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Аннотация. Методы изотермической амплификации ДНК получили широкое 

распространение в клинической диагностической практике как методы 

определения разных патогенов, главным образом вирусов. Предложенный нами 

новый метод изотермической амплификации основан на использовании 

амплификации, опосредованной никующим ферментом, в которой ДНК-дуплекс 

содержит повторы, позволяющие ему амплифицироваться неограниченное число 

раз без использования праймеров. Мы использовали новый метод изотермической 

амплификации ДНК для сайт-направленного мутагенеза участка искусственного 

интрона. 
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Annotation. Isothermal amplification of DNA is common clinical diagnostic 

methods of detection of various pathogens, mainly viruses. The new method of isothermal 

amplification based on nicking enzyme-assisted amplification and ends repeats of DNA  

which allowing to amplification an unlimited number of times without the use of primers 

is proposed. We used the new method of isothermal DNA amplification for site-directed 

mutagenesis of sequence of artificial intron.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Изотермические методы амплификации ДНК являются альтернативой 

полимеразной цепной реакции (ПЦР). Особенностью изотермических методов 

является то, что увеличение количества ДНК происходит при постоянной 

температуре, поэтому количество ДНК увеличивается не импульсно (не со 

стадиями нагрева и охлаждения, как в ПЦР), а непрерывно и время, требуемое на 

проведение изотермической амплификации ДНК, сокращается в несколько раз. 

Изотермическая амплификация практически не применяется в научных целях по 

причине сложного подбора условий проведения реакции и того, что продукты 

реакции представляют собой не линейный фрагмент ДНК, а разветвленный 

конгломерат одноцепочечных, или двуцепочечных нитей, или одноцепочечную 

ДНК, поэтому такие продукты амплификации ДНК очень неудобны для 

исследователей.  

В тоже время методы изотермической амплификации значительно 

различаются по принципам проведения, поэтому некоторые из них могут быть 

использованы для специфических исследовательских целей. Одним из видов 

изотермической амплификации является амплификация посредством 

самозаворачивающихся, модифицированных фосфотионатом концевых шпилек 
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(Phosphorothioated-Terminal Hairpin formation and Self-Priming extension, PS-THSP), 

предложенная лабораторией Эллингтона [1]. Эллингтон и соавторы использовали 

данную амплификацию в качестве модели первых молекулярных репликаторов для 

изучения вопроса происхождения жизни [2]. Скорость данного вида амплификации 

крайне низкая вследствие низкой эффективности заворачивания концевой 

последовательности и соответственно низкая эффективность амплификации. 

Также реакция имеет узкий температурный диапазон протекания. Для увеличения 

эффективности заворачивания концевой последовательности авторы использовали 

«экзотический» подход, состоящий в замене фосфата в сахарофосфатном на 

тиофосфат, что приводит к снижению термостабильности двухцепочечной ДНК и 

усилению «самоскладывания» концевых шпилек. Путем оптимизации количества 

тиофосфатов в исходной матрицы ДНК, авторы значительно увеличили 

эффективность самосвертывания и расширили температурный диапазон 

проведения реакции. 

Данная реакция в первую очередь интересна тем, что протекает без 

использования праймеров, поэтому удобна для тех случаев, когда необходима 

амплификация ДНК требующая большого количества раундов удвоения, примером 

такого случая может быть получение случайной последовательности ДНК при 

помощи сайт-направленного мутагенеза.  

Амплификация посредством самозаворачивающихся, модифицированных 

фосфотионатом концевых шпилек, была нами улучшена и применена для 

получения случайной последовательности искусственного интрона. 

 

МЕТОДЫ 

Последовательности ДНК.  

