Эволюционная морфология и репродуктивная биология
водных колониальных беспозвоночных
(модельная группа – тип Bryozoa)
Мшанки (тип Bryozoa) – широко распространенная и крайне разнообразная группа колониальных организмов-активных фильтраторов, которая,
наряду с губками и книдариями, является одним из доминирующих элементов во многих донных сообществах от литорали до абиссали.
Несмотря на крайне простую и однотипную организацию базового модуля (аутозооида) в колониях, Bryozoa характеризуются удивительно
разнообразными особенностями биологии, размножения, развития и колониальной структуры, что позволяет использовать их в качестве
модельного объекта при решении многих эволюционных задач.
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Изучение ультраструктуры плацентарных аналогов Bryozoa (морских
и пресноводных) сфокусировано на развитии и функционировании
плацентарных аналогов, в том числе на выяснении клеточных
механизмов транспорта питательных веществ от родителя к эмбриону
во время инкубации, а также на предпосылках и последующих этапах
независимой эволюции плацент у беспозвоночных в целом.
Исследования плацентотрофии напрямую связаны с изучением
характера оогенеза, изменения в котором обусловлены появлением
экстраэмбрионального питания.

Жизненные циклы беломорских мшанок реконструируются на
основе сезонных полевых сборов, позволяющих выявить число
поколений в популяциях, проследить судьбу каждого поколения, а
также описать динамику изменений, связанных с питанием,
размножением и регенерацией отдельных колоний. Изучение
жизненных циклов позволяет связать воедино морфологический,
экологический и физиологический подходы для создания
интегральной картины существования колониальных эпибионтов.

Сравнительная геномика и транскриптомика Bryozoa
Проект по секвенированию генома и транскриптома пресноводной
мшанки Cristatella mucedo, который осуществляется нашей
научной группой – первое такого рода исследование для типа
Bryozoa. В результате данного проекта мы не только закроем еще
одну брешь в виде неохваченного геномными исследованиями
крупного таксона на филогенетическом древе Metazoa, но и
получим мощнейший инструмент для дальнейших исследований в
области эволюционной биологии развития, молекулярной
филогенетики, сравнительной геномики и транскриптомики.
Отсеквенированный и собранный референсный геном поможет
нам исследовать происхождение колониальности среди Metazoa,
интеграцию модулей в колонии, эволюцию плацентарных аналогов
и матротрофии у беспозвоночных, а также взаимодействие
колониальных организмов с одноклеточными симбионтами.

Палеонтология: ранние этапы эволюции отряда Cheilostomata
Анализ ископаемых форм из верхнемеловых морских
отложений Европы, Азии и Америки позволяет воссоздать
картину возникновения и дальнейшей эволюции основных
защитных структур хейлостомных мшанок: шипов, выводковых
камер и полиморфных зооидов (авикуляриев), появление
которых во многом обеспечило эволюционный успех данной
группы мшанок.

Метаморфоз
Планктотрофные и лецитотрофные личинки претерпевают
катастрофический метаморфоз при оседании на субстрат.
Детали этого сложного процесса изучены очень слабо, и ждут
своих исследователей.

Эмбриональное
развитие,
морфология
личинок
и
метаморфоз морских мшанок
Это направление исследований
посвящено
сравнительному
анализу развития, личиночного
строения и метаморфоза в
удаленных группах Bryozoa с
целью
выявить
основные
направления эволюции раннего
развития мшанок и их связи с
репродуктивными паттернами.

Сравнительная миоанатомия морских мшанок
Мшанки характеризуются хорошо развитой мышечной системой, которая
эволюционировала в связи с развитием и изменениями скелета аутозооида.
Исследования в этом направлении связаны со сравнительным анализом
миоанатомии в различных группах в связи с функциональными
особенностями гидростатического и щупальцевого аппаратов.

Эволюция репродуктивных паттернов Bryozoa реконструируется на основе
сравнительного микроанатомического и ультраструктурного анализа
оогенеза, оплодотворения и эмбриональной инкубации у представителей
различных групп морских мшанок. Мшанки характеризуются большим
разнообразием паттернов репродукции, что делает такое сравнение крайне
интересным и продуктивным.

Bryozoa и их бактериальные симбионты.
Исследования в этом направлении посвящены расшифровке этапов
вертикального переноса бактерий из тканей хозяина в личинок, выяснению
ультраструктурных особенностей трофических взаимоотношений между
тканями хозяина и бактериальными клетками, а также молекулярной
идентификации симбионтов.

Эволюция полиморфизма
В дополнение к исследованиям скелетных структур, данное направление
посвящено сравнительному изучению микроанатомии и ультраструктуры
нервной и мышечной системы полиморфных зооидов (авикуляриев)
морских мшанок для восстановления основных этапов их эволюции. Одним
из важнейших и интереснейших частей этой работы является изучение
рецепторного аппарата.

Наша научная группа активно сотрудничает с
исследователями из Великобритании, Австрии,
Норвегии,
Бразилии,
Испании,
Новой
Зеландии и некоторых других стран. Мы
участвуем в международных конференциях и
ездим на стажировки за рубеж.
Экспедиционная
деятельность
включает
регулярные поездки на Белое, Черное и
Северное моря, а также в тропики (из
последних - Филиппины).
Среди используемых нами для работы
методов
световая,
электронная
(трансмиссионная
и
сканирующая)
и
конфокальная лазерная микроскопия, а также
различные молекулярные техники.
.

