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Предложен метод быстрого анализа однонуклеотидных полиморфизмов и выявления целевых 
клонов при клонировании сложных продуктов ПЦР с использованием дуплекс-специфической 
нуклеазы краба и универсального флуоресцентного зонда. Метод является альтернативой 
трудоемких процедур скрининга клонов с применением радиоактивно меченных зондов, 
рестриктного анализа с нанесением на гель и дорогостоящего секвенирования. Эффективность 
метода продемонстрирована в ряде модельных экспериментов. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – один из наиболее широко применяемых 

подходов молекулярной биологии, используемый как для амплификации ДНК-мишеней 

перед их клонированием и секвенированием, так и для диагностических целей, в 

частности для анализа однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП) [1–3]. Одна из часто 

возникающих проблем ПЦР – образование нецелевых продуктов в ходе реакции. Как 

правило, это связано с тем, что в сложных образцах ДНК находится несколько 

последовательностей, пригодных для отжига праймера. Чем выше сложность ДНК-

матрицы и чем ниже содержание в ней целевой последовательности, тем выше 

вероятность получения нецелевых продуктов в ходе амплификации. Выделение 

фрагмента-мишени из такого продукта ПЦР представляет значительные трудности, 

особенно в случаях, когда ДНК-мишень и нецелевая ДНК имеют одинаковый размер. В 
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этих случаях либо стараются подобрать иную пару праймеров для амплификации 

целевого продукта или же отбирают клоны, несущие целевую вставку, после 

клонирования смешанного продукта ПЦР. Для отбора клонов обычно используют 

скрининг с помощью дот-блот-гибридизации, секвенирование вставок или рестриктный 

анализ. Все эти способы трудоемки и занимают значительное время. Таким образом, 

очевидна потребность в легком и эффективном методе, позволяющем быстро выявить 

клоны, содержащие целевой продукт.  

Другая проблема связана с детекцией ОНП. ОНП – один из самых 

распространенных типов вариации в геноме человека [4–6]. Современные методы 

исследования, как правило, включают ПЦР-амплификацию фрагмента ДНК, содержащего 

ОНП, и различение аллелей с помощью спектрометрии, анализа флуоресценции или 

хемилюминесценции [5]. Методы с использованием флуоресцентно-меченных 

олигонуклеотидных зондов, такие, как TaqMan и “молекулярный бекон” (molecular 

beacons), пользуются большой популярностью, так как обеспечивают высокую 

чувствительность и специфичность анализа [7, 8]. Одним из недостатков этих методов 

является необходимость синтезировать ОНП-специфические флуоресцентные зонды для 

каждого эксперимента.  

Было предложено несколько методов, основанных на использовании 

универсальных флуоресцентных зондов, позволяющих избежать подобного 

дорогостоящего синтеза. Например, был предложен метод, основанный на использовании 

длинного универсального зонда, формирующего в несвязанном состоянии вторичную 

структуру (harpin structure). Праймер, используемый для аллель-специфической ПЦР, 

содержит дополнительную 3’-концевую последовательность, в ходе амплификации 

которой возникает место для отжига зонда. Зонд, помеченный парой флуоресцентных 

красителей, образующих FRET-пару (FRET, резонансный перенос энергии 

флуоресценции, fluorescence resonance energy transfer), вовлекается в ПЦР, при этом 

происходит разрушение его вторичной структуры, нарушение FRET и формирование 

специфического флуоресцентного сигнала [9, 10].  

В этой работе мы предлагаем универсальный способ быстрой детекции ОНП и 

выявления целевого ПЦР-продукта с помощью короткого FRET-меченного 

универсального зонда и дуплекс-специфической нуклеазы (ДСН) камчатского краба (КФ 

3.1.21) [11]. Этот фермент специфически гидролизует двухцепочечную (дц) ДНК, оставляя 

в растворе только одноцепочечную (оц) ДНК-фракцию. Для эффективного гидролиза 

требуется наличие ДНК-дуплекса из десяти полностью спаренных нуклеотидных 



оснований [11, 12]. В настоящее время ДСН широко используется для нормализации 

кДНК и геномной ДНК [13–16] и определения длины выступающих концов теломер [12].  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 Принцип метода  

Для анализа необходим универсальный зонд и специфический праймер (СП), 

состоящий из двух частей. Первая часть представляет собой последовательность, 

комплементарную последовательности целевого продукта; вторая – из десяти нуклеотидов 

– полностью идентична последовательности флуоресцентного зонда. Флуоресцентный 

зонд – 10-мерный олигонуклеотид, меченный на 5'-конце донором флуоресценции, а на 3'-

конце тушителем флуоресценции. После его гидролиза происходит нарушение FRET 

между донором и тушителем флуоресценции и генерируется флуоресцентный сигнал 

специфической длины волны. 

