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ВЕДЕНИЕ

Актуальность  проблемы.  Регенерация  и  эмбриогенез  являются

отражением  общей для  всех живых существ  способности  к морфогенезу.  Внешнее

их  сходство заключается  в том,  что  в результате обоих этих  процессов  происходит

формирование  новой  структуры.  В  подавляющем  большинстве  случаев  структура,

образованная  в результате регенерации как морфологически, так и функционально

практически не отличается от той, которая была утрачена. В этом случае возникает -

вопрос:  если  регенерация той или  иной  части тела и  ее развитие в ходе онтогенеза

могут  иметь  одинаковый  конечный  результат,  то  может  ли  морфогенез  при

регенерации  рассматриваться  как  рекапитуляция  морфогенетических  процессов

индивидуального.  развития?  С  одной  стороны,  поскольку  при  регенерации

образуется  заново  такой  же  орган,  как  и  удаленный,  то  нельзя  ожидать,  что  пути

развития  этих  opi-анов  будут совершенно различными. Однако,  с другой  стороны,

сходство  между  онтогенезом  и  регенерацией  никогда  не  бывает  полным,  всегда

имеются различия, выраженные в большей или меньшей степени (Лиознер,  1982).

Сравнение  индивидуального  развития  и  регенерации  полезно  в  том

отношении,  что  оно  позволяет  лучше  понять  характерные  особенности  обоих

процессов.  Такое  сопоставление  также  способствует  более  глубокому  пониманию

механизмов морфогенеза и их изменений при тех или иных условиях. К сожалению,

к  настоящему  времени  только  очень  немногие  органы  изучены  в  достаточной

степени  для того,  чтобы  можно  было  провести детальное  сравнение  морфогенеза

одних  и  тех  же  структур  при  регенерации  и  в  ходе  индивидуального  развития

животного.  К  числу  таких  модельных  систем  относятся  конечность,  хвост,

хрусталик  и  сетчатка  амфибий,  а  также  скелетные  мышцы  позвоночных  (см.

обзоры: Карлсон,  1986; Carlson,  1998). Аналогичные данные относительно органов

беспозвоночных  еще  более  редки  (Долматов,  1996а;  Bely,  Wray,  2001;  Dolmatov,

Ginanova,2001).

Голотурии представляют собой удобный объект для изучения процессов ре-

генерации,  так  как  они  обладают  способностью  к  относительно  быстрому  восста-

новлению  утраченных  частей  тела  после  самых  разнообразных  повреждений

(Hyman,  1955;.
r
 Долматов,  1999).  В  частности,  эти  животные  могут  в  течение  не-

скольких  недель  полностью  восстанавливать  внутренние  органы,  утраченные  при

эвисцерации.  .

Макроанатом ические  особенности  регенерации  пищеварительной  трубки у

взрослых голотурий  изучены относительно подробно,  выдвинут ряд гипотез о  про-

исхождении  клеточных  источников  регенерации  (Kille,  1935;  Dawbin,  1949;  Smith,

1971а;  Mosher,  1956; Bai,  1971; Gibson,

al.,  1998;  Garcia-Arraras  et  al.,  1999;
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ные  для  более  ранних  стадий  онтогенеза  отсутствуют.  Долматовым  (1994;  1996а)

было  показано, что способность к регенерации у голотурий и ее механизмы зависят

от  возраста животного,  тем  не  менее,  причины  этого  и  конкретные механизмы до

сих пор не описаны.

Наиболее  интересной  в  этом  отношении  оказалась  голотурия  Eupentacta

fraudatrix  (Holothuroidea,  Dendrochirota),  пентактулы  которой  способны  восстанав-

ливать  утраченные задние  части тела,  а взрослые  особи  -  только  передние  (Долма-

тов, 1994).

Общая  характеристика.индивидуального  развития  К  fraudatrix  была  дана.

Долматовым  и  Юшиным  (Dolmatov,  Yushin,  1993).  Ими  было  показано,  что  этот

вид характеризуется лецитотрофным типом развития с укороченным метаморфозом

и  отсутствием катастрофической трансформации внутренних органов.  В то же вре-

мя  характер  закладки  и  дифференцировки  тканей  пищеварительной  трубки-был

освещен недостаточно полно.

Цель  и  задачи  исследования.  Целью настоящей  работы являлось изучение

и  сравнительный  анализ  клеточных  механизмов  морфогенеза  пищеварительной

системы  у  голотурии  Eupentacta fraudatrix  в  оэтогенезе  и  при  регенерации  после

различных  способов повреждения.

В этой  связи необходимо было решить следующие задачи:

1.  Изучить особенности  формирования  пищеварительной трубки  в ходе ин-

дивидуального  развития  голотурии  Е fraudatrix.

2.  Исследовать  нормальное  гистологическое  строение  стенки  пищевари-

тельного тракта у взрослых особей данного  вида.

3.  Изучить  клеточные механизмы репаративной регенерации пищеваритель-

ной трубки у  голотурии Е. fraudatrix на разных  стадиях  онтогенеза

4.  На  основании  полученных  собственных  результатов  и данных других  ав-

торов  сравнить  различные  типы  морфогенетических  механизмов  формировать

пищеварительной  трубки  в  ходе  индивидуального  развития  и  при  регенерации  у

голотурии Е.fraudatrix.

Научная  новизна.  На  основе  наших  собственных  детальных  исследований

впервые  сделана попытка сопоставления морфогенетических механизмов, лежащих

в  основе  формирования  пищеварительной  трубки  голотурии  в  ходе  нормального

онтогенеза и при регенерации. Для изучения цитологических особенностей процес-

сов  развития  и  восстановления  были  применены  современные  морфологические

методы световой и электронной микроскопии.

При решении этой главной задачи нами было проведено детальное гистоло-

гическое  исследованиеххроения  разных  отделов  пищеварительной трубки у массо-

вого  дальневосточного, бида  голотурий E. fraudatrix  (Holothuroidea,  Dendrochirota),
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послужившего  нам  модельным  объектом.  Впервые  на  ультрастуктурном  уровне

исследовано  становление тканей  пищеварительной трубки  в  ходе  онтогенеза голо-

турии.  Впервые  изучены  механизмы  регенерации  пищеварительной  трубки  у  пен-

тактул  (ювенильных  особей)  голотурии,  показано  их  принципиальное  отличие  от

таковых  у  взрослых  животных.  Кроме того,  нам  впервые удалось  получить доказа-

тельства  в  пользу того,  что  при  регенерации  пищеварительной  трубки  у  взрослых

голотурий  отряда  Dendrochirota  пищеварительный  эпителий  может  возникать  из

клеток мезодермального  происхождения.

Теоретическое  и  практическое  значение  работы.  Сопоставление  регене-

рации  и  нормального  онтогенеза  важно  для  понимания  наиболее  общих

закономерностей  морфогенеза.  Полученные  данные  дополняют  представления  о

биологии  развития-  голотурий.  Голотурия £1 fraudatrix  характеризуется -

разнообразием восстановительных реакций  на разных стадиях жизненного цикла и

поэтому  может  представлять  собой  удобный  модельный  объект  для  изучения

регуляции  морфогенетических процессов.  Основные результаты работы могут быть

включены в программу общих и специализированных курсов по биологии развития

для  высших учебных заведений.

