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Область техники, к которой относится
изобретение

Настоящее изобретение относится к нук-
леотиду (олигонуклеотиду, используемому в
способе настоящего изобретения), полезному
для детекции замены основания в гене, способу
детекции замены основания в гене с использо-
ванием указанного нуклеотида и набору для
такого способа.

Уровень техники
Известно, что генетические коды, содер-

жащиеся в геномах организмов индивидуумов,
принадлежащих к одному и тому же виду, не
идентичны друг другу, и существуют различия в
последовательностях оснований, называемые
полиморфизмами. Различия, когда от одного до
десяти оснований делегируются или встраива-
ются, различия, когда специфическая последо-
вательность оснований дуплицируется, и т.п.,
известны как полиморфизмы. Когда различие
состоит в замене одного основания другим ос-
нованием, его называют однонуклеотидным
полиморфизмом (SNP).

Полагают, что однонуклеотидные поли-
морфизмы существуют на уровне примерно от
одного на сотни до одного на миллионы осно-
ваний. Соответственно оценивают, что число
SNP, присутствующих в геноме человека, со-
ставляет от трех до десяти миллионов. SNP уде-
ляют внимание как показателям для исследова-
ния генов, связанных с заболеваниями, или для
получения информации о различиях в воспри-
имчивости к заболеваниям и чувствительности к
лекарственным средствам (действиям или по-
бочным действиям). Способы детекции SNP
исследуются.

Обычные способы детекции SNP подраз-
деляют на способы на основе гибридизации,
способы на основе наращивания с праймеров и
способы с использованием ферментов, специ-
фичных в отношении субстратов.

Наличие замены основания в способе на
основе гибридизации определяют путем гибри-
дизации зонда с образцом нуклеиновой кисло-
ты. Согласно такому способу необходимо опре-
делить зонд и условия гибридизации таким об-
разом, чтобы на гибридизацию влияло различие
в одном основании. Поэтому затруднительно
создать высоковоспроизводимую систему де-
текции.

Примером является способ детекции мута-
ции с использованием циклической реакции с
зондом, описанной в патенте США № 5660988.
В указанном способе полинуклеотидный зонд с
легко расщепляемой связью гибридизируют с
молекулой нуклеиновой кислоты, представ-
ляющей интерес. Если молекула нуклеиновой
кислоты, представляющая интерес, не содержит
замены основания, зонд расщепляется, в то вре-
мя как если молекула нуклеиновой кислоты со-
держит замену основания, зонд не расщепляет-
ся. Затем замену основания определяют, детек-

тируя и количественно определяя степень обра-
зования фрагмента, выделенного из расщеплен-
ного зонда. Однако если согласно такому спо-
собу детектируется следовое количество целе-
вой нуклеиновой кислоты, может произойти
значительная задержка по времени до достиже-
ния уровня, при котором можно обнаружить
продукт расщепления зонда, поскольку количе-
ство продукта расщепления мало.

Способ детекции мутации с использовани-
ем способа TaqMan, описанного в патентах
США №№ 5210015 и 5487972, является приме-
ром другого способа. В данном способе исполь-
зуют зонд TaqMan, к которому присоединяют
флуоресцентный краситель и тушитель. Два
зонда (один, содержащий замену основания, и
другой, не содержащий замены основания) ис-
пользуют в качестве зондов TaqMan. Зонд гиб-
ридизируют с молекулой нуклеиновой кислоты,
представляющей интерес, и с предшествующего
участка наращивают праймер. Зонд расщепляет-
ся из-за 5'→3'-эндонуклеазной активности ДНК-
полимеразы только в том случае, если молекула
нуклеиновой кислоты, представляющая интерес,
не содержит замены основания. Затем опреде-
ляют замену основания путем детекции испус-
каемого излучения. Однако способ имеет про-
блемы, поскольку для него требуется полимера-
за, обладающая 5'→3'-эндонуклеазной активно-
стью, ПЦР с использованием меченного нуклео-
тида, блокированного по 3'-концу, и точное ре-
гулирование температуры, и способ требует
длительного времени для детекции.

Способы, в которых используют фермент,
включают способы, в которых используют
ДНК-полимеразу. Такие способы также подраз-
деляют на три следующие группы: (1) способы,
в которых замену основания определяют на ос-
новании наличия реакции наращивания с прай-
мера с использованием праймера, 3'-конец кото-
рого отжигается к части оснований, для которой
необходимо детектировать замену основания,
как описывается в патенте США № 5137806; (2)
способы, в которых замену основания опреде-
ляют на основании наличия реакции наращива-
ния с праймера с использованием праймера, в
котором сайт замены основания, который сле-
дует обнаружить, располагается во втором нук-
леотиде от 3'-конца, как описывается в WO
01/42498; и (3) способ, в котором наличие мута-
ции в месте, представляющем интерес, и осно-
вание в указанном месте определяют, узнавая
основание, введенное в праймер, с использова-
нием праймера, в котором 3'-конец отжигается к
основанию, 3'-соседнему с основанием, для ко-
торого следует обнаружить замену основания.

Известны способы, в которых используют
ДНК-лигазу. Согласно такому методу замену
основания определяют на основании наличия
лигирования зонда с соседним зондом. Конце-
вая часть зонда соответствует части оснований,
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для которой следует обнаружить замену осно-
вания.

Способ, в котором используют ДНК-
полимеразу или ДНК-лигазу, не позволяет точ-
но детектировать ошибочное спаривание между
праймером (или зондом) и целевой нуклеиновой
кислотой из-за замены основания. Конкретно,
такой фермент может инициировать фермента-
тивную реакцию даже в том случае, если прай-
мер или зонд содержит ошибочное спаривание,
что приводит к ошибочным результатам.

В силу возможного ложного положитель-
ного ответа из-за ошибочного отжига между
нуклеиновой кислотой и праймером или ошиб-
ки, совершенной используемой лигазой или по-
лимеразой, необходимо регулировать условия
реакции (в частности, температуру реакции) и
т.п. весьма точно, и существует проблема, ка-
сающаяся воспроизводимости.

Наконец, существуют способы, в которых
используют фермент, обладающий активностью
узнавания и расщепления специфической струк-
туры в двухцепочечной нуклеиновой кислоте,
такой как инвадерный (invader) способ, описан-
ный в патенте США № 5846717. В качестве та-
кого фермента известна кливаза. Замену осно-
вания можно определить, проверяя расщепление
зонда. Зонд создают таким, что он образует
структуру, узнаваемую ферментом, если замена
основания имеется (или отсутствует). Однако
такой способ, в котором используют активность
узнавания и расщепления специфической струк-
туры в двухцепочечной нуклеиновой кислоте,
имеет проблему, касающуюся его чувствитель-
ности. Конкретно, сигнал, достаточный для де-
текции замены основания, нельзя получить от
следового количества образца нуклеиновой ки-
слоты, так как, согласно способу, от одной мо-
лекулы нуклеиновой кислоты генерируется
один сигнал. Естественно, можно усилить сиг-
нал, повторяя реакцию расщепления зонда, хотя
целевую нуклеиновую кислоту необходимо ам-
плифицировать заранее для того, чтобы полу-
чить интенсивный сигнал. Таким образом, если
следует детектировать следовое количество
нуклеиновой кислоты согласно указанному спо-
собу, может произойти существенная задержка
по времени до достижения уровня, при котором
можно детектировать продукт расщепления
зонда, поскольку количество продукта расщеп-
ления мало.

Так как известные способы связаны с про-
блемами, описанными выше, требуется способ,
который можно использовать для точной детек-
ции замены основания.

Цели изобретения
Основной целью настоящего изобретения

является решение вышеуказанных проблем и
создание средства для точной детекции замены
основания (например, SNP) с превосходной
воспроизводимостью даже в том случае, если

используют следовое количество образца нук-
леиновой кислоты.

Сущность изобретения
Для того чтобы разрешить описанные вы-

ше проблемы, нужен способ, который можно
использовать для точной детекции замены осно-
вания и получить результаты в виде интенсив-
ных сигналов.

Авторы настоящего изобретения получили
нуклеотид. Нуклеотид способен отжигаться к
целевой молекуле нуклеиновой кислоты, для
которой необходимо определить замену основа-
ния. Реакция наращивания ДНК с ее 3'-конца не
инициируется ДНК-полимеразой, если нуклео-
тид находится в интактном состоянии. На рас-
щепление нуклеотида нуклеазой влияет после-
довательность оснований отожженной матрич-
ной цепи. Кроме того, авторы настоящего изо-
бретения создали способ с использованием ука-
занного нуклеотида, который можно использо-
вать для точной детекции замены основания в
целевой нуклеиновой кислоте с высокой чувст-
вительностью. Таким образом было осуществ-
лено настоящее изобретение.

Настоящее изобретение в общих чертах
описывается далее. Первый аспект настоящего
изобретения относится к способу детекции на-
личия замены основания по специфическому
основанию в целевой нуклеиновой кислоте,
причем способ включает

(1) смешивание образца, содержащего це-
левую нуклеиновую кислоту, с нуклеотидом,
где нуклеотид

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(С) содержит последовательность, в кото-
рой, если имеется ошибочное спаривание между
специфическим основанием и основанием, со-
ответствующим специфическому основанию в
нуклеотиде, в комплексе, состоящем из нуклео-
тида и целевой нуклеиновой кислоты, нуклео-
тид не расщепляется нуклеазой, а если ошибоч-
ного спаривания между специфическим основа-
нием и основанием, соответствующим специ-
фическому основанию в нуклеотиде, не имеется,
нуклеотид расщепляется нуклеазой с образова-
нием нового 3'-конца;

(2) обработку смеси нуклеазой и ДНК-
полимеразой и

(3) детекцию наличия расщепления нук-
леотида нуклеазой.

Примерами способа детекции замены ос-
нования по первому аспекту являются следую-
щие способы: способ, где нуклеаза представляет
собой рибонуклеазу Н, и нуклеотид содержит
рибонуклеотид в участке, содержащем основа-
ние, соответствующее специфическому основа-
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нию; и способ, где нуклеаза представляет собой
рестриктазу, и нуклеотид содержит узнаваемую
последовательность для рестриктазы в участке,
содержащем основание, соответствующее спе-
цифическому основанию.

Второй аспект изобретения относится к
способу детекции замены основания в целевой
нуклеиновой кислоте, включающему

(1) смешивание образца, содержащего це-
левую нуклеиновую кислоту, с нуклеотидом,
где нуклеотид

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочного спаривания между спе-
цифическим основанием и основанием, соответ-
ствующим специфическому основанию в нук-
леотиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида
и целевой нуклеиновой кислоты, не имеется,
нуклеотид не расщепляется нуклеазой, а если
ошибочное спаривание между специфическим
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, име-
ет место, нуклеотид расщепляется нуклеазой с
образованием нового 3'-конца;

(2) обработку смеси нуклеазой и ДНК-
полимеразой и

(3) детекцию наличия расщепления нук-
леотида нуклеазой.

Примером способа детекции по второму
аспекту является способ, где нуклеаза представ-
ляет собой нуклеазу, специфичную в отношении
ошибочного спаривания.

Нуклеотид, используемый в способе де-
текции по первому и второму аспекту, может
иметь последовательность, в которой, если за-
мена основания в целевой нуклеиновой кислоте
отсутствует, ошибочного спаривания в ком-
плексе, состоящем из нуклеотида и целевой
нуклеиновой кислоты, не происходит, или он
может иметь последовательность, в которой,
если имеется замена основания в целевой нук-
леиновой кислоте, ошибочного спаривания в
комплексе, состоящем из нуклеотида и целевой
нуклеиновой кислоты, не происходит.

Примерами воплощений первого и второго
аспектов являются следующие способы: способ,
где наличие замены основания определяют на
основании наличия продукта наращивания, об-
разовавшегося под действием ДНК-полимеразы;
и способ, где наличие замены основания опре-
деляют на основании наличия фрагмента 3'-
части, выделенного из нуклеотида, образовав-
шегося под действием ДНК-полимеразы. Кроме
того, продукт наращивания или фрагмент 3'-
части нуклеотида можно детектировать с ис-
пользованием метки, присоединенной к нуклео-

тиду. В качестве метки можно использовать
флуоресцентное вещество. Кроме того, можно
использовать нуклеотид, к которому присоеди-
нено флуоресцентное вещество и вещество,
способное тушить флуоресценцию, где флуо-
ресценция испускается после расщепления нук-
леазой, или наращивания ДНК после расщепле-
ния. В воплощении, в котором используют нук-
леотид с флуоресцентной меткой, для детекции
можно использовать метод поляризации флуо-
ресценции.

Что касается нуклеотида, используемого в
способе детекции замены основания по первому
и второму аспектам, то примером модификации
нуклеотида по 3'-концу является модификация
гидроксильной группы в положении 3 рибозы.
Нуклеотид, используемый в способе детекции
замены основания настоящего изобретения, мо-
жет содержать аналог нуклеотида и/или моди-
фицированный нуклеотид. Не имея ввиду огра-
ничение настоящего изобретения, например, в
качестве аналога нуклеотида можно использо-
вать предпочтительно дезоксирибоинозиннук-
леотид, дезоксирибоурацилнуклеотид или по-
добное соединение, и в качестве модифициро-
ванного рибонуклеотида можно использовать
(α-S)-рибонуклеотид. Кроме того, способ по
первому или второму аспекту также может
включать стадию амплификации нуклеиновой
кислоты, на которой продукт наращивания, об-
разовавшийся под действием ДНК-полимеразы,
используют в качестве матрицы.

Третий аспект настоящего изобретения от-
носится к способу анализа генотипа аллеля,
причем способ включает детекцию замены ос-
нований согласно способу по первому или вто-
рому аспекту.

