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Введение 

 

В человеческом организме существует несколько бактериальных 

сообществ: в ротовой полости, кишечнике, урогенитальном тракте и т.д. 

Совокупность генетического материала микроорганизмов, выявленных в 

таком сообществе, называется метагеномом. Чтобы исследовать 

разнообразие вышеописанного сообщества, необходимо провести 

секвенирование (прочтение нуклеотидной последовательности) регионов 

генома бактерий, по которым возможно установить видовую и (или) родовую 

принадлежность организмов. Одним из наиболее удобных вариантов 

является секвенирование отдельных участков гена 16S рибосомальной РНК. 

Основное преимущество секвенирования 16S рРНК – наличие ее во всех 

бактериях. Она консервативна внутри разных родов и видов, и вариабельна 

между разными видами и родами. Ещё преимущество секвенирования 16S 

рРНК заключается в том, что отсутствует необходимость секвенирования 

полных геномов бактерий, а также исключается примесь ДНК эукариот (в 

том числе организма хозяина), грибов и вирусов. 

Рибосомы бактерий состоят из двух субъединиц: 50S и 30S. В 30S 

субъединицах и присутствует 16S рибосомальная РНК. Длина гена 16S 

рибосомальной РНК составляет примерно 1500 нуклеотидов. В гене 

возможно выделить консервативные и вариабельные (например, V3, V4 и 

т.д.) участки. Вариабельные участки различных видов отличаются 

однонуклеотидными заменами, благодаря этому становится возможным 

определить видовую и (или) родовую принадлежность микроорганизма 

путем сравнения обнаруженных в ходе секвенирования замен с базой 

данных, полученной из литературных источников.  

Использование методов массового параллельного секвенирования для 

получения десятков тысяч прочтений вариабельного региона открывает 

возможности для качественного и количественного описания исследуемого 
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сообщества. Кроме того, применяемые методы дают возможность 

детектировать ранее неописанные виды бактерий.  

 

Цель работы:  

Разработка системы реагентов для амплификации (наработки методом 

полимеразной цепной реакции) участков гена V3 и V4 регионов гена 16S 

рРНК бактерий и дальнейшей “пробоподготовки” для  секвенирования на 

платформе Illumina.  

 

Задачи работы: 

1. Подбор праймеров и оптимизация условий для амплификации 

вариабельных участков V3 и V4 гена 16S рибосомальной РНК бактерий, 

2. Сбор биоматериала; 

3. Выделение ДНК; 

4. Амплификация исследуемого участка; 

5. Баркодирование образцов после амплификации исследуемого 

участка.  

 

Обзор литературы 

Роль методов NGS (next-generation sequencing, 

высокопроизводительное секвенирование) в микробиологии велика. 

Появление этих методов дало значительный толчок в развитии 

микробиологии. В настоящее время методы NGS позволяют по-новому 

посмотреть на эволюцию прокариот; помогают изучать микроорганизмы, 

живущие в экстремальных условиях; в медицине исследования микробов 

методами NGS помогают находить локусы (места на хромосомах), 

определяющие устойчивость к антибиотикам; изучение микробиомов 

человека позволяет оценить его здоровье, например, большое количество 

заболеваний связано с проблемами в микрофлоре кишечника (к примеру, 
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дисбактериоз); сильное развитие получили биотехнологии (использование 

бактерий в биоинженерии, биомедицине, генной инженерии) (Ребриков, 

2014).  

Изучение микробиома человека в настоящее время крайне актуально, 

благодаря этим исследованиям можно выявить, какие бактерии живут в 

нашем организме и выяснить, из-за каких именно бактерий возникают те или 

иные заболевания.  

В ротовой полости человека встречаются следующие типы бактерий и 

архей:  Actinobacteria, Bacteroidetes, Firmicutes, Synergistetes, Tenericutes и 

Euryarchaeota. В носовой полости человека встречаются такие классы, как: 

Chlamydiae, Chloroflexi, Fusobacteria, Proteobacteria, Spirochaetes (Dewhirst et 

al., 2010), в ноздрях чаще всего встречаются бактерии типов Firmicutes и  

Actinobacteria и класса Proteobacteria (данный класс особенно часто 

наблюдается у латиноамериканцев) (Bassis, 2015, Lilia, 2015). Среди этих 

типов бактерий встречаются и патогенные, и непатогенные бактерии. 