21-Amp99-AsiG-F  

AGGTGATGGGCACCGGTAAGT 

28-Amp99-PvuII-R  

AAGATCACGCTGTCCTCGGGGACAGCTG 
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d139  

AGGTGATGGGCACCGGTAAGTAGACCTGACTGGCCTAGCCGTCTTCGTTCA

CACGTGGTCCACATGGTCCCTTTGACTGCACTAATACTAACGCGTTCTTCTT

CCTTTTTCCAGCTGTCCCCGAGGACAGCGTGATCTT 

56-Amp99-AsiGI-TA-F 

TATATATATATATATATATATATATATATAGACTCAGGTGATGGGCACCGGT

AAGT 

63-Amp99-PvuII-TA-F

 TATATATATATATATATATATATATATATAGACTCAAGATCACGCTGT

CCTCGGGGACAGCTG 

d209-AT 

TATATATATATATATATATATATATATATAGACTCAGGTGATGGGCACCGGT

AAGTAGACCTGACTGGCCTAGCCGTCTTCGTTCACACGTGGTCCACATGGTC

CCTTTGACTGCACTAATACTAACGCGTTCTTCTTCCTTTTTCCAGCTGTCCCC

GAGGACAGCGTGATCTTGAGTCTATATATATATATATATATATATATATATA 

ПЦР. Ампликон d139 был амплифицирован при помощи ПЦР из вектора 

pSB-IR-pA-Pause_Site-β-actin-TurboGFP(99intr12)-MODC-bGHpA-SV40pr-PuroR-

SV40pA полученного ранее в нашей лаборатории с использованием праймеров 21-

Amp99-AsiG-F и 28-Amp99-PvuII-R. 

Изотермическая амплификация. Изотермическую амплификацию 

посредством шпильки проводили в реакционной смеси объемом 20 мкл, 

содержащей, по 2 мМ dNTP, 1x Isothermal Amplification Buffer (NEB, США), 0,1 

ед/мл Nt.BstNBI, 0,1 ед/мл Bst. 2.0 полимераза (NEB, США), 0,2 мкл аликвоты ПЦР 

смеси и 0,1 мкМ 56-Amp99-AsiGI-TA-F и 63-Amp99-PvuII-TA-F. Для детекции 

флуоресцентного сигнала в режиме реального времени в мастер-микс добавляли 

EvaGreen (Синтол, Россия) до однократной конечной концентрации. Смесь 

охлаждали во льду. ДНК-полимеразу Bst 2.0 и никазу Nt.BstNBI добавляли 

непосредственно в каждую лунку для ПЦР и немедленно переносили в 

амплификатор. Амплификацию проводили при 56°C. 
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Агарозный гель-электрофорез. Аликвоту реакционной смеси объемом 10 

мкл смешивали с 10x Loading buffer (СибЭнзим, Россия) и подвергали гель-

электрофорезу в 0,5% агарозном геле, содержащем бромистый этидий. Продукты 

амплификации визуализировали при помощи ChemiDoc Touch Gel Imaging System 

(Bio-Rad, США). 

Молекулярное клонирование. Плазмида pSB-IR-pA-Pause_Site-β-actin-

HybInt-TurboGFP(99intr12)-MODC-IntrHBB-bGHpA-SV40pr-BleoR-SV40pA, 

использованная в экспериментах получена лигированием двух фрагментов ДНК. В 

качестве исходной плазмиды была использована плазмида pSB-IR-pA-Pause_Site-

β-actin-HybInt-TurboGFP(ins)-MODC-IntrHBB-bGHpA-SV40pr-BleoR-SV40pA, 

ранее полученная в нашей лаборатории. Конкатемер d209-AT был рестрицирован 

эндонуклеазами рестрикции AsiGI и PvuII и клонирован в плазмиду pSB-IR-pA-

Pause_Site-β-actin-HybInt-TurboGFP(ins)-MODC-IntrHBB-bGHpA-SV40pr-BleoR-

SV40pA по сайтам рестрикции AsiGI и PvuII. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для повышения эффективности амплификации посредством 

самозаворачивающихся, модифицированных фосфотионатом концевых шпилек, 

концевые повторы, образующие шпильки, были заменены на AT-повторы, 

характеризующиеся легкой денатурацией [3–5]. Так же в ампликон добавлена 

последовательность узнавания никазы Nt.BstNBI, аналогично амплификации 

опосредованная никирующим ферментом [6–8]. 

