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Губки - наиболее древние многоклеточные животные, обитающие как в пресных, так и
в морских водоёмах по всему земному шару, за исключением Антарктиды [3]. Тело губок
имеет особое гистологическое строение, нехарактерное для остальных многоклеточных
животных, и основные функции, необходимые для жизнедеятельности организмов, вы-
полняются отдельными клетками и клеточными пластами. Особый интерес представляет
водоносная система губок, которая сочетает в себе питательную и экскреторную функции,
и также осуществляет выведение гамет и личинок [2].

Показано, что губки способны развиваться из диссоциированных клеток [1].
Этот процесс называется «реагрегация». Исследование процесса реагрегации позволяет в
лабораторных условиях анализировать преобразования клеточных типов, наблюдать за
межклеточными взаимодействиями и формированием различных анатомических струк-
тур при восстановлении исходной организации животного. Целью данного исследования
был анализ процесса реагрегации и восстановления исходной организации особи у пред-
ставителей класса Calcarea: Leucosolenia cf. variabilis (п/кл. Calcaronea), Sycon ciliatum
(п/кл. Calcaronea), Sycettusa murmanensis (п/кл. Calcaronea) и Guancha arnesenae (п/кл.
Calcinea).

Процесс реагрегации у всех исследуемых видов проходит сходным образом.
Через 24 часа после диссоциации в культурах наблюдалось формирование первичных аг-
регатов. Первичные агрегаты имеют округлую, либо неправильную форму. Для таких
агрегатов характерна неплотная упаковка клеток. Через 48-60 часов в культурах наблю-
далось формирование ранних примморфов. Такие примморфы имеют округлую форму с
неровной поверхностью, их диаметр достигал 200 мкм. Клетки в них упакованы плотнее,
чем в первичных агрегатах. В дальнейшем такие агрегаты преобразовывались в настоя-
щие примморфы, которые характеризуются более крупными размерами (до 500-600 мкм)
и более сглаженной поверхностью, что является результатом эпителизации. Эта стадия
является заключительной в процессе реагрегации у исследованных видов. В течение всего
процесса реагрегации наблюдались перестройки и трансдифференцировки клеток.

Благодаря данной работе были отработаны методики получения и культивирова-
ния клеточных агрегатов из суспензий клеток губок Calcarea, также для некоторых видов
были определены более оптимальные условия культивирования. В результате изучения
объектов после фиксации было проведено первичное описание строения агрегатов и кле-
точных преобразований в процессе реагрегации, что позволит провести более детальные
исследования в будущем.
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