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Список  сокращений 

АР   переднезадний 

ЗК   задняя  часть  крыши  бластоцеля 

ЗКс   сэндвич  из задней  части  крыши  бластоцеля 

ЗКстян   растянутый  ЗКс 

ЗКт   трансплантат  из задней  части  крыши  бластоцеля 

КБс   сэндвич  из  крыши  бластоцеля 

ЛЭс   сэндвич  из латеральной  эктодермы 

МН   механическое  напряжение 

ПК   передняя часть крыши  бластоцеля 

ПКс   сэндвич  из передней  части  крыши  бластоцеля 

ПКст,нрастянутый  ПКс 

ПК+ЗК   сэндвич  из сложенных  вместе  передних  и задних  частей  крыши  бластоцеля 

ПКт   трансплантат  из передней  части  крыши  бластоцеля 

ПП   планарная  полярность 

РК   ресничные  клетки 

РЭ   ресничный  эпителий 

ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Ресничный  эпителий  выстилает  полости  многих  систем  органов  позвоночных, 

например,  дыхательной,  репродуктивной,  мочевыделительной.  Он  создаёт  направленный 

поток  жидкости  в  полостях.  В  дыхательной  системе  он  способствует  выведению  частиц 

пыли  и болезнетворных  микроорганизмов  наружу,  а в репродуктивной  системе  способствует 

продвижению  яйцеклетки  по яйцеводам  в  матку.  Нарушения  в формировании  ресничек  и  их 

направленного  биения лежат  в основе  многих заболеваний  (Е1еу е1 а1., 2005). 

Направленное  биение  ресничек  отражает  широко  распространённое  в  природе 

явление  планарной  полярности  (ПП).  Оно  является  фундаментальным  для  морфогенеза 

многочисленных  структур  от  крошечных  волосков  до  целых  организмов.  Молекулярные 

механизмы  планарной  полярности,  действуюшие  на  локальном  (межклеточном)  уровне 

изучены  к  настоящему  моменту  достаточно  подробно.  Однако  до  сих  пор  остаются 



нераскрытыми  механизмы  ориентации  осей  пленарной  полярности  клеток  вдоль  целого 

органа  или  организма  («глобальный»  уровень)  (Wang,  Nathans,  2007;  Goodrich  and  Stroit, 

2011). 

Ресничные  клетки  имеют  регулярное  расположение  в  эпителии.  Данное  явление 

отражает  тот  факт,  что  биологические  ткани  имеют  модульное  строение  (Савостьянов  Г.А., 

2005)  и  обладают  определённой  топологией  (Isaeva  et  ai,  2012).  Нарушение  структуры' 

ткани  может  лежать  в  основе  патологических  процессов.  Следовательно,  изучение 

механизмов  формирования  структуры  ткани  является  актуальным  для  медицины,  особенно, 

учитывая  то,  что  основное  внимание  в  исследованиях  уделяется  молекулярным  механизмам 

тканевой  патологии, а структурный  фактор остается без  внимания. 

Ряд  сравнительно  недавно  полученных  данных  свидетельствует  о  том,  что  в 

установлении  ПП  и  структуры  ткани  могут  участвовать  механические  напряжения  (МН)  в 

клеточном  пласту.  Полученные  на  зачатке  крыла  дрозофилы  результаты  (Aigouy  et  al,  2010) 

позволяют  предположить,  что  МН  могут  являться  глобальным  поляризующим  фактором. 

Кроме  того,  в  теоретических  работах  по  моделированию  плотных  клеточных  упаковок 

(эпителиев)  было  показано,  что  в  зависимости  от  механических  параметров  клеточного 

пласта  (сил  клеточной  адгезии  и  сократимости  поверхности  клеток)  могут  существовать 

клеточные  мозаики  с  различными  топологиями  (Farhadifar  et  al,  2007;  Staple  et  al,  2010). 

Однако  экспериментальные  данные  о  влиянии  механического  напряжения  на  структуру 

клеточной  мозаики  в биологических  тканях практически  отсутствуют. 

Данная  работа  предпринята,  чтобы  прояснить  на  примере  ресничного  эпителия 

шпорцевой  лягушки  {Xenopus  laevis)  механизмы  формирования  тканевой  структуры  и 

ориентации  оси  ПП  клеток  вдоль  целого  органа,  и  сконцентрирована  на роли  механических 

напряжений  в  тканях.  Ресничный  эпителий  X.  laevis  в  качестве  модельной  системы  выбран 

неслучайно:  его  структура  и  планарная  полярность  подробно  изучены  и  легки  для 

идентификации.  Поскольку  механизмы  ПП  высоко  консервативны  среди  животных, 

результаты,  полученные  на  X.  laevis,  будут  актуальны  для  исследования  ПП  у  других 

организмов,  в т.ч. и у  млекопитающих. 

