Thylacoplethus  sp.  (Akentrogonida:  Tompsoniidae),  паразитирующий  на 

отшельнике  Pagurus  trigonocheirus  был  обнаружен  в  Охотском  море,  возле 

побережья  о.Сахалин  в ходе  27"°" экспедиции  на НИС  «Академик  Опарин»  (2002 

год). 

Прибрежных  крабов Hemigrapsus sanguineus  собирали  на глубине  0,10,7 м. 

У крабов, имеющих экстерны Sacculina polygenea  или рубцы от них, устанавливали 

половую  принадлежность,  измеряли  ширину  карапакса,  брюшка  и  клешней, 

подсчитывали  число  экстерн  на  каждом  хозяине,  измеряли  их  ширину  и 

определяли стадию развития экстерны. Для подсчета уровня заражённости крабов в 

различных  участках  побер.жья  в  районе  МБС  «Восток»  было  разделено  на  три 

участка.  В  июлеавгусте  1998 и  1999 гг.  в каждой точке  было  собрано  по  30   40 

крабов и определён средний процент заражённых особей. Для выявления  сезонной 

динамики развития саккулины ежемесячно с мая по ноябрь  1999 г. отлавливали по 

30   40 экземпляров Н. sanguineus и определяли  процентное  соотношение  экстерн 

разных  стадий  развития. Определение  числа  генераций  личинок,  продуцируемых 

одной  экстерной,  проводили  в  лабораторных  условиях  при  постоянной 

температуре  (18°С) в  августесентябре  1999 г. на МБС  «Восток». Плодовитость  S. 

polygenea  подсчитывали  по  количеству  развивающихся  эмбрионов  в  мантийной 

полости  пяти  экстерн  разного  размера.  Всего  в  статистической  обработке  было 

использовано  1288 особей  крабов Hemigrapsus  sanguineus,  534  из  которых  имели 

внешние  признаки  поражения  S.  polygenea,  т.е.  имели  экстериы,  рубцы  или 

признаки феминизации. Для определения уровня заражённости  раковотшельников 

Pagurus proximus  паразитом  Peltogaster  reticulatus  в  сентябре  2001  г.  на  МБС 

«Восток»  было  собрано  и  проанализировано  370'  особей  хозяина.  Заражение 

определяли по наличию экстерн паразита на брюшке ракаотшельника. 

Фиксация материала 

ilpenapii  ование  материала  проводилось  под  бинокуляро.м  в  морской  воде 

или гсмо'шмфс хозяина, что позволило тщательно отделять фрагменты  интерны  от 

тклисй  хозяина  при  кпгнимальном  повреждении  интерны.  После  тщательного 
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визуального  конт1Юля выбранные  фрагменты  интерны  фиксировались  в различных 

средах  (4%  формальдегид  на  морской  воде;  жидкость  Буэна;  2,5%  глутаровый 

альдегид на морской воде). 

Кратковременное  культивирование интерны in vitro 

Кратковременное  культивирование  участков  интерны  in  vitro  проводили  в 

гемолимфе  здоровых  хозяев.  Гемолимфу  очищали  от  гемоцитов  и  ciустков 

гемолимфы  центрифугированием  при  5000  об/мин.  в  течение  30  мин.  3aieM  к 

гемолимфе  добавляли  антибиотики  и  фунгициды.  Культивирование  интерн 

проводили  в  чашках  Петри,  содержали  материал  в  стерильных  условиях  при 

температуре  10°С (Исаева и др., 1999). 

Гистологический  анализ 

Для  гистологического  анализа материал заливали по стандартной  методике в 

парафин.  Приготовленные  гистологические  срезы  окрашивали  гематоксилином 

Карачи  или  квасцовым  гематоксилином  Майера  (Пирс,  1962;  Луппа,  1980)  с 

окрашиванием  цитоплазмы  водным  эозином;  заключали  в  кедровый  бальзам  или 

даммарлак. 