Наиболее часто встречающиеся роды бактерий в слюне человека – 

Streptococcus, Prevotella, Haemophilus и д.р. (Guerrero-Preston, 2016). Было 

показано, что микроорганизмы из ротовой полости являются причиной 

ротовых инфекционных заболеваний, в том числе кариеса, периодонтита 

(воспаления оболочки корней зубов), воспаления зубных каналов и 

тонзиллита (Dewhirst et al., 2010). Среди патогенных видов наиболее известен 

Streptococcus pyogenes, являющийся возбудителем скарлатины.  Haemophilus 

– род грамотрицательных бактерий, представитель данного рода Haemophilus 

influenzae вызывает бактериальный менингит (Baron, 1996).  Prevotella – тоже 

род грамотрицательных бактерий, скопление Prevotella intermedia во рту в 

сочетании с неправильной гигиеной приводит к воспалению десен 

(гингивиту).  Было показано, что бактерии родов 

Corynebacterium, Propionibacterium, Actinomycetales, 

Staphylococcus, Streptococcus, класса Bacilli живут в ноздрях (Tarabichi et al., 

2015). Бактерии вида Staphylococcus aureus являются возбудителями 
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множества заболеваний, таких как пневмония, менингит, обладающих 

высокой летальностью, а также вызывают появление фурункулов. Из 

условно-патогенных (вызывают заболевания не во всех случаях) и 

непатогенных бактерий в слюне здорового человека присутствует, например, 

Veillonella parvula, её присутствие влияет на вид Streptococcus mutans, 

уменьшая его патогенные свойства (Luppens et al., 2008). Также в 

микробиоме слюны здорового человека наблюдаются такие виды, как 

Actinonobacillus minor, Streptococcus salivaris (подавляет рост патогенных 

микроорганизмов) (Sakamoto et al., 2000).   

 Для изучения бактериальных сообществ в статьях проводится 

секвенирование гена 16S рибосомальной РНК (Fabrice et al., 2009, Klindworth 

et al., 2013, Sakamoto et al., 2000 и др.). Три прокариотических 

рибосомальных РНК – 23S, 16S и 5S – имеют длину, соответственно, 

примерно 3300, 1550 и 120 пар нуклеотидов. Изначально для секвенирования 

и последующей классификации использовали 5S рРНК, однако она оказалась 

слишком короткой и, вследствие этого, содержащей довольно мало 

филогенетически информативных участков, что ограничивает ее 

эффективность для классификации бактерий. Как стандарт стали 

использовать 16S рРНК, из-за того, что ее легче и быстрее секвенировать 

(Spiegelman et al, 2005).  В настоящее время можно секвенировать и 23S 

рРНК, но для нее размер базы данных оказался меньше (Fabrice, Didier, 

2009). В гене возможно выделить 8 консервативных (одинаковые у всех 

бактерий) и 9 вариабельных участков (различаются у разных видов бактерий) 

(Jonasson et al., 2002). Так как у 16S рРНК есть консервативные и 

вариабельные участки с разной скоростью эволюции в участках генов, то 

можно оценить эволюционные взаимоотношения между бактериями (Fabrice, 

Didier, 2009).  

Для проведения секвенирования вариабельных участков необходимо 

наработать исследуемые фрагменты методом ПЦР (полимеразная цепная 
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реакция). ПЦР – метод, позволяющий амплифицировать двуцепочечные 

фрагменты ДНК, длиной от нескольких десятков до несколько тысяч пар 

нуклеотидов. Для проведения ПЦР нужны: исходная молекула ДНК, которая 

является матрицей; термостатичная ДНК-полимераза (выделяется из 

термостатичних бактерий, например, Thermofilus aquatilis), 

дезоксорибонуклеотидтрифосфаты (дНТФ) и праймеры, комплементарные 

противоположным концам разных цепей требуемого фрагмента ДНК. ПЦР 

состоит из повторяющихся циклов, каждый из которых включает в себя три 

стадии: стадия денатурации, стадия отжига праймеров и стадия элонгации. 

Во время стадии денатурации при температуре 93–98ºС происходит 

разъединение двух цепочек ДНК. Во время отжига праймеров при 

температуре 40–70ºС (температура отжига праймеров зависит от их длины и 

содержания гуанина и цитозина в последовательности: чем длиннее праймер 

и выше содержание гуанина и цитозина, тем выше температура отжига) 

праймеры взаимодействуют с цепочкой ДНК, комплементарно связываясь с 

ней водородными связями. Во время стадии элонгации при температуре 72ºС 

ДНК-полимераза синтезирует цепь ДНК, комплементарную исходной (рис. 

