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esr О Б Щ А Я ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы. Использование олигонуклеотидных конструк
ций в качестве инструментов в различных молекулярно-биологических ис
следованиях основано на способности олигонуклеотидов эффективно обра
зовывать комплексы с комплементарными им участками НК. Однако эф
фективное связывание олигонуклеотидов с мишенями не всегда является 
селективным. Так, высокоэффективное связывание протяженного олиго-
нуклеотида может оказаться неселективным, поскольку наряду с образова
нием прочного совершенного комплекса не исключена возможность фор
мирования частично комплементарных комплексов с мишенями, содержа
щими нуклеотидные несоответствия. Наиболее остро проблема обеспече
ния селективности комплексообразования встает для GC-богатых олиго
нуклеотидных конструкций, когда стабильность GC-богатых комплексов, 
содержащих мисматчи, оказывается близка или даже выше стабильности 
совершенных АТ-богатых комплексов одной и той же длины. Зависимость 
стабильности НК-комплексов от длины и нуклеотидного состава делает 
проблематичным использование наборов природных олигонуклеотидов, 
например, для ДНК-диагностики при использовании «чиповой» техноло
гии. 

В настоящее время существуют несколько подходов к повышению селек
тивности комплексообразования олигонуклеотидов с НК: введение в состав 
буфера тетраалкиламмониевых солей; замена протяженных олигомеров 
тандемами на основе коротких олигонуклеотидов; применение модифици
рованных олигонуклеотидов с измененными гибридизационными свойст
вами, например PNA и LNA. Однако, комплексы PNA и LNA олигомеров с 
НК не всегда могут выступать в качестве субстратов ферментов, часто ис
пользуемых в различных молекулярно-биологических исследования. 

Олигонуклеотиды, состоящие из нативных нуклеотидных блоков, соеди
ненных ненуклеотидными вставками, и имеющие непрерывный сайт связы
вания с НК («мостиковые» олигонуклеотиды МО), могут быть компро
миссным вариантом между протяженными и модифицированными олиго-
нуклеотидами. 

Целью настоящей работы являлось изучение возможности использова
ния «мостиковых» олигонуклеотидов в качестве олигонуклеотидных зондов 
для Д1Ж-диагностики, основанной на методе молекулярной гибридизации, 
и для направленного воздействия на ДНК-мишень в качестве адресной час
ти алкилирующих производных. 

В ходе исследования решались следующие задачи: систематическое изу
чение гибридизационных свойств МО, содержащих в сахарофосфатном 
остове различные ненуклеотидные вставки; исследование направленного 
воздействия на ДНК-мишень алкилирующего производного «мостикового» 
олигонуклеотида; изучение ферментативного превращения «мостиковых» 
олигонуклеотидов и их компле! эильным»-или содержащими нук-
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леотидные несоответствия матрицами в присутствии таких ферментов, как 
фосфодиэстераза змеиного яда, ТЬ^-полимераза и Т4 ДНК-лигаза; исследо
вание возможности использования иммобилизованных «мостиковых» оли-
гонуклеотидов в качестве зондов для анализа последовательности ДНК ме
тодом молекулярной гибридизации. 

Научная новизна и практическая ценность работы. Впервые были 
систематически исследованы гибридизационные свойства «мостиковых» 
олигонуклеотидов, содержащих в сахарофосфатном остове вставки на ос
нове олигоэтиленгликолей, олигометилендиолов и аналога тетрагидрофу-
рана. Показано, что наличие любой вставки в составе комплекса приводит к 
уменьшению его стабильности, причем дестабилизирующий эффект встав
ки зависит от ее длины, природы и положения в составе МО, а также от 
количества вставок. Продемонстрировано, что, введение вставок в различ
ные по составу олигонуклеотиды позволяет получать олигонуклеотидные 
конструкции с заранее заданными гибридизационными свойствами. Уста
новлено, что в условиях эффективного комплексообразования наличие 
вставки в МО не приводит к изменению направленности и степени моди
фикации ДНК-мишени алкилирующим производным МО, по сравнению с 
теми же параметрами для алкилирующего производного природного олиго-
нуклеотида. Изучены закономерности ферментативного превращения МО в 
комплексах с ДНК-матрицами под действием Т4 ДНК-лигазы и Taq-
полимеразы. Впервые показано, что наличие даже однонуклеотидного не
соответствия между МО и ДНК-матрицей приводит к уменьшению выхода 
продукта ферментативной реакции как при использовании Т4 ДНК-лигазы, 
так и Тяд^-полимеразы. Впервые иммобилизованые МО были предложены и 
использованы в качестве высокоселективных зондов при выявлении НК, 
содержащих однонуклеотидные несоответствия, методом молекулярной 
гибридизации, в том числе с ферментативным включением метки в состав 
МО. 

В данной работе предложен подход для анализа последовательности 
ДЬЖ, практическая значимость которого получила подтверждение в патен
те на изобретение. Разработана тест-система для выявления и генотипиро-
вания вируса гепатита С. 

Публикации и апробация работы. По материалам диссертации опубли
ковано 6 печатных работ. Результаты работы были представлены на междуна
родных и российских концеренциях: 'Targeting RNA: Artificial Ribonucleases, 
Conformational Traps and RNA interference", Novosibirsk, 2003; "Chemical & 
Biological Problems of Proteomics", Novosibirsk, 2004; III международная кон
ференция "Высокие медицинские технологии в X X I веке", Бенидорм, Испа
ния, 2004; International Conference in Chemical Biology, Novosibirsk, 2005; Рос
сийской научно-практической конференции "Генодиагностика инфекцион
ных болезней", Новосибирск, 2005; "Актуальные вопросы современной ме
дицины", Новосибирск, 2005; на выставке высокотехнологичной продукции 



с о РАН в рамках IX Петербургского международного экономического фо
рума, Санкт-Петербург, 2005. 

Структура и объём работы. Диссертация состоит из введения, обзора 
литературы, изложения результатов и их обсуждения, экспериментальной 
части, вьгеодов и сггаска литературы. Работа изложена на 150 страницах, 
содержит 39 рисунков, 12 схем, 4 таблицы и 4 приложения. Библиография 
включает 266 литературных источников. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1. Гибридизационные свойства «мастиковых» олигонуклеотидов 

Исследование гибридизационных свойств «мостиковых» олигонуклеоти
дов (Л/О) проводили на трех модельных комплексах (Схема 1), каждый из 
которых состоял из матрицы М и контрольного или «мостикового» олиго-
нуклеотида. Контрольные и «мостиковые» олигонуклеотиды различались 
по длине: окта-, дека- и додекануклеотиды. 

