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В 20 веке был открыт необычный способ роста гидроидных полипов - ростовые пуль-
сации. Первая публикация об этом появилась в середине 20 века [3], и с тех пор появилось
множество работ, описывающих основные паттерны пульсаций при морфогенезе в разных
участках колонии, морфологию разных стадий пульсации и клеточные механизмы.

К настоящему моменту точно известно, что ростовые пульсации сопровождаются пери-
одическими изменениями формы клеток, угла их наклона и гидростатического давления в
эпителиальных клетках [2]. Кроме того, известно, что клетки переходят между характер-
ными состояниями фазы растяжения и сокращения в проксимальной и дистальной части
полипа практически синхронно, и сигнал между эпителиальными клетками распростра-
няется намного быстрее, чем проходит вся ростовая пульсация [1]. Однако относительно
природы этого сигнала достоверных данных на текущий момент нет, кроме предположе-
ний о его электротонической природе.

В этой работе мы рассматриваем вопрос передачи сигнала к реориентации клеток че-
рез щелевые контакты между клетками. Щелевые контактов у беспозвоночных состоят
из белков - иннексинов [5] - ранее уже найденных у ряда представителей Hydrozoa [7].
Возможность участия иннексинов в инициации сокращений на гидре также была проде-
монстрирована [4].

Нами было показано, что в верхушке роста гидроидного полипа Gonothyraea loveni
есть 2 типа иннексинов, которые больше всего по своей последовательности похожи на
иннексины 1 и 4 типа. При использовании специфических блокаторов щелевых контактов
- октанола, гептанола и гексанола [6] - наблюдается ингибирование ростовых пульсаций.
Наблюдаемый эффект обладает дозозависимостью, а также коррелирует с эффективно-
стью использованных веществ, что подтверждает специфичность нашего воздействия.

Полученные нами данные позволяют сделать вывод, что щелевые контакты действи-
тельно участвуют в регуляции положения и состояния клеток верхушки роста и, как след-
ствие, в обеспечении ростовых пульсаций.
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