Апробация  работы.  Основные положения диссертации докладывались на  1

и  2-й  Региональных конференциях  по актуальным  проблемам  морской биологии и

экологии  (Владивосток,  1998,  1999);  ежегодных  научных  конференциях  института

биологии  моря  ДВО  РАН  (Владивосток,  1999,  2000,  2002);  Региональной  конфе-

ренции молодых ученых "Биомониторинг и рациональное использование морских и

пресноводных  гидробионтов"  (ТИНРО,  Владивосток,  1999);  2-й  немецкоязычной

конференции по иглокожим (Германия, Берлин, 2002); региональной конференции

молодых  ученых  ДВО  РАН  (Владивосток,  2002);  11-й  международной  конферен-

ции  по  иглокожим  (Германия,  Мюнхен,  2003);  1-м  съезде  Общества  клеточной

биологии (Санкт-Петербург, 2003).

Публикации. По теме диссертации опубликовано  12 работ и 2 находятся в

печати.

Структура  и  объем  диссертации.  Работа  построена  в  соответствии  с  тра-

диционным планом и  включает в себя введение, обзор литературы,  краткую харак-

теристику  методов  исследования,  изложение  собственных  результатов  автора,  об-

суждение полученных данных  и  их сопоставление с наблюдениями других авторов,-

заключение,  выводы  и  список  литературы  (104  источника,  из  которых  33  на рус-

ском  и  71  на иностранных языках).  Диссертация  изложена  на  101  странице  и  со-

держит 22  рисунка.

Благодарности.  Автор  считает  своим  приятным  долгом  выразить

благодарность  своему  научному  руководителю  д.б.н.  И.Ю.  Долматову  за  помощь,



6

поддержку и руководство при выполнении настоящей работы; огромное спасибо за

терпение и помощь О.Р. Зуевой, Д.В. Фомину и к.б.н. Н.П. Токмаковой; отдельная

благодарность  проф.  Т.  Хайнцеллеру  и  Б.  Ашауэр  (LMU,  Munchen),  а  также

коллективам лаборатории цитологии и лаборатории эмбриологии ИБМ ДВО РАН и

Института анатомии LMU (Мюнхен, Германия).

Работа выполнена при финансовой поддержке грантов: РФФИ № 99-04-

48903, 99-15-96061, 02-04-49481, 02-04-07526, 03-04-63153 и фондом DAAD.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Сбор  взрослых  половозрелых  особей  Eupentacta  fraudatrix  (Holothuroidea,

Dendrochirota)  проводили  в  заливе  Восток  Японского  моря.  Часть  особей  сразу

вскрывали  и  фиксировали  разные  отделы  пищеварительной трубки для  световой и

электронной • микроскопии  как  описано  ниже.  Остальных  животных  помещали  в

аквариумы с аэрируемой морской водой.

В  лабораторных условиях  особи  Е. fraudatrix довольно  часто  нерестятся  без

каких-либо искусственных воздействий.  Оплодотворённые яйцеклетки содержались

в  стеклянных  сосудах  с  чистой  морской  водой,  где  и  проходило  их  развитие.  Для

исследования  регенерации у  молоди  пятимесячных пентактул разрезали  поперечно

примерно  посередине тела  (на уровне  второго-третьего  отделов кишки)  при  помо-

щи  заточенных  препаровальных  игл.  Передние  и  задние  половинки  помещали  в

отдельные стеклянные  сосуды с морской  водой  и  наблюдали за ходом их регенера-

ции.  У  взрослых особей эвисцерацию  вызывали  путем  инъекции  в перивисцераль-

ный целом нескольких миллилитров дистиллированной воды.

Животных  на разных  стадиях  развития  и  регенерации  фиксировали  в  2.5%

глутаровом  альдегиде,  приготовленном  на  морской  воде  или  на  0.05М  какодилат-

ном  буфере (рН 7.6), в течение 24  ч  при 4°С.  Затем материал дофиксировали OsO
4
,

декальцинировали в растворе аскорбиновой  кислоты (Dietrich, Fontaine,  1975), если

это  было  необходимо,  обезвоживали  этанолом  и  ацетоном  и  заключали  в  смесь

араддита и эпона 812. Срезы изготовляли на ультратоме Ultracut E (Reichert). Полу-

тонкие  срезы (0,6  -  1,0  мкм)  окрашивали  1% метиленовым  синим  с бурой  или  1%

толуидиновым  синим  и  изучали  с  помощью  светового  микроскопа  Jenamed  2.

Ультратонкие  срезы  контрастировали  растворами уранил-ацетата и  цитрата свинца

и просматривали  на трансмиссионных электронных микроскопах JEM-100B и Zeiss

ЕМ  10.

Кроме  того,  для  изучения  гистологического  строения  пищеварительной

трубки в норме материал дополнительно фиксировали жидкостью Буэна, заливали в

парафин и изготовляли срезы толщиной  5-6 мкм.  Срезы окрашивали  гематоксили-

ном Караччи с докраской эозином, метиленовым синим, азокармином по Маллори,
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толуидиновым синим.  В работе использовали следующие гистохимические методы:

выявление  нейтральных  полисахаридов  периодатом  калия  с  реактивом  Шиффа,

окрашивание  прочным  зеленым  при  рН  2.2  на общие  белки,  альциановым  синим

при рН 1 и 2.5 на гликозаминогликаны и Суданом черным на общие липиды(Луппа,

1980).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Строение  пищеварительной  трубки  голотурии  Eupentactafraudatrix  в  норме.

В  пищеварительном  тракте  Е.  fraudatrix  выделяются  следующие  отделы

(Рис.  1А): глотка, расположенная  внутри аквафарингеалыюго комплекса,  короткий

пищевод, желудок;  бульба, три колена кишечника (первое нисходящее,  восходящее

и  второе  нисходящее)  и  клоака.  Стенка  пищеварительной  тр>бки  голотурии  Е.

fraudatrix  имеет типичную трехслойную  организацию.  Она состоит  из  внутреннего

выстилающего эпителия, прослойки соединительной ткани и наружного целомичс-

ского эпителия.

Отчетливо  выделяются  два  типа  организации  внутреннего  выстилающего

эпителия:  передние отделы кишечной трубки (глотка, пищевод и желудок)  выстла-

ны  кутикулярным  эпителием,  состоящим  в  основном  HJ Т-образных  клеток  (Рис.

