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Введение
Стремительное
развитие
технологий
высокопроизводительных
генетических
исследований
дало
возможность иначе взглянуть на подходы к получению информации
о геноме человека. Молекулярно-генетические методы исследования,
постоянно совершенствующиеся в последние десятилетия,
значительно облегчили проведение диагностики наследственных и
инфекционных заболеваний. С каждым годом появляются новые
методологические подходы, открывающие огромные перспективы
успешного поиска генетических маркеров и факторов развития как
моногенных, так и многофакторных заболеваний человека. Несмотря
на то, что методы данной группы, как правило, весьма сложны,
трудоемки и дорогостоящи, данные, полученные в процессе ДНКдиагностики намного точнее и информативнее результатов других
анализов. Медико-биологическое сообщество уже осознало важность
изучения генетической основы заболеваний, а также возможность
диагностики и начала лечения болезни до появления ее симптомов.
Знание теоретических основ и владение данными технологиями
необходимо для успешной профессиональной деятельности
специалиста в области генетики.
Учебное пособие создано в связи с необходимостью
представить методологию молекулярно-генетического исследования
в виде отдельного руководства, в котором можно найти основные
необходимые в практической работе данные по методам
исследования ДНК человека студентам биологических факультетов, а
также аспирантам и научным сотрудникам молекулярногенетических лабораторий. В данном учебном пособии методы
рассматриваются в соответствии с последовательностью их
проведения, начиная с выделения ДНК и РНК, ПЦР, гельэлектрофореза, заканчивая методом ПДРФ, SSCP, секвенирования,
микрочипирования.
Предложены
методики
проведения
экспериментов, даны комментарии для успешного выполнения
лабораторных работ и научных исследований. Особое внимание
уделяется наиболее современным модификациям молекулярногенетических методов исследования, таким как полногеномное
генотипирование полиморфных локусов с помощью микрочипов
высокой плотности, методы полногеномного секвенирования,
различные модификации ПЦР в реальном времени и др. Данное
5

учебное пособие поможет студентам успешно освоить методы
молекулярно-генетического анализа и применять их при выполнении
научных исследований, курсовых и дипломных работ, а также
обобщить знания при подготовке к экзаменам.
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1.
ВЫДЕЛЕНИЕ НУКЛЕИНОВЫХ КИСЛОТ
Для проведения молекулярного анализа нуклеиновых кислот,
нужно, прежде всего, получить их в чистом виде. Если источником
НК служит клинический образец, то необходимо подобрать
оптимальные
методы
выделения,
позволяющие
получить
максимальное количество высокочистого продукта.
Типичная диплоидная клетка человека в норме содержит
примерно 7 пг геномной ДНК и разное количество
митохондриальной ДНК. Таким образом, суммарный продукт,
выделяемый из клинических образцов, представляет собой смесь
геномной и митохондриальной ДНК. Получить чистую геномную
ДНК можно только одним способом: выделением ядер и
освобождением из них ДНК. Впрочем, в большинстве случаев
эксперименты можно проводить на суммарной ДНК, поскольку
митохондриальная ДНК обычно не мешает анализу.
Типичная клетка млекопитающих содержит около 15 пг РНК.
Из них 80-85% приходится на долю рибосомной (28S, 18S, 5S) РНК, а
остальная часть представлена в основном низкомолекулярными РНК
(транспортными и малыми ядерными). И лишь 1-5% суммарной РНК
составляет информационная РНК (мРНК), гетерогенная как по
размеру, так и по первичной структуре. В большинстве случаев на 3’конце мРНК эукариот находится poly(A)-«хвост».
1.1. ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК
Для подготовки пробы к постановке ПЦР используют
различные методики в зависимости от поставленных задач. Их суть
заключается в экстракции (извлечении) ДНК из биопрепарата и
удалении или нейтрализации посторонних примесей для получения
препарата ДНК с чистотой, пригодной для постановки реакции
амплификации. В качестве источника матричной ДНК может быть
использован любой, даже деструктурированный биологический
материал, сохранивший в своем составе достаточно полный набор
фрагментов исходных молекул ДНК. Для специфической
амплификации, наряду с очищенной ДНК, используют высушенные
на фильтровальной бумаге пятна крови, небольшие кусочки тканей,
например, такие как ворсины хориона, соскобы букальных клеток и
смывы из полости рта, луковицы корней волос, культуры клеток и
сливы среды с клеточных культур, содержащие неприкрепившиеся и
7

не давшие роста клетки, соскобы с цитогенетических препаратов и
длительно хранившиеся фиксированные ткани, полученные при
паталогоанатомическом анализе. Иногда бывает достаточно
прокипятить образец в течение 5-10 минут, однако в большинстве
случаев требуются более трудоемкие методы.
Этап подготовки пробы биологического материала
На данном этапе должны выполняться общие требования,
предъявляемые к взятию биологического материала и его
транспортировке, строго соблюдаться температурный режим.
- кровь собирается в пробирки с антикоагулянтом (ЭДТАэтилендиаминтетрауксусная кислота, глюгицир), после взятия
образца, пробирки необходимо перемешать, чтобы не допустить
свертывания образца. Не встряхивать!
- цельная кровь должна быть охлаждена, но не заморожена;
- если ДНК из образцов ткани не может быть экстрагирована
в ближайшие 48 часов, биологический образец должен быть
заморожен до температуры -20оС…-80оС, либо подвергнут
криозаморозке;
- повторение циклов замораживания-оттаивания не
рекомендуется из-за возможности разрушения ДНК;
- исключить вероятность контаминации (загрязнения)
собранного биологического материала.
Методы выделения ДНК
- экстракция с помощью органических растворителей (фенолхлороформная экстракция);
- экстракция с помощью силики (диоксид кремния);
- экстракция с помощью гель-фильтрации;
- экстракция с помощью магнитных частиц;
- экстракция на микроцентрифужных колонках;
- экстракция с помощью ионной смолы (Chelex);
- экстракция на бумажных фильтрах.
Выбор методики зависит от поставленной задачи, времени
анализа и степени очистки.
Основные этапы методов выделения ДНК
- лизис клеток;
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- лизис ядра;
- удаление из полученного материала ингибиторов,
инактивация клеточных нуклеаз;
- отделение искомых НК от клеточной массы;
- очистка и концентрирование ДНК.
Процедура лизиса включает:
- механическое разрушение (например, применение пестика,
применение ультразвука, осмотическим шоком);
- химическая обработка (например, лизис с помощью
детергентов, хаотропных агентов (веществ, способствующих
нарушению трехмерной структуры макромолекул и их денатурации),
или тиоловое восстановление).
- ферментативное расщепление белков (например, с помощью
протеиназы К);
В зависимости от типа биологического материала лизис
клеток осуществляется
различными способами. Механическое
разрушение наиболее часто используемый способ разрушения клеток
биоматериала. В случае работы с растительными и бактериальными
клетками возникает необходимость применения дополнительных
компонентов для избавления от клеточной стенки (лизирующие
ферменты, детергенты и т. д.). После разрушения образца возникает
необходимость очистки нуклеиновых кислот от других компонентов
клеток. Для этого существуют различные методы, основанные на
специфических свойствах нуклеиновых кислот (НК). Наиболее часто
используется очистка НК методом фенол-хлороформной экстракции,
основанной на различной растворимости НК в растворителях разной
природы.
Выделение ДНК фенол-хлороформной экстракцией
Стандартной и, ставшей уже классической, считается
методика получения чистого препарата ДНК, предложенная Marmur
(1961). Она включает в себя ферментативный протеолиз клеток с
последующей депротеинизацией и переосаждением ДНК спиртом.
Однако это метод довольно трудоемок и предполагает работу с
такими агрессивными и имеющими резкий запах веществами, как
фенол и хлороформ. Фенол отделяет белки от ДНК. Хлороформ
денатурирует белок и липиды и помогает поддерживать разделение
органической и водной фазы, а также делает ДНК менее растворимой
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в феноле. Применение фенола и хлороформа при выделении НК
способствует созданию двухфазной системы (рис.1). Белки
экстрагируют смесью фенола, хлороформа, изоамилового спирта.
Поскольку плотности этих органических растворителей отличны от
плотности воды, при центрифугировании лизата клеток, к которому
были добавлены фенол и хлороформ, образуется два отдельных слоя:
нижний, представляющий собой раствор на основе органических
растворителей, и верхний, содержащий водный раствор. При этом
белки денатурируют и образуют преципитат, который располагается
узкой полосой на границе водной и органической фаз.

Рис. 1. Схематичный процесс выделения нуклеиновых кислот
методом фенол-хлороформной экстракции
Если фенол уравновешен буфером с нейтральным значением
pH, то водная фаза содержит сразу и ДНК, и РНК. Если же фенол
уравновешен буфером, имеющим кислое значение pH, то ДНК
окажется в нижнем, органическом слое, а РНК – в верхнем, водном.
Используют осаждение ДНК этанолом (изопропанолом) в
присутствии соли (ацетата натрия) с дальнейшим отделением осадка
центрифугированием и растворением осадка
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Преимущества
метода
экстракции
органическими
растворителями:
- получение ДНК хорошего качества и высокой концентрации;
- подходит для разных объектов;
- хорошо работает со старым, разложившимся материалом;
- выделенная ДНК очень стабильна и хорошо хранится в
замороженном состоянии.
Недостатки
метода
экстракции
органическими
растворителями:
- высокая токсичность;
- занимает много времени;
- не всегда удаляет ингибиторы;
- возможна контаминация (большая смена наконечников и пробирок);
- трудно автоматизировать.
Методика выделения ДНК методом фенол-хлороформной
экстракции из лейкоцитов крови (Mathew C.C., 1984).
1. Смешать 5 мл крови с 30 мл холодного лизирующего буфера.
Центрифугировать при 4000 об/мин., при +4°С в течение 20
мин. Если центрифуга без охлаждения, то предварительно
подержать пробирки с кровью и лиз. буфером в морозильнике
10 минут.
2. Слить супернатант, добавить к осадку 20 мл холодного
лизирующего буфера, перемешать, центрифугировать при
4000 об/мин., при +4°С в течение 10 мин.
3. Тщательно слить супернатант и ресуспензировать ядерный
осадок в 800 мкл буфера для протеиназы К (Soline EDTA).
4. Перенести осадок с Soline EDTA в эппендорф на 2 мл,
добавить 80 мкл 10% SDS и 20 мкл протеиназы К (10 мг/мл)
слегка перемешать, добавить Soline EDTA до 1 мл.
5. Инкубировать при 37°С в течение 12 часов.
6. Добавить 1000 мкл забуференного фенола (фенол-Триs-HCl,
pH 7,8, меркаптоэтанол (на 50 мл фенола-Триs-HCl добавить
200 мкл меркаптоэтанола, тщательно перемешать)).
7. Перемешивать в течение 10 мин. до однородной массы на
ротаторе.
8. Центрифугировать при 5 000 об/мин. в течение 10 мин.
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9. Супернатант перенести в другой (новый) эппендорф,
добавить 500 мкл забуференного фенола, 500 мкл
хлороформа-изоамилового спирта (24 мл хлороформа: 1 мл
изоамилового спирта, тщательно перемешать).
10. Перемешивать в течение 10 мин. до однородной массы на
ротаторе (не трясти!!!)
11. Центрифугировать при 5 000 об/мин. в течение 10 мин.
12. Супернатант перенести в другой (новый) эппендорф,
добавить 1000 мкл хлороформа-изоамилового спирта.
13. Перемешивать в течение 5 мин. до однородной массы на
ротаторе.
14. Центрифугировать при 3 000 об/мин. в течение 3 мин.
15. Супернатант перенести в коническую колбу (на 50 мл),
добавить 2-3 мл охлажденного 96% этанола. Плавно
перемешивать до образования «медузы» ДНК.
16. Осторожно слить спирт, оставив «медузу» в колбе.
17. Промыть осадок 2 мл 70% спирта для удаления солей, плавно
перемешивая.
18. Промыть «медузу» ДНК 96% спиртом 1-2 раза,перенести в
эппендорф.
19. Высушить ДНК (при комнатной температуре) и растворить в
деионизированной воде или буфере ТЕ.
Методики приготовления реактивов для выделения ДНК
представлены в приложение (Приложение 1).
Выделение ДНК с помощью сорбента
Одним из популярных в настоящее время является также
метод выделения ДНК, предложенный Boom с соавторами. Этот
метод основан на использовании для лизиса клеток сильного
хаотропного агента - гуанидина тиоционата (GuSCN) и последующей
сорбции ДНК на носителе (например, например, частицами силики
(SiO2) в качестве абсорбента). После отмывок в пробе остается ДНК,
сорбированная на носителе, с которого она легко снимается с
помощью элюирующего буфера. Метод удобен, технологичен и
пригоден для подготовки образца к амплификации. Однако
возможны потери ДНК вследствие необратимой сорбции на
носителе, а также в процессе многочисленных отмывок. Особенно
большое значение это имеет при работе с небольшими количествами
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ДНК в образце. Кроме того, даже следовые количества GuSCN могут
ингибировать ПЦР. Поэтому при использовании этого метода очень
важен правильный выбор сорбента и тщательное соблюдение
технологических нюансов. Следует отметить, что из-за большого
количества стадий добавления и удаления растворов при работе с
образцом требуется аккуратность, т.к. возможна перекрестная
контаминация между пробами образующейся аэрозолью ДНК.
Преимущества метода экстракции с помощью силики:
- быстрота выполнения;
- простота исполнения;
- экономичность;
- возможность автоматизации.
Недостатки метода экстракции с помощью силики:
- сложно выделять ДНК из объектов с малым количеством
биологического материала.
Выделение ДНК с помощью ионообменной смолы
Другая группа методов основана на использовании
ионообменников типа Chelex, которые, в отличие от стекла,
сорбируют не ДНК, а, наоборот, примеси, мешающие реакции. Как
правило, эта технология включает две стадии: кипячение образца, в
результате чего клеточные стенки разрушаются, а нуклеиновые
кислоты выходят в раствор; и сорбция примесей на ионообменнике.
Метод чрезвычайно привлекателен простотой исполнения. В
большинстве случаев он пригоден для работы с клиническим
материалом. К сожалению, иногда встречаются образцы с такими
примесями,
которые
невозможно
удалить
с
помощью
ионообменников. Кроме того, клеточные стенки некоторых
микроорганизмов не поддаются разрушению простым кипячением. В
этих случаях необходимо введение дополнительных стадий
обработки образца.
При массовом скрининге, когда важно получить
статистические данные, допускается использование простых методов
с применением детергентов или обработки биологического материала
щелочами с последующей их нейтрализацией. В то же время,
использование подобных методов выделения ДНК для клинической
диагностики может приводить к ложноотрицательным результатам,
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вследствие использования в реакционной смеси некачественного
препарата ДНК.
Преимущества метода экстракции с помощью ионообменников:
- безопасность, простота, быстрота;
- возможность автоматизации процесса;
- дешевизна;
- практически исключена возможность контаминации;
- удаляет ПЦР-ингибиторы;
- можно использовать для всех типов объектов, кроме кости.
Недостатки метода экстракции с помощью ионообменников:
- получается очень грубая, неочищенная ДНК;
- непостоянство степени эффективности экстракции (количество и
качество ДНК сильно варьирует);
- высокая вероятность ингибирования самими смолами;
- потенциальная нестабильность ДНК и ее деградация со временем;
- полученная ДНК – одноцепочечная, нельзя использовать для
ПДРФ-анализа;
Выделение ДНК с помощью бумажных фильтров
В основе подобных фильтров (например, FTA Whatman)
расположен целлюлозный фильтр, пропитанный смесью сильных
буферов, которые лизируют образцы и связывают НК, а белки
денатурируются. НК защищаются от действия нуклеаз и
ультрафиолета. Уничтожается фермент ДНК-аза, разрушающая ДНК.
Преимущества метода экстракции на бумажных фильтрах:
- безопасное обращение с образцами (карта инактивирует микробы, в
том числе переносимые кровью патогены);
- быстрое выделение высококачественного образца ДНК;
- длительное хранение образцов при комнатной температуре (карта
препятствует росту бактерий и других микроорганизмов);
- пригодность для большинства образцов жидкого вида (кровь,
слюна, сперма, свежий костный мозг);
- возможность автоматизации (ДНК можно амплифицировать
непосредственно с бумажного перфората);
Недостатки метода экстракции на бумажных фильтрах:
- повышенная стоимость по сравнению с ручными методами;
- пригодность только для образцов жидкого типа;
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- количество ДНК на перфорате невозможно подвергнуть
количественному анализу или скорректировать;
- потенциальная нестабильность ДНК и ее деградация со временем;
- полученная ДНК – одноцепочечная, нельзя использовать для
ПДРФ-анализа;
Выделение ДНК с помощью магнитных частиц
К исследуемым образцам добавляют лизирующий буфер и
магнитные шарики, с которыми связывается выделяемая ДНК.
Элюирование ДНК осуществляют с помощью низкосолевого буфера.
Преимущества метода экстракции с помощью магнитных
частиц:
- большая емкость сорбента, позволяющая выделять большие
количества НК;
- миниминизация потерь в ходе выделения (нет необходимости
разделения фаз, не требуется осаждение материала);
- высокая чистота конечного продукта;
Недостатки метода экстракции с помощью магнитных частиц:
- дороговизна.
1.2. ВЫДЕЛЕНИЕ РНК
Методы выделения ДНК и РНК в принципе не различаются,
варьируют лишь некоторые методологические приемы. Для
выделения РНК проводят лизис клеток, депротеинизацию клеточного
лизата и отделение РНК от ДНК. Однако необходимо помнить, что
РНК по сравнению с ДНК гораздо более лабильна и чувствительна к
действию нуклеаз. Кроме того, РНКазы менее чувствительны к
действию денатурирующих белки веществ, чем ДНКазы. Все это
затрудняет получение полноразмерной РНК и заставляет проводить
инактивацию РНКаз одновременно с лизисом. Необходимо принять
все меры предосторожности для предотвращения случайного
попадания РНКаз из других источников, которыми могут быть кожа
человека, распространяющиеся с воздухом бактерии и грибы.
Выделение РНК из цельной крови
Применение фенола и хлороформа при выделении ДНК
способствует созданию двухфазной системы. Фенол отделяет белки
от ДНК. Хлороформ денатурирует белок и липиды и помогает
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поддерживать разделение органической и водной фазы, а также
делает ДНК менее растворимой в феноле.
Первый 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 можно 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 необходимо собрать в одноразовую
пробирку с 200 мкл раствора антикоагулянта (0,05М раствор ЭДТА
или 4% раствор цитрата натрия) 2 мл венозной крови (гепарин не
использовать!). Неохлажденные пробы хранить при +4 - +80С не
более суток. Не замораживать!
Методика выделения РНК из цельной крови (с использованием
набор реагентов ООО НПФ «Литех»):
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.
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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
колбу-ловушку, оставив на дне пробирки около 20 мкл
жидкости. Не допускать захвата рыхлого осадка!
11. Добавить к осадку 1 мл промывочного раствора, перемешать
на вортексе 10 секунд.
12. Центрифугировать 10 минут при 14 000 оборотов в минуту.
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 пипетированием.
Для определения РНК раствор сразу использовать для постановки
реакции ПЦР. РНК в этом растворе не хранится!
Выделение РНК из тканей с использованием тризола
Выделение РНК с тризолом – быстрый и удобный метод,
требующий использование замораживания тканей жидким азотом.
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Метод требует быстроты исполнения, так как
гомогенезировать ткани возможно только в замороженном
состоянии!
Выделенную РНК можно использовать для нозерн-блот
анализа, ПЦР анализа с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР).
Методика выделения РНК с тризолом:
Гомогенизировать образец ткани в 1 мл тризола (Trizol
Reagent). Объем образца ткани не должен превышать
10% от объема тризола (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 пробирке типа «эппендорф».
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 течение 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 ацетата натрия
pH=5,2, перемешать.
10. Добавить равный объем фенола, перемешать.
1.
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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.
13. Осадок промыть 70% раствором этанола, подсушить,
растворить в воде или 1хТЕ-буфере (10 мМ TrisHCl, pH
7.5, 1 мМ EDTA).
***
Количественный и качественный анализ НК
Качественный анализ НК можно провести с помощью
агарозного гель-электрофореза (см. Гл.3.).
Концентрацию нуклеиновых кислот в растворе можно
рассчитать, измерив его оптическую плотность при 260 нм. Одна
единица
оптической
плотности
примерно
соответствует
двухцепочечной ДНК 50 мкг/мл и концентрации одноцепочечной
ДНК и РНК 40 мкг/мл.
Для оценки степени очистки образцов ДНК от белковых
примесей можно использовать отношение между оптической
плотностью при 260 и 280 нм. Для чистых препаратов ДНК и РНК
оно должно быть 1,8 и 2, соответственно. Если отношение меньше,
значит образцы загрязнены белками или фенолом, и оценка
концентрации будет неверной. В этом случае необходимо повторить
обработку протеиназой К и экстракцию фенолом/хлороформом.

