
Классификация мутаций



Механизм возникновения митохондриальных
мутаций



Незаконный кроссинговер



Экспансия тринуклеотидов



Методы пренатальной диагностики наследственных патологий:
а)  трансабдоминальная хорион- или плацентобиопсия, б) трансцервикальная

хорион- или плацентобиопсия, в) амниоцентезис, г) кордоцентез



Принципы молекулярной диагностики
хромосомных заболеваний человека

• Гибридизация нуклеиновых кислот in situ
•

• Метод основан на гибридизации изучаемой ДНК на цитологическом препарате с
ДНК-пробой. Для выявления участков гибридизации ДНК-пробу метят либо
радиоактивной меткой, либо с помощью флуорохромов. 

Для гибридизации предварительно проводят денатурацию ДНК пробы и ДНК
цитологического препарата, затем осуществляют ренатурацию. В результате
образуется дуплекс меченой ДНК и ДНК препарата. Не связавшаяся меченая
ДНК отмывается, после чего производят выявление районов гибридизации.
В настоящее время мечение ДНК делят на прямое и непрямое.

• Прямое мечение – введение в ДНК репортерных элементов – флуорохромов
(родамина, диэтиламинокумарина, техасского красного и др.).

• Непрямой метод мечения - ДНК-пробу предварительно конъюгируют с
промежуточными лигандами (биотином, диоксигенином, 2,4-динитрофенолом), 
присутствие которых на цитологическом препарате выявляется затем с
помощью флуорохромов. В этом случае чувствительность метода намного
возрастает, так как лиганд может содержать несколько сайтов взаимодействия
с флуорохромом. 

• Гибридизация in situ позволяет выявлять хромосомные аномалии (числа
хромосом), хромосомные перестройки – делеции, дупликации, частичные
трисомии, транслокации.

• . 



Для визуализации хромосом в последнее время используется
методика так называемого спектрального
кариотипирования, состоящая в окрашивании хромосом
набором флуоресцентных красителей, связывающихся со
специфическими областями хромосом. В результате такого
окрашивания гомологичные пары хромосом приобретают
идентичные спектральные характеристики, что не только
существенно облегчает выявление таких пар, но и облегчает
обнаружение межхромосомных транслокаций, т.е. 
перемещений участков между хромосомами





Метод гибридизации in situ



Выявление тарнслокаций



Прямая ДНК-диагностика спиноцеребеллярной
атаксии-1 (электрофорез в агарозном геле)

Дорожка 1 — маркер, дорожки 2, 3, 4, 5, 7 и 8 — больные, дорожка 6 —
здоровый индивид. Длинной стрелкой указан мутантный аллель

(экспансия CAG-повторов гена SCA1), короткой стрелкой —
нормальный аллель



ДНК-диагностика генных мутаций

ПЦР
Этапы:

• Денатурация двойной спирали ДНК-матрицы
при температуре 950 С.

• 2. Гибридизация (отжиг) одноцепочечной ДНК
матрицы и праймеров при температуре 45-
600 С.

• 3. Полимеризация при температуре 65-720 С, 
т.е. синтез комплементарной цепи на ДНК-
матрице.



ДНК-диагностика мутаций типа делеций и
дупликаций, экспансии тринуклеотидов

• 1. Рестрикционный анализ. 
• 2. Секвенирование.
• 3. Мультиплексная (мультипраймерная ПЦР).



Метод выявления мутаций с помощью
рестрикционного анализа

А — амплифицируемый участок гена, содержащий сайт рестрикции AGCT для
рестрикционной эндонуклеазы Alu I. Мутация G-»A изменяет данную

нуклеотидную последовательность, в результате чего рестрикция ферментом
Alu I блокируется;

Б — электрофореграмма продуктов рестрикции: дорожка 1 — гомозиготность
по нормальному аллелю; дорожка 2 — гомозиготность по мутации; дорожка 3 

— гетерозиготное состояние (нормальный аллель + мутация)



Мультиплексная (мультипраймерная ПЦР)

• Прямая ДНК-диагностика мышечной
дистрофии Дюшенна с помощью
мультиплексной полимеразной цепной
реакции (электрофорез в агарозном
геле).
У каждого из обследуемых лиц
одновременно амплифицированы
четыре экзона гена дистрофина
(экзоны 17, 19, 44 и 45; стрелки
указывают на соответствующие
продукты амплификации). 

• Дорожка 1 — контроль,
• дорожки 2-5 — больные мышечной

дистрофией Дюшенна с различными
делециями гена дистрофина (дорожки
2 и 5 — делеция экзона 45, дорожка 3 —
делеция экзона 44, дорожка 4 —
делеция экзонов 17 и 19)



ДНК-диагностика точковых мутаций

• 1. Аллель-специфическая амплификация
• 2. Метод обратно-транскриптазной ПЦР
• 4. Метод количественной ПЦР
• 5. Анализ конформационного полиморфизма
однонитевой ДНК

• 6. Гетеродуплексный анализ
• 7. Денатурирующий градиентный гель-электро-
форез

• 8. Химическое расщепление некомплемен-
тарных сайтов

• 9. Блот-гибридизация



Аллель-специфическая
амплификация

Для эффективного осуществления ПЦР 3'-концевой нуклеотид
праймера должен быть комплементарен cоответствующему нуклеотиду
матричной ДНК. В противном случае эффективность удлинения праймера
во время ПЦР резко снижается и при определенных сочетаниях
ошибочно спаренных нуклеотидов может отсутствовать вообще. 
Именно эта особенность ПЦР и лежит в основе метода обнаружения
мутаций с помощью аллель-специфической ПЦР, иначе называемой
аллель-специфической элонгацией праймера.



Метод обратно-транскриптазной ПЦР



Метод количественной ПЦР в реальном
режиме времени



Анализ конформационного полиморфизма
однонитевой ДНК SSCP-анализ

• A - контроль (два нормальных
аллеля); Б — гетерозиготность по
нормаль-ному аллелю и точковой
мутации; 1 — исходные двойные
цепи ДНК, подвергающиеся
денатурации; 2 — разделенные нити
ДНК, принимающие Черными и
серыми кружками обозначены
нормальные нуклеотиды в
комплементарных цепях ДНК, 
черными и серыми треугольниками
— мутантные нуклеотиды в тех же
сайтах. Короткими стрелками на
электрофореграмме указаны
нормальные фрагменты ДНК, 
длинными стрелками — мутантные
фрагменты ДНК с измененной
электрофоретической подвижностью



• Гетеродуплексный
анализ (б), 
денатурирующий
градиентный гель-
электрофорез (в),  
химическое
расщепление
некомплементарных
сайтов (г).



Блот-гибридизация

• ДНК-диагностика мутации в гене
дистрофина с помощью блот-
гибридизации по Саузерну
{авторадиография).

• В дорожке 2 у больного отсутствуют
два облигатных фрагмента ДНК
(указаны стрелками), что
свидетельствует о протяженной
делеции соответствующего участка
гена дистрофина. В дорожке 4 (мать
больного) указанные стрелками
фрагменты визуализируются в виде
полос пониженной интенсивности
сигнала {по сравнению с контролем в
дорожках 1 и 3), что свидетельствует о
сниженной вдвое "дозе гена" 
(гетерозиготное носительство делеции)



Косвенная ДНК-диагностика


