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сси я антим икробны х п ептидов абецина
ЭКС ЛГНЗИНА в ОРГАНИЗМЕ МЕДОНОСНОЙ ПЧЕЛЫ
J 5 MELLIFERA MELLIFERA
Антимикробные пептиды (АМГТ) в организме медоносной
лы играю т важную роль в иммунитете и выживаемости,
л* а наиболее известных из них - дефензин и абецин. Нами б ы л
поведен ПЦР в режиме реального времени по результатам по
ставленного эксперимента при однократном кормлении пчел

0 001 % раствором хитозана. После кормления пчел экстра
гировалась мРНК, на основе которой синтезировалась кДНК
для последующ ей ПЦР в режиме реального времени (ПЦР РВ).
Целью нашего эксперимента стала проверка влияния хитоза
на на уровень экспрессии антимикробных пептидов абецина и
дефензинау медоносной пчелы. Ген MGST в эксперименте ис
пользовался в качестве контроля, как ген, на экспрессию кото
рого не должно влиять кормление хитозаном.
Нами были получены данные об уровне изменения экспрес
сии каждого антимикробного пептида в отдельности в двух
повторностях. По результатам поставленных экспериментов
после кормления пчел хитозаном можно заключить, что уро1д^ь0экспРессии Дефензина имеет тенденцию к увеличению на
2-м ° ^ ~ ^ ^ ) в 1 эксперименте и на 96 % (Р = 0,033) во
188 уКгре^ИМеНТе’ ^ Р овень экспрессии абецина увеличился на
2-м
< 0 ’001) в ^"м эксперименте и на 100 % (Р < 0,001) во
^эксперименте.
Таким обпя™*,
КоРмление
’ можно предположить, что однократное
НомУувел ПЧеЛ
0//° Раствором хитозана приводит к замет^фензина^6 оИЮ^ овня ЭКС1Трессии антимикробных пептидов
МеД°НоснойВ
Ра3^ И абе1*ина (в 1>9-2,4 раза) в организме
пчелы Apis mellifera mellifera.
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