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1. ВВЕДЕНИЕ 

 

 

 

Актуальность темы исследования. Разнообразие процессов развития животных в 

значительной степени обусловлено различиями в организации яйцеклеток, определяющей 

характер дробления.  В качестве главных типов развития животных выделяют голобластический 

и меробластический. В ооцитах и во время раннего дробления животных c меробластическим 

типом развития происходит обособление значительной части цитоплазмы от желтка и ее 

сосредоточение на анимальном полюсе яйца. В этой ситуации очень скоро становятся 

актуальными процессы ассимиляции вынесенного желтка и доставки продуктов его первичной 

переработки в ткани развивающегося зародыша. Желточный синцитиальный слой (ЖСС) - это 

провизорное многофункциональное образование, характерное для животных с 

меробластическим типом дробления и развития в целом: головоногих моллюсков, миксин, 

хрящевых рыб, панцирникообразных и костистых рыб. ЖСС представляет собой симпласт с 

многочисленными ядрами различных форм и уровней плоидности, расположенный в виде слоя 

на периферии желточной сферы. Однако в развитии костистых рыб ЖСС выполняет не только 

трофическую (метаболизм желтка, транспорт ионов и низкомолекулярных соединений из 

желтка), но и морфогенетическую функции: участок ЖСС функционирует как центр Ньюкупа, 

ЖСС необходим для спецификации энтодермы и вентролатеральной мезодермы, развития 

пищеварительной и сердечно-сосудистой систем и других структур. В ЖСС синтезируются 

некоторые участники реакций врожденного иммунитета (Соин, 1981; Иванова-Казас, 1995; Long, 

Ballard, 2001; Finn, Fyhn, 2010; Carvalho, Heisenberg, 2010; Godard et al, 2014; Kondakova et al., 

2016).  

Формирование ЖСС у костистых рыб завершается на стадии бластулы. ЖСС является 

компонентом желточной сферы, которая, по завершении эпиболии, входит в состав желточного 

мешка (ЖМ). Некоторые авторы определяют ЖСС как внезародышевую энтодерму, в пользу 

этого утверждения свидетельствуют общность функций ЖСС и энтодермы и экспрессия в нем 

некоторых энтодермальных маркеров (Cooper, Virta, 2007). Будучи провизорной системой, по 

окончании своего функционирования ЖСС подвергается программированной гибели.  

Костистые рыбы являются многочисленной и наиболее разнообразной группой 

позвоночных животных (не менее 30 тысяч видов), обитающей в пресных и соленых водах всех 

климатических зон. Одной из предпосылок этого эволюционного успеха является пластичность 

структуры обособленножелтковых яиц, обуславливающая меробластический тип развития 
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(Соин, 1981; Broughton et al., 2013; Glasauer, Neuhauss, 2014). Таким образом, можно сказать, что 

появление ЖСС, вероятно, является одним из условий расцвета костистых рыб. У 

представителей этой группы варьируют процессы образования одних и тех же структур, что 

определяет разнообразие особенностей анатомии и физиологии. Данные литературы 

свидетельствуют, что в организации ЖСС у различных видов также существуют вариации. В 

связи с этим возникает вопрос о консерватизме или разнообразии организации ЖСС у костистых 

рыб, принадлежащих к разным систематическим группам и обитающим в различных условиях. 

Заметим, что симпластическая организация провизорных систем, в частности, 

утилизирующих желток, широко распространена в различных таксонах Metazoa. ЖСС можно 

определить как один из вариантов организации желточных синцитиев. На примере ЖСС 

костистых рыб можно рассматривать явления, характерные для многоядерных клеточных 

структур, например, регионализацию, разделение функций между участками симпласта. Эти 

вопросы связаны с общебиологической проблемой разнообразия провизорных структур, 

процессы развития и морфология которых могут быть значительно более вариабельными, чем 

таковые у развивающихся дефинитивных органов (Иванова-Казас, 1995; Enders, 2009). 

Исследование морфологии ЖСС у представителей различных видов костистых рыб 

является необходимым звеном изучения их онтогенетического разнообразия и может оказаться 

полезным для дальнейших прикладных исследований и разработок в области аквакультуры. 

Необходимо изучение специфики организации ЖСС модельных и экономически значимых 

костистых рыб для лучшего понимания их физиологии и процессов развития. Объекты, на 

которых было выполнено настоящее исследование, принадлежат к двум из четырех основных 

эволюционных линий Teleostei (Рисунок 1) (Betancur-R. et al., 2013, 2014). Они характеризуются 

различными составом и консистенцией желтка яиц, и особенностями анатомии зародышей и 

личинок, в первую очередь организацией сосудистой системы ЖМ и положением желточного 

комплекса относительно печени. Кроме того, следует учитывать различные природные условия 

их развития. Исследованные карпообразные – это представители видов с полиплазматическими 

яйцеклетками, желток которых состоит из пластинок. Для сиговых и трехиглой колюшки, 

напротив, характерны крупные яйцеклетки с жидким желтком и жировыми каплями. 

Danio rerio (сем. Cyprinidae) в настоящее время является одним из наиболее часто 

используемых модельных объектов во многих областях биологии, включая биологию развития 

(zfin.org).  

Cyprinus carpio (сем. Cyprinidae), и, в частности, его декоративный одомашненный подвид 

C. carpio koi - важный объект тепловодного рыбоводства, имеющий давнюю историю разведения 

(Balon, 1995).  
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Рисунок 1. – Филогенетическое древо костистых рыб. Отмечено систематическое положение 

объектов данного исследования (Betancur-R. et al., 2013, 2014, с изменениями).  

 

Misgurnus fossilis (сем. Cobitidae) используется в качестве модельного объекта биологии 

развития, на нем были выполнены многие работы по изучению активации зиготического генома, 

начала синтеза рРНК, эмбрионального нуклеологенеза, а также роли ЖСС в развитии (Игнатьева, 

1979).  

Сиговые рыбы: Coregonus peled, Coregonus muksun, Coregonus nasus и Stenodus leucichthys 

nelma являются ценными объектами холодноводного рыбоводства.  Сиги представляют особый 
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интерес как представители многочисленной группы рыб, отличающейся большим видовым 

разнообразием, биологическими и экологическими особенностями. Репродуктивной 

особенностью большинства Coregonidae, как осенне-нерестящихся рыб, является способность 

икры к развитию при низких температурах, в том числе подо льдом или внутри льда (Смольянов, 

1966; Буланов, 1979; Лебедева 1982, 1985). Это делает сиговых особенно интересными объектами 

для изучения онтогенетического разнообразия костистых рыб, поскольку большинство 

исследований проводится на видах, развивающихся при более высоких температурах. 

Gasterosteus aculeatus (сем. Gasterosteidae) – рассматривается как новый модельный 

объект многих областей биологии; активно используется в экологических работах и 

исследованиях генетики популяций (Kiefer, 2006; Terekhanova et al, 2014). 

 

Степень разработанности темы исследования. Большинство современных 

исследований ЖСС посвящено молекулярно-генетическим основам его функционирования у 

немногочисленных модельных объектов, в первую очередь данио-рерио. При этом морфология 

этих модельных объектов, включая морфологию ЖСС, остается недостаточно изученной. 

Несмотря на крайне важную роль ЖСС в развитии костистых рыб, число работ, посвященных 

изучению строения ЖСС невелико, и они были выполнены главным образом на зародышах и 

личинках видов, имеющих рыбохозяйственное значение, прежде всего в связи с необходимостью 

понять причины высокой смертности личинок при переходе к активному питанию. 

Ультраструктура ЖСС была исследована у зародышей Fundulus heteroclitus (до и во время 

эпиболии), Oryzias latipes (до вылупления), Perca fluviatilis (до вылупления), Prochilodus lineatus 

(до вылупления), Sebastes schlegeli (до поздних эмбриональных стадий;), у поздних зародышей и 

личинок Salmo gairdneri  и у личинок Salmo trutta morpha fario, Hippoglossus hippoglossus, Gadus 

morhua, Dicentrarchus labrax, Stizostedion lucioperca, Sparus aurata, Scophthalmus maximus, 

Pleuronectes platessa, Osteoglossum bicirrhosum. Гистологические исследования ЖСС были 

выполнены на зародышах Oncorhynchus keta, и на личинках Salmo irideus, O. keta, Hypomesus 

olidus, Leuciscus idus, S. lucioperca, а также на поздних зародышах и личинках P. fluviatilis, 

Pterophyllum scalare и Coregonus alpinus. Описание ЖСС на последовательных стадиях развития, 

включая личиночные, представлено в двух работах: исследовании ультраструктуры ЖСС Tilapia 

zilli, Sarotherodon galilaeus и Pseudotropheus johanni и гистологическом - Anguilla japonica. 

Сведения о программированной гибели ЖСС приводятся только в двух работах.  

В литературе имеются некоторые данные об ультраструктуре ЖСС ранних зародышей и 

личинок данио-рерио (Nishida, 1958; Yamada, 1959a, b; Kunz, 1964; Lentz, Trinkaus, 1967; Trinkaus, 

Lentz, 1967; Yamamoto, 1967; Thomas, 1968; Bailey, 1977; Vernier, Sire 1977a, b; Betchaku, Trinkaus, 
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1978, 1986; Walzer, Schonenberger, 1979 a, b; Shimizu, Yamada, 1980; Yamamoto, 1982; Kageyama, 

1985; Kjrsvik, Reiersen, 1992; Morrison, 1993; Sire et al., 1994; Mani-Ponset et al., 1994, 1996; 

Fishelson, 1995; Krieger, Fleig, 1999; Poupard, 2000; Skjarven et al., 2003; Ostaszewska et al., 2003; 

Ostaszewska, 2005; Ninhaus-Silveira et al., 2007; Jaroszewska, Dabrowski, 2009; Faas et al., 2012).  

 

Цель работы: сравнительное исследование организации ЖСС в эмбриогенезе и в 

личиночном периоде костистых рыб. 

 

Задачи работы:  

1. Морфологическое исследование ЖСС D. rerio, M. fossilis, C. muksun от ранних эмбриональных 

до личиночных стадий, G. aculeatus на поздних эмбриональных и личиночных стадиях, а также 

C. carpio, C. peled, C. nasus и S. leucichthys nelma в личиночном периоде. 

2. Характеристика морфологических признаков ядер ЖСС у представителей названных видов.  

3. Выявление общих и специфических черт организации ЖСС в развитии представителей 

перечисленных видов. 

4. Установление возможной связи между особенностями организации ЖСС, структурой желтка, 

анатомией зародышей и личинок, систематическим положением вида и условиями развития. 

 

Научная новизна. В настоящей работе впервые на гистологическом уровне 

охарактеризована структура ЖСС в развитии одного представителя Perciformes 

(Euteleosteomorpha), четырёх представителей отряда Salmoniformes (Euteleosteomorpha) и трех 

представителей отряда Cypriniformes (Otomorpha), два из которых относятся к семейству 

Cyprinidae, наиболее обширному семейству пресноводных костистых рыб (He at al., 2008), и один 

– к Cobitidae. Также впервые была описана ультраструктура ЖСС данио-рерио. Нам известно 

пять сравнительных исследований организации ЖСС (Yamada, 1959b; Kunz, 1964; Walzer, 

Schonenberger, 1979a, b; Fishelson, 1995; Mani-Ponset et al., 1996), в которых рассматривается по 

2-3 вида. Нами впервые выполнено сопоставление структуры ЖСС как у родственных, так и 

филогенетически отдаленных видов со стадии гаструлы и кончая личиночными стадиями. При 

этом ЖСС зародышей начиная с ранних стадий сравнивается у 3 видов, личинок - у 8 видов. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы. Результаты диссертационного 

исследования вносят вклад в представления о морфофункциональной организации ЖСС 

Teleostei, в первую очередь модельных и экономически значимых объектов, и способствуют 

лучшему пониманию как организации провизорных систем, многие из которых имеют 
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синцитиальную структуру и/или полиплоидные ядра, так и онтогенетического разнообразия 

Teleostei. Результаты данной работы имеют не только теоретическое значение для биологии 

развития, но и могут служить основанием для дальнейших прикладных исследований, которые, 

в свою очередь, могут использоваться при разработке биологических основ разведения 

костистых рыб в аквакультуре.  Кроме того, полученные результаты исследования ЖСС 

костистых рыб окажутся полезными при моделировании процессов, совершающихся в других 

синцитиальных провизорных структурах, например, в синцитиотрофобласте млекопитающих. 

Опубликованные данные работы могут быть использованы в материалах курсов по биологии 

развития, сравнительной эмбриологии, ихтиологии, гистологии и цитологии. 

 

Материалы и методы исследования. Было выполнено исследование структуры ЖСС в 

развитии представителей названных восьми видов, у трех из них – начиная с ранних стадий 

развития. Особое внимание уделено ЖСС в личиночный период, когда ЖСС претерпевает 

значительные морфофункциональные преобразования, связанные с его максимальной 

активностью. В исследовании использованы методы трансмиссионной электронной 

микроскопии и гистологические методы (окраска серийных парафиновых срезов железным 

гематоксилином по Гейденгайну либо гематоксилином Караччи с эозином; начиная с периода 

гаструлы, срезы делали в двух плоскостях, на личиночных стадиях – в трех). Статистическая 

обработка количественных данных (толщина ЖСС, длина его ядер на избранных стадиях), 

выполнена с использованием стандартных методов компьютерной техники. 

  

Положения, выносимые на защиту.  

1. Для ЖСС характерна структурная регионализация вдоль анимально-вегетативной, дорсо-

вентральной и переднезадней осей.  Она проявляется в том числе в различиях по концентрации 

желточных включений и особенностях органелл в разных участках ЖСС. 

2. Ядра ЖСС многообразны по размерам и форме. Величина и сложность формы ядер возрастают 

на стадиях бластулы и гаструлы. 

3. Несмотря на фундаментальное единство в организации ЖСС как симпласта с полиморфными 

полиплоидными ядрами, расположенного на периферии желточного комплекса, вариации его 

строения имеются у филогенетически близких видов. 

4. Наиболее сложная, дифференцированная и динамичная структура ЖСС характерна для групп, 

имеющих в составе желточного комплекса жировые капли, в первую очередь Coregonidae. 
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Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов подтверждается значительным количеством исследованных образцов, повторностью 

результатов и использованием классических методов морфологических исследований. По теме 

диссертации опубликована 21 печатная работа, из них 3 статьи, 1 – статья - материалы 

конференции, опубликованные в рецензируемых журналах. Основные положения работы 

докладывались и обсуждались на II Всероссийской конференции с международным участием к 

105-летию со дня рождения академика А.В. Иванова (Санкт-Петербург, 2011), Всероссийской 

конференции с международным участием «Эмбриональное развитие, морфогенез и эволюция» 

(Санкт-Петербург, 2013), III, IV и V Конференции молодых ученых Института цитологии РАН 

(Санкт-Петербург, 2012, 2014 и 2016), международной конференции «Heart of Europe: Zebrafish 

Meeting» (Варшава, 2014), междисциплинарной конференции «Современные решения для 

исследования природных, синтетических и биологических материалов» (Санкт‐Петербург, 2014), 

конференции «Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии: устойчивость и 

вариабельность» (Москва, 2015), международной конференции «EMBO Workshop Embryonic-

Extraembryonic Interfaces: Emphasis on Molecular Control of Embryonic Development in Amniotes» 

(Гёттинген, 2015) и конференции с международным участием «Актуальные вопросы 

морфогенеза в норме и патологии» (Москва, 2016 г.), I Студенческой Научной сессии УНБ 

"Беломорская" СПбГУ (Санкт-Петербург, 2017 г.), международной конференции «Лососевые 

рыбы.  Биология, охрана и воспроизводство» (Петрозаводск, 2017 г.), международной 

конференции «Современные проблемы биологической эволюции» к 130-летию со дня рождения 

Н. И. Вавилова и 110-летию со дня основания Государственного Дарвиновского музея (Москва, 

2017 г.), конференции «Морфогенез в индивидуальном и историческом развитии: онтогенез и 

формирование биологического разнообразия» (Москва, 2017 г.). Данные этой работы вошли в 

лекцию, прочитанную на Школе для молодых специалистов и студентов с международным 

участием «Современные проблемы эволюционной морфологии животных» к 110-летию со дня 

рождения академика А.В. Иванова (Санкт-Петербург, 2016 г.) Также результаты работы были 

опубликованы в сборнике тезисов Санкт-Петербургской Ассамблеи молодых ученых и 

специалистов (Санкт-Петербург, 2014 г.) и сборнике материалов совещания «Биология и 

фундаментальная медицина в Санкт-Петербурге» (Санкт-Петербург, 2016 г.).  

 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 137 страницах, состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, результатов, 

обсуждения, заключения, выводов и списка использованной литературы, включающего 363 

источника. Работа иллюстрирована 41 рисунком и 3 таблицами. 
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2. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

 

 

2.1. Костистые рыбы как представители животных с меробластическим развитием 

Костистые рыбы – это многочисленная и наиболее разнообразная группа позвоночных 

животных. Сегодня насчитывается от 30 до 32 (и более) тысяч видов – из приблизительно 64000 

видов позвоночных. Костистые рыбы населяют пресные и соленые воды всех климатических зон. 

В настоящее время на основании молекулярных филогенетических исследований с 

использованием данных о ядерных и митохондриальных генах, выделяют четыре основные 

линии современных костистых рыб. Это Osteoglossomorpha, Elopomorpha, Otomorpha и 

Euteleosteomorpha (Рисунок 1). Объекты данного исследования принадлежат к двум из них: 

Cypriniformes - к Otomorpha, а Salmoniformes к Euteleosteomorpha (Broughton et al., 2013; Glasauer, 

Neuhauss, 2014; Betancur-R. et al., 2013, 2014).  

Видовое своеобразие костистых рыб обнаруживается уже на ранних стадиях 

эмбриогенеза. Наряду с общими чертами существуют гетерохронии и особенности в протекании 

различных процессов (Макеева, 1992; Kunz, 2004; Десницкий, 2015, Alix et al., 2015).  

Одной из предпосылок эволюционного успеха и многообразия костистых рыб может быть 

меробластический тип развития, в свою очередь, обусловленный особой организацией 

яйцеклеток (Соин, 1981). 

Характер дробления оказывает на дальнейшие морфогенетические процессы развития 

столь значительное влияние, что именно по этому признаку выделяют два типа развития 

животных: голобластический и меробластический, и, соответственно, две стратегии усвоения 

питательных веществ, запасенных в оогенезе (Иванова-Казас, 1995; Godard et al, 2014). 

Специфика дробления определяется организацией яйцеклетки и, прежде всего, как полагают 

некоторые эмбриологи, отношением между желтком и ооплазмой. У животных с 

меробластическим типом развития и дискоидальным дроблением сепарация желтка и 

цитоплазмы начинается в ходе оогенеза, усиливается к началу дробления и продолжается у 

представителей некоторых групп на протяжении нескольких циклов дробления. В результате 

цитоплазма скапливается на анимальном полюсе в виде бластодиска (Рисунок 2).  



12 

 

 

 

 

Рисунок 2. - Сепарация цитоплазмы и желтка яйца. Образование ЖСС.  во – внутренняя область 

ЖСС, гк – глубинные клетки, дд – дорсальные детерминанты, дц – движение цитоплазмы, ж – 

желток, жсс – желточный синцитиальный слой, жцс – желточный цитоплазматический слой,  ккб 

– краевая клетка бластодермы, ккс – клетка кроющего слоя, мт – микротрубочки, но – наружная 

область ЖСС, я – ядро ЖСС. (Sakaguchi et al., 2006, с изменениями). 

 

Содержание желтка в бластодиске может различаться у разных групп, но оно всегда 

существенно меньше, чем в остальной части яйцеклетки, которая представляет собой массив 

желтка чаще всего сферической формы, окруженный тонким слоем цитоплазмы. Позднее 

питательные субстанции поступают во все клетки зародыша как продукт централизованной 

переработки желтка желточной сферы. Такие яйца называют «истинно телолецитальными» или 

обособленножелтковыми. Яйца этого типа отличаются пластичностью структуры и в 

значительной степени определяют большие эволюционные возможности меробластического 

модуса развития. Эта особенность организации яйца предусматривает образование 

специализированных провизорных систем, осуществляющих ассимиляцию желтка, которая, 

впрочем, не является их единственной функцией. Так, у зародышей ряда животных с 

меробластическим модусом развития: миксин, хрящевых рыб, панцирникообразных, костистых 

рыб, а также головоногих моллюсков (Светлов и др., 1962; Соин, 1981; Макеева, 1992; Иванова-

Казас, 1995; Long, Ballard, 2001; Godard et al, 2014; Bruce, 2016; Kondakova et al., 2016) имеется 

желточный синцитиальный слой (ЖСС).  

ЖСС представляет собой многоядерный симпласт, расположенный в виде слоя на 

периферии желточной сферы (Рисунки 3, 4) помимо него состоящей из тонкого желточного 

цитоплазматического слоя (ЖЦС), желтка и жировых капель (если представлены) (Fuentes, 
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Fernandez, 2010). После завершения эпиболии совокупность ЖСС, желтка и жировых капель, на 

наш взгляд, правомерно называть «желточным комплексом», а не «желточной сферой», 

поскольку его форма, во многих случаях, отличается от сферической и соответствует форме ЖМ, 

и, более того, желточный комплекс может образовывать выросты (Kondakova et al., 2016, 2017a; 

Кондакова и др., 2016аг, 2017аб). Термин «желточный комплекс» используется в литературе, 

посвященной ЖСС (Mani-Ponset et al., 1994, 1996; Jaroszewska, Dabrowski, 2009). В результате 

обрастания бластодермой желточной сферы ЖСС вместе с последней входит в состав ЖМ 

(Рисунок 4). 

 

Рисунок 3. - Схематическое изображение ранней гаструлы Fundulus heteroclitus. гк – глубинные 

клетки, ж – желток, жсс – желточный синцитиальный слой, жцс – желточный 

цитоплазматический слой, ккс – клетка кроющего слоя, я – ядро ЖСС (Lentz, Trinkaus, 1967, с 

изменениями)  

 

Рисунок 4. – Схематическое изображение желточного комплекса в составе ЖМ. ж – желток, к – 

кишка, пп – перикардиальная полость, пч – печень, с – сердце, х – хорда (Kimmel et al., 1995, с 

изменениями). 
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2.2. ЖСС костистых рыб 

2.2.1. История исследований ЖСС 

ЖСС костистых рыб был впервые описан Лербулье в развитии щуки и назван «feuillet 

muqueux» (слизистый слой) в 1854 году. В ранних работах эту структуру авторы обозначали 

различными терминами: «couche intermediaire», «parablast», «Dottersyncytium», «dotterhaut», 

«промежуточный слой», «желточный гипобласт» и «перибласт». Термин «перибласт» 

используется до сих пор и часто применяется не только к ЖСС, но и к ЖЦС и клеткам 

бластодермы, не отделенным от желтка. Ядра ЖСС обозначались как «freie Kerne», «Merocyten», 

«Dotterkerne», «Parablastkerne» (Берг, 1899; Yamamoto, 1982; Иванова-Казас, 1995; Kunz, 2004). 

Тринкаус с коллегами предложили называть поверхностный слой цитоплазмы желточной сферы, 

содержащий ядра, желточным синцитиальным слоем (yolk syncytial layer, YSL). ЖСС неразрывно 

связан с поверхностной цитоплазмой, не содержащей до какого-то момента времени ядер; эта 

цитоплазма получила название желточного цитоплазматического слоя (yolk cytoplasmic layer, 

YCL (ЖЦС); Lentz, Trinkaus, 1967a; Betchaku, Trinkaus, 1978). 

Лербулье считал, что ЖСС образуется в результате превращения «желточных шариков» в 

клетки, соединяющиеся в тонкий слой под бластодермой. Его исследование было выполнено на 

зародышах окуня и щуки. Бембеке полагал, что ядра «промежуточного слоя» возникают в 

результате первого деления дробления (Берг, 1899).  

Согласно теории Купфера, которую поддерживали Клейн, Ван Бенеден, Кингслей и Конн, 

Брук, Ринек, Мак-Интош и Принс, а также М. Ковалевский, ядра ЖСС происходят из самого 

желтка через «свободное образование» и располагаются концентрическими кругами; именно 

поэтому они были названы «свободные ядра» («freie Kerne») (Берг, 1899; Yamamoto, 1982; Kunz, 

2004).  

Образование ЖСС из клеток бластодермы было показано Ринеком, Стрикером, Вейлом, 

Геккелем. Гофман предположил, что первое деление дробления у Scorpaena горизонтальное, и 

разделяет бластодиск на две клетки неодинакового размера, одна из которых дает бластодерму, 

а другая – симпласт. Райдер, изучавший развитие Gadus morhua, придерживался той же точки 

зрения. После того, как идеи Гофмана были подвергнуты критике Агассицем и Уитменом, 

Гофман предпринял исследование яиц лосося, и пришел к выводу, что горизонтальное деление 

происходит на 8-клеточной стадии, и нижний слой клеток участвует в образовании ЖСС (Берг, 

1899).  

Гис утверждал происхождение желточных ядер из материнских лейкоцитов, 

проникающих в яйцо при его формировании. Он называл пласты, начало которым дает 

яйцеклетка, архибластом, а образующимся из материнских лейкоцитов – парабластом. Это 
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представление Гиса разделял Овсянников, изучавший Gasterosteus. Впоследствии Гис изменил 

точку зрения и признал образование ядер «парабласта»  из бластомеров зародыша (Берг, 1899; 

Yamamoto, 1982; Kunz, 2004). Рейнард утверждал, что ЖСС образуется путем слияния 

амебоидных клеток бластодиска, а позже - за счет появления «свободных ядер». Точное 

морфологическое описание образования ЖСС впервые предложили Агассиц и Уитмен в 1884 

году на Ctenolabrus (Берг, 1899; Yamamoto, 1982; Kunz, 2004). 

К началу XX века образование ЖСС Teleostei из клеток бластодермы стало 

общепризнанным, но в вопросе о способе его формирования до настоящего времени сохранились 

значительные расхождения мнений. Следующие авторы признавали образование ЖСС только из 

краевых бластомеров: Кунингам, работавший на живых яйцах различных видов Gadus, Венкебах 

у Belone acus, М. Ковалевский у Polyacanthus, Райдер у Gadus, Уилсон у Serranus, Циглер на 

живых яйцах Labrax, Соботта на живых яйцах Belone, Cristiceps, Blennius, Crenilabrus, Gobius, 

Головин у Nerophis, Syngnatus, Syphostoma, Belone и Gobius, Камито у Oryzias latipes (Берг, 1899; 

Yamamoto, 1982; Kunz, 2004). Берг замечает, что описание, сделанное Эллахером  в 1872 может 

свидетельствовать, что у Salmonidae образование ЖСС происходит, как и у щуки, из краевых и 

внутренних клеток нижнего ряда бластодермы. Указания на образование ЖСС форели из нижних 

клеток бластодермы имеются также в работах Раубера, Гофмана, Берента, Самассы. В то же 

время, Геннеги и Головин говорили об образовании ЖСС у Лососевых только из краевых клеток 

(Берг, 1899). По описанию Лонга, выполненному в 1980 году, у Salmo gairdneri на стадии 16-32 

бластомеров утрачивается синхронность между карио- и цитокинезом, образуется больше ядер, 

чем клеток, в центре бластодиска обнаруживается масса нераздробившейся цитоплазмы, а ядра 

ЖСС образуют кольцо вокруг края бластодиска (Long, 1980a). Таким образом, до настоящего 

времени нельзя исключить, что источником ядер ЖСС у некоторых видов костистых рыб могут 

служить не краевые бластомеры, а внутренние клетки нижнего ряда бластодермы или 

комбинация обоих источников (Kunz, 2004). 