Четвертый аспект настоящего изобретения
относится к нуклеотиду, используемому для
детекции замены основания по специфическому
основанию в целевой нуклеиновой кислоте, ко-
торый

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочное спаривание между специ-
фическим основанием и основанием, соответст-
вующим специфическому основанию в нуклео-
тиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида и
целевой нуклеиновой кислоты, имеет место,
нуклеотид не расщепляется нуклеазой, а если
ошибочного спаривания между специфическим
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, не
имеется, нуклеотид расщепляется нуклеазой с
образованием нового 3'-конца.
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Примерами нуклеотида по четвертому ас-
пекту являются следующие нуклеотиды: нук-
леотид, содержащий рибонуклеотид в участке,
содержащем основание, соответствующее спе-
цифическому основанию в целевой нуклеино-
вой кислоте, где, если ошибочного спаривания
между специфическим основанием и основани-
ем, соответствующим специфическому основа-
нию в нуклеотиде, в комплексе, состоящем из
нуклеотида и целевой нуклеиновой кислоты, не
имеется, нуклеотид расщепляется рибонуклеа-
зой Н; и нуклеотид, содержащий последова-
тельность, узнаваемую для рестриктазы, в уча-
стке, содержащем основание, соответствующее
специфическому основанию в целевой нуклеи-
новой кислоте, где, если ошибочного спарива-
ния между специфическим основанием и осно-
ванием, соответствующим специфическому ос-
нованию в нуклеотиде, в комплексе, состоящем
из нуклеотида и целевой нуклеиновой кислоты,
не имеется, нуклеотид расщепляется рестрикта-
зой.

Пятый аспект настоящего изобретения от-
носится к нуклеотиду, используемому для де-
текции замены основания по специфическому
основанию в целевой нуклеиновой кислоте, ко-
торый

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочного спаривания между спе-
цифическим основанием и основанием, соответ-
ствующим специфическому основанию в нук-
леотиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида
и целевой нуклеиновой кислоты, не имеется,
нуклеотид не расщепляется нуклеазой, а если
ошибочное спаривание между определенным
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, име-
ет место, нуклеотид расщепляется нуклеазой с
образованием нового 3'-конца.

Примером нуклеотида по пятому аспекту
является нуклеотид, где, если ошибочное спари-
вание между определенным основанием и осно-
ванием, соответствующим специфическому ос-
нованию в нуклеотиде, в комплексе, состоящем
из нуклеотида и целевой нуклеиновой кислоты,
имеет место, нуклеотид расщепляется нуклеа-
зой, специфичной в отношении ошибочного
спаривания.

Нуклеотид по четвертому или пятому ас-
пекту может иметь последовательность, в кото-
рой, если замены основания в целевой нуклеи-
новой кислоте не имеется, ошибочного спари-
вания в комплексе, состоящем из нуклеотида и
целевой нуклеиновой кислоты, не происходит,
или он может иметь последовательность, в ко-

торой, если замена основания в целевой нуклеи-
новой кислоте имеется, ошибочного спаривания
в комплексе, состоящем из нуклеотида и целе-
вой нуклеиновой кислоты, не происходит.

Нуклеотид по четвертому или пятому ас-
пекту может содержать присоединенное соеди-
нение-метку. Такая позиция может находиться в
части 3' или 5' к сайту расщепления для нуклеа-
зы. Например, в качестве соединения-метки
можно использовать флуоресцентное вещество.
Присоединяя также вещество, способное ту-
шить флуоресценцию, можно получить нуклео-
тид, флуоресцирующий после расщепления
нуклеазой или наращивания ДНК после расще-
пления.

Что касается нуклеотида по четвертому
или пятому аспекту, то примером модификации
нуклеотида по 3'-концу является модификация
гидроксильной группы в положении 3 рибозы.
Нуклеотид настоящего изобретения может со-
держать аналог нуклеотида и/или модифициро-
ванный нуклеотид. Не имея ввиду ограничение
настоящего изобретения, например, в качестве
аналога нуклеотида, можно использовать пред-
почтительно дезоксирибоинозиннуклеотид, де-
зоксирибоурацилнуклеотид или подобное со-
единение и в качестве модифицированного ри-
бонуклеотида можно использовать (α-S)-
рибонуклеотид.

Шестой аспект изобретения относится к
набору, используемому для детекции замены
основания в целевой нуклеиновой кислоте, со-
держащему нуклеотид по четвертому или пято-
му аспекту.

Примерами набора по шестому аспекту яв-
ляются следующие наборы: набор, содержащий
нуклеазу и/или ДНК-полимеразу; набор, также
содержащий реагент для детекции наличия на-
ращивания ДНК; и набор, также содержащий
реагент для осуществления способа амплифика-
ции нуклеиновой кислоты.

Краткое описание чертежей
Фиг. 1 иллюстрирует результаты детекции

замены основания в гене человека согласно спо-
собу детекции замены основания настоящего
изобретения;

фиг. 2 - результаты детекции замены осно-
вания в гене человека согласно способу детек-
ции замены основания настоящего изобретения;

фиг. 3 - результаты детекции замены осно-
вания в гене человека согласно способу детек-
ции замены основания настоящего изобретения;

фиг. 4 - результаты детекции замены осно-
вания в гене человека согласно способу детек-
ции замены основания настоящего изобретения;

фиг. 5 представляет собой график, иллю-
стрирующий результаты детекции замены осно-
вания в гене человека согласно способу детек-
ции замены основания настоящего изобретения;

фиг. 6 иллюстрирует результаты детекции
замены основания в гене человека согласно спо-
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собу детекции замены основания настоящего
изобретения;

фиг. 7 - результаты детекции замены осно-
вания в гене человека согласно способу детек-
ции замены основания настоящего изобретения;

фиг. 8 - результаты детекции замены осно-
вания в гене человека согласно способу детек-
ции замены основания настоящего изобретения.
Сведения, подтверждающие возможность

осуществления изобретения
Используемый в данном описании термин

"замена основания" относится к замене основа-
ния в определенном месте в нуклеиновой кисло-
те на другое основание. Замена основания про-
является в различии в генетической информа-
ции среди отдельных организмов. Различие в
генетической информации называют полимор-
физмом или изменчивостью. Замена основания
в данном описании включает замены оснований
в случаях полиморфизма и изменчивости. Заме-
на основания также включает замены основа-
ний, искусственно введенные в нуклеиновые
кислоты.

Не существует определенного ограниче-
ния, касающегося числа замененных оснований
при замене основания. Замена может быть одна,
или замен может быть несколько.

Настоящее изобретение является особенно
подходящим для детекции в гене геномного
полиморфизма или изменчивости, в частности,
однонуклеотидного полиморфизма (SNP).

Настоящее изобретение подробно описы-
вается ниже.

(1) Нуклеотид настоящего изобретения.
Нуклеотид настоящего изобретения имеет

последовательность оснований, способную от-
жигаться к участку, содержащему сайт в целе-
вой нуклеиновой кислоте, для которого необхо-
димо детектировать замену основания. Нуклео-
тид не служит в качестве праймера для наращи-
вания ДНК ДНК-полимеразой, если он находит-
ся в интактном состоянии, и он может служить в
качестве праймера, только если он расщепляет-
ся нуклеазой. Не существует определенного
ограничения относительно длины нуклеотида до
тех пор, пока он имеет свойства, описанные
выше. Согласно настоящему изобретению мож-
но использовать как олигонуклеотид, так и по-
линуклеотид. В качестве нуклеотида настояще-
го изобретения, как правило, используют олиго-
нуклеотид, содержащий 8-50 оснований, пред-
почтительно 10-40 оснований, предпочтитель-
нее 12-30 оснований.

Нуклеотид настоящего изобретения, как
правило, представляет собой олигонуклеотид,
содержащий дезоксирибонуклеотиды. Необяза-
тельно, он может содержать рибонуклеотид или
аналог или производное (модификацию) нук-
леотида. Например, в качестве аналога нуклео-
тида можно использовать нуклеотидный аналог
с таким основанием, как инозин или 7-
деазагуанин, в качестве его основной группы,

или нуклеотидный аналог с производным рибо-
зы. Примерами модифицированных нуклеоти-
дов являются (α-S)-нуклеотиды, в которых атом
кислорода, присоединяемый к фосфатной груп-
пе, заменен атомом серы, и нуклеотид, к кото-
рому присоединено соединение-метка. Кроме
того, нуклеотид настоящего изобретения может
содержать пептидную нуклеиновую кислоту
(PNA), описанную в Nature, 365:566-568 (1993).
Не имея в виду ограничение настоящего изобре-
тения, аналог или производное нуклеотида
предпочтительно вводят в сайт, введение в ко-
торый не влияет на действие используемой нук-
леазы. Введение в нуклеотид настоящего изо-
бретения аналога нуклеотида эффективно с точ-
ки зрения подавления образования структуры
более высокого порядка самого нуклеотида и
стабилизации отжига нуклеотида к целевой
нуклеиновой кислоте. Таким образом, нуклео-
тид может содержать аналог нуклеотида и/или
модифицированный нуклеотид, если сохраняет-
ся функция нуклеотида, которую можно исполь-
зовать в способе детекции замены основания
настоящего изобретения.

Нуклеотид, используемый согласно на-
стоящему изобретению для детекции замены
основания в определенном сайте целевой нук-
леиновой кислоты, имеет следующие свойства:

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочное спаривание между специ-
фическим основанием и основанием, соответст-
вующим специфическому основанию (т.е. обра-
зующее водородную связь со специфическим
основанием) в нуклеотиде, в комплексе, со-
стоящем из нуклеотида и целевой нуклеиновой
кислоты, имеет место (или ошибочное спарива-
ние не имеет места), нуклеотид не расщепляется
нуклеазой, и если ошибочное спаривание между
специфическим основанием и основанием, со-
ответствующим специфическому основанию в
нуклеотиде, не имеет места (или если ошибоч-
ное спаривание имеет место), нуклеотид расще-
пляется нуклеазой с образованием нового 3'-
конца.

Фрагмент 5'-части нуклеотида, расщеплен-
ного нуклеазой, может оставаться отожженным
к целевой нуклеиновой кислоте. Так как в по-
ложении 3 рибозы в 3'-конце фрагмента 5'-части
нуклеотида существует гидроксильная группа,
ДНК можно наращивать с указанного конца с
помощью ДНК-полимеразы. Таким образом,
нуклеотид служит в качестве предшественника
праймера, если имеет последовательность, ко-
торая расщепляется нуклеазой.
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Как описано выше, нуклеотид настоящего
изобретения модифицируют по 3'-концу так, что
его нельзя использовать для реакции наращива-
ния ДНК с помощью ДНК-полимеразы. Не су-
ществует определенного ограничения в отноше-
нии способа модификации до тех пор, пока
можно достичь вышеуказанных целей. Приме-
рами такого способа являются присоединение
по 3'-концу дидезоксинуклеотида, нуклеотида,
модифицированного по гидроксильной группе в
положении 3 рибозы, или нуклеотида с модифи-
кацией, препятствующего наращиванию с по-
мощью ДНК-полимеразы из-за пространствен-
ного затруднения. В качестве способа модифи-
кации гидроксильной группы в положении 3
рибозы нуклеотида можно использовать алки-
лирование или другие известные способы мо-
дификации. Например, реакцию наращивания
ДНК можно предотвратить аминоалкилирова-
нием.

Нуклеотид настоящего изобретения имеет
последовательность, способную отжигаться в
данных условиях к участку в целевой нуклеино-
вой кислоте, для которой следует определить
замену основания. Нуклеотид имеет последова-
тельность, по существу, комплементарную це-
левой нуклеиновой кислоте, и не требуется на-
личие последовательности оснований, полно-
стью комплементарной целевой нуклеиновой
кислоте, до тех пор, пока не нарушается детек-
ция замены основания, представляющего инте-
рес.

Когда нуклеотид настоящего изобретения
отжигают к целевой нуклеиновой кислоте и
проводят инкубацию в присутствии соответст-
вующей нуклеазы и соответствующей ДНК-
полимеразы, на расщепление нуклеотида влияет
наличие замены основания в целевой нуклеино-
вой кислоте, т.е. наличие сайта ошибочного
спаривания, образованного отжигом нуклеотида
к целевой нуклеиновой кислоте. Наращивание
ДНК с использованием целевой нуклеиновой
кислоты в качестве матрицы происходит только
в том случае, если нуклеотид расщепляется с
образованием нового 3'-конца. Следовательно,
можно получить информацию о наличии оши-
бочного спаривания или наличии замены осно-
вания на основании наличия наращивания ДНК.

Согласно настоящему изобретению можно
получить такой нуклеотид, что ошибочное спа-
ривание происходит, если имеется замена осно-
вания, которую нужно определить, и также
можно получить такой нуклеотид, что ошибоч-
ное спаривание не происходит, если имеется
замена основания. Кроме того, можно получить
информацию о наличии замены основания и
одновременно о типе замененного основания
следующим образом: получают четыре типа
нуклеотидов, причем каждый нуклеотид из че-
тырех типов содержит замену основания в по-
зиции, соответствующей основанию, представ-
ляющему интерес; и затем определяют тип ос-

нования, содержащегося в праймере, с которого
происходит наращивание.

Как описано выше, нуклеотид настоящего
изобретения превращается в праймер, способ-
ный к наращиванию ДНК, в результате расщеп-
ления нуклеазой. Часть нуклеотида, 5' к сайту
расщепления нуклеазой, служит в качестве
праймера для наращивания ДНК. Не существует
определенного ограничения относительно нук-
леазы, пока она расщепляет (или не расщепляет)
нуклеотид в зависимости от наличия ошибочно-
го спаривания в двухцепочечной нуклеиновой
кислоте, образовавшейся в результате отжига
нуклеотида к целевой нуклеиновой кислоте.
Примерами такой нуклеазы являются рибонук-
леаза Н, рестриктаза и нуклеаза, специфичная в
отношении ошибочного спаривания.

Рибонуклеаза Н представляет собой фер-
мент, который узнает двухцепочечную нуклеи-
новую кислоту, состоящую из ДНК и РНК, и
селективно расщепляет цепочку РНК. Нуклео-
тид, который расщепляется рибонуклеазой Н
только в том случае, если ошибочного спарива-
ния не имеется, можно получить, помещая ри-
бонуклеотид в сайт нуклеотида, соответствую-
щий основанию, для которого надо определить
замену.