1Б),  а в бульбе,  кишечнике и клоаке выстилка не покрыта кутикулой  и образована
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столбчатыми везикулярными энтероцитами (Рис.  1В). Такие морфологические осо-

бенности  эпителия  передних  отделов,  как  наличие  кутикулярной  пластинки  и  по-

груженность  тел  клеток  глубоко  в  подлежащую  соединительную  ткань,  сближают

его с эпидермисом  покровов тела (Bouland et al., 1982)  и, очевидно, являются  адап-

тацией  к различным  механическим  воздействиям.  Основной  функцией Т-образных

клеток,  вероятно,  является  секреция  вещества  кутикулы.  Характерной  особенно-

стью  везикулярных энтероцитов выстилки  кишечника и клоаки является  наличие в

надъядерной  цитоплазме  многочисленных  секреторных  вакуолей  (Рис.  1В),  содер-

жащих  гликозаминогликаны.  Везикулярные  энтероциты  были  обнаружены  в  ки-

шечнике  всех  исследованных  голотурий,  принадлежащих  к  отрядам  Dendrochirota,

Aspidochirota  и  Synaptida  (Филимонова,  1979;  Feral,  Massin,  1982;  Елисейкина,

Лейбсон,  1996;  Foster,  Hodgson,  1996).  По  всей  видимости,  эти  клетки  способны

выполнять целый ряд функций: выделение слизистого секрета в просвет пищевари-

тельной  трубки,  абсорбция  питательных  веществ  на  поверхности  микроворсинок,

внутриклеточное  переваривание  пищевых  частиц,  синтез  ферментов  полостного

пищеварения,  запасание  питательных веществ и  их транспорт в гемальные лакуны.

Та или  иная  функция  получает преимущественное развитие в зависимости  от  роли,

которую  играет  данный  отдел  кишечника в  пищеварении  (Филимонова,  1979).  На

большем  протяжении  пищеварительной  трубки  встречается  третий  клеточный  тип

—  мукоциты  (Рис.  1Б,  В).  Это  крайне  специализированные  клетки,  единственной

функцией которых является синтез и выделение слизи.

Основу  целомического  эпителия  (мезотелия),  покрывающего  стенку  пище-

варительной трубки,  образуют два клеточных типа:  перитонеальные  и миоэпители-

альные  клетки.  Оба этих  клеточных типа связаны  с базальной мембраной,  но  мио-

эпителиальные  клетки  непосредственно  прилегают к базальной  мембране,  а  пери-

тонеальные  клетки  образуют  наружный  покров  и  посылают к  базальной  мембране

свои  базальные  отростки.  Таким  образом,  мезотелий  пищеварительной  трубки  го-

лотурии  Е.  fraudatrix  является  типичным  однослойным  многорядным  эпителием,

согласно  классификации  Ригера  и  Ломбарди  (Rieger,  Lombardi,  1987).  Подобная

организация мезотелия  характерна как для  голотурий (Kawaguti,  1964; Jensen,  1975;

Филимонова,  1979;  Feral,  Massin,  1982X  так  и  для  других  классов  иглокожих

(DeRidder, Jangoux,  1993; Byrne,  1994).

Перитонеальные  клетки,  по-видимому,  являются  полифункциональными.

Наличие  пучков  внутриклеточных  филаментов  в  базальных  ножках  перитонеоци-

тов,  очевидно,  позволяет им  выполнять опорную функцию.  Тела и  ножки  перито-

неальных  клеток  образуют  подобие  каркаса,  в  ячейках  которого  располагаются

миоэпителиальные  и  вакуолярные клетки,  а также тела и отростки нейронов  гипо-

нейрального сплетения.  По отношению к гипонейральному сплетению, перитонео-
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циты, вероятно, выполняют защитную функцию, ограждая его со стороны целоми-

ческой  полости.  Эти  клетки,  по-видимому,  способны также  фагоцитировать  чуже--

родный  материал,  попавший  в целом,  и синтезировать некоторые компоненты  це-

ломической жидкости.  Кроме того, наличие липидных капель в цитоплазме позво-

ляет  предположить,  что перитонеальные  клетки  могут принимать участие в запаса-

нии питательных веществ.

Миоэпителиальные  клетки  мезотелия  образуют  мускулатуру  пищеваритель-

ной трубки,  которая, очевидно, обеспечивает перемещение пищевых частиц, а так-

же  способствует  циркуляции  гемальной  жидкости  в лакунах  соединительнотканно-

го  слоя  (DeRidder,  Jangoux,  1993).  Наибольшее  развитие  мускулатура  получает  в

стенке  желудка,  что,  наряду  с  мощной  кутикулой,  покрывающей  здесь  пищевари-

тельный эпителий, позволяет этому отделу осуществлять перетирание пищи.

Нервная  система,  ассоциированная  с  пищеварительной  трубкой,  представ-

лена телами и отростками нейронов гипонейрального сплетения, локализованного в

мезотелии.  Некоторые  отростки  нервных  клеток  могут  также достигать  и  пищева-

рительного эпителия. Функция гипонейрального сплетения, очевидно, заключается

в  контроле  активности  как  миоэпителиальных  клеток  мезотелия,  так  и  клеток  пи-

щеварительного эпителия.

В  мезотелии  пищеварительной  трубки  голотурии  E.fraudatrix  мы  также  об-

наружили  вакуолярные  клетки,  вся цитоплазма  которых заполнена электронопроз-

рачными вакуолями с содержимым неизвестной природы.  Несмотря  на то,  что  эти

клетки  могут быть довольно  многочисленными (например,  во  втором  нисходящем

колене кишечника), их функция остается неясной.

Несомненный  интерес  представляет  проблема  физиологической  регенера-

ции пищеварительного эпителия у голотурий. В выстилке пищеварительной трубки

Е. fraudatrix  встречаются  единичные  гибнущие  клетки  с  пикнотическим  ядром.  В

то же время  нами не обнаружено ни низкодифференцированных камбиальных эле-

ментов,  ни  резервных клеток.  В  цитоплазме митотически делящихся  везикулярных

энтероцитов сохраняются секреторные вакуоли, следовательно, они делятся  в диф-

ференцированном состоянии.

В  миоэпителиальных  и  перитонеальных  клетках  мезотелия  пищеваритель-

ной трубки  мы обнаружили веретеновидные структуры,  состоящие из  плотно  кон-

денсированных миофиламентов (ВСМ). При изучении репаративной регенерации у

иглокожих (Dolmatov,  1992; Долматов,  1996а) было установлено, что  ВСМ образу-

ются  за  счет  конденсации  миофиламентов  сократительного  аппарата  в  дедиффе-

ренцирующихся  миоэпителиальных  клетках.  Дедифференцированные  миоэпители-

альные  клетки  приобретают  способность  к  митотическому делению  и  миграции,  а

ВСМ  либо  резорбируются  самой  клеткой,  либо  выбрасываются  наружу.  Следова-
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тельно,  в норме миоэпителиальные клетки мезотелия также способны дедифферен-

цироваться  и,  вероятно, делиться.  Наличие же  ВСМ  в перитонеальных клетках ме-

зотелия  можно  объяснить  тем,  что  эти  структуры  отторгаются  дедифференцирую-

шимися  миоэпитслиальными  клетками  и  впоследствии  фагоцитируются  перитоне-

оцитами.

Таким  образом,  несмотря  на ярко  выраженную  способность  к аутотомии  и

быстрому  восстановлению  (Лейбсон,  Долматов,  1989;  Leibson,  1992; данная  рабо-

та),  пищеварительная  трубка  голотурии £ fraudatrix  представляет  собой  довольно

сложно  организованный  в  гистологическом  отношении  орган,  состоящий  из  не-

скольких  различных  отделов  с  соответствующей  функциональной  специализацией

клеток.