В некоторых ранних работах говорится об участии «перибласта» в образовании крови, 

кровеносной и пищеварительной систем, энто- и мезодермы. Однако уже в то время были 

данные, показывающие, что ЖСС не участвует в образовании дефинитивных структур и 

выполняет трофическую функцию (Берг, 1899; Yamamoto, 1982; Kunz, 2004). Дальнейшие 

исследования подтвердили, что ЖСС является исключительно провизорной системой и не 

участвует в образовании структур зародыша.  

Первые работы, посвященные морфогенетической функции «желтка», принадлежат 

Моргану.  Они были выполнены на F. heteroclitus. Удаление половины или двух третей «желтка» 

(желточной сферы) не приводило к заметным эффектам, но дальнейшее уменьшение количества 
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«желтка» вызывало остановку развития (Trinkaus, Drake, 1956). Первые данные о значимости 

«желточной клетки» для дорсализации зародыша были получены Оппенгеймер в 1936 году 

(Oppenheimer, 1947). Впервые процесс эпиболии (обрастания желточной сферы) был описан и 

документирован рисунками К. М. Бэром (Oppenheimer, 1936). 

  

2.2.2. Образование ЖСС в онтогенезе 

Образование ЖСС в эмбриогенезе Teleostei – это результат сегрегации одной из первых 

клеточных линий. Судьба бластомеров, дающих ядра ЖСС, предопределена материнскими 

факторами, в частности, sox17. У большинства изученных Teleostei ЖСС образуется на стадиях 

«морулы» или бластулы (у данио-рерио – средней бластулы) из материала краевых бластомеров, 

соединенных с желточной сферой цитоплазматическими мостиками (Рисунки 2, 5). Образование 

ЖСС обусловлено отсутствием цитокинеза между дочерними клетками краевых бластомеров и 

разборкой их предсуществующих мембран, в результате чего эти клетки объединяются в 

синцитий. Это очень быстрый процесс, который выглядит как «морфогенетический коллапс» с 

опусканием ядер краевых клеток бластодермы в ЖЦС.   Активность цитоскелета регулируется 

Rock1 и Slc3a2, но молекулярный механизм образования ЖСС до сих пор не ясен. Для 

образования ЖСС, вероятно, необходим повышенный уровень кальция в краевых бластомерах 

на стадиях от 512 бластомеров до стадии 1k (Kimmel, Law, 1985; Trinkaus, 1993; Hauptmann, 

Gerster, 1995; Webb, Miller, 2000, 2006; Gonzalez-Doncel et al., 2005; Li et al., 2010; Buzollo et al., 

2011; Li et al., 2011; Chu et al., 2012; Takesono et al., 2012; Mizuno et al., 2013). 

У зародышей данио-рерио ЖСС формируется только из краевых бластомеров, как 

правило, во время 10-го цикла, иногда – во время 9-го цикла, у некоторых зародышей часть 

клеток входит в состав ЖСС на девятом делении, а остальные – на десятом делении. В отдельных 

случаях одна или несколько клеток включается в состав ЖСС на 11 делении, но не позже. ЖСС 

Fundulus heteroclitus формируется на 8-11 делениях, чаще на 9 и 10, ЖСС O. latipes – на 10 

(Kimmel, Law, 1985; Kageyama,1986; Trinkaus, 1993).  

После образования ЖСС его ядра располагаются кольцом по краю бластодиска (Kimmel 

et al., 1995; Morrison et al., 2001). У Catostomus commersoni и S. gairdneri формируется 

цитоплазматическая «корона» из капель, соединенных друг с другом и с ЖСС, дающих 

ветвящиеся выступы на поверхности желточной сферы (Long, Ballard, 1976; Long, 1980a).  

Возможны и другие варианты образования ЖСС. У Esox lucius нижний слой клеток 

бластодермы постепенно объединяется с богатым жировыми каплями «промежуточным слоем» 

цитоплазмы, лежащим под бластодермой. Затем, до начала гаструляции, краевые бластомеры 

сливаются с ЖЦС (Берг, 1899). Таким образом, у E. lucius в образовании ЖСС участвуют не 
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только краевые клетки бластодермы, но и центральные и последовательность образования ЖСС 

иная, чем у большинства изученных видов. Эти данные были получены Бергом при помощи 

гистологических методов, и было бы интересно исследовать образование ЖСС у E. lucius с 

использованием методов конфокальной микроскопии на целых зародышах, в т.ч. прижизненно.  

На данио-рерио и обыкновенном вьюне было показано, что распределение щелевых 

контактов между ЖСС и бластодермой изменяется в ходе развития, и в период гаструляции они 

постепенно исчезают, дольше всего сохраняясь на периферии ЖСС (Dasgupta, Singh, 1981; 

Kimmel, Law, 1985; Розанова, Божкова, 1995; Bozhkova, Voronov, 1997). 

 

 

Рисунок 5. – Образование ЖСС. Наружная и внутренняя области ЖСС. во – внутренняя область 

ЖСС, гк – глубинные клетки, дд – дорсальные детерминанты, дц – движение цитоплазмы, ж – 

желток, жсс – желточный синцитиальный слой, жцс – желточный цитоплазматический слой, ккб 

– краевая клетка бластодермы, ккс – клетка кроющего слоя, мт – микротрубочки, но – наружная 

область ЖСС, я – ядро ЖСС. (Solnica-Krezel, Driever, 1994 с изменениями; Sakaguchi et al., 2006, 

с изменениями). 
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2.2.3. Ядра ЖСС 

После образования ЖСС его ядра претерпевают несколько метасинхронных 

митотических делений. У данио-рерио происходит 2-3 деления, у Oryzias latipes - 4-5, у Fundulus 

heteroclitus - 5. У зародышей данио-рерио митотические деления прекращаются к стадии 

сферической бластулы, у S. gairdneri к стадии 6C (относится к периоду бластулы, бластодиск 

состоит из мелких клеток и имеет гладкую поверхность), у C. commersoni продолжаются до 

начальных стадий эпиболии (Ballard, 1973; Long, Ballard, 1976; Long, 1980b; Trinkaus, 1992; 

Kimmel et al., 1995; Kageyama, 1996; Mendieta-Serrano et al., 2013).  

Митотический цикл ЖСС данио-рерио растянут по сравнению с таковым у клеток 

бластодермы. На F. heteroclitus показано, что время каждой интерфазы и каждого последующего 

деления увеличивается, и некоторые ядра не претерпевают пятого деления. Митотическая волна 

последнего деления движется медленнее предыдущих. При делении ядер ЖСС для нормального 

разделения хромосом требуется ApoA-II (Trinkaus, 1992; Kimmel et al., 1995; Zhang et al., 2011).  

Ядра образуют ряды вдоль края бластодермы (5-6) у O. latipes, множество у Kryptolebias 

marmoratus и Takifugu rubripes (Gamo, Araki, 1961; Mourabit et al., 2011; Uji et al., 2011).   

Внутренняя область ЖСС у данио-рерио образуется в результате миграции ядер под 

бластодиск (Рисунок 5). Расстояние между ядрами ЖСС имеет большое значение для 

прохождения кальциевых волн в наружной области ЖСС и установления дорсовентральной оси 

тела (Kimmel et al., 1995; Yuen et al., 2013). 

Для ЖСС Teleostei характерны очень крупные, полиплоидные ядра, причем 

полиплоидизация начинается еще в период бластулы. У C. commersoni ядра начинают 

увеличиваться в размере до завершения митотических делений. У O. latipes в ЖСС на стадии 

поздней бластулы обнаружены ядра с диплодным (2С), тетраплоидным (4С) и октаплоидным 

(8С) содержанием ДНК. Последние две популяции возникли, по-видимому, в результате более 

раннего прекращения митозов и последующей репликации ДНК уже без митозов. Во время 

позднего эмбриогенеза все эти ядра оказываются полиплоидными, содержащими от 8С до 64С и 

более ДНК. Полиплоидизация ядер ЖСС обыкновенного вьюна происходит, вероятно, уже в 

конце периода бластулы, здесь обнаружена группа ядер плоидностью 5n и отдельные ядра 

плоидностью более 12n. Содержание ДНК в ядрах ЖСС E. lucius может в 4 раза превышать 

таковое в ядрах клеток (Long, 1980b; Bachop, Schwartz, 1974; Корж и др., 1990; Kageyama, 1990, 

1996; Williams et al., 1996).  

Предполагается, что полиплоидизация ядер ЖСС O. latipes, C. commersoni и S. gairdneri 

осуществляется путем эндорепликации, а не в результате «слияния» ядер. Об этом 

свидетельствует экспоненциальное увеличение содержания ДНК у O. latipes, и тот факт, что 
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число ядер ЖСС S. gairdneri не уменьшается. Тем не менее, некоторые авторы в нормальном 

развитии Esox masquinongy ohioensis и других видов костистых рыб допускают «слияние ядер» 

ЖСС: если полюса разных митотических веретен в ЖСС перекрываются или находятся очень 

близко, наборы хромосом могут одеваться единой ядерной мембраной (Bachop, Price, 1971; Long, 

1980b; Kageyama, 1996).  

Количество ядер неправильной формы и плоидность возрастают в процессе развития. 

Ядра ЖСС разнообразны по форме, которая может быть сложной. Так, в конце резорбции желтка 

у Pterophyllum scalare и Coregonus alpinus ядра ориентированы перпендикулярно поверхности 

желточной сферы и имеют форму «комет». Наряду со сферическими и каплевидными ядрами, в 

ЖСС обыкновенного вьюна присутствуют ядра неправильной формы, часто имеющие одну или 

более перетяжек, в результате чего появляются сложные, ветвящиеся фигуры (Nishida, 1958; 

Yamada, 1959b; Kunz, 1964; 2004; Yamamoto, 1982; Корж и др., 1989; Кауфман, 1990).  

В периоды бластулы, гаструлы и раннего сомитогенеза ядра ЖСС Teleostei совершают 

направленные движения (Long, 1980b; D'Amico, Cooper, 2001). В ходе эпиболии у данио-рерио 

ядра движутся вдоль анимально-вегетативной оси, отставая от края обрастания, где остаются 

немногочисленные ядра. Ядра осевого домена сходятся к средней линии. Глубинные клетки, 

совершающие движения конвергенции, направляют движение ядер ЖСС, модулируя ток его 

кортикальной цитоплазмы, скорее всего, устанавливая физический контакт с мембраной ЖСС 

через Е-кадгерин (Carvalho et al., 2009). Как было показано в экспериментах с ингибированием 

окислительного фосфорилирования, для движения ядер ЖСС, вероятно, достаточно энергии из 

анаэробных источников (Mendelsohn, Gitlin, 2008). 

Форма, размер и число ядер в разных участках ЖСС на каждой стадии может быть не 

одинаковым и, вероятно, изменяется во времени.  Так, в ЖСС Clupea pallasii marisalbi и Zoarces 

viviparus в одних областях ядра образуют скопления, в других - находятся далеко друг от друга 

(Кауфман, 1990). Ядра ЖСС H. olidus крупные, в передней части многочисленные, круглые, в 

других областях продолговатые, количество их меньше. У Sebastes schlegeli крупные ядра 

расположены вокруг вакуолизированной области ЖСС. Ядра ЖСС Notothenia coriiceps очень 

большие, эллипсоидные. Самые крупные и в наибольшем количестве, собранные в кластеры, 

располагаются вдоль желточных вен (Twelves, Bachop, 1979). У O. latipes в нормальных условиях 

кластеры ядер не возникали (Kageyama, 1996). У E. lucius по направлению к осевым структурам 

размер ядер увеличивается, а концентрация уменьшается. Небольшие ядра круглые, средние – 

круглые, продолговатые или неправильной формы, крупные (до 125 мкм) – неправильной формы, 

очень вытянутые или лопастные (Bachop, 1965). При уменьшении объема массы желтка ядра 

располагаются более тесно, и у Stizostedion lucioperca, Dicentrarchus labrax, Sparus aurata и 
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Anguilla japonica к концу резорбции желтка могут образовывать кластеры (Mani-Ponset et al., 

1996; Yamamoto, 1982). Ядра ЖСС H. olidus из сферических становятся овальными или 

неправильной формы и располагаются по внешнему краю (Yamada, 1959a). Значение 

определенной локализации ядер у представителей того или иного вида не очевидно. 

Ядра ЖСС O. latipes содержат не менее 3 ядрышек, и их число со временем уменьшается, 

у личинок C. pallasii marisalbi и Z. viviparus – 1-2, S. trutta morpha fario – 1-7 (Walzer, 

Schönenberger, 1979a; Кауфман, 1990; Kageyama, 1996).  

Время начала синтеза рРНК и появления ядрышка в ядрах ЖСС и клеток бластодермы 

зародышей Teleostei представляет собой самостоятельную интригующую проблему. В 

бластомерах O. latipes ядрышки появляются на стадии поздней бластулы, а в ЖСС в начале 

гаструляции (Kageyama, 1996). У обыкновенного вьюна рибосомы располагаются плотными 

скоплениями между гранулами желтка. Количество рибосом увеличивается от вегетативного 

полюса икринки к анимальному, ЖСС заполнен рибосомами. В базальных клетках бластодермы 

содержание рРНК выше, чем в поверхностных (Айтхожин и др., 1964; Костомарова, Нечаева, 

1971). У данио-рерио многие белки, характерные для ядрышка, имеют материнское 

происхождение. Работы, в которых был бы указан момент начала синтеза рРНК  и появления 

ядрышек в ЖСС и диплоидных клетках зародыша данио-рерио нам не известны. 

 

2.2.4. Структура ЖСС 

У большинства изученных видов Teleostei морфологические характеристики ЖСС в 

разных участках неодинаковы на каждой стадии развития, что отражает его функциональную 

регионализацию. Эти особенности могут быть связаны как с анатомическими особенностями 

зародышей и личинок, взаимодействием ЖСС с прилежащими структурами, так и с 

особенностями организации массы желтка, например, наличием жировой капли. Возможно 

влияние и других факторов.  

Имеются фрагментарные данные об ультраструктуре ЖСС ранних зародышей S. trutta 

morpha fario, данио-рерио, O. latipes, P. fluviatilis. Подробно описана ультраструктура ЖСС в ходе 

раннего эмбриогенеза F. heteroclitus (Lentz, Trinkaus, 1967; Trinkaus, Lentz, 1967; Thomas, 1968; 

Walzer, Schönenberger, 1979a; Krieger, Fleig, 1999; Ninhaus-Silveira et al., 2007). В бластуле F. 

heteroclitus базальная часть ЖСС и ее длинные ветвящиеся выросты заполнены гранулами и 

частицами гликогена. В цитоплазме равномерно распределены митохондрии, неопушенные 

пузырьки, мембранные цистерны, крупные вакуоли. Многочисленны сложные аппараты 

Гольджи. Имеются крупные мультивезикулярные тельца. Количество и размер белковых и 

липидных включений уменьшается от базальной к апикальной части цитоплазмы. Во время 
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гаструляции выросты укорачиваются и остаются только по краю, уменьшается количество 

гранул. Центральная область относительно тонкая и гладкая. В ЖСС становится меньше 

липидных включений, белковых глобул и мультивезикулярных телец. Рибосом мало.  

На стадиях бластулы и гаструлы апикальная поверхность ЖСС несет складки и 

микроворсинки (Lentz, Trinkaus, 1967; Kageyama, 1985; Rawson et al., 2000; Cheng et al., 2004). 

Большинство электронно-микроскопических исследований ЖСС было выполнено на 

личинках. Существуют различные варианты ультраструктурной организации ЖСС. Мы будем 

рассматривать ее в направлении от базальной поверхности ЖСС к апикальной. 

У S. trutta morpha fario фибриллярные структуры проникают в жидкую массу желтка, от 

нее отсекаются сферические гранулы, которые затем окружаются мембраной. Между 

сферическими гранулами остаются вытянутые фрагменты желтка. Большие пластинки 

подразделяются на более мелкие, формирующие кластеры. Механизм поглощения пластинок не 

ясен, но, очевидно, что это не фагоцитоз и не пиноцитоз. У многих видов ЖСС образует выросты 

в толщу желтка. У личинок G. morhua и Pleuronectes platessa они имеют вид пузырьков на 

стебельках (Lentz, Trinkaus, 1967; Walzer, Schönenberger, 1979a; Morrison, 1993; Skjarven et al., 

2003).  

ЖСС личинок Teleostei подразделяют на базальную зону лизиса желтка и 

цитоплазматическую зону. Зона лизиса желтка наполнена гомогенными желточными 

включениями круглой и овальной формы, уменьшающимися в размере в направлении 

цитоплазматической зоны. Более того, по распределению органелл отмечают разную степень 

стратификации (поляризации) цитоплазматической зоны, причем в ходе развития организация 

ЖСС может меняться. 

Цитоплазматическая зона ЖСС S. trutta morpha fario, S. gairdneri, и O. bicirrhosum имеет 

выраженную поляризацию. Сильно развитый шЭПР локализуется в базальной области и 

организован в трабекулы, расположенные параллельно желтку. В ходе развития трабекулы 

шЭПР ориентируются перпендикулярно желтку. Ядра, всегда окруженные многочисленными 

митохондриями, находятся между наиболее апикальными пластинками зоны лизиса желтка и 

трабекулами шЭПР или в областях, свободных от них. АГ представлен сразу после зоны лизиса 

желтка в областях, лишенных трабекул шЭПР, и в начале апикальной «области солюбилизации», 

содержащей также гладкий ЭПР (Walzer, Schönenberger, 1979b; термин «область 

солюбилизации» применительно к ЖСС предложен этими авторами). Только в ней имеются 

микротрубочки. Митохондрии наиболее многочисленны в области солюбилизации (Walzer, 

Schönenberger, 1979a, b; Jaroszewska, Dabrowski, 2009). 
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В ЖСС S. aurata базальная и срединная области содержат развитый шЭПР и ядра, 

большинство митохондрий локализуется в апикальной области (Kjørsvik, Reiersen, 1992; 

Morrison, 1993; Mani-Ponset et al., 1996).  

В ЖСС S. lucioperca и D. labrax наблюдается равномерное распределение шЭПР и 

митохондрий и преимущественное расположение АГ в средней части ЖСС, но у последнего в 

начале фрагментации желтка ЖСС подразделяется на две зоны (Mani-Ponset et al., 1996).  

Не поляризованный ЖСС описан у P. platessa. Распределение и особенности органелл в 

разных участках ЖСС этого объекта меняются в ходе развития. В эндотрофный период, когда 

ЖСС уже полностью покрывает желток, дорсолатеральная часть его электроноплотная, с 

развитым ЭПР, свободными рибосомами и маленькими митохондриями с несколькими 

кристами; ядра редки. В дорсальной части находятся крупные и узкие ядра и сеть шЭПР. После 

открытия рта крупные ядра, окруженные шЭПР и митохондриями, располагаются в центре ЖСС, 

а периферические зоны, в основном, лишены органелл (Skjarven, et al 2003). ЖСС S. schlegeli на 

стадии, соответствующей периоду вылупления, имеет две области, одна из которых содержит 

развитый гладкий ЭПР, митохондрии и большое количество гликогена, а другая – шЭПР и АГ 

(Shimizu, Yamada, 1980). 

Митохондрии ЖСС разнообразны по форме. У S. trutta morpha fario они сферические, 

эллипсоидные, в форме гантели, кольцеобразные, с хорошо выраженными кристами (Walzer, 

Schönenberger, 1979b).  Митохондрии ЖСС S. schlegeli овальные, палочковидные и очень 

вытянутые, имеют многочисленные трубчатые кристы, матрикс низкой электронной плотности 

без включений и волнистые наружную и внутреннюю мембраны (Shimizu, Yamada, 1980).  

В цитоплазматической зоне имеются «псевдовезикулярные структуры», «кристаллиновые 

тельца» и немногочисленные желточные пластинки двух типов, отличающиеся по своим 

характеристикам: более мелкие, гомогенные или гетерогенные, агрегирующие под 

микроворсинками, и более крупные, гетерогенные, в базальной части цитоплазматической зоны. 

Гетерогенные пластинки могут быть обрамлены трех или четырехслойной концентрической 

мембранной системой. Внутри желточных пластинок, окруженных такой мембранной системой 

у S. gairdneri и O. latipes могут содержаться мелкие гомогенные фрагменты, гранулы гликогена, 

митохондрии и полости (Yamamoto, 1967; Vernier, Sire 1977b; Walzer, Schönenberger, 1979b).  

Микроворсинками может быть покрыта почти вся поверхность ЖСС как, например, у 

Prochilodus lineatus, либо только его отдельные области как у P. platessa и трех видов цихлид: 

Tilapia zilli, Sarotherodon galilaeus, Pseudotropheus johanni. По мере утилизации желтка 

микроворсинки ЖСС S. fario trutta и P. platessa удлиняются в результате встраивания мембран 

секреторных пузырьков. У трех видов цихлид микроворсинки возникают с появлением 
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желточного кровообращения и значительно разрастаются.  ЖСС Osteoglossum bicirrhosum имеет 

густо расположенные микроворсинки. У S. trutta morpha fario и P. platessa микроворсинки 

контактируют со спланхноплеврой, у S. lucioperca, S. aurata, D. labrax они входят в 

перивителлиновое (перисинцитиальное) пространство - кровеносный синус, напрямую 

соединенный с сосудами печени; кровь циркулирует вокруг всего ЖСС. ЖСС T. zilli, S. galilaeus, 

P. johanni, S. irideus, O. keta  и S. schlegeli вступает в теснейший контакт с эндотелием капилляров 

перивителлиновой кровеносной системы. В областях контакта ЖСС и сосудов ЖМ (S. fario trutta) 

или sinus venosus (S. schlegeli) цитоплазма ЖСС может быть вакуолизированной. У S. aurata, S. 

lucioperca, D. labrax и S. maximus с ЖСС контактируют отростки пигментных клеток. 

Перисинцитиальное пространство у последнего заполнено прозрачной жидкостью с немногими 

циркулирующими и пигментными клетками (Yamada, 1959b; Shimizu, Yamada, 1980; Fishelson, 

1995; Mani-Ponset et al., 1996; Poupard et al., 2000; Skjarven et al., 2003; Ninhaus-Silveira et al., 2007; 

Jaroszewska, Dabrowski, 2009).  

У представителей различных видов форма желточного комплекса имеет свои 

особенности. Толщина ЖСС у большинства изученных видов неравномерна. Исключением 

является  P. platessa  с равномерной толщиной ЖСС. Толщина ЖСС максимальна в передней 

части у личинок H. olidus (в месте контакта с жировой каплей), S. irideus и O. keta, у S. schlegeli - 

в областях, прилежащих к sinus venosus и липидной глобуле, расположенной вентрально в 

центральной части желтка. ЖСС N. coriiceps очень тонок под кишкой и утолщен вблизи от 

парных желточных вен. ЖСС C. auratus увеличен в задней области вытянутой части ЖМ 

(Yamada, 1959ab; Twelves, Bachop, 1979; Shimizu, Yamada, 1980; Skjarven et al., 2003; Tsai et al., 

2013). 

У всех исследованных видов по мере развития изменяются форма желточного комплекса 

и толщина ЖСС. ЖСС O. latipes, S. aurata, S. lucioperca, D. labrax утолщается во время 

вылупления, особенно - в дорсальной части, у последних трех видов - в местах контакта с 

желудочно-кишечным трактом и печенью.  ЖСС S. fario trutta, S. gairdneri, H. olidus утолщается 

одновременно с уменьшением объема желтка. ЖСС S. maximus за два дня до начала экзо-

эндотрофного периода утолщается в передней и задней части, но вблизи кишки и печени остается 

тонким (Yamada, 1959a; Yamamoto, 1967; Walzer, Schönenberger, 1979a; Sire et al., 1994; Mani-

Ponset et al., 1996; Poupard et al., 2000; Ostaszewska, 2005).  

Жировая капля располагается в передней (S. lucioperca) или в задней (S. aurata и D. labrax) 

части ЖCC личинки. Крупная жировая капля может образовываться из более мелких, и на 

ранних, и на личиночных стадиях.  У Leuciscus idus липидные капли разбросаны в желточной 

массе, у Solea senegalensis – на ее периферии. У некоторых рыб (S. maximus, S. lucioperca) 



24 

 

 

 

желточный комплекс подразделяется на два компартмента, поскольку ЖСС образует прослойку 

между массой желтка и крупной жировой каплей (Poupard et al., 2000; Mani-Ponset et al., 1994, 

1996; Ostaszewska et al., 2003; Ostaszewska, 2005; Padr´os et al., 2011). 

Число описаний гибели ЖСС у различных видов Teleostei очень невелико, и, вероятно, 

разные авторы наблюдали отдельные этапы этого процесса. Дегенерирующий ЖСС S. trutta 

morpha fario и S. lucioperca  состоит только из цитоплазматической зоны без области 

солюбилизации. шЭПР представляет собой распределенные по ЖСС цистерны. АГ с большим 

количеством «окаймленных пузырьков» и электроноплотных телец, находится близко к 

последней гетерогенной крупной желточной пластинке. Вальцер и Шёненбергер (1979а) описали 

пикнотические ядра, расположенные на периферии ЖСС S. trutta morpha fario. У личинок цихлид 

остаток ЖСС содержит многочисленные вакуоли и электроноплотные мембраны, у Solea 

senegalensis и S. maximus - немного желтка и липидные капли или маленькую липидную глобулу 

соответственно. У S. maximus, S. aurata и S. lucioperca и у тех личинок D. labrax, ЖСС которых 

не фрагментируется в ходе деградации, его остаток находится вблизи печени. У S. aurata и 

некоторых особей D. labrax ЖСС, скорее всего, фрагментируется, во фрагментах заметны 

признаки аутофагии (Walzer, Schönenberger, 1979b; Mani-Ponset et al., 1994; Fishelson, 1995; 

Poupard et al., 2000; Padr´os et al., 2011). Аутофагия может способствовать как выживанию клетки, 

так и ее умиранию. Термином «аутофагическая клеточная смерть» обозначают гибель, 

происходящую с участием аутофагии. Для «аутофагической клеточной смерти» характерны 

отсутствие конденсации хроматина, вакуолизация цитоплазмы и накопление аутофагических 

вакуолей. Фагоцитоз гибнущих клеток соседними выражен слабо или не отмечен. В процессах 

развития аутофагия предшествует апоптозу или происходит параллельно с ним. Аутофагия в 

гибнущей клетке дает энергию для генерации сигналов, привлекающих фагоциты (Lockshin, 

Zakeri, 2004; Qu, 2007; Berry, Baehrecke, 2008; Kroemer et al., 2009; Bartolomeo et al., 2010).  

В уничтожении фрагментов ЖСС S. aurata участвуют фагоциты. ЖСС щуки, по всей 

вероятности, также фрагментируется. Отметим, что ЖСС устойчив ко многим стимулам 

апоптоза, хотя все необходимые участники этого процесса представлены уже в ЖСС бластулы. 

Пикноз ядер и поглощение гибнущей клетки фагоцитами, которые могут быть 

«профессиональными» (макрофаги, дендритные клетки) и «непрофессиональными» (соседние 

клетки), являются морфологическими признаками апоптоза (Берг, 1899; Mani-Ponset et al., 1996; 

Kroemer et al., 2009; Elliott, Ravichandran, 2010; Popgeorgiev et al., 2011b).  
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2.2.5. Анатомическое положение желточного комплекса 

В сущности, ЖМ Teleostei является продолжением полости тела зародыша. Организация 

желточного комплекса и ЖМ Elopomorpha, Otomorpha и Euteleosteomorpha принципиально 

сходна.  Существует 8 основных форм ЖМ Teleostei: цилиндрический, каплевидный, 

цилиндрический каплевидный, сферический, сплюснутый у полюсов, продолговатый, 

продолговатый заостренный, состоящий из шаровидной и вытянутой частей. Последний тип ЖМ 

характерен для представителей трех групп костистых рыб, в частности, для Cypriniformes. У 

зародышей сиговых ЖМ шарообразный, но, по мере расходования желтка, принимает 

яйцевидную, а затем продолговатую форму (Смольянов, 1966; Буланов, 1979; Лебедева, 1982, 

1985; Virta, Cooper, 2009). 