^ Под  структурой  ткани  мы  будем  понимать  особенности  взаимного  расположения  относительно  друг  друга 

разных типов клеток  в ткани  и их численные  соотношения. 
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Цели и задачи 

Цель  данной  работы    экспериментальное  изучение  факторов,  определяющих 

структуру  и  планарную  полярность  (ПП)  ресничного  эпителия  у  зародышей  шпорцевой 

лягушки. 

В соответствии  с целью исследования были  поставлены  следующее  задачи: 

1)  Разработать  метод оценки  структуры  и ПП  ресничного  эпителия  (РЭ) X.  laevis  и  описать 

с использованием  данного метода его структуру  и ПП у  интактных  зародышей. 

2)  Исследовать  влияние  релаксации  механических  натяжений  у  зародышей  на  стадии 

ранней нейрулы  на структуру  и ПП их РЭ. 

3)  Оценить,  как эксплантация  передней  и задней  части  крыши  бластоцеля  на стадии  ранней 

гаструлы  и латеральной  эктодермы  на стадии  ранней  нейрулы  влияет  на структуру  и ПП 

РЭ. 

4)  Изучить  влияние  механического  растяжения  эксплантированных  на  ранней  гаструле 

участков крыши бластоцеля  на структуру  и ПП их РЭ. 

5)  Поставить  опыты  по  поворотам  на  180°  на  стадии  ранней  гаструлы  передних  и  задних 

областей  крыши бластоцеля  и оценить ПП  повернутых  трансплантатов  относительно  ПП 

зародышейреципиентов. 

Научная  новизна  работы 

Разработана  компьютерная  программа  для  анализа  структуры  ресничного  эпителия, 

которая  на  изображениях  образцов,  полученных  с  помощью  сканирующей  электронной 

микроскопии,  подсчитывает  число  ресничных  клеток  (РК),  находит  ряды  из  РК  и  вычисляет 

их  ориентацию  относительно  заданной  оси. С  помощью  данной  программы  обнаружено,  что 

у  интактного  зародыша  28  стадии  развития  (стадия  хвостовой  почки)  РК  располагаются 

отдельными  рядами,  причём  ряды  располагаются  преимущественно  под  прямым  углом  к 

длинной  оси  зародыша.  Обнаружено,  что  эксплантация  нарушает  данный  паттерн 

расположения  РК,  а  механическая  релаксация  на  стадии  ранней  нейрулы  и  растяжение  на 

стадии ранней  гаструлы  практически  не влияют  на структуру  эпителия. 

На двойных  эксплантатах  (сэндвичах)  крыши  бластоцеля ранней  гаструлы  шпорцевой 

лягушки  показано,  что  механическое  растяжение  приводит  к  повышению  порядка  ПП  РЭ, 

причём  ось  ПП  ориентируется  поперёк  оси  растяжения.  Также  обнаружена  региональная 

специфичность  реакции  тканей  зародыша  на  растяжение.  Кроме  того,  показано,  что 

релаксация  механических  натяжений  целого  зародыша  на  стадии  ранней  нейрулы  может 

приводить  к изменению  паттерна  ПП. 



Таким  образом,  нами  впервые  на  примере  эмбрионального  ресничного  эпителия 

X.  laevis  удалось  показать,  что  механические  напряжения  могут  быть  глобальным 

ориентирующим  фактором  ПП у  позвоночных. 

Научнопрактическая  значимость  работы 

Изучение  механизмов  формирования  структуры  и  планарной  полярности  ресничного 

эпителия  имеет  не  только  большой  теоретический  интерес,  но  и  прикладное  значение. 

Поскольку  механизмы  формирования  клеточных  мозаик  и  ПП  консервативны  среди 

животных,  результаты,  полученные  на  X.  laevis  могут  быть  использованы  в  медицине. 

Нарушения  формирования  ресничек  и  их  полярности  лежат  в  основе  многих  заболеваний 

человека: в частности,  это касается  заболеваний  дыхательной  и репродуктивной  систем  (Eley 

et  al.,  2005).  Показано,  что  в  основе  патологических  процессов  в  эпителиях  могут  лежать 

перестройки  в  их  структуре  (Савостьянов,  2005).  Знание  механизмов  формирования 

структуры ткани важно и для тканевой  инженерии. 

Апробация  работы 

Основные  результаты  диссертационной  работы  были  доложены  на  конференции 

«Морфогенез  в  индивидуальном  и  историческом  развитии:  симметрия  и  асимметрия» 

(Москва,  2012),  международной  конференции  «Biological  motility:  Fundamental  and  applied 

science»  (Пущино,  2012),  конференции  «Морфогенез  в  индивидуальном  и  историческом 

развитии»  (Москва,  2011),  международной  конференции  «Biological  Motility:  from 

fundamental achievements  to nanotechnologies»  (Пущино,  2010). 