ПОЛИМЕРАЗНАЯ ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ СИНТЕЗА ДНК
И ЕЕ МОДИФИКАЦИИ
В последние годы все больше молекулярно-биологических
методов находят практическое применение в различных областях
медицины, промышленности и сельского хозяйства. Один из таких
методов полимеразная цепная реакция (ПЦР) – это метод,
имитирующий естественную репликацию ДНК и позволяющий
обнаружить единственную специфическую молекулу ДНК в
присутствии миллионов других молекул. Основные принципы
использования праймеров (коротких искусственно синтезированных
молекул ДНК) и состав ингредиентов, входящих в реакционную
2.
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смесь для получения копий ДНК, впервые были описаны Kleppe с
соавт. в 1971 году. Однако тогда еще не была продемонстрирована
основная черта ПЦР - экспоненциальное увеличение количества
копий фрагмента исходной ДНК как результат реакции. В 1983 году
сотрудник фирмы «Cetus» Kary Mullis предложил метод, ставший в
дальнейшем известным как полимеразная цепная реакция (ПЦР).
Суть метода
заключается в многократном копировании
(амплификации) в пробирке определенных участков ДНК в процессе
повторяющихся температурных циклов. На каждом цикле
амплификации синтезированные ранее фрагменты вновь копируются
ДНК-полимеразой. Благодаря этому происходит многократное
увеличение количества специфических фрагментов ДНК, что
значительно упрощает дальнейший анализ. Следует отметить, что
этому открытию сопутствовало развитие некоторых технологий. В
частности, появление приборов, позволяющих автоматически
синтезировать одноцепочечные фрагменты ДНК (олигонуклеотиды).
В тот же период были обнаружены уникальные микроорганизмы,
живущие в гейзерах. Их ферментативная система, в частности ДНКполимераза, выдерживает высокие температуры горячих источников
и сохраняет свою биологическую активность вплоть до 95°С, что
является необходимым условием для проведения полимеразной
цепной реакции. Результатом открытия ПЦР стало почти
немедленное практическое применение метода. В 1985 году Saiki с
соавт. опубликовали статью, в которой была описана амплификация
геномной последовательности β-глобина. С этого момента
количество публикаций, в которых авторы сообщали о применении
ПЦР в своих работах, стало увеличиваться в геометрической
прогрессии. Метод приобрел такую популярность, что сегодня уже
трудно представить работу в области молекулярной биологии без его
использования. Особенно бурное развитие метод полимеразной
цепной реакции получил благодаря международной программе
«Геном человека». Были созданы современные лазерные технологии
секвенирования (расшифровки нуклеотидных последовательностей
ДНК).
Если
в
недавнем
прошлом
для
расшифровки
последовательности ДНК размером в 250 пар нуклеотидов (п.н.)
требовалась неделя, то современные лазерные секвенаторы
позволяют определять до 5000 п.н. в день. Это в свою очередь
способствует значительному росту информационных баз данных,
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содержащих последовательности ДНК различных биологических
объектов. В настоящее время предложены различные модификации
ПЦР, показана возможность создания тест-систем для обнаружения
микроорганизмов, выявления точечных мутаций, описаны десятки
различных применений метода.
Что же может ПЦР? Основные медицинские области
применения этого метода – диагностика инфекций и наследственных
заболеваний. ПЦР открывает поистине широкие возможности
анализа генома человека – выявления дефектных генов,
определяющих
наследственную
предрасположенность
к
заболеваниям. Вместе с тем, интересно и обнаружение генов,
несущих информацию о полезных признаках. Например, генов,
снижающих риск опухолевого перерождения тканей, или генов,
значительно уменьшающих вероятность заражения ВИЧ-инфекцией.
ПЦР используется также при генетической идентификации личности,
определении степени родства. Только результат анализа ДНК
позволяет окончательно дать заключение о достоверности отцовства.
2.1.

МЕХАНИЗМ, КОМПОНЕНТЫ И МЕТОДИКА
ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР

Механизм ПЦР
ПЦР заключается в амплификации (умножении) в пробирке
определенного участка ДНК в процессе повторяющихся
температурных циклов (рис 2).
В основе ПЦР лежит обычная биохимическая реакция
синтеза, катализируемая ферментом ДНК-полимеразой. Открытие
ПЦР
было
обусловлено
расшифровкой
нуклеотидных
последовательностей генома ряда микроорганизмов и обнаружением
термоустойчивой Taq-ДНК-полимеразы. Данный фермент находится
в живущих в горячих источниках бактериях Thermus aquaticus,
обладает
исключительной
термостойкостью
и
сохраняет
ферментативную активность в течение 40 минут при температуре 95°
и имеет оптимум работы при 70–72°. ПЦР – это процесс, состоящий
из многократно повторяющихся циклов и заканчивающийся
получением большого количества копий специфического фрагмента
ДНК.
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Рис.2. Диаграмма полимеразной цепной реакции (ПЦР). Полностью
показаны только два первых цикла. Начиная с 3-го цикла, на
диаграмме не отражена судьба исходной ДНК и продуктов
достройки, синтезированных на ее цепях. Длинные фрагменты,
синтезируемые на исходной цепи, накапливаются по формуле
арифметической прогрессии. В противоположность этому короткие дискретные фрагменты, ограниченные на концах
праймерами, которые впервые появляются только в конце третьего
цикла, накапливаются в геометрической прогрессии и очень скоро
начинают доминировать среди продуктов амплификации
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Ключевым компонентом реакции, помимо Taq-ДНКполимеразы, являются короткие (20–30 нуклеотидов) искусственно
синтезированные олигонуклеотиды – праймеры, комплементарные
искомым участкам на левой и правой границах матричной ДНК.
Праймеры выполняют ряд важных функций при проведении ПЦР:
1) праймеры являются точкой инициации синтеза новой цепи
ДНК,
2) достраивание новой цепи ДНК протекает только между
ними,
3) гибридная двуцепочечная система ДНК-праймер является
местом присоединения ДНК-полимеразы к матрице.
ПЦР проводят в специальном программируемом термостате –
амплификаторе, осуществляющем смену температурных циклов по
заданной программе. Основным компонентом ДНК-амплификатора
является элемент Пэльтье, способный осуществлять быстрые
температурные переходы. Каждый цикл ПЦР состоит из трех этапов
(денатурация, отжиг, элонгация).
Этапы ПЦР
1. Этап денатурации. Обычно, для денатурации (разрушения
водородных связей и расхождения цепей ДНК) при 94°С достаточно
20-30 сек (отдельные авторы рекомендуют использовать 1-5 мин при
ПЦР длинных фрагментов >5000 п.н.), но условия зависят от
используемых пробирок и амплификатора. Если температура
денатурации слишком низкая, не полностью денатурированная ДНК
«схлопывается», что препятствует отжигу праймеров.
2. Этап отжига праймеров. При наличии в пробе искомого
участка ДНК происходит присоединение (отжиг) праймеров (по
одному на каждую цепь). Температура присоединения праймеров
составляет в зависимости от их нуклеотидного состава 58–70°. В
большинстве случаев температура отжига праймеров подбирается
эмпирически. Выбор температуры отжига праймеров, возможно,
один
из
самых
ключевых
факторов
для
обеспечения
высокоспецифичной ПЦР.
Если температура окажется завышенной, отжиг не будет
происходить, если будет занижена - резко увеличится
неспецифический отжиг. Если праймер имеет 3'-концевую область,
имеющий гомологию к какому-то другому участку на матрице,
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праймер, вне зависимости от того, специфически он отжигается или
нет, будет читаться с этой 3'- концевой области. При низкой
температуре возможен и такой вариант, когда праймер гибридизуется
без участия 3'-конца и в таком случае чтение с праймера проходить
не будет. Праймер-димеры образуются, если праймеры имеют одно
или более комплементарных оснований на 3'-конце, так, что
становится возможным комплементация между двумя 3'-концами
двух праймеров.
3.Этап элонгации (синтеза). При подъеме температуры до
72°С активируется Taq-ДНК-полимераза и начинается этап синтеза,
заключающийся в присоединении дезоксинуклеотид-трифосфатов и
достраивании фрагмента ДНК. Чтение с праймеров нормально
проходит при 72°С - температурном оптимуме для Taq-полимеразы.
Обычно, 20 сек вполне достаточно для эффективного синтеза 500 п.н.
и 40 сек - для фрагмента 1.2 т.п.н. Однако, время реакции может
меняться в зависимости от используемого фермента и величины
получаемого фрагмента (например, Taq-полимераза присоединяет 60200 оснований в секунду при 72 °С).
Перед
началом
цикличного
процесса
проводят
предварительную денатурацию. Очень важно, чтобы ДНК, которая
выступает в качестве матрицы, была полностью денатурирована.
Обычно нагрева до 94°С или 95°С в течении 4 минут достаточно для
полного разделения цепей ДНК.
Число циклов. В условиях оптимальной реакции для
выявления целевой последовательности ДНК, достаточно не более 40
циклов амплификации, чтобы без труда визуализировать в геле с
этидиумом бромидом полученный в ходе ПЦР продукт. В
большинстве же случаев достаточно всего 25-30 циклов. Следует
помнить, что с увеличением числа циклов идет накопление
неспецифического продукта. В большинстве случаев, минимальным
числом копий, дающих стабильно воспроизводимый результат в ходе
ПЦР служит 100 - 1000 копий ДНК- матрицы.
Конечная элонгация. Обычно, после последнего цикла,
реакционную смесь инкубируют дополнительно в течении 5-15 мин
при 72 °С для достройки частично достроенных продуктов.
Образовавшиеся в первом цикле амплификации новые цепи
ДНК служат матрицами для второго цикла амплификации, в котором
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происходит образование искомого специфического фрагмента ДНК
(ампликона) (Рис.3.). С каждым последующим циклом количество
копий участка ДНК удваивается. Таким образом, происходит
накопление ампликонов по формуле:
х = 2n , где n – число циклов.

