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Планарии как модельный объект в биологии

1. Пресноводные планарии как модельный объект в биологии
Плоские черви (пресноводные планарии) – лабораторный объект в биологии, на котором, в основном, изучают
процессы регенерации. Это небольшие прозрачные червячки, достигающие 1 см в длину. На них изучают
гены, вовлеченные в процесс восстановления поврежденных или удаленных частей тела.

2. Пути регенерации после повреждения

Рис. 1: Опыта по изучению регенерации планарии

На рисунке 1 сверху нарисована схема строения червя, а линиями обозначены места разрезов. Справа
изображена фотография мертвой планарии: сверху голова с глазами и кишка, которая хорошо заметна, если
червь поел. Если разрезать червя пополам, то каждая половинка дорастит недостающую часть. Если на-
резать червя на небольшие кусочки, то из каждого кусочка вырастет новый червяк. Если же порезать на
кусочки совсем небольшого размера, то у каждого такого отдельного кусочка не хватит ресурсов нарастить
недостающие части тела. Тогда включается другой механизм: все клетки этого кусочка не делятся, а реструк-
турируются и превращаются в крошечного полноценного червяка. При этом клетки меняют своё назначение
с одного на другое.

Не совсем понятно, как фрагмент животного принимает решение о пути регенерации. Это связано с оцен-
кой остаточной массы, но какие генетические системы контроля при этом работают не ясно. Поэтому встал
вопрос о поиске генов, которые отвечают за принятие решения, какую часть тела наращивать, если червя
разрезать пополам.
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2.1. Схема опыта
Червя разрезают пополам. Приблизительно через три дня после этого в микроскоп можно заметить прозрач-
ную ткань, появившуюся на месте разреза. Это меристема, состоящая из активно делящихся клеток. Эти
клетки постепенно начинают отращивать недостающую часть тела (хвост или голову). Никогда не получа-
ется так, что система ошибается и хвост наращивает себе хвост, а голова – вторую голову. Клетки на месте
разреза одни и те же, что в головной, что в хвостовой части, но решения о пути регенерации они принимают
разные.

Чтобы понять, какие гены участвуют в отращивании недостающей части, необходимо сравнить экспрессию
генов в меристемах растущей головы и хвоста. Это так называемые дифференциально представленные гены.
Методологические подходы, использующиеся в этой работе, должны быть крайне чувствительны, потому что
материала для исследования очень мало.

2.2. Обработка образцов, поиск генов
Меристему отделяют на ранней стадии. Назовем транскрипты, представленные в растущей голове – «голова-
специфичные», а в хвосте – «хвост-специфичные». Из ткани выделяют молекулы РНК, которые являются
отражением генной активности.

Если молекул РНК много, то с большой вероятностью можно предположить, что в дальнейшем с них
будут считываться белки, которые и определяют направление регенерации. С молекулами РНК работать
крайне неудобно, так как они нестабильны, и их нельзя долго держать в размороженном состоянии. Причина
их нестабильности заключается в работе РНКаз – специальных ферментов, которые сформировались в ходе
эволюции у всех организмов как система защиты от вирусной атаки. Они выделяются в больших количествах
эпителиальными клетками, в том числе и человека, для защиты от РНК-вирусов. РНКазы очень активны, и
чтобы предотвратить их действие, исследователю необходимо работать в условиях максимальной чистоты.

Информацию, заключенную в хрупкой молекуле РНК, переводят на другую, более прочную молекулу
ДНК. Из РНК ДНК могут делать вирусы, поэтому в лаборатории используют вирусные ферменты для син-
теза так называемой кДНК (комплементарной или кодирующей ДНК) на матрице иРНК (информационной
РНК).

У червя генов столько же, сколько и у человека, около 20000. В каждый момент времени используются не
все 20000, а около 15000. Из 15000 генов нужно определить те, чья представленность отличается в изучаемых
образцах.

