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Сигнальный путь TGF-𝛽 - один из основных путей межклеточной коммуникации, при-
нимающий участие в развитии многоклеточных животных. Компоненты этого сигналь-
ного пути присутствуют у всех Metazoa. Суперсемейство лигандов TGF-𝛽 включает в
себя несколько семейств (TGF-𝛽 sensu stricto, BMP, GDF и т.д.), участвующих в различ-
ных процессах эмбрионального и постэмбрионального развития, таких как пролиферация,
миграции, дифференцировка клеток, апоптоз. Одним из важнейших процессов в эмбри-
ональном развитии животных, которые регулируются каскадом TGF-𝛽, является станов-
ление полярности зародышей. Так как изменение осевой организации, такое как появле-
ние второй оси тела, является одним из важнейших событий эволюции животных, изу-
чение механизмов, с помощью которых реализуется формирование плана строения тела,
представляется интересным и необходимым для создания полной картины эволюционного
процесса. Такие исследования особенно актуальны для базальных клад многоклеточных,
поскольку с их помощью можно сделать предположение о механизмах создания новой в
истории животных оси тела. Одной из таких групп является тип Porifera (Губки). Ранее
участие сигнального пути TGF-𝛽 в развитии зародышей губок было показано нескольки-
ми исследованиями [1, 2]. Объектом нашего исследования стала губка Halisarca dujardini
(класс Demospongiae).

Ранее нами были определены последовательности ортологов генов, кодирующих ли-
ганды (8 молекул), рецепторы (6 молекул) и Smad-белки (6 молекул), участвующие в
TGF-𝛽-сигналинге, синтезированы зонды для гибридизации in situ. Был проведен фило-
генетический анализ лигандов, из восьми лигандов пять сформировали хорошо поддер-
жанную группу в основании филогенетического дерева, а три были отнесены к TGF-𝛽
sensu stricto. Материал для исследования был собран в Белом море с помощью кошкова-
ния. Были определены стадии развития, на которых находятся зародыши (ооциты, разные
стадии дробления, личинки). Проведена гибридизация in situ с ортологами лигандов, ко-
торая показывает наличие их экспрессии на разных стадиях развития губки: некоторые
из них экспрессируются диффузно во всем зародыше, некоторые (на стадии формирова-
ния предличинки) демонстрируют более интенсивную экспрессию в наружном клеточном
слое, некоторые также экспрессируются в клетках эмбриональной капсулы. Ярко выра-
женной локализации экспрессии в определенных клетках эмбриона выявить не удалось.
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