Публикации 

По  теме  диссертации  опубликовано  6  печатных  работ,  в  том  числе  2  статьи  в 

рецензируемых журналах  из списка  ВАК. 

Структура  и объем  диссертации 

Диссертация  состоит  из разделов  «Введение»,  «Обзор  литературы»,  «Цели  и  задачи», 

«Материалы  и  методы»,  «Результаты»,  «Обсуждение»,  «Выводы»,  «Список  сокращений», 

«Список  литературы»,  содержит  шесть  приложений.  Работа  изложена  на  97  страницах, 

включает 26 рисунков. В списке литературы  152  публикации. 

МАТЕРИАЛЫ  И  МЕТОДЫ 

Исследования  проводили  на  зародышах  шпорцевой  лягушки  (Xenopus  laevis,  Daudiri), 

полученных  методом  гормональной  стимуляции  самок.  Использовали  стандартный  метод 

синхронного  оплодотворения  in vitro, стандартные растворы  для  инкубации  холоднокровных 

(10%,  100%  MMR,  рН  7,4).  Стадии  развития  зародышей  определяли  по  таблицам  развития 

(Nieuwkoop and Faber,  1967). 
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Микрохирургические  операции  проводили  на стадиях  1010,5  (ранняя  гаструла)  и  13

14 (ранняя  нейрула). После операций  MMR  постепенно разбавляли  до  O.SxMMR и  оставляли 

в  нем  образцы  при  комнатной  температуре  2127°С  примерно  на  сутки  до  достижения 

стадии, аналогичной 28 стадии у интактных зародышей  (стадия хвостовой  почки). 

Изготовление  сэндвичей.  Изготавливали  несколько  типов  двойных  эксплантатов 

(сэндвичей)  (рис.  1),  попарно  совмещая  своими  внутренними  сторонами  одинаковые 

фрагменты  эктодермы  от двух  зародышей; 

•  Крыши бластоцеля  ранней  гаструлы, КБсэндвичи  (КБс); 

•  передние половинки  крыш бластоцеля ранней  гаструлы, ПКсэндвичи  (ПКс); 

•  задние половинки  крыш бластоцеля ранней  гаструлы, ЗКсэндвичи  (ЗКс); 

•  передние и задние половины  крыши  бластоцеля  ранней  гаструлы  (ПК+ЗК); 

•  латеральную  эктодерму  с  подстилающей  мезодермой  ранней  нейрулы,  ЛЭсэндвичи 

(ЛЭс). 

Чтобы  сэндвичи  не  сворачивались  в  шарик,  их  прикалывали  четырьмя  тонкими 

стеклянными  иглами (4050  мк в диаметре) ко дну чашки  Петри,  покрытому  2%  агаром. 

Растяжение  сэндвичей.  После изготовления  растяжению  подвергали  ПКсэндвичи  и 

ЗКсэндвичи,  переставляя  иглы  на  большее  расстояние  друг  от  друга,  либо  вдоль 

презумптивной  переднезадней  оси  (АРось),  либо  поперёк  неё.  Первое  растяжение 

проводили  через  5 мин после  изготовления  сэндвича, а два последующих   с интервалом  в 20 

мин. Общее растяжение  составляло  примерно 200% от первоначальной  длины  сэндвича. 

Релаксация  механических  натяжений.  Релаксацию  проводили,  вставляя  на  1314 

стадии  в  нервную  пластинку  зародыша  клин  из  вентрального  материала  другого  зародыша 

той  же  стадии  (рис.  1г).  Данным  способом  мы  не  только  сбрасывали  механическое 

натяжение  в латеральных регионах эмбриона,  но даже слегка сжимали ткани  зародыша. 

Повороты  трансплантатов.  Для  того  чтобы  отличить  трансплантат  от  зародыша

реципиента,  зародышейдоноров  окрашивали  флуоресцеиндекстраном  (в  каждую  зиготу 

инъецировали  микроинъектором  примерно по  10 нл  флуорссцеиндекстрана). 

Проводили  несколько  типов  операций  на  ранней  гаструле  (рис.  2):  пересаживали 

участки  вентралыюй  или  дорсальной  части  крыши  бластоцеля  в  аналогичное  положение 

зародышареципиента  той  же  стадии,  вырезав  у  него  предварительно  соответствующую 

область.  Все  пересадки  проводили  с  поворотом  трансплантата  на  180°  относительно 

переднезадней  оси  зародыша.  В контрольных  опытах  пересадки  осуществляли  без  поворота. 