Гистохимические  методы 

Для  выявления  стволовых  клеток  корнеголовых  ракообразных  внутри 

столонов  интерны  мы  модифицировали  метод  выявления  активности  щелочной 

фосфатазы в культивируемых эмбриональных стволовых клетках (линия ES) мыши 

(Matveeva  et al.,  1998), не изменяя  состава  красящего раствора:  ЮОтМ  TrisHCl рН 

9.5;  ШОшМ NaCI; 5mM MgCla; 0.4 мг/мл Naphtol ASMX Phosphate (Sigma); 1 мг/мл 

Fast Violet В Salt (Sigma) (Исаева и др.). В последовательности процедур  некоторые 

этапы  были  исключены,  а  некоторые  изменены:  1   фиксация  глутаром  2,5%,  t 

+4°С, 24 ч; 2   первая  отмывка материала  от фиксатора  морской водой,  5 мин; 3  

промывка буфером DPBS, рН 7.67.8, 2 раза, 5 мин; 4   инкубацця материала в слое 

красящего раствора, 137''С, визуальный  контроль,  15 мин; 5 .промывка  материала 

дистиллированной  водой, 2 раза,  0.5  мин; 6   просветление  в  глицерине,  t +4°С, в 

темноте,  3  раза,  1  сут.  Для  окрашивания  ооцитов  и  личинок  корнеголовых 

ракообразных  мы использовали материал, фиксированный  глутаровым альдегодом, 

фочмалином,  жидкостью  Буэна. И личинки,  и эмбрионы,  и зиготы, выделенные из 

фиксированных  экстерн  корнеголовых,  дважды  промывали  дистиллированной 

водой  по  1015  минут.  Перед  окрашиванием  материала  механически  разделяли 

склеенные  яйцевыми  оболочками  зиготы  и эмбрионы.  Затем  использовали  новую 
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модифицированную  схему  для  обработки  материала  увеличив,  некоторые 

временные  промежутки.  Была  введена  дополнительная  буферизация  материала 

раствором, составляющим основу красителя с поьышением рН среды до рН 10.5. 

Прижизненные,  гистологические  и  цитохимические  препараты  интерны 

(фофическая  и репродуктивная  система) и экстерны  (личинки, эмбрионы,  зиготы) 

анализировали  и  фотофафировали  с  использованием  микроскопов  Telaval  и 

Polyvar, чернобелой фотопленки или цифровой камеры Canon. 

Ультраструктурный анапш 

Для  приготовления  тонких  (или  полутонких)  срезов  и  ультраструктурного 

исследования  материал  фиксировали  2,5%  глутаровым  альдегидом, 

приготовленном  на фильтрованной  морской  воде, при  +4°С  в течение  24  часов  и 

затем  промывали  морской  водой;  постфиксировали  2%  оксидом  осмия  (OSO4)  в 

течение  60  мин.  и  промывали  дистиллированной  водой.  Фрагменты  интерн 

заключали  в  2%  раствор  легкоплавкой  агарозы.  KotnpacTHpoBaHne  мембран 

интерны  уранилацетатом  проводили  в  водной  среде  и  затем  обезвоживали 

материал  С  помощью  батареи  спиртов  возрастающей  концентрации. 

Кошрастирование уранилацетатом личинок и эмбрионов корнеголовых  проводили 

на  основе  этилового" спирта  (70%).  Агарозные  капсулы  с  материалом  внутри 

заливали  в  эпоксидную  смолу  по  стандартной  методике.  В  качестве  заливочной 

среды  использовали  эпоксидную  смолу  марки  Аралдит М  или  Эпон  812, реже  их 

смесь, в качестве промежуточной среды служил ацетон. 

Полутонкие срезы изготовляли стеклянными  ножами на  ультратоме  Ultracut 

Е  (Reinchert),  а  ультратонкие  срезы  готовили  алмазным  ножом  на  ультратомах 

Ultracut  Е  (Reinchert)  и  Leo.  Полутонкие,  срезы  (толщиной  около  1  мкм) 

окрашивачи  1% метиленовым синим на 1% бурс или  1% толуидиновым голубым на 

0,15%  буре.  Ультратонкие  срезы  наносили  на  сеточки  или  бленды,  покрытые 

бутваром.  Срезы  толщиной  0,5    0,1  мкм  контрастировали  в  тетрате  свинца^ 

промывали  и  высушивали.  Срезы  просматрива.'ч  и  фотографировали  под 

электронными микроскопами JemlOOC (ИБМ ДВО) и JemlOOSX (ИЦиГ СО РАН). 

РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Колониальные виды могут продуцировать от  дной до нескольких, десятки и 

даже сотни экстерн: у S. polygenea  мы обнаруживали  от  1  до 8 экстерн; у Р.  gracilis 
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Рис.  1. Почки:  а    столон Р. gracilis (ув.  3,2);  б   нуклеус S. 
polygenea (ув. 25); в  активность щелочной фосфатазы в ЭСК в почке Р 
gracilis;  г  ультраструктура стволовых клеток Р. gracilis (ув. 7000); вк 
клеточные  включения;  ее   внешний  наружный  клеточный  слой;  н  
нуклеусы; cm  столон; эск  эмбриональные стволовые клетки; я  ядро 

И 
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Рис. 2. Развитие индивида: а  зачаток индивида S. polygenea  (ув. 
25); б  два модуля Р. gracilis: трофический и репродуктивный (ув. 3,2); в 
заселение яичника S. polygenea первичными половыми клетками (ув. 40); г 
  образование  трофической  массы  гемолимфы  Р. gracilis  (ув. 5600);  ее 
внешний  слой  клеток; мэ   модуль  экстерны;  пк    просвет  канала;  пп  
первичные  половые  клетки;  т    трофическая  масса;  тг    трофическая 
гранула; тк  трофическая клетка; тм  трофический модуль 
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Рис. 3. Экстерна 5. polygenea: a  общая морфология (ув. 10); б  ви
теллогенные ооциты (ув. 40); в  новая генерация ооцитов (ув. 25); г  ли
чинка (ув. 60); к  конечности; ку  кутикула; мп   мантийная полость; от 
ооциты; jd  рецептакул; э  эмбрионы; эск  ЭСК; я  яичник 
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Рис. 4. Схемы: а  предполагаемая последовательность формирова
ния клеточных линий; б  организация колонии S. polygenea: ин  интерна; 
кпл  клетки половой линии; кх  кишка хозяина; мск  мультипотентные 
стволовые  клетки;  мэ    модуль  экстерны;  п    почки;  ппк    первичные 
половые клетки; пх  покровы хозяина; сти  соматические ткани интерны; 
стэ    соматические  ткани  экстерны;  тм    трофический  модуль;  тек  
тотипотентиые стволовые клетки; эк  экстерны 

14 



  от  50 до 78 экстерн; у  Thylacoplethus sp.   больше  100. Неоднократно  удавалось 

обнаружить от 2 до 5 экстерн пеколониального'Р.  reticulatus  на одном хозяине, что 

обычно  в  литературе  считалось  результатом  множественного  заражения  (Heeg, 

Ltttzen,  1995). Хозяева  S. polygenea,  Thylacoplethus sp.  одновременно  могли  нести 

экстерны  разного  размера  и  разных  стадий  развития.  У  других  видов, 

многочисленные экстерны  развиваются  синхронно, имеют всегда более  или менее 

одинаковый  размер  и  стадию  развития  • например  Polysaccus Japonicus  (LUtzen, 

Takahashi,  1996) и P. gracilis (Шукалюк и др., 2001). 

Интерна  паразита,  как  правило,  хорошо  отличается  по  цвету  от  тканей 

хозяина: у S. polygenea  она жёлтого цвета, у Р. gracilis и Thylacoplethus sp.   белого, 

у Р.  reticulatus    изумруднозелёного.  Интерна  S. polygenea  закреплена  на  кишке 

крабахозяина  в  виде  плотного  кольца  или  муфты,  образованной  тонкими 

ветвящимися  "корешками", свободно распространяющимися  в гемоцёле краба и не 

проникающими  в  конечности  хозяина.  Интерна  Р.  gracilis  локализована 

преимущественно  в головогруди раковотшельников, а длинные стебельки экстерн 

и  их  ламповые  щетки  тянутся  в  брюшке  отшельника  к  месту  их  последующего 

выхода  на  поверхность;  Интерна  колониального  корнеголового  состоит  из  двух 

систем:  трофической  (множественные  дихотомически  ветвящиеся  корешки  или 

специализированные  "ламповые  щётки",  как  у  Р.  gracilis)  и  репродуктивной 

(включающей  множественные  зачатки  экстерн  на  разных  стадиях  развития). 

Бесполое размножение на стадии интерны у колониальных корнеголовых приводит 

к  метагенезу,  т.е.  чередованию  бесполого  и  полового  поколений  в  жизненном 

цикле  этих  представителей  ракообразных  (ИвановаКазас,  1995;  Касьянов  и  др., 

1997  а,  б).  Ранее  в  интерне  Sacculina  polygenea  Такахаши  и  Лютцен  описали 

бесполое  размножение  интерны.  Они  впервые  обнаружили,  хотя  и  в  единичном 

случае,  связь  двух  почек,  которые  в  интерне  имели  общий  стебелёк  (Takahashi, 

Ltltzen,  1998).  Множественные  нуклеусы    ранние  зачатки  индивидов  

формируются,  растут  и  развиваются  в  интерне,  что  приводит  к  выходу  на 

поверхность сразу нескольких экстерн (Isaeva et al., 2001). 

