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ГЛАВА 1. КАК И ЗАЧЕМ ИССЛЕДОВАТЬ ХРОМОСОМЫ 
ПАЦИЕНТА? 

 
1.1 Случай на приеме 

 
История болезни 1.  
Беременность была сюрпризом для 33 летней Анны. Они с мужем уже 

имели двоих детей сына и дочь, которые были рождены ей в возрасте 19 и 21 
год. Тем не менее, они решили воспользоваться шансом, который им послала 
судьба и родить третьего ребенка. В женской консультации им предложили 
сделать пренатальный тест - скрининг на синдром Дауна, но они отказались 
от него, так как имели здоровых детей от предыдущих беременностей, и 
полагали что этот тест ими уже пройден. Третья беременность протекала 
нормально, и роды начались в срок. Когда родилась дочь, Анне ее показали, 
она забеспокоилась, потому что ее дочь была с низким весом (гипотрофия), 
лежала в кроватке распластанная, как лягушонок, имела дряблую кожу, 
складку на шеи, и «обезьянью» складку на ладони. Педиатры послали 
образец крови дочери на цитогенетический анализ, который подтвердил 
синдром Дауна. Родители задавали много вопросов генетику о будущем их 
дочери, и о том кто виноват. Они послали образцы своей крови на 
генетический анализ, чтобы узнать рекуррентный риск рождения 
следующего ребенка с синдромом Дауна. Результат показал, что причиной 
рождения ребенка являлся не столько возраст матери, сколько наличие у 
одного из родителей сбалансированной транслокации (rob 13/21). 
Реккурентный риск рождения ребенка с Дауна в этой семье составляет 25%, 
и риск возрастает с увеличением возраста матери (рис. 1.1). 

  

А.        Б. 
Рис. 1.1 А. Кариотип пробанда при с. Дауна. Б. Роберсоновская 

траслокация у родителей, как причина возникновения синдрома Дауна 
 
История болезни 2.  
Лиза была первым ребенком в семье, ее родители были достаточно 

высокие. Через несколько месяцев после рождения у нее появились отеки на 
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ногах и она была достаточно маленькой. В остальном она развивалась 
нормально , хорошо училась в школе, но была самая маленькая в классе. В 12 
лет родители обеспокоились, что у нее не наступает пубертатный период. 
Педиатр обратил внимание на высокий рост родителей и рекомендовал 
сделать цитогенетический анализ. Кариотип девочки оказался 45, ХО (с. 
Шерешевского-Тернера).  
 

История болезни 3.  
Супружеская пара обратилась на прием в медико-генетическую 

консультацию, так как в анамнезе наблюдалось бесплодие неясного генеза.  
Врач направил их на хромосомный анализ, который показал 
сбалансированную хромосомную транслокацию у матери. 46, XX, t (3;21). 
Так как у матери все гены в генотипе присутствуют – она фенотипически 
здорова. Однако при формировании гамет наличие транслокации не 
позволяет правильно сформироваться гаметам.  
 
 
1.2 Что врачи должны знать о хромосомах? 

 

Изучение изменений числа хромосом и их структуры очень важно в 

следующих клинических ситуациях: 

 В случае бесплодия и при привычном невынашивании.  

 При первичной аменорее;  

 Недоразвитии вторичных половых признаков;  

 Нарушение репродуктивной функции неясного генеза у мужчин и 

женщин;  

 Азооспермии неясной этиологии;  

 Олигозооспермии неясной этиологии; 

 В случае спонтанных абортов, т.к. более 50% эмбрионов имеют 

хромосомные аномалии. 

 Около 1 новорожденного из 200 имеют множественные пороки 

развития, причиной которых является хромосомные аномалии. 

Пренатальный скрининг и доимплантационная диагностика могут выявить 

хромосомные аберрации в процессе развития плода, если того желают 

родители. 
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 Наиболее часто дети с хромосомными аномалиями рождаются у 

родителей, которые совершенно здоровы. Причиной этого являются 

спонтанные ошибки в расхождении хромосом во время мейоза, которые 

возможны как у матери, так и у отца. Рекуррентный риск рождения 

следующего ребенка с хромосомной аномалией для таких родителей равен 

общепопуляционному.  

 Примерно у 1% людей есть «незначительные» или 

«сбалансированные» хромосомные изменения, которые не влияют на их 

собственное здоровье, но приводят к большому риску, связанному с 

выкидышами или рождением детей с хромосомными синдромами. В этом 

случае рекуррентный риск намного выше и может достигать 50%.  

 Основные показания для проведения хромосомного анализа у 

детей:  

 Наличие у ребенка множественных врожденных пороков 

развития, не относящихся к генному синдрому;  

 Любое нарушение половой дифференцировки у детей и 

взрослых;  

 Существенная задержка умственного и физического развития у 

ребенка;  

 Задержка роста (нанизм);  

 Подозрение на синдромы, характеризующиеся хромосомной 

нестабильностью;  

 Задержанном или преждевременном половом созревании, 

сочетающемся с умственной отсталостью или своеобразным психическим 

дефектом. 

 

1.2.1 Как сегодня исследуются хромосомы? 

Для цитогенетического анализа используются делящиеся клетки. Так 

как для анализа используют метафазные хромосомы (т.к. хромосомы на 

стадии метафазы хорошо спирализованы, и поэтому становятся 
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«видимыми»). Учитывая, что в периферической крови человека основная 

масса клеток представлена эритроцитами и тромбоцитами, которые не имеют 

ядра (а следовательно и хромосом), а остальные – лейкоциты достаточно 

хорошо дифференцированы и вступают в деление только в патологических 

состояниях, то исследование хромосом проводится после предварительной 

индукции митоза в лимфоцитах в присутствии митогенов. Схема получения 

хромосомных препаратов представлена на рис. 1.2. 

 

0,5 мл крови и 5 мл культуральной среды 

Добавить фитогемаглютинин 
(для стимуляции митозов лимфоцитов) 

 
Культивировать 48-72 -96ч 

(до появления первых митозов) 
 

Добавить колхицин (для спирализации хромосом и увеличения 
числа клеток на стадии метафазы) 

 
В отмытые от среды лимфоциты добавить гипотонический KCl (для 

распластывания хромосом), затем фиксировать в ацетатальдегиде. 
 

Раскапать фиксированные клетки на предметное стекло 
 

Обработать стекло трипсином. Окрасить по Гимзе 
 

Анализировать в световом микроскопе при ув. 1500- 3000 
 

Рис. 1.2 Основные стадии приготовления хромосомных препаратов 
человека из лимфоцитов периферической крови 

 

1.2.2. FISH – окрашивание хромосом и интерфазная цитогенетика 

Революционным достижением цитогенетики был метод FISH - 

Fluorescence in situ hybridization. Флюоресцентные красители являются 

мягкими и простыми в употреблении, могут храниться неопределенно долго 

и позволяют одновременно исследовать несколько последовательностей 

ДНК. FISH сделала доступными для цитогенетического анализа ядра не 
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делящихся клеток. Идентификация хромосом в них осуществляется простым 

подсчетом сигналов в каждом ядре. Изменение числа сигналов говорит о 

делеции или амплификации гена (рис. 1.3).  

 
Рис.1.3 Трисомия по 21 хромосоме при FISH окрашивании  

 

На современном этапе развития цитогенетики в практику вводятся 

методы 24-цветной флуоресцентной гибридизации in situ (FISH) и метод 

GTG-дифференциальной окраски хромосом (рис. 1.4). Данные методы 

значительно повысили разрешающую способность диагностики 

хромосомных патологий. Они сделали возможным проведение исследований 

при полном отсутствии митотических клеток. В целом, методы выявления 

хромосомных аномалий могут быть разделены на три основные группы: 

методы общего анализа кариотипа; методы селективного хромосомного 

анализа и методы общего анализа индивидуальных хромосом 

 
Рисунок 1.4 FISH-окрашивание метафазных хромосом человека 
 
FISH методика легла в основу открытия импринтинга генов региона 

15q11-15q13 при синдромах Ангельмана и Прадера-Вилли. 
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1.3 Материал для хромосомного анализа 

 

 Лимфоциты периферической крови – наиболее распространенный 

материал для исследований. 0,5-10 мл крови обрабатываются 

фитогемаглитином для стимуляции деления согласно протоколу на 

рис.1.2  

 Лимфоциты пуповинной крови – Исследования можно проводить, 

начиная с 18-й недели беременности. Относительная скорость (2-4дня) 

анализа. Высокое качество хромосомных препаратов: достаточное 

количество метафазных пластинок, возможность дифференциального 

окрашивания хромосом различными методами. К недостаткам относят 

контаминацию культур материнскими клетками 

 Ворсинки хориона - используют для ранней пренатальной диагностики. 