Схема 1 
'•в М10 М12 

^'CGAGGTCC^' 3'TCGAGGTCCC^' ''GJTGAGGTCCGT '̂ 
Н8 GCTCCAGG Л10 AGCTCCAGGG N12 CAGCTCCAGGCA 

* * * 
Н4<£)^Н4 GCTCCAGG Н5(£)^М5 AGCTCCAGGG H 6 ( L ) i H 6 CAGCTCCAGGCA 

* положение ненуклеотияной в с т а в к и ь 
Вставки представляли 

собой содержаыще фос-
'''^ ™ f DES TEG HEG o-

фатную группу остатки Т >°° i Р" . ор-тетрагидрофурана - TF, L.'°^_ Л '' < •■ С° „.Р."'- i ° Г ; С °^ 
олигоэтиленгликолей (ди о-р- | . - ) . ' - ' о t-o о-̂  о̂ о-̂  
- DEG, тегра - TEG и о о-р- \,-Т- <^°^ '-°vJ 
гекса - HEG) и олигоме- ° 
тилендиолов (пента - PD и дека — DD). Исследуемые ненуклеотидные 
вставки отличались по гидрофобности и по длине и были расположены в 
центральной части олигонуклеотидов (Схема 1). 

Исследование гибридизационных свойств МО проводили методом терми
ческой денатурации их комплексов с матрицами при помощи оптической 
регистрации сигнала. Термодинамические параметры образования ком
плексов определяли двумя способами [Petersheim et al, 1983]: 1) оптимиза
ционным методом, используя приближение модели двух состояний и 2) 
концентрационным методом из зависимости обратной температуры плав
ления комплексов от суммарной концентрации олигонуклеотидных компо
нентов. Во всех случаях рассчитанные параметры с высокой точностью 
описьшают экспериментальные значения оптической плотности во всем 
диапазоне температур (Рис. 1). 
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Рис. 1. Типичные экспериментальные (чер
ные) и рассчитанные (цветные) дифферен
циальные кривые плавления, полученные на 
разных длинах волн для контрольного и 
содержащих ненуклеотидную вставку дека
ну клеотидных комплексов N12/M12 (1) и 
N6(D£C)iN6/M12 (2). Кривые получены 
при общей концентрации цепей 2.6'10"' М в 
буфере, содержащем 10 т М фосфат натрия 

80 100 (рН 7.3), 1 М NaCl, 0.1 т М ЕОТЛ. 
т, "с 

Ниже (Рис. 2) представлены термодинамические данные для додеканук-
леотидных комплексов. Введение любой ненуклеотидной вставки приводит 
к дестабилизации каждого из образуемых комплексов, т.е. наблюдается па
дение температуры плавления и абсолютных величин свободной энергии 
комплексообразования (Рис. 2). 

-15.0 

-10.0 
60.0 

30.0 

Рис. 2. Температуры плавления (точки) и свободные энергии (столбцы) образова
ния додекануклеотидных комплексов матрицы М12 с контрольным N12 и «мости-
ковыми» N6(L)iN6 олигонуклеотццами. 
Вставка на основе TF (Рис. 2, комплекс N6(f.)î N6/M12') вызывает мини

мальную дестабилизацию модифицированных комплексов. При увеличении 
длины ненуклеотидной вставки ее дестабилизирующий эффект, рассчитан
ный как ААСзтС^) = AG''37{N6(L)iN6/M12) - AG^TCNn/MH), увеличивает
ся. Так, например, для всех комплексов, сформированных DEG-
содержащими олигомерами (9 связей), величина ДАО°з7 на ~ 1.3 ккал/моль 
ниже, чем для ^ЕС-содержащих олигомеров (21 связь). Ненуклеотвдные 
вставки на основе DEG и PD, имеющие одинаковое количество вносимых 
связей (по 9), имеют сопоставимый дестабилизирующий эффект (3.33 и 3.83 
ккал/моль, соответственно). 



При увеличении числа вставок i от 1 до 5 наблюдается дальнейшее паде
ние величин свободной энергии комплексообразования и температуры 
плавления модифищфованных комплексов (Рис. 2, комплекс 
^6(DEG)iN6/Ml2). Для каждого типа вставок наибольший дестабилизи
рующий вклад вносит введение в состав олигонуклеотида именно первой 
мономерной ненуклеотидной вставки (i=l). Следует отметить, что дестаби
лизирующий эффект при введении каждой следующей вставки непропор
ционален числу вставок, т.е. не является аддитивньпй. Например, значение 
дестабилизирующего вклада в олигомерах N6(Z)N6 и N6(Z,)3N составляет 
3.3 (i=l) и 4.7 (1=3) ккал/моль, соответственно. 

Исключение из описанных выше закономерностей составляют комплек
сы, содержащие вставки на основе декандиола DD, увеличение числа по
второв которой вызывает рост стабильности модифищфованного комплек
са относительно дуплексов с одиночным остатком DD (Рис. 2, комплекс 
N6(Z)Z))iN6/M12'). Вероятно, при увеличении числа DD-встяъок до двух 
фосфатная группа «ломает» общую структуру вставки с формированием 
гидрофобных контактов между двумя декандиолами, обеспечивая стабили-
зашпо дуплекса. 

При изменении длины олигонуклеотидов (окта-, дека- и додека-) все при
веденные закономерности влияния вставок на гибридизащюнные свойства 
МО сохранялись. 

Влияние позиции ненуклеотидной вставки в составе олигонуклеотида 
на гибридизационные свойства полученных МО исследовали на модель
ных комплексах, каждый из которых состоял из матрицы М12 и контроль
ного N12 или /)^С-содержащего додекануклеотида Nv(I,)Nw. Вставка рас
полагалась на расстоянии от двух (v=2) до десяти нуклеотидов (w=10) от 5'-
конца додекануклео
тида (Рис. ЗА). 
Введение одной и той 
же /)£'С-вставки в 
разные положения 
додекануклеотида N12 
приводит к изменению 
свободной энергии в 
интервале 1.6 ^ Ъ.1 
ккал/моль (Рис. ЗБ). 
Наличие ненуклеотид
ной вставки в цен
тральной части доде
кануклеотида вносит 
больший вклад в дес
табилизацию форми
руемого комплекса, по 

А 
Э- 5' 
6TCGAG6TCC6T 

pNv(X)Nw 

- CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGC'TCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 

_ CAGCTCCAGGCA 
где * - положение 

M12 

N12 
N2(£)N10 
N3(£)N9 
N4(£)N8 
N5(£)N7 
N6(£)N6 
N7(L)M5 
N4 (£)M8 
M9(£)N3 
N10(£)N2 

Б 
ДДвз7 

ккал/моль 

1.6 
2.7 
3 .5 

2 .8 
3.7 
3 .5 
2 .4 
2 .8 
2 .2 

вставки L »DEG 
Рис. 3. Модельные комплексы (А) и дестабилизирую
щий эффект 1)£'<У-вставки 
муле 
ДАО°з7( 

(Б), рассчитанный no фор-

L) = AG°37(Nv(L)Nw/M12) - ДО°з-(N12/M12) 



сравнению со случаем, когда вставка располагается ближе к концам «мос-
тикового» олигомера, например AAG*37(N6(i)N6) = 3.7 ккал/моль. 

