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Список сокращений
ЛУК –
Ледяная уксусная кислота
МБА –
Метиленбисакриламид
НП –
Нуклеотидные последовательности
ПДРФ –
Полиморфизм длины рестрикционных фрагментов
п.н. –
пар нуклеотидов
ПСА –
Персульфат аммония
ПЦР –
Полимеразная цепная реакция
ТЕМЕD – Тетраметилэтилендиамин
Трис –
Трис-(оксиметил)-аминометан (2-амино-2гидроксиметил-1,3-пропандиол)
ЭДТА –
Этилендиаминтетраацетат
CAPS –
Cleaved Amplified Polymorphic Sequence
(Рестрикционный полиморфизм амплифицированных
последовательностей)
CCM –
Chemical Cleavage of Mismatch (Метод химического
расщепления неспаренных оснований)
DGGE –
Denaturating Gradient Gel Electrophoresis
(Денатурирующий градиентный гель-электрофорез)
DHPLC – Denaturation High Performance Liquid Chromatography
(Денатурирующая жидкостная хроматография
высокого разрешения)
FISH –
Метод флюоресцентной гибридизации in situ
HA –
Heteroduplex Analysis (гетеродуплексный анализ)
NB!
Nota bene (обрати внимание)
SDS –
Додецилсульфат натрия
SNP –
Single Nucleotide Polymorphism
SSCP –
Single Strand Conformation Polymorphism
ТАЕ –
Трис-ацетат-ЭДТА
ТВЕ –
Трис-борат-ЭДТА
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ВВЕДЕНИЕ
Справочное пособие создано в связи с необходимостью
представить молекулярно-генетические исследования в виде
отдельного руководства, в котором можно найти основные
необходимые в практической работе данные по методам исследования
ДНК человека студентам биологических факультетов, аспирантам и
научным сотрудникам молекулярно-генетических лабораторий.
Описана суть каждой методики, детекционные возможности, реагенты.
Материал раскрыт в легко воспринимаемой форме с использованием
схем, таблиц и рисунков.
Цель справочного пособия – обучение методам молекулярной
генетики человека.
Задачи пособия:
- определить суть каждого метода, разрешающей способности;
- раскрыть основные этапы методов, используемые реагенты;
- определить назначение реагентов в каждом отдельно взятом
методе, их концентрации, способы приготовления и хранение;
- обучить проведению основных молекулярно-генетических
методов исследования человека;
- способствовать освоению работы с биоинформационными
порталами.
Молекулярно-генетические методы диагностики – группа
методов, направленных на выявление изменений или особенностей
структуры исследуемого участка ДНК вплоть до расшифровки
первичной последовательности оснований.
В справочном пособии методики рассматриваются в соответствии
с последовательностью их проведения, начиная с выделения ДНК и
РНК, ПЦР, гель-электрофореза, заканчивая методом ПДРФ, SSCP,
секвенирования и микрочипирования. В таблице 1 представлена
историческая сводка открытия основных из них с указанием автора
разработки.
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Таблица 1
Историческая сводка открытия методов
Метод
Выделение нуклеиновых
кислот
Электрофорез белков
сыворотки крови
Выделение рестриктазы

Исследователь
Фридрих Мишер
(Friedrich Miescher)
Арне Тизелиус
(Arne Wilhelm Tiselius)
Смит Хамилтон
(Hamilton Othanel Smith)
Блот-гибридазация
Эдвин Мэллор Саузерн,
(Edwin Mellor Southen)
Дидезоксисеквенирование
Фредерик Сэнджер,
(Frederick Sanger)
ПЦР
Кэрри бенкс Муллис
(Kary B. Mullis)
Фенол-хлороформная
Мэтью С.
экстракция ДНК из крови
(Mathew С.С.)
SSCP
Orita M.,
Clavac D., Dean M.
DGCE
Майерс Р. (Mayer),
Fodde R., Losekoot M.
DHPLC
Oefner P.J., Underbill P.A.
HA
Hiao W., Oefner P.J.

Год
1869
1930
1970
1975
1977
1983
1984
1989
1993
1990
1994
1995
2001

1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
Экстракция ДНК из цельной венозной крови проводится методом
последовательной фенольно-хлороформной экстракции по Mathew
[Mathew, 1984].
В пробирку с предварительно добавленными 2 мл цитрата натрия
набирают 8 мл крови (соотношение консерванта и крови 1:4) и хорошо
перемешивают. Хранение при +40С не более двух недель.
Обязательные данные при сборе материала: ФИО, пол, дата
рождения, место жительства и место рождения, национальность.
6

При получении образцов крови в лаборатории исследователь
должен руководствоваться следующими правилами:
1. Проверка пробирок с кровью:
А. Все полученные пробирки должны содержать кровь.
В. Количество и надписи на пробирках должны соответствовать
данным сопроводительных документов.
С. Кровь в пробирках не должна содержать сгустков, плесени,
инородных взвесей.
D. Все пробирки должны быть герметично закрыты, не должно быть
сколов и трещин.
2. Дублирование информации с бумаги на электронные носители
и обратно.
3. Создание архива всех данных на электронных носителях с
распределением по датам и нозологиям.
NB! Все работы, начиная с выделения ДНК, должны
проводиться строго в стерильных перчатках, в маске и очках при
работающей вытяжке. Причины:
1. Исключить контаминацию образцов ДНК (контаминация
может привести к ложным результатам исследований).
2. Исключить заражение персонала, работающего с кровью и
образцами ДНК возможными инфекциями (вирусные
гепатиты, ВИЧ-инфекция и другие).

Фенол-хлороформная экстракция ДНК
Суть метода: выделить ДНК из клеток путем лизиса их оболочек,
далее осадить ДНК центрифугированием и очистить фенолхлороформной
смесью.
Схематическое
изображение
метода
представлено на рисунке 1.
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Рисунок 1. Схема выделения нуклеиновых кислот методом фенолхлороформной экстракции [Епринцев и др., 2008].
Основные этапы: I день:
1. К 5 мл крови добавляют 30 мл холодного лизирующего буфера
(таблица 2). Точно уравновешивают пробирки, стоящие в центрифуге
друг против друга! Полученную смесь центрифугируют при +40С со
скоростью 4000 оборотов/минуту в течение 20 минут. Если центрифуга
без охлаждения, то пробирки перед центрифугированием помещают в
морозильник на 10 минут.
2. Супернатант сливают, к осадку добавляют 20 мл холодного
лизирующего буфера, перемешвают и центрифугируют при 4000
об/мин, при +40С в течение 10 минут.
NB! Необходимо тщательно уравновесить центрифугируемые
емкости, ориентированные друг против друга в центрифуге!
Таблица 2
Приготовление лизирующего буфера
Этап
Реактив
Сахароза
I
MgCl2 0,2 M
II
Трис-HCl (рН 7,6) 2 М
III
Н2О
IV
V перемешать на магнитной мешалке
8

Количество
109,44 грамм
25 мл
5 мл
до 1 литра

VI
VII

Тритон (100-кратный) 1%
10 мл
при хранении более 3 суток буфер замораживают

При приготовлении лизирующего буфера тритон добавить в
последнюю очередь – осторожно по стенке, чтобы не образовать
пузырей,
после
чего
раствор
осторожно
перемешивается.
Свежеприготовленный лизирующий буфер хранить в холодильнике от
+4 до +100С не более 3 суток.
NB! Если планируется использовать лиз.буфер более чем через
3 суток, буфер замораживают и хранят в морозильнике.
Техника приготовления Трис-HCl представлена в таблице 3. ТрисHCl хранить в холодильнике от +4 до +100С.
Таблица 3
Приготовление Трис-НСl 2 M (pH 7,6)
Этап
I
II
III
IV
V

Реактив
Количество
Трис
60,55 г.
Н2О
150 мл
перемешать на магнитной мешалке
НСl
30 мл (до получения рН 7,6)
Н2О
до 250 мл

Техника приготовления 0,2М раствора MgCl2 представлена в
таблице 4. Готовый раствор хранить в холодильнике от +4 до +100С.

Таблица 4
Приготовление 0,2 М MgCl2
Реактив
Количество
MgCl2
1,9 г.
Н2О
до 100 мл
удельный вес раствора должен быть 1,015
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3. Надосадочную жидкость слить, ресуспензировать осадок в 800
мкл буфера для протеиназы К (Soline ЭДТА).
Для приготовления буфера Soline ЭДTA необходимо приготовить
матричный раствор 0,5М ЭДTA (таблица 5), который хранят в
холодильнике от +4 до +100С.
Таблица 5
Приготовление 0,5 М ЭДТА (рН 8,0)
Этап
I
II
III
IV
V
VI

Реагент
Количество
соль
186,1 г.
ЭДТА
Н2О
800 мл
перемешать на магнитной мешалке
NaOH
20 г. (до рН 8,0)
стерилизовать автоклавированием
хранить в холодильнике

Техника приготовления буфера Soline ЭДTA представлена в
таблице 6. Готовый буферный раствор хранить в холодильнике при +4
– +100С. Не замораживать!
Таблица 6
Приготовление Soline (ЭДТА)
Реагент
ЭДТА 0,5 М (рН 8,0)
NaCl 5 М
Н2О

Количество
25 мл
7,12 мл
до 500 мл

Для Soline ЭДТА используется 5М раствор NaCl, техника
приготовления которого представлена в таблице 7. Готовый раствор
хранить в холодильнике.
Таблица 7
Приготовление 5 М NaCl
Этап
Реагент
Количество
сухой NaCl
29,22 г.
I
Н2О
80 мл
II
III перемешать на магнитной мешалке
10

IV

Н2О

до 1000 мл

4. Перенести осадок с Soline EDTA в эппендорф на 2 мл, добавить
80 мкл 10% SDS и 20 мкл протеиназы К (10мг/мл), слегка
перемешивают и добавляют Soline EDTA до 1 мл. При приготовлении
10% SDS (таблица 8) используется водяная баня или магнитная
мешалка с подогревом (t=680С).
NB! рН готового раствора Soline EDTA определить при
помощи лакмусовой бумаги (светло-зеленый цвет).
Протеиназу К хранить в морозильной камере (-200С). Фермент
находится в лиофилизированом виде и переносит транспортировку при
комнатной температуре без заморозки. Перед использованием фермент
растворить в бидистиллированной или деионизированной воде (1 мл на
1 пробирку). В дальнейшем протеиназу К хранить только при -200С.
Таблица 8
Приготовление 10% SDS (додецил сульфат натрия)
Этап
Реагент
Количество
SDS (сухой)
25 г.
I
Н2О
200 мл
II
III перемешать на магнитной мешалке
III нагреть в бане до 680С
НСl
несколько капель – до получение рН 7,2
IV
Н2О
до 250 мл
V
5. Готовую смесь хорошо перемешать и инкубировать в
термостате при t=370С в течение 12 часов.
II день:
1. В эппендорф с инкубированной смесью добавляют 1000 мкл
забуференного фенола (на 50 мл фенола-Трис-НCl 200 мкл
меркаптоэтанола). Перемешивать на ротаторе в течение 10 минут до
однородной массы.
Техника приготовления фенола представлена в таблице 9.
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Таблица 9
Приготовление фенола
Этап
Реагент
Количество
0
I Расплавить твердый фенол при 68 в водяной бане
8-оксихинолин
до конечной концентрации
II
0,1% (антиоксидант)
Буфер (Трис-HCl pH 8,0 в
насыщают равным
III
смеси 0,2% 6объемом до рН 7,6
меркаптоэтанола)
IV Хранить не более 1 месяца при t = +40C
NB! Готовый забуференный фенол должен четко разделяться
на два слоя. Для очистки ДНК пипеткой осторожно набирать
нижний слой.
2. Центрифугировать при 6000 об/мин в течение 10 минут.
3. Супернатант перенести в новый эппендорф, добавить 250 мкл
забуференного фенола и 250 мкл хлороформ-изоамилового спирта (24
мл хлороформа + 1 мл изоамилового спирта). Перемешивать на
шейкере в течение 10 минут до однородной массы.
NB! После центрифугирования раствор разделится на 2 слоя –
для следующего этапа осторожно берем верхний слой, стараясь не
захватить нижнего, иначе очистку придется повторять!
4. Центрифугировать при 6000 об/мин в течение 10 минут.
5. Супернатант перенести в новый эппендорф, добавить 500 мкл
смеси хлороформ-изоамилового спирта. Перемешивать в течение 5
минут на шейкере до однородной массы.
6. Центрифугировать при 6000 об/мин в течение 5 минут.
7. Супернатант перенести в новый эппендорф, добавить 800 –
1000 мкл охлажденного (при -200С) 96% этанола (2 объема). Как можно
быстрее перемешать, наблюдая преципитацию ДНК. Если
супернатанта, содержащего ДНК, больше 500 мкл, то лучше разлить по
двум эппендорфам и также добавить охлажденный 96% этанол.
8. Центрифугировать при 10000 об/мин в течение 10 минут.
9. Осторожно слить спирт, промыть осадок 1 мл 70% этанола до
удаления солей, тщательно встряхивая пробирку. Осторожно слить
спирт и вновь отцентрифугировать ДНК при 10000 об/мин в течение 10
минут. Слить остатки 70% спирта.
12