Возможность анализа образца небольшого объема. Спонтанное 

деление клеток используют для быстрого проведение анализа. Анализ 

может быть готов в течение 1-2 дней. Но результат может быть лучше 

при культивировании клеток. Обычно анализируют хромосомы плода 

на 10-12 недели беременности. Процедура приводит к 2% риску потери 

плода.  

 Амниотическая жидкость - собирают на 14-20 недели гестации плода. 

Низкая митотическая активность клеток приводит к длительному 

культивированию (1,5-2 недели), чтобы обеспечить достаточное число 

делящихся клеток для анализа. Высокое качество хромосомных 

препаратов из клеток амниотической жидкости обеспечивает 

возможность дифференциального окрашивания хромосом различными 

методами.  

 Биопсия кожи (фибробласты) – используют для анализа аберраций 

хромосом, в случае если они могут отсутствовать в крови. При 

различных формах мозаицизма, онкологии и др.  
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 Биопсия тестикул (сперматогонии) – используется только для 

изучения мейоза у мужчин.  

 

 

1.4 Нормальный кариотип человека 
 

Первая номенклатура хромосом, известная как “Денверская 

классификация” (1960), заложила основу для всех последующих 

номенклатур, и многие ее положения остались неизмененными до 

настоящего времени. Номенклатура хромосом много раз уточнялась, 

последний раз в 2004 в Ванкувере на международной конференции были 

приняты новые поправки к цитогенетической номенклатуре человека и в 

2005 году опубликована новая «Международная система для 

цитогенетической номенклатуры человека (2005)», которой в настоящее 

время пользуются клинические генетики и цитогенетики, для описания 

хромосомных аномалий и синдромов.  

В кариотипе аутосомы пронумерованы с 1-й по 22-у по мере 

уменьшения их длины. При одинаковом размере хромосом значение имеет 

расположение центромеры - на первом месте метацентрики, потом 

субметацентрики, потом акроцентрики. Половые хромосомы (или гоносомы) 

обозначаются как Х (женский пол) и Y (мужской пол) и располагаются в 

конце кариотипа.  

Группа А (1-3) - большие метацентрические хромосомы легко 

отличимые друг от друга по размерам и расположению центромер. Группа В 

(4-5) - большие субметацентрические хромосомы. Группа С (6-12 и Х) - мета- 

и субметацентрические хромосомы среднего размера, хромосома Х похожа 

на самые большие хромосомы из этой группы. Группа D (13-15) - среднего 

размера акроцентрические хромосомы со спутниками на коротких плечах. 

Группа Е (16-18) - относительно небольшие метацентрические и 

субметацентрические хромосомы. Группа F (19-20) – небольшие 
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метацентрические хромосомы. Группа G - (21-22 и У) - маленькие 

акроцентрические хромосомы со спутниками на коротких плечах; хромосома 

Y в нормальном кариотипе никогда не имеет спутников. Районы и сегменты 

на хромосомах проявляются после дифференциального окрашивания 

хромосом различными методами, которые указывают при описании 

хромосомных аномалий (рис. 1.5):  

 
Рис.1.5. Схематическое изображение хромосом человека при G-окрашивании в 

соответствии с международной классификацией 
 

 
1.5 Хромосомные нарушения при бесплодии и привычном 

невынашивании 
 
Цитогенетический анализ у супружеских пар с дисфункцией 

репродуктивной системы был проведен в 200 семьях. В 21 семье было 
выявлено изменение кариотипа либо у матери, либо у отца. Средняя частота 
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аберраций хромосом у жителей Адыгеи и Ростовской области при 
спонтанных абортах и мертворождениях равна 9,25%, что соответствует 
данным мировой статистике о вкладе АХр в патогенез СА и МР (Кулешов, 
1979; Schwartz, Palmer, 1983; Бочков, 2001). Спектр хромосомных перестроек 
представлен в таблице 1 

 
Таблица 1 

Цитогенетический анализ кариотип родителей при СА и ПН 
№ Кариотип матери Кариотип отца 

жители Ростовской области 
1. 46, XX, t (4;15) 46, XY 
2. 46, XX, inv 20 46, XY 
3. 45, XX, t (D;G) 46, XY 
4. 45, XX, t (21;22) (G/G) 46, XY 
5. 46, XX/47,XX+mar (G) 46, XY 
6. 46, XX, t (C/D) 46, XY 
7. 46, XX, t (2 ;22) 46, XY 
8. 45, XX, t (D;E) 46, XY 
9. 45, XX, t (13;14) 46, XY 
10. 46, XX, inv 9 46, XY 
11. 45, XX,t (14;15) 46, XY 
12. 46, XX 46, XY, t (7;18) 
13. 46, XX, t (3;22) 46, XY 
14. 46, XX, t (2;22) 46, XY, dup G 
15. 45, XX, t (D;G) 46, XY 
16. 46,XX/ 46, XX, 5p- (9:3) 46, XY 

жители Республики Адыгея 
17. 46, ХХ 46, invXY  
18. 46, ХХ, t (4;22) 46, XY 
19. 46, XX, inv 9 46, XY 
20. 46, XX inv 9 /47,XX inv 9+mar 46, XY 
21. 46, ХХ 46, XY нестабильность 

хромосом 
 

Как видно из представленной таблицы 2, при СА и МР носителями 
хромосомных аберраций чаще являются женщины. Аномалии хромосом у 
матерей обнаруживаются в 80,9% случаев, аномалии хромосом у отцов - 
19,1%. 
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Наиболее нестабильны хромосомы группы G и D, в которых 
зарегистрирована самая высокая частота повреждений. Результаты наших 
исследований показали, что сбалансированные транслокации играют важную 
роль в этиологии привычных выкидышей. Причина этого заключается в том, 
что у носителей таких хромосом гаметы с аномальным набором хромосом 
возникают регулярно и с частотой на несколько порядков больше, чем в 
среднем по популяции.  

Таблица 2 демонстрирует, как часто СА и МР являются результатом 

нарушения в кариотипе плода, и как изменения кариотипа матери или отца 

персестируют в кариотип абортуса.  

Таблица 2  
Цитогенетический анализ кариотипа матери, отца и абортуса 

№ Кариотип матери Кариотип 
отца 

Кариотип абортуса 

1. 46, XX, t (4;14) 46, XY 46, XY, t (4;14) 
2. 46, XX 46, XY 46, XY, t (2;7) 
3. 46, XX 46, XY 46, XY, t (1;F) 
4. 46, XX 46, XY 46, XY/ 46, XY t (2;X) (3:7) 
5. 46, XX 46, XY 46, XX /45,XX,t (15;15) 
6. 46, XX 46, XY 46,XY, der1, der5 
7. 46, XX 46, XY 47,XY,+ mar 
8. 46, XX 46, XY 46,XY / 47,XY,+ mar 
9. 46, XX, t (3;21) 46, XY 46,XY, t (3;21) 
10. 46,XX/ 46,XX, 5p- (9:3) 46, XY 45,XX, del 5p-  
11 46, XX 46, XY 47, XY +18 

 

У 11-ти из 14 -ти обследованных абортусов были обнаружены 

изменения хромосом. У 8-ми из 11-ти исследованных абортусов родители не 

имели изменений в кариотипе. Анализ структуры хромосомных аберраций у 

абортусов показал, что большая часть перестроек приходится на 

транслокации (45,5%) и только 9,1% - на трисомии аутосом.  
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1.6. Некоторые статистические данные о хромосомных патологиях 

у жителей Ростовской области 

Таблица 3. 

Зависимость частоты встречаемости детей с.Дауна от возраста 

родителей у жителей Ростовской области  

Возраст Матери Отцы 
 Абс. %  m Абс. %  m 

До 20 33 18,756,79 8 5,68,1 
20-24 53 30,116,31 41 28,677,06 
25-29 46 26,136,47 34 23,777,32 
30-34 36 20,456,70 32 22,377,31 
35-39 30 17,046,86 15 10,497,92 
40-44 7 3,977,38 9 6,38,13 

После 45 1 0,567,46 4 2,88,22 
 

Таблица 4 

Динамика регистрации новорожденных детей с.Дауна в Ростовской области. 