Не существует определенного ограничения
относительно рибонуклеазы, используемой со-
гласно настоящему изобретению, пока она об-
ладает активностью узнавания двухцепочечной
нуклеиновой кислоты, состоящей из нуклеотида
настоящего изобретения, содержащего рибо-
нуклеотид, и комплементарной ему ДНК, и се-
лективно расщепляет рибонуклеотидную часть.
Например, рибонуклеазу Н из Esherichia coli или
рибонуклеазу Н из термофильной бактерии,
принадлежащей к роду Bacillus, бактерии, при-
надлежащей к роду Thermus, бактерии, принад-
лежащей к роду Pyrococcus, бактерии, принад-
лежащей к роду Thermotoga, или бактерии, при-
надлежащей к роду Archaeoglobus, можно ис-
пользовать предпочтительно в качестве такого
фермента. Рибонуклеаза Н предпочтительно
показывает высокую активность в тех же усло-
виях реакции, которые используют в то же вре-
мя для ДНК-полимеразы, что не предполагает
ограничения настоящего изобретения. Если
нуклеотид настоящего изобретения должен ис-
пользоваться в сочетании с реакцией амплифи-
кации нуклеиновой кислоты, предпочтительно
использовать рибонуклеазу Н, проявляющую
активность в условиях, в которых осуществляют
реакцию. Например, выгодно использовать тер-
моустойчивую рибонуклеазу Н, если необходи-
мо использовать реакцию амплификации нук-
леиновой кислоты или обработку при высокой
температуре (например, ПЦР). Например, в ка-
честве термоустойчивой рибонуклеазы Н можно
использовать рибонуклеазу Н из Bacillus caldo-
tenax, Pyrococcus furiosus, Pyrococcus horikoshii,
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Thermococcus litoralis, Thermotoga maritima, Ar-
chaeoglobus fulgidus или Methanococcus jannashi.

Рестриктаза представляет собой фермент,
который узнает специфическую последователь-
ность оснований (от 4 до 8 оснований) в ДНК и
расщепляет ее в позиции в пределах или вблизи
указанной последовательности. Если часть ос-
нований, для которой следует определить заме-
ну, перекрывается последовательностью, узна-
ваемой рестриктазой, нуклеотид, полученный с
включением такой последовательности, можно
использовать для детекции замены основания.
Если ошибочное спаривание образуется между
нуклеотидом и целевой нуклеиновой кислотой,
расщепления рестриктазой не происходит.
Можно получить информацию о наличии заме-
ны основания на основании таких результатов.
Если необходимо использовать такой нуклео-
тид, необходимо сделать целевую нуклеиновую
кислоту невосприимчивой к расщеплению рест-
риктазой. Устойчивость к конкретной рестрик-
тазе целевой нуклеиновой кислоты можно при-
дать, например, метилированием определенных
оснований с использованием модифицирующей
метилазы, соответствующей используемой ре-
стриктазе.

Можно использовать фермент, который
узнает и расщепляет ошибочное спаривание
между целевой нуклеиновой кислотой и нуклео-
тидом, отличающийся от вышеописанных двух
типов нуклеаз. В качестве такого фермента
можно использовать Mut Н или подобный фер-
мент.

Нуклеотид настоящего изобретения рас-
щепляется нуклеазой, образуется новый 3'-
конец и затем с указанного конца инициируется
наращивание ДНК. Не существует определенно-
го ограничения в отношении ДНК-полимеразы,
используемой на данной стадии, пока она спо-
собна наращивать ДНК с 3'-конца праймера в
зависимости от последовательности ДНК как
матрицы. Ее примерами являются ДНК-
полимераза I Esherichia coli, фрагмент Кленова,
ДНК-полимераза Т7, ДНК-полимеразы из тер-
мофильных бактерий, принадлежащих к роду
Bacillus (Bst-ДНК-полимераза, Вса-ДНК-
полимераза), ДНК-полимеразы из бактерий,
принадлежащих к роду Thermus (Taq-ДНК-
полимераза, и т.п.), и α-тип ДНК-полимераз из
термофильных архабактерий (Pfu-ДНК-
полимераза и т.п.).

Если нуклеотид настоящего изобретения
необходимо использовать в сочетании с реакци-
ей амплификации гена, для использования вы-
бирают ДНК-полимеразу, подходящую для ре-
акции амплификации гена.

Фрагмент 3'-части нуклеотида настоящего
изобретения, образовавшийся в результате рас-
щепления нуклеазой, может остаться отожжен-
ным к целевой нуклеиновой кислоте, если он
достаточно длинный, хотя он может отделиться
от целевой нуклеиновой кислоты, если он ко-

роткий. Если используют ДНК-полимеразу, об-
ладающую активностью замещения цепи, фраг-
мент отделяется от целевой нуклеиновой кисло-
ты после наращивания ДНК под действием
ДНК-полимеразы. Если используют ДНК-
полимеразу, обладающую 5'→3'-экзонуклеазной
активностью, фрагмент разрушается под дейст-
вием ДНК-полимеразы.

Например, но не как ограничение настоя-
щего изобретения, в случае, когда в качестве
нуклеазы используют рибонуклеазу Н, в качест-
ве нуклеотида настоящего изобретения можно
использовать олигонуклеотид со структурой,
представленной приведенной далее общей фор-
мулой.

Общая формула: 5'-dNa-Nb-dNc-N'-3'
(а - целое число, равное 11 или большее; b - це-
лое число, равное 1 или большее; с - 0 или целое
число, равное 1 или большее; dN - дезоксирибо-
нуклеотид; N - рибонуклеотид; N' - нуклеотид,
модифицированный таким образом, что нара-
щивания с помощью ДНК-полимеразы не про-
исходит).

Часть, представленная в общей формуле
Nb, содержит основание, соответствующее ос-
нованию, являющемуся объектом детекции за-
мены. Кроме того, нуклеотид может содержать
аналог нуклеотида или производное нуклеотида
(модифицированный нуклеотид), пока не нару-
шается функция нуклеотида.

Примером нуклеотида является нуклеотид,
представляющий собой химерный олигонуклео-
тид, представленный общей формулой, где N'
представляет собой модифицированный дезок-
сирибонуклеотид, а равно целому числу - 11 или
большему, b = 1-3, с = 0-2. Не существует опре-
деленного ограничения в отношении основания
как объекта детекции замены основания, пока
такое основание располагается в части, пред-
ставленной Nb. В одном из воплощений на-
стоящего изобретения, например, можно ис-
пользовать, предпочтительно, нуклеотид, в ко-
тором длина части, представленной (dNC-N'),
равна трем основаниям, и основание, соответст-
вующее основанию, для которого следует опре-
делить замену основания, располагается в 3'-
конце части, представленной Nb. Такой нуклео-
тид обнаруживает хорошую специфичность в
отношении детекции замены основания.

Детекцию фрагмента 3'-части, выделенно-
го из нуклеотида настоящего изобретения рас-
щеплением нуклеазой или с помощью продукта,
образовавшегося после реакции наращивания
ДНК после расщепления (продукт наращива-
ния), можно облегчить, и наличие замены осно-
вания можно подтвердить обычным образом
путем соответствующего мечения нуклеотида.

Не существует определенного ограничения
в отношении способа мечения нуклеотида. На-
пример, можно использовать радиоактивные
изотопы (32Р и т.п.), красители, флуоресцентные
вещества, люминесцентные вещества, различ-
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ные лиганды (биотин, дигоксигенин и т.п.) и
ферменты. Наличие продукта, образовавшегося
из меченного нуклеотида, можно подтвердить
методом детекции, подходящим для данной
метки. Лиганд, который нельзя определить не-
посредственно, можно использовать в сочета-
нии с лигандсвязывающим веществом, имею-
щим детектируемую метку. Например, целевую
нуклеиновую кислоту можно определить с вы-
сокой чувствительностью, используя продукт
меченного лигандом нуклеотида в сочетании с
меченым ферментом антителом против лиганда
и усиливая сигнал.

Примерами воплощений нуклеотидов с
флуоресцентными метками являются нуклеотид
как с флуоресцентным веществом, так и с веще-
ством, обладающим действием тушения флуо-
ресценции, излучаемой флуоресцентным веще-
ством, на соответствующем расстоянии. Так,
праймер не испускает света, если он находится в
интактном состоянии. Однако он показывает
флуоресценцию, если он расщепляется нуклеа-
зой, и флуоресцентное вещество и тушитель
размещаются на некотором расстоянии. Так как
нуклеотид испускает излучение в то же время,
когда инициируется реакция наращивания ДНК,
можно получить информацию о наличии замены
основания, непосредственно наблюдая за реак-
ционной смесью во время реакции.

(2) Способ детекции замены основания на-
стоящего изобретения.

Нуклеотид настоящего изобретения, опи-
санный выше в (1), используют в способе де-
текции замены основания настоящего изобрете-
ния, и указанный способ включает

(1) смешивание образца, содержащего це-
левую нуклеиновую кислоту, с нуклеотидом;

(2) обработку смеси нуклеазой и ДНК-
полимеразой и

(3) детекцию наличия расщепления нук-
леотида нуклеазой. Наличие замены основания
определяют на основании наличия расщепления
нуклеотида нуклеазой согласно свойствам нук-
леотида настоящего изобретения, описанного
выше в (1).

В способе детекции замены основания на-
стоящего изобретения в качестве целевой нук-
леиновой кислоты можно использовать одноце-
почечную или двухцепочечную нуклеиновую
кислоту (ДНК или РНК). В зависимости от ис-
пользуемой нуклеазы, может быть затрудни-
тельным использование РНК в качестве целевой
нуклеиновой кислоты. В таком случае замену
основания в РНК можно определить, получая
кДНК с использованием РНК в качестве матри-
цы и используя кДНК в качестве целевой нук-
леиновой кислоты.

Согласно настоящему изобретению для ре-
акции детекции можно использовать образец,
содержащий целевую нуклеиновую кислоту.

Любой образец, который может содержать
нуклеиновую кислоту, или организм, такой как

клетка, ткань (образец биопсии и т.п.), цельную
кровь, сыворотку, цереброспинальную жид-
кость, семенную жидкость, слюну, мокроту,
мочу, кал, волос и клеточную культуру можно
использовать без ограничений. Не имея в виду
ограничение настоящего изобретения, испыты-
ваемый образец можно проверять по способу
настоящего изобретения предпочтительно после
соответствующей обработки, например, после
превращения его в форму, с которой можно
осуществить реакцию с использованием ДНК-
полимеразы. Такая переработка включает лизис
клетки, а также экстракцию и выделение нук-
леиновой кислоты из образца в чистом виде.

Согласно способу детекции замены осно-
вания настоящего изобретения, наличие замены
основания определяют на основании наличия
расщепления используемого нуклеотида и на-
личия реакции наращивания ДНК после расще-
пления. Не существует определенного ограни-
чения в отношении способа определения, и
можно использовать известные способы анализа
нуклеиновой кислоты. Примерами способов
определения наличия реакции наращивания
ДНК являются следующие: способ, в котором
образовавшийся продукт реакции наращивания
разделяют для подтверждения методом гель-
электрофореза (агарозный гель, полиакрила-
мидный гель и т.п.) или капиллярного электро-
фореза; и способ, в котором увеличение длины
продукта реакции наращивания измеряют мето-
дом масс-спектрометрии. В другом воплощении
примером является способ, при котором опре-
деляют включение нуклеотида в продукт реак-
ции наращивания. В данном способе можно по-
лучить информацию о количестве синтезиро-
ванного продукта реакции наращивания как
количестве нуклеотидтрифосфата с подходящей
меткой, включенного в макромолекулярный
продукт реакции наращивания. Количество об-
разовавшегося продукта реакции наращивания
можно определить, например, после отделения
продукта от непрореагировавшего нуклеотида
осаждением кислотой или гель-электрофорезом.
Кроме того, можно использовать способ, при
котором ферментативным способом определяют
пирофосфат, образовавшийся после реакции
наращивания ДНК.

Согласно способу детекции настоящего
изобретения, продукт реакции наращивания
затем можно амплифицировать с использовани-
ем известной реакции амплификации нуклеино-
вых кислот. Такое воплощение полезно с учетом
высокочувствительной детекции замены осно-
вания.

Различные способы амплификации, в ко-
торых используют праймер с последовательно-
стью, комплементарной нуклеиновой кислоте
как матрице, можно использовать без ограниче-
ния в качестве реакции амплификации нуклеи-
новой кислоты. Например, можно использовать
известные способы амплификации, такие как
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полимеразная цепная реакция (ПЦР, патенты
США №№ 4683195, 4683202 и 4800159), ам-
плификация с замещением цепи (SDA, JP-B 7-
114718), самоподдерживающаяся репликация
последовательности (3SR), амплификация на
основе последовательности нуклеиновой кисло-
ты (NASBA, патент Японии № 2650159), ам-
плификация, опосредуемая транскрипцией
(ТМА), и изотермическая и инициированная
химерным праймером амплификация нуклеино-
вых кислот (ICAN, WO 00/56877). Замену осно-
вания в целевой нуклеиновой кислоте в таком
способе можно определить, используя нуклео-
тид настоящего изобретения в качестве прайме-
ра для синтеза ДНК, комплементарной цепочке
ДНК как матрице.

Если способ детекции замены основания
настоящего изобретения осуществляют с ис-
пользованием вышеуказанного способа ампли-
фикации нуклеиновой кислоты, нуклеотид на-
стоящего изобретения используют в качестве по
меньшей мере одного из праймеров, используе-
мых в способе, и в реакционную систему вклю-
чают нуклеазу, подходящую для нуклеотида.