10. Высушить ДНК при комнатной температуре и растворить в
дистиллированной воде.
Для определения концентрации раствора ДНК применяют аппарат
нанондроп.
NB! Необходимо обязательно провести оценку качества
экстрагированной ДНК путем измерения оптической плотности
раствора ДНК в области белкового и нуклеинового спектров
поглощения! В чистых образцах ДНК соотношение А(260)/А(280)>
1,8; где А(260) и А(280) – оптическая плотность раствора при
длине волны 260 и 280 нм. В противном случае процедуру очистки
необходимо повторять, так как белки должны быть полностью
удалены.
1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ РНК ИЗ ЦЕЛЬНОЙ КРОВИ
Применение фенола и хлороформа при веделении ДНК
способствует созданию двухфазной системы. Фенол отделяет белки от
ДНК. Хлороформ денатурирует белок и липиды и помогает
поддерживать разделение органической и водной фазы, а также делает
ДНК менее растворимой в феноле.
I этап фенол-хлороформной экстракции РНК из крови подобен
таковому при выделении ДНК. Метод выделения РНК на этапе
непосредственного применения фенола с хлороформом отличается тем,
что при рН=7-8 происходит растворение ДНК и РНК в водной фазе, в
то время как белки образуют непрозрачный слой между фазами. В
кислых условиях (рН<5), суммарная РНК остается в верхней водной
фазе, в то время как большая часть ДНК и белков остается или в
интерфазе, или в органической фазе.
Суммарную РНК впоследствии выделить осаждением с
изопропиловым спиртом. Регулируя содержание фенола и его рН,
можно добиться разделения ДНК и РНК между собой, при этом ДНК
будет находиться в органической фазе, в то время как РНК будет в
водной фазе. На данной стадии возможно добавление изоамилового
спирта, чтобы предотвратить вспенивание. LiCl используется для
денатурации РНК, при этом эффективно удаляются ДНК, белки,
углеводы и нуклеотидфосфаты.
Для выделения РНК 2 мл венозной крови собрать в
одноразовую пробирку с 200 мкл раствора антикоагулянта (0,05М
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раствор ЭДТА или 4% раствор цитрата натрия. Гепарин не
использовать!). Неохлажденные пробы хранить при +4 - +80С не
более суток. Не замораживать!
Метод состоит из следующих этапов (набор реагентов ООО
НПФ «Литех» - www.lytech.ru):
1. В эппендорф внести 1 мл цельной крови и центрифугировать со
скоростью 3 000 оборотов в минуту в течение 5 минут при комнатной
температуре. В результате кровь разделится на плазму и форменные
элементы. На поверхности осадка форменных элементов расположен
тонкий слой лейкоцитов.
2. Аккуратно, не захватив лейкоциты, перенести плазму в чистую
пробирку. Отделить плазму необходимо не позднее, чем через 2 – 6
часов. В случае необходимости сохранения образцов для исследования
плазму хранить при t=+2 - +40C не более 72 часов, для более
длительного хранения заморозить при -200С. Замороженную плазму
хранить не более 1 месяца.
3. Образец тщательно перемешать на вортексе 10 секунд.
4. В эппендорфы объемом 1,5 мл внести по 450 мкл денатурирующего
раствора и 3 мкл носителя (т-РНК). Денатурирующий раствор
содержит фенол (избегать попадания на кожу и слизистые оболочки).
Пронумеровать пробирки и расположить их на штативе.
5. Внести по 50 мкл исследуемой плазмы крови в эппендорфы.
Пробирки перемешать на вортексе по 10 секунд, сбросить капли.
Инкубировать при комнатной температуре 10 минут.
6. Добавить 100 мкл хлороформа, тщательно закрыть пробирки и
перемешать на вортексе по 10 секунд.
7. Центрифугировать 5 минут при 14 000 оборотов в минуту.
8. Не задевая интерфазу, перенести до 300 мкл верхней водной фазы в
чистый эппендорф, содержащий 300 мкл изопропилового спирта.
Пробирки закрыть и перемешать на вортексе по 10 секунд.
9. Центрифугировать 15 минут при 14 000 оборотов в минуту.
На данном этапе должен образоваться полупрозрачный рыхлый осадок.
10. Удалить супернатант при помощи вакуумного аспиратора в колбуловушку, оставив на дне пробирки около 20 мкл жидкости. Не
допускать захвата рыхлого осадка!
11. Добваить к осадку 1 мл промывочного раствора, перемешать на
вортексе 10 секунд.
12. Центрифугировать 10 минут при 14 000 оборотов в минуту.
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13. Удалить супернатант как можно полнее, не захватив при этом
осадок. Подсушить 30 минут при комнатной температуре, оставляя
пробирки открытыми (можно в термостате при 400С). Спирт должен
испариться полностью.
14. Добавить 50 мкл деионизированной воды, пробирки закрыть и
инкубировать 10 минут при комнатной температуре, затем перемешать
на вортексе или пипетированем.
Для определения РНК раствор сразу использовать для постановки
реакции ПЦР. РНК в этом растворе не хранится!
1.3. ВЫДЕЛЕНИЕ РНК ИЗ ТКАНЕЙ С ТРИЗОЛОМ
Выделение РНК с тризолом – быстрый и удобный метод,
требующий использование замораживания тканей жидким азотом.
NB! Метод требует быстроты исполнения, так как
гомогенезировать ткани возможно в замороженном состоянии!
Выделенную РНК можно использовать для нозернов, RT-PCR.
Этапы метода (http://molbiol.edu.ru):
1. Гомогенизировать образец ткани в 1 мл тризола (Trizol
Reagent). Объем образца ткани не должен превышать 10% от объма
фенола (примерно 50 – 100 мг на 1 мл тризола). Чем меньше ткани по
отношению к тризолу, тем меньше будет примесь геномной ДНК. При
большом количестве ткани следует соответственно увеличить объем
тризола. Гомогенизировать можно двумя способами. Если объем
образца большой, то удобно залить образец тризолом, в керамической
ступке заморозить жидким азотом и растереть пестиком. Если объем
образца маленький, то можно гомогенизировать пластиковым пестиком
в эппендорфе. Если нужно одновременно выделить несколько
образцов, то удобно гомогенизировать по одному, морозить в азоте и
хранить на -200С, пока не будут гомогенизированы все образцы. Далее
их можно выделять параллельно.
2. Инкубировать на термошейкере при 650С в течении 5 минут.
3. Центрифугировать при 10 000 оборотов в минуту 10 минут.
4. Инкубировать на термошейкере при 650С 10 минут.
5. Добавить к смеси 200 мкл хлороформа. Должно произойти
разделение фаз.
6. Плавно перемешать в течении 5 минут.
7. Центрифугировать при 10 000 оборотов в минуту 10 минут.
8. Перенести водную фазу в новую пробирку.
9. Добавить 1/10 объема 3М раствора АсNa pH=5,2, перемешать.
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10. Добавить равный объем PrOH, перемешать.
11. Выдержать пробирки в морозильнике при -200С в течение 10
минут. Можно поставить осаждение на ночь.
12. Центрифугировать при 6 000 оборотов в минуту в течение 5
минут.
Осадок промыть 70% раствором EtOH, подсушить, растворить в
воде или 1хТЕ.
1.4. ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК ИЗ ТКАНЕЙ
Выделение ДНК – метод выделения геномной ДНК из
биологического материала (эпителий, несколько корней волос,
ногтевая пластинка, биоптат), основанный на использовании лизиса
клеток с последующим расщеплением белков протеиназой и адсорбции
ДНК при помощи сорбента. Метод применяется в случаях, когда
невозможно взять образец венозной крови не менее 2 мл.
Метод требует кропотливой и тонкой работы, применения
исключительно качественных реактивов.
Этапы:
1. К 5 – 10 мг ткани добавить 100 мкл лизирующего буфера.
Приготовление буфера описано в главе 2.1.1 в таблице 3.
2. Тщательно растереть ткань с лизирующим буфером.
3. Добавить 10 мкл протеиназы К, перемешать на вортексе.
Протеиназа К используется для расщепления белков ткани после
разрыва клеточной и ядерной оболочек. Протеиназу К хранить в
морозильной камере (-200С).
4. Инкубировать 30 минут при 560С, перемешивая.
5. Инкубировать 5 минут при 900С.
5. К смеси добавить 100 мкл сорбента, перемешать на вортексе.
Сорбент используется для отделения молекул ДНК от смеси.
6. Центрифугировать 2 минуты при 10 000 оборотов в минуту.
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7. Надосадочную жидкость перенести в новый эппендорф и
использовать для постановки ПЦР в объеме 2 – 5 мкл или убрать на
хранение в холодильник (+40С – хранить несколько недель, -200С –
несколько лет).
2.2. ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ (ПЦР)
ПЦР – метод амплификации ДНК in vitro, позволяющий
размножить нужную последовательность ДНК длиной от нескольких
десятков до нескольких сотен п.н. в количестве, превышающем
исходное в 106 и более раз. В основе реакции лежит механизм
репликации молекул ДНК ферментом ДНК-полимеразой.
Для
проведения
ПЦР
нужно
знать
нуклеотидную
последовательность (НП) амплифицируемого фрагмента.
Интернет-сайт для определения НП исследуемой области ДНК CHIP Bioinformatics (SNPper.chip.org).
Схематическое изображение полимеразной цепной реакции
представлено на рис 2.
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Рисунок 2. Схема полимеразной цепной реакции [Телков М., 2006].

Процесс амплификации состоит из повторяющихся циклов.
Каждый цикл включает 3 стадии:
I) температурная денатурация ДНК (930 – 960С) →
II)
присоединение
праймеров
к
комплементарным
последовательностям одноцепочечных молекул ДНК – гибридизация
праймеров на ДНК (отжиг праймеров) (400 – 750С) →
III) синтез комплементарных цепей ДНК (элонгация). Taqполимеразой
на
одноцепочечных
молекулах
в
границах
0
присоединенных праймеров (60 – 75 С). После помещения эппендорф
(стрипов) в амплификатор, набирается программа амплификации и
запускается ПЦР.
Реагенты для ПЦР:
1. Исследуемая ДНК.
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2. Праймеры – олиго-НП ДНК длиной от 15 до 30 п.н.,
комплементарными 3’-концам амплифицируемого участка на
смысловой и антисмысловой нитях ДНК.
3. Теромофильная ДНК-полимераза (Taq.pol).
4. dNTP – набор дезоксинуклеотидтрифосафтов (dATP, dTTP,
dGTP, dCTP), из которых Taq.pol выстраивает новые цепи ДНК.
5. Буферный раствор, насыщенный ионами Mg2+.
6. Деионизированная вода.
Расчет оптимальной температуры отжига (Tm) праймера:
1) Если длина праймера не > 20 п.н.:
Tm = [(A+T) x 20C] + [(G+C) x 40C].
2) Если длина праймера = 20 – 30 п.н.:
Tm = 22 + 1,46 ([2 х (G+C) + (A + T));
где (A+T) – суммарное количество Аденина и Тимина, (G+C) –
суммарное количество Гуанина и Цитозина праймера.
При подборе праймеров для амплификации экзонов нужно
амплифицировать не только экзон, но и прилегающий участок интрона,
участвующий в сплайсинге.
Общие рекомендации при выборе праймеров:
- минимум вторичных структур;
- содержание GC 50 – 60%;
- повторы G и C не более 3 оснований кряду;
- НЕ помещать G на 5’-конце;
- не более 2-х C и G в пределах 5 крайних оснований на 3’-конце.
Для того чтобы исключить амплификацию других участков
геномной
ДНК
необходимо
провести
поиск
BLAST
(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/Blast.cgi) в банке генов на предмет
уникальности и гомологий.
Компьютерная программа для подбора праймеров – DNAStar.
Web-ресурс для подбора праймеров – Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/cgibin/primer3/primer3_www.cgi).
Расчет количества реагентов для проведения ПЦР представлен в
табл. 10.
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Таблица 10
Расчет реагентов для ПЦР
Реагенты
Taq.Буфер
(Tris-HCl, pH 8.4;
KCl;
MgCl2)
dNTP
праймеры
тотальная ДНК
Taq.pol
Н2О

