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Многоклеточные животные
1. Особенности развития многоклеточных организмов
Принципиальное отличие многоклеточных животных от одноклеточных в том, что у многоклеточных животных после деления клетки не расходятся, остаются вместе и функционируют как одна система. Связь между
клетками обеспечивается различными клеточными контактами.
Смерть характерна только многоклеточным организмам. Это понятие в обычном смысле не применимо
к одноклеточным. Например, когда амеба делится на две молодые амебы, не остается никакого мертвого
материнского организма.
Жизненный цикл многоклеточных организмов начинается с оплодотворенной яйцеклетки, или с зиготы
(рис. 1). Она приступает к делению и в результате образуется множество клеток, которые не расходятся
друг от друга. Так как деление происходит путем митоза, то большинство клеток генетически идентичны
зиготе. В какой-то момент жизни происходит мейоз и получается гамета, например, яйцеклетка. Она снова
оплодотворяется, получается зигота и цикл замыкается.
В таком цикле есть потенциально бессмертная клеточная линия. Это так называемая зародышевая линия
клеток. Можно сказать, что они паразитируют на всем остальном организме, так как используют для своего
размножения клетки, которые в конечном итоге погибнут. Клетки, не принадлежащие к линии зародышевых
клеток, называются соматическими.
Можно пойти дальше и сказать, что паразитируют не клетки зародышевой линии, а их ДНК. Тогда
все клетки организма — это способ ДНК размножится и передаться следующему поколению. Соматические
клетки в дальнейшем образуют труп. Таким образом, смерть — это изобретение многоклеточных организмов.

Рис. 1: Жизненный цикл многоклеточного животного в общем виде
Есть некоторые доказательства того, что соматические клетки действительно идентичны зиготе. Например, эксперимент на лягушачьей икре. Икринка лягушки огромна, до 1 см. В ее центре маленькая черная
точка — собственно зигота, которая окружена слизью. В этой зиготе можно разглядеть ядро. Если поменять
его местами с ядром из кишечного эпителия головастика, то такая замена ничего не изменит: яйцо приступает
к дроблению и нормально развивается в здоровую лягушку. Это позволяет сделать вывод о том, что ядро
кишечного эпителия в генетическом плане идентично ядру зиготы.
Только около 2% соматических клеток позволяют такой обмен ядрами без последствий для зиготы. Ядра
остальных 98% клеток не идентичны зиготическому и не обязательно за счет изменений в ДНК: геном некоторых клеток может модифицироваться белками, необратимо связавшимися с ДНК. В связи с этим появилось
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понятие стволовых клеток. Во многих тканях животных есть запас стволовых клеток, которые сохраняют способность дифференцироваться в разные другие клетки организма, а также могут быть пересажены в
зиготы в обмен на зиготическое ядро, как в примере, описанном выше.
Возможности стволовых клеток проиллюстрированы в еще одном опыте, проведенном на оплодотворенном яйце курицы. Если на стадии 2-ух бластомеров, когда зигота поделилась только один раз, бластомеры
разделить, например, перетянув их человеческим волосом, оказывается, что нормальное развитие не нарушается. Тогда из такого яйца получается 2 цыпленка, но они по размерам меньше, чем нормальные. Это
свойство не используются для разведения кур, так как цыплята выживают хуже. Вообще можно разделить
бластомеры повторно на том же яйце, тогда получится 4 цыпленка, но они будут мертвыми.
Есть один пример, когда таким способом размножаются в норме. У броненосцев есть такое явления как
полиэмбриония, при котором на первых этапах дробления зародыш закономерно распадается на несколько новых зародышей. Каждый отдельный зародыш дробится отдельно и формирует свою плаценту. Таким
образом, получается много генетически идентичных детенышей.
Таким же способом получаются однояйцовые близнецы у человека. Дело в том, что на первых стадиях
дробления зародыша человека клетки плохо держатся друг за друга и расходятся. Известно, что склонность
рожать однояйцовых близнецов до некоторой степени наследуется. Можно проследить родословную семей, в
которых с какой-то вероятностью в поколениях появляются однояйцовые близнецы.