1). Существует множество разных типов ПЦР, в нашей работе мы 

использовали ПЦР с использованием “ горячего старта”, в которой 

используется ДНК-полимераза, блокируемая антителами при комнатной 

температуре до первой денатурации, которая происходит обычно при 

температуре 95ºС (Ребриков и др., 2014). Это нужно для того, чтобы не 

происходило неспецифической амплификации фрагментов ДНК до начала 

амплификации.  
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Рисунок 1. Полимеразная цепная реакция (схема). 

 

 До появления методов NGS микробные сообщества исследовались при 

помощи секвенирования методом Сенгера. Перед этим с помощью ПЦР 

нарабатывали вариабельные участки гена 16S рРНК. Затем эти участки 

клонировали в плазмидных векторах, а потом секвенировали. Метод Сенгера 

основан на использовании ддНТФ (модифицированных нуклеотидов, у 

которых отсутствует ОН-группа в 3’положении; каждая ддНТФ помечена 

своим флуоресцентным красителем), которые при присоединении к цепи 

ДНК останавливает дальнейшее достроение цепи ДНК. После 40-50 циклов 

получаются цепи ДНК различной длины с шагом в 1 нуклеотид. После этого 

проводится электрофорез. Для удобства его проведения были созданы 

автоматические секвенаторы, которые после секвенирования проводят 

электрофорез в тонком капилляре, одновременно фиксируя различные 

флуоресцирующие фрагменты. После регистрации сигнал передается на 

компьютер, который конвертирует его в последовательность нуклеотидов. 

Секвенирование по Сенгеру помогает точно идентифицировать различные 

таксоны, однако клонирование является довольно дорогим и трудоёмким 

процессом и вносит свои искажения в результаты исследований.  Появление 
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методов NGS позволило избежать этапа клонирования, что удешевило и 

ускорило секвенирование (Ребриков и др., 2014).   

С появлением технологий NGS стало возможным проводить 

секвенирование продуктов ПЦР. В 2006 году пиросеквенирование на 

платформе Roche 454 GS 20 стало первой технологией 

высокопроизводительного секвенирования для больших фрагментов ДНК, до 

1000 пар нуклеотидов (Klindworth et al, 2013). Пиросеквенирование – метод 

секвенирования ДНК, в основе которого лежит принцип люминисцентной 

регистрации пирофосфата, выделяющегося при присоединении нуклеотида 

ДНК-полимеразой. Квант света появляется реакции пирофосфата с 

люциферой.  

В 2010 г (Nossa et al., 2010) для изучения микробиома верхних отделов 

желудочно-кишечного тракта (от ротовой полости до двенадцатиперстной 

кишки) был использован метод пиросеквенирования. В данном исследовании 

авторы очертили требования к размеру и местоположению праймеров, 

которые лучше всего подходят для пиросеквенирования 16S рРНК. В 

проводившемся в 2013 году исследовании (Klindworth et al, 2013) было 

подобрано 175 праймеров для амплификации участков гена 16S рРНК. Для 

дальнейшего анализа из 175 изученных праймеров выбрали 86 праймеров, 

при использовании которых амплифицировались соответствующие 

последовательности более 75% бактерий или архей. Из выбранных 

праймеров составили 512 пар, которые для парного анализа были разделены 

на несколько групп, по размеру, для разных коммерческих технологий NGS: 

первая группа для технологий Illumina и Ion Torrent (самые короткие 

продукты амплификации), вторая группа для технологии 454 Life Science 

(средние по размеру продукты амплификации), третья группа для технологий 

PacBio и др. и для создания колониальных библиотек (самые длинные 

продукты амплификации). В результате для каждой группы были найдены 
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несколько пар праймеров для архей и бактерий, которые являются 

универсальными для дифференцировки разных родов и видов.   

В настоящее время существует несколько технологий NGS: Illumina, 

платформы ION компании Life Technologies Thermo Fisher Scientific, 

платформа компании PacBio компании Pacific Biosciences (Ребриков и др., 

2014). Технологии 454 Life Science компании Roche, SOLid компании Life 

Technologies Fisher Scientific и платформа HeliScope компании Helicos 

Biosciences существовали ранее, в настоящее время их не применяются.  

В нашей работе проводится разработка системы для дальнейшего 

секвенирования на платформе Illumina. Эта технология основана на 

мостиковой ПЦР и секвенировании синтезом. Мостиковая ПЦР позволяет 

получить колонии ДНК, образующие кластеры. Этот метод основан на 

проведении ПЦР с праймерами, которые прикреплены к подложке. С 

прикрепленного праймера происходит синтез фрагмента ДНК, который после 

этапа денатурации взаимодействует со вторым праймером на подложке, 

образуя дугу (мостик). При повторении цикла колония будет расти (рис. 2). 

