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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время интенсивно развивается новое направление в 

медицине, так называемая персонализированная медицина, использующая 

возможности высокотехнологичного оборудования. В области 

персонализированной медицины с помощью инновационных методов анализа и 

глобального исследования каждого пациента разрабатываются высоко 

индивидуализированные диагностические и терапевтические системы. 

Молекулярная диагностика играет важную роль в эффективности 

персонализированной медицины. 

Известно, что реакция пациентов с одним и тем же заболеванием на один 

и тот же препарат варьируется в зависимости от генотипа и других факторов. 

Поэтому эффективность и безопасность препарата, используемого для лечения 

тех или иных заболеваний, может существенно различаться. 

Индивидуализация оздоровительного вмешательства исторически 

понимается в области геномной медицины, которую желательно 

квалифицировать, как использование генотипирования для повышения качества 

мед. помощи, которое заключает в себе обнаружение расположенности к тому 

либо иному прогрессированию болезни, профилактические мероприятия, выбор 

фармакотерапии и оригинальный подбор схематических разметок 

оздоровительного набора вмешательства на базе распознания генотипа. 

Генотипирование является стоящей фундаментальной базой, но при разработке 

персонализированной медицины употребляются и остальные технические 

средства, а также клеточные, молекулярные [1]. 

 Редкие заболевания, которые трудно диагностировать и лечить, 

связанные с индивидуальными особенностями пациента, являются предметом 

исследований в области персонализированной медицины. Такие 

индивидуальные характеристики включают генетические, эпигенетические, 

транскриптомные, протеомные, метаболические и метагеномные маркеры 

патологий. 
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Актуальность выбранной темы заключается в необходимости 

обеспечения ранней диагностики предрасположенности к такому заболеванию, 

как хордома. Это новообразование выделено экспертами Всемирной 

организации здравоохранения в 2000 г. и отнесено к числу самых редких 

онкологических заболеваний [2]. Опухоль выявляется с частотой 1 случай на 1 

000 000 населения в год [2]. По данным Института нейрохирургии имени Н.Н. 

Бурденко, средний возраст больных хордомами основания черепа составляет 40 

лет. При этом в 10% случаев хордома развивается в детском возрасте, 86% 

пациентов составляют лица в возрасте от 18 до 65 лет и 4% — старше 65 лет 

[3]. Из-за отсутствия информации об этом заболевании и относительно 

медленного развития клинических симптомов диагностика хордомы вызывает 

определенные трудности. В настоящее время проводятся многочисленные 

исследования, направленные на поиск эффективного способа диагностики 

хордомы на ранних стадиях [2, 4].  

Целью выпускной квалификационной работы является выявление 

кандидатных однонуклеотидных полиморфизмов (SNP), связанных с 

вероятностью развития хордомы методом флуоресцентного анализа на 

микрочиповой системе Affymetrix. 

Основными задачами работы является: 

1. Выделение геномной ДНК для двух групп образцов (норма и хордома) 

с помощью метода фенол-хлороформной экстракции.  

2. Подготовка микрочипов на основе выделенной ДНК, их гибридизация 

и сканирование. 

3. Анализ полученных результатов и выявление кандидатных SNP, 

связанных с вероятностью развития хордомы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

1.1 Хордома 

 

Хордома — злокачественное новообразование костей скелета, 

возникающее под действием эндо- и экзогенных канцерогенов из клеток 

нотохорды. В 10% всех курьезных инцидентов заболевания хордома 

выявляется у детей. Наиболее информативными способами действий проверки 

опухоли числятся магнитно-резонансная и компьютерная томография в 

сочетании с цитогенетическими и иммуногистохимическими способами 

исследования биоптата опухоли. По эффективности плодотворным способом 

оздоровительного вмешательства хордомы является её резекция (вместе с 

капсулой) в комбинации с курсом последующей стереотаксической лучевой 

терапии. Необходимо дальнейшее исследование этиопа  тоге не за  хордомы с 

на зна че нной функцие й ра зра ботки де йстве нных способов де йствий е е  

профила ктики, пре жде вре ме нного выявле ния и ле че ния. 

 

1.2 Ха ра кте ристика  понятия и кла ссифика ция хордомы 

 

Хордома  — это пе рвона ча льное  злока че стве нное  новообра зова ние  из 

кле ток нотохорды (с гре ч. noton — спина , chorde  — струна ), которое  

пре дста вляе т из се бя кле точный тяж либо вре ме нный ске ле т эмбриона . В 

норме  он устра няе тся к 8-й не де ле  внутриутробного ра звития. Но у не которых 

люде й кле тки хорды оста ются в основа нии че ре па  и в позвонка х. Конкре тно 

от них потом може т ра звиться опухоль. Принципиа льно то, что нотохорда  

де ла е т не  лишь роль вре ме нного ске ле та  за родыша . В е е  кле тка х 

синте зируются бе лки, нужные  для пра вильной за кла дки тка не й грядуще го 

плода  [5]. 

Для хордом свойстве нны скопле ния крупных се робе лых 

ва куолизирова нных кле ток, ра збитых фиброзными пе ре городка ми на  дольки. 



6 
 

Кле тки окруже ны вне кле точным ба зофильным ма триксом, бога тым муцином и 

гликоге ном. Этот гистологиче ский ка к зна к и ле г в опору дога дки о 

нотохорда льном происхожде нии хордомы [6]. Изве сте н фа кт, что кле тки 

нотохорды не ре дко обна ружива ются в че лове че ском орга низме , но 

ма лигниза ции они подве рга ются изре дка  [7]. Ка к руководство, эти кле тки 

оста ются «спящими», а  их злока че стве нную тра нсформа цию име ют все  ша нсы 

вызва ть ра зные  эндоге нные  и экзоге нные  фа кторы, на приме р, 

не бла гоприятные  экологиче ские  условия, провоцирующие   онкоге нные  

мутирова ния [7]. 

Иссле дова ние м хордом на ча ли увле ка ться в 1919 г., в после дствии 

та кого E . Da la nd обрисова л 16 обстояте льств хордомы, подтве ржде нных 

клиниче ски и морфологиче ски [8]. Да нна я опухоль мяге нькой консисте нции, с 

уча стка ми не кроза , с ростом повыша е тся в виде  дольча того узла  с ка псулой. 

При све товой микроскопии в хордоме  обна ружива ются полиморфизм кле ток и 

гипе рхромия яде р с множе стве нными митоза ми [9]. В на стояще е  вре мя 

выде ляют 3 вида  хордомы [10], любой из которых име  е т ха ра кте рные  

гистологиче ские  исключите льности: 

• кла ссиче ска я (около 70% все х случа е в): почти все гда  опухоль име е т 

вид окруже нного ка псулой узла  с зона ми инфильтра ции в на ходящуюся вокруг 

тка ни; кле тки хордомы ра злича ются по форме  и ве личине ; в строме  опухоли 

гига нтское  сумма рное  число сосудов, оча гов не кроза  и кровоизлияний име е т 3 

высоте  уровня диффе ре нцировки — высокую, сре днюю и низкую; 

• хондроподобна я (около 25% все х случа е в): гистологиче ски в опухоли 

выявляются хондроидные  зоны ра знообра зной ве личины га ба рита  с 

ве ре те нообра зными ва куолизирова нными кле тка ми; 

• не диффе ре нцирова нна я (3–5% все х случа е в): опухоль, соче та юща я 

призна ки по кла ссике  пра вильной е е  ра зновидности и ма лигнизирова нной; она  

ра злича е тся слишком быстрым ростом, а  та кже  ра нним ме та ста зирова ние м в 

лимфоузлы и ра зличные  орга ны [6]. 
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1.3 Этиология и па тоге не з хордомы 

 

Просве ще нию хордомы, ка к и ка ждый прочий злока че стве нной опухоли, 

пре дше ствуе т проце сс тра нсформа ции норма льных кле ток в злока че стве нные  

под де йствие м ра знообра зных эндоге нных и экзоге нных ка нце роге нных 

обстояте льств. Под их де йствие м с влияние м экспре ссируются протоонкоге ны, 

ингибируются а нтионкоге нные  фа кторы и ме ха ниче ские  конструкции 

ре па ра ции изме не нных уча стков ДНК, пода вляе тся экспре ссия ге нов-

супре ссоров и ге нов, а ктивирующих а поптоз [11, 12]. Одним из обстояте  льств 

риска  возникнове ния хондромы являе тся положе ние  иммуноде фицита , в 

больше й сте пе ни кле точного [13]. 

Хордому относят к группе  опухоле й ске ле та , многочисле нные  из 

которых в це лом хорошо изуче ны (приме р, са ркома  Юинга  и хондробла стома ). 

Выжива е т ряд ха ра кте рных для той са мой группы общих обстояте льств 

фа ктора  риска : дизэмбриона льные  на руше ния, де йствите льное  влияние  

луче вых и химиче ских фа кторов в а на мне зе  [12]. 

Та к, у 6% стра да ющих от боле зни тубе ркуле зом косте й и 

а нкилозирующим спондилитом, ле  чившихся ра дие м (224Ra ), была  

диа гностирова на  осте оса ркома  [13]. Совме стно с те м на сле дстве нный фа ктор 

риска  проце сса  формирова ния хордомы не  уста новле н. На иболе е  ча сто все го 

эти опухоли возника ют вне за пно [7]. 

Ка к изве сте н фа кт, в проце ссе  ма лигниза ции кле ток хоть ка кой тка ни 

выде ляют 3 эта па  — инициа цию, промоцию и опухоле вую прогре ссию. По 

ходу этих ша гов осуще ствляются: 

• а ктива ция кле точных или вирусных онкоге нов, вызыва ющих рост и 

пролифе ра цию покоробле нных кле ток; 

• изме не ние  диффе ре нцировки не опла стиче ских кле ток; 
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• появле ние  множе стве нных пе ре рожде ний онкоге нно 

тра нсформирова нных кле ток, что отобра жа е т сущность опухоле вой 

прогре ссии; 

• экспре ссия опухоле выми кле тка ми фа кторов роста ; 

• изме не ние  фе нотипа  ма лигнизирова нных кле ток в связи с поте ре й или 

появле ние м новых а нтиге нов; 

• пре обра зова ние  количе ства  и структуры не рвных оконча ний; 

• ра зве ртыва ние  ре зисте нтности опухоле вых кле ток к не рвным и 

гумора льным возде йствиям, иммунному влиянию и ле  ка рстве нным сре дства м 

[11, 14]. 

В популяции злока че стве нных кле ток любой опухоли, в том числе  и 

хордомы, суще ствуе т ие ра рхия, к тому-же  пролифе рируе т пул та к име нуе мых 

стволовых кле ток опухоли [14]. По ме ре  скопле ния доба вочных ге не тиче ских 

изме не ний происходит на ра ста ние  морфологиче ских, многофункциона льных и 

ме та боличе ских отклоне ний — свойстве нных сле дов опухоле вого а типизма  

кле ток: они а ктивно ра зде ляются; инва зируют в окружа ющие  тка ни, ра зруша я 

их; созда ют отда ле нные  ме та ста зы [11]. При ра звитии хордомы за ме че но 

повыше ние  в е ё кле тка х ча стоты ге номных и хромосомных видоизме не ний 

[15], а  е ще  па тологий форм и га ба ритов кле ток [9]. На  пока з выста вле но е ще , 

что при улучше нии ра звития хордомы име е т ме сто на руше ние  хода  ра звития 

де ла  воплоще нию с ре а лиза цие й сигна ла  к кле точной диффе ре нцировке  [16]. 

А ктивирова нна я тирозинкина за  индуцируе т проце сс фосфорилирова ния 

бе лков, а ктива цию проте инкина зы С и связыва ние  бе лков RA S с 

гуа нозинтрифосфа том (GTF). В крите риях ра сстройстве  конструкция и 

обяза нности RA S на руша ются. На иболе е  ча сто сле дствие м та кой мута ции 

являе тся постоянно не изме нна я пролифе ра ция кле ток хордомы [16]. 