Интроны используются в исследованиях в молекулярной биологии, а также в 

биотехнологии там, где требуется высокий уровень экспрессии трансгена, 

поскольку благодаря IME (Intron-Mediated Enhancement of Gene Expression, интрон-

опосредованное усиление экспрессии генов) способствуют увеличению экспрессии 

[9,10].  

Общая схема ампликона, включающая последовательность интрона и 

концевые повторы, ответственные за самоамплификацию, представлена на рисунке 

1. 
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Рисунок 1. Общая схема ампликона, использованного для мутагенеза 

интрона.  

В качестве матричной последовательности была взята последовательность 

интрона 99intr12, полученного ранее в нашей лаборатории. Сначала интрон, 

находящийся в рамке считывания белка TurboGFP был амплифицирован при 

помощи обычной ПЦР. Затем полученный ампликон был подвергнут 

изотермической амплификации, для чего аликвота реакционной смеси ПЦР 

переносилась в реакционную смесь амплификации, опосредованной шпилькой, 

содержащую праймеры 21-Amp99-AsiG-F и 28-Amp99-PvuII-R, выполняющие 

корректирую роль тех участков последовательности ДНК, где мутагенез не 

требуется. После изотермической амплификации аликвоту снова переносили в 

новую реакционную смесь. Процесс повторяли 5 раз. Результаты амплификации 

приведены на рисунке 2, а.  

а)   б)  

Рисунок 2. Продукты амплификации последовательной изотермической 

амплификации (а). Продукт амплификации гидролизованный эндонуклеазами 
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рестрикции AsiGI и PvuII (б). 

Как видно из рисунка продукт амплификации представляет собой 

конкатемер, состоящий из более чем 500 мономеров. Длина конкатемера 

практически не изменяется в зависимости от раунда амплификации. Продукт 

последней амплификации рестрицировали эндонуклеазами рестрикции AsiGI и 

AfeI для выделения фрагмента ДНК нужной последовательности (рис. 2, б), после 

чего его клонировали в плазмиду и секвенировали по Сэнгеру. Полученную 

мутагенезом последовательность сравнивали с исходной последовательностью 

интрона 99intr12 (рис. 3). 

 

GTAAGTAGACCTGACTGGCCTAGCCGTCTTCGTTCACACGTGGTCCACA

TGGTCCCTTTGACTGCACTAATACTAACGCGTTCTTCTTCCTTTTTCCAG 

GTAAGTAAAAATAAATAATCTAGTAGTCTTCTTTAAATAATATAAATAAA

AAAAAATAAAGAAAAAAATATATTAATATCATTCCTTTTTCCTTTTCAG 

 

Рисунок 3. Сравнение последовательности исходного экзона 99intr12 

(вверху) и последовательности полученной в результате 5 раундов изотермической 

амплификации (внизу). Красным цветом показаны нуклеотиды, подвергнувшиеся 

замене. Синим цветом показаны нуклеотиды включенные в праймеры.  

Из рисунка видно, что большинство нуклеотидов (56 из 91) подверглись 

замене. Бо́льшая часть нуклеозидов (62,5%) заменилась на аденозин. Замена на 

тимидин, цитозин и гуанина составили соответственно 26,8%, 8,9% и 1,8%. 

Неожиданным оказалось предпочтение легкоплавких пар для замены, поскольку 

эффект предпочтения аденозина Bst-полимеразой не описан. В тоже время 

последовательности, находящиеся в составе праймеров, замене не подверглись. 

Таким образом описанный метод изотермической амплификации может быть 

использован для получения случайной последовательности ДНК. 
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