2. Проблема дифференцировки клеток в многоклеточном организме
Итак, геном в клетках одного организма теоретически идентичный. Как же в процессе развития появляются различные типы клеток? Для ответа на этот вопрос нужно вспомнить структуру оперона (рис. 2): на
ДНК за промотором следует оператор, затем ген и терминатор транскрипции (на самом деле оператор и
промотор не разделены пространственно, а перемешаны). На операторе сидит определенный регуляторный
белок, которые может быть активатором либо репрессором гена. Если белок — репрессор, то он не дает РНКполимеразе транскрибировать соответствующий ген. В таких случаях говорят, что ген не экспрессируется в
клетке. Различные типы клеток организма объясняются тем, что в одних типах экспрессируются одни гены,
а в других — другие. Среди экспрессирующихся генов есть гены «домашнего хозяйства», которые обеспечивают жизнедеятельность любой клетки, включая дыхание, гликолиз, синтез рибосом для трансляции белка
и прочее.

Рис. 2: Оперон
Но это не достаточное решение вопроса дифференцировки клеток. В эмбриологии есть классическая проблема позиционной информации, которая заключается в том, что клетка должна не просто экспрессировать
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необходимые гены, но она должна откуда-то знать, кто она такая. Например, нервная клетка должна осознать
себя как нервная и, уже исходя из этого, экспрессировать то, что нужно.
Один из способов решения этой проблемы заключается в способе развития различных типов клеток и
тканей в пределах одного организма. Бывает 2 типа развития зародыша: детерминированное и регуляционное. В первом случае все довольно просто. Клетке необходимо просто понимать, какие деления дробления
уже произошли. Тогда, в зависимости от количества делений клетка постепенно дифференцируется. Например, после деления клетки каждая из новых клеток вносит некоторые изменения в исходную программу.
Каждая из новых клеток поделилась еще, и их дочерние клетки снова внесли дополнительные изменения в
их программу развития. Клетке при этом важно понимать, в какой она клеточной линии, но это реализуется
не сложно.
Крайний пример детерминированного развития — деминуция хроматина у аскариды. Аскарида — это
паразитический круглый червь, живущий в кишечнике лошади или человека, в зависимости от вида. У зародышей аскарид после нескольких делений дробления в будущих соматических клетках начинается деградация
ДНК. Куски ДНК буквально выталкиваются из ядра и перевариваются в цитоплазме. Поэтому соматические
клетки аскариды технически не могут реализовать полную наследственную информацию.
Развитие у аскарид детерминировано до крайности: если во время развития эмбриона убить какую-то
клетку, то получится червяк без всех потомков этой клетки. Глобальных изменений в строении червяка
может не произойти, последствия зависят от того, на какой стадии было произведено вмешательство.
Регуляционный вариант развития — это развитие, при котором клетки организма все время получают
какие-либо сигналы о том, что происходит в целом организме. Если она не получает никаких сигналов от
других клеток, то она начинает развитие сначала. Понятно, что это может происходить только до определенного момента (до 3 – 4 деления дробления), так что нельзя ядро клетки взрослого цыпленка поменять на
зиготическое и ожидать отсутствия аномалий.

3. Регуляция эмбрионального развития
Вообще говоря, есть 3 способа регуляции эмбрионального развития:
• Ооплазматическая сегрегация;
• Эмбриональная индукция;
• Градиент морфогенов.

