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(57) В изобретении обеспечен способ обнаружения присутствия или отсутствия множественных
нуклеиновых кислот-мишеней. Способ включает амплификацию нуклеиновых кислот-мишеней
или их части; удлинение олигонуклеотидов, которые специфически гибридизируются с
этими ампликонами, где эти удлиненные олигонуклеотиды включают захватывающий агент;
захватывание удлиненных олигонуклеотидов к твердой фазе через этот захватывающий
агент; высвобождение удлиненных олигонуклеотидов конкуренцией с конкурирующим агентом;
детектирование этого удлиненного олигонуклеотида и определение посредством этого присутствия
или отсутствия каждой нуклеиновой кислоты-мишени по присутствию или отсутствию этих
удлиненных олигонуклеотидов.
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Родственные заявки на патенты 

Заявка на данный на патент заявляет приоритет предварительной заявки на патент США  

№ 61/488082, поданной 19 мая 2011 г, названной "Продукты и способы для идентификации мультип-

лексных нуклеиновых кислот", с: указанием Christiane Honisch, Dirk Johannes Van Den Boom и Michael 

Mosko в качестве авторов изобретения, и разработанной Attorney Docket No. SEQ-6020-PV2, и эта заявка 

на патент является родственной заявке на патент США № 13/126684, поданной 27 октября 2009 г., на-

званной "Продукты и способы для идентификации мультиплексных нуклеиновых кислот", с указанием 

Dirk Johannes Van Den Boom, Christiane Honisch, Andrew Timms и Smita Chitnis в качестве авторов изо-

бретения, и разработанной Attorney Docket No. SEQ-6020-US, которая является заявкой национальной 

фазы международной заявки на патент PCT/US2009/062239, поданной 27 октября 2009 г., озаглавленной 

"Продукты и способы для идентификации мультиплексных нуклеиновых кислот", с указанием Dirk  

Johannes Van Den Boom, Christiane Honisch, Andrew Timms и Smita Chitnis в качестве заявителей и авто-

ров изобретения, и разработанной Attorney Docket No. SEQ-6020-PC, которая заявляет приоритет предва-

рительной заявки на патент предварительной заявки № 61/109885, поданной 30 октября 2008 г., озаглав-

ленной "Продукты и способы для идентификации мультиплексных нуклеиновых кислот", с указанием 

Dirk Johannes Van Den Boom, Christiane Honisch, Andrew Timms и Smita Chitnis в качестве авторов изо-

бретения, и разработанной Attorney Docket No. SEQ-6020-PV. Все содержание предыдущих заявок на 

патенты включено здесь тем самым посредством ссылки, включающей в себя весь текст, таблицы и  

фигуры. 

Область техники, к которой относится данное изобретение 

Эта технология относится частично к процедурам идентификации нуклеиновых кислот, в которых 

многочисленные нуклеиновые кислоты-мишени могут детектироваться в одной процедуре. Эта техноло-

гия также относится частично к идентификации модификаций нуклеиновых кислот. 

Уровень техники 

Детектирование конкретных нуклеиновых кислот является важным инструментом для диагностиче-

ской медицины и исследования молекулярной биологии. В настоящее время анализы нуклеиновых ки-

слот играют роль в идентификации инфекционных организмов, таких как бактерии и вирусы, в зондиро-

вании экспрессии нормальных генов и идентификации мутантных генов, таких как онкогены, в типиро-

вании ткани на совместимость предшествующей трансплантации ткани, в перекрестном типировании 

проб ткани или крови для судебной медицины и для исследования гомологии, например, среди генов из 

разных видов. 

Сущность изобретения 

В некоторых вариантах осуществления обеспечен способ для определения присутствия или отсут-

ствия множества нуклеиновых кислот-мишеней в композиции, который включает (а) получение ампли-

конов нуклеиновых кислот-мишеней амплификацией этих нуклеиновых кислот-мишеней или их частей, 

в условиях амплификации; (b) контактирование этих ампликонов в растворе с набором олигонуклеоти-

дов в условиях гибридизации, где каждый олигонуклеотид в этом наборе включает гибридизационную 

последовательность, способную специфически гибридизоваться с одним ампликоном в условиях гибри-

дизации, когда этот ампликон присутствует в этом растворе; (с) генерирование удлиненных олигонукле-

отидов, которые включают захватывающий агент, удлинением олигонуклеотидов, гибридизуемых с эти-

ми ампликонами, одним или несколькими нуклеотидами, где один из этих одного или нескольких нук-

леотидов является терминирующим нуклеотидом, и один или несколько из этих добавляемых к этим 

олигонуклеотидам нуклеотидов включает этот захватывающий агент; (d) контактирование этих удлинен-

ных олигонуклеотидов с твердой фазой в условиях, в которых этот захватывающий агент взаимодейству-

ет с этой твердой фазой; (е) высвобождение этих удлиненных олигонуклеотидов, которые взаимодейст-

вовали с этой твердой фазой, конкуренцией с конкурирующим агентом (конкурентом); и (f) детектирова-

ние удлиненных олигонуклеотидов, высвобожденных в (е); посредством чего присутствие или отсутст-

вие каждой нуклеиновой кислоты-мишени определяют по присутствию или отсутствию соответствую-

щего удлиненного олигонуклеотида. 

В некоторых вариантах осуществления (i) масса одного вида олигонуклеотида детектируемо отли-

чается от масс других видов олигонуклеотидов в этом наборе и (ii) каждый вид олигонуклеотида специ-

фически соответствует специфическому ампликону и тем самым специфически соответствует специфи-

ческой молекуле нуклеиновой кислоты-мишени. 

В некоторых вариантах осуществления (i) каждый олигонуклеотид в этом наборе включает распо-

знаваемую по массе метку (тэг), расположенную 5' (слева) от гибридизационной последовательности,  

(ii) эта масса распознаваемой по массе метки (тэга) одного олигонуклеотида детектируемо отличается от 

распознаваемых по массе меток (тэгов) других олигонуклеотидов в этом наборе и (iii) каждая из распо-

знаваемых по массе меток (тэгов) специфически соответствует специфическому ампликону и тем самым 

специфически соответствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени, массу этой распознаваемой 

по массе метки (тэг) детектируют масс-спектрометрией, и присутствие или отсутствие каждой нуклеино-

вой кислоты-мишени определяют по присутствию или отсутствию соответствующей распознаваемой по 

массе метки (тэга). В некоторых вариантах осуществления детектирования распознаваемой по массе 
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метки (тэга) детектирует удлиненный олигонуклеотид. В некоторых вариантах осуществления удлинен-

ные олигонуклеотиды, высвобождаемые в (е), или распознаваемые по массе метки (тэги), ассоциирован-

ные или отщепленные от высвобождаемых удлиненных олигонуклеотидов, детектируют масс-

спектрометрией. 

В некоторых вариантах осуществления обеспечен также способ для определения присутствия или 

отсутствия множества нуклеиновых кислот-мишеней в композиции, который предусматривает (а) полу-

чение ампликонов нуклеиновых кислот-мишеней амплификацией этих нуклеиновых кислот-мишеней, 

или их частей, в условиях амплификации; (b) контактирование этих ампликонов в растворе с набором 

олигонуклеотидов в условиях гибридизации, где (i) каждый олигонуклеотид в этом наборе включает ги-

бридизационную последовательность, способную специфически гибридизоваться с одним ампликоном в 

условиях гибридизации, когда этот ампликон присутствует в этом растворе, (ii) каждый олигонуклеотид 

в этом наборе включает распознаваемую по массе метку (тэг), расположенную 5' (слева) от этой гибри-

дизационной последовательности, (iii) эта масса распознаваемой по массе метки одного олигонуклеотида 

детектируемо отличается от масс распознаваемых по метке других олигонуклеотидов в этом наборе и 

(iv) каждая распознаваемая по массе метка соответствует специфическоиу ампликону и тем самым спе-

цифически соответствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени; (с) генерирование удлиненных 

олигонуклеотидов, которые включают захватывающий агент, удлинением олигонуклеотидов, гибридизо-

ванных с ампликонами, одним или несколькими нуклеотидами, где один их этих одного или нескольких 

нуклеотидов является терминирующим нуклеотидом и один или несколько из нуклеотидов, добавленных 

к этим олигонуклеотидам, включают захватывающий агент; (d) контактирование этих удлиненных оли-

гонуклеотидов с твердой фазой в условиях, в которых этот захватывающий агент взаимодействует с этой 

твердой фазой; (е) высвобождение этих удлиненных олигонуклеотидов, которые взаимодействовали с 

этой твердой фазой посредством конкуренции с конкурирующим агентом (конкурентом); и (f) детекти-

рование распознаваемых по массе меток, высвобожденных в (е); посредством чего присутствие или от-

сутствие каждой нуклеиновой кислоты-мишени определяют по присутствию или отсутствию соответст-

вующей распознаваемой по массе метки. 

В некоторых вариантах осуществления эти удлиненные олигонуклеотиды, высвобожденные в (е), 

или распознаваемые по массе метки, ассоциированные или отщепленные от высвобожденных удлинен-

ных олигонуклеотидов, детектируют масс-спектрометрией. 

В некоторых вариантах осуществления распознаваемую по массе метку не отщепляют и не высво-

бождают из удлиненных олигонуклеотидов, а в некоторых вариантах осуществления эту распознаваемую 

по массе метку отщепляют и высвобождают из удлиненных олигонуклеотидов. 

В некоторых вариантах осуществления эта распознаваемая по массе метка является удлиненным 

олигонуклеотидом. 

В некоторых вариантах осуществления удлинение в (с) выполняют один раз с получением одного 

удлиненного олигонуклеотида. 

В некоторых вариантах осуществления удлинение в (с) выполняют много раз (например, в условиях 

амплификации) с получением множественных копий этого удлиненного олигонуклеотида. 

В некоторых вариантах осуществления раствор, содержащий ампликоны (например, ампликоны, 

полученные в (а)), обрабатывают агентом, который удаляет концевые фосфаты из любых нуклеотидов, 

не включенных в эти ампликоны. Этот концевой фосфат иногда удаляют контактированием ампликонов 

с фосфатазой, и в некоторых вариантах осуществления, эта фосфатаза является щелочной фосфатазой 

(например, щелочной фосфатазой креветок). 

В некоторых вариантах осуществления обеспечен также способ для определения присутствия или 

отсутствия множества нуклеиновых кислот-мишеней в композиции, который предусматривает (а) кон-

тактирование нуклеиновых кислот-мишеней в растворе с набором олигонуклеотидов в условиях гибри-

дизации, где (i) каждый олигонуклеотид в этом наборе содержит гибридизационную последовательность, 

способную специфически гибридизоваться с одним видом нуклеиновой кислоты-мишени в условиях ги-

бридизации, когда эта нуклеиновая кислота-мишень присутствует в этом растворе; (b) генерирование 

удлиненных олигонуклеотидов, которые содержат захватывающий агент, удлинением олигонуклеотидов, 

гибридизованных с ампликонами, одним или несколькими нуклеотидами в условиях амплификации, где 

один из этих одного или нескольких нуклеотидов является терминирующим нуклеотидом и один или 

несколько нуклеотидов, добавленных к этим олигонуклеотидам, содержат захватывающий агент; (с) кон-

тактирование этих удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой в условиях, в которых этот захваты-

вающий агент взаимодействует с этой твердой фазой; (d) высвобождение удлиненных олигонуклеотидов, 

которые взаимодействовали с этой твердой фазой, конкуренцией с конкурирующим агентом (конкурен-

том) и (е) детектирование удлиненных олигонуклеотидов, высвобожденных в (d); посредством чего при-

сутствие или отсутствие каждой нуклеиновой кислоты-мишени определяют по присутствию или отсут-

ствию соответствующего удлиненного олигонуклеотида. 

В некоторых вариантах осуществления (i) масса одного вида олигонуклеотида детектируемо отли-

чается от масс других видов олигонуклеотидов в этом наборе; и (ii) каждый вид олигонуклеотида специ-

фически соответствует специфическому ампликону и посредством этого специфически соответствует 
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специфической нуклеиновой кислоте-мишени. В некоторых вариантах осуществления (i) каждый олиго-

нуклеотид в этом наборе включает распознаваемую по массе метку, расположенную 5' (слева) от гибри-

дизационной последовательности, (ii) эта масса распознаваемой по массе метки одного олигонуклеотида 

детектируемо отличается от масс распознаваемых по массе меток других олигонуклеотидов в этом набо-

ре и (iii) каждая распознаваемая по массе метка специфически соответствует специфическому ампликону 

и посредством этого специфически соответствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени, эту 

массу распознаваемой по массе метки детектируют масс-спектрометрией, и присутствие или отсутствие 

каждой нуклеиновой кислоты-мишени определяют по присутствию или отсутствию соответствующей 

распознаваемой по массе метки. В некоторых вариантах осуществления детектирование распознаваемой 

по массе метки детектирует удлиненный олигонуклеотид. В некоторых вариантах осуществления детек-

тирование распознаваемой по массе метки детектирует удлиненный олигонуклеотид. В некоторых вари-

антах осуществления эти удлиненные олигонуклеотиды, высвобожденные в (d), или распознаваемые по 

массе метки, ассоциированные или отщепленные от этих высвобожденных удлиненных олигонуклеоти-

дов, детектируют масс-спектрометрией. 

Любая подходящая процедура амплификации может быть использована в описанных здесь анали-

зах мультиплексного детектирования, и иногда в некоторых вариантах осуществления используют про-

цедуру, которая предусматривает (а) контактирование нуклеиновых кислот-мишеней с набором первых 

полинуклеотидов, где каждый первый полинуклеотид содержит (1) первую комплементарную последо-

вательность, которая гибридизуется с нуклеиновой кислотой-мишенью, и (2) первую метку, расположен-

ную 5' (слева) от этой комплементарной последовательности; (b) получение удлиненных первых поли-

нуклеотидов удлинением первого полинуклеотида; (с) присоединение второго полинуклеотида к  

3'-концу удлиненных первых полинуклеотидов, где этот второй полинуклеотид содержит вторую метку; 

(d) контактирование продукта (с) с праймером и удлинение этого праймера, где этот праймер гибридизу-

ется с первой меткой или второй меткой; и (е) амплификацию продукта (с) с набором праймеров в усло-

виях амплификации, где один праймер в этом наборе гибридизуется с одной из этих меток и другой 

праймер в этом наборе гибридизуется с комплементом другой метки. В некоторых вариантах осуществ-

ления линейную амплификацию выполняют с одним набором праймеров. В некоторых вариантах осуще-

ствления второй полинуклеотид содержит нуклеотидную последовательность, которая гибридизуется с 

нуклеиновой кислотой-мишенью. Эти нуклеотидная последовательность первой метки и нуклеотидная 

последовательность второй метки являются разными в некоторых вариантах осуществления и являются 

идентичными или комплементарными друг другу в других вариантах осуществления. 

В некоторых вариантах осуществления эта первая метка и эта вторая метка включены в каждом из 

продуктов амплификации, продуцированных в (е). Такой способ амплификации может дополнительно 

предусматривать (f) контактирование ампликонов в растворе с набором олигонуклеотидов в условиях 

гибридизации, где каждый олигонуклеотид в этом наборе содержит гибридизационную последователь-

ность, способную специфически гибридизоваться с одним ампликоном в условиях гибридизации, когда 

этот ампликон присутствует в этом растворе; (g) генерирование удлиненных олигонуклеотидов, которые 

содержат захватывающий агент, удлинением олигонуклеотидов, гибридизованных с ампликонами одно-

го или нескольких нуклеотидов, где один из этих одного или нескольких нуклеотидов является термини-

рующим нуклеотидом и один или несколько из нуклеотидов, добавленных к этим олигонуклеотидам, 

содержат захватывающий агент; (h) контактирование удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой в 

условиях, в которых этот захватывающий агент взаимодействует с этой твердой фазой; (i) высвобожде-

ние удлиненных олигонуклеотидов, которые взаимодействовали с этой твердой фазой, посредством кон-

куренции с конкурирующим агентом; и (j) детектирование высвобожденных удлиненных олигонуклео-

тидов в (i); посредством этого присутствие или отсутствие каждой нуклеиновой кислоты-мишени опре-

деляют по присутствию или отсутствию удлиненного олигонуклеотида. В некоторых вариантах осуще-

ствления удлинение в (g) выполняют один раз с получением удлиненного олигонуклеотида. В некоторых 

вариантах осуществления удлинение в (g) выполняют много раз (например, в условиях амплификации) с 

получением множественных копий удлиненного олигонуклеотида. В некоторых вариантах осуществле-

ния (i) масса одного вида олигонуклеотида детектируемо отличается от масс других видов олигонуклео-

тидов в этом наборе; и (ii) каждый вид олигонуклеотида специфически соответствует специфическому 

ампликону и тем самым специфически соответствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени. В 

некоторых вариантах осуществления (i) каждый олигонуклеотид в этом наборе включает распознавае-

мую по массе метку (тэг), расположенную 5' (слева) от гибридизационной последовательности, (ii) масса 

распознаваемой по массе метки одного олигонуклеотида детектируемо отличается от масс распознавае-

мых по массе меток других олигонуклеотидов в этом наборе и (iii) каждая распознаваемая по массе мет-

ка специфически соответствует специфическому ампликону и посредством этого специфически соответ-

ствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени, массу распознаваемой по массе нуклеиновой ки-

слоты-мишени детектируют масс-спектрометрией, а присутствие или отсутствие каждой нуклеиновой 

кислоты-мишени определяют по присутствию или отсутствию соответствующей распознаваемой по мас-

се метки. 
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В некоторых вариантах осуществления детектирование распознаваемой по массе метки детектирует 

удлиненный олигонуклеотид. 

В некоторых вариантах осуществления детектирование распознаваемой по массе метки детектирует 

удлиненный олигонуклеотид. 

В некоторых вариантах осуществления конкуренция с конкурирующим агентом (конкурентом) 

включает контактирование твердой фазы с конкурирующим агентом. 

В некоторых вариантах осуществления нуклеотид, который включает захватывающий агент, явля-

ется захватывающим агентом, конъюгированным с нуклеотидтрифосфатом. 

В некоторых вариантах осуществления этот нуклеотидтрифосфат является дидезоксинуклеотид-

трифосфатом. 

В некоторых вариантах осуществления захватывающий агент включает член пары связывания. 

В некоторых вариантах осуществления этот захватывающий агент включает биотин или аналог 

биотина, и в некоторых вариантах осуществления эта твердая фаза включает авидин или стрептавидин. 

В некоторых вариантах осуществления этот захватывающий агент включает авидин или стрептави-

дин, и в некоторых вариантах осуществления эта твердая фаза включает биотин. 

В некоторых вариантах осуществления высвобождение распознаваемых по массе меток посредст-

вом конкуренции с конкурирующим агентом проводят в условиях повышенной температуры. 

В некоторых вариантах осуществления условия повышенной температуры включают обработку в 

течение от приблизительно 1 до приблизительно 10 мин (например, приблизительно 1 мин, от приблизи-

тельно 2 до приблизительно 3 мин, приблизительно 4 мин, приблизительно 5 мин, приблизительно  

6 мин, приблизительно 7 мин, приблизительно 8 мин, приблизительно 9 мин или приблизительно 10 мин) 

при температуре от приблизительно 80 до приблизительно 100 °C (например, приблизительно 80°C, при-

близительно 81°C, приблизительно 82°C, приблизительно 83°C, приблизительно 84°C, приблизительно 

85°C, приблизительно 86°C, приблизительно 87°C, приблизительно 88°C, приблизительно 89°C, прибли-

зительно 90°C, приблизительно 91°C, приблизительно 92°C, приблизительно 93°C, приблизительно 94°C, 

приблизительно 95°C, приблизительно 96°C, приблизительно 97°C, приблизительно 98°C, приблизитель-

но 99°C или приблизительно 100°C). 

В некоторых вариантах осуществления условия повышенной температуры включает в себя обра-

ботку в течение, например, приблизительно 5 мин приблизительно при 90°C. 

В некоторых вариантах осуществления, например, (с) генерирование удлиненных олигонуклеоти-

дов, которые включают захватывающий агент, удлинением олигонуклеотидов, гибридизованных с ам-

пликонами, одним или несколькими нуклеотидами, где один из этих одного или нескольких нуклеотидов 

является терминирующим нуклеотидом и один или несколько из нуклеотидов, добавленных к этим оли-

гонуклеотидам, включает захватывающий агент, проводят в одном контейнере, и этот способ дополни-

тельно предусматривает перенос высвобожденных распознаваемых по массе меток в другой контейнер 

между (е) и (f). 

В некоторых вариантах осуществления раствор, содержащий ампликоны, полученные в (а), обраба-

тывают агентом, который удаляет терминальные фосфаты из любых нуклеотидов, не включенных в эти 

ампликоны. 

В некоторых вариантах осуществления терминальный фосфат удаляют контактированием этого 

раствора с фосфатазой. 

В некоторых вариантах осуществления эта фосфатаза является щелочной фосфатазой, и в некото-

рых вариантах осуществления эта щелочная фосфатаза является щелочной фосфатазой креветок. 

В некоторых вариантах осуществления эти терминальные нуклеотиды в удлиненных олигонуклео-

тидах содержат захватывающий агент. В некоторых вариантах осуществления один или несколько не-

терминальных нуклеотидов в удлиненных олигонуклеотидах содержат захватывающий агент. В некото-

рых вариантах осуществления гибридизационная последовательность имеет длину от приблизительно 5 

до приблизительно 200 нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления эта гибридизационная по-

следовательность в каждом олигонуклеотиде имеет длину от приблизительно 5 до приблизительно 50 

нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления терминальные нуклеотиды в удлиненных олиго-

нуклеотидах содержат захватывающий агент, и иногда один или несколько нетерминальных нуклеотидов 

в удлиненных олигонуклеотидах содержат этот захватывающий агент. В некоторых вариантах осуществ-

ления захватывающий агент содержит биотин или, альтернативно, авидин или стрептовидин, и в этом 

случае твердая фаза содержит авидин или стрептавидин, или биотин соответственно. 

Распознаваемая метка различается в некоторых вариантах осуществления частично по массе (т.е. 

распознаваемая по массе метка, где признаком распознаваемости является масса). Эта распознаваемая 

метка в некоторых вариантах осуществления состоит из нуклеотидов, и иногда эта метка имеет длину от 

приблизительно 5 нуклеотидов до приблизительно 50 нуклеотидов. Эта распознаваемая метка в некото-

рых вариантах осуществления является нуклеотидным компомером, который иногда имеет длину от 

приблизительно 5 нуклеотидов до приблизительно 35 нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществле-

ния эта распознаваемая метка является пептидом, который иногда имеет длину от приблизительно 5 

аминокислот до приблизительно 100 аминокислот. В некоторых вариантах осуществления эта распозна-
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ваемая метка является конкатемером единиц органических молекул. В некоторых вариантах осуществле-

ния эта метка является молекулярным конкатемером тритила. 

В некоторых вариантах осуществления твердая фаза выбрана из плоской поверхности, кремниевого 

кристалла (чипа), бусины, сферы или комбинации предыдущих компонентов. Твердая фаза иногда явля-

ется парамагнитной. В некоторых вариантах осуществления твердая фаза является парамагнитной буси-

ной, и в некоторых вариантах осуществления эта твердая фаза включает захватывающий агент. 

В некоторых вариантах осуществления присутствие или отсутствие приблизительно 50 или более 

видов нуклеиновых кислот-мишеней детектируют описанным здесь способом. В некоторых вариантах 

осуществления детектируют приблизительно 100 или более, 150 или более, 200 или более, 250 или более, 

300 или более, 325 или более, 350 или более, 375 или более, 400 или более, 425 или более, 450 или более, 

475 или более или 500 или более нуклеиновых кислот-мишеней. В некоторых вариантах осуществления 

присутствие, отсутствие или количество приблизительно 2-500 видов нуклеиновых кислот-мишеней де-

тектируют описанным здесь способом (например, приблизительно 5, 10, 25, 50, 75, 100, 150, 200, 250, 

300, 350, 400, 450 видов нуклеиновых кислот). Эти нуклеиновые кислоты-мишени в некоторых вариан-

тах осуществления являются геномной ДНК (например, геномной ДНК человека, микробной, вирусной, 

грибковой или растительной ДНК; любой эукариотической или прокариотической нуклеиновой кисло-

той (РНК и ДНК)). В некоторых вариантах осуществления этими олигонуклеотидами являются РНК или 

ДНК. 

В некоторых вариантах осуществления масс-спектрометрией является выполняемая на основе мат-

рикса лазерная десорбционная/ионизационная-времяпролетная масс-спектрометрия (MALDI-TOF-MS). В 

некоторых вариантах осуществления эта масс-спектрометрия является электрораспылительной масс-

спектрометрией (ES-MS). В некоторых вариантах осуществления детектируют присутствие или отсутст-

вие от приблизительно 1 до приблизительно 50 или более нуклеиновых кислот-мишеней. В некоторых 

вариантах осуществления распознаваемая по массе метка состоит из нуклеотидов. В некоторых вариан-

тах осуществления распознаваемой по массе меткой является нуклеотидный компомер. В некоторых ва-

риантах осуществления этот нуклеотидный компомер имеет длину от приблизительно 5 нуклеотидов до 

приблизительно 150 нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления нуклеиновые кислоты-мишени 

являются геномной ДНК, и в некоторых вариантах осуществления эта геномная ДНК является геномной 

ДНК человека. 

В некоторых вариантах осуществления детектирование включает увеличенное соотношение "сиг-

нал/шум", когда высвобождение включает конкуренцию с конкурирующим агентом, в сравнении с вы-

свобождением, которое не включает конкуренции с конкурирующим агентом. В некоторых вариантах 

осуществления это детектирование имеет соотношение сигнал/шум, большее, чем соотношение сиг-

нал/шум для детектирования после высвобождения без конкуренции с конкурирующим агентом. В неко-

торых вариантах осуществления соотношение сигнал/шум для удлинения только мутанта является более 

высоким, чем соотношение сигнал/шум для удлинения аллеля дикого типа и мутантного аллеля. В неко-

торых вариантах осуществления чувствительность детектирования мутантного аллеля является более 

высокой для удлинения только мутантного аллеля, чем для удлинения аллеля дикого типа и мутантного 

аллеля. В некоторых вариантах осуществления детектирование имеет соотношение сигнал/шум более 

высокое, чем соотношение сигнал/шум для способа, в котором высвобождение не предусматривает кон-

куренции с конкурирующим агентом. 

В некоторых вариантах осуществления обеспечен способ для детектирования присутствия, отсутст-

вия или количества множественных генетических вариантов в композиции, предусматривающий  

(а) получение множества ампликонов, произведенных из множества видов нуклеиновых кислот-

мишеней, или их частей, где каждый вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит первый вариант и вто-

рой вариант; (b) гибридизацию этих ампликонов с видами олигонуклеотидов, где каждый вид олигонук-

леотида гибридизируется с ампликоном, произведенным из вида нуклеиновой кислоты-мишени, с гене-

рированием посредством этого гибридизированных видов олигонуклеотидов; и (с) контактирование этих 

гибридизированных видов олигонуклеотидов с удлиненной композицией, содержащей один или не-

сколько терминирующих нуклеотидов, в условиях удлинения; где (i) по меньшей мере один из этих од-

ного или нескольких терминирующих нуклеотидов содержит захватывающий агент и (ii) эти гибридизи-

рованные виды олигонуклеотидов, которые гибридизируются с первым вариантом, удлиняются терми-

нирующим нуклеотидом и гибридизированными видами олигонуклеотидов, и гибридизированные виды 

олигонуклеотидов, которые гибридизируются со вторым вариантом, не удлиняются терминирующим 

нуклеотидом, с генерированием посредством этого удлиненных видов олигонуклеотидов; (d) захват уд-

линенных видов олигонуклеотидов твердой фазой, которая захватывает этот захватывающий агент;  

(е) высвобождение удлиненных видов олигонуклеотидов, связанных с этой твердой фазой в (d), из этой 

твердой фазы; и (f) детектирование массы каждого вида удлиненного олигонуклеотида, высвобожденно-

го из этой твердой фазы в (е), масс-спектрометрией; посредством чего детектируют присутствие, отсут-

ствие или количество этих генетических вариантов. В некоторых вариантах осуществления удлиненные 

виды олигонуклеотидов второго варианта не детектируются. В некоторых вариантах осуществления ка-

ждый вид олигонуклеотида содержит распознаваемую по массе метку, расположенную 5' (слева) от гиб-
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ридизационной последовательности. В некоторых вариантах осуществления способ содержит первый 

вариант и второй вариант, где этот первый вариант является вариацией менее высокой встречаемости, а 

второй вариант является вариацией более высокой встречаемости. В некоторых вариантах осуществле-

ния эти генетические варианты являются вариантами однонуклеотидного полиморфизма (SNP), первый 

вариант является аллелем менее высокой встречаемости, а второй вариант является аллелем более высо-

кой встречаемости. В некоторых вариантах осуществления эти один или несколько терминирующих 

нуклеотидов состоят из одного терминирующего нуклеотида. В некоторых вариантах осуществления эти 

один или несколько терминирующих нуклеотидов состоят из двух терминирующих нуклеотидов. В не-

которых вариантах осуществления один или несколько терминирующих нуклеотидов состоят из трех 

терминирующих нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления эти один или несколько термини-

рующих нуклеотидов независимо выбраны из ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP и ddUTP. В некоторых вари-

антах осуществления эта удлиненная композиция содержит нетерминирующий нуклеотид. В некоторых 

вариантах осуществления эта удлиненная композиция содержит один или несколько удлиняющих нук-

леотидов, которые не содержат захватывающего агента. В некоторых вариантах высвобождение видов 

удлиненных олигонуклеотидов включает контактирование твердой фазы с высвобождающим агентом. В 

некоторых вариантах осуществления захватывающий агент содержит биотин или аналог 

биотина, эта твердая фаза содержит стрептавидин, и высвобождающий агент содержит свободный 

биотин или аналог биотина. В некоторых вариантах осуществления свободный биотин или аналог био-

тина является высвобождающим агентом. В некоторых вариантах осуществления свободный биотин или 

аналог биотина добавляют в концентрации от приблизительно 10 до приблизительно 100 мкг/мл. В неко-

торых вариантах осуществления свободный биотин или аналог биотина добавляют в концентрации при-

близительно 25 мкг/мл. В некоторых вариантах осуществления этот захватывающий агент имеет более 

высокую аффинность в отношении твердой фазы, чем этот захватывающий агент. В некоторых вариан-

тах осуществления высвобождение видов удлиненных олигонуклеотидов включает нагревание от при-

близительно 30 до приблизительно 100°C. В некоторых вариантах осуществления высвобождение видов 

удлиненных олигонуклеотидов включает нагревание от приблизительно 60°до приблизительно 100°C. В 

некоторых вариантах осуществления высвобождение видов удлиненных олигонуклеотидов включает 

нагревание от приблизительно 89 до приблизительно 100°C. В некоторых вариантах осуществления вы-

свобождение видов удлиненных олигонуклеотидов включает нагревание до приблизительно 90°C. В не-

которых вариантах осуществления эту твердую фазу промывают после захвата удлиненного 

олигонуклеотида. В некоторых вариантах осуществления это промывание удаляет соли, которые 

продуцируют мешающие аддукты в анализе с использованием масс-спектрометрии. В некоторых вари-

антах осуществления удлиненный олигонуклеотид не контактируют со смолой (например, ионообменной 

смолой). 

В некоторых вариантах осуществления множество видов нуклеиновых кислот-мишеней равно 20 

или более видов нуклеиновых кислот-мишеней. В некоторых вариантах осуществления множество видов 

нуклеиновых кислот-мишеней равно 200 или более видов нуклеиновых кислот-мишеней. В некоторых 

вариантах осуществления множество видов нуклеиновых кислот-мишеней равно 200-300 видов нуклеи-

новых кислот-мишеней. 

В некоторых вариантах осуществления условия удлинения включают повторение циклов 20-300 

раз. В некоторых вариантах осуществления условия удлинения включают в себя повторение циклов 200-

300 раз. 

В некоторых вариантах осуществления композиция, содержащая множество генетических вариан-

тов, содержит синтетическую матрицу. В некоторых вариантах осуществления композиция, содержащая 

множество генетических вариантов, содержит синтетическую матрицу, и определяют количество и/или 

процент первого варианта в этой композиции, где эта синтетическая матрица содержит вариант, другой, 

чем в первом варианте и втором варианте, и гибридизуется с тем же самым видом олигонуклеотида. В 

некоторых вариантах осуществления множество ампликонов содержат синтетическую матрицу, и опре-

деляют количество и/или процент первого варианта в этой композиции, где эта синтетическая матрица 

содержит вариант, другой, чем в первом варианте и втором варианте, и гибридизуется с тем же самым 

видом олигонуклеотида. 

Некоторые варианты описаны далее в следующем описании, формуле изобретения и фигурах. 
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Краткое описание фигур 

Эти фигуры иллюстрируют некоторые неограничивающие варианты этой технологии и необяза-

тельно являются масштабированными. 

Фиг. 1 показывает амплификацию представляющего интерес гена, использующую удлинение ге-

носпецифического праймера универсальной ПЦР-меткой и последующее лигирование одной цепи со 

второй универсальной меткой с последующей эндонуклеазной очисткой и амплификацией с использова-

нием метки 1 и метки 2 (Концепт 1). 

Фиг. 2 показывает амплификацию представляющего интерес гена, использующую геноспецифиче-

ский биотинилированный праймер с универсальной меткой 3, которая удлиняется на матрице и затем 

лигируется справа с геноспецифической фосфорилированной олигонуклеотидной меткой 4 на той же 

самой цепи. Этот продукт затем амплифицируют с использованием метки 3 и метки 4 (Концепт 2). 

Фиг. 3 показывает универсальные ПЦР-продукты из процедур как Концепта 1, так и Концепта 2 из 

фиг. 1 и 2, которые могут быть идентифицированы с использованием пост-ПЦР-реакции (iPLEX Gold, 

Sequenom). 

Фиг. 4 показывает спектры MALDI-TOF MS для генотипирования однонуклеотидного полимор-

физма (dbSNP #  rs10063237) с использованием протокола Концепта 1. 

Фиг. 5А показывает спектры MALDI-TOF MS для генотипирования rs1015731 с использованием 

протокола Концепта 2. 

Фиг. 5В показывает спектры MALDI-TOF MS для генотипирования 12 мишеней (например, 12-

плексную реакцию) с использованием протокола Концепта 2. 

Фиг. 5С показывает спектры MALDI-TOF MS для генотипирования 19-плексной реакции с исполь-

зованием протокола Концепта 2. 

Фиг. 5D показывает спектры MALDI-TOF MS для генотипирования 35-плексной реакции с исполь-

зованием протокола Концепта 2. 

Фиг. 5Е показывает генотипы, полученные из спектров MALDI-TOF MS из Фиг. 5С (19-плексный) 

и Фиг. 5D (35-плексный). 

Фиг. 6 показывает ПЦР-амплификацию и пост-ПЦР-праймерное удлинение аллель-

специфическими праймерами удлинения, содержащими аллель-специфические метки массы. 

Фиг. 7 показывает спектры MALDI-TOF MS для 35-плексного генотипирования с использованием 

пост-ПЦР-праймерного удлинения аллель-специфическими праймерами удлинения, содержащими ал-

лель-специфические метки массы в виде считывания. 

Фиг. 8 показывает спектры MALDI-TOF MS для генотипирования rs1000586 и rs10131894. 

Фиг. 9 показывает метки массы олигонуклеотидов, соответствующие 70-плексному анализу. Все 

олигонуклеотиды разводили до конечной общей концентрации 10 пмоль и наносили в виде пятен на 384-

луночный чип. Величины для площади, высоты пиков и соотношения сигнал/шум собирали из Typer 3.4 

(Sequenom). 

Фиг. 10 показывает площади пиков для меток массы олигонуклеотидов, соответствующие 70-

плексному анализу, сортированному посредством нуклеотидной композиции. Все олигонуклеотиды раз-

водили до конечной общей концентрации 10 пмоль и наносили в виде пятен на 384-луночный чип. Вели-

чины площадей собирали из Typer 3.4 (Sequenom). 