Стандарт
25 мМ
50 мМ
1,5 мМ
0.2 мМ
по 5пМ
10-20 нг
5 ЕД

Пример (на 1 образец)
1,25 мкл

0,4 мкл
по 0,2 мкл
1 мкл
0,1 мкл
10 мкл

NB! Все работы для ПЦР ведутся только стерильными
носиками, эппендорфами (стрипами) и отдельными для данного
метода пипетками. Работа ведется в стерильных перчатках и в
маске!
NB! Использовать реагенты (за исключением Taq-полимеразы)
можно только после их полного оттаивания – не должно быть
кусочков льда.
При смешивании реагентов смеси для ПЦР следует
придерживаться определенной последовательности их добавления:
первоначально в эппендорфы (стрипы) добавляется дистиллированная
вода, самым последним реагентом – Taq-полимераза. Несмотря на
термоустойчивость, Taq-полимераза вынимается из морозильной
камеры только в момент ее добавления в смесь и заново кладется в
морозильник, в противном случае полимераза теряет свою активность в
последующих реакциях.
При использовании эппендорф объемом 600 мкл после
смешивания всех реагентов и откручивания в течение нескольких
секунд в каждый эппендорф над реакционной смесью добавляют по
одной капле неорганического масла. Эппендорфы плотно закрывают и
раскладывают в ячейки термоциклера, закрывают крышку прибора и
задают условия для проведения реакции (таблица 11).
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Таблица 11
Параметры температурных циклов ПЦР (пример)
Стадия
«горячий старт»

Температура
цикла
950С

Длительность
цикла
5 мин

Количество
циклов
1 цикл

I (денатурация)

940С

50 секунд

28 циклов

II (отжиг праймера)

600С

50 секунд

III (элонгация)

720С

50 секунд

III (достраивание)

720С

5 мин

120С

1 цикл

Хранение

При использовании стрипов объемом 200 мкл масло не
добавляется, параметры температурных циклов пересматриваются
(сокращается время цикла приблизительно на 20%).
Метилспецифичная ПЦР – модификация ПЦР для определения
метилирования. Исследуемую ДНК обрабатывают бисульфитом
натрия, в результате чего все неметилированные остатки цитозина
превращаются в урацил, а метилированные не изменяются. После этого
проводят ПЦР с праймерами, соответствующими метилированной и
неметилированной НП. По тому, с какой парой праймеров происходит
амплификация, можно судить о метилировании. Метод широко
используется для диагностики болезней импритинга и злокачественных
опухолей.
RT-PCR – ПЦР в реальном времени. Суть I варианта метода
заключается в том, что благодаря добавлению в пробирку специальных
флюорофоров, которыми метятся dNTP, можно обнаруживать ПЦРпродукт на протяжении всей амплификации. Флюорофор приобретает
способность флюоресцировать только после того, как встраивается в
ДНК-дуплекс, что детектируется прибором. Чем больше синтезировано
ПЦР-продукта, тем более интенсивна флюоресценция, благодаря чему
можно определить количество продукта амплификации и исходную
концентрацию ДНК. Отличается относительной простотой дизайна
праймеров и дешевизной. Но реакция неспецифична.
Суть II варианта метода (TaqMan) заключается в том, что
флюорофор начинает светитья при вытеснении его полимеразой в
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процессе амплификации. Отличается высокой специфичностью.
Возможность проводить мультиплексный анализ: до 5 целевых генов в
одной пробирке.
Используются те же реагенты, что и для ПЦР, но дополнительно
добавляется (рис. 3) интеркалирующий краситель SYBR Green (I
вариант) или флуоресцентно меченые ДНК-зонды (II вариант).

Рисунок 3. ПЦР «в реальном времени», два варианта реакции. (Изображение
взято с сайтов: http://www3.biorad.com и http://www.genequantification.de/html).

Мультиплексная ПЦР – метод, позволяющий проводить
одновременно несколько амплификаций в одной пробирке. Это
достигается добавлением в реакцию сразу нескольких пар праймеров.
Благодаря этому одновременно можно получить результат по
исследованию нескольких анализируемых участков ДНК. Метод
позволяет экономить время и деньги за счет проведения сразу
нескольких реакций. Однако метод более сложный – требует
оптимизации условий для совместного проведения нескольких
реакций.
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3. МЕТОД ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕЗА
Электрофорез в полиакриламидном (ПААГ) и агарозном геле –
метод разделения фрагментов ДНК, различающихся по длине или
особенностям конформационной структуры.
Суть метода – разделение заряженных молекул на основе их
подвижности в электрофоретическом поле. Отрицательно заряженные
фрагменты ДНК движутся к положительно заряженному электроду
(аноду). Чем меньше размер фрагмента, тем быстрее он движется (при
окраске геля – полоска ближе к аноду). Скорость движения фрагмента
ДНК зависит также от особенностей пространственной конфигурации
молекулы.
Гель представляет собой трехмерную сетку, образованную
длинными полимерными молекулами (рис.4).

Рисунок 4. Сканирующая электронная микроскопия 7,5% ПААГ на поверхности
(слева) и изнутри (справа) [Поляничко, 2007].

ПААГ образуются при сополимеризации акриламида (АА) и N,N’метиленбисакриламида (МБА). Реакция полимеризации происходит по
свободно-радикальному механизму за счет объединения винильных
групп и носит цепной характер.
Полимеризация инициируется персульфатом аммония (ПСА): NH4SO4-SO4-NH4. При растворении ПСА в воде образуются свободные
радикалы NH4-SO4* (скорость их образования увеличивается при
добавлении в раствор ТЕМЕД), которые взаимодействуют с
мономерами акриламида, приводя к разрыву двойной связи и
превращая их в свободные радикалы. Последние, в свою очередь
взаимодействуют с неактивированными мономерами с образованием
нового радикала, давая, таким образом, начало цепной реакции
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полимеризации. Цепная реакция идет до тех пор, пока не встретятся
два радикала, которые после взаимодействия образуют обычную
ковалентную связь. В растущую полимерную цепь встраиваются
молекулы МБА, который образует между ними сшивку, образуя
пористый гель (рис. 5).

Рисунок 5. Полимеризация акриламида с бис-акриламидом под действием
инициирующего агента [Поляничко, 2007].

Для приготовления ПААГ предварительно готовится 30% раствор
акриламида с метиленбисакриламидом в соотношении 29:1 (табл. 12).
Данный раствор хранится в холодильнике при +4 – +100С.
Таблица 12
Приготовление 30% акриламида
Компоненты
Акриламид
Метиленбисакриламид

На 100 мл
29 г
1г

На 200 мл
58 г
2г

Количество реагентов при приготовлении ПААГ указано в таблице
13. Гель заливают между двумя стеклами, разделенным спейсерами.
При заливке геля требует необходимо избегать образования пузырей
воздуха между стеклами. Вставляется гребенка для формирования
лунок. Время застывания геля – 15 –30 минут.
NB! ТЕМЕД, добавляется в смесь самым последним.
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Таблица 13
Количество реагентов при приготовлении ПААГ
Компоненты

На 15 мл На 30 мл

На 40 мл

На 45 мл На 50 мл

7% ПААГ
30% акриламид
3,5 мл
7 мл
9,3 мл
10хТВЕ
1,5 мл
3 мл
4 мл
ТЕМЕД
15 мкл
30 мкл
40 мкл
10% ПСА
133 мкл 266 мкл 355 мкл
Н20
до 15 мл до 30 мл до 40 мл

10,5 мл 11,7 мл
4,5 мл
5 мл
45 мкл
50 мкл
400 мкл 443 мкл
до 45 мл до 50 мл

8% ПААГ
30% акриламид
10хТВЕ
ТЕМЕД
10% ПСА
Н20

4 мл
8 мл
1,5 мл
3 мл
15 мкл
30 мкл
133 мкл 266 мкл
до 15 мл до 30 мл

10,7 мл
4 мл
40 мкл
355 мкл
до 40 мл

12 мл
13,3 мл
4,5 мл
5 мл
45 мкл
50 мкл
400 мкл 443 мкл
до 45 мл до 50 мл

10% ПААГ
30% акриламид
10хТВЕ
ТЕМЕД
10% ПСА
Н20

5 мл
10 мл
13,3 мл
15 мл
16,7 мл
1,5 мл
3 мл
4 мл
4,5 мл
5 мл
15 мкл
30 мкл
40 мкл
45 мкл
50 мкл
133 мкл 266 мкл 355 мкл 400 мкл 443 мкл
до 15 мл до 30 мл до 40 мл до 45 мл до 50 мл
Для оценки скорости миграции образцов в геле перед нанесением
на гель пробы смешивают в соотношении 5:1 с краской, содержащей
0,25% бромфенолового синего, 0,25% ксиленцианола и 15% фикола.
Бромфеноловый синий (рис. 6) мигрирует в геле в том же направлении,
что и пробы, обладает известной электрофоретической подвижностью
и не взаимодействует с исследуемыми веществами.

Рисунок 6. Структурная формула бромфенолового синего [Поляничко, 2007].
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Электрофорез проводят в ТВЕх1 буфере, полученным путем
разведения ТВЕх10 (табл. 14) дистиллированной водой (100 мл ТВЕх10
+ 900 мл Н20) при напряжении 300 В.
Таблица 14
Приготовление буфера ТВЕх10
Компоненты
Трис
Борная кислота
0,5 М ЭДТА рН=8
(или сухой)

На 1 л
108 г
55 г
40 мл
(9,3 г)

На 0,5 л
54 г
27,5 г
20 мл
(4,65 г)

Возможно использование ТАЕ буфера (таблица 15). Готовые
растворы TBEx10 и TAEx10 хранятся при комнатной температуре в
защещенном от света и влаги месте. Длительно хранить растворы
нельзя – выпадение нерастворимого осадка.
Таблица 15
Приготовление буфера ТАЕх10
Компоненты
На 1 л
На 0,5 л
Трис
48,4 г
24,2 г
ЛУК
11,2 мл
5,6 г
0,5 М ЭДТА рН=8
20 мл
10 мл
рН доводим до 7,8 ледяной уксусной кислотой
АГАРОЗНЫЕ гели используют в виде горизонтальных
пластинок. Для приготовления агарозного геля необходимо смешать 1
г порошка агарозы в 100 мл буфера, смесь нагревают в микроволновой
печи в течении 2 минут (пока гель не расплавится).
Далее раствор остужают до 500С. В заливочную камеру
помещают стеклянную пластинку, края камеры обрабатывают
остывающей агарозой (1 мл) во избежание вытекания агарозы из
камеры.
На одном из краев камеры устанавливают гребенку – при этом
между концом зубчиков и стеклянной пластинкой должен оставаться
зазор 0,3 – 0,5 см.
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Далее аккуратно заливают в форму раствор агарозы c t=500C
толщиной не более 4 – 5 мм.
После полного затвердевания агарозы (20 минут) вынимают
гребенку, вынимают пластинку с гелем из камеры и помещают ее в
электрофоретическую камеру.
Заливают в камеру буфер так, чтобы он покрыл агарозу сверху
слоем 2 – 3 мм.
После окончания электрофореза гель окрашивают слабым
раствором бромистого этидия в течении 10 – 15 минут и
визуализируют в проходящем ультрафиолете с использованием
видеосистемы Geldokulant (рис. 7).

Рисунок 7. Окраска ПААГ бромистым этидием.

NB! Раскапывание ПЦР-продукта в лунки проводится строго в
резиновых перчатках при отключенном электропитании прибора.
Перед
включением
напряжения
проверять
правильное
присоединение электродов (ДНК в растворе отрицательно
заряжена и движется от минуса к плюсу)!
NB! Бромистый этидий – токсичный продукт; работа с ним
проводится строго в резиновых перчатках и маске. Все емкости
должны быть обязательно плотно закрыты!
В отдельных случаях проводят окраску раствором нитрата серебра.
Окраску геля проводят в течении 25 минут 0,09% раствором AgNO3
(табл. 16). Готовый раствор AgNO3 хранится в холодильнике при +4 –
+100С. Возможно многоразовое использование раствора при условии
тщательного промывания геля перед окраской дистиллированной
водой. При сильном потемнении и плохом прокрашивании раствор
ANO3 выливается и готовится новый.
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Таблица 16
Приготовление 0,09% растора AgNO3
Реагент
AgNO3
Н2О

Количество
1,8 г
до 2000 мл

Далее гель двукратно промывают дистиллированной водой и
помещают в раствор, содержащий 40%-ный формалин и NaOH (5M)
(табл. 17). После проявления гель промывают дистиллированной
водой.
NB! Формалин-щелочной раствор высокотоксичен и готовится
непосредственно перед окрашиванием строго в маске и резиновых
перчатках под вытяжкой!
Таблица 17
Приготовление формалин-щелочного раствора
Реагент
Количество
40% раствор формалина
15 мл
NaOH сухой
15 г
Н2О
до 500 мл
Недостатки метода: дороговизна и трудоемкость.
Преимущества метода: четкие полосы при низкой концентрации
ПЦР-продукта, возможность идентификации образцов незначительно
отличающихся по электрофоретической подвижностью за счет тонких
полос (рис. 8), для визуализации полос не требуется спец. приборов с
источником
ультрафиолетового
излучения
и
видеосистемы
Geldokulant.

