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Уровни экспрессии гена желтого и гена фактора элонгации Drozophila melanogaster на разных стадиях 
развития сильно различаются, что объясняется особенностями синтетических процессов на этих стадиях.

The levels of expression of yellow gene and gene of factor elongation of Drozophila melanogaster at the different 
stages of development differ greatly because of the features of synthetic processes on these stages.
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Drosophila melanogaster – хороший объект в генетике. Это небольшое, легко развивающееся насекомое с ко-
ротким жизненным циклом. Ключевыми преимуществами являются баланс между генетической мощью и био-
медицинской релевантностью, а также быстротой и низкой стоимостью производства и поддержания мутантных 
и трансгенных материалов. Генетический инструментарий, доступный для дрозофилы, позволяет осуществлять 
точное вмешательство в определенные клетки в организме, открывая уникальные возможности для функциональ-
ной биологии. 

Приблизительно 70 % человеческих генов имеют четкие гомологи среди генома дрозофилы.
В ходе работы была изучена экспрессию генов Drosophila melanogaster.
Желтый ген участвует в пигментации меланина взрослых мух и личинок Drosophila melanogaster.
Были оценены уровни экспрессии желтого гена и гена фактора элонгации Drozophila melanogaster на разных 

стадиях развития. Работа проводилась в лаборатории ядерных проблем Джелепова (Дубна).
Была получена экстракция РНК из личинок и взрослых особей. Затем были зафисированны результаты при-

сутствия этих материалов на электрофорезе в агарозном геле. На геле был обнаружены не только фрагменты 
мРНК и рРНК, но и часть разрушившейся, деградировавшей рРНК и части геномной ДНК. Наряду с РНК, была 
получена ДНК, так как получение чистой РНК настолько затруднительно.

Была проведена реакция обратной транскрипции с обратной транскриптазой для превращения последо-
вательности РНК в комплементарную ДНК (кДНК). Затем была выполнена полимеразная цепная реакцию 
в реальном времени. Уровни амплифицированной кДНК были измерены флуоресценцией с помощью зондов 
SYBR Green.

Анализы, проведенные с помощью конкретной компьютерной программы, показали, что экспрессия гена 
yellow в 10 раз ниже, чем экспрессия гена фактора элонгации личинок, а экспрессия генов yellow и гена фактора 
транскрипции выше в 1000 раз по сравнению с имаго (взрослые мухи).

Эти различия обусловлены тем, что на ранних стадиях развития в любом организме синтетические процессы 
более интенсивны, этим организмам нужно больше нуклеиновых кислот для создания необходимых белков.

Таким образом, уровни экспрессии гена желтого гена и гена фактора элонгации Drozophila melanogaster 
на разных стадиях развития очень различны, что объясняется особенностями синтетических процессов на 
этих стадиях.