Рис.3 Экспоненциальный рост ампликонов в ходе ПЦР.
(Иллюстрированный материал с сайта www.dna-technology.ru).
В результате 30–40 циклов в растворе накапливается около
100 миллионов молекул ампликона. Этого количества достаточно для
визуальной детекции этого фрагмента методом электрофореза в
агарозном геле, содержащем бромистый этидий. Реальное значение
эффективности отдельных циклов амплификации составляет по
некоторым данным 78-97%. В случае присутствия в пробе
ингибиторов реакции это значение может быть намного меньше,
поэтому фактическое количество специфических продуктов
амплификации лучше описывает формула:
А = М × n(1+Е), где
А – количество специфических (ограниченных праймерами)
продуктов реакции амплификации; М – начальное количество ДНКмишеней; n – число циклов амплификации; Е – значение
эффективности реакции.
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Следует заметить, что в процессе амплификации на исходной
цепи синтезируются и длинные фрагменты, однако их накопление
происходит лишь в арифметической прогрессии по формуле К = М ×
n, где К – количество длинных продуктов амплификации.
Таким образом, специфические фрагменты, ограниченные на
концах праймерами, впервые появляются в конце второго цикла,
накапливаются в геометрической прогрессии и очень скоро начинают
доминировать среди продуктов амплификации.
«Эффект плато». Следует заметить, что процесс накопления
специфических продуктов амплификации по геометрической
прогрессии идет лишь ограниченное время, а затем его
эффективность критически падает. Это связано с так называемым
«эффектом плато». Термин «эффект плато» используют для описания
процесса накопления продуктов ПЦР на последних циклах
амплификации, когда количество ампликонов достигает 0,3 - 1
пмолей.
В зависимости от условий и количества циклов реакции
амплификации, на момент достижения «эффекта плато» влияют:
утилизация субстратов (дНТФ и праймеров); стабильность реагентов
(дНТФ и фермента); количество ингибиторов, включая пирофосфаты
и ДНК-дуплексы; неспецифические продукты или праймер-димеры,
конкурирующие за праймеры, дНТФ и полимераза; концентрация
специфического продукта и неполная денатурация при высокой
концентрации продуктов амплификации. Чем меньше начальная
концентрация ДНК-мишени, тем выше риск выхода реакции на
плато. Этот момент может наступить до того, как количество
специфических продуктов амплификации будет достаточно, чтобы их
можно было проанализировать.
Существуют различные модификации ПЦР, которые
используются в зависимости от конкретных целей проведения
реакции или от характера последующего молекулярного анализа
амплификатов. Так, для трудно амплифицируемых участков ДНК
(содержащих различные повторяющиеся последовательности или
необычные структурные элементы), а также в тех случаях, когда
матричная ДНК присутствует в следовых количествах, ПЦР проводят
в два раунда, используя в качестве матричной ДНК на втором этапе
амплификации, или как еще говорят при доамплификации, продукты
ПЦР, синтезированные в первом раунде. Часто в этих случаях для
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повышения специфичности праймирования используют систему, так
называемых вмонтированных (nested) праймеров, то есть при
доамплификации
в
качестве
праймеров
выбирают
последовательности, локализованные внутри амплифицируемого в
первом раунде участка ДНК.
В ряде случаев удобно проводить мультиплексную ПЦР, то
есть одновременную амплификацию нескольких участков матричной
ДНК. Можно получать меченые продукты ПЦР, добавляя в
реакционную смесь меченые трифосфаты. Особого внимания
заслуживает возможность проведения ПЦР с молекулами кДНК.
На основе этой реакции разработаны методы анализа
экспрессии генов и получения больших количеств кДНК. Уместно
заметить, что реакцию амплификации можно проводить не только в
растворах, но и непосредственно на хромосомных препаратах, при
этом в случае использования меченых нуклеотидов продукты
амплификации будут гибридизоваться и выявлять комплементарные
им участки ДНК на хромосомах (метод PRINS - polymerase reaction in
situ). До настоящего времени доступными амплификации были
участки ДНК, не превышающие по длине 5 т.п.н. В последнее время,
благодаря внесению ряда кардинальных усовершенствований
(особый подбор праймеров, использование сразу двух различных
ДНК полимераз, трицинового буфера, специального температурного
режима полимеразных циклов), возможно проведение амплификации
фрагментов ДНК, достигающих 35 т.п.н. В частности, таким образом
удалось амплифицировать плазмиду со вставкой 8.5 т.п.н., равной
целому геному вируса HIV 1. И это еще не предел. В дальнейшем мы
неоднократно будем возвращаться к описанию различных
модификаций ПЦР, так как этот метод по праву стал один из
основных в молекулярной диагностике наследственных болезней.
Возможность очень точного и специфичного выбора участка
ДНК для амплификации, небольшие размеры синтезируемых
молекул, их огромное количество облегчают молекулярный анализ
продуктов ПЦР. Как правило, амплифицированную ДНК можно
непосредственно наблюдать в проходящем ултрофиолете в виде
красной полосы после электрофоретического концентрирования и
обычного окрашивания геля этидиумом бромидом (рис.4).
Детекцию продуктов ПЦР-реакции проводят с помощью
метода гель-электрофореза ДНК (См. гл.3.)
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Рис. 4. Обобщенная схема ПЦР с последующей детекцией в
агарозном геле (иллюстрированный материал с сайта www.dnatechnology.ru).
Компоненты реакционной ПЦР-смеси
Для проведения полимеразной цепной реакции необходимо
наличие в реакционной смеси ряда компонентов:
Праймеры
–
искусственно
синтезированные
олигонуклеотиды, имеющие, как правило, размер от 15 до 30 п.н.,
идентичные соответствующим участкам ДНК-мишени. Они играют
ключевую роль в образовании продуктов реакции амплификации.
Правильно подобранные праймеры обеспечивают специфичность и
чувствительность реакции. В большинстве случаев использования
ПЦР именно нуклеотидная последовательность праймера и его
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концентрация определяют успех реакции. Требования к
нуклеотидной последовательности праймера можно свести к
следующим условиям:
1. Праймеры должны быть специфичны. Особое внимание
уделяют 3’-концам праймеров, т.к. именно с них Taq-полимераза
начинает достраивать комплементарную цепь ДНК. Если их
специфичность недостаточна, то, вероятно, что в пробирке с
реакционной смесью будут происходить нежелательные процессы, а
именно синтез неспецифической ДНК (коротких или длинных
фрагментов). Они видны на электрофорезе в виде тяжелых или
легких дополнительных полос, иногда шмеров, выглядящих
сплошным мазком на электрофорезе. Это мешает оценке результатов
реакции,
т.к.
легко
перепутать
специфический
продукт
амплификации с синтезированной посторонней ДНК. Часть
праймеров и дНТФ расходуется на синтез неспецифической ДНК, что
приводит к значительной потере чувствительности;
2. Отсутствие внутренней вторичной структуры;
3. Сбалансированный состав G/C и A/T и равномерное
распределение G/C и A/T по всей последовательности;
4. Отсутствие комплементарности между 3’-концами.
Праймеры не должны образовывать димеры и петли, т.е. не должно
образовываться устойчивых двойных цепей в результате отжига
праймеров самих на себя или друг с другом;
5. Область отжига праймеров должна находиться вне зон
мутаций, делеций или инсерций в пределах видовой или иной, взятой
в качестве критерия при выборе праймеров, специфичности. При
попадании на такую зону, отжига праймеров происходить не будет, и
как следствие -ложноотрицательный результат. Иными словами, если
предполагается разработать видоспецифическую тест-систему на
какой-либо микроорганизм, выбирается именно та зона, которая
удовлетворяет этим требованиям в пределах нуклеотидных
последовательностей генома данного вида. И наоборот, в этих
последовательностях должны быть как можно более существенные
отличия среди всех близкородственных видов.
Считается, что оптимальная концентрация праймеров - 0.1-0.5
μМ. Более высокая концентрация праймеров может приводить к
неспецифическому
отжигу
праймера
и
накоплению
неспецифического продукта.
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Термостабильная ДНК-полимераза (Thermus aquaticus
(Taq-полимераза), Pyrococcus furiosus (Pfu-полимераза), Pyrococcus
woesei (Pwo-полимераза) и другие) – термостабильный фермент,
обеспечивающий достраивание 3’-конца второй цепи ДНК согласно
принципу комплементарности. В большинстве случаев для
проведения реакции достаточно 0.5-2.5 единиц Taq полимеразы.
Иногда увеличение концентрации фермента приводит к уменьшению
специфичности.
Смесь
дезоксинуклеотидтрифосфатов
(дНТФ)
–
«строительный материал», используемый Taq-полимеразой для
синтеза второй цепи ДНК. Несбалансированная смесь дНТФ (когда
концентрация всех дНТФ не одинакова) уменьшает точность работы
полимеразы. дНТФ уменьшают концентрацию свободных ионов
Mg2+, что сказывается на активности полимеразы и снижению отжига
праймеров. Как правило, если ставится задача амплификации
продукта с наименьшим количеством ошибок, конечную
концентрацию дНТФ уменьшают до 20 мкМ в пробе.
Буфер – смесь катионов и анионов в определенной
концентрации, обеспечивающих оптимальные условия для реакции, а
также стабильное значение рН.
Анализируемый образец – подготовленный к внесению в
реакционную смесь препарат, содержащий искомую ДНК, служащий
мишенью для последующего многократного копирования. При
отсутствии ДНК-мишени специфический продукт амплификации не
образуется.
Соотношение
[праймер]/[матрица]
зависит
от
специфичности ПЦР и должно подбираться эмпирически. Слишком
маленькое количество матрицы и праймеров может привести к тому,
что они не смогут найти себе гомологичную пару; слишком большое
количество матрицы приводит к увеличению неспецифического
продукта. Чистота матрицы также влияет на выход продукта.
Основные принципы работы ПЦР-лаборатории
ПЦР-лаборатория должна быть разделена на три зоны – по
числу технологических операций:
• Зона подготовки реакционной смеси («чистая» зона);
• Зона пробоподготовки (выделения НК);
• Зона детекции (электрофореза НК).
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Все три зоны должны быть изолированными комнатами,
снабженными предбоксниками. Полезно иметь устройство
фильтрации воздуха. Если первую и вторую зоны, в крайнем случае,
допускается объединять (при наличии специальных боксов), то зона
детекции должна размещаться как можно дальше от двух других зон
(другой этаж, другое здание) и иметь не связанную с другими зонами
систему вентиляции. Это является одним из наиболее категорических
требований при организации ПЦР-лаборатории. Кроме того,
желательно предусмотреть отдельные помещения для переодевания и
хранения верхней одежды, приема пищи, складское помещение для
лабораторных материалов.
Рекомендации по оборудованию лаборатории
•Рабочие места дожны быть разделены (лучше, чтобы это
были разные комнаты), где готовится матрица для ПЦР,
непосредственно проводится ПЦР и анализ получаемых продуктов.
•По возможности, смеси для ПЦР смешиваются в ламинарном
шкафу или изолированном боксе, оборудованном УФ лампой. Там же
необходимо расположить микроцентрифугу, перчатки и другое
необходимое для ПЦР оборудование, которое будет использовано
только для ПЦР.
•Используются специальные наконечники для пипеток с
пористым фильтром и набор пипеток, который будет использоваться
только для ПЦР.
Важным
фактором
воспроизводимости
реакции
амплификации является приборное обеспечение. Кроме надежности
амплификатора и точности поддержания температур следует
упомянуть о таком важном качестве прибора, как использование
«активного регулирования», позволяющего добиваться достижения
нужной температуры реакционной смеси внутри пробирки в
значительно более короткие сроки, чем при обычном регулировании.
Тем самым, сокращается время реакции (в 1,5-2 раза); увеличивается
время сохранения активности Taq-полимеразы, что позволяет
увеличить количество циклов амплификации, снизить риск
неспецифического отжига праймеров, а следовательно, повысить
чувствительность и специфичность реакции.
К приборам такого класса относятся модели амплификаторов
«PCR-System2400» или «Model9600» (Perkin-Elmer, США),
«TouchDown» (HyBaid, Великобритания), «PTC 200» (MJ Research,
31

США), «Терцик» (НПФ ДНК-Технология, Россия), «GeneAmp®9700
PCR System», «Veriti® Thermal Cycler» (Applied Biosystems, США),
«C1000 TouchTM Thermal Cycler», «S1000TM Thermal Cycler» (Bio-Rad,
США) и др. При использовании приборов с «активным
регулированием» следует учитывать тип ПЦР-пробирок и строго
придерживаться рекомендаций фирм-изготовителей. Это объясняется
тем, что при высоких скоростях изменения температуры
минимальные отличия в конфигурации гнезд амплификатора и
формы конуса ПЦР-пробирки могут сводить на нет преимущества
«активного
регулирования»
и
приводить
к
снижению
чувствительности реакции из-за температурных погрешностей,
связанных с ухудшением теплового контакта.
Рекомендации по подготовке к постановке ПЦР
•Используйте стерильные материалы и только свежие
перчатки (или просто чаще мойте руки), когда Вы готовите
постановку ПЦР.
•Для подготовки ПЦР и матрицы для ПЦР используйте новые,
ни разу неиспользованные, материалы (пластик, наконечники).
Никогда не пользуйтесь мытыми и бывшими в употреблении
материалами.
•Если реактивами для постановки ПЦР пользуются несколько
человек, разделите исходные реактивы по аликвотам для каждого
пользователя. Никогда не используйте непроверенные и чужие
реактивы.
•При пипетировании старайтесь не создавать аэрозоль,
который может привести к контаминации.
•Всегда включайте в эксперимент отрицательный контроль. В
качестве отрицательного контроля используйте матрицу, не
содержащую гомологичной Вашим праймерам последовательности
и/или так называемый “минус ДНК контроль”, где содержатся все
компоненты, кроме матрицы.
Стандартная методика для проведения ПЦР
Для проведения реакции амплификации необходимо
приготовить реакционную смесь и внести в нее анализируемый
образец ДНК. При этом важно учитывать некоторые особенности
отжига праймеров. Дело в том, что, как правило, в анализируемом
биологическом образце присутствуют разнообразные молекулы ДНК,
32

к которым используемые в реакции праймеры имеют частичную, а в
некоторых случаях значительную, гомологию. Кроме того, праймеры
могут отжигаться друг с другом, образуя праймер-димеры. И то, и
другое приводит к значительному расходу праймеров на синтез
побочных (неспецифических) продуктов реакции и, как следствие,
значительно уменьшает чувствительность системы. Это затрудняет
или делает невозможным учет результатов реакции при проведении
электрофореза.
Методика проведения ПЦР
1. Подготовить все необходимые реагенты для проведения ПЦР.
2. В стерильной пробирке смешать компоненты в следующих
соотношениях (Табл.1.):
Таблица 1
Соотношение компонентов ПЦР-реакции
Конечная
концентрация

Компонент
10х ПЦР-буфер
10мМ смесь дНТФ
Праймер 1 (50 мкМ)
Праймер 2 (50 мкМ)
Taq-ДНК-полимераза

1х
0.2 мМ каждого
1 мкМ
1 мкМ
1.25 ед

ДНК-матрица

0.1 – 1 мкг

Деионизированная вода

-

Количество
компонента на 50
мкл смеси
5 мкл
1 мкл
1 мкл
1 мкл
0.5 мкл
Варьирует от
концентрации
образца
до 50 мкл

3. Устанавливается амплификационный цикл в приборе:
Предварительная денатурация, 94°С –4 мин;
Денатурация, 94 °С – 20-60 сек;
Отжиг праймеров, 37-68 °С – 20-60 сек;
Элонгация, 72°С – 20-60 сек;

кол-во циклов
20-40

Конечная элонгация при 72 °С – 5-15 мин.
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Комментарии к методике:
1. Если матрица одноцепочечная или ПЦР-продукт, этап
начальной денатурации можно опустить. Кольцевая
плазмидная или геномная ДНК требует тепловой денатурации
при 95°C не менее 3 минут. Однако в данном случае не
следует злоупотреблять нагреванием, поскольку часть
матрицы может повредиться. Для каждого типа ДНКматрицы
необходимо
подбирать
индивидуальное
компромиссное решение.
2. Число циклов обычно 25–35. Слишком большое число циклов
чревато насыщением ПЦР реакции: ограничение по
праймерам (синтез длинных продуктов, образованных в
результате использования в качестве праймера готового
продукта), ограничение по нуклеотидам (большая доля
одноцепочечных продуктов, синтез коротких продуктов).
3. Для повышения специфичности ПЦР можно использовать
технику так называемого горячего старта, суть которого
заключается в добавлении фермента в пробирку с
реакционной смесью только после проведения первой
денатурации.
4. Для проведения ПЦР часто бывает удобно использовать
смеси:
a) все, кроме матрицы и Taq-полимеразы. Хранить при –20°C
продолжительное время, при +4°C – несколько суток;
б) все, кроме матрицы и праймеров. Хранить при –70°C и –
20°C продолжительное время, при +4°C – несколько недель.
в) все, кроме матрицы. Хранить при –70°C и –20°C
продолжительное время, при +4°C не более суток. Однократное
замораживание-оттаивание не меняет эффективность работы Taqполимеразы.
5. Если в методике предусмотрено использование масла, то
после проведения
ПЦР можно избавиться от него
следующим способом:
• заморозить на –20°C. Вода замёрзнет, масло – нет;
• можно дополнительно сполоснуть охлаждённым (~4°C)
хлороформом.
6. Оптимально проводить ПЦР в объеме реакционной смеси 50
мкл. Можно также проводить ПЦР и в меньших объемах. Для
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

