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Методы изучения РНК. Изучение
регуляторных участков ДНК. Прикладное

применение NGS

1. Молекулярные методы
Анализ РНК можно проводить по следующим категориям:

• первичная структура (последовательность нуклеотидов),

• уровень экспрессии,

• профиль экспрессии,

• локализация в клетке.

Последние три категории отражают функциональное состояние клетки и уровень ее метаболизма. Рассмотрим
более подробно эти категории.

2. Первичная структура РНК
Для определения первичной структуры необходимо получить ДНК из РНК. Для этого в качестве затравки
синтезируют олиго-dt (тиминовый олигонуклеотид), которые комплементарно связываются с РНК, и далее
происходит синтез кДНК (кодирующей ДНК). Этот олиго-dt-праймер универсален для мРНК, так как все
мРНК имеют полиА-хвост на 3’-конце. Но этот праймер не подходит для кольцевых РНК. Если выделить
тотальную РНК и поставить реакцию обратной транскрипции, то в продуктах получатся только мРНК и
полной картины не будет. Поэтому на сегодняшний день кольцевая РНК очень слабо изучена.

3. Гель-электрофорез
Ранее клетку изучали с помощью выделения отдельных ее веществ и описания их в отрыве от самой клетки.
Для этого разделяли вещества по массе с помощью гель-электрофореза. Метод заключается в том, что на
некий пористый материал наносится образец, который движется в электрическом поле с разной скоростью,
в зависимости от размеров молекулы и заряда (см. рис. ??). Этот метод известен очень давно и применяется
почти во всех областях молекулярной биологии на этапе подготовки проб, когда необходимо интересующие
молекулы выделить для других, более сложных процедур.

Кроме того, этот метод еще и очень разнообразен в исполнении. Наиболее популярные гели полиакрила-
мидные и агарозные, которые создают поры разного диаметра. Также электрофорез может быть капиллярный
или обычный, в денатурирующих или нативных условиях, в градиентном или равномерном геле, в постоянном
поле или пульсирующем поле, одно- и двухмерный (в случае белков).

Разделенные таким образом образцы можно изучать с помощью ферментных методов. На октябрь 2014 го-
да зарегистрировано 6547 ферментов, классифицирующихся на 6 основных классов: оксидоредуктазы, транс-
феразы, гидролазы, лиазы, изомеразы, лигазы. Ферменты для молекулярно-билогического анализа веществ
можно разделить на 2 группы:

• Синтезирующие(полимеразы, обратные транскриптазы и пр.),

• Модифицирующие (лигазы, рестриктазы, нуклеазы, никазы и пр.).

Преимущества использования ферментов в анализе биологических молекул лежит в высокой активности и
специфичности, что позволяет достигать высокой скорости реакции и большого выхода.

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 1

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 1: Гель-электрофорез

4. ПЦР-метод
На основе ферментного анализа был изобретен метод ПЦР (полимеразная цепная реакция) (Kary Mullis,
1983). Это универсальный и широко используемый метод (см. рис. ??). Суть метода в том, что за один цикл
ПЦР количество копий ДНК увеличивается вдвое.

• Первый этап цикла: необходимо двуцепочечную матрицу ДНК расплавить (денатурировать).

• Второй этап цикла: в реакционной смеси есть праймеры (затравки, олигодезоксирибонуклеотды), ко-
торые комплементарны какому-то участку ДНК. Обычно синтезируют два типа праймеров для одной
реакции: с одной стороны от интересующего участка первой цепи и с другой стороны второй компле-
ментарной цепи.

• Третий этап цикла — собственно полимеразная реакция. ДНК-полимераза узнает образовавшиеся дуп-
лексы из матрицы и праймера и синтезируют дочернюю цепь ДНК по матричной.

Далее цикл повторяется. Вся ранее образовавшаяся ДНК денатурирует, на ней отжигаются праймеры и
происходит синтез дочерних цепей.

Рис. 2: Полимеразная цепная реакция
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Все этапы цикла осуществляются при определенной температуре (см. рис. ??).

Рис. 3: Температурный режим ПЦР

Как видно из профиля температур ПЦ-реакции, синтез ДНК происходит при температуре порядка 70 гра-
дусов. Эта очень высокая температура для белков, так как обычно при повышении температуры белки дена-
турируют. В первом варианте метода использовали обыкновенную ДНК-полимеразу, которая впоследствии
была заменена полимеразой, выделенной из бактерии Thermophilus aquaticus, живущей в горячих источниках.
Эта полимераза была названа Taq-полимеразой. Этот фермент имеет оптимум работу при температуре 70
градусов и остается стабилен после инкубации при температуре плавления ДНК. Значение метода ПЦР в том,
можно наработать большую концентрацию идентичной ДНК. Далее ее можно изучать другими методами.