Рисунок 8. Окраска ПААГ нитратом серебра.
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После окраски нитратом серебра гель (осторожно!) помещается
между двумя листами прозрачного файла и анализируется при помощи
сканера. В дальнейшем проводится компьютерный анализ геля.
4. ПДРФ-АНАЛИЗ
Анализ полиморфизма длины рестрикционного фрагмента –метод
обнаружения мутаций, основанный на сопоставлении профилей полос
после разрезания геномной ДНК рестриктазами.
Рестриктазы – ферменты бактерий, специфически разрезающие
ДНК бактериофагов в определенных сайтах. У самих бактерий ДНК в
сайтах рестрикции модифицирована метилированием.
Для обозначения рестриктаз используют три первые буквы из
названия вида бактерии (например, BglII – из Bacillus globigi, EcoRI –
из E. coli), после которых курсивом следуют определенный буквенный
символ, обозначающий генетическую линию или штамм, и римская
цифра.
В таблице 18 представлены основные используемые рестриктазы
и их сайты рестрикции.
Таблица 18
Список рестриктаз
Фермент типа II
Симметричный (N=6)
Bal I
Bam HI
Bcl I
Bgl II
Eco RI
Hin dIII
Hpa I
Kpn I
Pst I
Pvu II
Sma I
Sac I
Sac II
Sal I
Xba I
Xho I
Вырожденный симметричный (N=6)
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Сайт узнавания
TGG|CCA
G|GATCC
T|GATCA
A|GATCT
G|AATTC
A|AGCTT
GTT|AAC
GGTAC|C
CTGCA|G
CAG|CTG
CCC|GGG
GAGCT|C
CCGC|GG
G|TCGAC
T|CTAGA
CTC|GAG

Acc I
Ava I
Hae I
Hae II
Hgi AI
Hin dII
Симметричный (N=5)
Asu I
Ava II
Eco RII
Hin fI
Симметричный (N=4)
Alu I
Fnu DII
Hae III
Hha I
Hpa II
Mbo I
Taq I
Симметричный метилированный
(N=4)
Dpn I
Msp I

GT|(A/C)(G/T)AC
C|PyCGPuG
(A/T)GG|CC(T/A)
PuGCGC|Py
G(T/A)GC(T/A)|C
GTPy|PuAC
G|GNCC
G|G(A/T)CC
|CC(A/T)GG
G|ANTC
AG|CT
CG|CG
GG|CC
GCG|C
C|CGG
|GATC
T|CGA
CmATC
C(mC/C)GG

Известно три основных типа рестриктаз: I тип – узнают НП и
разрезают ДНК неподалеку от нее, но само место разреза не строго
специфично; II тип – узнают НП и разрезают ДНК в определенной
фиксированной точке внутри этой последовательности; III тип –
узнают НП и разрезают ДНК, отступив определенное число
нуклеотидных пар от ее конца.
Для научных исследований используют рестриктазы II типа,
которые узнают палиндромные последовательности (НП, обладающие
центральной симметрией и считывающиеся одинаково в обе стороны
от оси симметрии).
Рестриктазы расщепляют ДНК в сайтах рестрикции,
расположенных вдоль всего генома. Миллионы полученных таким
образом фрагментов ДНК разделяются посредством электрофореза в
агарозных гелях. Так как фрагменты проявляют себя в виде
непрерывных полос при окрашивании бромистым этидием,
полиморфизм невозможно обнаружить только лишь посредством
окрашивания.
Поэтому
для
обнаружения
определенной
последовательности ДНК необходимо использовать гибридизацию.
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Для каждой рестриктазы существуют оптимальные условия
реакции (температура, состав буфера), которые приводятся в описании,
прилагаемой фирмой-изготовителем. Для подбора условия гидролиза
ДНК
рестриктазами
можно
воспользоваться
программой
TM
DoubleDigest , которую можно найти на сайте www.fermentas.com.
Этапы ПДРФ-анализа:
1) Выделение ДНК.
2) Рестрикция.
3) Гель-электрофорез.
4) Блот-гибридизация по Саузерну.
1) Выделение ДНК описано в главе 2.1.
2) Единица активности рестриктазы – это количество фермента,
необходимое для гидролиза 1 мкг ДНК в реакционной смеси 50 мкл
при оптимальных условиях (обычно при 370С) за 1 час.
Рестриктазы хранятся при -200С в буфере с 50% глицерина.
Ферменты, вынутые из морозильной камеры, следует держать только
во льду и не дольше, чем это необходимо. Объем добавляемых
рестриктаз не должен превышать 1/10 от объема реакционной смеси,
иначе избыток глицерина ингибирует реакцию.
Через 1 час после обработки рестриктазами провести
аналитический электрофорез, для чего в эппендорфах смешать 3 мкл из
каждой реакционной смеси с 6 мкл воды и 3 мкл 4-х кратного раствора
«краски», содержащей краситель бромфеноловый синий и 40%
глицерина.
Реакционные смеси возвратить в термостат.
В качестве контроля смешать 0,5 мкг исходных плазмид с 6 мкл
воды и 3 мкл «краски». Нанести в каждый слот агарозного геля по
образцу, рядом нанести маркер молекулярного веса PstI (8 мкл).
3) Продукты рестрикции анализируют или фракционируют с
помощью электрофореза в агарозном геле. Во время рестрикции залить
0,8% агарозный гель: в стеклянном стакане смешать 400 мг агарозы с
50 мл буфера TBE, содержащего 1 мкг/мл бромистого этидия и плавить
в микроволновой печи 3-5 минут до полного растворения агарозы (не
должно быть бурного кипения).
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Раствор остудить до 500С и залить в кассету. Гель остудить 30
минут, вынуть гребенку и залить буфером TBE, содержащим 1 мкг/мл
бромистого этидия.
Электрофорез проводить при напряжении тока 60 – 120 В, силе
тока 40 mA в течение 30 минут. Аналитический гель просмотреть в
ультрафиолетовом спектре, убедиться, что за 1 час гидролиз прошел
достаточно хорошо, после чего проводят электрофорез на
препаративном геле.
После 2 часов инкубации добавить в каждую рестрикционную
смесь 4 мкл «краски» и нанести на препаративный гель. Электрофорез
проводить при напряжении 60 – 120 В и силе тока 30 – 40 mA в
течении 40 – 60 минут.
4) Этапы блот-гибридизация по Саузерну:
А. Агарозный гель помещают в раствор NaOH, где ДНК
денатурирует.
В. Перенос ДНК с геля на нитроцеллюлозный или нейлоновый
фильтр в буферном растворе. На поверхность геля кладут фильтр и
стопку фильтровальной бумаги. В результате капиллярного эффекта
создается ток буфера, перпендикулярный плоскости геля. ДНК
задерживается фильтром и оказывается на его поверхности.
С. Фиксация одноцепочечных нитей ДНК на фильтре.
Расположение фрагментов на фильтре точно соответствует их
расположению в геле.
D.
Гибридизация
ДНК
с
меченым
радионуклидом
(флюорохромом) синтетическим зондом из 16 – 30 п.н. или
клонированным фрагментом ДНК, комплементарным изучаемому
участку ДНК.
E. Неспецифически связанные молекулы зонда отмываются.
F. Визуализация меченных зондом участков на рентгеновской
пленке (радиоактивно меченные) или с помощью флюоресценции (рис.
9).
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Рисунок 9. Техника ПДРФ-анализа [авторские права: IPGRI и Корнельский
Университет, 2003 г].

Интерпретация полос ПДРФ:
А) Мутация образует новый сайт рестрикции в целевой области. На
пленке две полоски меньшего размера (рис. 10).

Рис. 10. ПДРФ-анализ – вариант образования нового сайта рестрикции [авторские
права: IPGRI и Корнельский Университет, 2003 г].
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Б) Мутация образует новый сайт рестрикции между фланкирующими
сайтами рестрикции, образуя рестрикт меньшего размера (рис. 11).

Рис. 11. ПДРФ-анализ. Вариант образования нового сайта рестрикции [авторские
права: IPGRI и Корнельский Университет, 2003 г].

В) Инсерция между фланкирующими сайтами рестрикции создает
более крупный рестрикт (рис. 12).

Рис. 12. ПДРФ-анализ. Инсерция между сайтами рестрикции [Авторские права:
IPGRI и Корнельский Университет, 2003 г].

Г) Делеция последовательности ДНК между сайтами рестрикции
создает рестрикционный фрагмент меньшего размера (рис. 13).

Рис. 13. ПДРФ-анализ. Делеция между сайтами рестрикции [авторские права:
IPGRI и Корнельский Университет, 2003 г].
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Д) Один из фланкирующих зонд сайтов рестрикции изменяется или
теряется вследствие мутации. Рестрикт меняется (рис. 14).

Рис. 14. ПДРФ-анализ. Мутация сайта рестрикции [авторские права: IPGRI и
Корнельский Университет, 2003 г].

Для выделения фрагментов ДНК из геля продаются специальные
наборы (например, фирмы Хеликон). Метод основан на способности
ДНК взаимодействовать с боросиликатной мембраной в присутствии
хаотропных солей. Вначале кусочек агарозного геля, содержащий
фрагмент ДНК, растворяют в растворе, содержащем хаотропную соль.
Далее полученный раствор ДНК наносится на мембрану, что позволяет
отделить фрагмент ДНК от примеси агарозы. Затем, после промывок,
фрагмент ДНК элюируется с мембраны буфером с низкой ионной
силой.
Дальнейшие этапы могут быть направлены на клонирование гена:
5) Лигирование вставки и вектора при помощи фермента ДНКлигазы фага Т4. Состав буфера для лигирования: 66 mM Tris-HCl (pH
7,6), 5 mM MgCl2, 5 mM DTT. Отдельно добавляется ATP (0,5 mM).
Для дигирования необходима концентрация ДНК не менее 10 мкг/мл,
при этом молярная концентрация вставки должна быть в 5 – 10 раз
выше, чем вектора.
6)
Трансформация
«компетентных»
клеток
E.
coli.
Компетентные – это клетки, через внешнюю мембрану которых
способна проникать добавленная ДНК. Чтобы E. coli сделать
компетентными, их выращивают и обрабатывают специальным
образом (раствором CaCl2 или полиэтиленгликолем). Компетентные
клетки замораживают и хранят при -700С до 1 года. Трансформацию
проводить в несколько этапов:
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I) Адсорбция ДНК на клеточной мембране. К замороженной
аликвоте компетентных клеток добавить ДНК (3 мкл лигазной смеси на
100 мкл клеток), перемешать и инкубировать 30 минут во льду.
II) Тепловой шок. Инкубировать клетки 30 секунд при 420С и
быстро поставить на 5 минут в лед. При этом раскрываются поры на
клеточной мембране, через которые ДНК проникает внутрь клетки.
III) Фенотипическая экспрессия. К клеткам добавить 500 мкл
среды LB и подрастить при 370С в течение 1 часа. За это время
происходит синтез белкового продукта закодированного на плазмиде
гена устойчивости к антибиотику.
IV) Селекция. После фенотипической экспрессии в ламинарном
боксе нанести аликвоту клеток на чашку Петри с твердой средой (SOB
– 1,5% агар), содержащей ампициллин, равномерно растереть
стерильным стеклянным шпателем по поверхности агара и дать
высохнуть. Затем чашку инкубировать в термостате при 370С в течение
ночи. Клетки, в которые попала плазмида, размножаются и образуют
колонии. Остальные клетки не будут размножаться.
На следующее утро вырастают колонии. Чтобы понять, какие
колонии содержат плазмиду с нужной вставкой, используют
рестрикционный анализ
выделенных из нескольких клонов
плазмидных ДНК (или ПЦР).
V) Выделение плазмидной ДНК из бактериальных клеток.
Лизировать клетки E. coli в присутствии щелочи и додецилсульфат
натрия (SDS). При добавлении нейтрализующего раствора в осадок
выпадает додецилсульфат калия, с которым осаждаются обломки
клеток и хромосомная ДНК. Белки, связанные с SDS, удалить с
помощью фенольной экстракции. Из водной фазы смесь плазмидной
ДНК и клеточной РНК осаждают этанолом. Для гидролиза РНК
проводят обработку образца рибонкулеазой А (можно проводить
оновременно с обработкой рестриктазами).
Разновидностью ПДРФ-анализа является ПЦР-ПДРФ –
ферментативный метод анализа SNP’s, в основе которого лежит
использование ПЦР.
SNP – однонуклеотидные полиморфизмы. Под полиморфизмом
понимают такие варианты последовательности ДНК, которые
распространены в общей популяции с частотой не менее 1%. SNP – это
варианты последовательностей ДНК у разных людей с вовлечением
одной пары оснований. Данные вариации встречаются на протяжении
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всей ДНК, как в экзонах и интронах, так и в межгенных промежутках.
SNP в геноме человека встречаются с частотой в среднем 1 замена на
600 – 1200 п.н., являясь важным источником вариаций между людьми.
Метод анализа известных SNP используется для изучения многих
мультифакториальных заболеваний.
Рестрикции в реакции ПЦР-ПДРФ подвергаются продукты
амплификации, а не геномная ДНК.
Благодаря простоте и надежности метод получил широкое
распротранение и до сих пор используется для анализа аллельного
полиморфизма генов у самых разных объектов.
Ограничением метода является то, что с его помощью можно
тестировать только известные мутации, затрагивающие сайты
рестрикции. В зарубежных публикациях широко используется термин
CAPS (Cleaved Amplified Polymorphic Sequence) – рестрикционный
полиморфизм амплифицированных последовательностей.
CAPS-маркеры считаются вторичными маркерами, так как
праймеры для них создаются после выявления SNP на основе анализа
нуклеотидной последовательности.