Согласно детекции замены основания с
использованием реакции амплификации нук-
леиновой кислоты, описанной выше, наличие
замены основания можно определить на осно-
вании образования при реакции специфического
продукта амплификации. Например, не подра-
зумевая ограничение настоящего изобретения,
для определения образовавшегося продукта ам-
плификации можно использовать гель-
электрофорез, гибридизацию с использованием
зонда с последовательностью, комплементарной
продукту амплификации, способ флуоресцент-
ной поляризации с использованием нуклеотида
с флуоресцентной меткой, способ TaqMan и
подобные способы. Кроме того, также можно
использовать реакции детекции, подходящие
для соответствующих способов амплификации
генов.

Если замену основания следует анализиро-
вать с использованием способа детекции на-
стоящего изобретения на геномном уровне, объ-
ем реакционной системы можно уменьшить и в
комбинации можно использовать способ повы-
шения степени интеграции для того, чтобы про-
анализировать большое число последовательно-
стей оснований. В качестве такого средства в
комбинации для получения информации можно
использовать микрочип в форме квадрата раз-
мером несколько сантиметров на несколько сан-
тиметров, на котором интегрированы основные
процессы способа детекции или способа анализа
настоящего изобретения (например, экстракция
ДНК из клетки, реакция амплификации нуклеи-
новой кислоты, детекция ДНК, представляющей
интерес, и т.п.), с использованием технологии
микропереработки "up-to-date". Необязательно,
можно комбинировать процессы гель- или ка-
пиллярного электрофореза и гибридизации с

детекцией зонда. Такую систему называют мик-
рочипом, чипом для микрокапиллярного элек-
трофореза (СЕ) или наночипом.

Любую реакцию амплификации нуклеино-
вой кислоты можно использовать в такой сис-
теме до тех пор, пока представляющий интерес
фрагмент ДНК амплифицируется с использова-
нием такой реакции. Например, не имея в виду
ограничение настоящего изобретения, предпоч-
тительно можно использовать способ, в котором
нуклеиновую кислоту можно амплифицировать
в изотермических условиях, такой как способ
ICAN. Сочетание с таким способом может уп-
ростить систему, и его весьма предпочтительно
использовать для вышеуказанной интегриро-
ванной системы. Кроме того, можно сконструи-
ровать систему с более высокой интеграцией с
использованием технологий согласно настоя-
щему изобретению.

Специфичность детекции замены основа-
ния можно улучшить, включая модифицирован-
ный нуклеотид в нуклеотид настоящего изобре-
тения и/или регулируя соответствующим обра-
зом температуру реакции в способе настоящего
изобретения.

Нуклеотид настоящего изобретения с мет-
кой, описанный выше в (1), может облегчить
подтверждение наличия реакции наращивания
ДНК и полезен для способа детекции замены
основания настоящего изобретения. В таком
случае наличие реакции наращивания ДНК под-
тверждают, определяя вещество-метку, полу-
ченное из нуклеотида, способом, подходящим
для метки, как описано выше.

Например, если используют нуклеотид на-
стоящего изобретения, к которому присоедине-
но флуоресцентное вещество, и если метка при-
соединена к части, которую используют в каче-
стве праймера, продукт реакции наращивания
можно определить с использованием флуорес-
ценции. Если метка присоединена к части 3' к
сайту расщепления для нуклеазы в нуклеотиде,
наличие реакции наращивания можно опреде-
лить на основании отделения фрагмента от це-
левой нуклеиновой кислоты, конверсии фраг-
мента в меньшую молекулу из-за 5'→3'-
экзонуклеазной активности ДНК-полимеразы и
т.п. В случае такого воплощения предпочти-
тельно использовать способ флуоресцентной
поляризации, включающий изменение молеку-
лярной массы нуклеотида, меченного флуорес-
центным веществом.

Если необходимо использовать нуклеотид
настоящего изобретения, помеченный путем
присоединения флуоресцентного вещества и
вещества, обладающего действием тушения
флуоресценции от флуоресцентного вещества,
так, что испускания не происходит, флуорес-
центное излучение испускается в то же время,
когда происходит инициация реакции наращи-
вания. Следовательно, можно очень легко опре-
делить замену основания.



19 005141 20

В вышеописанных характерных воплоще-
ниях, используя нуклеотиды, каждый из кото-
рых содержит аденин (А), цитозин (С), гуанин
(G), тимин (Т) или урацил (U) в позиции, соот-
ветствующей сайту, для которого следует опре-
делить замену основания, а также различные
различимые метки, можно получить одновре-
менно информацию о наличии замены основа-
ния и типе замещенного основания.

Нуклеотид настоящего изобретения можно
использовать в ПЦР для детекции замены осно-
вания. В таком случае нулеотид настоящего
изобретения используют вместо одного из
праймеров ПЦР и в обычную реакционную
смесь для ПЦР также добавляют нуклеазу, под-
ходящую для нуклеотида. Замену основания
можно определить с высокой чувствительно-
стью, выбирая нуклеазу, которая не инактиви-
руется в условиях ПЦР.

Клетки высших животных, включая чело-
века, обычно являются диплоидными и имеют
пару хромосом. Поэтому, если замена основа-
ний может иметься для специфического основа-
ния в хромосоме, возможны следующие случаи:
гомозигота (гомотип), в которой обе хромосомы
клетки не имеют замены основания; гомозигота,
(гомотип), в которой замены оснований присут-
ствуют в обеих хромосомах; и гетерозигота (ге-
теротип), в которой только в одной хромосоме
имеется замена основания.

Можно проверить, является ли генотип
диплоидной клетки или индивидуума, имеюще-
го клетку, гомотипом или гетеротипом для спе-
цифического основания в гене, применяя способ
детекции замены основания настоящего изобре-
тения к образцу нуклеиновой кислоты, полу-
ченной из клетки. Например, не имея в виду
ограничение настоящего изобретения, если спо-
соб настоящего изобретения осуществляют с
использованием нуклеотидов, которые соответ-
ствуют четырем типам оснований и расщепля-
ются, если ошибочное спаривание отсутствует,
детектируют сигналы как результат расщепле-
ния нуклеотидов для двух нуклеотидов в случае
образца нуклеиновой кислоты, полученного из
клетки, в которой генотип представляет собой
гетеротип. С другой стороны, детектируют сиг-
нал только для одного из нуклеотидов в случае
образца нуклеиновой кислоты, полученного из
клетки, в которой генотип представляет собой
гомотип. Кроме того, можно одновременно оп-
ределить, имеет или не имеет гомотип замену
основания. Как описано выше, способ настоя-
щего изобретения полезен для детекции замены
основания в аллеле.

(3) Набор, используемый для детекции за-
мены основания по настоящему изобретению.

Настоящее изобретение относится к набо-
ру, используемому для детекции замены осно-
вания согласно настоящему изобретению, как
описано выше. В одном воплощении набор со-
держит нуклеотид настоящего изобретения. Он

может содержать набор нуклеотидов, каждый из
которых содержит четыре типа оснований, ко-
торые можно использовать для одновременного
определения наличия замены основания и типа
замененного основания. Кроме того, набор мо-
жет содержать нуклеазу, подходящую для нук-
леотида, ДНК-полимеразу, субстрат для ДНК-
полимеразы (dNTP), буфер, подходящий для
реакции, и т.п. С другой стороны, набор может
содержать реагент для детекции продукта нара-
щивания с праймера. Набор, содержащий реа-
гент для получения реакционной смеси, исполь-
зуемой для способа амплификации нуклеиновой
кислоты, является предпочтительным набором
для детекции замены основания в сочетании со
способом амплификации нуклеиновой кислоты.

Примеры
Приведенные далее примеры дополни-

тельно и подробно иллюстрируют настоящее
изобретение, но не должны рассматриваться как
ограничение его объема.

Ссылочный пример 1. Клонирование гена
РНКазы НII Pyrococcus furiosus.

(1) Получение геномной ДНК из Pyrococ-
cus furiosus.

В двухлитровую колбу для сред загружают
2 л среды, содержащей 1% триптона (Difco
Laboratories), 0,5% дрожжевого экстракта (Difco
Laboratories), 1% растворимого крахмала (Na-
calai Tesque), 3,5% Jamarine S Solid (Jamarine
Laboratory), 0,5% Jamarine S Liquid (Jamarine
Laboratory), 0,003% MgSO4, 0,001% NaCl,
0,0001% FeSO4⋅7H2O, 0,0001% CoSO4, 0,0001%
CaCl2⋅7H2O, 0,0001% ZnSO4, 0,1 ч./млн
CuSO4⋅5H2O, 0,1 ч./млн KAl(SO4)2, 0,1 ч./млн
H3BO4, 0,1 ч./млн Na2MoO4⋅2H2O и 0,25 ч./млн
NiCl2⋅6H2O, стерилизуют при 120°С в течение
20 мин и барботируют азот для удаления рас-
творенного кислорода. Затем в среду инокули-
руют Pyrococcus furiosus, закупленную у Deut-
sche Sammlung von Mikroorganismen; DSM3638,
и культивируют при 95°С в течение 16 ч без
встряхивания. После культивирования клетки
собирают центрифугированием.

Затем полученные клетки суспендируют в
4 мл 25% раствора сахарозы в 50 мМ трис-HCl
(рН 8,0). К смеси добавляют 0,4 мл 10 мг/мл
водного раствора лизоцимхлорида (Nacalai
Tesque). Проводят реакцию в смеси при 20°С в
течение 1 ч. По завершении реакции к реакци-
онной смеси добавляют 24 мл смеси, содержа-
щей 150 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТК и 20 мМ трис-
HCl (рН 8,0), 0,2 мл 20 мг/мл раствора протеи-
назы K (Takara Shuzo) и 2 мл 10% водного рас-
твора лаурилсульфата натрия. Смесь инкубиру-
ют при 37°С в течение 1 ч.

По завершении реакции смесь подвергают
экстракции смесью фенол-хлороформ с после-
дующим осаждением этанолом и получают
примерно 1 мг геномной ДНК.

(2) Клонирование гена РНКазы НII.
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Полная геномная последовательность Py-
rococcus furiosus опубликована [DNA Research,
5:55-76 (1998)]. Существование в геноме гена,
кодирующего гомолог РНКазы НII (РН1650),
известно (SEQ ID NO:1, собственная страница
National Institute of Technology and Evaluation:
http://www/nite.go.jp/).

Проводят поиск гомологии между геном
РН1650 (SEQ ID NО:1) и частично опублико-
ванной геномной последовательностью Pyrococ-
cus furiosus (собственная страница University of
Utah, Utah Genome Center:
http://www.genome.utah.edu/sequence.html). В
результате находят высокогомологичную по-
следовательность.

На основе гомологичной последовательно-
сти синтезируют праймеры 1650Nde (SEQ ID
NO:2) и 1650Bam (SEQ ID NO:3).

Осуществляют ПЦР в объеме 100 мкл с
использованием в качестве матрицы 200 нг ге-
номной ДНК Pyrococcus furiosus, полученной в
ссылочном примере 1-(1), и 20 пмоль 1650Nde и
20 пмоль 1650Ваm в качестве праймеров. В ка-
честве ДНК-полимеразы используют TaKaRa Ex
Taq (Takara Shuzo) согласно прилагаемому про-
токолу. ПЦР осуществляют следующим обра-
зом: 30 циклов - 94°С в течение 30 с, 55°С в те-
чение 30 с и 72°С в течение 1 мин. Амплифици-
рованный фрагмент ДНК примерно в 0,7 т.п.о.
расщепляют NdeI и BamHI (обе от Takara
Shuzo). Полученный фрагмент ДНК встраивают
между сайтом NdeI и сайтом BamHI в плазмид-
ном векторе рЕТ3а (Novagen) и получают плаз-
миду pPFU220.

(3) Определение последовательности осно-
ваний фрагмента ДНК, содержащего ген
РНКазы НII.

Последовательность оснований фрагмента
ДНК, встроенную в pPFU220, полученную в
ссылочном примере 1-(2), определяют согласно
дидезокси-методу.

Анализ установленной последовательно-
сти оснований показывает открытую рамку счи-
тывания, предположительно кодирующую
РНКазу НII. Последовательность оснований
открытой рамки считывания показана в SEQ ID
NO:4. Аминокислотная последовательность
РНКазы НII, расшифрованная из последова-
тельности оснований, показана в SEQ ID NO:5.

Создана Esherichia coli JM109, трансфор-
мированная плазмидой pPFU220 и указанная
как Esherichia coli JM109/pPFU220, депонирова-
на 5 сентября 2000 в International Patent Organ-
ism Depositery, National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology, AIST Tsukuba
Central 6, 1-1, Higashi 1-Chome, Tsukuba-shi, Iba-
raki-ken 305-8566, Japan, под инвентарным но-
мером FERM P-18020, и в International Patent
Organism Depositery, National Institute of Ad-
vanced Industrial Science and Technology под ин-
вентарным номером FERM BP-7654 (дата пере-

дачи полномочий международному банку 9 ию-
ля 2001).

(4) Получение очищенного препарата
РНКазы НII.

Esherichia coli HMS174 (DE3) (Novagen)
трансформируют pPFU220, полученной в ссы-
лочном примере 1-(2). Полученную Esherichia
coli HMS174 (DE3), содержащую pPFU220, ино-
кулируют в 2 л среды LB, содержащей 100
мкг/мл ампициллина, и культивируют при
встряхивании при 37°С в течение 16 ч. По за-
вершении культивирования клетки, собранные
центрифугированием, суспендируют в 66,0 мл
буфера для обработки ультразвуком [50 мМ
трис-HCl (рН 8,0), 1 мМ ЭДТК, 2 мМ фенилме-
тансульфонилфторида] и обрабатывают ультра-
звуком. Супернатант, полученный центрифуги-
рованием обработанной ультразвуком суспен-
зии при 12000 об./мин в течение 10 мин, греют
при 60°С в течение 15 мин. Затем его центрифу-
гируют при 12000 об./мин в течение 10 мин и
снова собирают супернатант. Таким образом,
получают 61,5 мл горячего супернатанта.