На основе этого метода было разработано множество субметодов ПЦР:

• ПЦР с обратной транскрипцией (Reverse Transcription PCR, RT-PCR), при которой из тотальной РНК
сначала получают смесь кДНК, а затем нарабатывают интересующую кДНК с помощью специфических
ферментов. С помощью этого метода можно определить качественный РНК-состав клетки.

• Количественная ПЦР (Quantitative PCR, Q-PSR), при которой в реакционную смесь добавляют ин-
теркалирующий флуоресцентный краситель, который способен встраиваться в двуцепочечную ДНК. В
результате за несколько циклов ПЦР флуоресценция усиливается. Это можно наблюдать на кривых
амплификации (см. рис. ??). Видно, что в начале реакции флуоресценция на низком уровне, далее идет
ее рост, который соответствует удвоениям ДНК в смеси. Затем компоненты реакционной смеси закан-
чиваются, и наблюдается спад роста уровня флуоресценции. Используя специальные расчеты, можно
определить исходное количество РНК в образце. К этому классу методов ПЦР относится вышеупомя-
нутый Real-Time PCR (см. рис. ??).

• и многие другие.

Рис. 4: Real-Time PCR
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5. Гибридизация нуклеиновых кислот
Гибридизация нуклеиновых кислот — экспрессионный анализ с помощью микрочипов. С его помощью можно
определить локализацию и экспрессию генов. На небольшую матрицу (12) с высокой плотностью нанесены
предсинтезированные фрагменты ДНК (см. рис. ??). РНК метят флуоресцентными красителями и наносят
на этот микрочип. Образуются гетеродуплексы ДНК-РНК, флуоресценцию от которых можно фиксировать
и, таким образом, проводить количественный и качественный анализ экспрессии генов. Этот метод позволяет
определять относительный уровень экспрессии всех генов, различные состояния и биомаркеры заболеваний.

Рис. 5: ДНК-микрочип

6. Определение локализации РНК в клетке
Все вышеописанные методы могут помочь в определении первичной структуры РНК, уровня и профиля
ее экспрессии. Но как можно определить локализацию РНК в клетке? Для этого используют флуоресцентно
меченый ДНК-зонд, комплементарный определенной РНК. Если его поместить в живую клетку, то с помощью
флуоресцентного микроскопа можно наблюдать, где находится интересующая РНК.

Может быть так, что РНК, для которой синтезирован зонд, в клетке экспрессируется мало. Тогда сигнал
от зонда будет очень слабым и достоверно определить компартмент не удастся. В таких случаях можно
аккуратно разрушить цитоплазматическую мембрану клетки и отцентрифугировать ее содержимое. Затем
поставить ПЦР с обратной транскрипцией отдельно с цитоплазмой и отдельно с ядрами и оценить, с каким
компартментом получится продукт.

В недавних статьях (R.Ke et al., 2013; Lee et al.,2014) описан новый метод секвенирования in situ. В
первой статье к определенной мРНК добавляли специфический праймер и с помощью обратной транскрипции
получали кДНК. К этой кДНК также создавали специальный праймер, который комплементарно связывается
с двумя сайтами на кДНК (см. рис. ??а).

С кДНК связывается ДНК-полимераза, которая достраивает брешь в праймере. Концы между праймера-
ми и новосинтезированной ДНК сшиваются лигазой, образуется кольцевая ДНК.

Далее используется метод кольцевой амплификации. Этот метод придуман в 1998 году. Он основан
на использовании бактериофагов с кольцевой одноцепочечной ДНК, которая реплицируется с помощью по-
лимеразы phi29. Эта полимераза строит комплементарную цепь, не единожды проходя по одной и той же
кольцевой молекуле ДНК. В итоге получается длинная одноцепочечная ДНК, соответствующая нескольким
копиям исходной ДНК.

В природе эта ДНК режется на фрагменты и используется для построения новых частиц бактериофага.
Но ученый Lizardi предложил отжигать праймеры прямо на многокопийной ДНК. Тогда полимераза phi29
будет строить новые копии ДНК на копии исходной ДНК. Это вариант геномной амплификации, при которой
из одной молекулы ДНК можно получить много идентичных молекул для, например, секвенирования.

В первой статье этот метод применяли на фиксированных клетках. К клеткам добавляли все необходи-
мые ферменты, проводили вышеописанные реакции. С помощью специального секвенирования in situ можно
получать локализацию всех интересующих РНК в клетке. Одним из результатов исследования являются
фотографии срезов с нанесенными на них уровнями экспрессии 31 гена.
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Рис. 6: а.копирование кДНК по мРНК (R.Ke et al., 2013)

Вторая статья (Lee et al., 2014), одним из авторов которой является уже известный по курсу этих лек-
ций George Church, выполнена почти тем же методом, что и предыдущая. Однако, в статье опубликованы
фотографии не просто срезов тканей, но и срезов эмбрионов мыши и дрозофилы.