Год Число 
новорожденных в 
Ростовской 
области 

 Из них с 
синдромом 
Дауна 

Частота 
регистрации 
новорожденных 
с синдромом 
Дауна  

1988  63089 5 1 : 10000 
1989 58589 15 1 : 4000 
1990….. 54021 25  1 : 2170 
1996 38807 13 1: 3030 
1997… 36723 19 1: 1930 
2001 35606 58 1 : 1250 
2003 38799 48 1 : 1666 
2004 40453 40 1:1012 
2005… 39613 38 1: 1012 
2008 45876 21 1:2222 
2009 46120 18 1:2564 
2010 46607 24 1:1960 
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Таблица 5 

Частота встречаемости детей с синдромом Дауна с учетом номера 

беременности и родов по счету у матерей Ростовской области 

Роды Беременность 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 20 4 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 

2 1 6 1 1 5 0 0 1 0 0 0 1 1 

3 0 0 1 0 0 4 2 1 0 0 0 1 1 

4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 
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ГЛАВА 2. КАК ПРОВЕРИТЬ ПАЦИЕНТА НА НАЛИЧИЕ 
ГЕННЫХ МУТАЦИЙ?  

 

 

В зависимости от целей исследования все молекулярно-генетические 

методы можно подразделить на две группы: методы, направленные на поиск 

неизвестных мутаций (первичная идентификация) и анализ известных 

мутаций.  

Наиболее распространенные молекулярно-генетические методы 

идентификации мутаций (Баранов, 2009): 

 Полиморфизм для амплифицированных фрагментов (AFLP) 

 Полиморфизм длин рестрикционных фрагментов (RFLP) 

 Расщепление резолвазой (EMD) 

 Методы, основанные на лигазной реакции (LDL, LCR, Padlock) 

 Инвазивное расщепление олигонуклеотидов (расщепление 

ClevaseI) 

 Случайная амплификация полиморфной ДНК (RAPD, AP-PCR) 

 ПЦР с прямой терминацией синтеза (DT-PCR) 

 Анализ конформации одноцепочечных фрагментов ДНК (SSCP) 

 Гетеродуплексный анализ 

 Секвенирование ДНК 

 Минисеквенирование 

 Аллель-специфическая ПЦР 

 Масс-спектрометрия 

 ПЦР в реальном времени 

 Микрочипы 

Все эти лабораторные методы в своей основе сводятся к одному из 

двух основных подходов:  
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а) гибридизация последовательностей с мечеными соответствующими 

последовательностями олигонуклеотидов (радиоактивными, или 

флуорсицентыми метками). 

б) амплификация (увеличение копий) последовательностей 

нуклеиновых кислот; при этом они многократно копируется и созданные 

копии можно детектировать различными методами.  

 

 

2.1 Гибридизация нуклеиновых кислот – основа для ДНК 

тестирования 

 

В основе гибридизации нуклеиновых кислот лежит принцип 

комплементарности ДНК (А=Т; Г=Ц), а также свойства ДНК при измененной 

рН и повышенной температуре (50-60 0С)– денатурировать (расплетаться на 

две нити). Процесс денатурации обратим (рис. 2.1). Это свойство ДНК 

позволяет идентифицировать олигонуклеотидные последовательности и их 

полиморфизмы.  

 

 
 

Рис.2.1 Денатурация и ренатурация ДНК  
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2.2 Принципы Саузен блотинга 

 

Одним из основных и исторически первым методом идентификации 

мутаций был метод блот-гибридизации (Саузерн-блот), предложенный ещё 

в 1975 году английским учёным Эдвардом Саузерном (Southern, 1975). Суть 

его заключается в том, что геномная ДНК подвергается расщеплению и 

образующиеся фрагменты разделяют по относительной молекулярной 

массе в агарозном или акриламизном геле. После электрофореза ДНК 

денатурируют и переносят с геля на плотный носитель. Перенос 

осуществляют за счет действия капиллярных сил, электрического поля или 

вакуума. После авторадиографии определяют положение искомого 

фрагмента ДНК на электрофореграмме. Денатурированные фрагменты 

ДНК гибридизуются с радиоактивно-меченным зондом – молекулой ДНК 

длиной несколько сотен нуклеоидов (рис. 2.2). 

 

 
Рис. 2.2 Метод блот-гибридизации по Саузену  
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После отмывки фильтра и авторадиографии на рентеновской пленке 

можно оценить точное положение и длину фрагментов ДНК, 

комплементарных использованному зонду. Таким образом, блот-

гибридизация позволяет индентифицировать специфические 

последовательности нуклеотидов в общем наборе рестрикционных 

фрагментов геномной ДНК. Аналогичным образом может проводиться 

гибридизация ДНК-зонда с электрофоретически разделенными молекулами 

РНК с целью идентификации специфических последовательностей тканевых 

РНК (Нозерн-блоттинг), а также гибридизация меченых антител со 

специфическими белками (Вестерн-блоттинг, или иммуно-блоттинг).  

Блот-гибиридизация — высокочувствительный, но дорогостоящий и 

трудоемкий метод выявления специфических последовательностей ДНК. 

Однако он предполагает использование радиоактивных зондов, предъявляет 

высокие требования к качеству анализируемой ДНК и требует для 

проведения больших количеств геномной ДНК (5-10 мкг, что на несколько 

порядков превышает количество ДНК, необходимое для проведения ПЦР). 

Тем не менее, во многих случаях он играет ведущую роль в прямой ДНК-

диагностике, в том числе в сочетании с другими разнообразными методами 

исследования структуры ДНК. Например, когда та или иная точковая 

мутация затрагивает сайт узнавания используемой при блот-гибридизации 

рестриктаз, на пленке можно четко зафиксировать отсутствие 

соответствующей полосы или появление атипичного фрагмента ДНК 

(Иллариошкин С.Н.. 2004). 

Одним из приложений блот-гибридизации по Саузерну является 

диагностика мутаций, характеризующихся изменением дозы гена. При 

наличии делеции или дупликации гена в гетерозиготном состоянии 

соответствующие полосы на радиоавтографе будут характеризоваться 

уменьшением или увеличением интенсивности и площади сигнала, что 

можно зафиксировать визуально либо оценить количественно. Поскольку 

при блот-гибридизации исследуется тотальная геномная ДНК, использование 
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данного метода в ряде случаев позволяет выявить патогенетически значимые 

нуклеотидные изменения в составе интронов, промоторов или иных 

регуляторных участков, которые пропускаются при обычных методах 

скрининга кодирующей области гена.  

 

 

2.3 Рестрикционные эндонуклеазы 

 

Для геномных исследований рестрикционные эндонуклеазы очень 

ценные инструменты. «Молекулярные ножницы» - называют их генетики. 

Они разрезают длинную молекулу ДНК (1 молекула ДНК = 1 хромосома) на 

фрагменты различной величины (256 п.о.; 4096 п.о. и др.), что делает 

возможным «увидеть» эти фрагменты в гель электрофорезе и сравнить их 

длины. Обработка ДНК рестриктазами лежит в основе многих молекулярных 

методов изучения ДНК,  

В 1970 г. Смит и Вилькокс выделили из Haemophilus influenzae первую 

рестриктазу, которая расщепляла строго определенную последовательность 

ДНК (Hind III).  

Большинство рестриктаз специфически узнают на ДНК тетра- и 

гексануклеотидные последовательности. Чем короче олигонуклеотидная 

последовательность сайта рестрикции, узнаваемого рестриктазой, тем чаще 

он встречается в случайной последовательности нуклеотидов (Майерс Р., 

1990). 

Для большинства сайтов, узнаваемых рестриктазами, характерно 

наличие в них симметрии второго порядка, т.е. узнаваемые ими 

последовательности представляют собой палиндромы, например, у 

рестриктазы EcoRI - 5'-GAATTC-3'. Это означает, что нуклеотиды, 

расположенные в каждой из цепей на равном расстоянии от оси симметрии, 

комплементарны друг другу. Если точки расщепления противоположных 

цепей ДНК смещены друг относительно друга в сайте рестрикции, то 
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образующиеся в результате рестрикции концы ДНК содержат выступающие 

одноцепочечные участки. Поскольку такие участки комплементарны сами 

себе и друг другу и могут между собой взаимодействовать, их часто 

называют "липкими" концами. У некоторых рестриктаз точки расщепления 

обеих цепей ДНК расположены непосредственно друг под другом в сайте 

рестрикции. В этом случае после расщепления ДНК "липких" концов не 

образуется, а получаются так называемые "тупые" концы, в которых нет 

выступающих одноцепочечных участков ДНК (Горбунова В.Н., 1997).  

 

2.4 .Полимеразная цепная реакция  

Метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) заключается в 

циклическом синтезе in vitro строго заданных, ограниченных участков ДНК 

длиной от десятков до нескольких тысяч п.о. Это позволяет в течение 3-5 

часов получить огромное число копий искусственно синтезированных 

молекул нужной последовательности ДНК (т.е. амплифицировать 

необходимый участок ДНК, являющийся предметом молекулярного анализа). 

