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Собственная хемилюминесценция сопровождает различные функциональные процессы
в живых системах. Явление собственного морфогенеза и сверхслабого излучение (ССИ)
ходе морфогенеза впервые было изучалось в работах Ю.А. Лабаса и Л.В Белоусова [1,
2]. Цель данной работы - последовательная регистрация ССИ и восстановления головного
конца на одной и той же группе регенерирующих планарий Girardia tigrina.

Для создания биологической модели морфогенеза в работе была использована регене-
рация плоских червей - планарий. Впервые на одной и той же группе были исследованы
два явления, которые сопровождают процессы регенерации: собственная хемилюминес-
ценция и морфогенез.

После операции декапитации контрольную и экспериментальную группы помещали в
люминометр на 24 часа. Всплеск ССИ наблюдался сразу после перерезки в ходе регенера-
ции, затем, в течение часа показатель падал до уровня излучения интактного животного.
Через 10-12 часов после декапитации наблюдали всплеск ССИ, совпадающий по времени
с пиком пролиферации стволовых клеток - необластов в ходе морфогенеза. Далее реги-
стрировали динамику роста бластемы у экспериментальной и контрольной групп через
72 и 120 часов после декапитации методом прижизненной компьютерной морфометрии.
Метод базируется на регистрации фотоконтраста между пигментированными и непокры-
тыми пигментом частями тела регенерирующего животного [3, 4]. Таким образом, на од-
ной группе животных возможно дистанционная (неразрушающая) регистрация процесса
морфогенеза при регенерации планарий.
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