После  инкубации  для  оперированных  и  контрольных  образцов  составляли  карты  потоков 

окружающей  жидкости, создаваемых  PK. 
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Рисунок  1. Схема  экспериментов  и топография  эксплантированных  участков  на  поверхности  зародышей 

28й  стадии,  аб:  изготовление  КБс,  ПКс  и  ЗКс;  в    изготовление  ЛЭс;  г    получение  релаксированных 

зародышей;  д   расположение  различных  эксплантированных  областей  в интактном  зародыше  28й  стадии.  ЗК, 

ПК,  ЛЭ    области,  образовавшиеся  соответственно  из  задней  и  передней  частей  крыши  бластоцеля  ранней 

гаструлы и из латеральной  эктодермы  с подстилающей  мезодермой  ранней  нейрулы. 
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Рисунок  2. Схема трансплантаций  (пояснения  в тексте). 

Составление  карт  потоков  окружающей  жидкости,  создаваемых  РК,  и их  анализ. 

После  инкубации  составляли  карты  потоков  окружающей  жидкости,  по  которым  оценивали 

направление  планарной  полярности  (ПП)  образцов.  Для  визуализации  потоков  в 

инкубационный  раствор  помещали  взвесь  древесного  угля.  На  фотографиях  образцов  в 

программе  Paint.Net  зарисовывали  траектории  движения  частичек  угля. 

Сканирующая  электронная  микроскопия  (СЭМ).  После  составления  карт  потоков 

окружающей  жидкости  образцы  подготавливали  для  СЭМ  по  стандартной  методике 

(Евстифеева,  2013). 

Обработка  изображений,  полученных  с  помощью  СЭМ.  Для  характеристики 

структуры  эпителия  на изображениях  измеряли  следующие  показатели: 

•  плотность  РК   отношение  общего числа РК  в образце  к его  площади; 

•  ориентация  рядов  из РК относительно  переднезадней  оси образца  (рис. 4). 

Площади  образцов  измеряли  в  программе  ImageJ.  Поиск  рядов  из  РК,  оценку  их 

ориентации  относительно  переднезадней  оси  образца  и  подсчет  общего  числа  РК  в  образце 

проводили  с помощью  оригинальной  программы  Lines_Finder. 

Рисунок  4.  Определение  угловой 

ориентации  рядов.  Справа:  I  ~  ряды  из 

РК,  найденные  с помощью  оригинальной 

программы,  2    РК.  А    угол  ряда  из  РК, 

под  которым  он  располагается  к 

продольной  оси  зародыша. 



Статистический  анализ.  Статистическую  обработку  данных  проводили  в 

программе  81а11511са  модуль  Копрагате1г1сз.  Достоверность  данных  определяли  по  и

критерию МаннаУитни  и критерию Уилкоксона для связных  выборок. 

РЕЗУЛЬТАТЫ  И  ОБСУЖДЕНИЕ 

Структура ресничного  эпителия 

Достоверных  различий  между  плотностями  РК  в  растянутых  и  нерастянутых 

эксплантатах  обнаружено  не  было  (рис.  5).  Однако  были  обнаружены  различия  между 

разными  типами  нерастянутых  сэндвичей  по  морфологическим  признакам  и  по  плотностям 

РК.  Большинство  ЗКс  на дорсальной  стороне  к  28  стадии  образовывали  присоску,  а  ПКс  не 

формировали  присосок,  но  через  несколько  часов  инкубации  образовывали  на  своей 

поверхности  многочисленные  складки.  Поверхность  ЗКс  и ЛЭс  была  более  сглаженной,  что 

свидетельствует  о  её  большей  натянутости.  У  ЗКс  и  ЛЭс  плотность  РК  была  достоверно 

больше  плотности  РК  у ПКс,  хоты  эктодермы  ПКс  и ЛЭс  имеют  одинаковые  проспективные 

значения  (см.  рис.  1д).  Кроме  того,  у  ЛЭс  плотность  РК  была  достоверно  больше  по 

сравнению с плотностью РК в интактном  зародыше,  КБс и ПКСтян (рис. 5). 

х105 

Рисунок  5.  Плотность  РК.  По  оси 

абсцисс    типы  образцов,  по  оси 

ординат    плотность  РК  (число 

РК/мк^). И.з.   интактный  зародыш; р.з. 

  релаксированный  зародыш;  ПКст̂ н  и 

ЗКСтян    ПКс  и  ЗКс,  растянутые 

поперёк  переднезадней  оси, 

соответственно.  ^  

ошибка для рис.  5,7. 
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Нами  обнаружено  (с помошью  применения  авторской  компьютерной  программы),  что 

у интактных  зародышей  на 28 стадии  РК располагаются  не однородно,  а отдельными  рядами 

(рис.  6а),  причём  ряды  преимушественно  направлены  перпендикулярно  к  продольной  оси 

эмбриона  (рис.  7).  Мы  предполагаем,  что  данный  паттерн  мог  образоваться  в  результате 

существенного  удлинения  зародыша  на  стадии  хвостовой  почки  и,  как  следствие, 

расхождения  ресничных  клеток  друг  от  друга  по  длинной  оси  эмбриона  за  счёт  активного 