По сути, метод ПЦР «имитирует» на ограниченном участке гена 

естественный процесс репликации ДНК, имеющий место in vivo: в состав 

реакционного раствора с определённой концентрацией ионов магния и pH 

входит ДНК-матрица, четыре вида дезоксирибонуклеотид-трифосфатов, а 

также термостабильная ДНК-полимераза, сохраняющая свою активность при 

нагревании раствора до высоких температур (Горбунова В.Н. 1999). 

Реакция инициируется добавляемыми в раствор праймерами – 

олигонуклеотидными последовательностями, фланкирующими «зону 

интереса» и играющими роль затравок в процессе комплементарного синтеза 

ДНК. 

Сущность метода ПЦР заключается в циклическом чередовании трех 

основных биохимических этапов: 

1. денатурация двойной спирали ДНК-матрицы при температуре 90-

950С; 
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2. гибридизация (отжиг) одноцепочечной ДНК-матрицы и 

праймеров при температуре 45-600С, в процессе которой праймеры 

распознают комплементарные им участки ДНК матрицы; 

3. полимеризация при температуре 65-720С, т.е. синтез 

комплементарной цепи на ДНК-матрице, начинающийся от места 

гибридизации праймера и происходящий в направлении 5/-3/. В 

последующих циклах вновь синтезируемые молекулы ДНК становятся, в 

свою очередь, матрицей для аналогичного синтеза новых копий. 

Поскольку синтез каждой из двух антипараллельных цепей ДНК 

начинается от места гибридизации праймера, эти места и становятся 

границами синтезируемого участка. Число указанных циклов в ПЦР 

составляет обычно от 25 до 40, причем в каждом цикле происходит удвоение 

числа копий амплифицируемого участка ДНК, приводящее к увеличению в 

геометрической прогрессии общего содержания продуктов реакции (рис. 

2.3). 

Рисунок 2.3. Три цикла полимеразной цепной реакции 
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Результатом циклического синтеза является экспоненциальное 

увеличение количества специфического фрагмента ДНК, которое может 

быть описано формулой: 

А = М·(2n - n - 1) ~ 2n, 

где 

А — количество специфических (ограниченных праймерами) 

продуктов реакции амплификации; 

М — начальное количество ДНК-мишеней; 

n — число циклов амплификации. 

Реальное значение эффективности отдельных циклов амплификации 

составляет, по некоторым данным, 78—97%. В случае присутствия в пробе 

ингибиторов реакции эти значения могут быть намного меньше, поэтому 

фактическое количество специфических продуктов амплификации лучше 

описывает уравнение: 

А = М·(1 + Е)n, 

где 

Е — значение эффективности реакции. 

Экспоненциальный характер увеличение числа копий ДНК носит 

только при первых 20— 25 циклах. В дальнейшем в результате истощения 

дНТФ, праймеров, снижения активности Taq-ДНК-полимеразы и др. 

причин увеличение количества образующихся копий прекращается. 

Следует отметить, что в процессе амплификации на исходной цепи 

синтезируются и длинные фрагменты, однако их накопление происходит 

лишь в арифметической прогрессии: 

К = М·n, 

где 

К — количество длинных фрагментов амплификации; 

n — число циклов амплификации. 

Таким образом, специфические фрагменты, ограниченные на концах 

праймерами, впервые появляются в конце второго цикла, накапливаются в 
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геометрической прогрессии и очень скоро начинают доминировать среди 

продуктов амплификации. 

На рисунке 2.4. приведены ожидаемые результаты при правильном 

проведении всех трех этапов проведения полимеразной цепной реакции. 

 

  
Рис. 2.4 RAPD-профили различных полморфизмов гена ACE. 

М- маркер молекулярной массы. 

 

Описанный метод «классической» направленной полимеразной 

цепной реакции, который используется в тест-системах первого поколения, 

претерпевает значительные изменения, связанные с разработкой и 

внедрением различных тест-систем (в том числе и отечественных) для ПЦР-

диагностики второго (применяемых для количественного анализа ДНК 

(РНК)), и третьего («сухих» тест-систем, находящихся в стадии разработки) 

поколений, а также различных модификаций ПЦР (лонг-ПЦР, гнездная 

ПЦР, РТ-ПЦР, LIPA-ПЦР-технология, ПЦР in situ, мультиплексная ПЦР) 

и альтернативных методов амплификации нуклеиновых кислот. 
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2.5 Модификации метода ПЦР  

 

Существует большое число модификаций метода ПЦР, разработанных 

для быстрого сканирования и поиска известных генных мутаций.  

 

2.5.1. Мультиплексная (мультипраймерная) ПЦР - основана на 

одновременной амплификации в одной реакции нескольких экзонов 

исследуемого гена, с использованием нескольких праймеров (рис 2.5), что 

позволяет проводить экономный экспресс-скрининг наиболее частых 

мутаций в гене. Например, для быстрой диагностики носительства делеций в 

гене дистрофина у больных прогрессирующей мышечной дистрофией 

Дюшенна и Беккера проводится одновременная амплификация набора 

наиболее часто мутирующих экзонов данного гена. Поскольку эти 

заболевания наследуются по Х-сцепленному рецессивному типу и связаны с 

повреждением у мальчиков единственной Х-хромосомы, в случае 

протяженной делеции при электрофорезе продуктов реакции будет выявлено 

отсутствие одного или нескольких фрагментов ДНК, что может служить 

молекулярным подтверждением диагноза. Комбинированное использование 

нескольких мультиплексных реакций позволяет диагностировать до 98% всех 

делеций, имеющих место у больных прогрессирующей мышечной 

дистрофией Дюшенна/Беккера. Это составляет приблизительно 60% от 

общего числа известных мутаций в гене дистрофина и свидетельствует о 

весьма высокой эффективности данного скринингового метода ДНК-

диагностики мышечной дистрофии Дюшенна при мультиплексной ПЦР 

(Баранов, 2009). 
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Рис. 2.5 Мультиплексная ПЦР 
 

2.5.3 Аллель – специфическая амплификация – основана на 

использовании двух самостоятельных пар праймеров к конкретному участку 

гена: один праймер в обеих парах является общим, а второй праймер в 

каждой паре имеет различную структуру и является комплементарным либо 

нормальной, либо мутантной последовательности ДНК. В результате такой 

реакции в растворе одновременно могут синтезироваться две разновидности 

ПЦР-продуктов – нормальные и мутантные, причем дизайн используемых 

праймеров дает возможность четко дифференцировать нормальные и 

мутантные продукты амплификации по их молекулярному размеру. Метод 

является очень наглядным и позволяет верифицировать как гомо-, так и 

гетерозиготное носительство мутантного аллеля (Асеев М.В., Баранов В.С, 

1999). 

 

2.5.4 Метод сайт-направленоной модификации 

амплифицированной ДНК - основан на использовании в ПЦР так 

называемого mishmatch –праймера (не полностью комплементарного 

матрице), который отличается от матричной ДНК-последовательности на 

один нуклеотид. В результате включения указанного праймера в состав 

мутантного ПЦР-продукта в нем образуется искусственно созданный сайт 

рестрикции для одной из рестрикционных эндонуклеаз, что позволяет 

провести прямую ДНК-диагностику определенной известной мутации с 

помощью рестрикционного анализа. Создание такого искусственного сайта 
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растрикции бывает необходимо в том случае, если проведенный 

компьютерный поиск не выявил существования известного и доступного 

фермента, «естественный» сайт растрикции которого затрагивается в 

результате появления в молекуле ДНК исследуемой мутации (Баранов, 2009). 

Другим вариантом является метод ПЦР-опосредованного сайт-

направленного мутагенеза. 

Амплифицируемый участок ДНК выбирают таким образом, чтобы 3*- 

конец одного из праймеров непосредственно примыкал к мутантному сайту. 

В нем изменяют один из нуклеотидов с 3* - конца так, чтобы в сочетании с 

нуклеотидом мутантного сайта в этом месте образовывался или исчезал сайт 

рестрикции для какой-нибудь из эндонуклеаз. Таким образом, ПЦР-продукты 

с нормального и мутантного аллелей отличаются по наличию 

индуцированного сайта рестрикции. Например, если сайт рестрикции 

индуцирован в мутантном аллеле, то после обработки ПЦР-продукта 

соответствующей эндонуклеазой на электрофореграмме при отсутствии 

мутации будет определяться один фрагмент, у гетерозигот – два 

дополнительных фрагмента, соответствующих по длине рестрицированным 

участкам ДНК, а у гомозигот будут присутствовать только эти два фрагмента 

(Eiken H.G., Odland E., Boman H., 1991). 