Ге не ра ция злока че стве нными кле тка ми хордомы митоге нных сигна лов 

происходит, в ча стности, за  сче т продукции фа ктора  роста  эндоте лия сосудов 

(VE GF) [17] и эпиде рма льного фа ктора  роста  (E GF) [18].  



9 
 

Не  счита я та кого, инициа тором злока че стве нного роста  при 

прогре ссивнии ра звития хордомы являе тся бе лок NGA L — не йтрофильный 

же ла тина зоа ссоциирова нный липока лин [17]. NGA L може т выступа ть в 

ка че стве  ка к донора  же ле за , ока зыва я ре на льно-проте ктивное  возде йствие , 

та к и хе ла тора  же ле за , ингибируя эритропоэз. В норме   этот бе лок связыва е тся 

с ма триксной ме та ллопроте ина зой-9 (ММП-9) — фе рме нтом, 

обе спе чива ющим ре моде лирова ние  сое дините льной тка ни и ме та болизм 

тка не вого ма трикса . При вза имоде йствии NGA L с ММП-9 а ктивируются ходы 

ра звития де л ре па ра ции повре жде нного норма льного эпите лия, но в 

па тологиче ски изме не нных кле тка х связыва ние  этих бе лков на руша е тся, что 

ве де т к инициа ции опухоле вого роста  и ме та ста зирова нию [19]. При все м при 

этом на ра ста ние  синте за  NGA L сра внива е т с повыше нным уровне м MMП-9, 

что и на блюда е тся при росте  хордом [17]. 

В 2007 г. на ча ла  трудовую на грузку формирова ние  Chordoma  Founda tion, 

за нима юща яся изуче ние м конкре тно нотохорды. Эта  орга низа ция в своих 

пе риодиче ских отче та х приводит итоги по числе  нности больших 

экспе риме нта льных изуче ний этиологии и па тоге не за  хордом [20]. Та к, 

подтве ржде н фа кт изме не ний име нно в ге нной моде ли ка к зна чимого по 

ва жности фа ктора  риска  формирова ния проце сса  хордомы. Боле е  че м у 95% 

боле зне нных с этой опухолью на йде на  подме на  нукле отида  в ге не  синте за  

бе лка  bra chyury — эмбриона льного тра нскрипционного фа ктора , кодируе мого 

ге ном Т [21]. Итоговые  продукты изуче ний выста вили на  пока з, что этот ге н 

за кономе рно на ходится в ге нной моде ли кле ток хордомы при высоком яруса  

сте пе ни экспре ссии бе лка  р53 [21]. К тому-же  за  пре де ла ми опухоли, в 

здоровых кле точка х, экспре ссии этого ге на  не  на блюда е тся [20]. В норме  

бе лок bra chyury провоцируе т движе ние  кле ток и соде йствуе т их а дге зии, 

одна ко в случа е  е сли конструкция бе лка  изме не на , риск проце сса  

формирова ния хордомы уве личива е тся пра ктиче ски в 5 ра з [22]. 

Кроме  того, по ста тистике , публично огла ше нной Chordoma  Founda tion, 

экспре ссия ге нов TSC1 и TSC2 та кже  може т выступа ть в ка че стве  
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пре дра спола га юще го фа ктора  возникнове ния хордомы [20]. Продуктивными 

за па са ми экспре ссии этих ге нов являются бе лки га ма ртин и тубе рин, 

а ссоциирова нные  с кле точной ме мбра ной и ока зыва ющие  де йствие  с 

влияние м на  ходы ра звития де л диффе ре нцировки кле ток и ре гулировки 

кле точного кругооборота  [21]. 

 

1.4 Диа гностика  хордомы 

 

Для обна руже ния хордомы оче нь ва жно тща те льное  не врологиче ское  в 

обсле дова нии изуче нии, а  е ще  вне дре ние  луче вых способов иссле дова ния 

(ре нтге ногра фия, компьюте рна я томогра фия, ма гнитно-ре зона нсна я 

томогра фия). Из изве стных способов луче вой контрольной прове рки 

ма ксима льно боле е  информа тивными призна ны ма гнитно-ре зона нсна я (МРТ) 

и компьюте рна я (КТ) томогра фия [22]. В истинное  вре мя с приме не ние м 

используе тся та ка я те хниче ска я ра зра ботка  экспе риме нта льные  изуче ния, ка к 

больша я се гме нта ция. Да нна я те хнология да е т возможность опре де лить 

ра зме ры опухоли в 3-х изме ре ниях на  МРТ либо КТ, что ва жно для выявле ния 

лока лиза ции и ма сшта ба  пора же ния костного ске ле та  [22]. 

Оче нь ва жным для диа гностики иссле дова ния являе тся биопсия опухоли 

[22]. Способом де йствий иммуногистохимии эта лоны хордомы выявляют для 

не го особе нный бе лок bra chyury, а  та кже , употре бляя моноклона льные  

а нтисе ра тиновые  и а нтиэпите лиа льные  а нтите ла , опре де ляют присутствие  

цитоке ра тинов [22]. 

Моле кулярно-цитоге не тиче ские  иссле дова ния, пре жде  все го изве стный 

способ сра вните льной ге номной гибридиза ции, да ют возможность обна ружить 

количе стве нные  конфигура ции в ге номе  с хордома ми. С ними на блюда ются 

хромосомные  а бе рра ции, ха ра кте ризующие ся вста вка ми и де ле циями, 

которые  не  за пре ща е тся выявить в все возможных ве твях хромосом. 

Уве личе ние  хромосомного ма те риа ла  на иболе е  ча сто лишь с ре гистра цие й 

фиксируе тся в та ком роде  подобных локуса х хромосом, ка к 7q (42%), 12q 
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(21%), 17q (21%), 20q (27%) и 22q (21%) [15]. Укороче ние  це пе й ДНК 

выявле но в ве твях 1p (21%), 3p (36%), 4q (27%), 10q (21%) и 13q (24%) [16]. 

Отме че но, что хордомы больше  ха ра кте рны для де ле ций, че м для вста вок [16]. 

 

1.5 Основы спе ктроскопии 

 

Люмине сце нция – испуска ние  фотонов из эле ктронно-возбужде нных 

состояний – де лится на  два  типа  в за висимости от природы основного и 

возбужде нного состояний. В сингле тном возбужде нном состоянии эле ктрон на  

эне рге тиче ски боле е  высокой орбита ли и второй эле ктрон на  орбита ли с боле е  

низкой эне ргие й име ют противоположную орие нта цию спина . Говорят, эти 

эле ктроны па рные . В трипле тном состоянии эти эле ктроны не  спа ре ны, т. е . их 

спины име ют одина ковую орие нта цию. Когда  эле ктрон возвра ща е тся из 

возбужде нного сингле тного состояния в основное   орие нта ция е го спина  не  

должна  ме няться.  Изме не ние  орие нта ции спина  не обходимо при пе ре ходе  из 

трипле тного состояния в сингле тное  основное  состояние . 

Флуоре сце нция – физиче ский проце сс, ра зновидность люмине сце нции.  

Это излуче ние , которое  происходит, когда  па рный эле ктрон возвра ща е тся на  

нижнюю орбита ль. Та кие  пе ре ходы являются ква нтово-ме ха ниче скими 

“ра зре шимыми”, и типичные  для них зна че ния скоросте й излуче ния 

соста вляют ~108 с-1. Высокие  уровни выбросов приводят к вре  ме на м за туха ния 

флуоре сце нции 108 с (10 нс). Вре мя жизни — это сре дний пе риод вре ме ни, в 

те че ние  которого флуорофор на  ходится в возбужде нном состоянии. 

Фосфоре сце нция-это излуче ние , возника юще е  при пе ре ходе  ме жду 

состояниями ра зличной мультипле тности, обычно из возбужде нного 

трипле тного состояния в сингле тное  основное  состояние . Та кие  пе ре ходы не  

допуска ются, а  конста нты скорости излуче ния ма лы. Типичный диа па зон 

вре ме ни за туха ния фосфоре сце нции соста вляе т от миллисе кунд до се кунд, что 

в основном за висит от вкла да  других проце ссов де за ктива ции.  
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Флуоре сце нции спе ктра льные  да нные  обычно пре дста вле ны в виде  

спе ктров излуче ния. Спе ктр излуче ния флуоре сце нции пре дста вляе т собой 

за висимость инте нсивности флуоре сце нции от длин волн (в на  номе тра х) или 

волновых чисе л (в см-1). Спе ктры излуче ния сильно ра злича ются и за висят ка к 

от химиче ского строе ния флуорофора , та к и от ра створите ля, в котором 

ра створе н флуорофор. Спе ктры не которых сое дине ний, та ких ка к пе риле н, 

име ют че ткую структуру за  сче т отде льных уровне й коле ба те льной эне ргии 

основного и возбужде нного состояний. Другие  состояния, та кие  ка к хинин, 

име ют спе ктры бе з коле ба те льной структуры [23,24]. 

 

1.6 Физиче ские  основы флуоре сце нции 

 

Флуоре сце нция являе тся одним из явле ний, которые  могут возника ть при 

вза имоде йствии эле ктрома гнитного излуче ния с ве ще ством.  

 

Рисунок 1 – Возбужде ние  флюорофора  

 

При норма льных условиях большинство моле кул на ходятся в основном 

эле ктронном состоянии. Моле кулы могут поглоща ть ква нты 

эле ктрома гнитного излуче ния опре де ле нной эне ргии и пе ре ходить в 

возбужде нное  состояние . Это соотве тствуе т пе ре ходу одного эле ктрона  с 

са мой высокой за нятой на  са мую низкую свободную моле кулярную орбита ль. 

Согла сно их множе стве нности, основные  и возбужде нные  эле ктронные  

состояния обозна ча ют и . Большинство флуорофоров (  ) 

возбужда ются короткие  волны ультра фиоле тового (длина  волны 300-400 нм) 
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или видимого (длина  волны 400-800 нм) све та . После  пе ре хода  флуорофора  в 

возбужде нное  состояние  происходит ре ла кса ция — проце сс, при котором 

моле кула  те ряе т ча сть эне ргии, при этом она  па да е т до са мого низкого 

коле ба те льного подуровня эле ктронного уровня . В жидкой сре де  при 

норма льных условиях, этот проце сс происходит во вре мя порядка  не скольких 

пикосе кунд (10-12 се кунд). Согла сно пра вилу Ка ши, име нно с са мого низкого 

коле ба те льного подуровня эле ктронного уровня  происходит пе ре ход в 

основное  эле ктронное  состояние , которое  сопровожда е тся флуоре сце нцие й. 

Из-за  поте ри эне ргии при ре ла кса ции и по не которым другим причина м 

флуоре сце нтное  излуче ние  име е т ме ньшую эне ргию (и соотве тстве нно 

большую длину волны), че м све т, поглоща е мый при возбужде нии [25,26] 

 

Рисунок 2  – Схе ма  Яблонского 

 

Основное , пе рвое  и второе  эле ктронные  состояния обозна ча ют 

соотве тстве нно S0, S1 и S2. Ка ждый из этих уровне й эне ргии може т состоять 

из множе ства  коле ба те льных эне рге тиче ских уровне й, обозна ча е мых 0, 1, 2, и 

т. д. Влияние  ра створите ля не  учитыва е тся. 



14 
 

Пе ре ходы ме жду ра зличными эле ктронными уровнями обозна че ны 

ве ртика льными линиями. Это пре дста вле ние  используе тся для иллюстра ции 

мгнове нной природы поглоще ния све та . Этот проце сс за нима е т около 10-15 

се кунд, вре мя слишком короткое  для за ме тного сме ще ния яде р (принцип 

Фра нка -Кондона ). 