Горячий супернатант загружают в колонку
с RESOURCE Q (Amersham Pharmacia Biotech),
уравновешенную буфером А [50 мМ трис-HCl
(рН 8,0), 1 мМ ЭДТК], и хроматографируют с
использованием системы FPLC (Amersham
Pharmacia Biotech). В результате РНКаза НII
протекает через колонку RESOURCE Q.

Фракцию РНКазы НII, прошедшую через
колонку (60,0 мл), загружают в колонку с RE-
SOURCE S (Amersham Pharmacia Biotech), урав-
новешенную буфером А, и элюируют с линей-
ным градиентом от 0 до 500 мМ NaCl с исполь-
зованием системы FPLC. Получают фракцию,
содержащую РНКазу НII, элюированную при-
мерно 150 мМ NaCl.

Фракцию РНКазы НII (2,0 мл) концентри-
руют ультрафильтрацией с использованием
Centricon-10 (Amicon). Концентрат (250 мкл)
загружают в колонку для гель-фильтрации с
супердексом 200 (Amersham Pharmacia Biotech),
уравновешенную 50 мМ трис-HCl (рН 8,0), со-
держащим 100 мМ NaCl и 0,1 мМ ЭДТК, и
элюируют тем же буфером. В результате
РНКазу НII элюируют в позиции, соответст-
вующей молекулярной массе 17 кДа. Такая мо-
лекулярная масса соответствует молекулярной
массе РНКазы НII в форме мономера.

Элюированную РНКазу НII используют
как препарат Pfu-РНКаза НII. Активность
РНКазы Н измеряют с использованием полу-
ченного таким образом препарата Pfu-РНКаза
НII следующим образом.

Смешивают 10 мМ трис-HCl (рН 8,0), 1
мМ дитиотреитола (Nacalai Tesque), 0,003%
бычьего сывороточного альбумина (фракция V,
Sigma), 4% глицерина, 20 мкг/мл поли(dТ) (Am-
ersham Pharmacia Biotech) и 30 мкг/мл поли(rА)
(Amersham Pharmacia Biotech). Смесь инкуби-
руют при 37°С в течение 10 мин и используют в
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качестве стандартного раствора для измерения
активности РНКазы Н.

К 100 мкл раствора субстрата добавляют 1
мкл 1М раствора МnСl2. Смесь инкубируют при
40°С. К смеси для инициации реакции добавля-
ют препарат Pfu-РНКаза II соответствующего
разведения. После взаимодействия при 40°С в
течение 30 мин к смеси для прекращения реак-
ции добавляют 10 мкл 0,5М ЭДТК. Затем изме-
ряют поглощение при 260 нм.

В результате величина поглощения при
260 нм для реакционной смеси, к которой до-
бавляют препарат Pfu-РНКаза II, более высокая,
чем для реакционной смеси, к которой перед
добавлением препарата Pfu-РНКаза II добавля-
ют 0,5М ЭДТК. Таким образом, демонстрирует-
ся, что препарат обладает активностью РНКазы
Н.

(5) Измерение активности очищенной
РНКазы Н.

(а) Получение используемых растворов
реагентов.

Реакционная смесь для определения ак-
тивности. В стерильной воде содержатся пере-
численные далее вещества в указанных конеч-
ных концентрациях: 40 мМ трис-НСl (рН 7,7
при 37°С), 4 мМ хлорида магния, 1 мМ DTT,
0,003% BSA, 4% глицерина и 24 мкМ поли(dT).

Раствор поли[8-3Н]аденелиновой кислоты:
370 кБк раствора поли[8-3Н]аденелиновой ки-
слоты растворяют в 200 мкл стерильной воды.

Раствор полиаденелиновой кислоты: поли-
аденелиновую кислоту разбавляют до концен-
трации 3 мМ стерильной водой высшей степени
чистоты.

Разведенный раствор фермента. В сте-
рильной воде содержатся перечисленные далее
вещества в указанных конечных концентрациях:
25 мМ трис-HCl (рН 7,5 при 37°С), 5 мМ 2-
меркаптоэтанола, 0,5 мМ ЭДТК (рН 7,5 при
37°С), 30 мМ хлорида натрия и 50% глицерина.

Получение денатурированной под дейст-
вием тепла ДНК тимуса теленка. Суспендируют
200 мг ДНК тимуса теленка и оставляют набу-
хать в 100 мл ТЕ-буфера. Раствор разбавляют до
концентрации 1 мг/мл стерильной водой выс-
шей степени чистоты для измерения поглоще-
ния в УФ-области при 260 нм. Разбавленный
раствор греют при 100°С в течение 10 мин и
затем быстро охлаждают на ледяной бане.

(b) Способ измерения активности.
К 985 мкл реакционной смеси для опреде-

ления активности, полученной выше в (а), до-
бавляют 7 мкл раствора поли[8-3Н]адене-
линовой кислоты. Смесь инкубируют при 37°С
в течение 10 мин. К смеси добавляют 8 мкл по-
лиаденелиновой кислоты и получают конечную
концентрацию 24 мкМ. Затем смесь инкубиру-
ют при 37°С в течение 5 мин. Затем получают
1000 мкл реакционной смеси с поли[8-3Н]rА-
поли-dT. Затем 200 мкл реакционной смеси ин-
кубируют при 30°С в течение 5 мин. К смеси

добавляют 1 мкл раствора фермента соответст-
вующего разведения. Со временем берут образ-
цы реакционной смеси по 50 мкл для после-
дующих измерений. Период времени в минутах
от добавления фермента до отбора образца обо-
значают Y. Для определения общего срм или
для фона получают 50 мкл реакционной смеси,
добавляя 1 мкл разведенного раствора фермента
вместо раствора фермента. К образцу добавляют
100 мкл 100-мМ раствора пирофосфата натрия,
50 мкл раствора ДНК тимуса теленка, денатури-
рованной под действием тепла, и 300 мкл 10%
трифторуксусной кислоты (300 мкл воды выс-
шей степени чистоты для измерения общего
срм-чим). Смесь инкубируют при 0°С в течение
5 мин и затем центрифугируют при 10000
об./мин в течение 10 мин. После центрифугиро-
вания 250 мкл полученного супернатанта поме-
щают во флакон. Добавляют 10 мл аквазола-2
(NEN Life Science Products). Измеряют чим в
жидкостном сцинтилляционном счетчике.

(с) Вычисление единиц.
Величину единицы для каждого фермента

вычисляют согласно следующему уравнению:
Единица/мл = {(измеренное чим - чим фо-

на) × 1,2* × 20 × 1000 × степень разведения}200
(мкл)/(общее чим × Y (мин) × 50 (мкл) × 9**)

1,2* - количество, в нмоль, поли[8-3Н]rА-
поли-dТ, содержащегося в общем чим, на 50
мкл;

9** - коэффициент коррекции.
Ссылочный пример 2. Клонирование гена

РНКазы НII из Archaeoglobus fulgidus.
(1) Получение геномной ДНК из Archaeo-

globus fulgidus.
Клетки Archaeoglobus fulgidus (закуплен-

ной у Deutsche Sammlung von Mikroorganismen
und Zellkulturen GmbH; DSM4139), собранные
из 8 мл культуры, суспендируют в 100 мкл 25%
раствора сахарозы в 50 мМ трис-HCl (рН 8,0). К
смеси добавляют 20 мкл 0,5 мМ ЭДТК и 10 мкл
10 мг/мл водного раствора лизоцимхлорида
(Nacalai Tesque). Проводят реакцию в смеси при
20°С в течение 1 ч. По завершении реакции к
реакционной смеси добавляют 800 мкл смеси,
содержащей 150 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТК и 20 мМ
трис-HCl (рН 8,0), 10 мкл 20 мг/мл раствора
протеиназы K (Takara Shuzo) и 50 мкл 10% вод-
ного раствора лаурилсульфата натрия. Смесь
инкубируют при 37°С в течение 1 ч. По завер-
шении реакции смесь подвергают экстракции
смесью фенол-хлороформ, осаждают этанолом и
сушат на воздухе и затем растворяют в 50 мкл
ТЕ и получают раствор геномной ДНК.

(2) Клонирование гена РНКазы НII.
Полная геномная последовательность Ar-

chaeoglobus fulgidus опубликована [Klenk Н.Р. et
al., Nature, 390:364-370 (1997)]. Существование
одного гена, кодирующего гомолог РНКазы НII
(AF0621), известно (SEQ ID NO:13,
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http://www.tigr.org/tbd/CMR/btm/htmls/SplashPage.
htlm).

На основе последовательности гена
AF0621 (SEQ ID NO:13) синтезируют праймеры
AfuNde (SEQ ID NO:14) и AfuBam (SEQ ID
NO:15).

Осуществляют ПЦР в объеме 100 мкл с
использованием в качестве матрицы 30 нг ге-
номной ДНК Archaeoglobus fulgidus, получен-
ной в ссылочном примере 2-(1), и 20 пмоль
AfuNde и 20 пмоль AfuBam в качестве прайме-
ров. В качестве ДНК-полимеразы для ПЦР ис-
пользуют ДНК-полимеразу Pyrobest (Takara
Shuzo) согласно прилагаемому протоколу. ПЦР
осуществляют следующим образом: 40 циклов -
94°С в течение 30 с, 55°С в течение 30 с и 72°С
в течение 1 мин. Амплифицированный фраг-
мент ДНК примерно в 0,6 т.п.о. расщепляют
NdeI и BamHI (обе от Takara Shuzo). Получен-
ный фрагмент ДНК встраивают между сайтом
NdeI и сайтом BamHI в плазмидном векторе
pTV119Nd (плазмида, в которой сайт NcoI в
pTV119N превращен в сайт NdeI), и получают
плазмиду pAFU204.

(3) Определение последовательности осно-
ваний фрагмента ДНК, содержащего ген РНКа-
зы НII.

Последовательность оснований фрагмента
ДНК, встроенную в pAFU204, полученную в
ссылочном примере 2-(2), определяют согласно
дидезокси-методу.

Анализ установленной последовательно-
сти оснований показывает открытую рамку счи-
тывания, предположительно, кодирующую
РНКазу НII. Последовательность оснований
открытой рамки считывания показана в SEQ ID
NO:16. Аминокислотная последовательность
РНКазы НII, расшифрованная из последова-
тельности оснований, показана в SEQ ID NO:
17.

Создана Esherichia coli JM109, трансфор-
мированная плазмидой pAFU204 и указанная
как Esherichia coli JM109/pAFU204, и депониро-
вана 22 февраля 2001 в International Patent Or-
ganism Depositery, National Institute of Advanced
Industrial Science and Technology, AIST Tsukuba
Central 6, 1-1, Higashi 1-Chome, Tsukuba-shi, Iba-
raki-ken 305-8566, Japan, под инвентарным но-
мером FERM P-18221, и в International Patent
Organism Depositery, National Institute of Ad-
vanced Industrial Science and Technology, под
инвентарным номером FERM BP-7691 (дата
передачи полномочий международному банку 2
августа 2001).

(4) Получение очищенного препарата
РНКазы НII.

Esherichia coli JM109 трансформируют
pAFU204, полученной в ссылочном примере 2-
(2). Полученную Esherichia coli JM109, содер-
жащую pAFU204, инокулируют в 2 л среды LB,
содержащей 100 мкг/мл ампициллина, и культи-
вируют при встряхивании при 37°С в течение 16

ч. По завершении культивирования клетки, соб-
ранные центрифугированием, суспендируют в
37,1 мл буфера для обработки ультразвуком [50
мМ трис-HCl (рН 8,0), 1 мМ ЭДТК, 2 мМ фе-
нилметансульфонилфторида] и обрабатывают
ультразвуком. Супернатант, полученный цен-
трифугированием обработанной ультразвуком
суспензии при 12000 об./мин в течение 10 мин,
греют при 70°С в течение 15 мин. Затем его
центрифугируют при 12000 об./мин в течение 10
мин и снова собирают супернатант. Таким обра-
зом получают 40,3 мл горячего супернатанта.

Горячий супернатант загружают в колонку
с RESOURCE Q (Amersham Pharmacia Biotech),
уравновешенную буфером А [50 мМ трис-HCl
(рН 8,0), 1 мМ ЭДТК], и хроматографируют с
использованием системы FPLC (Amersham
Pharmacia Biotech). В результате РНКаза НII
протекает через колонку с RESOURCE Q.

Фракцию РНКазы НII, прошедшую через
колонку, загружают в колонку с RESOURCE S
(Amersham Pharmacia Biotech), уравновешенную
буфером А, и хроматографируют с использова-
нием системы FPLC (Amersham Pharmacia Bio-
tech). В результате получают РНКазу НII, про-
шедшую через колонку с RESOURCE S.

Фракцию РНКазы НII (40,0 мл), прошед-
шую через колонку, подвергают трем циклам
диализа против 2 л буфера В (50 мМ трис-HCl
(рН 7,0), 1 мМ ЭДТК), содержащего 50 мМ
NaCl, в течение 2 ч. Загружают 40,2 мл диализо-
ванного раствора фермента в колонку с HiTrap-
гепарином (Amersham Pharmacia Biotech), урав-
новешенную буфером В, содержащим 50 мМ
NaCl, и элюируют с линейным градиентом от 50
до 550 нМ NaCl с использованием системы
FPLC. В результате получают фракцию, содер-
жащую РНКазу НII, элюированную примерно
240 нМ NaCl.

Концентрируют 7,8 мл фракции РНКазы
НII ультрафильтрацией с использованием Cen-
tricon-10 (Amicon). Четыре порции, выделенные
из примерно 600 мкл концентрата, загружают в
колонку для гель-фильтрации с суперозой 6
(Amersham Pharmacia Biotech), уравновешенную
50 мМ трис-HCl (рН 8,0), содержащим 100 мМ
NaCl и 0,1 мМ ЭДТК, и элюируют тем же буфе-
ром. В результате РНКазу НII элюируют в пози-
ции, соответствующей молекулярной массе 30,0
килодальтон. Такая молекулярная масса соот-
ветствует молекулярной массе РНКазы НII в
форме мономера.