Близким к методу ПЦР- опосредованного сайт - направленного 

мутагенеза является метод «амплификации рефрактерной мутационной 

системы» (Newton C. R. Summers C., 1989). Суть метода заключается в 

параллельной постановке двух ПЦР, для каждой из которых одним из 

праймеров служит аллель-специфическая мутантная или нормальная 

олигонуклеотидная последовательность соответственно. При этом в качестве 

второго праймера в двух реакциях выбирают одну и ту же 

олигонуклеотидную последовательность, так что в обоих случаях могут 

амплифицироваться участки ДНК одинаковой протяженности. При наличии 

мутации в исследуемой ДНК амплифицированные фрагменты образуются 

только в том случае, если в качестве аллель- специфического праймера 
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выбирается мутантная последовательность, тогда как при использовании 

нормального олигонуклеотидного праймера ПЦР блокируется. Этот метод 

нашел широкое применение для детекции мутаций при фенилкетонурии, 

бета-талассемии, муковисцедозе, при типировании генов HLA 

системы.Однако сложности в подборе праймеров и в выборе оптимального 

режима ПЦР ограничивают широкое применение этого метода. Его 

несомненным преимуществом является возможность применения полностью 

автоматического сканирования (Иванов В.И., Киселев Л.Л., 2005).  

 

2.5.5. Метод обратно-транскриптазной ПЦР (RT-PCR) – 

используется в тех случаях, когда в качестве объекта исследования удобнее 

использовать не геномную ДНК, а более компактную и информационно 

«насыщенную» кДНК, получаемую после соответствующей обработки 

образцов тканей, например, биопсийного материала или клеточных линий 

лимфоцитов, фибробластов. Важным условием здесь является экспрессия 

(хотя бы в минимальной степени) нужного гена в исследуемой ткани.  

На первом этапе проводится обратная транскрипция мРНК, и 

получаемые молекулы кДНК служат матрицей для полимеразной цепной 

реакции. В последующем амплифицированный в достаточном количестве 

участок кДНК подвергается секвенированию и другим методам 

мутационного скрининга, прямому электрофоретическому исследованию 

либо встраиванию в экспрессионную систему с целью получения белкового 

продукта и его непосредственного анализа. 

Последний метод особенно эффективен для детекции мутаций, 

ведущих к синтезу «усеченного» белка (нонсенс-мутации, мутации 

сплайсинга, крупные делеции) - так называемый РТТ-анализ (Protein 

Trucation Test). Этот анализ обычно используется при исследовании 

протяженных мультиэкзонных генов, таких как ген мышечной дистрофии 

Дюшена / Беккера, атаксии – телеангиэктазии или нейрофиброматоза 1-го 

типа (Иващенко Т.Э., 2003). 
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2.5.6 Метод количественной ПЦР – позволяет определять 

количественный состав продуктов амплификации. Для этой цели 

разработаны несколько основных подходов. Так, например, число копий 

продуктов реакции может оцениваться благодаря использованию 

внутреннего контроля – образца ДНК, добавляемого в каждую реакцию и 

имеющего одинаковую с исследуемыми образцами эффективность 

амплификации. Альтернативный метод количественной ПЦР базируется на 

использовании ДНК-зонда, комплементарного амплифицируемой 

последовательности и меченного двумя флюоресцентными метками, одна их 

которых в исходном состоянии «поглощает» спектр флюоресценции другой. 

Далее в каждом цикле ПЦР (а именно, в фазе синтеза) за счет 5-нуклеазной 

активности ДНК-полимеразы используемый зонд расщепляется и 

высвобождает 5,–метку, нарастание флюоресценции которой после 

возбуждения лазерным лучом регистрируется в реальном времени и отражает 

нарастание числа молекул ПЦР-продукта (рис.2.6).  

 
Рис. 2.6 Формат детекции продуктов амплификации вируса папилломы 

человека в режиме реального времени на приборе RotorGene.  
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Итоговый результат определения количества вируса папилломы 

человека представлен на рисунке 2.7. В первой пробирке по каналу FAM 

осуществляется детекция 31, 35, 39 и 59 генотипов ВПЧ, детекция 16 

генотипа осуществляется по каналу НЕХ. Во второй пробирке детекция 18, 

33, 45, 52, 58 и 67 генотипов идет по каналу FAM, детекция сигнала 

внутреннего контроля осуществляется по каналу НЕХ. Результат считается 

положительным, если положительный сигнал регистрируется, хотя бы с 

одной из ПЦР-смесей. 

 

А 

Б 

Рисунок 2.7. Формат детекции продуктов амплификации вируса 

папилломы человека на приборе Джин (А – детекция результатов в первой 

пробирке, Б – детекция результатов амплификации второй ПЦР-смеси).  
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2.5.7. Метод аллель - специфических олигонуклеотидов 

Универсальным методом детекции замен оснований является метод 

аллель – специфических олигонуклеотидов, который включает 

амплификацию фрагментов ДНК и последующую гибридизацию с мечеными 

аллель – специфическими олигонуклеотидами. (Reiss, 1991). Для этого 

синтезируют два типа олигонуклеотидных последовательностей, обычно 

размером 19 п.о., в которых мутантный сайт занимает центральное 

положение. Каждый из этих олигонуклеотидных зондов комплементарен 

нормальному или мутантному вариантам ДНК соответственно. Условия 

гибридизации подбирают таким образом, чтобы стабильные дуплексы 

образовывались только при полной комплементарности гибридных пар. В 

этих условиях а плифицированные фрагменты ДНК без мутации будут 

гибридизоваться только с нормальным зондом, ДНК гомозигот по мутации – 

только с мутантным и ДНК гетерозигот – с обоими маркерными зондами. 

Разработаны удобные модификации этого метода с использованием аллель- 

специфических ДНК- зондов, меченых биотином или пероксидазой хрена 

(Митяева О.Н., Наседкина Т.В., Жаринов В.С., 2004). 

 

2.5.8 Лигирование синтетических олигонуклеотидных зондов 

Методы детекции мутаций, основанные на лигировании 

синтетических олигонуклеотидных зондов (Landergen U.N.,1993). ДНК – 

зонды для лигирования подбирают таким образом, чтобы они были 

полностью комплементарны нормальному фрагменту ДНК в области 

локализации мутации, причет сама нуклеотидная замена должна находиться 

на стыке двух праймеров. После гибридизации синтезированные 

олигонуклеотидные последовательности сшивают ДНК – лигазами, 

выделенными из термофильных микроорганизмов. При наличии мутации в 

тестируемой молекуле ДНК на конце одного из зондов образуется сайт 

некомплементарного спаривания, непосредственно примыкающий к месту 

лигирования. Сшивки между зондами в этом случае не происходит. Метод 
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включает несколько последовательных циклов гибридизации, лигирования и 

денатурации. В дальнейшем проводят электрофоретический анализ меченых 

однонитевых фрагментов ДНК.  

 
 

2.6 Секвенирование ДНК  
 

Для обнаружения неизвестных нуклеотидных замен в анализируемом 

участке (участках) гена возникает необходимость проведения 

секвенирования, т.е. определения точной нуклеотидной последовательности 

определенного фрагмента ДНК (Иллариошкин С.Н., 2004). На практике 

наиболее широкое распространение получило секвенирование по 

классическому методу Сэнгера. Изучаемый фрагмент ДНК (например, 

продукт ПЦР) играет роль матрицы, на которой при участии праймера, 

дезоксирибонуклеотид-трифосфатов и ДНК-полимеразы инициируется 

направленный комплементарный синтез новых молекул ДНК, 

осуществляемый одновременно в 4-х параллельных реакциях. Смысл метода 

в том, что в каждую из реакций добавляется один из 4-х химически 

измененных дезоксирибонуклеотид-трифосфатов (терминаторов).  

В качестве таких терминаторов выступают ди-дезоксирибонуклеотид-

трифосфаты (ddGTP, ddATP, ddTTP, ddCTP), которые при встраивании в 

состав молекулы ДНК обрывают дальнейший синтез полинуклеотидной 

цепи. В результате этого в каждой из пробирок накапливается набор 

дочерних молекул ДНК различной длины, оканчивающихся строго на один и 

тот же нуклеотид. После электрофореза продуктов этих реакций в 4-х 

соседних дорожках проводится считывание информации от более коротких 

фрагментов к более длинным, при этом выявляемый пошаговый порядок 

удлинения цепей и отражает последовательность нуклеотидов в составе 

анализируемой ДНК-матрицы (рис 2.8). 

При секвенировании геномной ДНК всегда следует помнить, что 
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получаемая картина отражает нуклеотидную последовательность обоих 

аллелей изучаемого фрагмента гена. Поэтому в случае гетерозиготной 

мутации (например, нуклеотидной замены) в определенном месте 

авторадиограммы будут одновременно видны две полосы, соответствующие 

нормальному и мутантному основаниям (рис 2.8, 2.9). В случае гомозиготной 

мутации, а также в редких случаях секвенирования «однокопийной» ДНК 

(например, клонированной ДНК или фрагмента гена с Х-хромосомы у 

индивида мужского пола) мутация будет определяться как одна полоса, 

расположенная в атипичном сайте по отношению к нормальному сиквенсу. 