В возбужде нных состояниях моле кулы оче нь не долгове чны (в 

сингле тном состоянии обычно на много ме ньше , че м в трипле тном) и 

ста новятся оче нь ре а ктивными. Согла сно ра спре де ле нию Больцма на , при 

комна тной те мпе ра туре  большинство моле кул на ходятся на  са мом нижне м 

коле ба те льном уровне  основного сингле тного состояния S0. Это пре жде  все го 

моле кулы, которые  будут поглоща ть излуче ние . Из-за  большой ра зницы в 

эне ргии ме жду уровнями S0 и S1, по суще  ству, ника кие  флуорофоры не  могут 

быть те рмиче ски за се ле ны в состоянии S1. Да  же  не большое  те рмиче ски 

а ктивирова нное  оса жде ние  пе рвого возбужде нного коле ба те льного состояния 

моле кул може т быть за ре гистрирова но с использова ние м ра зличных спе ктров 

поглоще ния при ра зличных те мпе ра тура х. 

Поглоще ние  све та  обычно сопровожда е тся не сколькими другими 

проце сса ми. Возбужде ние  флуорофора  обычно происходит на   боле е  высоком 

коле ба те льном уровне  (S1 или S2). Ре дким исключе ние м, для моле кул в 

конде нсирова нной фа зе  ха ра кте ризуются быстрой ре ла кса цие й в нижний 

коле ба те льный урове нь состояния S1. Этот проце сс на зыва е тся внутре нне й 

конве рсие й и происходит в основном че  ре з 10-12 с. В виду того что типичные  

вре ме на  спа да  флуоре сцирова ния близко к 10-8 с, внутре нняя конве рсия 

обычно за ка нчива е т пе ре д проце ссом излуче ния. Сле дова те льно, испуска ние  

флуоре сце нции ча ще  все го осуще ствляе тся из те рмиче ски ра внове сного 

возбужде нного состояния. 

Подобно поглоще нию, обра тный пе ре ход эле ктронов на  са мый нижний 

эле ктронный урове нь та кже  приводит к коле ба те льно возбужде нному 

состоянию. Те пловое  ра внове сие  достига е тся в те че ние  порядка  10-12 се кунд. 

инте ре сным сле дствие м этого ра ссмотре ния являе тся то, что спе ктр 
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поглоще ния моле кулы отра жа е т коле ба те льную структуру возбужде нных 

эле ктронных состояний, а  спе ктр излуче ния — коле ба те льную структуру 

основного эле ктронного состояния. В большинстве   случа е в эле ктронное  

возбужде ние  суще стве нно не  изме няе т ра сположе ние  уровне й коле ба те льной 

эне ргии. В ре зульта те  коле ба те льные  структуры, появляющие ся в спе ктра х 

поглоще ния и излуче ния, сходны. 

Моле кулы в состоянии S1 та кже  могут быть пре обра зова ны в пе рвое  

трипле тное  состояние  T1. Излуче ние  от Т1 вызва но фосфоре сцирова ние м, 

обычно сме ще но в сторону больших длин волн (ме ньших эне ргии) че м 

флуоре сцирова ние . Пре обра зова ние  из S1 в T1 на зыва е тся 

инте ркомбина ционной конве рсие й. Пе ре ход от Т1 в основное  состояние  

за пре ще н, в ре зульта те  че го конста нта  скорости та кого испуска ния на  

не сколько порядков ме ньше  соотве тствующе й конста нты для флуоре сце нции. 

На  излуче ние  флуоре сце нции могут влиять и другие   фа кторы, явно 

не пока за нные  на  диа гра мме  Яблонского: влияние  ра створите ле й, ре ла кса ция 

ра створите ля, га ше ние , а  та кже  ре а кции, происходящие  в возбужде нных 

состояниях [27]. 

 

1.7 Ре гистра ция флуоре сце нции 

 

В просте йше м случа е  для на блюде ния флуоре сце нции тре буе тся только 

ра створ флуоре сце нтного сое дине ния и соотве тствующий источник све та  для 

возбужде ния. Удобным источником возбужде  ния являются ручные  

ультра фиоле товые  ла мпы. 

Основными инструме нта ми для иссле дова ния флуоре сце нции в 

ла бора тории являются спе ктрофлуориме тры [28]. Сильно упроще  нна я схе ма  

та кого устройства  пока за на  на  рисунке . 
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Рисунок 3 – Упроще нна я схе ма  спе ктрофлуориме тра  

 

В спе ктрофлуороме тра х используют ра зличные  источники све та , ча ще  

все го ксе ноновые  ла мпы высокого да вле ния. Они да ют широкий диа па зон 

излуче ний (от ультра фиоле тового до инфра кра сного све та ). Излуче ние  от 

ла мпы поступа е т к монохрома тору возбужде ния, который да е т на  выходе  све т 

с опре де ле нной нужной длиной волны . После  этого монохрома тиче ский 

луч на пра вляе тся на  обра зе ц, вызыва я е го флуоре сце нцию. Ва жно, что 

флюоре сце нтна я эмиссия изотропна , то е сть е е  инте нсивность одина кова  во 

все х на пра вле ниях (не  за висит от угла , под которым она  на блюда е тся). Это 

позволяе т ле гко отде лить е го от возбужда юще го све та . Ра сположе ние  

де те ктора  под углом 90° к на пра вле нию возбужде ния позволяе т 

за фиксирова ть только те  фотоны, которые  являются ре зульта том излуче ния 

флуоре сце нтной эмиссии. Флуоре  сце нтный све т пропуска е тся че ре з другой 

монохрома тор (эмиссионный монохрома тор ). За те м инте нсивность све та  

изме ряе тся де те ктором. 

Пе ре числе нные  зде сь компоне нты (источник све та , монохрома торы, де те ктор) 

в ра зличных ва риа нта х и соче та ниях присутствуют во все х прибора х, 

изме ряющих флуоре сце нцию. В за висимости от на зна че ния прибора , 

конфигура ция и ха ра кте ристики ка ждого из эле ме нтов систе мы могут 

ва рьирова ться. На приме р, вме сто монохрома торов можно использова ть 

све тофильтры, а  в ка че стве  источников монохрома тиче ского све та  ла зе ры 

[29]. 
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1.8  Пре имуще ства  флуоре сце нтных ме тодов иссле дова ния 

 

Све рхвысока я чувствите льность. По свое й чувствите льности 

флуоре сце нция являе тся а бсолютным ре кордсме ном, пре восходящим ме тоды 

обна руже ния, основа нные  на  поглоще нии све та  или использова нии 

ра диоа ктивного ра спа да  [29]. Совре ме нные  приборы позволяют 

иде нтифицирова ть отде льные  флуоре сце нтные  моле кулы. Это способствова ло 

ра звитию отде льного на пра вле ния - одномоле кулярной флуоре сце нтной 

спе ктроскопии (ОФС, а нгл. Single  Mole cule  Fluore sce nce  Spe ctroscopy) [30,31]. 

Одномоле кулярна я флуоре сце нтна я спе ктроскопия открыла  новые  

возможности для изуче ния биологиче ских систе м на  моле кулярном уровне . 

На приме р, кла ссиче ские  ме тоды иссле дова ния биомоле кул, та кие  ка к 

спе ктроскопия яде рного ма гнитного ре зона нса , име ют де ло с большими 

обра зца ми, соде ржа щими большое  количе ство моле кул, поэтому все  вре мя 

приходится бороться со сре дним сигна лом. Другие  ме тоды, та кие  ка к 

эле ктронна я микроскопия, позволяют физиче ски на блюда ть отде льные  

моле кулы, одна ко та кие  ме тоды не  позволяют изуча ть их в биологиче ски 

зна чимых условиях. Одномоле кулярна я флуоре сце нтна я спе ктроскопия ста ла  

ва жным ме тодом иссле дова ния, соче та ющим способность на блюда ть 

отде льные  моле кулы с возможностью их изуче  ния в дина мике  и в 

биологиче ски зна чимых условиях. На приме р, име нно бла года ря ОФС ста ло 

возможным изуча ть свора чива ние  и дина мику бе лков и ДНК на  уровне  

отде льных моле кул. На  основе  ОФС та кже  ра зра бота ны ме тоды 

се кве нирова ния отде льных моле кул ДНК и на блюде ния отде льных 

флуоре сце нтных моле кул в кле тке  с помощью флуоре сце нтной микроскопии 

све рхвысокого ра зре ше ния. С помощью совре ме нных ме тодов 

одномоле кулярной микроскопии можно не  только опре де лить положе ние  

отде льных моле кул в кле тке  с точностью до не скольких де сятков на номе тров 
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(что зна чите льно пре выша е т возможности тра диционной све товой 

микроскопии), но и контролирова ть их пре вра ще ния в ре а льном вре ме ни [32]. 

Мультипле ксность ре гистра ции. Суще ствуе т большое  количе ство 

флуорофоров, ка ждый из которых ха ра кте ризуе тся опре де ле нным 

ма ксимумом эмиссии (цве том флуоре сце нции). Это открыва е т возможность 

для мультипле ксного обна руже ния, то е сть на блюде ния не скольких объе ктов 

одновре ме нно, е сли они за кодирова ны флуорофора ми с ра зными цве та ми 

излуче ния. Спе ктры излуче ния флуорофоров не  должны пе ре крыва ться. Е сли 

использова ть флуорофоры с узкими спе ктра ми, на приме р, ква нтовые  точки, то 

можно одновре ме нно на блюда ть да же  пять внутрикле точных мише не й [32]. 

Совме стимость с живыми орга низма ми. Можно проводить 

иссле дова ния с использова ние м флуоре сце нции на  живых кле тка х и да же  

це лых орга низма х [33]. Видимый флуоре сце нтный све т не  поглоща е тся 

биологиче скими ма кромоле кула ми, водой и другими компоне нта ми живых 

кле ток и не  влияе т на  проце ссы, происходящие  в кле тке . 

В после дние  годы ра зра бота ны многочисле нные  биосовме стимые  

флуорофоры и флуоре сце нтные  зонды. Сре ди них особе нно выде ляются 

флуоре сце нтные  бе лки. Бла года ря ге нной инже не рии флуоре сце нтные  

бе лковые  ма рке ры ра зных цве тов могут прикре пляться к бе лка м в ра зличных 

ла бора торных орга низма х. 

Высока я скорость отве та . Флуоре сце нция — оче нь быстрый проце сс, 

проте ка ющий в на носе кундном ма сшта бе  вре ме ни (в случа е  отде льных 

компле ксов ме та ллов — в микросе кунда х). За  се кунду одна  моле кула  

флуорофора  може т изучить миллионы фотонов, ка  ждый из которых соде ржит 

информа цию об окружа юще й сре де , в которой моле кула  на ходила сь 

не посре дстве нно пе ре д излуче ние м. Бла года ря этому флуоре сце нцию удобно 

использова ть для изуче ния быстрых проце ссов, та ких ка к све ртыва ние  и 

дина мика  отде льных бе лковых моле кул [34]. 

Высокое  простра нстве нное  ра зре ше ние . Простра нстве нное  

ра зре ше ние  ме тода  ука зыва е т минима льное  ра сстояние , на  котором объе кты 
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должны быть ра сположе ны для того, чтобы однозна  чно отличить. 

Простра нстве нное  ра зре ше ние  оче нь ва жно при микроскопиче ских 

иссле дова ниях живых систе м. Лине йный ра зме р отде льных кле точных 

структур, та ких ка к яде рные  поры, може т соста влять де сятки на номе тров, что 

де ла е т их не досяга е мыми для кла ссиче ской оптиче ской микроскопии. 

