
Биология  3 июня лекция 1 пара 1 курс 1-3 гр
Тема:Понятие «Эмбриональная индукция». Роль эмбриональной индукции в
развитии зародыша.
Шпеман и его ученица X.Мангольд в 1924 г. проделали опыт, который впоследствии стал
наиболее знаменитым из их опытов. На стадии ранней гаструлы они пересаживали
хордомезодерму (спинную губу бластопора) от одного вида тритона на брюшную сторону
такой же гаструлы другого вида тритона (напомним, что клетки этих двух видов
различались по цвету, что позволяло следить за ними по ходу развития). Результат
разительно отличался от результатов других пересадок. Пересаженная ткань не меняла
своей судьбы в соответствии с новым положением (не становилась покровами брюха).
Напротив, она вела себя так, как будто находится на старом месте: образовывала
впячивание (второй бластопор) и мигрировала под наружный слой клеток. Из нее, как и в
норме, впоследствии формировались хорда и мезодерма . А вот из эктодермы над местом
пересадки формировались не покровы (как в норме), а дополнительная нервная система
(рис.). Иногда на месте пересадки возникал целый дополнительный зародыш, как
сиамский близнец, сросшийся с основным.

Итак, пересаженная ткань (хордомезодерма) индуцировала, т.е. вызывала развитие
нервной трубки из эктодермы. Это явление было названо первичной эмбриональной
индукцией. Клетки ткани-индуктора (хордомезодермы) как бы выдают инструкции
клеткам эктодермы, направляют их развитие по пути нервных клеток.

Почему клетки, которым было "на роду написано" стать нервными, после пересадки на
брюшную сторону давали покровы? Видимо, они как-то "чувствовали", что находятся не в
том месте, где обычно. Можно предполагать, что клетки могут узнавать свое положение
относительно целого организма. Можно также думать, что соседние клетки как-то влияют
на ход развития пересаженных клеток. Этот опыт, как и другие явления регуляции,
наталкивает на мысль о важной роли взаимодействий между частями зародыша.

Со времени открытия и до настоящего момента первичная эмбриональная индукция
интенсивно изучается. Было показано, что для индукции не обязателен прямой контакт
клеток: если между хордомезодермой и эктодермой поместить фильтр с очень тонкими
порами, через которые клеточные выросты не проникают, то индукция все-таки
происходит (хотя и в меньшем проценте случаев). Это говорит о том, что индукция,
вероятно, вызывается воздействием какого-то растворимого и диффундирующего в
межклеточном пространстве вещества.

И здесь важно отметить факты нарушения нормального хода эмбрионального
развития под влиянием различных химических веществ, выступающих в роли мутагенов:
алкоголя, никотина, наркотиков, лекарств. Примеры: использование снотворного
талидомида в Западной Европе в 50-е годы привело к рождению нескольких тысяч уродов
от матерей, которые принимали патентованное снотворное; недостаток витаминов
группы В может стать причиной ряда морфологических уродств, в том числе и внут-
ренних органов (сердца, печени). Антибиотик актиномицин D, не оказывая влияния на
организм матери, у зародышей нарушает формирование органов и тканей, особенно глаз
и мозга. Избыток некоторых гормонов может стать причиной аномалий развития.
После введения кортизона (гормон надпочечников) самкам крыс на 12-й день бере-



менности у всех зародышей сформировалась волчья пасть; шумовой стресс у беременных
крыс приводит к нарушению формирования скелета и ряду других дефектов у плодов;
причиной уродств являются токсины паразитов.

Опыт Шпемана и Мангольд по пересадке хордомезодермы.

А - спинная губа бластопора, взятая у зародыша на стадии ранней гаструлы,
пересаживалась такому же зародышу в область, которая в норме должна стать брюшным
эпидермисом;

Б - в месте пересадки формируется добавочная нервная трубка (в основном из клеток
хозяина), также хорда и мезодерма;

В - в результате формируется вторичный зародыш, соединенный с зародышем-хозяином.
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