РНКазу НII, элюированную так, как опи-
сано выше, используют как препарат Afu-
РНКаза НII.

Ферментативную активность измеряют
так, как описано в ссылочном примере 1-(5), с
использованием полученного таким образом
препарата Afu-РНКаза НII. В результате для
препарата Afu-РНКаза НII наблюдают актив-
ность РНКазы Н.
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Величину единицы термоустойчивой
РНКазы Н в примерах, приведенных далее, вы-
числяют следующим образом.

Растворяют 1 мг поли(rА) или поли(dТ)
(оба от Amersham Pharmacia Biotech) в 1 мл 40
мМ трис-HCl (рН 7,7), содержащем 1 мМ ЭДТК,
и получают раствор поли(rА) и поли(dТ).

Затем раствор поли(rА) (до конечной кон-
центрации 20 мкг/мл) и раствор поли(dТ) (до
конечной концентрации 30 мкг/мл) добавляют к
40 мМ трис-HCl (рН 7,7), содержащему 4 мМ
MgCl2, 1 мМ DTT, 0,003% BSA и 4% глицерина.
Осуществляют взаимодействие в смеси при
37°С в течение 10 мин и затем охлаждают до
4°С, и получают раствор поли(rА)-поли(dТ). К
100 мкл раствора поли(rА)-поли(dТ) добавляют
1 мкл раствора фермента соответствующего
разведения. Осуществляют взаимодействие в
смеси при 40°С в течение 10 мин. К смеси для
прекращения реакции добавляют 10 мкл 0,5М
ЭДТК. Затем измеряют поглощение при 260 нм.
В качестве контроля к реакционной смеси до-
бавляют 10 мкл 0,5М ЭДТК, осуществляют
взаимодействие в полученной смеси при 40°С в
течение 10 мин и затем измеряют поглощение.
Посредством вычитания поглощения для кон-
троля из поглощения для реакционной смеси в
отсутствие ЭДТК получают величину (различие
в поглощении). Таким образом, на основании
различия в поглощении определяют концентра-
цию нуклеотида, высвобожденного из гибрида
поли(rА)-поли(dТ) ферментативной реакцией.
Одну единицу РНКазы определяют как количе-
ство фермента, которое повышает А260, соответ-
ствующее высвобождению 1 нмоль рибонуклео-
тида за 10 мин, которое вычисляют согласно
следующему уравнению:

единица = [различие в поглощении × объ-
ем реакционной смеси (мл)]/0,0152 × (110/100) ×
степень разведения.

Пример 1. Детекция замены основания в
гене человека c-Ki-ras.

(1) Получение матрицы.
Получают фрагменты ДНК, каждый из ко-

торых содержит последовательность GGT (Gly),
CGT (Arg), TGT (Cys) или AGT (Ser) для кодона
12 в экзоне 1 c-Ki-ras человека. Коротко, про-
дукты амплификации, полученные ПЦР с ис-
пользованием матричной ДНК, соответствую-
щей вышеуказанным кодонам в кодоне 12 ras
Mutant Set c-Ki-ras (Takara Shuzo) и ras Gene
Primer Set c-Ki-ras/12 (Takara Shuzo), клонируют
в вектор pT7-Blue (Novagen). Осуществляют
ПЦР с использованием полученных таким обра-
зом рекомбинантных плазмид в качестве матриц
и праймеров М13 М4 и RV (оба от Takara
Shuzo). Полученные амплифицированные фраг-
менты извлекают и обозначают как матрицы
12G, 12R, 12С и 12S соответственно.

(2) Детекция замены основания.

Три химерных олигонуклеотида с после-
довательностями оснований SEQ ID No:7-9 в
качестве прямых нуклеотидов для специфиче-
ской детекции матрицы 12G синтезируют на
основе последовательности оснований экзона 1
c-Ki-ras человека. Гидроксильную группу в по-
ложении 3 рибозной группы нуклеотида в 3'-
конце каждого химерного олигонуклеотида мо-
дифицируют аминогексилом. Каждый нуклео-
тид имеет последовательность, комплементар-
ную последовательности оснований экзона 1 c-
Ki-ras человека, в которой кодон 12 кодирует
Gly. Олигонуклеотид с последовательностью
оснований SEQ ID NО: 6 синтезируют в качест-
ве антисмыслового праймера для амплификации
нуклеиновой кислоты.

Получают реакционную смесь общим объ-
емом 5 мкл, содержащую по 50 пмоль прямого
праймера и антисмыслового праймера, 1 мкл
0,25% водного раствора пропилендиамина и в
качестве матрицы 1 пг одной из матриц 12G,
12R, 12С и 12S. Прямой нуклеотид и антисмы-
словой праймер отжигают к матрице путем на-
гревания при 98°С в течение 2 мин и затем при
53°С в Thermal Cycler Personal (Takara Shuzo). К
нагретой смеси добавляют 20 мкл смеси, содер-
жащей 0,625 мМ смеси dNTP, 40 мМ буфера
Hepes-КОН (рН 7,8), 125 мМ ацетата калия, 5
мМ ацетата магния, 0,0125% бычьего сыворо-
точного альбумина, 1,25% диметилсульфоксида,
16 Е Pfu-РНКазы НII, описанной в ссылочном
примере 1, 5,5 Е ДНК-полимеразы BcaBest (Ta-
kara Shuzo) и стерильную воду до конечного
объема 25 мкл. Реакционную смесь инкубируют
при 53°С в течение 1 ч. По завершении реакции
по 5 мкл каждой реакционной смеси подвергают
электрофорезу в 3,0% агарозном геле. Результа-
ты показаны на фиг. 1. Реакционные смеси, в
которых используют матрицы 12G, 12R, 12С и
12S, наносят на полосы 1-4 в агарозных гелях,
как показано на фиг. 1-1, 1-2 и 1-3 соответст-
венно. Фиг. 1-1, 1-2 и 1-3 показывают результа-
ты для реакций, в которых используют нуклео-
тиды SEQ ID NO: 7, 8 и 9 соответственно.

Как видно на фиг. 1, с использованием
нуклеотидов SEQ ID NO: 7-9 продукты ампли-
фикации отмечают только тогда, когда исполь-
зуют матрицу 12G, т.е. когда целевая нуклеино-
вая кислота кодирует Gly для кодона 12. Такие
результаты показывают, что замену основания в
целевой нуклеиновой кислоте можно различить,
используя нуклеотид настоящего изобретения.
Кроме того, подтверждается, что специфиче-
скую амплификацию можно улучшить, исполь-
зуя нуклеотид настоящего изобретения, содер-
жащий инозин.

Пример 2. Детекция других аллелей для
кодона 12 c-Ki-ras.

На основании результатов примера 1, син-
тезируют химерные олигонуклеотиды с после-
довательностями оснований SEQ ID NO: 10-12 в
качестве нуклеотидов, способных специфически
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различать основания кодона 12 в 12R, 12С и
12S, полученных в примере 1-(1). SEQ ID NO:
10, 11 и 12 показывают последовательности ос-
нований, соответствующие аллелям, в которых
кодон 12 кодирует Cys, Arg и Ser соответствен-
но. Гидроксильную группу в положении 3 ри-
бозной группы нуклеотида в 3'-конце каждого
олигонуклеотида модифицируют аминогекси-
лом. Реакции осуществляют с использованием
указанных нуклеотидов и антисмыслового
праймера SEQ ID NO: 6 в условиях реакций,
описанных в примере 1(2). По завершении реак-
ции по 5 мкл каждой реакционной смеси под-
вергают электрофорезу в 3,0% агарозном геле.
Результаты показаны на фиг. 2. Реакционные
смеси, в которых используют матрицы 12G,
12R, 12С и 12S, наносят на полосы 1-4 в агароз-
ных гелях, как показано на фиг. 2-1, 2-2 и 2-3
соответственно. Фиг. 2-1, 2-2 и 2-3 показывают
результаты для реакций, в которых используют
нуклеотиды SEQ ID NO: 10, 11 и 12 соответст-
венно.

Как видно на фиг. 2, специфические про-
дукты амплификации отмечают только тогда,
когда используют нуклеотиды SEQ ID NO: 10,
11 и 12 в сочетании с матрицами 12С, 12R и 12S
соответственно. Таким образом, нуклеотиды
настоящего изобретения могут точно различать
основание, представляющее интерес. Кроме
того, подтверждается, что специфическую ам-
плификацию можно улучшить, используя оли-
гонуклеотид, содержащий инозин.

Пример 3. Аллельспецифическая ДНК-
амплификация геномной ДНК.

Осуществляют реакции в условиях, опи-
санных выше в (2). В реакции используют 150
нг и 30 нг геномной ДНК человека (Clontech),
для которой подтверждено, что кодон 12 в экзо-
не 1 c-Ki-ras кодирует Gly (GGT), нуклеотиды
SEQ ID NO: 7, 10, 11 и 12 (соответствующие
Gly, Cys, Arg и Ser в кодоне 12 соответственно),
которые, как показано в примерах 1 и 2, способ-
ны специфически детектировать четыре аллеля
для кодона 12, а также антисмысловой праймер
SEQ ID NO: 6. По завершении реакции по 5 мкл
каждой реакционной смеси подвергают элек-
трофорезу в 3,0% агарозном геле. Результаты
показаны на фиг. 3.

Реакционные смеси, в которых используют
нуклеотиды SEQ ID NO: 7, 10, 11 и 12, наносят
на полосы 1-4 в агарозных гелях, как показано
на фиг. 3-1 и 3-2 соответственно. Фиг. 3-1 и 3-2
показывают результаты для реакций, в которых
используют 150 и 30 нг, соответственно, геном-
ной ДНК человека.

Как видно на фиг. 3, амплификацию фраг-
мента ДНК отмечают только тогда, когда ис-
пользуют нуклеотид SEQ ID NO: 7, независимо
от количества геномной ДНК человека, в то
время как с использованием других нуклеоти-
дов амплификацию фрагмента ДНК не отмеча-
ют. Такие результаты подтверждают, что способ

детекции замены основания настоящего изобре-
тения можно использовать для детекции специ-
фического аллеля в геномной ДНК.

Пример 4. Детекция с использованием раз-
личных РНКаз Н.

Проверяют использование различных
РНКаз Н при детекции замены основания, опи-
санной в примере 1.

Конкретно, вместо Pfu-РНКазы НII ис-
пользуют Afu-РНКазу НII, описанную в ссы-
лочном примере 2, или Mja-РНКазу НII -
РНКазу Н, полученную из Methanococcus jan-
nashi, как описывается в Structure, 8:897-904.
Реакции осуществляют в условиях, описанных в
примере 1, с использованием нуклеотида SEQ
ID NO: 7 в качестве прямого праймера и олиго-
нуклеотида SEQ ID NO: 6 в качестве антисмы-
слового праймера. По завершении реакции по 5
мкл каждой реакционной смеси подвергают
электрофорезу в 3,0% агарозном геле. Результа-
ты показаны на фиг. 4. Реакционные смеси, в
которых используют матрицы 12G, 12R, 12С и
12S, наносят на полосы 1-4 в агарозных гелях,
как показано на фиг. 4-1 и 4-2 соответственно.
Фиг. 4-1 и 4-2 показывают результаты для реак-
ций, в которых используют Afu-РНКазу НII и
Mja-РНКазу НII соответственно.

Как видно на фиг. 4, с использованием
Afu-РНКазы НII и Mja-РНКазы НII продукты
амплификации отмечают только тогда, когда
используют матрицу 12G, т.е. когда целевая
нуклеиновая кислота кодирует Gly для кодона
12. Такие результаты показывают, что замену
основания в целевой нуклеиновой кислоте мож-
но различить с использованием указанных
РНКаз.

Пример 5. Детекция SNP с использованием
системы реакции амплификации ДНК (ПЦР),
для которой требуется стадия денатурации.

Способ настоящего изобретения проверя-
ют с использованием системы реакции ампли-
фикации ДНК, для которой требуется стадия
денатурации. Синтезируют химерный олиго-
нуклеотид SEQ ID NO: 25 в качестве смыслово-
го нуклеотида для специфической детекции
матричной 12G на основе последовательности
оснований экзона 1 c-Ki-ras человека. Гидро-
ксильную группу в положении 3 рибозной
группы нуклеотида в 3'-конце нуклеотида мо-
дифицируют аминогексилом. Также синтезиру-
ют праймер с последовательностью оснований
SEQ ID NO: 18 в качестве антисмыслового
праймера. Получают реакционную смесь общим
объемом 24 мкл, содержащую по 50 пмоль син-
тетического нуклеотида и праймера (смыслово-
го нуклеотида и антисмыслового праймера), 2,5
мкл буфера Ex Taq (Takara Shuzo), 2 мкл 2,5 мМ
смеси dNTP, 50 Е Afu-РНКазы НII и 0,625 Е Ex
Taq ДНК-полимеразы (Takara Shuzo). К реакци-
онной смеси добавляют 1 мкл 10 нг/мл раствора
матрицы 12G, 12R, 12С или 12S, полученного в
примере 1. Осуществляют ПЦР с использовани-
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ем Thermal Cycler (Takara Shuzo) следующим
образом: 25 или 30 циклов - 94°С в течение 5 с,
59°С в течение 2 мин и 72°С в течение 5 с. По
завершении реакции по 1 мкл каждой реакцион-
ной смеси анализируют с использованием био-
анализатора Agilent 2100 (Hewlett-Packard). Ре-
зультаты приводятся на фиг. 5. Фиг. 5 представ-
ляет собой график, показывающий количества
продуктов амплификации, представляющих ин-
терес, для соответствующих матриц. Верти-
кальная ось представляет количество продукта,
представляющего интерес, и горизонтальная ось
представляет число циклов ПЦР. Как видно на
фиг. 5, специфическая амплификация ДНК,
представляющей интерес, отмечается только
тогда, когда используют матрицу 12G, аллель
которой совместим с праймером, используемым
для детекции. Таким образом, подтверждается,
что способ настоящего изобретения также эф-
фективен для реакционной системы для ампли-
фикации ДНК, для которой требуется стадия
денатурации нуклеиновой кислоты как матри-
цы.