Принцип метода схематически изображен на рис. 1. Свежий продукт ПЦР 

смешивают с СП, флуоресцентным зондом и ДСН и инкубируют короткое время при 

60°С. В это время ДСН начинает гидролиз продукта ПЦР. При этом происходит отжиг 

праймера на частично денатурированную и частично гидролизованную целевую 

последовательность, а оставшаяся в образце ДНК-полимераза осуществляет 

амплификацию, в том числе используя СП в качестве матрицы. Таким образом, в продукте 

ПЦР формируется последовательность, комплементарная последовательности 

флуоресцентного зонда. В дальнейшем температуру инкубации понижают, создавая 

условия для отжига зонда. Образующийся в результате дуплекс подвергается гидролизу 

ДСН; в результате расщепления флуоресцентного зонда в образце формируется 

флуоресцентный сигнал, который может быть детектирован с помощью плашечного 

флуориметра, флуоресцентного микроскопа или под УФ-лампой.  

Если в образце отсутствует ДНК-мишень, то отжига СП не происходит и 

соответственно синтеза последовательности ДНК, имеющей место для отжига 

флуоресцентного зонда. 

Разработанный метод, названный нами ДСН-детекция, был протестирован в ряде 

модельных экспериментов. 

Выявление целевых фрагментов Т-клеточного рецептора в сложном продукте ПЦР 

Т-клеточный рецептор (TCR) – белковый комплекс Т-лимфоцитов, ответственный 

за распознавание антигенов, связанных с молекулами главного комплекса 

гистосовместимости на поверхности антигенпрезентирующих клеток. TCR большинства 



клеток состоит из двух субъединиц (альфа + бета), каждая из которых содержит 

вариабельный домен [17]. Анализ мотивов, характеризующих TCR, имеет важнейшее 

значение при исследовании хронических и аутоиммунных заболеваний [18]. В 

зависимости от строения вариабельных участков TCR-бета выделяют 24 основных 

семейства, для каждого из которых описаны пары праймеров, позволяющие провести 

амплификацию соответствующих вариабельных фрагментов ДНК [19].  

При анализе гель-электрофорезом продукта ПЦР, полученного с использованием 

пары праймеров, один из которых (TCR-C-Uni) является универсальным для 

последовательностей TCR-бета, а другой (BV18) специфичен для восемнадцатого 

семейства, выявляется единственный фрагмент длиной 600 п.о. Однако дальнейшее 

клонирование и секвенирование продукта ПЦР показывает, что 65% клонов содержат 

нецелевые вставки (данные не показаны).  

Мы использовали описанную выше модель для апробации метода ДСН-детекции и 

определения оптимальной длины специфической последовательности СП. Для анализа 

использовали СП с различной длиной специфической последовательности, от 19 до 10 нт  

(TCR19–TCR10). В качестве универсального зонда использовали 10-мерный 

олигонуклеотид UZ-Fam, меченный на 5’-конце зеленым флуоресцентным красителем 6-

карбоксифлуоресцеином (Fam) и на 3’-конце тушителем флуоресценции – 4-(4′-

диметиламинофенилазо)бензойной кислотой (Dabcyl).  

Для определения оптимальной длины специфической последовательности СП 

использовали плазмидную ДНК, содержащую целевой фрагмент TCR, а в качестве 

контроля – плазмидную ДНК, содержащую нецелевую вставку той же длины. Вставки 

амплифицировали с помощью ПЦР с использованием универсальных М13-праймеров и 

проводили ДСН-детекцию с различными вариантами СП. Было показано, что с 

уменьшением длины специфической последовательности СП происходит снижение 

интенсивности флуоресценции в тестируемом образце и что длина специфической 

последовательности, необходимая для достоверного выявления целевого продукта, 

должна быть не менее 14 нт (рис. 2). 

Далее мы провели тестирование клонированного продукта ПЦР, полученного с 

использованием пары праймеров TCR-C-Uni и BV18 на матрице кДНК, в 96-луночном 

формате с использованием СП, имеющего длину специфической последовательности 17 

нт. Продукт ПЦР клонировали в бактериальный вектор, трансформировали в E. coli, 

отобрали случайные клоны и амплифицировали вставки с использованием M13-

праймеров. Продукты ПЦР анализировали методом ДСН-детекции, а полученные 



результаты проверяли с помощью секвенирования вставок. Результаты секвенирования и 

ДСН-детекции совпали во всех случаях.  