Фиг. 11А показывает спектр (масштабированные виды) олигонуклеотидных меток, соответствую-

щий 100-плексному анализу. 

Фиг. 11В показывает соотношения сигнал/шум олигонуклеотидных меток, соответствующие  

100-плексному анализу. Все олигонуклеотиды разводили до конечной общей концентрации 10, 5, 2,5 или 

1 пмоль, с 8 повторностями, нанесенными на 384-луночный чип. Величины для соотношения сигнал/шум 

собирали из Typer 3.4 (Sequenom). 

Фиг. 11С показывает спектр MALDI-TOF MS (масштабированные виды) 100-плексного анализа по-

сле ПЦР-амплификации и пост-ПЦР-удлинения праймеров аллель-специфическими праймерами удлине-

ния, содержащими аллель-специфические метки массы. 

Фиг. 12 показывает степени удлинения для 5-плексной реакции. Сравнение удлиненных олигонук-

леотидов с дезоксиинозином или без дезоксиинозина и либо стандартными ddNTP, либо нуклеотидами, 

содержащими биотиновую часть. Степени удлинения рассчитывали делением площади удлиненного 

продукта на общую площадь этого пика (удлиненного продукта и неудлиненного олигонуклеотида) в 

Typer 3.4 (Sequenom). Все эксперименты сравнивают шесть ДНК. 

Фиг. 13 показывает степени удлинения для 7-плексных и 5-плексных реакций на протяжении двух 

ДНК. Результаты сравнивают удлинение единственным ddNTP или биотинилированным dNTP и терми-

нированным немодифицированным ddNTP, и конечные количества биотинилированного dNTP или 

ddNTP 210 или 420 пмоль добавляют к этой реакции. Степени удлинения рассчитывали делением пло-

щади удлиненного продукта на общую площадь этого пика (удлиненного продукта и неудлиненного 

олигонуклеотида) в Typer 3.4. Все эксперименты включают в себя две повторности ДНК Centre de'Etude 

du Polymorphisme Humain (СЕРН), NA07019 и NA11036. 
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Фиг. 14 показывает сравнение концентраций фермента iPLEX Gold в реакции удлинения с исполь-

зованием 70-плексного анализа. Все анализы выполняли по одному и тому же протоколу, за исключени-

ем количества фермента iPLEX Gold. Все эксперименты включают в себя четыре повторности двух 

СЕРН ДНК NA06991 и NA07019. Эти результаты сравнивают соотношения сигнал/шум удлиненных 

продуктов из Typer 3.4 (Sequenom). 

Фиг. 15 показывает сравнение концентрации буфера iPLEXGold в реакциях удлинения с использо-

ванием 70-плексного анализа. Все анализы выполняли по одному и тому же протоколу, за исключением 

используемого количества буфера goldPLEX. Все эксперименты включают в себя четыре повторности 

СЕРН двух ДНК NA06991 и NA07019. Эти результаты сравнивают соотношения сигнал/шум удлинен-

ных продуктов из Typer 3.4 (Sequenom). 

Фиг. 16-19 показывают сравнение концентрации удлиненного олигонуклеотида в реакциях удлине-

ния с использованием 70-плексного анализа. Все анализы выполняли по одному и тому же протоколу, за 

исключением используемого количества удлиненного олигонуклеотида. Все эксперименты включают в 

себя четыре повторности двух СЕРН ДНК NA06991 и NA07019. Эти результаты сравнивают соотноше-

ния сигнал/шум удлиненных продуктов из Typer 3.4 (Sequenom). 

Фиг. 20 и 21 показывают сравнение концентрации биотинилированного ddNTP в реакциях удлине-

ния с использованием 70-плексного анализа. Все анализы выполняли по одному и тому же протоколу, за 

исключением используемого количества биотинилированного ddNTP (величина показывает конечное 

количество каждого биотинилированного нуклеотида). Все эксперименты включают в себя четыре по-

вторности двух СЕРН ДНК NA06991 и NA07019. Эти результаты сравнивают соотношения сигнал/шум 

удлиненных продуктов из Typer 3.4 (Sequenom). 

Фиг. 22 показывает сравнение магнитных стрептавидиновых бусин Solulink и Dynabeads MyOne C1 

для захвата удлиненных продуктов. Общее количество 10 пмоль каждого олигонуклеотида, соответст-

вующее двум возможным аллелям, связывали с этими магнитными стрептавидиновыми бусинами, в при-

сутствии либо воды, либо варьирующихся количеств биотинилированных dNTP (в целом 10, 100 или  

500 пмоль). Затем метки массы отщепляли из этого связанного олигонуклеотида 10 Е эндонуклеазы V. 

Эти результаты сравнивают площадь пиков метки массы из Typer 3.4 (Sequenom) и перечисляют в срав-

нении с 10 пмоль олигонуклеотида, который имеет сходную массу. 

Фиг. 23 показывает анализ способности эндонуклеазы V расщеплять удлиненный продукт, содер-

жащий нуклеотид дезоксиинозин в различных положениях. Эти олигонуклеотиды были идентичными за 

исключением наличия дезоксиинозина в 10, 15, 20 или 25 основаниях от 3'-конца этого олигонуклеотида. 

После связывания этого олигонуклеотида с магнитными стрептавидиновыми бусинами, этот супернатант 

собирали, очищали при помощи набора для удаления нуклеотидов (Qiagen) и затем очищали обработкой 

эндонуклеазой V (названный несвязанным олигонуклеотидом). Эти бусины промывали и расщепляли 

эндонуклеазой V, как описано в разделе "Протоколы" (названный захваченным/расщепленным). Эти ре-

зультаты сравнивают площадь пиков из Typer 3.4 (Sequenom) и перечислены в виде процента олигонук-

леотида, расщепленного эндонуклеазой V, без связывания с магнитными стрептавидиновыми бусинами. 

Фиг. 24 показывает сравнение магнитных стрептавидиновых бусин и концентрации эндонуклеазы 

V с использованием 70-плексного анализа. Все анализы проводили с использованием одних и тех же ус-

ловий, за исключением количества магнитных стрептавидиновых бусин и эндонуклеазы V. Все экспери-

менты включают в себя четыре повторности СЕРН ДНК NA07019. Эти результаты сравнивают соотно-

шение сигнал/шум из Typer 3.4. 

Фиг. 25 и 26 показывают сравнение магнитных стрептавидиновых бусин и концентрации эндонук-

леазы V с использованием 70-плексного анализа. Все анализы проводили с использованием одного и то-

го же протокола, за исключением количества магнитных стрептавидиновых бусин и эндонуклеазы V. Все 

эксперименты включают в себя четыре повторности двух СЕРН ДНК NA06991 и NA07019. Эти резуль-

таты сравнивают соотношение сигнал/шум из Typer 3.4. 

Фиг. 27A-27G показывают схематическое представление способа конкуренции с биотином для вы-

свобождения представляющего интерес биотинилированного продукта амплификации из покрытой 

стрептавидином магнитной или парамагнитной бусины. В панели А представляющий интерес район яв-

ляется ПЦР-амплифицированным (например, с использованием униплексных или мультиплексных спо-

собов) с последующим дефосфориливанием амплифицированных продуктов щелочной фосфатазой кре-

ветки (не показанным в диаграмме). Панель В иллюстрирует удлинение единственным основанием био-

тинилированных дидезоксинуклеотидов через представляющий интерес остаток в продукт, амплифици-

рованный в панели А. Панель С иллюстрирует захват этих биотинилированных удлиненных продуктов 

покрытыми стрептавидином магнитными бусинами. Панель D иллюстрирует стадию промывания для 

удаления неиспользованных компонентов реакции с последующей стадией захвата для захвата покрытых 

стрептавидином магнитных бусин, с которыми связываются биотинилированные удлиненные продукты. 

Панель Е иллюстрирует высвобождение биотинилированных удлиненных продуктов из этих покрытых 

стрептавидином магнитных бусин конкуренцией со свободным биотином. Панель F иллюстрирует очи-

щенные биотинилированные удлиненные продукты, которые могут быть дополнительно анализированы 

с использованием различных способов, включающих выполняемую на основе матрикса лазерную де-
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сорбционную/времяпролетную (MALDI-TOF) масс-спектрометрию (MS). Для применения в масс-

спектрометрии MALDI-TOF эти выделенные удлиненные продукты могут быть распределены, например, 

на SpectroCHIP (Sequenom). Панель G иллюстрирует репрезентативный масс-спектр из анализа 

MALDI-TOF MS биотинилированного удлиненного продукта, генерированного, как описано здесь. См. 

Пример 12 в отношении деталей и результатов. 

Фиг. 28 является репрезентативным масс-спектром различия масс различных аллельных вариантов 

(например, полиморфизма), измеренного анализом MALDI-TOF MS удлиненных единственным основа-

нием продуктов, генерированных с использованием биотинилированных дидезоксинуклеотидных тер-

минаторов и высвобожденных из твердой поверхности конкуренцией с биотином, как описано здесь и 

иллюстрировано в Фиг. 27A-G в отношении экспериментальных деталей и результатов. 

Фиг. 29A-G иллюстрируют блок-схему, показывающую механизм стадии высвобождения конку-

ренцией биотина. 

Фиг. 30А иллюстрирует блок-схему, показывающую механизм стадии высвобождения расщеплени-

ем инозина. Стадии являются теми же самыми, что и для способа захвата биотина через стадию промы-

вания, за исключением того, что удлиненные олигонуклеотиды имеют 5'-метку массы, разделенную ос-

татком инозина. Эти метки массы отщепляются из захваченных продуктов через расщепление эндонук-

леазой V, специфической в отношении остатков инозина. 

Фиг. 30В иллюстрирует детектирование отщепленных меток массы на MALDI. Эта масса представ-

ляет генетический вариант. 

Фиг. 31 показывает сравнительные результаты конкуренции биотина через расщепление инозина с 

использованием различных концентраций 3'-биотинилированных олигонуклеотидов и различных захва-

тывающих бусин. 

Фиг. 32 показывает сравнительные результаты конкуренции биотина через расщепление инозина с 

использованием бусин Dynal С1. Пик масс-спектра, представляющий детектированный захватывающий 

олигонуклеотид и детектированный количественно олигонуклеотид, показан направленными вниз стрел-

ками. 

Фиг. 32А показывает результаты конкуренции биотина с использованием стрептавидиновых бусин 

Dynal C1 для захвата и свободного биотина для конкуренции. Концентрация тестированных биотинили-

рованного олигонуклеотида и ссылочного олигонуклеотида (т.е. количественно охарактеризованного 

олигонуклеотида) была равна 0,031 мкМ. 

Фиг. 32В показывает результаты высвобождения расщеплением инозина с использованием стрепта-

видиновых бусин Dynal C1 для захвата и эндонуклеазы V для высвобождения. Концентрация тестируе-

мого биотинилированного олигонуклеотида и ссылочного олигонуклеотида (т.е. количественно охарак-

теризованного олигонуклеотида) была равна 0,031 мкМ. 

Фиг. 33 показывает оценивание различных захватывающих бусин с использованием конкурирую-

щей матрицы. 

Фиг. 34 показывает результаты масс-спектрометрии из анализа, использующего очень низкую кон-

курирующую матрицу (приблизительно 30 молекул) для каждого тестируемого типа бусин. Пик масс-

спектра, представляющий детектированный захватывающий олигонуклеотид и детектированный количе-

ственно охарактеризованный олигонуклеотид, показан направленными вниз стрелками. 

Фиг. 34А показывает результаты с использованием бусин Dynal C1. Фиг. 34В показывает результа-

ты с использованием бусин Solulink. 

Фиг. 34С показывает результаты с использованием бусин Dynal M270. 

Фиг. 35 показывает детектирование мутаций BRAF-2 и BRAF-15 с использованием различных уд-

линенных композиций и демонстрирует увеличение соотношения сигнал/шум, когда ddNTP, соответст-

вующие дикому виду (например, более часто встречающемуся варианту), исключены из удлиненной 

композиции. 

Фиг. 36 показывает результаты конкурентного анализа с 1% редким аллелем. 

Фиг. 37 иллюстрирует плазмидную модель, которая может быть расщеплена расщеплением рест-

риктазой EcoRI для разделения этих районов и более адекватного отражения геномного контекста. 
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Подробное описание 

Способы для определения присутствия или отсутствия множества нуклеиновых кислот-мишеней в 

композиции, описанной здесь, находят множественные применения лицами с обычной квалификацией в 

данной области (далее называемыми здесь "лицами с обычной квалификацией в данной области"). Такие 

способы могут быть использованы, например, для (а) быстрого определения, присутствует ли конкретная 

последовательность-мишень (например, последовательность-мишень, содержащая генетическую вариа-

цию) в пробе; (b) выполнения анализа смеси, например, идентификации смеси и/или ее композиции или 

определения частоты последовательности-мишени в смеси (например, смешанных сообществ, квазиви-

дов); (с) детектирования вариаций последовательностей (например, мутаций, однонуклеотидных поли-

морфизмов) в пробе; (d) выполнения гаплотипических определений; (е) выполнения типирования микро-

организмов (например, патогена); (f) детектирования присутствия или отсутствия последовательности 

микроорганизма-мишени в пробе; (g) идентификации маркеров заболевания; (h) детектирования микро-

сателлитов; (i) идентификации коротких тандемных повторов; (j) идентификации организма или орга-

низмов; (k) детектирования аллельных вариаций; (l) определения аллельной частоты; (m) определения 

картин метилирования; (n) выполнения эпигенетических определений; (о) ресеквенирования района 

биомолекулы; (р) выполнения анализов в клинических исследованиях человека и медицине (например, 

детектирования раковых маркеров, детектирования вариацией последовательностей, детектирования 

сигнатур последовательностей, благоприятных или неблагоприятных для конкретного введения лекарст-

венных средств), (q) выполнения типирования HLA; (r) выполнения анализов судебной медицины; (s) 

выполнения контрольных анализов качества вакцин; (t) мониторинга терапий; (u) выполнения анализов 

идентичности векторов; (v) выполнения контроля качества вакцин или качества продукционного штамма 

и (w) тестирования идентичности штамма (х) растений. Такие способы могут быть также использованы, 

например, в различных областях, в том числе, без ограничений, в коммерческой, воспитательной, меди-

цинской, сельскохозяйственной, относящейся к окружающей среде, относящейся к мониторингу, воен-

ной защите и судебной медицине областях. 

Нуклеиновые кислоты-мишени. 

В данном контексте термин "нуклеиновая кислота" относится к олигонуклеотиду или полинуклео-

тиду, включающему, без ограничений ими, природные нуклеиновые кислоты (например, дезоксирибо-

нуклеиновую кислоту (ДНК), рибонуклеиновую кислоту (РНК)), синтетические нуклеиновые кислоты, 

неприродные нуклеиновые кислоты (например, пептидонуклеиновую кислоту (ПНК)), немодифициро-

ванные нуклеиновые кислоты, модифицированные нуклеиновые кислоты (например, метилированную 

ДНК или РНК, меченую ДНК или РНК, ДНК или РНК, имеющие один или несколько модифицирован-

ных нуклеотидов). Ссылка на нуклеиновую кислоту как "полинуклеотид" относится к двум или более 

нуклеотидам или аналогам нуклеотидов, связанных ковалентной связью. Нуклеиновые кислоты могут 

быть нуклеиновыми кислотами любого типа, подходящего для применения в описанных здесь способах. 

Нуклеиновой кислотой в некоторых вариантах осуществления может быть ДНК (например, комплемен-

тарная ДНК (кДНК), геномная ДНК (гДНК), плазмиды и векторные ДНК и т.п.), РНК (например, вирус-

ная РНК, мессенджер-РНК (мРНК), короткая ингибиторная РНК (siRNA), рибосомная РНК (рРНК), 

тРНК и т.п.), и/или аналоги ДНК или РНК (например, содержащие основание аналоги, сахарные аналоги 

и/или ненативные скелеты и т.п.). Нуклеиновая кислота может быть в любой форме, применимой для 

проведения описанных здесь способов (например, линейной, кольцевой, суперспиральной, одноцепочеч-

ной, двухцепочечной и т.п.). Нуклеиновая кислота может быть, или может быть произведена из, плазми-

дой, фагом, автономно реплицирующейся последовательностью (ARS), центромером, искусственной 

хромосомой, хромосомой, клеткой, ядром или протоплазмой клетки в некоторых вариантах осуществле-

ния. В некоторых вариантах осуществления нуклеиновая кислота получена из единственной хромосомы 

(например, проба нуклеиновой кислоты может быть получена из одной хромосомы пробы, полученной 

из диплоидного организма). В случае фетальной нуклеиновой кислоты, эта нуклеиновая кислота может 

быть из отцовского аллеля, материнского аллеля или материнского и отцовского аллеля. 

Термин "вид", используемый здесь со ссылкой на нуклеиновую кислоту-мишень, ампликон, прай-

мер, метку последовательности, полинуклеотид или олигонуклеотид, относится к одной нуклеиновой 

кислоте, имеющей нуклеотидную последовательность, которая отличается одним или несколькими нук-

леотидами из нуклеотидной последовательности другой нуклеиновой кислоты, при сопоставлении этих 

нуклеотидных последовательностей. Таким образом, первый вид нуклеиновой кислоты отличается от 

второго вида нуклеиновой кислоты, когда эти последовательности двух видов, при сопоставлении, отли-

чаются одним или несколькими нуклеотидами (например, приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100 или более чем 100 нуклеотидными различиями). В не-

которых вариантах осуществления количество видов нуклеиновых кислот, таких как виды нуклеиновых 

кислот-мишеней, виды ампликонов или виды удлиненных олигонуклеотидов, включают в себя, но не 

ограничиваются ими, от приблизительно 2 до приблизительно 10000 видов нуклеиновых кислот, от при-

близительно 2 до приблизительно 1000 видов нуклеиновых кислот, от приблизительно 2 до приблизи-

тельно 500 видов нуклеиновых кислот или иногда приблизительно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 
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250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 

7000, 8000, 9000 или 10000 видов нуклеиновых кислот. 

В некоторых вариантах осуществления один вид олигонуклеотида гибридизируется с матрицей 

нуклеиновой кислоты (например, ампликоном), с образованием тем самым двухцепочечной нуклеиновой 

кислоты, и этот вид олигонуклеотида, который гибридизируется с этой матрицей, называют здесь гибри-

дизированным видом олигонуклеотида. В некоторых вариантах осуществления гибридизированный вид 

олигонуклеотида может содержать один или несколько нуклеотидов, которые не гибридизируются с 

матрицей. Например, гибридизированный вид олигонуклеотида может содержать один или несколько 

ошибочно спаренных нуклеотидов (например, некомплементарных нуклеотидов) и иногда 5'- и/или  

3'-район нуклеотидов, которые не гибридизируются. В некоторых вариантах осуществления гибридизи-

рованный вид олигонуклеотида содержит метку (например, распознаваемую по массе метку, последова-

тельность-метку, испускающую свет метку или радиоактивную метку). В некоторых вариантах осущест-

вления гибридизированный вид олигонуклеотида содержит захватывающий агент (например, биотин или 

любой член пары связывания). В некоторых вариантах осуществления гибридизированный вид олиго-

нуклеотида содержит терминирующий нуклеотид. 

В данном контексте термин "нуклеотиды" относится к природным и неприродным нуклеотидам. 

Нуклеотиды включают, но не ограничиваются ими, природно-встречающиеся нуклеозид-моно-, ди-и 

трифосфаты: дезоксиаденозин-моно-, ди- и трифосфат; дезоксигуанозин-моно-, ди- и трифосфат; дезок-

ситимидин-моно-, ди- и трифосфат; дезоксицитидин-моно-, ди- и трифосфат; дезоксиуридин-моно-, ди- и 

трифосфат и дезоксиинозин-моно-, ди- и трифосфат (называемые здесь как dA, dG, dT, dC, dU и dI или A, 

G, T, C, U и I соответственно). Нуклеотиды включают также, но не ограничиваются ими, модифициро-

ванные нуклеотиды и аналоги нуклеотидов. Модифицированные нуклеотиды и аналоги нуклеотидов 

включают, без ограничения ими, деазапуриновые нуклеотиды, например, 7-деаза-дезоксигуанозин  

(7-деаза-dG) и 7-деаза-дезоксиаденозин (7-деаза-dA) моно-, ди- и трифосфаты, дейтеро-

дезокситимитидин (дейтеро-dT) моно-, ди- и трифосфаты, метилированные нуклеотиды, например  

5-метилдезоксицитидин-трифосфат, 
13

С/
15

N-меченые нуклеотиды и дезоксиинозин-моно-, ди-и трифос-

фат. Модифицированные нуклеотиды, изотопно обогащенные нуклеотиды, истощенные нуклеотиды, 

содержащие тэг или метку нуклеотиды и нуклеотидные аналоги могут быть получены с использованием 

различных комбинаций функциональности и положений присоединения. 

Термин "композиция", используемый здесь со ссылкой на нуклеиновые кислоты, относится к ре-

альному препарату, который включает в себя одну или несколько нуклеиновых кислот. Композиция ино-

гда является пробой, экстрагированной из какого-либо источника, но также является композицией всех 

проб в этом источнике, и иногда является источником одной или нескольких нуклеиновых кислот. Ком-

позиция может содержать нуклеиновые кислоты. В некоторых вариантах осуществления композиция 

может содержать геномную ДНК. В некоторых вариантах осуществления композиция может содержать 

материнскую ДНК, фетальную ДНК или смесь материнской и фетальной ДНК. В некоторых вариантах 

осуществления композиция может содержать фрагменты геномной ДНК. В некоторых вариантах осуще-

ствления композиция может содержать нуклеиновые кислоты, полученные из вируса, бактерий, дрож-

жей, грибка, млекопитающего или их смесь. 

Проба нуклеиновой кислоты может быть собрана из одного или нескольких источников. Проба мо-

жет быть собрана, например, из организма, минерального или геологического участка (например, почвы, 

горной породы, минерального месторождения, ископаемого) или судебного участка (например, места 

происшествия, контрабанды или предполагаемой контрабанды). Таким образом, источник может быть 

связан, например, с окружающей средой, такой как геологическая, сельскохозяйственная среда, театр 

военных действий или представляющий почву источник. Источником может быть также любой тип ор-

ганизма, такой как любые растение, грибки, протисты, moneran, вирус или животное, в том числе, но не 

только, человек, не человек, млекопитающее, пресмыкающееся, крупный рогатый скот, кошка, собака, 

коза, свинья, поросенок, обезьяна, макаки, горилла, буйвол, корова, медведь, лошадь, овца, домашняя 

птица, мышь, крыса, рыба, дельфин, кит и акула, или любое животное или любой организм, которые мо-

гут иметь детектируемые нуклеиновые кислоты. Источниками могут также называться различные части 

организма, такие как внутренние части, наружные части, живые или неживые клетки, ткань, жидкость и 

т.п. Таким образом, проба может быть "биологической пробой", которая относится к любому материалу, 

полученному из живого источника или ранее живущего источника, например, животному, такому как 

человек или другие млекопитающие, растению, бактерии, грибу, протисту или вирусу. Источник может 

быть в любой форме, включающей, без ограничения, твердый материал, такой как ткань, клетки, осадок 

клеток, клеточный экстракт или биопсия, или биологическую жидкость, такую как моча, кровь, слюна, 

амниотическая жидкость, экссудат из района инфекции или воспаления, или зубной эликсир, содержа-

щий буккальные клетки, волосы, цереброспинальная жидкость и синовиальная жидкость, и органы. Про-

ба может быть также выделена в другой временной точке в сравнении с другой пробой, где каждая из 

этих проб является пробой из того же самого или другого источника. Нуклеиновая кислота может быть 

из библиотеки нуклеиновых кислот, такой как, например, библиотека кДНК или библиотека РНК. Нук-

леиновая кислота может быть результатом очистки или выделения нуклеиновой кислоты и/или ампли-
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фикации молекул нуклеиновых кислот из этой пробы. Нуклеиновая кислота, обеспечиваемая для опи-

санных здесь способов анализа последовательности, может содержать нуклеиновую кислоту из одной 

пробы или из двух или более проб (например, из 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 

20, 25, 50, 75, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900 или 1000 или более проб). 

Нуклеиновые кислоты могут быть обработаны различными способами. Например, нуклеиновая ки-

слота может быть уменьшена по размеру (например, обработана с использованием срезающих сил, рас-

щеплена нуклеазой или рестриктазой, дефосфорилирована деметилирована), увеличена по размеру (на-

пример, фосфорилирована, обработана специфическим для метилирования реагентом, присоединена к 

детектируемой метке), обработана ингибиторами расщепления нуклеиновых кислот и т.п. 

Нуклеиновые кислоты могут быть в некоторых вариантах осуществления обеспечены для проведе-

ния способов, описанных здесь, без обработки. В некоторых вариантах осуществления нуклеиновая ки-

слота обеспечена для проведения описанных здесь способов после обработки. Например, нуклеиновая 

кислота может быть экстрагирована, выделена, очищена или амплифицирована из пробы. Термин "выде-

лена" относится в данном контексте к нуклеиновой кислоте, удаленной из ее исходной среды (например, 

природного окружения, если она является природно-встречающейся, или клетки-хозяина, если она экс-

прессируется экзогенно), и, следовательно, изменена "рукой человека" из ее исходного окружения. Вы-

деленная нуклеиновая кислота обычно обеспечена с меньшим количеством компонентов, не являющихся 

нуклеиновой кислотой, (например, белка, липида), чем количество компонентов, присутствующее в ис-

точнике пробы. Может быть обеспечена композиция, содержащая, по существу, выделенную нуклеино-

вую кислоту (например, на приблизительно 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 или более чем 99% сво-

бодную от не являющихся нуклеиновой кислотой компонентов). Термин "очищенная" относится в дан-

ном контексте к обеспеченной здесь нуклеиновой кислоте, которая содержит меньше видов нуклеиновых 

кислот, чем в источнике пробы, из которого получена эта нуклеиновая кислота. Композиция, содержа-

щая нуклеиновую кислоту, может быть, по существу, очищенной (например, приблизительно на 90, 91, 

92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 или более чем 99% свободной от других видов нуклеиновых кислот). 

Нуклеиновые кислоты могут быть обработаны способом, который генерирует фрагменты нуклеи-

новой кислоты, в некоторых вариантах осуществления перед обеспечением нуклеиновой кислоты для 

описанного здесь способа. В некоторых вариантах осуществления нуклеиновая кислота, подвергаемая 

фрагментации или расщеплению, может иметь номинальную или среднюю длину от приблизительно 5 

до приблизительно 10000 пар оснований, отт приблизительно 100 до приблизительно 100 пар оснований, 

от приблизительно 100 до приблизительно 500 пар оснований или приблизительно 10, 15, 20, 25, 30, 35, 

40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 

4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 или 10000 пар оснований. Фрагменты могут быть генерированы лю-

бым подходящим способом, известным в данной области, и это среднее значение, средняя или номи-

нальная длина фрагментов нуклеиновых кислот может контролироваться выбором генерирующей под-

ходящий фрагмент процедуры. В некоторых вариантах осуществления нуклеиновая кислота относитель-

но короткой длины может быть использована для анализа последовательностей, которые содержат 

меньшую вариацию последовательностей и/или содержат информацию об относительно больших коли-

чествах известной нуклеотидной последовательности. В некоторых вариантах осуществления нуклеино-

вая кислота относительно большей длины может быть использована для анализа последовательностей, 

которые содержат большую вариацию последовательностей и/или содержат информацию об относитель-

но малых количествах неизвестной нуклеотидной последовательности. 

В данном контексте термин "нуклеиновая кислота-мишень" или "вид нуклеиновой кислоты-

мишени" относится к любому представляющему интерес виду нуклеиновой кислоты в пробе. Нуклеино-

вая кислота-мишень включает, без ограничения ими, (i) один конкретный аллель среди двух или более 

возможных аллелей и (ii) нуклеиновую кислоту, имеющую или не имеющую конкретную мутацию, нук-

леотидную замену, вариацию последовательности, повторяющуюся последовательность, маркер или 

распознаваемую последовательность. 

В данном контексте термин "отличающиеся нуклеиновые кислоты-мишени" относится к видам 

нуклеиновых кислот, которые отличаются одним или несколькими признаками. 

В этом контексте термин "генетическая вариация" относится к видам нуклеиновых кислот, которые 

отличаются одним или несколькими признаками. 

В данном контексте термин "вариант" относится к видам нуклеиновых кислот, которые отличаются 

одним или несколькими признаками. Признаки включают в себя, без ограничения, одну или несколько 

метилированных групп или состояние метилирования, один или несколько фосфатов, одну или несколь-

ко ацетильных групп и одну или несколько делеций, добавлений или замен одного или нескольких нук-

леотидов. Примеры одной или нескольких делеций, добавлений или замен одного или нескольких нук-

леотидов включают в себя, без ограничения, присутствие или отсутствие конкретной мутации, присутст-

вие или отсутствие нуклеотидной замены (например, однонуклеотидного полиморфизма (SNP)), присут-

ствие или отсутствие повторяющейся последовательности (например, ди-, три-, тетра-, пента-

нуклеотидного повтора), присутствие или отсутствие маркера (например, микросателлита) и присутствие 

или отсутствие распознающей последовательности (например, последовательности, которая отличает 
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один организм от другого (например, последовательности, которая отличает один вирусный штамм от 

другого вирусного штамма)). Различные нуклеиновые кислоты-мишени могут распознаваться любым 

известным способом, например, по массе, связыванию, распознаваемым меткам (тэгам) и т.п., как описа-

но здесь. 

В данном контексте термин "множество нуклеиновых кислот-мишеней" или "множество видов нук-

леиновых кислот-мишеней" относится более чем к одному виду нуклеиновой кислоты-мишени. Множе-

ство нуклеиновых кислот-мишеней может быть от приблизительно 2 до приблизительно 10000 видов 

нуклеиновых кислот, от приблизительно 2 до приблизительно 1000 видов нуклеиновых кислот, от при-

близительно 2 до приблизительно 500 видов нуклеиновых кислот или иногда приблизительно 2, 3, 4, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 

125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 

3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 или 10000 видов нуклеиновых кислот, в некоторых вариантах 

осуществления. Детектирование или идентификация нуклеиновых кислот приводит к детектированию 

этой мишени и может указывать на присутствие или отсутствие конкретной мутации, вариации последо-

вательности (мутации или полиморфизма) или генетической вариации (например, вариации последова-

тельности, различия или полиморфизма последовательности). В этом множестве нуклеиновых кислот-

мишеней могут детектироваться одинаковые или различные нуклеиновые кислоты-мишени. Это множе-

ство нуклеиновых кислот-мишеней может быть также идентифицировано количественно, а также каче-

ственно в виде идентификации. Можно также сослаться на мультиплексирование ниже. 

Амплификация и удлинение. 

В некоторых вариантах осуществления нуклеиновая кислота (например, нуклеиновая кислота-

мишень) может быть амплифицирована. В этом контексте термин "амплификация" и его грамматические 

варианты относятся к процессу генерирования копий нуклеиновой кислоты-матрицы. Например, нуклеи-

новая кислота-матрица может быть подвергнута процессу, который линейно или экспоненциально гене-

рирует два или более ампликонов (копий) нуклеиновых кислот, имеющих ту же самую или по существу 

ту же самую нуклеотидную последовательность, что и нуклеотидная последовательность этой матрицы 

или части этой матрицы. Амплификация нуклеиновой кислоты часто является специфической (например, 

ампликоны имеют одну и ту же или по существу одну и ту же последовательность) и может быть неспе-

цифической (например, ампликоны имеют различные последовательности) в некоторых вариантах осу-

ществления. Амплификация нуклеиновых кислот иногда является благоприятной, когда количество при-

сутствующей в пробе последовательности-мишени является низким. Посредством амплификации после-

довательностей-мишеней и детектирования синтезированного ампликона, чувствительность этого анали-

за может быть улучшена, поскольку требуются меньше последовательностей-мишеней в начале этого 

анализа для детектирования нуклеиновой кислоты-мишени. Иногда, в некоторых вариантах осуществле-

ния, нуклеиновую кислоту-мишень не амплифицируют перед гибридизацией удлиненных олигонуклео-

тидов. 

Условия амплификации известны и могут быть выбраны для конкретной нуклеиновой кислоты, ко-

торая будет амплифицирована. Условия амплификации включают в себя определенные реагенты, неко-

торые из которых могут включать, без ограничения ими, нуклеотиды (например, нуклеотидтрифосфаты), 

модифицированные нуклеотиды, олигонуклеотиды (например, праймерные олигонуклеотиды для ам-

плификации на основе полимеразы и элементарные звенья олигонуклеотидов для амплификации на ос-

нове лигазы), одну или несколько солей (например, содержащую магний соль), один или несколько бу-

феров, один или несколько агентов полимеризации (например, фермент лигазу, фермент полимеразу), 

один или несколько ферментов "никинга" (например, фермент, который разрывает одну цепь двухцепо-

чечной нуклеиновой кислоты) и одну или несколько нуклеаз (например, экзонуклеазу, эндонуклеазу, 

РНКазу). Для амплификации может быть использована любая полимераза, такая как полимераза с экзо-

нуклеазной активностью или без экзонуклеазной активности, могут быть использованы ДНК-полимераза 

и РНК-полимераза, например, мутантные формы этих ферментов. Любая лигаза, подходящая для соеди-

нения 5'-конца одного олигонуклеотида с 3'-концом другого олигонуклеотида, может быть использована. 

Условия амплификации могут также включать в себя некоторые условия реакции, такие как изотермаль-

ные условия и условия температурного цикла. Способы проведения циклов температуры в процессе ам-

плификации известны, например, использующие термоциклическое устройство. 

Термин "повторение циклов" относится к амплификации (например, реакции амплификации или 

реакции удлинения), использующей единственный праймер или множественные праймеры, где исполь-

зуется температурная циклизация. Условия амплификации могут в некоторых вариантах включать в себя 

эмульсионный агент (например, масло), который может быть использован для образования множествен-

ных реакционных компартментов, в которых могут быть амплифицированы отдельные виды молекул 

нуклеиновых кислот. Иногда амплификация является экспоненциальным генерирующим продукт про-

цессом, а иногда она является линейным генерирующим продукт процессом. 

Цепь одноцепочечной нуклеиновой кислоты-мишени может быть амплифицирована, и одна или две 

цепи двухцепочечной нуклеиновой кислоты-мишени могут быть амплифицированы. Амплифицирован-

ный продукт (ампликон) в некоторых вариантах осуществления имеет длину от приблизительно 10 нук-
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леотидов до приблизительно 10000 нуклеотидов, от приблизительно 10 до приблизительно 1000 нуклео-

тидов, от приблизительно 10 до приблизительно 500 нуклеотидов, от 10 до приблизительно 100 нуклео-

тидов и иногда имеет длину приблизительно 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 

55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 

475, 500, 600, 700, 800, 900 или 1000 нуклеотидов. 

Любой подходящий способ амплификации и условия амплификации могут быть выбраны для ам-

плификации конкретной нуклеиновой кислоты. Известные способы амплификации включают, без огра-

ничения ими, полимеразную цепную реакцию (ПЦР), удлинение и лигирование, амплификацию лигиро-

вания (или лигазную цепную реакцию (LCR)) и способы амплификации на основе применения Q-бета-

репликазы или зависимой от матрицы полимеразы (см. публикацию патента США US20050287592). 

Применимы также амплификация со смещением цепи (SDA), термофильная SDA, амплификация на ос-

нове последовательности нуклеиновой кислоты (3SR или NASBA) и ассоциированная с транскрипцией 

амплификация (ТАА). Реагенты, устройство и аппаратное оборудование для проведения процессов ам-

плификации являются коммерчески доступными, и условия амплификации известны и могут быть вы-

браны с легкостью для нуклеиновой кислоты-мишени. 

