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В настоящее время на фоне популярности работ по изучению биологии стволовых
клеток часто не учитывается роль микроокружения из дифференцированных клеток, по-
средством которых, например, физические факторы могут влиять в частности на проли-
ферацию и дифференцировку стволовых клеток. Цель нашей работы - изучение взаимо-
действия экспрессии генов стволовых и дифференцированных клеток в процессе регене-
рации планарий на фоне воздействия слабых физических факторов - низкотемпературной
аргоновой плазмы, низкоинтенсивного светового излучения и микротеслового перемен-
ного магнитного поля.

Исследование выполнено на плоских червях планариях - классического уникального
объекта для исследований в области регенерации. Пресноводные плоские черви плана-
рии издавна используются для изучения процессов регенерации. Высокая регенератив-
ная способность планарий обусловлена стволовыми клетками – необластами (их более
30 % от клеточной массы этих животных). У планарий обнаружена высокая степень го-
мологии белков, играющих ключевую роль в регуляции процессов пролиферации и диф-
ференцировки клеток и морфогенезе, с аналогичными белками высших животных. Важно
отметить, что планарии по многим параметрам соответствуют современным требованиям
экспериментальной биологии, предъявляемым к выбору модельного организма [1].

Нами у регенерирующих планарий с помощью ПЦР в реальном времени исследова-
лась динамика транскрипции генов в дифференцированных клетках и необластах в нор-
ме и на фоне воздействия физических факторов. В результате исследования установле-
но, что внешне воспроизводимые четко направленные изменения скорости регенерации
планарий происходят при разном соотношении экспрессии генов дифференцированных
и стволовых клеток в зависимости от вида физического воздействия. Нарушение баланса
транскрипционной активности генов под воздействием физических факторов приводит
к ускорению или замедлению регенерации. Полученные данные дают право утверждать,
что регенерирующие планарии могут быть использованы в качестве адекватной модели
для изучения роли взаимодействия дифференцированных и стволовых клеток в реализа-
ции эффектов различных видов воздействий.
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