Метод ДСН-детекции для анализа двухнуклеотидной инверсии в гене DKC1 

Ранее нами была описана новая мутация в гене DKC1 человека (GenBank 

NM_001363), представляющая собой двухнуклеотидную инверсию в третьем экзоне [20]. 

Мы продемонстрировали возможность использования метода ДСН-детекции для 

тестирования мутаций такого типа. В работе использовали два СП, один  – специфический 

для нормальной формы гена (DKC1-Norm), а второй (DKC1-Mut) – для мутантной. Оба 

СП содержали последовательность, идентичную последовательности флуоресцентного 

зонда UZ-Fam, и специфическую последовательность длиной 17 нт. Фрагменты гена 

DKC1 амплифицировали, используя в качестве матрицы плазмидные ДНК, содержащие 

нормальную и мутантную последовательности, и анализировали продукт ПЦР методом 

ДСН-детекции. Полученные результаты показывают, что метод позволяет эффективно 

различать последовательности ДНК, отличающиеся двухнуклеотидной инверсией (рис. 3).  

 Метод ДСН-детекции для различения ОНП 

С помощью метода ДСН-детекции был проведен анализ девяти ранее 

охарактеризованных образцов ДНК человека [21], содержащих ОНП rs16559 гена COMT. 

В работе использовали два СП, один – специфический для последовательности дикого 

типа (COMT-A1), а второй – для формы гена COMT, содержащей ОНП (COMT-C). Оба 

СП содержали последовательность, идентичную последовательности флуоресцентного 

зонда UZ-Fam, и специфическую последовательность (16 и 15 нт соответственно).  

Для анализа были использованы фрагменты ДНК, амплифицированные с помощью 

праймеров COMT-out-dir и COMT-out-rev, содержащие ОНП rs16559 гена COMT в 

гомозиготном или гетерозиготном состоянии. Схема расположения праймеров показана на 

рис. 4. Результат тестирования представлен на рис. 5. Видно, что ДСН-детекция позволяет 

надежно различать аллельные варианты как в гомозиготных, так и в гетерозиготных 

образцах.  

На этой же модели была опробована модификация метода, в которой мы 

совместили ДСН-детекцию с аллель-специфической ПЦР (рис. 6а). В этой модификации 

для амплификации фрагментов, содержащих ОНП rs16559, использовали общий 

встречный праймер COMT-out-dir и два СП, COMT-A2 и COMT-G (рис. 4). Фрагменты 

длиной 10 нт на 5’-концах праймеров COMT-A2 и COMT-G соответствовали 

последовательностям двух флуоресцентных зондов: первый (UZ-Fam) содержал 

флуоресцеин, обеспечивающий формирование зеленого флуоресцентного сигнала после 



гидролиза зонда, а второй (UZ-Tamra) – тетраметилродамин (Tamra, красная 

флуоресценция). Для повышения эффективности аллель-специфической ПЦР в праймеры 

была введена дополнительная замена по третьему положению. После амплификации и 

энзиматического удаления избытка праймеров к продуктам ПЦР добавляли ДСН и смесь 

двух зондов и осуществляли ДСН-детекцию. Было проанализировано 30 ранее 

охарактеризованных образцов ДНК [21]. Во всех случаях результаты ДСН-детекции 

совпали с полученными ранее данными. Типичный результат анализа показан на рис. 6б.  

Таким образом, в ряде модельных экспериментов мы продемонстрировали, что 

ДСН-детекция может быть успешно применена  для быстрой идентификации фрагментов-

мишеней в комплексном продукте ПЦР. Кроме того, данный метод также может быть 

использован для детекции ОНП с помощью универсального короткого зонда, что дешевле, 

чем существующие методы анализа.  

 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Подготовка образцов ДНК для ДСН-детекции 

(1) Амплификация целевых фрагментов TCR. Суммарную РНК выделяли с 

помощью реагента Trizol (Invitrogen Life Technologies, США) согласно протоколу фирмы-

производителя из мононуклеарных клеток крови человека. Клетки были изолированы из 

свежего образца периферической крови с помощью центрифугирования в градиенте 

плотности фиколл-урографина согласно стандартному протоколу. Первую цепь кДНК 

синтезировали на основе 1 мкг суммарной РНК с помощью набора реактивов Mint 

(Евроген, Россия) согласно протоколу фирмы-производителя. Реакционную смесь 

разводили в 5 раз и использовали 1 мкл полученного раствора в качестве матрицы для 

ПЦР. Амплификацию фрагментов TCR осуществляли с помощью набора реактивов 

Encyclo PCR Kit (Евроген, Россия) в 25 мкл реакционной смеси с праймерами TCR-C-Uni: 

5'AGGCGGCTGCTCAGGCAGT; BV18: 5'AGACACCTGGTCAGGAGGAG. Проводили 30 

циклов ПЦР (95°С – 7 с, 60°С – 20 с, 72°С – 30 с). Продукт ПЦР клонировали в вектор 

pGEM-T (Promega, США) в соответствии с инструкцией фирмы-производителя и 

использовали для трансформации E. coli посредством электропорации при помощи 

микропульсатора Biorad Micropulser (BioRad, США). Амплификацию вставок 

осуществляли со стандартными М13-праймерами с использованием в качестве матрицы 3 

нг плазмидной ДНК – при подборе оптимальной длины СП, или колонии – при выявлении 

целевых фрагментов TCR. Проводили 15 или 20 циклов ПЦР соответственно (95°С – 7 с, 

63°С – 20 с, 72°С – 40 с). Продукты ПЦР секвенировали или подвергали анализу методом 

ДСН-детекции. 



(2) Амплификация фрагментов DKC1. В качестве ДНК-матрицы использовали 

полученную ранее плазмидную ДНК (3 нг), несущую фрагменты нормального или 

мутантного гена DKC1 [20]. Амплификацию фрагментов осуществляли в 50 мкл 

реакционной смеси с использованием набора реактивов Encyclo PCR Kit (Евроген, Россия) 

и праймеров ex3F: 5'AAGGCATACATTTCCATGG и ex3R: 

5'CAAGGATGCCAGCAGTAAG. Проводили 28 циклов ПЦР (95°С – 7 с, 63°С – 20 с, 72°С 

– 30 с). Продукты ПЦР использовали для анализа методом ДСН-детекции. 

(3) Амплификация фрагментов, содержащих ОНП rs16559 гена COMT. Для 

работы использовали охарактеризованные ранее образцы геномной ДНК человека, 

содержащие полиморфные варианты rs16559 гена COMT в гомозиготном или 

гетерозиготном состоянии [21]. В качестве матрицы использовали 5 нг геномной ДНК. 

Реакцию проводили в 50 мкл с использованием набора реактивов Encyclo PCR Kit 

(Евроген, Россия) и праймеров COMT-out-dir: 5’CAGCCACAGTGGTGCAGAG и COMT-

out-rev: 5’GTCCACCTGTCCCCAGCG. Амплификацию фрагментов гена COMT 

осуществляли в 28 циклах ПЦР (95°С – 7 с, 65°С – 20 с, 72°С – 30 с). Продукты ПЦР 

использовали для анализа методом ДСН-детекции. 

ДСН-детекцию проводили в 20 мкл реакционной смеси, содержащей 15 мкл 

свежего ПЦР-продукта, 2 мкл 10х буфера для ДСН (500 мМ Трис-HCl, pH 8.0, 50 мМ 

MgCl2, 10 мМ дитиотреитол), 1 мкл 5 мкМ СП, 1 мкл 5 мкМ флуоресцентного зонда UZ-

Fam (5’Fam-GCTGGTGGCG-Dabcyl) и 1 мкл ДСН (0.5 ед. акт./мкл, Евроген, Россия). 

Реакционную смесь инкубировали 20 мин при 60°С и далее 1 ч при 37°С. Интенсивность 

флуоресценции измеряли с помощью фотометра-флуориметра TECAN INFINITE® 200 

(Австрия) или спектрофлуориметра Cary Eclypse (Varian, Австралия). 

В работе были использованы следующие СП (5’–3’):  

TCR19: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGTGGGAGATC;  
TCR17: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGTGGGAGA;  
TCR15: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGTGGGA;  
TCR14: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGTGGG;  
TCR13: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGTGG;  
TCR12: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGTG;  
TCR11: GCTGGTGGCGCTTTTGGGTGT;  
DKC1-Norm: GCTGGTGGCGATACCTTTAGCAAAAGG;  
DKC1-Mut: GCTGGTGGCGATACCTTTGACAAAAGG;  
COMT-A1: GCTGGTGGCGCGACTGCCAGCCTGGG;  
COMT-C: GCTGGTGGCGCCCAGGCCGGCAGTC. 
 