Ещё  riv.. ез  (Perez,  1931)  при  описании  корневой  системы  Chlorogaster 

(Peltogasterella)  обнаружил  небольшие  утолщения  в  некоторых  частях  инхерны и 

описал  в  них  эпигелиальные  морфогенезы.  Возможно,  это  были  первые 

свидетельства  обнаружения  у  корнеголовых  почкования  интерны.  В  интерне 

колониальных корнеголовых ракообразных нам yflBjiocb обнаружить  почкующиеся, 
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трубковидные  столоны,  содержаШ1ие  иедифференцированные  стволовые  клетки 

(рис.  1  а).  .Стволовые  клетки  S.  polygeiwa  локализованы  в  дихотомически 

ветвящихся  участках  интерны  вокруг задней  кишки  хозяина.  За счйт бластогенеза 

колониальной  интерны  Р.  gracilis  (рис.  1 а)  и  Thylacoplethus sp.  осуществляется 

формирование  многочисленных  почек,  так  называемых  нуклеусов    зачатков 

будущих  индивидов  колонии.  Нуклеус  представляет  собой  на  этой  стадии 

компактную  группу  недифференцированных  стволовых  клеток  (рис.  1  а,  6). 

Подобная  морфология  раннего  нуклеуса  была  описана  ранее  у  других  видов 

Rhizocephala (Perez,  1928; BocquetVedrine, Parent, 1972; Haeg, LUtzen, 1995). 

Ha  гистологическом  уровне  стволовые  клетки  корнеголовых,  подобно 

клеткам  раннего  нуклеуса,  выделяются  интенсивной  базофилией,  крупным 

светлым  ядром  с  большим  ядрышком  (рис.  1  б).  Нуклеусы  формируются  как 

плотные  агрегаты  стволовых  клеток,  окружённых  эпителиальным  слоем. 

Стволовые  клетки  нуклеуса  (зачатка  индивида)  на  ультраструктурном  уровне 

(Шукалюк  и  др.,  2001)  характеризуются  деконденсированиым  хроматином  ядра, 

отсутствием  признаков  поляризации  клетки,  содержанием  в  цитоплазме 

немногочисленных  митохондрий,  элементов  шероховатой  эндоплазматической 

сети,  свободных  рибосом  и  характерных  элекхрониоплотных  телец  (вклюнеиий), 

вероятных детерминантов зародышевой плазмы и линии половых клеток (рис.  1  г). 

Сходная  ультраструктура  клеток  нуклеуса  ранее  найдена  у  некоторых  других 

исследованных  в  этом  аспекте  представителей  корнеголовых,  например, 

Clistosaccus paguri  (Heeg,  1992;  Bresciani,  Hoeg,  2001).  Ha  самых  ранних  этапах 

образования  классического  нуклеуса,  то  есть  эпителиального  пузырька  с  массой 

стволовых клеток внутри, нам удалось найти у Р. gracilis  и  на  ультраструктурном 

уровне  описать  более  ранние  зачатки,  когда  они  представляют  собой  просто 

конгломерат стволовых клеток. Было показано также, что цитоплазма этих  клеток 

содержит  паракристаллические  структуры,  которые  по  своей  организации  и 

локализации  сходны  с  желточными  гранулами  ооцитов  других  животных:  в 

ооцитах  лягушки,  жабы  (Ward,  1962;  Karasaki,  1963а),  миноги  (Karasaki,  1967), 

костистой  рыбки данио  (Yamamoto,  Oota,  1967)  и  в  центральном  теле  желточной 

гранулы  эмбриональных  клеток  хвостатых  амфибий  (Karasaki,  Komoda,  1958), 

Однако в самих ооцитах корне! оловых нам не yдaJюcь обнаружить таких структур. 

Boз^^oжнo, стволовые  клетки корнеголовых,  способные к амебоидному  движению, 
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могут  захватывать  трофические  гранулы,  секрсяируемые  в  просветы  каналов 

трофическими клетками, а затем перерабатывать нх внуфиклеточно. 

Кратковременное  культивирование  ш vitro участков  HirrepHH Р. gracilis  и S. 

polygenea  с  использованием  гемолимфы  здоровых  хозяев  в  качестве  питательной 

среды  дало  возможность  прямой  прижизненной  визуализации  колониальной 

организации  интерны  этих  видов,  включающей  трофическую,  репродуктивную  и 

проводящую  системы  (Исаева  и др.,  1999;  Isaeva  et  al.,  2001). Все  части  интерны 

интегрированы  в  единую  колонию;  экстерны  на  поверхности  тела  хозяина 

соединены  "стебельками"  с  интерной,  такисе являясь  составными  частями  обшей 

колонии. Репродуктивный  потенциал  интерны Р. gracilis  и S. polygenea  огромен и 

способен обеспечить воспроизводство множества экстерн в течение нескольких лет 

жизни  паразита  внутри  одного  постоянного  хозяина.  Запас  стволовых  клеток 

Thylacoplethus sp. многократно превосходит таковой у двух'других  исследованных 

колониальных  видов,  однако  стратегия  перепроизводства  зачатков  и  индивидов 

приводит  к  значительному  истощению  и  гибели  хозяина  в  течение  одногодвух 

сезонов. 

Тотипотентные  стволовые  клетки  дают  начало  всем  клеточным  линиям  и 

всему спектру клеточных днфференцировок организма многоклеточных животных. 

Примерами  тотипотентных  стволовых  клеток  беспозвоночных  животных  с 

бесполым  размножением  являются  археоциты  губок,  интерстициальные  клетки 

кишечнополостных,  необласты  турбеллярий  и  стволовые  клетки  колониальных 

асцидий  (Agata,  Watanabe,  1999; Weissman,  2000;  Gschwentner  et  al.,  2001; Peter et 

al,,  2001  и  др.).  У  этих  животных  линия  тотипотентных  стволовых  клеток 

постоянно поддерживается в течение всей жизни колонии. 

Известно,  что  маркером  эмбриональных  стволовых  клеток  и  первичных 

половых  клеток  млекопитающих  in  vivo  и  in  vitro  служит  выявляемый 

цитохимически  высокий  уровень  активности  щелочной  фосфатазы  (Chiquoine, 

1954;  Mintz,  1959;  СеменоваТянШанская,  Кнорре,  1980;  Wobus  et  al.,  1984; 

MerchantLarios  et  al.,  1985; Resnick  et  al.,  1992; Talbot  et  al.,  1993; Thomson  et al., 

1995,  19I73).  Этот  метод  традиционно  используется  для  идентификации 

эмбриональных  стволовых  клеток  млекопитающих,  где  активность  ще;ючиой 

фосфатазы  (Aph+)  воспроизводимо  выявляется  в  эмбриональных  стволовых 

клетках  мыши,  ЕС  и  ES  линий  (Wobus,  1984),  первичных  по.ювых  клетках  рыб 

(Sun et al,  1995; Hong et al., 1998), курицы (Pain el al.,  1996), крысы (lannacone et al., 
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1994),  макакрезусов  (Thomson  et  al.,  1995)  и  человека  (Thomson  et  al.,  1998; 

Shamblottetal.,  1998). 

В  нашей  работе  мы  применили  этот  метод  для  выявления  активности 

щелочной  фосфатазы  в иетерне  корнеголовых ракообразных  (Исаева  и др., 2003). 

Найдено  интенсивное  специфическое  окрашивание  стволовых  клеток  столонов 

интерны и ранних нуклеусов всех исследованных колониальных видов S.  polygenea 

Р. gracilis, Thylacoplethus sp. (рис. 1 в). В качестве контроля использовали 1сультуру 

ЭСК  мыши  (Aph+),  а  также  трофическую  систему  S. polygenea,  Р.  gracilis  и  Р. 

reticulatus,  где  в  дифференцированных  клетках  и  тканях  активность  щелочной 

фосфатазы  отсутствует  (Aph). В  интерне  Р.  reticulatus были  найдены  связанные 

между  собой  крупные  почки  с  высокой  внутриклеточной  активностью  щелочной 

фосфатазы,  что,  вероятно,  свидетельствует  о  бесполом  размножении  и 

потенциальной  колониальности  и  этого  вида.  Возможна,  что  у  Р.  reticulatus 

сильнее,  чем  у  собственно  колониальных  видов,  выражено  подавление  молодых 

зачатков новых индивидов, когда на поверхности хозяина уже фушсционирует одна 

экстерна. 

В  ходе  дальнейшего  развития  нуклеуса  наблюдается  интенсивная 

митотическая репродукция клеток, что приводит к увеличению  их числа и позже 

образованию  эпителиальных  слоев. По  мере  увеличения  числа  клеток  нуклеуса  в 

зачатке  индивида  за  счёт  инвагинаций  и  складок  клеточных  поверхностей 

формируется  зародыш.  Развивающийся  зародыш  погружён  в  гомогенную 

питательную массу, снабжающую его всем необходимым для роста и морфогенеза 

(рис. 2  а). Эта  масса, поступающая  в зачатки  индивидов  из  интерны  по  каналам, 

соединяющим  все  почки  и  части  колонии,  формируется  трофической  системой 

колониальной  интерны,  поскольку  собственный  трофический  модуль  данного 

индивида  ещё  только  развивается.  Однако  уже  на  ранних  этапах  формирования 

зародыша  осуществляется  pasflCjaHoe  формирование  зачатков  трофической 

системы  и  экстерны,  соответственно  представляющих  собой  два  различных 

развивающихся  модуля    модуль  трофической  системы  интерны  н  модуль 

экстерны (рис. 2 а). В дальнейшем происходит полное разделение раннего нуклеуса 

на два эпителиальных зачатка   трофический модуль и модуль экстерны (рис. 2 б). 

Впоследствии  модуль  зачатка  экстерны  дифференцируется,  образует  все 

ткани  и  органы  экстерны,  а  трофический  модуль,  соогветственпо    все  части 

трофической  системы.  После  разделения  модулей  их  развитие  протекает 
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согласованно,  но относительно  независимо  друг  от друга.  В трофическом  модуле 

интерны  сначала  появляется  несколько  боковых  ветвлений  в  виде  небольших 

бугорков, а затем, по мере роста основного канала "ламповой шйтки" Р. gracilis или 

дихотомически  ветвящейся  трофической  системы  S.  polygenea,  число  ветвей 

увеличивается. Возможно,  в этот период развивающаяся  трофическая  система уже 

способна  к  выполнению  трофической  функции  (рис  2  б).  Трофические  системы 

исследованных  видов,  различаясь  морфологически,  выполняют  одинаковые 

функции:  всасывание,  запасание,  проведение  питательных  веществ.  В 

кратковременной  культуре  можно  проследить  движение  капель  трофических 

веществ  внутри  проводящих  каналов  интерны  S. polygenea  и  в  зрелой  "ламповой 

щётке" Р. gracilis,  где вектор движения трофики направлен от дистальных участков 

интерны  к  проводящему  каналу  (гемоцелю  паразита)  внутри  стебелька 

развивающейся  экстерны.  Дистальные  канальцы  трофической  системы 

исследованных  видов  корнеголовых  представлены  двумя  типами  клеток: 

эпителиальными  и  трофическими  (в  иностранной  литературе  последние  принято 

называть  "осевыми").  Эпителиальные  клетки  расположены  под  кутикулой  и 

формируют наружный эпителиальный слой. Эти клетки характеризуются  большим 

дву или трёхлопастным  ядром, крупным ядрышком  и дисперсным  хроматином. В 

клетках хорошо развт  белоксинтезирующий  аппарат и комплекс Гольджи. Клетки 

несут  на  своей  апикальной  поверхности  множество  микроворсинок,  которые 

формируют  под  кутикулой  "субкутикулярную  область".  Поскольку  кутикула 

корнеголовых проницаема для низкомолекулярных  веществ гемолимфы, то именно 

в субкутикулярной области происходит активное всасывание питательных веществ 

из гемолимфы хозяина. Дальнейшая их переработка осуществляется трофическими 

клетками.  Трофические  клетки  корнеголовых  занимают  центральное  положение  в 

корешке  и  формируют  внутренний  слой.  Они  имеют  меньшие  размеры  ядра,  но 

непропорционально  крупное  ядрышко.  Хроматин  ядра  более  плотный  и 

представлен  глыбками,  равномерно  расположенными  в  кариоплазме.  Большая 

часть  цитоплазмы  этих  клеток  занята  гомогенными  трофическими  гранулами  и 

белоксин1езирующим  аппаратом  с очень  хорошо  развитым  ШЭР. Цистерны  ШЭР 

расширены  и  заполнены  гомогенным  содержимым.  На  этой  стадии  развития 

трофической  системы  просвет канала  ещё отсутствует.  Затем,  за  счёт  разрушения 

одной  или  нескольких  клеток,  в  иенпральной  части  корешка  начинап 

образовываться  просвет  канала,  в  которыГ[  секретируюгся  1рофически1; гранулы. 
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Повндимому,  процесс'  начинается  как  апокриновая  секреция:  фрагменты 

апикальной  части  клеток,  содержащей  гранулы  и  элементы  ШЭР,  огдсляются  и 

попадают  в  канал  (рис.  2  г).  Постепенно  этот  процесс  усиливается,  и  всё  брлее 

крупные  фрагменты  клеток  оказываются  в  просвете  канала,  где  формируется 

множество  миелиноподобных  структур.  Заключительный  этап  характеризуется 

гибелью  основной  массы  трофических  клеток;  в  просвете  канала  можно 

обнаружить ядра  клеток  с конденсированным  и фрагментиропанным  хроматином. 

