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ДРОЗОФИЛЫ – САМЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ МОДЕЛИ

• Изучая дрозофилу, можно узнать законы живого, общие для 
большинства организмов

• На дрозофиле можно ставить генетические эксперименты, 
которые невозможно проводить на человеке

• За год в лаборатории сменяются до 100 поколений дрозофил
• Благодаря дрозофилам были сделаны основные генетические 

открытия



БЛАГОДАРЯ ДРОЗОФИЛАМ МЫ УЗНАЛИ:

• О природе гена
• О поведении хромосом при делении клеток
• Механизмах мутагенеза
• Микроэволюционных процессах (эволюция внутри вида)
• О том, как себя чувствуют организмы рожденные в 

невесомости



ДРОЗОФИЛЫ СПАСАЮТ ЖИЗНИ

Около 61% человеческих заболеваний можно смоделировать и 
изучать на дрозофилах, например:

• Болезни Паркинсона, Хантингтона и Альцгеймера

Возможно изучение механизмов, лежащих в основе :

• Иммунитета, диабета, рака и наркотической зависимости



ЛАБОРАТОРНЫЕ ЛИНИИ ДРОЗОФИЛ

Откуда они берутся?

• В лабораториях по всему миру 
культивируются более 1000 линий 
дрозофил из разных природных популяций

• В нашем исследовании участвуют линии, 
происходящие исходные популяции 
которых обитают в диапазоне от 40°N до 
60°N



НОВЕЙШИЕ ТЕХНОЛОГИИ В НАУКАХ О ЖИЗНИ

• Геномика
• Транскриптомика
• Протеомика

Что это и с чем его едят?



ГЕНОМ ЧЕЛОВЕКА

• Был расшифрован в 2003 году. С 
тех пор были расшифрованы 
геномы нескольких десятков 
тысяч организмов

• Существует интерактивное 
дерево расшифрованных 
геномов, доступное по ссылке: 
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/g
enome/gdv/

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/genome/gdv/


КАК РАБОТАЕТ КЛЕТКА?

• Инструкцией по работе клетки является 
генетический код

• Физическое воплощение генетического 
кода – молекула ДНК 
(дезоксирибонуклеиновая кислота)

• Очень длинная линейная молекула, 
состоящая из двух цепей, закрученных в 
спираль



УСТРОЙСТВО ДНК

Цепь ДНК состоит из элементарных 
единиц – нуклеотидов 4 типов:

• -Аденин

• -Гуанин

• -Цитозин

• -Тимин

Комбинация нуклеотидов содержит 
информацию о всех белках клетки



ДНК ОДНА, А ЦЕПИ ДВЕ

Две противоположные цепи соединяются 
друг с другом с помощью водородных 
связей и закручиваются в спираль. 
Водородные связи между двумя цепями 
образуются по правилу 
комплементарности



КАК УСТРОЕН ГЕНЕТИЧЕСКИЙ КОД?

• Белок – это цепочка из аминокислот

• Для каждой аминокислоты есть свое 
уникальное «имя» в геноме, 
состоящее из 3 «букв» нуклеотидов. 

• Последовательность аминокислот 
записана в ДНК блоками по три 
нуклеотида, идущими друг за 
другом.

• Участок ДНК, на котором записана 
информация об одном белке 
называется ген. 



СИНТЕЗ БЕЛКА

Этап 1. Транскрипция 

- Копирование инструкции об 1 
белке с ДНК

За первый этап отвечает еще одна 
нуклеиновая кислота – РНК 
(рибонуклеиновая кислота) – это 
одноцепочечная молекула, которая 
является копией участка ДНК, 
содержащего информацию об одном 
белке. 

Чем больше копий РНК в клетке 
присутствует в данный момент, тем 
больше синтезируется этого белка.



СИНТЕЗ БЕЛКА

Этап 2. Трансляция 

- Сборка аминокислот в цепочку по 
инструкции на основе иРНК



ВСЕ БЕЛКИ КЛЕТКИ

• В клетке одномоментно присутствуют сотни 
тысяч белков и мРНК, которые их кодируют

• С течением времени состав белков и их 
количество меняются

• Так же и меняется состав и количество 
мРНК

• Количество белка показывает уровень 
экспрессии гена (чем больше белка и мРНК, 
которая его кодирует, тем выше уровень 
экспрессии)



ТРАСКРИПТОМ
Все мРНК, находящиеся в клетке в данный момент называются транскриптом

На основе транскриптомных данных можно:

• Узнать, какие гены работают на разных стадиях развития организма

• Изучить реакцию клетки на различные факторы (лекарственные 
препараты, загрязняющие агенты, изменение температуры, влажности и 
т.д.)

• Сравнить генетически разные организмы

• Изучать различные заболевания

Прочитать транскриптом можно с ДНК микрочипов или секвенирование РНК 
(RNA seq), в нашем исследовании мы пользовались микрочипами (Affymetrix) 



ЦЕЛЬ НАШЕГО ИССЛЕДОВАНИЯ

Прочитать и сравнить экспрессию генов двух линий дрозофил (D18 и
CS), обитающих в лабораторных условиях 60 и 100 лет соответственно
на уровне транскриптома, чтобы узнать, сохраняются ли адаптации к
разным условиям обитания, закрепленные на генетическом уровне, в
течение длительного культивирования в лаборатории а так же, на
какие различия между линиями дрозофил следует обратить внимание
при постановке дальнейших радиобиологических экспериментов.