Пример 6. Аллельспецифическая детекция
кодона 61 K-ras.

Проверяют детекцию другой замены осно-
ваний. Конкретно, фрагменты ДНК, каждый из
которых содержит последовательность САА
(Glu), ААА (Lys) или GAA (Gln) для кодона 61 в
экзоне 2 c-Ki-ras человека, амплифицированные
ПЦР с использованием ДНК-праймеров SEQ ID
NO: 19 и 20, клонируют в вектор рТ7-Вluе. Век-
торы, в которые клонируют фрагменты ДНК,
очищают согласно обычному способу и назы-
вают 61Q, 61K и 61E соответственно. Основы-
ваясь на результатах примера 1-(2), на основе
последовательности оснований экзона 2 c-Ki-ras
человека синтезируют химерные олигонуклео-
тиды 61Q, 61K и 61Е в качестве нуклеотидов
для специфической детекции соответствующих
векторов 61Q, 61K и 61Е. Гидроксильную груп-
пу в положении 3 рибозной группы нуклеотида
в 3'-конце каждого нуклеотида модифицируют
аминогексилом. Дальнейшую реакцию осуще-
ствляют с использованием нуклеотида в качест-
ве смыслового праймера и праймера SEQ ID
NO: 24 в качестве антисмыслового праймера.
Получают реакционную смесь общим объемом
5 мкл, содержащую по 50 пмоль каждого из
синтетических олигонуклеотидных праймеров
(смыслового и антисмыслового праймеров), 1
мкл 0,05% водного раствора пропилендиамина и
10 пг одной из матричных ДНК 61Q, 61K и 61E.
Праймеры отжигают к матрице нагреванием при
98°С в течение 2 мин и затем при 53°С в Ther-
mal Cycler Personal (Takara Shuzo). К нагретой
смеси добавляют 20 мкл смеси, содержащей
0,625 мМ смеси dNTP, 40 мМ буфера Hepes-
KOH (рН 7,8), 125 мМ ацетата калия, 5 мМ аце-
тата магния, 0,0125% бычьего сывороточного
альбумина, 1,25% диметилсульфоксида, 11 Е
Afu-РНКазы НII (Takara Shuzo), 5,5 Е ДНК-

полимеразы BcaBest (Takara Shuzo) и стериль-
ную воду, до конечного объема 25 мкл. Реакци-
онную смесь инкубируют при 58°С в течение 1
ч. По завершении реакции по 5 мкл каждой ре-
акционной смеси подвергают электрофорезу в
3,0% агарозном геле. Результаты показаны на
фиг. 6. Фиг. 6А представляет собой картину
электрофореза, представляющую результаты
детекции с использованием праймера SEQ ID
NO: 21 для детекции 61Q. Полосы 1, 2 и 3 пред-
ставляют результаты, полученные с использова-
нием в качестве матриц матриц 61Q, 61K и 61Е
соответственно. Фиг. 6В представляет собой
картину электрофореза, представляющую ре-
зультаты детекции с использованием праймера
SEQ ID NO: 22 для детекции 61K. Полосы 1, 2 и
3 представляют результаты, полученные с ис-
пользованием матриц 61Q, 61K и 6IE соответст-
венно. Фиг. 6С представляет собой картину
электрофореза, представляющую результаты
детекции с использованием праймера SEQ ID
NO: 23 для детекции 61Е. Полосы 1, 2 и 3 пред-
ставляют результаты, полученные с использова-
нием матриц 61Q, 61K и 61Е соответственно.

Как видно на фиг. 6А, 6В и 6С, подтвер-
ждается, что представляющие интерес продукты
амплификации получают реакциями ICAN по
аллельспецифическому типу с использованием
SEQ ID NO: 21, 22 и 23. Таким образом, под-
тверждается, что способ настоящего изобрете-
ния эффективен, если изменяют замену основа-
ния, являющуюся целью.

Пример 7. Аллельспецифическая детекция
CYP2C19(636).

(1) Проверяют способ детекции с целью
отличить генетический гомотип от гетеротипа.
В качестве объекта выбирают аллель для осно-
вания 636h в CYP2C19 человека. Сначала фраг-
менты ДНК, в которых основание 636h в
CYP2C19 человека представляет собой G или А,
амплифицированные ПЦР с использованием
праймеров SEQ ID NO: 26 и 27, клонируют в
вектор pT7-Blue. Плазмиды, в которые клони-
руют указанные фрагменты ДНК, очищают со-
гласно обычному способу и обозначают как
плазмиды 636G и 636А.

Плазмиды 636G и 636А, как и плазмиду
636G/A, полученную смешиванием 636G и 636А
в соотношении 1:1, используют в качестве мат-
риц. Плазмиды 636G и 636А служат моделями
для генетического гомотипа, в то время как
плазмида 636G/A служит моделью для генети-
ческого гетеротипа. Далее, синтезируют нуклео-
тиды SEQ ID NO: 28 и 29 как нуклеотиды для
специфической детекции 636G и 636А соответ-
ственно. Осуществляют следующие реакции с
использованием нуклеотида в качестве смысло-
вого праймера и праймера SEQ ID NO: 30 в ка-
честве антисмыслового праймера. Получают
реакционную смесь общим объемом 5 мкл, со-
держащую по 50 пмоль каждого из синтетиче-
ских олигонуклеотидных праймеров (смыслово-
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го и антисмыслового праймера), 1 мкл 0,05%
водного раствора пропилендиамина и 1 пг од-
ной из плазмид 636G, 636А и 636G/A в качестве
матрицы. Праймеры отжигают к матрице нагре-
ванием при 98°С в течение 2 мин и затем при
53°С в Thermal Cycler Personal (Takara Shuzo). К
нагретой смеси добавляют 20 мкл смеси, содер-
жащей 0,625 мМ смеси dNTP, 40 мМ буфера
Hepes-KOH (рН 7,8), 125 мМ ацетата калия, 5
мМ ацетата магния, 0,0125% бычьего сыворо-
точного альбумина, 1,25% диметилсульфоксида,
11 Е Afu-РНКазы НII, 5,5 Е ДНК-полимеразы
BcaBest и стерильную воду, до конечного объе-
ма 25 мкл. Реакционную смесь инкубируют при
53°С в течение 1 ч. По завершении реакции по 5
мкл каждой реакционной смеси подвергают
электрофорезу в 3,0% агарозном геле. Результа-
ты показаны на фиг. 7А и 7В. Фиг. 7А представ-
ляет собой картину электрофореза, представ-
ляющую результаты детекции с использованием
нуклеотида 636G. Полосы 1, 2 и 3 представляют
результаты, полученные с использованием в
качестве матриц плазмид 636G, 636А и 636G/A
соответственно.

Фиг. 7В представляет собой картину элек-
трофореза, представляющую результаты детек-
ции с использованием нуклеотида 636А. Поло-
сы 1, 2 и 3 представляют результаты, получен-
ные с использованием в качестве матриц плаз-
мид 636G, 636А и 636G/A соответственно. Как
видно на фиг. 7А и 7В, подтверждается, что де-
текцию с использованием нуклеотидов можно
осуществить по аллельспецифическому типу.

(2) Геномную ДНК человека используют в
качестве матрицы для анализа в сравнении с
PCR-RFLP. Типирование SNP осуществляют
так, как описано выше в (1), с использованием
150 нг геномной ДНК человека (Clontech) в ка-
честве матрицы. Результаты показаны на фиг.
7С. Фиг. 7С представляет собой картину элек-
трофореза, представляющую результаты типи-
рования SNP геномной ДНК человека. Полосы 1
и 2 представляют результаты, полученные с ис-
пользованием нуклеотидов 636G и 636А соот-
ветственно.

Как видно из фиг. 7С, представляющая ин-
терес амплифицированная ДНК детектируется
только тогда, когда используют нуклеотид
636G. Определяют, что аллель для основания
636h в CYP2C19 геномной ДНК представляет
собой гомотип (636G/G).

С другой стороны, осуществляют типиро-
вание SNP методом PCR-RFLP с использовани-
ем геномной ДНК человека. ПЦР осуществляют
с использованием 150 нг геномной ДНК челове-
ка и праймеров SEQ ID NO: 26 и 27. Получен-
ный продукт амплификации обрабатывают
BamHI, и реакционную смесь подвергают элек-
трофорезу в 3,0% агарозном геле. Результаты
показаны на фиг. 7D. Фиг. 7D представляет со-
бой картину электрофореза, представляющую
результаты типирования методом PCR-RFLP с

использованием геномной ДНК человека в ка-
честве матрицы. Полосы 1 и 2 представляют
результаты, полученные для продукта амплифи-
кации и продукта амплификации, расщепленно-
го BamHI, соответственно.

Как видно из фиг. 7D, продукт амплифи-
кации полностью расщепляется BamHI. Таким
образом, методом PCR-RFLP также определяют,
что аллель для основания 636h в CYP2C19 ге-
номной ДНК представляет собой гомотип
(636G/G). Подтверждается, что результаты, по-
лученные с использованием способа детекции
замены основания настоящего изобретения, со-
гласуются с результатами, полученными с ис-
пользованием обычного типирования SNP ме-
тодом PCR-RFLP.

(3) С использованием плазмид 636G, 636А
и 636G/A, полученных выше в (1), проверяют
способ детекции, предполагая генотип гомоло-
гичной хромосомы. Реакцию осуществляют
следующим образом. Сначала синтезируют нук-
леотиды 636G и 636А с флуоресцентными мет-
ками Rox (ABI) и Fam (ABI), присоединенными
к 5'-концам, которые различимы друг для друга.
Используют смесь, содержащую равные коли-
чества нуклеотидов с флуоресцентными метка-
ми. Детекцию осуществляют так, как описано
выше в (1). По завершении реакции часть каж-
дой реакционной смеси подвергают электрофо-
резу в 3,0% агарозном геле для полного отделе-
ния продукта амплификации от непрореагиро-
вавшего нуклеотида с флуоресцентной меткой.
По завершении электрофореза агарозный гель
анализируют с использованием FM-BIO II
Multi-View (Takara Shuzo). В результате, когда в
качестве матрицы используют плазмиду 636G,
флуоресцентный сигнал наблюдают только от
нуклеотида с флуоресцентной меткой Rox. Ко-
гда в качестве матрицы используют плазмиду
636А, флуоресцентный сигнал наблюдают толь-
ко от нуклеотида с флуоресцентной меткой Fam.
Кроме того, когда в качестве матрицы исполь-
зуют плазмиду 636G/A, наблюдают флуорес-
центные сигналы в случае как с Rox, так и с
Fam. На основании полученных результатов
подтверждается, что способ настоящего изобре-
тения полезен в качестве способа, который
можно использовать для анализа генотипа (го-
мотипа или гетеротипа) в гомологичной хромо-
соме.

Пример 8. Типирование с использованием
геномной ДНК, экстрагированной из крови.

Геномную ДНК получают с использовани-
ем Dr. GenTLE� (Takara Shuzo) из 200 мкл ка-
ждого из образцов 1-6 цельной крови, взятых у
здоровых индивидуумов после получения офи-
циального согласия. Типирование SNP осущест-
вляют так, как описано в примере 7-(1), с ис-
пользованием 160 нг полученной геномной ДНК
в качестве матрицы, а также нуклеотидов SEQ
ID NO: 28 и 29 в качестве праймеров для специ-
фической детекции аллелей 636G и 636А. Ре-
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зультаты приводятся на фиг. 8A-F. Фиг. 8A-F
представляют собой картины электрофореза,
представляющие результаты типирований, осу-
ществленных так, как описано в примере 7-(1), с
использованием в качестве матрицы геномной
ДНК, экстрагированной из образцов 1-6. Поло-
сы 1 и 2 представляют результаты, полученные
с использованием нуклеотидов SEQ ID NO: 28
(для детекции 636G) и SEQ ID NO: 29 (для де-
текции 636А), соответственно. На основании
картин электрофореза продуктов амплифика-
ции, показанных на фиг. 8A-F, видно, что алле-
ли соответствующих образцов крови для осно-
вания 636 в CYP2C19 типированы следующим
образом: (1: G/A, 2: G/G, 3: G/A, 4: G/G, 5: G/G,
6: G/G). С другой стороны, осуществляют типи-
рование методом PCR-RFLP, как описано в
примере 7-(2), с использованием той же геном-
ной ДНК в качестве матрицы. Результаты при-
водятся на фиг. 8G. Фиг. 8G представляет собой
картину электрофореза, представляющую ре-
зультаты типирования методом PCR-RFLP с
использованием в качестве матриц геномных
ДНК, полученных из образцов крови 1-6. Поло-
сы 1-6 представляют результаты, полученные с
использованием в качестве матриц геномных
ДНК, экстрагированных из образцов крови 1-6
соответственно. На основании результатов элек-
трофореза, показанных на фиг. 8G, показываю-
щей картину расщепления продуктов амплифи-
кации ПЦР, полученных с использованием в
качестве матриц ДНК, полученных из соответ-
ствующих образцов крови, видно, что аллели
для основания 636 в CYP2C19 типированы сле-
дующим образом: (1: G/A, 2: G/G, 3: G/A, 4:
G/G, 5: G/G, 6: G/G), что согласуется с результа-
тами, описанными выше.

Как описано выше, подтверждается, что
способ настоящего изобретения также эффекти-
вен, когда используют практический клиниче-
ский образец для испытаний.

Промышленная применимость
Нуклеотид настоящего изобретения и спо-

соб детекции замены основания с использова-
нием указанного нуклеотида, описанные выше,
полезны для детекции замены основания, встре-
чающейся в природе или введенной искусствен-
но.

Согласно настоящему изобретению,в целе-
вой нуклеиновой кислоте наличие замены осно-
вания можно определить удобно и воспроизво-
димо. Способ настоящего изобретения можно
легко сочетать с известным способом амплифи-
кации нуклеиновой кислоты и можно использо-
вать для детекции замены основания с высокой
чувствительностью. Кроме того, используя в
сочетании нуклеотиды с соответствующими
последовательностями, можно получить ин-
формацию о наличии замены основания и в то
же время о типе замены основания.

