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Целью настоящего исследования является изучение механизмов формирования 

морфогенетического поля, контролирующего сегментацию у  дрозофилы, путем 

пространственного картирования всех регуляторов этого поля с точностью до 

отдельной клетки и описания динамики процесса детерминации. При изучении 

системы детерминации сегментов у дрозофилы мы применяем комплексный подход, 

заключающийся в получении количественных данных по экспрессии генов in situ и в 

моделировании динамики экспрессии генов сегментации [1]. Исходным материалом 

для количественных данных являются изображения картин экспрессии, полученные 

методом конфокального микроскопирования с применением флюоресцирующих 

антител [2]. 

В настоящей работе разработанный нами ранее [1] метод построения интегрированного 

набора данных по экспрессии генов сегментации распространен на двумерный случай. 

В двумерном интегрированном наборе данных каждый ген представлен двумерным 

“интегрированным паттерном” - уровнем экспрессии, усредненным по всем эмбрионам 

одинакового возраста в каждом усредненном абстрактном ядре. Интегрированный 

паттерн гена должен обладать всеми основными характерными признаками 

индивидуальных  паттернов того же гена в эмбрионах данного возраста.  

В имеющемся у нас наборе данных каждый эмбрион сканирован на выявление 

экспрессии не более чем трех генов одновременно. Для того, чтобы иметь возможность 

совместить картины экспрессии разных генов на едином изображении, применяется 

метод пространственной регистрации изображений. Задача регистрации состоит в 

определении такого небольшого преобразования координат для каждого эмбриона, в 

результате которого области активности общих генов будут совпадать во всех 

эмбрионах одного возраста. Эта задача решается путем нахождения небольшого числа 

характерных признаков изображения, называемых контрольными точками, которые 

затем совмещаются как можно более точно при помощи афинного преобразования 

координат вдоль антериор-постериор оси эмбриона [3].  

С целью сохранения ядерной структуры двумерных карт экспрессии генов мы создали 

усредненную модель, воспроизводящую пространственное распределение ядер в 
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изображении эмбриона. В модели учитывается, что ядра имеют наименьший диаметр в 

центре эмбриона, который постепенно увеличивается с приближением к границам 

изображения. Соответственно, плотность распределения ядер также меняется от самой 

высокой в центре изображения до весьма разреженной на его краях.  

В каждом усредненном ядре вычисляются средние концентрации каждого белка по 

всем эмбрионам одинакового возраста. Пример интегрированного паттерна гена eve, 

наложенного на двумерную модель ядерной структуры, приводится на рисунке. 

  

 

 

 

 

 

 

Интегрированные паттерны хорошо согласуются с индивидуальными паттернами 

эмбрионов тех же временных классов, равно как и с данными об эволюции экспрессии 

генов, известными из литературы. Карта экспрессии генов сегментации в заданный 

момент времени формируется путем совмещения двумерных интегрированных 

паттернов различных генов сегментации из одного и того же временного класса. 
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