деления  гладких  клеток.  Релаксация  механического  натяжения  сушественно  не  повлияла  на 

данный  паттерн  расположения  РК и их плотность  (рис. 5, 6в, 7). 
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На  рис.  6  приведены  примеры  рядов  РК,  найденных  оригинальной  программой  в 

эксплантатах  (б,  гж).  Эксплантация  привела  к  нарушению  паттерна  расположения  РК, 

присущего  интактному  зародышу:  ряды  РК  располагались  беспорядочно  (рис.  7).  Возможно, 

это  произошло  изза  того,  что  эксплантация  сама  по  себе  приводит  к  релаксации  МН, 

поскольку  в интактном  зародыше эксплантированные  участки  находились  под  натяжением. 

Рисунок  6.  Примеры  рядов  (/)  из  РК  (2),  найденных  с  помощью  оригинальной  программы  ипе5_Рш11ег. 

а    28я  стадия  интактного  зародыша;  б   ЛЭс;  в   28я  стадия  релаксированного  зародыша;  г   ПКс;  д    ЗКс; 

е   ПКс^п; ж   ЗКСтян Расположение  осей  показано  стрелками. 

Наши  результаты  свидетельствуют  о  том,  что  на  стадии  ранней  гаструлы  и  нейрулы 

механические  натяжения  не  влияют  на  структуру  РЭ  хотя,  возможно,  они  могут  оказывать 

влияние  на  более  поздних  стадиях,  когда  предшественники  РК  перемещаются  из 

внутреннего  слоя эктодермы  во  внешний. 

Паттерны  потоков окружающей  жидкости,  создаваемые  ресничными  клетками, в 

интактных  и релаксированных  зародышах 

У  интактных  зародышей  2628  стадий  развития  имеется  дорсолатеральный  регион,  в 

котором  потоки  направлены  спереди  назад,  как  и  у  всего  зародыша,  но  вентродорсально 

(рис.  8,  ав).  Потоки  в  головном  регионе  эмбрионов  идут  ближе  к  продольной  оси,  по 

сравнению с потоками  в остальной  части  зародышей,  и огибают  присоску. 
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Релаксация  механического  натяжения  вставлением  клина  в  нервную  пластинку 

вызвала  изменение данного  паттерна  потоков: дорсальный  регион  практически  отсутствовал, 

а в латеральном  регионе  направление  потоков стало ближе  к дорсовентральной  оси (8,  ге). 
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030  3060  6090 

р.з. 

1
60  ^  60  ^ 

40  Л  •  И  = 
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З К с  тян 

030  3 0 ^ 0  6090 

ЛЭс 

030  3060  6090  030  3060  6 090  030  30^0  6090 

Рисунок  7.  Угловая  ориентация  рядов  из  РК  относительно  переднезадней  оси  образцов,  и.з.  и  р.з.    интактный 

и  релаксированный  зародыши  соответственно.  По  оси  абсцисс    угловые  градусы,  по  оси  ординат    доля  рядов 

из РК  в данном  угловом  промежутке  (в  %). 

Рисунок  8,  Карты  потоков  окружающей  жидкости,  создаваемые  РК,  для  интактных  (ав)  и  релаксированных 

зародышей  (ге).  Передний  конец  раснолагется  слева,  дорсальная  сторона    вверху. 

Паттерны  потоков окружающей  жидкости  у эксплантированных  и  растянутых 

участков  эктодермы 

Эксплантация  целых  крыш  бластоцеля  (КБс)  и  её  передних  частей  (ПКс)  приводила  к 

нарушению  глобального  порядка  ПП,  присущего  интактному  зародышу  (рис. 9а).  Треть  ПКс 

и  КБс  обладала  хаотическим  паттерном  потоков  (рис.  96).  Однако  у  остальной  части 

образцов  сохранялся  ближний  порядок  ПП:  в  пределах  сэндвичей  можно  было  выделить 

несколько  зон  с  одинаковым  направлением  оси ПП. У ЗКс  в целом  сохранялся  глобальный 

порядок  ПП  и  потоки  были  направлены  от  присоски  назад,  либо  радиально  расходились  от 

неё (рис.  9а). 
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Рисунок 9. Карты  потоков  окружающей  жидкости,  создаваемых  РК  на 28й  стадии  развития  (а).  Переднезадняя 

ось  располагается  горизонтально.  Стрелки    направления  потоков,  овалы    области  с  одинаковым 

направлением  потоков,  в  скобках  указано  число  таких  областей  в  сэндвиче:  1   паттерн  потоков  полностью 

упорядочен  вдоль  одного  направления  в сэндвиче,  О   потоки  хаотичны  и в  пределах  сэндвича  нельзя  выделить 

крупные  области  с  одинаковыми  направлениями  потоков  жидкости;  б   доли  сэндвичей  (в процентах)  по  числу 

(в скобках) имеющихся  в них областей  с одинаковым  паттерном  потоков. 

