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Собственная хемилюминесценция (СХЛ) - один из феноменов, сопровождающих раз-
личные функциональные процессы в живых системах. Впервые связь СХЛ с процессами
морфогенеза была предположена в работах Ю.А. Лабаса и Л.В. Белоусова [1, 2].

Целью данной работы является совместное исследование регенерации и собственной
хемилюминесценции при регенерации планарий.

В работе были использованы плоские черви планарии в качестве регенеративной моде-
ли для изучения морфогенеза. Контрольную и опытную группу планарий декапитировали
и помещали в люминометр на 72 часа.

В данной работе посттравматический сигнал был получен как разность кинетик свече-
ния интактных планарий и тех же особей после декапитации [3, 4]. Компьютерный анализ
посттравматического сигнала проводился по программе, основанной на методе Маркуард-
та [5].

В ходе регенерации, сразу после операции декапитации, наблюдался всплеск сверхсла-
бого свечения, которое падало через 15 часов после перерезки. Таким образом, на моде-
ли регенерации планарий была получена модель регистрации метаболической активности
в ходе морфогенеза, на которой в дальнейшем можно исследовать действие различных
внешних физических и химических факторов управления морфогенезом.
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