этого необходимо уменьшить в соответствующее число раз
приводимые ниже количества. Минимальный рекомендуемый
нами объем реакционной смеси - 10 мкл, оптимальный - 25
мкл.
От количества праймеров, добавляемых в реакцию,
значительно зависит количество получаемого в ходе ПЦР
продукта. Подбор оптимального количества праймеров
отдельная и очень важная задача. Помните, праймеры весьма
чувствительны к эстеразам и нуклеазам, которые могут
попасть в растворы праймеров с кожи или при дыхании.
Чаще всего в ПЦР используют конечную концентрацию dNTP
равную 250 мкМ. Допустимая конечная концентрация dNTP в
реакции может быть от 15 до 350 мкМ в зависимости от
конкретной задачи и длины получаемого фрагмента.
Допустимые количества Taq-полимеразы в реакции - 0.5 - 5
ед/проба. Разницы результата в указанных пределах
практически не наблюдается. Меньшие количества могут
привести к ухудшению воспроизводимости результатов,
большие количества не дают абсолютно никаких
преимуществ.
Количество ДНК также важно для результативности ПЦР, как
и количество праймеров. Недостаток ДНК-матрицы приводит
к уменьшению выхода конечного продукта, увеличение ДНКматрицы в пробе приводит к появлению неспецифических
полос. Оптимальное количество ДНК-матрицы в пробе - 25150 нг.
Время, устанавливаемое для каждого этапа ПЦР
(денатурация, отжиг, реакция), зависит от используемого
прибора для проведения ПЦР. Подбор оптимальных условий,
часто дело эмпирическое.
Для анализа получаемых фрагментов <1000 п.н. лучше
использовать 2%-ый гель. Для фрагментов 1000 – 2000 п.н. 1.5%-ый гель. Для более длинных фрагментов - 1%-ый или
0.7%-ый гель. Бромистый этидий лучше добавлять в гель при
его подготовке, т.к. плотные гели плохо прокрашиваются
(если окрашивать гель после электрофореза).
При разделении фрагментов в геле с бромистым этидием
следует помнить, что подвижность фрагмента зависит от
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количества интеркалированного в ДНК бромистого этидия и
от буфера, в котором этот фрагмент нанесен. То же самое
относится и к используемым маркерам.
14. ПЦР продукт может храниться некоторое время, но будет
постепенно
деградировать,
поскольку
даже
самый
высокоочищенный препарат полимеразы всегда содержит
микропримеси нуклеаз. Время хранения увеличивается в
следующей последовательности: [Ткомн] → [+4°С] → [-20°С]
→ [-70°С]. Стабильность хранения можно значительно
увеличить, обработав образец фенолом, с последующим его
переосаждением.
Проблема контаминации
Потенциально высокая чувствительность полимеразной
цепной реакции делает совершенно необходимым особенно
тщательное устройство ПЦР-лаборатории. Это связано с наиболее
острой проблемой метода – контаминацией. Контаминация –
попадание из внешней среды в реакционную смесь специфических и
неспецифических молекул ДНК, способных служить мишенями в
реакции амплификации и давать ложноположительные или
ложноотрицательные результаты. Такими мишенями могут быть
продукты реакции, попадающие во внешнюю среду на этапе
детекции из пробирок, в которых успешно прошла амплификация,
либо специфическая ДНК из образцов на этапе пробоподготовки
(выделения ДНК). Существует несколько способов борьбы с этим
неприятным явлением. Одним из них является использование
фермента N-урацил-гликозилазы (УГ). В основе этого метода лежит
способность УГ расщеплять молекулы ДНК со встроенным
урацилом. Реакцию амплификации проводят с использованием смеси
дНТФ, в которой дТТФ заменен на дУТФ (урацил), и после
термоциклирования все образующиеся в пробирке ампликоны будут
содержать урацил. Если до амплификации в реакционную смесь
добавить УГ, то попавшие в реакционную смесь ампликоны будут
разрушены, тогда как нативная ДНК останется целой и будет в
дальнейшем служить мишенью для амплификации. Другим способом
инактивации ампликонов служит фотохимическое воздействие на
молекулы ДНК. Для этого используют псорален или изопсорален,
которые
активируются
кратковременным
облучением
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ультрафиолетовым светом. Модифицированные этими соединениями
молекулы ДНК не могут участвовать в реакции амплификации.
Однако, как известно, ни одна биологическая или химическая
реакция не идёт со 100% эффективностью и, соответственно, после
инактивации продуктов амплификации из миллиардов копий
амплифицированного фрагмента хотя бы несколько останутся
целыми, что существенно снижает ценность такого подхода. Кроме
того, всегда остается риск кросс-контаминации от образца к образцу
в процессе пробоподготовки. Таким образом, оба эти метода лишь в
некоторой степени позволяют устранить источник контаминации и
не гарантируют от ложноположительных и ложноотрицательных
результатов. Есть третий способ борьбы с результатами
контаминации, рассматриваемый скорее как казусный – значительное
уменьшение количества циклов реакции (до 25-30 циклов). Но даже
при таком подходе риск получения ложноположительных и
ложноотрицательных результатов велик. Для уверенности в
отсутствии контаминации необходимо каждую серию экспериментов
сопровождать
отрицательными
контролями.
В
качестве
отрицательных контролей рекомендуется использовать воду из
комнаты пробоподготовки (после каждого десятого клинического
образца желательно обрабатывать вместо биологического образца
пробирку с водой). Все реактивы рекомендуется хранить разлитыми
на отдельные порции (аликвоты). Если все же, несмотря на принятые
меры, обнаружены следы контаминации, то все используемые
порции реактивов следует заменить на новые, а все поверхности
помещения, оборудования, пипеток и пр. необходимо обработать 0,1
М HCl, либо хлорсодержащими препаратами, например, ДП-2Т,
рекомендуемым
Центральным
научно-исследовательским
институтом эпидемиологии.
Таким образом, несмотря на пользу преамплификационных
мероприятий, направленных на инактивацию молекул ДНК,
служащих причиной возникновения ложноположительных и
ложноотрицательных результатов, наиболее радикальным средством
является заранее тщательно продуманная организация ПЦРлаборатории.
Возможные проблемы при постановке ПЦР и способы их
решения обобщены в приложении (Приложение 2).
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2.2. ПЦР В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
В последнее время широкое распространение получили
различные модификации метода полимеразной цепной реакции
(ПЦР).
Активно
внедряется
высокочувствительный
и
высокоспецифичный метод ПЦР «в реальном времени» (или
количественная ПЦР, англ. Real-time PCR, qPCR), основанный на
регистрации результатов ПЦР во время реакции. Метод ПЦР «в
реальном времени» включает в себя одновременную детекцию и
количественное определение (измерение непосредственно количества
копий, либо измерение копий относительно внесенной ДНК или
дополнительных
калибровочных
генов)
специфической
последовательности ДНК в образце.
Метод использует общие принципы ПЦР, его основным
отличием является мониторинг и количественный анализ накопления
продуктов полимеразной цепной реакции, автоматическая
регистрация и интерпретация полученных результатов. Часто ПЦР «в
реальном
времени»
комбинируют
с
ОТ-ПЦР
(обратная
транскрипция) для измерения малых количеств мРНК, что позволяет
исследователю получать количественную информацию о содержании
данной мРНК в клетке и, соответственно, позволяет судить об уровне
экспрессии данного гена в отдельной клетке или ткани.
ПЦР «в реальном времени» использует флуоресцентно
меченые олигонуклеотидные зонды для детекции ДНК в процессе ее
амплификации. ПЦР «в реальном времени» позволяет провести
полный анализ пробы в течение 20-60 мин и теоретически способен
детектировать даже одну молекулу ДНК или РНК в пробе.
Для количественного определения используют два метода —
флюоресцентные красители, интеркалирующие в двуцепочечные
молекулы ДНК и модифицированные дезоксинуклеотиды, которые
флюоресцируют после гибридизации с комплементарными участками
ДНК.
Для проведения ПЦР «в реальном времени» используют
детектирующие ПЦР–амплификаторы, способные регистрировать
уровень флуоресценции внутри реакционной пробирки через
прозрачную крышку или дно пробирки.
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Принципы ПЦР в «реальном времени»
ПЦР «в реальном времени» - это семейство методик
количественного ПЦР со следующими чертами:
1.
Определение выхода продукта реакции после каждого
цикла амплификации.
2.
Построение по этим данным кинетической кривой
ПЦР.
3.
Определение относительной концентрации субстрата
на основании анализа этой кривой.
4.
Автоматическая регистрация и интерпретация
полученных результатов.
Отсутствие стадии электрофореза позволяет минимизировать
риск контаминации продуктами ПЦР, использование математических
методов
анализа
позволяет
проводить
автоматическую
интерпретацию полученных результатов и снимает проблему
субъективной оценки электрофореграмм.
Для детекции ПЦР-продукта используются флуоресцентные
красители,
обеспечивающие
флуоресценцию,
прямо
пропорциональную количеству ПЦР-продукта - репортерную
флуоресценцию. Механизмы генерации репортерной флуоресценции
различаются в зависимости от типа ПЦР «в реальном времени».
Кинетическая кривая ПЦР в координатах "Уровень
репортерной флуоресценции — цикл амплификации" имеет
сигмоидную форму (Рис. 5). В ней можно выделить три стадии:
1.
Стадию инициации (когда ПЦР-продукты еще не
детектируются флуоресцентной меткой).
2.
Экспоненциальную стадию (в которой наблюдается
экспоненциальная зависимость количества флуоресценции от цикла
ПЦР).
3.
Плато (стадию насыщения).
Экспоненциальная стадия PCR описывается уравнением:
Pn = P0 * E n (1)
где Pn - количество молекул продукта/репортерной флуоресценции к
циклу n, P0 - исходное количество молекул, содержащих
амплифицируемый фрагмент (template), E - эффективность
амплификации. В идеальных условиях E = 2, т.е. на каждом цикле
цепной реакции происходит удвоение количества продукта.
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Рис. 5. Кинетические кривые ПЦР «в реальном времени»
Прологарифмируем обе части уравнения 1 и преобразуем его к виду:
n = - (1/log E) * log P0 + log Pn/log E (2)
Назовем пороговым циклом (threshold cycle, C(T)) такой цикл n, на
котором достигается некий заданный уровень репортерной
флуоресценции - пороговая флуоресценция PC(T)=const. Для n=C(T)
уравнение 2 принимает вид:
C(T) = - (1/log E) * log P0 + log PC(T)/log E (3)
Т.е. значение С(T) прямо пропорционально логарифму
количества субстрата. Таким образом, ПЦР «в реальном времени»
позволяет сравнивать количества субстрата при условии, что
эффективность
реакции
и
заданный
уровень
пороговой
флуоресценции одинаковы для каждой из сравниваемых реакций.
Различные типы ПЦР «в реальном времени»
Типы ПЦР «в реальном времени» различаются по способам
генерации репортерной флуоресценции. Существует два основных
способа визуализации накопления ДНК в ходе ПЦР. Оба способа
основаны на использовании флуорофоров – молекул, обладающих
способностью к флуоресценции (поглощению энергии света
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определенной длины волны и переизлучению ее на длине волны с
меньшей энергией).
Два основных принципа:
1.
Применение
интеркалирующих
флуоресцентных
агентов, флуоресценция которых значительно возрастает при
связывании с двуцепочечной ДНК.
2.
Использование меченых флуоресцентными агентами
олигонуклеотидных проб, комплементарных участку ПЦР-продукта.
В качестве интеркалирующего красителя наиболее часто используют
SYBR Green. В технологиях TaqMan, Molecular Beacons и LightCycler
используют меченые олигонуклеотидные пробы.
Использование интеркалирующих агентов
К первой группе методов детекции продуктов ПЦР
принадлежат
методы,
основанные
на
использовании
интеркалирующих красителей, приобретающих способность к
флуоресценции в результате присоединения к ДНК (рис.6.).

Рис.6. Схема ПЦР «в реальном времени с использованием
интеркалирующих красителей
Аналогичные интеркалирующие вещества используются и
для детекции продуктов ПЦР методом электрофореза в агарозном
геле. В качестве основных представителей этих веществ можно
назвать бромистый этидий и краситель SYBR Green. Этот способ
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детекции основан на том факте, что флуоресценция бромистого
этидия и красителя SYBR Green под действием ультрафиолетового
излучения значительно возрастает при их внедрении в
двухцепочечные молекулы ДНК. Таким образом, можно наблюдать
за накоплением продуктов амплификации. Очень важно отметить то,
что увеличение флуоресценции может быть связано как с
накоплением специфического продукта, так и неспецифического
(праймеры-димеры, шмер).
Для получения корректных результатов необходимо
дополнительное изучение полученных ампликонов с помощью
построения так называемых "кривых плавления" (melting curves).
Среди способов визуализации накопления продуктов ПЦР в
ходе реакции оптимальным (по соотношению цена/качество)
является использование разрушаемых флуоресцентно–меченых проб.
Несмотря на то, что использование интеркалирующих красителей не
требует этапа подбора проб и является универсальным подходом для
проявки любых мишеней, эта универсальность как раз и стала его
главным недостатком (неспецифичность детекции продуктов
реакции).
Использование меченых флуоресцентными агентами
олигонуклеотидных проб, комплементарных участку ПЦРпродукта
Для большинства флуорофоров можно подобрать соединения
– гасители, молекулы которых, находясь в непосредственной
близости от флуорофора, значительно снижают уровень
флуоресценции. Они как бы перехватывают на себя энергию
излучения от флуорофора. Эффект гашения резко снижается при
увеличении расстояния между молекулами флуорофора и гасителя.
Таким образом, в ходе ПЦР детектирующий амплификатор
регистрирует
изменение
интенсивности
флуоресценции
в
реакционной пробирке и строит кривые изменения флуоресценции
(и, соответственно, количества ДНК). Визуализация накопления ДНК
в ходе ПЦР основана на использовании олигонуклеотидной пробы,
специфичной к последовательности нарабатываемого фрагмента и
меченой флуорофором и гасителем флуоресценции. Эти пробы
имеют места посадки внутри амплифицируемой области (участки с
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последовательностью, коплементарной пробе). Находясь в растворе,
гаситель за счет близкого расположения к флуорофору поглощает
излучение, испускаемое флуоресцентной меткой.
Выщепление 5' концевой метки (TaqMan Assay).
TaqMan ПЦР основан на использовании 5'-экзонуклеазной
активности полимеразы. В реакционную смесь добавляют ДНКпробы, меченные на 5'-конце флуоресцентным красителем, а на 3'конце — фосфатной группой и гасителем флуоресценции (Рис.7.).
Пробы комплементарны участку амплифицируемой области.
Гаситель поглощает испускаемое флуоресцентной меткой излучение,
а фосфатная группа в 3'-положении блокирует полимеразу.

Рис.7. Схема ПЦР «в реальном времени» с использованием TagMan
При отжиге праймеров проба количественно связывается с
комплементарным участком ДНК. Во время стадии элонгации
полимераза синтезирует комплементарную цепь ДНК и, дойдя до
участка, гибридизованного с пробой, начинает расщеплять пробу за
счет 5'-экзонуклеазной активности. В результате флуоресцентная
метка отделяется от гасителя, и ее свечение может быть
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детектировано. Таким образом, увеличение флуоресценции будет
прямо пропорционально количеству наработанного ПЦР-продукта.
Использование зондов с комплементарными концевыми
последовательностями (molecular beacons)
Molecular Beacons отличается от TaqMan тем, что концы пробы
(на которых находятся соответственно метка и тушитель
флуоресценции) комплементарны друг другу (Рис.8.). В результате,
при температуре отжига праймеров они схлопываются и образуют
структуру типа "ручки сковородки" (stem-loop), где зона
комплементарности пробы с матрицей находится в петле.

Рис.8. Схема ПЦР «в реальном времени с использованием Molecular
Beacons
При гибридизации пробы с матрицей вторичная структура
разрушается, флуоресцентная метка и тушитель расходятся в разные
стороны, и флуоресценция от метки может быть детектирована.
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Применение 2-х зондов с резонансным переносом энергии
(LightCycler assay)
В методике Light Cycler используется две пробы, меченые
флуоресцентной меткой. Принцип метода заключается в переносе
энергии от одного флуорофора, находящегося на 3' конце первой
пробы, ко второму флуорофору, находящемуся на 5' конце второй
пробы, который происходит в том случае, когда расстояние между
флуорофорами составляет 1-3 нуклеотида (Рис.9.).
Технологии Molecular beacons и LightCycler стоят ощутимо
дороже, и их осмысленно применять лишь в том случае, когда
требуется крайне специфичная детекция лишь одного из
образующихся ПЦР-продуктов (например, при анализе SNP).

Рис.9. Схема ПЦР «в реальном времени» с использованием
LightCycler assay
Обычно SYBR Green хорошо работает примерно до C(T) = 35-37,
затем точность начинает падать. Диапазон достоверности
результатов легко проверить для каждой конкретной пары
праймеров, проведя несколько независимых real-time PCR.
TaqMan необходим также, когда требуется проконтролировать в
одной пробирке образование нескольких PCR-продуктов, как с одной
пары праймеров, так и с нескольких. Однако нужно иметь в виду, что
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увеличение количества реакций в одной пробирке значительно
усложняет оптимизацию, поэтому без необходимости это делать не
рекомендуется.
Сравнение методов SYBR Green и TagMan
Применение SYBR Green накладывает очень высокие
требования к специфичности реакции. Это необходимо иметь в виду
при выборе праймеров. Если хорошие праймеры к интересующей
последовательности подобрать не удается, имеет смысл сразу же
начинать с TaqMan.
Параметры праймеров:
1.
Размер ПЦР-продукта: 50-200 нп.
2.
Температура плавления: 58-65OC.
3.
Длина праймера: 20-30 нп.
4.
GC состав: ~40-60%.
5.
Вторичная структура: по минимуму.
6.
Димеры: нет.
7.
Минимум G/C на 3' конце праймеров (не более трех из
пяти последних нуклеотидов).
TaqMan
Параметры зонда:
1.
GC состав: 20-80%.
2.
Температура плавления: 68-70OC.
3.
Минимум одинаковых нуклеотидов подряд (особенно
G: не более 4-х подряд).
4.
Выбирайте ту цепь ДНК, на которой в пробе будет
чаще встречаться C, чем G.
5.
На 5'-конце не должно быть G.
6.
Флуоресцентная метка: лучше всего FAM или VIC.
7.
Тушитель: самый распространенный и дешевый TAMRA, но лучше всего BHQ1 (Blackhole).
Параметры праймеров:
1.
Размер ПЦР -продукта: около 50 нп.
2.
Температура плавления: 58-60OC.
3.
Длина праймера: 20-30 нп.
4.
GC состав: 20-80%.
5.
Вторичная структура: по минимуму.
6.
Димеры: нежелательны.
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Минимум G/C на 3' конце праймеров (не более трех из
пяти последних нуклеотидов).

Таблица 2.
Сравнительный анализ методов SYBR Green и TagMan
Методика
SYBR Green

Достоинства
Значительно
дешевле
собрать новую реакцию,
т.к. достаточно лишь
заказать
новые
праймеры.

TaqMan

Возможность
проведения нескольких
количествленных
реакций в одной смеси.
Меньшие требования к
специфичности
реакции:
репортерная
флуоресценция
будет
генерироваться только
при
гибридизации
пробы
со
специфическим
PCRпродуктом.
Бóльшая точность при
малых
количествах
субстрата.