Формирование пищеварительной трубки в ходе индивидуального развития.

Зачаток  пищеварительной  трубки  появляется  к  концу  вторых  суток  после  оплодо-

творения,  когда  архентерон  разделяется  на энтероцель  (зачаток  целомической  ме-

зодермы) и энтодермальный зачаток. После замыкания бластопора энтодермальный

зачаток  кишки  утрачивает  связь  с  бластодермой  и  приобретает  форму  трубочки,

слепо  замкнутой с обеих сторон (Рис. 2А).  На стадии 2-4 сут после оплодотворения

зачаток  образован  недифференцированными  моноцилиарными  эпителиальными

клетками,  которые  имеют  коническую  форму,  располагаются  на типичной  базаль-

ной  мембране и соединены друг с другом десмосомами (Рис. ЗА). На данной стадии

развития  правый  и  левый  соматоцели  разрастаются,  окружая  зачаток  кишечника.

Висцеральный листок  соматоцсля, таким  образом,  образует  мезотелий - наружный

слой стенки пищеварительного тракта.

На 6-8 сут  после оплодотворения зачаток пищеварительного тракта остается

слепо  замкнутым  с  обоих  концов,  но  приобретает  характерный  S-образный  изгиб

(Рис.  2Б).  Начинается дифференцировка пищеварительного  и  целомического эпи-

телиев.  Клетки  выстилки  передней  части зачатка образуют  апикальную  кутикулу  и

становятся  Т-образными  клетками.  Этот участок зачатка  впоследствии дает начало

пищеводу  и  желудку.  На  всем  остальном  протяжении  кишки,  в  апикальной  цито-

плазме  клеток  появляются  скопления  электронопрозрачных  вакуолей  (Рис.  ЗБ),

содержащих  гликозаминогликаны.  Такие  клетки  становятся  везикулярными  энте-

роцитами,  а  соответствующая  часть  зачатка  дает  начало  кишечнику  и  клоаке.  В

мезотелий начинают дифференцироваться миоэпителиальные (Рис. ЗБ) и перитоне-

альные  клетки.  В  задней  части  животного  появляется  небольшое  впячивание  по-

кровного эпителия, которое соответствует зачатку ректума (Рис. 2Б).

На  12 сут начинается дифференцировка пищеварительной трубки на отделы.

В  выстилающем  эпителии будущего  кишечника появляется  второй тип клеток -
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Рис 2. Схемы разных стадий формирования пищеварительной трубки в развитии и при
регенерации. А - В. Нормальное развитие: Л - 2 - 4 суг развития; Б - 6 - 12 суг, В - 20
суг, Г - Е. Регенерация у 5-месячных пентактул: Г - 12 ч после разрезания (мезентерий
не показан); Д - 2 - 20 суг, Е - 20 - 31 сут (мезентерий не показан); Ж - И. Регенерация
взрослых особей: Ж - 5 - 7 сут; 3-10 суг, И - 27 сут; ж - желудок; зз - задний зача-
ток;  зк - зачаток пищеварительной трубки;  зр -  зачаток ректума; к - кишечник; кл -
клоака; м - мезентерий; пз - передний зачаток; пт - пищеварительная трубка; р ~ рек-
тум.



Рис 3. Изменения строения тканей пищеварительной тр)бкн в нормальном онтогенезе и при
регенерации  А - В. Схема строения тканей зачатка пищеварительной трубки в нормальном
развитии:  А,  2  -  4  суг,  Б.  Стенка  переднего  отдела  кишечника  на  8  сут  развития;  В.
Пищевари-тельный  эпителий  второго  отдела  кишечника  на  12  сут  развития;  Г  -  Е.
Регенерация у 5-месяч-ных пентактул: Г - задняя часть кишки через 12 ч после разрезания; Д
-  место  перехода  желудка  в  кишечник  на  4  -  6  сут  регенерации;  Е  -  задняя  часть
регенерирующего  кишечника  на  4  -  6  сут  ре-генерации;  Ж  и  3.  Регенерация  у  взрослых
животных: Ж - полутонкий срез переднего зачатка на 5 сут после эвисцерации (Масштаб  50
мкм), 3. Ульграструктура эпителия складок, обозначенных стрелками на Рис. ЗЖ (Масштаб:
3 мк.м); аг - аппарат Гольджи; всм - веретеновидная струк-тура из миофиламентов; еэ -
везикулярный  энтероцит;  гэ  -  гранулярный энтероцит;  -  дегенерирующая  клетка, лег -
желточная гранула; кт - кутикула; мк - миоэпителиальная клетка; мф - миофиламенты; но -
нервные отростки,  от - остаточное тельце, пк - перитонеальная клетка; р - ресничка; ев -
секреторные  вакуоли;  сг -  секреторные  гранулы;  стс -  соединительнотканный  слой;  ф  -
фагосома; хр - хромосомы; шэр - шероховатый эндоплазматический ретикулум; стрелками
обозначены складки дедифференцированного мезотелия.



13
- гранулярные энтероциты, характерной особенностью которых является  наличие в

надъядерной цитоплазме крупных округлых электроноплотных гранул (Рис. ЗВ).

К  15-20 сут развития ранее слепо замкнутый энтодермальный зачаток пище-

варительного  тракта соединяется  со стомодеумом  и  зачатком ректума, в результате

чего образуется непрерывная пищеварительная трубка (Рис. 2В). Ротовое отверстие

ведет  в  пищевод,  переходящий  в  желудок.  Далее  следует длинный  S-образно  изо-

гнутый кишечник,  который  продолжается  в ректум, открывающийся наружу аналь-

ным  отверстием.  Пищеварительный  эпителий  и  мезотелий  претерпевают дальней-

шую  дифференцировку.  В  мезотелий  появляются  продольные  и  кольцевые  тяжи

нервных отростков птоневрального сплетения. Миоэпителиальные клетки мезоте-

лия  образуют  продольную  и  кольцевую  мускулатуру  пищеварительной  трубки,

которая получает наибольшее развитие в стенке желудка.

У  5-месячных  пентактул  в  кишечном  эпителии  появляется  еще  одни  кле-

точный тип - мукоциты.

Митотическая  активность  в  кишечном  эпителии  на протяжении  всего  изу-

ченного периода развития  носила диффузный  характер.  На самых ранних  стадиях

развития  в  митоз  вступают  малодифференцированные  эпигениальные  клочки  ру.-

стилки.  После  завершения  дифференцкровки  клетки  пищеварительного  эпителия

сохраняют  способность  к  пролиферации.  Например,  делиться  могут везикулярные

энтероциты  выстилки  кишечника; при  вступлении  в митоз в  их цитоплазме сохра-

няются секреторные вакуоли, митохондрии и цистерны ШЭР.

Таким  образом,  у E. fraudatrix  наблюдается  в  целом типичный для  иглоко-

жих характер развития пищеварительной трубки в ходе онтогенеза (Иванова-Казас,

1995).  Энтодермальный  зачаток  кишки  возникает  из  архентсрона после отделения

от последнего энтероцеля (целомического зачатка).  За счет энтодермы развивается

пищеварительный эпителий пищевода, желудка, кишечника и клоаки, т.е. выстилка

бульшей части  пищеварительной трубки.