Увеличение числа мономерных вставок в составе додекануклеотида 
N12 до четырех приводит к дальнейшему понижению гибридизационных 
свойств «мостиковых» олигомеров в интервале 3.7 -̂  11.1 ккал/моль (Рис. 
4). При этом эффект, связанный с наличием двух мономерных ненуклео-
тидных вставок в разных положениях додекануклеотида N12, является 
практически аддитивным, т.е. соответствует сумме эффектов, наблюдаемых 
при использовании соответствующих олигомеров, имеющих по одной мо
номерной вставки в тех же положениях. 

Рис. 4. Температуры 
плавления (столбцы) и 
свободные энергии 
(точки) комплексообра-
зования матрицы Ml2 с 
нативным и «мостико-
выми» олигонуклеоти-
дами, содержащими от 
одной до четырех DEG-
вставок. 

Таким образом, изменение термической стабильности комплексов, сфор
мированных олигонуклеотидами, содержащими ненуклеотидные вставки, 
зависит от природы ненуклеотидной вставки, ее положения в олигонуклео-
тидной цепи, а также от количества вставок и числа связей во вставке. На
личие вставки в составе комплекса приводит к изменению величин свобод
ной энергии в интервале 1.6 -̂  11.1 ккал/моль; наибольший дестабилизи
рующий вклад вносит введение первой мономерной ненуклеотидной встав
ки, а увеличение числа вставок приводит к дальнейшему падению величин 
свободной энергии комплексообразования и температуры плавления моди
фицированных комплексов. 

GTCGAeGTCCGT 
CAGCTCCAGGCA 

* CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 
CAGCTCCAGGCA 

KL2 

N12 
М6(£)Н6 

N4(£)M4(£)N4 
N3( I . )N3(£)N3(£)H3 

H2 (L)N2 (£)N4 (X,)N2 (£)N2 

-8 

30 

AG»,, 
-16 

3<» 

60 
Тпл,°С 

2. Алкилироваиие ДНК-мишени реакционно-способным производным 
(ЯС1-)«мостикового» олигонуклеопшда бьшо исследовано на модельном 
комплексе (Рис. 5). В качестве мишени использовали 5'-['̂ Р]-меченый 20-
звенный олигонуклеотид М. Алкилирующие ЛС/-содержащие реагенты 
получали на основе нативного pN12 и «мостикового» pN4(Z,)N8 додекаме-
ров. В качестве ненуклеотидной вставки использовали остаток гексамети-
лендиола {HD). Алкилироваиие мишени М регистрировали гель-
электрофорезом в денатурирующем 20% ПААГ по появлению продуктов 
деструкции полинуклеотидной цепи в местах модифицированных основа
ний после обработки реакционной смеси 10% водным пиперидином и пи
перидин-стабильных аддуктов. Реакционную смесь, содержащую аддукты 
ковалентного присоединения реагента по основанию С " мишени, устойчи-



вые к обработке пиперидином (адцукты * на рис. 5А), предварительно об
рабатывали гидразин-гидратом для расщепления модифицированной ми
шени (данные рассщепления гидразин-щдратом не представлены). 

Нативный pN12 образует стабильный комплекс с ДНК мишенью М (Тпл 
55°С) и модифицирует ее на 60% в условиях эффективного комплексообра-
зования (при 20''С). Введение в состав додекануклеотида вставки практиче
ски не влияет на степень модификации ДНК-мишени реагентом RCI-
pN4(L)N8 (64%), несмотря на уменьшение гибридизационных свойств это
го олигомера (Тпл 38°С) (Рис. 5Б). 

А 
(A+G) l 2 

аддукгы 

G " i " 

С" 
G" 

А; Gl G' 

^ШШЯ 
bcTACTTCGTCGi :AGGTCCGTpt321 М 

KC1N12 5' RCLpCAGCTCCAGGCA 
5' RCLpCAGC*rCCAGGCA 

/С1СН,СН, 

сн. 

общая степень 
модификации '""• "^ 

60% 55 
KCiN4(X)N8 64% 38 

положение вставки 
-0-] 

L(HD)' 

Рис. 5. Модификация ДНК-мишени алкилирующими реагентами. (А) Радиоавтограф 
гель-электрофореза в 20% денатурирующем геле продуктов модификации мишени М 
алкилирующими реагентами на основе N12 (1) и N4(L)N8 (2) после пиперидиновой 
обработки. (Б) Модельные комплексы, степень модификации ДНК-мишени алкили
рующими реагентами и температуры плавления соответствующих комплексов. Усло
вия модификации: 10 т М трис-НС1 (рН 7.2), 100 т М NaCl, 1 т М EDTA, [М] = 5* 10"'' 
М, [реагент] = 1«10'' М при 20°С, 48 ч. Условия плавления: 10 т М какодилат натрия 
(рН 7.4), 100 т М NaCl, 1 шМ EDTA при общей концентрации цепей 2.6«10'' М 

Сайты модификации как для J?C/-pN12, так и для JfC/-pN4(Z-)N8 были од
ни и те же: G9, G12, С13, G16, G19, включая основной сайт алкилирования -
С13 (70% - от общей степени модификации). 

Суммируя представленные данные по модификации мишени алкилирую
щими производными нативньЕх и «мостиковых» олигонуклеотидов, можно 
сделать вывод, что в условиях эффективного комплексообразования нали
чие в составе реакционноспособного производного олигонуклеотида не-
нуклеотидной вставки не приводит к изменению эффективности и направ
ленности алкилирования ДНК-мишени. Таким образом, «мостиковые» оли-
гонуклеотиды, несущие реакционноспособную группу, могут быть исполь
зованы при физиологических условиях в качестве потенциальных инстру
ментов в антисенс технологии. 



3. Субстратные свойства «мастиковых» олигонуклеотидов и их ком
плексов с ДНК в реакциях, катализируемых ферментами 

Способность «мостиковых» олигонуклеотидов и их комплексов с ДНК 
участвовать в реакциях, катализируемых ферментами была исследована при 
использовании 3'-экзонуклеазы на примере фосфодиэстеразы {Crotalm 
atrox), а также с помощью широко применяемьк в молекулярной биологии 
Т4 ДНК-лигазы и Год'-полимеразы. 

3.1. Гидролиз «мостиковых» олигонуклеотидов фосфодиэстеразой 
змеиного яда 

Сравнение устойчивости 5'-[̂ ^Р]-меченых нативного (̂ p̂N20 -
"pGCATCAAGCAGCTCCAGGCA) и «мостикового» (^^pN8(l,)N4(I)N8 -
^^pGCATCAAG*CAGC*TCCAGGCA) олигомеров в присутствии 3'-
экзонуклеазы было проведено на примере фосфодиэстеразы. В качестве 
ненуклеотидной вставки использовали остаток гексаметилендиола (HD). 
Время полухфевращения контрольного ^̂ pN20 и «мостикового» 
^^pN8(£)N4(I,)N8 олигонуклеотидов в присутствии фосфодиэстеразы змеи
ного яда составило 60 и 180 минут, т.е. гидролиз фосфодиэфирной связи 
перед ненуклеотидной вставкой замедляется в три раза, по сравнению с 
гидролизом связей в нативном олигонуклеотиде (Рис. 6А). Причем, если 
нативный ̂ p̂N20 практически полностью разрушается, то для модифициро
ванного олигомера ^^pN8(/-)N4(i)N8 наблюдается накопление продукта, 
укороченного с 3'-конца до первой ненуклеотидной вставки (Рис. 6Б). 