Недостатки
Невозможность работать
больше, чем с одной PCRреакцией
в
одной
реакционной
смеси.
Высокие требования к
специфичности реакции любая
двуцепочечная
ДНК, в том числе димеры
праймеров,
будет
генерировать
репортерную
флуоресценцию.
Меньшая точность при
малых
количествах
субстрата.
Дороговизна. Новый зонд
(около $200) для каждой
реакции.
Меньше
возможностей
для оптимизации (если
реакция не пошла с
данной
комбинацией
зонда и праймеров, то,
скорее всего, придется
заказывать новый зонд и
новые праймеры).
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Большой вклад в ошибку эксперимента вносят погрешности
пипетирования. Поэтому при раскапывании образцов желательно
придерживаться следующих правил:
1.
Использовать все время одну и ту же хорошо
откалиброванную пипетку и наконечники одной марки.
2.
По возможности не работать с объемами образца
меньше 2µl и объемом реакционной смеси меньше 30µl.
3.
Добавлять ДНК в каждую реакцию однотипным
движением (например, с полным дожимом, не перемешивая).
Материально-техническое обеспечение (Используемое
оборудование и материалы для проведения ПЦР «в реальном
времени»)
Для проведения полимеразной цепной реакции синтеза ДНК
«в реальном времени» с флуоресцентной детекцией необходимо
наличие следующего лабораторного оборудования:
 ДНК-амплификатор с возможностью проведения анализа
флуоресценции по конечной точке
На сегодня существует ряд моделей приборов для ПЦР в
реальном времени: это «iQ iCycler», «CFX96 Touch Deep Well Realtime PCR Detection System» (Bio-Rad), несколько типов «ABI Prism»
(Applied Biosystems), «LightCycler» (Roche), «SmartCycler» (Cepheid).
ПЦР лаборатория кафедры генетики БашГУ оборудована
амплификатором CFX96 фирмы "Bio-Rad" (рис.10).
 спектрофотометр (Nanodrop ND-1000 или аналогичный) для
измерения концентрации ДНК в микролитровом объеме
 ламинар II класса защиты
 механические дозаторы переменного объема: 2-20 мкл, 10-100
мкл, 20-200 мкл, 200-1000 мкл
 электронные
дозаторы
с
функцией
многократного
дозирования
 штативы для дозаторов
 высокоскоростная центрифуга для пробирок типа 1,5 мл
 настольная центрифуга для микропробирок типа «эппендорф»
 микроцентрифуга-вортекс со сменным ротором под
стрипованные пробирки
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 твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 мл с
диапазоном рабочих температур 25-1000 С
 штативы для хранения пробирок разного объема: 1,5 мл, 0,5
мл, 0,2 мл
 штативы «рабочее место» для работы со стрипованными
пробирками объемом 0,2 мл.
 штативы для наконечников
 холодильник с камерой, поддерживающей температуру от 2
до 80С
 морозильник с камерой, поддерживающей температуру до 0
20 С
 ультрафиолетовые лампы

Рис.10. Амплификатор CFX96 фирмы "Bio-Rad" с компьютерным
обеспечением (компьютер должен быть связан с ДНКамплификатором для анализа результатов исследования)
Расходные материалы:
 Одноразовые пробирки типа «эппендорф» разного объема 0,5
мл, 0,2 мл
 Одноразовые стрипованные пробирки объемом 0,2 мл
 Одноразовые крышки для стрипов для проведения реал-тайм
ПЦР
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 Одноразовые наконечники
переменного объема
 Одноразовые перчатки.
 Лабораторная посуда

с

фильтром

для

пипеток

Основные этапы работ
Подготовка образцов ДНК для полимеразной цепной
реакции.
2. Проведение полимеразной цепной реакции «в реальном
времени»
3. Анализ результатов полимеразной цепной реакции «в
реальном времени».
1.

Базовые параметры реакции
- Праймеры - 300 nM каждый;
- зонд (для TaqMan) - 250 nM;
- MgCl2 - 5 nM (SYBR Green), 3.5 nM (TaqMan);
- полимераза - AmpliTaqGold, Applied Biosystems.
Таблица 3.
Базовый протокол SYBR Green амплификации
Шаг
Время
Темпратура
1
8 мин
94 OC
2
30 сек
94 OC
3
20 сек
60-65 OC
4
1 мин
72 OC
5
Plate read* (анализ образцов)
6
Go to 2 for 39 times (повторять с шага 2 по 5
39раз)
7
Melting curve from 60OC to 94OC read every
0.2OC hold for 1 sec before plate read
(Температура плавления от 60 OC до 94 OC
измеряется каждые 0,2 OC за 1 сек до
стадии Plate read)
8
Forever 10 OC (Хранение 10 OC)
*Англ. язык приведен для облегчения работы с англоязычным
интерфейсом программного обеспечения прибора
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Примечания
1.
Для того, чтобы предотвратить образование димеров
праймеров, стадия отжига должна быть как можно короче. Как
правило, 15-20 сек вполне достаточно для отжига праймеров на
специфическом субстрате, однако в определенных случаях время
отжига приходится удлинять.
2.
При образовании димеров детекцию флуоресценции
(Plate read) можно проводить не при 72OC, а при температурах выше
температуры плавления димеров (подробнее см. ниже).
3.
Поскольку SYBR Green, как правило, дает
достоверные результаты при C(T) не больше 35-38, 40 циклов
амплификации является оптимальным значением.
4.
Полимераза AmpliTaqGold может работать и при
60OC, поэтому теоретически вместо пп. 3 и 4 можно использовать 1
min & 60-65OC, но такой протокол будет в большей степени
способствовать образованию димеров.
5.
Кривую плавления (melting curve) двуцепочечной
ДНК необходимо строить при работе с SYBR Green для определения
специфичности PCR. Кроме того, при отладке реакции
рекомендуется проанализировать PCR-продукты в агарозном
электрофорезе.
Таблица 4.
Базовый протокол TaqMan амплификации
Шаг
Время
Температура
1
10 мин
94OC
2
15 сек
94OC
3
60OC
4
1 мин
72 OC
5
Plate read (анализ образцов)
6
Go to 2 for 39 times (повторять с 2
температуры 39раз)
7
Forever 10 OC (Хранение 10 OC)
Примечания
1.
Applied Biosystems включает в стандартный буфер
урацил-N-гликозилазу, а вместо dTTP использует dUTP, для защиты
от загрязнения стока PCR-продуктом. Для того чтобы активировать
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урацил-N-гликозилазу, необходимо начать реакцию с инкубации 2
min при 50OC.
2.
Построение кривой плавления после реакции не
обязательно (напомним, что это будет кривая плавления не PCRпродуктов, а дуплекса зонда с ампликоном). Однако это может быть
полезным для анализа полиморфизмов, так как температура
плавления дуплекса может различаться в зависимости от степени
комплементарности. Таким образом, несколько пиков плавления на
графике будут указывать на полиморфизм в участке ампликона,
комплементарном зонду.
Проведение полимеразной цепной реакции в реальном времени
Основные компоненты реакции:
1. Смесь для ПЦР (670мМ Tris-HCl (pH 8,8); 0,1%
Tween-20, 2мМ dNTPs, 10мМ специфичных
праймеров, 5мМ специфичных зондов).
2. Taq-полимераза
Все реактивы (кроме Taq-полимеразы) перед каждым
использованием следует полностью разморозить при комнатной
температуре. После размораживания необходимо тщательно
перемешать содержимое пробирок.
Каждая манипуляция после ее завершения обязательно
должна сопровождаться сменой наконечников для автоматических
пипеток.
 Для ПЦР-анализа одного образца в амплификационную
пробирку вносятся следующие компоненты реакции:
Таблица 5
Компоненты ПЦР-РВ
Деионизованная вода
Смесь для ПЦР
Taq-полимераза
Исследуемый образец (30 нг ДНК /мкл)
Суммарный объем


6,8 мкл
2,0 мкл
0,2 мкл
1,0 мкл
10 мкл

Для ПЦР-анализа нескольких образцов следует подготовить
реакционную смесь на необходимое количество проб. Для
этого в отдельной стерильной пробирке смешать следующие
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компоненты ПЦР: деионизованную воду, смесь для ПЦР и
Taq-полимеразу.
 Перемешать на микроцентрифуге-вортексе реакционную
смесь и разлить по амплификационным пробиркам или
плашкам по 2 мкл в лунку или в пробирку.
 Внести ДНК (1,0 мкл) в лунки плашки или в пробирки с
учетом
отрицательных
контролей.
Рекомендуется
использовать не менее двух отрицательных контролей на
каждые 10-20 проб.
 Тщательно закрыть плашку или пробирки, поставить в реалтайм ПЦР амплификатор
 Провести амплификацию согласно программе:
Начальная денатурация: 95оC – 2:00
40 циклов амплификации: денатурация 94оC – 0:10,
отжиг
55/600С – 1:00.



Способ учета результатов
При использовании амплификатора в реальном времени нет
необходимости открывать пробирки после проведения ПЦР.
Интерпретация результатов полимеразной цепной реакции в
реальном времени проводится с помощью программных средств
используемого реал-тайм амплификатора в автоматическом
режиме. После проведения амплификации необходимо провести
детекцию флуоресценции
«по конечной точке» согласно
протоколу используемого прибора. Прибор должен позволять
использование красителей со следующими длинами волн
поглощения/испускания (нм):
FAM/Green Ex495 Em520
VIC/HEX/JOE/R6G/Yellow Ex535 Em556

Анализ результатов
После прохождения ПЦР следует провести анализ кривых
флуоресценции по отдельным лункам в окне «Расчет» раздела
«Анализ данных» и анализ распределения генотипов в окне
«Аллельная дискриминация» согласно протоколу используемого
прибора. О наличии того или иного аллеля полиморфного локуса
следует судить по росту флуоресценции соответствующих
красителей FAM и VIC.
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Пример протокола реакции для амплификатора Bio-Rad CFX 96
Подготовить реакционную смесь на необходимое
количество проб – смешать деионизованную воду, смесь
для ПЦР и Taq-полимеразу (рекомендуется использовать
наконечники с фильтрами), тщательно перемешать и
внести компоненты реакции в лунки плашки или пробирок
(стрипов или эппендорфов).
2. Внести ДНК (1,0 мкл) в лунки плашки или в пробирки с
учетом отрицательных контролей. Тщательно закрыть
плашку или пробирки.
3. Запустить программное обеспечение Bio-Rad CFX96 и
провести ПЦР в соответствии с программой:
Начальная денатурация: 95оC – 2:00
40 циклов амплификации: 94оC – 0:10
60оC – 1:00
Измерение сигнала флуоресценции следует проводить на втором
этапе реакции.
4. После прохождения ПЦР провести анализ кривых
флуоресценции по отдельным лункам в окне «Расчет»
раздела «Анализ данных» (рис. 11,12) и анализ
распределения
генотипов
в
окне
«Аллельная
дискриминация» (рис. 13).
Соответствие флуоресцентных красителей:
1 – канал FAM
Аллель 2 – канал VIC
1.
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Рис. 11. Структура вкладки «Расчет». В верхнем левом углу график
кривых плавления.

55

А. Гомозигота по аллелю, маркированному флуорофором FAM (рост
флуоресценции наблюдается только по каналу FAM).

Б. гетерозигота (рост флуоресценции наблюдается по обоим
каналам FAM и VIC).

В. Гомозигота по аллелю, маркированному флуорофором VIC (рост
флуоресценции наблюдается только по каналу VIC).
Рис. 12. Примеры кривых плавления.
56

Рис. 13. Структура вкладки «Аллельная дискриминация». В верхнем
левом углу представлен скрин-шот распределения генотипов по
исследуемому локусу.
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2.3. ПЦР С ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИЕЙ
В молекулярной биологии метод полимеразной цепной
реакции с обратной транскрипцией (ОТ, англ. RT, reverse
transcription polymerase chain reaction) принято обозначать как ОТПЦР (англ. RT-PCR). ОТ-ПЦР представляет собой метод
амплификации специфического фрагмента рибонуклеиновой кислоты
(РНК), процесс образования двуцепочечной ДНК на матрице
одноцепочечной РНК.
Одноцепочечную молекулу РНК превращают в реакции
обратной транскрипции в комплементарную ДНК (кДНК) и далее
амплифицируют уже одноцепочечную молекулу ДНК, используя
традиционную ПЦР.
Данный
процесс
называется
обратной транскрипцией,
так
как
передача
генетической
информации при этом происходит в «обратном», относительно
транскрипции, направлении.
В 1970 году Темин и Балтимор независимо друг от друга
открыли фермент, названный обратной транскриптазой (ревертазой),
и возможность обратной транскрипции была окончательно
подтверждена. В 1975 году Темину и Балтимору была присуждена
Нобелевская премия в области физиологии и медицины.
Для
превращения
последовательности
РНК
в
комплементарную
ДНК
используют фермент
обратную
транскриптазу (Рис.14.):
1. Реакция первой цепочки:
Комплементарная ДНК образуется на матрице мРНК из dNTP
ферментом обратной транскриптазой. Компоненты реакции
смешиваются с ДНК-праймером и буфером с обратной
транскриптазой на один час при 37°C.
2. Реакция второй цепочки:
После того как обратная транскрипция закончена и
образована кДНК (cDNA) на матрице мРНК, следующие
циклы производятся по стандартной методике ПЦР.
После 30 циклов амплификации образуются миллионы копий
нужной кДНК. ОТ-ПЦР обычно используется при изучении вируса
иммунодефицита человека, так как ВИЧ является ретровирусом и
поэтому
использует фермент обратную
транскриптазу
ВИЧ
(англ. HIV-Reverse Transcriptase) для синтеза вирусной ДНК, которая
затем встраивается в геном хозяина.
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Экспоненциальная амплификация при помощи ОТ-ПЦР
является чувствительной методикой, с помощью которой может быть
обнаружено малое количество молекул РНК. ОТ-ПЦР широко
используется для диагностики генетических заболеваний и
полуколичественного определения специфических молекул РНК в
клетке или ткани как индикатор экспрессии соответствующих генов.

Рис. 14. Схема этапов обратной транскрипции
Наборы для синтеза первой цепи кДНК предназначены для
получения полноразмерной первой цепи кДНК из матрицы РНК.
Минимальное время получения полноразмерной кДНК – 30 мин.
Стандартное время получения полноразмерной кДНК – 1 час 30 мин.
Для получения первой цепи кДНК могут быть использованы
различные праймеры. Каждый тип праймеров имеет свои небольшие
особенности, которые желательно учитывать при планировании
синтеза кДНК.
Специфические праймеры
Избирательно работают на строго определенной мРНК. Этот
тип праймеров наиболее применим для диагностических целей.
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Случайные гексонуклеотиды (random) праймеры
Неспецифически связываются на мРНК, нарабатывая
небольшие (короткие) перекрывающиеся кДНК практически по всей
матрице мРНК. Эти праймеры идеально подходят для преодоления
сложных участков с вторичной структурой матрицы. Ими можно
эффективно транскрибировать 5’-район мРНК и изучать всю
последовательность мРНК.
Олиго(дТ)-праймеры
Синтез первой цепи идет с 3’ конца поли(А)+ мРНК, часто
прочитывается вся мРНК. Удобен для работы с 3’ районом или с
мРНК, длина которых не превышает 5 т.п.о. Первая синтезированная
цепь может затем быть использована для дальнейшего исследования
в ПЦР или для гибридизации в Нозер (Northern) блоте.
Протокол проведения процедуры обратной транскрипции
(на примере рективов фирмы Sileks, www.sileks.com)
Как уже отмечалось выше, обратная транскрипция может
проводится с использованием различных праймеров. Используйте
набор с олиго(дТ)15 праймерами, если вы собираетесь исследовать 3’
район РНК или хотите в дальнейшем клонировать кДНК. Набор со
случайными гексапраймерами более универсален. Он пригоден для
исследования РНК по всей длине и в особенности 5’ района РНК.
1.
В пробирке, помещенной в лед, смешайте следующие
компоненты:
• РНК матрица 2 мкл (тотальная РНК 0.1 - 5 мкг или поли(А)+
РНК 10 - 0.5 нг или специфическая РНК 0.01 пг и меньше)
• праймер 1 мкл специфический 15 - 20 пмолей или случайный
гексапраймер 0.5 мкг (1мкл) или олиго(дТ)15 0.5 мкг (1мкл)
• вода, свободная от РНаз до 18 мкл
Перемешайте,
осадите
капли
кратковременным
центрифугированием.
2. Инкубируйте смесь 5 мин при +70 °С, перенесите
пробирку в лед и соберите капли кратковременным
центрифугированием.
3. Поместите пробирку в лед и добавьте следующие
компоненты:
• х10-кратный ОТ буфер 2.5 мкл
• 2.5 mM смесь dNTP 4 мкл
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• M-MLV обратная транскриптаза 0.5 мкл
4. Инкубируйте смесь в течении 60 мин при +37 °С (при
использовании случайных гексапраймеров перед инкубацией
при +37 °С проинкубируйте смесь в течении 10 мин при +25
°С и затем инкубируйте смесь в течении 60 мин при +37 °С).
5. Остановите реакцию прогреванием смеси в течении 10 мин
при +70 °С. Перенесите смесь в лед.
Полученная кДНК может быть непосредственно сразу же
использована для ПЦР или синтеза второй цепи и последующего
клонирования.
Храните синтезированную кДНК при -20 °С или при -70 °С
для долгосрочного хранения.
Примечания
- использование поли(А)+ РНК вместо тотальной РНК позволяет
существенно повысить специфичность и эффективность синтеза
кДНК.
- в отличие от использования олиго(дТ)15 праймеров, которые, как
правило, не требуют оптимизации, от соотношения случайных
гексапраймеров по отношению к РНК зависит длина синтезируемой
кДНК. Увеличение концентрации гексапраймеров по отношению к
РНК будет приводить к преимущественному синтезу коротких (около
600 нуклеотидов) кДНК, и наоборот, уменьшение концентрации
гексапраймеров по отношению к РНК будет способствовать синтезу
более длинных кДНК.
- проблемы, обусловленные наличием вторичной структуры в GC
богатых молекулах РНК можно попробовать обойти повышением
температуры реакции до +45 °С или добавлением в реакционную
смесь ДМСО. Правда, эти изменения могут привести к уменьшению
выхода кДНК.
***
Полимеразная цепная реакция, после того, как была открыта,
произвела настоящий прорыв в области молекулярной генетики, с
каждым годом совершенствуются методики ее проведения,
разрабатываются новые модификации метода. ПЦР-один из наиболее
известных и часто используемых методов, применяемых при
изучении генетики человека
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3. ЭЛЕКТРОФОРЕЗ ДНК
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.15).