Колония нужна для того, чтобы увеличить флуоресцентный сигнал. После 

этого происходит секвенирование синтезом, которое напоминает по 

технологии секвенирование методом Сенгера (рис. 2), однако отличие 

заключается в том, что в данном методе  происходит обратимая остановка 

секвенирования (после присоединения нуклеотида и фотографирования 

флуоресценции химическим путем активируется возможность достроения 

следующего нуклеотида), ПЗС-матрица регистрирует последовательные 

флуоресцентные сигналы от колоний ДНК и выводит данные на компьютер 

(Ребриков и др., 2014). Данный метод позволяет проводить параллельное 

секвенирование множества образцов ДНК (образцы из одной пробы мечены 

индивидуальным баркодом), что позволяет за 1 запуск секвенатора изучить 

несколько образцов и снизить стоимость исследования. 
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Рисунок 2. Мостиковая ПЦР и секвенирование синтезом. 
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Материалы и методы 

Выделение тотальной ДНК и контроль качества 

Исследование проводили на нескольких типах биоматериала: слюна, 

пробы из наружного слухового прохода и ноздрей человека. Забор слюны в 

пробирку с консервантом проводился у сотрудников компании «Генотек», 

детей возраста 4 и 7 лет и исполнителя работы.  Пробы из наружного 

слухового прохода и ноздрей собирали с помощью стерильной палочки и 

помещали в дистиллированную воду на 1 минуту, после этого пробирки 

взбалтывались, чтобы смыть биоматериал с ватной палочки. Так же были 

добавлены пробы, собранные из ушного прохода и с кожи собаки и кота, 

проживающих с исполнителем. Всего было исследовано 21 образцов слюны, 

15 проб из слухового прохода, 21 из ноздрей, 4 образца с подмышек и 2 

пробы с кожи животных. В сумме получилось 63 образца. При сборе 

биоматериала каждый образец получал индивидуальный штрихкод. Все 

данные вносили в общую таблицу.  

Из полученного биоматериала ДНК была выделена с использованием 

модифицированного протокола компании Биосилика (Приложение 1). Перед 

началом и после окончания работы рабочее место и инструменты в 

изолированном ламинарном шкафу стерилизировались с помощью 

ультрафиолетового света в течение 15 минут.  

 Выделенная ДНК хранилась при температуре -26ºС. Контроль качества 

ДНК проводили двумя способами: электрофорез и измерение концентрации с 

помощью прибора Qubit. Принцип работы этого прибора основан на 

измерении флуоресценции интеркалирующего красителя типа SYBR в 

присутствии двухцепочечной ДНК. Точность измерения гарантируется 

калибровкой прибора с помощью двух стандартов перед каждой серией 

измерений концентрации ДНК. Для измерений на Qubit использовали 

раствор, в который добавляли Буфер HS dsDNA и HS dsDNA Reagent в 

соотношении 199:1. После в пробирки для стандартов (все пробирки 

объёмом 0,5 мл с тонкими стенками) добавляли 190 мкл раствора и 10 мкл 
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стандарта, а в пробирки для образцов добавляли 196 мкл раствора и 4 мкл 

ДНК. Данные со значениями концентраций ДНК приведены в таблице 1. 

Концентрация ДНК измерялась в нг/мкл.  

 

 

Образец Тип биоматериала Qubit 

FI2643 Слюна 24,1 

FG0607 Слюна 7,45 

FO8619 Слюна 9,15 

FR0490 Слюна 17,8 

FG9640 Слюна 15,5 

FS2493 Нос 17,3 

FT3003 Нос 0,0157 

FU5717 Нос 1,76 

FZ1158 Нос 1,38 

FX3891 Нос 12,3 

FW2225 Уши, сера TOO LOW 

FW6101 Уши, сера 0,284 

FX1986 Уши, сера 0,174 

GA5303 Уши, сера 0,0305 

GC4072 Уши, сера 12,8 

ID0182 Слюна 13,6 

IC6677 Уши, сера 1,48 

IB4749 Нос 3,36 

HZ3721 Слюна 2,48 

HY3037 Уши, сера 0,081 

HX9878 Нос 2,36 

HX4614 Уши, сера TOO LOW 

HW6032 Нос 24,2 
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HU6893 Слюна 4,42 