ЖМ Teleostei, наряду с желточным комплексом, состоит из мезодермы и эктодермы, 

энтодермальные производные в стенке ЖМ отсутствуют (Kunz, 2004).  

В мезодермальном слое развивается сосудистая система ЖМ, которая доставляет 

кислород и питательные вещества в тело зародыша (Соин, 1968). Сосудистая система ЖМ 

зародышей костистых рыб является одним из основных эмбриональных органов дыхания. В 

образовании её участвуют подкишечно - желточная вена, печеночно-желточная вена, кювьеровы 

протоки, парные боковые подкишечные вены. Сочетание и степень развития этих сосудов 

варьируют в разных таксономических группах. Отмечается прямая связь степени развития 

желточного кровообращения с кислородными условиями среды (Соин, 1968, Кауфман, 1990).  

Сосудистая система ЖМ карповых представлена кювьеровыми протоками и парными 

боковыми подкишечными венами. У данио-рерио сердечные сокращения и желточное 

кровообращение начинаются с периода фарингулы, со стадии prim-5 (24 ч п/о), когда зародыш 

имеет примерно 30 сомитов, тогда же начинается образование кювьеровых протоков, а на второй 

день после оплодотворения они сужаются и смещаются в краниальном направлении. 

Подкишечные вены (подкишечный венозный плексус) появляются на 2 сутки п/о в 

дорсолатеральной части ЖМ; на 3,5 – 4 сутки п/о это единственные сосуды, транспортирующие 

метаболиты желтка (Kimmel et al., 1995; Isogai et al., 2001; Goi, Childs, 2016). Необходимо 

отметить уникальный способ образования кювьеровых протоков, описанный у данио-рерио: 

сосуды формируются из мигрирующих эндотелиальных клеток, расположенных между 

эпидермисом и ЖСС, путем выстраивания клеток вокруг будущего просвета сосуда. Вначале 

формируются открытые с одного конца трубки. Морфогенез кювьеровых протоков происходит 

при начавшемся желточном кровообращении, и циркулирующие эритроциты регулируют 

пролиферацию эндотелиальных клеток, секретируя факторы роста, в частности Vegfc. Таким 
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образом, согласно Хелкеру и коллегам, клетки крови напрямую контактируют с апикальной 

поверхностью ЖСС (Helker et al., 2013). У карпа кои сердечные сокращения и желточное 

кровообращение начинаются со стадии 22-25 сомитов (Haniffa et al., 2007). У обыкновенного 

вьюна слабая пульсация сердца и движение бесцветной крови начинаются на стадии вылупления 

(50-52 ч/по при температуре 21,5º С), эритроцитарное кровообращение начинается через сутки 

после вылупления (Костомарова, 1975).  

У сиговых рыб в образовании кровеносной системы ЖМ участвует подкишечно-

желточная вена и отходящие от нее капилляры. При этом у различных видов отмечается участие 

и других сосудов на разных стадиях развития. Так, у зародышей нельмы в образовании 

сосудистой сети участвуют капилляры от подкишечной вены, у муксуна – передняя брыжеечная 

артерия, а также подкишечная и печеночно-желточная вена. Степень развития кровеносной сети 

ЖМ, а также стадии, на которых кровеносная система ЖМ достигает максимального развития 

или претерпевает инволюцию, также разнятся. У нельмы на стадии вылупления происходит 

инволюция сосудистой сети ЖМ, тогда как у пеляди на этой стадии сосуды ЖМ достигают своего 

максимального развития. Пульсация сердца и кровообращение начинаются до вылупления 

(Смольянов, 1966; Буланов, 1979; Лебедева, 1982, 1985). 

В развитии трехиглой колюшки сетью сосудов покрывается вся поверхность ЖМ. 

Пульсация сердца, эритроцитарное кровообращение и циркуляция крови в сосудах желточного 

мешка начинаются на стадии 21 эмбрионального развития (Swarup, 1958). 

У некоторых видов Teleostei кровеносные сосуды ЖМ могут отсутствовать (Yamada, 

1959a; Poupard, 2000). 

Существует тесная функциональная связь ЖСС и печени. ЖСС Teleostei выполняет 

некоторые функции печени до начала её деятельности и участвует в её развитии. Положение 

ЖСС относительно печени может быть разным. У личинок Cypriniformes желточный комплекс 

располагается позади печени, у Coregonidae, напротив, впереди нее (Kunz, 1964; Смольянов, 

1966). 

Кунц (2004) выделяет три типа контактов ЖСС и печени. Первичный прямой контакт 

образуется при развитии печени до обрастания ЖСС спланхноплеврой (P. fluviatilis), другие типы 

контактов – после этого события, когда между ЖСС и печенью оказываются два слоя 

спланхноплевры. Если они дегенерируют (S. salar, E. lucius), возникает «вторичный прямой 

контакт». Он существует довольно долго, а потом уменьшается за счет роста боковой пластинки. 

В третьем случае контакта нет, причем возможна редукция одного из слоев спланхноплевры 

(Poecilia reticulata, Coregonus alpinus, P. scalare). Тесный контакт ЖСС и печени свойствен 
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Serranus atrarius, Zoarces viviprus, Pseudoplturonectes americanus, Gadus callarias, Alosa 

sapidissima и отсутствует у  Cottus и Gobio (Kunz, 1964; 2004). 

Предполагается прямое участие печени в утилизации желтка (окунь, цихлиды, O. 

bicirrhosum, G. morhua, Pleuragramma antarcticum) и дегенерации ЖСС (Иванова-Казас, 1995; 

Morrison, 1993; Fishelson, 1995, Jaroszewska, Dabrowski, 2009; Bottaro et al., 2009).  

Желточный комплекс O. bicirrhosum состоит из наружной (ЖМ) и внутренней частей, 

напрямую связанных друг с другом и усваивающих желток с одинаковой скоростью. Внутренняя 

часть, содержащая только желточные пластинки и очень редкие митохондрии, находится в 

брюшной полости вблизи пищеварительного тракта, печени и кровеносных сосудов. Внутренняя 

часть ЖМ содержит, в основном, капилляры, а наружная – большие кровеносные сосуды. Все 

эти сосуды непосредственно связаны с кровеносной системой печени  (Jaroszewska, Dabrowski, 

2009). 

 

2.2.6. Функции ЖСС в ходе эмбрионального и личиночного развития  

Иммунная функция. В ЖСС Teleostei синтезируются многофункциональные белки α2-

macroglobulin, компоненты каскада комплемента C3 и C7. Эти факторы участвуют в иммунной 

защите зародышей и личинок, и, возможно, в развитии (Funkenstein et al., 2005; Huttenhuis et al., 

2005; Løvoll et al., 2007; Hong, Dawid, 2008).  

 

Морфогенетическая функция. Морфогенетическая роль ЖСС и желточной сферы в 

целом, исследованы подробнее, чем другие его функции. Эти данные обобщены в обзорных 

работах (Devillers, 1961; Trinkaus, 1971; Игнатьева, 1979; Kodjabachian, Lemaire 1998; Schier, 

2001; Sakaguchi et al., 2002; Schier, Talbot, 2005; Carvalho, Heisenberg, 2010; Lepage, Bruce, 2010; 

Bruce, 2016). 

Формирование осей у зародышей Teleostei предполагает перемещение некоторых молекул 

из вегетативного полушария желточной сферы в бластодерму по микротрубочкам (Рисунок 2).  

Среди этих веществ называют мРНК дорсального детерминанта Wnt8a, tkk и squint (Strähle, 

Jesuthasan, 1996; Gore, Sampath, 2001; Nojimaa et al., 2004; Fuentes, Fernandez, 2010; Lu et al., 2011).  

Роль «желточной клетки» в дорсализации, впервые постулированная Оппенгеймер, была 

показана в экспериментах на F. heteroclitus, S. gairdneri, C. auratus и  данио-рерио с наложением 

лигатуры),  культивированием изолированных бластомеров и фрагментов зародыша, в том числе 

после центрифугирования,  удалением вегетативной полусферы и пересадкой бластодерм и 

«желточных клеток» (Tung, Tung, 1943; Oppenheimer, 1947; Tung et al., 1951; Tung, 1955; Tung et 

al., 1955ab; Long, 1983; Yamaha et al., 1998; Mizuno et al., 1996; 1997; 1999). При культивировании 
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бластодерм, изолированных от желточной сферы данио-рерио, O. latipes, F. heteroclitus, вьюна, 

щуки на разных стадиях развития выяснилось, что чем позже производилась операция, тем выше 

была степень развития эксплантатов (Tung et al., 1945; Tung et al., 1951; Devillers et al., 1957; 

Kostomarova, 1969; Long, Speck, 1984; Bozhkova et al., 1994; Hyodo, 1996, Ober, Schulte-Merker, 

1999; Te Kronnie et al., 2000). Эксплантаты, изолированные со стадии средней бластулы (у 

ручьевой форели, волховского сига и пеляди – с начала гаструляции, у карпа – во время 

синхронных делений), давали зародышевые листки и зачаток хорды, изолированные во время 

гаструляции, подразделялись на отделы тела, у них развивались некоторые органы (но не сердце), 

сомиты, начинались движения (Trinkaus, Drake, 1956; Игнатьева, 1979). Культивирование в 

питательной среде и в средах с повышенным содержанием калия, позволяло достичь более 

высоких степеней развития (Trinkaus, 1953; Trinkaus, Drake, 1956; Kostomarova, 1969; Ротт и др., 

1978). Экспрессия ntl и gsc не зависит от ЖСС (Mizuno et al., 1996; Hyodo et al., 1999; Ober, 

Schulte-Merker, 1999; Saito et al., 2001). В эксплантатах зародышей Leucopsarion petersii, 

изолированных на 8-клеточной стадии, появлялась мезодерма (Saito et al., 2001). Специфическая 

морфогенетическая роль ЖСС была показана в т.ч. с помощью инъекции РНКаз на стадии 1k-cell 

у данио-рерио (Chen, Kimelman, 2000). 

Морфогенетическая функция ЖСС может быть представлена в виде разных активностей. 

Небольшая область дорсального ЖСС является функциональным эквивалентом центра Ньюкупа. 

Его активность опосредована экспрессией генов bozozok/nieuwkoid/dharma, ndr1/znr2/squint и 

hematopoietically expressed homeobox (hex),  причем bozozok действует параллельно или upstream 

ndr1 и upstream hex, а также репрессирует транскрипцию swirl/ bmp2b, ved, vox/vega1 и vent/vega2 

(Erter et al., 1998; Koos, Ho, 1998; Yamanaka et al., 1998; Fekany et al., 1999; Shimizu et al., 2000; 

Sirotkin et al., 2000; Schier, Talbot, 2001;Solnica-Krezel, Driever, 2001; Dougan et al., 2003; Shimizu 

et al., 2002; Bennett et al., 2007).  

ЖСС участвует в спецификации энтодермы и вентролатеральной мезодермы (Chen, 

Kimelman, 2000; Ho et al., 1999; Bischof, Driever, 2004; Fan et al., 2007). От ЖСС зависит 

вентролатеральная экспрессия ntl, sqt и cyc. Индукция дорсальной мезодермы происходит 

независимо от ЖСС, но сигналы из ЖСС необходимы для ее регуляции (Chen, Kimelman, 2000). 

Dickkopf1 регулирует активность дорсальных мезодермальных генов (Hashimoto et al., 2000; 

Shinya et al., 2000; Wilm, Solnica-Krezel, 2005). Спецификация задней мезодермы зависит от 

совместного действия материнского squint, а также Mxtx2 и ndr1, активных в ЖСС, причем в 

ЖСС Mxtx2 запускает ndr1 и cas. Для индукции энтодермы и передней мезодермы необходимы 

материнский ndr1 и ndr2 и ndr1, экспрессирующиеся в ЖСС (Hong et al., 2011).   
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ЖСС является субстратом для миграции многих типов клеток, включая первичные 

половые клетки, энтодермальные клетки, в том числе предшественники гепатоцитов, и 

предшественники кардиомиоцитов, ангиобласты кювьеровых протоков. В нем экспрессируются 

гены, продукты которых необходимы для этих миграций (Braat et al., 1999; Sakaguchi et al., 2006; 

Li et al., 2007; Helker et al., 2013). ЖСС регулирует органогенез сердца, в том числе контролируя 

сборку ВКМ. Специфичный для ЖСС транскрипционный фактор Mtx1 регулирует экспрессию 

генов Laminin1 и natter/fibronectin, требующегося для миграции клеток - предшественников 

кардиомиоцитов. Материнский запас транскриптов фибронектина содержится преимущественно 

в краевых бластомерах, которые дадут ЖСС. Экспрессия этого гена выявляется в ЖСС со стадии 

11-12 сомитов. В морфогенезе сердца и образовании ВКМ участвует также активные в ЖСС 

toh/spns2 и Sdc2, fibulin-1, Atp1a1 (Zhang et al., 1997; Trinh, Stainier, 2004; Sakaguchi et al., 2006; 

Carvalho, Heisenberg, 2010; Bakkers, 2011; Langenbacher et al., 2012; Staudt, Stainier, 2012; Hisano 

et al., 2015). Показано значение фибронектина для миграции клеток мезэнтодермы и, возможно, 

для эпиболии у карпа (Gevers et al., 1993). Экспрессирующийся там же retinol-binding protein4 

(rbp4) требуется для формирования печени и образования вытянутой части ЖМ (Li et al., 2007). 

Направленная миграция клеток-предшественниц аксиальной мезэнтодермы определяется 

экспрессией snail1a в ЖСС под ними (Blanco et al., 2007).  

ЖСС влияет на форму ЖМ, по крайней мере, через воздействие на миграцию клеток. При 

образовании вытянутой части ЖМ данио-рерио взаимодействуют желток и ЖСС, покровы 

(эпидермис и перидерма) и клетки, располагающиеся между ЖСС и эпидермисом. Сила, 

приводящая к изменению формы ЖМ, скорее всего, связана с клеточными слоями. При 

«впрыскивании» части желтка из задней области ЖМ в переднюю, ядра ЖСС не меняют своего 

положения относительно друг друга (Gingerich et al., 2006; Virta, Cooper, 2009, 2011). 

ЖСС участвует в регуляции развития сосудов (Avraham-Davidi et al., 2012). В ЖСС 

экспрессируются гены ангиопоэтинов: Zangptl2, angptl3; znrp1 (Pham et al., 2001; Lee et al., 2002 

Kubota et al., 2005; Gingerich et al., 2006). 

 

Роль ЖСС в эпиболии у костистых рыб. Обрастание бластодермой желтка у данио-

рерио инициируется между стадиями сферической и куполообразной бластулы. Большинство 

генов, ответственных за этот процесс – гены материнского эффекта, но необходима и активность 

генов зародыша, в т.ч. участников FGF-сигналлинга (Lepage, Bruce, 2010).  В начале эпиболии 

наружная (выступающая за край бластодермы) область ЖСС сокращается, и расположение его 

ядер становится более тесным (Betchaku, Trinkaus, 1978; Solnica-Krezel, Driever, 1994). 

Вегетативное распространение ЖСС не зависит от бластодермы (Trinkaus, 1951), тогда как для 
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эпиболии последней у F. heteroclitus необходимо прочное сцепление краевых клеток кроющего 

слоя с ЖСС, осуществляемое совокупностью щелевых контактов, плотных контактов и широких 

зон плотного прилегания (wider appositions; Betchaku, Trinkaus, 1978; Trinkaus, Lentz, 1967). В 

начале эпиболии у данио-рерио, когда бластодерма распространяется по расширяющейся 

поверхности, осуществляется совместное действие выпячивания внутреннего ЖСС и активное 

движение ведущих клеток кроющего слоя (Cheng et al., 2004). У Oreochromis niloticus 

куполообразного выпячивания не происходит (Morrison et al., 2001). 

Микротрубочки ЖСС активно участвуют в высоко упорядоченных движениях ядер ЖСС 

к вегетативному полюсу. Мембранно-ассоциированная гуанилат-циклаза β4 (β4.1 и β4.2), и 

Сyp11a1, катализирующий превращение холестерола в прегненолон, регулируют стабильность 

микротрубочек ЖСС. Pou5fl/Oct4/MZspg и Eomesa необходимы для правильного строения 

микротрубочек. Satb2 обеспечивает нормальную организацию наружного ЖСС и протекание 

эпиболии. В вегетативной части желточной сферы имеется актиновый мат, возможно, 

обеспечивающий ее целостность и поддержание формы (Strähle, Jesuthasan, 1993; Solnica-Krezel, 

Driever, 1994; Cheng et al., 2004; Hsu et al., 2009; Ahn et al., 2010; Lepage, Bruce, 2010; Du et al., 

2012; Bruce, 2016; Fei et al., 2017). 

В ходе второй половины эпиболии актиновое кольцо в крае кроющего слоя и лента из 

актина и миозина на периферии ЖСС, сокращаясь, действуют как «завязки кисета». У O. latipes 

актомиозиновая лента связана с многочисленными микроворсинками, а у данио-рерио с 

множественными складкам поверхности ЖСС. Эти процессы скоординированы с 

локализованным эндоцитозом. У F. heteroclitus эндоцитоз осуществляется на протяжении всей 

эпиболии, тогда как у данио-рерио – только во вторую ее фазу. Роль локализованного эндоцитоза 

до конца не выяснена (Betchaku, Trinkaus, 1978, 1986; Solnica-Krezel, Driever, 1994; Cheng et al., 

2004; Lepage et al., 2014; Bruce, 2016). Помимо силы, связанной с сокращением, актомиозиновый 

компонент цитоскелета создает силу потока-трения (flow-friction), действующую в направлении 

от вегетативного полюса к анимальному (обзор Bruce, 2016). 

Map kapk2/bbp (материнский) и tnika/misshapen1 необходимы для нормального 

сокращения актомиозинового кольца. Это сокращение косвенно влияет на удлинение и сужение 

краевых клеток кроющего слоя по достижении 75% обрастания (Köppen et al., 2006; Lepage, 

Bruce, 2010). Ca² сигналы могут играть свою роль в образовании цитоскелета, сокращении 

краевых актомиозиновых колец и эндоцитозе. Nrz регулирует его образование, предотвращая 

выход Ca² из ЭПР, и, возможно, влияя на способность митохондрий ЖСС поглощать Ca² (Webb, 

Miller, 2006; Popgeorgiev et al., 2011a; Yuen et al., 2013). zdia2 ответственен за формирование 

актомиозинового кольца. Mtx2 связан с образованием актинового цитоскелета и микротрубочек 
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(Hirata et al., 2000; Lai et al., 2008; Wilkins et al., 2008).  npc1, участник обмена холестерола и 

гликолипидов, так же необходим для правильной организации актинового цитоскелета (Schwend 

et al., 2011). Нормальное протекание эпиболии зависит также от Aplnra (Nornes et al., 2009). 

Некоторые авторы относят эпиболию Teleostei к движениям гаструляции, другие – нет: у 

видов с мелкими яйцами (Serranus) эпиболия заканчивается задолго до завершения гаструляции 

(понимаемой как пространственное обособление зародышевых листков), у видов с икринками 

среднего размера (F. heteroclitus, O. latipes) – гаструляция завершается к концу эпиболии, у видов 

с крупными – обрастание заканчивается после завершения гаструляции (Trinkaus, 1992; 

Игнатьева, 1979; Дондуа, 2005). 

 

Трофическая функция ЖСС. У зародышей яйцекладущих Teleostei предполагаются два 

варианта обеспечения энергией: первый вариант у видов, развивающихся из яиц без жировой 

капли и второй – у тех рыб, которые развиваются из яиц с жировыми каплями. Развитие 

зародышей обоих типов вначале зависит от гликогена, а затем осуществляется благодаря 

усвоению аминокислот из белков, что свойственно бентофилам, или свободных аминокислот, а 

после этого – аминокислот из белков, что характерно для пелагофилов. Аминокислоты 

используются сначала вместе с полярными липидами из фосфатидилхолина, а затем с 

нейтральными из триацилглицерола в яйцах первого типа или преимущественно с нейтральными 

липидами и восковыми эфирами у икринок второго типа. У них интенсивный период утилизации 

липидов наступает после вылупления, когда резорбируется жировая капля, состоящая 

преимущественно из триглицеридов (Finn, Fyhn, 2010). Жировая капля утилизируется также 

после истощения запасов желтка (Mani-Ponset et al., 1996). Липиды желточных пластинок 

представлены в основном фосфолипидами. Жирорастворимые каротиноиды содержатся и в 

жировых каплях, и в желточных пластинках. Для большинства Teleostei основным источником 

энергии являются белки, а не липиды, что, вероятно, связано с возможностью удаления 

продуктов азотистого обмена (Williams, 1967).  

Пластинка желтка Teleostei состоит из наружной мукополисахаридной оболочки и 

сердцевины из липовителлина и фосвитина или аналогичных липопротеинов или 

фосфопротеинов (Heming, Buddington, 1988). В желточных пластинках некоторых Teleostei 

имеются кристаллиновые структуры, у других они отсутствуют (Romano et al., 2004). Желточные 

пластинки могут сливаться в единую массу ещё в ходе оогенеза или на стадиях до бластулы (P. 

fluviatilis) (Krieger, Fleig, 1999). Масса желтка может быть гомогенной с желточными 

пластинками только на периферии (S. irideus, O. keta, S. schlegeli, S. lucioperca, F.  heteroclitus) 

(Yamada, 1959b; Shimizu, Yamada, 1980; Mani-Ponset et al., 1996; Bailey, 1977). Внутренние 
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выросты ЖСС F. heteroclitus последовательно отделяют маленькие желточные пластинки. У 

некоторых видов гомогенная масса желтка фрагментируется, как у Hippoglossus hippoglossus, S. 

aurata и D. labrax. У других видов желток представлен пластинками, как у данио-рерио, T. zilli, 

S. galilaeus, P.  johanni (Lentz, Trinkaus, 1967; Thomas, 1968; Kjørsvik, Reiersen, 1992; Selman et al., 

1993; Fishelson, 1995; Mani-Ponset et al., 1996; Rawson, 2000).  

Белок желтка расщепляется до аминокислот катепсинами. Прокатепсин L локализуется в 

ЖСС и взаимодействует с желточными пластинками. Катепсин D, содержащийся в них, 

превращает профермент в катепсин L, гидролизующий белок желтка (Sire et al., 1994; Kamler, 

2008). Существуют различные гены катепсина L, активные на разных стадиях, но описаны и 

гены,  действующие совместно (Tingaud-Sequeira, Cerdà, 2007; 2011). 

 Резорбция желтка – четырехфазный процесс. Первая фаза приходится на период 

бластулы, и в это время расходуются малые количества желтка. Желточные включения описаны 

в ЖСС бластул (Lentz, Trinkaus, 1967; Thomas, 1968; Walzer, Schönenberger, 1979a; Krieger, Fleig, 

1999; Ninhaus-Silveira et al., 2007; Buzollo et al., 2011).  Таким образом, во время этой фазы, одни 

проявления морфогенетической функции реализуются до того, как начнет интенсивно 

осуществляться трофическая функция, а другие – параллельно с метаболизмом желтка 

(Jaroszewska, Dabrowski, 2009). Затем следует вторая, медленная фаза. В ходе быстрой третьей 

фазы значительно уменьшается объем желтка, резорбция и транспорт метаболитов которого 

осуществляется посредством ЖСС и системного кровообращения. Во время четвертой фазы в 

транспортировке питательных веществ участвуют ЖСС и печень. 

Скорость усвоения желтка у костистых рыб – это функция площади поверхности ЖСС и 

активности гидролитических ферментов. Вещества, поступающие из желтка, с помощью 

ферментов лизосом превращаются в низкомолекулярные соединения, которые частично могут 

непосредственно использоваться зародышем, а частично употребляться для синтеза различных 

веществ, в т.ч. липопротеинов, которые затем транспортируются в кровь (Finn, Fyhn, 2010). 

Пик активности синтеза липопротеинов наступает незадолго до образования сосудистой 

сети в ЖМ у S. gairdneri (это период наибольшей активности ЖСС) и незадолго до открытия рта 

у S. aurata, D. labrax и S. lucioperca. У S. lucioperca и S. maximus наиболее интенсивно синтез и 

секреция липопротеинов идет в задней части желточного комплекса, где находится липидная 

глобула (Sire et al., 1994; Poupard et al., 2000; Mani-Ponset et al., 1996).  

Источником энергии для осуществления процессов синтеза в ЖСС является гликоген. У 

H. olidus и S. gairdneri гликоген выявляется в периферических желточных пластинках. Активное 

использование гликогена перед вылупления показано у C. carpio, Carassius carassius, и S. 

schlegeli. У личинок S. lucioperca, D. labrax и S. aurata гликоген содержится в ЖСС во время и 
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после вылупления, к моменту открытия рта гликогена остается очень немного. Массовый выход 

из пластинок β-частиц гликогена у S. fario trutta наблюдается после вылупления и уменьшается 

во время интенсивной утилизации желтка. Частицы гликогена могут распределяться по всему 

ЖСС, но при этом локализуются преимущественно во внутренней области (у S. schlegeli, D. 

labrax, и, по-видимому, у H. olidus). Они могут быть разрозненными (D. labrax) или 

агрегированными (S. schlegeli, S. aurata), возможны переходы из одного состояния в другое (S. 

lucioperca) (Yamada, 1959a; Vernier, Sire 1977b; Shimizu, Yamada, 1980; Mani-Ponset et al., 1996; 

Kamler, 2008).  

Исследован пространственно-временной паттерн экспрессии генов, вовлеченных в 

метаболизм желтка. Это гены участников транспорта ионов железа ferroportin1, transferrin, 

ceruloplasmin, селена SePPa и SePPb, двухвалентных металлов slc11a2/DMT1/ chardonnay 

(Donovan, 2000; Thisse et al., 2003; Sharma et al., 2006; Mudumana et al., 2004; Hernández, Allende, 

2008), глюкозы slc2a10 (Chiarelli et al., 2011). Охарактеризована экспрессия генов ферментов 

синтеза эндогенного креатина: AGAT/GATM и GAMT (Wang et al., 2007) и 

фосфоенолпируваткарбоксикиназы pck1 (Jurczyk еt al., 2011). В ЖСС активны гены, продукты 

которых участвуют в метаболизме липидов: I-FABP/fabp2, L-fabp/fabp1b; c/ebpa и c/ebpb, c/ebpd, 

c/ebpg, mtp (Lyons et al., 2001; Sharma et al., 2004, 2006; Marza et al., 2005). Экспрессия в ЖСС 

генов аполипопротеинов, основных компонентов липопротеинов, была изучена не только у  

данио-рерио, но и у некоторых других видов костистых рыб (Babin et al., 1997; Poupard et al., 

2000; Xia et al., 2008; Zhou et al., 2005; Wang et al., 2011; обзоры: Wang et al., 2015; Otis et al., 2015). 

Паттерны экспрессии перечисленных генов могут меняться в пространстве и во времени. С 

метаболизмом желтка связана активность генов рецепторов гормонов роста ghra и ghrb в ЖСС 

(Di Prinzio et al., 2010).  