В некоторых вариантах осуществления амплификация на основе полимеразы может выполняться с 

использованием универсальных праймеров. В таких процессах районы гибридизации, которые гибриди-

зируются с одним или несколькими универсальными праймерами, включены в матричную нуклеиновую 

кислоту. Такие районы гибридизации могут быть включены в (i) праймер, который гибридизируется с 

матричной нуклеиновой кислотой и удлиняется, и/или в (ii) олигонуклеотид, который соединяется (на-

пример, лигируется с использованием лигазного фермента) с нуклеиновой кислотой-мишенью или про-

дуктом (i), например. Процессы амплификации, которые включают в себя универсальные праймеры, мо-

гут, например, обеспечивать преимущество амплификации множества нуклеиновых кислот-мишеней с 

использованием только одного или двух праймеров амплификации. 

Фиг. 1 показывает некоторые варианты процессов амплификации. В некоторых вариантах для ам-

плификации используют только один праймер (например, фиг. 1А). В некоторых вариантах используют 

два праймера. В условиях амплификации по меньшей мере один праймер имеет комплементарную рас-

познаваемую метку. Геноспецифический удлиняющий праймер имеет 5'-универсальный PCRTag1R (на-

пример, фиг. 1А). Он может удлиняться на любой нуклеиновой кислоте, например на геномной ДНК. Эта 

ДНК или этот геноспецифический удлиняющий праймер PCRTag1R могут быть биотинилированы для 

облегчения очистки из реакции. Затем эту удлиненную цепь лигируют одноцепочечной лигазой с уни-

версальным фосфорилированным олигонуклеотидом, который имеет последовательность, которая явля-

ется обратным комплементом Tag2F (универсального ПЦР-праймера; фиг. 1В). Для облегчения очистки 

на следующей стадии этот фосфорилированный олигонуклеотид может включать резистентные к экзо-

нуклеазе нуклеотиды на его 3'-конце. Во время экзонуклеазной обработки все нелигированные удлинен-

ные цепи деградируются, тогда как лигированные продукты являются защищенными и остаются в этой 

реакции (например, фиг. 1С). Затем выполняют универсальную ПЦР с использованием праймеров Tag1R 

и Tag2F для амплификации множественных мишеней (например, фиг. 1D). 

Фиг. 2 также показывает некоторые варианты процессов амплификации. В некоторых вариантах 

осуществления способ, включающий удлинение праймером и лигирование, имеет место в одной и той же 

реакции (например, фиг. 2А). Биотинилированный геноспецифический праймер PCRTag3R является уд-

линяющим праймером. Фосфорилированный олигонуклеотид имеет геноспецифическую последователь-

ность и связывает приблизительно 40 оснований (например, 4-100 или более) из сайта удлиняющего 

праймера с той же самой цепью ДНК. Таким образом, ДНК-полимераза, такая как полимераза Штоффе-

ля, удлиняет эту цепь, пока она не достигает фосфорилированного олигонуклеотида. Фермент лигаза 

лигирует геноспецифическую последовательность фосфорилированного олигонуклеотида с этой удли-

ненной цепью. 3'-конец фосфорилированного олигонуклеотида имеет PCRTag4(RC)F в качестве универ-

сальной метки. Затем эти биотинилированные удлиненные цепи связываются со стрептавидиновыми 

бусинами. Этот подход облегчает очистку из этой реакции (например, фиг. 2В). ДНК, такая как геномная 

ДНК, и геноспецифические фосфорилированные олигонуклеотиды вымываются. Затем выполняют уни-

версальную ПЦР с использованием Tag3R и Tag4F в качестве праймеров для амплификации различных 

представляющих интерес генов (например, фиг. 2С). 

Некоторые нуклеиновые кислоты могут быть удлинены в некоторых вариантах осуществления. 

Термин "удлинение" и его грамматические варианты относятся в данном контексте к удлинению одной 

цепи нуклеиновой кислоты. Например, олигонуклеотид, который гибридизируется с нуклеиновой кисло-

той-мишенью, или ампликон, генерируемый из нуклеиновой кислоты-мишени, может быть удлинен в 

некоторых вариантах осуществления. Реакцию удлинения проводят в условиях удлинения, и различные 

такие условия являются известными и выбираются для конкретного применения. Условия удлинения 

включают в себя определенные реагенты, включающие без ограничения один или несколько олигонук-

леотидов, удлиняющие нуклеотиды (например, нуклеотидтрифосфаты (dNTP)), терминирующие нуклео-

тиды (например, один или несколько дидезоксинуклеотидтрифосфатов (ddNTP)), одну или несколько 

солей (например, магнийсодержащую соль), один или несколько буферов (например, с бета-NAD, Три-
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тоном Х-100) и один или несколько полимеризующих агентов (например, ДНК-полимеразу, РНК-

полимеразу). В некоторых вариантах осуществления удлинение может проводиться в изотермальных 

условиях или в неизотермальных условиях (например, в термоциклических условиях). Один или не-

сколько видов нуклеиновых кислот могут быть удлинены в реакции удлинения, и одна или несколько 

молекул каждого вида нуклеиновых кислот могут быть удлинены. Нуклеиновая кислота может быть уд-

линена одним или несколькими нуклеотидами, или в некоторых вариантах осуществления продукт удли-

нения имеет длину от приблизительно 10 нуклеотидов до приблизительно 10000 нуклеотидов, от при-

близительно 10 до приблизительно 1000 нуклеотидов, от приблизительно 10 до приблизительно 500 нук-

леотидов, от приблизительно 10 до приблизительно 100 нуклеотидов, и иногда приблизительно 10, 11, 

12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 175, 

200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 700, 800, 900 или 1000 нуклеотидов. 

Включение терминирующего нуклеотида (например, ddNTP), местоположение гибридизации или другие 

факторы могут определять длину, до которой удлиняется этот олигонуклеотид. В некоторых вариантах 

осуществления процессы амплификации и удлинения проводят в одной и той же процедуре детектирова-

ния. 

В некоторых вариантах осуществления реакция удлинения включает в себя множественные темпе-

ратурные циклы, повторяемые для амплификации количества продукта удлинения в этой реакции. В не-

которых вариантах осуществления реакцию удлинения повторяют 2 или более раз. В некоторых вариан-

тах осуществления реакцию в виде циклов повторяют 10, 15, 20, 50, 100, 200, 300, 400, 500 или 600 или 

более раз. В некоторых вариантах осуществления реакцию удлинения повторяют в виде циклов 20-50 

раз. В некоторых вариантах осуществления реакцию удлинения повторяют в виде циклов 20-100 раз. В 

некоторых вариантах осуществления реакцию удлинения повторяют в виде циклов 20-300 раз. В некото-

рых вариантах осуществления реакцию удлинения повторяют в виде циклов 200-300 раз. 

В некоторых вариантах осуществления нуклеиновую кислоту-мишень (например, вид нуклеиновой 

кислоты-мишени, вид олигонуклеотида, гибридизированный вид олигонуклеотида или ампликон) удли-

няют в присутствии удлиняющей композиции, где эту нуклеиновую кислоту-мишень удлиняют одним 

нуклеотидом. Удлиняющая композиция может содержать один или несколько буферов, солей, ферментов 

(например, полимеразы, фрагмент Кленова и т.д.), воду, матрицы (например, ДНК, РНК, ампликоны и 

т.д.), праймеры (например, олигонуклеотиды), нуклеотидтрифосфаты, глицерин, макромолекулярные 

исключающие молекулы и любые другие добавки, используемые в данной области. Композиция удлине-

ния может содержать терминирующие нуклеотиды (например, дидезоксинуклеотиды (например, 

ddNTP)), нетерминирующие или удлиняющие нуклеотиды (например, dNTP) или смесь терминирующих 

и нетерминирующих нуклеотидов. Композиция удлинения, состоящая, по существу, из конкретного тер-

минирующего нуклеотида или терминирующих нуклеотидов, может содержать любой другой компонент 

композиции удлинения (например, буферы, соли, матрицы, праймеры и т.д.), но не содержит любого 

другого терминирующего нуклеотида или нуклеотидтрифосфата (например, dNTP), за исключением этих 

указанных компонентов. Например, композиция удлинения, состоящая, по существу, из ddTTP и ddCTP, 

не содержит ddATP, ddGTP или любого другого dNTP. В некоторых вариантах осуществления нуклеоти-

ды в композиции удлинения являются единственными терминирующими нуклеотидами, и эта нуклеино-

вая кислота-мишень удлиняется одним нуклеотидом (т.е. иногда в этой композиции удлинения нет удли-

няющих нуклеотидов). В некоторых вариантах осуществления композиция удлинения состоит, по суще-

ству, из терминирующих нуклеотидов (например, ddNTP). В некоторых вариантах осуществления тер-

минирующий нуклеотид содержит один или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 

15, 20 или более) захватывающих агентов. В некоторых вариантах осуществления терминирующий нук-

леотид содержит один или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 или более) 

различных захватывающих агентов. В некоторых вариантах осуществления терминирующий нуклеотид 

содержит (например, является связанным с ними) одну или несколько (например, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 

10, 11, 12, 13, 14, 15, 20 или более) молекул захватывающего агента. В некоторых вариантах осуществле-

ния терминирующий нуклеотид содержит одну молекулу захватывающего агента. В некоторых вариан-

тах осуществления первый терминирующий нуклеотид содержит захватывающий агент, и второй терми-

нирующий агент содержит другой захватывающий агент. В некоторых вариантах осуществления компо-

зиция удлинения содержит один или несколько терминирующих нуклеотидов, где каждый терминирую-

щий нуклеотид содержит отличающийся захватывающий агент. В некоторых вариантах осуществления 

композиция удлинения содержит один или несколько терминирующих нуклеотидов, где каждый терми-

нирующий нуклеотид содержит захватывающий агент, и этот захватывающий агент является одним и 

тем же. В некоторых вариантах осуществления композиция удлинения содержит терминирующий нук-

леотид и удлиняющий нуклеотид, и один или несколько из этих нуклеотидов (например, терминирую-

щих нуклеотидов и/или удлиняющих нуклеотидов) включают захватывающий агент. В некоторых вари-

антах осуществления терминирующий нуклеотид содержит захватывающий агент, и этот захватываю-

щий агент является биотином или аналогом биотина. В некоторых вариантах осуществления эта компо-

зиция удлинения состоит, по существу, из терминирующих нуклеотидов, которые связаны с одним или 

несколькими захватывающими агентами. В некоторых вариантах осуществления этот захватывающий 
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агент является биотином или аналогом биотина. Аналог биотина может быть любым модифицированным 

биотином, который влияет на связывающие свойства биотина с авидином или стрептавидином (напри-

мер, 9-метилбиотином, метиловым эфиром биотина (MEBio), дезтиобиотином (DEBio),  

2'-иминобиотином (IMBio), e-N-биотинил-L-лизином, диаминобиотином (DABio), включающим все ана-

логи биотина, описанные в Lai-Qiang et.al. (Lai-Qiang Ying and Bruce P. Branchaud, Chemical  

Communications, 2011, 47, 8593-8595)). В некоторых вариантах осуществления этот захватывающий агент 

является авидином или стрептавидином или модифицированной формой авидина или стрептавидина 

(например, нитроавидином, нитрострептавидином, НейтрАвидином, КаптАвидином и их производны-

ми). 

Любая подходящая реакция удлинения может быть выбрана и использована. Может быть использо-

вана реакция удлинения, например, для дискриминации аллелей SNP включением дезоксинуклеотидов 

и/или дидезоксинуклеотидов в удлиняющий олигонуклеотид, который гибридизируется с районом, 

смежным с сайтом SNP в нуклеиновой кислоте-мишени. Этот праймер часто удлинен полимеразой. В 

некоторых вариантах осуществления этот олигонуклеотид удлинен только одним дезоксинуклеотидом 

или дидезоксинуклеотидом, комплементарным сайту SNP. В некоторых вариантах осуществления оли-

гонуклеотид может быть удлинен включением dNTP и терминирован ddNTP, или терминирован включе-

нием ddNTP без удлинения dNTP. В некоторых вариантах осуществления один или несколько dNTP 

и/или ddNTP, используемых во время реакции удлинения, метят частицей, позволяющей иммобилизацию 

на твердой подложке, такой как биотин. Удлинение может проводиться с использованием немодифици-

рованных удлиняющих (инсерционных) олигонуклеотидов и немодифицированных дидезоксинуклеоти-

дов, немодифицированных удлиняющих олигонуклеотидов и биотинилированных дидезоксинуклеоти-

дов, удлиняющих олигонуклеотидов, содержащих дезоксиинозин и немодифицированные дидезоксинук-

леотиды, удлиняющих олигонуклеотидов, содержащих дезоксиинозин и биотинилированные дидезокси-

нуклеотиды, удлинением биотинилированными дидезоксинуклеотидами или удлинением биотинилиро-

ванным дезоксинуклеотидом и/или немодифицированными дидезоксинуклеотидами в некоторых вари-

антах осуществления. 

В некоторых вариантах осуществления виды олигонуклеотидов могут гибридизоваться, в условиях 

гибридизации, с матрицей (например, видом нуклеиновой кислоты-мишени) смежно с генетической ва-

риацией или вариантом (например, 3'-конец этого вида олигонуклеотида может быть локализован 5' (сле-

ва) от сайта генетической вариации и может находиться в 0-10 нуклеотидах от 5'-конца этого сайта гене-

тической вариации). Несколько вариантов могут существовать в сайте генетической вариации в нуклеи-

новой кислоте-мишени. Генетический вариант является иногда однонуклеотидным полиморфизмом 

(SNP) или однонуклеотидным вариантом. Несколько однонуклеотидных вариантов могут существовать в 

положении единственного основания на матрице-мишени, расположенной 3' (справа) от гибридизовав-

шегося олигонуклеотида. Несколько однонуклеотидных вариантов могут различаться одним основанием, 

расположенным в положении на матрице-мишени, которое находится 3' (справа) от вида гибридизовав-

шегося олигонуклеотида. В некоторых вариантах осуществления вид олигонуклеотида удлиняют одним 

нуклеотидом в положении этого варианта. В некоторых вариантах осуществления этот олигонуклеотид 

может быть удлинен любым из пяти терминирующих нуклеотидов (например, ddATP, ddUTP, ddTTP, 

ddGTP, ddCTP), в зависимости от количества присутствующих вариантов. Вид нуклеиновой кислоты-

мишени и его варианты или соответствующий ампликон могут действовать в качестве матрицы и могут, 

частично, определять, какой терминирующий нуклеотид добавляется к этому олигонуклеотиду в реакции 

удлинения. Виды нуклеиновых кислот-мишеней могут иметь два или более вариантов. В некоторых ва-

риантах осуществления вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит два варианта. В некоторых вариан-

тах осуществления вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит три варианта. В некоторых вариантах 

осуществления вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит четыре варианта. В некоторых вариантах 

осуществления вид нуклеиновой кислоты-мишени не содержит вариантов. 

В некоторых вариантах осуществления количество молекул мутантного варианта-мишени (напри-

мер, не часто встречающегося варианта), присутствующего в анализе, где не генерируется продукт удли-

нения дикого типа (например, часто встречающегося вида), определяют с использованием синтетической 

матрицы, включенной в эту реакцию удлинения. В некоторых вариантах осуществления количество (на-

пример, копийность, концентрацию, процент) мутантного варианта-мишени (т.е. продуктов удлинения 

мутанта) и/или процент мутантного варианта-мишени в пробе определяют количественно включением 

известного количества синтетической матрицы в этой реакции удлинения. В некоторых вариантах осу-

ществления эта синтетическая матрица может гибридизоваться с видом олигонуклеотида и содержать 

замену основания в положении мутанта, расположенном непосредственно 3' относительно подлежащего 

удлинению вида олигонуклеотида. В некоторых вариантах осуществления эта замена основания отлича-

ется от замены основания дикого типа или мутантного варианта-мишени (например, первого варианта, 

не часто встречающегося варианта, SNP). В некоторых вариантах осуществления замена основания, при-

сутствующая в этой матрице, не присутствует в этой пробе перед введением этой матрицы. В некоторых 

вариантах осуществления ddNTP (например, биотин-ddNTP), который является комплементарным заме-

не основания в этой синтетической матрице, также вводят в эту реакцию. В некоторых вариантах осуще-



027558 

- 17 - 

ствления виды олигонуклеотидов, которые гибридизируются с мутантным вариантом-мишенью, коам-

плифицируются (например, совместно удлиняются) с видами олигонуклеотидов, которые гибридизиру-

ются с синтетической матрицей. В некоторых вариантах осуществления многочисленные реакции, кото-

рые включают в себя серийные разведения синтетической матрицы, выполняют для определения количе-

ства и/или процента мутантного варианта-мишени. В некоторых вариантах осуществления количество 

и/или процент мутантного варианта-мишени определяют по количеству синтетической матрицы, которая 

дает такой же продукт удлинения, что и мутантный вариант-мишень. 

В некоторых вариантах осуществления один вариант может быть в большем количестве, чем другие 

варианты. В некоторых вариантах осуществления вариант в наибольшем количестве называют вариан-

том дикого типа. В некоторых вариантах осуществления вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит 

первый и второй варианты, где этот второй вариант представлен в большем количестве (т.е. присутству-

ет больше матрицы). В некоторых вариантах осуществления вид нуклеиновой кислоты-мишени содер-

жит первый, второй и третий варианты, где этот второй вариант представлен в большем количестве в 

сравнении с первым и третьим вариантами. В некоторых вариантах осуществления вид нуклеиновой ки-

слоты-мишени содержит первый, второй, третий и четвертый варианты, где этот второй вариант пред-

ставлен в большем количестве в сравнении с первым, третьим и четвертым вариантом. Вариант, который 

представлен в большем количестве, обычно присутствует в более высокой концентрации или представ-

лен большим числом молекул (например, копий) в сравнении с другим вариантом. Более высокая кон-

центрация может быть 2-кратной или большей. В некоторых вариантах осуществления более высокая 

концентрация является 10-кратной или большей. В некоторых вариантах осуществления более высокая 

концентрация является 100-, 1000- или 10000-кратной. В некоторых вариантах осуществления второй 

вариант представляет последовательность дикого типа и присутствует при 100-кратной или более высо-

кой концентрации, чем первый вариант. В некоторых вариантах осуществления первый вариант пред-

ставлен при значимо более низкой концентрации, чем второй вариант (например, дикого типа), где этот 

первый вариант представляет менее вида нуклеиновой кислоты-мишени. В некоторых вариантах осуще-

ствления первый вариант представляет менее 30, 20, 15, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 0,8, 0,75, 0,5, 0,1, 0,05, 0,01% 

или менее этого вида нуклеиновой кислоты-мишени. В некоторых вариантах осуществления первый ва-

риант представляет от приблизительно 5 до приблизительно 0,75% вида нуклеиновой кислоты-мишени. 

В некоторых вариантах осуществления первый вариант представляет менее 30, 20, 15, 10, 8, 5, 4, 3, 2, 1, 

0,8, 0,75, 0,5, 0,1, 0,05, 0,01% или менее общей нуклеиновой кислоты в композиции. 

В некоторых вариантах осуществления терминирующий нуклеотид, который присутствует (или, в 

некоторых вариантах осуществления, отсутствует) в композиции удлинения, определяет, какой термини-

рующий нуклеотид добавлен к олигонуклеотиду. В некоторых вариантах осуществления композиция 

удлинения содержит один или несколько терминирующих нуклеотидов (например, ddNTP). В некоторых 

вариантах осуществления композиция удлинения содержит один или несколько терминирующих нуклео-

тидов и один или несколько нетерминирующих нуклеотидов (например, dNTP). В некоторых вариантах 

осуществления композиция удлинения содержит только терминирующие нуклеотиды, которые соответ-

ствуют конкретному варианту (например, первому варианту или менее изобилующему варианту). и, сле-

довательно, позволяют удлинять только этот конкретный вариант. В некоторых вариантах осуществле-

ния терминирующий нуклеотид, который мог бы позволять удлинение второго варианта (например, ди-

кого типа или более изобилующего варианта), может быть исключен из композиции удлинения, с пре-

дотвращением посредством этого удлинения второго варианта. В некоторых вариантах осуществления 

композиция удлинения содержит только терминирующие нуклеотиды, которые содержат первый и тре-

тий варианты и, следовательно, позволяют удлинять только эти конкретные варианты. В некоторых ва-

риантах осуществления композиция удлинения содержит только терминирующие нуклеотиды, которые 

соответствуют первому, третьему и четвертому вариантам, и, следовательно, позволяют удлинять только 

первый, третий и четвертый варианты. В некоторых вариантах осуществления композиция удлинения 

состоит, по существу, из терминирующих нуклеотидов, которые соответствуют первому варианту. В не-

которых вариантах осуществления способ предусматривает контактирование гибридизированных видов 

олигонуклеотидов с композицией удлинения, содержащей один или несколько терминирующих нуклео-

тидов, в условиях удлинения, где (i) по меньшей мере один из этих одного или нескольких терминирую-

щих нуклеотидов содержит захватывающий агент, и (ii) виды гибридизированных олигонуклеотидов, 

которые гибридизируются с первым вариантом (например, менее изобилующим вариантом (например, 

менее изобилующим вариантом SNP)), удлиняются терминирующим нуклеотидом, и эти виды гибриди-

зированных олигонуклеотидов, которые гибридизируются со вторым вариантом (например, диким видом 

или более изобилующим вариантом), не удлиняются терминирующим нуклеотидом, с генерированием 

посредством этого удлиненных видов олигонуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления удли-

ненные виды олигонуклеотидов второго варианта не детектируются. 

Термин "соотношение сигнал/шум" относится в этом контексте к количественному измерению ка-

чества сигнала количественным определением соотношения интенсивности сигнала относительно шума 

при применении процесса детектирования (например, масс-спектрометрии). В некоторых вариантах 

осуществления интенсивный пик на одном спектре имеет более высокое соотношение сигнал/шум, чем 
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пик низкой интенсивности, генерируемой тем же самым аналитом (например, удлиненным видом олиго-

нуклеотида) на другом спектре. В некоторых вариантах осуществления шум генерируется видом удли-

ненного олигонуклеотида, полученного из изобилующих вариантов (например, аллелей дикого типа, 

вторых вариантов, вариантов дикого типа). В некоторых вариантах осуществления сигнал, генерирован-

ный из вида удлиненного олигонуклеотида, полученного из менее изобилующего варианта (например, 

первого варианта, третьего варианта, четвертого варианта, мутантного варианта, мутантного аллеля, 

SNP), становится неясным вследствие шума, генерируемого более изобилующим видом удлиненного 

олигонуклеотида (например, второго варианта, варианта дикого типа, аллеля дикого типа), при примене-

нии масс-спектрометрии. Термин "сигнал", используемый во фразе "соотношение сигнал/шум", относит-

ся здесь к интенсивности пика сигнала вида удлиненного олигонуклеотида. Термин "сигнал", используе-

мый во фразе "соотношение сигнал/шум", относится здесь к интенсивности пика сигнала вида удлинен-

ного олигонуклеотида, полученной из менее изобилующего варианта (например, первого варианта, му-

тантного варианта, мутантного аллеля, SNP). В некоторых вариантах осуществления терминирующий 

нуклеотид, который мог бы позволить удлинение второго варианта (например, дикого типа или более 

изобилующего варианта), исключают из композиции удлинения, с предотвращением посредством этого 

удлинения второго варианта и увеличения соотношения сигнал/шум для менее изобилующего варианта 

(например, первого варианта, мутантного варианта, мутантного аллеля, SNP). В некоторых вариантах 

осуществления способ предусматривает контактирование гибридизированного вида олигонуклеотида с 

композицией удлинения, содержащей один или несколько терминирующих нуклеотидов, в условиях уд-

линения, где (i) по меньшей мере один из этих одного или нескольких терминирующих нуклеотидов со-

держит захватывающий агент и (ii) гибридизированные виды олигонуклеотидов, которые гибридизиру-

ются с первым вариантом (например, менее изобилующим вариантом, (например, менее изобилующим 

вариантом SNP)), удлиняются терминирующим нуклеотидом, и гибридизированные виды олигонуклео-

тидов, которые гибридизируются со вторым вариантом (например, диким видом или более изобилую-

щим вариантом), не удлиняются терминирующим нуклеотидом, с генерированием посредством этого 

удлиненного вида олигонуклеотида и увеличения соотношения сигнал/шум в сравнении с условием, ко-

гда удлиняются как первый, так и второй варианты. В некоторых вариантах осуществления детектирова-

ние в (f) имеет соотношение сигнал/шум, более высокое, чем соотношение сигнал/шум, для детектирова-

ния после высвобождения без конкуренции с конкурирующим агентом. В некоторых вариантах осущест-

вления детектирование в (f) предусматривает увеличение соотношения сигнал/шум, когда стадия высво-

бождения (е) предусматривает конкуренцию с конкурирующим агентом, в сравнении со стадией высво-

бождения, которая не предусматривает конкуренции с конкурирующим агентом. В некоторых вариантах 

осуществления соотношение сигнал/шум для удлинения только мутантного аллеля является большим, 

чем соотношение сигнал/шум для удлинения аллеля дикого типа и мутантного аллеля. 

Термин "чувствительность" относится в этом контексте к количеству аналита, которое может быть 

детектировано при конкретном соотношении сигнал/шум, при использовании процесса детектирования 

(например, масс-спектрометрии). В некоторых вариантах осуществления чувствительность может быть 

улучшена уменьшением уровня фона или шума. В некоторых вариантах осуществления шум генерирует-

ся удлиненными видами олигонуклеотидов, произведенными из изобилующих вариантов (например, 

аллелей дикого типа, вторых вариантов, вариантов дикого типа). В некоторых вариантах осуществления 

чувствительность увеличивается, когда сигнал, генерированный из удлиненного вида олигонуклеотида, 

произведенного из более изобилующего удлиненного вида олигонуклеотида (например, второго вариан-

та, варианта дикого типа, аллеля дикого типа), уменьшается или элиминируется. В некоторых вариантах 

осуществления терминирующий нуклеотид, который мог бы позволить удлинение второго варианта (на-

пример, дикого типа или более изобилующего варианта), исключают из композиции удлинения, предот-

вращая посредством этого удлинение второго варианта и увеличивая чувствительность для детектирова-

ния менее изобилующего варианта (например, первого варианта, мутантного варианта, мутантного алле-

ля, SNP). В некоторых вариантах осуществления способ предусматривает контактирование вида гибри-

дизированного олигонуклеотида с композицией удлинения, содержащей один или несколько термини-

рующих нуклеотидов, в условиях удлинения, где (i) по меньшей мере один из этих одного или несколь-

ких терминирующих нуклеотидов содержит захватывающий агент и (ii) гибридизированные виды олиго-

нуклеотидов, которые гибридизируются с первым вариантом (например, менее изобилующим вариантом 

(например, менее изобилующим вариантом SNP)), удлиняются терминирующим нуклеотидом, и гибри-

дизированные виды олигонуклеотида, которые гибридизируются со вторым вариантом (например, диким 

видом или более изобилующим вариантом), не удлиняются терминирующим нуклеотидом, с генериро-

ванием посредством этого удлиненного вида олигонуклеотида и увеличения чувствительности для де-

тектирования первого варианта в сравнении с условием, когда как первый, так и второй варианты явля-

ется удлиненными. В некоторых вариантах осуществления чувствительность детектирования мутантного 

аллеля (f) является более высокой для удлинения только мутантного аллеля, чем для удлинения дикого 

типа и мутантного аллеля. 

Любой подходящий тип нуклеотидов может быть включен в продукт амплификации удлиненный 

продукт или продукт удлинения. Нуклеотиды могут быть, в некоторых вариантах осуществления, при-
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родно-встречающимися нуклеотидами, терминирующими нуклеотидами или не встречающимися в при-

роде нуклеотидами (например, аналогом или производным нуклеотида). Некоторые нуклеотиды могут 

содержать, в некоторых вариантах осуществления, детектируемую метку и/или член пары связывания 

(например, другой член пары связывания может быть связан с твердой фазой). 

Раствор, содержащий ампликоны, продуцированные процессом амплификации, или раствор, со-

держащий продукты удлинения, продуцированные процессом удлинения, могут быть подвергнуты до-

полнительной обработке. Например, раствор может контактировать с агентом, который удаляет фосфат-

ные части молекул из свободных нуклеотидов, которые не были включены в ампликон или продукт уд-

линения. Примером такого агента является фосфатаза (например, щелочная фосфатаза). Ампликоны и 

продукты удлинения могут быть также ассоциированы с твердой фазой, могут быть промыты, могут 

контактировать с агентом, который удаляет терминальный фосфат (например, подверганием действию 

фосфатазы), могут контактировать с агентом, который удаляет терминальный нуклеотид (например, эк-

зонуклеазой), могут контактировать с агентом, который расщепляет (например, эндонуклеазой, рибонук-

леазой) и т.п. 

Термин "олигонуклеотид" относится в этом контексте к двум или более нуклеотидам или аналогам 

нуклеотидов, связанным ковалентной связью. Олигонуклеотид имеет любую удобную длину и в некото-

рых вариантах осуществления имеет длину от приблизительно 5 до приблизительно 200 нуклеотидов, от 

приблизительно 5 до приблизительно 150 нуклеотидов, от приблизительно 5 до приблизительно 100 нук-

леотидов, от приблизительно 5 до приблизительно 75 нуклеотидов или от приблизительно 5 до прибли-

зительно 50 нуклеотидов и иногда приблизительно 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 175 или 200 нуклеотидов. Олигонук-

леотиды могут включать дезоксирибонуклеиновую кислоту (ДНК), рибонуклеиновую кислоту (РНК), 

природно-встречающиеся и/или не встречающиеся в природе нуклеотиды или их комбинации и их лю-

бую химическую или ферментативную модификацию (например, метилированную ДНК, ДНК из моди-

фицированных нуклеотидов). Длина олигонуклеотида является иногда более короткой, чем длина ам-

пликона или нуклеиновой кислоты-мишени, но необязательно более короткой, чем праймер или поли-

нуклеотид, используемые для амплификации. Олигонуклеотид часто содержит нуклеотидную субпосле-

довательность или гибридизационную последовательность, которая является комплементарной или по 

существу комплементарной ампликону, нуклеиновой кислоте-мишени или их комплементу (например, 

приблизительно на 95, 96, 97, 98, 99 или более чем на 99% идентичную ампликону или комплементу 

нуклеиновой кислоты-мишени при сопоставлении). Олигонуклеотид может содержать нуклеотидную 

субпоследовательность, не комплементарную или по существу не комплементарную ампликону, нуклеи-

новой кислоте-мишени или их комплементу (например, на 3'- или 5'-конце этой нуклеотидной субпосле-

довательности в праймере, комплементарном или по существу комплементарном этому ампликону). 

Олигонуклеотид в некоторых вариантах осуществления может содержать детектируемую молекулу (на-

пример, тэг (метку), флуорофор, радиоизотоп, колориметрический агент, частицу, фермент и т.п.) и/или 

член пары связывания, в некоторых вариантах осуществления (например, биотин/авидин, био-

тин/стептавидин). 

Термин "в растворе" относится в данном контексте к жидкости, такой как жидкость, содержащая, 

например, одну или несколько нуклеиновых кислот. Нуклеиновые кислоты и другие компоненты в рас-

творе могут быть диспергированы во всем объеме, и раствор часто содержит воду (например, водный 

раствор). Раствор может содержать любое подходящее количество видов олигонуклеотидов и часто в нем 

имеется, по меньшей мере, то же самое количество видов олигонуклеотидов, какое находится в видах 

ампликонов или видах нуклеиновых кислот-мишеней, подлежащих детектированию. 

Термин "гибридизационная последовательность" относится в данном контексте к нуклеотидной по-

следовательности в олигонуклеотиде, способной специфически гибридизироваться с ампликоном, нук-

леиновой кислотой-мишенью или их комплементом. Гибридизационную последовательность можно лег-

ко сконструировать и выбрать, и она может иметь длину, подходящую для гибридизации с ампликоном, 

последовательностью-мишенью или их комплементом в растворе, как описано здесь. В некоторых вари-

антах осуществления гибридизационная последовательность в каждом олигонуклеотиде имеет длину от 

приблизительно 5 до приблизительно 200 нуклеотидов (например, приблизительно 5-10, приблизительно 

10-15, приблизительно 15-20, приблизительно 20-25, приблизительно 25-30, приблизительно 30-35, при-

близительно 35-40, приблизительно 40-45 или приблизительно 45-50, приблизительно 50-70, приблизи-

тельно 80-90, приблизительно 90-110, приблизительно 100-120, приблизительно 110-130, приблизитель-

но 120-140, приблизительно 130-150, приблизительно 140-160, приблизительно 150-170, приблизительно 

160-180, приблизительно 170-190, приблизительно 180-200 нуклеотидов в длину). 

Термин "условия гибридизации" относится в данном контексте к условиям, в которых две нуклеи-

новые кислоты, имеющие комплементарные нуклеотидные последовательности, могут взаимодейство-

вать одна с другой. Условия гибридизации могут быть условиями высокой (жесткой) строгости, средней 

строгости или низкой строгости, и условия для этих степеней строгости известны. Условия гибридизации 

часто выбирают таким образом, что они позволяют проводить амплификацию и/или удлинение в зависи-

мости от представляющего интерес применения. 
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Термин "специфически гибридизирующиеся с одним ампликоном или нуклеиновой кислотой-

мишенью" относится в данном контексте к гибридизации, по существу, с одним видом ампликона или 

видом нуклеиновой кислоты-мишени и, по существу, отсутствию гибридизации в другим видом ампли-

кона и другим видом нуклеиновой кислоты-мишени в растворе. Специфическая гибридизация исключает 

ошибочные спаривания, так что, например, может быть сконструирован олигонуклеотид для гибридиза-

ции специфически с определенным аллелем и только с этим аллелем. Олигонуклеотид, который является 

гомогенно совместимым или комплементарным аллелю, будет специфически гибридизоваться с этим 

аллелем, тогда как если имеется одно или несколько ошибочных спариваний оснований, гибридизация 

может не возникнуть. 

Термин "местоположение гибридизации" относится здесь к специфическому местоположению на 

ампликоне или нуклеиновой кислоте-мишени, с которым гибридизуется другая нуклеиновая кислота. В 

некоторых вариантах осуществления конец олигонуклеотида является смежным или по существу смеж-

ным с сайтом на виде ампликона или виде нуклеиновой кислоты-мишени, который имеет другую после-

довательность, чем другой вид ампликона или вид нуклеиновой кислоты-мишени. Этот конец олигонук-

леотида является "смежным" с сайтом, когда нет нуклеотидов между этим сайтом и концом этого олиго-

нуклеотида. В некоторых вариантах осуществления этот конец олигонуклеотида является "по существу 

смежным" с сайтом, когда имеются 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 или 10 нуклеотидов между этим сайтом и кон-

цом олигонуклеотида. 

Захватывающие агенты и твердые фазы. 

Один или несколько захватывающих агентов могут быть использованы для описанных здесь спосо-

бов. Имеется несколько различных типов захватывающих агентов, доступных для описанных здесь спо-

собов, включающих, без ограничения ими, например, члены пары связывания. Примеры пар связывания, 

включают в себя, без ограничения, (а) пары нековалентного связывания (например, антитело/антиген, 

антитело/антитело, антитело/фрагмент антитела, антитело/рецептор антитела, антитело/белок А или бе-

лок G, гаптен/антигаптен, биотин/авидин, биотин/стрептавидин, фолиевая кислота/фолатсвязывающий 

белок, рецептор/лиганд или его связывающая часть и витамин В12/внутренний фактор) и (b) пары кова-

лентного присоединения (например, сульфгидрил/малеимид, производное сульфгидрил/галоацетила, 

амин/изотиоцианат, амин/сукцинимидиловый эфир и амин/сульфонил галиды) и т.п. В некоторых вари-

антах осуществления один член пары связывания находится в ассоциации с удлиненным олигонуклеоти-

дом или амплифицированным продуктом, а другой член в ассоциации с твердой фазой. Термин "в ассо-

циации с" относится в данном контексте к взаимодействию по меньшей мере между двумя единицами, 

где эти две единицы, например, связаны или соединены друг с другом. 