Бла года ря не которым особе нностям проце сса  флуоре сце нции, та ким 

ка к, на приме р, уме ние  упра влять, чтобы изба виться от не же ла те льной 

эмиссии на  опре де ле нных уча стка х обра зца  с помощью дополните льного 

облуче ния в конце  XX ве ка  были ра зра бота ны ме тоды оптиче ской 

микроскопии све рхвысокого ра зре ше ния. Е сли для конфока льной 

флуоре сце нтной микроскопии ма ксима льно достижимое  простра нстве нное  

ра зре ше ние  соста вляе т около 200 нм, то для све  рхвысокого ра зре ше ния 

(STE D, PA LM и др.) ра зре ше ние  достига е т не скольких де сятков на номе тров 

[35,36]. 

 

1.9  ДНК — микрочип 

 

В на стояще е  вре мя основным на пра вле ние м сове рше нствова ния 

ла бора торной диа гностики являе тся созда ние  микрочипов – многоэле ме нтных 

ма триц, пре дста вляющих собой миниа тюрные  а на литиче ские  устройства  для 

одновре ме нного а на лиза  спе цифиче ских вза имоде йствий биологиче ских 

моле кул. Пре имуще ство та ких устройств пе ре д тра диционными ме тода ми 

диа гностиче ских иссле дова ний состоит в возможности одновре ме нного 

а на лиза  большого количе ства  обра зцов с использова ние м минима льных 

количе ств иссле дуе мого ма те риа ла  и дорогостоящих ре а ге нтов. 

Биологиче ские  микрочипы пре дста вляют собой тве рдый субстра т, на  

пове рхность которого на не се ны ве ще ства  биологиче ского происхожде ния 

(ДНК, РНК, бе лки, моноклона льные  а нтите ла , лига нды, ре це пторы и т. д.), 

способные  спе цифиче ски вза имоде йствова ть с моле кула ми а на лизируе мого 

обра зца , обра зуя соотве тствующие  компле ксы. Кроме  отде льных моле кул, 
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в микрочипы могут быть вне се ны ра зличные  кле тки (ба кте риа льные  или 

кле тки мле копита ющих). В на стояще е  вре мя ра зра ба тыва ются сле дующие  

основные  виды биологиче ских микрочипов: ДНК-микрочипы, бе лковые , 

кле точные  и тка не вые . 

ДНК–микрочипы, соде ржа щие  иммобилизова нные  олигонукле отидные  

зонды или фра гме нты ге номной ДНК, – на иболе е  ра зра бота нна я обла сть 

совре ме нной те хнологии микрочипов. Эти микрочипы 

приме няются в моле кулярной диа гностике  ра зличных за боле ва ний, 

связа нных с мута циями и пе ре стройка ми в ге на х, а  та кже  при опре де ле нии 

ле ка рстве нной устойчивости. В на стояще е  вре мя ДНК-микрочипы 

выпуска ются промышле нно и успе шно используются в фунда ме нта льной 

на уке  и ме дицине . 

Одним из гла вных изобре те ний че лове че ства  в XX ве ке  ста ло изобре те ние  

микрочипа , ста вше го пре дше стве нником микропроце ссора , который изме нил 

всю на шу цивилиза цию. Не что похоже е  происходит се йча с и в биологии. 

ДНК микрочипы пре дста вляют собой ма ле нькие  пла стинки из сте кла , 

пла стика  или кре мния (A ffyme trix), на  которых в строго опре де ле нных 

положе ниях ра сположе ны тысячи точе к, соде ржа щих моле кулы ДНК, приче м 

ка жда я точка  соде ржит изве стную после дова те льность ДНК. 

 

 

Рисунок 4 – ДНК-микрочип 
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Производстве нный проце сс микрочипов а на логиче н проце сса м, 

используе мым в полупроводниковой промышле  нности – это комбина ция 

тве рдофа зного химиче ского синте за  и фотолитогра фии. Ка ждый чип соде ржит 

се кции с ра зме ра ми 0.51–5 μm. В ка ждую се кцию встрое ны миллионы копий 

ДНК, которые  на зыва ются «зонды». 

ДНК в кле тке  на ходится в виде  двух це пе й, орие нтирова нных 

а зотистыми основа ниями друг к другу. В ДНК встре  ча е тся че тыре  вида  

а зотистых основа ний (а де нин, гуа нин, тимин и цитозин). Обра  зова ние  

двойной це пи возможно лишь тогда , когда  ме жду нукле отида ми це пе й 

формируются па рные  компле ксы за  сче т водородных связе й согла сно 

принципу компле ме нта рности: а де нин сое диняе тся только с тимином, гуа нин 

— только с цитозином. Когда  одна  нить ДНК (A TCA TG) способна  обра зова ть 

па рные  компле ксы со второй нитью (TA GTA C), две  нити являются 

вза имодополняющими, или компле ме нта рными, и будут обра зовыва ть 

двуце поче чную структуру. Одна ко, е сли основа ния не  являются 

компле ме нта рными, двуце поче чной структуры обра зовыва ться не  буде т. Да же  

е динстве нное  основа ние , которое  не  

име е т свое й па ры може т не  да ть обра зова ться двуце поче чной моле куле . В 

основе  ра боты микрочипов ле жит явле ние  гибридиза ции – спа рива ния 

компле ме нта рных основа ний с обра зова ние м двуце поче чной структуры. 

Основной за да че й а на лиза  являе тся обна руже ние  ра зличий ме жду 

обра зца ми (ра зличия в продолжите льности жизни, до и после  прие ма  

ле ка рстве нных пре па ра тов, до и после  изме не ния условий окружа юще й 

сре ды, ра зличия в на сле дуе мых призна ка х и т.д.).  

Возможности микрочипов: 

• Одновре ме нна я оце нка  экспре ссии все х ге нов орга низма  и оце нка  

вза имоде йствий ме жду ними. Поиск не изве стных уча стников ра зличных 

биологиче ских проце ссов 

• Одновре ме нный а на лиз большого количе ства  мута ций и 

прогнозирова ние  их после дствий 
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• Поиск ма рке ров ра зличных за боле ва ний и призна ков (ге нотипирова ние ) 

• Пе рсона лизирова нна я ме дицина  

• Ре се кве нирова ние  ге номов 

• Опре де ле ние  схе м ре гуляции ге нов 

 

1.10 Однонукле отидный полиморфизм 

 

Ва риа ции в после дова те льности ДНК обе спе чива ют биологиче ское  

ра знообра зие , которое  помога е т живым орга низма м а да птирова ться к 

ра знообра зным условиям. Кроме  того, ге не тиче ска я пре дра сположе нность 

связа на  с индивидуа льными ра зличиями, которые  приводят к ра зличиям в 

фе нотипе , восприимчивости к за боле ва ниям и изме не нной ре а кции на  

ле ка рстве нные  пре па ра ты, химиче ские  ве ще ства  и/или па тоге нные  ве ще ства . 

Поскольку эти ме жиндивидуа льные  ра зличия име ют суще стве нную связь с 

риском ра звития за боле ва ний и влияние  на  фа рма кокине тику, иде нтифика цию 

полиморфизмов ге нов и ме дицинское  приме не ние  этих ма рке ров. 

Все  люди име ют почти одина ковую после дова те льность из 3 миллиа рдов 

основа ний ДНК (A ,C,G или T), ра спре де ле нных ме жду их 23 па ра ми 

хромосом. Но в опре де ле нных ме ста х е сть ра зличия - эти ва риа ции 

на зыва ются полиморфизма ми. Полиморфизмы - это то, что отлича е т 

индивидов друг от друга . Те кущие  оце нки пока зыва ют, что до этого 1% на ше й 

ДНК може т не много отлича ться, то е сть любые  два  не родстве нных че лове ка  

могут отлича ться ме не е  че м на  3 миллиона  позиций ДНК. Хотя многие  

ва риа ции (SNP) изве стны, большинство из них не  име ют изве стного эффе кта  и 

могут име ть ма ло или вообще  не  име ют зна че ния. 

Однонукле отидные  полиморфизмы (ОНП, а нгл. Single  nucle otide  

polymorphism, SNP, произносится ка  к снип) — это изме не ние  е диничного 

нукле отида , которое  име е т спе цифичное  ме сто в ге номе  че лове ка , при этом 

ка жда я ва риа ция пре дста вле но в популяции в зна чимом количе стве  (боле е  

1%). 
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В на стояще е  вре мя SNP широко изуча ются в связи с их ролью в ра звитии 

полиге нных ра сстройств, которые  обра зуются в ре зульта те  вза имоде йствия 

множе ства  ге нов и ра зличных фа кторов окружа юще й сре ды. 

По ра зличным оце нка м в ге номе  че лове ка  суще ствуе т от 1 до 3 

миллионов, ра спростра не нных SNP (single  nucle otide  polymorphism). 

Не которые  из них являются причиной мута ционных изме не ний ге нов или их 

ре гуляторных обла сте й, не которые  не йтра льны, но служа т ма рке ра ми 

за боле ва ний и призна ков. 

В те че ние  де сятиле тий во многих публика циях ука зыва лось, что 

опре де ле нные  SNP связа ны с не сколькими за боле ва ниями с за боле ва ние  ча ще  

встре ча е тся у лиц с опре де ле нными SNP. Хотя не  только SNP не сут 

отве тстве нность в па тоге не зе  ра зличных за боле ва ний та кже  игра ют роль 

фа кторы окружа юще й сре ды. 

SNP встре ча ются почти один ра з в ка ждой 1000 нукле отидов в сре дне м, 

что озна ча е т, что е сть приме рно 4-5 миллионов SNP в ге номе  че лове ка . Эти 

ва риа ции могут быть уника льными или встре ча ться у многих люде й; уче ные  

обна ружили боле е  100 миллионов SNP в популяциях по все  му миру. Ча ще  

все го та кие  ва риа ции обна ружива ются в ДНК ме жду ге на ми. Они могут 

выступа ть в ка че стве  биологиче ских ма рке ров, помога я уче ным обна ружить 

ге ны, связа нные  с за боле ва ние м. Когда  SNP происходят в пре де ла х ге на  или в 

ре гуляторной обла сти рядом с ге ном, они могут игра ть боле е  прямую роль в 

за боле ва нии, влияя на  функцию ге на . 

Большинство SNP не  ока зыва ют ника кого влияния на  здоровье  или 

ра звитие . Одна ко не которые  из этих ге не тиче ских ра зличий ока за лись оче нь 

ва жными для изуче ния здоровья че лове ка . Иссле дова те ли обна ружили SNP, 

которые  могут помочь пре дска за ть ре а кцию че лове ка  на  опре де ле нные  

ле ка рства , восприимчивость к фа ктора м окружа юще й сре ды, та ким ка к 

токсины, и риск ра звития конкре тных за боле ва ний. SNP та кже  можно 

использова ть для отсле жива ния на сле дова ния ге нов боле зне й в 
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се мьях. Будущие  иссле дова ния будут ра бота ть для выявле ния SNP, связа нных 

со сложными за боле ва ниями, та кими ка к боле зни се рдца , диа бе т и ра к.  

На иболе е  оче видные  ра зличия на  основе  ДНК являются вне шними, 

та кими ка к rs1805009, который влияе т на  рыжий цве т волос. Одна ко 

большинство полиморфизмов име ют гора здо ме не е  оче видные  эффе кты, и 

многие  из них могут име ть ме дицинские  после дствия. Мы только на чина е м 

узна ва ть, ка кие  из 30 миллионов или около того возможных полиморфизмов 

влияют на  здоровье , либо индивидуа льно, либо в на бора х. Многие  

полиморфизмы, скоре е  все го, не  будут име ть ника кого эффе кта  вообще , или 

будут име ть та кие  сла бые  эффе кты, что пройде т много ле т, пре жде  че м их 

после дствия будут выявле ны. 

Изуче ние  нукле отидных полиморфизмов в ге номе  име е т большое  

зна че ние  для фунда ме нта льной и прикла дной ме дицинской ге не тики. 