ПРИНЦИП РАБОТЫ AFFYMETRIX 

• ДНК микрочипы представляют собой маленькие 
пластинки из стекла, пластика или кремния 
(Affymetrix), на которых в строго определенных 
положениях расположены тысячи точек, 
содержащих молекулы ДНК, причем каждая 
точка содержит известную последовательность 
ДНК.



ПРИНЦИП РАБОТЫ AFFYMETRIX 

• Каждый чип содержит секции с 
размерами 0.51–5 µm. В каждую 
секцию встроены миллионы 
копий ДНК, которые называются 
«зонды».

• Для анализа транскриптома
используются чипы, которые 
содержат зонды для каждого 
экспрессирующегося гена 
организма.



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ДЕЙСТВИЙ

• Выделение РНК из образцов Дрозофил

• Мечение РНК флуоресцентной меткой
• Гибридизация

• Промывка

• Сканирование

• Анализ данных



РЕЗУЛЬТАТЫ

1,18% генов отличались более чем в 2 раза у разных линий
В диких популяциях этот показатель составляет 3-5,4 %



ДЛЯ КАКИХ ГЕНОВ ОТЛИЧАЮТСЯ УРОВНИ ЭКСПРЕСИИ

• Гены, ответственные за процессы 
окисления-восстановления, транспорт 
ионов и электронов через мембраны 
митохондрий, гомеостаз, локомоцию, 
клеточный ответ на активные формы 
кислорода, липидный обмен и биосинтез 
хитина

• Гены устойчивости к инсектицидам



ГЕНЫ – КАНДИДАТЫ К ШИРОТНОЙ АДАПТАЦИИ

• Выявлены 6 кандидатных генов к 
широтной адаптации

• Уровни экспрессии кандидатных
генов были оценены для 5 линий 
Drosophila melanogaster различного 
географического происхождения (от 
400 до 600 N) с помощью ПЦР в 
реальном времени



ГЕНЫ - КАНДИДАТЫ

Среди шести отобранных генов, которые 
могут быть вовлечены в адаптацию по 
широте, два гена (Cda9 и smp-30) в пяти 
изученных лабораторных линиях 
D.melanogaster дикого типа с различным 
географическим происхождением 
продемонстрировали широтную зависимость 
уровней от их экспрессии.



RT qPCR
Полимеразная цепная реакция в реальном времени – это метод, 
позволяющий создать копии определенного фрагмента ДНК или РНК из 
исходного образца, повысив его содержание в пробе на несколько порядков, 
а затем  измерить количество его копий, а значит, и рассчитать, сколько их 
было исходной в исходной пробе 

Таким образом была проведена верификация полученных на ДНК 
микрочипах результатов



ГЕН CMP30

• Играет важную роль в определении размеров крыльев и тела

• Чем ближе к экватору обитала исходная популяция, тем выше 
уровень экспрессии гена

• Размер тела животных в целом зависит от широты места обитания

• Для многих видов – чем ближе к экватору, тем меньше размер тела 
(правило Бергмана)



CDA9

Ген кодирует фермент хитин-деацетилазу, 
которая очень важна для роста и развития 
насекомых
Экспрессия гена повышается при приближении к 
экватору  
Возможные причины:
• Трахеальная система функционирует как 

дыхательный орган у D. Melanogaster и 
повышенная экспрессия Cda9 в низкоширотных 
штаммах Canton-S и Oregon может быть 
связана с необходимостью иметь более 
обширную трахеальную систему для 
терморегуляции и контроля уровня кислорода 

• Экспрессия гена может влиять на повышенную 
гибкость хитина



КЛАССИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

• Две линии сравнивались между 
собой с помощью классических 
биологических подходов. Был 
проведен тест на локомоцию и 
тест на критический 
температурный минимум.



ТЕСТ НА КРИТИЧЕСКИЙ ТЕМПЕРАТУРНЫЙ МИНИМУМ

• Дрозофилы линии D18, происходящие из 
района с более низкими среднегодовыми 
температурами, чем линия CS, 
показывают полную потерю способности к 
движению на 0.5 градуса ниже, чем 
дрозофилы линии CS. 

• Эти данные так же подтверждают 
сохранение генетически обусловленных 
механизмов адаптации к холоду несмотря 
на длительное (несколько тысяч 
поколений) культивирование в 
стабильных лабораторных условиях.



ТЕСТ НА ЛОКОМОЦИЮ

• Результаты теста для линий D18 и Canton-
S показали различие в их способности к 
лазанию - число мух D18, способных 
подниматься на 8 см за 10 секунд, было 
приблизительно на 10% меньше, чем это 
число для мух Canton-S (t-тест, Р <0,05). 

• Наблюдаемые различия могут быть 
обусловлены многими причинами, в том 
числе вариациями энергетического 
обмена, функционирования мышц, 
центральной нервной системы, 
периферических нейронов и т. Д. 



ВЫВОД

• Различающиеся по активности гены изученных лабораторных линий и 
классические биологические методы, такие как тест на критический 
температурный минимум, согласованно показывают зависимость от 
широты места обитания популяции, давшей начало лабораторной 
линии  

• Таким образом, даже 10 000 поколений в идеальных условиях 
недостаточно, для того чтобы аннулировать тысячи лет эволюции, 
которые создали адаптивные различия между организмами разного 
географического происхождения



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ


