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Интерферон – имуностимулирующий антивирусный 
медицинский препарат, широко используется в 
медицинской практике. 
Но не все гены мишени интерферона известны 
достоверно, поэтому ИФН вызывает много известных и 
неизвестных побочных эффектов.
Целью нашей работы был поиск ранее неизученных 
генов мишеней для ИФНа.



Передача сигнала от IFNα

ISRE-элемент в 
промоторе гена

IFNα регулирует экспрессию своих генов мишеней путем 
активации  сигнального каскада JAK/STAT.  В результате 
формируется транскрипционный фактор ISGF-3, который 
связывается с ISRE (Interferone signaling response elements) 
в промоторах генов мишеней. 
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Позитивная/негативная регуляция
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Литературный поиск ведомостей про регуляцию 
данных генов интерфероном альфа
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категориям в Gene Ontology
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Подбор праймеров к гену

ПЦР

Выделение ДНК

Измерение концентрации с 
помощью NanoDrop

Разведение стандартов

RT-PCR со стандартами и неизвестными пробами 

Построение калибровочной прямой, получение данных о 
начальной концентрации

Эксперимент

кДНК 
неизвестной 
концентрации

Поиск статистически достоверной зависимости 
экспрессии одного гена от другого

И для гена Mbl1, и для гена IFNa, мы делали следующее:

Проверка качества ПЦР-
продукта



Продукты рестрикции фрагмента гена Mbl1.
а) фото электрофореграммы, б) теоретически ожидаемая электрофореграмма:
1-ПЦР продукт Mbl1 длинной 387 п.н.
2-ПЦР продукт Mbl1 после инкубирования с рестриктазой NcoI
М- Маркер молекулярной масы (плазмида pUC19 после инкубирования с      
рестриктазой MspI (HpaII))
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рестрикции гена Mbl1 
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Схема эксперимента

Выделение тотальной РНК

Синтез кДНК

Гепатоциты,
 не  обработанные 

IFNα (контроль)

Крысы, не
 обработанные PolyI-

PolyC (контроль)

Крысы, 
 обработанные 

PolyI-PolyC

Количественная ПЦР

Первичные 
гепатоциты Ткань печени

Гепатоциты,
 обработанные 

IFNα

in vivoin vitro



Электрофореграма препаратов тотальной 
РНК, выделенных с ткани печени

     1                 2                 3                  4                  5                 6                

1, 2, 3 – ткань печени (контроль)

4, 5, 6 – ткань печени, обработанная PolyI-PolyC



Калибровочная прямая Mbl-специфических продуктов RT-PCR
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печени при индукции эндогенного IFNα



 Из полученых данных можно сделать вывод о том, что 
позитивная регуляция IFNα сопровождается негативной 
регуляцией гена Mbl1 как в эксперименте in vitro, так и в 
эксперименте in vivo. 

 

Так как по сравнению с контролем мы наблюдали 
изменение экспрессии гена Mbl1, мы подтвердили 
пригодность использованного биоинформатического 
подхода для поиска генов-мишеней.


	Slide 1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	Slide 5
	Slide 6
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12