Образующаяся  в  конечном  итоге  гомогенная  трофическая  масса  гемолимфы 

саккулины служит питанием для развивающихся зачатков индивидов (рис. 2 а). 

Один из первых органов, формирующийся  в модуле экстерны   яичник. Его 

развитие  и  морфогенез  осуществляются  за  счет  инвагинаций  и  складок 

эпителиальных  поверхностей.  Одновременно  с  этим  процессом  происходит 

заселение зачатка яичника первичными половыми клетками   повидимому,  путем 

мшрации из столона стволовых клеток (рис. 2 в). 

В  сформированных  молодых  экстернах  S.  polygenea  основные  процессы 

развития  органов  уже  подходят  к  концу.  В  экстерне,  изолированной  изпод 

кутикулы  крабахозяина,  уже хорошо различимы  основные  органы:  двулопастный 

яичник,  мантия,  парные  рецептакулы,  мантийное  отверстие.  На  гистологическом 

срезе  видно  (рис. 3  а),  что  яичник  в этот  период  почти  полностью  занимает  всю 

экстерну.  Он  имеет  разветвленную,  фрактальную  организацию,  а  мантийное 

отверстие  ещё закрыто пробкой. Еще до выхода молодых  экстерн  на  поверхность 

тела  хозяина  в  яичнике  начинается  процесс  оогенеза,  включая  и  вителлогенез. 

Каждый  превителлогенный  ооцит  с  тремя  питающими  клетками  (трофоцитами) 

формирует  структуру,  внешне похожую  на тетрады,  типичные для  ракообразных. 

Ооциты  имеют  крупное  ядро,  относительно  светлую  кариоплазму,  крупное 

базофильное ядрышко;  основная  часть  цитоплазмы  занята  бааофильным  желтком 

(рис, 3 б). 

Ювенильные экстерны'5, polygenaa  выходят на поверхность тела хозяина  за 

СЧЁТ разрыва  его  покровов  и  не  слишком  отличаются  от  дифференцированных 

зачатков  экстерн  в  ингерне  (Isaeva  et  al.,  2001).  Рецептакулы  ювенильных 

(аиргинных)  экстерн  состоят  из  крупных  клеток  самки  и  не  содержат  еще 

сперматогенных  клеток.  После  внесения  самцом  клеточного  материала  в 

рецептакулы  экстерны  здесь  начинается  процесс  сперматогенеза.  Если 

спермато1енные  клетки  не  были  внесены  в  течение  несколькнх  недель  в 
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редептакулы  экстерны,  то  она  погибает  и  отваливается.  Созревшие  ооциты 

оплодотворяются  созревшими  же  к  этЬму  времени  в  рецентакулах 

сперматозоидами.  Зиготы  развиваются  в  мантийной  полости.  Во  время  раннего 

дробления  эмбрионов  в  мантийной  полости  экстерны  яичник  S.  polygenea 

опустошён,  содержит  незначительное  количество  превителлогенных  ооцитов  и 

оогоиии.  По мере развития  эмбрионов  в полости  экстерны  в её яичнике  созревает 

новая  генерация  ооцитов  (рис. 3 в). После  вымета личинок  происходит  очередной 

выход  ооцитов  и  их  оплодотворение,  но  вторичного  внесения  клеточного 

материала  самцом  не требуется,  ооциты  оплодотворяются  синхронно  созревшими 

сперматозоидами  новой  генерации.  Таким  образом,  в  летний  период,  когда 

температурные  условия  оптимальны,  существует  четкая  взаимосвязь  и 

синхронизация  процессов  гаметогенеза  и  эмбриогенеза  в  экстернах  5'.  polygenea. 

Несомненно,  решающую  роль  в  регуляции  репродуктивнЬхх  циклов  Rhizocephala 

играют  условия  питания  паразитического  организма,  определяемые,  в  свою 

очередь, состоянием хозяина (Касьянов и др., 19976). 