5. SSCP-АНАЛИЗ
SSCP - анализ конформационного полиморфизма однонитевой
ДНК – метод регистрации различий в электрофоретической
подвижности однонитевых ДНК, различающихся вследствие мутаций
по пространственной организации (конформации) молекул.
Конформация небольших однонитевых ДНК зависит от НП,
поэтому замена даже одного нуклеотида приводит к изменению
пространственной структуры (рис. 15).
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Рисунок 15. SSCP-анализ, обнаружение гетерозиготной мутации.
Этапы SSCP-анализа:
1) Выделение ДНК.
2) ПЦР необходимого фрагмента ДНК.
3) Проверочный гель-электрофорез в 7% ПААГ.
4) Денатурация продуктов ПЦР.
5) Электрофорез в 8 (10)% ПААГ с глицерином.
1) Выделение ДНК описано в главе 2.1.
2) Методика ПЦР представлена в главе 2.2.
3) Методика электрофореза в 7% ПААГ описана в главе 2.3.
Проверочный гель-электрофорез проводят как для детекции ПЦРпродукта, так и для определения его концентрации (по интенсивности
свечения в ультрафиолетовом свете).
Для проверочного геля в лунки наносят 4 – 5 мкл амплификата,
смешанного с 2 мкл краски.
Электрофорез проводят пр напряжении 280 – 300 В, в течении 20
– 30 минут. Окрашивают бромистым этидием. Если в
ультрафиолетовом свете визуализируются яркие и толстые полоски
(высокая концентрация), то для SSCP используют 4 мкл амплификата;
при средней концентрации (пример – рисунок 3) для SSCP используют
7 мкл амплификата.
Для денатурации продукт ПЦР смешивают с щелочной
денатурирующей смесью (5М NaOH и 0,5М ЭДТА) в соотношении 7
мкл амплификата : 3 мкл смеси (табл. 19).
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Таблица 19
Приготовление денатурирующей смеси для SSCP-анализа
Компонент
NaOH 5M
ЭДТА 0,5М
Н2О

Количество
10 мкл
10 мкл
90 мкл

NB! Денатурирующую смесь готовят непосредственно перед
раскапыванием в эппендорфы для смешивания с ПЦР-продуктом.
Необходимо как можно быстрее раскапать смесь, так как через 30
минут после приготовления у денатурирующей смеси резко
снижается активность.
Полученную смесь нагревают в течение 15 минут при 42оС на
термоциклере (табл. 20).
Таблица 20
Программа для щелочной денатурации ДНК на термоциклере
Температура 0С
42
4

Продолжительность
Количество циклов
15 минут
1
хранение

Как только произошло охлаждение смеси до 40С, эппендорфы
вынимают из термоциклера, к пробам добавляют 3-4 мкл формамидной
краски (без ЭДТА), смешанной с 0,5% бромфеноловым синим и 0,5%
ксиленцианолом, и наносят на 8(10)% ПААГ с с 50%-ным глицерином
(табл. 21).
NB! Эппендорфы помещают в термоциклер сразу после
добавления денатурирующей смеси. Непосредственно после того
как вынули эппендорфы с пробами из термоциклера, к смеси
добавляется краска и полученные смеси раскапывают в ячейки геля
для SSCP не медля ни секунды. В противном случае происходит
ренатурация
двойной
цепочки
ДНК
и
определить
конформационный полиморфизм будет невозможно!
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Таблица 21
Приготовление ПААГ для SSCP (на 50 мл)
10% гель
Компонент
30% акриламид 29:1
10хТВЕ
50% глицерин
ТЕМЕД
10% ПСА
Н2О

8% гель
Компонент
30% акриламид 29:1,3
10хТВЕ
50% глицерин
ТЕМЕД
10% ПСА
Н2О

Объем
16,7 мл
2,5 мл
5 мл
50 мкл
443 мкл
до 50 мл

Объем
13,3 мл
2,5 мл
5 мл
50 мкл
443 мкл
до 50 мл

Для проведения электрофореза SSCP используют 0,5хТВЕ буфер
(50 мл ТВЕх10 + 950 мл Н2О).
Электрофорез геля длиной 20 см и толщиной 1 мм проводят при
температуре 4 – 200С, при напряжении 100 В, в течение 24-48 часов.
Окраску геля проводят в течение 25 минут 0,09% раствором
азотнокислого серебра (AgNO3). Методика окрашивания представлена
в главе 2.3.
Образцы ДНК с обнаруженным изменением подвижности в
дальнейшем секвенируют для выявления локализации мутации.
Ограничением метода является размер исследуемого фрагмента ДНК,
так как высокая эффективность детекции мутаций до 90% показана при
длине фрагментов менее 200 п.н., а для фрагментов более 400 п.н.
вероятность обнаружения мутаций уменьшается до 50%.
6. СЕКВЕНИРОВАНИЕ
Секвенирование (англ. sequence – последовательность) - метод
определения последовательности нуклеотидов исследуемой ДНК.
Исторически открыты два основных метода секвенирования: –
Максама-Гильберта (химическое расщепление ДНК по одному
основанию) и дидезоксисеквенирование – метод Сэнджера.
В связи со сложностью и дороговизной химический метод
Максама-Гильберта в настоящее время практически не используется.
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Дидезоксисеквенирование по Сэнджеру – метод определения
последовательностей нуклеотидов ДНК путем получения
комплементарных молекул ДНК, различающихся по длине на одно
основание
с
использованием
дидезоксинуклеотидов
и
радиоизотопов или флюорохромных красителей.
Исторически метод Сэнджера проводился с использованием
радиоизотопов. Суть метода заключалась в следующем. Вначале ДНК
денатурируют. Затем добавляют секвенирующий праймер, проводят
отжиг праймера и инициируют синтез ДНК, добавляя в реакционную
смесь ДНК-полимеразу и дезоксинуклеотидтрифосфаты – dATP, dCTP,
dGTP, dTTP, один из которых радиоактивен. Синтез ведут в четырех
параллельных пробирках, в каждую из которых добавляют один из
специфических дидезоксинуклеотидтрифосфатов, или терминаторов–
ddNTP.
При встраивании ddNTP на место соответствующего нуклеотида
синтез ДНК прекращается.
Таким образом, в каждой из пробирок получают набор
различающихся по длине радиоактивно меченых фрагментов ДНК с
одним и тем же специфических для данной пробирки
дидезокситерминатором на конце молекулы.
После одновременного электрофоретического разделения этих
фрагментов на четырех соседних дорожках и радиоавтографии размер
синтезированных фрагментов может быть определен, а значит,
определена и локализация ddNTP, и порядок соответствующих им
нуклеотидов в исходной молекуле ДНК (рис.16).

Рис. 16. Схема секвенирования по Сэнджеру [Жимулев, 2003].
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В настоящее время метод секвенирования с использованием
радионуклидов не применяется. Используется метод автоматического
секвенирования при помощи присоединенных к каждому из ddNTP
четырех разных флоресцентных маркеров (рис. 17).
Синтез ДНК проводят в одном сосуде, после чего продукты
флюоресцентной реакции пропускают через электрофорез в тонком
стеклянном капилляре. Проходя через отверстие в капилляре, они
возбуждаются лазерным лучом и начинают флюоресцировать. Это
регистрируется на цифровую камеру, превращается в электрический
сигнал и выводится в виде графика. Используется автоматический
секвенатор фирмы Applied Biosystems.

Рисунок 17. Схема автоматического секвенирования [Мухачева, 2012].

Программа для считывания последовательностей нуклеотидов по
результатам автоматического секвенирования – Chromas.
На рис. 18 представлена идентификация нонсенс-мутации при
помощи секвенирования – в области замены нуклеотида определяется
дополнительный пик другого цвета, характерного для нуклеотида, на
который происходит замена.
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с.1278G>A
(p.Trp426Х)

Рисунок 18. Выявление транзиции методом SSCP и секвенирования.

При обнаружении делеции происходит резкое изменение графика
считывания нуклеотидных последовательностей с того нуклеотида, где
начинается данная делеция. Анализируя два наслаивающихся друг на
друга графика можно определить сколько и какие нуклеотиды
делетированы (рис.19).

с.1973_1974delTС
р.Leu658ProfsX10

Рис. 19. Идентификация мутации сдвига рамки методом SSCP и секвенирования.

NB! Необходимо помнить, что, в отличие от ПЦР, для
реакции секвенирования используется один праймер: F (forvard) или
R (revers)!
В процессе секвенирования матричная ДНК должна все время
оставаться строго однонитевой, без возможных «шпилек». При
комплементарном синтезе по методу Сэнджера (он повторяется
многократно – в несколько циклов) такая опасность не возникает, так
как в каждом цикле имеется стадия предварительной полной
денатурации при температуре 960С, а само копирование
осуществляется при температуре 600С. Но электрофорез приходится
проводить в сильно денатурирующей среде: 80%-ном растворе
формамида, содержащим 5 тМ раствор ЭДТА.
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Реакцию ограниченного матричного синтеза повторяют
многократно. Это делается точно так же, как в ПЦР. Но с тем
отличием, что используется только один праймер («асимметричная
ПЦР-реакция»). Этап элонгации заканчивается по достижении конца
матрицы.
Готовят 20 мкл инкубационной смеси:
1) ДНК секвенируемого фрагмента;
2) избыточное количество 4-х нормальных dNTP;
3) ограниченное количество 4-х флюоресцентных ddNTP;
4) Taq-pol.;
5) Буфер с MgCl2;
6) праймер;
7) H20.
Инкубационная смесь прогревается предварительно в стрипе
емкостью 200 мкл при 960С для полной денатурации ДНК. Затем ее
помещают во встроенный в прибор термоблок, где автоматически
осуществляется 25 последовательных циклов, каждый из которых
состоит из следующих циклов: - 10 секунд при 960С;
- 5 секунд при 500С;
- 4 минуты при 600С.
Во избежание флюоресцентного фона смесь очищают от
неиспользованных
меченых
ddNTP.
С
этой
целью
новосинтезированных отрезки ДНК осаждают добавлением 1 мл 70%
этанола и центрифугированием в эппендорфах на 1,5 мл. Осадок
растворяют в 4 мкл 80% формамида с ЭДТА, прогревают при 960С 2
минуты и в количестве 2 мкл вносят на старт трека ПААГ.
Порядок подготовки образцов ДНК к секвенированию.
1. Праймер разбавить водой в соотношении 1:10 мкл, смотреть в зависимости
от пкмоль/мкл.
2. Готовим смесь на 1 образец: 0,65мкл H2O, 0,2 мкл*10Exo 1 buffer, 1мкл of
SAP, 0,25мкл of Exonuclease.
3. ПЦР-продукт перенести в чистые эпендорфы по 5мкл.
4. Добавить смесь по 2мкл в каждый образец.
5. Открутить
6. Инкубировать 30минут при 370С, затем 10минут при 800С.
7. Перенести по 2мкл в новые эпендорфы.
8. Добавить по 2мкл воды в каждый образец
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9. Открутить
10.Измерить концентрацию на нанодропе (аппарат для определения
концентрации ДНК) - концентрация должна быть примерно 50.
11.После поставить на амплификацию, для этого готовим смесь:
 На 1 образец по 6,5 мкл: 4,5мкл H2O
1мкл буфер BigDye
1мкл BigDye
 Добавить в каждую праймер соответствующий по 1 мкл
 В каждый амплификат по 1,5мкл.
Имя программы seq-52(Х-секв) на10мкл:
1.-96.0-1мин-1цикл
2.-96.0-10сек-25цикл
52.0-10сек-25цикл
60.0-4мин-25цикл
3.-60.0-1мин-1цикл
4.-4.0-хранение
12.После амплификации перенести весь объем в эпендорфы на 1,5 мкл (по
9мкл)
13.Добавить по 2мкл декстрана и 30мкл 96%-го спирта
14.Поставить в морозильник при температуре -200С на 15минут
15.Центрифугировать при 13000об/сек в течении 15минут
16.Спирт отсасывать с пробирки
17.Добавить 200мкл 70% спирта
18.Центрифугировать 5 минут при 13000 об/сек
19.Удалить супернатант
20.Сушить на термостате при 370С примерно 5 минут
21.Добавить 10мкл формамида (растворение в нем идет 5-15 минут)
22.Отдать на сиквенс.