Изуче ние  нукле отидных за ме н, а  та кже  пре дпосылок для их появле ния в 

нукле отидных после дова те льностях, може т да ть отве т на  ряд ва жных 

моле кулярно-биологиче ских вопросов о ходе  мута ционного проце сса  и 

пре успе ть в прогнозирова нии и ле че нии ге не тиче ских за боле ва ний, связа нных 

с е сте стве нным изме не ние м ге нома . 

Ха ра кте ристика  спе ктров ге не тиче ских полиморфизмов в отде  льных 

популяциях че лове ка , ха ра кте ризующихся особе нностями ге огра фиче ских 

условий, ра циона  пита ния, ра сы и других фа кторов, свиде те льствуе т о 

влиянии е сте стве нного отбора  на  сохра не ние  ва риа нтов а лле ле й ге нов, 

функциона льно поле зных в конкре тных условиях окружа юще й сре ды. Ге ны, 

а лле льные  ва риа нты которых при на личии соотве тствующих природных 

условий пре дра спола га ют к опре де ле нным за боле ва ниям, и на зыва ются 

ге на ми пре дра сположе нности. 

  

https://www.snpedia.com/index.php/Rs1805009
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1.11 Об а на лизе  выборки все го ге нома  

 

За долго до за ве рше ния ра бот по се кве нирова нию ге нома  че лове ка  ста ло 

ясно, что уча стки ге не тиче ских ва риа ций можно использова ть в ка че стве  

ма рке ров для выявле ния ге не тиче ских за боле ва ний. Этот подход успе шно 

приве л к выявле нию ряда  ге нов, уча ствующих в ре дких моноге нных 

ра сстройства х [37]. Те пе рь, когда  се кве нирова ние  ге нома  че лове ка  за ве рше но 

и после дова те льность ста ла  обще доступной [37], внима ние  пе ре ключилось на  

пробле му иде нтифика ции ге нов, уча ствующих в ра спростра не нных 

полиге нных за боле ва ниях [37]. 

Те  ма рке ры, которые  ста ли однонукле отидными полиморфизма ми 

(SNP). Хотя суще ствуе т много типов ге не тиче ских ва риа ций, обна руже нных 

сре ди люде й, SNP являются на иболе е  ра спростра не нным типом ва риа ций и 

являются хорошими ма рке ра ми из-за  их ра спростра не нности, ста бильности и 

относите льной простоты оце нки [37]. 

Те кущие  оце нки обще й ге не тиче ской изме нчивости че лове ка  

пре дпола га ют, что суще ствуе т боле е  10 миллионов SNP с ча стотой ре дких 

а лле ле й не  ме не е  5% [37]. Ме ждуна родна я попытка  оха ра кте ризова ть 

га плотипы че лове ка  (прое кт Ha pMa p) в че тыре х основных популяциях мира   

позволила  выявить ста нда ртный на бор общих а лле льных SNP, которые  

послужили основой для обще ге номных иссле дова ний, на пра вле нных на  

выявле ние  ге не тиче ской основы за боле ва ний, восприимчивости к 

боле зне творным микроорга низма м и ра зличных ле ка рстве нных ре а кций [37]. 

A ffyme trix® Ge nome -Wide  Huma n SNP A rra y 6.0 оце нива е т 906 600 SNP 

путе м объе дине ния ПЦР продуктов Nsp I и Sty I до эта  па  очистки ДНК и 

обе спе чива е т на де жный, гибкий и экономиче  ски эффе ктивный способ а на лиза  

множе ства  SNP в большом количе стве  обра зцов. 
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ГЛАВА 2. ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

2.1 Объекты и методы исследования 

 

2.1.1 Геномная ДНК общие требования 

 

Для успешного анализа геномная ДНК должна быть высокого качества и 

не содержать загрязняющих веществ, которые могут повлиять на происходящие 

ферментативные реакции. 

Объектом данного исследования является геномная ДНК больных 

хордомой (6 образцов) и здоровых людей (9 образцов), использованная для того 

чтобы выявить кандидатные однонуклеотидные полиморфизмы (SNP), 

связанные с вероятностью развития хордомы методом флуоресцентного 

анализа на микрочиповой системе Affymetrix.  Выделение ДНК производилось 

фенол-хлороформным методом, протокол которого будет описан ниже.  

Полученная нами ДНК соответствует следующим требованиям: 

1. ДНК должна быть двухцепочечной (не одноцепочечной).  

2. ДНК не должна содержать ингибиторов ПЦР. Примеры ингибиторов 

включают высокие концентрации гема (из крови) и высокие концентрации 

хелатирующих агентов (то есть EDTA), солей, поскольку высокие 

концентрации некоторых солей также могут ингибировать ПЦР и другие 

ферментативные реакции. 

3. ДНК не должна быть загрязнена другими источниками геномной ДНК 

человека или геномной ДНК других организмов. ПЦР-амплификация 

лигированной геномной ДНК не является специфичной для человека, 

поэтому достаточное количество нечеловеческой ДНК также может быть 

амплифицировано и потенциально может привести к неверным результатам 

анализа. 

4. ДНК не должна быть сильно ухудшена. Для любого конкретного SNP 

фрагмент геномной ДНК, содержащий SNP, должен иметь неповрежденные 
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участки рестрикции Nsp I (или Sty I), чтобы лигирование могло происходить 

на обоих концах фрагмента, и ПЦР может быть успешной. 

5. Требуемая концентрация геномной ДНК составляет 50 нг / мкл. 

 

2.1.2 Протокол выделения геномной ДНК из крови фенол-

хлороформным методом 

 

Клеточные и ядерные мембраны разрушаются при совместном действии 

SDS и протеиназы К. Остатки клеток от лизиса, в основном белкового 

характера, захватываются органическими растворителями, такими как фенол и 

хлороформ. ДНК, которая не растворяется в органической фазе, присутствует в 

несмешиваемой водной фазе. ДНК осаждают, промывают, сушат и снова 

растворяют в растворе в водном буфере. 

Оборудование и материалы: пробирки типа фалькон на 50 мл, 

микропробирки на 1.5 мкл, аспиратор, центрифуга для фальконов, 

микропипетки, инкубатор-шейкер, растворы: SLR, SLB+протеиназа K, фенол, 

хлороформ, изопропанол 100%, NaCl 3M, этанол 70%, одноразовые перчатки. 

• Объединяем пробирки с кровью в пробирку на 50 мл. 

• Центрифугируем в течение 10 мин при 2000 об / мин 

• Аспирируем плазму, не касаясь слоя лейкоцитов 

• Смешиваем эритроциты и лейкоциты 

• Лизируем в конечном объеме 50 мл раствором SLR 

• Центрифугируем в течение 10 мин при 2000 об / мин 

• Аспирируем около 45 мл супернатанта. Ресуспендируем осадок и 

добавляем 45 мл SLR. 

• Центрифугируем 5 мин при 2000 об / мин 

• Удаляем супернатант 

• Если эритроциты все еще остаются в осадке, ресуспендируем клеточный 

осадок в 5 мл SLR, центрифугируем 5 мин при 2000 об / мин и 

аспирируем супернатант 
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• Проводим лизис лейкоцитов в одном объеме раствора SLB + протеиназа 

К. Объем использованного раствора зависит от размера осадка: 

o очень маленький осадок: 5 мл 

o маленький осадок: 10 мл 

o большой осадок: 15 мл 

• Гомогенизируем содержание пробирки и оставляем на ночь в инкубаторе-

шейкере при 42 ° C и постоянном помешивании 

• Добавляем один объем фенол-хлороформа, равный объему SLB-

протеиназы К 

• Перемешиваем в инкубаторе-шейкере в течение 10 минут 

• Аспирируем нижнюю фазу после стабилизации или после 

центрифугирования в течение одной минуты при 2000 об / мин 

• Добавляем один объем фенол-хлороформа, равный объему SLB-

протеиназы К 

• Перемешиваем в инкубаторе-шейкере в течение 5 минут 

• Аспирируем нижнюю фазу после стабилизации или после 

центрифугирования в течение одной минуты при 2000 об / мин 

• Повторяем три предыдущих шага с 1 объемом хлороформа и 5-минутным 

перемешиванием 

• Осаждаем ДНК при помощи 1-1,5 объемов абсолютного изопропанола в 

присутствии NaCl, конечная концентрация 60 мМ 

• Гомогенизируем помешиванием до появления осадка ДНК (медузы). 

• Осторожно переносим медузу в пробирку на 1.5 мкл в 300 мкл 

изопрапанола. 

• Центрифугируем в течении 10 минут при 12000 об / мин 

• Удаляем супернатант  

• Добавляем 500 мкл этанола и центрифугируем в течении 10 минут при 

12000 об / мин 

• Удаляем супернатант и оставляем сушиться при комнатной температуре 
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• Когда медуза прозрачная и, следовательно, сухая, ресуспендируем ее в 

необходимом объеме воды, требуемом для достижения необходимой 

концентрации геномной ДНК.  Полученная ДНК хранится при -20° C в 

течение длительного периода времени. 

• Проверяем количество и качество полученной ДНК. 

 

2.1.3 Очистка геномной ДНК 

 

Если предполагается, что полученная геномная ДНК содержит 

ингибиторы, можно использовать следующую процедуру очистки: 

1. Добавляем 0,5 объема 7,5 м NH4OAc, 2,5 объема абсолютного 

этанола (хранящегося при температуре -20°C) к 250 нг геномной 

ДНК. 

2. Перемешиваем на вортексе и инкубируем при температуре -20°C в 

течение 1 часа. 

3. Центрифугируем при 12 000 х g при комнатной температуре в 

течение 20 минут. 

4. Удаляем супернатант и промываем осадок при помощи 0,5 мл 80% 

- ного этанола. 

5. Центрифугируем при 12 000 x g при комнатной температуре в 

течение 5 минут. 

6. Удаляем 80% - ный этанол и повторяем промывку 80% - ным 

этанолом еще раз. 

7. Ресуспендируем осадок в восстановленном буфере EDTA TE (10 

мМ Tris, pH 8,0, 0,1 мМ EDTA, pH 8,0) или воде. 

Чистота и концентрация выделенной ДНК проверялись на Implen 

NanoPhotometer® N80. Нуклеиновые кислоты в растворе поглощают свет с 

пиком в ультрафиолетовой области 260 нм. Для определения концентрации 

нуклеиновой кислоты в растворе наряду с законом Бера-Ламберта используется 

поглощение на длине волны 260 нм. В дополнение к расчету концентраций 
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нуклеиновых кислот измерения оптической плотности также полезны для 

оценки чистоты нуклеиновых кислот путем вычисления соотношений 260: 280 

нм и 260: 230 нм. Функция, описывающая соотношение между концентрацией и 

поглощением, является модификацией уравнения закона Бера-Ламберта. 

Концентрация образцов нуклеиновых кислот может быть рассчитана с 

коррекцией фона или без нее в зависимости от того, включена ли коррекция 

фона для измерений. 

Без коррекции фона: 

C = A260 * εnuc * Đ                                                                                        (1) 

С коррекцией фона: 

C = (A260 - A320) * εnuc * Đ,                                                                          (2) 

где С – концентрация в нг / мкл, A260 – поглощение при 260 нм (путь 10 

мм), A320 – поглощение при 320 нм (путь 10 мм), Đ – коэффициент ручного 

разбавления, εnuc – показатель ослабления / фактор нуклеиновой кислоты в нг * 

см / мкл. 

Для двуцепочечной ДНК требуемая концентрация геномной ДНК должна 

быть - 50 нг/мкл, объем - 5 мкл. 

 

2.1.4 Nsp и Sty рестрикции 

 

На этой стадии геномная ДНК расщепляется ферментами рестрикции Sty 

I и Nsp I.  