Термин "конкурент" относится в данном контексте к любой молекуле, которая конкурирует с захва-

тывающим агентом для взаимодействия с твердой фазой (например, связывается). Неограничивающие 

примеры конкурентов включают в себя свободный захватывающий агент (например, один или другой 

член пары связывания, свободный биотин, свободный авидин/стрептавидин), конкурирующий фрагмент 

захватывающего агента (например, конкурирующий фрагмент биотина или авидин/стрептавидина) кон-

курирующий мультимер захватывающего агента (например, мультимер биотина), другая конкурирующая 

молекула или ее фрагмент или мультимер, молекула, которая конкурирует специфически за связывание с 

твердой фазой, повышенные солевые условия, повышенные температурные условия или их комбинации. 

В некоторых вариантах осуществления мультимер захватывающего агента содержит от приблизительно 

2 до приблизительно 50 мономеров. В некоторых вариантах осуществления мультимер захватывающего 

агента содержит от приблизительно 2 до приблизительно 10 мономеров. В некоторых вариантах осуще-

ствления мультимер захватывающего агента содержит приблизительно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15, 16, 17, 18, 19 или 20 мономеров. В некоторых вариантах осуществления захватывающий агент, 

содержащий мультимер захватывающих агентов, содержит мономеры, которые ковалентно связаны друг 

с другом. В некоторых вариантах осуществления захватывающий агент, содержащий мультимер захва-

тывающих агентов, содержит мономеры, которые не связаны ковалентно друг с другом. Термин "сво-

бодный захватывающий агент" относится в данном контексте к захватывающему агенту, который не на-

ходится в ассоциации с твердой фазой или удлиненным олигонуклеотидом. В некоторых вариантах осу-

ществления свободный захватывающий агент может быть биотином или его конкурирующей частью или 

фрагментом. В некоторых вариантах осуществления свободный захватывающий агент может быть ави-

дином, стрептавидином или их конкурирующей частью или фрагментом. Термин "конкурирующая часть 

или фрагмент" относится в данном контексте к захватывающему агенту, который имеет меньший чем 

полный размер, все еще сохраняет функциональность интактного захватывающего агента (например, ту 

же самую, меньшую или большую активность взамодействия этого захватывающего агента с твердой 

подложкой) в отношении взаимодействия с другим членом пары связывания (например, фрагмент или 

часть биотина, которые все еще могут связываться с авидином или стрептавидином, фрагмент или часть 

авидина или стрептавидина, которые все еще могут связываться с биотином). В некоторых вариантах 

осуществления фрагмент свободного захватывающего агента (например, фрагмент биотина) является 

агентом любого размера, который все еще сохраняет функциональность интактного захватывающего 

агента. В некоторых вариантах осуществления свободный захватывающий агент 



027558 

- 21 - 

(например, фрагмент биотина) является агентом любого размера, который все еще сохраняет неко-

торую функциональность интактного захватывающего агента. В некоторых вариантах осуществления 

свободный захватывающий агент (например, фрагмент биотина) является агентом с размером, который 

сохраняет от приблизительно 30 до приблизительно 100% функциональности интактного захватывающе-

го агента. В некоторых вариантах осуществления свободный захватывающий агент (например, фрагмент 

биотина) является агентом с размером, который сохраняет приблизительно 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 или 

100% функциональности интактного захватывающего агента. 

В некоторых вариантах осуществления свободный захватывающий агент (например, свободный 

биотин) добавляют в концентрации от приблизительно 0,1 до приблизительно 5000 мкг/мл. В некоторых 

вариантах осуществления свободный захватывающий агент (например, свободный биотин) добавляют в 

концентрации приблизительно 0,1, 0,25, 0,5, 1, 2,5, 5, 10, 20, 25, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 200, 400, 

800, 1000, 2000, 4000, 5000 мкг/мл или более. В некоторых вариантах осуществления свободный захва-

тывающий агент (например, свободный биотин) добавляют в концентрации от приблизительно 10 до 

приблизительно 100 мкг/мл. В некоторых вариантах осуществления свободный захватывающий агент 

(например, свободный биотин) добавляют в концентрации приблизительно 10, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 

27, 28, 29 или 30 мкг/мл. В некоторых вариантах осуществления свободный захватывающий агент (на-

пример, свободный биотин) добавляют в композицию, содержащую удлиненные виды олигонуклеотидов 

в концентрации приблизительно 25 мкг/мл. 

Термин "твердая подложка" или "твердая фаза" относится к нерастворимому материалу, с которым 

может быть ассоциирована нуклеиновая кислота. Примеры твердых подложек для применения с описан-

ными здесь процессами включают в себя, без ограничения, эрреи, бусины (например, парамагнитные 

бусины, магнитные бусины, микробусины, нанобусины) и частицы (например, микрочастицы, наноча-

стицы). Частицы или бусины, имеющие номинальный, усредненный или средний диаметр от приблизи-

тельно 1 нм до приблизительно 500 мкм, могут быть использованы, например, частицы или бусины, 

имеющие номинальный, усредненный и средний диаметр, например, приблизительно от 10 нм до при-

близительно 100 мкм; приблизительно от 100 нм до приблизительно 100 мкм; приблизительно от 1 до 

приблизительно 100 мкм; приблизительно от 10 до приблизительно 50 мкм; приблизительно 1, 5, 10, 15, 

20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 или 900 нм 

или приблизительно 1, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 200, 300, 

400, 500 мкм. 

Термин "парамагнитный" относится в данном контексте к магнетизму, который обычно встречается 

только в присутствии наружно приложенного магнитного поля. Таким образом, парамагнитная бусина 

может притягиваться (аттрагироваться) к наружно приложенному магнитному источнику, но обычно не 

проявляет ее собственного магнитного поля в отсутствие наружно приложенного магнитного поля. Маг-

нитные бусины, содержащие кор (сердцевину) из двухвалентного железа, обычно проявляют их собст-

венное магнитное поле. 

Твердая подложка может содержать фактически любой нерастворимый или твердый материал и ча-

сто выбирается композиция твердой подложки, которая является нерастворимой в воде. Например, твер-

дая подложка может содержать (или по существу состоять из них) силикагель, стекло (например, стекло 

с контролируемыми порами (CPG)), нейлон, Sephadex, Sepharose, целлюлозу, металлическую поверх-

ность (например, сталь, золото, серебро, алюминий, кремний и медь), магнитный материал, пластиковый 

материал (например, полиэтилен, полипропилен, полиамид, полиэфир, поливинилидендифторид (PVDF)) 

и т.п. Бусины или частицы могут быть набухаемыми (например, полимерные бусины, такие как смола 

Ванга) или ненабухаемыми (например, CPG). Коммерчески доступные примеры бусин включают в себя, 

без ограничения, смолу Ванга, смолу Меррифилда и Dynabeads и SoluLink. Твердая фаза (например, 

бусина) может содержать член пары связывания (например, авидин, стрептавидин или их производное). 

В некоторых вариантах осуществления эта твердая фаза является, по существу, гидрофильной. В некото-

рых вариантах осуществления твердая фаза (например, бусина) является, по существу, гидрофобной. В 

некоторых вариантах осуществления, твердая фаза содержит член пары связывания (например, авидин, 

стрептавидин или их производное) и является, по существу, гидрофобной или по существу гидрофиль-

ной. В некоторых вариантах осуществления твердая фаза содержит член пары связывания (например, 

авидин, стрептавидин или их производное) и имеет связывающую способность, более высокую чем  

1350 пмоль свободного захватывающего агента (например, свободного биотина) на 1 мг твердой под-

ложки. В некоторых вариантах осуществления связывающая способность твердой фазы, содержащей 

член пары связывания, является большей, чем 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1250, 1300, 1350, 1400, 1450, 

1500, 1600, 1800, 2000 пмоль свободного захватывающего агента на мг твердой подложки. 

Твердая подложка может быть обеспечена в коллекции твердых подложек. Коллекция твердых под-

ложек содержит два или более различных видов твердых подложек. Термин "вид твердой подложки" 

относится в данном контексте к твердой подложке в ассоциации с одним конкретным видом нуклеино-

вой кислоты твердой фазы или конкретной комбинации различных видов нуклеиновых кислот твердой 

фазы. В некоторых вариантах осуществления коллекция твердых подложек содержит 2-10000 видов 
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твердых подложек, 10-1000 видов твердых подложек или приблизительно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 

25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 95, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 

3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000 или 10000 уникальных видов твердых подложек. Твердые под-

ложки (например, бусины) в коллекции твердых подложек могут быть гомогенными (например, все яв-

ляются бусинами смолы Ванга) или гетерогенными (например, некоторые являются бусинами смолы 

Ванга и некоторые являются магнитными бусинами). В некоторых вариантах осуществления каждый вид 

твердой подложки в коллекции твердых подложек помечен специфическим идентификационным тэгом. 

Идентификационный тэг для конкретного вида твердой подложки является нуклеиновой кислотой (на-

пример, "нуклеиновой кислотой твердой фазы"), имеющей уникальную последовательность. Идентифи-

кационный тэг может быть любой молекулой, которая является детектируемой и распознаваемой среди 

идентификационных тэгов на других видах твердой среды. 

Нуклеиновая кислота твердой фазы часто является одноцепочечной и является нуклеиновой кисло-

той любого типа, подходящего для гибридизации нуклеиновых кислот (например, ДНК, РНК, их анало-

гами (например, пептидонуклеиновой кислотой (ПНК)), их химерами (например, одна цепь содержит 

основания РНК и основания ДНК) и т.п.. Нуклеиновая кислота твердой фазы ассоциирована с твердой 

подложкой любым способом, известным лицу с обычной квалификацией в данной области и подходя-

щим для гибридизации нуклеиновой кислоты твердой фазы с нуклеиновой кислотой. Нуклеиновая ки-

слота твердой фазы может находиться в ассоциации с твердой подложкой посредством ковалентной свя-

зи или нековалентного взаимодействия. Неограничивающие примеры нековалентных взаимодействий 

включают в себя гидрофобные взаимодействия (например, C18-покрытая твердая подложка и тритилиро-

ванная нуклеиновая кислота), полярные взаимодействия и т.п. Нуклеиновая кислота твердой фазы может 

быть ассоциирована с твердой подложкой различной методологией, известной лицу с обычной квалифи-

кацией в данной области, которая включает, без ограничения, (i) синтез последовательности нуклеино-

вой кислоты непосредственно на твердой подложке и (ii) синтез нуклеиновой кислоты, обеспечение этой 

нуклеиновой кислоты в твердой фазе и связывание этой нуклеиновой кислоты на твердой подложке. 

Нуклеиновая кислота твердой фазы может быть связана ковалентно в различных сайтах в нуклеиновой 

кислоте твердой подложки, например, (i) в положении 1', 2', 3', 4' или 5' сахарной части или (ii) в части 

пиримидиновых или пуриновых оснований терминального или нетерминального нуклеотида этой нук-

леиновой кислоты. 5'-терминальный нуклеотид нуклеиновой кислоты твердой фазы, в некоторых вари-

антах осуществления, связан с твердой подложкой. 

После ассоциации удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой (т.е. после захвата) неудлинен-

ные олигонуклеотиды и/или нежелательные компоненты реакции, которые не связываются часто, вымы-

ваются и деградируются. В некоторых вариантах осуществления твердую фазу промывают после захвата 

видов удлиненных олигонуклеотидов и перед высвобождением этих видов олигонуклеотидов. В некото-

рых вариантах осуществления промывание твердой фазы удаляет соли. В некоторых вариантах осущест-

вления промывание твердой фазы удаляет соли, которые продуцируют мешающие аддукты в масс-

спектрометрии. В некоторых вариантах осуществления удлиненные виды олигонуклеотидов контакти-

руют с анионообменной смолой после промывания твердой фазы. В некоторых вариантах осуществления 

удлиненные виды олигонуклеотидов не контактируют с анионообменной смолой после промывания 

твердой фазы. В некоторых вариантах осуществления удлиненные виды олигонуклеотидов захватывают-

ся на твердой фазе, промываются один или несколько раз, высвобождаются из этой твердой фазы и не 

контактируются с анионообменной смолой. Удлиненные олигонуклеотиды могут быть обработаны од-

ной или несколькими процедурами перед детектированием. Например, удлиненные олигонуклеотиды 

могут быть кондиционированы перед детектированием (например, гомогенизацией типа катиона и/или 

аниона, ассоциированных с захваченной нуклеиновой кислотой с использованием ионообмена). Удли-

ненные олигонуклеотиды могут быть в некоторых вариантах осуществления высвобождены из твердой 

среды перед детектированием. В некоторых вариантах осуществления удлиненный олигонуклеотид (на-

пример, вид удлиненного олигонуклеотида) находится в ассоциации с захватывающим агентом, содер-

жащим один член пары связывания (например, биотин или авидин/стрептавидин). В некоторых вариан-

тах осуществления выделенный олигонуклеотид, содержащий захватывающий агент, захватывается кон-

тактированием члена пары связывания с твердой фазой, содержащей другой член пары связывания (на-

пример, авидин/стрептавидин или биотин). В некоторых вариантах осуществления удлиненный олиго-

нуклеотид является биотинилированным, и биотиновая часть с продуктом удлиненного олигонуклеотида 

захватывается контактированием биотиновой части покрытой авидином или стрептавидином твердой 

фазы. В некоторых вариантах осуществления удлиненный олигонуклеотид содержит распознаваемую по 

массе метку (тэг), и в некоторых вариантах осуществления детектирование распознаваемой по массе 

метки включает детектирование присутствия или отсутствия удлиненного олигонуклеотида. В некото-

рых вариантах осуществления этот удлиненный олигонуклеотид удлинен одним, двумя, тремя или боль-

шим количеством нуклеотидов. В некоторых вариантах осуществления удлиненный олигонуклеотид, 

связанный с твердой фазой, высвобождают из этой твердой фазы конкуренцией с конкурирующим аген-

том, и удлиненный олигонуклеотид детектируют. В некоторых вариантах осуществления удлиненный 

олигонуклеотид, связанный с твердой фазой, высвобождают из этой твердой фазы конкуренцией с кон-
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курирующим агентом и детектируют распознаваемую метку в удлиненном олигонуклеотиде или метку, 

ассоциированную с ним. В некоторых вариантах осуществления удлиненный олигонуклеотид, связанный 

с твердой фазой, высвобождают из этой твердой фазы конкуренцией с конкурентом, распознаваемую 

метку высвобождают из этого удлиненного олигонуклеотида, и высвободившуюся распознаваемую мет-

ку детектируют. 

Распознаваемые метки и высвобождение. 

В этом контексте термины "распознаваемые метки" и "распознаваемые тэги" относятся к типам ме-

ток и тэгов, которые могут быть отличены друг от друга и использованы для идентификации нуклеино-

вой кислоты, к которой присоединен этот тэг. Различные типы меток и тэгов могут быть выбраны и ис-

пользованы для обеспеченных здесь мультиплексных способов. Например, олигонуклеотиды, аминокис-

лоты, малые органические молекулы, светоизлучающие молекулы, светопоглощающие молекулы, свето-

рассеивающие молекулы, люминесцентные молекулы, изотопы, ферменты и т.п. могут быть использова-

ны в качестве распознаваемых меток и тэгов. В некоторых вариантах осуществления олигонуклеотиды, 

аминокислоты и/или малые органические молекулы с варьирующими длинами, варьирующими соотно-

шениями масса-заряд, варьирующейся электрофоретической подвижностью (например, подвижностью в 

капиллярном электрофорезе) и/или варьирующейся массой могут быть также использованы в качестве 

распознаваемых меток или тэгов. Таким образом, флуорофор, радиоизотоп, колориметрический агент, 

светоизлучающий агент, хемилюминесцентный агент, светорассеивающий агент и т.п. могут быть ис-

пользованы в качестве метки. Выбор метки может зависеть от требуемой чувствительности, легкости 

конъюгации с нуклеиновой кислотой, требований стабильности и доступного инструментария. Термин 

"распознаваемый признак", используемый здесь в отношении распознаваемых меток и тэгов, относится к 

любому признаку одной метки или тэга, который может распознаваться от других метки или тэга (на-

пример, массе и другим признакам, описанных здесь). В некоторых вариантах осуществления компози-

ция меток из распознаваемых меток и тэгов может быть выбрана и/или создана для получения оптималь-

ного поведения пролета в масс-спектрометре и позволения распознаваемости меток и тэгов при высоких 

уровнях мультиплексирования. 

Для используемых здесь способов конкретный вид нуклеиновой кислоты-мишени, вид ампликона 

и/или вид удлиненного олигонуклеотида спаривают с распознаваемым детектируемым видом метки, так 

что детектирование конкретных метки или тэга непосредственно идентифицирует присутствие конкрет-

ного вида нуклеиновой кислоты-мишени, вида ампликона и/или вида удлиненного олигонуклеотида в 

конкретной композиции. Таким образом, один распознаваемый признак вида метки может быть исполь-

зован, например, для идентификации одного вида нуклеиновой кислоты-мишени в композиции, так как 

этот конкретный распознаваемый признак соответствует этой конкретной нуклеиновой кислоте-мишени. 

Метки и тэги могут быть также присоединены к нуклеиновой кислоте (например, олигонуклеотиду) лю-

быми известными способами и в любом местоположении (например, на 5'-конце олигонуклеотида). Та-

ким образом, ссылка на каждый конкретный вид метки как "специфически соответствующей" каждому 

виду нуклеиновой кислоты-мишени, как это делается здесь, относится к одному виду метки, являющему-

ся спаренным с одним видом-мишенью. В некоторых вариантах осуществления, когда присутствие вида 

метки детектируется, тогда посредством этого детектируется присутствие этого вида нуклеиновой ки-

слоты-мишени, ассоциированной с этим видом метки. 

Термин "вид", используемый здесь со ссылкой на распознаваемые тэг или метку (вместе "метку"), 

относится здесь к одной метке, которая является детектируемо отличаемой от другой метки. В некото-

рых вариантах осуществления количество видов меток включает в себя, но не ограничивается ими, от 

приблизительно 2 до приблизительно 10000 видов меток, от приблизительно 2 до приблизительно 

500000 видов меток, от приблизительно 2 до приблизительно 100000, от приблизительно 2 до приблизи-

тельно 50000, от приблизительно 2 до приблизительно 10000 и от приблизительно 2 до приблизительно 

500 видов меток или иногда приблизительно 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 

30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 

375, 400, 425, 450, 475, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 7000, 8000, 9000, 10000, 

20000, 30000, 40000, 50000, 60000, 70000, 80000, 90000, 100000, 200000, 300000, 400000 или 500000 видов 

меток. 

Термин "распознаваемая по массе метка" относится в данном контексте к метке, которая распозна-

ется по массе в качестве признака. Различные распознаваемые по массе метки могут быть выбраны и 

использованы, такие как, например, компомер, аминокислота и/или конкатемер. Различные длины и/или 

композиции нуклеотидных нитей (например, нуклеиновых кислот; компомеров), аминокислотных нитей 

(например, пептидов; полипептидов; компомеров) и/или конкатемеров могут быть распознаны по массе 

и быть использованы в качестве меток. Любое количество единиц может быть использовано в распозна-

ваемой по массе метке, и верхняя и нижняя границы таких единиц зависят от окна массы и разрешения 

системы, используемой для детектирования и распознавания таких меток. Таким образом, длина и ком-

позиция распознаваемых по массе меток могут быть выбраны отчасти на основе окна массы и разреше-

ния детектора, используемого для детектирования и распознавания этих меток. 
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Термин "компомер" относится в данном контексте к композиции набора мономерных единиц и не к 

конкретной последовательности этих мономерных единиц. Для нуклеиновой кислоты термин "компо-

мер" относится к композиции оснований нуклеиновой кислоты с мономерными единицами, являющими-

ся основаниями. Количество каждого типа основания может обозначаться как Bn (т.е. AaCcGgTt, с 

A0C0G0T0, представляющим "пустой" компомер или компомер, не содержащий оснований). Природный 

компомер является компомером, для которого все мономерные единицы-компоненты (например, основа-

ния для нуклеиновых кислот и аминокислоты для полипептидов) являются большими чем 0 или равными 

0. В некоторых вариантах осуществления по меньшей мере один из а, с, g или t равен 1 или более (на-

пример, A0C0G1T0, A1C0G1T0, A2C1G1T2, A3C2G1T5). Для цели сравнения последовательностей для опреде-

ления вариаций последовательностей, в обеспеченных здесь способах, могут быть генерированы "непри-

родные" компомеры, содержащие отрицательные количества мономерных единиц с использованием ал-

горитма, используемого для обработки данных. Для полипептидов компомером называют состав амино-

кислот полипептидного фрагмента, с обозначенным количеством аминокислот каждого типа. Вид ком-

помера может соответствовать множественным последовательностям. Например, компомер A2G3 соот-

ветствует последовательностям AGGAG, GGGAA, AAGGG, GGAGA и другим. Обычно имеется уни-

кальный компомер, соответствующий последовательности, но более чем одна последовательность может 

соответствовать одному и тому же компомеру. В некоторых вариантах осуществления один вид компо-

мера спарен (например, соответствует) с одним видом нуклеиновой кислоты-мишени, видом ампликона 

и/или видом олигонуклеотида. Различные виды компомера имеют различные композиции оснований, и 

распознаваемые массы в экспериментах здесь (например, A0C0G5T0 и A0C5G0T0) являются различными и 

распознаваемыми по массе видами компомеров. В некоторых вариантах осуществления виды компоме-

ров набора различаются по композиции оснований и имеют одну и ту же длину. В некоторых вариантах 

осуществления виды компомера набора различаются по композиции оснований и длине. 

Нуклеотидный компомер, используемый в качестве распознаваемой метки, может иметь любую 

длину, для которой все виды компомера могут быть детектируемо распознаваемыми, например прибли-

зительно 1-15, 5-20, 1-30, 5-35, 10-30, 15-30, 20-35, 25-35, 30-40, 35-45, 40-50 или 25-50 или иногда при-

близительно 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, 85 или 100 нуклеотидов в длину. Пептидный или полипептид-

ный компомер, используемый в качестве распознаваемой метки, может иметь любую длину, для которой 

все виды компомера могут быть детектируемо распознаваемыми, например 1-20, 10-30, 20-40, 30-50, 40-

60, 50-70, 60-80, 70-90 или 80-100 аминокислот. Как отмечалось выше, предел единиц в компомере часто 

ограничивается окном массы и разрешением способа детектирования для распознавания вида компомера. 

Термины "конкатемер" и "компамер" используются здесь синонимически (вместе "конкатемер") и 

относятся к молекуле, которая содержит две или более единицы, связанные друг с другом (например, 

часто связанных последовательно; иногда разветвленных в некоторых вариантах). Конкатемер иногда 

является нуклеиновой кислотой и/или искусственным полимером в некоторых вариантах осуществления. 

Конкатемер может включать один и тот же тип единиц (например, гомоконкатемер) в некоторых вариан-

тах, и иногда конкатемер может содержать различные типы единиц (например, гетероконкатемер). Кон-

катемер может содержать любой тип единицы (единиц), в том числе нуклеотидные единицы, аминокис-

лотные единицы, единицы в виде малой органической молекулы (например, тритил), единицы конкрет-

ной нуклеотидной последовательности, единицы конкретной аминокислотной последовательности и т.п. 

В одном варианте осуществления гомоконкатемером из трех единиц конкретной последовательности 

ABC является АВСАВСАВС. Конкатемер может содержать любое количество единиц, пока каждый вид 

конкатемера может детектируемо распознаваться от других видов. Например, вид тритильного конкате-

мера может содержать приблизительно 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 25, 30, 

35, 40, 45, 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 80, 85, 90, 95, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300, 325, 350, 375, 

400, 425, 450, 475, 500, 600, 700, 800, 900 или 1000 тритильных единиц в некоторых вариантах осуществ-

ления. 

Распознаваемая метка может быть, в некоторых вариантах осуществления, высвобождена (выделе-

на) из продукта нуклеиновой кислоты (например, удлиненного олигонуклеотида). Связь между распо-

знаваемой меткой и нуклеиновой кислотой может быть любого типа, который может транскрибироваться 

и расщепляться, расщепляться и позволять детектирование высвобожденной метки или меток (например, 

публикация заявки на патент США № US20050287533A1, озаглавленной "Target-Specific Compomers and 

Methods of Use", naming Ehrich et al.). Такие связи и способы для расщепления связей ("условия расщеп-

ления") известны. В некоторых вариантах осуществления метка может быть отделена от другой части 

молекулы, к которой она присоединена. В некоторых вариантах осуществления метку (например, ком-

помер) отщепляют из большей нити нуклеотидов (например, удлиненных олигонуклеотидов). Неограни-

чивающие примеры связей включают связи, которые могут быть расщеплены нуклеазой (например, ри-

бонуклеазой, эндонуклеазой); связи, которые могут быть расщеплены химически; связи, которые могут 

быть расщеплены физической обработкой; и фоторасщепляемые линкеры, которые могут быть расщеп-

лены светом (например, о-нитробензильная, 6-нитровератрилоксикарбонильная, 2-нитробензильная 

группы). 
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Фоторасщепляемые линкеры обеспечивают преимущество, когда используется система детектиро-

вания, которая излучает свет (например, выполняемая на основе матрикса лазерная десорбцион-

ная/ионизационная (MALDI) масс-спектрометрия включает в себя лазерную эмиссию света), когда рас-

щепление и детектирование объединены и осуществляются в единой стадии. 

В некоторых вариантах осуществления метка может быть частью большей единицы и может быть 

отделена от этой единицы перед детектированием. Например, в некоторых вариантах осуществления, 

метка является набором смежных нуклеотидов в большей нуклеотидной последовательности, и эту метку 

отщепляют от большей нуклеотидной последовательности. В таких вариантах осуществления эта метка 

часто локализована на одном конце нуклеотидной последовательности или нуклеиновой кислоты, в ко-

торой она находится. В некоторых вариантах осуществления эта метка и/или ее предшественник нахо-

дится в транскрипционной кассете, которая включает промоторную последовательность, функционально 

связанную с последовательностью-предшественником, которая кодирует эту метку. В более поздних ва-

риантах осуществления этот промотор иногда является рекрутирующим РНК-полимеразу промотором, 

который генерирует РНК, которая включает метку или состоит из метки. РНК, которая включает метку, 

может быть расщеплена для высвобождения метки перед детектированием (например, РНКазой). 

В некоторых вариантах осуществления распознаваемая метка или распознаваемый тэг не отщепля-

ют от удлиненного олигонуклеотида, и в некоторых вариантах эта распознаваемая метка или тэг содер-

жит захватывающий агент. В некоторых вариантах осуществления детектирование распознаваемого при-

знака включает детектирование присутствия или отсутствия удлиненного олигонуклеотида, и в некото-

рых вариантах осуществления удлиненный олигонуклеотид включает захватывающий агент. В некото-

рых вариантах осуществления этот удлиненный олигонуклеотид высвобождается из твердой фазы кон-

куренцией с конкурирующим агентом, и в некоторых вариантах осуществления конкуренция с конкури-

рующим агентом предусматривает контактирование твердой фазы с конкурирующим агентом. В некото-

рых вариантах осуществления высвобождение удлиненного олигонуклеотида из твердой фазы проводят 

в условиях повышенной температуры. В некоторых вариантах осуществления условия повышенной тем-

пературы находятся между приблизительно 80 и приблизительно 100°C. В некоторых вариантах осуще-

ствления высвобождение удлиненных олигонуклеотидов из захватывающего агента осуществляется в 

условиях повышенной температуры в течение периода времени между приблизительно 1 и приблизи-

тельно 10 мин. В некоторых вариантах осуществления высвобождение удлиненных олигонуклеотидов из 

твердой фазы включает обработку конкурирующим агентом (например, свободным захватывающим 

агентом, конкурирующим фрагментом свободного захватывающего агента, мультимером свободного 

захватывающего агента, любой молекулой, которая специфически конкурирует за связывание с твердой 

фазой, подобными агентами и их комбинациями) в течение приблизительно 5 мин приблизительно при 

90°C. В некоторых вариантах осуществления конкурирующим агентом является биотин и твердая фаза 

содержит авидин/стрептавидин, и в некоторых вариантах осуществления конкурирующим агентом явля-

ется авидин/стрептавидин и твердая фаза содержит биотин. 

В некоторых вариантах осуществления мультиплексный анализ включает несколько олигонуклео-

тидов, которые являются удлиненными, и несколько олигонуклеотидов, которые не являются удлинен-

ными после удлинения. В таких вариантах олигонуклеотиды, которые не являются удлиненными, часто 

не связываются с твердой фазой, и в некоторых вариантах олигонуклеотиды, которые не являются удли-

ненными, могут взаимодействовать с твердой фазой. 

В некоторых вариантах осуществления отношение конкурирующего агента к захватывающему 

агенту, присоединенному к нуклеотиду или нуклеиновой кислоте (например, удлиненному олигонуклео-

тиду с включенным захватывающим агентом (например, биотином)) может быть равно 1:1. В некоторых 

вариантах осуществления конкурирующий агент может быть использован в избытке захватывающего 

агента, ассоциированного с олигонуклеотидом, и в некоторых вариантах осуществления захватывающий 

агент, ассоциированный с олигонуклеотидом, может быть в избытке конкурирующего агента. В таких 

вариантах этот избыток иногда является приблизительно 5-кратным избытком до приблизительно 50000-

кратным избытком (например, приблизительно 10-, приблизительно 100-, приблизительно 1000- или 

приблизительно 10000-кратным избытком). 

Детектирование и степень мультиплексирования. 

Термин "детектирование (детекция)" метки относится в данном контексте к идентификации вида 

метки. Любое подходящее устройство детектирования может быть использовано для распознавания вида 

метки в пробе. Устройства детектирования, подходящие для детектирования распознаваемых по массе 

меток, включают, без ограничения ими, определенные масс-спектрометры и устройства для гель-

электрофореза. Примеры форматов масс-спектрометрии включают в себя, без ограничения, выполняе-

мую на основе матрикса лазерную десорбционную/ионизационную времяпролетную (MALDI-TOF) масс-

спектрометрию (MS), MALDI ортогональная TOF MS (OTOF MS; двухмерную), лазерную десорбцион-

ную масс-спектрометрию (LDMS), электрораспылительную (ES) MS, использующую ионно-

циклотронный резонанс (ICR) масс-спектрометрию (MS) и масс-спектрометрию, использующую резо-

нанс с Фурье-преобразованием. Описанные здесь способы являются легко применимыми для форматов 

масс-спектрометрии, в которых аналит испаряется и ионизируется ("ионизационная MS", например, 
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MALDI-TOF MS, LDMS, ESMS, линейная TOF, OTOF). Ортогональная ион-экстракционная MALDI-TOF 

и аксиальная MALDI-TOF могут давать повышение до относительно высокого разрешения и, посредст-

вом этого, относительно высокие уровни мультиплексирования. Устройства для детектирования, подхо-

дящие для детектирования светоизлучающих, светопоглощающих и/или светорассеивающих меток, 

включают в себя, без ограничения, некоторые фотоэлементы и фотодетекторы (например, для флуорес-

центных, хемилюминесцентных, поглощающих и/или рассеивающих свет меток). Способы, обеспечен-

ные здесь, позволяют высокопроизводительное детектирование или обнаружение видов нуклеиновых 

кислот-мишеней во множестве нуклеиновых кислот-мишеней. Мультиплексированием называют одно-

временное детектирование более чем одного вида нуклеиновой кислоты-мишени. Обычные способы для 

выполнения мультиплексных реакций вместе с масс-спектрометрией известны (см., например, патенты 

США № 6043031, 5547835 и международную РСТ заявку WO 97/37041). Мультиплексирование обеспе-

чивает преимущество, состоящее в том, что множество видов нуклеиновых кислот-мишеней (например, 

некоторых имеющих различные последовательности вариаций) могут быть идентифицированы всего 

лишь в единственном масс-спектре, в сравнении с выполнением отдельного анализа масс-спектрометрии 

для каждого единственного масс-спектра для каждого индивидуального вида нуклеиновой кислоты-

мишени. Способы, обеспеченные здесь, пригодны для высокопроизводительных, высокоавтоматизиро-

ванных процессов для анализа вариаций последовательностей с высокой скоростью и точностью, в неко-

торых вариантах. В некоторых вариантах осуществления приведенные здесь способы могут быть муль-

типлексированы при высоких уровнях в единственной реакции. Мультиплексирование применяется, ко-

гда генотип в полиморфном локусе неизвестен и, в некоторых вариантах осуществления, когда этот ге-

нотип в локусе известен. 

В некоторых вариантах осуществления количества мультиплексируемых видов нуклеиновых ки-

слот-мишеней включают в себя, без ограничения, приблизительно 2-1000 видов и иногда приблизитель-

но 
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видов или более. 

Способы конструирования для достижения разрешенных масс-спектров с мультиплексными анали-

зами могут включать способы конструирования праймеров и олигонуклеотидов и способы конструиро-

вания реакции. Для конструирования праймеров и олигонуклеотидов в мультиплексных анализах те же 

самые руководящие принципы для конструирования праймеров применяются для униплексных реакций, 

такие как избежание ошибочного праймирования и димеров праймеров, только для мультиплексных ре-

акций включают больше праймеров. Кроме того, пики аналита в масс-спектрах для одного анализа явля-

ются достаточно разрешаемыми из продукта любого анализа, с которым этот анализ мультиплексирует-

ся, в том числе пики полимеразной паузы (транзиторной остановки транскрипции в одном из двух типов 

генов) (паузинга) и любые другие побочные пики. Пики аналита также оптимально попадают в указанное 

пользователем окно массы, например, в пределах диапазона 5000-8500 Да. Удлиненные олигонуклеоти-

ды могут быть сконструированы, в некоторых вариантах, относительно последовательностей-мишеней 

конкретной цепи SNP. В таких вариантах осуществления эта длина часто находится между границами, 

которые могут быть границами, например, указанными пользователем (например, 17-24 основания или 

17-26 оснований), и часто не содержат оснований, которые являются неопределенными в этой последо-

вательности-мишени. Сила гибридизации иногда измеряется температурой последовательность-

зависимого плавления (или гибридизации/диссоциации), Тм. Выбор конкретного праймера может быть не 

позволен или выбракован относительно других выборов праймеров вследствие его шпилечного потен-

циала, потенциала ложного праймирования, потенциала праймера-димера, районов низкой комплексно-

сти и проблематичных субпоследовательностей, таких как GGGG. Способы и программное обеспечение 

для конструирования удлиненных олигонуклеотидов (например, в соответствии с этими критериями) 

известны и включают, например, SpectroDESIGNER (Sequenom). 

В данном контексте термин "коэффициент запросов" или "коэффициент вызовов" относится к ко-

личеству вызовов (например, определяемых генотипов), полученных относительно количества вызовов, 

которое пытались получить. Другими словами, для 12-плексной реакции, если 10 генотипов определяют 

в конечном счете из проводимых способов, обеспеченных здесь, то 10 вызовов были получены с коэф-

фициентом вызовов 10/12. Различные события могут приводить к неудаче конкретного пробного анализа 

и приводить к коэффициенту вызовов менее 100%. Изредка, в случае смеси dNTP и ddNTP для термина-

ции, могут возникать неподходящие удлиненные продукты вследствие полимеразной паузы (паузинга) 

после включения одного нетерминирующего нуклеотида (т.е. dNTP), приводящего, например, к прежде-

временно терминированному праймеру удлинения. Различие масс между реакцией удлинения массы 

ложно терминированным и правильно терминированным праймером в полиморфном сайте является ино-

гда слишком малым для совместимого разрешения и может приводить к ошибочным вызовам, если ис-

пользуется смесь с неподходящей терминацией. Различия масс между правильной терминацией и оши-

бочной терминацией (т.е. терминацией, вызванной полимеразной паузой), а также между правильной 

терминацией и аддуктами соли, а также правильной терминацией и неспецифическим включением часто 

максимизируется для уменьшения числа ошибочных вызовов. 