Помимо rbp4, в ЖСС транскрибируются гены и других участников метаболизма 

ретиноевой кислоты: dhrs3b, rbp7a, rbp2b, stra6 (Liu, 2004; Isken et al., 2008; Feng et al., 2010; 

Belliveau et al., 2010). 

 

2.3. ЖСС в ряду структур, ассимилирующих желток 

Важно сопоставить морфофункциональную организацию ЖСС с таковой других систем, 

утилизирующих желток. Таксоны, для представителей которых характерны полилецитальные 

яйцеклетки, как центролецитальные, так и телолецитальные, появлялись во многих 

эволюционных линиях беспозвоночных и позвоночных животных. Для утилизации 

значительного количества желтка возникали специализированные провизорные образования. 
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2.3.1. Питающая энтодерма и вопрос о происхождении ЖСС 

Считается, что «желточная сфера» Teleostei возникла в эволюции в результате подавления 

цитокинеза и «слияния» богатых желтком вегетативных бластомеров неравномерной 

целобластулы анамний с голобластическим развитием. У некоторых видов, в частности, Xenopus 

laevis, все или почти все клетки вегетативного основания входят в состав кишки. Однако модус 

развития, при котором питающая энтодерма в состав кишки не входит, является эволюционно 

первичным. Он свойствен Lampetra japonica, Polypterus sp, Amia calva, Eleutherodactylus coqui 

(Иванова-Казас, 1995; Cooper, Virta, 2007; Buchholz et al 2007; Elinson, 2009; Takeuchi et al., 2009).  

В различных группах анамний с голобластическим типом развития в эволюции 

происходило увеличение количества желтка. По-видимому, следствием этого были 

значительные изменения дробления и дальнейших морфогенетических процессов. У некоторых 

видов дробление долго остается поверхностным, или, по выражению некоторых авторов, 

подобным меробластическому. Показано, что наиболее крупные яйцеклетки у земноводных 

характерны для саламандры Ensatina eschscholtzii, у которой до 16-клеточной стадии дробление 

поверхностное. Затем оно становится полным. Дробление, подобное меробластическому, было 

описано и у других саламандр, Eurycea bislineata, Desmognathus fuscus, и Cryptobranchus 

alleganiensis, но у этих видов борозды дробления достигают вегетативного полюса на 8-

клеточной стадии. У E. eschscholtzii диаметр клеток вегетативного полюса более чем в два раза 

превышает таковой клеток анимального полюса, причем величина клеток меняется резко, а не 

плавно. Зародышевый диск формируется из относительно бедных желтком клеток (Collazo, 1996; 

Collazo, Keller, 2010).  

На E. coqui было показано, что крупные клетки вегетативного основания являются 

специализированной провизорной тканью - питающей энтодермой (Buchholz et al 2007; Elinson, 

2009). Клетки питающей и дефинитивной энтодермы различаются содержанием некоторых 

факторов, как материнских (vegT, vg1, бета-катенин), так и зиготических (activin b и derriere). 

Пути развития питающей и дефинитивной энтодермы расходятся на стадии гаструлы (Karadge, 

Elinson, 2013). 

В образовании питающей энтодермы участвуют два механизма. Во-первых – это 

подавление Nodal-сигналинга. Во-вторых, это общее подавление транскрипционной активности. 

Однако некоторые гены экспрессируются в клетках питающей энтодермы, как, например, ген 

рецептора гормонов щитовидной железы EcTR-бета (Chatterjee, Elinson, 2014). Тиреоидный 

гормон (ТГ) у E. coqui напрямую участвует в утилизации желтка клетками питающей энтодермы. 

До вылупления источником питательных веществ для зародыша служат желточные включения, 

которые попадают в его клетки при дроблении. Питающая энтодерма снабжает непитающегося 
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лягушонка метаболитами желтка в течение 2-3 недель после вылупления.  Начальным этапом 

усвоения желточных пластинок является их ацидификация. Ингибирование синтеза ТГ 

подавляло ацидификацию желточных пластинок у E. coqui (Singamsetty, Elinson, 2010).  

У Amia сalva (Holostei, Amiiformes) в ходе сильно видоизмененного голобластического 

дробления образуются огромные вегетативные клетки (Ballard, 1986). Развитие Lepisosteiformes, 

как было сказано выше, протекает по меробластическому пути. У Lepisosteus osseus и Atractosteus 

tristoechus неглубокие борозды дробления прорезаются за край бластодиска, причем только одна-

две доходят до вегетативного полюса, а затем исчезают (Long, Ballard, 2001; Comabella et al., 

2014). 

В ЖСС выявляются некоторые молекулярные маркеры энтодермы: hex, bonnie and clyde 

(bon), faust/gata5, casanova (cas)/sox32, fork head2 (D'Amico, Cooper, 2001; Cooper, Virta, 2007). 

Функции генов bon, gata5, cas в ЖСС не выяснены, и их экспрессия не зависит от Nodal- 

сигналлинга, в отличие от таковой в клетках-предшественницах мезэнтодермы. Кроме того, для 

энтодермального зачатка специфичен только casanova (Ho et al 1999; Reiter  et al., 1999; Rodaway 

еt al, 1999; Kikuchi et al 2000, 2001; Dickmeis et al., 2001, Aoki et al., 2001, Sakaguchi et al., 2001; 

Bischof, Driever, 2004). Его экспрессия в краевых клетках бластодиска зависит от локализации в 

них материнского Eomesodermin A. В ЖСС Eomesa выявляется в цитоплазме, но не в ядрах, и, 

возможно, не действует здесь как транскрипционный фактор (Bjornson et al., 2005; Du et al., 2012). 

Активность cas в ЖСС не зависит от mission impossible/Dhx16, но за ее подавление отвечают 

mis/nodal – зависимые сигналы из глубинных клеток (Putiri, Pelegri, 2011).  Экспрессия ряда генов 

и в ЖСС, и в энтодермальных производных, связана с их трофической функцией. ЖСС иногда 

называют желточной энтодермой (Кауфман, 1990; Иванова-Казас, 1995; D'Amico, Cooper, 2001; 

Cooper, Virta, 2007).  

  

2.3.2. Аналоги ЖСС Teleostei 

Такой тип организации ассимилирующих желток систем, как ЖСС, имеется не только у 

Teleostei, но и у животных, принадлежащих к следующим группам позвоночных и 

беспозвоночных: Cephalopoda, Myxinoidea, Elasmobranchii, Lepisosteiformes. ЖСС 

представителей этих групп следует считать аналогами, а не гомологами, поскольку эти 

структуры исторически возникли независимо и отличаются друг от друга по положению в теле 

зародыша или личинки. ЖСС Elasmobranchii является компонентом наружного ЖМ. Он состоит 

из эктодермы, соматической мезодермы, внезародышевого целома, спланхнической мезодермы, 

энтодермы и ЖСС. С началом функционирования кишки желток начинает транспортироваться в 

пищеварительный тракт через ductus vitellointestinalis. У некоторых видов есть тонкостенный 
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внутренний ЖМ - вырост проксимального конца желточного протока (TeWinkel, 1963; Jollie, 

Jollie, 1967; Baranes, Wendling, 1981; Hamlett, 1987; Hamlett et al., 1993; Ballard et al., 1993). У 

поздних зародышей и личинок Teleostei и Lepisosteiformes, как было сказано выше, желточный 

комплекс находится вблизи от органов пищеварительной системы, но не связан с кишкой 

напрямую. У Головоногих моллюсков желточный комплекс располагается в передней части тела. 

У мелких зародышей Oegopsida он целиком находится внутри тела, у крупных зародышей 

имеется наружный ЖМ, соединенный с внутренним «желточной шейкой» (Boletzky, 1975; 2002). 

Во всех этих группах ЖСС осуществляет транспорт и переработку веществ, 

содержащихся в желтке и участвует в обрастании; для него характерны крупные полиплоидные 

ядра, причем показано, что у пластиножаберных рыб и головоногих моллюсков эти ядра могут 

принимать сложную форму (Singley, 1977; Ota et al., 2007; Jollie, Jollie, 1967; Hamlett, 1987; 

Hamlett et al., 1987; Lechenault et al., 1993; Lechenault, Mellinger, 1993).  

ЖСС Teleostei и Cephalopoda обнаруживают значительное конвергентное сходство, 

касающееся способа образования (в обеих группах формируется из краевых клеток бластодиска), 

структуры и значения, хотя вопрос о морфогенетической функции ЖСС головоногих моллюсков 

остается дискуссионным. В обеих группах ЖСС действует как субстрат для миграции клеток, а 

на поздних стадиях развития функционально и топографически связан с печенью (Arnold, 1965; 

Arnold, Williams- Arnold, 1976; Boletzky, Boletzky, 1973; Boletzky, 1975; Boletzky, 2002; Singley, 

1977; Marthy, 1973; 1975; Segmuller, Marthy, 1989; Marthy, Dale, 1989; Wadeson et al., 2003; 

Кондакова и др., 2016a). 

 Ядра ЖСС Scyliorhinus canicula (Elasmobranchii), как считают Лечно и Меллингер, 

происходят из двух источников. Первый - это ядра, оставшиеся под подзародышевой полостью 

после полной целлюляризации бластодиска. Второй - «зародышевая» энтодерма вдоль границы 

с «внезародышевой» в ходе эпиболии и органогенеза (Lechenault, Mellinger, 1993; Godard, Mazan, 

2013). Большинство ядер ЖСС S. canicula уплощенные или лопастные. В них экспрессируются 

те же гены, что и во внезародышевой энтодерме: ScSox17, ScGata6 и ScHex (Godard et al., 2014). 

Организация желтка зародышей пластиножаберных и его взаимодействие с ЖСС могут 

отличаться у разных видов. В желтке содержатся гликоген, липидные капли, разнообразные 

включения. Желточные гранулы, интернализованные ЖСС, мельче неинтернализованных, как 

правило, эллиптические или круглые, в них и вокруг них выявляется гликоген. От крупных 

пластинок отделяются более мелкие. Есть желточные включения, одетые одной или несколькими 

мембранами, или лишенные их (Hamlett, et al., 1987; Lechenault et al., 1993). Некоторые пластинки 

содержат паракристаллические образования, сходные с липохондриями и псевдовезикулярными 

структурами. Частично переработанный ЖСС желток путем экзоцитоза выходит в межклеточное 
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пространство и поглощается клетками энтодермы путем эндоцитоза. Внутри них желточные 

капли могут сливаться и образовывать однотипные желточные включения; затем материал 

доставляется в кровеносную систему (Hamlett, 1987; Hamlett et al., 1987). ЖСС S. acanthias 

содержит больше свободных рибонуклеопротеидных частиц и меньше АГ, шЭПР и 

митохондрий, чем клетки энтодермы, цитоплазма которых содержит α-частицы гликогена вплоть 

до поздних стадий. АГ развит не только в энтодерме, но и в других слоях ЖМ. Таким образом, 

метаболизм желтка у Elasmobranchii осуществляется как ЖСС, так и энтодермальным эпителием. 

Складчатая плазмалемма ЖСС S. acanthias (живородящий вид) контактирует с клетками 

энтодермального эпителия только в некоторых точках. Мембрана ЖСС и энтодермальный слой 

Rhizoprionodon terraenovae (живородящий вид) образуют комплементарные складки; между 

ними имеются десмосомы (Jollie, Jollie, 1967; Hamlett, et al., 1987).  

Наиболее активно метаболизм желтка ЖСС и внезародышевой энтодермой 

осуществляется в то время, когда желток поступает в пищеварительный тракт. На это указывает 

утолщение ЖСС и энтодермы. Переваривание желтка пищеварительной системой, скорее всего, 

преобладает над его резорбцией посредством структур наружного ЖМ (Lechenault et al., 1993). 

У Lepisosteiformes ЖСС формируется из материала краевых бластомеров (Long, Ballard, 

2001; Comabella et al., 2014). Организация ЖСС и его анатомическое положение у личинки L. 

osseus принципиально сходна с таковой у большинства Teleostei. Желточный комплекс 

располагается в полости тела, вблизи от гепатопанкреас, кишечника и селезенки. В ходе 

эмбрионального и в начале постэмбрионального периодов развития передняя область зачатка 

кишки L. osseus и A. tropicus остается «открытой» в направлении ЖСС, однако, затем зачаток 

кишки замыкается в трубку – непосредственная связь между желточным комплексом и 

пищеварительной системой у панцирникообразных рыб, как и у костистых рыб, отсутствует. 

Панцирникообразные имеют в своем развитии период смешанного питания. Многочисленные 

ядра ЖСС очень крупные светлые полиморфные. С ЖСС контактируют капилляры. В 

диплоидных клетках пищеварительного тракта личинки присутствуют желточные включения. 

Можно думать, что это желточные включения, ранее содержавшиеся в бластодиске, а затем в 

клетках бластодермы (Jaroszewska, Dabrowski, 2009; Jaroszewska et al., 2010). 

  

2.3.3. Разнообразие и общие характеристики ассимилирующих желток систем  

Кроме ЖСС, существуют и другие ассимилирующие желток системы, которые можно 

подразделить на несколько типов, в частности: другие желточные синцитии, вителлофаги, иногда 

называемые «желточными ядрами» или «желточными клетками», желточная энтодерма 

рептилий, желточный эпителий.  
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Очень интересные примеры желточных синцитиев имеются у веерокрылок (Strepsiptera, 

Insecta). Для представителей этого отряда характерно живорождение. Развитие осуществляется в 

половых путях самки. У Stylops sp. яйца содержат мало желтка и дробятся тотально.  Желток 

оказывается в одной, центральной клетке, в которой происходит деление ядер без цитотомии. 

Эта многоядерная желточная клетка выходит на поверхность зародыша, а остальные бластомеры 

формируют полую сферу. Клетки, контактирующие с желточным синцитием, образуют 

зародышевую полоску, остальные – амнион (обзор Иванова-Казас, 1995). 

Вителлофаги – это находящиеся в толще желтка клетки или энергиды, которые в ходе 

развития целлюляризуются. Они характерны для ракообразных, хелицеровых, хексапод, и, 

возможно, онихофор а также для хордовых – Pyrosomida (Giorgi, Nordin, 1994; Fausto et al., 1994, 

1997; Иванова-Казас, 1977; Kimble et al., 2002; Baud et al., 2002; Eriksson, Tait, 2012). 

У рептилий показана утилизация желтка отдельными клетками. В ходе развития змеи 

Pantherophis guttatus клетки энтодермы поглощают жидкий желток, и в ходе развития внутренняя 

энтодермальная часть ЖМ становится плотной тканью. У ящерицы Oligosoma lichenigerum 

желток утилизируют неравномерно распределенные энтодермальные клетки с крупными 

треугольными ядрами, связанные или не связанные с мезодермой. У рептилий происходит 

васкуляризация ЖМ (Stewart et al., 2012; Elinson, Stewart, 2014). У птиц ассимиляцию желтка 

осуществляет простой, столбчатый эпителий с базально расположенными ядрами (Кнорре, 1969; 

Lambson, 1970). 

Ассимилирующие желток системы могут формироваться до гаструляции или быть 

энтодермальными и, реже, мезодермальными производными. В ряде случаев материал, из 

которого формируются эти системы, поступает из различных источников. Например, у 

насекомых ядра первичных вителлофагов образуются в результате первых делений ядра зиготы 

и остаются среди гранул желтка, не мигрируя к поверхности яйца. Вторичные вителлофаги 

образуются в результате вторичной миграции энергид или клеток с поверхности зародыша 

вглубь желточной массы. Организация ядер и цитоплазмы первичных и вторичных вителлофагов 

могут отличаться (Ullmann, 1964). Вителлофаги онихофор и некоторых ракообразных - это 

клетки, и их выселение в толщу желтка представляет собой первую фазу гаструляции (Eriksson, 

Tait, 2012). У копепод Acartia clausi и Hemidiaptomus roubaui вителлофаги имеют энтодермальное 

происхождение, у декапод Galathea squamifera и Munida gregaria - мезодермальное (Иванова-

Казас, 1995; Baud et al., 2002). У Чешуйчатых рептилий в переваривании желтка, помимо 

энтодермальных, участвуют мезодермальные клетки, предположительно, миелоидные и 

гранулоцитоподобные (Stewart et al., 2012).  
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Многие из ассимилирующих желток структур выполняют и другие функции помимо 

трофической, в частности, морфогенетическую. Вителлофаги насекомых образуют желточную 

систему, сокращения которой необходимы для формирования зародышевой полоски и ее 

перемещений во время бластокинеза (Counce, 1961; Иванова-Казас, 1995). Вероятно, клетки, 

контактирующие с желточным синцитием у веерокрылок, получают от него соответствующие 

сигналы. Современные работы, в которых рассматривались бы молекулярно-генетические 

аспекты этого взаимодействия, скорее всего, отсутствуют. 

Для ассимилирующих желток структур различных типов характерна полиплоидизация 

ядер, наличие более одного ядра в клетках или симпластическая организация. Ядра могут 

принимать сложную форму, что, вероятно, необходимо для увеличения площади их поверхности. 

Так, многие клетки питающей энтодермы E. coqui становятся двухъядерными, на стадии 

гаструлы появляются многоядерные клетки, и их количество последовательно возрастает. Для 

питающей энтодермы характерен ядерный полиморфизм (Karadge, Elinson, 2013). Клетки 

желточного эпителия птиц также содержат два и более ядер (Кнорре, 1969). Увеличение 

количества ядер свойственно вителлофагам копепод и насекомых. Для вителлофагов различных 

видов характерна полиплоидизация ядер и увеличение их размеров, вплоть до гигантских. При 

этом у Locusta migratoria migratorioides возрастает количество ядрышек на одно ядро 

вителлофага – до 64 в наиболее крупных ядрах (Morris, Rockstein 1973; Petavy, 1985; Baud et al., 

2002; Dossi et al., 2006; Aymone et al., 2014). Полиплоидизация и усложнение формы ядер 

характерны для многообразных структур у организмов, принадлежащих к различным 

систематическим группам (Orr-Weaver, 2015). 

Таким образом, с одной стороны, ассимилирующие желток системы демонстрируют 

исключительное разнообразие, с другой - образования того или иного типа, появившиеся в 

далеко отстоящих друг от друга таксонах, обнаруживают значительное конвергентное сходство 

и/или происхождение из тех же зародышевых листков. Кроме того, сходные черты, связанные с 

усвоением желтка, наблюдаются у систем с принципиально различной организацией.  

 

2.4. Нерешенные вопросы 

Существует множество нерешенных вопросов, касающихся организации, 

функционирования и деградации ЖСС Teleostei. Большинство работ выполнено на модельных 

объектах, таких, как данио-рерио. Можно сказать, что в настоящее время в изучении ЖСС в 

основном преобладает анализ экспрессии генов, продукты которых вовлечены в те или иные 

морфопроцессы. О паттернах экспрессии различных генов в ЖСС известно больше, чем об их 

специфических функциях и регуляции. Многое относительно морфогенетической функции ЖСС 
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и его участия в обрастании остается неясным. Практически не исследована регуляция активности 

ЖСС сигналами от структур зародыша или личинки, от формирующейся эндокринной системы, 

в первую очередь от щитовидной железы, особенно если учесть приведенные выше данные о 

роли ее гормонов в ассимиляции желтка у амфибий. Нельзя исключить, что некоторые функции 

ЖСС нам не известны. Очень мало данных о начале синтеза рРНК и эмбриональном 

нуклеологенезе в ядрах ЖСС. Большинство работ, посвященных этому аспекту 

функционирования ядер ЖСС, было выполнено на обыкновенном вьюне и некоторых других 

объектах с использованием иммуногистохимических и классических гистологических методик, 

а также седиментационного анализа меченых РНК (Кафиани, Костомарова 1978; Игнатьева, 

1979). Было бы интересно исследовать эмбриональный нуклеологенез и синтез рРНК у Teleostei 

с помощью современных методик, таких как иммуногистохимия и in situ гибридизация. 

Проблема эмбрионального нуклеологенеза и активации синтеза рРНК входят в более широкую 

проблему активации зиготического генома и перехода развивающегося организма от 

использования материнского запаса белков, РНК, рибосом и т.д. к образованию собственных. 

Нет данных о том, когда прекращается полиплоидизация ядер ЖСС.  

Структура ЖСС изучена лишь у небольшого числа видов костистых рыб, главным 

образом, имеющих рыбохозяйственное значение. Не исследована структура ЖСС у 

живородящих видов с матротрофией, для которых характерно раннее исчерпание запасов желтка, 

у видов с необычной формой желточного мешка, таких как Rhodeus sericeus (Aldridge, 1999; Uribe 

et al., 2014). 

Фрагментарность сведений часто не позволяет судить о значении тех или иных 

особенностей ЖСС, о связи этих особенностей с условиями обитания, анатомией зародышей и 

личинок, в первую очередь, организацией сосудистой системы ЖМ, продолжительностью 

развития, количеством и организацией желтка, а также относительным содержанием тех или 

иных его компонентов. 

Подробное исследование ЖСС в развитии костистых рыб, принадлежащих к разным 

таксонам и отличающихся по своей биологии, в первую очередь, доступных и активно 

используемых объектов, будет способствовать пониманию закономерностей функционирования 

этой системы, онтогенетического разнообразия костистых рыб и структурно-функциональной 

организации провизорных систем. С учетом сказанного выше, нами было предпринято 

исследование желточного комплекса представителей семи видов, принадлежащих к двум из 

четырех основных групп Teleostei, отличающихся по систематическому положению, условиям 

обитания, организации яиц и анатомии личинок.  
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3. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

 

 

3.1. Получение материала 

Объектами данного исследования служили зародыши и личинки костистых рыб данио-

рерио Danio rerio (Hamilton 1822), карпа кои Cyprinus carpio koi (Linneaus, 1758), вьюна Misgurnus 

fossilis (Linneaus, 1758), пеляди Coregonus peled (Gmelin, 1788), муксуна Coregonus muksun (Pallas, 

1814), чира Coregonus nasus (Pallas, 1776), нельмы Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) и 

трехиглой колюшки Gasterosteus aculeatus (Linnaeus, 1758).  

Работа проводилась, главным образом, на кафедре Эмбриологии Биологического 

факультета Санкт-Петербургского Государственного Университета, однако некоторые её этапы 

были выполнены в лаборатории Онтогенеза, Лаборатории Ихтиологии кафедры Ихтиологии и 

Гидробиологии Биологического факультета СПбГУ, в ресурсных центрах СПбГУ «Хромас» и 

«Развитие молекулярных и клеточных технологий» (РЦ РМиКТ).  

 

Danio rerio. Данио-рерио является широко используемым модельным объектом в 

различных областях биологии. Достоинства этого объекта: короткий генеративный цикл, 

быстрое развитие и прозрачность зародышей, относительная неприхотливость, возможность 

содержать большое количество особей в сравнительно небольших объемах. Генетика данио-

рерио уже подробно изучена; применительно к этому объекту разработаны многообразные 

методические подходы и приемы. 

Взрослых особей данио-рерио содержали в 20-литровых аквариумах при температуре 23-

26°C, с постоянной фильтрацией и аэрацией (оборудование Aqua EL) и световом режиме: 13 

часов освещения («день»), 11 часов темноты («ночь»). Пищу рыбки получали однократно или 

дважды в день. Основной корм – хлопьевидный Sera Vipan или Sera Vipagran. После последнего 

кормления всегда проводили чистку дна и частичное обновление воды. Для поддержания 

качества воды использовали препарат Sera Ectopur.  

Оплодотворенные яйцеклетки получали в результате естественного группового нереста, 

перед которым температуру воды поднимали до 28,5° С. Чтобы рыбы-производители не поедали 

икру, их помещали в сетчатый садок, дно которого располагалось на расстоянии нескольких 

сантиметров от дна аквариума. Нерест начинался вскоре после автоматического включения 

света.  
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Зародыши и личинки развивались в стеклянных микроаквариумах на нагревательном 

столике Leica HI 1220 при температуре 28,5°С. Ход развития и состояние зародышей 

контролировалось с помощью бинокулярной лупы МБС-10. Определение стадий развития 

проводили по таблицам, разработанным Киммелом и сотрудниками (Kimmel et al., 1995). 

Гистологическими методами было изучено 20 стадий эмбрионального развития: 

продолговатой бластулы (n=13), сферической бластулы (n=8), куполообразной бластулы (n=15), 

30%-эпиболии (n=4), 50%-эпиболии (n=11), 75%-эпиболии (n=6), 90%-эпиболии (n=10), 

хвостовой почки (n=16), 1–3 пар сомитов (n=11), 5–6 пар сомитов (n=7), 9–10 пар сомитов (n=17), 

14 пар сомитов (n=16), 18 пар сомитов (n=7), 21 пары сомитов (n=7), 26 пар сомитов (n=6), prim 

6 (n=9), prim 16 (n=8), prim 22 (n=8), 60 часов после оплодотворения (n=8), выступающего рта 

(n=8). Личинок в возрасте 3-8 суток после оплодотворения (сут. п/о) фиксировали 3-5 раз в сутки 

(n=95). Было использовано 8 партий икры. Общее количество исследованных образцов - 290. Для 

исследования ультраструктуры ЖСС фиксировали личинок данио-рерио в возрасте 3-6 сут. п/о 

(n=6). 

 

Cyprinus carpio. В преднерестовой период карпы содержались в бассейнах в Лаборатории 

Ихтиологии кафедры Ихтиологии и Гидробиологии Биологического факультета СПбГУ при 

температуре 13-17°С. За 2-3 недели перед нерестом самцов и самок рассаживали. Рыб помещали 

в нерестовые бассейны с температурой воды 20°С. Затем, в течение ночи, температуру воды 

поднимали ещё на 3-5°С. Нерест происходил утром на следующие сутки. Развитие шло при 

температуре 23-26°С. Личинок карпа фиксировали в возрасте 4-6 сут. п/о один-два раза в сутки 

(n=26). 

 

Misgurnus fossilis. Икра обыкновенного вьюна была получена и зафиксирована 

жидкостью Буэна И.В. Неклюдовой и сотрудниками на кафедре Эмбриологии Биологического 

факультета МГУ. Самцов и самок содержали раздельно в больших аквариумах в холодном 

помещении. Созревание ооцитов стимулировали при помощи инъекций хорионического 

гонадотропного гормона (Костомарова, 1975). Икра развивалась при температуре 19-20° С. 

Материал фиксировали на стадиях: 8 (n = 8), 9 (n = 6), 9+ (n = 7), 10 (n = 6), 11 (n = 11), 14 

(n = 8), 16 (n = 10), 18 (n =13), 20 (n = 10), 21 (n = 5), 36 (n=3), 37 (n=3), а также через 7 суток 

после вылупления (n = 4). Общее количество исследованных образцов – 94. Для определения 

стадий использовали таблицы, приведенные в книге «Объекты биологии развития» 

(Костомарова, 1975). 
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Coregonus peled, Coregonus muksun, Coregonus nasus и Stenodus leucichthys nelma. 

Зародышей фиксировали в жидкости Буэна, личинок – в жидкостях Буэна и Бродского.  

Зародыши и личинки сиговых рыб были получены в рыбоводном хозяйстве на озере 

Суходольском (Ленинградская область). Икра была собрана от производителей маточных стад. 

Был использован материал из трех партий икры от 2013, 2015 и 2016 годов. Инкубацию 

проводили в аппаратах Вейса. В 2015 году температура инкубации составляла от 0,7 до 2,8 ºС. В 

2013 и 2016 году основной период инкубации проходил при температуре 0,2 ºС.  В 2014 году 

личинок муксуна (n=10), чира (n=12) и нельмы (n=14) фиксировали дважды с интервалом в 10 

суток. Личинки пеляди (n=14) были зафиксированы в день вылупления и 8 суток спустя. 