Этап 1: Sty рестрикция 

Держа все реагенты и пробирки на льду, приготовим мастер-микс для 

рестриктазы Sty I следующим образом: 

1. В пробирку объемом 200 мкл добавим объемы следующих реагентов, 

как показано в таблице 1: 

• Вода MQ 

• Буфер NE 3 

• BSA 
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2. Извлечем фермент Sty I из морозильной камеры, перемешиваем 

фермент на вортексе и сбрасываем на микроцентрифуге в течение 3 

секунд, немедленно добавим фермент в мастер микс, затем помещаем 

оставшийся фермент обратно холодильник. 

3. Перемешиваем мастер микс на вортексе и сбрасываем на 

микроцентрифуге. 

4. Помещаем микропробирку с мастер миксом на лед. 

5. Немедленно приступаем к добавлению Sty Digestion Master Mix к 

образцам. 

 

Таблица 1 – Приготовление мастер микса Sty 

Реагент 1 образец 4 образца (15% 

дополнительно) 

Вода MQ 11,55 мкл 53,1 мкл 

Буфер NE 3 (10X) 2 мкл 9,2 мкл 

BSA (100X; 10 мг / мл) 0,2 мкл 0,9 мкл 

Sty I (10 Ед / мкл) 1 мкл 4,6 мкл 

Всего 14,75 мкл 67,8 мкл 

 

Добавим Sty Digestion Master Mix к образцам: 

1. Подготовим и подпишем 4 пробирки на 200 мкл, содержащие по 5 мкл 

геномной ДНК. 

2. Используя микропипетку P20, перенесем по 14,75 мкл Sty Digestion 

Master Mix в каждую из 4х пробирок, содержащих по 5 мкл геномной 

ДНК. 

Общий объем в каждой пробирке теперь составляет 19,75 мкл. 
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Таблица 2 – Добавление Sty Digestion Master Mix к геномной ДНК  

Геномная ДНК (50 нг / мкл) 5 мкл 

Sty Digestion Master Mix 14,75 мкл 

Общий объем 19,75 мкл 

 

3. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

4. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

5. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Digest. 

 

Таблица 3 – Программа GW5.0 / 6.0 Digest 

Программа GW5.0 / 6.0 Digest 

Температура Время 

37 °C 120 мин 

65 °C 20 мин 

4 °C Hold 

 

6. Когда программа будет закончена, снимем пробирки и сбрасываем их 

на микроцентрифуге. 

Этап 2: Nsp рестрикция. 

Держа все реагенты и пробирки на льду, приготовим мастер-микс для 

рестриктазы Nsp I следующим образом: 

1. В пробирку объемом 200 мкл добавим объемы следующих реагентов, 

как показано в таблице 4: 

• Вода MQ 

• Буфер NE 3 

• BSA 

2. Извлечем фермент Nsp I из морозильной камеры, перемешиваем 

фермент на вортексе и сбрасываем на микроцентрифуге в течение 3 
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секунд, немедленно добавим фермент в мастер микс, затем помещаем 

оставшийся фермент обратно холодильник. 

3. Перемешиваем мастер микс на вортексе и сбрасываем на 

микроцентрифуге. 

4. Помещаем микропробирку с мастер миксом на лед. 

5. Немедленно приступаем к добавлению Nsp Digestion Master Mix к 

образцам. 

 

Таблица 4 – Приготовление мастер микса Nsp  

Реагент 1 образец 4 образца (15% 

дополнительно) 

Вода MQ 11,55 мкл 53,1 мкл 

Буфер NE 3 (10X) 2 мкл 9,2 мкл 

BSA (100X; 10 мг / мл) 0,2 мкл 0,9 мкл 

Nsp I (10 Ед / мкл) 1 мкл 4,6 мкл 

Всего 14,75 мкл 67,8 мкл 

 

Добавим Nsp Digestion Master Mix к образцам: 

1. Подготовим и подпишем 4 пробирки на 200 мкл, содержащие по 5 мкл 

геномной ДНК. 

2. Используя микропипетку P20, перенесем по 14,75 мкл Nsp Digestion 

Master Mix в каждую из 4х пробирок, содержащих по 5 мкл геномной 

ДНК. 

Общий объем в каждой пробирке теперь составляет 19,75 мкл. 

 

Таблица 5 – Добавление Nsp Digestion Master Mix к геномной ДНК  

Геномная ДНК (50 нг / мкл) 5 мкл 

Nsp Digestion Master Mix 14,75 мкл 

Общий объем 19,75 мкл 
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3. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

4. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

5. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Digest. 

 

Таблица 6 – Программа GW5.0 / 6.0 Digest 

Программа GW5.0 / 6.0 Digest 

Температура Время 

37 °C 120 мин 

65 °C 20 мин 

4 °C Hold 

 

6. Когда программа будет закончена, снимем пробирки и сбрасываем их 

на микроцентрифуге. 

 

2.1.5 Sty и Nsp лигирование 

 

Этап 1: Лигирование Sty. 

Подготовим смесь Sty Ligation Master Mix, держа все реагенты и 

пробирки на льду следующим образом: 

1. В пробирку объемом 1.5 мл добавим следующие реагенты в 

зависимости от объемов, указанных в таблице 7: 

• Адаптер Sty I 

• T4 ДНК-лигазный буфер (10X) 

2. Извлечем ДНК-лигазу Т4 из морозильной камеры, перемешиваем 

фермент на вортексе и сбрасываем на микроцентрифуге в течение 3 

секунд, немедленно добавим фермент в мастер микс, затем помещаем 

оставшийся фермент обратно холодильник. 
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3. Перемешиваем мастер микс на вортексе и сбрасываем на 

микроцентрифуге. 

4. Помещаем микропробирку с мастер миксом на лед. 

5. Немедленно приступим к добавлению в реакционную смесь Sty 

Ligation Master Mix. 

 

Таблица 7 – Приготовление лигированного мастер микса Sty  

Реагент 1 образец 4 образца (25% 

дополнительно) 

T4 лигазный буфер (10X) 2,5 мкл 12,5 мкл 

Адаптер Sty I (50 мкМ) 0,75 мкл 3,75 мкл 

ДНК-лигаза T4 (400 Ед / мкл) 2 мкл 10 мкл 

Всего 5,25 мкл 26,25 мкл 

 

Добавим Sty Ligation Master Mix к образцам: 

1. Используя микропипетку P10, перенесем по 5,25 мкл Sty Ligation 

Master Mix в каждую из 4х пробирок, содержащих по 19.5 мкл 

обработанной Sty I рестриктазой геномной ДНК. Общий объем в 

каждой лунке теперь составляет 25 мкл. 

 

Таблица 8 – Добавление Sty Ligation Master Mix к обработанной Sty I 

рестриктазой ДНК 

Обработанная Sty I рестриктазой ДНК 19,75 мкл 

Sty Ligation Master Mix 5,25 мкл 

Всего 25 мкл 

 

2. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

3. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

4. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Ligate. 
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Таблица 9 – Программа GW5.0 / 6.0 Ligate 

Программа GW5.0/6.0 Ligate  

Температура Время 

16 °C 180 мин 

70 °C 20 мин 

4 °C Hold 

 

Разбавляем образцы: 

1. Поместим воду MQ на лед за 20 минут до использования. 

2. Когда программа GW5.0 / 6.0 Ligate завершена, сбрасываем пробирки 

на микроцентрифуге. 

3. Помещаем пробирки на лед. 

4. Используя микропипетку P200 добавляем по 75 мкл воды в каждую 

реакцию. 

Общий объем в каждой пробирке составляет 100 мкл.  

 

Таблица 10 – Разбавление образцов 

Sty лигированная ДНК  25 мкл 

Вода MQ 75 мкл 

Всего 100 мкл 

 

5. Перемешиваем пробирки на вортексе и сбрасываем на 

микроцентрифуге. 

Этап 2: Лигирование Nsp 

Подготовим смесь Nsp Ligation Master Mix, держа все реагенты и 

пробирки на льду следующим образом: 

1. В пробирку объемом 1.5 мл добавим следующие реагенты в 

зависимости от объемов, указанных в таблице 11: 

• Адаптер Nsp I 

• T4 ДНК-лигазный буфер (10X) 
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2. Извлечем ДНК-лигазу Т4 из морозильной камеры, перемешиваем 

фермент на вортексе и сбрасываем на микроцентрифуге в течение 3 

секунд, немедленно добавим фермент в мастер микс, затем помещаем 

оставшийся фермент обратно холодильник. 

3. Перемешиваем мастер микс на вортексе и сбрасываем на 

микроцентрифуге. 

4. Помещаем микропробирку с мастер миксом на лед. 

5. Немедленно приступим к добавлению в реакционную смесь Nsp 

Ligation Master Mix. 

 

Таблица 11 – Приготовление лигированного мастер микса Nsp 

Реагент 1 образец 4 образца (25% 

дополнительно) 

T4 лигазный буфер (10X) 2,5 мкл 12,5 мкл 

Адаптер Nsp I (50 мкМ) 0,75 мкл 3,75 мкл 

ДНК-лигаза T4 (400 Ед / мкл) 2 мкл 10 мкл 

Всего 5,25 мкл 26,25 мкл 

 

Добавим Nsp Ligation Master Mix к образцам: 

1. Используя микропипетку P10, перенесем по 5,25 мкл Nsp Ligation 

Master Mix в каждую из 4х пробирок, содержащих по 19.5 мкл 

обработанной Nsp I рестриктазой геномной ДНК. Общий объем в 

каждой лунке теперь составляет 25 мкл.  

 

Таблица 12 – Добавление Sty Ligation Master Mix к обработанной Nsp I 

рестриктазой ДНК 

Обработанная Nsp I рестриктазой ДНК 19,75 мкл 

Sty Ligation Master Mix 5,25 мкл 

Всего 25 мкл 

 



38 
 

2. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

3. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

4. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Ligate. 

 

Таблица 13 – Программа GW5.0 / 6.0 Ligate 

Программа GW5.0/6.0 Ligate  

Температура Время 

16 °C 180 мин 

70 °C 20 мин 

4 °C Hold 

 

Разбавляем образцы: 

1. Поместим воду MQ на лед за 20 минут до использования. 

2. Когда программа GW5.0 / 6.0 Ligate завершена, сбрасываем пробирки 

на микроцентрифуге. 

3. Помещаем пробирки на лед. 

4. Используя микропипетку P200 добавляем по 75 мкл воды в каждую 

реакцию. 

Общий объем в каждой пробирке составляет 100 мкл.  

 

Таблица 14 – Разбавление образцов 

Nsp лигированная ДНК  25 мкл 

Вода MQ 75 мкл 

Всего 100 мкл 

 

5. Перемешиваем пробирки на вортексе и сбрасываем на 

микроцентрифуге. 
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2.1.6 Полимеразная цепная реакция Sty и Nsp 

 

Подготовим PCR Master Mix: 

1. Держа пробирку на 5 мл на льду, добавим реагенты, кроме ДНК-

полимеразы и ДНК, как показано в таблице 15.  

2. Извлечем ДНК-полимеразу DreamTaq из морозильной камеры, 

перемешиваем фермент на вортексе и сбрасываем на микроцентрифуге в 

течение 3 секунд, немедленно добавим фермент в мастер микс, затем 

помещаем оставшийся фермент обратно холодильник. 

 

Таблица 15 – ПЦР мастер микса 

Реагент Для 1 образца Для 4 образцов по 3 Sty 

и 4 Nsp реакции на 

каждый образец (15% 

дополнительно) 

Вода MQ 57,5 мкл 1858,5 мкл 

PCR Primer 002 (100 

мкМ) 

4,5 мкл 144,9 мкл 

dNTP (каждый 2.5 мМ) 14 мкл 450,8 мкл 

10X DreamTaq Buffer 10 мкл 322 мкл 

DMSO 2 мкл 64,4 мкл 

ДНК-полимераза 

DreamTaq  

2 мкл 64,4 мкл 

ДНК 10 мкл 322 мкл 

Всего 100 мкл 3227 мкл 

 

Добавим PCR Master Mix к образцам: 

1. Добавим по 10 мкл Sty-лигированной ДНК в 3 микропробирки на 200 

мкл, и по 10 мкл Nsp-лигированной ДНК в 4 микропробирки на 200 



40 
 

мкл. Таким образом, на каждый образец будет приходиться 7 

пробирок.    

