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Изучение функционирования и роли отдельных генов организма в 

различных условиях среды, в норме и при патологических состояниях, 
при переходе организма от одной стадии развития к другой стало важней-
шей задачей молекулярной биологии после расшифровки генома человека 
и ряда геномов животных, растений и микроорганизмов. 

Большинство практически значимых молекулярно-биологических 
процессов носит мультигенный характер, так как действие любого внеш-
него или внутреннего фактора на клетку сопровождается параллельным 
изменением целого массива генов - от десятка до сотен и даже тысяч. Для 
изучения роли генов важнейшее значение имеет широкоформатное иссле-
дование их дифференциальной экспрессии на уровне транскриптома, от-
ражающее степень участия каждого гена в изучаемом процессе. Для изу-
чения дифференциальной экспрессии традиционно используется метод 
РНК-ПЦР в реальном времени, однако он позволяет одновременно опре-
делять уровень экспрессии лишь небольшого числа генов, что замедляет 
процесс накопления информации о молекулярно-генетических основах 
развития биологических реакций, имеющих практическую значимость 
для человека, в том числе таких, как свойства сортов культурных расте-
ний, трансгенных растений или устойчивость живых организмов к внеш-
ним  и внутренним воздействиям. Для решения поставленных задач необ-
ходимы более эффективные методы, в числе которых следует назвать тех-
нологию микроэррэй-анализа [1]. Целью данной работы была оптимиза-
ция гибридизационного анализа для широкоформатной оценки тран-
скрипционных профилей сортов культурных растений, линий генно-мо-
дифицированных растений, а также  клеток человека. 

В ходе оптимизации метода был проведен подбор условий для выде-
ления суммарной РНК, выделения  фракции мРНК, синтеза кДНК из РНК, 
кРНК из кДНК, а также флуоресцентно меченых красителями Су3, Су5 
проб на основе кРНК для использования в микроэррэй-анализе транскрип-
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томов клеток растений томата, картофеля, лимфоцитов человека. Полу-
чены высококачественные препараты РНК и кДНК из клеток сортов то-
мата, различающихся по устойчивости к фитофторозу, трансгенных ли-
ний растений картофеля; лимфоцитов человека. Синтезированы меченые 
зонды на основе кРНК томата, картофеля и лимфоцитов, проведён подбор 
условий для их эффективной гибридизации с микрочипами.  

На основании полученных препаратов проведена гибридизация мече-
ных кРНК с микрочипами и их последующее сканирование, в результате 
чего получены микроэррэй-имиджи для транскриптомов клеток растений 
и животных. Обнаружены гены с дифференциальной экспрессией в раз-
личных сортах томата; в контрольных и трансгенных образцах, получен-
ных как из клубней, так и из тканей листьев растений картофеля (рисунок 
1,2). Также выявлены гены с дифференциальной экспрессией в контроль-
ных и обработанных наночастицами  серебра образцах лимфоцитов (ри-
сунок 3). 

Таким образом, оптимизирован метод микроэррэй-анализа тран-
скриптома растительной клетки на примере листьев томата сортов, разли-
чающихся по устойчивости к фитофторозу, листьев и клубней трансген-
ных растений картофеля, а также животной клетки на примере лимфоци-
тов человека.  

 

 
 

Рисунок 1 – Двухцветный микроэррэй-имидж транскриптомов кле-
ток томата. Зеленый цвет – сорт Оттава (устойчивый к фитофторозу), 
красный цвет – сорт Доходный (восприимчивый к фитофторозу сорт) 
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Рисунок 2 – Двухцветный микроэррэй-имидж транскриптомов кле-
ток клубней картофеля. Зелёный цвет – контрольное растение сорта 

Одиссей, красный цвет – трансгенное растение сорта Одиссей 
 

 
 
 Рисунок 3 – Двухцветный микроэррэй-имидж транскриптомов кле-

ток лимфоцитов человека. Зеленый цвет - контроль (лимфоциты в 
норме), красный цвет - лимофициты после обработки наночастицами се-

ребра (100 мкг/мл) в течение 48 ч 
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