Науплиальные  личинки,  формирующиеся  в  мантийной  полости  экстерн, 

характеризуются  наличием  на этой стадии  нескольких  крупных стволовых  клеток 

на заднем  конце личинки  (рис. 3  г). Одна  среднего  размера  экстерна  S. polygenea 

может  произвести  сразу  до  50  000  личинок.  Из  экстерн  выходят  науплиальные 

личинки,  характерные  для  усоногих  ракообразных.  Личинки  мужского  пола 

крупнее  личинок  женского  пола,  После  непродолжительного  периода  жизни  в 

планктоне  и  нескольких  линек  науплиальная  личинка  достигает  конечной 

личиночной  стадии    циприсовидной.  Циприсовидная  личинка  женского  пола 

вскоре  становится  готовой  к  зараженшо  хозяина.  Стволовые  клетки, 

локализующиеся  в  задней  части  науплиальных  личинок,  перед  оседанием 

смещаются  к  передней  части  циприсовидной  личинки.  Аитеннулы  личинки 

превращаются  в  сквозной  канал,  через  который  осуществляется  инъекция  клеток 

вермигона  (последней личиночной  стадии) внутрь тела хозяина. Мы  полагаем, что 

эмбриональные  стволовые  клетки  корнеголовых  ракообразных,  инъецируемые  в 

тело  крабахозяина,  репродуцируются,  сохраняя  свою  тотипотентность,  и  в 

столонах  интерны  развивающего  паразита.  Они,  вероятно,  способны  давать  обе 

основные  клеточные  линии:  соматическую  и  по;ювую,  Мультипотснтные 

стволовые клетки сомы, разделяясь на две клеточные популяции, дают  iiii'iu.io всем 

тканям  интерны  и  соматическим  тканям  жстсрны.  Первичные  половые  клики 
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мигрируют в развивающийся зачаток экстерны и заселяют будущий яичник (Isaeva 

et  al.,  2001;  Шукалюк,  2002).  Схема  предполагаемых  клеточных  линий  у 

колониальных  представителей  корнеголовых ракообразных  представлена  на рис. 4 

а. 

Таким  образом,  у  некоторых  корнеголовых  (S.  polygenea,  Р.  gracilis, 

Thylacoplethus  sp.)  в  результате  бесполого  размножения  в  интерне  путем 

почкования на эмбриональной стадии, т. е. бластогенеза, возникает уникальная для 

членистоногих колониальная организация, что приводит и  к появлению  метагенеза 

 чередования в жизненном цикле полового и бесполых поколений (рис. 4 б). 
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выводы 

1.  Исследованные  виды  корнетоловых  ракообразных  Sacculina  polygenea  и 

Peltogasterella  gracilis  на  паразитической  стадии  жизненного  цикла  представлены 

колониальными  организмами,  состоящими  из  множества  репродуктивных 

(экстерны и их зачатки) и трофических модулей, 

2.  Бесполое  размножение  интерны  этих  видов  осуществляегся  путем 

почкования  эпителиального  столона,  внутри  которого  располагаются 

эмбриональные  стволовые  клетки,  дающие  начало  всем  соматическим  клеткам 

развивающихся  тканей  nirrepHbi  и экстерны  и женским  половым  клеткам  яичника 

экстерны. Зачаток нового индивида формируется группой стволовых клеток внуфи 

эпителиальной  почки  столона.  Позже  стволовые  клетки  (первичные  половые 

клетки) заселяют зачаток яичника экстерны, 

3.  Трофические  модули  интерны  исследованных  видов  организованы  в  виде 

системы  ветвящихся  «корней»  или  «ламповых  щеток».  Морфогенез  и 

функционирование  трофической  системы  интерны  Sacculina  polygenea  и 

Peltogasterella  gracilis  опосредованы  массовой  программированной  гибелью 

клеток, осуществляющих таким образом свою трофическую  и  морфогенетическую 

функцию, 

4.  В  интерне  Peltogaster  reticulatus,  формирующего  в  период  полового 

размножения, как правило, одну экстерну и потому традиционно  рассматриваемого 

как  неколониальный  представитель  корнеголовых,  обнаружено  несколько 

связанных  друг  с  другом  развивающихся  зачатков  экстерн.  Таким  образом,  этот 

вид на паразитической стадии жизненного цикла потенциально также колониален. 

5.  Репродуктивная  стратегия  исследованных  видов  может  включать 

трехступенчатый  каскад  размножения:  бесполое  размножение  путем  почкования 

интерны,  многократное  образование  одной  или  нескольких  экстерн  и  несколько 

циклов  репродукции  каждой  экстерны,  что  ведет  к  появлению  огромного  числа 

личинок  и  иногда    заражению  значительной  доли  популяции  хозяина.  Варианты 

репродуктивной  стратегии  с  образованием  одной,  нескольких  или  множества 

экстерн  обеспечиваются  соответствующей  интенсивностью  почкования  интерны, 

что коррелирует с интенсивностью эксплуатации ресурсов организма хозяина, • 
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