Аллель-специфическая ПЦР, совмещенная с ДСН-детекцией. Геномную ДНК 

человека (5 нг) амплифицировали в 50 мкл реакционной смеси (95°C – 7 с; 62°С – 20 с; 



72°C – 30 с 3 цикла, 95°C – 7 с; 67°С – 20 с; 72°C – 30 с 25 циклов) с использованием 

набора реактивов Encyclo PCR Kit (Евроген, Россия) в присутствии праймеров COMT-out-

dir, COMT-A2 (5’GCTGGTGGCGCCTCTTCGTTTCCCAGTCT) и COMT-G 

(5’CGTGTGCGGCTCCTCTTCGTTTCCCAGACC). По окончании ПЦР для удаления 

аллель-специфических праймеров в реакционную смесь добавляли 10 ед. акт. 

экзонуклеазы 1 (USB, США) и инкубировали 20 мин при 37°С. Для инактивации 

экзонуклеазы реакционную смесь прогревали 5 мин при 95°С. Сразу после этого 15 мкл 

продукта ПЦР смешивали с 2 мкл 10х буфера для ДСН, 1 мкл 5 мкМ флуоресцентного 

зонда UZ-Fam и 1 мкл 5 мкМ флуоресцентного зонда UZ-Tamra (5’Tamra-CGTGTGCGGC-

Dabcyl). Реакционную смесь инкубировали 20 мин при 60°С и далее 30 мин при 37°С. 

Интенсивность флуоресценции измеряли с помощью фотометра-флуориметра TECAN 

INFINITE® 200 (Австрия). 
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Рис. 1. Схематическое изображение ДСН-детекции. Черный и незакрашенный кружки на 

конце флуоресцентного зонда соответствуют донору и тушителю флуоресценции 
соответственно. Звездочка – флуоресценция, возникающая после гидролиза 
флуоресцентного зонда при обработке ДНК-дуплексов с помощью ДСН. ДСН – 
дуплекс-специфическая нуклеаза; СП – специфический праймер. 



 

Рис. 2. Интенсивность флуоресценции, возникающая в результате ДСН-детекции целевого 
фрагмента с использованием СП с различной длиной специфической 
последовательности. Длина специфической последовательности (нт) указана над 
кривыми. Прерывистая линия – интенсивность флуоресценции в контрольном 
эксперименте (в отсутствие специфической последовательности).  

 

 

 

Рис. 3. Анализ двухнуклеотидной инверсии в гене DKC1. Сплошная линия – 
интенсивность флуоресценции образца после ДСН-детекции в присутствии DKC1-
Norm, прерывистая линия – интенсивность флуоресценции образца после ДСН-
детекции в присутствии DKC1-Mut.  

 



 

Рис. 4. Схема расположения последовательностей праймеров на последовательности гена 
COMT. Точкой обозначен ОНП rs16559.  

 

 

 

 

Рис. 5. Использование ДСН-детекции для различения ОНП rs16559 гена COMT. 
Интенсивность флуоресценции гомо- и гетерозиготных образцов при 
использовании СП, специфических для последовательности дикого типа (16559А, 
черные столбцы) и мутантной последовательности (16559G, белые столбцы). 

 

 



 

Рис. 6. Совмещение ДСН-детекции с аллель-специфической ПЦР. (а) Схематическое 
изображение метода. Серые прямоугольники соответствуют общему праймеру и 
комплементарной ему последовательности, белые прямоугольники – 
специфическим последовательностям аллель-специфических праймеров и 
комплементарным им последовательностям. Черные и незакрашенные кружки 
обозначают нуклеотиды, различающиеся в тестируемых аллельных вариантах; 
заштрихованный и черный прямоугольники соответствуют флуоресцентным 
зондам и комплементарным им последовательностям. Звездочка – флуоресценция, 
возникающая после гидролиза флуоресцентного зонда при обработке ДНК-
дуплексов с помощью дуплекс-специфической нуклеазы. (б) Типичный результат 
тестирования гомо- и гетерозиготных образцов ДНК (ОНП rs16559 гена COMT) с 
помощью аллель-специфической ПЦР, совмещенной с ДСН-детекцией. 
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We have developed a simple method for fast analysis of single nucleotide polymorphisms and 

identification of target clones from cloned complex PCR products. The method utilizes 

Kamchatka crab duplex-specific nuclease and universal fluorescent probe and is alternative to 

laborious screening procedures using radioactive probes, restriction analysis followed by gel 

electrophoresis or expensive sequencing. The method efficacy was demonstrated in several 

model experiments.  

 
Key words: duplex-specific nuclease, polymerase chain reaction, single nucleotide 

polymorphism. 

 