Материал 2015-16 годов (зародыши (n=12) и личинки (n=2) муксуна) был зафиксирован 

жидкостью Буэна. 

 

Gasterosteus aculeatus. Икра трехиглой колюшки была собрана В.В. Козиным в 

окрестностях МБС СПбГУ (Кандалакшский залив, Белое море) на литорали островов Большой 

Горелый и Кереть в конце июня, начале июля 2015г. Икра и личинки развивались при 

температуре 10-18 ºС. Поздних зародышей (со стадии 22 (Swarup, 1958)) и личинок (n = 12) 

фиксировали жидкостью Буэна.  

 

3.2. Гистологическое исследование 

В работе применяли стандартную гистологическую технику, рекомендованную в 

руководствах Роскина (1946) и Меркулова (1961). Материал фиксировали в жидкостях Буэна или 

Бродского (личинки сиговых). Объекты, зафиксированные первым способом, отмывали в 

нескольких сменах 70° этанола (в течение недели). Материал обезвоживали в спиртах 

восходящей концентрации и заливали в парапласт (Paraplast с температурой плавления 56–57°C) 

по стандартной схеме. Серийные срезы толщиной 5-7 μm получали при помощи санных 

микротомов LeicaSM2010R в РЦ РМиКТ и Leitz 1208. Готовили сагиттальные и поперечные 

срезы зародышей вьюна начиная со стадии 11. Для исследования ЖСС личинок делали 

поперечные, парасагиттальные и фронтальные срезы. 

Срезы окрашивали гематоксилином Караччи (40 мин.-1 ч.) с докраской эритрозином 

(раствор в 70° спирте, 2-3 мин.) или железным гематоксилином по Гейденгайну [протравливание 

3% раствором железоаммонийных квасцов (0,5-1 ч. при 37ºС), окрашивание (0,5-1 ч. при 37ºС), 

дифференцировка 1,5% раствором железоаммонийных квасцов (1,5-3 мин)].   

Препараты изучали с помощью светового микроскопа Carl Zeiss Primo Star и 

фотографировали в РЦ “Хромас” СПбГУ посредством микроскопа Leica DMPXA, оснащенного 
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цифровой камерой Leica DC 500, либо в РЦ РМиКТ с помощью микроскопа Leica DMI6000, либо 

использовали микроскоп LeicaDM2500, оснащенный цифровой камерой Nikon DS-Fi1. Для 

обработки изображений применяли программу Adobe Photoshop 7.0. 

 

3.3. Трансмиссионная электронная микроскопия 

Личинок данио-рерио фиксировали по двум схемам. В соответствии рекомендациями 

Семенова и коллег (Семенов, 1989, 1995, 1996аб; Ахундов и др., 1995) была сделана фиксация 

2,5% или 2% раствором глутарового альдегида на фосфатном буфере (2,5 ч. или 3 ч. 

соответственно при 4º С), трехкратная промывка в фосфатном буфере по 15 минут в каждой его 

смене. По второй схеме материал фиксировали 1,5% глутаровым альдегидом на какодилатном 

буфере при комнатной температуре и при 4ºС (Faas et al., 2012), после чего троекратно промывали 

в какодилатном буфере (по 15 минут). В обоих случаях для постфиксации использовали 1% 

раствор OsO4 на соответствующем буфере. Пришли к заключению, что фиксация 2-2,5% 

глутаровым альдегидом при температуре 4ºС предпочтительней (Кондакова, Ефремов, 2014). 

Материал дегидратировали и заливали в эпон-аралдит в соответствии со стандартной 

процедурой. Полутонкие (200 нм) и ультратонкие срезы (70-80 нм) получали с помощью 

ультратомов Leica EM UC6. Полутонкие срезы окрашивали толуидиновым синим. Ультратонкие 

срезы помещали на медные сеточки и контрастировали уранилацетатом и цитратом свинца с 

помощью автоматической системы контрастирования. Ультратонкие срезы изучали и 

фотографировали с помощью электронных микроскопов JEOL JEM 1400 и JEOL JEM 2100 в РЦ 

РМиКТ. 

 

3.4. Морфометрия 

Для морфометрии использовали материал, зафиксированный жидкостью Буэна. Срезы 

фотографировали при помощи микроскопов Leica DMI6000 и Leica DM4000 в РЦ РМиКТ 

СПбГУ. Для измерений применяли программы Leica LAS Core и Fiji (Schindelin et al., 2012). 

Толщина ЖСС гаструл муксуна (n =4), данио-рерио (75% эпиболии, n=3) и обыкновенного 

вьюна (стадия 11, n=4 и стадия 16, n=4) была измерена на парасагиттальных и сагиттальных 

срезах в дорсальной, анимальной и вентральной областях, 8-20 срезов на зародыш. Различия 

между дорсальной и вентральной областями оценивали при помощи критиерия Манна-Уитни. 

Уровень значимости: P < 0.05. 

Диаметр или длину ядер ЖСС и диплоидных ядер (ядра глубинных клеток и клеток 

кишечного эпителия) измеряли на парасагиттальных и сагиттальных срезах на стадиях гаструлы 

и личинки. Измеряли по 29-84 ядер ЖСС и по 29-50 диплоидных ядер на зародыша или личинку. 
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У данио-рерио это были стадии 75% обрастания (n=3), личинки в возрасте 5-6 дней после 

оплодотворения (n=3). У вьюна – стадии 10 и 14, дополнительно – стадия 21, а также 7 дней после 

вылупления (n=2). У муксуна количество зародышей составило 4, личинок – 2. Также на 

личиночных стадиях были измерены ядра ЖСС и кишечного эпителия карпа (n=3) и трехиглой 

колюшки (n=4). Чтобы минимизировать риск повторного измерения одного ядра, между 

измеряемыми срезами оставляли от 3 до 15 срезов. Все данные представлены как 

среднее±стандартная ошибка среднего. 
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4. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

 

 

4.1. Danio rerio 

На стадиях продолговатой и сферической бластулы внутренняя часть ЖСС утолщена в 

области под центром бластодермы; она наполнена желточными включениями, тогда как в 

наружной области ЖСС желточные включения немногочисленны. Преимущественная 

локализация желточных включений во внутренней области сохранится и на последующих 

стадиях (Рисунок 6). Какие-либо различия между проспективными дорсальной и вентральной 

сторонами ЖСС не очевидны. В ЖСС можно видеть митотические фигуры и интерфазные ядра 

(Рисунок 6А, 7). На стадиях периода бластулы размер большинства ядер ЖСС тот же, что и ядер 

клеток бластодермы, или превышает его примерно в 1,5 раза. На стадии сферической бластулы 

иногда встречаются ядра, в два раза крупнее диплоидных ядер. На стадии куполообразной 

бластулы внутренняя часть ЖСС выпячивается в направлении анимального полюса, что 

совпадает по времени с началом эпиболии. После образования куполообразного выпячивания 

внутренняя часть ЖСС оказывается тоньше наружной (Рисунок 6Б). 

 

Рисунок 6. - Бластула данио-рерио. 

Неравномерные толщина ЖСС и 

распределение желточных включений. 

Продольные срезы. Окраска железным 

гематоксилином по Гейденгайну. (A) 

Стадия сферической бластулы. 

Митотические фигуры и желточные 

включения во внутренней области ЖСС. 

(Б) Стадия куполообразной бластулы. 

Митотические фигуры отсутствуют. 

Желточные включения, как и на 

предыдущей стадии, сосредоточены во 

внутренней области. кб - клетки 

бластодермы; пж - пластинка желтка; я - 

ядро ЖСС. Масштаб: A, Б = 50 μm. 
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Рисунок 7. - ЖСС данио-рерио на стадии 

сферической бластулы. (А - окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином; Б - 

окраска железным гематоксилином по 

Гейденгайну). Продольные срезы. (А, Б) 

Утолщенная центральная область ЖСС, 

наполненная желточными включениями. 

Видны микротрубочки. Клетки бластодермы 

также содержат желточные включения. жв – 

желточное включение, кб - клетка 

бластодермы; пж - пластинка желтка. 

Масштаб: А = 50 µm, Б = 10 µm 

 

 

 

 

 

 

До стадии 50% обрастания включительно большинство ядер ЖСС правильной округлой или 

эллиптической формы, хотя встречаются ядра бобовидной, каплевидной, продолговатой или 

неправильной формы (Кондакова, 2012; Kondakova, Efremov, 2014a) (Рисунок 8А). К стадии 75% 

эпиболии появляется большее число ядер неправильной формы (Рисунок 8Б). 

 

Рисунок 8. - Ядра ЖСС данио-рерио во время гаструляции. Рисунок показывает усложнение 

формы ядер ЖСС и увеличение их размеров. (А - окраска железным гематоксилином по 

Гейденгайну; Б - окраска гематоксилином Караччи с эритрозином). Продольные срезы.  (А) 
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Стадия 50% эпиболии. Крупные округлые, элиптические и изогнутое ядра ЖСС. (Б) Стадия 75% 

эпиболии. Гигантское ядро ЖСС неправильной формы в сравнении с диплоидными ядрами 

глубинных клеток бластодермы. кб - клетка бластодермы; пж - пластинка желтка; я - ядро ЖСС. 

Масштаб: А, Б = 10 µm. 

 

На стадии 75% обрастания средняя длина ядер ЖСС составляет 12,02±0,30 μm, тогда как 

длина диплоидных ядер глубинных клеток 6,86±0,08 μm. Максимальная отмеченная длина ядер 

ЖСС - 36,46 μm. В ходе эпиболии краевая часть ЖСС утончается. Различия по толщине между 

дорсальной (в области зародышевого щитка) и вентральной областями не очевидны и статически 

не значимы (Рисунок 9). На стадии 75% эпиболии средняя толщина дорсальной стороны 

составляет 3,18± 0,21 μm, вентральной - 2,81±0.16 μm.   

 

Рисунок 9. - ЖСС данио-рерио во время гаструляции. Внутренняя область ЖСС тонкая; отличия 

по толщине между дорсальной (область под зародышевым щитком) и вентральной областями 

ЖСС незначительна. (А - окраска железным гематоксилином по Гейденгайну; Б - окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином). Парасагиттальные срезы.  (А) Стадия 50% эпиболии. 

(Б) Стадия 75% эпиболии. зщ – зародышевый щиток, пж – пластинка желтка. 

 

На стадии хвостовой почки характеристики слоя цитоплазмы ЖСС следующие: с 

дорсальной стороны ЖСС утолщается в каудальном направлении, особенно под хвостовой 

почкой и между смыкающимися краями бластодермы, где можно видеть многочисленные 

полиморфные крупные ядра: овальные, округлые, каплевидно вытянутые, многолопастные и 

двухлопастные (Рисунок 10). В других областях ЖСС сравнительно тонок. В латеральной 

области ядра разного размера, преимущественно одиночные, хотя встречаются пары и тройки 



49 

 

 

 

ядер. Эти ядра в основном эллиптические или округлые, но также представлены ядра 

неправильной формы.  Вентрально и латерально к ЖСС прилежат мелкие пластинки желтка, 

тогда как в глубине и дорсально желток представлен более крупными пластинками. 

 

Рисунок 10. - ЖСС данио-рерио на стадии 

хвостовой почки. Скопление цитоплазмы 

ЖСС в области закрытия желточной пробки. 

Окраска железным гематоксилином по 

Гейденгайну. (А) Парасагиттальный срез.  (Б) 

Поперечный срез. Многочисленные 

полиморфные ядра ЖСС. хп – хвостовая 

почка, я - ядро ЖСС. Масштаб: А = 20 µm, Б = 

10 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

На стадиях 3-5 пар сомитов ЖСС утолщен в дорсальной и каудальной областях, 

(преимущественно под хвостовой почкой и под сомитами). Толщина дорсальной области ЖСС 

плавно возрастает в переднезаднем направлении, как видно на рисунках 11 А, 11 Б, 11 В. Под 

головой толщина ЖСС минимальна. В дальнейшем происходит последовательное истончение 

дорсальной части ЖСС. На рисунке 11 Г показан поперечный срез зародыша на стадии 9 пар 

сомитов. 

Как было сказано выше, ЖСС увеличен в каудальной области, но его толщина несколько 

меньше в области Купферовского пузырька. До образования вытянутой части ЖМ купферовский 

пузырек прилежит к ЖСС (Рисунок 11 Б). На рисунке 11Д можно видеть срез через вытянутую 

часть ЖМ: ЖСС отделен от Купферовского пузырька мезодермой хвостовой почки. 
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Рисунок 11. - ЖСС данио-рерио в период сегментации. (А, Б, В - окраска гематоксилином 

Караччи с эритрозином; Г, Д - окраска железным гематоксилином по Гейденгайну). (А) Стадия 3 

пар сомитов. Парасагиттальный срез.  Плавное увеличение толщины ЖСС в переднезаднем 

направлении. (Б) Стадия 3 пар сомитов. Парасагиттальный срез.  Задняя область зародыша с 

купферовским пузырьком. (В) Стадия 5 пар сомитов. Парасагиттальный срез.  ЖСС утолщен в 

дорсальной области, особенно под пресомитной мезодермой. (Г) Стадия 9 пар сомитов. 

Поперечный срез через осевые структуры. Относительно тонкий ЖСС. (Д) Стадия 18 пар 

сомитов. Поперечный срез через вытянутую часть ЖМ, купферовский пузырек и хвостовую 

почку. В задней области ЖМ ЖСС утолщен, контакта с купферовским пузырьком нет. кп – 

купферовский пузырек, нк – нейральный киль, с – сомит; пж - пластинка желтка; пм – 

пресомитная мезодерма, х – хорда, я - ядро ЖСС. Масштаб: А, Б, Г, Д = 20 µm, В = 50 µm. 
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Характеристики ЖСС, которые будут сохраняться в продолжение последующих стадий 

периода сегментации, периода фарингулы и начала личиночного периода, окончательно 

устанавливаются при образовании вытянутой части ЖМ на стадии 14 пар сомитов (Рисунок 12А). 

Наибольшую толщину ЖСС имеет вентрокаудально в шаровидной части ЖМ и вентрально в его 

вытянутой части, наименьшую - спереди и дорсально (особенно дорсо-медиально). ЖСС 

несколько утолщается в каудальном и в латеральном направлениях. Увеличенные области ЖСС 

наиболее богаты ядрами. Ядра в дорсомедиальной части немногочисленные и, по-видимому, 

очень плоские (на срезах выглядят длинными), располагаются они чаще поодиночке, иногда 

парами или небольшими группами. В тонкой передней области ЖСС ядра немногочисленны. 

Морфология передней области ЖСС не меняется с развитием Кювьеровых протоков и началом 

кровообращения. 

В период вылупления выраженность различий по толщине ЖСС вдоль переднезадней и 

дорсо-вентральной осей несколько ниже, чем на предыдущих стадиях. Так, в передней области, 

частично граничащей с сердцем, ЖСС несколько утолщается, хотя по-прежнему остается 

тонким. В вентральной области можно видеть ряды из ядер или пар ядер ЖСС. Мы наблюдали 

ряды из 6-8 ядер, которые могут прилежать друг к другу или находиться на небольшом 

расстоянии друг от друга (Рисунок 12Б). 

 

 Рисунок 12. - ЖСС данио-рерио в периоды 

сегментации и вылупления. (А - окраска железным 

гематоксилином по Гейденгайну, Б - окраска 

гематоксилином Майера с эритрозином). (А) Стадия 

14 пар сомитов.  Парасагиттальный срез. ЖСС тонок в 

дорсальной области и утолщен в вентральной и 

каудальной. (Б) 60 часов после оплодотворения. 

Поперечный срез. Ряд ядер в вентральной области. 

Отделение округлых фрагментов от пластинок желтка. 

гм – головной мозг, с – сомит; пж - пластинка желтка, 

я - ядро ЖСС. Масштаб: А = 100 µm, Б = 10 µm. 
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При интернализации желтка от желточных пластинок отделяются округлые фрагменты, а 

также продолговатые, расположенные между округлыми. Крупные фрагменты, в свою очередь, 

подразделяются на более мелкие (Рисунок 12Б). При окрашивании железным гематоксилином 

пластинки желтка обычно принимают черный цвет, но некоторые из них становятся светло-

коричневыми. При окрашивании гематоксилин-эозином желток интенсивно красится эозином, 

но часть пластинок приобретает серый оттенок или окрашивается очень слабо (Рисунок 13А, 

13Б). 

В ходе личиночного периода, на 4-5 сут. п/о, у разных индивидов даже из одной партии 

икры утилизация желтка осуществляется с разной скоростью (Kondakova, Efremov, 2014a). У 

некоторых из них на пятые и шестые сутки после оплодотворения ЖМ наполнен желтком, тогда 

как у других запасы желтка исчерпаны, и происходит дегенерация ЖСС. ЖСС отделен от кишки 

тонким слоем соединительной ткани.  С ЖСС контактируют крупные пигментные клетки. На 

рисунках 13 и 14 представлены парафиновые и полутонкие срезы ЖСС личинок.   

Происходит активная интернализация желточных пластинок, и цитоплазма ЖСС 

окружает крупные фрагменты желтка. ЖСС личинок утолщается, в особенности в дорсальной и 

передней области, которая прилежит к печени и сердцу. В передней области ЖСС можно видеть 

скопление ядер, в т.ч. гигантских (Рисунки 13А, 14Б, 14Г). На личиночных стадиях средняя длина 

ядер ЖСС 12,51±0,35 μm. Максимальная зафиксированная длина ядер ЖСС - 24,21 μm. Длина 

ядер клеток кишечного эпителия - 6,59±0,08 μm. Цитоплазма ЖСС содержит большое количество 

желточных включений, и выглядит ячеистой. Уменьшается объем желтка, увеличивается зона 

лизиса желтка (базальная, обращенная к желтку область ЖСС, содержащая наибольшее 

количество желточных включений). На вентральной стороне зона лизиса желтка шире, чем в 

других областях ЖСС. В дорсомедиальной области ЖСС тоньше, чем в других участках, с ним 

контактируют крупные пластинки желтка (Рисунки 13Б, 13В, 14А).  

Когда запасы желтка в вытянутой части ЖМ исчерпываются, внутренние поверхности 

ЖСС смыкаются. На этой стадии желточный комплекс располагается в полости тела 

медиально, или смещен латерально.  

После исчезновения массы желтка ЖСС выглядит плоским (Рисунок 13Г, 13Д). На этой 

стадии ЖСС может содержать некоторое количество желточных включений, или почти лишен 

желтка. Описанное выше расположение ядер сохраняется до конца существования ЖСС 

(Рисунок 13Г). 
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Рисунок 13. – ЖСС данио-рерио в личиночном периоде. (А, Б, В, Г - окраска железным 

гематоксилином по Гейденгайну, Д - окраска гематоксилином Караччи с эритрозином). (А) 

Парасагиттальный срез. Передняя область ЖСС с полиморфными ядрами. (Б) Поперечный срез 

ЖСС на уровне пищевода. (В) Поперечный срез той же личинки, что на 13 Б в более задней 

области. Утолщенный ЖСС с многочисленными желточными включениями во время 

интенсивного усвоения желтка. Какие-либо особенности участка ЖСС в контакте с меланофором 

не просматриваются.  (Г) Парасагиттальный срез остатка ЖСС. Группа ядер сложной формы и 

остаточная цитоплазма (Д) Сагиттальный срез. Плоский ЖСС с передней группой ядер и 

остаточными желточными включениями. жв – желточное включение, к - кишка; м – меланофор; 

пж - пластинка желтка; пч – печень; я - ядро ЖСС. Масштаб: А, Г = 10 µm, Б, В = 20 µm, Д = 50 

µm.  
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Рисунок 14. - Структура ЖСС данио-рерио в возрасте 4-6 сут. п/о. Поперечные полутонкие срезы. 

Окраска метиленовым синим и толуидиновым синим. (А) ЖСС личинки (4 сут. п/о). В 

дорсолатеральй области ядро сложной формы. (Б) ЖСС личинки (5 сут. п/о) Смещенная 

латерально передняя область ЖСС со скоплением ядер. (В) Передняя область ЖСС личинки (6 

сут. п/о) с многочисленными полиморфными ядрами. ж – желток; к - кишка; мп – мышцы 

плавника, п – покровы, пч – печень, эпр - шероховатый эндоплазматический ретикулюм,  я - ядро 

ЖСС. Масштаб: А = 20 µm, Б, В = 10 µm 

 

Когда ЖСС претерпевает дегенерацию, под кишкой, рядом с остатком ЖСС можно видеть 

компактные скопления клеток, имеющих крупные эозинофильные вакуоли (фагоциты). У 

некоторых личинок ядра в остатке ЖСС пикнотические (Рисунки 15А, Б), тогда как у других ядра 

остаются морфологически не изменёнными (Рисунок 15 В). Остаток ЖСС и предполагаемые 

фагоциты заключены между слоями соединительной ткани (Ефремов, Кондакова, 2011; 

Кондакова, 2012; Kondakova, Efremov, 2014a).  
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Рисунок 15. – Дегенерация ЖСС данио-рерио. (А, Б - окраска гематоксилином Караччи с 

эритрозином, В - окраска гематоксилином Майера с эритрозином). Парасагиттальные срезы. (А, 

Б) Расположенные под кишкой остаток ЖСС с пикнотическими ядрами и крупные клетки с 

эозинофильными вакуолями (предположительно, фагоциты) позади него. Не-пикнотические 

ядра не отмечены. (В) Остаток ЖСС с не-пикнотическими ядрами и фагоциты. к - кишка; пя – 

пикнотические ядра ЖСС, ф – фагоцит, я – ядро. Масштаб: А, Б = 50 µm, В = 20 µm 

 

Нами была охарактеризована ультраструктура ЖСС личинки в ходе периодов 

эндогенного и смешанного питания, начиная с момента вылупления – 3 сут. п/о (Рисунки 16-19).  

На всех исследованных стадиях организация ЖСС имеет следующие особенности.  В различных 

участках ЖСС вдоль дорсо-вентральной оси показаны вариации ультраструктуры. Различаются 

количество желточных включений в цитоплазме, длина и густота расположения микроворсинок 
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апикальной поверхности. Шероховатый эндоплазматический ретикулюм и митохондрии 

представлены повсеместно в цитоплазме ЖСС, однако последние концентрируются 

преимущественно в апикальной области (Рисунки 16, 17, 18). Длинные плоские цистерны шЭПР 

ориентированы параллельно поверхности желтка (Рисунок 16 А). Ядра и митохондрии окружены 

шЭПР (Рисунки 16 А, 19 Е). 

У личинок в возрасте 3 сут. п/о до начала интенсивной утилизации желтка желточные 

включения относительно немногочисленные, преимущественно круглые или эллиптические. 

Зона лизиса желтка не выражена. Дорсальная область ЖСС тоньше других его участков и 

содержит минимальное количество включений. В латеральной области ЖСС, не 

контактирующей с кровеносными сосудами, микроворсинки расположены относительно редко и 

желточные включения немногочисленны (Рисунок 16 А). В области кювьеровых протоков можно 

видеть относительно густые и длинные микроворсинки ЖСС (Рисунок 16 Б). Для вентральной 

области ЖСС характерно большее количество желточных включений, микроворсинки 

расположены относительно густо (Кондакова и др., 2015, 2016бг; Kondakova et al., 2015, 2016). 

 

Рисунок 16. - Ультраструктура ЖСС данио-рерио в возрасте 3 

сут. п/о. Поперечные срезы. (А) Латеральная область ЖСС вне 

контакта с кровеносными сосудами. Микроворсинки короткие 

и редко расположены. (Б) ЖСС в области кювьерова протока. 

Микроворсинки длиннее и густо расположены, чем на 

предыдущем изображении. ТЭМ. жв - желточное включение; 

кк - клетка крови; мх - митохондрия; мв - микроворсинки; пж - 

пластинка желтка; эпр - шероховатый эндоплазматический 

ретикулюм, я - ядро ЖСС. 
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Цитозоль ЖСС более электроноплотный, чем цитозоль соседних клеток. Ядра ЖСС 

разнообразны по размеру и форме, они могут быть гигантскими, лопастными (Рисунки 16Б, 17, 

18Б).  

Рисунок 17. - Ультраструктура ЖСС личинок данио-

рерио. Поперечные срезы. ТЭМ. (А) 4 сут. п/о. 

Митохондрии различной формы и шЭПР распределены 

по всей толщине ЖСС. Лопастное ядро. (Б) 5 сут. п/о. 

ЖСС во время активного усвоения желтка. 

Микроворсинки длиннее, ЖСС содержит больше 

желточных включений, чем у личинок более раннего 

возраста. Ядро сложной формы. жв - желточное 

включение; мв - микроворсинки; мх - митохондрия; пж - 

пластинка желтка; эп – экзоцитозный пузырек; эпр - 

шероховатый эндоплазматический ретикулюм; я - ядро 

ЖСС.  

 

 

 

 

 

В личиночный период в ЖСС возрастает количество гомогенных и гетерогенных 

включений – это желточные включения на различных стадиях их переработки. Удлиняются 

микроворсинки (Рисунок 17Б). 

Для ЖСС данио-рерио характерна эллиптическая форма митохондрий, встречаются также 

вытянутые, изогнутые, грушевидные, гантелеобразные митохондрии (Рисунки 17А, 18Б). В 

дорсальной и дорсолатеральной областях митохондрии могут быть ориентированы как 

перпендикулярно, так и параллельно поверхности ЖСС, тогда как в латеральных областях ЖСС 

они преимущественно располагаются параллельно поверхности (Рисунок 18). Размеры 

митохондрий варьируют.  

В апикальной области ЖСС можно наблюдать экзоцитозные пузырьки (Рисунок 17Б). 

Микроворсинки на апикальной поверхности ЖСС контактируют с клетками соединительной 

ткани, отделяющей ЖСС от органов пищеварительной системы и от клеток покровов, а также с 

пигментными клетками (Рисунок 18 А). В дорсолатеральных областях ЖСС микроворсинки 

расположены наиболее густо (Рисунок 18 Б). 
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Рисунок 18. - Ультраструктура ЖСС личинок данио-рерио. 

Поперечные срезы. ТЭМ. (А) 4 сут. п/о. Контакт ЖСС и 

покровов. (Б) 4 сут. п/о. Дорсолатеральная область. 

Длинные микроворсинки, митохондрии различной формы, 

лопастное ядро. мв - микроворсинки; мх - митохондрия; пж 

- пластинка желтка; ск – секреторная клетка, эпр - 

шероховатый эндоплазматический ретикулюм; я - ядро 

ЖСС.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Основная масса желтка гомогенная электроноплотная, но имеются также гетерогенные 

неинтернализованные пластинки и желточные включения с электронопрозрачными и 

электроноплотными компонентами (Рисунки 19 А, Б). В месте контакта цитоплазмы ЖСС с 

желточными пластинками от них отсекаются сферические и продолговатые фрагменты желтка 

(Рисунок 19 В).  В зоне лизиса желтка наряду с эллиптическими представлены вытянутые и 

изогнутые электроноплотные желточные включения. Здесь же могут находиться желточные 

включения с электроноплотными и электронопрозрачными элементами и напоминающие 

«дактилоскопические отпечатки». Собранные в розетки частицы гликогена содержатся 

преимущественно в базальной области ЖСС (Рисунок 19 Г). Можно видеть мультивезикулярные 

тела и включения, окруженные фибриллярным материалом. Ближе к апикальной поверхности 

ЖСС присутствуют гетерогенные включения, содержащие электроноплотный и 

электронопрозрачный материал. У личинок с большим количеством желтка в ЖМ гетерогенные 

желточные включения могут быть окружены концентрическими мембранами (Рисунок 19 Д). В 

целом размер желточных включений уменьшается в направлении апикальной поверхности, 

однако и в апикальной области ЖСС иногда встречаются относительно крупные включения 

(Рисунок 19 Е). Многообразие включений свидетельствует об интенсивно протекающих 

процессах переработки желтка и транспорта его метаболитов к тканям личинки. Во время 
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активной утилизации желтка ЖСС личинок данио-рерио предстает как сложно организованная 

система, ультраструктурные элементы которой демонстрируют максимальную степень развития 

(Кондакова, Ефремов, 2013, 2014; Кондакова, 2014; Кондакова и др., 2016aг; Kondakova, Efremov, 

2014b; Kondakova et al., 2016). 