Точность мультиплексного анализа может быть определена оцениванием количества полученных 

вызовов (например, правильно или точно оцененных) и/или количества ложноположительных и/или 

ложноотрицательных событий в одном или нескольких анализах. Точность может быть также оценена 

сравнением с точностью соответствующих униплексных анализов для каждой из мишеней, оцениваемых 

в мультиплексном анализе. В некоторых вариантах осуществления один или несколько способов могут 

быть использованы для определения коэффициента вызовов. Например, может быть использован ручной 

способ вместе с автоматизированным или компьютерным способом для образования вызовов, и в неко-

торых вариантах осуществления эти коэффициенты для каждого способа могут быть суммированы для 

расчета общего коэффициента вызовов. В некоторых вариантах осуществления точность коэффициентов 

вызовов при мультиплексировании двух или более нуклеиновых кислот-мишеней (например, пятидесяти 

или более нуклеиновых кислот-мишеней) может быть равна приблизительно 99 или более, 98, 97, 96, 95, 

94, 93, 92, 91, 90, 89, 88, 87, 86, 85, 84, 83, 82, 81, 80, 79, 78 или 77, 76%, например. В некоторых вариан-

тах осуществления коэффициент вызовов для каждого вида-мишени в мультиплексном анализе, который 

включает приблизительно 2-200 видов-мишеней, является большим чем или равным 80% или более (на-

пример, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99% или более). 

В некоторых вариантах осуществления коэффициент ошибок может быть определен на основе ко-

эффициента вызовов или коэффициента точности. Например, коэффициент ошибок может быть числом 

вызовов, сделанных ошибочно. В некоторых вариантах осуществления, например, коэффициент ошибок 

может быть на 100% меньшим, чем коэффициент вызовов или коэффициент точности. Этот коэффици-

ент ошибок может также называться "неудачным коэффициентом". Идентификация ложных положи-

тельных и/или ложных отрицательных результатов может изменять коэффициенты как вызовов, так и 

ошибок. В некоторых вариантах осуществления коэффициенты вызовов, при мультиплексировании двух 

или более нуклеиновых кислот-мишеней (например, пятидесяти или более нуклеиновых кислот-

мишеней) могут быть, например, приблизительно 1 или менее, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 или 25%. 
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Применения 

Далее следуют примеры неограничивающих применений описанной здесь мультиплексной техно-

логии. 

1. Детектирование вариаций последовательностей (например, генетических вариантов). 

Обеспечены улучшенные способы для идентификации геномной основы заболевания и их маркеры. 

Кандидаты вариации последовательности (например, генетического варианта), которые могут быть 

идентифицированы способами, обеспеченными здесь, включают последовательности, содержащие ва-

риации последовательности, которые являются полиморфизмами. 

Полиморфизмы включают как природно-встречающиеся, соматические вариации последовательно-

сти, так и последовательности, возникающие из мутации. Полиморфизмы включают, но не ограничива-

ются ими, микроварианты последовательности, где один или несколько нуклеотидов в локализованном 

районе варьируются от индивидуума к индивидууму, инсерции и делеции, которые могут варьироваться 

в размере от одного нуклеотида до миллиона оснований, и микросателлиты или нуклеотидные повторы, 

которые варьируются по количеству повторов. Нуклеотидные повторы включают гомогенные повторы, 

такие как динуклеотид, тринуклеотид, тетрануклеотид или большие повторы, где одна и та же последо-

вательность повторяется много раз, а также гетеронуклеотидные повторы, где мотивы последовательно-

сти повторяются, как было обнаружено. Для конкретного локуса количество нуклеотидных повторов 

может варьироваться в зависимости от индивидуума. 

Полиморфный маркер или сайт является локусом, в котором осуществляется дивергенция. Такой 

сайт может быть таким малым, как одна пара оснований (SNR). Полиморфные маркеры включают в себя, 

но не ограничиваются ими, полиформизм длин рестрикционных фрагментов (RFLP), вариабельное число 

тандемных повторов (VNTR), гипервариабельные районы, мини-сателлиты, динуклеотидные повторы, 

тринуклеотидные повторы, тетрануклеотидные повторы и другие повторяющиеся структуры, простые 

повторы последовательности и инсерционные элементы, такие как Alu. Полиформные формы обнаружи-

ваются также в виде отличающихся от Менделевских аллелей для гена. Полиморфизмы могут наблю-

даться по различиям в белках, модификациям белков, модификациям экспрессии ДНК, метилированию 

ДНК и РНК, регуляторным факторам, которые изменяют экспрессию генов и репликацию ДНК, и по лю-

бому другому проявлению изменений в геномной нуклеиновой кислоте или нуклеиновых кислотах орга-

нелл. 

Кроме того, многие гены имеют полиморфные районы. Поскольку индивидуумы имеют любой из 

нескольких аллельных вариантов полиморфного района, индивидуумы могут быть идентифицированы 

на основе типа аллельных вариантов полиморфных районов генов. Это может быть использовано, на-

пример, для судебных целей. В других ситуациях важно знать идентичность аллельных вариантов, кото-

рые имеет индивидуум. Например, аллельные различия в некоторых генах, например, генах главного 

комплекса гистосовместимости (MHC), участвуют в отторжении трансплантата или болезни трансплан-

тат против хозяина в транспортировке костного мозга. Таким образом, крайне желательным является 

развитие быстрых, чувствительных и точных способов для определения идентичности аллельных вари-

антов полиморфных районов генов или генетических повреждений. Способ или набор, обеспеченный 

здесь, может быть использован для генотипирования субъекта определением идентичности одного или 

нескольких аллельных вариантов одного или нескольких полиморфных районов в одном или нескольких 

генах или хромосомах субъекта. Генотипирование субъекта с использованием способа, обеспеченного 

здесь, может быть использовано в судебных или тестирующих идентичность целях и полиморфные рай-

оны могут присутствовать в микрохондриальных генах или могут быть короткими тандемными повтора-

ми. 

Однонуклеотидные полиморфизмы (SNP) являются обычно биаллельными системами, т.е. имеются 

два аллеля, которые индивидуум может иметь для каждого конкретного маркера. Это означает, что со-

держание информации в расчете на SNP-маркер является относительно низким при сравнении с микро-

сателлитными маркерами, которые могут иметь больше 10 аллелей. SNP также имеют тенденцию быть 

очень специфическими в отношении популяции; маркер, который является полиморфным в одной попу-

ляции может не быть очень полиморфным в другой популяции. SNP, обнаруживающие без исключения 

приблизительно тысячу нуклеотидов (т.н.) (см. Wang et al. (1998), Science,. 280:1077-1082), предоставля-

ют потенциал для генерирования генетических карт очень высокой плотности, которые будут чрезвы-

чайно применимыми для развития систем гаплотипирования для генов или представляющих интерес 

районов, и, вследствие этой природы SNP, они могут фактически быть полиморфизмами, ассоциирован-

ными с исследуемыми фенотипами заболеваний. Низкий коэффициент мутации SNP также делает их 

превосходными маркерами для исследования комплексных генетических признаков. 

Значительная часть фокусирования геномики была нацелена на идентификацию SNP, которые яв-

ляются важными в силу различных причин. Они позволяют непрямое тестирование (ассоциацию гапло-

типов) и прямое тестирование (функциональных вариантов). Они являются наиболее изобилующими и 

стабильными генетическими маркерами. Обычные заболевания являются наилучшим образом объяснен-

ными генетическими изменениями, и природная вариация в популяции человека способствует понима-

нию заболевания, терапии и взаимодействий окружающей среды. 
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Чувствительное детектирование соматических мутаций является особенно ценным для сообщества 

исследования рака, интересом которого является идентификация генетических детерминант для инициа-

ции и пролиферации опухолей. Эта информация, полученная из чувствительного подхода, может быть 

также использована для анализа мутаций для предсказания результата лечения пациента и информации о 

релевантной возможности лечения. В некоторых вариантах осуществления чувствительный способ де-

тектирования, который может детектировать генетический вариант, который представляет менее 5 или 

5% его копии последовательности дикого типа, если это необходимо. В некоторых вариантах осуществ-

ления выполняется способ детектирования, который может детектировать менее чем 1 или 1% дикого 

типа. В некоторых вариантах осуществления выполняется способ детектирования, который может детек-

тировать менее или равное 5, 4, 3, 2, 1, 0,8, 0,75, 0,5, 0,1, 0,05 или 0,01% дикого типа. Дополнительно, в 

пренатальной диагностике, этот тип способа мог бы объяснить произведенные по отцу мутации in utero. 

В некоторых вариантах осуществления аллельный анализ может быть выполнен генерированием 

удлиненных олигонуклеотидов из нуклеиновых кислот-мишеней, несущих представляющие интерес со-

матические мутации (например, SNR, маркеры заболевания или т.п. и их комбинации). Детектирование 

присутствия или отсутствия высвобожденного, удлиненного олигонуклеотида, представляющего аллель, 

несущий соматическую мутацию, может быть использовано в качестве быстрого способа скрининга на 

присутствие или отсутствие конкретной мутации в популяции-мишени, в некоторых вариантах осущест-

вления. В некоторых вариантах осуществления, включающих в себя генерирование удлиненного олиго-

нуклеотида из мутантного аллеля, этот удлиненный олигонуклеотид может быть детектирован, когда 

подходящий мутантный аллель вызывает образование продукта удлиненного олигонуклеотида. 

2. Идентифицирующие заболевание маркеры. 

Здесь обеспечены способы для быстрой и точной идентификации вариаций последовательностей, 

которые являются генетическими маркерами заболевания, которые могут быть использованы для диаг-

ностики или определения прогноза заболевания. Заболевания, характеризуемые генетическими маркера-

ми, могут включать в себя, но не ограничиваются ими, атеросклероз, ожирение, диабет, аутоиммунные 

нарушения и рак. Заболевания во всех организмах имеют генетический компонент, наследуемый или 

происходящий из реакции организма на стрессы окружающей среды, такие как вирусы и токсины. Ко-

нечной задачей проводимого геномного исследования является использование этой информации для раз-

вития новых путей для идентификации, лечения и потенциально излечивания этих заболеваний. Первой 

стадией был скрининг ткани заболевания и идентификация геномных изменений на уровне индивиду-

альных проб. Эта идентификация этих маркеров "заболевания" зависит от способности детектирования 

изменений в геномных маркерах для идентификации блуждающих генов или вариантов последователь-

ностей. Геномные маркеры (все генетические локусы, включающие однонуклеотидные полиморфизмы 

(SNP), микросателлиты и другие некодирующие геномные районы, тандемные повторы, интроны и экзо-

ны) могут быть использованы для идентификации всех организмов, в том числе человека. Эти маркеры 

не только обеспечивают путь для идентификации популяций, но также делают возможной стратифика-

цию популяций в соответствии с их реакцией на заболевание, устойчивостью к агентам окружающей 

среды и другим факторам. Маркер заболевания является иногда мутацией и может быть относительно 

редким аллелем, таким как, например, соматическая мутация против фона аллеля дикого типа (например, 

раковой ткани против нормальной ткани, мутантного вирусного типа против нормального вирусного 

типа (например, HIV)), в некоторых вариантах осуществления. В некоторых вариантах осуществления 

редкий аллель или мутация представляет менее 5, 4, 3, 2, 1, 0,8, 0,75, 0,5, 0,1, 0,05 или 0,01% дикого типа. 

В некоторых вариантах этот редкий аллель или мутация могут представлять менее 1% дикого типа. 

3. Микробная идентификация. 

Здесь обеспечен процесс или способ идентификации родов, видов, штаммов, клонов или подтипов 

микроорганизмов и вирусов. Этот микроорганизм (эти микроорганизмы) и вирусы выбирают из разнооб-

разия организмов, включающих бактерии, грибки, простейшие, реснитчатые и вирусы. Эти микроорга-

низмы не ограничиваются конкретным родом, видом, штаммом, подтипом или серотипом или любой 

другой классификацией. Эти микроорганизмы и вирусы могут быть идентифицированы определением 

вариаций последовательности в последовательности-мишени микроорганизма относительно одной или 

нескольких ссылочных последовательностей или проб. Эта ссылочная последовательность (эти ссылоч-

ные последовательности) могут быть получены, например, из другого микроорганизма из того же самого 

или отличающегося гена, вида, штамма или серотипа или любой другой классификации, или из прока-

риотического или эукариотического организма-хозяина или любой смешанной популяции. 

Идентификация и типирование патогенов (например, бактериальных или вирусных) является кри-

тическим в клиническом лечении инфекционных заболеваний. Точная идентичность микроба не только 

используется для дифференцировки состояния заболевания от здорового состояния, но является также 

фундаментальной для определения источника этой инфекции и его распространения и определения, ка-

кие антибиотики или другие противомикробные терапии являются наиболее подходящими для лечения. 

Кроме того, лечение может быть подвергнуто мониторингу. Традиционные способы типирования пато-

гена использовали разнообразные фенотипические признаки, включающие в себя характеристики роста, 

цвет, морфологию клеток или колоний, чувствительность к антибиотикам, окрашивание, запах, сероти-
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пирование, биохимическое типирование и реактивность со специфическими антителами для идентифи-

кации микробов (например, бактерий). Все из этих способов требуют культивирования предполагаемого 

патогена, которое страдает от ряда серьезных недостатков, включающих в себя высокие стоимости мате-

риала и труда, опасность воздействия на медицинский персонал, ложные положительные результаты 

вследствие неправильного обращения и ложные отрицательные результаты вследствие низких количеств 

жизнеспособных клеток или вследствие изощренных требований культивирования многих патогенов. 

Кроме того, способы культивирования требуют относительно продолжительного времени для достиже-

ния диагноза, и, вследствие потенциально угрожающей жизни природы таких инфекций, противомик-

робную терапию часто начинают прежде, чем эти результаты могут быть получены. Некоторые организ-

мы не могут сохраняться в культуре или проявляют чрезмерно медленные скорости роста (например, до 

6-8 недель для Mycobacterium tuberculosis). 

Во многих случаях эти патогены присутствуют в минорных количествах и/или являются очень 

сходными с организмами, которые составляют нормальную флору, и могут быть не отличаемыми от без-

вредных штаммов при помощи цитированных выше способов. В этих случаях определение присутствия 

патогенного штамма может требовать более высокого разрешения, предоставляемого способами молеку-

лярного типирования, обеспеченными здесь. 

4. Детектирование присутствия вирусных или бактериальных последовательностей нуклеиновых 

кислот, указывающих на инфекцию. 

Обеспеченные здесь способы могут быть использованы для определения вирусных или бактериаль-

ных последовательностей нуклеиновых кислот, указывающих на инфекцию, идентификацией вариаций 

последовательностей, которые присутствуют в вирусных или бактериальных последовательностях нук-

леиновых кислот, относительно одной или нескольких ссылочных последовательностей. Эти ссылочные 

последовательности могут включать, но не ограничиваются ими, последовательности, полученные из 

инфекционного организма, родственного неинфекционного организма или последовательности из орга-

низмов-хозяев. 

Вирусы, бактерии, грибки и другие инфекционные организмы содержат отличающиеся последова-

тельности нуклеиновых кислот, включающие варианты последовательностей, которые отличаются от 

последовательностей, содержащихся в клетке-хозяине. ДНК-последовательность-мишень может быть 

частью чужеродной генетической последовательности, такой как геном вторгающегося микроорганизма, 

в том числе, например, бактерий и их фагов, вирусов, грибков, простейших и т.п. Обеспеченные здесь 

процессы являются частично применимыми для различения между различными вариантами или штам-

мами микроорганизма (например, патогенного, менее патогенного, резистентного от нерезистентного и 

т.п.), например для выбора подходящего терапевтически вмешательства. Примеры вызывающих заболе-

вание вирусов, которые инфицируют людей и животных и которые могут быть детектированы описан-

ным процессом, включают в себя, но не ограничиваются ими, Retroviridae (например, вирусы иммуноде-

фицита человека, такие как HIV-1 (также называемые HTLV-III, LAV или HTLV-III/LAV (Ratner et al., 

Nature, 313:227-284 (1985); Wain Hobson et al., Cell, 40:9-17 (1985)), HIV-2 (Guyader et al., Nature, 328:662-

669 (1987); European Patent Publication No. 0269520; Chakrabarti et al., Nature, 328:543-547 (1987); заявка 

на Европейский патент № 0655501), и другие изоляты, такие как HIV-LP (международная публикация 

WO 94/00562); Picornaviridae (например, полиовирусы, вирус гепатита A (Gust et al., Intervirology, 20:1-7 

(1983)); энтеровирусы, вирусы коксаки человека, риновирусы, ЕСНО-вирусы; Calcivirdae (например, 

штаммы, которые вызывают гастроэнтериты); Togaviridae (например, вирусы лошадиного энцефалита, 

вирусы краснухи); Flaviridae (например, вирусы денге, вирусы энцефалита, вирусы желтой лихорадки); 

Coronaviridae (например, коронавирусы); Rhabdoviridae (например, вирусы везикулярного стоматита, 

вирусы бешенства); Filoviridae (например, вирусы Эбола); Paramyxoviridae (например, вирусы парагрип-

па, вирус паротита, вирус кори, респираторно-синцитиальный вирус); Orthomyxoviridae (например, виру-

сы гриппа); Bungaviridae (например, вирусы Хантаана, бунгавирусы, флебовирусы и Найровирусы);  

Arenaviridae (вирусы геморрагической лихорадки); Reoviridae (например, реовирусы, орбивирусы и рота-

вирусы); Birnaviridae; Hepadnaviridae (вирус гепатита В); Parvoviridae (парвовирусы); Parvoviridae (боль-

шинство аденовирусов); Papovaviridae (папилломавирусы, полиомавирусы); Adenoviridae (большинство 

аденовирусов); Herpesviridae (вирус простого герпеса типа 1 (HSV-1) и HSV-2, вирус ветряной оспы, ци-

томегаловирус, герпесвирусы); Poxviridae (вирусы натуральной оспы, вирусы осповакцины, поксвиру-

сы); Iridoviridae (например, вирус африканской свиной лихорадки)) и неклассифицированные вирусы 

(например, этиологические агенты Spongiform encephalopathies, агент дельта-гепатита (предположитель-

но являющийся дефектным сателлитом вируса В гепатита), агенты ни А ни В гепатита (класс 

1=интернально переносимые; класс 2=парентерально переносимые, т.е. гепатит С)); вирусы Норволк и 

родственные вирусы и астровирусы. 
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Примеры инфекционных бактерий включают в себя, но не ограничиваются ими, 

 

 
и любые варианты, в том числе варианты с устойчивостью к антибиотикам. 

Примеры инфекционных грибков включают в себя, но не ограничиваются ими, Cryptococcus neo-

formansr Histoplasma capsulatum, Coccidioides immitis, Blastomyces dermatitidis, Chlamydia trachomatis, 

Candida albicans. Другие инфекционные организмы включают в себя простейших, таких как Plasmodium 

falciparum и Toxoplasma gondii. 

5. Антибиотический анализ. 

Обеспеченные здесь способы могут улучшать скорость и точность детектирования изменений нук-

леотидов, участвующих в устойчивости (резистентности) к лекарственным средствам, в том числе устой-

чивости к антибиотикам. Были идентифицированы генетические локусы, участвующие в устойчивости к 

изониазиду, рифампину, стрептомицину, фторхинолонам и этионамиду [Heym et al., Lancet 344:293 

(1994) и Morris et al., J. Infect. Dis. 171:954 (1995)]. Комбинацию изониазида (inh) и рифамицина (rif) вме-

сте с пиразинамидом и этамбутолом или стрептомицином рутинным образом используют в первой линии 

атаки против подтвержденных случаев М. tuberculosis [Banerjee et al., Science, 263:227 (1994)]. Увеличи-

вающаяся частота таких резистентных штаммов делает необходимым развитие быстрых анализов для их 

детектирования и уменьшения посредством этого расходов и опасности для здоровья сообществ в ре-

зультате проведения неэффективного и, возможно, вредного лечения. Идентификация некоторых из ге-

нетических локусов, участвующих в резистентности к лекарственному средству, облегчило принятие 

технологий детектирования мутаций для быстрого скрининга нуклеотидных изменений, которые приво-

дят к устойчивости к лекарственным средствам. Кроме того, эта технология облегчает мониторинг лече-

ния и прослеживание (запись) структур микробной популяции, а также мониторинг наблюдения во время 

лечения. Кроме того, могут выполняться корреляции и мониторинг наблюдения смешанных популяций. 

6. Гаплотипирование. 

Способы, обеспеченные здесь, могут быть использованы для детектирования гаплотипов. В любой 

диплоидной клетке имеются два гаплотипа в любом гене или другом хромосомном сегменте, который 

содержит по меньшей мере одну отличающуюся дисперсию. Во многих хорошо исследованных генети-

ческих системах, гаплотипы являются более сильно коррелирующими с фенотипами, чем однонуклео-

тидные вариации. Таким образом, определение гаплотипов является ценным для понимания генетиче-

ской основы разнообразия фенотипов, включающих в себя предрасположение к заболеванию или вос-

приимчивость, реакцию на терапевтические вмешательства и другие представляющие интерес фенотипы 

в медицине, животноводстве и сельском хозяйстве. 

Процедуры гаплотипирования, обеспеченные здесь, делают возможным выбор части последова-

тельности из одной из двух гомологичных хромосом индивидуума и генотипирование связанных SNP на 

этой части последовательности. Прямое разрешение гаплотипов может давать увеличенное содержание 

информации, улучшение диагностики любых связанных с заболеванием генов или идентификацию свя-

зей, ассоциированных с этими заболеваниями. 

7. Микросателлиты. 

Способы, обеспеченные здесь, делают возможным быстрое недвусмысленное детектирование ва-

риаций микросателлитных последовательностей. Микросателлиты (иногда называемые вариабельным 

числом тандемных повторов или VNTR) являются короткими тандемно повторяемыми нуклеотидными 

единицами из 1-7 или более оснований, наиболее известными среди которых являются ди-, три- и тетра-
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нуклеотидные повторы. Микросателлиты присутствуют через каждые 100000 п.н. в геномной ДНК  

(J.L. Weber and P.E. Can, Am. J. Hum. Genet. 44, 388 (1989); J. Weissenbach et al., Nature, 359, 794 (1992)). 

CA-динуклеотидные повторы, например, составляют приблизительно 0,5% экстра-митохондриального 

генома человека; повторы СТ и AG вместе составляют 0,2%. Повторы CG являются редкими, наиболее 

вероятно, вследствие регуляторной функции CpG-островков. 

Микросателлиты являются высокополиморфными относительно длины и широко распределенными 

на протяжении всего генома с основным изобилием в некодирующих последовательностях, и их функция 

в геноме неизвестна. Микросателлиты могут быть важными в судебных применениях, пока популяция 

будет сохранять разнообразие микросателлитов, характерных для этой популяции, и отличаться от дру-

гих популяций, которые не подвергались интербридингу. 

Многие изменения в микросателлитах могут быть молчащими, но некоторые могут приводить к 

значимым изменениям в генных продуктах или уровнях экспрессии. Например, тринуклеотидные повто-

ры, обнаруженные в кодирующих районах генов, испытывали воздействие в некоторых опухолях  

(С.Т. Caskey et al., Science, 256, 784 (1992), и изменение микросателлитов может приводить к генетиче-

ской нестабильности, которая приводит к предрасположенности к раку (P.J. McKinnen, Hum. Genet. 175, 

197 (1987); J. German et al., Clin. Genet. 35, 57 (1989)). 

8. Короткие тандемные повторы. 

Способы, обеспеченные здесь, могут быть использованы для идентификации районов коротких 

тандемных повторов (STR) в некоторых последовательностях-мишенях генома человека, родственных, 

например, ссылочным последовательностям в геноме человека, которые не содержат STR-районов.  

STR-районы являются полиморфными районами, которые не относятся к какому-либо заболеванию или 

состоянию. Многие локусы в геноме человека содержат полиморфный район коротких тандемных нук-

леотидов (STR). STR-локусы содержат элементы коротких повторяющихся последовательностей с дли-

ной 3-7 оснований. Определено, что имеются 200000 ожидаемых тримерных и тетрамерных STR, кото-

рые присутствуют так часто, как один раз каждые 15 т.п.н. в геноме человека (см., например, междуна-

родную РСТ-заявку WO 9213969 Al, Edwards et al., Nucl. Acids Res. 19:4791 (1991); Beckmann et al. 

(1992), Genomics, 12:627-631). Почти половина этих локусов STR являются полиморфными, обеспечи-

вающими богатый источник генетических маркеров. Вариация в числе повторяемых единиц в конкрет-

ном локусе является ответственной за наблюдаемые вариации последовательностей, напоминающие ло-

кусы вариабельного нуклеотидного тандемного повтора (VNTR) (Nakamura et al. (1987), Science, 

235:1616-1622); и локусы мини-сателлитов (Jeffreys et al. (1985), Nature, 314:67-73), которые содержат 

длинные повторяющиеся единицы, и локусы микросателлитов или динуклеотидных повторов (Luty et al. 

(1991), Nucleic Acids Res. 19:4308; Litt et al. (1990), Nucleic Acids Res. 18:4301; Litt et al. (1990), Nucleic 

Acids Res. 18:5921; Luty et al. (1990), Am. J. Hum. Genet. 46:776-783; Tautz (1989), Nucl. Acids Res. 

17:6463-6471; Weber et al. (1989), Am. J. Hum. Genet. 44:388-396; Beckmann et al. (1992), Genomics, 

12:627-631).  

VNTR-типирование является хорошо установленным инструментом в микробном типировании, напри-

мер, М.tuberculosis (MIRU-типировании). 

Примеры STR-локусов включают в себя, но не ограничиваются ими, пентануклеотидные повторы в 

CD4-локусе человека (Edwards et al., Nucl. Acids Res. 19:4791 (1991)); тетрануклеотидные повторы в гене 

ароматазы-цитохрома Р450 человека (CYP19; Polymeropoulos et al., Nucl. Acids Res. 19:195 (1991)); тет-

рануклеотидные повторы в гене субъединицы А фактора коагуляции XIII человека (F13A1;  

Polymeropoulos et al., Nucl. Acids Res. 19:4306 (1991)); тетрануклеотидные повторы в F13B-локусе (Ni-

shimura et al., Nucl. Acids Res. 20:1 167 (1992)); тетрануклеотидные повторы в c-les/fps человека, прото-

онкогене (FES; Polymeropoulos et al., Nucl. Acids Res. 19:4018 (1991)); тетрануклеотидные повторы в гене 

LFL (Zuliani et al., Nucl. Acids Res. 18:4958 (1990)); тринуклеотидные вариации повторяемых последова-

тельностей в А-2-гене панкреатической фосфолипазы человека (PLA2; Polymeropoulos et al., Nucl. Acids 

Res. 18:7468 (1990)); тетрануклеотидные вариации повторяемых последовательностей в гене VWF (Ploos 

et al., Nucl. Acids Res. 18:4957 (1990)); и тетрануклеотидные повторы в локусе пероксидазы тиреоида че-

ловека (hTPO) (Anker et al., Hum. Mol. Genet. 1:137 (1992)). 

9. Идентификация организмов. 

Полиморфные STR-локусы и другие полиморфные районы генов являются вариациями последова-

тельностей, которые являются чрезвычайно полезными маркерами для идентификации человека, тести-

рования отцовства и материнства, генетического картирования, иммиграции и споров из-за наследова-

ния, тестирования зиготности в близнецах, тестов на инбридинг (инцухт) в людях, контроля качества 

культивируемых клеток человека, идентификации остатков человека и тестирования проб спермы, пятен 

крови, микробов и другого материала в судебной медицине. Такие локусы являются также полезными 

маркерами в коммерческом животноводстве и в анализе родословной (педигри) и в коммерческом расте-

ниеводстве. Признаки экономической важности в посевах растений и животных могут быть идентифи-

цированы анализом связывания с использованием полиморфных ДНК-маркеров. Эффективные и точные 

способы для определения идентичности таких локусов обеспечены здесь. 
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10. Детектирование аллельной вариации. 

Способы, обеспеченные здесь, делают возможными высокую производительность, быстрое и точ-

ное детектирование аллельных вариантов. Исследования аллельной вариации включают в себя не только 

детектирование специфической последовательности в комплексном фоне, но также дискриминацию ме-

жду последовательностями с небольшим числом нуклеотидных различий или с единственным нуклео-

тидным различием. Один способ для детектирования аллель-специфических вариантов при помощи ПЦР 

основан на том факте, что Taq-полимеразе трудно синтезировать ДНК-цепь, когда имеется ошибочное 

спаривание между матричной цепью и 3'-концом этого праймера. Аллель-специфический вариант может 

быть детектирован с использованием праймера, который точно совмещается только с одним из возмож-

ных аллелей; это ошибочное спаривание с другим аллелем действует для предотвращения удлинения 

этого праймера, предотвращая посредством этого амплификацию этой последовательности. Приведен-

ные здесь способы применимы также для ассоциированных исследований, вариаций копийности, детек-

тирования маркера заболевания и SNP-наборов для типирования и т.п. 

11. Определение частоты аллелей. 

Способы, описанные здесь, являются ценными для идентификации одного или нескольких генети-

ческих маркеров, изменения частоты которых в популяции изменяются как функция возраста, этниче-

ской группы, пола или некоторых других критериев. Например, в данной области известно зависимое от 

возраста распределение генотипов АроЕ (см., например, Schechter et al. (1994), Nature Genetics, 6:29-32). 

Частоты вариаций последовательностей, о которых известно, что они являются ассоциированными на 

одном и том же уровне с заболеванием, могут быть также использованы для детектирования или мони-

торинга прогрессирования состояния заболевания. Например, полиморфизм N2 91S (N2 91S) гена липо-

протеинлипазы, который приводит к замене серином аспарагина в аминокислотном кодоне 291, приво-

дит к уменьшенным уровням липопротеин-холестерина высокой плотности (HDL-C), который ассоции-

рован с увеличенным риском мужчин в отношении артериосклероза и, в частности, инфаркта миокарда 

(см. Reymer et al. (1995), Nature Genetics, 10:28-34). Кроме того, определение изменений в частоте алле-

лей может позволить идентифицировать ранее неизвестные вариации последовательностей и в конечном 

счете ген или путь, участвующий в возникновении и прогрессировании заболевания. 

12. Эпигенетика. 

Способы, обеспеченные здесь, могут быть использованы для исследования вариаций в нуклеиновой 

кислоте-мишени или белке относительно ссылочной нуклеиновой кислоты или белка, которые не осно-

ваны на последовательности, например, идентичности оснований или аминокислот, которые являются 

природно-встречающимися мономерными единицами нуклеиновой кислоты или белка. Например, спо-

собы, обеспеченные здесь, могут быть использованы для распознавания различий в последовательность-

независимых признаках, таких как картины метилирования, присутствие модифицированных оснований 

или аминокислот или различий в структуре более высокого порядка между молекулой-мишенью и ссы-

лочной молекулой для генерирования фрагментов, которые отщепляются в независимых от последова-

тельности сайтах. Эпигенетика является исследованием наследования информации на основе различий в 

экспрессии гена, а не различий в последовательности генов. Эпигенетическими изменениями называют 

митотически и/или мейотически наследуемые изменения в функции генов или изменения в структуре 

нуклеиновых кислот более высокого порядка, которые не могут быть объяснены изменениями в после-

довательности нуклеиновых кислот. Примеры признаков, которые являются предметом эпигенетической 

вариации или изменения, включают в себя, но не ограничиваются ими, картины метилирования ДНК в 

животных, модификацию гистонов и белковые комплексы группы Polycomb-trithorax (Pc-G/tx) (см., на-

пример, Bird, A., Genes Dev., 16:6-21 (2002)). 

Эпигенетические изменения обычно, хотя и необязательно, приводят к изменениям в экспрессии 

генов, которые являются обычно, хотя и необязательно, наследуемыми. Например, как обсуждается до-

полнительно далее, изменения в картинах метилирования являются ранним событием в случае развития 

и прогрессирования рака и другого заболевания. Во многих типах рака некоторые гены неподходящим 

образом выключаются или включаются вследствие аберрантного метилирования. Способность картин 

метилирования подавлять или активировать транскрипцию может быть наследуемой. Белковые комплек-

сы Pc-G/trx, подобно метилированию, могут подавлять транскрипцию наследуемым образом. Ансамбль 

мультибелка Pc-G/trx нацелен на специфические районы генома, где он эффективно замораживает статус 

экспрессии эмбрионального гена, независимо от того, является ли этот ген активным или неактивным, и 

размножает это состояние стабильно на протяжении развития. Способность белков группы Pc-G/trx на-

целиваться и связываться с геномом, поражает только уровень экспрессии генов, содержащихся в гено-

ме, а не свойства этих генных продуктов. Способы, обеспеченные здесь, могут быть использованы со 

специфическими реагентами расщепления или специфическими реакциями удлинения, которые иденти-

фицируют вариации в последовательности-мишени относительно ссылочной последовательности, кото-

рые основаны на независимых от последовательности изменениях, таких как эпигенетические измене-

ния. 
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13. Картины метилирования. 

Способы, обеспеченные здесь, могут быть использованы для детектирования вариаций последова-

тельности, которые являются эпигенетическими изменениями последовательности-мишени, такими как 

изменение картин метилирования в последовательности-мишени. Анализ клеточного метилирования 

является возникающей дисциплиной исследования. Ковалентное добавление метильных групп к цитози-

ну первично презентируется при CpG динуклеотидах (микромателлитах). Хотя функция CpG-островков, 

не локализованная в районах промотора, остается не исследованной, CpG-островки в районах промотора 

представляют интерес, так как их статус метилирования регулирует транскрипцию и экспрессию ассо-

циированного гена. Метилирование районов промотора приводит к сайленсингу экспрессии гена. Этот 

сайленсинг является перманентным и продолжается на протяжении процесса митоза. Вследствие его су-

щественной роли в экспрессии генов, метилирование ДНК оказывает действие на процессы развития, 

импринтинг и инактивацию Х-хромосомы, а также генез (возникновение) опухоли, старение, а также 

супрессию паразитических ДНК. Считается, что метилирование включено в канцерогенезе многих ши-

роко распространенных опухолей, таких как рак легкого, молочной железы и ободочной кишки, и в лей-

козе. Имеется также соотношение между метилированием и белковыми дисфункциями (синдромом уд-

линения QT (ЭКГ)) или метаболическими заболеваниями (транзиторным неонатальным диабетом, диабе-

том  

типа 2). 

Бисульфитное лечение геномной ДНК может быть использовано для анализа положений остатков 

метилированного цитозина в этой ДНК. Обработка нуклеиновых кислот бисульфитом деаминирует ос-

татки цитозина в остатки урацила, тогда как метилированный цитозин остается немодифицированным. 

Таким образом, посредством сравнения последовательности нуклеиновой кислоты-мишени, которая не 

обработана бисульфитом, с последовательностью нуклеиновой кислоты, которая обработана бисульфи-

том, в обеспеченных здесь способах, могут быть расшифрованы степень метилирования в нуклеиновой 

кислоте, а также положения, в которых цитозин является метилированным. 

Анализ метилирования посредством реакции рестрикционной эндонуклеазы был сделан возмож-

ным с использованием рестрикционных ферментов, которые имеют специфические для метилирования 

сайты узнавания, такие как HpaII и MSPI. Основным принципом является то, что некоторые ферменты 

блокируются метилированным цитозином в этой последовательности узнавания. 

После этой дифференцировки, последующий анализ полученных фрагментов может выполняться с 

использованием обеспеченных здесь способов. 

Эти способы могут быть использованы вместе с комбинированным бисульфитным рестрикционным 

анализом (COBRA). Обработка бисульфитом вызывает потерю сайта рестрикции BstUI в амплифициро-

ванном продукте ПЦР, что вызывает появление нового детектируемого фрагмента в анализе в сравнении 

с необработанной пробой. Обеспеченные здесь способы могут быть использованы вместе со специфиче-

ским расщеплением сайтов метилирования для обеспечения быстрой, надежной информации на картинах 

метилирования в последовательности нуклеиновой кислоты-мишени. 

14. Повторное секвенирование. 

Разительно увеличивающееся количество доступной информации геномной последовательности из 

различных организмов увеличивает необходимость технологий, делающих возможным крупномасштаб-

ный сравнительный анализ для коррелирования информации последовательности с функцией, феноти-

пом или идентичностью. Применение таких технологий для сравнительного анализа последовательно-

стей может быть широко распространенным, включающим в себя обнаружение SNP и зависимую от по-

следовательности идентификацию патогенов. Таким образом, технологии повторного секвенирования и 

крупномасштабного скрининга мутаций являются критическими для идентификации лежащих в основе 

заболевания мутаций, а также генетической вариабельности, лежащей в основе дифференциальной реак-

ции лекарственных средств. 