Рисунок 15. 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):
NH4-SO4-SO4-NH4. При растворении ПСА в воде образуются
свободные радикалы NH4-SO4* (скорость их образования
увеличивается при добавлении в раствор ТЕМЕД), которые
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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 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. 16).

Рисунок 16. 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
(Приложение 3). Данный раствор хранится в холодильнике при +4 –
+100С.
Количество реагентов при приготовлении ПААГ указано в
приложении (Приложение 3). Гель заливают между двумя стеклами,
разделенным спейсерами. При заливке геля необходимо избегать
образования пузырей воздуха между стеклами. Вставляется гребенка
для формирования лунок. Время застывания геля – 15 –30 минут.
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Гель помещают в камеру
электрофореза (Рис. 17).

для

проведения

горизонтального

А. Камера для вертикального гель-электрофореза

Б. Камера для горизонтального гель-электрофореза

В. Источник питания
Рис17. Оборудование для проведения электрофореза ДНК
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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. 18) мигрирует в геле в том
же
направлении,
что
и
пробы,
обладает
известной
электрофоретической подвижностью и не взаимодействует с
исследуемыми веществами.

Рисунок 18. Структурная формула бромфенолового синего
[Поляничко, 2007].
Электрофорез проводят в ТВЕх1 буфере, полученным путем
разведения ТВЕх10 (Приложение 3) дистиллированной водой (100 мл
ТВЕх10 + 900 мл Н20), при напряжении 300 В.
Возможно использование ТАЕ буфера (Приложение 3).
Готовые растворы TBEx10 и TAEx10 хранятся при комнатной
температуре в защищенном от света и влаги месте. Длительно
хранить растворы нельзя – выпадение нерастворимого осадка.
После окончания электрофореза гель окрашивают слабым
раствором бромистого этидия в течении 10 – 15 минут и
визуализируют в проходящем ультрафиолете с использованием гельдокументирующей системы (рис. 19). 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)! Бромистый
этидий – токсичный продукт; работа с ним проводится строго в
резиновых перчатках и маске. Все емкости должны быть обязательно
плотно закрыты!
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Рисунок 19. Окраска ПААГ бромистым этидием.
В отдельных случаях проводят окраску раствором нитрата
серебра. Окраску геля проводят в течении 25 минут 0,09% раствором
AgNO3 (Приложение 3). 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.
Далее гель двукратно промывают дистиллированной водой и
помещают в раствор, содержащий 40%-ный формалин и NaOH (5M)
(Приложение
3).
После
проявления
гель
промывают
дистиллированной
водой.
Формалин-щелочной
раствор
высокотоксичен и готовится непосредственно перед окрашиванием
строго в маске и резиновых перчатках под вытяжкой!
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. 20), для визуализации полос не требуется спец.
приборов с источником ультрафиолетового излучения и
видеосистемы Geldokulant.
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Рисунок 20. Окраска ПААГ нитратом серебра.
После окраски нитратом серебра гель (осторожно!) помещается
между двумя листами прозрачного файла и анализируется при
помощи сканера. В дальнейшем проводится компьютерный анализ
геля.
Агагозные гели используют в виде горизонтальных
пластинок.
Методика заливки агарозного геля
1. Взвесить рассчитанное количество порошка агарозы (1 г для
подготовки 100 мл 1% геля) и высыпать в химический
термостойкий стакан. Налить в стакан 5 мл 10кратного
электрофорезного буфера TBE и довести до 100 мл водой.
2. Нагреть смесь на электроплитке или СВЧ-печи до полного
расплавления.
3. Охладить расплавленную агарозу до 60-650С (стакан можно
держать в руках). Добавить бромистый этидий до конечной
концентрации 0,5 мкг/мл: следует взять 5 мкл из стокового
раствора бромистого этидия с концентрацией 10 мг/мл на
100 мл расплава.
4. Установить гребѐнку ≈ в 1 см от края формы. Аккуратно
вылить расплавленную агарозу.
На одном из краев заливочной камеры (Рис.21)
устанавливают гребенку – при этом между концом зубчиков и дном
заливочной камеры должен оставаться зазор 0,3–0,5 см. Далее
аккуратно заливают в форму раствор агарозы c t=60-650C толщиной
не более 4–5 мм. После того как гель полностью полимеризуется
(около 30 мин.), его помещают в электрофоретическую камеру и
заливают буфером (0,5ХТБЕ) так, чтобы он покрыл агарозу сверху
слоем 2–3 мм. Осторожно удалить гребѐнку, покачав еѐ из стороны в
сторону и потянув вверх.
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Рисунок 21. Иллюстрация методики заливки геля и визуализация
фрагментов ДНК в ультрафиолетовом свете.
Определение концентрации и качества ДНК/мРНК в
агарозном геле
После выделения ДНК и/или РНК и до проведения
дальнейших исследований необходимо определить чистоту
препаратов и размер молекул. Загрязняющие примеси в препаратах
нуклеиновых
кислот
могут
ингибировать
последующие
ферментативные реакции с их участием (например, рестрикцию
ДНК). ДНК должна быть достаточно высокомолекулярной, чтобы
можно было проводить планируемые эксперименты, а РНК —
интактной.
Количество и качество НК может быть быстро определено
при помощи электрофореза в агарозном геле с последующим
окрашиванием этидиум бромидом. Для проведения электрофореза
используют 0,8-1% агарозный гель. Для проведения электрофореза
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РНК желательно использовать отдельную электрофоретическую
камеру, так как препараты ДНК содержат очень много РНаз.
1. Приготовить 0,8-1%-ый агарозный гель, используя
стерильный ТВЕ буфер. Добавить в гель этидиум бромид до
концентрации 0.5 мкг/мл.
2. Залить в электрофоретическую камеру охлажденный ТВЕ
буфер.
3. Смешать образец (0,5-2 мкг ДНК/мРНК) с 0,05%
бромфеноловым синим и 0,05% ксиленцианолом).
4. Нанести образцы на гель, провести электрофорез при
рассчитанном напряжении (~2V/cm геля) и посмотреть гель на УФтрансиллюминаторе.
ДНК хорошего качества должна быть представлена в виде
высокомолекулярного шмера (полосы) равномерной интенсивности.
В препаратах РНК хорошего качества содержание 28S-PHK
должно быть примерно в три раза выше, чем 18S-PHK. Если это
отношение меньше, значит, РНК частично деградирована. мРНК
выглядит как шмер от 8000 до 300 пар оснований (Рис.22). Регион с
наибольшей интенсивностью расположен в районе прибл. 2000 пар
оснований. мРНК обычно содержит 10-25% примеси рибосомальной
РНК (рРНК), видимой на геле в качестве полос в районе 2000 пар
оснований (18s рРНК), 5000 пар оснований (28S рРНК) и иногда в
районе 100 пар оснований (5S рРНК) (примеси рРНК не влияют
функционально на большинство областей применения мРНК).
Полосы рРНК обычно не видны после второго раунда очистки.

Рис.22. Электрофореграмма, демонстрирующая проверку качества
выделенной РНК (Дорожки 1 – образец ДНК, 2, 3 – образцы РНК, не
обработанные ДНКазой, 4, 5 – образцы РНК, обработанные DNAse
Ienzyme).
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3. ПОЛИМОРФИЗМ ДЛИНЫ РЕСТРИКЦИОННЫХ
ФРАГМЕНТОВ (ПДРФ-анализ)
Анализ полиморфизма длины рестрикционных фрагментов
– метод обнаружения мутаций, основанный на сопоставлении
профилей полос после разрезания геномной ДНК специфичными
эндонуклеазами рестрикции - рестриктазами.
В 1962 году Арбер выявил особый тип ферментов —
рестриктазы, которые способны разрезать молекулы ДНК только в
тех местах (сайтах рестрикции), где имеется определенная
последовательность нуклеотидов. Однако активное использование
рестриктаз для анализа ДНК началось в 70-х годах.
Эндонуклеазы рестрикции, рестриктазы (от лат. Restrictio
— ограничение) — группа ферментов, относящихся к классу
гидролаз, катализирующих реакцию гидролиза НК. В отличие от
экзонуклеаз, рестриктазы расщепляют нуклеиновые кислоты не с
конца молекулы, а в середине. При этом каждая рестриктаза узнаёт
определённый участок ДНК длиной от четырёх пар нуклеотидов и
расщепляет нуклеотидную цепь внутри участка узнавания или вне
его. Защита бактериального генома от собственной рестриктазы
осуществляется с помощью метилирования нуклеотидных остатков
аденина и цитозина (маскированием).
Для обозначения рестриктаз используют три первые буквы из
названия вида бактерии (например, BglII – из Bacillus globigi, EcoRI
– из E. coli), после которых следуют определенный буквенный
символ, обозначающий генетическую линию или штамм, и римская
цифра. В приложениие (Приложение 4) представлены основные
используемые рестриктазы и их сайты рестрикции.
Известно три основных типа рестриктаз: I тип – узнают
специфичную последовательность и разрезают ДНК неподалеку от
нее, но само место разреза не строго специфично; II тип – узнают
последовательность
и
разрезают
ДНК
в
определенной
фиксированной точке внутри этой последовательности; III тип –
разрезают ДНК, отступив определенное число нуклеотидных пар от
конца специфичной нуклеотидной последовательности.
Для научных исследований в основном используют
рестриктазы
II
типа,
которые
узнают
палиндромные
последовательности (обладающие центральной симметрией и
считывающиеся одинаково в обе стороны от оси симметрии).
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Рестриктазы расщепляют ДНК в сайтах рестрикции,
расположенных вдоль всего генома. Миллионы полученных таким
образом фрагментов ДНК разделяются посредством электрофореза в
агарозных и ПААГ гелях. Так как фрагменты проявляют себя в виде
непрерывных полос при окрашивании бромистым этидием,
полиморфизм невозможно обнаружить только лишь посредством
окрашивания. 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
DoubleDigestTM, которую можно найти на сайте www.fermentas.com.
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.
В настоящее время из различных бактерий выделено и
очищено более 175 различных рестриктаз, для которых известны
сайты (участки) узнавания (рестрикции). Выявлено более 80
различных типов сайтов, в которых может происходить разрыв
двойной спирали ДНК.
Разновидностью ПДРФ-анализа является ПЦР-ПДРФ –
ферментативный метод анализа однонуклеотидных полиморфных
вариантов (SNP’s) и мутаций, в основе которого лежит
использование ПЦР.
Под полиморфными вариантами 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 всей
ДНК, как в экзонах и интронах, так и в регуляторным областях и
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
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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 (рис 23).
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.
Визуализация продуктов ПЦР-ПДРФ реакции проводится
методом гель-электрофореза в агарозном или полиакриламидном
гелях.

Рис. 23. Пример ПЦР-ПДРФ анализа с последующим
электрофорезом в ПААГ. Электрофореграмма, демонстрирующая
генотипирование полиморфного варианта Ile50Val гена IL4Rα.
Дорожки 1, 2, 7, 8 – генотип Ile/Ile; 4, 9 – генотип Ile/Val; 3, 5, 6 –
генотип Val/Val
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5. АНАЛИЗ КОНФОРМАЦИОННОГО ПОЛИМОРФИЗМА
ОДНОНИТЕВОЙ ДНК (SSCP-АНАЛИЗ)
SSCP (Single-stand conformation polymorphism) - 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
состава нуклеотидов, поэтому замена даже одного нуклеотида
приводит к изменению пространственной структуры (рис. 24).
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.

Рисунок 24. SSCP-анализ, обнаружение мутации в гетерозиготном
состоянии.
1) Выделение ДНК описано в главе 1.2.
2) Методика ПЦР представлена в главе 2.1.
3) Методика электрофореза в 7% ПААГ описана в главе 3.
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Проверочный гель-электрофорез проводят как для детекции
ПЦР-продукта, 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 при 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.
4) Для денатурации продукт ПЦР смешивают с щелочной
денатурирующей смесью (5М NaOH и 0,5М ЭДТА) в соотношении 7
мкл амплификата : 3 мкл смеси (Приложение 5). Полученную смесь
нагревают в течение 15 минут при 42оС в термостате.
5) 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 50%-ным глицерином
(Приложение 5).
Эппендорфы помещают в термостат сразу после добавления
денатурирующей смеси. После денатурации к смеси добавляется
краска и готовые образцы раскапывают в ячейки геля для проведения
SSCP-анализа.
Для проведения SSCP-электрофореза 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%.
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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 Сэнгера.
В связи со сложностью и дороговизной химический метод
Максама-Гильберта в настоящее время практически не используется.
Дидезоксисеквенирование по Сэнгеру – 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 (рис.25).
Таким образом, в каждой из пробирок получают набор
различающихся по длине радиоактивно меченых фрагментов ДНК с
одним и тем же специфическим 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.
В настоящее время метод секвенирования с использованием
радионуклидов не применяется. Используется метод автоматического
секвенирования при помощи присоединенных к каждому из ddNTP
четырех разных флюоресцентных маркеров (рис. 26).
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Рис. 25. Схема секвенирования по Сэнгеру [Жимулев, 2003].
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Рисунок 26. Схема автоматического секвенирования [Мухачева,
2012].
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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.
Программа
для
считывания
последовательностей
нуклеотидов по результатам автоматического секвенирования –
Chromas.
На рис. 27 представлена идентификация нонсенс-мутации при
помощи секвенирования – в области замены нуклеотида
определяется дополнительный пик другого цвета, характерного для
нуклеотида, на который происходит замена.

Рисунок 27. 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, какие
нуклеотиды делетированы (рис.28).
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Рис. 28. Идентификация мутации сдвига рамки считывания
методом SSCP и секвенирования.
В процессе секвенирования матричная ДНК должна все время
оставаться строго однонитевой, без возможных «шпилек». При
комплементарном синтезе по методу Сэнгера 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 денатурирующей среде: 80%-ном растворе формамида,
содержащим 5мМ раствор ЭДТА.
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 dNTP;
3) ограниченное количество 4-х флюоресцентных ddNTP;
4) Taq-полимераза;
5) буфер с MgCl2;
6) праймер;
7) H20.
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Инкубационная смесь прогревается предварительно в
пробирке емкостью 200 мкл при 960С для полной денатурации ДНК.
Затем ее помещают в термоциклер, где автоматически
осуществляется 25 последовательных циклов, каждый из которых
состоит из следующих стадий: - 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
новосинтезированные 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
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
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12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

52.0-10сек-25цикл
60.0-4мин-25цикл
3.-60.0-1мин-1цикл
4.-4.0-хранение
После амплификации перенести весь объем в эпендорфы на
1,5 мкл (по 9мкл)
Добавить по 2мкл декстрана и 30мкл 96%-го спирта
Поставить в морозильник при температуре -200С на 15минут
Центрифугировать при 13000об/сек в течении 15минут
Спирт отсасывать с пробирки
Добавить 200мкл 70% спирта
Центрифугировать 5 минут при 13000 об/сек
Удалить супернатант
Сушить на термостате при 370С примерно 5 минут
Добавить 10мкл формамида (растворение в нем идет 5-15
минут)
Отдать на сиквенс.