3.1. Ооплазматическая сегрегация, или «разделение яйцевой цитоплазмы»
Рассмотрим эмбриональное развитие дрозофилы (рис. 3). Дрозофила — это плодовая мушка, которая обитает
в гнилых фруктах. Она откладывает туда яйца, и из них выходят личинки, питающиеся этой гнилой массой.
Дрозофила — любимый модельный объект генетики.
К яйцеклетке дрозофилы прикреплены питающие клетки, которые соединены с яйцеклеткой цитоплазматическими мостиками и накачивают в нее питательные вещества. Они нужны для формирования желтка.
Питающих клеток примерно 20 штук. Относительно размеров тела мушки (3 – 4 мм), яйцо очень крупное
(0,7 – 0,8 мм).
В норме личинка, которая потом выйдет из яйца, червеобразная, кольчатая, с острым передним концом
и с дыхальцами на заднем и щетинками по всем телу. У личинки нет головной капсулы, а ее челюсти находятся внутри тела и пока не функционируют. Личинка ползает в массе гнилого яблока и выделяет наружу
пищеварительные ферменты. Ферменты обрабатывают пищу, и личинка заглатывает переваренные вещества.
Постановка опыта: с помощью микропипетки забирают часть цитоплазмы из одного конца яйцеклетки и
перемещают в другой конец. В результате опыта получается двухголовая личинка, которая, конечно, гибнет.
Все дело в том, что питающие клетки вместе с питательными веществами нагнетают в ооцит иРНК, которая и вызывает данный эффект. Если цитоплазму, переносимую из одного полюса яйцеклетки в другой,
обработать РНК-азами (ферментами, расщепляющими РНК), то можно убедиться в том, что эффект пропадает.
После оплодотворения зиготическое ядро дрозофилы начинает делиться и образуется многоядерная клетка
(порядка тысячи ядер). Далее образуются границы клеток: сначала дифференцируется эпителий на внешней
границе, потом делится внутренняя часть. В этот момент начинают работать ядра, то есть начинается транскрипция и трансляция. До этого момента использовались ресурсы яйца и питающих клеток. Тогда иРНК
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из питающих клеток начинает работать: с них транслируются белки, которые оказываются регуляторами
развития эмбриона и запускают экспрессию других генов, отвечающих за образование переднего конца тела.

Рис. 3: Развитие дрозофилы

3.2. Эмбриональная индукция
Этот вариант регуляции эмбрионального развития хорошо изучен на примере формирования глаза у головастика (рис. 4). Глаз образуется из участка эктодермы, к которой подрастает мозг. В норме эктодерма
вворачивается и окружается клетками мозга.

Рис. 4: Формирование глаза у головастика
Можно проделать следующий опыт: вырезать участок подрастающего к эктодерме мозга и пересадить его
под кожу на спину. В таком случае глаз будет формироваться на спине, но он ничего видеть не будет, так
как разорвана связь с остальной частью мозга. Если сделать более сложную операцию и не перерезать мозг,
то глаз, возможно, даже видел бы.
Понятно, что участок мозга, подрастающий к эктодерме, выделяет индукторы, которые в эктодерме включают экспрессию соответствующих генов, включающих программу образования глаза.
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Это позволяет делать вывод о том, что существуют гены, отвечающие за целый каскад реакций, приводящих к образованию целого глаза или переднего конца тела. Они носят название гомеозисные гены.
Соответственно, бывают гомеозисные мутации, при которых какой-то орган оказался, например, в другом
месте или вообще не образовался или вместо одного органа образовался другой орган. Например, есть гомеозисная мутация у дрозофилы, когда на месте двух антенн на голове растут ноги.
Про регуляцию эмбрионального развития с помощью градиента морфогенов расскажут на примере почкования у гидры на следующих лекциях.

4. Образование половых клеток и оплодотворение
Клетка, которая накопила большое количество питательных веществ и собирается стать яйцеклеткой, должна
пройти мейоз (рис. 5). Если при делении ее питательные вещества будут разделены между несколькими
дочерними клетками, то, в конечном итоге, яйцеклетка будет иметь меньше питательных веществ. Поэтому
у самок при образовании гамет происходит следующее. Ооцит первого порядка в первом делении мейоза
делится на одну маленькую клетку и одну большую. Получившийся ооцит второго порядка делится снова
на одну маленькую и одну большую клетку. Последняя клетка станет яйцеклеткой, а 2 маленькие клетки
называются направительные тельца. Первое направительное тельце по идее должно поделиться еще раз,
чтобы завершить мейоз, но в этом нет никакой необходимости, так как свою функцию утилизации лишних
хромосом оно выполнило.
При образовании сперматозоидов напротив, все деления мейоза равные. Более того, после образования
гаплоидных клеток у некоторых организмов, может произойти еще несколько митозов для увеличения числа
сперматозоидов.