5 340 Время, мин 
12 12 

' V N 8 ( X ) N 4 ( £ ) N 8 (2) 

^̂ pN20 (1) 

100 200 300 400 
Время, мин 

pN8(i)N4(i)N8 
= pN20 

-pN8(L)N4(I,)T 

Рис. 6. Кинетические кривые накопления 5'-меченых продуктов гидролиза 
^̂ pN12 (1) и *̂ pN8(L)N4(Z,)N8 (2) в присутствии 0.09 ед. фосфодиэстеразы змеи
ного яда (А) и радиоавтораф продуктов гидролиза (Б) через 15 и 340 минут ре
акции. Условия гидролиза: 20 т М Tris-HCl (рН 8.0), 100 т М NaCl, 15 т М 
MgCb, 1 т М EDTA. 

Таким образом, наличие ненуклеотидной вставки в составе «мостиково
го» олигонуклеотида не только приостанавливает деградацию такого оли-



гомера фосфодиэстеразой на уровне первой ненуклеотидной вставки со 
стороны З'-конца, но и замедляет сам процесс отщепления нуклеотидов с 3'-
конца МО. 

3.2. Субстратные свойства комплексов, содержащих «мастиковые» 
олигонуклеотиды, в реакциях, катализируемых Т4 ДНК-лигазой 

Влияние ненуклеотидной вставки, введенной в олигонуклеотид, на эф
фективность лигирования МО в тандемном дуплексе с помощью Т4 ДНК-
лигазы исследовали на модельных комплексах А и Б (Схема 2). В комплек
се А 5'-[̂ ^Р]-меченый октануклеотид (̂ ^pN8) служил фосфат-содержащим 
компонентом лигируемого тандема, а контрольный N12 или «мостиковые» 
Nv(Z,)Nw додекануклеотиды - ОН-компонентом тандема. В комплексе Б 
'^pN8 выступал в роли ОН-компонента, а додекануклеотиды (pN12 или 
pNv(L)Nw) являлись фосфат-содержащими компонентами (Схема 2). 

комплекс А 
GTCGAGGTCCGTCGTAGTTC M l 

32pGCATCAAG Мрн8 
CAGCTCCAGGCA Н12 
CAGCTCCAGGCA И2 ( «Н10 L H V ( I ) N » 
CAGCTCCAGGCA H3 ( И H9 
CAGCTCCAGGCA N4 ( Ь) N8 

l I S ( i ) K 7 
N6(£)N6 
H7 ( i )H5 

комплекс Б Схема 2 
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Реакщпо лигирования тандемных комплексов А и Б проводили при 37°С в 
присутствии Т4 ДНК-лигазы. Образование продуктов ферментативного 
лигирования тандемных комплексов А и Б регистрировали гель-
электрофорезом в денатурирующем 20% ПЛАГ по появлению полосы с 
более низкой электрофоретической подвижностью. По мере приближения 
ненуклеотидной вставки к одноцепочечному разрыву как в комплексе А, 
так и в комплексе Б, эффективность лигирования уменьшается в 2 -̂  5 раз. 

В комплексе А уменьшение степени образования продукта лигирования 
наблюдается, когда ненуклеотидная вставка отделяет от З'-ОН конца доде-
кануклеотида пять и меньше нуклеотидных звеньев. При этом наблюдается 
накопление промежуточного продукта, который может соответствовать 5'-
аденилированной форме (Ap^^pNS) исходного фосфатсодержащего компо
нента ^^pN8. 



в комплексе Б подобное действие вставки на образование полноразмер
ного продукта лигирования начинает проявляться несколько раньше, когда 
ненуклеотидная вставка отделяет семь и меньше нуклеотидных звеньев от 
5'-конца фосфат-содержащего додекануклеотидного компонента тандема. 

20-мер 

^ -- -. --. Ap"pN8 

в „ <~< 

^ z z z z z z z § b § § § § f e § § s ^ 
S S S S S ! 5 & 5 S 5 Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z Z D . a a a a a . a . o . a a . 

Рис. 7. Радиоавтограф электрофореграммы продуктов лигирования в комплексах 
А и Б после разделения их в 20% денатурирующем ПААГ. *'pN8, Ap̂ p̂NS и 
'̂ pN20- указывают положения исходного меченого октануклеотида и продуктов 
его лигирования. Условия лигирования: буфер 20 т М трис-НС1 (рН 7.5), 100 т М 
NaCl, 10 т М MgCb, 10 т М DTT, 1 т М АТР, [матрица] = МО'' М, [додскамер] = 
1' 10"' М, ["pN8] = 5«10-' М, в присутствии 40 е.а. Т4 ДНК-лигазы, 37°С, 30 мин. 

При замене />£'<7-вставки в N6(Z.)N6 на какую-либо другую из исследуе
мых (TF, PD, TEG, DD или HEG) существенного изменения эффективно
сти лигирования тандема (N6(£)N6 + ^^pN8) на матрице M l не происходит, 
т.е. не наблюдается влияние природы вставки, находящейся на расстоянии 
6 нуклеотидов от одноцепочечного разрыва, на выход полноразмерного 
продукта лигирования. 

Возможность дискриминации нуклеотидных несоответствий между 
матрицей M l и «мостиковым» олигомером N6(£)N6 в присутствии Т4 
ДНК-лигазы исследовали на модельном комплексе А (Рис. 8А). Выбор 
N6(Z,)N6 был обусловлен тем, что эффективность лигирования комплекса 
(N6(L)N6 + pN8)/Ml незначительно отличается от эффективности лигиро
вания нативного комплекса (N12 + pN8)/Ml. 

Однобуквенные замены в матрицах Ml-m находились в сайте связывания 
З'-ОН-гексамерного фрагмента «мостикового» олигонуклеотида N6(Z,)N6; 
значение m отражает удаленность нуклеотидного несоответствия от сайта 
лигирования. 

Видно, что наличие однонуклеотидных замен в матрицах М1-1 и М1-2 
вблизи сайта лигирования практически полностью ингибирует образование 
продукта лигирования как при использовании N12, так и N6(/-)N6 (Рис. 8Б). 
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При удалении однонуклеотидной замены в матрице от сайта лигирования 
эффективность лигирования нативного тандема (N12 + pN8) возрастает и 
для матрицы М1-6 достигает 74% (Рис. 8Б). 

М1-6 _ _ •™ _ 

М1-5 _:гг:-?ё-----------
М1-4 t 
М1-3 1 
И1-2 а 
m - i с 
M l ^GTCGACGTCCCTcGTAGTTC ^ 

pGCATCAAG 
N12 CAGCTCCAGGCA pMS 

N6(£)N6 CAGCTCCAGGCA 
Ml Ml-1 Ml-2 Ml-3 Ml-4 Ml-5 Ml-< 

Рис. 8. Лигирование тандема (N6(Z,)N6 + ^̂ pN8) или (N12 + '̂ pN8) в комплексе с 
ДНК-матрицей с помощью Т4 ДНК-лигазы. (А) Модельные тандемные комплексы 
и (Б) степень лигирования тандема на правильной матрице Ml и матрицах Ml-т. 
Условия лигирования см. в подписи к рис. 7. 