Правила обозначения мутаций (сайт http:www.HGVS.org/):
1. Вначале обозначается мутация на уровне кДНК:
А). Латинская «с.»обозначает нумерацию на уровне кДНК. Пример:
с.546А>T. В случае нумерации на уровне генома ставится буква «g.».
Пример: g.54786A>G.
Б). Далее цифрами обозначается номер нуклеотида на кДНК, который
подвергается мутации.
В). В случае миссенс-мутации вначале пишется нуклеотид нормальной
последовательности заглавной буквой латинского алфавита, далее знак
«>», обозначающий замену, и нуклеотид мутантного аллеля. Пример:
с.123А>G.
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Г) Делеция обозначается знаком «del», после которого обозначается
делетированный нуклеотид. Пример: с.123delA.
В случае делеции нескольких нуклеотидов варианты обозначения
возможны следующие: c.586_591del или c.586_591delTGGTCA или
c.586_591del6.
Обозначение дупликации сходно с таковым делеций: c.546dupT или
c.546dup; c.586_591dup или c.586_591dupTGGTCA или 586_591dup6.
Д) Обозначение инсерций несколько отличается. Пример:
c.546_547insT
(нельзя
обозначать
как
с.546insT);
c.1086_1087insGCGTGA;
c.1086_1087insAB567429.:g.34_12,567
(крупные инсерции добавляются в базу данных и даются
дополнительные номера из базы данных).
2. Мутации на уровне белка обозначаются вначале буквой «p.»
(protein), далее заменяемая аминокислота, далее номер аминокислоты в
белковой последовательности и далее аминокислота мутантного белка
либо Х (стоп-кодон). Пример миссенс-мутации: p.Glu78Gln. Пример
нонсенс-мутации: p.Glu78X.
В случае, когда мутация сдвига рамки ведет к изменению состава
аминокислот в структуре белка, обозначают первую аминокислоту,
замена которой происходит. Далее обозначают «fs» (frame shift), далее
знак Х, обозначающий образование стоп-кодона, и далее количество
аминокислот через которые образуется стоп-кодон. Пример:
р.Arg1276GlufsX8 или p.Arg1276fsX8.

3. Мутации сайтов сплайсинга на уровне интронов обозначаются
следующим образом: вначале обозначается знак «с.», далее номер
нуклеотида, от которого идет отчет. Далее знак минуса, когда мутация
от начала экзона в сторону 5’-конца; знак плюса, когда мутация от
последнего нуклеотида экзона в сторону 3’-конца. Пример: с.362-2;
с.457+5.
4. Порфизмы (SNP’s) обозначается буквенно-цифровым шифром,
взятым из Интернет-базы данных SNPper CHIP Bioinformatics.
Однобуквенное обозначение аминокислот представлено в таблице
22.
Таблица 22
Кодировка и молекулярный вес аминокислот
Аминокислоты
Alanine

Трехбуквенный код
Ala
46

Однобуквенный код
A

Mr
89

Arginine
Asparagine
Aspartic acid
Cysteine
Glutamine
Glutamine acid
Glycine
Histidine
Isoleucine
Leucine
Lysine
Methionine
Phenylalanine
Proline
Serine
Threonine
Tryptophan
Tyrosine
Valine

Arg
Asn
Asp
Cys
Gln
Glu
Gly
His
Ile
Leu
Lys
Met
Phe
Pro
Ser
Thr
Trp
Tyr
Val

R
N
D
C
Q
E
G
H
I
L
K
M
F
P
S
T
W
Y
V

174
132
133
121
146
147
75
155
131
131
146
149
165
115
105
119
204
181
117

Для предположения о влиянии замены аминокислот в структуре
белка необходимо знать основные химические группы аминокислот и
особенности их строения (рис. 20).
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Рис. 20. Химические формулы двадцати аминокислот. А – нейтральные
гидрофобные, Б – нейтральные полярные, В – основные, Г – кислые.

Для перевода НП в последовательность
используется таблица генетического кода (табл. 23).

аминокислот
Таблица 23

Триплетный генетический код
U

C

U
Phe(F)
Phe(F)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)

C
Ser(S)
Ser(S)
Ser(S)
Ser(S)
Pro(P)
Pro(P)
Pro(P)
Pro(P)

A
Tyr(Y)
Tyr(Y)
Term
Term
His(H)
His(H)
Gln(Q)
Gln(Q)
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G
Cys(C)
Cys(C)
Term
Trp(W)
Arg(R)
Arg(R)
Arg(R)
Arg(R)

U
C
A
G
U
C
A
G

A

G

Ile(I)
Ile(I)
Ile(I)
Met(M)
Val(V)
Val(V)
Val(V)
Val(V)

Thr(T)
Thr(T)
Thr(T)
Thr(T)
Ala(A)
Ala(A)
Ala(A)
Ala(A)

Asn(N)
Asn(N)
Lys(K)
Lys(K)
Asp(D)
Asp(D)
Glu(E)
Glu(E)

Ser(S)
Ser(S)
Arg(R)
Arg(R)
Gly(G)
Gly(G)
Gly(G)
Gly(G)

U
C
A
G
U
C
A
G

Классификация мутаций
Хромосомные мутации:
А. Изменения в структуре хромосом:
- делеция (утрачен участок)
- дупликация (участок представлен более одного раза)
- инверсия (разворот участка) пери- и парацентрическая
- транслокация (изменение положения участка) реципрокная (обмен
между двумя негомологичными хромосомами) и транспозиции
(перемещение без обмена, на другую или ту же хромосому)
Б. Изменения в числе хромосом:
- центрическое слияние (две негомологичные хромосомы сливаются в
одну);
- центрическое разделение (одна хромосома делится на две, при этом
должна образоваться новая центромера);
- анеуплоидия (в хромосомном наборе отсутствует одна или более
хромосом, либо добавочная);
- моноплоидия (один набор хромосом вместо двух) и полиплоидия
(более двух наборов негомологичных хромосом)
Генные мутации:
1. Без сдвига рамки считывания (замены):
- транзиция - замена пурина на пурин А>G или пиримидина на
пиримидин Т>C.
- трансверсия – замена пурина (А,G) на пиримидин (Т,С) и наоброт.
2. Со сдвигом рамки считывания:
- инсерция – вставка одного или (чаще) нескольких нуклеотидов.
- делеция – выпадение одного или (чаще) нескольких нуклеотидов.
7. МИКРОСАТЕЛЛИТНЫЙ АНАЛИЗ
Микросателлиты - повторы из 2–6 п.н., повторяющихся от 5 до 50
раз, общей протяженностью несколько сотен п.н. Микросателлиты
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разбросаны по всему геному и представляют собой уникальную для
каждого человека комбинацию по числу тандемных повторов в разных
локусах и по числу таких локусов. Их выявление характеризует
генетический полиморфизм каждого человека.
Микросателлитные повторы являются наиболее удобным
объектом для косвенной ДНК-диагностики. Через каждые 30 000 п.н.
встречается 1 кластер динуклеотидных СА-повторов. При этом во
многих кластерах присутствуют от 10 до 30 динуклеотидных пар, и
типичное количество аллелей составляет 4 – 8, что обеспечивает
высокую
информативность
метода
анализа
полиморфизма
микросателлитных повторов (АПМП).
АПМП позволяет определить хромосомные мутации исследуемой
области. Определяется частота рекомбинаций между сайтом
повреждения и полиморфным генным локусом.
Этапы АПМП (рис. 21):
1) Выделение ДНК.
2) ПЦР со специфическими праймерами для анализируемых
микросателлитных повторов.
3) Гель-электрофорез с окраской нитратом серебра или BrEt.

Рисунок 21. Схема микросателлитного анализа [Alberts et al., 2008].

Методика выделения ДНК описана в главе 2.1, ПЦР – в главе 2.2.,
гель-электрофорез – в главе 2.3.
Так как при микросателлитном анализе анализируется от 4 до 8
аллелей, то для анализа полос наиболее подходящим методом окраски
50

геля
является
окраска
нитратом
серебра,
позволяющая
дифференцировать аллели, отличающиеся даже по одному повтору.
8. ГЕТЕРОДУПЛЕКСНЫЙ АНАЛИЗ
Гетеродуплексный анализ (HA – Heteroduplex Analysis) – метод
выявления мутаций, основанный на образовании гетеродуплексов в
процессе амплификации.
Метод
позволяет
выявить
мутации,
находящиеся
в
гетерозиготном состоянии, а также инсерции и делеции. При
амплификации участков ДНК гетерозигот, последующей денатурации
и медленной ренатурации полученных продуктов ПЦР в
амплификационной смеси наряду с двумя типами гомодуплексов
образуются гетеродуплексы между нормальной и мутантной цепями
ДНК (рис. 22).

Рис. 22. Схема образования гетеродуплексов [Бочков, 2011].

Такие
гетеродуплексные
молекулы
отличаются
по
электрофоретической
подвижности
от
гомодуплексов
из-за
конформационных особенностей в местах несовпадения нуклеотидов,
так
как
электрофоретическая
подвижность
гетеродуплексов
значительно ниже, чем гомодуплексов.
51

Эти различия обнаруживаются при электрофорезе в обычном
ПААГ (рис. 23).

Рис. 23. Разделение гетеродуплексов на гель-электрофорезе [Бочков, 2011].

HA проводится в неденатурирующем ПААГ. Образование
дуплексов проводится путем прогревания продуктов ПЦР в течение 5
минут при +950С с последующим быстрым охлаждением в течение 1 ч
до +40С.
Последующую визуализацию дуплексов провдят путем
электрофореза в 10% ПААГ в ТВЕх0,5 буфере.
Условия проведения электрофореза: 300 – 350 В, 12мА, 2 ч. Длина
пробега – 20 см под контролем ПЦР-маркера (50 – 2000 п.н.). Окраску
геля проводят бромистым этидием.

2.9. DHPLC
DHPLC – денатурирующая жидкостная хроматография высокого
разрешения – вариант метода HA с последующим автоматическим
учетом результатов с помощью жидкостного хроматографа. Его
чувствительность и специфичность близки к 100%.
Метод позволяет выявлять SNP’s, делеции и инсерции длиной до
1500 п.н. в течении 2 – 3 минут, в связи с чем широко применяется для
генотипирования SNP’s и в других разделах исследования
генетического полиморфизма, в том числе для картирования генов.
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Основа хроматографического разделения – участие компонентов
разделяемой смеси в системе Ван-дер-Ваальсовых взаимодействий
(преимущественно межмолекулярных) на границе раздела фаз.
Принцип жидкостной хроматографии состоит в разделении
компонентов смеси, основанном на различии в равновесном
распределении их между двумя несмешивающимися фазами, одна из
которых неподвижна, а другая подвижна (элюент) – рис. 24.

Рисунок 24. Схема хроматографии. Д – дозатор; ДТ – детектор; 1 –
базовая линия, 2 – пики; t – время; С – сигнал детектора [Шатц, 1988].

По механизму разделения анализируемых или разделяемых
веществ
жидкостная
хроматография
делится
на
адсорбционную,
распределительную,
ионообменную, эксклюзионную
и другие.
Принцип
хроматографического
эксперимента представлен на
рисунке 25.
Рисунок 25. Принципиальная
схема хроматографии:
а – колонка (1-корпус, 2сорбент, 3-фильтры, 4-вход и
выход подвижной фазы, 5-ввод
разделяемой смеси);
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б – гипотетическое разделение двух разных молекул Х (о) и У (•);
линия правее колонки изображает распределение молекул двух видов
по высоте слоя;
в – размывание зон при разделении пробы вследствие отклонения
скорости движения отдельных молекул от средних для данного вида
величины молекул [Шатц, 1988].
10. DGGE
DGGE – денатурирующий градиентный гель-электрофорез –
метод
обнаружения
мутаций,
основанный
на
изменении
электрофоретической подвижности ДНК-дуплексов (рис. 26).

Рисунок 26. Схема образования ДНК-дуплексов. [Бочков, 2011].

Последовательность нуклеотидов в двухцепочечных фрагментах
ДНК определеяет особенности плавления этих фрагментов в
денатурирующих условиях. Мутации изменяют температуру плавления
доменов ДНК, содержащих эти мутации. Совокупность доменов
плавления определенного участка ДНК образует профиль плавления.
ДНК-дуплексы подвергают миграции в геле с градиентом
денатурирующих условий (химический или температурный градиент).
Миграция продолжается до достижения ДНК-дуплксами в геле точки
плавления и их разделения (рис. 27).
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Рисунок 27. Схема денатурирующего градиентного гель-электрофореза

После расхождения цепей фрагмент одноцепочечной ДНК
существенно замедляет движение в геле. Фрагменты двухцепочечной
ДНК с более высокой температурой плавления продолжают движение
в геле.
Чем раньше цепи ДНК разойдутся, тем раньше фрагмент
остановится
в
геле.
после
чего
миграция
фрагментов.
Однонуклеотидные различия в нормальной и тестируемой ДНК
выявляются по различной электрофоретической подвижности в геле.
Таким способом удается идентифицировать лишь около 50%
однонуклеотидных замен в фрагментах ДНК длиной от 50 до
нескольких сотен нуклеотидов. Связано это с тем, что при
прохождении ДНК через гель может начаться частичная денатурация
концов молекул еще до достижения оптимальной области плавления.
Поэтому
мутации,
локализованные
вблизи
концов
амплифицированных участков ДНК, оказывают меньшее влияние на
процесс плавления и могут не выявляться.
Чувствительность метода повышается до 95%, за счет применения
праймеров с GC-зажимом, представленным чередованием гуанина и
цитозина в пределах до 20 п.н.
Это предотвращает преждевременную полную денатурацию и
расхождение цепей продуктов ПЦР во время электрофореза, так как
противоположные цепи денатурирующих фрагментов
ДНК будут более продолжительное время связаны друг с другом
GC-богатыми последовательностями праймеров. В результате
температура плавления продукта амплификации значительно
увеличивается, что повышает эффективность обнаружения мутации.
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11. МЕТОД БИОЧИПОВ
Прообразом соверменных биочипов послужил саузерн-блот. Эд
Саузерн использовал меченую нуклеиновую кислоту для определения
специфической последовательности среди фрагментов ДНК,
зафиксированных на твердой подложке. Биочипы (рис. 28) – это
миниатюрные гелевые пластинки с многочисленными правильно
расположенными ячейками на стекле, в микрокаплях геля, в
микрокапиллярах или своеобразные «микролаборатории».

