
Методы 
исследования 
нуклеиновых 

кислот 



Что можно исследовать? 
Первичная последовательность НК 

 Одна из фундаментальных задач молекулярной биологии и биохимии 

Определенные мутации 
 Пренатальная диагностика моногенных заболеваний 

Локусы количественных признаков (QTL) 
  Сельское хозяйство, медицина и мн. другое   

Индивидуальный профиль  
 Криминалистика, ДНК-экспертиза 

Персонализированная медицина 
 Предрасположенность к социально значимым заболеваниям, 

 Индивидуальных профиль приема лекарственных препаратов, 

 Ранняя диагностика заболевания и их профилактика 

 Генная терапия 



ГЕНОМИКА                    ТРАНСКРИПТОМИКА  

Масштабный анализ пула мРНК для 
выяснения того, когда, где и при каких 
условиях транскрибируются разные гены 

Сравнительная (эволюционная)  
Получение полных последовательностей 

геномов позволило пролить свет на степень 
различий между геномами разных живых 

организмов 

Функциональная  
реализация информации, записанной в 

геноме, от гена — к признаку 

Структурная  
Содержание и организация геномной 

информации. Имеет целью изучение генов с 
известной структурой для понимания их функции, 

а также определение пространственного 
строения максимального числа «ключевых» 

белковых молекул и его влияния на 
взаимодействия 



3 основных принципа: 

 Гибридизация (блоттинг) 

 ПЦР 

 Секвенирование 



Саузерн-блот 

 Саузерн блоттинг (от англ. Southern 
blot) — метод, применяемый в 
молекулярной биологии для 
выявления определенной 
последовательности ДНК в образце. 

Метод Саузерн блоттинга 
сочетает агарозный электрофорез для 
фракционирования ДНК с методами 
переноса разделенной по длине ДНК 
на мембранный фильтр для 
гибридизации.  

Метод предложен 1975 г.  

Сэр Эдвин Саузерн 



НОЗЕРН-БЛОТ 
 Нозерн-блот (англ. Northern blot) — метод исследования 

экспрессии генов путём тестирования 
молекул РНК (мРНК) и их фрагментов в образцах. 

 Метод нозерн-блот был предложен в 1977 г. 
сотрудниками Стэнфордского университета Джеймсом 
Олвайном, Дэвидом Кемпом и Джорджем Старком 

 Основным отличием метода нозерн-блот от Саузерн-
блот является то, что определяемым субстратом 
является не ДНК, а РНК. Это обуславливает различия в 
методике — вместо нитроцеллюлозного используется 
фильтр из диазобензилоксиметил-целлюлозы, в 
качестве зондов используют комплементарные 
молекулы ДНК. 
 



СХЕМА АНАЛИЗА 

Клетка 

Выделение ДНК или РНК 

Агарозный гель-электрофорез 

«Бэнды» ДНК или РНК 

Перенос на мембрану 
Гибридизация со специфичными  зондами 

Радиоавтография или детекция 
флюоресценции 

Рестрикция РНК – 
денатурирующие 
условия 
ДНК – нативные 
условия 



Основные понятия 

1) Рестриктазы (эндонуклеазы рестрикции) 
группа ферментов, относящихся к классу 

гидролаз, катализирующих реакцию гидролиза НК (ДНК)  

В отличие от экзонуклеаз, рестриктазы расщепляют 
ДНК не с конца молекулы, а в определенных сайтах.  

При этом каждая рестриктаза узнаёт определённую 
нуклеотидную последовательность (от 4-х п.н. и 
расщепляет нуклеотидную цепь внутри участка 

узнавания или вне его. 

Открыты в 1970-х гг. 
 

 Самый богатый ассортимент рестриктаз: New England Biolabs (UK) 

 В РФ – ООО СибЭнзим (Новосибирск) 





2) Радиоавтография - метод изучения 
распределения радиоактивных веществ в 

исследуемом объекте 
Принцип метода:  
 Пленка (или фотоматериал) с 

чувствительной к радиоактивному 
излучению фотоэмульсией 
накладывается на поверхность 
мембраны.   

 Для получения распределения 
фрагментов НК в объекте используют 
маркирование нужных молекул 
изотопным индикатором.   