Правила обозначения мутаций (сайт http:www.HGVS.org/):
1. Сначала 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.
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.
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Д) Обозначение инсерций несколько отличается. Пример:
c.546_547insT;
c.1086_1087insGCGTGA;
c.1086_1087insAB567429.:g.34_12,567
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 последней номенклатуре
p.Glu78Ter или p.Glu78*
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 отсчет. 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. Полиморфные варианты (SNP) обозначаются буквенно-цифровым
шифром, взятым из Интернет-базы данных SNPper CHIP
Bioinformatics.
Для предположения о влиянии замены аминокислот в
структуре белка необходимо знать основные химические группы
аминокислот и особенности их строения.
Для
перевода
последовательности
нуклеотидов
в
последовательность
аминокислот
используется
таблица
генетического кода (Приложение 6).
Современные методы полногеномного секвенирования ДНК
Непрерывное совершенствование технологий секвенирования
привело к тому, что проект по секвенированию человеческого
генома, «Геном человека» (Human Genome Project, HGP), был
реализован за один год в 2001 году после десяти лет работы (Watson
J, 1990; Venter J, et al, 2001). Ожидается, что секвенирование генома
(sequencing, считывание информации с ДНК) предоставит
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человечеству преимущества в понимании здоровья людей и позволит
перейти к индивидуальному лечению. В процессе секвенирования
генома (или полногеномного секвенирования, wohle genome
sequencing) исследователь или клинический специалист получает
информацию о всей ДНК, находящейся в 23 хромосомах клеток
человека, которые содержат примерно 3 млрд. пар нуклеотидов. Эта
информация включает последовательности всех генов (20 тыс.) и
некодирующих участков (которые составляют большую часть генома
человека и участвуют, в частности, в регуляции работы генов; однако
функции некодирующей части генома еще только предстоит узнать).
Таким образом, в результате одного исследования (секвенирования)
генома возможно получить гигантский массив информации, который
будет использоваться в клинической практике, как с уже
имеющимися данными, так и с данными, которые учёные будут
получать по мере научного прогресса в будущем.
Последние 20 лет доминирует автоматизированное
секвенирование по методу Сенгера. Этот метод был использован в
глобальных проектах по секвенированию генома человека,
различных животных, бактерий и вирусов. Однако данный метод
оказался не подходящим для быстрого рутинного секвенирования
человеческих геномов в клинических целях. Поэтому появилась
необходимость в изобретении новых технологий полногеномного
секвенирования. Автоматизированное секвенирование по Сенгеру
считается "методом первого поколения", тогда как современные
методы называются "методами нового, или второго, поколения"
(Next-Generation Sequencing, NGS). В основе этих технологий
находятся различные стратегии, основанные на уникальных
комбинациях
приготовления
ДНК-матриц,
секвенирования,
визуализации,
а
также
выравнивания
и
составления
последовательностей (sequences или "сиквенсов") ДНК. Основным
преимуществом секвенирования нового поколения является
рентабельность продукции огромного массива данных за короткое
время. Индивидуальное геномное секвенирование – это
быстрорастущая область технологии и медицины. Как ожидается,
существенный прогресс последних лет в секвенировании в скором
времени может привести к уменьшению стоимости секвенирования
до 1000 долларов на индивидуальный геном. В добавление к
персональному полногеномному секвенированию, достижения в
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изучении однонуклеотидных полиморфизмов (single-nucleotide
polymorphism, SNP) позволили генотипировать большинство
вариаций в индивидуальных геномах. В ближайшем будущем
пациенты смогут принести информацию о собственном геноме для
того, чтобы врач смог оценить риски заболеваний и скорректировать
стратегию лечения.
В ходе полногеномных исследований в последние годы было
идентифицировано несколько сотен риск-факторов для таких
заболеваний, как рак, атеросклероз и многих других. Открытие и
изучение этих факторов позволит глубже узнать природу
заболеваний и создать новые стратегии лечения и предотвращения
заболеваний. Огромное множество редких вариантов представлено у
нескольких индивидуумов, которые возможно узнать, применяя
только полногеномное секвенирование. Различия в геноме могут
иметь разные эффекты на экспрессию генов. Не менее 500 маркеров
заболеваний были недавно идентифицированы в полногеномных
исследованиях, несколько из них связаны с мРНК и экспрессией
протеинов.
Основными
коммерческими
технологиями
ДНКсеквенирования являются платформы: «454 Sequencing» (Roche),
«Solexa/Illumina» (Illumina), «SOLiD» (Applied Biosystems) и
«Polonator» (Dover). Интенсивная конкуренция между так
называемыми "технологиями нового, или второго, поколения"
привела к снижению стоимости секвенирования млн. пар оснований
ДНК.
В основе ДНК-секвенирования второго поколения лежат
следующие
два
процесса:
пространственно-разделенная
полимеразная репликация отдельной молекулы ДНК на твердой
матрице (микросфере или плоской подложке); циклическое
химическое секвенирование. Каждая платформа отличается
применяемым методом. Все платформы имеют одинаковые способы
приготовления первичной ДНК библиотеки с помощью
универсальных адаптеров. Эти олигонуклеотидные адаптеры
комплиментарны ПЦР праймерам, используемым для амплификации
библиотеки, и олигонуклеотидам, иммобилизованным на твердом
носителе для клональной амплификации. Ключевыми особенностями
для каждой коммерческой платформы являются последующие шаги.
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Фрагменты ДНК лигируются (образование химической связи,
с помощью фермента лигазы) с адаптерами и амплифицируются с
помощью уникальной для каждой платформы технологии. Такие
модифицированные
молекулы
ДНК
амплифицируются
на
микросферах (454 и SOLiD) или на стеклянной подложке (Illumina).
Далее
амплифицированные
нити
ДНК
спариваются
с
комплементарными ДНК нуклеотидами в циклических реакциях в
индивидуальных проточных ячейках. В случае комплиментарности
последовательности ДНК-матрицы возникает сигнал, который
регистрируется системой детекции.
Технологии компаний Roche (454) и Life Technologies (SOLiD
5500 и Ion Torrent) используют эмульсионный ПЦР для синтеза
клональных ДНК фрагментов на микросферах. Водно-масляная
эмульсия, микросферы и исследуемая ДНК смешиваются в
прецизионной концентрации так, чтобы каждая микрокапля эмульсии
содержала одну сферу и одну молекулу ДНК. После проведения ПЦР
реакции, матрицы переносятся в пико-лунки («pico-wells») или
связываются со стеклянной проточной ячейкой. Illumina использует
другую технологию: ДНК-кластеры создаются непосредственно в
проточной ячейке с помощью так называемого «мостового ПЦР»
(bridge PCR) на стеклянной подложке.
С практической стороны каждый метод обладает своими
преимуществами и недостатками. Процесс эмульсионного ПЦР
является сложным и трудоемким, хотя каждая из этих компаний
разработала автоматизированные технологии, чтобы частично
сократить трудозатраты по объему и времени. Генерация кластеров с
помощью мостового ПЦР уже полностью автоматизирована.
Приборы MiSeq фактически не нуждаются в участии человека в
процессах от создания кластеров до анализирования данных, что
является очень привлекательным с практической стороны
применения. Потенциальным недостатком технологии мостового
ПЦР Illumina является то, что успех генерации кластеров не известен
до начала самого секвенирования. Это может приводить к
дополнительным затратам в случае неудачной генерации кластеров.
Но на практике процесс создания кластеров достаточно надежен,
если ДНК-библиотеки имеют высокое качество, а концентрации
точно выверены с помощью количественного ПЦР.
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Каждая из доступных на рынке платформ использует
различную «секвенирующую химию» и методы для детекции
сигнала. Все платформы 454 типа используют пиросеквенирование,
где индивидуальные хемилюминисцентные сигналы означают
инкорпорацию основания в цепочку; интенсивность сигнала
коррелирует с количеством оснований. Приборы Ion Torrent
используют похожую технологию «секвенирования с помощью
синтеза» (sequencing-by-synthesis, SBS), но детектируют сигналы
ионов водорода (Н+), которые появляются при работе ДНК
полимеразы в процессе инкорпорации нуклеотидов. В сущности, Ion
Torrent-чип представляет собой очень чувствительный pH-метер.
Каждый
чип
содержит
миллионы
ион-чувствительных
полупроводниковых
транзисторных
(ion-sensitive
field-effect
transistor, ISFET) сенсоров, позволяющих параллельную детекцию
множества секвенирующих реакций. Компания Roche заявила, что
адаптирует похожую систему детекции через лицензирование
технологии DNA Electronics, что сделает 454 и Ion Torrent в принципе
идентичными (Roche Partners with DNA Electronics to Help Migrate
454 Platform to Electrochemical Detection, 2010). Достоинствами
полупроводниковой технологии являются: сравнительно низкая цена
производства приборов, чипов и реагентов; быстрый процесс
секвенирования; масштабируемость системы.
Технология "секвенирования с помощью синтеза", которая
используется в платформах 454 и Ion Torrent, позволяет получать
более длинные последовательности ДНК. Возможности платформы
Ion Torrent в настоящее время ограничены тем, что размеры
фрагментов ДНК намного короче, чем у Roche 454. Однако со
временем эта проблема может быть решена. Обе технологии имеют
проблему секвенирования гомополимеров, для которых появляются
ложные вставки и делеции нуклеотидов. В платформах Illumina и
SOLiD 5500 создаются короткие последовательности ДНК, но
применяются различные химические реакции для секвенирования. В
аппаратах Illumina используются обратимые терминирующие
красители и "секвенирования с помощью синтеза", с применением
итерационных циклов включения нуклеотидов, визуализирования и
расщепления терминаторов синтеза. В приборах SOLiD применяется
«секвенирование лигированием» (sequencing by ligation, SBL), с
итерационными циклами лигирования (Sequencing by Oligo Ligation
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Detection). В процессе «секвенирования лигированием» используется
двойное кодирование на каждый динуклеотид, который переводится
в цветовой код. В новой технологии «Exact Call Chemistry»,
предложенной в инструментах 5500 типа применяется тройное
кодирование, обеспечивающее более точное секвенирование.
Технологии Illumina SBS имеют преимущество по сравнению с
SOLiD SBL в длине сиквенсов, которые составляют до 100 п.н. у
HiSeq и 150 п.н. у других инструментов Illumina. SOLiD SBL имеет
максимум 75 п.н., но двойное и тройное кодирование обеспечивает
более точный процесс.
Первые приборы для секвенирования создавались, в первую
очередь, для научных исследований. В результате были созданы
такие системы, как «454 GS FLX» (Roche), «SOLiD» (Life
Technologies) и «HiSeq» (Illumina). Эти платформы способны давать
на выходе огромное количество последовательностей за один проход.
Однако из-за подобного выхода, необходимо примерно 10 дней на
один проход для каждого инструмента (SOLiD и HiSeq). Для
применения в целях клинической диагностики были созданы
компактные «настольные» («bench-top») инструменты такие, как «454
FLX Jr» (Roche), «MiSeq» (Illumina) и «Ion Torrent» (Life
technologies). Roche и Illumina пошли по пути уменьшения размеров
своих больших приборов, основанных на тех же технологиях ДНКсеквенирования. Система Ion Torrent от Life Technologies базируется
на технологии совершенно другого принципа, в которой
используется детекция протонов (Н+) на полупроводниковых чипах.
Эти приборы имеют важные преимущества: относительно низкую
стоимость технологии и быстрое время выполнения секвенирования.
Приборы Ion Torrent и MiSeq могут завершить процесс в течение
нескольких часов вместо 10 дней, которые требуются для
исследований на больших приборов. При низкой стоимости и
сокращении времени на выполнение работы возможно проводить
ДНК-секвенирование непосредственно на рабочем месте в
клинической лаборатории и использовать данные секвенирования в
работе с пациентами. Пропускная способность компактных
секвенаторов намного ниже, чем у больших инструментов. Однако
для целенаправленного клинического секвенирования это не является
серьёзным препятствием. Кроме того, компании-производители
каждые несколько месяцев увеличивают пропускную способность
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инструментов, что в дальнейшем снимет вопрос низкой пропускной
способности для клинического применения в будущем.
Платформы ДНК-секвенирования 3-го поколения
В настоящее время появились и активно развиваются
платформы
ДНК-секвенирования
«третьего
поколения»,
представленные приборами: «Helicos Heliscope» (Helicos BioScience
Corporation), «PacBio RS SMRT» (Pacific Biosciences) и «MinION»
(Oxford Nanopore). Третье поколение отличается от второго тем, что
первичная амплификация ДНК больше не требуется. Исследуемая
ДНК секвенируется непосредственно на уровне одной молекулы с
использованием специально созданных полимераз. Преимуществом
этого подхода является то, что удается избежать проблем, связанных
с накоплением ошибок, возникающих при амплификации ДНК.
Однако, важно отметить, что ни одна из технологий третьего
поколения пока не получила широкого распространения.
Основные
производители
систем
полногеномного
секвенирования:
454 sequencing, http://www.my454.com/
Solexa/Illumina, http://www.illumina.com
SOLiD, http://www.appliedbiosystems.com
Polonator http://www.polonator.org/
Helicos Heliscope, http://www.helicosbio.com
Pacific Biosciences SMRT, http://www.pacificbiosciences.com
Oxford Nanopore, http://www.nanoporetech.com
Таким образом, наличие множества платформ и значительное
снижение стоимости секвенирования приведут к тому, что
технологии нового поколения внесут основной вклад в развитие
практической медицины в будущем. Стоимость в размере 1000 долл.
За секвенирование одного генома позволит распространить метод
полногеномного секвенирования и войти в обычную практику
клинической диагностики. Полногеномное секвенирование, как
ожидается, будет основой для новой области медицины – так
называемой индивидуальной, или персональной, медицины. Целью
индивидуальной медицины станет интеграция клинических
симптомов, индивидуальной и семейной истории болезней и
последовательности ДНК пациента в медицину нового уровня,
которая будет индивидуальна и уникальна.
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5. МЕТОД БИОЧИПОВ
Прообразом современных биочипов послужил саузерн-блот.
Эд Саузерн использовал меченую нуклеиновую кислоту для
определения специфической последовательности среди фрагментов
ДНК, зафиксированных на твердой положке. Биочипы – это
миниатюрные гелевые пластинки с многочисленными правильно
расположенными ячейками на стекле, в микрокаплях геля (рис. 29Б),
в микрокапиллярах или своеобразные «микролаборатории» (рис.
29А).

А

Б

Рисунок 29. Биочипы: «микролаборатория» (А), в микрокаплях геля
(Б) [Баранов А.А. и др.].
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-микрочип
представляет
собой
небольшую поверхность, на которую с большой плотностью в
определённом порядке нанесены фрагменты одноцепочечной
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синтетической ДНК с известной последовательностью. Эти
фрагменты выступают в роли зондов, с которыми гибридизуются
(образуют двуцепочечные молекулы) комплементарные им цепи
ДНК из исследуемого образца, обычно меченные флуоресцентным
красителем. Чем больше в образце молекул ДНК с определенной
последовательностью, тем большее их количество свяжется с
комплементарным зондом, и тем сильнее будет оптический сигнал в
точке микрочипа, куда был «посажен» соответствующий зонд. После
гибридизации поверхность микрочипа сканируется, и в результате
каждой последовательности ДНК ставится в соответствие тот или
иной уровень сигнала, пропорциональный числу молекул ДНК с
данной последовательностью, присутствующих в смеси.
В обычном ДНК микрочипе (н-р, производства Affymetrix)
зонды прикрепляются к твердой поверхности — стеклянному или
силиконовому чипу. Другие платформы, например, выпускаемые
Illumina, используют микроскопические шарики вместо больших
твердых поверхностей. Технология ДНК-микрочипов находит самые
разнообразные применения в современной биологии и медицине для
анализа сложных смесей ДНК — например, совокупности всех
транскриптов (матричных РНК) в клетке. ДНК микрочипы
используют для анализа изменения экспрессии генов, выявления
однонуклеотидных
полиморфизмов,
генотипирования
или
повторного секвенирования мутантных геномов. Микрочипы
отличаются по конструкции, особенностям работы, точности,
эффективности и стоимости.
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.
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Основные технологии производства ДНК-микрочипов
Производственные технологии и дизайн в наибольшей
степени определяют достоинства и недостатки биологических
микрочипов, области их применения, ценовые характеристики и
общую доступность.
Существуют два принципиально разных подхода к
производству ДНК–чипов: синтез ДНК заданной последовательности
непосредственно на матрице и иммобилизация на подложке заранее
синтезированных олигонуклеотидов химическим путем. Технология
синтеза олигонуклеотидов на подложке фотолитографическим путем
запатентована и применяется компанией Affymetrix, мировым
лидером в области производства ДНК – чипов, контролирующим до
70% их мирового рынка. В основе технологии лежит применение
фотолабильной защитной группы для мономерных звеньев ДНК,
которая удаляется с концевого остатка синтезируемого на подложке
олигонуклеотида при облучении УФ – светом. Достоинством такой
технологии является возможность получения чипов с очень высокой
плотностью нанесения – до 100 000 точек на 1 см2. Очевидный
недостаток метода – сложность и дороговизна процесса.
Технологии химической иммобилизации фрагментов ДНК на
твердых подложках начали разрабатываться около 30 лет назад и в
настоящий момент продолжают совершенствоваться. Общий
принцип иммобилизации биологических молекул – формирование на
поверхности подложки и на конце пришиваемого олигонуклеотида
пары химических групп, обеспечивающей образование между ними
ковалентной связи. Существует огромное количество таких способов,
большинство
из
которых
основано
на
взаимодействии
нуклеофильной группы (например, аминогруппы), находящейся на
поверхности
подложки
или
привязанной
к
молекуле
олигонуклеотида, с электрофильным агентом, в роли которого могут
выступать тем или иным путем активированные карбоновые
кислоты, моноэфиры фосфорной кислоты и т.д.
Оценка экспрессии генов с помощью ДНК микрочипов (на
примере Affymetrix GeneChip)
Наиболее часто ДНК-микрочипы применяются для оценки
экспрессии генов. Наиболее популярная платформа для решения
этого класса задач - микрочипы Affymetrix GeneChip, использующие
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короткие последовательности олигонуклеотидов для выявления
генов, содержащихся в образце РНК. Присутствие в образце каждого
гена фиксируется при помощи совокупности зондов длиной в 25
нуклеотидов каждый. Для улучшения качества эксперимента на чипе
размещается несколько копий зондов на каждую рассматриваемую
последовательность.
Микрочипы Affymetrix обычно используют от 11 до 20 пар
проб на каждый изучаемый ген. Одна компонента таких пар,
называемая perfect match probe (PM), в точности комплементарна
последовательности соответствующего гена - подразумевается, что
именно его РНК будет присоединяться к PM-зонду. Такое
присоединение называется специфической гибридизацией. Тем не
менее,
к
зондам
могут
присоединяться
нуклеотидные
последовательности и других генов (неспецифическая гибридизация).
Для
оценки
воздействия
неспецифической
гибридизации
используется другие компоненты пары - зонды, называемые mismatch
probe (MM). Последовательность нуклеотидов в них совпадает с
последовательностью в соответствующих PM-пробах с заменой
центрального (тринадцатого) нуклеотида на комплементарный.
Соотношение интенсивности свечения PM- и MM-проб изначально
использовалось для нейтрализации эффекта неспецифической
гибридизации, однако более поздние исследования поставили под
сомнение правильность подобного подхода.
Полногеномное генотипирование полиморфных локусов с
помощью микрочипов высокой плотности (на примере Illumina
Human610-Quad BeadChip)
К настоящему времени ведущими производителями (Illumina,
Affymetrix, Sequenom и др.) разработаны платформы с микрочипами
высокой плотности для генотипирования и анализа экспрессии генов
(рис. 30)
Illumina Human610-Quad BeadChip включает более 600
тысяч однонуклеотидных полиморфизмов и маркеров вариации по
числу копий генов (CNV). Каждый ОНП (SNP) для биочипа отобран
на основании точной о нем информации для повышения
эффективности определения ассоциации с заболеванием. В геноме
человека более 10 миллионов ОНП и изучение каждого
полиморфного локуса в геноме экономически нецелесообразно.
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Компанией Illumina разработан уникальный рациональный подход к
выбору ОНП, который обеспечивает высокое качество данных
генотипирования и охват всех необходимых локусов для анализа
предрасположенности к заболеванию.

Рис.30. Чиповые технологии для высокопроизводительного
генотипирования
В состав биочипов Illumina включен набор ОНП, называемых
маркерными или таговыми (tag SNP), которые могут быть
использованы
в
качестве
прокси-маркеров
(маркеровпредставителей) для всех распространенных ОНП (с частотой
редкого аллеля ≥ 5%) в геноме. Выбор маркерных ОНП основывается
на
величине
неравновесия
по
сцеплению
(r2)
между
близкорасположенными полиморфными локусами. Высокий уровень
r2 между двумя ОНП, указывающий на высокую корреляцию, делает
эти ОНП хорошими прокси-маркерами. При максимальном r2, равном
1, два ОНП находятся в полном неравновесии по сцеплению и могут
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служить как абсолютные прокси-маркеры, т.е. нужно генотипировать
один ОНП, чтобы узнать генотип другого (The Power of Intelligent
SNP Selection (www.illumina.com)). Использование маркерных ОНП
дает возможность получить максимальное количество информации,
высокий уровень покрытия генома и охват генов, а также уменьшить
размер исследуемой выборки без снижения эффективности
определения генетической ассоциации. Геномное покрытие
определяется как количество ОНП, которые находятся в
неравновесии по сцеплению с референсным набором локусов. В
качестве референсного набора специалисты компании Illumina
используют все ОНП, прогенотипированные в проекте HapMap. По
данным компании Illumina, биочип Human610-Quad BeadChip
обеспечивает покрытие 89% генома в европейских популяциях (CEU,
HapMap), 86% генома - в азиатских (CHB+JPT, HapMap) и 58%
генома – в африканских (YRI, HapMap) (при r2 > 0.8). Среднее
расстояние между маркерами на этом биочипе составляет 4,7 т.п.н.,
медиана – 2,7 т.п.н.
Технология Illumina’s BeadArray основана на использовании
3-микронных кремниевых микросфер (шариков – beads), которые
сами собираются в микролунки или на пучках оптических волокон
или на плоских кремниевых пластинах. Каждая микросфера покрыта
тысячами копий специфических олигонуклеотидов, содержащих
локус-специфические и адресные последовательности, по последним
из которых определяется, какой шарик в какую микроячейку
встроился.
На первом этапе генотипирования проводится полногеномная
амплификация образцов ДНК, после которой ДНК фрагментируется
(рис.31). На следующем этапе немеченые фрагменты образцов ДНК
гибридизуются с соответствующими 50-нуклеотидными зондами,
фиксированными на микросферах чипа. После этого для точной
идентификации аллеля к тестируемому нуклеотиду с помощью
фермента
ДНК-полимеразы
присоединяется
меченый
комплементарный нуклеотид. Двухэтапная детекция аллелей каждого
маркера – гибридизация с 50-нуклеотидными зондами и
последующая ферментативная детекция нуклеотида обеспечивают
высокую селективность и специфичность идентификации аллелей
(Infinium® HD DNA Analysis BeadChips (www.illumina.com)).
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Рис. 31. Схема протокола генотипирования с помощью
биочипов Illumina Human610 quad BeadChip (Infinium® HD DNA
Analysis BeadChips (www.illumina.com).
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*****
Таким образом, в представленном учебном пособии
рассмотрены основные молекулярно-генетические методы изучения
наследственных болезней человека. В одной книге невозможно
описать все существующие на сегодняшний день методы
исследования или представить молекулярно-диагностические
протоколы для каждой конкретной формы наследственной
патологии. Настоящее учебное пособие дает общие представления о
методологии и стратегии проведения молекулярно-генетической
диагностики, раскрывает методы, наиболее часто используемые в
практике современного исследователя. Предлагаемые протоколы
проведения исследований, подробное описание различных методик с
иллюстрациами, помогут студентам медико-биологического профиля
подготовки, специализирующихся по генетике, успешно освоить
молекулярно-генетические методы анализа генома человека.
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ПРИЛОЖЕНИЕ
Приложение 1.
Приготовление рективов для выделения ДНК
Приготовление лизирующего буфера
Этап
Реактив
Количество
Сахароза
109,44 грамм
I
MgCl2 0,2 M
25 мл
II
Трис-HCl (рН 7,6) 2 М
5 мл
III
Н2О
до 1 литра
IV
V перемешать на магнитной мешалке
Тритон (100-кратный) 1%
10 мл
VI
При приготовлении лиз.буфера тритон добавить в последнюю
очередь – осторожно по стенке, чтобы не образовать пузырей, после
чего раствор осторожно перемешивается. Свежеприготовленный
лизирующий буфер хранить в холодильнике при +4 – +100С не более
3 суток. Если планируется использовать лиз.буфер более чем через
3 суток, буфер замораживают и хранят в морозильнике.
Приготовление Трис-НСl 2 M (pH 7,6)
Этап
Реактив
Количество
Трис
60,55 г.
I
Н2О
150 мл
II
III перемешать на магнитной мешалке
НСl
30 мл (до получения рН 7,6)
IV
Н2О
до 250 мл
V
Трис-HCl хранить в холодильнике при +4 – +100С.
Приготовление 0,2 М MgCl2
Реактив
Количество
MgCl2
1,9 г.
Н2О
до 100 мл
удельный вес раствора должен быть 1,015
Готовый раствор хранить в холодильнике при +4 – +100С.
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Приготовление 0,5 М ЭДТА (рН 8,0)
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

Этап
I
II
III
IV
V
VI

Готовый раствор хранить в холодильнике при +4 – +100С.
Приготовление Soline (ЭДТА)
Реагент
Количество
ЭДТА 0,5 М (рН 8,0)
25 мл
NaCl 5 М
7,12 мл
Н2О
до 500 мл
Готовый буферный раствор хранить в холодильнике при +4 –
+100С. Не замораживать!
Для Soline ЭДТА используется 5М раствор NaCl, техника
приготовления которого представлена в таблице 7. Готовый раствор
хранить в холодильнике.
Приготовление 5 М NaCl
Этап
Реагент
Количество
сухой NaCl
29,22 г.
I
Н2О
80 мл
II
III перемешать на магнитной мешалке
Н2О
до 1000 мл
IV
Готовый раствор хранить в холодильнике при +4 – +100С.
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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
IV
7,2
Н2О
до 250 мл
V
рН готового раствора Soline EDTA определить при помощи
лакмусовой бумаги (светло-зеленый цвет).
Приготовление фенола
Этап
Реагент
Количество
I Расплавить твердый фенол при 680 в водяной бане
8-оксихинолин
до конечной
II
концентрации 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
Готовый забуференный фенол должен четко разделяться на
два слоя. Для очистки ДНК пипеткой осторожно набирать нижний
слой.
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Приложение 2
Возможные проблемы при постановке ПЦР и способы их
решения
Проблема
Возможная причина Возможные способы
решения
1.Деградирует
1. Найдите источник
продукт
загрязнения нуклеазами;
убедитесь, что материал
не хранился долго и
Шмер по
повторите ПЦР;
дорожке с
2. Неспецифичная
2. Подберите более
гелем
амплификация
специфичные праймеры
или более оптимальные
условия реакции;
3. Избыток ДНК3.Возьмите меньшие
матрицы
количества ДНК-матрицы.
Не
1. Неспецифическая
1. Подберите более
специфические амплификация
специфичные праймеры
полосы по
или более оптимальные
дорожке на
условия реакции;
геле
2. Избыток ДНК2. Возьмите меньшие
матрицы
количества ДНК-матрицы.
1. Слабо покрашен
гель

Полоса
продукта
слабая или
отсутствует

2. Отсутствует ДНКматрица в пробе
3. Деградировали
праймеры
4. Праймеры не
отжигаются на ДНКматрице
5. Неправильные
условия проведения
ПЦР
6. Вышел из строя
амплификатор.

1. Добавьте в агарозу
больше бромистого
этидия;
2. Добавьте ДНК-матрицу
3. Синтезируйте новые
праймеры;
4. Подберите более
специфичные праймеры;
5. Подберите более
оптимальные условия
ПЦР;
6. Замените амплификатор
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Приложение 3
Компоненты и реактивы для прведения электрофореза ДНК
Количество реагентов при приготовлении ПААГ
Компоненты
На 15
На 30 На 40 мл
На 45
мл
мл
мл
7% ПААГ
30% акриламид
3,5 мл
7 мл
9,3 мл
10,5 мл
10хТВЕ
1,5 мл
3 мл
4 мл
4,5 мл
ТЕМЕД
15 мкл 30 мкл
40 мкл
45 мкл
10% ПСА
133 мкл 266 мкл 355 мкл 400 мкл
Н20
до 15
до 30
до 40 мл
до 45
мл
мл
мл
8% ПААГ
30% акриламид
4 мл
8 мл
10,7 мл
12 мл
10хТВЕ
1,5 мл
3 мл
4 мл
4,5 мл
ТЕМЕД
15 мкл 30 мкл
40 мкл
45 мкл
10% ПСА
133 мкл 266 мкл 355 мкл 400 мкл
Н20
до 15
до 30
до 40 мл
до 45
мл
мл
мл
10% ПААГ
30% акриламид
5 мл
10 мл
13,3 мл
15 мл
10хТВЕ
1,5 мл
3 мл
4 мл
4,5 мл
ТЕМЕД
15 мкл 30 мкл
40 мкл
45 мкл
10% ПСА
133 мкл 266 мкл 355 мкл 400 мкл
Н20
до 15
до 30
до 40 мл
до 45
мл
мл
мл
Приготовление 30% акриламида
Компоненты
На 100 мл
Акриламид
29 г
Метиленбисакриламид
1г

На 50
мл
11,7 мл
5 мл
50 мкл
443 мкл
до 50
мл
13,3 мл
5 мл
50 мкл
443 мкл
до 50
мл
16,7 мл
5 мл
50 мкл
443 мкл
до 50
мл

На 200 мл
58 г
2г
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Приготовление буфера ТВЕх10
Компоненты
На 1 л
Трис
108 г
Борная кислота
55 г
0,5 М ЭДТА рН=8 (или
40 мл
сухой)
(9,3 г)

На 0,5 л
54 г
27,5 г
20 мл
(4,65 г)

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
Приготовление 0,09% растора AgNO3
Реагент
Количество
AgNO3
1,8 г
Н2О
до 2000 мл
Приготовление формалин-щелочного раствора
Реагент
Количество
40% раствор формалина
15 мл
NaOH сухой
15 г
Н2О
до 500 мл
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Приложение 4
Рестриктазы и сайты узнавания
Фермент типа II
Сайт узнавания
Симметричный (N=6)
Bal I
TGG|CCA
Bam HI
G|GATCC
Bcl I
T|GATCA
Bgl II
A|GATCT
Eco RI
G|AATTC
Hin dIII
A|AGCTT
Hpa I
GTT|AAC
Kpn I
GGTAC|C
Pst I
CTGCA|G
Pvu II
CAG|CTG
Sma I
CCC|GGG
Sac I
GAGCT|C
Sac II
CCGC|GG
Sal I
G|TCGAC
Xba I
T|CTAGA
Xho I
CTC|GAG
Вырожденный симметричный
(N=6)
Acc I
GT|(A/C)(G/T)AC
Ava I
C|PyCGPuG
Hae I
(A/T)GG|CC(T/A)
Hae II
PuGCGC|Py
Hgi AI
G(T/A)GC(T/A)|C
Hin dII
GTPy|PuAC
Симметричный (N=5)
Asu I
G|GNCC
Ava II
G|G(A/T)CC
Eco RII
|CC(A/T)GG
Hin fI
G|ANTC
Симметричный (N=4)
Alu I
AG|CT
Fnu DII
CG|CG
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Hae III
Hha I
Hpa II
Mbo I
Taq I
Симметричный метилированный
(N=4)
Dpn I
Msp I

GG|CC
GCG|C
C|CGG
|GATC
T|CGA
CmATC
C(mC/C)GG

Приложение 5
Приготовление реактивов, неоходимых при проведении SSCPанализа
Приготовление денатурирующей смеси для SSCP-анализа
Компонент
Количество
NaOH 5M
10 мкл
ЭДТА 0,5М
10 мкл
Н2О
90 мкл
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.
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Приготовление ПААГ для SSCP (на 50 мл)
10% гель
8% гель
Компонент
Объем
Компонент
Объем
30% акриламид 29:1
16,7 мл
30% акриламид
13,3 мл
29:1,3
10хТВЕ
2,5 мл
10хТВЕ
2,5 мл
50% глицерин
5 мл
50% глицерин
5 мл
ТЕМЕД
50 мкл
ТЕМЕД
50 мкл
10% ПСА
443 мкл
10% ПСА
443 мкл
Н2О
до 50 мл
Н2О
до 50 мл

Приложение 6
Триплетный генетический код

U

C

A

G

U
Phe(F)
Phe(F)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Leu(L)
Ile(I)
Ile(I)
Ile(I)
Met(M)
Val(V)
Val(V)
Val(V)
Val(V)

C
Ser(S)
Ser(S)
Ser(S)
Ser(S)
Pro(P)
Pro(P)
Pro(P)
Pro(P)
Thr(T)
Thr(T)
Thr(T)
Thr(T)
Ala(A)
Ala(A)
Ala(A)
Ala(A)

A
Tyr(Y)
Tyr(Y)
Term
Term
His(H)
His(H)
Gln(Q)
Gln(Q)
Asn(N)
Asn(N)
Lys(K)
Lys(K)
Asp(D)
Asp(D)
Glu(E)
Glu(E)

G
Cys(C)
Cys(C)
Term
Trp(W)
Arg(R)
Arg(R)
Arg(R)
Arg(R)
Ser(S)
Ser(S)
Arg(R)
Arg(R)
Gly(G)
Gly(G)
Gly(G)
Gly(G)

U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G
U
C
A
G
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Приложение 7
База
данных
GenBank

Биолоические базы данных
Интернет-сайт
Исследования
www.ncbi.nlm.nih.gov/genebank

GeneCards
PubMed
Entrez
Protein
SWISSPROT
InterPro
OMIM

http://www.genecards.org/
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
www.ncbi.nlm.nih.gov/protein

Pfam
PDB
KEGG

www.pfam.sanger.ac.uk
www.rcsb.org/pdb
www.kegg.jp

web.expasy.org/groups/swissprot
www.ebi.ac.uk
www.ncbi.nlm.nih.gov/omim/

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

[Мухачева, 2012].
Интернет-сайты для поиска научной литературы:
www.pubmed.gov
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc
www.sciencedirect.com
www.scopus.com
www.elibrary.ru
http://scholar.google.ru/schhp?hl=ru
www.molbiol.ru
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