В то же время эффективность лигирования тандема (N6(Z,)N6 + pN8) на 
всех матрицах М1-3 -̂  М1-6 не превышает 10% даже при использовании в 
качестве матрицы 20-звенного олигонуклеотида М1-6 с самым удаленным 
мисматчем (Рис. 7Б). Максимальный фактор дискриминации для олигомера 
N6(Z,)N6, рассчитанный как отношение выходов продуктов лигирования 
тавдема (N6(L)N6 + pN8) в совершенном и несовершенном комплексах, 
составляет 23. 

3.3. Удлинение «мостикоеого» олигонуклеотида Taq-полимеразой 

Удлинение 5'-[̂ ^Р]-меченых олигонуклеотидов pN2(X)N10 -̂  pN10(L)N2 
проводили на ДНК матрице M l (Схема 3) в присутствии всех нуклеозид 
трифосфатов с помощью Taq-
полимеразы. Видно (Рис 9), что олиго-
нуклеотиды pN2(jL)N10 -5- pN6(Z,)N6, в 
которых вставка находится на рас
стоянии 6-10 нуклеотидов от 3'-конца 
удлиняемого олигомера, достраивают
ся с практически той же эффективно
стью (70-80%), что и нативный олиго-
нуклеотид pN12 (86%). 

В случае олигонуклеотвдов 
pN7(Z;)N5 - pN10(i)N2, в которых 
вставка располагается на расстоянии 
2-5 нуклеотидов от 3'-конца додека-
нуклеотида, выход полноразмерного продукта уменьшается в ~ 2 раза. 

Схема 3 
3' 5 

M l GTCGAGOTCCGTCGTAGTTC 
pN12 pCAGCTCCAGGCA 

pN2(X )N10 pCAGCTCCAGGCA 
p N 3 ( i ) N 9 pCAGCTCCAGGCA 
pN4( I , )N8 pCAGCTCCAGGCA 
p N 5 ( L ) N 7 pCAGCTCCAGGCA pN6 (X )N6 pCAGCTCCAGGCA 
p N 7 ( i ) N 5 pCAGCTCCAGGCA 

pCAGCTCCAGGCA p N 4 ( L ) N 8 
pN9 (b )N3 

p N 1 0 ( i ) N 2 
pCAGCTCCAGGCA 
pCAGCTCCAGGCA 

p N v ( i ) N w 
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Рис. 9. Степень удлинения Taq-
полимеразой pN12 и pNv(L)Nw 
олигомеров на матрице M l . Усло
вия элонгации: 100 т М трис-НС1 
(рН 8.85), 50 т М М КС1, 1.8 т М 
MgCla, 0.1% Tween-20, [Ml] = 
МО"' М, [додекамер] = 110* М, 
[dNTP] = 2-10-̂  М, 1.5 е.а. Taq-
полимеразы, 50 °С, 30 мин. 

Возмозкпость дискриминации нуклеотидных несоответствий между 
матрицей и «мостиковым» олигомером в присутствии Га^-полимеразы ис
следовали, сравнивая эффективности элонгации нативного pN12 и всех 
«мостиковых» pNv(L)Nw (pN2(i)N10 - pN10(Z,)N2) олигонуклеотидов 
присутствии правильной матрицы M l и на матрицах М1-1 -̂  М1-6, содер
жащих однонуклеотидные несоответствия в сайте связывания додеканукле-
отида на расстоянии от одного до шести нуклеотидов от его 3'-конца. Для 
примера представлены -^ 

- 'у 
ё 

электрофореграммы реак
ционных смесей после уд
линения нативного pN12 и 
«мостикового» pN6(I.)N6 
олигонуклеотидов (Рис. 10). 

Видно, что для pN12 
только в случае матрицы 
М1-1, содержащей несоот
ветствие в 1-ой позиции от 
начала элонгации, наблю
дается некоторое падение 
эффективности образования 
«неправильного» продукта 
элонгации, по сравнению с 
эффективностью в совер
шенном комплексе (Рис. 
10). 

В случае «мостиковых» 
олигонуклеотидов удлине
ние происходит только в 
присутствии правильной 
матрицы M l , а выход про
дукта в несовершенном 
комплексе во всех случаях 
составлял не более 5%. 

S 

2 я я а. 
i-
<я 
S 

i 

•-( сч m ч 1Л чэ 

^tkti^i 

Сайт связывания 
додекамеров 

20-мерный 
продукгг элонгации 

''pCAGCTCCAGGCA 
pN12 

pCAGCTC*CAGGCA 
pN6(L)N6 

Рис 10. Радиоавтографы электрофореграмм 
после разделения в 20% ПААГ продуктов 
удлинения Тадг-полимеразой нативного N12 и 
«мостикового» N6(Z,)N6 олигомеров на пра
вильной матрице Ml и матрицах М1-1 - М1-
6, содсржащах однонуклеотидные несответ-
ствия. Условия см. в подписи к рис. 9. 
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Из всех «мостиковых» олигомеров особенно следует отметить олигонук-
леотид pN6(Z,)N6 (Рис. 10), для которого высокая степень образования пра
вильного продукта, сравнимая со степенью образования в контрольном 
комплексе pN12/Ml, сочетается с самым высоким фактором дискримина
ции, достигающим 60. Фактор дискриминации рассчитывали как отноше
ние эффективностей удлинения олигонуклеотидов в совершенном и несо
вершенном комплексах. 

Таким образом, показано, что комплексы, содержащие «мостиковые» 
олигонуклеотиды, могут выступать в качестве субстратов в ферментатив
ных реакциях в присутствии Т4 Д1Ж-лигазы и 7о^-полимеразы. Наличие 
ненуклеотидной вставки в «мостиковом» олигонуклеотиде в составе несо
вершенного комплекса приводит к эффективной дискриминации замен в 
матричной цепи, т.е. «мостиковые» олигонуклеотиды могут быть использо
ваны в качестве зондов для определения последовательности ДНК методом 
молекулярной гибридизации с ферментативным включением метки в состав 
«мостикового» олигонуклеотида. 

4. «Мостиковые» олигонуклеотиды как зонды в молекулярной гибриди
зации 

Одной из проблем гибридизационного анализа является обеспечение се
лективности связывания набора олигонуклеотидных зондов с НК в одина
ковых условиях. Известно, что максимальная дискриминация однобуквен-
ных несоответствий между анализируемой матрицей и зондом достигается 
при температуре плавления их правильного комплекса [Hearst et al, 1987], 
что означает необходимость использования олигонуклеотидных зондов с 
близкими гибридизационными свойствами при гибридизационном анализе 
нуклеиновых кислот. 

Пол}^енные нами данные о гибридизационных свойствах «мостиковых» 
олигонуклеотидов свидетельствуют о том, что, вводя в состав олигонуклео
тидов ненуклеотидные вставки, можно конструировать олигомеры с задан
ными гибридизационными свойствами. 