Один из подходов – искать наугад. Взять 100 произвольных генов и изучать их представленность в каждом
образце. Как выбрать эту сотню? Для этого можно использовать ПЦР (полимеразную цепную реакцию). Она
позволяет с помощью затравок-праймеров и специального фермента нарабатывать кусочек ДНК, находящий-
ся между затравками. За счет повторения цикла можно очень быстро в геометрической прогрессии наработать
продукт. Обычно используют заранее известные затравки, в нашем случае таких заранее известных затра-
вок нет. Поэтому берут любые праймеры, даже смешивают несколько разных. С какой-то вероятностью эти
затравки будут находиться не очень далеко и будут направлены друг на друга, к тому же экспериментатор
может облегчить условия протекания реакции, чтобы затравки лучше взаимодействовали с матрицей. После
этого ставят несколько таких ПЦР.

На рисунке 1 слева представлен результат подобной реакции. Здесь несколько иной опыт. В данном случае
планарию нарезали на шесть частей и пытались найти такие транскрипты, которые представлены только в
какой-то одной части. Из каждой части выделили полный набор молекул РНК, синтезировали кДНК, поста-
вили ПЦР. На дорожках в геле разгоняются продукты ПЦР для каждой из частей (сверху подписаны части)
(рис. 1 слева). Дорожки сравнивают друг с другом и ищут те полоски, которые есть только на какой-то
одной дорожке. Оранжевыми стрелочками на рисунке указаны уникальные для дорожки полоски, и, соот-
ветственно, уникальные для данной зоны планарии гены. Кусочек геля с ДНК вырезают из дорожки. Далее
необходимо определить нуклеотидную последовательность этой ДНК и сравнить ее с базой данных или же
использовать методы, позволяющие по одному этому кусочку найти целый ген.

На вставке показаны результаты перепроверки этих уникальных транскриптов (назовем их маркерами зо-
ны). В первой строке – транскрипт, уникальный только для первой зоны. В результате перепроверки продукт
образовывался только в первой зоне. Точно такая же ситуация с уникальным транскриптом из второй зоны, а
вот маркеры 3а, 3б, 3с представлены как в третьей, так и в четвертой зоне. Последний маркер – контрольный,
он работает во всех клетках планарии. Это референс, с ним можно сравнивать количество и качество РНК
(дополнительная проверка того, что РНК из других образцов не деградировала). Точно так же этот подход
можно использовать для оценки работы генов в нарастающей меристеме.
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3. Ответы на вопросы студентов

3.1. Были ли в результате этих исследований найдены гены, отвечающие за
регенерацию?

Глобальной целью таких исследований было выявить то, какие гены и каким образом влияют на принятие
клетками решения о дифференцировке. Конкретно для планарии около 20 научных групп ставят именно
такие опыты. Сейчас есть хорошее понимание этого процесса. Внутри организма есть градиенты концентра-
ции специальных маркеров. Есть ген, чья концентрация падает от головы к хвосту, а есть другой ген, чья
концентрация, наоборот, увеличивается от головы к хвосту. В месте разреза у клеток «хвостовой части»
концентрация первого маркера будет расти, а второго падать – значит, нужно отращивать хвост. Таким же
образом идет дифференцировка растущего организма (это хорошо показано на дрозофиле), когда внутри
эмбриона мухи происходит разметка на голову и хвост. Любой организм в какой-то момент своего эмбрио-
нального развития принимает решение о такой разметке, поскольку в исходной дробящейся оплодотворенной
яйцеклетке такой специальной разметки нет.

3.2. Какой механизм регенерации работает в случае с нарезанием червя на
небольшие куски? Как кусочки решают, достаточно ли у них ресурса для
отращивания целого организма?

В случае с совсем маленькими кусочками (точнее о выборе того, стать просто маленьким червяком или на-
прячься и отрастить новый хвост) точного ответа лектор не дает, но, возможно, в литературе ответ уже есть.
После вырезания этот кусочек становится аморфным, и клетки становятся одинаковыми. Это происходит
за счет того, что идет дедифференцировка и обнуление функций клеток. Все клетки становятся тотипо-
тентными или мультипотентными (как бы стволовыми). Фрагмент тела становится единой меристемой. Если
вокруг клеток поддерживаются физиологические условия, они не умирают, но и не питаются и дышат путём
диффузии.

