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ВВЕДЕНИЕ 

 

Плана́рии (Tricladida)  – отряд плоских червей, относящийся к классу 

ресничных червей (Turbellaria). Способность триклад к регенерации 

примечательна для натуралистов и биологов на протяжении более двух с 

половиной веков назад: если планарию разрезать на несколько частей, то из 

каждой части в скором времени образовывается новая полноценная особь. На 

протяжении прошедших с тех пор лет это свойство планарий представляет 

интерес у исследователей разных направлений биологии. Способность 

регенерировать имеется в определенной степени у многих видов животных. 

У планарий регенерация выражена в крайне высокой степени, что очень 

важно с практической точки зрения для экспериментального исследования 

многих вопросов, связанных с биологией развития. В частности, на 

протяжении значительного промежутка времени, включая современный 

период, эти черви представляли особый интерес для изучения основ 

регенерации.  

Рибонуклеазы – ферменты нуклеазы, катализирующие деградацию 

РНК, их классифицируют на эндорибонуклеазы и экзорибонуклеазы. 

Рибонуклеазы различных классов присутствуют во всех живых организмах 

[D’Alessio,   1997]. На этом основании расщепление РНК является древним и 

очень важным процессом. Рибонуклеазы играют важную роль в созревании 

молекул РНК всех типов, и особенно мРНК и некодирующих РНК. Система 

деградации РНК является первым этапом защиты против РНК-содержащих 

вирусов, а также более тонких клеточных систем иммунитета, например 

РНК-интерференции. Некоторые эндорибонуклеазы распознают и разрезают 

определенные последовательности нуклеотидов одноцепочечных РНК, 

подобные свойства имеют рестриктазы — нуклеазы, разрезающие 

двухцепочечные ДНК. Рибонуклеазы играют важную роль во многих 

биологических процессах, например, при ангиогенезе. Кроме того, 
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рибонуклеазы обуславливают невозможность самоопыления у некоторых 

цветковых растений. 

Изучение воздействия рибонуклеазы на темпы регенерации планарий 

никогда ранее не проводились и не описаны в литературе. Целью данной 

работы является исследование влияния фермента на скорость образования 

бластемы планарии Dugesia tigrina. Для достижения этой цели решались 

следующие задачи: 

• Провести экспериментальную часть исследования. 

• Методом прижизненной морфометрии оценить влияние и действие 

РНКазы Bacillus intermedius на регенерацию планарии  D. tigrina 

• Выделить необласты планарии Dugesia tigrina. 

• Оценить гистологическое строение бластемы планарий Dugesia tigrina. 
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ВЫВОДЫ  

 

• Концентрации РНКазы Bacillius intermedius свыше 0,5 мкг/100 мл 

являются летальными для планарий D. tigrina.  

 

• При концентрации 0,1 и 0,5 мкг/100 мл фермент РНКаза проявляет себя 

в качестве ингибитора пролиферативной активности у планарий D. tigrina. 

Эффект действия равен 0.2096 и 0,1621%. Наибольшая эффективность была 

достигнута при наименьшей концентрации в 0,1 мкг/100 мл.  

 

• Проведено изучение гистологического строения бластемы через 24, 48 

и 72 часа регенерации. Выявлено, что через 48 часов регенерации начинается 

формирование значительных по размеру тяжей соединительно-тканной 

природы. В сформированной бластеме отмечено присутствие рабдитов. 

Через 72 часа начинается формирование элементов кожно-мышечного 

мешка. 

 

• Выделены и наглядно изучены различные морфологические типы 

необластов: в стадии покоя и в стадии деления клеточного ядра. Обнаружены 

необласты формирующие клетки паренхимы и эпителия.   