Поэтому бьши выбраны 15-мерные (Z1 , Z2 и Z3) и 16-мерные (Z4, Z5, 
Z6) нативные олигонуклеотиды (Схема 4), различающиеся нуклеотидным 
составом (соотношением GC/AT) и обладающие, соответственно, разными 
гибридизационньши свойствами. В качестве модельных матриц использо
вали соответствующие комплементарные олигонуклеотиды. 

Учитывая выявленные в работе закономерности между наличием ненук
леотидной вставки и гибридизационными свойствами МО, на основе всех 
нативньпс олигонуклеотидов Zl-j- Z6 были сконструированы «мостиковые» 
олигомеры Z la , Z lb , Z2a,Z2b, Z3a, Z3b, Z4a, Z5a, Z6a (Схема 4). 
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GAGACfflagAGTGATC 
Zla t, ^—;; ~~--^ » zib 

GAGACCAGAGTGATC GAGACCAGAGTGATC 

Z2 
'CAGAGTGATCGAGGC 

2i2» . —-; ; Г-- * z2b 
CAGAGTGATCGAGGC CAGAGTGATCGAGGC 

Z3 5' 

23» * * 
CGCGGCCAGGTGCCC 

Z3b 
CGCGGCCAGGTGCCC 

Схема 4 
' " ' CGCTCAATGCCTGGAG 

CGCTCAATGCCTGGAG 

'CACTCTATGCCCGGCC 
Z5a 

CAC ICTATGCCCGGCC 

'CGCTCAATACCCAGAA 

CGCTCAATACCCAGAA 

Видно, что введение вставок в состав нативных олигонуклеотидов Z1 -̂  
Z6 приводит к сближению гибридизационных свойств соответствующих 
«мостиковых» олигомеров (пунктирная линия на рис. 11). 

Рис. 11. Темпера
туры плавления 
комплексов, обра
зованных натив-
ными Z1 - Z6 и 
«мостиковыми» 
Zla, Zlb, Z2a, 
Z2b, Z3a, Z3b, 
Z4a, Z5a, Z6a 
олигомерами с 
комплементар
ными матрицами. 
Условия плавле
ния: см. в подпи
си к рис. 1. 

GC/AT 

4.1. Использование «мостиковых» олигонуклеотидных зондов при де
текции ДНК-матриц 

Выбранные нативные и полученные «мостиковые» олигонуклеотиды бы
ли иммобилизованы на мелкодисперсный полимер (ДМЭГ) и использованы 
в качестве зондов в методе молекулярной гибридизации. 

Введение биотиновой метки (Bio) для визуализации гибридизационного 
комплекса проводили тремя способами: 
- сэндвич-гибридизацией с содержащим метку дополнительным олигонук-
леотидом (Рис. 12 А); 
- ферментативным лигированием с помощью Т4 ДНК-лигазы иммобилизо
ванного зонда с дополнительным олигонуклеотидом, содержащим метку, 
после образования гибридизационного комплекса с матрицей (Рис. 12Б); 
- ферментативным удлинением иммобилгоованного зонда после образова
ния гибридизационного комплекса с матрицей с помощью Га^-полимеразы 
в присутствии ограниченного набора нуклеозид трифосфатов (Рис. 12В). 
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После образования гибридизационного комплекса и его мечения полимер 
отмывали от избытка исходного биотинилированного компонента и инку
бировали с конъюгатом стрептавидин-щелочная фосфатаза. Далее полимер 
переносили в лунку (ячейку) микробиологического планшета и «проявля
ли» с помощью хромогенных субстратов (BCIP и МВТ) взаимодействие ко
торых, инициируемое фосфатазой, приводило к образованию водонераство-
римых окрашенных продуктов. На рис. 12 представлены результаты гибри
дизационного анализа в виде сканированного изображения планшетов, со
держащих в ячейках полимер в иммобилизованными зондами, после прове
дения соответствующих реакций и всех обработок полимера. 

А Б 
rrrrrrrrrrr) rrrrrmrmn 
j j u j u u *«J-*J-^<Bio)' Л'-*-*-»J«J^J^J^Лвio) 

В 
rrrrrrrrrm 
/"*«*«*-'-*-'«( Bio) 

Натнвные зонды 

«Мостиковые» зонды 
Z4a Z5a Z6a 

S MZ6 

Z4 Z5 Z6 

тиугп' 
4 R W W 

Z4a Z5a Z6a Z4a ZSa Z6a .© 

Рис. 12 Использование полимеров с иммобилизованными нативными Z4, ZS, Z6 
(а, б, в) и «мостиковыми» Z4a, Z5a, Z6a (г, д, е) олигонуклеотидами в присутствии 
матриц MZ4, MZ5, MZ6 после проведения сэндвич-гибридизации (А), лигирова-
ния с помощью Т4 ДНК лигазы (Б) и удлинения - Taq-полимеразы (В). Условия 
проведения сэндвич-гибридизации: 100 т М фосфат натрия (рН 7.2), 1 М NaCl, 5 
т М EDTA, [матрица]=110"' М, \pATTTGGGCGT-Bio] = 510* М, ЗСС, 30 мин; 
лигирования: 20 тМ трис-НС1 (рН 7.5), 1 М NaCI, 10 т М MgCb, 10 т М DTT, 1 
т М АТР, [матрица]=МО"' М, \pATTTGGGCGT-Bio] = 510"* М, 40 е.а Т4 ДНК-
лигазы, ЪТС, 30 мин; удлинения: 10 т М трис-НС1 (рН 8.8), 50 т М KCI, 1.8 шМ М 
MgCb, [матрица]=М0"' М, [dUTP-Bio] = Ю' М, [dATP] = 510' М, 1.5 е.а. Taq-
полимеразы, 52''С, 30 мин. 
Последовательности зондов ТА, Z5, Z6 и Z4a, Z5a, Z6a представлены на схеме 4. 
MZ4 - 'ACGCCCAAATCTCCAGGCATTGAGCGGGTT. 
MZ5-'ACGCCCAAATGGCCAGGCATAGAGCGGGTT. 
MZ6 - '"ACGCCCAAATTTCTGGGTATTGAGCGGGTT. 
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Видно, что в присутствии правильных матриц интенсивность окрашива
ния полимеров, содержащих «мостиковые» зонды Z4a -̂  Z6a (Рис. 12г-е), 
практически не отличается от полимеров с контрольными зондами Z4 - Z6 
(Рис. 12а-в). 

Что касается выявления нуклеотидных несоответствий в составе иссле
дуемых матриц, то контрольные зонды Z4 -̂  Z6 не способны в полной мере 
выполнить эту задачу при использовании всех трех методов введения метки 
(Рис. 12Аа, Бб, Вв). Так, правильный сигнал гибридизационного анализа 
наблюдается только в случае зонда Z6 в комплексе с матрицей MZ6 (Рис. 
12Аа, Бб). Для зондов Z4 и Z5 интенсивности сигналов гибридизации в 
совершенных и несовершенных комплексах если различаются, то совсем 
слабо. 