 Радиоактивные вещества (в случае 
гибридизации НК – 32Р), 
содержащиеся в объекте, как бы 
сами себя фотографируют. 

 После проявления места затемнения 
на пленке соответствуют 
локализации радиоактивных частиц. 

Денситометрия – количественный анализ 



3) Гибридизационные зонды (DNA/cDNA probes) 
 генно-инженерные или синтетические 
олигонуклеотидные последовательности, 

комплементарные к известным участкам специфических, 
в том числе и вирусных, нуклеиновых кислот;  

 

 используются в диагностических целях для постановки 
ДНК/РНК-гибридизации;  

 

 для выявления гибридизации, т. е. соединения с искомой 
нуклеиновой кислотой, гибридизационные зонды несут 

какую-либо метку, выявляемую лабораторными 
приборами, чаще всего такой меткой служит 

радиоактивный изотоп или флюорофор. 



Гибридизационные зонды 
В начале 1950-х годов группа Александра Тодда 
из Кембриджского университета заложила основу для H-
фосфонатного и фосфотриэфирного методов синтеза 
олигонуклеотидов, синтезировав защищённый хлорфосфат, 
введя его в реакцию с 3'-защищённым тимидином и 
подтвердив структуру полученного защищённого 
динуклеотида при помощи ферментативного расщепления. 



Фосфодиэфирный метод 
 В 1950-х годах Хар Гобинд Корана и сотрудники разработали 

фосфодиэфирный метод, в котором 3'-O-ацетилнуклеозид-5'-O-фосфат 
активировался N,N'-дициклогексилкарбодиимидом (DCC) или п-

толуолсульфонилхлоридом (TsCl), а затем вводился в реакцию с 5'-O-
защищённым нуклеозидом с образованием динуклеозидмонофосфата. 

 После удаления защитной ацетильной группы в основной среде, проводили 
дальнейшее удлинение цепи.  

 Пошаговой конденсацией были синтезированы наборы три- и тетрамерных 
олигонуклеотидов. Кроме того осуществлялась 

конденсации олигомерных фрагментов с целью получения более длинных 
олигонуклеотидов. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0,_%D0%A5%D0%B0%D1%80_%D0%93%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=N,N%27-%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=N,N%27-%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=N,N%27-%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=N,N%27-%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=N,N%27-%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B8%D0%BB%D0%BA%D0%B0%D1%80%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=4-%D0%A2%D0%BE%D0%BB%D1%83%D0%BE%D0%BB%D1%81%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%84%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BB%D1%85%D0%BB%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B4&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80


Фосфотриэфирный метод 
 В 1960-х годах группы под руководством Р. Летсингера и К. Риза разработали 

фосфотриэфирный метод.  
 Определяющее отличие от фосфодиэфирного подхода состоит в 

предварительной защите фосфата в реагенте и продукте цианэтильной группой -
CH2CH2CN. Это изменение исключило возможность образования 

олигонуклеотидов с разветвлением у фосфатных групп.  
 Данным методом удалось синтезировать 2 2-хцепочечных олигонуклеотида 
длиной 77 и 104 пары оснований, последовательность которых соответствовала 
А- и В-цепям инсулина, что впоследствии позволило успешно экспрессировать 

эти гены. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9B%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B5%D1%80,_%D0%A0%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82_%D0%9B%D1%8C%D1%8E%D0%B8%D1%81&action=edit&redlink=1


ДНК-фингепринтинг 

Алек Джеффрис,  
10 сентября 1984 г.  

Британский генетик А. Джеффрис в процессе изучения в 
лаборатории университета г. Лестера одного из новых 
методов отслеживания генетических отклонений 
в хромосомной  ДНК рассматривал рентгеновские снимки 
ДНК, и обнаружил, что цепочки ДНК разных людей имеют 
уникальные последовательности нуклеотидов.  
Открытие было сделано на основе анализа гена миоглобина, 
в котором было обнаружено множество минисателлитов 



Мини (VNTR)- и микро (STR) сателлиты 



Микрочипы (Microarray) 
Illumina, Agilent, Affymetrix 





Как правило, 
флюорофором является 
карбо- или 
гетероциклическое ядро, 
которое поглощает энергию 
определённой длины  
волны (excitation)и после 
этого выделяет энергию 
другой длины волны 
(emission). 