Дифференцировка  зачатка  пищеварительной  трубки  начинается  задолго  до

формирования ротового и анального отверстий. В ходе дифференцировки в высти-

лающем эпителии выделяются везикулярные энтероциты, гранулярные энтероциты,

мукоциты  и  клетки  кутикулярного эпителия  в  выстилке  передней  части зачатка;  в

мезотелий дифференцируются миоэпителиальные и перитонеальные клетки. Такая

дифференцировка  носит дефинитивный  характер,  так  как эти  же  клеточные  типы

обнаруживаются  и  в  эпителиях  стенки  пищеварительного тракта взрослых  голоту-

рий (Feral, Massin,  1982; Smiley,  1994; Елисейкина, Лейбсон,  1996; Foster, Hodgson,

1996).  Особый  интерес  представляет  дифференцировка  выстилки  передней  части

слепо  замкнутого  зачатка  пищеварительной  трубки  в  кутикулярный  эпителий.  В

соотвествии с точкой зрения Ферала и Массена (Feral, Massin,  1982), этот эпителий
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должен  иметь  эктодермальное  происхождение,  поскольку  по  своим  морфологиче-

ским  характеристикам  (наличие  кутикулы,  характерная  форма  клеток)  он  очень

близок  к эпидермису  голотурий  (Bouland  et ah,  1982;  Smiley,  1994).  У  ряда живот-

ных  выстилка  передних  отделов  пищеварительной  трубки  действительно  имеет

эктодермальное  происхождение  (Hyman,  1951;  Беклемишев,  1964;  Иванова-Казас,

1979). Однако, согласно нашим наблюдениям, кутикулярный эпителий появляется в

передней  части  энтодермального  зачатка пищеварительной  трубки задолго до  про-

рыва ротового отверстия.  Следовательно,  кутикулярная выстилка пищеварительно-

го  тракта £. fraudatrix  имеет  преимущественно  энтодермальное  происхождение.

Поэтому по особенностям морфологии клеток не всегда можно судить об их проис-

хождении,  по  крайней  мере,  в  данном  случае.  Наши  данные  подтверждают точку

зрения  ряда  авторов  (Runnstrom,  1928;  Inaba  1930;  Hyman,  1955;  Иванова-Казас,

1978;  Smiley  et  ah,  1991;  Малахов,  Черкасова,  1991;  Mashanov,  Dolmatov,  2000),

согласно  которой  вклад  эктодермы  в  формирование  пищеварительной  трубки  у

гололурий весьма незначителен.

Таким  образом,  из сказанного  можно заключить,  что  в процессе индивиду-

ального  развития  голотурии  К  fraudatrix  малодифференцированный  эпителий  эн-

тодермального  зачатка,  обособившись  из  состава  архентерона, дифференцируется

непосредственно  в дефинитивный  пищеварительный  эпителий,  который  по  своей

гистологической структуре сходен  с выстилкой  пищеварительного тракта взрослых

голотурий.  Однако  имеются  также  и  некоторые  отличия.  Во-первых,  в  выстилке

кишечника  ювенильных  особей  помимо  везикулярных  энтероцитов  и  мукоцитов

обнаруживаются  также  гранулярные  энтероциты  -  клетки,  в  надъядерной  цито-

плазме  которых располагаются электроноплотные  округлые гранулы,  предположи-

тельно, зимогеновой природы (Feral, Massin,  1982).  В  кишечнике взрослых особей

Е. fraudatrix таких клеток обнаружено не было.  Нам  не удалось установить причину

этого  различия  в  клеточном  составе  пищеварительного  эпителия,  но  можно  пред-

положить,  что оно  связано с различным  составом  пищи ювенилов и взрослых жи-

вотных.  Во-вторых,  у  взрослых  голотурий  в  перитонеальных  клетках  мезотелия

появляются  пучки  внутриклеточных  филаментов,  что,  видимо,  позволяет  этим

клеткам более эффективно выполнять опорную функцию.

Регенерация  пищеварительной  трубки  у  пятимесячных  пентактул  Е.

fraudatrix.

После поперечного разрезания  пентактул  все задние половинки  погибали в

течение нескольких дней. Большинство передних половинок, напротив, выживали и

успешно  регенерировали  утраченные  части  тела.  Процесс  регенерации  кишки  у

пятимесячных  пентактул  голотурии  Е. fraudatrix  условно  можно  разделить  на три
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основные  стадии  Продолжительность  первой  стадии  составляет  около двух  суток

с момента разрезания  Эта стадия характеризуется тем, что рана остается открытой,

а перерезанный конец кишки выдастся из раны наружу (Рис  2Г)  В кишечном эпи-

телии,  особенно  в  месте  повреждения,  происходят  дегенеративные  изменения,  о

чем  свидетельствует большое  количество  аутофагосом  и плотных  концентрических

скоплений ШЭР в энтсроцитах (Рис. ЗГ). К концу первой стадии задняя часть киш-

ки  полностью дегенерирует,  и  стенка тела  в  месте  разреза закрывается  В  свобод-

ном  крае  мезентерия  между  кончиком  остатка  пищеварительной  трубки  и  задней

стенкой тела формируется соединительнотканное утолщение

Вторая  стадия  (2-20  сут)  характеризуется  активными  морфогенетическими

процессами. Остаток  кишечной трубки в это время слепо замкнут и целиком нахо-

дится внутри тела животного (Рис. 2Д)  Между ним и задним концоч животного по

краю мезентерия формируется  соединительнотканный тяж. В выстилающем эпите-

лии  и  мезотелии появляются митозы (Рис.  ЗД, Е)  Митотически делящиеся клетки

располагаются диффузно по длине кишки,  никаких скоплений или бластемы нами

обнаружено  не  было.  Делящиеся  клетки  в  выстилающем  эпителии дедифференци-

рованы  лишь  частично:  на  протяжении  всего  митотического  цикла  в  цитоплазмщ

сохраняются специфические органоиды, например, секреторные вакуоли  Делящие-

ся энтероциты и Т-образные клетки связаны с соседними клетками десмосомами, то

есть остаются  в составе эпителия.  За счет пролиферации  пищеварительный эпите-

лий  кишки  постепенно врастает в соединительнотканное утолщение  края  мезенте-

рия,  и таким образом  формирует выстилку задних отделов пищеварительного трак-

та.  Навстречу  кончику  регенерата кишки  происходит  впячивание  покровного эпи-

телия,  соответствующее зачатку ректума.

В  отличие от кишечного эпителия, мезотелиальные клетки  в процессе реге-

нерации  дедифференцируются  полностью,  что  выражается  в  изменении  формы

клеток  и  разрушении  сократительного  аппарата  миоэпителиальных  клеток,  при

этом миофиламенты конденсируются с образованием ВСМ (Рис  ЗД, Е)  Дедиффс-

ренцировка  начинается  на заднем  конце  кишки,  вблизи  от  места  повреждения,  и

постепенно  распространяется  вперед,  к  желудку.  Дедифференцированные  клетки

приобретают способность к митотическому делению и, вероятно, к миграции, оста-

ваясь,  однако  связанными  между  собой  посредством  межклеточных  контактов.