В то же время, для «мостиковых» олигонуклеотидных зондов гибридиза
ция во всех случаях происходит селективно (Рис. 12г-е). Интенсивное ок
рашивание полимеров с иммобилизованными зондами Z4a, Z5a и Z6a на
блюдается только при использовании полностью комплементарных матриц 
правильных MZ4, MZ5 и MZ6, соответственно. 

Таким образом, на модельных системах было показано, что использова
ние набора иммобилизованных «мостиковых» зондов позволяет в одинако
вых условиях эффективно дискриминировать матрицы, содержащие нук-
леотидные несоответствия, т.е. иммобилизованные на носителе «мостико
вые» олигонуклеотиды, могут быть использованы в качестве высокоселек
тивных зондов для гетерофазного гибридизационного анализа ДНК. 

4.2. Использование «мостиковых» олигонуклеотидов в качестве зондов 
в ДНК диагностике 

Возможность применения «мостиковых» олигонуклеотидов, иммобили
зованных на носителе, в качестве зондов при параллельном гетерофазном 
гибридизахщонном анализе была продемонстрирована при использовании в 
качестве матриц ОТ ПЦР-продуктов вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) и 
вируса гепатита С (ВГС). 

4.2.1. Использование «мостиковых» олигонуклеотидов для анализа ОТ 
ПЦР-продукта вируса клещевого энцефалита (ВКЭ) 

Для детекции предварительно денатурированного ОТ ПЦР-продукта 
ВКЭ, длиной 414 п.о. и содержащего на обеих цепях 5'-концевую биотино-
вую метку, в качестве олигонуклеотидных зондов использовали обладаю
щие близкими гибридизациионными свойствами «мостиковые» олигонук
леотиды: Zla, Z lb, Z2a, Z2b, Z3a и Z3b (Схема 4). 

Видно, что интенсивность окрашивания полимеров с иммобилизованны
ми «мостиковыми» олигонуклеотидами Z la -̂  Z3b (Рис. 13Б, дорожки 1 и 
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2) близка и практически не отличается от интенсивности окрашивания кон
трольных нативных полимеров Z1 ^ Z3 (Рис. 13Б, дорожка 3), т.е. «мости-
ковые» олигонуклеотиды могут быть использованы в качестве зондов в 
ДНК-диагностике при проведении гибридизационного анализа с использо
ванием наборов олигонуклеотидов, различающихся GC/AT-составом. 

Z3b 

Zll) 

Z2b 

Z3a 

Zla 

Z2a 

K+ 

Z3 

Zl 

Z2 

jSgi^S^S^ 
S S ^ S L ^ J ^ : жжШ 
laiirfiiiiSafci^ ■ ^ f i 

Рис. 13. Карта зондов на планшете (А) и ска
нированное изображение планшета (Б) с по
лимерами, содержащими иммобилизованные 
«мостиковые» Zla -*- Z3b (1 и 2) и нативные 
Z1 -̂  Z3 (3) олигонуклеотиды, после проведе
ния гибридизации с денатурированным ОТ 
ПЦР-продуктом ВКЭ. К+ -положительный 
контроль. Условия гибридизации см. в подпи
си к рис. 12. 

4.2.2. Использование «мостиковых» олигонуклеотидов для анализа ОТ 
ПЦР-продукта вируса гепатита С (ВГС) 

В качестве анализируемого ДНК-материала был использован ОТ ПЦР-
образец 5'-нетранслируемой области генома (5'-UTR) вируса гепатита С 
(ВГС) длиной 230 и.о. Все используемые ПЦР-продукты ВГС были предва
рительно секвенированы. С целью выбора последовательности зондов 
предварительно проведен анализ последовательностей 5'- нетранслируемой 
области геномов различных субтипов вируса гепатита С, опубликованных в 
международной базе данных [http://hcv.lanl.gov/content/hcv-db/mdex]. Выяв
ление и генотипирование денатурированного ОТ ПЦР-образца ВГС прово
дили в присутствии ограниченного набора трифосфатов, используя Taq-
полимеразу для включения биотиновой метки в состав иммобилизованных 
олигонуклеотидных зондов. Ненуклеотидная вставка располагалась на рас
стоянии б нуклеотидов от З'-конца всех зондов (Схема 5). 

суОтип 
субтип 
субтип 

нативные 
5' 

Z-Iab AACCCGCTCAATGCCTGGAG 

Z-Ia GGGCGTGCCCCCGCAA 

2-Ib GGGCGTGCCCCCGCGA 

Схема 5 
"мостиковые" 

s' * 
Z-Iab* AACCCGCTCAATGCCTGGAG 
Z-Ia* GGGCGTGCCCCCGCAA 

Z-Ib* GGGCGTGCcdbcGCGA 

генотип I I 
субтип 

' \ с у С т и п 
Z - I I a ACCGGAATTGCCGGGAAGAC 

Z- I I b ACCGGAATTACCGGAAAGAC 

Z - I I * ACCGGAATTGCCGGGAAGAC 

Z-I Ib* ACCGGAATTACCGGAAAGAC 

генотип I I I 

К 
субтип 
субтип 

Z - I I I a GTACACCGGAATCGCTGGGG 

Z - I I I b GTACACCGGAATCGCGGGGA 

Z - I I I a GTACACCGGAATCGCTGGGG 

Z - I I I * GTACACCGGAATCG*CGGGGA 
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Поскольку на территории России для клинической практики достаточно 
выявить и различить генотипы ( I , I I и I I I ) и субтипы (1а, lb. Па, ПЬ, П1а и 
Illb), то на основе нативных олигонуклеотидов (Z-Iab - Z-ШЬ) были син
тезированы «мостиковые» олигонуклеотиды (Z-Iab* - Z-IIIb*) (Схема 5). 
Все синтезированные олигомеры были иммобилизованы на носитель. По
следовательности данных зондов соответствовали определенным участкам 
субтипов ВГС. Последовательность олигонуклеотидного зонда const 
(TGGTCTGCGGAACCGGTGAG) соответствовала высококонсервативному 
участку 5'-UTR генома ВГС всех анализируемых субтипов. 

Иммобилизованные «мостиковые» олигонуклеотиды были предваритель
но проверены на возможность детекции соответствующей синтетической 
70-звенной матрищ.1 (данные не представлены). Интенсивность сигнала 
гибридизащюнного анализа для всех «мостиковых» зондов в присутствии 
соответствующих правильных матриц была близка и намного превосходила 
интенсивность сигнала «мостиковых» зондов в присутствии «неправиль
ных» матриц. 

Для отнесения генотипов ВГС I I и I I I к соответствующим субтипам ВГС 
(Па, ПЬ и П1а, ШЬ ) были выбрали по одному олигонуклеотидному зонду 
(Z-IIa, Z-ПЬ, Z-IIIa и Z-HIb), для генотипа ВГС I - три зонда (Z-Iab и Z-Ia, 
Z-Ib) (Схема 4), поскольку регистрация положительного сигнала зонда Z-Ib 
свидетельствует о наличии в генетическом материале как субтипа lb, так и 
субтипа Ша. Таким образом, предложенный набор для выявления и гено-
типирования ВГС содержит восемь олигонуклеотидных зондов, при этом 
регистрация положительного сигнала при использовании зондов Z-Iab и Z-
Ib свидетельствует о наличии в генетическом материале ВГС субтипа lb, в 
то время как регистращм сигналов зондов Z-Ib и Z- Ша свидетельствует о 
наличии в генетическом материале ВГС субтипа Ша. 