Рис. 5: Развитие гамет у многоклеточных животных
Строение сперматозоида представлено на рисунке 6. У него есть ядро и акросома, которая содержит ферменты для растворения оболочки яйцеклетки. Дело в том, что яйцеклетка окружена слоем полисахаридов,
которые не пропускают сперматозоид. Когда сперматозоид подходит к яйцеклетке и узнает ее своими рецепторами, он выбрасывает содержимое акросомы, и ферменты проедают полисахаридную оболочку яйцеклетки.
После этого сперматозоид может слиться с яйцеклеткой.
Позади ядра сперматозоида есть центриоль, от которой идет толкающий жгутик. Вокруг основания жгутика спирально расположена митохондрия, которая вырабатывает АТФ для работы жгутика. Источником
энергии в сперматозоиде является запас гликогена. Чем его больше, тем длиннее жизнь сперматозоида.
Когда сперматозоид сливается с яйцеклеткой, происходит так называемая кортикальная реакция (рис. 7).
Это лавинообразный экзоцитоз кортикальных гранул из под цитоплазматической мембраны яйцеклетки. Содержимое этих гранул образует оболочку на поверхности оплодотворенной яйцеклетки, препятствующей проникновению других сперматозоидов. Кортикальная реакция похожа по механизму на потенциал действия в
нейронах, только в формировании потенциала действия основную роль играют ионы натрия, а в кортикальной
реакции — ионы кальция.
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Рис. 6: Сперматозоид многоклеточного организма в общем виде
Если оболочка не успеет образоваться, и в яйцеклетку проникнет еще один сперматозоид, то плоидность
зиготы будет 3n. Это означает нарушения в прохождении мейоза и невозможность размножения. При этом
организм может получиться даже почти нормальным. Триплоидные зародыши человека погибают на ранних
стадиях развития.

Рис. 7: Кортикальная реакция
Существует масса примеров триплоидных организмов, получившихся, по-видимому, таким способом. Например, есть несколько видов планарий, которые могут размножаться только бесполым путем, архетомией.
При этом у планарии отделяется задняя треть тела. Затем у хвоста достраивается передний конец тела, а у
переднего конца — хвост. У таких планарий половое размножение невозможно.
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5. Развитие кольчатого червя
Полюс зиготы кольчатого червя, у которого находятся 2 направительных тельца, называется анимальным.
На противоположном вегетативном полюсе сосредоточены запасы желтка (белок вителлин в виде гранул
плавает прямо в цитоплазме). Оплодотворение может быть наружным, когда половые продукты самца и
самки выметываются прямо в воду, или внутренним, в самке.
Первые 2 борозды деления зиготы врезающиеся (рис. 8) и проходящие в меридиональном направлении.
Получаются 4 одинаковых клетки (бластомера). Далее характер деления меняется: бластомеры начинают
делиться на неравные по размеру клетки. При этом отделение новых клеток будет происходить не строго
по направлению к анимальному полюсу, а со смещением под 45 град в экваториальной плоскости против
часовой стрелки. Получится 8 новых бластомеров, которые снова поделятся со смещением в 45 град, но уже
по часовой стрелке. Получится 16 бластомеров, 32 бластомера и так далее до тех пор, пока в зародыше не
получится порядка 1000 клеток (1024, если все идет правильно). Это занимает примерно 10 делений. На
этой стадии зародыш состоит из 4-ех крупных бластомеров с шапкой из более мелких клеток. Эта стадия
называется морула.
Далее в моруле начинает формироваться полость (рис. 8). Образующие ее клетки, накачивают в нее ионы
солей. В итоге за счет осмоса полость заполняется водой. Зародыш приобретает форму шарика, который носит
название бластула. Полость внутри бластулы называется первичной полостью тела, или бластоцелем.
Далее вегетативный полюс бластулы начинает вворачиваться внутрь полости (см. рис. 9). Это стадия
гаструлы. Вход во впячивание называется бластопор. На этой стадии сформированы 2 зародышевых листка: эктодерма и энтодерма. Пространство, образованное энтодермой, со временем станет кишкой червя. Это
пространство так и называют полостью первичной кишки.
Далее тело зародыша начинает вытягиваться, и бластопор становится щелевидным. Его края начинают
смыкаться, несомкнутыми остаются лишь терминальные части бластопора, которые образуют рот и анус
червя. Примерно так же происходит образование рта и ануса у всех Первичноротых.
На стадии удлинения зародыша одновременно с вышеописанными событиями происходит образование
третьего зародышевого листка. Из энтодермы в первичную полость выходят 2 клетки. Они называются телобласты. Они начинают делиться и образуют 2 полых мешка клеток, расположенных по бокам от кишки
(рис. 9). На этих стадиях зародыш не растет, в нем наблюдаются только перестройки клеточных пластов.