HR6525 Уши, сера TOO LOW 

HR1930 Нос 9,5 

HL0508 Слюна 2,82 

HJ5492 Уши, сера TOO LOW 

HJ2937 Шерсть TOO LOW 

HI0536 Уши, сера 0,229 

HE8962 Шерсть TOO LOW 

VL9635 Слюна 25,5 

VL9635 x2 Слюна х2 28 

VL9636 Правое ухо TOO LOW 

VL9637 Левое ухо TOO LOW 

VL9638 Правая ноздря 4,01 

VL9639 Левая ноздря 2,04 

VL9640 Правая подмышка TOO LOW 

VL9641 Левая подмышка TOO LOW 

FI2643 Слюна 21,8 

FI2643 x2 Слюна х2 20,8 

FI2644 Правое ухо TOO LOW 

FI2645 Левое ухо 0,049 

FI2646 Правая ноздря 2,21 

FI2647 Левая ноздря 11 

FI2648 Правая подмышка 0,344 

FI2649 Левая подмышка 0,494 

DA5083 I Слюна TOO HIGH 

DA5083 III Нос 0,52 

GR8723 I Слюна TOO HIGH 

GR8723 III Нос 0,417 
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VD5913 I Слюна TOO HIGH 

VD5913 III Нос 0,236 

VL9644 II Слюна 25,5 

VL9644 IV Нос 0,4 

AS2740 I Слюна TOO HIGH 

AS2740 III Нос 1,3 

AD2639 II Слюна TOO HIGH 

AD2639 IV Нос 0,59 

VN6635 II Слюна TOO HIGH 

VN6635 IV Нос 8,75 

FI2643 II Слюна 21,8 

FI2643 IV Нос 11 

 

 

Оптимизация условий ампилификации ген-специфичных 

регионов. 

Подбор праймеров для амплификации V3 и V4 регионов. 

В нашей работе амплифицировались V3 и V4 регионы, так как они 

находятся рядом. Размер полученного ампликона составляет примерно 460 

пар нуклеотидов. Последовательности праймеров состоят из регион-

специфичной части, которая комплементарна границам амплифицируемого 

региона, и синтетической части, некомплементарной специфичной части и 

предназначенной для последующей гибридизации адаптеров для 

секвенирования. Праймеры подбирались таким способом, чтобы как 

минимум четыре 3`-концевых нуклеотида не были комплементарны самому 

праймеру или праймеру в паре, во избежание образования димеров 

праймеров.  

В работе использовались несколько пар праймеров: для адаптеров 

TruSeq и Nextera. Адаптеры отличаются последовательностями нуклеотидов. 
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Ниже приведены последовательности используемых праймеров для 

адаптеров TruSeq (далее в тексте данная пара будет называться «версия 1»):  

Прямой праймер:  

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGACACAGCCTACGGGNGGCWCCAG 

Обратный праймер: 

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACACHVGGGTATCTAATC

C 

 Длина праймеров составляет 50 и 57 пар нуклеотидов 

соответсвенно. 

 В процессе экспериментов было выяснено, что в данной паре 

праймеров была ошибка и они были перезаказаны. Последовательность 

новых праймеров TruSeq указана ниже (далее в тексте данная пара будет 

называться «версия 2»). 

Прямой  праймер:  

ACACTCTTTCCCTACACGACGCTCTTCCGATCTCCTACGGGNGGCWGCAG 

Обратный праймер: 

GTGACTGGAGTTCAGACGTTGGCTCTTCCGATCTGACTACHVGGGTATCTAATCC 

Длина праймеров составляет 50 и 56 пар нуклеотидов соответсвенно.  

Для сравнения были взяты праймеры под адаптеры Nextera. 

Последовательности праймеров: 

Прямой  праймер:  

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG 

Обратный праймер: 

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC 

Длина праймеров составляет 50 и 56 пар нуклеотидов, соответственно.  

Амплификацию проводили на приборе для ПЦР в реальном времени 

Step One Plus (Applied Biosystems, США). Объем ПЦР-смеси составлял 25 

мкл, в нее входили праймеры, qPCRmix-HS-SYBR+HighROX (Евроген) 

(SYBR – интеркалирующий краситель, связывающийся с цепочкой ДНК и 

при облучении лазером испускающий более сильный флуоресцентный 

сигнал, чем не связанный), дистиллированная вода и образец ДНК. Объемы 
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реагентов для каждой ПЦР представлены ниже. В качестве контроля (К-) 

вместо ДНК была использована дистиллированная вода. Контроль нужен для 

проверки чистоты реагентов, используемых в ПЦР.  