 

Рисунок 19. - Ультраструктура ЖСС личинок данио-рерио в возрасте 4-5 сут. п/о. Поперечные 

срезы. ТЭМ. (А) Гетерогенная пластинка желтка (5 сут. п/о). (Б) Гетерогенные желточные 

включения в цитоплазме ЖСС (4 сут. п/о). (В) Интернализация желтка (5 сут п/о). От массы 

желтка отсекаются округлые и продолговатые фрагменты. (Г) Желточные включения в форме 

«дактилоскопических отпечатков» (наконечник стрелки) и гликоген в цитоплазме ЖСС (5 сут. 
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п/о). (Д) Гетерогенное включение, окруженное системой мембран (4 сут. п/о). (Е) Участок ЖСС 

(5 сут. п/о). Митохондрии, окруженные шЭПР, желточное включение вблизи от паикальной 

поверхности с длинными микроворсинками. гп - гетерогенная пластинка; гв - гетерогенное 

желточное включение; жв - желточное включение; мв -  микроворсинки; мх - митохондрия; пж - 

пластинка желтка; эпр – шероховатый эндоплазматический ретикулюм, я - ядро. Масштаб: В, Д 

= 2 μm. 

 

4.2. Cyprinus carpio  

Передняя область ЖСС личинок карпа образует вырост, прилегающий к печени, 

поджелудочной железе и сердцу (Рисунок 20 А). Этот вырост содержит многочисленные ядра и 

желток, в том числе включения, слабо красящиеся гематоксилином и эозином (Рисунок 20 Б). 

Выступающие дорсолатеральные области ЖСС частично “облегают” кишку.  

 

Рисунок 20. - Морфологические особенности ЖСС карпа 

(4 сут. п/о). (А - окраска железным гематоксилином по 

Гейденгайну; Б - окраска гематоксилином Караччи с 

эритрозином). Парасагиттальные срезы.  (А) Вырост 

передней области ЖСС, контакт с печенью. (Б) Вырост 

передней области ЖСС. Слабо окрашенные включения и 

многочисленные полиморфные ядра. кк – клетка крови; 

пж - пластинка желтка; пч – печень, я - ядро ЖСС. 

Масштаб: А = 20 µm, Б = 10 µm. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Толщина ЖСС карпа вдоль дорсо-вентральной и переднезадней оси неодинакова на 

каждой исследованной стадии и меняется в ходе развития. Дорсомедиальная (под кишкой) 

область ЖСС тоньше остальных его участков (Рисунок 21). Она особенно тонка в период 

эндогенного питания и несколько увеличивается во время смешанного питания. ЖСС утолщается 
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в направлении спереди – назад. В выступающих областях ЖСС также содержится множество 

ядер (Рисунок 21 А). В латеральной области ядра располагаются по одному, либо парами, 

тройками и небольшими группами (Рисунок 21 Б). В каудальной области можно видеть 

скопление ядер (Рисунок 22 А). В передней, задней и дорсальной областях ЖСС карпа имеются 

многочисленные слабо красящиеся включения (Рисунки 20 Б, 21 Б, 22 А). 

 

 

Рисунок 21. - Морфологические особенности 

ЖСС карпа (5 сут. п/о). Поперечные срезы на двух 

уровнях вдоль переднезадней оси. Окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином. (А) На 

срезе видно выступающую дорсолатеральную 

область ЖСС с группой ядер. Толщина ЖСС 

минимальна в дорсомедиальной (под кишкой) 

области. (Б) Дорсолатеральные области ЖСС 

увеличены. Наконечником стрелки показан тяж 

соединительной ткани. к - кишка; пж - пластинка 

желтка; пжж – поджелудочная железа; пп – 

плавательный пузырь, я - ядро ЖСС. Масштаб: А 

= 50 μm, Б = 20 µm. 

 

 

 

 

Ядра ЖСС карпа разнообразны по размеру и форме, которая может быть как округлой и 

эллиптической, так и очень сложной (Рисунок 22). Организация хроматина – сетчатая или 

гранулярная, причем во втором случае ядра окрашены интенсивнее. Встречаются ядра, 

соединенные между собой мостиками (Рисунок 22Б). Длина ядер ЖСС у личинок в возрасте 4 

сут. п/о составляет 16,85±0,49 µm, тогда как длина ядер кишечного эпителия - 7,49±0,07 µm. 

Наибольшая отмеченная длина ядер - 34,13 µm. 

ЖСС карпа отделен от органов пищеварительной системы тонким слоем соединительной 

ткани, но нельзя исключить, что имеются области прямого контакта ЖСС и печени. Желточный 

комплекс прикрепляется к стенке тела тяжами соединительной ткани (Рисунок 21 Б).  
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У личинок карпа пикнотические ядра и апоптотические тельца появляются в каудальной 

области ЖСС ещё при наличии желточной массы. В каудальной области к ЖСС с 

пикнотическими ядрами прилегают многочисленные клетки, каждая с крупной эозинофильной 

вакуолью (Рисунок 23) (Кондакова и др., 2015, 2016aг; Kondakova et al., 2015, 2016). 

 

Рисунок 22. - Разнообразие форм и размеров ядер ЖСС карпа. (А, Г - окраска железным 

гематоксилином по Гейденгайну; Б, В - окраска гематоксилином Караччи с эритрозином). (А) 

Задняя область ЖСС (4 сут. п/о). Парасагиттальный срез. Крупные ядра ЖСС и слабо 

окрашенные включения. (Б) Светлые и темные, с сетчатой структурой хроматина ядра ЖСС 

личинки (6 сут. п/о). Фронтальный срез. Наконечником стрелки показаны ядра ЖСС, 
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соединенные «мостиком». (В) Передняя область ЖСС со скоплением полиморфных ядер (5 сут. 

п/о). Фронтальный срез. (Г) Лопастные ядра ЖСС с заметными ядрышками (4 сут. п/о). 

Парасагиттальный срез. к - кишка; кс – кровеносный сосуд, мп - мышцы плавника, пж - пластинка 

желтка; пч - печень; я - ядро ЖСС. Масштаб: А = 20 μm, Б, В, Г = 10 µm. 

 

Рисунок 23. - Морфологические признаки апоптоза в ЖСС карпа (5-6 сут. п/о). Окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином.  Показаны апоптотические тельца, фагоциты, 

пикнотические ядра и морфологически не измененые ядра ЖСС. В передней области желточного 

комплекса данных особей имелся желток. (А) Поперечный срез (5 сут. п/о); (Б) Парасагиттальный 

срез (6 сут. п/о); (В) Фронтальный срез (6 сут. п/о). ат - апоптотическое тельце; к -кишка; пя - 

пикнотические ядра ЖСС; ф - фагоцит; я - морфологически не измененное ядро ЖСС. Масштаб: 

20 µm. 
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4.3. Misgurnus fossilis 

На стадии 8 (поздняя высокая бластула) образование внутренней области ЖСС ещё не 

завершено. Некоторые клетки бластодермы сохраняют связь с ЖСС. ЖСС заканчивает свое 

образование к стадии 9. Эпиболия начинается между стадиями 9 и 10, и на стадии 9+ мы уже не 

наблюдали в ЖСС митотических фигур. На стадиях периода гаструляции 11-18 толщина 

внутренней области ЖСС сильно варьирует. На стадиях 11-16 ЖСС утолщен с дорсальной 

стороны (Рисунки 24 А, 24 Б). На стадии 11 средняя толщина дорсальной, анимальной и 

вентральной областей ЖСС составляет 13.04 ± 0.4 μm, 11.36 ±0.58 μm и 5.79 ± 0.16 μm 

соответственно. На стадии 16 средняя толщина дорсальной, анимальной и вентральной областей 

ЖСС - 14.65 ± 0.28 μm, 16.75 ± 0.44 μm и 7.25 ± 0.14 μm. Различия между дорсальным и 

вентральным участками статистически значимы.   

В ходе гаструляции ЖСС утолщен и в анимальной области яйца. Внутренняя поверхность 

ЖСС образует «протуберанцы» внутрь желтка, в которых можно видеть ядра (Рисунок 24 В). 

Кроме того, внутри желтка встречаются энергиды с крупными ядрами. Цитоплазма краевой зоны, 

как и внутренняя область ЖСС, содержит желточные включения, но в меньшем количестве. 

Желточные включения присутствуют в диплоидных клетках зародыша до стадий сегментации 

включительно. 

  

Рисунок 24.  - Продольные срезы гаструл обыкновенного вьюна. Неравномерная толщина ЖСС 

вдоль дорсо-вентральной оси. Окраска железным гематоксилином по Гейденгайну. (А) Стадия 

11. (Б, В) Стадия 16. ЖСС утолщен в анимальной и дорсальной (под зародышевым щитком) 

областях. Наконечники стрелок указывают на «протуберанцы» внутренней поверхности ЖСС. 
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На рисунке (В) они показаны крупно. зщ – зародышевый щиток, кб - клетки бластодермы, кз – 

краевая зона ЖСС, пж – пластинка желтка, я - ядро ЖСС. Масштаб: А, Б = 100μm, В = 20μm. 

 

Динамика изменения линейных размеров ядер ЖСС в ходе гаструляции и последующих 

стадий показана на диаграмме (Рисунок 25). Средняя длина ядер ЖСС на стадиях 10, 14 и 21 

составляет 12,05 ± 0,15 μm, 14,05 ± 0,21 μm и 16,87 ± 0,35 μm. Средняя длина ядер глубинных 

клеток на соответствующих стадиях 9.51 ± 0.07 μm, 9.24 ± 0.07 μm и 6.726 ± 0.07 μm. Организация 

и многообразие форм ядер ЖСС обыкновенного вьюна представлены на рисунке 26. На стадиях 

бластулы и гаструлы ядра ЖСС преимущественно правильной формы. К стадии 11 (стадия 

зародышевого кольца) встречаются единичные гигантские ядра (Рисунок 26 А). Относительно 

многочисленны ядра с перетяжками (Рисунок 26 Д); ядра, соединенные мостиками, очень редки 

(Рисунки 26 В, 26 Г). Количество ядер, длина которых превышает 18 μm, возрастает к стадии 14. 

Ядра светлые, особенно в наружной части ЖМ, с сетчатой организацией хроматина (Рисунки 26 

Б, 26 В, 26 Д) но встречаются и более темные ядра с большим количеством гетерохроматиновых 

гранул (Рисунки 26 А, 26 Г, 26 Е).  

 

Рисунок 25. - Процент ядер ЖСС определенной длины (ось абсцисс) во время гаструляции 

(стадии 10 и 14), раннего сомитогенеза (стадия 21) и личиночного периода (стадия 40) 

обыкновенного вьюна. Диаграмма отражает последовательное увеличение длины ядер ЖСС в 

ходе гаструляции.  
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Рисунок 26. - Разнообразие ядер ЖСС обыкновенного вьюна. (А, Б, Г, Е - окраска железным 

гематоксилином по Гейденгайну; В, Д -  окраска гематоксилином Караччи с эритрозином). (А) 

Стадия 11. Крупные ядра неправильной формы. (Б) Стадия 14. Эллиптические светлые ядра с 

сетчатой организацией хроматина. (В) Стадия 14. Наконечником стрелки показаны ядра, 

соединенные мостиком. (Г) Стадия 16. Краевая зона ЖСС. Наконечником стрелки показаны ядра, 

соединенные мостиком. (Д) Стадия 14. Округлые ядра и ядро с перетяжкой. Клетки бластодермы 

также содержат желточные включения. (Е) Стадия 20. Наконечником стрелки показано 

гигантское ядро ЖСС. жв – желточные включения, кб - клетки бластодермы, пж – пластинка 

желтка, я- ядро ЖСС. Масштаб: А, Б, В, Г, Д = 10 μm; Е = 20 μm. 
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На стадии 20 (конец обрастания) в области замыкающейся «желточной пробки» 

скапливается значительное количество цитоплазмы ЖСС, которая содержит множество ядер 

(Рисунок 27 А). На стадии 33 (25-26 пар сомитов) образуется вытянутая часть ЖМ; зародыш 

совершает первые движения (Костомарова, 1975). На этой стадии толщина ЖСС в пределах 

шарообразной части ЖМ варьирует незначительно и минимальна в дорсальной области, в 

особенности под головным мозгом (Рисунок 27 Б). В латеральной, вентролатеральной и 

вентральной областях ЖСС находятся преимущественно одиночные ядра и группы по два, три и 

более ядер. В вытянутой части ЖМ многочисленные очень крупные ядра ЖСС имеют сложную 

форму. Здесь ЖСС утолщен. Морфологические характеристики, такие как распределение ядер и 

варьирование толщины разных участков ЖСС, сохраняются на последующих стадиях до 

вылупления включительно (были изучены стадии 36, 37). На стадии 21 средняя толщина ЖСС 

составляет 2.44 ± 0.08 μm в антеро-дорсальной области и 44.92 ± 3.71 μm в области закрытия 

желточной пробки и хвостовой почки. 

 

Рисунок 27. - ЖСС зародышей 

обыкновенного вьюна после завершения 

эпиболии. Парасагиттальные срезы. 

Окраска железным гематоксилином по 

Гейденгайну. (А) Стадия 20. Каудальная 

область зародыша. Утолщенный участок 

ЖСС с многочисленными полиморфными 

ядрами. Представлены слабо окрашенные 

желточные включенияв ЖСС. Клетки 

дефинитивных структур содержат 

желточные включения, окрашенные в 

черный цвет.  (Б) Стадия 33. Неравномерная 

толщина ЖСС вдоль переднезадней оси. гм 

– головной мозг, жв – желточное 

включение, пж – пластинка желтка, с - 

сомит, х – хорда, хп – хвостовая почка, я – 

ядро ЖСС. Масштаб: А = 20 μm; Б = 100μm. 

 

У личинки обыкновенного вьюна в период желточного питания (стадия 40, 7 сутки после 

вылупления) кювьеровы протоки находятся в своеобразных углублениях на поверхности 
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желточного комплекса. Цитоплазматические выпячивания в передней области ЖСС содержат 

скопления ядер, в том числе очень крупных (Рисунок 28) (Кондакова и др., 2016д; Kondakova et 

al., 2017b). Длина ядер ЖСС личинок во время желточного питания 17,02±0,55 μm, тогда как 

длина ядер кишечного эпителия - 8,08±0,12 μm. Максимальная длина ядер ЖСС - 38,76 μm.  

 

Рисунок 28. - Передняя область ЖСС личинок 

обыкновенного вьюна (7 сут. после 

вылупления). Парасагиттальные срезы. Окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином. 

Наконечниками стрелок показаны края 

углубления в желточном комплексе. 

Представлены крупные светлые ядра сложной 

формы. кс – кровеносный сосуд, пж – пластинка 

желтка, я – ядро ЖСС. Масштаб: 20 μm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Coregonus peled, Coregonus muksun, Coregonus nasus и Stenodus leucichthys nelma 

ЖСС муксуна был исследован, начиная со стадии гаструлы. ЖСС трех других видов 

сиговых в эмбриогенезе изучен не был. 

 На всех рассмотренных стадиях толщина ЖСС зародышей муксуна очень неравномерна. 

На стадии гаструлы жировые капли располагаются преимущественно в анимальном полушарии 

яйца. На протяжении эмбрионального и личиночного развития ЖСС окружает жировые капли, 

отделяя их от желтка, но прослойка вокруг крупных жировых капель остается не замкнутой. Во 

время гаструляции толщина ЖСС минимальна в области контакта с жировыми каплями (Рисунок 

29 А). Различия по толщине между дорсальной и вентральной областями ЖСС в областях 

контакта как с желточной массой, так и с жировыми каплями, не очевидны и статистически не 

значимы (Рисунки 29 Б, 29 В, 29 Г). 
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Рисунок 29. – Гаструла 

муксуна. Толщина ЖСС очень 

неравномерна и минимальна в 

области контакта с жировыми 

каплями, сосредоточенными в 

анимальной области. 

Парасагиттальные срезы. 

Дорсальная сторона 

(зародышевый щиток) справа. 

Окраска гематоксилином 

Караччи с эозином. (А) ЖСС 

гаструлы. (Б) Срез того же 

зародыша, что и на рисунке 

28А на уровне зародышевого 

щитка. (В, Г) ЖСС средней 

гаструлы. б – бластодерма, ж – 

желток, жк – жировая капля, 

зщ – зародышевый щиток, я – 

ядро ЖСС. 

 

 

Средняя толщина ЖСС с дорсальной стороны в области контакта с жировой каплей 7,82 

± 1,11 μm, в области контакта с желтком – 32,32 ±1,73 μm. В вентральной области эти значения 

составляют 11,09 ± 1,81 μm и 26,7 ± 2,51 μm. 

В ЖСС гаструл содержатся желточные включения, тогда как в бластодерме клетки с 

желточными включениями единичны.  

Уже во время гаструляции в ЖСС имеются гигантские ядра как правильной, так и 

сложной, причудливой формы. Они могут быть сдвоенными или сильно вытянутыми. Структура 

хроматина сетчатая, некоторые ядра красятся менее интенсивно, чем ядра клеток бластодермы, 

другие более интенсивно. В ядрах ЖСС и клеток бластодермы выявляются структуры, которые, 

по всей вероятности, являются ядрышками (Рисунок 30 А, 30 Б). Средняя длина ядер ЖСС 

гаструлы при ¼ эпиболии – 29,8 ± 1,96 μm. Длина некоторых ядер превышает 100 μm (Рисунок 

31 А, 31 Б, 31 В). Для сравнения, средняя длина ядер глубинных клеток бластодермы – 8,22 ± 0,06 

μm.  
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Рисунок 30. – Ядра ЖСС муксуна во время 

гаструляции. (А) Вытянутые ядра. (Б) Ядра с 

перетяжками и мостиками, характерные для 

муксуна. Можно видеть гранулы 

гетерохроматина и, предположительно, 

ядрышки. Парасагиттальные срезы. Окраска 

гематоксилином Караччи с эозином. Гигантские 

полиморфные ядра ЖСС. ж – желток, жк – 

жировая капля, кб – клетки бластодермы, я – ядро 

ЖСС. 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 31.  – Многообразие ядер ЖСС 

муксуна во время гаструляции. 

Парасагиттальные срезы. Окраска 

гематоксилином Караччи с эозином. (А) 

Гигантское, очень вытянутое ядро ЖСС. (Б, В) 

Разнообразие форм и размеров ядер ЖСС. 

Имеются ядра с «мостиками» и длинными 

выростами. Предположительно имеются 

ядрышки. жв – желточное включение, жк – 

жировая капля, кб – клетки бластодермы, я – 

ядро ЖСС.  
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На стадиях сомитогенеза жировые капли распределены по всему объёму желтка. Мелкие капли, 

прилежащие к ЖСС, полностью окружены его цитоплазмой (Рисунок 32). Под осевыми 

структурами ЖСС тонок (Рисунок 32 А), но его толщина увеличивается в каудальном 

направлении. В области закрытия желточной пробки скапливается цитоплазма ЖСС, 

содержащая полиморфные ядра (Рисунок 32 Б).    Особенностей организации ЖСС в области 

купферовского пузырька не отмечено (Рисунок 32 В). Кроме того, во время сомитогенеза ЖСС 

утолщен в областях, контактирующих с жировыми каплями (Рисунок 32 Г). 

Морфологические изменения ЖСС муксуна в ходе эмбрионального и личиночного 

развития в значительной степени связаны с перемещениями и слиянием жировых капель 

(Кондакова и др., 2017б). 

 

Рисунок 32. – ЖСС муксуна на ранних стадиях сомитогенеза. Парасагиттальные срезы. Окраска 

гематоксилином Караччи с эозином. (А) Тонкая дорсальная область ЖСС (показана 

наконечниками стрелок). (Б) ЖСС в области замыкания желточной пробки. Скопление 

цитоплазмы ЖСС с жировыми каплями и группа ядер. (В) ЖСС в области купферовского 

пузырька. Особенностей ЖСС в этом участке не отмечено. Каудальная область ЖСС утолщена. 

(Г) Передняя область ЖСС. Жировые капли окружены цитоплазмой ЖСС. ж – желток, жк – 

жировая капля, з. цнс – зачаток центральной нервной системы, кб – клетки бластодермы, с – 

сомит, я – ядро ЖСС. Масштаб: Г = 200 μm  
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На личиночных стадиях всем четырем видам сиговых свойственны следующие 

особенности желточного комплекса. В его передней части располагается крупная жировая капля. 

Полости правильной формы в желточной массе указывают на наличие дополнительных жировых 

капель (Рисунки 33 А, Б). Цитоплазма ЖСС, окружающая крупную жировую каплю, на 

гистологических препаратах выглядит неоднородной, «исчерченной» (Рисунки 33 В, 33 Г). В 

цитоплазме, окружающей массу желтка, заметно разделение на внутреннюю область, 

наполненную желточными включениями разного размера, и более гладкую, гомогенную 

наружную (Рисунки 33 Д, 33 Е). Жировая капля отделяется от массы желтка цитоплазматической 

прослойкой, наполненной желточными включениями, однако у изученных нами экземпляров, в 

центральной области ЖМ цитоплазма ЖСС не обнаруживается, по-видимому, это 

цитоплазматическое окружение не сплошное. Передняя область ЖСС содержит многочисленные 

ядра. Наименьшую толщину имеет дорсомедиальная, находящаяся под кишкой область ЖСС. 

При этом дорсолатеральные участки сильно утолщены, и желточный комплекс облегает кишку с 

двух сторон (Рисунки 33 Б, 34 А). Каудальная область ЖСС имеет сложную форму: выросты 

ЖСС проникают между прилегающими к ним структурами: печенью (и между ее дольками) и 

поджелудочной железой (Рисунки 33 Д, 33 Е, 34 Б).  

На препаратах хорошо виден эндотелий кровеносных сосудов ЖМ (Рисунки 34 В, 35 В, 

35 Г). Характерной особенностью ЖСС муксуна является заметное истончение ЖСС в области 

некоторых кровеносных сосудов ЖМ (Рисунки 34 А, 34 В). Какого-либо своеобразия цитоплазмы 

ЖСС в области сосудов не отмечено. ЖСС контактирует с пигментными клетками (Рисунки 33 

В, 33 Д, 35 Г, 36). Наиболее пигментированы личинки нельмы, наименее - пеляди, 

соответственно, у личинок нельмы к ЖСС прилегает больше пигментных клеток. 

По нашим наблюдениям, размер ядер ЖСС увеличивается в направлении спереди назад. 

Многие ядра ЖСС очень крупные и имеют исключительно сложную форму (Рисунок 35). 

Встречаются ядра, соединенные «мостиками» (наиболее многочисленные у муксуна, начиная с 

гаструляции) (Рисунки 35 А, 35 Б) и «кометовидные ядра» (термин Kunz, 2004), т.е. разделенные 

с одной стороны на доли (наиболее многочисленны у нельмы) (Рисунки 35 В, 35 Г, 36 А). У 

муксуна средняя длина ядер ЖСС личинок - 22,93 ± 0,74 μm. Максимальная отмеченная длина - 

63,2 μm. Различия по длине ядер ЖСС на стадии гаструлы и личинки статистически не значимы; 

распределение ядер ЖСС по длине отражено на графике (Рисунок 37). Длина несколько 

вытянутых ядер клеток кишечного эпителия - 10,63±0,22 μm.  

 Ядра ЖСС могут быть светлыми и более темными. Ядра дорсальной области 

окрашиваются интенсивнее, чем ядра вентральной области. Однако у чира последняя тенденция 

выражена в меньшей степени, чем у трех других видов.  
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Рисунок 33. - Организация ЖСС личинок Coregonidae. (А, Б, Г, Д, Е - окраска железным 

гематоксилином по Гейденгайну; В - окраска гематоксилином Караччи с эритрозином). (А) 

Желточный комплекс пеляди: форма, организация, положение спереди от печени. 

Парасагиттальный срез. (Б) Желточный комплекс пеляди. Поперечный срез на уровне неполной 

цитоплазматической прослойки. Показана неравномерность толщины ЖСС, увеличенные 

дорсолатеральные области, апико-базальная зональность. (В) Передняя область ЖСС чира. 

Видна исчерченность цитоплазмы. Фронтальный срез. (Г) ЖСС пеляди. Показаны различия 

структуры ЖСС в участках, окружающих желток и жировую каплю. Поперечный срез (Д) 

Нельма. Задняя область ЖСС.  Показаны многочисленные желточные включения, апико-
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базальная зональность цитоплазмы и небольшие выросты. Парасагиттальный срез. (Е) Нельма. 

Задняя область ЖСС.  Вырост, проникающий между печенью и поджелудочной железой. 

Гомогенная наружная (апикальная) область цитоплазмы хорошо различима. Поперечный срез. ж 

– желток, жв – желточное включение, жк – жировая капля, к – кишка, кс – кровеносный сосуд, с 

– сердце, пжж – поджелудочная железа, пч – печень, я – ядро ЖСС. Масштаб: А, Б = 100μm; В, 

Г, Д, Е = 20μm. 

 

 

 

Рисунок 34. - Организация ЖСС муксуна. Окраска гематоксилином Караччи с эритрозином. 

Наконечниками стрелок показаны тонкие участки ЖСС возле кровеносных сосудов. (А, Б) 

Поперечные срезы на двух уровнях вдоль переднезадней оси. ЖСС утолщен в дорсолатеральной 

области, кишка погружена в желточный комплекс. Выросты ЖСС проинкают между дольками 

печени. (В) ЖСС и кровеносные сосуды. Парасагиттальный срез. ж – желток, жк – жировая капля, 

к – кишка, кс – кровеносный сосуд, п – пронефрос, пч – печень, я – ядро ЖСС. Масштаб: А, Б = 

100μm; В = 20μm. 
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Рисунок 35. - Разнообразие форм ядер ЖСС Coregonidae. Парасагиттальные срезы. Окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином. (А, Б) Муксун. Ядра с длинными отростками и ядра, 

соединенные мостиками (на мостик указывает наконечник стрелки). (B) Чир. Передняя область 

ЖСС. «Кометовидные» ядра и ядра других форм. (Г) Нельма. Передняя область ЖСС. 

«Кометовидные» ядра и ядра других форм.  жк – жировая капля, кс – кровеносный сосуд, с – 

сердце, пж – пластинка желтка, пч – печень, я – ядро ЖСС. Масштаб: 20μm. 

 

После исчерпания запасов желтка жировая капля сохраняется еще некоторое время. На 

самых поздних изученных нами стадиях у всех личинок нельмы желток был израсходован 

(Рисунок 36 А). В ЖСС некоторых личинок муксуна оставались желточные включения. Среди 

личинок чира встречались индивиды с ЖСС без желтка или с некоторым его количеством в виде 

остатка желточной массы и включений (Рисунок 36 Б). Ядра ЖСС в передней области часто 

располагаются перпендикулярно поверхности (Рисунки 35 В, 35 Г, 36 А). 