Рисунок 28. Принцип действия биочипов [Мирзабеков, 2003.].

В углубления (ячейки) помещаются иммобилизованные зонды:
ДНК, РНК, белки, клетки, способные избирательно связывать
вещества, содержащиеся в анализируемом растворе. В зависимости от
этих зондов различают: ДНК-чипы, РНК-чипы, белковые микрочипы,
клеточные микрочипы. Средний размер ячеек биочипов в России
составляет 100х100х20 мкм. В США разработана другая технология,
позволяющая при помощи лазеров прикреплять олигонуклеотиды
прямо на стеклянную подложку, без связывающего геля, благодаря
чему получаются более компактные чипы. При взаимодействии
биочипа с исследуемым образцом, предварительно обработанным
флюоресцентным красителем. в соответствующих ячейках происходит
химическая реакция, и тогда эти ячейки начинают светиться – тем
сильнее, чем интенсивнее процесс.
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Эффективность биочипов связана с возможностью параллельного
проведения огромного количества специфических реакций и
взаимодействий молекул биополимеров (ДНК, РНК, белки или клетки)
друг с другом и низкомолекулярными лигандами. Удается собрать и
обработать на отдельных элементах биочипа огромное количество
биологической информации.
Технологически ДНК-биочип представляет собой матрицу,
состоящую из сотен и тысяч ячеек. В каждой из ячеек закреплен
олигонуклеотид.
Олигонуклиотиды
одинаковой
длины,
но
отличающиеся по НП.
Исследуемая ДНК подвергается рестрикции и проходит
предварительную обработку – прикрепление флуоресцентной метки к
фрагментам ДНК. Далее исследуемый образец наносится на все ячейки
чипа и спустя некоторое время смывается.
Если в наборе есть олигонуклеотид, комплементарный
закрепленному в ячейке, то между ними образуется связь. После
промывки чип помещается в флуоресцентный микроскоп, где по
световому сигналу определяется состав проб: носителем этой
информации являются интенсивность и цвет излучения. Зная
олигонуклеотиды, изначально помещенные в флуоресцирующую
ячейку, можно сделать вывод о составе фрагмента исследуемой ДНК.
12. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЕ КАРТИРОВАНИЕ
Сайты рестрикции могут быть использованы в качестве
генетических маркеров ДНК. Образующиеся в результате рестрикции
фрагменты ДНК могут быть упорядочены по длине путем
электрофореза в ПААГ и агарозном геле, и тем самым может быть
определена их молекулярная масса и физическое расстояние между
сайтами. При использовании для рестрикции нескольких эндонуклеаз
можно добиться полного упорядочивания сайтов узнавания для
каждого из ферментов относительно друг друга. Данный процесс
называется физическим картированием (рис. 29).
Физическое картирование используют для исследования
небольших фрагментов ДНК человека. Достаточно знать расположение
хотя бы одного маркера для того, чтобы произвести точное физическое
картирование исходной молекулы ДНК независимо от количества
локализованных в ней сайтов рестрикции.
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При обработке тотальной геномной ДНК человека часто- или
среднещепящими эндонуклеазами образуется так много фрагментов
различной длины, что на электрофореграмме образуется равномерное
окрашивание по всей длине геля – так называемый шмер.
Идентификация нужных фрагментов ДНК в таком геле возможна
путем гибридизации с мечеными ДНК-зондами. Это достигается при
помощи метода блот-гибридизации по Саузерну. Подробно данная
методика описана в главе 5.

Рисунок 29. Схема физического картирования [Горбунова и др., 1997].

13. КЛИНИКО-ГЕНЕАЛОГИЧЕСКИЙ МЕТОД
Данные молекулярно-генетического исследования обязательно
сопоставляются с клиническими проявлениями исследуемой болезни.
Исследование будет полным при составлении родословных –
прослеживание болезни в роду с указанием типа родственных связей
между членами родословной.
На рисунке 30 представлены символы, используемые при
составлении родословных. Пробанд (консультирующийся) – больной
или носитель изучаемого признака, обратившийся на медикогенетическую консультацию. С пробанда начинается составление
родословной. Другие члены семьи, лично обследованные генетиками
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обозначаются «!» знаком. При составлении родословной обязательно
указываются поколения римскими цифрами (I, II, III, IV).

Рисунок 30. Символы, используемые в генеалогическом анализе.
14. ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЙ МЕТОД
Для выявления количественного и качественного изменения
хромосом человека применяется цитогенетический метод, имеющий
большое значение в пренатальной диагностике. Для получения клеток
используются хорион- и плацентобиопсия с 7 по 16 неделю
беременности трансцервикально или трансабдоминально под
контролем УЗИ-аппарата. Также исследуется амниотическая жидкость
на 15 – 18 неделе беременности, кордоцентез (кровь из пуповины с 18
по 22 недели), биопсию кожи плода.
На рисунке 31 показана последовательность действий для
получения кариотипа человека:
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1 этап – помещение лейкоцитов в среду с фитогемагглютинином;
2 этап – культивирование клеток (митотическое деление);
3 этап – остановка митоза на стадии метафазы путем введения в
среду колхицина;
4 этап – обработка гипотоническим раствором, изготовление
микропрепаратов, получение микрофотографий метафазных пластинок
(кариотипа);
5 этап – составление кариограммы.

Рисунок 31. Схема получения кариотипа.
При кариотипировании чаще всего используют окраску по Гимзе
(простая или рутинная окраска), при которой все хромосомы
равномерно окрашиваются по всей длине. Обнаруженные при простой
окраске структурные аномалии хромосом (инверсии, транслокации,
делеции) идентифицируются при помощи дифференциальной окраски.
Дифференциальное
окрашивание
выявляет
структурную
организацию хромосом по длине (рисунок 32), выражающейся в
чередовании гетерохроматиновых (темные полосы) и эухроматиновых
(светлые полосы) участков. Используется G-окраска (по Гимзе), для
чего хромосомы предварительно инкубируют в солевом растворе или
обрабатывают протеазой.
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Рисунок 32. Схематическое изображение хромосом человека при
дифференциальной окраске.
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15. СТУРКУТРА ГЕНОМА ЧЕЛОВЕКА
Гаплоидный геном человека состоит из 20 000 – 25 000 ядерных
генов. На рис. 33 показано распределение структурных классов ДНК
генома человека. Как видно из рисунка, на долю генов, кодирующих
протеины приходится всего 1,5% всего генома.

Рисунок 33. Состав генома человека (2005, Nature Publishing Group).

Всего кодирующая часть ДНК в составе всех генов (включая
кодирующих белки) составляет около 2,5%. Умеренные повторы – до
1000 повторов в одном локусе, частые – свыше 1000 повторов.
Тракты высокоповторяющихся последовательностей в 1000 –
10 000 000 п.н. составляют сателлитную ДНК, локализованную
преимущественно в областях конститутивного гетерохроматина и в
прицентромерных регионах хромосом. Для данных повторов
характерно резкое смещение отношения А+Т/Г+Ц.
Микросателлиты (МкС)– повтор из 2 – 6 п.н., повторяющихся от 5
до 50 раз, общей протяженностью несколько сотен п.н.
Мини-сателлиты (МнС) – повторы из 10 – 100 п.н., умеренные,
общей протяженностью 100 – 100 000 п.н.
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В таблице 24 представлена структурная организация генома
человека согласно современным данным.
Таблица 24
Структурная организация генома человека
Элементы генома
Гены
Интроны
Экзоны
LINE
(L1,
L2)элементы
SINE-элементы
в том числе ALU
Сателлитная ДНК
Другие
разнообразные
повторы
Другие уникальные
и
низкокопийные
последовательности

Средний
размер (п.н.)
27000
3400
>6000

Число копий
1
1
1
<100 000

Доля от
генома в %
25
22,5
1,5
20

340 – 6000
<300
2 – 100
лабильный

>100 000
лабильное

20
10
15
5

лабильный

лабильное

15

16. БИОИНФОРМАТИКА
Биоинформатика (БИ) – рис. 35 – это применение компьютерных
технологий для администрирования и анализа биологических данных.
Данные для БИ: 1) Последовательности ДНК/РНК.
2) Последовательности белков.
3) 2D и 3D структуры.
4) Данные по экспрессии генов.
5) Данные о взаимодейстии биомолекул.
6) Научные данные.
Приложения БИ: 1) Функциональная аннотация биополимеров.
2) Структурная аннотация биополимеров.
3) Эволюция.
4) Геномика и протеомика.
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Задачи БИ: 1. Разработка алгоритмов.
2. Разработка программного обеспечения.
3. Анализ и интерпретация.

Рис. 34. Ключевые разделы биоинформатики [Мухачева, 2012].
Таблица 25

Основные биоинформационные порталы
Название портала
National Center for
Biotechnology Information
European Bioinformatics
Institute
Swiss Institute for
Bioinformatics
Kyoto University
Bioinformatics Center

Сокращение
NCBI

Адрес сайта
www.ncbi.nlm.nih.gov

EBI

www.ebi.ac.uk

SIB

www.expasy.org

-

www.genome.jp

[Мухачева, 2012].
64

Эмблема

Интернет-сайты для поиска научной литературы:
www.pubmed.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
www.sciencedirect.com
www.scopus.com: Author Evaluator, www.scimagojr.com/
www.elibrary.ru – поиск по русскоязычным источникам
Google Академия. Mol.Biol.ru
Библиография: EndNote, ProCite, Reference Manager, Mendeley, Zotero.

Таблица 26
БИОЛОГИЧЕСКИЕ БАЗЫ ДАННЫХ
База данных
GenBank

Интернет-сайт
www.ncbi.nlm.nih.gov/genebank

http://www.genecards.org/
GeneCards
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
PubMed
Entrez Protein www.ncbi.nlm.nih.gov/protein
SWISS-PROT

web.expasy.org/groups/swissprot

InterPro
OMIM

www.ebi.ac.uk
www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

www.pfam.sanger.ac.uk
Pfam
www.rcsb.org/pdb
PDB
www.kegg.jp
KEGG
[Мухачева, 2012].

Исследования
нуклеотидные
последовательности
гены человека
литература
последовательности
белков
последовательности
белков
белковые домены
наследственные
заболевания
семейства белков
структуры белков
метаболические пути

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ДАННЫХ
ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ СТАТИСТИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ

I этап - Планирование
1.1. План:
- Цель, задачи
- Методика
- Гипотеза
- Сроки
- Подбор, подготовка, обучение исполнителей
- Материальные и финансовые ресурсы
- Источники информации
- Тип работы (отчет, статья)
1.2. Программа – перечень вопросов, подлежащих изучению (признаки)
II этап Сбор материала
65

Регистрация запланированных признаков (на каждую единицу наблюдения
– свой регистрационный документ: анкета, медицинские документы, специально
разработанная карта исследования)
III этап Обработка и сводка материала
- проверка собранного материала
- группировка, разбиение на однородные группы
- шифровка
- составление таблиц, сопоставление признаков, определение взаимосвязей

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДАННЫХ
- таблица простая:
Стадия болезни
I
II
III
Итого

Число больных

- таблица сложная простая:
Стадия
Возраст (лет)
болезни
0-4
5-9
I
II
III
Итого

Всего
10-14

- таблица сложная комбинационная:
Стадия
Возраст
болезни
0 – 10
11 - 20
м
ж всего м
ж
всего
I
II
III
Итого
- графическое представление данных:
1. Диаграммы
Правила построения диаграмм:
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Всего
м
ж

Итого

А. Четкое, ясное, краткое название, отражающее ее содержание и
порядковый номер (в отчете).
Б. Все элементы диаграммы пояснены на самой диаграмме или в
приложенной таблице.
В. Данные располагаются от большего к меньшему слева направо,
снизу вверх или по часовой стрелке (элемент «прочее» всегда в конце).
2. Картограммы:

Распространенность НФ1 в Республике Башкортостан.