Известно, что  передние  части  крыш  содержат  ингибиторы  формирования  присоски  и, 

если  сложить  передние  и  задние  части  крыш,  то  присоска  в  задних  частях  крыш  не 

образуется  (Bradley  et al,  1996). Мы решили  повторить данные опыты  и проверить,  меняется 

ли  при  этом  паттерн  потоков  в  задней  части  крыши.  Оказалось,  что  по  сравнению  с  ЗКс  в 

ПК+ЗК  помимо  исчезновения  присоски  в  задних  частях  крыш  происходила  хаотизация 

потоков (данные не показаны). 

Сохранившийся  в  сэндвичах  ближний  порядок  ПП  может  определяться 

гидродинамическими  факторами  (Mitchel  et al., 2007).  В последних  исследованиях  показано, 

что  в  установлении  локального  порядка  ПП  участвуют  микротрубочки,  оплетающие 

базальные тельца, а в установлении  глобального  порядка ПП   актиновый  цитоскелет,  также 

оплетающий  основания  ресничек  (Werner  et  al., 2011).  Нельзя  исключить  также  воздействие 

местных  паттернов  натяжений,  установившихся  в  эксплантатах.  Возможно  также,  что 

большие  масштабы  ближнего  порядка  в ЗКс  связаны  с наличием  во многих  из них  присоски 

(которая  может  участвовать  в  организации  полей  натяжений).  Нельзя  исключить,  что  ПК 

содержат химические факторы, ингибирующие установление глобального порядка ПП в ЗК. 

Механическое  растяжение  ПКс  как  вдоль,  так  и  поперёк  АР  оси  приводило  к 

восстановлению  глобального  порядка  ПП:  число  зон  с  одинаковым  направлением  ПП 

уменьшалось,  что  служило  показателем  повышения  порядка  ПП  (рис.9).  У  ЗКс  только 

поперечное  растяжение  приводило  к  повышению  порядка  ПП,  тогда  как  продольное 

растяжение  приводило  даже  к  некоторой  хаотизации  порядка  ПП.  Таким  образом,  мы 

показали,  что  реакции  на  растяжение  различных  участков  крыш  бластоцеля  регионально 

специфичны. 

Мы  оценили  направление,  вдоль  которого  происходило  упорядочивание  ПП  в 

сэндвичах  (данные  не показаны).  Оказалось,  что  ось ПП  ориентировалась  преимущественно 

перпендикулярно  оси  растяжения.  Интересно,  что  механическое  натяжение  в зачатке  крыла 

дрозофилы,  напротив,  ориентирует  полярность  клеток  вдоль  оси  растяжения  (Aigouy  et  al, 

2010). 
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Результаты  опытов  по  растяжению  согласуются  с  результатами  релаксации  МН. 

Исчезновение  дорсального  домена  ПП  и  приближение  оси  ПП  в  латеральном  домене 

релаксированных  зародышей  к  дорсовентральной  оси  можно  объяснить  тем,  что  при 

релаксации  клином  непосредственно  ослабляется  только  дорсовентральное  натяжение 

поверхности  зародыша,  тогда  как  переднезаднее  не  только  сохраняется,  но  даже  и 

усиливается,  что  видно  по  выпуклой  форме  вентральной  поверхности  и  заворачиванию  ее 

переднего  и  заднего  концов  (см.  рис.  8ге).  Следовательно,  в  данном  опыте,  так  же  как  и  в 

экспериментах  по  искусственному  растяжению  эксплантатов  ось  планарной  полярности 

приобретает тенденцию к ориентации  перпендикулярно  доминирующему  натяжению. 

Такое  соответствие  результатов  опытов  по растяжению  и релаксации  эмбриональных 

тканей  подтверждает  наше  предположение  о  важной  роли  механических  факторов  в 

ориентации  оси планарной  полярности. 

Трансплантация  участков  эктодермы 

Из  данных  по  трансплантациям  известно,  что  полярность  ресничного  эпителия 

шпорцевой  лягушки  необратимо  устанавливается  между  10 и  16 стадиями  развития  (Mitchel 

et  al.,  2009).  В  связи  с  тем,  что  в  наших  опытах  по растяжению  передних  и  задних  половин 

крыш  бластоцеля  мы  обнаружили,  что  ПП  ПКс  значительно  лучше  поддаётся 

упорядочиванию  путём  механического  растяжения,  мы  решили  изучить  степень 

детерминированности  ПП данных участков  крыши. 

С этой  целью мы провели  на стадии ранней  гаструлы  (1010,5 стадия)  трансплантации 

ПКт  и  ЗКт  с  поворотом  на  180°  относительно  оси  зародышареципиента.  В  контрольных 

опытах трансплантации  проводили  без  поворота. 