Таким образом, организация ЖСС исследованных Coregonidae сходна, отличия между 

названными видами касаются общей формы желточного комплекса и формы ядер (Кондакова и 

др., 2016аг, 2017а; Kondakova et al., 2017a). 
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Рисунок 36. - Желточный комплекс Coregonidae 

на поздних личиночных стадиях. 

Парасагиттальные срезы. Окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином. (А) 

Нельма. Запас желтка полностью израсходован, 

сохранились жировые капли. Видны 

многочисленные «кометовидные» ядра. (Б) Чир. 

Имеется остаток желточной массы. ж – желток, 

жк – жировая капля, к – кишка, кс – кровеносный 

сосуд, с – сердце, п – пронефрос, пч – печень, я – 

ядро ЖСС. Масштаб: 100μm.  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 37. – Процент ядер ЖСС определенной длины (ось абсцисс) у гаструл и личинок 

муксуна. График показывает, что изменения длины ядер после гаструляции незначительны. 
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4.5. Gasterosteus aculeatus 

Нами был исследован ЖСС поздних зародышей и личинок трехиглой колюшки (в период 

эндотрофии). На самой ранней из исследованных стадий (приблизительно стадия 22 по Swarup, 

1958) имеются зачатки грудных плавников; глаза и тело зародыша, включая желточный мешок, 

пигментированы. Началось эритроцитарное кровообращение (Swarup, 1958). В передней области 

желточного комплекса имеется несколько жировых капель разного размера. Каждая из них 

окружена ЖСС; в цитоплазматической прослойке между массой желтка и жировой каплей можно 

видеть ядра (Рисунки 38 А-Г). Некоторые участки цитоплазмы ЖСС, окружающей жировые 

капли, на гистологических срезах выглядят поперечно исчерченными (Рисунки 38 А, 38 Б). 

Желточный комплекс личинок колюшки смещен латерально по отношению к кишке и имеет 

сложную форму, с небольшими выростами, проникающими между соседними органами 

(Рисунок 38 Д). Между ЖСС и печенью, расположенной дорсально по отношению к желточному 

комплексу, находится тонкий слой соединительной ткани. Как и у большинства других 

изученных видов, толщина ЖСС трехиглой колюшки неодинакова в разных участках ЖСС вдоль 

переднезадней и дорсо-вентральной осей. Она минимальна в области, прилежащей к кишке. Ядра 

ЖСС колюшки крупные полиморфные, с заметными ядрышками (Рисунок 38 Е). Средняя длина 

ядер ЖСС личинок колюшки (n = 4) составляет 15.57±0.4 μm, тогда как длина ядер клеток 

кишечного эпителия -  5.99±0.05 μm. Длина измеренных ядер ЖСС не превышала 32 μm. ЖСС 

колюшки, как и ЖСС представителей всех изученных нами видов, свойственны как очень 

светлые ядра, так и ядра, содержащие большее количество гетерохроматина (Кондакова и др., 

2017вгд). Множество отделившихся от единой эозинофильной массы желтка округлых 

фрагментов, контактирующих с базальной поверхностью ЖСС, окрашиваются эозином очень 

слабо. Большое количество таких фрагментов прилежит к вентральной области ЖСС (Рисунок 

38 В, 38 Ж).  
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Рисунок 38. – Организация ЖСС 

трехиглой колюшки. Окраска 

гематоксилином Караччи с эозином. (А) 

Поздний зародыш. Жировая капля, 

отделенная ЖСС от желтка.  

Поперечный срез. (Б) Поздний 

зародыш. Жировая капля, отделенная 

ЖСС от желтка. Показана поперечная 

исчерченность цитоплазмы ЖСС. 

Поперечный срез. (В) Передняя область 

желточного комплекса личинки. 

Парасагиттальный срез. Крупные 

жировые капли, отделенные от желтка. 

(Г) Передняя область желточного 

комплекса личинки. Фронтальный срез. 

Жировые капли разного размера, 

окруженные цитоплазмой ЖСС. (Д) 

Положение желточного комплекса 

личинки. Поперечный срез. (Е) 

Полиморфные светлые ядра с 

заметными ядрышками в задней 

области ЖСС личинки. 

Парасагиттальный срез. Наконечником стрелки показаны слабо окрашенные фрагменты желтка. 

(Ж) Вентральная область ЖСС личинки. Ассимиляция желтка. Парасагиттальный срез. ж – 

желток, жк – жировая капля к – кишка, кс – кровеносный сосуд, м – меланофор, я – ядро ЖСС.  
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5. ОБСУЖДЕНИЕ 

 

 

 

В проведенном исследовании нами были получены данные о морфологических 

характеристиках ЖСС в развитии данио-рерио, карпа, обыкновенного вьюна, муксуна, пеляди, 

чира, нельмы и трехиглой колюшки. Особое внимание уделялось организации ЖСС в ходе 

личиночного периода, когда происходит интенсификация функционирования ЖСС, 

сопровождающаяся изменениями его морфологии, а затем программированная гибель 

(Kondakova, Efremov, 2014a; Finn, Fyhn, 2010). Данные по организации ЖСС в ходе эмбриогенеза 

были получены для данио-рерио, обыкновенного вьюна, муксуна и трехиглой колюшки (поздние 

эмбриональные стадии). Строение ЖСС всех названных объектов было изучено 

гистологическими методами. Ультраструктура ЖСС была исследована у личинок данио-рерио. 

  

5.1. Общие замечания 

ЖСС можно определить как один из вариантов организации желточных синцитиев. Этот 

тип провизорных структур характерен для животных с меробластическим типом дробления и, 

соответственно, меробластическим модусом развития. Этим животным свойственны 

полилецитальные телолецитальные обособленножелтковые [«истинно телолецитальные» по 

определению Соина (1981)] яйцеклетки. Строгой корреляции между содержанием желтка и 

полнотой дробления нет, большее значение имеет консистенция желтка и степень его 

обособленности от цитоплазмы; было сделано предположение, что становление определенного 

типа дробления сопряжено с изменениями в механизме цитотомии. Обособленножелтковые 

яйцеклетки отличаются пластичностью структуры и в значительной степени определяют 

большие эволюционные возможности меробластического модуса развития. Эта особенность 

организации яйца предусматривает образование специализированных провизорных систем, 

осуществляющих ассимиляцию желтка и другие функции (Соин, 1981; Макеева, 1992; Иванова-

Казас, 1995). Провизорные системы, состоящие из клеток с более чем одним ядром (например, 

желточный эпителий птиц, питающая энтодерма), имеющие симпластическую организацию или 

полиплоидные ядра (например, вителлофаги), распространены в различных таксонах Metazoa. 

Они могут иметь энтодермальную, реже – мезодермальную природу или формироваться до 

образования зародышевых листков (Кнорре, 1969; Иванова-Казас, 1995). ЖСС представляет 

собой симпласт на периферии желточной сферы/желточного комплекса, но у хрящевых и, по всей 

вероятности, некоторых костистых рыб в массе желтка также могут встречаться энергиды с 
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полиплоидными ядрами (Jollie, Jollie, 1967; Padr´os et al., 2011, Kondakova et al., 2017b). Такой 

способ взаимодействия с желтком характерен для вителлофагов (Kimble et al., 2002).   

ЖМ костистых рыб лишен энтодермального эпителия, и желточный комплекс не является 

компонентом пищеварительной системы, хотя между ЖСС и печенью на относительно поздних 

стадиях развития происходит интенсивное взаимодействие. Желточный комплекс может быть 

отделен от органов пищеварительной системы соединительной тканью (Kunz, 2004; Кондакова и 

др., 2016б). Стенка ЖМ хрящевых рыб, напротив, включает в себя слой внезародышевой 

энтодермы, совместно с ЖСС, осуществляющий метаболизм желтка. Такая «полная 

укомплектованность» стенки ЖМ может быть связана с исключительно большими объемами 

желтка в яйцах Chondrichthyes. Более того, у хрящевых рыб энтодерма, вероятно, участвует в 

образовании ЖСС (Godard et al., 2014). 

ЖСС костистых рыб формируется на стадии бластулы вследствие нарушения цитокинеза 

между дочерними клетками краевых клеток бластодермы и разборкой их предсуществующих 

мембран (Chu et al., 2012). После своего формирования ЖСС становится активным компонентом 

желточной сферы, более сложно организованным и содержащим большее количество органелл, 

чем ЖЦС (Lentz, Trinkaus, 1967). 

 Ядра ЖСС претерпевают несколько митотических делений. Вне зависимости от 

количества желтка и размеров яйца, митотические деления ядер ЖСС прекращаются до начала 

эпиболии (Ballard, 1973; Long, Ballard, 1976; Long, 1980b; Kimmel et al., 1995; Kageyama, 1996). 

Количество ядер ЖСС обыкновенного вьюна к началу гаструляции составляет 150-200, во время 

органогенеза у E. lucius и S. gairdneri - в среднем 1500 и более (Bachop, 1965; Long, 1980b; Корж 

и др., 1990). 

Как показывают количественные исследования, в ходе раннего эмбриогенеза усвоение 

желтка идет не интенсивно. При этом наши данные и данные литературы указывают на более 

активное усвоение желтка на стадии бластулы, чем во время гаструляции (Lentz, Trinkaus, 1967; 

Finn, Fyhn, 2010; Кондакова и др., 2016д, Kondakova et al., 2017b). Это может быть связано с 

необходимостью обеспечения энергией предстоящих морфогенетических процессов. 

Трофическая и морфогенетическая функции ЖСС осуществляются параллельно, хотя 

важнейшие морфогенетические события, в которые вовлечен ЖСС, приходятся на ранние 

эмбриональные стадии с медленным усвоением желтка. 

 

5.2. Ультраструктура ЖСС Danio rerio 

ЖСС личинок данио-рерио несет на своей наружной поверхности микроворсинки, 

удлиняющиеся в ходе развития, скорее всего, по мере усиления процессов усвоения желтка. 
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Микроворсинки апикальной поверхности ЖСС характерны для всех изученных видов костистых 

рыб, как на ранних, так и на поздних стадиях развития (Lentz, Trinkaus, 1967; Kageyama, 1985; 

Rawson et al., 2000; Cheng et al., 2004; Jaroszewska, Dabrowski, 2009, 2011). Однако их 

распределение и динамика отличаются.  

Как было сказано выше, микроворсинками может быть покрыта почти вся поверхность 

ЖСС, либо только его отдельные области. Микроворсинки ЖСС данио-рерио, по всей 

вероятности, покрывают всю его поверхность, но участки ЖСС не одинаковы по густоте 

расположения и длине микроворсинок. Они удлиняются в ходе личиночного периода, как и у S. 

trutta morpha fario и P. platessa. У трех видов цихлид была показана связь между степенью 

развития желточного кровообращения и микроворсинок. Последние возникают с появлением 

желточного кровообращения и значительно разрастаются (Walzer, Schönenberger, 1979b; 

Fishelson, 1995; Skjarven et al., 2003; Ninhaus-Silveira et al., 2007). У данио-рерио в возрасте 3 сут. 

п/о микроворсинки длиннее и гуще расположены в области кювьеровых протоков, на этой стадии 

занимающих значительную площадь, нежели в тех латеральных участках ЖСС, где контакта с 

сосудами нет. Это может быть связано с транспортом метаболитов желтка и низкомолекулярных 

соединений в кровь (Jaroszewska, Dabrowski, 2009, 2011; Kondakova et al., 2015, 2016).  

Распределение органелл ЖСС данио-рерио сходно вдоль дорcо-вентральной и 

переднезадней осей (не смешивать со стратификацией), тогда как у P. platessa оно различно в 

разных участках (Skjarven et al., 2003). Для ЖСС данио-рерио не характерна стратификация по 

распределению органелл, свойственная ЖСС S. trutta morpha fario, S. gairdneri и D. labrax на 

определенной стадии развития последнего. У этих видов в ЖСС в направлении от базальной к 

апикальной поверхности хорошо различимы зоны шЭПР и АГ. У данио-рерио шЭПР и 

митохондрии расположены повсеместно, однако большинство митохондрий занимает 

апикальную часть ЖСС, как и у перечисленных видов, а также у S. aurata и у H. hippoglossus. 

Вальцер и Шёненбергер (1979ab) указывают на сходство организации стратифицированной 

цитоплазматической зоны ЖСС S. trutta morpha fario и секреторных клеток. Можно 

предположить, что стратификация ЖСС свидетельствует об интенсивной секреции метаболитов 

желтка, однако для проверки этого предположения требуются дополнительные исследования. S. 

aurata и H. hippoglossus относятся к другим таксонам костистых рыб, нежели данио-рерио и 

отличаются от представителей этого вида как анатомией личинок, так и  особенностями 

эндогенного питания (желточный комплекс S. aurata содержит жировую каплю) (Kjørsvik, 

Reiersen, 1992; Mani-Ponset et al., 1996). В таблице 1 обобщены сведения о систематическом 

положении (Betancur-R et al., 2013, 2014), условиях размножения и развития икры (fishbase.org), 
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организации желтка, наличии жировой капли в яйцах у видов с изученной ультраструктурой 

ЖСС личинок.  

Таблица 1. - Особенности ультраструктуры ЖСС, строение яиц и биология изученных 

представителей Teleostei 
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Продолжение таблицы 1. 

 

 

Связь между этими характеристиками не очевидна, что может быть обусловлено 

фрагментарностью имеющихся сведений и недостаточным числом изученных видов. 
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Характеристики митохондрий ЖСС могут отличаться у разных видов рыб. Крупные 

электронопрозрачные митохондрии эллиптической, каплевидной и округлой формы, сходные с 

митохондриями ЖСС данио-рерио свойственны ЖСС S. aurata, S. lucioperca, D. labrax (Mani-

Ponset et al., 1996). Митохондрии ЖСС данио-рерио значительно крупнее митохондрий 

соседствующих с ним меланофоров и клеток покровов. Однако сравнение активности 

митохондрий в диплоидных клетках и ЖСС является самостоятельным вопросом (Fernández-

Vizarra et al., 2011).  

ЖСС данио-рерио содержит гетерогенные включения, окруженные концентрическими 

двойными мембранами, представляющие собой остатки пластинок желтка; подобные структуры 

показаны у S. trutta morpha fario, S. gairdneri и O. latipes (Yamamoto, 1967; Vernier, Sire 1977b; 

Walzer, Schönenberger, 1979b). На рассмотренных личиночных стадиях в ЖСС данио-рерио 

гликоген, который обычно рассматривается как источник энергии для процессов синтеза в 

периоды активного морфогенеза и роста, сконцентрирован преимущественно в базальной части 

ЖСС. На электронограммах видно, что в ЖСС личинок частицы гликогена собраны в розетки. 

Преимущественная локализация гликогена в области ЖСС, примыкающей к желтку, показана в 

ЖСС бластулы F. heteroclitus и личинок S. schlegeli, D. labrax и H. olidus.  У H. olidus и S. gairdneri 

гликоген также выявляется в периферических желточных пластинках (Yamada, 1959a; Lentz, 

Trinkaus, 1967; Vernier, Sire 1977ab; Shimizu, Yamada, 1980; Mani-Ponset et al., 1996).  

При истощении запасов желтка можно наблюдать двух- и трехмембранные гетерогенные 

включения. Такие включения могут содержать в себе другие двухмембранные образования и 

желток. Имеются включения, окруженные системой из нескольких концентрически 

расположенных двойных мембран. Вероятно, эти структуры представляют собой аутофагосомы 

(Faas et al., 2012; Кондакова, Ефремов, 2013; Kondakova, Efremov, 2014b). Известно, что 

аутофагия осуществляется при программированной клеточной гибели, предшествуя апоптозу 

или параллельно с ним (Bartolomeo et al., 2010). 

 

5.3. Черты организации ЖСС, общие для всех изученных видов 

Толщина ЖСС вдоль дорсо-вентральной и переднезадней оси неодинакова на каждой 

исследованной стадии и меняется в ходе развития у всех исследованных в этой работе видов. 

Например, во время гаструляции у вьюна дорсальная, расположенная под зародышевым щитком, 

область ЖСС увеличена по сравнению с вентральной, и различия между ними статистически 

значимы. У данио-рерио, другого представителя Карпообразных, эти отличия, напротив, не 

выражены. У гаструл муксуна различия по толщине между дорсальной и вентральной сторонами 

ЖСС статистически не значимы в областях контакта как с желтком, так и с жировыми каплями. 
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Толщина ЖСС крайне неравномерна и минимальна в области контакта с жировыми каплями. На 

поздних эмбриональных и личиночных стадиях дорсомедиальная область ЖСС тоньше 

остальных его участков, причем она особенно тонкая в период эндотрофии и несколько 

утолщается в ходе периода смешанного питания. Однако, согласно данным литературы, эти 

характеристики не являются универсальными для костистых рыб. 

ЖСС представителей всех изученных в нашей работе видов свойственна структурная 

регионализация, обусловленная разделением функций между участками ЖСС и связанная, в том 

числе, с различными интенсивностью процессов ассимиляции желтка в разных областях и 

взаимодействием с прилежащими структурами (Кондакова, Ефремов, 2016, 2017аг; Kondakova et 

al., 2017a), о чем свидетельствуют отличия по количеству желточных включений, густоте 

расположения микроворсинок ЖСС (данио-рерио), а также большое количество включений со 

слабо окрашенным содержимым в передней, задней и дорсальной областях ЖСС (карп). В ЖСС 

личинок сиговых и, в меньшей степени, поздних зародышей трехиглой колюшки, цитоплазма 

вокруг жировой капли выглядит исчерченной. У сиговых цитоплазма, окружающая желток, 

различимо подразделяется на две-три зоны (Кондакова и др., 2016а, 2017абгд). Своеобразие 

участков ЖСС, ограничивающих жировую каплю и основную массу желтка отмечено у H. olidus 

(Yamada,1959). Было бы интересно определить в какой мере обнаруженные различия 

цитоплазмы ЖСС вокруг жировой капли и вокруг массы желтка отражают особенности их 

ультраструктуры, а также чем обусловлена исчерченность участка ЖСС, окружающего жировую 

каплю. У других видов Teleostei с крупной жировой каплей отличий ультраструктуры 

соответствующих участков ЖСС не отмечено (Krieger, Fleig, 1999; Mani-Ponset et al., 1996). 

Апикобазальная зональность области ЖСС, прилежащей к массе желтка, может отражать 

стратификацию ЖСС у Coregonidae по распределению органелл (Walzer, Schönenberger, 1979ab; 

Mani-Ponset et al., 1996; Jaroszewska, Dabrowski, 2009, 2011).  

Ядра ЖСС всех трех видов разнообразны по размеру и форме, которая может варьировать 

от шарообразной или эллиптической до сложной. Результаты измерения ядер ЖСС в ходе 

гаструляции и личиночного периода в сравнении с длинами ядер диплоидных клеток – 

глубинных клеток бластодермы и клеток кишечного эпителия соответственно, обобщены в 

Таблице 2. 
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Таблица 2. – Длина ядер ЖСС в сравнении с длиной ядер диплоидных клеток у гаструл и 

личинок. 

В микрометрах 

 

 

Имеются ядра с “перетяжками”. Наблюдаемые изменения формы ядер можно объяснить 

необходимостью увеличения площади поверхности ядер в связи с активизацией метаболических 

процессов, лежащих в основе ассимиляции желтка. Однако ядра исследованных представителей 

Cypriniformes и трехиглой колюшки не отличаются такой сложной формой, как, например, ядра 

ЖСС личинок Pterophyllum scalare или сиговых, включая Coregonus alpinus (Kunz, 1964; 2004). 

В ходе гаструляции у данио-рерио (стадия 75% обрастания) и у обыкновенного вьюна (стадия 14, 

50% обрастания) число ядер ЖСС неправильной формы возрастает (Корж и др., 1989, 1990; 

Kondakova, Efremov, 2014а; Кондакова и др., 2016д, Kondakova et al., 2017b). В ЖСС личинок 

карпа, обыкновенного вьюна и сиговых встречаются ядра, соединенные между собой мостиками. 

Такая форма ядер ЖСС обыкновенного вьюна упоминается в литературе (Корж и др., 1989). 

Форма ядер с мостиками или перетяжками, а также наблюдаемые на срезах близко 

расположенные мелкие ядра могут указывать на возможную фрагментацию ядер ЖСС 

(Kageyama, 1996). Фрагментация характерна для полиплоидных ядер неделящихся клеток или 

симпластов. Изучен процесс фрагментации содержащих политенные хромосомы полиплоидных 

(до 16384С) ядер гигантских клеток трофобласта некоторых млекопитающих (крысы, кролика, 

мыши, полевки Microtus subarvalis). Гигантские клетки трофобласта синтезируют и секретируют 

большое количество белков, включая компоненты внеклеточного матрикса, молекулы клеточной 

адгезии, протеиназы, цитокины и гормоны и необходимы для установления нормального 

взаимодействия между организмами матери и зародыша (Hu, Cross, 2010). Описаны две 

разновидности процесса фрагментации: «почкование» ядра и обособление фрагментов внутри 

исходного ядра. Ядерные фрагменты могут быть различной степени плоидности, в т.ч 

гаплоидными и практически не способны к синтезу ДНК. Фрагментация происходит 

преимущественно на поздних сроках беременности, но особенности ультраструктуры клеток 
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свидетельствуют о том, что они не являются гибнущими (Зыбина, 1970, 1977, 1980аб; Зыбина, 

1990; Zybina, Zybina, 2008; Hemberger, 2008; Zybina et al, 2009). Симпластический тегумент 

скребней, выполняющий пищеварительную и транспортную функции, содержит гигантские ядра, 

принимающие многообразные формы и у некоторых видов фрагментирующиеся на личиночных 

стадиях и/или после заражения дефинитивного хозяина (Nicholas, Mercer, 1965; Robinson, 1973; 

Nickol et al., 2002; Nikishin, 2011). С другой стороны, наблюдаемые нами картины, указывающие 

на возможную фрагментацию, например, мелкие ядра, могут быть результатом разрезания 

крупных лопастных ядер. Чтобы подтвердить или исключить фрагментацию ядер ЖСС, 

необходимы исследования на живых зародышах. «Мостики» могут представлять собой ана-

телофазные мосты, причем было сделано предположение, что они являются следствием 

нарушений в развитии (Корж и др., 1989). Однако такие ядра встречаются у морфологически 

нормальных зародышей и личинок, развивавшихся в стандартных условиях (Kageyama, 1996; 

Кондакова и др., 2016aб, 2017a, Kondakova et al., 2017ab). Подобная форма ядер ЖСС также 

может быть одной из множества возможных неправильных форм ядер ЖСС и не 

свидетельствовать ни об имевшем место нарушении митоза, ни о фрагментации. В настоящем 

исследовании было отмечено, что у гаструл данио-рерио и муксуна максимальный отмеченный 

размер ядер ЖСС превышает таковой у личинок. Это также может указывать на фрагментацию 

ядер, но может быть и следствием действия других факторов.  

Для ЖСС представителей всех изученных нами видов характерны как очень светлые ядра, 

так и ядра, содержащие большее количество гетерохроматиновых гранул и более интенсивно 

красящиеся. У представителей всех исследованных видов в ядрах ЖСС на поздних 

эмбриональных и личиночных стадиях можно видеть крупные ядрышки; их может быть 

несколько (Kondakova, Efremov, 2014a; Kondakova et al., 2016, 2017ab, Кондакова и др., 2017вг). 

Но по числу ядрышек невозможно определить уровень плоидности ядра, поскольку в 

образовании одного ядрышка могут участвовать несколько ядрышковых организаторов 

(Kageyama, 1996).  

Для ЖСС не только всех изученных Teleostei, но и представителей других таксонов 

характерны очень крупные ядра с высокой степенью плоидности. На стадиях бластулы и 

гаструлы у данио-рерио и обыкновенного вьюна происходит последовательное увеличение 

размеров ядер и их плоидности (Kondakova, Efremov, 2014а; Корж и др., 1989, 1990; Kondakova 

et al., 2017b). Увеличение количества ДНК в ядрах ЖСС на стадиях периода бластулы показано 

и у O. latipes (Kageyama, 1996). Согласно данным литературы, содержание ДНК в ядрах ЖСС 

личинок данио-рерио может превышать таковое в диплоидных ядрах клеток тела в 4 - 20 раз 

(Bachop, Schwartz, 1974; Williams et al., 1996). Наши измерения ядер ЖСС обыкновенного вьюна 
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на гистологических срезах согласуются с данными о линейных размерах ядер ЖСС живых 

зародышей (Корж и др., 1989; Kondakova et al., 2017b). У муксуна исключительно крупные ядра 

имеются уже на стадии гаструлы. Результаты измерений (см Таблицу 2) показывают, что 

различия длин ядер ЖСС на стадии поздней гаструлы (или вскоре после завершения 

гаструляции) и у личинки незначительны. Таким образом, у трех изученных нами видов – данио-

рерио, обыкновенного вьюна и муксуна полиплоидизация ядер осуществляется на ранних 

стадиях, продолжение полиплоидизации после гаструляции представляется маловероятным. 

Диплоидные клетки данио-рерио (до гаструляции включительно) (Thomas, 1968), 

обыкновенного вьюна (до стадий сомитогенеза включительно) и муксуна (немногочисленные, до 

гаструляции включительно) (Кондакова и др., 2016д, 2017б; Kondakova et al., 2017b) содержат 

желточные включения. В это время метаболизм желтка в ЖСС находится на низком уровне (Finn, 

Fyhn, 2010). Питание за счет внутриклеточного желтка может продолжаться и на более поздних 

стадиях. Например, у S. gairdneri желточные гранулы присутствуют и в клетках тканей личинки 

до начала желточного кровообращения, особенно энтодермальных, в которых в это время 

выявляются β-частицы гликогена (Sire et al., 1994). 

 

5.4. Черты сходства ЖСС трех представителей Cypriniformes 

На основании результатов гистологического исследования желточного комплекса трех 

представителей Cypriniformes и ультраструктурного – данио-рерио, можно выделить следующие 

сходные характеристики желточного комплекса зародышей и личинок этих видов. 

Желток представлен пластинками. Пластинки могут быть неодинаковы по своим 

характеристикам: большинство их гомогенные, эозинофильные, красящиеся железным 

гематоксилином в черный цвет. Однако некоторые из них при окрашивании эозином 

приобретают серый цвет, а при окрашивании железным гематоксилином – светло-коричневый. 

Как показывает ТЭМ, пластинки желтка данио-рерио преимущественно гомогенные 

электроноплотые, но встречаются и гетерогенные пластинки, содержащие электронопрозрачный 

материал (Кондакова, Ефремов, 2013; Кондакова, 2014; Kondakova, Efremov, 2014b).  

Варьирование толщины ЖСС у всех трех видов в ЖМ, подразделившемся на 

шароообразную и вытянутую части, сходен. Нами было показано, что у данио-рерио и 

обыкновенного вьюна характерная морфологическая организация ЖСС устанавливается при 

образовании вытянутой части ЖМ. Увеличение толщины ЖСС в переднезаднем направлении 

было отмечено и для другого представителя карпообразных – C. auratus (Tsai et al., 2013). 

Подразделение ЖМ на вытянутую и шарообразную части характерно для представителей отряда 

Cypriniformes и ещё двух групп костистых рыб: Characiformes и Anguilliformes (Virta, Cooper, 
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2009). Было бы интересно исследовать ЖСС представителей других названных таксонов с такой 

формой ЖМ.  

Личинкам данио-рерио и карпа свойственны значительные различия по скорости усвоения 

желтка и времени изменения организации ЖСС у индивидов даже из одной партии икры 

(Kondakova, Efremov, 2014а; Kondakova et al., 2015, 2016, Кондакова и др., 2015, 2016б).  