Впоследствии в мезотелии начинается редифференцировка  в базальной части мио-

эпителиальных  клеток  появляются  пучки  миофиламентов,  а  в  толще  мезотелия

обнаруживаются тяжи нейритов.

На  протяжении  всей  второй  стадии  продолжаются  процессы  дегенерации.

На это указывает наличие клеток с пикнотизированным  ядром, электроноплотной

цитоплазмой  и  концентрическими  скоплениями  ШЭР.  Диффузное  распределение
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как дегенерирующих, так и делящихся клеток по всей длине кишки  означает, что в

процессы перестройки вовлечена вся пищеварительная система.

На  третьей  стадии  (20-31  сут)  анатомическая  целостность  пищеваритель-

ного тракта полностью  восстановлена:  кишечник переходит  в ректум,  который от-

крывается  наружу анальным отверстием (Рис.  2Е). В задней  части  кишки происхо-

дит дифференцировка тех  отделов,  которые  были утрачены  при  повреждении,  а  к

31-м сут после нанесения повреждения этот процесс практически завершается. Ки-

шечный  и  пищеварительный эпителии восстанавливают свою нормальную гистоло-

гическую структуру.

Регенерация пищеварительной трубки у взрослых особей Е. fraudatrix.

В  отличие от пентактул,  взрослые  голотурии  Е. fraudatrix  способны  к эвис-

церации.  Как  и у других  представителей  отряда Dendrochirota,  аутотомия  внутрен-

них  органов  происходит  через  передний  конец тела;  при этом  удаляется  практиче-

ски  вся  пищеварительная трубка, за исключением  клоаки.  На  первой  стадии реге-

нерации  (5-7  сут  после  эвисцерации)  происходит  формирование  соединительнот-

канного зачатка в свободном крае дорзалыюго мезентерия  на переднем  конце тела

животного  (Рис.  2Ж).  Целомический  эпителий,  покрывающий  вентральную  по-

верхность зачатка дедифференцируется  и  образует складки,  глубоко  погружающие-

ся  в  подлежащую соединительную ткань (Рис.  ЗЖ). Клетки  выстилки складок спо-

собны к митотическому делению и могут содержать ВСМ в цитоплазме (Рис. 33).

На второй стадии (10 сут после эвисцерации) передний зачаток приобрета-

ет трубчатую  форму:  эпителиальная  выстилка  складок  утрачивает  связь  с  целоми-

ческим  эпителием,  покрывающим  поверхность  зачатка  и  дает  начало  кишечному

эпителию,  ограничивающему просвет пищеварительной трубки. Клетки кишечного

эпителия начинают дифференцироваться в энтероциты. Появляется задний зачаток

пищеварительной  трубки,  растущий  вперед  от  клоаки  по  свободному  краю  вен-

трального  мезентерия  (Рис.  23).  Выстилка  клоаки  за  счет  пролиферации  клеток

врастает в  соединительнотканное утолщение вентрального мезентерия  и дает нача-

ло  пищеварительному  эпителию  заднего  зачатка.  Этот  эпителий  образован  упло-

щенными везикулярными энтероцитами, характерными для клоаки в норме.

На протяжении третьей стадии,  в течение  10-27 сут после эвисцерации, за-

чатки  растут  навстречу друг другу,  продолжается  дифференцировка  клеток  пище-

варительного  эпителия.  Четвертая  стадия  (27  сут  после  эвисцерации)

характеризуется  тем,  что  оба  зачатка  объединяются,  образуя  непрерывную

пищеварительную  трубку  (Рис.  2И).  Гистологическое  строение  пищеварительного

эпителия  неотличимо от такового у интактных животных.  В дальнейшем кишечник

постепенно удлиняется и утолщается, образуя характерные петли.
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Клеточные источники регенерации

Как у ювенильных,  так  и у  взрослых  особей  голотурии E. fraudatrix мезоте-

лий  регенерирует  за счет  собственных  клеток.  Формирование  целомичсского  эпи-

телия  восстанавливающегося  органа  за  счет  собственного  клеточного  материала

является,  по-видимому,  общим  правилом для всех изученных голотурий (Dolmatov,

1992;  Garsia-Arraras  et  al,  1998;  VandenSpiegel  et  al.',  2000;  Шукалюк,  Долматов,

2001;  Garsia-Arraras,  Greenberg,  2001).  На ранних  стадиях  регенерации  происходит

дедифференцировка  миоэпителиальных  и  перитонеальных  клеток.  В  результате

сократительный  аппарат  миоэпителиальных  клеток  разрушается,  а  составлявшие

его  миофиламенты  группируются  в  плотные  веретеновидные  структуры  (ВСМ)

(Dolmatov,  1992;  Dolmatov  et al,  1996).  Они достаточно долго могут сохраняться  в

цитоплазме, в связи с чем являются хорошими естественными маркерами дедиффе-

ренцированных  миоэпителиальных  клеток.  Дедифференцировка  перитонеальных

клеток  сопровождается  изменением  формы  клетки  и  фрагментацией  пучков  внут-

риклеточных  филаментов  (у  взрослых животных).  Клетки  дедиффернцированного

целомического эпителия  приобретают способность  к  пролиферации  и  миграции  в

область повреждения, причем клетки перемещаются не поодиночке, а единый эпи-

телиальным пластом, сохраняя межклеточные контакты.

Наиболее спорным  вопросом регенерации голечурий является  происхожде-

ние  кишечной  выстилки.  У  голотурий,  относящихся  к  отряду Apoda и у ряда изу-

ченных  представителей  отряда Aspidochirota пищеварительный  эпителий  регенера-

та  происходит  за  счет  клеток  энтодермальной  выстилки  остатка  пищеварительной

трубки  (Bertolini,  1932;  Smith,  1971a,  b;  Gibson,  Burke,  1983;  Garcia-Arraras  et  al.,

1998;  Шукалюк,  Долматов,  2001).  Основными  механизмами,  обеспечивающими

восстановление  кишки,  являются  либо  морфаллактическая  перестройка  остатка

органа  (у  Apoda),  либо,  дедифференцировка  и  пролиферация  клеток  кишечного

эпителия, что  и  обеспечивает  врастание последнего  в  соединительнотканное утол-

щение  края  мезентерия  (у  Aspidochirota).  У  ювенилов  голотурии £ fraudatrix  ки-

шечному эпителию регенерирующих отделов  пищеварительной трубки дает начало

выстилка остатка кишки, то есть,  вновь образованный пищеварительный эпителий

остается энтодермальным  по своему происхождению.