Оказалось,  что  ПКт  по  сравнению  с  ЗКт  лучше  подстраивают  свою  полярность  под 

полярность зародышареципиента  (ср. ПКт  и ЗКт на рис.  116). 

Отметим,  что  на  рис.  Па  повёрнутый  ПКт  с  классом  полярности  3  приведён  для 

примера  и  он  не  учитывался  при  расчётах.  Трансплантат  в  данном  случае  не  прирос 

полностью  к  тканям  хозяина.  То,  что  он  сохранил  свою  исходную  полярность  (и  плохо 

прирос  к тканям  хозяина),  иллюстрирует  тот  факт,  что  в  установлении  локального  порядка 

ПП  важную  роль  играют  межклеточные  взаимодействия  (в данном  случае  взаимодействия  с 

клетками  хозяина). 

Наши  опыты  по  региональным  различиям  в  «подстройке»  повернутых  участков  к 

ПП  окружения  в  целом  согласуются  как  с  результатами  опытов  по  растяжению,  так  и  с 

масштабами  ближнего  порядка. Действительно,  ПКт,  которые лучше  подстраиваются  к  ПП 

зародышареципиента,  сильнее  реагируют  и  на  растяжение.  Кроме  того,  меньшие  (по 
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сравнению  с ЗКс)  масштабы  их  ближнего  порядка указывают  на  меньшую  устойчивость  их 

собственной  ПП. 

Рисунок  11.  (а)  Карты  потоков  окружающей  жидкости  у  оперированных  зародышей  и  трансплантатов 

(обведены  пунктиром).  Ориентация  осей  такая  же,  как  на  рис.  8.  Для  трансплантатов  указан  класс  полярности 

(степень  совпадения  направления  их  ПП  с  ПП  зародышареципиента),  где  «О»  означает  полное  совпадение 

полярности  трансплантата  с  полярностью  реципиента,  «1»    полярность  трансплантата  в  целом  совпадает  с 

полярностью  реципиента,  но  имеются  отклонения,  «2»    полярность  трансплантата  нарушена  относительно 

полярности  реципиента,  «3»    полное  сохранение  трансплантатом  своей  исходной  полярности  (т.е.  его 

полярность  была  на  180®  повернута  относительно  полярности  реципиента),  (б)  Процентное  соотношение 

трансплантатов  по классу  полярности  (в  скобках). 

Возможная  роль натяжений  на поверхности  интактных  зародышей  в ориентации  оси 

планарной  полярности  ресничного  эпителия 

Поскольку  паттерн  ПП,  наблюдаемый  в  интактных  зародышах,  существенно 

нарушается  при  эксплантации  отдельных  участков  крыши  бластоцеля,  очевидно,  что  он 

определяется  в  норме  какимито  целостными  факторами.  Мы  попытались  сопоставить 

двухдоменную  структуру  ПП,  характерную  для  интактных  зародышей,  с  имеющимися 
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сведениями  о распределении  на их  поверхности  механических  натяжений  (МН)  (ВеЬивзоу е1 

а1., 1975). 

Решающее  значение для  определения  структуры  МН на поверхности  зародыша  имеют 

морфогенетические  клеточные  движения  гаструляции  и нейруляции.  Первые — это  движение 

клеток  к  бластопору  и  их  подворачивание  внутрь  зародыша  через  губу  бластопора.  Данные 

движения  создают  градиент  натяжений,  направленный  к  губе.  Во  время  нейруляции 

возникают  дорсовентральные  натяжения  в латеральных  и  особенно  в  дорсальных  областях 

зародыша  изза  сворачивания  нервной  пластинки  в  нервную  трубку.  Данные  натяжения 

имеют  градиент,  направленный  в  сторону  сворачивающейся  нервной  пластинки  (рис.  12А, 

2).  В  нашей  лаборатории  (Глаголева  Н.С.,  неопубликованные  данные)  были  обнаружены  в 

дорсальном  регионе  клеточные  потоки,  направленные  в  переднедорсальном  направлении. 

Это  свидетельствует  о  существовании  дополнительного  градиента  натяжений  в  данном 

направлении  (рис.  12Б,  3),  который,  видимо,  перекрывает  натяжения  от  бластопора, 

предположительно  сохраняющиеся  после завершения  гаструляции  (рис.  12А,  1). 

Dors 

Замкнувшийся 

б.1астопор 

Ап1  Post 

Ven t r 

Рисунок  12.  Паттерн  натяжении  на  стадии  ранней  нейрулы  в латеральном  (А)  и дорсальном  (Б)  регионе 

зародыша.  Тонкие  стрелки    направление  предполагаемых  градиентов  натяжений,  создаваемых  клеточными 

движениями  гаструляции  (1),  сворачиванием  нервной  пластинкой  (2),  и  клеточными  движениями  при 

нейруляции  (3).  Жирные  стрелки    направление  результирующего  градиента  натяжений.  Пунктирная  линия  

перпендикуляр  к результирующему  градиенту  натяжений. 