3.3. Возможна ли потеря дифференцировки для клеток других организмов?
С помощью лаборанта, в лабораторных условиях это возможно для любых клеток любого организма. Та-
кая технология используется при клонировании. В природе, скорее всего, в каждом крупном таксоне есть
организмы, сохранившие возможность обнулять дифференцировку. Кажется, даже глиальные клетки чело-
века (клетки, обслуживающие и питающие нейроны) могут в случае острой необходимости превращаться в
нейроны.

3.4. Теряют ли клетки дифференцировку после смерти организма? Если вы-
делить клетки из организма и выращивать отдельно, теряют ли они свою
дифференцировку?

Когда организм погибает, его клетки не теряют свою дифференцировку. Можно выделить и культивировать
клетки из организма отдельно. В норме окончательно дифференцированные клетки не способны делиться. Их
число растет за счет постоянного деления других клеток. Существует счетчик числа делений. Это около двух
десятков раз (для разных тканей по-разному), после клетки делиться уже не будут. С помощью специального
воздействия на клетки, например, ростовыми факторами или вирусом, можно добиться от окончательно диф-
ференцированных клеток большего числа делений. Такие клетки становятся трансформированными, чем-то
похожими на опухолевые. Опухолевая клетка от неопухолевой отличается тем, что счетчик делений выключен
и лимита клеточных делений нет.

3.5. Если поместить клетки человека в некую среду, полученную из другого
организма, например, лошади, то они становятся похожими на клетки этого
организма?

Если клетки человека поместить в нечто от другого организма (например, лошади), это может быть сы-
воротка крови или нечто иное, то клетки человека могут стать чем-то похожими на клетки лошади. Это
вряд ли фенотипическое сходство, скорее всего, сходство определяется на уровне генов. Так как лошадиные
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транскрипционные факторы (белки, влияющие на работу генов) имеют большую гомологию с человеческими
транскрипционными факторами, то они могут иметь кросс-действие и влиять на клетки человека, заставляя
некоторые из генов работать так, как они работают у лошади.

3.6. Какая польза от этих исследований?
Обнаруженное влияние одних белков на другие белки (напрямую или через влияние на образование иРНК
другого белка) может быть в науке прорывным, и модельные эксперименты, работающие на лабораторных
объектах, могут работать и на человеке.

3.7. Если разрезать червя вдоль, то будет ли он регенерировать?
Если разрезать вдоль, червяк тоже будет регенерировать. Червяк восстанавливается, даже если кусочек отре-
зать как-то с краю. Если вырезать откуда-то из центра, то восстановления не произойдёт. Для восстановления
червю нужен боковой эпителий. Боковой эпителий расположен на стыке брюшной и спинной стороны тела
червя.

4. Половое и бесполое размножение у плоских червей
В норме планарии откладывают яйца, после чего оттуда выходят маленькие черви. Это жизненный цикл с
половым размножением. У некоторых видов половое размножение нарушено и яйца у них стерильные. Но у
них есть другой способ размножения — вегетативный (бесполый). Он в принципе есть и у других видов. При
этом, когда червь вырастает до больших размеров, он перешнуровывается, и образуется 2 новых червяка.
Это альтернатива половому размножению. Половое размножение чаще всего происходит перед холодным
временем года, чтобы было проще пережить неблагоприятные условия. Летом, в хороших условиях, черви
чаще всего размножаются вегетативно.

Червь, который размножается только вегетативно, возможно, живет уже миллионы лет, то есть он не
стареет и не умирает. Сравнивали червей, яйца которых фертильные и стерильные. Оказалось, что черви,
которые размножаются только половым путем, несут в себе какой-то новый вирус. Возможно, он как-то
связан с особенностями их размножения.
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