Было разработано несколько подходов для удовлетворения этих потребностей. Существующая тех-

нология для высокопроизводительного секвенирования ДНК включает в себя ДНК-секвенаторы, исполь-

зующие электрофорез и детектирование индуцируемой лазером флуоресценции. Способы секвенирова-

ния на основе электрофореза имеют присущие им недостатки в отношении детектирования гетерозигот и 

ухудшаются GC-компрессиями. Таким образом, платформа секвенирования ДНК, которая производит 

цифровые данные без использования электрофореза, может преодолеть эти проблемы. Выполняемая на 

основе матрикса лазерная десорбционная/ионизационная времяпролетная масс-спектрометрия  

(MALDI-TOF MS) измеряет фрагменты нуклеиновых кислот с получением цифровых данных. Обеспе-

ченные здесь способы делают возможными высокую производительность, высокую скорость и высокую 

точность в детектировании идентичности последовательностей относительно ссылочной последователь-

ности. Этот подход делает возможным рутинное использование секвенирования MALDI-TOF MS для 

точного детектирования мутаций, например, скринингом на обнаруживаемые мутации в BRCA1 и 

BRCA2, которые связаны с развитием рака молочной железы. 
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15. Мониторинг появлений эндемий. 

Во времена глобальной транспортировки и путешествий вспышки патогенных эндемий требуют 

тщательного мониторинга для предотвращения их распространения по всему свету и создания возмож-

ности их контроля. Типирование на основе ДНК с использованием высокопроизводительных технологий 

делает возможной быструю пропускную способность проб в сравнительно короткое время, требуемое в 

ситуации вспышки (например, мониторинг в условиях больницы, ранние системы предупреждения). Мо-

ниторинг зависит от используемого района микробного маркера, но может облегчать мониторинг на спе-

цифическом для гена, вида, штамма или подтипа уровне. Такие подходы могут быть применимы в био-

защите, в клиническом и фармацевтическом мониторинге и применениях метагеномики (например, ана-

лизе хорошей флоры). Такой мониторинг прогрессирования или неблагоприятного исхода описан в па-

тентах США № 7255992, 7217510, 7226739 и 7108974, которые включены здесь посредством ссылки. 

16. Контроль качества вакцины и контроль качества продукционного клона. 

Обеспеченные здесь способы могут быть использованы для контроля идентичности рекомбинант-

ных продукционных клонов (не ограничиваемых вакцинами), которые могут быть вакцинами или, на-

пример, инсулином или любым другим продукционным клоном или биологическим или медицинским 

продуктом. 

17. Микробный мониторинг в фармакологии для продукционного контроля и качества. 

Обеспеченные здесь способы могут быть использованы для контроля качества фармакологических 

продуктов, например, детектированием присутствия или отсутствия нуклеиновой кислоты-мишени мик-

роорганизма в таких продуктах. 

Наборы. 

В некоторых вариантах осуществления обеспечены наборы для проведения описанных здесь спосо-

бов. Наборы часто содержат один или несколько контейнеров, которые содержат описанные здесь ком-

поненты. Набор содержит один или несколько компонентов в любом количестве отдельных контейнеров, 

пакетов, пробирок, флаконов, мультилуночных планшетов и т.п. или компоненты могут быть объедине-

ны в различных комбинациях в таких контейнерах. Например, один или несколько из следующих компо-

нентов могут быть включены в набор: (i) один или несколько нуклеотидов (например, терминирующих 

нуклеотидов и/или нетерминирующих нуклеотидов); (ii) один или несколько нуклеотидов, содержащих 

захватывающий агент; (iii) один или несколько олигонуклеотидов (например, олигонуклеотидных прай-

меров, один или несколько олигонуклеотидов удлинения, олигонуклеотидов, содержащих тэг, олигонук-

леотидов, содержащих захватывающий агент); (iv) свободный захватывающий агент (например, свобод-

ный биотин); (v) твердая фаза (например, бусина), содержащая член пары связывания (vi); (vii) один или 

несколько ферментов (например, полимераза, эндонуклеаза, рестрикционный фермент и т.д.); (viii) ком-

поненты-контроли (например, контрольная геномная ДНК, праймеры, синтетические матрицы, нуклеи-

новые кислоты-мишени и т.д.); (ix) один или несколько буферов и (x) напечатанный материал (например, 

инструкции, метки и т.д.). 

Набор иногда используется вместе с процессом и может включать инструкции для выполнения од-

ного или нескольких процессов и/или описание одной или нескольких композиций. Набор может быть 

использован для проведения процесса (например, использования твердой фазы), описанного здесь. Инст-

рукции и/или описания могут быть в материальной форме (например, бумаги и т.п.) или электронной 

форме (например, считываемом компьютером файле на материальной среде (например, компактном дис-

ке) и т.п.) и могут быть включены во вкладыш набора. Набор может также включать письменное описа-

ние сайта (местоположения в Интернете), которое обеспечивает такие инструкции или описания. 

Примеры 

Примеры, представленные ниже, иллюстрируют и не ограничивают эту технологию. 

Пример 1. Пре-ПСР-реакция. 

Представленный процесс обеспечивает альтернативную биохимию регулярной ПЦР, которая обыч-

но имеет два геноспецифических праймера, амплифицирующих одну и ту же мишень. Этот процесс яв-

ляется подходящим для амплификации районов-мишеней, например, содержащих SNP. 

Подход 1: 

Этот способ использует только один праймер для удлинения, см. фиг. 1. Геноспецифический удли-

няющий праймер имеет 5'-универсальный PCRTag1R. Он удлиняется на этой геномной ДНК. Эта ДНК 

или PCRTag1R геноспецифический удлиняющий праймер может быть биотинилирован, для облегчения 

очистки из этой реакции. Затем эту удлиненную цепь лигируют с универсальным фосфорилированным 

олигонуклеотидом, который имеет последовательность, которая является обратным комплементом Tag2F 

(универсального ПЦР-праймера). Для облегчения очистки в следующей стадии, этот фосфорилирован-

ный олигонуклеотид имеет устойчивые к экзонуклеазе нуклеотиды на его 3'-конце. 

Во время обработки экзонуклеазой все нелигированные удлиняющие цепи расщепляются, тогда как 

лигированные продукты являются защищенными и остаются в этой реакции. Затем выполняют универ-

сальную ПЦР с использованием праймеров Tag1R и Tag2F для амплификации множественных мишеней. 

Обзор концепта-1 очерчен на фиг. 1. 
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Подход 2: 

В этом способе удлинение праймером и лигирование имеют место в одной и той же реакции. Фиг. 2 

показывает использование биотинилированного геноспецифического праймера PCRTag3R в качестве 

удлиняющего праймера. Этот фосфорилированный олигонуклеотид имеет геноспецифическую последо-

вательность и связывается на расстоянии 40 оснований от сайта праймерного удлинения с той же самой 

цепью ДНК. Таким образом, ДНК-полимераза Штоффеля удлиняет эту цепь, пока она не достигает фос-

форилированного олигонуклеотида. Атр-лигаза (Epicentre) лигирует эту геноспецифическую последова-

тельность фосфорилированного олигонуклеотида с этой удлиненной цепью. Этот  

3'-конец фосфоолигонуклеотида имеет PCRTag4(RC)F в виде его универсального тэга. Затем эти биоти-

нилированные удлиненные цепи связывают со стрептавидиновыми бусинами. Это облегчает очистку из 

этой реакции. Геномную ДНК и геноспецифические фосфорилированные олигонуклеотиды будут вымы-

вать. Затем выполняют универсальную ПЦР с использованием Tag3R и Tag4F в качестве праймеров для 

амплификации различных представляющих интерес генов. Обзор концепта-2 показан на фиг. 2. 

Универсальные ПЦР-продукты как из Подхода 1, так и из Подхода 2 могут быть идентифицирова-

ны с использованием пост-ПЦР-реакции, как показано на фиг. 3. SAP использовали для очистки из этой 

ПЦР-реакции. Пост-ПЦР-реакции выполняли с использованием геноспецифических олигонуклеотидов, 

связывающихся непосредственно перед SNP, и эти однонуклеотидные удлиненные продукты наносили в 

виде пятен на эррей чипа и анализировали масс-спектрометрией. Альтернативно, обеспеченные здесь 

способы могут быть использованы для считывания пост-ПЦР. 

Пример 2. Материалы пре-ПЦР-реакции из примера 1. 

Подход 1: 

1а) Удлинение: Реакцию 90 мкл выполняли с плазмидным инсертом 18 нг, IX Qiagen PCR-буфером 

с Mg, 2,82 мМ общего MgCl2, 10 мМ Tris, pH 9,5, 50 мкМ dNTP, 0,5 мкМ геноспецифического удлиняю-

щего праймера 5'-PCRtag1R, 5,76 Е термосеквеназы. Используемыми условиями для проведения термо-

циклов были 2 мин при 94°C с последующими 45 циклами 10-секундной денатурации при 94°C; 10 с от-

жига при 56°C; 20 с удлинения при 72°C. 

1b) Лигирование: 5 мкл удлиненного продукта лигировали с 500 пмоль фосфоолигонуклеотида (об-

ратного комплемента праймера Tag2F), который является устойчивым к экзонуклеазе, на его 3'-конце. 

Эти продукт удлинения и фосфоолигонуклеотид денатурировали при 65°C/10 мин, охлаждали перед до-

ведением объема до 50 мкл 50 мМ Трис-HCl, рН 7,8, 10 мМ MgCl2, 10 мМ DTT, 1 мМ АТФ и 50 Е  

РНК-лигазы Т4. Инкубирование проводили при 37°C/4 ч, 65°C/20 мин. 

1с) Обработка экзонуклеазой: 10 мкл этого лигированного продукта денатурировали при  

95°C/5 мин, охлаждали и разводили 0,5Х буфером экзонуклеазы III, содержащим 20 Е экзонуклеазы I и 

100 Е экзонуклеазы III в объеме 20 мкл. Эту реакцию инкубировали при 37°C/4 ч, 80°C/20 мин. 

1d) Универсальная ПЦР: 2 мкл обработанного экзонуклеазой продукта амплифицировали с 0,4 мкМ 

каждого из прямого и обратного праймеров М13 в реакции 25 мкл, содержащей IX Qiagen буфер, содер-

жащий 1,5 мМ MgCl2, 200 мкМ dNTP и 0,625 Е Hot star ДНК-полимеразы. Используемыми термоцикли-

ческими условиями были 15 мин при 94°C, с последующими 45 циклами 30-секундной денатурации при 

94°C; 30 с отжига при 55°C и одноминутным удлинением при 72°C. 

Используемыми праймерами и последовательностями тэгов ПЦР были: 

универсальная Tag1R (rs10063237) = 5' GGAAACAGCTATGACCATG - (GTAATTGTACTGTGAG-

TGGC) геноспецифическая последовательность 3', 

универсальная Tag2 (RC)F = 5'P-CATGTCGTTTTACAACGTCG*T*G*ddC 3' 

( обозначает устойчивые к экзонуклеазе связи между нуклеотидами), 

Tag1R (M13R) = 5' GGAAACAGCTATGACCATG 3', 

Tag2F (M13F) = 5' CACGACGTTGTAAAACGAC 3', 

rs10063237_E1 (для пост-ПЦР-реакции): 5' 

TCAAAGAATTATATGGCTAAGG 3'. 

Результаты из Подхода 1 можно видеть на фиг. 4. 

Подход 2: 

2а) Удлинение и лигирование: Реакцию 20 мкл проводили с 16-35 нг геномной ДНК, IX буфера 

Amp-лигазы (Epicentre), 200 мкМ dNTP, 10 нМ биотинилированным удлиняющим праймером, 50 нМ 

геноспецифическим фосфоолигонуклеотидом, 1 Е фрагментом Штоффеля ДНК-полимеразы и 4 Е Amp-

лигазы (Epicentre). Использованные термоциклические условия были: 5 мин при 94°C с последующими 

19 циклами 30-секундной денатурации при 94°C; 150-секундного отжига при 58,5°C, с уменьшением 

температуры на 0,2°C в каждом цикле; 45-секундное удлинение при 72°C. Реакцию удлинения и лигиро-

вания обрабатывали 40 мкг протеиназы К при 60°C в течение 20 мин. 

2b) Очистка бусин: 15 мкл стрептавидиновых бусин Dyna M-280 промывали три раза IX связываю-

щим буфером (5 мМ Трис-HCl рН 7,5, 1 М NaCl, 0,5 мМ ЭДТА). Во время всех промывок эти бусины 

связывались с магнитом и затем супернатант выбрасывали. Две реакции удлинения объединяли и разво-

дили с получением 1X концентрации связывающего буфера и затем смешивали с этими бусинами. Эти 

бусины инкубировали при комнатной температуре в течение 20 мин с осторожным перемешиванием. 
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Затем эти бусины промывали 3 раза IX промывочным буфером (10 мМ Трис, рН 8 и 1 мМ ЭДТА) и  

2 раза водой. Затем эти бусины обрабатывали 0,1н. NaOH при комнатной температуре в течение 10 мин. 

Затем эти бусины промывали 2 раза IX водным буфером и 2 раза водой. Эти бусины в конечном счете 

суспендировали в 15 мкл воды. 

2с) Универсальная ПЦР: 2 мкл бусин добавляли к 25 мкл ПЦР-реакции, содержащей IX PCR Gold 

буфер (Applied Biosystems), 250 мкМ dNTP, 2,5 мМ MgCl2 и 0,4 мкМ каждого из праймеров Tag4F и 

Tag3R, 1,25 Е ДНК-полимеразы AmpliTaq Gold и 0,05% Твин 20. 

Используемые термоциклические условия были 12 мин при 94°C с последующими 60 циклами  

30-секундной денатурации при 94°C; 30-секундного отжига при 68°C, 45-секундного удлинения при 

72°C, с конечным удлинением при 72°C в течение 2 мин. 

Используемыми праймерами и последовательностями тэгов были: 

универсальная Tag3R = 5' GAGCTGCTGCACCATATTCCTGAAC-геноспецифическая последова-

тельность 3', 

универсальная Tag4 (RC)F = 5'Р-геноспецифическая последовательность - GCTCTGAAGGCGGTG-

TATGACATGG 3', 

Tag3R = 5' GAGCTGCTGCACCATATTCCTGAAC 3', 

Tag4F = 5' CCATGTCATACACCGCCTTCAGAGC 3', 

Геноспецифические удлиняющие праймеры, фосфоолигонуклеотиды и удлиняющие пост-ПЦР-

реакцию праймеры Подхода 2 перечислены в табл. 1, 2 и 3 соответственно. Для табл. 1 район тэга ПЦР 

подчеркнут. В Подходе 25'-биотинилированный и специфический для ПЦР-меченого гена праймер удли-

няется на геномной ДНК-полимеразой Штоффеля и одновременно лигируется с правым геноспецифиче-

ским ПЦР-меченым фосфоолигонуклеотидом, связанным на той же самой цепи, Amp-лигазой (Epicentre). 

Результаты из Подхода 2 показаны на фиг. 5А. 

Таблица 1 

Удлиняющие праймеры, используемые для удлинения геномной ДНК  

в реакции удлинения-лигирования (не гибридизирующиеся районы подчеркнуты) 
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Таблица 2 

Геноспецифические фосфоолигонуклеотиды, используемые для лигирования удлиненной цепи  

в реакции удлинения-лигирования (не гибридизирующие районы подчеркнуты) 
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Таблица 3 

Стандартные пост-ПЦР-праймеры, используемые в пост-ПЦР-анализе  

для универсального считывания ПЦР 
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Пример 3. Пост-ПЦР-реакция после примеров 1 и 2. 

SAP/Пост-ПЦР-реакция: 5 мкл универсальной ПЦР (Univ PCR) распределяли в 384-луночном 

планшете и добавляли 2 мкл реакции SAP, содержащей 0,6 Е SAP (щелочной фосфатазы креветок), с ин-

кубированием при 37°C в течение 40 мин и, наконец, инактивировали этот фермент при 85°C в течение  

5 мин. Удлиняющие реагенты добавляли в количествах 2 мкл, содержащих 0,9 мМ ациклических терми-

наторов и 1353 Е пост-ПЦР-фермента. Смесь удлиняющих олигонуклеотидов, отличающихся по концен-

трации в соответствии с их массой: 0,5 мкМ низкой массы: 4000-5870 Да, 1,0 мкМ средней массы: 6000-

7360 Да и 1,5 мкМ высокой массы: 7400-8700 Да, добавляли в конечный объем 9 мкл. Условия проведе-

ния циклов, используемые для пост-ПЦР-реакции, были 94°C/30 с и 40 циклов 11-температурного цикла 

(94°C/5 с и 5 внутренних циклов (52°C/5 с и 80°C/5 с) ) и конечное удлинение при 72°C/3 мин. 

MALDI-TOF MS: Реакцию удлинения разбавляли 16 мкл воды и добавляли 6 мг CLEAN Resin  

(Sequenom) для обессоливания этой реакции. Она чередовалась в течение 2 ч при комнатной температу-

ре. 15 нл этой пост-ПЦР-реакции распределяли автоматизированно (с применением робота) на кремние-

вые чипы, предварительно загруженные матриксом (SpectroCHIP, Sequenom). Масс-спектры получали 

с использованием Mass ARRAY Compact Analyzer (MALDI-TOF масс-спектрометра, Sequenom). 

Пример 4. Пост-ПЦР-реакция для увеличения мультиплексирования и гибкости (универсальности 

применения) в SNP-генотипировании. 

Представленный процесс обеспечивает концепт для альтернативного пост-ПЦР формата с удлине-

нием goldPLEX-праймером для увеличения мультиплексирования и гибкости SNP-генотипирования. Он 

использует аллель-специфические праймеры удлинения, с двумя праймерами удлинения на SNP, сконст-

руированные для гибридизации на сайте SNP. Каждый праймер содержит ген и аллель-специфический 

3'-нуклеотид для специфической гибридизации с представляющим интерес SNP-сайтом и различно опре-

деленную 5-нуклеотидную последовательность, которая соответствует тэгу по массе. Специфичность 

этого анализа определяют спариванием 3'-конца этого праймера с этой матрицей, которая будет удли-

няться ДНК-полимеразой только при соответствии со специфическим SNP. Беглый обзор этого процесса 

очерчен на фиг. 6. 

Эти праймеры удлинения удлиняются включением dNTP и терминируются ddNTP или альтерна-

тивно терминируются включением ddNTP без удлинения dNTP. Один или несколько dNTP и/или ddNTP, 

используемые во время реакции удлинения, помечены частью молекулы, позволяющей иммобилизацию 

на твердой подложке, такой как биотин. 

Этот продукт удлинения вспоследствии иммобилизуется на твердой подложке, такой как покрытые 

стрептавидином бусины, где будут связываться только удлиненные/терминированные продукты. Неуд-

линенные праймеры и нежелательные компоненты реакции не связываются и вымываются. 

Эту 5-нуклеотидную последовательность или альтернативную группу, которая соответствует тэгу 

по массе, отщепляют от продукта удлинения, оставляя 3'-секцию этого продукта удлинения, связанной с 

этой твердой подложкой. Отщепление может достигаться различными способами, включающими фер-

ментативные, химические и физические обработки. Эта возможность, очерченная в этом примере, ис-

пользует эндонуклеазу V для расщепления дезоксиинозина в этом праймере. Эта реакция расщепляет 

вторые фосфодиэфирные связи 3'(справа) с дезоксиинозином, выделяя олигонуклеотидный тэг по массе. 
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Затем эту 5'-нуклеотидную последовательность (тэг по массе) переносят в эррей чипа и анализиру-

ют масс-спектрометрией (например, MALDI-TOF MS). Присутствие сигнала массы, соответствующего 

массе тэга, указывает на то, что аллель-специфический праймер был удлинен, и, следовательно, на при-

сутствие этого специфического аллеля. 

Пример 5. Расщепление эндонуклеазой V дезоксиинозина. 

Перед реакцией удлинения 35-плексную ПЦР проводили в объеме реакции 5 мкл с использованием 

следующих реагентов: 5 нг ДНК, IX ПЦР-буфер, 500 мкМ каждого dNTP, 100 нМ каждого праймера 

ПЦР (как перечислено в табл. 4), 3 мМ MgCl2 и 0,15 Е Taq (Sequenom). Термоциклирование проводили с 

использованием следующих условий: 7 мин при 95°C; с последующими 45 циклами 20 с при 95°C,  

30 с при 56°C и 1 мин при 72°C и завершали 3 мин при 72°C. 

Эту реакцию ПЦР обрабатывали SAP (щелочной фосфатазой креветок) для дефосфорилирования 

невключенных dNTP. 2 мкл смеси, содержащей 0,6 Е SAP, добавляли к продукту ПЦР и затем подверга-

ли 40 мин при 37°C и 5 мин при 85°C. 

Реагенты реакции удлинения объединяли в объеме 3 мкл, который добавляли к обработанному SAP 

продукту ПЦР. Эта общая реакция удлинения содержала следующие реагенты: 1X goldPLEX-буфер,  

17 мкМ каждого из биотин-ddNTP, 0,8 мкМ каждого праймера удлинения (перечисленных в табл. 5) и 1X 

post-goldPLEX фермент. 

Термоциклирование проводили с использованием программы из 200 циклов, состоящей из 2 мин 

при 94°C; с последующими 40 циклами 5 с при 94°C, с последующими 5 циклами 5 секунд при 52°C и 5 с 

при 72°C; и завершением 3 мин при 72°C. Последовательности удлинения праймера, содержащие тэги по 

массе, и полученные массы расщепленных продуктов, соответствующих специфическим аллелям, пере-

числены в табл. 5. 

Магнитные стрептавидиновые бусины Solulink кондиционировали промыванием три раза 50 мМ 

Трис-HCl рН 7,5, 1 М NaCl, 0,5 мМ ЭДТА, рН 7,5. Затем эту реакцию удлинения объединяли с 300 мкг 

кондиционированных бусин. Бусины инкубировали при комнатной температуре в течение 30 мин с осто-

рожным перемешиванием и затем осаждали с использованием магнитного штатива. Супернатант удаля-

ли. Затем эти бусины промывали 3 раза 50 мМ Трис-HCl, 1 M NaCl, 0,5 мМ ЭДТА, рН 7,5 и 3 раза водой. 

Для каждой стадии промывки бусины осаждали и супернатант удаляли. Тэги по массе расщепляли из 

продукта удлинения добавлением раствора, содержащего 30 Е эндонуклеазы V и 0,4× буфер 4(NEB), и 

инкубированием при 37°C в течение 1 ч. После инкубирования эти магнитные бусины осаждали с ис-

пользованием магнитного штатива и супернатант, содержащий продукты тэга по массе, удаляли. 

Обессоливание достигалось добавлением 6 мг CLEAN Resin (Sequenom). 15 нл реакций расщепле-

ния распределяли автоматизированно (с использованием робота) на кремниевые чипы, загруженные мат-

риксом (SpectroCHIP, Sequenom). Масс-спектры получали с использованием Mass ARRAY Compact 

Analyzer (MALDI-TOF масс-спектрометра, Sequenom). Фиг. 7 показывает спектры Maldi-Tof MS для 35-

плексного генотипирования с использованием пост-ПЦР-считывания, представленного здесь. 

Таблица 4 

ПЦР-праймеры, используемые в этом исследовании 
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Таблица 5 

Праймеры удлинения и тэги по массе, высвобождаемые после расщепления* 
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* SNP-специфические нуклеотиды являются подчеркнутыми, тэги по массе являются подчеркнутыми и 

"I" относится к дезоксиинозину. 
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Пример 6. Расщепление рибонуклеотидов РНКазой. 

А. Материалы и способы. 

Перед реакцией удлинения проводили 2-плексную ПЦР в 5 мкл объема реакции с использованием 

следующих реагентов; 2 нг ДНК, 1,25Х HotStar Taq-буфер, 500 мкМ каждого dNTP, 100 нМ каждого 

ПЦР-праймера (как перечислено в табл. 1), 3,5 мМ MgCl2 и 0,15 Е HotStar Taq (Qiagen). Термоциклиро-

вание проводили с использованием следующих условий: 15 мин при 95°C; с последующими 45 циклами 

20 с при 95°C, 30 с при 56°C и 1 мин при 72°C; и завершением 3 мин при 72°C. 

Эту ПЦР-реакцию обрабатывали SAP (щелочной фосфатазой креветок) для дефосфорилирования 

невключенных dNTP. 2 мкл смеси, содержащей 0,3 Е SAP, добавляли к ПЦР-продукту и затем подверга-

ли 40 мин при 37°C и 5 мин при 85°C. 

Таблица 6 

Используемые ПЦР-праймеры 

 
Реагенты реакции удлинения объединяли в объеме 2 мкл и добавляли к обработаннуму SAP  

ПЦР-продукту. Эта реакция удлинения содержала следующие реагенты: 21 мкМ каждого из биотин 

ddNTP, 1 мкМ каждого из праймеров удлинения с включением рибонуклеотида для последующего рас-

щепления РНКазой (перечисленные в табл. 7) и 1,25 Е термосеквеназы. Термоциклирование проводили с 

использованием следующих условий проведения циклов: 2 мин при 94°C; с последующими 100 циклами 

5 секунд при 94°C, 5 с при 52°C и 5 с при 72°C; с завершением 3 мин при 72°C. Удаление несвязанных 

нуклеотидов проводили с использованием набора QIAquick для удаления нуклеотидов (Qiagen) в соот-

ветствии с рекомендацией изготовителя. 

Затем эту элюированную реакцию удлинения объединяли с 30 мкг приготовленных стрептавидино-

вых бусин Dynabeads M-280 (Dynal) (промытых три раза 5 мМ Трис-HCl рН 7,5, 1 М NaCl, 0,5 мМ ЭД-

ТА). Бусины инкубировали при комнатной температуре в течение 15 мин с осторожным перемешивани-

ем и затем осаждали с использованием магнитного штатива. Супернатант удаляли. Затем эти бусины 

промывали 6 раз 5 мМ Трис-HCl рН 7,5, 1 М NaCl, 0,5 мМ ЭДТА. Для каждой стадии промывки эти бу-

сины осаждали и супернатант удаляли. 

Эти тэги по массе отщепляли от продукта удлинения добавлением РНКазы А и инкубированием 

при 37°C в течение 1 ч. После инкубирования эти магнитные бусины осаждали с использованием маг-

нитного штатива и супернатант, содержащий продукты тэга по массе, удаляли. Обессоливание достига-

лось добавлением 6 мг CLEAN Resin (Sequenom). 

15 нл реакций удлинения распределяли автоматизированно (с использованием робота) на кремние-

вые чипы, предварительно загруженные матриксом (SpectroCHIP, Sequenom). Масс-спектры получали 

с использованием Mass ARRAY Compact Analyzer (MALDI-TOF масс-спектрометра, Sequenom). 

Последовательности удлинения праймеров, содержащие эти тэги по массе, и полученные массы 

отщепленных продуктов, соответствующих специфическим аллелям, перечислены на фиг. 8. Для каждо-

го из двух SNP показана как гомозиготная, так и гетерозиготная проба, и можно видеть явное различие 

соответствующих тэгов по массе. 

Таблица 7 

Праймеры удлинения и тэги по массе, высвобождающиеся после расщепления 

 
В табл. 7 рибонуклеотиды выделены жирным шрифтом, SNP-специфические нуклеотиды подчерк-

нуты, и тэги по массе подчеркнуты. На фиг. 8 показаны MALDI-TOF MS-спектры для генотипирования 

rs1000586 и rs10131894. 

Пример 7. Конструирование тэгов по массе. 

Тэги по массе конструировали таким образом, чтобы они находились на расстоянии по меньшей 

мере 16 Да друг от друга во избежание любого перекрывания с потенциальными солевыми аддуктами, а 

также таким образом, чтобы двойной заряд любого сигнала массы не мешал сигналу тэга по массе. Рас-

чет тэгов по массе должен учитывать дезоксиинозин и нуклеотид 3' относительно дезоксиинозина. 

Нуклеотидные тэги по массе: поведение пролета MALDI-TOF исследовали для олигонуклеотидов, 

которые соответствуют тэгам по массе, используемым в 70-плексном (фиг. 9 и 10) и 100-плексном анали-
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зах (фиг. 11А и В). 

Все олигонуклеотиды, соответствующие 70-плексному анализу, вызывались стандартной програм-

мой Sequenom Typer 3.4 software, использующей три параметра: площадь, высота пика и соотношение 

сигнал/шум при сравнимом уровне (фиг. 9). С использованием олигонуклеотидов, представляющих 70-

плексный анализ, величина площади каждого пика коррелирует с составом последовательности этого 

олигонуклеотида. Более высокий процент нуклеотидов гуанидина и цитозина приводит к большим вели-

чинам площади; тогда как процент аденозина соответствует более низким величинам площади (фиг. 10). 

С использованием олигонуклеотидов, представляющих 100-плексный анализ, авторы изобретения испы-

тывали действия концентрации олигонуклеотидов (конечной концентрации 10, 5, 2,5 и 1 пмоль на один 

олигонуклеотид) на соотношение сигнал/шум (фиг. 11В). Более низкие концентрации олигонуклеотидов 

2,5 и 1 пмоль давали согласующиеся более высокие величины соотношения сигнал/шум, чем концентра-

ции олигонуклеотидов 10 и 5 пмоль. Это наблюдение было подтверждено ручным наблюдением пиков, 

обнаруживаемых в Typer 3.4. Однако эти четыре концентрации олигонуклеотидов давали сравнимые ве-

личины площади (данные не показаны). 

Пример 8. Конструирование праймеров удлинения и включения dNTP/ddNTP. 

Праймер удлинения конструировали с использованием программного обеспечения Sequenom's  

Assay Design software с использованием следующих параметров SBE Mass Extend/goldPLEX-удлинения, 

длины праймеров между 20 и 35 оснований (и соответствующего окна массы), и минимального разделе-

ния пиков 10 Да для аналитов (минимально возможного) и 0 Да для праймеров удлинения по массе. 

Роль олигонуклеотидов удлинения и ddNTP в реакции удлинения: Для исследования эффектов оли-

гонуклеотида удлинения (с нуклеотидом дезоксиинозином или без нуклеотида дезоксиинозина) и компо-

зиции ddNTP (с биотиновой частью или без биотиновой части молекулы) после удлинения праймером, 

авторы изобретения исследовали коэффициенты удлинения 5-плекса (фиг. 12). Анализы обычно показы-

вают наилучшие коэффициенты удлинения олигонуклеотидов с использованием олигонуклеотидов уд-

линения и ddNTP. Олигонуклеотиды удлинения, содержащие дезоксиинозин, не показывали значимого 

уменьшения в коэффициенте удлинения. Однако при использовании включения ddNTP, включающего в 

себя биотиновую часть, уменьшение коэффициента удлинения наблюдали во всех анализах при исполь-

зовании любого типа олигонуклеотида удлинения. 

Удлинение биотинилированным dNTP/ddNTP: Для сравнения эффектов удлинения отдельным био-

тинилированным ddNTP или биотинилированным dNTP и терминированным немодифицированным 

ddNTP, авторы сравнивали коэффициенты удлинения в 7-плексе и 5-плексе. 7-плекс удлиняли биотини-

лированным ddCTP или биотинилированным dCTP и ddATP, ddUTP или ddGTP. 5-плекс удлиняли био-

тинилированным ddUTP или биотинилированным dUTP и ddATP, ddCTP или ddGTP. Этот эксперимент 

также сравнивал две концентрации биотинилированных dNTP или ddNTP, либо 210, либо 420 пмоль. 

В обоих плексах и во всех индивидуальных анализах коэффициенты удлинения, при удлинении 

биотинилированным dNTP и терминировании немодифицированными ddNTP, были значимо уменьшен-

ными в сравнении с удлинением одними биотинилированными ddNTP (фиг. 13). 

Эти результаты показывают, что удлинение только биотинилированными ddNTP дает более высо-

кую эффективность удлинения. 

ПЦР-амплификация. 

Перед реакцией удлинения ПЦР проводили в объеме реакции 5 мкл с использованием следующих 

реагентов: 5 нг ДНК, 1X ПЦР-буфер, 500 мкМ каждого dNTP, 100 нМ каждого ПЦР-праймера, 3 мМ 

MgCl2 и 0,15 Е Taq (Sequenom). 

Термоциклирование проводили с использованием следующих условий: 7 мин при 95°C; с после-

дующими 45 циклами 20 с при 95°C, 30 с при 56°C и 1 мин при 72°C; с завершением 3 мин при 72°C. 

SAP-обработка. 

ПЦР-реакцию обрабатывали SAP (щелочной фосфатазой креветок) для дефосфорилирования невк-

люченных dNTP. Смесь 2 мкл, содержащую 0,6 Е SAP, добавляли к ПЦР-продукту и затем подвергали 40 

мин при 37°C и 5 мин при 85°C в термоциклере. 

Реакция удлинения. 

Реагенты реакции удлинения объединяли в объеме 3 мкл, который добавляли к обработанному SAP 

ПЦР-продукту. Общая реакция удлинения содержала следующие реагенты: 1X goldPLEX-буфер, 0,2 мкл 

250 мкМ исходного раствора каждого биотинилированного ddNTP (конечная концентрация 50 пмоль,  

0,8 мкл 2,5 мкМ раствора каждого праймера удлинения (конечная концентрация 2 пмоль) (IDT) и  

0,05 мкл goldPLEX-фермента (Sequenom). 

Термоциклирование проводили с использованием программы с 300 циклами, состоящей из: 2 мин 

при 94°C; с последующими 60 циклами: 5 с при 94°C; с последующими 5 циклами 5 с при 52°C и 5 с при 

80°C; и завершением 3 мин при 72°C. 

Захват. 

Для кондиционирования магнитные стептавидиновые бусины промывали два раза с 100 мкл 60 мМ 

Трис-HCl, 1М NaCl, 0,5 мМ ЭДТА, рН 7,5. Эту реакцию удлинения объединяли с 50 мкг (5 мкл) конди-

ционированных бусин. Бусины инкубировали при комнатной температуре в течение 1 ч с осторожным 
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перемешиванием и затем осаждали центрифугированием с использованием магнитного штатива. Супер-

натант удаляли. Затем эти бусины промывали 3 раза 100 мкл 50 мМ Трис-HCl, 1 М NaCl, 0,5 мМ ЭДТА, 

рН 7,5 и 3 раза 100 мкл воды. Для каждой стадии бусины осаждали центрифугированием и супернатант 

удаляли. 

MALDI-TOF. 

Обессоливание достигали добавлением 6 мг CLEAN Resin (Sequenom). 15 нл реакций расщепления 

распределяли автоматизированно (с использованием робота) на кремниевые чипы, предварительно за-

груженные матриксом (SpectroCHIP, Sequenom). Масс-спектры получали с использованием  

MassARRAY Compact Analyser (MALDI-TOF масс-спектометра). 

Пример 9. Титрование фермента, буфера, олигонуклеотида и биотина-ddNTP. 

Титрование фермента: Испытывали количество пост-ПЦР-фермента, используемого в реакции уд-

линения. Использовали стандартные условия ПЦР, удлинения и иммобилизации/расщепления (как опи-

сано в протоколе в примере 8), за исключением этого фермента. Количество используемого фермента ни 

в ручных вызовах, ни в величинах соотношения сигнал/шум не приводило к различию для отдельных 

анализов (фиг. 14). 

Титрование буфера. 

Испытывали количество goldPLEX-буфера, используемого в реакции удлинения. Использовали 

стандартные условия ПЦР, удлинения и иммобилизации/расщепления (как описано в протоколе в приме-

ре 8), за исключением корректировки количества буфера. Количество используемого буфера ни в ручных 

вызовах, ни в величинах соотношения сигнал/шум не приводило к различию для отдельных анализов 

(фиг. 15). 

Титрование олигонуклеотидов. 

Испытывали количество олигонуклеотидов, используемых в реакции удлинения. Использовали 

стандартные условия ПЦР, удлинения и иммобилизации/расщепления (как описано в разделе "Протоко-

лы"), за исключением корректировки количества олигонуклеотида. 