В  случае  взрослых  голотурий  отряда  Dendrochirota  проблема  осложняется

тем, что при аутотомии, в связи с передним способом эвисцерации, удаляются поч-

ти все энтодермальные ткани. Только в заднем конце животного сохраняется клоа-

кальный  отдел  кишки энтодермального происхождения.  В  соответствии с нашими

данными,  пищеварительная  система  у  голотурии E.  fraudatrix  регенерирует  после

эвисцерации  за  счет  двух  клеточных  источников.  На  ранних  стадиях  регенерации

целомический  эпителий  погружается  в соединительную ткань  переднего  зачатка  и
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формирует там  сначала  полости,  а  затем  единую  выстилку.  Одновременно  с  этим

кишечный  эпителий  клоаки  частично  дедифференцируется  и  врастает  в  задний

зачаток, формируя пищеварительный эпителий задних отделов кишки. За счет про-

лиферации  клеток  кишечные эпителии в обоих зачатках постепенно распространя-

ются  навстречу  друг  другу  и  объединяются.  К  этому  моменту  дифференцировка

эпителиев заходит достаточно далеко,  и  клетки  обоих зачатков  практически не  от-

личаются друг от друга.

Ранее  в литературе  уже обсуждалась  возможность  восстановления  выстилки

кишки  из  мезодермальных  тканей  (Bertolini,  1930;  Kille,  1935;  Dawbin,  1949,

Mosher,  1956;  Tracey,  1972;  Лейбсон,  1980;  Leibson,  1992).  В  качестве  вероятных

источников  регенерации  рассматривались  клетки  стенки  каналов  амбулакральной

системы, выстилки перивисцерального целома, и даже свободные мулыипотентные

необластоподобные  клетки.  Однако,  нами впервые  было показано,  что  кишечный

эпителий  голотурии  может  при  регенерации  развиваться  за  счет  трансформации

дифференцированных  клеток  мезотелия  -  иеритонеоцитов  и  миоэпителиальных

клеток.  Ни на одной  из  стадий  восстановительного  процесса мы  не наблюдали  во-

влечения в морфогенетический процесс никаких полипотентных резервных клеток.

Интересно  отметить,  что  при  регенерации  пищеварительной  трубки  у

взрослых  голотурий  Е  fraudatnx  мезотелий  не только  восстанавливает  свою  собст-

венную целостность  и дает  начало  пищеварительному эпителию в  переднем  зачат-

ке,  но также служит  и источником свободных клеток соединительнотканного слоя

пищеварительной трубки.  На это указывает тот факт,  что в  цитоплазме  некоторых

из  этих  клеток  содержатся  ВСМ.  Эти  наши  данные  согласуются  с  мнением  ряда

других  авторов,  которые  считают,  что  целомоциты  иглокожих  происходят  от  кле-

ток  целочического  эпителия  (Vanden  Bossche,  Jangoux,  1976;  Smiley,  1994;  Garcia-

Arraras,  Greenberg,  2001).  При  регенерации,  особенно  на  ранних  стадиях,  потреб-

ность в  целомоцитах,  очевидно  возрастает,  поскольку они  выполняют  ряд важных

функций,  например,  фагоцитоз  клеточного дебриса,  перестройка  матрикса соеди-

нительной  ткани  при  закладке  и  росте  зачатка  и  т.п.  (Garcia-Arraras,  Greenberg,

2001).

Изменение механизмов регенерации в онтогенезе

Долматов (1994)  показал,  что способность к регенерации и ее характер у го-

лотурий  с  возрастом  могут  изменяться.  Полученные  нами  данные  подтверждают

этот  вывод.  На  протяжении  всего  процесса  восстановления  у  пентактул  Е

fraudatnx  сохраняется  трехслойная  организация  стенки  регенерата  кишки:  пищева-

рительный  и  кишечный эпителии  регенерируют за счет своих  собственных  клеточ-
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ных источников.  У взрослых же особей большую роль в восстановлении пищевари-

тельного эпителия играют клетки мезодермальной природы.

Характер регенерации  кишки у пентактул Е. fraudatrix  сходен с таковым у взрослых

голотурий  отряда Apoda (Smith,  1971a,b;  Gibson,  Burke,  1983) и части Aspidochirota

(Garcia-Arraras et al.,  1998; Шукалюк, Долматов, 2001).  Таким образом, хотя Apoda,

Dendrochirota  и  Aspidochirota  -  довольно  сильно  дивергировавшис  группы  (Кегг,

Kim,  1999), можно предположить, что у их общего предка регенерация кишки про-

исходила,  вероятно,  за счет тканей остатка пищеварительной трубки.  Следователь-

но,  пентактулы  голотурии Е. fraudatrix при  регенерации,  вероятно, рекапитулируют

более  древние  механизмы  восстановления.  А  возникновение  способа регенерации

пищеварительного  эпителия  из  мезодермальных  тканей  у  взрослых  Dendrochirota,

возможно,  связано  с появлением у них переднего способа эвисцерации, который в

свою  очередь  был,  по-видимому,  обусловлен  преобразованием  передней  части

стенки тела в тонкую  пленку (интроверт)  в  связи с  переходом  к питанию частица-

ми, взвешенными в толще воды (Долматов,  19966).

Индивидуальное развитие и регенерация

Если сравнивать с  онтогенезом  регенерацию у взрослых животных и у юве-

нилов  Е.  fraudatrix,  то восстановительный  процесс последних ближе к онтогенезу в

том смысле, что в ходе его не происходит нарушения специфичности зародышевых

листков:  кишечный  эпителий  образуется  за  счет энтодермы,  а мезотелий -  за счет

висцерального  листка  целома;  в  обоих  случаях  одинаково  происходит формирова-

ние  ректума.  Кроме того,  наблюдаются  интересные параллели  и в самом морфоге-

незе  пищеварительной  трубки.  У  голотурий  отряда  Aspidochirota,  для  которых

характерен  непрямой  тип  развития,  личиночный  анус  (производное  бластопора)

при  метаморфозе  закрывается,  и  провизорная  кишка  дегенерирует  до  уровня

желудка.  Позднее дефинитивный  кишечник  отрастает  от заднего  конца желудка,  а

на заднем  конце тела  образуется  новое анальное  отверстие  (Smiley,  1986;  Smiley et

al.,  1991;  Малахов,  Черкасова,  1992).  У  большинства  изученных  голотурий  с

прямым  развитием  бластопор  на  ранних  стадиях  развития  также  замыкается,  а

дефинитивный  анус  прорывается  позднее,  когда растущая кишка достигает стенки

тела  (Chia,  Buchanan,  1969;  Иванова-Казас,  1978;  Dolmatov,  Yushin,  1993).

Следовательно,  замыкание  бластопора  и  образование  дефинитивного  ануса  у  Е.

fraudatrix и  ряда других видов,  из развития  которых выпала стадия планктотрофной

питающейся  личинки,  вероятно,  можно  расценивать  как  рекапитуляцию

перестройки  задних  отделов  пищеварительного  тракта,  происходившей  при

метаморфозе предка с планктотрофным развитием.
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При  регенерации  пищеварительной  трубки  как  у  пентактул £. fraudatrix

(Dendrochirota),  так  и  у  взрослых  голотурий  отряда  Aspidochirota  (Bertolini,  1932;

Garcia-Arraras  et al.,  1998;  Шукалюк,  Долматов,  2001)  наблюдается  рост регенерата

кишки  от  остатка пищеварительной трубки  в  каудальном  направления до  соедине-

ния с эпидермисом покровов тела (у пентактул Е. fraudatrix) или с задним зачатком,

растущим  вперед от клоаки (в случае взрослых аспидохирот).