 

 
Рис. 2.8. Фрагмент секвенированной последовательности ДНК 

Chlamydia trachomatis  

 

Одномоментно может быть секвенирован участок ДНК, не 

превышающий порядка 500 п.о., поэтому для исследования более длинных 

участков гена они должны быть амплифицированы в виде совокупности 

коротких перекрывающихся фрагментов, каждый из которых секвенируется 

отдельно. Обычно для обнаружения мутаций секвенируются отдельные 

экзоны изучаемого гена вместе с примыкающими к ним интронными 
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последовательностями (областями сплайсинга). Иногда при небольшом 

размере гена проводится секвенирование целой молекулы кДНК, получаемой 

при проведении обратно-транскриптазной ПЦР (Иващенко Т.Э., 2003). 

 

Рис. 2.9 Результаты генотипирования последовательности ДНК  

 

В настоящее время техника секвенирования ДНК значительно 

усовершенствовалась благодаря внедрению в практику лазерно-

флюоресцентных автоматических секвенаторов – специальных приборов, 

осуществляющих детекцию продуктов реакции в геле путем регистрации 

интенсивности их флюоресценции. Для этого на предварительном этапе 

(предшествующем синтезу ДНК) праймер или используемые ди-

дезоксирибонуклеотид-трифосфаты метятся с помощью специальных 

флюорохромных меток. В последующем, в процессе гель-электрофореза, 

флюорохромно-меченные молекулы ДНК при их возбуждении лазерным 

лучом испускают сигнал с определенной длиной волны, который 

фиксируется специальными датчиками и визуализируется на экране в виде 

разноцветных пиков. Для автоматического считывания и анализа продуктов 
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реакции используется соответствующее компьютерное программное 

обеспечение. 

Наиболее распространённые методы секвенирования нуклеиновых 

кислот основаны на электрофоретическом разделении терминированных 

фрагментов ДНК в полиакриламидном геле. До недавнего времени этот 

подход был вне конкуренции, но сейчас у него появился достойный соперник 

— пиросеквенирование. Оно основано на определении пирофосфата, 

образующегося при синтезе ДНК, и имеет следующую предысторию:  

Принцип метода довольно прост и основан на (+/-)-секвенировании, 

предложенном ещё в 60-х годах. При последовательном добавлении к ДНК-

полимеразному комплексу дезоксинуклеозидтрифосфатов их включение в 

синтезируемую нить зависит от нуклеотидной последовательности матрицы. 

Полимеразный синтез ДНК сопровождается выделением пирофосфата. Этот 

пирофосфат в присутствии сульфурилазы и аденозинфосфосульфата 

преобразуется в АТФ и запускает окисление люциферина люциферазой, 

сопровождающееся биолюминесценцией. Люминесценция регистрируется 

фотоумножителем или цифровой камерой.  

 

 

2.7 Материал и подготовка исследуемого образца в целях выделения 

ДНК (РНК) из клеток 

 

Материал: Кровь, соскоб эпителия, любые ядерные клетки тела человека. 

Подготовка материала к исследованию. Для выделения ДНК (РНК) 

из клеток их необходимо предварительно лизировать. Пробоподготовка 

проводится также для удаления из полученного материала ингибиторов 

Taq-ДНК-полимеразы (гемоглобина и др.) и различных РНКаз. Обработка 

проб проводится в микроцентрифужных пробирках типа «Эппендорф» 

объемом 1,5 мл. Время обработки в зависимости от метода доходит до 3-4 

ч. Выбор метода обработки зависит как от вида возбудителя, так и от вида 



 37

клинического материала. 

Разработан целый ряд методов для выделения ДНК (РНК) из 

клеток: 

Метод выделения ДНК одношаговый (РНК) с использованием «Tri 

reagent» 

Материал (соскоб из уретры, цервикального канала) переносится 

в пробирки «Эппендорф» с 500 мкл 0,9% раствора хлорида натрия и 

центрифугируется при 5000 об./мин в течение 10 мин дважды с заменой 

супернатанта 0,9% раствором NaCl. Затем осадок обрабатывают 

лизирующим раствором — раствор «Tri reagent» фирмы Sigma (США) 

с добавлением детергентов (рН 8,0) и инкубируют при +95°С в 

термостате или кипящей водяной бане в течение 10 мин. Затем 

центрифугируют для осаждения нелизируемых клеточных структур и 

капель жидкостей на стенках пробирки. Разработаны различные 

варианты «Trireagent» в зависимости от исследуемого материала. Для 

выделения монослойной ткани, клеток, культур клеток рекомендуется 

использовать Tri reagent. Для выделения ДНК (РНК) из цельной крови, 

плазмы или сыворотки используется Tri reagent BD. A Tri reagent LS 

применяют для выделения нуклеиновых кислот из жидких материалов, 

таких как клеточные суспензии, цереброспинальная и амниотическая 

жидкости. 

Метод выделения ДНК (РНК) путем термического лизиса в 

присутствии сорбента 

Вместо лизирующего раствора для лизиса клеток применяется высокая 

температура. В пробу добавляют катиониты, которые связывают белки, и 

кипятят на водяной бане в течение 5—10 мин. Полученный материал готов 

для исследования. 
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Метод выделения ДНК (РНК) с помощью фенольно-спиртовой 

депротеинезации 

Данный метод получил широкое распространение, и его 

модификации используются в качестве основных способов экстракции 

ДНК (РНК). 
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Глава 3. Методы детекции мутаций при массовом скрининге 

полиморфизмов 
 

 

Наиболее удобными и экономичными для массового автоматического и 

полуавтоматического исследования частых мутаций и аллельного 

полиморфизма являются следующие методы: 

1. денатурирующая жидкостная хроматография высокого 

разрешения; 

2. метод поверхностного плазмонового резонанса; 

3. методы ДНК-чипов; 

4. метод масс – спектрометрии. 

 

 

3.1 Денатурирующая жидкостная хроматография высокого разрешения 

 

Данный метод был предложен в 1995 году, позволяет в течение 2-3 

минут определить однонуклеотидные замены, делеции и инсерции в 

амплификатах размерами до 1,5 т.п.о. Чувствительность и специфичность 

метода составляют около 95% (Oefner P.J., 1995). Метод представляет собой 

модифицированный вариант метода гетеродуплексного анализа с 

последующим автоматическим учетом результатов при помощи жидкостного 

хроматографа. Согласно этому методу продукты ПЦР исследуемого 

фрагмента ДНК подвергаются частичной денатурации в растворе с 

контрольными образцами того же фрагмента в соотношении 1:1 путем 

нагревания смеси до +95С с последующим медленным охлаждением 

(ренатурацией). При отсутствии мутаций в изучаемом фрагменте 

формируется только один тип гомодуплексов, но при наличии мутаций 

формируется несколько типов гетеродуплексов и гомодуплексов. 

Возникающие гетеродуплексы значительно менее устойчивы к 



 40

температурным воздействиям, чем гомодуплексы. Эти отличия и можно 

уловить с помощью жидкостной хроматографии. Метод позволяет в 

автоматическом режиме улавливать наличие некомплементарных 

(неспаренных) сайтов между опытными и контрольными образцами ДНК. 

Предварительный подбор оптимальных температур плавления гомо – и 

гетеродуплексов резко повышает чувствительность данного метода по 

сравнению с SSCP методом или исходным методом гетеродуплексного 

анализа (Майерс Р., 1995). 

Метод денатурирующей жидкостной хроматографии высокого 

разрешения уже широко применяется для генотипирования 

однонуклеотидных замен (SNP), при первичном анализе полиморфных 

сайтов в генах – кандидатах, ассоциированных с мультифакториальными 

заболеваниями (МФЗ), при изучении молекулярных маркеров и мутаций в Y 

– хромосоме, для картирования генов с помощью типирования маркерных 

SNP. 

 

 

3.2. Методы ДНК-чипов 

 

Важной инновацией молекулярной биологии стала технология 

биологических микрочипов. Эта технология позволяет использовать 

сравнительно небольшие количества исходного материала, проводить 

реакцию в микрообъёмах, одновременно осуществлять 

многопараматрический анализ множества генов одного и того же объекта. В 

зависимости от природы иммобилизованных зондов различают 4 основные 

типа биочипов: 

 ДНК-чипы; 

 РНК-чипы; 

 Белковые микрочипы; 

 Клеточные микрочипы. 
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Наибольшее распространение в исследовательской и клинической 

практике, особенно для анализа спектра различных мутаций или аллельных 

вариантов разных генов, получили ДНК-чипы.  

