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Научные труды, выдвигаемые проф. А.В. Ересковским на соискание премии 2019 
г., присуждаемых Санкт-Петербургским государственным университетом, 
представляют собой серию статей, объединенных одной общей темой – исследование 
клеточных и генетических механизмов развития, регенерации и молекулярных 
механизмов морфогенеза у низших многоклеточных животных на примере губок (тип 
Porifera). 

Губки – это древнейшие многоклеточные животные. Они обладают различными 
морфогенетическими механизмами и крайне высокими регенерационными 
способностями. Это часто связывают с их низкой тканевой организацией и высокой 
динамикой клеточной дифференцировки. В силу филогенетического положения, 
исследования клеточных и молекулярных основ морфогенезов у губок необходимы для 
понимания фундаментальных процессов эволюции механизмов регенерации животных. 

Для того, чтобы выявить клеточные источники и механизмы вовлеченные в 
восстановительные процессы у Porifera, нами впервые было предпринято детальное 
сравнительное исследование регенерации ряда видов губок из филогенетически 
удаленных таксонов, отличающиеся анатомической и гистологической организацией. 
Объектами данного проекта послужили губки из классов Demospongiae, 
Homoscleromorpha и Calcarea, обладающие различными типами водоносной системы, а 
также разной степенью развития эпителия. Нами показано, что основным механизмом 
регенерации Demospongiae является эпителио-мезенхимная трансформация с 
формированием бластемы и вовлечением полипотентных клеток – археоцитов и 
хоаноцитов (Borisenko et al. 2015). Основой регенерации Homoscleromorpha и Calcarea 
служат эпителиальные морфогенезы и трансдифференцировка клеток (Ereskovsky et al. 
2015, 2017; Lavrov et al. 2018). Регенерация  асконоидных Calcarea представляет собой 
редкий пример «чистого» морфаллаксиса. 

Распространено мнение, что все клетки губок способны к трансдифференцировке и 
при определенных условиях проявляют свойства плюрипотентности. Однако наши 
эксперименты по регенерации и реагрегации диссоциированных клеток показали, что 
не все клетки проявляют свойства стволовых клеток. Во время регенерации 
у Demospongiae археоциты и хоаноциты участвуют в восстановлении поврежденных 
структур (Borisenko et al. 2015). Кроме того, эти клетки обладают способностью 
(транс)дифференцироваться в различные типы клеток во время процессов 
восстановления после диссоциации губок (Ereskovsky et al. 2016). Однако Calcarea и 
Homoscleromorpha не имеют клеток, похожих на археоциты. Наши эксперименты 
показали, что у этих групп губок хоаноциты и пинакоциты проявляют свойства 
полипотентности (Ereskovsky et al. 2015, 2017; Fierro-Constain et al. 2017; Lavrov et al. 
2018). Эти клетки могут напрямую трансдифференцироваться в клетки других типов 
без стадии, подобной археоцитам. 

В представленной серии работ мы впервые показали, что морфогенетические 
процессы, клеточные механизмы и участие WNT сигнального пути (Borisenko et al. 
2016), выявленные у губок, являются столь же сложными и разнообразными, как и у 
других высших животных. Таким образом, губки могут быть источником важной 
информации, которая позволит нам глубже понять раннюю эволюцию молекулярных и 
клеточных механизмов морфогенеза у животных. 
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Scientific works that are offered by prof. A.V. Eereskovsky for the 2019 Prize awarded 
by St. Petersburg State University is a series of articles united by one common aim - the study 
of cellular and genetic mechanisms of development, regeneration and molecular mechanisms 
of morphogenesis in lower multicellular animals using the example of sponges (phylum 
Porifera). 

Sponges are the oldest multicellular animals. They possess various morphogenetic 
mechanisms and extremely high regenerative abilities. This is often associated with their low 
tissue organization and high dynamics of cell differentiation. By virtue of the phylogenetic 
position, studies of the cellular and molecular bases of morphogenesis in sponges are 
necessary for understanding the fundamental processes of evolution of the mechanisms of 
animal regeneration. 

In order to identify cellular sources and mechanisms involved in the restorative processes 
in Porifera, we for the first time undertook a detailed comparative study of the regeneration of 
a number of sponge species from phylogenetically remote taxa, differing in their anatomical 
and histological organization. The objects of this project were sponges from the classes 
Demospongiae, Homoscleromorpha and Calcarea, which have different types of aquiferous 
system, as well as different degrees of development of the epithelium. We have shown that 
the main mechanism of Demospongiae regeneration is epithelio-mesenchymal transformation 
with the formation of a blastema and the involvement of polypotent cells — archaeocytes and 
hoanocytes (Borisenko et al. 2015). The basis of Homoscleromorpha and Calcarea 
regeneration are epithelial morphogenesis and cell transdifferentiation (Ereskovsky et al. 
2015, 2017; Lavrov et al. 2018). Regeneration in asconoid Calcarea is a rare example of 
“pure” morphallaxis. 

There is a widespread opinion that all sponges cells are capable of transdifferentiation 
and under certain conditions exhibit properties of pluripotency. However, our experiments on 
the regeneration and reaggregation of dissociated cells, have shown that not all cells exhibit 
the properties of stem cells. During regeneration in demosponges archaeocytes and 
choanocytes participate in the restoration of the damaged structures (Borisenko et al. 2015). 
Additionally, these cells have ability for (trans)differentiation to various cell types during the 
restoration processes after sponge tissue dissociation (Ereskovsky et al. 2016). However, both 
Calcarea and Homoscleromorpha do not have mesohyl cells similar to demosponges 
archaeocytes. In these sponge clades choanocytes and pinacocytes exhibit properties of 
polypotentiality. These cells can directly transdifferentiate into other cell types without 
archaeocytes-like stage (Ereskovsky et al. 2015, 2017; Fierro-Constain et al. 2017; Lavrov et 
al. 2018). 

In the presented series of papers, we showed for the first time that the morphogenetic 
processes, cell mechanisms and participation of WNT signaling pathway (Borisenko et al. 
2016), revealed in sponges are as complex and diverse as in other higher animals. Thus, 
sponges can be a source of important information that will allow us to better understand the 
early evolution of the molecular and cellular mechanisms of morphogenesis in animals. 

 