2. Используя микропипетку P200, перенесем по 90 мкл PCR Master Mix в 

каждую из 7 пробирок, содержащих по 10 мкл лигированной ДНК. 

Общий объем в каждой пробирке теперь составляет 100 мкл. 

Запустим программу ПЦР GW5.0 / 6.0: 

1. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

2. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

3. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу PCR 

GW5.0 / 6.0.  

 

Таблица 16 – Программа PCR GW5.0 / 6.0 

GW5.0/6.0 PCR Program for GeneAmp® PCR System 9700 

Температура Время Циклы 

94 °C 3 мин 1х 

94°C 30 сек 

}30х 
60°C 45сек 

68°C 15 сек 

68°C 7 мин 1х 

4°C Hold  

Объем: 100 мкл 

 

Проверка результата ПЦР на геле. Когда программа PCR GW5.0 / 6.0 

завершена: 

1. Снимем пробирки с амплификатора, перемешиваем на вортексе, 

сбрасываем на микроцентрифуге. 

2. Отбираем по 3 мкл из каждой пробирки, смешиваем на плашке с 6 мкл 

красителя для нанесения в гель и наносим в 2% TBE. 

3. Запускаем электрофорез при 120В в течение от 40 минут до 1 часа. 
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4. Убеждаемся, что распределение продуктов ПЦР составляет от ~ 200 до 

1100 п.о. (см. рис. 5). 

 

Рисунок 5 – Пример продуктов ПЦР, работающих на 2%-ном TBE 

агарозном геле при 120 В в течение 1 часа в электрофорезе. Среднее 

распределение продукта составляет от ~ 200 до 1100 п.н. 

 

Очистка ПЦР продуктов. Объединяем все продукты ПЦР для каждого 

образца в пробирку 1.5 мкл.: 

1. Добавляем 0,5 объема 7,5 М NH4OAc 

2. Перемешиваем на вортексе, сбрасываем на микроцентрифуге и 

инкубируем при температуре –20 ° C в течение 1 часа. 

3. Центрифугируем при 12000 х g при комнатной температуре в течение 

20 минут. 

4. Добавляем 300 мкл изопропанола, перемешиваем на вортексе и 

центрифугируем при 12000 × g при комнатной температуре в течение 10 

минут. 

4. Удаляем супернатант и промываем осадок при помощи 0,5 мл 80% 

этанола. 

5. Центрифугируем при 12000 х g при комнатной температуре в течение 5 

минут. 

6. Удаляем 80% этанол и повторяем промывку 80% этанолом еще раз. 

7. Повторно растворяем осадок в 45 мкл воды MQ. 
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2.1.7 Количественный анализ. Фрагментация. Мечение. 

Гибридизация 

 

Количественный анализ. На этом этапе оцениваем достаточно ли 

полученное при помощи ПЦР количество ДНК для фрагментации на Implen 

NanoPhotometer® N80.  

Оцениваем показатели управления технологическим процессом 

следующим образом: 

• Требуемая концентрация ПЦР продукта должна составлять от 4,5 до 6,0 

мкг/мкл. 

• Соотношение A260 / A280 должно быть между 1,8 и 2,0. 

• Измерение A320 должно быть очень близко к нулю (0 ± 0,005). 

Фрагментация. На этом этапе очищенные продукты ПЦР будут 

фрагментированы с использованием фрагментирующего реагента.  

Сначала разбавляем фрагментирующий реагент, добавив 

соответствующее количество буфера фрагментации и воды MQ. Затем быстро 

добавляем разбавленный реагент к каждой реакции, помещаем образцы в 

амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 6.0 Fragment. После завершения 

программы проверяем результаты этого этапа, прогнав по 1,5 мкл каждой 

реакции на 4%-ном геле TBE. 

Чтобы разбавить фрагментирующий реагент: 

1. Разбавляем фрагментирующий реагент до 0,1 ед./мкл, как описано 

ниже, используя соответствующий рецепт из таблицы 17. Мы 

использовали 2.5 ед./мкл концентрацию реагента. 
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Таблица 17 – Разведение фрагментирующего реагента 

Реагент Концентрация фрагментирующего реагента 

2 

ед/мкл 

2,25 

ед/мкл 

2,5 

ед/мкл 

2,75 

ед/мкл 

3  

ед/мкл 

Вода MQ  306 

мкл 

308 

мкл 

309,6 

мкл 

310,9 

мкл 

312    

мкл 

10X буфер для 

фрагментирующего 

реагента 

36 

мкл 

36 

мкл 

36   

мкл 

36   

мкл 

36     

мкл 

Фрагментирующий 

реагент 

18 

мкл 

16 

мкл 

14,4 

мкл 

13,1 

мкл 

12     

мкл 

Всего 360 

мкл 

360 

мкл 

360 

мкл 

360 

мкл 

360   

мкл 

 

Добавляем разбавленный фрагментирующий реагент к образцам: 

1. Добавляем по 6 мкл буфера для фрагментирующего реагента в каждый 

образец.  

2. Переносим по 5 мкл разбавленного фрагментирующео реагента к 

образцам. 

 

Таблица 18 – Добавление разбавленного реагент фрагментации к 

образцам 

Образец с буфером для фрагментации 50 мкл 

Разбавленный реагент фрагментации (0,1 ед/мкл) 5 мкл 

Всего 55 мкл 

 

Запустим программу GW5.0/6.0 Fragment Program: 

1. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

2. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  
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3. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Fragment. 

 

Таблица 19 – Программа GW5.0/6.0 Fragment Program 

GW5.0/6.0 Fragment Program 

Температура Время 

37 °C 35 мин 

95 °C 15 мин 

4 °C Hold 

 

Проверка реакции фрагментации. Чтобы убедиться, что фрагментация 

прошла успешно: 

1. Снимем пробирки с амплификатора, перемешиваем на вортексе, 

сбрасываем на микроцентрифуге. 

2. Отбираем по 3 мкл из каждой пробирки, смешиваем на плашке с 6 мкл 

красителя для нанесения в гель и наносим в 4% TBE. 

3. Запускаем электрофорез при 120В в течение от 40 минут до 1 часа. 

4. Проверяем гель и сравниваем его с примером, показанным на рис. 6.  

 

 

Рисунок 6 – Типичный пример фрагментированных продуктов ПЦР, 

выполненных на 4% TBE агарозном геле при 120В в течение от 30 минут 

до 1 часа. Средний размер фрагмента <180 п.н. 
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Мечение. Подготовка Labeling Master Mix: 

1. Добавляем в микропробирку объемом 1.5 мл, используя объемы, 

указанные в таблице 20: 

• 5-кратный буфер TdT 

• Реагент для мечения ДНК 

3. Извлечем фермент TdT из морозильной камеры, перемешиваем 

фермент на вортексе и сбрасываем на микроцентрифуге в течение 3 

секунд, немедленно добавим фермент в мастер микс, затем помещаем 

оставшийся фермент обратно холодильник.  

 

Таблица 20 – Приготовление меченой мастер микса 

Реагент Для 1 образца Для 4 образцов 

(дополнительно 

15%) 

TdT-буфер (5X) 14 мкл 64,4 мкл 

Реагент для мечения ДНК 2 мкл 9,2 мкл 

Фермент TdT (30 ед/мкл) 3,5 мкл 16,1 мкл 

Всего 19,5 мкл 89,7 мкл 

 

Добавляем Labeling Master Mix к образцам: 

1. Переносим по 19,5 мкл Labeling Master Mix в каждый образец. 

2. Пипетируем несколько раз. Общий объем в каждой лунке теперь 

составляет 73 мкл.  

 

Таблица 21 – Добавление Labeling Master Mix к фрагментированной ДНК 

Фрагментированная ДНК 53,5 мкл 

Labeling Master Mix 19,5 мкл 

Всего 73 мкл 

 

Запустим программу GW5.0/6.0 Fragment Program: 



46 
 

1. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

2. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

3. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Label. 

 

Таблица 22 – Программа GW5.0 / 6.0 Label 

GW5.0/6.0 Label Program 

Температура Время 

37 °C 4 часа 

95 °C 15 мин 

4 °C Hold 

 

Когда программа Label GW5.0 / 6.0 будет завершена: 

1. Вытаскиваем пробирки из амплификатора. 

2. Сбрасываем на микроцентрифуге и переходим к гибридизации. 

Гибридизация. Подготовливаем Hybridization Master Mix: 

1. В пробирку на 1.5 мл добавляем реагенты в порядке, указанном в 

таблице 23.  

2. Хорошо перемешиваем. 

 

Таблица 23 – Приготовление гибридизированной мастер микса 

Реагент Для 1 образца Для 4 образцов 

(дополнительно 

15%) 

MES (12X; 1.25 M) 12 мкл 55,2 мкл 

Denhardt’s Solution (50X) 13 мкл 59,8 мкл 

EDTA (0.5 M) 3 мкл 13,8 мкл 

HSDNA (10 мг/мл) 3 мкл 13,8 мкл 

OCR, 0100 2 мкл 9,2 мкл 
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Human Cot-1 DNA® (1 мг/мл) 3 мкл 13,8 мкл 

Tween-20 (3%) 1 мкл 4,6 мкл 

DMSO (100%) 13 мкл 13,8 мкл 

TMACL (5 M) 140 мкл 644 мкл 

Всего 190 мкл 828 мкл 

 

Добавляем смесь для гибридизации в образцы: 

1. Добавляем 190 мкл смеси для гибридизации к каждому образцу. 

Общий объем в каждой лунке составляет 263 мкл. 

2. Перемешиваем пробирки на вортексе. 

3. Сбрасываем пробирки на микроцентрифуге.  

4. Загружаем пробирки в амплификатор и запускаем программу GW5.0 / 

6.0 Hyb. 

 

Таблица 24 – Программа GW5.0 / 6.0 Hyb 

GW5.0/6.0 Hyb Program 

Температура Время 

95 °C 10 мин 

49 °C Hold 

 

Загружаем образцы в чип: 

1. Когда крышка амплификатора нагреется до 49 ° C, откройте крышку на 

амплификатора настолько, чтобы обнажить только первый ряд образцов. 

2. Используя одноканальную пипетку P200, забираем 200 мкл 

денатурированного образца из первой лунки. 

3. Немедленно вводим образец в чип. 

4. Закрываем перегородки на чипе при помощи Tough-Spots® (рис. 7).  

5. Загружаем чипы в печь для гибридизации. Даем чипам вращаться при 

50 ° C, 60 об / мин в течение 16-18 часов. 

6. Повторяем шаги с 1 по 5, пока все образцы не будут загружены в чип. 



48 
 

 

Рисунок 7 – Применение Tough-Spots® к чипу с матрицами. 

 

2.1.8 Промывка, окрашивание и сканирование чипа 

 

Промывка и окрашивание чипа. Подготовка чипов к отмыванию и 

окрашиванию: 

1. После 16-18 часов гибридизации вытаскиваем чипы из духовки. 

2. Извлекаем гибридизационный коктейль из каждого чипа и 

перетаскиваем его в соответствующую пробирку. 

3. Заполняем каждый чип 270 мкл Array Holding буфера. 

4. Даем чипам остыть до комнатной температуры перед промывкой и 

окрашиванием. 

Чтобы промыть и окрасить чип используется Fluidics Station 450: 

1. Выбираем правильное название эксперимента (GCOS) или образца 

(AGCC). Тип датчика появится автоматически. 