На рис. 3.1 показан принцип действия ячейки ДНК или 

олигонуклеотидного биочипа, основанный на комплементарных 

взаимодействиях основания аденина (А) с тимином (Т) и гуанина (G) с 

цитозином (С) в двух нитях ДНК.  

 

 
Рис. 3.1 Принцип метода гибридизации на олигонуклеотидном биочипе (из 

Гра, 2009) 

 

Если последовательность оснований в одной нити ДНК (или 

олигонуклеотида) полностью комплементарна последовательности другой 

нити, то образуется стабильная совершенная двухнитчатая спираль – 

дуплекс. Однако присутствие в дуплексе даже одной неправильной пары, 

например G-G, предотвращает образование дуплекса. Если иммобилизовать в 

одном из элементов микрочипа специфическую одноцепочечную ДНК или, 

положим, 20-мерный олигонуклеотид (пробу), то при добавлении к 
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микрочипу меченных флюоресцентными красителями фрагментов ДНК, 

например, генома человека, будет происходить их высокоспецифичное 

взаимодействие. Заданный олигонуклеотидный элемент биочипа 

специфически свяжет только одну комплементарную последовательность из 

420 = 1.09 х 1012 всех возможных последовательностей этой длины в ДНК. В 

результате флюоресцентное свечение наблюдается только на этом 

комплементарном элементе биочипа. Таким образом, один элемент биочипа 

производит одну выборку примерно из триллиона возможных вариантов. 

Регистрация происходящих на биочипах процессов осуществляется с 

помощью флюоресцентных, а также в некоторых случаях 

хемилюминисцентных и масс-спектрометрических методов. 

Этапы генодиагностики с использованием биочипов: 

1. Выделение ДНК из тканей пациента; 

2. Проведение ПЦР; 

3. Гибридизация ПЦР – продукта на олигонуклеотидном микрочипе; 

4. Анализ результатов гибридизации с помощью специализированного 

анализатора биочипов. 

Технологии изготовления ДНК-чипов различаются размером 

наносимых фрагментов ДНК, методами иммобилизации, процедурами 

гибридизации и системами детекции (Gerold D., 1999). По конечному этапу 

детекции микрочипы бывают двух типов: гибридизационные и 

ферментативные. Гибридизационные чипы в зависимости от способа 

считывания сигнала подразделяются на электронные и флюоресцентные. При 

этом дискриминация мутаций может происходить как до гибридзации, то 

есть ещё в процессе подготовки пробы, так и в процессе гибридизации.  

Несколько вариантов гибридизационных биочипов были разработаны 

на базе НИИ АГ им. Д.О. Отта СЗО РАМН. С помощью одного из них – 

«фармакогенетического биочипа» - можно изучать наследственную 

предрасположенность к привычному невынашиванию беременности и к 

лейкозам у детей (Гра О.А., Глотов А.С. Кожекбаева Ж.М., 2006). Биочип 
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позволяет проводить анализ 13 аллельных полиморфных сайтов 7 генов 

системы детоксикации: CYPlAl (4887C>A,4889A>G и 6235T>C), CYP2D6 

(1934G>A и 2637delA), GSTMl (делеция), GSTTl (делеция), NAt2 

(481T>C,590A>G и 857A>G), CYP2C9 (430C>T и 1075C>T) и CYP2C19 

(681G>A) и одного (677С>T) гена MTHFR. «На стадии клинических 

испытаний находятся биочипы для тестирования наследственной 

предрасположенности к тромбофилии и к сердечно-сосудистым 

заболеваниям (Глотов А.С., Иващенко Т.Э., Образцова Г.И., 2006). Ведётся 

работа по созданию биочипов по тестированию основных мутаций в гене 

СFTR при муковисцидозе, а также наследственной предрасположенности к 

бронхиальной астме и остеопорозу. Особого внимания заслуживают 

биочипы, позволяющие осуществлять общегеномный скрининг ассоциаций, в 

результате которого становится возможной индентификация всех генов-

маркеров, геномных локусов и отдельных маркерных SNP, ассоциированных 

с различными мультифакторными заболеваниями. С этой целью 

исследуемый образец ДНК подвергают гидролизу определёнными 

эндонуклеазами, образовавшиеся фрагменты лигируют (сшивают) с 

адаптерными последовательностями ДНК и амплифицируют с одним 

праймером, специфичным исследуемому фрагменту генома. Полученные 

фрагменты ПЦР метят флюоресцентными красителями и гибридизуют с 

наборами ДНК-зондов, находящихся на биочипе. По результатам анализа 

гибридизационной картины биочипа с помощью специальной компьютерной 

программы судят о наличии в исследованном образце того или иного набора 

аллельных вариантов однонуклеотидных замен – SNP. Сопоставление частот 

соответствующих аллелей у больных и здоровых индивидов позволяет 

идентифицировать все SNP и, соответственно, все гены и ДНК–локусы, 

ассоциированные с конкретной болезнью, то есть выяснить специфический 

генетический профиль заболеваний.  
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3.3 Некоторые статистические данные о генных мутациях у 

жителей Ростовской области 

Таблица 6  

Распределение частот аллелей и генотипов генов фолатного обмена MTHFR, 

MTR и MTRR у жителей Ростовской области (Белик, Дерявенчук, 2010)  

Ген Аллели и 
генотипы 

Ростовская 
популяция 

N = 278 

Контрольная 
группа I 
N = 27 

I группа 
N = 8 

II группа 
N = 7 

MTHFR 

С 0.68 0.78 0.69 0.79 
T 0.32 0.22 0.31 0.21 

CC 46 59 38 57 
CT 45 37 63 43 
TT 9 37 0 0 

MTR 

A 0.78 0.85 0.88 0.71 
G 0.22 0.15 0.13 0.29 

AA 62 74 75 71 
AG 34 22 25 0 
GG 5 4 0 29 

MTRR 

A 0.44 0.53 0.56 0.57 
G 0.56 0.46 0.44 0.43 

AA 21 26 50 29 
AG 47 56 13 57 
GG 33 19 38 14 

 

 

Рисунок 3.2. Частота регистрации типов вируса папилломы человека 

высокого канцерогенного риска у жителей Ростовской области (1 – 16 тип, 2 

– 18 тип, 3 – 31 тип, 4 – 33 тип, 5 – 35 тип, 6 – 39 тип, 7 – 45 тип, 8 – 51 тип, 9 

– 52 тип, 10 – 56 тип, 11 – 58 тип, 12 – 59 тип). Примечание: * - достоверное 

отличие по сравнению с другими типами ВПЧ при Р<0,05. 
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Таблица 7  

Генотипы мутантных аллелей у больных фенилкетонурией в 

Ростовской области (Амелина и др., 2006)  

Аллель 1 Аллель 2 Число 

больных 

Частота в 

процентах 

R408W R408W 35 45,4 

R408W Х 19 24,7 

R408W P281L 2 2,6 

R408W R252W 1 1,3 

R408W R261Q 2 2,6 

R408W IVS 12nt1 1 1,3 

R408W IVS 10 nt 546 1 1,3 

R252W IVS 10 nt 546 2 2,6 

IVS 10 nt 546 Х 4 5,2 

IVS 10 nt 546 IVS 10 nt 546 2 2,6 

R158Q Х 1 1,3 

R158Q R261Q 1 1,3 

IVS 12nt1 IVS 12nt1 2 2,6 

P281L Х 2 2,60 

Х Х 2 2,6 

ИТОГО  77 100 
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ГЛАВА 4. МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТАТУСА 

МЕТИЛИРОВАНИЯ ДНК 

 

 

Метилированный цитозин имеет приблизительно такие же 

характеристики, как и неметилированный цитозин, поэтому не разпознается с 

помощью стандартных эпигенетических методов. В связи с этим, любой 

процедуре измерения уровня метилирования предшествует бисульфитная 

обработка ДНК. В результате данной манипуляции неметилированный цитозин 

трансформируется (дезаминируется) в урацил, после чего в ходе реакции 

амплификации превращается в тимин. При этом метилированный цитозин 

остается неизмененным (рис.4.1). 

 
Рис. 4.1. Схематическое изображение процесса трансформации 

неметилированного цитозина в урацил в ходе бисульфитной обработки ДНК. 

 

Потенциальной проблемой бисульфитной обработки ДНК является 

неполная конверсия цитозина в урацил. У животных, явным признаком такого 

дефекта является обширное метилирование цитозина, не входящего в состав 
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CpG-динуклеотида. В отношении растений этот недостаток сложно 

обнаружить, тем не менее он будет проявляться в виде продолжительных 

цепочек метилированных цитозиновых оснований во всех участках 

последовательности ДНК. 

Таким образом, перед использованием эпигенетических методов 

исследования, необходимо удостовериться в полной трансформации 

бисульфитнообработанных образцов. 