Распределение ядер в вентральной и латеральной областях сходно у представителей трех 

видов: одиночные ядра или их небольшие группы (из двух и более ядер) располагаются на 

значительном расстоянии друг от друга. В каудальной области имеется скопление ядер.  

ЖСС является провизорной системой, и не входит в состав дефинитивных структур, а на 

заключительном этапе претерпевает программированную гибель. Нами были показаны 

пикнотические ядра в ЖСС личинок данио-рерио и карпа. Пикноз ядер является одним из 

морфологических признаков апоптоза (Kroemer et al., 2009), поэтому обнаружение 

пикнотического перерождения ядер позволяет предполагать апоптоз ЖСС. У нас есть некоторые 

основания считать, что у обоих видов остаток ЖСС и апоптотические тельца утилизируются 

фагоцитами: возле остатка ЖСС можно видеть скопления клеток с крупной эозинофильной 

вакуолью (Kondakova, Efremov, 2014а; Kondakova et al., 2015, 2016; Кондакова и др., 2015, 2016б). 

Удаление остатка ЖСС фагоцитами со сходной организацией показано у S. aurata (Mani-Ponset 

et al. 1996). Пикнотические ядра ЖСС были описаны у S. trutta morpha fario (Walzer, 

Schönenberger 1979a, b). Для определения типа ПКГ и фагоцитов в соответствии с 

рекомендованными критериями необходимы дальнейшие исследования (Galuzzi et al, 2012, 

2015). 

 

5.5. Видовые особенности ЖСС Cypriniformes  

В организации ЖСС представителей Cypriniformes имеются также и интересные 

особенности. Собственные предварительные результаты и данные литературы позволяют 

предполагать отличия в процессе образования ЖСС обыкновенного вьюна и данио-рерио: у 

первого дольше сохраняется связь между клетками бластодермы и ЖСС, и процесс его 

образования растянут (Розанова, Божкова, 1995; Kondakova et al., 2017b).  

Относительная толщина ЖСС и распределение желточных включений в нем у данио-

рерио и обыкновенного вьюна во время бластулы и на стадиях гаструлы существенно 

отличаются. Так ЖСС обыкновенного вьюна содержит крупные желточные включения в 

наружной области, тогда как у данио-рерио количество желточных включений в наружной 

области ЖСС минимально (Thomas, 1968; Kimmel et al., 1995; Kondakova, Efremov, 2014а). ЖСС 

обыкновенного вьюна образует протуберанцы внутренней поверхности, отсутствующие у данио-
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рерио.  Кроме того, в массе желтка обыкновенного вьюна встречаются островки цитоплазмы с 

крупными ядрами. По всей вероятности, они позволяют увеличить площадь поверхности 

взаимодействия ЖСС с желтком, что может быть, в свою очередь связано с большим, чем у 

данио-рерио, содержанием желтка, судя по размерам икринок, и развитием при более низких 

температурах.  

У личинок трех видов происходит изменение формы передней области ЖСС, где 

наблюдаются скопления ядер. Однако, форма этой области у них разная. У данио-рерио она 

утолщается.  

У карпа передняя область желточного комплекса имеет вырост, прилежащий к 

расположенным впереди структурам, но отделенный от них соединительной тканью. 

Кровеносные сосуды обыкновенного вьюна располагаются в своеобразных углублениях, 

которые образует желточный комплекс.  Утолщение передней части ЖСС характерно для S. 

irideus, O. keta и S. maximus (Yamada, 1959b; Poupard et al., 2000). Вероятно, это позволяет 

увеличить площадь контакта ЖСС с прилежащими кровеносными сосудами и печенью. ЖСС 

личинок карпа отличается от ЖСС представителей двух других видов большим количеством 

включений со слабо окрашивающимся содержимым. Кроме того, желточный комплекс карпа 

прикрепляется к стенке тела тяжами соединительной ткани.  

У карпа морфологические признаки апоптоза, такие как пикнотические ядра и 

апоптотические тельца, появляются в каудальной области ЖСС ещё при наличии желточной 

массы, тогда как у данио-рерио мы наблюдали их только после исчерпания запасов желтка 

(Kondakova, Efremov, 2014; Кондакова и др., 2015; Kondakova et al., 2015, 2016). Значение этой 

особенности еще предстоит оценить. На протяжении функционирования ЖСС устойчив к 

апоптозу, хотя все необходимые участники этого процесса представлены уже в ЖСС бластулы 

(Popgeorgiev et al., 2011b).  

 

5.6. Черты сходства ЖСС четырех представителей Coregonidae, Salmoniformes 

Организация ЖСС четырех видов Сиговых рыб, охарактеризованная нами, и таковая C. 

alpinus, описанная Кунц (1964, 2004), принципиально сходны, но имеются и видовые 

особенности.  

Желточный комплекс личинок располагается спереди от печени, но отделен от нее 

соединительной тканью. Отсутствие прямого контакта между ЖСС и печенью было показано на 

C. alpinus (Kunz, 1964, 2004), и характерно для изученных нами видов. При этом выросты 

каудальной области ЖСС проникают между дольками печени. Как уже отмечалось, 

дорсолатеральные области ЖСС увеличены, причем у сиговых они увеличены в большей 
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степени, чем у карпообразных, и с двух сторон облегают кишку. К началу личиночного периода 

жировые капли сливаются в одну, расположенную в передней области желточного комплекса. 

Однако полости правильной формы в желточной массе указывают на наличие дополнительных 

жировых капель. У личинок некоторых рыб, имеющих крупную жировую каплю, например, S. 

lucioperca, описано подразделение желточного комплекса на два компартмента, когда 

цитоплазма ЖСС окружает жировую каплю. У Сиговых рыб цитоплазматическая прослойка 

между массой желтка и жировой каплей на стадиях, когда величина желточной массы 

минимальна, по всей вероятности, остается не замкнутой (Mani-Ponset et al, 1994, 1996; Poupard 

et al., 2000; Ostaszewska, 2005; Кондакова и др., 2016а, 2017а; Kondakova et al., 2017a). 

Для всех изученных сиговых можно отметить исключительную сложность формы ядер 

ЖСС, в том числе «кометовидные» ядра, описанные Кунц (Kunz, 1964, 2004). На самых поздних 

изученных нами стадиях у всех личинок нельмы желток отсутствовал. В ЖСС некоторых 

личинок муксуна желточные включения сохранились. Среди личинок чира встречались особи с 

ЖСС без желтка или с некоторым его количеством в виде включений и остатка желточной массы. 

В передней области желточного комплекса сохраняется жировая капля, в цитоплазме могут 

также присутствовать жировые капли меньшего размера и многочисленные мелкие вакуоли, 

возможно, представляющие собой включения липидов. Последовательность утилизации 

питательного материала яйца, при которой расходуется сначала масса желтка, а затем жировая 

капля, характерна не только для сиговых, но и для других групп Teleostei (Mani-Ponset et al, 1994, 

1996; Poupard et al., 2000; Kunz, 1964, 2004).  

На исследованных стадиях морфологических признаков апоптоза в ЖСС отмечено не 

было. Очевидно, ПКГ остатка ЖСС сиговых начинается позже. 

 

5.7. Видовые особенности ЖСС представителей Coregonidae, Salmoniformes 

ЖСС сиговых на эмбриональных стадиях в этой работе был рассмотрен на примере 

муксуна. Для ЖСС муксуна характерна значительная неравномерность по толщине и раннее 

приобретения ядрами крупных размеров и сложной формы. Морфологические изменения ЖСС 

связаны с перемещениями жировых капель и оказываются значительнее, чем у зародышей и 

личинок видов Teleostei с яйцами без жировых капель. ЖСС муксуна имеет сложную, 

дифференцированную, динамичную структуру. 

Отличия ЖСС личинок между названными видами касаются относительной толщины и 

конфигурации ядер. Так, особенностью муксуна является истончение ЖСС в области некоторых 

сосудов ЖМ, наиболее хорошо заметное у личинок с еще значительным количеством желтка. По 

нашим наблюдениям, ядра, соединенные мостиками, чаще всего встречаются у муксуна, причем 



92 

 

 

 

их можно видеть уже на стадии гаструлы. «Кометовидные ядра» наиболее часто можно видеть у 

нельмы и чира на поздних стадиях, когда жировые капли в желточном комплексе, еще 

сохраняются, а желток либо израсходован, либо остается в минимальном количестве. У нельмы 

значительная доля ядер имеет указанную форму, что, вероятно, является ее видовой 

особенностью. (Kondakova et al., 2017a; Кондакова и др., 2017аб). 

 

5.8. Особенности ЖСС трехиглой колюшки 

Отмеченные нами особенности ЖСС трехиглой колюшки следующие.  

В передней области желточного комплекса имеется несколько жировых капель, в том 

числе крупных, полностью окруженных ЖСС. В цитоплазматической прослойке между жировой 

каплей и массой желтка имеются ядра. Как было сказано выше, компартментализация 

желточного комплекса была описана у зародышей и личинок рыб, имеющих в массе желтка 

жировые капли (Mani-Ponset et al, 1994, 1996; Poupard et al., 2000; Ostaszewska, 2005). Было бы 

интересно проследить процесс ее формирования у колюшки и других Окунеобразных. 

У трехиглой колюшки интернализация и метаболизм желтка. происходят своеобразно. 

Отделившиеся от единой эозинофильной массы желтка мелкие округлые фрагменты, 

контактирующие с базальной поверхностью ЖСС, окрашиваются эозином очень слабо. Большое 

количество таких фрагментов прилежит к вентральной области ЖСС. Количество 

эозинофильных желточных включений в цитоплазме ЖСС минимально. У других видов 

фрагменты желтка и желточные включения остаются эозинофильными. Наблюдаемые картины 

позволяют предположить, что этапы лизиса желтка, которые у других видов рыб осуществляются 

в цитоплазме ЖСС, у колюшки совершаются в основном на границе желтка и ЖСС (Кондакова 

и др., 2017вг).  

 

5.9. Связь характеристик ЖСС с особенностями биологии исследованных видов 

Среди объектов данного исследования относительно менее сложно устроен ЖСС данио-

рерио. Как видно из Таблицы 3, он развивается при наиболее высоких температурах и имеет 

самые мелкие яйца без жировой капли. Для данио-рерио характерен наименьший средний размер 

ядер ЖСС как во время гаструляции, так и в ходе личиночного периода. Наиболее сложная 

организация ЖСС и самые крупные его ядра свойственны сиговым с их продолжительным 

развитием при низких температурах и крупными олигоплазматическими яйцами с жировой 

каплей. На рисунке 39 сопоставлена организация желточного комплекса данио-рерио и нельмы, 

с учетом его анатомического положения и взаимодействия с прилежащими структурами. У 

объектов, имеющих более крупные яйца и оптимальные температуры развития от менее 18 °С 



93 

 

 

 

(трехиглая колюшка) до 28 °С (карп) средние размеры ядер отличаются незначительно. Однако 

в данном случае можно говорить скорее об определенных тенденциях (Кондакова и др., 2016г). 

 

Рисунок 39. – Сравнение 

организации и анатомического 

положения желточного комплекса 

личинок данио-рерио и нельмы как 

представителя сиговых. (А) 

Данио-рерио. Желточный 

комплекс расположен позади 

печени, желток представлен 

пластинками (показаны эллипсами 

и пятиугольниками), отсутствует 

жировая капля. ЖСС не образует 

выростов или углублений. (Б) 

Нельма. Желточный комплекс, 

включающий жировую каплю, 

имеет сложную форму, 

расположен спереди от печени. 

Развита сосудистая сеть ЖМ. ЖСС 

прорисован черными линиями, ядра ЖСС – желтыми, желток – розовыми, печень – синими, 

поджелудочная железа – зеленой линией. ж – желток, жк – жировая капля, к – кишка, пж – 

пластинка желтка, пжж – поджелудочная железа, пп – плавательный пузырь, пч – печень. 

Масштаб: Б = 100μm. 

   

Мы сопоставили наши данные с данными о развитии P. scalare (Perciformes). Этот объект 

интересен, поскольку ядра его ЖСС имеют чрезвычайно сложную форму, как и ядра ЖСС 

Сиговых. Сложность формы ядер, обусловленная потребностью в увеличенной площади их 

поверхности, отражает интенсивность функционирования ЖСС. Размер желточной сферы P. 

scalare, оптимальные температуры развития, организация желтка и сроки перехода на смешанное 

питание сходны с таковыми у исследованных нами карпообразных. Для P. scalare характерно 

продолжительное эмбриональное развитие и наличие жировых капель внутри желтка (Kunz, 

1964; Korzelecka-Orkisz et al., 2012). Можно предположить, что сложность формы ядер ЖСС в 

большей степени обусловлена продолжительным эмбриогенезом, нежели другими 
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рассмотренными факторами. Вероятно, ассимиляция желтка на протяжении длительного 

времени, требует большей напряженности функционирования ЖСС. Для установления связи 

между организацией ЖСС и особенностями биологии и систематическим положением Teleostei 

требуется подробное исследование значительно большего количества видов.  

 

Таблица 3. – Особенности строения яиц, продолжительность и оптимальные температуры 

развития и длина ядер ЖСС. 

 

 

5.10. Сравнение ЖСС данио-рерио, обыкновенного вьюна и муксуна от 

гаструляции до личиночных стадий.  

Сравним структуру ЖСС данио-рерио, обыкновенного вьюна и муксуна со стадии 

зародышевого щитка (гаструляция) до личиночных стадий (период желточного питания).  

Особенности ЖСС муксуна в значительной степени связаны с крупным размером 

олигоплазматических яиц и наличием жировых капель. Основные события в развитии ЖСС 

показаны на Рисунке 40. В развитии муксуна зародышевый щиток образуется на 25% обрастания, 

у данио-рерио – на 50% обрастания, у обыкновенного вьюна – менее 33% (Костомарова, 1975; 

Лебедева, 1982; Kimmel et al., 1995). Особенностью желточной сферы гаструл вьюна являются 

выросты ЖСС и энергиды в толще желтка. Во время гаструляции у вьюна дорсальная, 

расположенная под зародышевым щитком, область ЖСС увеличена по сравнению с вентральной. 

У гаструл данио-рерио и муксуна эти отличия, напротив, статистически не значимы. Эти 

вариации могут быть связаны в том числе с характеристиками желтка и/или особенностями 

морфогенетических движений во время гаструляции. Можно предположить, что примитивным, 
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первичным вариантом организации является ЖСС без выростов и энергид в массе желтка, с не 

выраженными отличиями по толщине вдоль дорсо-вентральной оси.  

У данио-рерио и вьюна завершение эпиболии совпадает с завершением гаструляции. 

Первая пара сомитов чаще всего появляется после закрытия желточной пробки (Костомарова, 

1975; Kimmel et al., 1995). У муксуна на момент замыкания желточной пробки у зародыша есть 

две пары сомитов, глазные пузыри с хрусталиками и слуховые пузыри (Лебедева, 1982). Вне 

зависимости от степени развития дефинитивных структур, при завершении обрастания 

цитоплазма ЖСС скапливается в области закрытия желточной пробки; можно видеть большое 

количество полиморфных ядер.  

 

 

Рисунок 40. - Основные события в развитии ЖСС. Схема. На изображении 1 целый зародыш, 2-

7 - вид ЖСС на срезах. 1 – Завершено образование наружной области ЖСС. ЖСС представляет 

собой кольцо по краю бластодермы. 2 – Завершение образования внутренней области ЖСС. 

Митотические деления ядер ЖСС (показаны звездочками). Начало полиплоидизации ядер (ядра 

показаны синими эллипсами).  3 – Куполообразование, начало эпиболии. 4 – Эпиболия, 

гаструляция. 5 – Завершение эпиболии. Скопление цитоплазмы ЖСС с многочисленными ядрами 

в области желточной пробки. 6 – Сомитогенез. Относительно тонкий ЖСС, увеличенный в 

каудальной области. 7 – Выраженные изменения морфологии ЖСС в ходе личиночного периода. 

(Kimmel et al., 1995, с изменениями). 

 

На стадиях сомитогенеза ЖСС у описанных видов становится относительно тонким, за 

исключением каудальной области. Образование вытянутой части ЖМ у данио-рерио происходит 
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на стадии 14 пар сомитов, у вьюна – 25-26 пар сомитов. Начиная с этих стадий и до личиночного 

периода сходство организации ЖСС карпообразных максимально. 

В развитии сиговых вытянутая часть ЖМ не формируется. Во время сомитогенеза 

жировые капли располагаются в массе желтка, и, в случае, когда они прилежат к ЖСС, он 

окружает их. К личиночным стадиям большинство жировых капель сливается в одну, 

отделенную от массы желтка цитоплазматической прослойкой, которая остается не замкнутой.  

В ходе личиночного периода снова возникают заметные морфологические различия, в т.ч. 

между ЖСС представителей одного семейства. В это время желточный комплекс претерпевает 

ряд изменений: усложнение формы, увеличение толщины синцития, количества желточных 

включений и длины микроворсинок. У карпообразных изменяется форма передней области 

желточного комплекса. Эти изменения, по всей вероятности, отражают интенсификацию 

метаболизма желтка и проявление взаимодействия с прилежащими органами и тканями, включая 

печень и сосуды ЖМ. Особенности организации этих структур и положение желточного 

комплекса в полости тела может обуславливать характерные изменения его морфологии 

(Kondakova, Efremov, 2014; Kondakova et al., 2017 ab; Кондакова и др., 2017д).  

Таким образом, была отмечена следующая тенденция. Разнообразие в организации ЖСС 

проявляется в наибольшей степени на ранних эмбриональных стадиях, затем организация ЖСС 

становится более сходной (Рисунок 41), а на личиночных стадиях в структуре ЖСС снова 

возникают вариации. Об этой тенденции также свидетельствуют собственные данные, 

полученные на ропшинском карпе, карпе и трехиглой колюшке (Кондакова и др., 2015, 2016бв; 

Kondakova et al., 2015, 2016; Кондакова и др., 2017вг). Можно предположить, что период 

наибольшего сходства в структуре ЖСС приходится на стадии сомитогенеза и фарингулы, 

которые относят к филотипической стадии костистых рыб, обнаруживающей наибольший 

консерватизм организации. Отмеченная тенденция соотносится с «моделью песочных часов» 

(Irie, Kuratani, 2014).  

Для проверки этой гипотезы необходимо подробное сравнительное исследование ЖСС 

представителей различных групп костистых рыб, как отдаленных, так и родственных, на 

последовательных стадиях развития с привлечением разных методов морфологического анализа. 

 

5.11. Возможные способы классификации ЖСС и желточного комплекса. 

Заключительные замечания  

На основании собственных данных и данных литературы мы предлагаем следующие 

варианты классификации как ЖСС, так и желточного комплекса личинок Teleostei. По степени 

стратификации ЖСС исследованных видов разделяется на две большие группы: 
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стратифицированный и нестратифицированный. В последней можно также выделить две (или 

более) групп – с преимущественным расположением митохондрий в апикальной области и с 

иным распределением органелл.  

 

 

Рисунок 41. – Сравнение зародышей данио-рерио, обыкновенного вьюна и муксуна во время 

гаструляции и сомитогенеза. Вариации в строении ЖСС на ранних эмбриональных стадиях и 

наибольшее сходство организации на средних. Парасагиттальные срезы. (А, Д, Е – окраска 

гематоксилином Караччи с эритрозином или эозином, Б, В, Г – железным гематоксилином по 

Гейденгайну).   (А) Гаструла данио-рерио. (Б) Зародыш данио-рерио на стадии 14 пар сомитов. 

(В) Гаструла обыкновенного вьюна. (Г) Зародыш обыкновенного вьюна на стадии 33. (Д) 

Гаструла муксуна. (Е) Дорсальная область зародыша муксуна во время сомитогенеза. гм – 

головной мозг, – желток, жк – жировая капля, зщ – зародышевый щиток, пж – пластинка желтка, 

с – сомит, х – хорда, хп – хвостовая почка. Масштаб: А, Б, Д = 200 μm; В, Г, Е = 100 μm.  

 

Желточный комплекс можно классифицировать по наличию или отсутствию внутренней, 

расположенной в полости тела, части. Желточный комплекс личинки, состоящий из наружной 

(расположенной в ЖМ) и внутренней области с различной организацией, свойственен 

представителю Osteoglossomorpha O. bicirrhosum (Jaroszewska, Dabrowski, 2009). Для личинок 

остальных описанных Teleostei характерен единый желточный комплекс.  

Распространенность организации провизорной системы, утилизирующей желток, в виде 

симпласта с полиморфными полиплоидными ядрами, свидетельствует о ее высокой 

эффективности. Несмотря на фундаментальное сходство организации желточного комплекса 

большинства изученных костистых рыб, вариации строения ЖСС наблюдаются у 

филогенетически близких видов, принадлежащих к одному семейству и роду. 
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6. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

 

Провизорные структуры имеют большое значение для развития представителей многих 

групп Metazoa и характеризуются значительным разнообразием. При этом, несмотря на 

различное эволюционное происхождение и способы образования, для многих из них характерны 

общие черты, такие как синцитиальная организация и полиплоидные ядра. ЖСС - это временное 

многофункциональное симпластическое образование, характерное для животных с 

меробластическим типом развития. ЖСС костистых рыб играет важнейшую роль в их 

эмбриогенезе и личиночном развитии, выполняя трофическую, морфогенетическую и иммунную 

функции. Детальное изучение структуры ЖСС в развитии костистых рыб, как филогенетически 

близких, так и отдаленных, отличающихся по организации яиц, анатомии зародышей и личинок 

и развивающихся в различных условиях вносит вклад в представления как о строении, 

многообразии и эволюции провизорных систем, так и об онтогенетическом разнообразии 

костистых рыб.  

Нами было выполнено сравнительно-гистологическое исследование ЖСС зародышей 

данио-рерио, обыкновенного вьюна и муксуна, а также личинок карпа, обыкновенного вьюна, 

пеляди, муксуна, чира, нельмы и трехиглой колюшки, принадлежащих к двум из четырех 

основных групп костистых рыб. Была описана ультраструктура ЖСС личинок данио-рерио. 

Гистологическое и электронно-микроскопическое исследования показали общие и 

специфические, вариабельные черты организации ЖСС исследованных видов. Для ЖСС всех 

исследованных нами костистых рыб характерна структурная регионализация, но ее проявления 

различны. Она связана с разделением функций между участками симпласта и обусловлена 

организацией яиц (в частности, наличием жировых капель) и взаимодействием с прилежащими 

к ЖСС структурами. На личиночных стадиях это, в первую очередь, кровеносные сосуды ЖМ. 

Структурная регионализация наблюдается, начиная с ранних стадий развития (бластула) и 

выражается в различиях по распределению желточных включений, длине и густоте 

микроворсинок апикальной поверхности, некоторым морфологическим характеристикам 

цитоплазмы, таким как исчерченность и апико-базальная зональность. Толщина ЖСС 

неравномерна.  

Результаты гистологического исследования и количественные данные свидетельствуют 

об усложнении формы и увеличении линейных размеров ядер ЖСС в ходе раннего эмбриогенеза. 

Этот вывод находится в соответствии с данными литературы о полиморфизме и высоких уровнях 
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плоидности ядер ЖСС. Полученные данные также позволяют предположить, что на средних и 

поздних эмбриональных стадиях плоидность ядер ЖСС не увеличивается. Наиболее сложная 

форма и крупный размер ядер характерны для ЖСС сиговых. 

Показано принципиальное единство организации ЖСС костистых рыб: это симпласт с 

полиморфными крупными ядрами, расположенный на периферии желточного комплекса. Тем не 

менее, вариации его строения были отмечены у представителей одного рода (Coregonus) и 

состоят в частоте встречаемости ядер определенной формы и относительной толщины отдельных 

участков ЖСС. Исследование ЖСС трех видов (данио-рерио, обыкновенный вьюн, муксун) 

начиная от ранних и заканчивая личиночными стадиями показало, что на ранних эмбриональных 

стадиях в организации ЖСС наблюдается больше вариаций, чем на средних и поздних 

эмбриональных стадиях. В ходе личиночного периода в организации ЖСС снова возникают 

различия. Нами впервые были получены сведения о программированной гибели ЖСС данио-

рерио и карпа.  

Наиболее сложная форма желточного комплекса, выраженная специализация участков 

ЖСС и значительные изменения морфологии в ходе развития характерны для Coregonidae, тогда 

как желточный комплекс данио-рерио устроен относительно менее сложно, чем у других видов. 

Это наблюдение указывает на связь между организацией ЖСС и наличием жировых капель в 

составе желточного комплекса, продолжительностью и условиями развития.  

Полученные результаты могут стать основой дальнейших исследований ультраструктуры 

ЖСС, механизмов образования ЖСС в разных группах Teleostei, динамики полиплоидизации 

ядер, эмбрионального нуклеологенеза, специфических функций генов, экспрессия которых 

выявлена в ЖСС. 
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7. ВЫВОДЫ 

 

 

 

1. Структурная регионализация желточного синцитиального слоя характерна для всех 

видов, описанных в настоящей работе. Она отмечается уже на ранних стадиях 

эмбриогенеза и обусловлена как организацией яйца, так и взаимодействием с 

прилежащими к желточному синцитиальному слою структурами.  

2. Увеличение размеров ядер желточного синцитиального слоя и приобретение ими 

разнообразных форм приурочены к раннему эмбриогенезу (бластула, гаструла). 

3. Показано принципиальное единство организации желточного синцитиального слоя у 

костистых рыб. При этом у филогенетически близких видов, принадлежащих к одному 

семейству и роду (Coregonus) наблюдаются вариации строения желточного 

синцитиального слоя, в частности, проявляющиеся в различиях по толщине и форме 

отдельных участков и встречаемости ядер определенной конфигурации. 

4. Отмечена следующая тенденция: на ранних эмбриональных стадиях в организации 

желточного синцитиального слоя наблюдается больше вариаций, чем на средних и 

поздних. На личиночных стадиях строение желточного синцитиального слоя снова 

становится более разнообразным. 

5. Организация желточного синцитиального слоя определяется в том числе наличием 

жировых капель в составе желточного комплекса, продолжительностью и 

температурными условиями развития. Наиболее сложная, дифференцированная, 

динамичная структура и наиболее крупные ядра желточного синцитиального слоя 

свойственны Coregonidae. Наименее сложная организация желточного синцитиального 

слоя характерна для данио-рерио. 
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8. СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

 

 

 

АГ – аппарат Гольджи 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

ЖМ – желточный мешок 

ЖСС – желточный синцитиальный слой 

ЖЦС – желточный цитоплазматический слой 

МТ – микротрубочки 

РЦ РМиКТ – ресурсный центр «Развитие молекулярных и клеточных технологий» 

сут. п/о – суток после оплодотворения 

ТГ – тиреоидный гормон 

ПКГ – программированная клеточная гибель 

шЭПР – шероховатый эндоплазматический ретикулюм 
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9. СЛОВАРЬ ТЕРМИНОВ 

 

 

 

Желточное включение: фрагмент желтка в цитоплазме ЖСС. 

Желточный комплекс: структура, состоящая из ЖСС, желтка и жировых капель (если 

представлены), входящая в состав желточного мешка. 

Желточный мешок: провизорная система, включающая в себя желточный комплекс и 

производные двух (эктодерма и мезодерма) или трех зародышевых листков. 

Желточная пластинка: структурная единица массы желтка у некоторых видов животных. 

Желточный синцитиальный слой: провизорная многофункциональная симпластическая 

система с полиморфными ядрами различных уровней плоидности, компонент желточной 

сферы/желточного комплекса.  

Желточная сфера: структура, состоящая из ЖСС, желтка, жировых капель (если 

представлены) и ЖЦС. В связи с изменением конфигурации в ходе развития ее более корректно 

именовать желточным комплексом.  
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