7. Определение регуляторных взаимодействий ДНК
Все описанные ранее методы секвенирования можно применять для различных целей, как то полногеномное
секвенирование, секвенирование экзонов, секвенирование РНК и пр. С помощью ChiP-секвенирования мож-
но определять сайты посадки транскрипционных факторов на ДНК. Выделение транскрипционных факто-
ров осуществляется с помощью иммунопререципитации: создают антитела на конкретные транскрипционные
факторы и за эти антитела белки выделяют (см. рис. ??). С помощью иммунопререципитации можно опреде-
лить лишь место, где белок связывался с РНК, но нельзя определить какой именно ген он регулирует. До тех
пор, пока не был изобретен метод ChIA-PET. Для начала в клетке фиксируются все взаимодействия, в том
числе белок-ДНК-взаимодействия. Далее, как и в методе иммунопререципитации, ДНК фрагментируется и
лизируется так, чтобы остались только белковые комплексы с торчащими из них обрывками ДНК, на кото-
рых те сидели. Затем, с помощью антител комплексы извлекают и обрабатывают лигазой, которая обрывки
ДНК залигирует между собой. Белки удаляют и секвенируют лигированную ДНК. Анализируя сиквенсы,
можно понять, какой регуляторный элемент с каким промотором взаимодействовал.

Оказалось, что все регуляторные взаимодействия можно классифицировать на 3 типа:

• Промотор не имеет регуляторных элементов — наиболее простой вариант.

• Промотор имеет энхансер, который на него воздействует. При этом 40% энхансеров не регуляруют
близлежащий промотор.

• Один энхансер может регулировать несколько промоторов, промоторы могут взаимодействовать друг с
другом. Это взаимодействие организуется в пространстве с образованием петель (см. рис. ??).

Таким образом, благодаря разнообразным взаимодействиям регуляторных участков, формируется аналог
бактериального оперона, когда гены имеют общую регуляцию для одинакового уровня экспрессии, продукты
которых участуют в одних процессах.

8. Прикладное использование секвенирования нового поколения
(NGS, new generation sequencing)

NGS применяют не только в фундаментальной науке, но и в прикладных областях. На первом месте стоит
диагностика заболеваний человека, в том числе и с использованием неинвазивных методов анализа внеклеточ-
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Рис. 7: ChIA-PET

Рис. 8: Пространственная организация взаимодействия кодирующей ДНК и регуляторных участков

ной ДНК. Например, в плазме крови внеклеточная ДНК (cell-free DNA) происходит из клеток, претерпевших
апоптоз. Замечена корреляция между количеством этой ДНК в крови и заболеваниями.

NGS используют при трансплантации органов. Чаще всего реципиенту пересаживают почку. Большей
частью такие операции успешны, но бывает и так, что новый орган не приживается и отторгается. По уров-
ню ДНК в плазме крови можно определять состояние пересаженной почки. Очевидно, что ДНК донора и
реципиента различаются. Иммунная система реципиента атакует чужеродные клетки трансплантанта, в том
числе вызывая их апоптоз. Если проводить мониторинг содержания ДНК в плазме крови реципиента, то
уровень собственной ДНК будет неизменен с течением времени. А уровень ДНК донора на начальных этапах
может быть низким, а затем резко увеличиться. Это свидетельствует о том, что клетки почки стали уходить
в апоптоз и выбрасывать свое содержимое, в том числе и ДНК, в кровь. Это плохой прогноз.

NGS может применяться при пренатальной диагностике плода. Процессы апоптоза в норме происходят в
клетках эмбриона. Какая-то часть ДНК из крови младенца через плаценту передается матери, и, если взять
на анализ кровь матери, то в ней будет обнаружена не только ее собственная ДНК, но и ДНК ее ребенка.
Эту ДНК можно секвенировать и узнать его пол и состояние здоровья. Это очень перспективная область,
которая активно развивается.

В одной из первых статей, подтверждающих эффективность пренатальной диагностики с помощью NGS
(Kitzman et al., 2012), просеквенировали ДНК отца, матери и внеклеточную ДНК крови матери на 18,5
неделе беременности. В итоге получили информацию о 2, 8 ∗ 106 наследуемых гетерозиготных сайтах с 98,1%
точностью. С помощью этого метода в геноме плода было обнаружено 39 мутаций (из 44), которых не было

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 6

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

у родителей.
Секвенирование необходимо и в области палеонтологии. На сегодняшний день секвенирована ДНК при-

мерно 30 неандертальцев и по ним построены филогенетические деревья.
Данных о генетическом материале неандертальцев накопилось достаточно, чтобы George Church высказал

возможность воссоздания неандертальца с помощью суррогатного материнства.
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