Настоящее изобретение можно использо-
вать для детекции или идентификации замены

основания (например, SNP), образовавшейся в
геномной ДНК организма, такой как полимор-
физм или изменчивость. Таким образом, на-
стоящее изобретение полезно в областях разра-
ботки геномных лекарственных средств и ге-
номной медицины для исследования гена болез-
ни у людей, анализа устойчивости к лекарст-
венным средствам или подобного.

Текст списка последовательностей
на свободном языке

SEQ ID NO: 1: ген, кодирующий полипеп-
тид с активностью РНКазы НII из Pyrococcus
horikoshii.

SEQ ID NO: 2: праймер ПЦР 1650Nde для
клонирования гена, кодирующего полипептид с
активностью РНКазы НII из Pyrococcus horiko-
shii.

SEQ ID NO: 3: праймер ПЦР 1650Bam для
клонирования гена, кодирующего полипептид с
активностью РНКазы НII из Pyrococcus horiko-
shii.

SEQ ID NO: 6: химерный олигонуклеотид-
ный праймер для амплификации ДНК части ге-
на c-Ki-ras человека, "нуклеотиды 18-20 явля-
ются рибонуклеотидами - другие нуклеотиды
являются дезоксирибонуклеотидами".

SEQ ID NO: 7: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 8: химерный олигонуклеотид-
ный праймер для детекции замены нуклеотида в
гене c-Ki-ras человека, "нуклеотиды 12-15 явля-
ются рибонуклеотидами, нуклеотид 17 пред-
ставляет собой инозин - другие нуклеотиды яв-
ляются дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-
ОН нуклеотида в 3'-конце защищена аминогек-
сильной группой".

SEQ ID NO: 9: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 14 и 15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 10: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 11: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".
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SEQ ID NO: 12: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами, нуклеотид 17 представляет собой
инозин - другие нуклеотиды являются дезокси-
рибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нуклеотида в
3'-конце защищена аминогексильной группой".

SEQ ID NO: 13: последовательность осно-
ваний гена AF0621 из Archaeoglobus fulgidus.

SEQ ID NO: 14: праймер ПЦР AfuNde для
клонирования гена, кодирующего полипептид с
активностью РНКазы НII из Archaeoglobus
fulgidus.

SEQ ID NO: 15: праймер ПЦР AfuBam для
клонирования гена, кодирующего полипептид с
активностью РНКазы НII из Archaeoglobus
fulgidus.

SEQ ID NO: 16: последовательность осно-
ваний ORF в РНКазе НII из Archaeoglobus
fulgidus.

SEQ ID NO: 17: аминокислотная последо-
вательность РНКазы НII из Archaeoglobus
fulgidus.

SEQ ID NO: 18: сконструированный прай-
мер ПЦР для амплификации части экзона 1 он-
когена c-ki-ras.

SEQ ID NO: 19: сконструированный прай-
мер ПЦР для амплификации части экзона 2 он-
когена c-ki-ras.

SEQ ID NO: 20: сконструированный прай-
мер ПЦР для амплификации части экзона 2 он-
когена c-ki-ras.

SEQ ID NO: 21: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 22: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 23: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 13-15 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 24: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 17-19 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами".

SEQ ID NO: 25: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене c-Ki-ras
человека, "нуклеотиды 16-18 являются рибо-
нуклеотидами - другие нуклеотиды являются

дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 26: сконструированный прай-
мер ПЦР для амплификации части гена человека
СYP2C19.

SEQ ID NO: 27: сконструированный прай-
мер ПЦР для амплификации части гена человека
СYP2C19.

SEQ ID NO: 28: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене челове-
ка CYP2C19, "нуклеотиды 13-15 являются ри-
бонуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 29: химерный олигонуклеотид
для детекции замены нуклеотида в гене челове-
ка CYP2C19, "нуклеотиды 13-15 являются ри-
бонуклеотидами - другие нуклеотиды являются
дезоксирибонуклеотидами, и группа 3'-ОН нук-
леотида в 3'-конце защищена аминогексильной
группой".

SEQ ID NO: 30: химерный олигонуклео-
тидный праймер для амплификации части гена
человека CYP2C19, "нуклеотиды 19-21 являют-
ся рибонуклеотидами - другие нуклеотиды яв-
ляются дезоксирибонуклеотидами".

ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ

1. Способ детекции наличия замены осно-
вания по специфическому основанию в целевой
нуклеиновой кислоте, включающий

(1) смешивание образца, содержащего це-
левую нуклеиновую кислоту, с нуклеотидом,
где нуклеотид

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если имеется ошибочное спаривание между
специфическим основанием и основанием, со-
ответствующим специфическому основанию в
нуклеотиде, в комплексе, состоящем из нуклео-
тида и целевой нуклеиновой кислоты, нуклео-
тид не расщепляется нуклеазой, а если ошибоч-
ного спаривания между специфическим основа-
нием и основанием, соответствующим специ-
фическому основанию в нуклеотиде, не имеется,
нуклеотид расщепляется нуклеазой с образова-
нием нового 3'-конца;

(2) обработку смеси нуклеазой и ДНК-
полимеразой и

(3) детекцию наличия расщепления нук-
леотида нуклеазой.

2. Способ по п.1, где нуклеаза представля-
ет собой рибонуклеазу Н и нуклеотид содержит
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рибонуклеотид в участке, содержащем основа-
ние, соответствующее специфическому основа-
нию.

3. Способ по п.1, где нуклеаза представля-
ет собой рестриктазу и нуклеотид содержит уз-
наваемую последовательность для рестриктазы
в участке, содержащем основание, соответст-
вующее специфическому основанию.

4. Способ детекции наличия замены осно-
вания по специфическому основанию в целевой
нуклеиновой кислоте, включающий

(1) смешивание образца, содержащего це-
левую нуклеиновую кислоту, с нуклеотидом,
где нуклеотид

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочного спаривания между спе-
цифическим основанием и основанием, соответ-
ствующим специфическому основанию в нук-
леотиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида
и целевой нуклеиновой кислоты, не имеется,
нуклеотид не расщепляется нуклеазой, а если
ошибочное спаривание между специфическим
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, име-
ет место, нуклеотид расщепляется нуклеазой с
образованием нового 3'-конца;

(2) обработку смеси нуклеазой и ДНК-
полимеразой и

(3) детекцию наличия расщепления нук-
леотида нуклеазой.

5. Способ по п.4, где нуклеаза представля-
ет собой нуклеазу, специфичную в отношении
ошибочного спаривания.

6. Способ по п.1 или 4, где нуклеотид со-
держит последовательность, в которой, если
замена основания в целевой нуклеиновой ки-
слоте отсутствует, ошибочного спаривания в
комплексе, состоящем из нуклеотида и целевой
нуклеиновой кислоты, не происходит.

7. Способ по п.1 или 4, где нуклеотид со-
держит последовательность, в которой, если
имеется замена основания в целевой нуклеино-
вой кислоте, ошибочного спаривания в ком-
плексе, состоящем из нуклеотида и целевой
нуклеиновой кислоты, не происходит.

8. Способ по п.1 или 4, где расщепление
нуклеотида определяют на основании наличия
продукта наращивания, образовавшегося под
действием ДНК-полимеразы.

9. Способ по п.1 или 4, где расщепление
нуклеотида определяют на основании наличия
фрагмента 3'-части, выделенного из нуклеотида,
образовавшегося под действием нуклеазы.

10. Способ по п.1 или 4, где расщепление
нуклеотида определяют с использованием со-

единения-метки, присоединенного к нуклеоти-
ду.

11. Способ по п.10, где соединение-метку
присоединяют к нуклеотиду в 3'-части к сайту
расщепления нуклеазой.

12. Способ по п.10, где соединение-метку
присоединяют к нуклеотиду в 5'-части к сайту
расщепления нуклеазой.

13. Способ по п.10, где соединение-метка,
присоединенное к нуклеотиду, представляет
собой флуоресцентное вещество.

14. Способ по п.13, где к нуклеотиду также
присоединяют вещество, способное тушить
флуоресценцию, и флуоресценция испускается
после расщепления нуклеазой.

15. Способ по п.13, где расщепление нук-
леотида определяют методом поляризации
флуоресценции.

16. Способ по п.1 или 4, где модификация
нуклеотида по 3'-концу является модификацией
гидроксильной группы в положении 3 рибозы.

17. Способ по п.1 или 4, где нуклеотид со-
держит аналог нуклеотида и/или модифициро-
ванный нуклеотид.

18. Способ по п.17, где аналог нуклеотида
представляет собой дезоксирибоинозиннуклео-
тид или дезоксирибоурацилнуклеотид и моди-
фицированный рибонуклеотид представляет
собой (α-S)-рибонуклеотид.

19. Способ по п.1 или 4, дополнительно
включающий стадию амплификации нуклеино-
вой кислоты, на которой в качестве матрицы
используют продукт наращивания, образовав-
шийся под действием ДНК-полимеразы.

20. Способ анализа генотипа аллеля, вклю-
чающий детекцию наличия замены основания
по специфическому основанию в целевой нук-
леиновой кислоте способом по п.19.

21. Нуклеотид, используемый в способе
детекции по пп.1-19, отличающийся тем, что

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочное спаривание между специ-
фическим основанием и основанием, соответст-
вующим специфическому основанию в нуклео-
тиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида и
целевой нуклеиновой кислоты, имеет место,
нуклеотид не расщепляется нуклеазой, а если
ошибочного спаривания между специфическим
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, не
имеется, нуклеотид расщепляется нуклеазой с
образованием нового 3'-конца.

22. Нуклеотид по п.21, содержащий рибо-
нуклеотид в участке, содержащем основание,
соответствующее специфическому основанию,
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где, если ошибочного спаривания между специ-
фическим основанием и основанием, соответст-
вующим специфическому основанию в нуклео-
тиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида и
целевой нуклеиновой кислоты, не имеется, нук-
леотид расщепляется рибонуклеазой Н.

23. Нуклеотид по п.21, содержащий после-
довательность, узнаваемую для рестриктазы, в
участке, содержащем основание, соответствую-
щее специфическому основанию, где, если
ошибочного спаривания между специфическим
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, в
комплексе, состоящем из нуклеотида и целевой
нуклеиновой кислоты, не имеется, нуклеотид
расщепляется рестриктазой.

24. Нуклеотид, используемый в способе
детекции по пп.1-19, отличающийся тем, что

(A) модифицирован по 3'-концу так, что
наращивания с указанного конца с помощью
ДНК-полимеразы не происходит;

(B) имеет последовательность оснований,
способную отжигаться к участку, содержащему
специфическое основание в целевой нуклеино-
вой кислоте; и

(C) содержит последовательность, в кото-
рой, если ошибочного спаривания между спе-
цифическим основанием и основанием, соответ-
ствующим специфическому основанию в нук-
леотиде, в комплексе, состоящем из нуклеотида
и целевой нуклеиновой кислоты, не имеется,
нуклеотид не расщепляется нуклеазой, а если
ошибочное спаривание между определенным
основанием и основанием, соответствующим
специфическому основанию в нуклеотиде, име-
ет место, нуклеотид расщепляется нуклеазой с
образованием нового 3'-конца.

25. Нуклеотид по п.24, где, если ошибоч-
ное спаривание нуклеотидом и целевой нуклеи-
новой кислотой в комплексе, состоящем из нук-
леотида и целевой нуклеиновой кислоты, имеет
место, нуклеотид расщепляется нуклеазой, спе-
цифичной в отношении ошибочного спарива-
ния.

26. Нуклеотид по п.21 или 24, имеющий
последовательность, в которой, если замены
основания в целевой нуклеиновой кислоте не
имеется, ошибочного спаривания в комплексе,

состоящем из нуклеотида и целевой нуклеино-
вой кислоты, не происходит.

27. Нуклеотид по п.21 или 24, имеющий
последовательность, в которой, если замена ос-
нования в целевой нуклеиновой кислоте имеет-
ся, ошибочного спаривания в комплексе, со-
стоящем из нуклеотида и целевой нуклеиновой
кислоты, не происходит.

28. Нуклеотид по п.21 или 24, к которому
присоединяют соединение-метку.

29. Нуклеотид по п.28, где соединение-
метку присоединяют к нуклеотиду в части 3' к
сайту расщепления для нуклеазы.

30. Нуклеотид по п.28, где соединение-
метку присоединяют к нуклеотиду в части 5' к
сайту расщепления для нуклеазы.

31. Нуклеотид по п.28, где соединение-
метка представляет собой флуоресцентное ве-
щество.

32. Нуклеотид по п.31, к которому также
присоединяют вещество, способное тушить
флуоресценцию, где флуоресценция испускает-
ся после расщепления нуклеазой или наращива-
ния ДНК после расщепления.

33. Нуклеотид по п.21 или 24, где модифи-
кация нуклеотида по 3'-концу является модифи-
кацией гидроксильной группы в положении 3'
рибозы.

34. Нуклеотид по п.21 или 24, содержащий
аналог нуклеотида и/или модифицированный
нуклеотид.

35. Нуклеотид по п.34, где аналог нуклео-
тида представляет собой дезоксирибоинозин-
нуклеотид или дезоксирибоурацилнуклеотид, и
модифицированный рибонуклеотид представля-
ет собой (α-S)-рибонуклеотид.

36. Набор, используемый для детекции за-
мены основания в целевой нуклеиновой кисло-
те, содержащий нуклеотид по п.21 или 24.

37. Набор по п.36, содержащий нуклеазу
и/или ДНК-полимеразу.

38. Набор по п.36, дополнительно содер-
жащий реагент для детекции наличия наращи-
вания ДНК.

39. Набор по п.36, дополнительно содер-
жащий реагент для осуществления способа ам-
плификации нуклеиновой кислоты.
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