Таким  образом,  как  при  метаморфозе  в  ходе  индивидуального  развития,  так  и  в

ряде  случаев  при  регенерации  наблюдается  рост  новой  кишки  от  остатка  пищева-

рительной трубки.  В  связи с этим, интересно  отметить,  что у голотурии С. japonica

(Dendrochirota),  в  отличие от К fraudatrix,  замыкания  бластопора на ранних этапах

развития  не  происходит,  и  он  становится  дефинитивным  анусом  (Mashanov,

Dohnatov,  2000).  Этот  вид  не  способен  к  регенерации  кишечника  ни  на  одной  из

стадий онтогенеза (Долматов,  1994).

Между  процессами  формирования  кишки  в  онтогенезе  и  при  регенерации

пентактул Е. fraudatrix  имеется  не  только  сходство,  но  и  ряд  очевидных  отличий.

Так,  например,  процессы  заживления  раны,  дегенерации  поврежденных  тканей  и

дедифференцировки  наблюдаются только  при  регенерации  и,  очевидно,  не  имеют

аналогов в нормальном развитии.

Еще  меньше  общих  черт  с  онтогенезом  имеет  регенерация  пищеваритель-

ной трубки у взрослых особей Е. fraudatrix.  В этом  случае  большую роль в форми-

ровании  выстилки  регенерата  здесь  играет  целомический  эпителий.  В  онтогенезе

он  развивается  из  стенки соматоцсля,  формируя  выстилку  вторичной  полости тела

(Hyman,  1955;  Dolmatov and Yushin,  1993).  Первыми участие клеток целомического

эпителия  в регенерации  показали Vanden  Bossche  и  Jangoux (1976).  Они обнаружи-

ли,  что у  морских  звезд этот эпителий  являегся  источником  клеток  полости тела,

амебоцитов. У  голотурий за счет целомического эпителия происходит восстановле-

ние мышц стенки тела (Dolmatov et al., 1996; Dolmatov, Ginanova, 2001) и кишечной

выстилки  (Mosher,  1956;  Leibson,  1992; данная  работа).  Предполагается также уча-

стие  целомического эпителия  в  регенерации  кишки  у  морских лилий (Dolmatov  et

al.,  2003).' Такие  широкие  гистобластические  потенции  целомического  эпителия

связаны  не  с  наличием  специальных мультипотентных  резервных  клеток,  а  с  тем,

что, несмотря на хорошо выраженную специализацию,  перитонеальные и миоэпи-

телиальные  клетки легко дедифференцируются  при различных  повреждающих  воз-

действиях (Долматов,  1999).

Восстановление пищеварительного эпителия  из  мезотелия представляет со-

бой яркий пример метаплазии (транедифференцировки). Вообще, явление развития

при  регенерации  каких-то  структур  из  несвойственных  им  источников  известно

довольно давно  (регенерация  хрусталика и  сетчатки  у амфибий).  Однако,  как  пра-
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вило,  трансдифференцировка  происходит  в  пределах  одного  и  того  же зародыше-

вого листка (Stroeva,  Mitashov,  1983;  Карлсон,  1986; Muller,  1997; Carlson,  1998). С

другой  стороны,  формирование  производных  одного  зародышевого листка за счет

клеток другого - достаточно распространенное явление при бесполом размножении

животных. Так,  например, при бесполом размножении у асцидий в зависимости от

типа почкования  из  мезодермы (эпикарда)  или эктодермы (стенки  перибранхиаль-

ной полости) могут возникать все остальные недостающие ткани, независимо от их

происхождения в онтогенезе (Иванова-Казас,  1977,1995). В настоящее время среди

голотурий  известны  шесть  видов,  которые  способны  к  бесполому  размножению

путем  поперечного  деления  (Emson,  Wilkie,  1980).  Однако,  поскольку  клеточные

источники  и  механизмы,  лежащие в  основе этого процесса,  практически не изуче-

ны, то провести конкретное сопоставление регенерации и бесполого размножения в

этом классе животных пока невозможно.
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ВЫВОДЫ

1.  Стенка  пищеварительной  трубки  голотурии  Eupentacta fraudatrix  имеет

типичное  трехслойное  строение.  Она образована внутренним  кишечным  и  наруж-

ным целомическим эпителиями, разделенными прослойкой соединительной ткани.

Основу  выстилки  составляют  Т-образные  клетки  (в  глотке  и  пищеводе)  и  мульти-

функциональные везикулярные энтероциты (в кишечнике и клоаке), В ряде отделов

встречаются  мукоциты.  Целомический эпителий (мезотелий) образован  миоэпите-

лиальными  и  перитонеальными  клетками  и  включает  в  себя  базиэпителиальное

гипонейральное нервное сплетение. Физиологическая регенерация кишечного эпи-

телия  осуществляется  за  счет  пролиферации  дифференцированных  везикулярных

энтероцитов.

2.  Формирование  пищеварительной  трубки  в  ходе  онтогенеза  голотурии Е.

fraudatrix  происходит  типичным  для  иглокожих  способом.  Кишечный  эпителий  в

пищеводе,  желудке,  кишечнике  и  клоаке  имеет  энтодермальное  происхождение.

Вклад  эктодермы  в  образование  пищеварительной  трубки  незначителен:  из  нее

образуется  выстилка  только  глотки  и  ректума.  Мезотелий  кишки  формируется  за

счет  вентрального  листка соматоцеля.

3.  На  разных  стадиях  онтогенеза  пищеварительная  трубка  голотурии  Е.

fraudatrix  восстанавливается  за счет различных механизмов.  Регенерация  кишечно-

го  и  целомического  опителиев  у  пентактул  происходит  за  счет  соответствующих

тканей  остатка  пищеварительной трубки.  Основными  механизмами,  обеспечиваю-

щими  восстановление,  являются  пролиферация  частично дедифференцированных

клетох  пищеварительного  эпителия,  а  также  дедифференцировка,  миграция,  про-

лиферация и последующая редифференцировка клеток мезотелия. При регенерации

взрослых  особей  Е.  fraudatrix  важную  роль  в  формировании  кишечного  эпителия

играют  ткани  мезодермального  происхождения.  Целомический  эпителий,  покры-

вающий  передний  зачаток,  дедифференцируется,  погружается  в  подлежащую  со-

единительную ткань  и дает начало пищеварительному эпителию.  В  заднем  зачатке

кишечный эпителий образуется за счет энтодермальных тканей клоаки.

4.  Ни у  ювенильных  особей,  ни у взрослых животных  не  было  обнаружено

участия  каких-либо  резервных  клеток  в  восстановительных  морфогенезах.  Широ-

кие  гистобластические  возможности  целомического  эпителия  обусловлены

способностью  высокоспециализированных  миоэпителиальных  и  перитонеальных

клеток легко переходить в дедифференцированное состояние.

5.  У Е. fraudatrix  формирование  пищеварительной  трубки  в  ходе  индивиду-

ального  развития,  при  регенерации  у  пентактул  и  при  регенерации  взрослых  жи-

вотных осуществляется за счет трех различных морфогенетических механизмов.
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