3. Картодиаграммы.
IV этап. Статистический анализ - проводится в статистическом
кабинете, медицинским информационно-аналитическим центром.
Интенсивный показатель демонстрирует интенсивность
развития (уровень, распространенность, частоту) явления в среде,
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которая продуцирует это явление: коэффициенты рождаемости,
смертности, заболеваемости, инвалидности и другие.
Интенсивный показатель = явление/среда х 10n (n зависит от
распространенности явления в среде – чем она меньше, тем n больше).

Экстенсивный показатель характеризует распределение явления
на его составные части, его внутреннюю структуру или отношение
частей к целому (удельный вес).
Экстенсивный показатель = часть совокупности/вся совокупность х 10n.

Биометрия – наука о статистическом анализе массовых явлений в
биологии, то есть таких явлений, в массе которых обнаруживаются
закономерности, не выявляемые на единичных случаях наблюдений.
Единицы наблюдения – члены группы объектов научных наблюдений.
Статистическая совокупность – совокупность относительно
однородных, но индивидуально различимых единиц, объединяемых по
определенным общим признакам для их совместного изучения.
Генеральная совокупность – вся подлежащая изучению
совокупность данных объектов. Объем генеральной совокупности
обозначается буквой N.
Выборочная совокупность (выборка) – часть индивидуально
различимых единиц, изучаемых по интересующему признаку.
Объем выборочной совокупности – число единиц выборочной
совокупности, обозначается буквой n.
Если n<30, выборочная совокупность малая.
Если n>30, выборочная совокупность большая.
Признаки
–
характерные
особенности
строения
или
функционирования организма, разделяют на количественные и
качественные, мерные (метрические) и счетные (меристические).
Варианта – значение (мера) признака для конкретного члена
выборочной совокупности, обозначается буквой V (х).
Вариационный ряд – ряд ранжированных значений признака, в
котором указана частота их встречаемости в данной совокупности.
Графически вариационный ряд представляет собой двойной ряд чисел:
I ряд обозначает классы; II ряд – частоты различных вариант
изучаемого признака. Указанный ряд пар чисел составляет
статистическое распределение – распределение частот ƒi по значениям
хi.
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Средняя арифметическая
показывает, какое
признака наиболее характерно для данной совокупности:
, где xi – значение вариант,
n – общее число вариант.

значение

– знак суммирования,

Средняя геометрическая G – такая средняя величина, которая
выявляет средний прирост (уменьшение) какого-либо показателя за
определенный период времени:
,
где xn – варианты, n – число членов в выборке.
Средняя квадратичная S – параметр, который используется для
расчета средних площадей, диаметров, радиусов и других параметров
биологических объектов (диаметры клеток или их ядер и другие):
,
где xi – варианты признака, n – число членов в выборке.
Средняя гармоничная H – используется для определения средних
величин процессов, скорость которых меняется во времени:

Мода Mo – наиболее часто встречающееся значение варианты.
Может быть выражена как у качественных, так и количественных
признаков.
Медиана Ме – варианта, расположенная в середине
вариационного ряда и делящая его на две равные части. Используется
при обработке качественных признаков.
Лимиты (lim) – максимальное и минимальное значения признака
в совокупности.
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2

Варианса (σ ) – сумма квадратов отклонений отдельных вариант
от средней арифметической, деленная на число степеней свободы:
,
где xi – i-тая варианта выборочной совокупности;
- средняя
арифметическая выборочной совкупности; n – объем выборочной
совокупности.
Среднее квадратичное отклонение (σ – сигма) – наиболее точный
параметр для характеристики изменчивости:

Правило трех сигм – все значения признака лежат от средней
арифметической в пределах 3σ. Чтобы определить возможные крайние
значения варьирующего признака, нужно среднюю арифметическую
увеличить и уменьшить на три сигмы.
Число степеней свободы вариации – величина (n-1),
использованная в знаменателях дробей в формулах вычисления σ2 и σ.
Коэффициент вариации (Сv) – показывает, какой процент от
составляет σ. Показывает изменчивость признака в относительных
величинах (в процентах). Чем больше значение Сv, тем больше
изменчивость признака у членов совокупности:

Нормированное отклонение (t) – отклонение конкретной
варианты от средней арифметической, выраженной в сигмах:

Вычисление средней арифметической:
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1. Для групп любой численности непрямой метод – используют
построение вариационного ряда и условную среднюю по
формуле:
, где
А – условная средняя;
k – величина классового промежутка;
ƒ – число вариант в классе;
a – условное отклонение средних значений классов от
выбранной условной средней, вычисляется по формуле:
,
n – число наблюдений.
2. Для малых выборок (n<30) среднюю
вычисляют прямым способом по формуле:

арифметическую

Вычисление ошибки средней арифметической,
фактически является стандартным отклонением
арифметической:

которая
средней

СТАТИСТИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ – распределение частот
ƒi отдельных вариант по значениям этих вариант xi или по классам
вариационного ряда.
Вероятность – возможность осуществления определенного
события в некотором количестве случаев из общего числа возможных.
Вычисляется по формуле:
, где m – число благоприятных случаев, n – число
всех возможных случаев.
Нормированное отклонение – отклонение той или иной варианты
от средней арифметической, выраженное в сигмах:
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.

Доверительная вероятность – уровень вероятности, который
считается достаточным для суждения о достоверности статистических
показателей, получаемых на основании выборочных данных.
Вероятности, принятые как доверительные, определяют доверительные
границы и доверительный интервал между ними.
Уровень значимости – вероятность получения случайного
отклонения от установленных с определенной вероятностью
результатов. При помощи уровня значимости можно установить, в
каком проценте случаев (с какой вероятностью) все же возможна
ошибка в тех выводах, которые делаются на основе опыта, в оценке
достоверности показателей или различий между какими-то
величинами, полученными в опытах или при наблюдениях.
Статистические утверждения, полученные в генетических
исследованиях, справедливы только с определенной вероятностью.
Сумма вероятностей наступления данного события всегда равна 1, а
отношение a/n называется относительной частотой этого события.
Признак х у изучаемой особи наблюдается с вероятностью р или не
наблюдается с вероятностью q для дискретной переменной.
При проведении выборочных исследований полученный
результат не обязательно совпадает с результатом, который мог бы
быть получен при исследовании всей генеральной совокупности.
Между этими величинами существует определенная разница,
называемая ошибкой репрезентативности, то есть это погрешность,
обусловленная переносом результатов выборочного исследования на
всю генеральную совокупность.
ОШИБКА РЕПРЕЗЕНТАТИВНОСТИ:
Средняя ошибка средней арифметической величины определяется
по формуле:

,
где σ – среднеквадратичное отклонение, n – число наблюдений.
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Ошибка относительного показателя определяется по формуле:

,
где р – показатель, выраженный в процентах, промилях,
продецимилях и т.д., q = (100-p) при р выраженном в %; или (1000-р)
при р выраженном в промилях; или (10000-р) при р выраженном в
продецимилях и т.д.
При числе наблюдений меньше 30 ошибки репрезентативности
определяются соответственно по формулам:

.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНЫХ ГРАНИЦ СРЕДНИХ И
ОТНОСИТЕЛЬНЫХ ВЕЛИЧИН:
Формулы:
- для средних величин (М): Мген=Мвыб±tm
- для относительных показателей (Р): Рген=Рвыб ±tm,
где Мген и Рген – значения средней величины и относительного
показателя генеральной совокупности; Мвыб и Рвыб – значения средней
величины и относительного показателя выборочной совокупности; m –
ошибка
репрезентативности;
t
–
критерий
достоверности
(доверительный коэффициент).
Данный способ применяется в тех случаях, когда по результатам
выборочной совокупности необходимо судить о размерах изучаемого
явления в генеральной совокупности. Обязательное условие
применения способа – репрезентативность выборочной совокупности.
Для
переноса
результатов,
полученных
при
выборочных
исследованиях, на генеральную совокупность необходима степень
вероятности безошибочного прогноза (Р), показывающая, в каком
проценте случаев результаты выборочных исследований по
изучаемому признаку (явлению) будут иметь место в генеральной
совокупности.
При определении доверительных границ средней величины или
относительного показателя генеральной совокупности, исследователь
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сам задает определенную (необходимую) степень вероятности
безошибочного прогноза (Р).
Заданной степени вероятности (Р) безошибочного прогноза
соответствует определенное, представляемое в формулу, значение
критерия t, зависящее также и от числа наблюдений.
При n>30 степени вероятности безошибочного прогноза Р=99,7%
- соответствует значение t=3, а при Р=95,5% - значение t=2.
При n<30 величина t при соответствующей степени вероятности
безошибочного прогноза определяется по специальной таблице (по
Н.А.Плохинскому):
Таблица 27
Значение критерия t для трех степеней вероятности
Р 95% 99% 99,9%
n = n-1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14-15
16-17
18-20
21-24
25-29

12,7
4,3
3,2
2,8
2,6
2,4
2,4
2,3
2,3
2,2
2,2
2,2
2,3
2,1
2,1
2,1
2,1
2,0

63,7
9,9
5,8
4,6
4,0
3,7
3,5
3,4
3,3
3,2
3,1
3,1
3,0
3,0
2,9
2,9
2,8
2,8

37,0
31,6
12,9
8,6
6,9
6,0
5,3
5,0
4,8
4,6
4,4
4,3
4,1
4,1
4,0
3,9
3,8
3,7

Для большинства медико-биологических исследований считается
достаточной степень вероятности безошибочного прогноза, равная
95%, а число случаев генеральной совокупности, в котором могут
наблюдаться отклонения от закономерностей, установленных при
выборочном исследовании, не будут превышать 5%. При ряде
исследований, связанных, например, с применением высокотоксичных
веществ, вакцин, оперативного лечения и т.п., в результате чего
возможны тяжелые заболевания, осложнения, летальные исходы,
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применяется степень вероятности Р=99,7%, то есть не более чем у 1%
случаев генеральной совокупности возможны отклонения от
закономерностей, установленных в выборочной совокупности.
Если необходимо определить, случайны или достоверны
(обусловлены какой-либо причиной) различия между двумя средними
величинами или относительными показателями, используется оценка
достоверности разности результатов исследования. Обязательное
условие для применения данного способа – репрезентативность
выборочных совокупностей, а также наличие причинно-следственной
связи между сравниваемыми величинами (показателями) и факторами,
влияющими на них. Формулы определения достоверности разности:

для средних величин;

для относительных показателей,
где t – критерий достоверности,
m1 и m2 – ошибки репрезентативности,
М1 и М2 – средние величины, Р1 и Р2 – относительные показатели.
Если вычисленный критерий t более или равен 2 (t≥2), что
соответствует вероятности безошибочного прогноза Р равном или
более 95% (Р≥95%), то разность следует считать достоверной
(существенной), то есть обусловленной влиянием какого-то фактора,
что будет иметь место и в генеральной совокупности.
При t<2, вероятность безошибочного прогноза Р<95%, это
означает, что разность недостоверна, случайна, то есть не обусловлена
какой-то закономерностью (не обусловлена влиянием какого-то
фактора).
Типичные ошибки, допускаемые исследователями при
применении способа оценки достоверности разности результатов
исследования:
- при оценке достоверности разности результатов исследования по
критерию t часто делается вывод о достоверности (или
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недостоверности)
самих
результатов
исследования.
В
действительности же этот способ позволяет судить только о
достоверности (существенности) или случайности различий между
результатами исследования;
- при полученном значении критерия t<2 часто делается вывод о
необходимости увеличения числа наблюдений. Если же выборочные
совокупности репрезентативны, то нельзя делать вывод о
необходимости увеличения числа наблюдений, так как в данном случае
значение
критерия
t<2
свидетельствует
о
случайности,
недостоверности различия между двумя сравниваемыми результатами
исследования.
Эпидемиология
–
наука,
изучающая
особенности
распространения и причины возникновения заболеваний в обществе с
целью применения полученных знаний для решения проблем в
здравоохранении.
Эпидемиологические исследования направлены на:
- оценку собственно заболеваемости и распространенности;
- изучение естественного течения заболевания;
- оценку этиологических гипотез развития болезней;
- оценку эффективности диагностических тестов.
Типы эпидемиологических исследований:
1. Обсервационное (без преднамеренного вмешательства со стороны
исследователя).
А. Описательное:
- одномоментное – обследования населения на определенный
момент времени с целью изучения распространенности
заболевания;
- когортное (проспективное и ретроспективное) – определение
частоты новых случаев в исследуемой популяции
В. Аналитическое (одномоментное когортное и исследование типа
«случай-контроль).
2. Экспериментальное
–
сравнительное
исследование
при
преднамеренном вмешательстве в одну из исследуемых групп
(рандомизированный клинический эксперимент). Исследование со
случайно отобранной контрольной группой и наличием воздействия
со стороны исследователя называется рандомизированным
контролируемым клиническим испытанием.
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