В первоначальном эксперименте (фиг. 16) испытывали конечные количества 15 пмоль, 10 пмоль и  

5 пмоль каждого олигонуклеотида. Количества 10 и 15 пмоль давали сходные результаты, но 5 пмоль 

давали значимо больше ручных вызовов и вызовов с использованием программы генотипа. Это можно 

видеть наблюдением величин соотношения сигнал/шум (фиг. 9), где слабо выполняемые анализы пока-

зывают увеличенное соотношение сигнал/шум при применении более низких количеств олигонуклеоти-

да. 

В экспериментах с последующим наблюдением испытывали конечные количества 5, 2,5 и 1 пмоль 

(фиг. 17). Результаты для всех трех количеств давали сходные результаты при оценивании по соотноше-

нию сигнал/шум и ручным вызовам генотипа. Однако три отдельных анализа, для которых ясно наблю-

дались пики при концентрациях 2,5 или 1 пмоль, были трудными для вызова вследствие низкой интен-

сивности при применении конечной концентрации 5 пмоль. При применении двух 70-плексных анали-

зов, сравнивающих конечные количества 2, 1 и 0,5 пмоль каждого олигонуклеотида, наблюдали одно и 

то же количество ручных вызовов для всех концентраций. Однако наблюдали большие соотношения 

сигнал/шум при применении больших количеств олигонуклеотида (фиг. 18 и 19). 

Эти результаты показывают, что оптимальным количеством каждого олигонуклеотида является  

2 пмоль при использовании 70-плексного анализа. Однако сходные результаты наблюдали с конечными 

количествами каждого олигонуклеотида в диапазоне 0,5-5 пмоль. 

Концентрация биотинилированного ddNTP. 

Испытывали количество биотинилированного ddNTP в реакции удлинения. Использовали стан-

дартные условия ПЦР, удлинения и иммобилизации/расщепления (как описано в протоколе в примере 8), 

за исключением корректировки количества биотинилированного ddNTP. 

В первоначальном варианте тестировали количества 100, 200, 300 и 400 пмоль каждого биотинили-

рованного ddNTP в каждой реакции удлинения. Ручные вызовы и соотношение сигнал/шум (фиг. 20) 

показывают сходные результаты, наблюдаемые со всеми тестируемыми количествами биотинилирован-

ного ddNTP. 

Для дополнительного исследования количества биотинилированного ddNTP, требуемого в каждой 

реакции удлинения, один эксперимент сравнивал 50 и 100 пмоль каждого биотинилированного ddNTP в 

другом 70-плексном анализе. Эти анализы опять не обнаруживают различия в ручных вызовах или соот-

ношении сигнал/шум (фиг. 21). Это указывает на то, что количество 50 пмоль каждого биотинилирован-

ного ddNTP является достаточным для получения оптимальной реакции удлинения с использованием  

70-плексного анализа. 

Пример 10. Оптимизация захвата и отщепления. 

Иммобилизация и отщепление олигонуклеотидов. 

Связывающая способность магнитных стрептавидиновых бусин. Сравнение магнитных стрептави-

диновых бусин Solulink и Dynabeads MyOne C1 с захватывающим биотинилированным олигонуклеоти-

дом в соответствии с протоколом захвата, описанным в примере 8. Этот эксперимент использует два 

олигонуклеотида, которые соответствуют продуктам удлинения для двух возможных аллелей, сконст-
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руированных для SNP rs1000586. Эти олигонуклеотиды содержат нуклеотид дезоксиинозин и  

3'-биотинилированный нуклеотид. Эти олигонуклеотиды связываются с магнитным стрептавидином в 

присутствии либо воды, либо варьирующихся количеств биотинилированных dNTP и отщепляются об-

работкой эндонуклеазой V. 

Магнитные стрептавидиновые бусины Dynabeads MyOne C1 не обнаруживают уменьшения в пло-

щади в присутствии 10 или 100 пмоль биотинилированного ddNTP. Однако наблюдали большое умень-

шение в сигнале с добавлением 500 пмоль биотинилированного ddNTP. 

Магнитные бусины Solulink не обнаруживают уменьшения сигнала в присутствии количества до 

500 пмоль и в случае 500 пмоль биотинилированного dNTP. Это показывает, что невключенный биоти-

нилированный ddNTP из реакции удлинения мог бы вызывать уменьшение в конечном сигнале, если бы 

он не был абсолютно большим чем 500. 

Эти результаты в комбинации с экспериментами, не описанными в этом сообщении, показывают, 

что бусины Solulink являются толерантными к биотинилированным малым молекулам, ингибирующим 

связывание биотинилированного продукта удлинения. Возможно, это обусловлено большей связываю-

щей способностью этих бусин, которая, как сообщается, равна 2500 vs. 500 пмоль биотиновых олигонук-

леотидов на 1 мг (фиг. 22). 

Отщепление. 

Тэги по массе отщепляются от продукта удлинения добавлением раствора, содержащего 12 Е эндо-

нуклеазы V (NEB) и 10 мМ ацетата магния (Sigma) и инкубированием при 37°C в течение 4 ч в Термо-

миксере R (Eppendorf) со встряхиванием при 1500 об/мин. После инкубирования магнитные бусины оса-

ждают центрифугированием с использованием магнитного штатива и супернатант удаляют. 

Действие положения дезоксиинозина на свойства отщепления: Этот эксперимент планировали для 

анализа способности эндонуклеазы V расщеплять продукт удлинения, содержащий нуклеотид дезоксии-

нозин в разных положениях. Четыре олигонуклеотида конструировали для стимуляции продукта удли-

нения (содержащего 3'-биотин и нуклеотид дезоксиинозин), которые отличаются только положением 

нуклеотида дезоксиинозина. Этот дезоксиинозин помещали на расстоянии 10, 15, 20 и 25 пар оснований 

от 3'-нуклеотида, содержащего эту биотиновую часть молекулы. 

Сигнал тэга по массе, наблюдаемый после отщепления супернатанта из стадии связывания (несвя-

занного олигонуклеотида), показывает, что сходное количество олигонуклеотида было связано на маг-

нитных стрептавидиных бусинах для всех олигонуклеотидов. Однако после отщепления олигонуклеоти-

дов, связанных с магнитными стрептавидиновыми бусинами, наблюдается ясная картина. Чем больше 

расстояние дезоксиинозина относительно 3'-конца этого олигонуклеотида, тем больше этот сигнал и 

предположительно отщепление. Эти результаты приводят к построению всех олигонуклеотидов удлине-

ния таким образом, что дезоксиинозин находится на расстоянии по меньшей мере 20 нуклеотидов от 

предположительного 3'-конца продукта удлинения (фиг. 23). 

Титрование бусин и эндонуклеазы V. 

Количество магнитных стрептавидиновых бусин Solulink для эффективного захвата биотинилиро-

ванных продуктов удлинения и эндонуклеазы V для отщепления захваченного продукта для высвобож-

дения тэгов по массе оценивали в серии экспериментов с использованием 70-плексных анализов. 

Первоначальный эксперимент сравнивал 10, 20 и 30 мкл магнитных стрептавидиновых бусин Solu-

link и 10, 20 и 30 единиц эндонуклеазы V. Соотношения сигнал/шум показывают сходные результаты со 

всеми тестированными комбинациями, за исключением случая, когда используют 20 и 30 мкл магнитных 

бусин в комбинации с 10 единицами эндонуклеазы V (фиг. 24). Идентичные результаты наблюдали при 

ручном вызове генотипов, сравнением 30 мкл бусин и 30 Е эндонуклеазы V с 10 мкл бусин и 10 Е эндо-

нуклеазы V. 

Для последующего наблюдения этих результатов один эксперимент сравнивал следующие условия: 

10 мкл бусин/10 Е эндонуклеазы V; 5 мкл бусин/10 Е эндонуклеазы V; 10 мкл бусин/5 Е эндонуклеазы V 

и 5 мкл бусин/5 Е эндонуклеазы V. При исследовании либо ручных вызовов генотипа, либо соотношения 

сигнал/шум наблюдали сходные результаты при использовании либо 10, либо 5 мкл магнитных бусин 

(фиг. 25). Однако при использовании 5 Е эндонуклеазы V имелось значимое уменьшение как в ручных 

вызовах, так и в соотношении сигнал/шум в сравнении с 10 Е эндонуклеазы V. 

Для подтверждения этих результатов дополнительный эксперимент сравнивал следующие условия: 

10 мкл бусин/12 Е эндонуклеазы V; 5 мкл бусин/6 Е эндонуклеазы V; 5 мкл бусин/12 Е эндонуклеазы V и 

5 бусин/18 Е эндонуклеазы V. При сравнении как ручных вызовов генотипа, так и соотношений сиг-

нал/шум наблюдали сходные результаты при сравнении 10 или 5 мкл магнитных бусин Solulink (фиг. 26). 

При сравнении различных количеств эндонуклеазы V наблюдали сходные результаты с 12 и 18 Е эндо-

нуклеазы V. Однако при использовании 6 Е эндонуклеазы V наблюдали уменьшение сигнала (фиг. 26). 
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Пример 11. Альтернативный механизм отщепления олигонуклеотида. 

Рибонуклеотид. 

Первоначальные эксперименты использовали олигонуклеотиды удлинения, которые включали ри-

бонуклеотид. После удлинения и последующего захвата магнитных стрептавидиновых бусин тэги по 

массе высвобождали отщеплением этого рибонуклеотида РНКазой А. Этот способ описан в следующем 

разделе. Эти анализы были разработаны для SNP rs1000586 и rs10131894 в комбинации. Эта 2-плексная 

реакция работала хорошо, и эти генотипы ясно видны (фиг. 8). Одной проблемой, которая должна быть 

преодолена в будущем, является отщепление этих рибонуклеотидсодержащих олигонуклеотидов вслед-

ствие размораживания. 

Фоторасщепляемые. 

Для испытания альтернативы отщепления дезоксиинозина эндонуклеазой V тестировали олигонук-

леотиды, содержащие фотоотщепляемый линкер (IDT). Этот линкер содержит 10-атомное спейсерное 

плечо, которое может быть расщеплено экспонированием УФ-света в спектральном диапазоне  

300-350 нм. 

Метилфосфонат. 

В качестве дополнительной альтернативы для использования отщепления дезоксиинозина эндонук-

леазой V испытывали олигонуклеотиды, содержащие метилфосфонатную модификацию. Эти олигонук-

леотиды содержат модификацию фосфатного скелета в единственном положении, где кислород заменен 

метильной группой. Это приводит к нейтрально заряженному скелету, который может быть расщеплен 

гидроксидом натрия (NaOH) или гидроксидом калия (КОН) и нагреванием. Одна серия экспериментов 

показала, что эти олигонуклеотиды могут отщепляться добавлением всего лишь 50 мМ NaOH или 200 

мМ KOH и нагреванием при 70°C в течение 1 ч. 

дСпейсер (dSpacer), фосфоротиоат/фосфорамидит. 

Три альтернативных механизмов отщепления, которые не были испытаны детально, являются заме-

ной нуклеотида 1',2'-дидезоксирибозой (дСпейсером) и модификацией скелета, создающей либо фосфо-

ротиоат, либо фосфорамидит. Фосфоротиоатная модификация заменяет образующий мостиковую связь 

кислород серой. Это делает возможным расщепление скелета молекулы обработкой либо 30/50 мМ вод-

ным раствором нитрата серебра (с дитиотреитолом/без дитиотреитола), либо 50 мМ йодом в водном аце-

тоне. Фосфорамидитная модификация заменяет образующий мостиковую связь кислород амидной груп-

пой. Полученная связь P-N может расщепляться обработкой 80% СН3СООН или во время процедуры 

MALDI-TOF. 

Пример 12. Выделение биотинилированных продуктов удлинения с использованием конкурентного 

способа выделения биотина. 

Способ для очистки биотинилированных продуктов удлинения и высвобождения этих продуктов из 

покрытых стрептавидином магнитных бусин описан здесь и иллюстрирован на фиг. 27A-27G. В некото-

рых вариантах осуществления этот способ используется для очистки и выделения и анализа реакций уд-

линения одним основанием для идентификации полиморфизма. 

Представляющий интерес геномный район (например, район, имеющий генетическую вариацию) 

может стать мишенью с использованием способов на основе ПЦР (см. фиг. 27А). После ПЦР-

амплификации представляющего интерес района, продукты этой реакции обрабатывают щелочной фос-

фатазой креветки (SAP) для дефосфорилирования невключенных нуклеотидтрифосфатов. Этот представ-

ляющий интерес район, включающий в себя представляющий интерес полиморфизм, может стать мише-

нью для нуклеотидных зондов с использованием реакций удлинения одним основанием (SBE), которые 

соответствуют представляющему интерес нуклеотидному остатку (например, полиморфизму; см.  

фиг. 27В). Эти реакции SBE используют меченные биотином дидезоксинуклеотид-трифосфатные терми-

наторы. Биотинилированные продукты удлинения затем захватывали (см. фиг. 27С), промывали и очи-

щали от (см. фиг. 27D) неиспользованных компонентов реакции с использованием покрытых стрептави-

дином магнитных бусин и магнитного разделения. 

Эти очищенные продукты удлинения затем элюируют из покрытых стрептавидином магнитных бу-

син конкуренцией со свободным биотином при повышенных температурных условиях (см. фиг. 27Е). 

Этот элюант, содержащий биотинилированные продукты удлинения из представляющего интерес рай-

она, распределяли (см. фиг. 27F) на SpectroCHIP (Sequenom) и анализировали с использованием  

MALDI-TOF-масс-спектрометрии (см. фиг. 27G). Компоненты и условия реакции описаны здесь. 
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Способы 

Компоненты реакции, использованные в реакциях ПЦР-амплификации. 

 
Компоненты реакции, использованные в реакциях дефосфорилирования щелочной фосфатазой кре-

веток. 

 
Компоненты реакции, использованные в реакциях удлинения единственным основанием. 

 
Растворы для связывания и промывания, использованные для выделения и очистки биотинилиро-

ванных продуктов удлинения. 

 
Компоненты и процедура для приготовления покрытых стрептавидином магнитных бусин. 

 
Поместите на магнит по меньшей мере на 3 мин для концентрирования бусин, удалите супернатант. 

Добавьте 2× буфер связывания в эту пробирку следующим образом: 

 
Смешайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин; удалите суперна-

тант. 

Добавьте 2× буфер связывания в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим об-

разом: 

 
Смешайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин; удалите суперна-

тант. 
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Ресуспендируйте бусины в 2× буфере связывания следующим образом: 

 
Компоненты и процедура для захвата биотинилированных продуктов удлинения с использованием 

покрытых стрептавидином магнитных бусин. 

Добавьте равный объем 2× буфера связывания с бусинами в каждую лунку ПЦР-реакции: 

25 мкл бусин в 2× буфере связывания, 

25 мкл продукта удлинения. 

Вращайте планшет в течение 15-30 мин при комнатной температуре. 

Поместите планшет на магнитный сепаратор, удалите супернатант. 

Компоненты и процедура для очистки и промывания биотинилированных продуктов удлинения с 

использованием покрытых стрептавидином магнитных бусин. 

Добавьте 1× промывочный буфер следующим образом: 

 
Смешайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин; удалите суперна-

тант. 

Добавьте 1× промывочный буфер в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим 

образом: 

 
Смешайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин; удалите суперна-

тант. Добавьте воду следующим образом: 

 
Смешайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин; удалите суперна-

тант. Добавьте воду следующим образом: 

 
Смешайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин; удалите суперна-

тант. 

Элюция захваченных биотинилированных продуктов удлинения из покрытых стрептавидином маг-

нитных бусин для последующего анализа. 

Эти биотинилированные продукты удлинения элюировали из покрытых стрептавидином магнит-

ных бусин с использованием конкуренции со свободным биотином при повышенных температурах. Ус-

ловия реакции даны в таблице ниже. 

Добавьте 15 мкл биотина (Resin-обработанного, 25 нг/мкл). 

Нагревайте до 90°C в течение 5 мин, затем охладите до 4°C. 

Поместите на магнит на 2-3 мин для захвата бусин. 

После захвата магнитных бусин, как описано в таблице, элюант удаляли из этих бусин и готовили 

для дальнейшего анализа. В некоторых вариантах осуществления приготовление для дальнейшего анали-

за включает в себя распределение или нанесение пятен на твердую подложку для применения в  

MALDI-TOF-масс-спектрометрии. В некоторых вариантах осуществления этой твердой подложкой явля-

ется твердая подложка SpectroCHIP (Sequenom). Эти биотинилированные продукты удлинения анали-

зируют MALDI-TOF-масс-спектрометрией, которая использует различия в массе продуктов удлинения 

для выяснения генотипа этой пробы в представляющем интерес районе (например, в сайте полиморфиз-

ма). Репрезентативная трассировка спектра показана на фиг. 28. 

Фиг. 28 иллюстрирует различия масс в продуктах реакции одного основания, анализируемых 

MALDI-TOF-масс-спектрометрией. Неудлиненный праймер показан на этой трассировке спектра при 

массе приблизительно 5997 Да. Два продукта реакции удлинения также показаны на фиг. 28, продукт 

реакции ddU, представляющий приблизительно 10% введенной матрицы и имеющий массу приблизи-

тельно 6665 Да, и продукт реакции ddA, представляющий приблизительно 90% введенной матрицы и 

имеющий массу приблизительно 6687 Да. Дополнительные точечные линии при массе 6510 и 657 9 яв-

ляются ожидаемой массой для аллелей BRAF_2_WT и BRAF_2_R маркерных продуктов удлинения 

единственным основанием. 
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Пример 13. Удлинение и высвобождение удлиненных олигонуклеотидов из твердой фазы. 

Типичный мультиплекс (т.е. iPLEX) прослеживали до стадии удлинения (например, в примере 8). 

ПЦР-амплификацию представляющего интерес района выполняли с последующим дефосфорилировани-

ем невключенных нуклеотидов. Удлинение одним основанием использовало биотинилированные диде-

зоксинуклеотиды. Это удлинение выполняли либо включением только нуклеотидов, соответствующих 

минорным видам, либо всех четырех нуклеотидов. Биотинилированные олигонуклеотиды захватывались 

с использованием стрептавидиновых бусин от различных изготовителей. Для стадии высвобождения 

способ отщепления инозина сравнивали с использованием свободного биотина для конкуренции со свя-

занными биотинилированными олигонуклеотидами. Другие компоненты этой реакции были сходными с 

анализами, описанными ранее (например, пример 8). Условия, используемые для ПЦР-амплификации, 

дефосфорилирования и удлинения SAP, показаны в табл. 8. 

Таблица 8 

Установка ПЦР 

 
Параметры ПЦР-амплификации 

 
SAP-установка 

 
Инкубирование SAP 
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Установка удлинения 

 
Параметры удлинения 

 
После удлинения эту реакционную смесь вводили в покрытые стрептавидином магнитные бусины. 

Этим удлиненным продуктам позволяли производить захват в течение короткого периода времени. По-

следующие стадии промывания проводили для удаления компонентов реакции, за исключением захва-

ченных продуктов удлинения (табл. 9). Эта процедура удаляла соли, которые продуцируют мешающие 

аддукты в MALDI-TOF-масс-спектрометрии, что позволило теперь удалить процедуру с использованием 

анионообменной смолы, применяемую сейчас с существующей iPLEX-автоматизацией. 

После промывания захваченные продукты элюировали из этих бусин введением высокомолярного 

раствора свободного биотина при 25 нг/мкл. После элюции продукты удлинения оставались в элюенте. 

Этот очищенный аналит был теперь готов для распределения на биоэррее чипа и был, по существу, сво-

боден от неудлиненного праймера, солей и других загрязнителей, которые могут затмевать низкоизоби-

лующие виды на спектрах, позволяя более чувствительное детектирование. Фиг. 29A-29G изображают 

блок-схему этой процедуры. 

Таблица 9 

Кондиционирование бусин 

Перемешайте на вортексе MyOne Streptavidin C1 бусины в полностью ресуспендированные бусины. 

Перенесите бусины в пробирку следующим образом: 

 
Поместите на магнит по меньшей мере на 3 мин для концентрирования бусин, удалите супернатант. 

Добавьте 2× буфер связывания в эту пробирку следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин. 

Добавьте 2× буфер связывания в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим об-

разом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 
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Захват 

Ресуспендируйте в 2× буфере связывания следующим образом: 

 
Добавьте равный объем 2× буфера связывания с бусинами в каждую лунку ПЦР-реакции. 

 
Вращайте планшет для смешивания в течение 15-3 0 мин при комнатной температуре. 

Поместите планшет на магнитный сепаратор, удалите супернатант. 

Промывка бусин 

Добавьте промывочный буфер следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Добавьте 1× промывочный буфер в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим 

образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Добавьте воду следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Добавьте воду в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Элюция. 

Добавьте 15 биотина (обработанного смолой, 25 нг/мкл). 

Нагревайте до 90°C в течение 5 мин, затем охладите до 4°C. 

Поместите на магнит на 2-3 мин для захвата бусин. 

Удалите супернатант в чистый 96-луночный планшет и проведите определение на MALDI. 

Отщепление инозина. 

В качестве другого способа элюции выполняли отщепление инозина тэгов по массе от захваченных 

продуктов удлинения. Этот способ отклонялся от подхода для конкуренции биотина в отношении конст-

руирования олигонуклеотида удлинения. Этот подход требовал нематричную последовательность на 5'-

конце праймера удлинения для соответствия продукту удлинения. Кроме того, этот олигонуклеотид был 

синтезирован с остатком инозина, который разделяет комплементарную последовательность мишени и 

идентификатор последовательности тэга по массе. Посредством этого остатка инозина, тэг по массе от-

щеплялся от захватывающего агента активностью эндонуклеазы V. Расщепляющая часть этого процесса 

иллюстрирована на фиг. 30А и 30В. 

Выбор стрептавидиновых бусин и оценивание элюции (биотин vs отщепления инозина) 

Для оценивания выбирали пять стрептавидиновых продуктов-бусин. Этот выбор был основан на 

характеристиках поверхности и связывающей способности свободного биотина. Эти характеристики пе-

речислены в табл. 10. 
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Таблица 10 

Характеристики бусин 

 
Производительность этих бусин оценивали с использованием олигонуклеотидов, синтезированных 

с 3'-биотином. Были сконструированы два олигонуклеотида с идентичным районом "специфической по-

следовательности"; один не имел 5'-модификации, тогда как другой содержал 5'-тэг по массе с остатком 

инозина. 

Для оценивания эффективности захвата и стратегии элюции использовали сравнительное измере-

ние в каждом спектре. Были сконструированы дополнительные олигонуклеотиды таким образом, что их 

соответствующий размер находился в пределах приемлемого диапазона массы этих элюированных про-

дуктов, для сравнения. 

Процедура тестирования включала в себя захватывание 3'-биотинилированных олигонуклеотидов, 

выполнение ряда промывок и последующую элюцию (конкуренцию биотина vs. отщепления инозина). 

Эта стратегия облегчает вариабельность, которая может быть введена во время ПЦР и стадий удлинения. 

Стратегии бусин и элюции оценивали посредством реакции на лимитирование захватываемых олигонук-

леотидов. Это оценивание выполняли серийным разведением 3'-биотинилированного олигонуклеотида 

от 2 до 0,031 мкМ. Для каждой тестируемой реакции равное количество квантифицированных (в количе-

ственной форме) олигонуклеотидов добавляли к элюенту для измерения захвата бусин и эффективности 

элюции. 

Отношение захваченных олигонуклеотидов к высоте квантифицированных олигонуклеотидов из-

меряли при каждой концентрации для каждой оцениваемой бусины. Этот исходный эксперимент пока-

зал, что способ конкуренции с биотином превосходит способ элюции. Оба способа элюции обнаружива-

ли захваченный продукт при наименьшем исходном введении, но захват биотина явно показывал больше 

захваченного и элюированного продукта, как показывало это соотношение. Этот результат был очевид-

ным независимо от используемых бусин, и конкуренция с биотином была выбрана в качестве стратегии 

элюции. Эти данные показали также более низкую производительность Dynal M280 и Dynal TI. Данные, 

отражающие этот эксперимент, можно видеть на фиг. 31 и 32. 

Оценивание бусин. 

Следующим подходом был анализ захваченных бусин для дополнительного развития. Это экспери-

ментирование использовало все стадии предложенной автоматизации ультрачувствительного детектиро-

вания для оценивания производительности бусин из удлиненного продукта без ПЦР-матрицы. Для кон-

троля вводимого материала конкурирующие олигонуклеотиды использовали в качестве матричного ма-

териала. ПЦР, SAP, удлинение и захват выполняли, как описано ранее. Комплемент матрицы, Биотин-

ddUTP, был единственным нуклеотидом, используемым в реакции удлинения. Концентрацию конкури-

рующей олигонуклеотидной матрицы серийно разводили от приблизительно 60000 молекул до прибли-

зительно 30 молекул. Каждое разведение повторяли шесть раз. Для всех реакций использовали 1 мкл  

1 мкМ раствора удлиненных олигонуклеотидов. Оцениваемыми бусинами были Dynal M270, Dynal С1 и 

Solulink. Для выяснения производительности связывания каждых бусин с использованием одной и той 

же стратегии, какая использовалась в предыдущем исследовании, 1 мкл 1 мкМ раствора квантифициро-

ванных олигонуклеотидов добавляли к элюенту после захвата биотина. 

Результаты этого оценивания продемонстрировали, что Dynal С1 превосходили как Solulink, так и 

М270 при всех концентрациях матрицы. М270 не были способны захватывать никакой продукт. Для Dy-

nal C1 наблюдали постепенное снижение отношения продукта удлинения к квантифицированному (на-

ходящемуся в количественной форме) олигонуклеотиду с использованием либо высоты, либо площади в 

качестве меры относительно введенного количества. Такого соотношения не наблюдали с Solulink, что 

предполагало лимитирование захвата. Результаты этого эксперименты можно видеть на фиг. 33 и 34. 

Геномные варианты (т.е. модель геномной смеси). 

С установленными основными компонентами и процедурами для этого процесса развитие продол-

жали до фактически существующих проб. Одна модельная система была разработана с использованием 

проб и анализов, хорошо охарактеризованных в прежней валидизации (валидизации Oncocarta). Исполь-

зуемый генетический материал является коммерчески доступным из АТСС, и известно, что он несет со-

матические мутации. Проба HTB-26D (геномная ДНК клеточной линии, произведенной из аденокарци-
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номы молочной железы) несет мутацию в кодирующем серин/треонин-протеинкиназу районе B-Raf 

(BRAF). Конкретно, эта проба ранее обнаруживала соматическую мутацию BRAF-2 (в Диком типе - G; в 

Мутанте - Т). 

Эта проба была охарактеризована как являющаяся 30%-ным мутантом. Проба HTB-38D (геномная 

ДНК клеточной линии, произведенной из колоректальной аденокарциномы) также несет мутацию в рай-

оне BRAF. Ранее было показано, что эта проба имеет мутацию в BRAF-15 (в Диком типе - Т; в Мутанте - 

А). Эта проба была охарактеризована как 15%-ный мутант. HTB-26D является диким типом для  

BRAF-15, и HTB-38D является диким типом для BRAF-2. 

Одним логическим обоснованием для выбора этих анализов и проб, кроме легкости получения ге-

номного материала, были эти специфические генотипы. Биотин-ddCTP и биотин-ddTTP разделялись 

только 1 Да по массе. Хотя это различие по массе находится в пределах разрешения MALDI-TOF инст-

рументов, оценивали большее различие по массе между продуктами. Затем было обнаружено, что раз-

личные продавцы предоставляли биотин-ddUTP с 16-углеродным линкером (против 11-углеродного лин-

кера первоначального набора). Замена 11-углеродного линкера 16-углеродным линкером в этом анализе 

облегчала любые потенциальные проблемы конструирования. 

Для оценивания чувствительности в этой модельной системе, эти две пробы смешивали для допол-

нительного разведения каждой соответствующей соматической мутации. Эти две пробы смешивали в 

различных соотношениях, титруя соматическую мутацию в BRAF-2 для пробы 26D от 30 до 1,5% и тит-

руя вариант BRAF-15 от 15 до 0,75% для пробы 38D. Каждую точку титрования проверяли в двух после-

довательностях и рекомбинировали после SAP. Смешанный аналит перераспределяли на две различные 

реакции. Одна из этих реакций использовалась для всех четырех биотин-ddNTP, тогда как другая ис-

пользовала только биотин-ddUTP (для BRAF-2) и биотин-ddATP (для BRAF-15). Захват и элюцию вы-

полняли с бусинами Dynal C1 и конкурированием со свободным биотином. Фиг. 35 показывает результа-

ты этих четырех сценариев. 

Мутант BRAF-2 обнаруживал слабый сигнал в ходе реакции с 4 биотин-ddNTP (верхняя левая па-

нель, фиг. 35). Обычно этот сорт сигнала не считался значимым выше базового шума. С использованием 

только биотин-ddUTP (для реакции BRAF-2, нижняя левая панель, фиг. 35) наблюдали очень ясный и 

отчетливый сигнал для этого мутанта. То же самое наблюдение сохранялось для 0,75% мутанта в анализе 

BRAF-15 для пробы 38D. Очень ясный и отчетливый сигнал наблюдали для мутанта BRAF-15, когда 

только биотин-ddATP (нижняя правая панель, фиг. 35) был включен в композицию удлинения. Эти дан-

ные продемонстрировали значимое увеличение в соотношении сигнал/шума (SNR) исключением биотин-

ddNTP, соответствующего более изобилующей последовательности дикого типа. В случае BRAF-15 не 

было наблюдаемого сигнала для этого мутанта в реакции, когда все 4 биотин-ddNTP были включены в 

реакцию удлинения (верхняя правая панель, фиг. 35). 

Детектирование и количественное определение низко изобилующего варианта. 

В некоторых вариантах осуществления количество молекул мутантного варианта-мишени (напри-

мер, низко изобилующего варианта), присутствующее в анализе, где продукт удлинения дикого типа 

(например, высоко изобилующего вида) не генерируется, определяют с использованием синтетической 

матрицы, включенной в реакцию удлинения. Первоначальной задачей этого оценивания было оценива-

ние способности надежного детектирования минорного вклада (т.е. низко изобилующего мутанта) в сме-

си при чувствительных уровнях. Стратегия пост-ПЦР-обогащения, суммированная здесь, определяет, что 

эта способность является возможной эффективным удалением продукта удлинения дикого типа (напри-

мер, высоко изобилующего вида). Можно определить количество (например, копийность, концентрацию, 

процент) присутствующих мутантных молекул-мишеней (т.е. мутантных продуктов удлинения) в анали-

зе (например, реакции удлинения), если известно количество матрицы. Это количество мишени (напри-

мер, копийности, концентрации, процента) мутантного варианта (т.е. мутантных продуктов удлинения) 

и/или процента мутантного варианта-мишени в этой пробе определяют количественно включением из-

вестного количества синтетической матрицы в этой реакции удлинения. Эта синтетическая матрица мо-

жет гибридизоваться с видом олигонуклеотида и содержит замену основания в положении мутации, ло-

кализованной непосредственно 3' (справа) от вида олигонуклеотида, подлежащего удлинению. Эта заме-

на основания является отличающейся от дикого типа или мутантного варианта-мишени (например, пер-

вого варианта, низко изобилующего варианта, SNP). Эта замена основания, присутствующая в синтети-

ческой матрице, не присутствует в пробе перед введением этой синтетической матрице. ddNTP, который 

является комплементарным этой замене основания в синтетической матрице, также вводят в эту реак-

цию. Виды олигонуклеотидов, которые гибридизируются с мутантным вариантом-мишенью, ко-

амплифицируются (например, ко-удлиняются) с видами олигонуклеотидов, которые гибридизируются с 

этой синтетической матрицей. Выполнением множественных реакций, которые включают в себя серий-

ные разведения синтетической матрицы, количество и/или процент мутантного варианта-мишени могут 

быть определены. Количество и/или процент мутантного варианта-мишени определяются количеством 

синтетической матрицы, которая дает продукт удлинения, равный мутантному варианту-мишени. 

Квантификацию (количественное определение) мутантов, описанных здесь, проводили на модели 

геномной смеси. С постоянными процентами мутантов 5, 1, 0,5 и 0,1, применяли титрования (количества) 
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синтетической матрицы, нацеленные на теоретическое число молекул, дающее общее введение ДНК  

20 нг. Этот результат показывал точное число мутантных молекул для 5- и 1%-ной проб. Этот процесс не 

был таким точным при более низких уровнях, предположительно вследствие смещения взятия проб ПЦР 

с ограниченной матрицей. Фиг. 36 показывает анализ титрования для 1%-ного мутанта. 

Выводы. 

Элиминация продукта удлинения дикого типа может увеличивать чувствительность мультиплекс-

ного анализа, описанного здесь. В некоторых вариантах осуществления, анализы одного и того же плекса 

(комплекса) имеют один и тот же генотип дикого типа или имеют один и тот же мутантный генотип. В 

некоторых вариантах осуществления могут быть использованы синтетические матрицы или конструкты 

плазмид со сконструированными "мутациями" против геномной ДНК здоровой популяции (т.е. пробы 

консорциума НАРМАР). Эта стратегия может облегчать проблемы конструирования и может иметь яв-

ное преимущество искусственно созданных различных процентов мутантов в различных анализах для 

одного и того же плекса (только конкурента). В некоторых вариантах осуществления синтетические мат-

рицы (например, плазмиды или олигонуклеотидные матрицы) включены здесь в наборах. 

В некоторых вариантах осуществления конструкции создают специально в отношении нуклеотида 

дикого типа (т.е. более изобилующего). Таким образом, все анализы в одном плексе имеют один и тот же 

общий нуклеотид для дикого типа, и используемая смесь удлинения опускает этот нуклеотид. В некото-

рых вариантах осуществления конструкты могут быть созданы специально в отношении этого мутанта. В 

некоторых вариантах осуществления все анализы в плексе имеют одно и то же общее мутантное основа-

ние. В некоторых вариантах осуществления смесь удлинения содержит только это мутантное основание. 

В некоторых вариантах осуществления имеется риск неспецифического взаимодействия с переполняю-

щей фоновой ДНК дикого типа. В некоторых вариантах осуществления должен быть по меньшей мере 

один контрольный плекс, представляющий каждое удаленное основание дикого типа, или каждое опу-

щенное мутантное основание, в зависимости от выбранного стиля конструирования. 

Улучшения автоматизации процедур. 

Эти процессы, описанные здесь, являются поддающимися автоматизации. Ключевыми стадиями, 

рассматриваемыми для автоматизации, могут быть кондиционирование бусин, добавление бусин, про-

мывание бусин и аспирация элюированного продукта. 

Пример 14. Детектирование генотипов "дикого типа" и "мутантных" генотипов с использованием 

анализов и наборов. 

Дизайн (разработка) анализа. 

Одним препятствием в отношении более чувствительного детектирования было присутствие мас-

штабирования интенсивности пика дикого типа относительно точки, где мутанты низкого уровня уже не 

являются видимыми выше базовой линии (фона). Удаление пика дикого типа из детектирования улуч-

шило чувствительность и соотношение сигнал/шум. Анализы, разработанные в одинарном плексе, имеют 

тот же самый пик дикого типа, общий с соответствующим основанием дикого типа, удаленным из реак-

ции удлинения, или разработанные таким образом, чтобы иметь тот же самый мутантный пик, общий 

только со специфическим основанием, включенным в реакцию удлинения (табл. 11). В отношении стои-

мости материалов, в качестве модельной системы используется стратегия выбора плекса, направленного 

в отношении мутантного аллеля с только одним основанием, используемым в реакции удлинения. 

Дизайны мультиплекса (т.е. плекса) разделены на три класса анализов. Эти три класса представля-

ют каждый из других 3 нуклеотидов в виде дикого типа. Четыре анализа мультиплексов (т.е. плексов) 

разрабатывают с использованием логического обоснования с каждым плексом, нацеливающим на отли-

чающееся мутантное основание. Эта стратегия разработки анализов позволяет исследовать все возмож-

ные комбинации дикого типа/мутанта. 