Кумарин — типичный 
флуорофор. Гетероциклическое 
ядро, введение которого в 
молекулу придает ей 
флуоресцентные свойства 





Сейчас 

Созданы микрочипы высокой плотности 
для: 

 Исследования полиморфизма ДНК 

 Исследования экспрессии генов (анализ РНК) 

GWAS (Genome Wide 
Association Study) 

Illumina 
500 kB 



 Гибридизация (блоттинг) 

 ПЦР 

 Секвенирование 



Полимеразная 
цепная реакция 

Метод, который перевернул  

современную молекулярную 
биологию  



Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
Репликация ДНК in vitro 

1983 г. Kary B. Mullis изобрел метод ПЦР 

1993 г.  лауреат Нобелевской премии 

http://images.google.ru/imgres?imgurl=http://www.roche.de/diagnostics/infektionsdiagnostik/images/pcr_mullis_155.jpg&imgrefurl=http://www.roche.de/diagnostics/infektionsdiagnostik/pcr_geschichte.htm&h=233&w=155&sz=15&hl=ru&start=7&tbnid=p5HlUDXoyV-_dM:&tbnh=109&tbnw=73&prev=/images%3Fq%3DK.Mullis%26gbv%3D2%26svnum%3D10%26hl%3Dru%26newwindow%3D1%26sa%3DG


Аскарова 
Альфия 

Наримановна  
(1959-2006) 



Репликация ДНК in vivo 



Схема ПЦР 

Денатурация 

Отжиг праймеров 

Синтез 

1 копия 

(матрица) 

2 копии 





Основные достоинства ПЦР 

 Высокая чувствительность 

 Высокая специфичность 

 Проста в исполнении 

 Нет необходимости в выделении или 
сложной очистке матричной ДНК 

 Возможность работы с практически 
любым биологическим материалом 



Основные принципы ПЦР 
 Амплификация фрагмента происходит между двумя 

праймерами 
 Амплификацию проводят в течение 30-40 циклов 
 Каждый цикл состоит из смены температурных режимов 
 В реакции используют термостабильные ДНК-

полимеразы 
 За 30 циклов происходит умножение амплифицируемого 

фрагмента ДНК в 1 000 000 000 раз 
 Кинетика ПЦР характеризуется выходом на «плато» 

 



Компоненты реакции 

Буфер  (Tris-HCl, pH = 8,0-8,8; KCl) 

MgCl2  (1-3 mM) 

Праймеры (0.4 мкМ каждого) 

dNTP (40-200 мкМ каждого) 

ДНК-полимераза (1 ед) 

Матрица (1 до 1000 нг) 

 



Ферменты 

Некоторые характеристики ДНК-полимераз 

Полимеразы 

Время 

полужизни  

при 95С (min) 

Экзонуклеазная 

активность 5'-3' 

(+/-) 

Экзонуклеазная 

активность 3'-5' 

(+/-) 

Достройка 

3'-концов 

Taq 40 + - А-он 

Tth  20 + - A-он 

Pfu  120 - + blunt ends 

Vent  400 - + blunt ends 

Deep Vent  1300 - + blunt ends 

UlTma  50 - + blunt ends 

Pwo  120 при 100С - + blunt ends 



Праймеры 
  Длина праймеров 18-30 нуклеотидов 

  GC-состав 45-55%, близок к GC-составу матрицы 

  Разница в температурах отжига не более 5оС 

  Не должны формировать шпилек на 3-конце 

  Не должны формировать димеры по 3-концам 



Оптимизация ПЦР 

• Температурный профиль реакции  

• Временной профиль реакции  

• Состав реакционной смеси  

          конц. ионов магния 

  конц. праймеров 

  конц. полимеразы 

  добавки (глицерин, ДМСО, формамид, БСА и др.) 

 



Подбор 
температуры 

отжига 

Подбор 

концентрации 

ионов магния 



Оценка результатов реакции 

 Электрофорез в ПААГ или агарозе 



SSCP-анализ – анализ однонитевого 
конформационного полиморфизма 



DGGE – денатурирующий 
градиентный гель-ЭФ 

Или GC-
зажим 



Разновидности ПЦР  

 ПЦР с «горячим» стартом (hot-start PCR) 



 Touchdown  



Мультиплексная 



Гнездовая (nested) 


