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Нереидные полихеты, к которым относится Alitta virens, имеют особый паттерн дроб-
ления, называемый спиральным. Этот паттерн развития традиционно считается детерми-
нированным, то есть бластомеры приобретают свою судьбу довольно рано путем наследо-
вания материнских детерминант, запасённых в яйце. Наряду с выявлением молекулярных
основ мозаичности развития, в последнее время появляется все больше данных о наличии
индукционных взаимодействий в ходе спирального дробления.

Одним из важнейших компонентов в межклеточных взаимодействиях является Wnt/𝛽-
катениновый сигнальный путь. На животных различных таксонов, было показано, что
канонический Wnt-сигналинг отвечает за такие процессы, как закладка полярности заро-
дыша [3], дифференцировка клеточных судеб [1] и терминальный рост [2].

Большинство данных о роли Wnt-сигналинга было получено на организмах, относя-
щихся к группам Ecdysozoa и Deutorostomia, однако его участие в процессах спирального
дробления остается загадкой. Цель работы - определить влияние Wnt-сигналинга в ходе
дробления на развитие зародышей Alitta virens.

Для изучения роли Wnt был использован ингибиторный анализ, в ходе которого
модулируются различные компоненты Wnt-сигналинга, следствием чего является гипе-
рактивация или подавление сигнала. Были использованы фармакологические агенты 1-
Azakenpaullon (положительный модулятор) и endo-IWR-1 (отрицательный модулятор).
Обработка происходила с 7,5 до 15 часов после оплодотворения (ч.п.о.) (со стадии че-
тырех бластомеров до шестого клеточного цикла). Контрольными стадиями для анализа
были выбраны средняя трохофора (66 ч.п.о.) и поздняя метатрохофора (118 ч.п.о.).

Полученные данные показали, что индуктивные взаимодействия присутствуют уже в
ходе раннего дробления. Эффекты от фармакологических агентов на строение тела ока-
зались различными, от незначительных нарушений формы тела вплоть до радиализации
зародышей. Также эффект от воздействий был прослежен на уровне экспрессии генов-
маркеров, таких как cdx, foxA и twist. Результаты гибридизации in situ на трохофорах
показали, что паттернирование мезодермы, энтодермы и нейроэктодермы происходило
неправильно. Кроме того, процессы конвергенции, формирования соматической пластин-
ки и инвагинации стомодеума оказались нарушены.

Приведенные данные показывают важную роль Wnt-опосредованных межкле-
точных взаимодействий во время дробления на молекулярную разметку зародышей, что
критично для успешного завершения процессов спецификации осей, развития нейроэкто-
дермы и средней кишки.
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