Это конструирование включает в себя шесть районов из Lung Panel. Каждый сконструированный 

"мутант" запрашивается в прямом и обратном направлениях для облегчения требования всех возможных 

комбинаций дикого типа/мутанта. Это конструирование избегает перекрывания из олигонуклеотида уд-

линения и ПЦР-праймера таким образом, чтобы избежать любых потенциальных сигналов, производи-

мых экзонуклеазой. Мутация, встроенная в эту модель, представляет фактические соматические мута-

ции, используемые в Lung Panel. Это конструирование с мультиплексом представлено в табл.12. Эти че-

тыре мультиплекса сконструированы таким образом, что они могут быть мультиплексированы вместе в 

одном плексе с использованием смеси ациклического удлинения. Это конструирование включает в себя 

сайт EcoRI, разделяющий эти районы друг от друга (фиг. 37). Перед использованием этой модели эту 

плазмиду расщепляют посредством расщепления рестрикцией EcoRI для разделения этих районов и бо-

лее адекватного отражения геномного контекста. 
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Таблица 11 

 
Таблица 12 

 

 
Контроли. 

Элементы этого процесса приводят к контролям для анализа справа. Неуспех в захвате продукта 

может быть обусловлен ограниченной матрицей, неудавшимся ПЦР/удлинением или неудавшимися за-

хватом и элюцией. Для оценивания проблем с этими специфическими переменными в каждый сконст-

руированный плекс включают контрольный анализ. Этот сконструированный контроль нацелен на ген 

альбумина человека. Контроль предоставляется в каждой реакции, которая имеет достаточную матрицу с 

правильным функционированием ПЦР и удлинением. Для этого контроля предназначены четыре отдель-

ных олигонуклеотида удлинения. Эти олигонуклеотиды удлинения нацелены на остаток, представляю-

щий каждый из четырех нуклеотидов, и используются с подходящей смесью нуклеотидов удлинения. 

После анализа удлинения 5'-биотинилированный олигонуклеотид с 3'-инвертированным dTTP 

включают во все анализы для контроля захвата и элюции. Отсутствие этого сигнала, совпадающее с от-

сутствием любого аналита, информирует пользователя о неудавшихся захвате и элюции. Молярность 

этого конкретного контроля не должна подавлять эту реакцию во избежание маскирования любого му-

танта низкого уровня в детектировании. 
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Оптимизация элюции. 

Захваченные и промытые продукты элюируют в 15 мкл высокомолярного раствора биотина. Новое 

аппаратное оборудование, которое осаждает бусины при подходящей высоте для элюции 15 мкл, опти-

мизировано для этого процесса с использованием Matrix PlateMate 2X2 и/или Epimotion 5075. Экспери-

мент титрования используется для оценивания производительности нового планшета. В качестве теста 

этого процесса это оценивание выполняется в трех повторностях для каждого разведения контроля за-

хвата. Этот контроль захвата вводят в имитирующий iPLEX раствор. Этот тест-раствор подвергается ти-

пичному процессу пост-удлинения с использованием этого аппаратного оборудования. 

Корректируемая автоматизация для PlateMate осуществляется перед экспериментированием с элю-

цией. Титрование включает в себя двенадцать стадий серийного разведения, с получением введения за-

хватывающего олигонуклеотида от 2500 до приблизительно 1 молекулы. Этот способ с новым аппарат-

ным оборудованием оптимизирован для способности сохранения осадка во время промывок без потери 

бусин. В конечном счете, производительность оценивается по чувствительности, демонстрируемой де-

тектированием захватывающего олигонуклеотида. 

Контроль качества. 

Четыре мультиплекса сначала обрабатывают типичным iPLEX-процессом с использованием смеси 

ациклического удлинения только на одной плазмиде. Это выполняется в качестве измерения качества 

изготовления плазмиды. Продукт рестрикционного расщепления также оптимизируют и визуализируют 

в агарозном геле для гарантии полного расщепления в составляющие компоненты. 

Оптимизация контроля качества. 

Существует первоначальный эксперимент для определения, какая концентрация контроля захвата 

является подходящей для последующих экспериментов. Этот контроль применим для всех реакций, в 

которых нет мутанта и, следовательно, нет пика удлинения. В этой ситуации необходимо определить, 

является ли отсутствие пика результатом отсутствия достаточной матрицы для генерирования продукта 

удлинения, или неуспехом захвата или элюции. Титрование плазмиды выполняют в четырех повторно-

стях. Для каждой повторности используют различную концентрацию захватывающего олигонуклеотида. 

Титрование плазмид отражает эксперимент чувствительности с восемью разведениями от 50- до 0,01%-

ного мутанта и реакцией без мутанта. Самую низкую используемую концентрацию контроля захвата оп-

ределяют из эксперимента оптимизации элюции. Эту концентрацию используют в качестве ввода для 

одной повторности и двойных концентраций для остальных трех повторностей. Производительность 

контроля захвата оценивают по тому, как присутствие пика контроля захвата влияет на анализ детекти-

рования мутанта. Этот пик не должен затенять мутант низкого уровня, будучи слишком преобладающим 

в этих спектрах. Однако пик контроля захвата должен ясно детектироваться при концентрациях низкого 

уровня мутанта. Открытия этого эксперимента являются основой для концентрации контроля захвата в 

последующих анализах чувствительности, специфичности и соответствия. 3'-инвертированный dT явля-

ется необходимым для этих реакций, когда этот нуклеотид не включен в реакцию удлинения. Однако 

этот контроль разработан таким образом, чтобы обеспечить включение этого контроля непосредственно 

в реакцию удлинения. 

Чувствительность и специфичность. 

Установление порога чувствительности этого процесса включает в себя титрование плазмидной 

ДНК относительно ДНК человека. Пороги чувствительности определяются, когда мутантный аналит не 

является детектируемым, или, по существу, единственная копия этого варианта используется для мень-

шинства матрицы. Используются различные разведения этой смеси. Число мутантных молекул матрицы 

равно 15000, 3750, 938, 235, 59, 15, 4 и 0. Соответствующее число копий дикого типа равно 15000, 26250, 

29062, 29765, 29941, 29985, 29996 и 30000. Объединенные, эти восемь смесей представляют 50, 12,5, 

3,13, 0,78, 0,2, 0,05, 0,01 и 0% концентрацию мутанта, соответственно. Общая матрица равна 90 нг/rxn, 

или 30000 геномных копий. Каждое разведение каждого плекса используют с 48 повторностями. Допол-

нительные два планшета используются для 48 не имеющих матриц повторностей для каждого мультип-

лекса в качестве контроля для оценивания степени неспецифических взаимодействий. 

Дополнительно, планшет "золотого стандарта" из 48 проб, функционирующий в двух повторностях 

с использованием 50- мутанта и 12,5%-ного мутанта, устанавливает правильные соотношения. В целом, 

исследование чувствительности и специфичности требует девятнадцать 96-луночных планшетов. ПЦР и 

SAP осуществляются в соответствии с существующим iPLEX-протоколом. Пост-SAP-реакции подверга-

ют реакции удлинения, содержащей биотин-ddNTP в качестве альтернативного терминирования нуклео-

тидного субстрата (за исключением "золотого стандартного планшета"). Все другие компоненты реакции 

остаются теми же самыми. Табл. 13 показывает установку разведения модельной системы в виде числа 

молекул и массы каждой составляющей ДНК. Табл. 14 и 15 описывают весь процесс от ПЦР до удлине-

ния в концентрациях для каждого компонента на основе реакции. 

Первоначальный анализ рассматривает, в какой точке не наблюдается сигнал, для установления по-

рога значимой чувствительности. Этот анализ рассматривает полные данные, включающие в себя все 

мультиплексы, и также учитывает вариабельность, которая может встречаться при удлинении конкрет-

ного основания, а также какое действие, если оно имеется, оказывает фоновый генотип дикого типа на 
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успешное удлинение. Этот анализ оценивает, как эта чувствительность действует на специфичность. 

Таблица 13 

Таблица смеси удлинения 

 
Согласованность. 

Анализ согласованности рассматривает данные, собранные из экспериментов по чувствительности 

и специфичности. Все повторности калиброваны (измерены) для согласования в каждом эксперименте, а 

также согласования среди экспериментов. "Золотой стандартный генотип" устанавливают выполнением 

самой модельной системы в контроле качества этой модельной системы. 

Дополнительное измерение согласованности выполняют с пробами, обеспечиваемыми Horizon Di-

agnostics. Horizon Diagnostics обеспечивает генетически определенные гДНК и ссылочные стандарты 

клеток FFPE. Оценивание рассматривает не более 23 проб, которые изготовлены FFPE. Восемь-

пятнадцать мутаций отобраны из перечня, изготовляемого Horizon. Для исследования силы этой системы 

детектирования, мутанты выбирали и покупали с соответствующей версией дикого типа или смешивали 

у себя в лаборатории с пробами здоровой популяции. Пробы, обеспечиваемые Horizon, находятся в 50%-

ном мутантном состоянии и требуется разведение для оценивания чувствительного детектирования в 

этом контексте. Серия разведений является такой же, что и используемая в оценивании чувствительно-

сти и специфичности. Кроме того, прогоняли не имеющий матрицы контроль для доведения общего чис-

ла проб до 24. Все пробы прогоняли в четырех повторностях с получением в целом 96-луночного план-

шета. Это экспериментальное конструирование будет включать в себя "золотой стандарт" iPLEX, ис-

пользующий пробы Horizon Diagnostic без разведения. Это оценивание не только дополнительно оцени-

вает согласованность с традиционным iPLEX, но также дает информацию о производительности факти-

ческих проб FFPE. 

Контрольные переменные. 

Обработка пре-обогащения: Все реакции проводили в соответствии с iPLEX SOP до стадии удлине-

ния. Эти процессы детализированы в табл. 14 и 15. Все используемые реагенты контролируются таким 

образом, что они являются одной и той же партией реагентов, используемой во всех этих исследованиях. 

Обработка бусин: Стадии кондиционирования, промывания и элюции были установлены из других 

исследований для получения надежной системы. После того как стратегии элюции были решены после 

фазы пре-тестирования, используют определенный протокол для всех последующих экспериментов. 

ДНК пробы: ДНК, полученную из трех источников, используют для всех исследований. Первая яв-

ляется плазмидной ДНК, содержащей модельную систему. Вторая является пробами НарМар из резиден-

тов Utah Европейского происхождения. Последняя является ДНК, обеспечиваемой Horizon Diagnostics. 

Измерительная техника: Пре- и пост-ПЦР измерительная техника включают в себя или PlateMate 

2X2, и/или Hamilton Micro Lab 4000. Нанодиспергирование выполняют на Sequenom Nanodispenser 

RS1000 с детектированием аналита с использованием MassARRAY Analyzer 4. Все порядковые номера 

находятся в каталоге. 
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Таблица 14 

Установка ПЦР 

 
Параметры ПЦР-амплификации 

 
SAP-установка 

 
Инкубирование SAP 

 
Таблица 15 

Реакция удлинения 
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Параметры удлинения 

 
Параметры реакции. 

Эксперименты, используемые в этом тест-плане, оцениваются несколькими параметрами. Кон-

трольные параметры имеют потенциальное действие на несколько параметров. Оценивается способность 

этого процесса доставлять надежный и желаемый результат. Любое значение на параметре реакции, ко-

торое может быть надежно определено контрольными параметрами, учитывается. 

Высота пика. 

Балл достоверности пика. 

Ожидаемые генотипы. 

Таблица 16 

Кондиционирование бусин 

Перемешайте на вортексе MyOne Streptavidin C1 бусины в полностью ресуспендированные бусины. 

Перенесите бусины в пробирку следующим образом: 

 
Поместите на магнит по меньшей мере на 3 мин для концентрирования бусин, удалите супернатант. 

Добавьте 2× буфер связывания в эту пробирку следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин. 

Добавьте 2× буфер связывания в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим об-

разом: 

 
 Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Захват 

Ресуспендируйте в 2× буфере связывания следующим образом: 

 
Добавьте равный объем 2× буфера связывания с бусинами в каждую лунку ПЦР-реакции. 

 
Вращайте планшет для смешивания в течение 15-3 0 мин при комнатной температуре. 

Поместите планшет на магнитный сепаратор, удалите супернатант. 

Промывка бусин 

Добавьте промывочный буфер следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Добавьте 1× промывочный буфер в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим 

образом: 
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Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Добавьте воду следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Добавьте воду в эту пробирку для повторения в целом 2 промывок следующим образом: 

 
Смешивайте осторожно, затем поместите на 2-3 мин на магнит для захвата бусин, удалите суперна-

тант. 

Элюция. 

Добавьте 15 биотина (обработанного смолой, 25 нг/мкл). 

Нагревайте до 90°C в течение 5 мин, затем охладите до 4°C. 

Поместите на магнит на 2-3 мин для захвата бусин. 

Удалите супернатант в чистый 96-луночный планшет и проведите определение на MALDI. 

Обработка бусинб 

Бусины кондиционируют в 2× буфере связывания и конечный объем 25 мкл кондиционированных 

бусин добавляют к 9 мкл реакции удлинения. Добавляют воду до приведения общего объема до 50 мкл. 

Захват бусин производят в 96-луночном планшете для согласования этого объема. Захват продуктов уд-

линения выполняют на гематологическом ротаторе при комнатной температуре в течение 30 мин. После 

захвата эти бусины промывают от компонентов реакции в растворе 1× Трис-буфера. Это промывание 

повторяют в целом для двух промывок. Затем эти бусины промывают водой. Промывку водой также по-

вторяют в целом для двух промывок. Каждая стадия промывок использует 100 мкл общего объема.  

96-луночный планшет-магнит используют для осаждения бусин. Стадии промывок могут выполняться 

вручную или через применение автоматизации. Промытые бусины повторно суспендируют в 15 мкл 

концентрированного раствора свободного биотина (25 нг/мкл; обработанные смолой). Свободному био-

тину дают конкурировать с биотинилированными продуктами удлинения при 90°C в течение 5 мин. Из 

15 мкл ресуспензии, 10 мкл аспирируются, тогда как бусины осаждаются под магнитом. Этот чистый 

элюент в количестве 10 мкл распределяют в 384-луночный планшет для дозирования. Кондиционирова-

ние бусин и параметры промывания показаны в табл. 16. 

Параметры распределения требуют некоторых изменений относительно протоколов распределения 

при условии высоты объема и характеристик аналита. Смещение аспирации устанавливают на 8 мм, и 

скорость распределения изменяют приблизительно до 150 мм/с или другой более высокой скорости рас-

пределения для учета отличия вязкости в этом аналите от типичной iPLEX-биохимии. 

Пример 15: Неограничивающие примеры вариантов. 

Далее здесь обеспечены неограничивающие примеры некоторых вариантов этой технологии. 

А1. Способ для определения присутствия или отсутствия множества нуклеиновых кислот-мишеней 

в композиции, который предусматривает: 

(a) приготовление ампликонов нуклеиновых кислот-мишеней амплификацией этих нуклеиновых 

кислот-мишеней, или их частей, в условиях амплификации; 

(b) контактирование этих ампликонов в растворе с набором олигонуклеотидов в условиях гибриди-

зации, где каждый олигонуклеотид в этом наборе включает гибридизационную последовательность, спо-

собную специфически гибридизироваться с одним ампликоном в условиях гибридизации, когда этот ам-

пликон присутствует в этом растворе; 

(c) генерирование удлиненных олигонуклеотидов, которые включают захватывающий агент, удли-

нением олигонуклеотидов, гибридизированных с этими ампликонами, одним или несколькими нуклео-

тидами, где один из этих одного или нескольких нуклеотидов является терминирующим нуклеотидом и 

один или несколько из этих нуклеотидов, добавленных к этим олигонуклеотидам, включают захваты-

вающий агент; 

(d) контактирование этих удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой в условиях, в которых 

этот захватывающий агент взаимодействует с этой твердой фазой; 

(e) высвобождение этих удлиненных олигонуклеотидов, которые взаимодействовали с твердой фа-

зой, конкуренцией с конкурирующим агентом; 

(f) детектирование этих удлиненных олигонуклеотидов, высвобожденных в (е), масс-

спектрометрией; посредством чего присутствие или отсутствие каждой нуклеиновой кислоты-мишени 

определяется по присутствию или отсутствию соответствующего удлиненного олигонуклеотида. 
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А1.1. Способ варианта А1, где: 

(i) масса одного вида олигонуклеотида детектируемо отличается от масс других видов олигонукле-

отидов в этом наборе и 

(ii) каждый вид олигонуклеотида специфически соответствует специфическому ампликону и по-

средством этого специфически соответствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени. 

А1.2. Способ для определения присутствия или отсутствия множества нуклеиновых кислот-

мишеней в композиции, который предусматривает: 

(a) приготовление ампликонов нуклеиновых кислот-мишеней амплификацией этих нуклеиновых 

кислот-мишеней, или их частей, в условиях амплификации; 

(b) контактирование этих ампликонов в растворе с набором олигонуклеотидов в условиях гибриди-

зации, где: 

(i) каждый олигонуклеотид в этом наборе содержит гибридизационную последовательность, спо-

собную специфически гибридизироваться с одним ампликоном в условиях гибридизации, когда этот ам-

пликон присутствует в этом растворе, 

(ii) каждый олигонуклеотид в этом наборе содержит распознаваемый по массе тэг, расположенный 

5' (слева) от гибридизационной последовательности, 

(iii) масса этого распознаваемого по массе тэга одного олигонуклеотида детектируемо отличается 

от масс распознаваемых по массе тэгов других олигонуклеотидов в этом наборе, 

(iv) каждый распознаваемый по массе тэг специфически соответствует специфическому ампликону 

и посредством этого специфически соответствует специфической нуклеиновой кислоте-мишени; 

(c) генерирование удлиненных олигонуклеотидов, которые содержат захватывающий агент, удли-

нением олигонуклеотидов, гибридизовавшихся с этим ампликоном, одним или несколькими нуклеоти-

дами, где один из этих одного или нескольких нуклеотидов является терминирующим нуклеотидом и 

один или несколько из этих нуклеотидов, добавленных к этим олигонуклеотидам, включают захваты-

вающий агент; 

(d) контактирование этих удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой в условиях, в которых 

этот захватывающий агент взаимодействует с этой твердой фазой; 

(e) высвобождение этих распознаваемых по массе тэгов в ассоциации с этими удлиненными олиго-

нуклеотидами, которые взаимодействуют с твердой фазой, из этой фазы конкуренцией с конкурирую-

щим агентом; и 

(f) детектирование распознаваемых по массе тэгов, высвобожденных в (е), масс-спектрометрией; 

посредством чего присутствие или отсутствие каждой нуклеиновой кислоты-мишени определяется по 

присутствию или отсутствию соответствующего распознаваемого по массе тэга. 

А2. Способ любого из вариантов А1-А1.2, где конкуренция с конкурирующим агентом предусмат-

ривает контактирование этой твердой фазы с конкурирующим агентом. 

A3. Способ любого из вариантов А1-А2, где этот конкурирующий агент состоит из свободного за-

хватывающего агента или его конкурирующего фрагмента или мультимера. 

A3.1. Способ варианта A3, где этот конкурирующий агент состоит из свободного захватывающего 

агента. 

А4. Способ любого из вариантов А1-А3.1, где этот нуклеотид, который содержит захватывающий 

агент, является захватывающим агентом, конъюгированным с нуклеотидтрифосфатом. 

А5. Способ варианта А4, где этот нуклеотидтрифосфат является дидезоксинуклеотидтрифосфатом. 

А6. Способ любого из вариантов А1-А5, где этот захватывающий агент содержит пару связывания. 

А7. Способ любого из вариантов Al-А6, где этот захватывающий агент содержит биотин. 

А8. Способ варианта А7, где эта твердая фаза содержит авидин или стрептавидин. 

А9. Способ любого из вариантов Al-А6, где этот захватывающий агент содержит авидин или стреп-

тавидин. 

А10. Способ варианта А9, где эта твердая фаза содержит биотин. 

A11. Способ любого из вариантов А1-А10, где высвобождение распознаваемых по массе тэгов по-

средством конкуренции со свободным захватывающим агентом проводят в условиях повышенной темпе-

ратуры. 

А12. Способ варианта A11, где эти условия повышенной температуры предусматривают обработку 

в течение 5 мин приблизительно при 90°C. 

А13. Способ любого из вариантов А1-А12, где (с) проводят в одном контейнере, и этот способ до-

полнительно предусматривает перенос распознаваемых по массе тэгов в другой контейнер между (е) и 

(f). 

А14. Способ любого из вариантов А1-А13, где этот раствор, содержащий ампликоны, полученные в 

(а), обрабатывают агентом, который удаляет терминальные фосфаты из любых нуклеотидов, не вклю-

ченных в эти ампликоны. 

А15. Способ любого из вариантов А1-А14, где этот терминальный фосфат удаляют контактирова-

нием этого раствора с фосфатазой. 

А16. Способ варианта А15, где эта фосфатаза является щелочной фосфатазой. 
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А17. Способ варианта А16, где эта щелочная фосфатаза является щелочной фосфатазой креветок. 

А18. Способ любого из вариантов А1-А17, где эти терминальные нуклеотиды в удлиненных олиго-

нуклеотидах содержат захватывающий агент. 

А19. Способ любого из вариантов А1-А18, где один или несколько нетерминальных нуклеотидов в 

этих удлиненных олигонуклеотидах содержат этот захватывающий агент. 

А20. Способ любого из вариантов А1-А19, где эта гибридизационная последовательность имеет 

длину от приблизительно 5 до приблизительно 200 нуклеотидов. 

А21. Способ любого из вариантов А1-А20, где эта твердая фаза выбрана из плоской поверхности, 

бусины, кремниевого чипа или комбинаций предыдущего. 

А22. Способ любого из вариантов А1-А21, где эта твердая фаза является парамагнитной. 

А23. Способ любого из вариантов А1-А22, где этой масс-спектрометрией является выполняемая на 

основе матрикса лазерная десорбционная/ионизационная (MALDI) масс-спектрометрия. 

А24. Способ любого из вариантов А1-А23, где этой масс-спектрометрией является электрораспыли-

тельная (ES) масс-спектрометрия. 

А25. Способ любого из вариантов А1-А24, где детектируется присутствие или отсутствие от при-

близительно 1 до приблизительно 50 или более нуклеиновых кислот-мишеней. 

А26. Способ любого из вариантов А1-А25, где этот распознаваемый по массе тэг состоит из нук-

леотидов. 

А27. Способ любого из вариантов А1-А26, где этот распознаваемый по массе тэг является нуклео-

тидным компомером. 

А28. Способ варианта А27, где этот нуклеотидный компомер имеет длину от приблизительно 5 

нуклеотидов до приблизительно 150 нуклеотидов. 

А29. Способ любого из вариантов А1-А28, где этими нуклеиновыми кислотами-мишенями являют-

ся геномные ДНК. 

А30. Способ варианта А29, где эта геномная ДНК является геномной ДНК человека. 

А31. Способ любого из вариантов А1-А30, где детектирование в (f) предусматривает соотношение 

сигнал/шум, большее, чем соотношение сигнал/шум для способа, в котором высвобождение не преду-

сматривает конкуренцию с конкурирующим агентом. 

B1. Способ для детектирования присутствия, отсутствия или количества множества генетических 

вариантов в композиции, предусматривающий: 

(a) приготовление множества ампликонов, полученных из множества видов нуклеиновых кислот-

мишеней, или их частей, где каждый вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит первый вариант и вто-

рой вариант; 

(b) гибридизацию ампликонов с видами олигонуклеотидов, где каждый вид олигонуклеотида гиб-

ридизируется с ампликоном, полученным из вида нуклеиновой кислоты-мишени, с генерированием по-

средством этого гибридизированных видов олигонуклеотидов; и 

(c) контактирование этих гибридизированных видов олигонуклеотидов с композицией удлинения, 

содержащей один или несколько терминирующих нуклеотидов, в условиях удлинения; где: 

(i) по меньшей мере один из этих одного или нескольких терминирующих нуклеотидов содержит 

захватывающий агент, и 

(ii) эти гибридизированные виды олигонуклеотидов, которые гибридизируются с первым вариан-

том, удлиняются терминирующим нуклеотидом, и гибридизированные виды олигонуклеотидов, которые 

гибридизируются со вторым вариантом, не удлиняются терминирующим нуклеотидом, с генерированием 

посредством этого видов удлиненных олигонуклеотидов; 

(d) захватывание видов удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой, которая захватывает агент 

захвата; 

(e) высвобождение видов удлиненных олигонуклеотидов, связанных с твердой фазой в (d), из этой 

твердой фазы; и 

(f) детектирование массы каждого вида удлиненного олигонуклеотида, высвобожденного из твер-

дой фазы в (е), масс-спектрометрией; посредством чего детектируется присутствие, отсутствие или ко-

личество этих генетических вариантов. 

В2. Способ варианта 1, где каждый вид олигонуклеотида содержит распознаваемый по массе тэг, 

расположенный 5' (слева) от гибридизационной последовательности. 

В3. Способ варианта 1 или 2, где этот первый вариант является менее изобилующей вариацией и 

этот второй вариант является более изобилующей вариацией. 

В4. Способ любого из вариантов 1-3, где эти генетические варианты являются вариантами с одно-

нуклеотидными полиморфизмами (SNP), первый вариант является менее изобилующим аллелем и вто-

рой вариант является более изобилующим аллелем. 

B5. Способ любого из вариантов 1-4, где один или несколько терминирующих нуклеотидов состоят 

из одного терминирующего нуклеотида. 

B6. Способ любого из вариантов 1-4, где один или несколько терминирующих нуклеотидов состоят 

из двух терминирующих нуклеотидов. 
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B7. Способ любого из вариантов 1-4, где один или несколько терминирующих нуклеотидов состоят 

из трех терминирующих нуклеотидов. 

B8. Способ любого из вариантов 1-4, где один или несколько терминирующих нуклеотидов незави-

симо выбраны из ddATP, ddGTP, ddCTP, ddTTP и ddUTP. 

B9. Способ любого из вариантов 1-4, где композиция удлинения содержит нетерминирующий нук-

леотид. 

B10. Способ варианта 9, где эта композиция удлинения содержит один или несколько нуклеотидов 

удлинения, причем нуклеотиды удлинения не содержат захватывающий агент. 

B11. Способ любого из вариантов 1-10, где высвобождение видов удлиненных олигонуклеотидов 

предусматривает контактирование твердой фазы с высвобождающим агентом. 

B12. Способ варианта 11, где этот захватывающий агент содержит биотин или аналог биотина, 

твердая фаза содержит стрептавидин и высвобождающий агент содержит свободный биотин или аналог 

биотина. 

B13. Способ вариантов 11 или 12, где этот высвобождающий агент имеет более высокую аффин-

ность в отношении твердой фазы, чем захватывающий агент. 

B14. Способ любого из вариантов 11-13, где высвобождение видов удлиненных олигонуклеотидов в 

(е) предусматривает нагревание от приблизительно 30 до приблизительно 100°C. 

B15. Способ варианта 14, предусматривающий нагревание от приблизительно 60 до приблизитель-

но 100°C. 

B16. Способ варианта 14, предусматривающий нагревание от приблизительно 89 до приблизитель-

но 100°C. 

B17. Способ варианта 14, предусматривающий нагревание до приблизительно 90°C. 

B18. Способ любого из вариантов 1-17, где это множество видов нуклеиновых кислот-мишеней 

равно 20 или более видам нуклеиновых кислот-мишеней. 

B19. Способ любого из вариантов 1-18, где это множество видов нуклеиновых кислот-мишеней 

равно 200 или более видам нуклеиновых кислот-мишеней. 

B20. Способ любого из вариантов 1-19, где это множество видов нуклеиновых кислот-мишеней 

равно 200-300 видам нуклеиновых кислот-мишеней. 

B21. Способ любого из вариантов 1-20, где условия удлинения в (с) предусматривают проведение 

циклов 20-300 раз. 

B22. Способ любого из вариантов 1-19, где условия удлинения в (с) предусматривают проведение 

циклов 200-300 раз. 

B23. Способ любого из вариантов 1-22, где реакция удлинения включает конкурирующий олиго-

нуклеотид. 

B24. Способ любого из вариантов 1-23, предусматривающий промывание твердой фазы после за-

хвата вида удлиненного олигонуклеотида. 

В25. Вариант В24, где это промывание удаляет соли, которые производят мешающие аддукты в 

анализе масс-спектрометрии. 

B26. Вариант В25, где удлиненные олигонуклеотиды не контактируют с ионообменной смолой. 

B27. Способ любого из вариантов В1-В26, где детектирование в (f) является соотношением сиг-

нал/шум, большим, чем соотношение сигнал/шум для детектирования после высвобождения без конку-

ренции с конкурирующим агентом. 

B28. Способ любого из вариантов В1-В27, где соотношение сигнал/шум для удлинения только му-

тантного аллеля является большим, чем соотношение сигнал/шум для удлинения аллеля дикого типа и 

мутантного аллеля. 

B29. Способ любого из вариантов В1-В28, где чувствительность детектирования мутантного аллеля 

в (f) является большей для удлинения только мутантного аллеля, чем для удлинения дикого типа и му-

тантного аллеля. 

B30. Способ любого из вариантов В1-В29, где вид удлиненного олигонуклеотида второго варианта 

не детектируется. 

B31. Способ любого из вариантов В12-В30, где свободный биотин или аналог биотина добавляют в 

концентрации от приблизительно 10 до приблизительно 100 мкг/мл. 

B32. Вариант В31, где свободный биотин или аналог биотина добавляют в концентрации приблизи-

тельно 25 мкг/мл. 

B33. Способ любого из вариантов В1-В32, где эта композиция содержит синтетическую матрицу, и 

количество и/или процент первого варианта в этой композиции определяется, где эта синтетическая мат-

рица содержит вариант, другой, чем первый вариант и второй вариант, и гибридизируется с одними и 

теми же видами олигонуклеотидов. 

Полное содержание каждого патента, заявки на патент, публикации и документа, на которые дела-

ются ссылки здесь, включены в настоящее описание в качестве ссылки. Цитирование вышеуказанных 

патентов, заявок на патенты, публикации и документы не является признанием того, что любая из пре-

дыдущих ссылок является относящейся к предшествующему уровню техники, и не учреждает какого-
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либо признания в отношении содержания или даты этих публикаций или документов. 

Могут быть произведены модификации в отношении предыдущего описания без отклонения от ос-

новных аспектов этой технологии. Хотя эта технология была описана достаточно подробно со ссылкой 

на один или несколько конкретных вариантов, специалистам с обычной квалификацией в данной области 

будет понятно, что могут быть произведены изменения в отношении вариантов, конкретно описанных в 

этой заявке, но эти модификации и улучшения находятся в пределах объема и идеи этой технологии. 

Эта технология, иллюстративно описанная здесь, может быть удобным образом использована на 

практике в отсутствие каких-либо элементов, не описанных конкретно здесь. Так, например, в каждом 

случае здесь любой из терминов "содержащий", "состоящий по существу из" и "состоящий из" может 

быть заменен любым из двух других терминов. Эти термины и выражения, которые были использованы 

в качестве терминов описания, а не ограничения, и применение таких терминов и выражений не исклю-

чает любых эквивалентов признаков, показанных и описанных, или их частей, и различные модификации 

являются возможными в пределах объема заявленной технологии. Термин в единственном числе может 

относиться к одному из множества элементов или к множеству элементов (например, "реагент" может 

обозначать один или более реагентов), если только в контексте не описывается ясно любой один из этих 

элементов или более чем один из этих элементов. Термин "приблизительно" в данном контексте отно-

сится к величине в пределах 10% лежащего в основе параметра (т.е. плюс или минус 10%), и применение 

термина "приблизительно" в начале ряда величин (т.е. "приблизительно 1, 2 и 3" обозначает приблизи-

тельно 1, приблизительно 2 и приблизительно 3). Например, масса "приблизительно 100 граммов" может 

включать в себя массы между 90 и 110 г. Таким образом, должно быть понятно, что, хотя данная техно-

логия была конкретно раскрыта с использованием репрезентативных вариантов и необязательных при-

знаков, модификация и вариация этих идей, описанных здесь, может быть пересортирована квалифици-

рованными в данной области специалистами, и такие модификации и вариации считаются находящимися 

в пределах объема этой технологии. 

Варианты этой технологии представлены в формуле изобретения, которая следует далее. 
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ФОРМУЛА ИЗОБРЕТЕНИЯ 

1. Способ детектирования присутствия, отсутствия или количества множества генетических вари-

антов в композиции, предусматривающий: 

(a) приготовление множества ампликонов, произведенных из множества видов нуклеиновых ки-

слот-мишеней или их частей, где каждый вид нуклеиновой кислоты-мишени содержит первый вариант и 

второй вариант, где первый вариант является менее изобилующей вариацией и второй вариант является 

более изобилующей вариацией; 

(b) гибридизацию ампликонов с видами олигонуклеотидов, где каждый вид олигонуклеотида гиб-

ридизируется с ампликоном, произведенным из вида нуклеиновой кислоты-мишени, и генерирование 

посредством этого гибридизированных видов олигонуклеотидов; 

(c) контактирование гибридизированных видов олигонуклеотидов с композицией удлинения, со-

держащей один или несколько терминирующих нуклеотидов, в условиях удлинения; где: 

(i) один или несколько терминирующих нуклеотидов включает захватывающий агент, содержащий 

авидин, стрептавидин или биотин, и 

(ii) виды гибридизированных олигонуклеотидов, которые гибридизируются с первым вариантом, 

удлиняются терминирующим нуклеотидом и виды гибридизированных олигонуклеотидов, которые гиб-

ридизируются со вторым вариантом, не удлиняются терминирующим нуклеотидом с генерированием 

посредством этого видов удлиненных олигонуклеотидов; 

(d) захватывание видов удлиненных олигонуклеотидов с твердой фазой, содержащей связывающий 

партнер захватывающего агента в (с), где связывающий партнер выбран из группы, состоящей из авиди-

на, стрептавидина и биотина; 

(e) высвобождение видов удлиненных олигонуклеотидов, связанных с твердой фазой в (d), из твер-

дой фазы путем контактирования твердой фазы при повышенных температурных условиях с конкури-

рующим агентом, содержащим свободную форму захватывающего агента, который взаимодействует с 

твердой фазой в (d); и 

(f) детектирование каждого из видов удлиненного олигонуклеотида, высвобожденного из твердой 

фазы в (е), 

посредством чего детектируется присутствие, отсутствие или количество этих генетических вари-

антов. 

2. Способ по п.1, где захватывающий агент содержит биотин, твердая фаза содержит стрептавидин 

и высвобождающий агент содержит свободный биотин. 

3. Способ по п.1, где генетические варианты являются вариантами с однонуклеотидными полимор-

физмами (SNP), первый вариант является менее изобилующим аллелем и второй вариант является более 

изобилующим аллелем. 

4. Способ по п.1, где детектирование каждого из видов удлиненных олигонуклеотидов осуществля-

ется путем определения массы каждого из видов удлиненных олигонуклеотидов с помощью масс-

спектрометрии. 

5. Способ по п.1, где каждый из видов олигонуклеотидов включает различаемую по массе метку, 

расположенную в 5' положении последовательности гибридизации. 

6. Способ по п.1, где множество видов нуклеиновых кислот-мишеней составляет 20 или более видов 

нуклеиновых кислот-мишеней. 

7. Способ по п.1, где соотношение сигнал/шум или чувствительность для удлинения только му-

тантного аллеля является большим, чем соотношение сигнал/шум и/или чувствительность для удлинения 

дикого типа и мутантного аллеля. 

8. Способ по п.1, где повышенные температурные условия составляют от приблизительно 80 до 

приблизительно 100°C. 

9. Способ по п.1, где композиция содержит синтетическую матрицу и количество и/или процент 

первого варианта в композиции определяется, где синтетическая матрица содержит вариант, отличный 

от первого варианта и второго варианта, и гибридизируется с одними и теми же видами олигонуклеоти-

дов. 

10. Способ по п.1, где один или несколько терминирующих нуклеотидов содержат один или не-

сколько ациклических терминаторов. 
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