На  рис.  12 жирными  стрелками  обозначено  результирующее  направление  натяжений. 

Ориентация  оси  ПП  в  латеральном  и  дорсальном  регионах  совпадает  с  ориентацией 

перпендикуляра  к  результирующему  направлению  натяжений  (пунктирная  линия).  Таким 

образом,  ортогональное  к  результирующим  натяжениям  направление  осей  планарной 
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полярности  в  обоих  регионах  зародыша  полностью  согласуется  с  результатами  наших 

опытов  по  растяжению  участков  крыш  бластоцеля.  Интересно,  что  отсутствует  плавный 

переход  между  направлениями  осей  ПП  в рассматриваемых  регионах  интактного  зародыша, 

т.е.  между  ними  имеется  четкая  бифуркация  направления  ПП.  Это  может  указывать  на 

нелинейный характер  зависимости  между доминирующими  натяжениями  и ПП. 

Более близкое к длинной оси зародыша  направление  ПП ресничных  клеток  в  головной 

области  может  быть  связано  с  тем,  что  в  данной  области  доминируют  натяжения, 

создающиеся  сворачивающейся  нервной  пластинкой  (рис.  12А,  2),  а  гаструляционные 

натяжения ослабевают  (рис.  12А,  1). 

Заметим,  что  в  механически  напряженных  трубчатых  телах  доминируют  кольцевые 

натяжения.  Продольное  направление  биения  ресничек  в  трубчатых  органах  соответствует 

предположению  о  механозависимости  ПП  и  в  этих  случаях.  Поэтому  соответствующие 

исследования  на  зародышах  амфибий  могут  рассматриваться  в  качестве  модельных  для 

решения  медицинских  и биотехнологических  проблем. 
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выводы 

1.  Структура  эмбрионального  ресничного  эпителия  (РЭ)  шпорцевой  лягушки 

характеризуется  наличием  отдельных  рядов  ресничных  клеток,  ориентированных 

преимущественно  перпендикулярно  длинной  оси  зародыша.  Релаксация  натяжений, 

поперечных  длинной  оси  зародыша,  не  нарушает  этого  распределения,  а  эксплантация 

презумптивной  эктодермы  нарушает:  доли  рядов  ресничных  клеток,  расположенных  под 

разными  углами,  уравниваются.  Растяжение  эксплантированных  участков  эктодермы  не 

приводит к восстановлению  исходной  сруктуры  РЭ. 

2.  Планарная  полярность  (ПП)  РЭ  интактных  зародышей,  определяемая  по  паттерну 

потоков  окружающей  жидкости,  характеризуется  дальним  порядком    наличием  всего 

двух  крупных  доменов,  с  единым  направлением  ПП  (дорсального  и  вентро

латерального). 

3.  При  эксплантации  крыши  бластоцеля  и вентролатерального  её участка  дальний  порядок 

ПП  нарушается,  однако  сохраняется  ближний:  в  пределах  каждого  сэндвича  возникает 

несколько  зон  с  одинаковой  ориентацией  потоков.  В  головной  эктодерме  при 

эксплантации  дальний  порядок  преимущественно  сохраняетя.  Эксплантация  головной 

эктодермы  вместе  с  вентролатеральной  приводит  к  нарушению  дальнего  порядка  ПП  в 

первой. 

4.  Ортотопные  трансплантации  участков  эктодермы  с поворотами  на  180° показали,  что  ПП 

презумптивной  головной  эктодермы  более  жестко  детерминирована,  нежели  ПП  вентро

латеральной  эктодермы. 

5.  Релаксация  поперечных  натяжений  у  целых  зародышей  приводит  к  исчезновению 

дорсального  домена  и  реориентирует  потоки  вентролатерального  домена  в  поперечном 

направлении. 

6.  На  примере  РЭ  шпорцевой  лягушки  впервые у  зародышей  позвоночных  обнаружено,  что 

растяжение  тканей  восстанавливает  дальний  порядок  ПП  и  ориентирует  ее.  Реакции  на 

растяжение  регионально  специфичны:  если  в  презумптивной  вентролатеральной 

эктодерме  как  поперечное,  так  и  продольное  растяжение  ориентирует  потоки 

перпендикулярно  растяжению,  то  в  головной  эктодерме  только  поперечное  растяжение 

вызывает перпендикулярную  к нему ориентацию  потоков. 

7.  Структура  и  планарная  полярность  РЭ    независимые  признаки.  В  определении 

планарной  полярности  существенную  роль  играют  механические  натяжения,  которые  в 

норме  могут  быть  связаны  с  гаструляционными  движениями,  а  также  с  замыканием 

нервной трубки  и удлинением  хорды. 
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