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Нейральная трубка - предшественник центральной нервной системы позвоночных -
формируется в процессе нейруляции. Различают два варианта этого процесса: первич-
ная и вторичная нейруляция, которые характерны для переднего и заднего отдела позво-
ночных соответственно [4]. Первичная нейруляция состоит в превращении эпителиальной
нейральной пластинки в нейральную трубку путем инвагинации, при вторичной нейруля-
ции происходит трансформация плотного тяжа мезенхимных клеток в нейральную трубку
посредством кавитации [1,2].

Нейруляция у костистых рыб характеризуется рядом особенностей, не описанных у
других представителей позвоночных животных. В процессе формирования нейральной
трубки у Teleostei в туловищном отделе отмечены признаки и первичной и вторичной ней-
руляции. Признаками первичной нейруляции у костистых рыб считаются: топологическое
соответствие клеток нейральной пластинки и нейральной трубки, наличие нейральной
пластинки с базальной мембраной; признаками вторичной нейруляции: вторичное фор-
мирование нейроцеля, интеркаляция и миграция клеток нейроэпителия [3,5].

Несмотря на большое количество работ, посвященных нейруляции у костистых рыб,
почти ничего не известно о формировании заднего отдела нейральной трубки, отсутствуют
морфологические описания этого процесса.

В данной работе применяли методы гистологии и цитохимии. Исследования проводи-
лись на четырех последовательных стадиях развития эмбрионов Danio rerio.

Полученные данные обнаружили существенные различия в процессе нейруляции в ту-
ловищном и хвостовом отделах Danio rerio. Так, в хвостовом отделе отсутствует стадия
нейральной пластинки. Обособление совокупности клеток на дорсальной стороне эмбри-
она, на месте будущей нейральной трубки, происходит до формирования хорды в этом
участке. Зачатки нейральной трубки и хорды на ранних этапах нотогенеза в хвостовом
отделе не имеют видимой границы.

Анализ реаранжировки клеток хвостовой почки в процессе нейруляции и перераспреде-
ления f-актина указывает на участие в этом процессе мезенхмно-эпителиального перехода.

В целом полученные данные свидетельствуют о вторичном пути нейруляции в хвосто-
вом отделе изученного представителя костистых рыб.
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