2. Выбираем протокол GenomeWideSNP6_450. 

3. Запускаем протокол и следуем инструкциям на ЖК-дисплее станции.  

4. Вставляем чип в назначенный модуль станции, пока рычаг картриджа 

находится в положении «Вниз» или «Извлечение». 

5. По окончании убедимся, что рычаг картриджа вернулся в верхнее или 

зацепленное положение. 

6. Удаляем все микропробирки, оставшиеся в держателях используемого 

модуля (модулей) станции. 
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7. При появлении запроса «Загрузите пробирки 1-2-3» помещаем три 

микропробирки в держатели 1, 2 и 3. 

A. Помещаем один флакон, содержащий 600 мкл Streptavidin 

Phycoerythrin (SAPE) stain solution mix, в держатель 1. 

Б. Помещаем один флакон, содержащий 600 мкл раствора anti-

streptavidin biotinylated antibody stain solution в держатель образца 2. 

В. Помещаем один флакон, содержащий 1 мл Array Holding Buffer, 

в держатель 3. 

Г. Нажимаем на рычаг, чтобы перевести иглы в нужное положение 

и начать процедуру. Диалоговое окно Fluidics Station на терминале 

рабочей станции и окно LCD отображают состояние этапов 

промывки и окрашивания. 

8. После завершения окрашивания удаляем пробирки с красками и 

заменяем их тремя пустыми микропробирками. 

9. Снимаем чипы с станции, переведя рычаг картриджа в положение 

извлечения. 

10. Проверяем окно чипа на наличие больших пузырьков или воздушных 

карманов. Если чип не имеет больших пузырьков, он готов к 

сканированию. Если пузырьки присутствуют, необходимо вручную 

наполнить чип Array Holding Buffer. 

12. По завершении промывки и окрашивания отключаем станцию. 

Сканирование чипа должно быть осуществлено в течение 24 часов. Если 

нет возможности провести сканирование, чип можно хранить в темноте 

при температуре 4 ° C. 

Сканирование чипа. Подготовка чипа для сканирования: 

1. Если чип хранился при температуре 4 ° C, даем нагреться до 

комнатной температуры перед сканированием. 

2. При необходимости очищаем стеклянную поверхность чипа 

неабразивным полотенцем или салфеткой перед сканированием.  

3. Удаляем излишки жидкости из перегородок на задней части чипа. 
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4. Осторожно накрываем обе перегородки при помощи Tough-Spots®.  

5. Вставляем чип в сканер и проверяем автофокусировку, чтобы 

убедиться, что пятна не мешают фокусировке.  

Для сканирования чипа: 

1. Выбираем имя эксперимента (GCOS) или имя образца (AGCC), 

которое соответствует сканируемому чипу. 

2. Следуя инструкциям GCOS или AGCC в зависимости от ситуации, 

загружаем чип в сканер и начинаем сканирование. 

 

2.2 Анализ данных  

 

Начало работы: 

1. Создаем New Workspace, задаем ему имя и описание. 

2. Задаем имя Data Set, выбираем Array – GenomeWideSNP_6. 

3. Выбираем папку с загруженными результатами – для анализа 

необходимы CEL файлы.  

 

 

Рисунок 8 – Выбирание папки с загруженными результатами 

 

4. Проводим генотипирование образцов алгоритмом Birdseed v2.  
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Получение SNP листов в Affymetrix Genotyping console: 

1. Для создания SNP листов необходимо создать группы образцов. Один 

образец может находится в разных группах, и группа может состоять из 

одного образца. Для создания группы необходимо правой кнопкой мыши 

нажать на образец и выбрать Add selected rows to Results Group. В 

появившемся окне задается имя группы. Мы создали 3 группы – в первую 

группу входили образцы здоровых людей, во вторую – больных 

хордомой, в третью – все исследуемые образцы. 

 

 

Рисунок 9 – Создание группы образцов 

 

2. Нажав правой кнопкой мыши по получившейся группе можно создать 

SNP лист. В открывшемся окне будет предложено сохранить файл с 

результатами. В зависимости от необходимости можно выбрать 

различные фильтры. После ввода названия и подтверждения фильтров 

SNP list будет создан и откроется в новом окне. 
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Рисунок 10 – Создание SNP листов 

 

3. В самом SNP листе можно просмотреть все данные по найденным 

полиморфизмам. Сверху в All columns View можно настроить показ 

только интересующих столбцов.  
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Рисунок 11 – SNP лист 

 

Поиск кандидатных SNP, связанных с вероятностью развития 

хордомы в Microsoft Excel. Мы выгрузили SNP листы для групп с образцами 

здоровых людей и больных людей в Microsoft Excel, где сравнили результаты, 

полученные для этих двух групп и провели поиск аллелей, присутствующих 

только у больных хордомой людей и не присутствующих у здоровых людей 

при помощи инструмента фильтрации.  
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Таблица 25 – SNP листы для групп с образцами здоровых и больных людей 

 

 

Получение кластерных графиков для кандидатных SNP в Affymetrix 

genotyping console: 

1. Для создания кластерных графиков для интересующих нас SNP мы 

работали с группой, состоящей из всех исследуемых образцов. 

2. Мы оптимизировали эту группу для создания кластерных графиков при 

помощи инструмента Optimize for Cluster Graphs.  

 

 

Рисунок 12 – Оптимизирование группы для создания кластерного 

графика 
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3. Затем мы открыли кластерные графики для всех SNP при помощи 

инструмента Show Cluster Graphs.  

 

 

Рисунок 13 – Создание кластерного графика 

 

4. Это позволило нам создать кластерные графики для всех исследованных 

SNP и выгрузить их для тех SNP, которые могут являться кандидатными 

SNP, связанными с вероятностью развития хордомы.  
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Рисунок 14 – Кластерный график 

 

2.3 Результаты и их обсуждение 

 

В лаборатории ядерных проблем ОИЯИ отделе фазотрона г. Дубна на 

микрочиповой системе Affymetrix были исследованы ДНК больных хордомой 

(6 образцов) и здоровых людей (9 образцов). Анализ данных проводился в 

Affymetrix Genotyping Console, где мы создали SNP-листы и кластерные 

графики, и в Microsoft Excel, в котором мы выявили интересующие нас SNP 

при помощи сравнения созданных нами SNP-листов для больных и здоровых 
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людей. Мы проанализировали 415626 SNP и выявили следующие кандидатные 

SNP, связанные с вероятностью развития хордомы.  

 

Таблица 26 – Кандидатные SNP, связанные с вероятностью развития 

хордомы 

 

 

rs12611086 (SNP_A-1857837):  

 

 

Рисунок 15 – Кластерный график для rs12611086 (SNP_A-1857837) 

 

AA - аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% 

больных хордомой в нашей выборке.  

AG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

22% здоровых в нашей выборке.  

GG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

77% здоровых в нашей выборке.  

Это позволяет предположить, что аллель АА для SNP rs12611086 может 

являться маркером склонности к развитию хордомы. 

Probe Set ID SNP %AA SNP %AB SNP %BB dbSNP RS ID Chromosome Allele A Allele B Probe Set ID SNP %AA SNP %AB SNP %BB dbSNP RS ID Chromosome Allele A Allele B

SNP_A-1857837 0 22.22222 77.77778 rs12611086 19 A G SNP_A-1857837 100 0 0 rs12611086 19 A G

SNP_A-2274801 0 22.22222 77.77778 rs3008613 1 A G SNP_A-2274801 100 0 0 rs3008613 1 A G

SNP_A-4205757 0 11.11111 88.88889 rs13257991 8 G T SNP_A-4205757 100 0 0 rs13257991 8 G T

SNP_A-4248382 88.88889 11.11111 0 rs6602883 10 A G SNP_A-4248382 0 0 100 rs6602883 10 A G

SNP_A-8318500 0 22.22222 77.77778 rs10258885 7 A G SNP_A-8318500 100 0 0 rs10258885 7 A G

SNP_A-8444765 0 22.22222 77.77778 rs2164820 12 C G SNP_A-8444765 100 0 0 rs2164820 12 C G

Норма Хордома
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rs3008613 (SNP_A-2275801):  

 

 

Рисунок 16 – Кластерный график для rs3008613 (SNP_A-2275801). 

 

AA- аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% 

больных хордомой в нашей выборке.  

AG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

22% здоровых в нашей выборке.  

GG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

77% здоровых в нашей выборке.  

Это позволяет предположить, что аллель АА для SNP rs3008613 может 

являться маркером склонности к развитию хордомы. 

rs13257991 (SNP_A-4205757): 

 

Рисунок 17 – Кластерный график для rs13257991 (SNP_A-4205757). 
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GG - аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% 

больных хордомой в нашей выборке.  

GT - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

11% здоровых в нашей выборке.  

TT - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

88% здоровых в нашей выборке.  

Это позволяет предположить, что аллель GG для SNP rs13257991 может 

являться маркером склонности к развитию хордомы. 

rs6602883 (SNP_A-4248382): 

 

  

Рисунок 18 – Кластерный график для rs6602883 (SNP_A-4248382) 

 

GG - аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% 

больных хордомой в нашей выборке.  

AG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

11% здоровых в нашей выборке.  

AA - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

89% здоровых в нашей выборке.  

Это позволяет предположить, что аллель GG для SNP rs6602883 может 

являться маркером склонности к развитию хордомы. 
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rs10258885 (SNP_A-8318500): 

 

 

Рисунок 19 – Кластерный график для rs10258885 (SNP_A-8318500) 

 

AA - аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% 

больных хордомой в нашей выборке.  

AG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

22% здоровых в нашей выборке.  

GG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

77% здоровых в нашей выборке.  

Это позволяет предположить, что аллель AA для SNP rs10258885 может 

являться маркером склонности к развитию хордомы. 
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rs2164820 (SNP_A-8444765): 

 

 

Рисунок 20 – Кластерный график для rs2164820 (SNP_A-8444765) 

 

CC - аллель, не встречающийся у здоровых людей, встречается у 100% 

больных хордомой в нашей выборке.  

CG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

22% здоровых в нашей выборке.  

GG - аллель, не встречающийся у больных хордомой людей, встречается у 

77% здоровых в нашей выборке.  

Это позволяет предположить, что аллель CC для SNP rs2164820 может 

являться маркером склонности к развитию хордомы. 
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ВЫВОДЫ 

1. Мы выделили геномную ДНК для двух групп образцов (норма и хордома) 

с помощью метода фенол-хлороформной экстракции.  

2. Мы подготовили микрочипы на основе выделенной ДНК, провели 

гибридизацию и сканирование.  

3. Мы проанализировали полученные результаты и выявили кандидатные 

SNP, связанные с вероятностью развития хордомы. В итоге получили 6 

SNP, которые потенциально могут быть маркерами склонности к 

развитию хордомы: rs12611086 (SNP_A-1857837), rs3008613 (SNP_A-

2275801), rs13257991 (SNP_A-4205757), rs6602883 (SNP_A-4248382), 

rs10258885 (SNP_A-8318500), rs2164820 (SNP_A-8444765). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе данной работы нами были выявлены 6 SNP, которые могут быть 

связаны с вероятностью развития хордомы. Полученные нами данные требуют 

подтверждения на больших выборках, однако они позволят провести эти 

исследования лишь для нескольких выявленных нами SNP, что существенно 

дешевле использовавшегося нами полногеномного анализа. 

Мы надеемся, что полученные нами данные помогут исследованиям, 

направленным на поиски эффективного способа диагностики хордомы на ее 

ранних стадиях, до заметных клинических проявлений. Мы предполагаем, что с 

их помощью врачи-онкологи смогут формировать группы риска и чаще 

проводить диагностические мероприятия в группах с высоким риском развития 

хордомы, что позволит остановить развитие данного заболевания на ранней 

стадии. 
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