Наиболее распространенными методами анализа модифицированной 

бисульфитом натрия ДНК являются такие методы, как бисульфитное 

секвенирование ДНК; метилспецифическая ПЦР (methylation-specific PCR, 

MSP); метод с применением специфических рестриктаз (combined bisulfite 

restriction analysis, COBRA); метилспецифическое продление праймера на один 

нуклеотид (methylation-sensitive single nucleotide primer extension, MS-SNuPE). 

 

 

4.1 Бисульфитное секвенирование 

 

Первоначально необходимый фрагмент ДНК, обработанной бисульфитом 

натрия, амплифицируют с использованием праймеров, не содержащих CpG-

динуклеотидов. Далее для определения статуса метилирования CpG-

динуклеотидов исследуемого фрагмента ДНК или непосредственно 

секвенируют нуклеотидную последовательность продукта полимеразной 

цепной реакции (ПЦР), или сначала клонируют продукты ПЦР в плазмиду, а 

затем определяют нуклеотидную последовательность секвенированием 

отдельных клонов. При этом в первом случае можно определить только среднее 

значение метилирования соответствующих CpG-динуклеотидов, тогда как в 

случае определения нуклеотидной последовательности клонированных 

продуктов ПЦР можно определять статус метилирования отдельных молекул 

(Clark S.J. et.al., 1994). 

 



 48

Преимуществами этого метода является то, что он: 

1) позволяет достоверно определить статус метилирования каждого CpG-

динуклеотида в достаточно большом фрагменте ДНК; 

2) является количественным методом; 

3) позволяет детектировать частично метилированные 

последовательности ДНК. Недостатками является то, что он требует много 

времени, дорогих реактивов и оборудования. 

Метилспецифическая ПЦР (methylation-specific PCR MSP). 

Модифицированную бисульфитом натрия ДНК используют для амплификации 

с применением праймеров, которые являются комплиментарными 

метилированным и неметилированым фрагментам ДНК и содержат, по 

меньшей мере, два CpG-динуклеотида. При этом наличие продуктов ПЦР в 

результате амплификации с использованием праймеров, специфических для 

метилированной ДНК, свидетельствует соответственно о метилировании CpG-

динуклеотидов. И наоборот, наличие продуктов ПЦР при применении 

праймеров, которые специфичны для неметилированной ДНК, свидетельствует 

об отсутствии метилирования CpG-динуклеотидов (Herman J.G. et.al., 1996). 

Преимуществами этого метода является то, что он: 

1) не требует дорогостоящих реактивов и затрат времени; 

2) позволяет за короткое время проанализировать большое количество 

образцов; 

3) является чрезвычайно чувствительным. 

К недостаткам метода относят то, что: 

1) он не является количественным; 

2) если условия ПЦР не оптимизированы, результаты могут быть 

ложноположительными; 

3) этот подход позволяет определить статус метилирования лишь 

относительно небольшого количества CpG-динуклеотидов. 
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4.2 Метод с применением специфических рестриктаз (combined 

bisulfite restriction analysis, COBRA) 

 

 Модифицированную бисульфитом натрия ДНК амплифицируют с 

праймерами, в последовательности которых отсутствуют CpG-динуклеотиды. В 

дальнейшем используют рестриктазы, которые различают метилированную и 

неметилированную последовательность ДНК. Например, сайтом рестрикции 

рестриктазы BstUI является CGCG, который остается неизмененным после 

бисульфитной модификации, если данный участок ДНК метилирован. 

Напротив, CGCG конвертируется в ТGТG после обработки бисульфитом 

натрия и не подвергается рестрикции с помощью BstUI. Таким образом, 

рестрикция указанного фрагмента модифицированной ДНК рестриктазой BstUI 

происходит только тогда, когда ее сайт рестрикции метилирован. При этом 

степень метилирования ДНК линейно коррелирует с относительным 

количеством рестриктированного продукта ПЦР (Xiong Z. et.al., 1997). 

Преимуществами этого метода является то, что он является 

высокоспецифическим и количественным методом, а недостатками - то, что 

этот метод не может быть использован для всех последовательностей ДНК, так 

как ограничен сайтами рестрикции. К тому же, неполная обработка ДНК может 

приводить к ошибке положительных результатов. 

Метилспецифическая элонгация праймера на один нуклеотид 

(methylation-sensitive single nucleotide primer extension, MS-SNuPE) в 

сочетании с технологией разделения посредством ион-парной 

обратнофазовой высокоэффективной жидкостной хроматографии (IP-RP-

HPLC). ДНК, обработанную бисульфитом натрия, используют для 

амплификации необходимого фрагмента ДНК. При этом применяют праймеры, 

не содержащие также как и в предыдущих методах CpG-динуклеотидов. Затем 

проводят амплификацию с использованием праймеров, которые лежат внутри 

полученного продукта реакции амплификации, и 3'-конец которых находится 

непосредственно перед исследуемым цитозином. В результате реакции 
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элонгации праймера, отжигаемого в непосредственной близи с искомым CpG-

сайтом, удлинение на ддЦТФ или ддТТФ происходит в зависимости от того, 

метилирован или неметилирован исследуемый CpG-динуклеотид (El-Maarri O. 

et.al., 2002). Индекс метилирования (ИМ) рассчитывается по формуле: 

AC/(AC+AT), 

где AC и AT – площадь пиков, соответствующих ддЦТФ или ддТТФ 

продленным праймерам соответственно (рис.4.2). 

 

 
Рис.4. 2. Хроматограмма результатов SNuPE реакции; 1 и 4– пики, 

соответствующие праймерам, неизрасходованным в ходе SNuPE реакции, для 

первого и второго CpG-динуклеотидов соответственно; 2, 4 и 5, 6 – пики для 

праймеров продленных на ддЦТФ и ддТТФ соответственно 

 

Преимуществами этого метода является то, что он: 

1 - высокоспецифичный; 

2 – сверхчувствительный; 

3 - количественный; 

4 - позволяет анализировать статус метилирования почти любой 

последовательности ДНК; 
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5 - несколько CpG-динуклеотидов может быть проанализировано в одной 

реакции. Недостатками является то, что в некоторых случаях для скопления 

CpG-сайтов трудно подобрать соответствующие внутренние праймеры, не 

содержащие CpG-динуклеотиды. Кроме того данный метод требует много 

времени, так как имеет больше этапов, чем другие методы. 

Как правило, если нужно проанализировать большое количество образцов 

за относительно короткий период, зачастую используются такие методы, как 

MSP и COBRA. В случаях, когда анализируется незначительное количество 

ДНК, рекомендуется использовать такие высокочувствительные методы, как 

бисульфитне секвенирование и MS-SNuPE. Следует помнить, что методы, 

использующие рестрикционных ферменты, как например, COBRA, ограничены 

сайтами рестрикции. В том случае, когда требуется установить статус 

метилирования отдельных CpG-динуклеотидов, рекомендуется использовать 

метод MS-SNuPE или бисульфитное секвенирования. 

Таким образом, выбор метода определения статуса метилирования ДНК 

зависит от многих факторов, таких как особенность нуклеотидной 

последовательности изучаемого фрагмента ДНК, количество исследуемых 

образцов, количество ДНК для анализа и др.. Поскольку каждый из подходов к 

определению статуса метилирования ДНК имеет свои специфические 

недостатки и несомненные преимущества, результаты, полученные разными 

методами, могут отличаться. Поэтому для более достоверного определения 

статуса метилирования ДНК необходимо сочетание различных подходов. 
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4.3 Некоторые статистические данные о метилировании генов при 

физиологической беременности 

 

Таблица 8. 

 Статус метилирования генов AREG, BTC, ERVWE1, ERVFRDE1, HERVK и 

LINE1 в крови беременных женщин при физиологически протекавшей 

беременности (Деревянчук, 2011)  

Ген Регион CpGа Кровь 

AREG экзон 2 
2 0.93 ± 0.08 
6 1 ± 0 

BTC 
интрон 2 

7 0.87 ± 0.02 
10 0.85 ± 0.01 

интрон 4 2 0.85 ± 0.01 

ERVWE1 5’LTR 
3 0.91 ± 0.05 
4 0.85 ± 0.20 

ERVFRDE1 5’LTR 
3 0.77 ± 0.05 
4 0.07 ± 0.06 

HERVK LTR 
1 0.69 ± 0.01 
4 0.36 ± 0.01 

LINE1 5’UTR 
8 0.59 ± 0.03 
9 0.42 ± 0.03 

 
Примечание: данные в таблице представлены в виде сИМ ± СО;а - CpG-сайты были 

пронумерованы последовательно начиная с 5’-конца ампликона; в – хорионическая ткань 
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