Апробация предложенной тест-системы была проведена на 70 клиниче
ских образцах ВГС. ПЦР-продукты бьши предварительно секвенированы. 
На рис. 14 для примера представлены данные анализа ПЦР-продукта, отне
сенного по данным секвенирования к субтипу lb, с помощью нативных 
зондов (А) и данные анализа ПЦР-продуктов субтипов: lb. Па и Ш а при 
использовании «мостиковых» зондов (Б). 

Видно, что в случае немодифицированных нативных зондов, кроме пра
вильных сигналов в лунках с зондами Z-Iab и Z-Ib, наблюдаются ложнопо-
ложительные сигналы в ячейках с зондами Z-Ia (одна ошибка А/с в соот
ветствующем гибридизационном комплексе) и Z-IIa (две ошибки G/t в со
ответствующем гибридизационном комплексе) (Рис. 14А). 

В то же время, используя «мостиковые» зонды (Z-Iab*, Z-Ia*, Z-Ib*, Z-
Ila*, Z-IIb*, Z-IIIa*, Z-IIIb*), сигнал наблюдается только в случае пра
вильных олигонуклеотидов, последовательность которых полностью ком
плементарна определенному участку в последовательности анализируемого 
ПЦР-продукта (Рис. 14Б). 
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1 
GGGCGTGCCCCCGCAA 

■ CCCGCACGGGGGCScT 

_ACCGGAATTOCCGOGAAGAC 
TGGCCTTAAtGGCCtTTCTG 

Я 
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Рис. 14. Сканированное изображение планшета с нативными (А) и «мости-
ковыми» (Б) зондами после проведения реакции удлинения цепи в присут
ствии ПЦР-фрагментов, отнесенных по данным секвенировангия к субтипам 
lb, На, Ilia. Условия удлинения см. в подписи к рис. 12. 

Таким образом, видно, что разработанная тест-система, основанная на ис
пользовании «мостиковых» олигонуклеотидов в качестве зондов, позволяет 
надежно выявить и отнести к соответствующему субтипу генетический ма
териал ВСГ. Данная тест система не требует дорогостоящих реактивов и 
оборудования, необходимых для прямого секвенирования ДНК. Для прове
дения генотипирования ВГС в качестве анализируемого материала можно 
использовать один стандартный ОТ-ПЦР образец фрагмента 5'-UTR ВГС, 
получаемый с помощью ПЦР, а также с помощью тест-систем для выявле
ния ВГС, таких как АмплиСенс HCV. 

В Ы В О Д Ы 
I. Впервые проведено исследование гибридизационных свойств «мости

ковых» олигонуклеотидов *'Nv(Z,)iNw^, в которых короткие нативные оли-
гонуклеотидные фрагменты (N) с различным числом звеньев (v и w) связа
ны разным количеством (1) фосфатсодержащих ненуклеотидных вставок ( i ) 
на основе олигоэтиленгликолей (ди-, тетра- и гекса-), олигометилендиолов 
(пента- и дека) и аналога тетрагидрофурана. Установлено, что: 

• значение свободной энергии комплексообразования «мостиковых» 
олигонуклеотидов с ДНК-матрицей уменьшается на 1.6 -̂̂  11.1 ккал/моль 
в зависимости от природы и длины вставки, ее положения в олигонук-
леотидной цепи, количества вставок; 
• изменяя параметры i, v и w, можно создавать наборы «мостиковых» 
олигонуклеотидов с заранее заданными гибридизационными свойства
ми независимо от нуклеотидной последовательности. 

I I . Продемонстрировано, что степень и направленность модификации 
ДНК-мишени алкилирующими (RCf) производными «мостиковых» олиго-
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нуклеотидов '/?C/-N4(i.)N8' (/,= гексаметилендиол) в условиях эффектив
ного комплексообразования не отличаются от таковых при использовании 
немодифицированного олигонуклеотидного реагента RCI-N12. 

I I I . Исследована способность «мостиковых» олигонуклеотидов и их ком
плексов с ДНК-матрицей участвовать в реакциях, катализируемых фермен
тами. Показано, что: 

• «мостиковые» олигонуклеотиды более устойчивы по сравнению с 
нативными олигонуклеотидами к гидролизу З'-экзонуклеазой, на при
мере фосфодиэстеразы змеиного яда. Гидролиз фосфодиэфирной связи 
перед ненуклеотидной вставкой замедляется в три раза, по сравнению с 
гидролизом связей в нативном олигонуклеотиде; 
• наличие ненуклеотидной вставки в «мостиковом» олигомере в со
ставе совершенного комплекса на расстоянии 7 и менее нуклеотидов 
от позиции комплекса, подвергающейся ферментативному превраще
нию Т4 ДНК-лигазой или Го '̂-полимеразой, приводит к уменьшению 
выхода продукта ферментативной реакции в 2-5 раз; 
• наличие ненуклеотидной вставки в «мостиковом» олигомере в со
ставе несовершенного комплекса либо значительно уменьшает выход 
продукта реакции, либо полностью блокирует ферментативные реак
ции, катализируемые Т4 ДНК-лигазой или Гад'-полимеразой; 
• максимальный фактор дискриминации (отношение выхода продук
тов реакции в совершенном и несовершенном комплексах), рассчитан
ный для олигонуклеотида ' pN6(X)N6-OH в реакциях, катализируемых 
Га^-полимеразой или Т4 ДНК-лигазой, составляет 60 и 23, соответст
венно. 

IV. Иммобилизованные на носителе «мостиковые» олигонуклеотиды 
впервые предложены в качестве олигонуклеотидных зондов для проведения 
гетерофазного параллельного анализа ДНК методом молекулярной гибри
дизации, в том числе с использованием ферментативного мечения гибриди-
зационного комплекса с помощью Т4 ДНК-лигазы и Га^-полимеразы. По
казано, что: 

• использование в качестве зондов «мостиковых» олигонуклеотидов 
с близкими гибридизационньши свойствами обеспечивает равные сиг
налы при параллельном гибридизационном анализе ДНК; 
• применение зондов на основе «мостиковых» олигонуклеотидов 
приводит к эффективной дискриминации однонуклеотидных несоот
ветствий в составе анализируемых матриц и обеспечивает высокую 
достоверность выявляемого правильного сигнала гибридизации. 

V. Создана тест-система для генотипирования вируса гепатита С, осно
ванная на использовании в качестве зондов набора иммобилизованных 
«мостиковых» олигонуклеотидов с заданными гибридизационными свойст
вами и на применении ферментативного мечения гибридизационного ком
плекса с помощью Га^-полимеразы. 
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