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Плоские черви – планарии и их посттравматическая регенерация – классический при-
мер полного морфогенеза, и, одновременно, оптимальный 2D-объект компьютерной био-
логии. Плоская структура тела планарий позволяет дает построить точную картину про-
цесса регенерации на основе двумерных планиметрических электронных изображений
планарий. Планарии не обладают жестким наружным или внутренним скелетом, так что,
для унификации регистрации планарий в норме и регенерации ее проводят по ходу ее
прямолинейного равномерного движения животного по поверхности чашки Петри в поле
зрения микроскопа. Уникальной особенностью планарий является способность к регене-
рации их центральной нервной системы – головного ганглия. Полная регенерация вклю-
чает два процесса: рост и морфогенез. При регенерации головного конца тела, формирует-
ся и отрастает регенерационная почка – бластема. Одновременно, происходит морфогенез
бластемы - изменение ее формы от полукруглой, до треугольной – которая свойственна
неповрежденному животному.

Для анализа изображений планарий Girardia tigrina в норме и при регенерации голов-
ного конца тела были применены оригинальные софты - Plana 5.0 и Wormeter 1.0, позво-
ляющие охарактеризовать процессы роста и морфогенеза отрастающей бластемы.

Размер бластемы определяли с помощью интерактивной программы Plana, где грани-
цу отрастания определяет оператор. Размер бластемы напрямую зависит от числа клеток,
ее формирующих, так что площадь бластемы может считаться непрямым показателем ди-
намики пролиферации клеток в ходе регенерации.

Программа Wormeter 1.0 позволяет охарактеризовать морфогенез бластемы, что поз-
воляет создать непрямой in vivo метод оценки дифференцировки клеток. В программе
применен подход к анализу изображения, основанный на построении непрерывной мор-
фологической модели силуэта планарии, и анализе дискового покрытия силуэта – объеди-
нения всех вписанных в фигуру дисков заданного размера.

Таким образом, разработан интегральный подход, названный динамической морфо-
метрией, для количественной регистрации процессов роста и морфогенеза.


