
Тезисы команды «Скользящий зажим» к задаче «Свобода и необходимость» 

 Tрадиционно в эмбриологии различают животных с детерминативным (мозаичным) и 

регулятивным типом развития. 

При этом под детерминативным понимают развитие, при котором определение судьбы клеток 

происходит в период дробления, еще до начала морфогенетических движений клеточных масс. Под 

детерминацией зачатка понимается совокупность процессов, благодаря которым устанавливается судьба 

его развития. Если речь идет о детерминации отдельных клеток, чаще используется термин 

коммитирование.  

 Детерминативный характер развития традиционно приписывается некоторым представителям 

Ctenophora, Lophotrochozoa, Ecdysozoa и низшим Deuterostomia. Для таких животных характерно 

эутелия, то есть постоянство клеточного состава: у всех особей данного вида в каждом органе и во всем 

организме строго определенное число клеток – каждый бластомер делится строго определенным 

образом и дает определенный набор клеток-потомков.   

 При детерминированном развитии судьба клетки обычно зависит от локальных детерминант, 

которые она получила из цитоплазмы яйцеклетки. При этом дальнейший ход развития в определённой 

степени независим от условий окружения; из бластомера, как предполагается, получается то, что 

"запрограммировано" его внутренним содержимым.  

 Регулятивное  развитие основано на сигналах извне. Например, у позвоночных животных 

активность собственного генома и детерминация зачатков наблюдаются обычно после завершения 

дробления, на стадии, когда зародыш представлен многими тысячами клеток. Начальное развитие 

фукусовых регулируется внешнии факторами, такими как освещённость. 

 При этом сейчас уже стало ясно, что строго детерминативного или регулятивного развития 

просто не существует. Клетки эмбриона C. elegans  взаимодействуют между собой, а у млекопитающих 

с помощью современных методов транскриптомики можно достаточно детально предсказать 

дальнейшую судьбу клеток уже на стадии четырёхклеточного эмбриона [1], поэтому разумнее говорить 

о степени мозаичности и регулятивности развития, чем строго делить организмы на развивающиеся 

детерминативным или регулятивным путём.  Тогда под детерминативностью развития мы будем 

понимать управление судьбой клеток через транскрипционные факторы ооцита, а под регулятивным – 

через внешние сигналы. 

В чём преимущества и недостатки? 

Преимущества детерминативного развития:  

 После получения клеткой локальный детерминант, ход ее развития независим от окружающей 

среды.  

 Возможность ограничения количества клеток.  

 Нарушения в клетке на любой стадии повлечет нарушения только у ее потомков.  

 Невозможность однояйцового близничества 

Преимущества регулятивного развития: 

• Нарушения в ходе эмбриогенеза могут быть исправлены 

• Возможность влияния на судьбу клеток во время их диффренециации 

• Возможность влияния условий внешней среды на эмбриогенез 

• Возможность создания систем неограниченного роста 

• Возможность однояйцового близничества 

Недостатки детерминативного развития: 

• Нарушения в ходе эмбриогенеза не ликвидируются 

• Нарушения на ранних стадиях летальны 

• Необходимость создания жесткого цитоскелета для удержания локальных детерминант 



• Невозможность однояйцового близничества 

Недостатки регулятивного развития: 

• Нарушения в одной клетке на любой стадии может повлечь нарушения в других клетках 

этой же стадии 

• Возможность влияния условий внешней среды на эмбриогенез 

• Необходимость создания координационных центров эмбриона и летальность при их 

нарушениях 

• Возможность однояйцового близничества 

Особенности развития растений (под растениями мы понимаем представителей группы 

Archaeplastida): 

У одноклеточных и колониальных: 

У одноклеточных организмов бессмысленно говорить о типе развития. 

У р. Gonium – кооперативная регуляция, но специализации клеток у него нет [2]. Последняя 

присутствует у р. Eudorina. Некоторые меньшие других клетки на переднем относительно направления 

движения её конце не могут размножаться с образованием новых колоний, при этом количество клеток в 

колонии строго определено (32, 64 и 128 у разных видов). У представителей семейства Volvocaceae на 

некотором этапе происходит «инверсия», после которой жгутики клеток начинают нормально 

функционировать. Показано, что она происходит только в определённых условиях среды и может быть 

искусственно спровоцирована, что говорит регулятивности развития этих водорослей [3]. 

Высшие растения: 

У сосудистых растений на начальных стадиях развития зародыша прослеживается некоторая 

детерминированность, однако уже тогда развитие клеток в основном регулируется сигнальными 

молекулами (например, ауксином – в раннем зародыше арабидопсиса уже используется несколько типов 

PIN-рецепторов). Впоследствии апикальные меристемы формируют растения по вовсе не 

детерминированным принципам.  

Причины малого распространения детерминированного развития у растений: 

• Более слабое развитие цитоскелета  

• Единообразность строения клеток с разными функциями и разнообразность клеток с похожими 

функциями, происхождение одних из других на поздних стадиях онтогенеза  

• Организм растений растет всю жизнь 

• Растения не совершают локомоций, поэтому движение у них ростовое.  

В модельном организме должны быть максимально реализованы следующие принципы: управление 

развитием через транскрипционные факторы ооцита и эвтелия.  

Наш модель — Неовольвокс детерменированный (Neovolvox determinatum) 

Систематическая принадлежность: Chlorophyta, Volvocaceae. 

Обоснование выбора модельного организма: 

1) Малое количество клеток, причём часто это число строго закреплено за видом. Это делает управление 

развитием через транскрипционные факторы ооцита более адекватным, а также делает эвтелию 

возможной 

2) Способность к движению. Прикреплённым растениям при росте приходится ориентироваться на 

условия среджы, однако двигающемуся вольвоксу – необязательно. 

3) Возможность специализации клеток. Некоторые представители семейства состоят из однородных 

клеток, но у некоторых уже есть некоторая специализация. 

 Neovolvox determinantum – обитатель мелких, пересыхающих водоемов, переносящий 

неблагоприятные условия на стадии зигоспоры.  



Во всех клетках присутствуют: 

•  Сократительные. вакуоли 

•  ЭПР, диктосомы и их производные 

•  Пластиды и их основные компоненты 

Основные типы клеток: 

1. Фотосинтезирующие – претерпевают инверсию 

2. Двигательные (жгутиковые) – претерпевают инверсию 

3. Запасающие – не претерпевают инверсию 

4. Партеногонидии  – не претерпевают инверсию 

5. Ооциты – не претерпевают инверсию 

6. Сперматозоиды –  не претерпевают инверсию 

Развитие: 

 Стигма зигоспоры начинает активацию теломеров, отвечающих за количество клеточных 

делений 

 Заканчивается стадия активации теломеров после мейоза I зигоспоры 

 К мемебране зигоспор прикреплены и удерживаются цитоскелетом ингибиторы клеточной 

инверсии, попадающие в определенные клетки 

 Формируется 2 полюса: про-фотосинтезирующий и про-двигательный. 

 На про-фотосинтезирующем претерпевают инверсию фотосинтезирующие клетки, в отличие 

от запасающих и генеративных 

 На про-двигательном  инвертируются жгутиковые клетки, не инвертируется 

партеногонидий.ы 
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