Рис. 8: Развитие кольчатого червя от зиготы до бластулы
Мешки, образованные телобластами, растут навстречу друг другу и заполняют собой первичную полость
тела. Далее пара мешков делится на сегменты по всей длине тела. Организм на этой стадии называется
личинкой-трохофорой (рис. 10). Трохофора имеет рот, анус, расширенный желудок, пару глаз, венчик
ресничек, а по бокам от кишки расположены пары мешков, образованных телобластами. Это целомические
мешки (от слова «целом»).
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Рис. 9: Развитие кольчатого червя от гаструлы до нейрулы
Венчик ресничек на переднем конце тела — аборальный орган — выполняет сенсорную функцию. Венчик
ресничек, опоясывающий личинку, называется trochus. Именно он и дал название этому типу личинок. Его
реснички бьются волнами, поэтому личинка, двигаясь вперед, вращается вокруг своей оси. Часто бывает еще
один пояс ресничек на заднем конце тела.

Рис. 10: Трохофора
Что происходит с целомами дальше? Правый и левый целомы обхватывают кишку с боков, растут навстречу друг другу, но срастаются не полностью (рис. 11), так чтобы получилась продольная трубочка,
проходящая вдоль всего тела. Это трубочка и есть магистральная кровеносная система. По ним будет течь
кровь. При этом никаких других стенок, кроме как стенок целома, у кровеносных сосудов нет. Если нужны
более мощные сосуды, то стенка целома может стать толще и образовать из себя другие слои, в том числе
мышечные.
Таким же образом возникает канал для брюшной нервной цепочки.
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Рис. 11: Поперечный срез трохофоры
Там, где встречаются целомические мешки от разных сегментов, возникает двухслойная перегородка —
септа, или диссипемент. Именно там залегают сосуды, соединяющие спинной и брюшной кровеносные сосуды.
Сегментов у трохофоры не много, а червяк должен получиться длинный. Поэтому на заднем конце тела
есть зона образования новых сегментов тела. Благодаря этой зоне личинка на следующей стадии станет
длиннее. Такая личинка называется метатрохофора (рис. 12).

Рис. 12: Метатрохофора
Далее на каждом сегменте метатрохофоры образуются органы движения — параподии. Каждая параподия имеет 2 пучка щетинок, 2 опорные щетинки, к которым будут крепиться мышцы и 2 чувствительных
усика. Личинка с параподиями называется нектохета.
Параподии используются для того, чтобы ползать или плавать. Взмахивать параподиями в жидкости
бессмысленно. Поэтому каждая такая лопасть может поворачиваться ребром, подниматься, поворачиваться
плоскостью и взмахивать. Так работают параподии вдоль всего тела на каждом сегменте. Личинка может
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регулировать работу своих параподий, чтобы, например, поворачивать. Если параподии используются для
плавания, то дополнительно на щетинках могут формироваться кожистые лопасти, создающие большее сопротивление.
Параподии поддерживаются целомическими мешками, наполненными жидкостью. Целомы играют роль
гидроскелета и для всего остального тела.
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