Были оптимизированы условия проведения амплификации: 

варьировалась температура и время денатурации, отжига праймеров, 

элонгации; концентрация ионов магния; концентрация праймеров; 

концентрация ДНК.    

Положительный контроль. 

В качестве контроля праймеров под адаптеры TruSeq использовались 2 

образца ДНК, выделенной ранее из культуры бактерий сотрудниками 

лаборатории. ДНК одного образца соответствовала бактериям рода 

Rhizobium, а другого образца – Rhodoccocus.  

 

Состав ПЦР-смеси: 

  

Forward праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

Reverse праймер (10 мкМ)– 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода  – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

58, 60, 62, 64, 66 и 68ºС 10 секунд 45 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР провели электрофорез. На электрофорезе отчетливо видно два 

продукта, соответствующие длинам V3 и V4 региона различных видов и 

штаммов родов Rhizobium и Rhodoccocus (рис. 3).  
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Рисунок 3. Амплификация V3 и V4 рагионов на бактериях. 

Подбор концентрации праймеров. 

 Первая ПЦР была проведена на образцах ДНК, выделенной из слюны 

FG9640, FI2643, FG0607, FP4351. Для этого эксперимента использовались 

праймеры TruSeq 1 версии.  

Состав ПЦР-смеси: 

Прямой праймер (100 мкМ) – 0,5 мкл  

Обратный праймер (100 мкМ)– 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 
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95ºС 10 секунд  

61ºС 15 секунд 30 

72ºС 60 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

После ПЦР был поставлен гель-электрофорез в 1% агарозном геле. 

Условия проведенной ПЦР не являются оптимальными, так как присутствует 

значительное количество димеров праймеров (рис. 4). Это могло произойти 

из-за слишком высокой концентрации праймеров и низкой температуры 

отжига праймеров. В дальнейшем праймеры были разведены в 10 раз.  

 

Рисунок 4. Электрофорез ПЦР-продуктов (слюна). 

 Для оптимизации протокола была проведена ПЦР на образце FI2643 с 

градиентом температуры отжига праймеров. Для этого эксперимента 

использовались праймеры TruSeq 1 версии, которые были разведены в 10 раз. 

Состав ПЦР-смеси: 

Прямой праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

Обратный праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Вода – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 
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Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 10 секунд  

62, 64, 66, 68, 70 и 72º 15 секунд 30 

72ºС 60 секунд  

72ºС 5 минут 1 

  

На электрофорезе после ПЦР видно, что при таком количестве циклов 

температура отжига праймеров не сильно влияет количество димеров 

праймеров, по результатам эксперимента было решено разводить праймеры в 

40 раз (рис. 5).  

 

Рисунок 5. Электрофорез с градиентом температуры отжига праймеров. 

Перед перезаказом праймеров был проведён повторный эксперимент, в 

котором праймеры были разведены в 4 раза. Два образца слюны (FI2643 x2и 

VL9635 x2 ) были взяты для этой ПЦР.  

Состав ПЦР-смеси:  

Forward праймер (25 мкМ) – 0,5 мкл  

Reverse праймер (25 мкМ)– 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  



 21 

Дистиллированная вода  – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

58, 60, 62, 64, 66 и 68ºС 10 секунд 35 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР был проведён электрофорез. На нем видно, что не для всех 

образцов искомая последовательность была синтезирована в детектируемом 

количестве после 35 циклов. Еще видно, что осталось большое количество 

праймеров, поэтому на следующих ПЦР праймеры разводили в 10 раз (рис. 

6).  

 

  

Рисунок 6. Амплификация V3 и V4 регионов. 
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После перезаказа праймеров для адаптеров TruSeq был проведён 

эксперимент, в котором праймеры были разведены в 10 раз. Так же было 

проведено сравнение праймеров для адаптеров TruSeq 1 и второй версии. 

Состав ПЦР-смеси:  

Прямой праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

Обратный праймер (10 мкМ)– 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода  – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

58, 60, 62, 64, 66 и 68ºС 10 секунд 45 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР провели электрофорез. На нем видно, что и со 

олигонуклеотидами обеих версий для адаптеров TruSeq происходит 

амплификация V3 и V4 регионов (рис. 7). Длина полученного продукта 

составляет примерно 520-530 пар нуклеотидов, что соответствует 

ожидаемому значению. 
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Рисунок 7. Амплификация V3 и V4 регионов.  

 Для ПЦР с праймерами под адаптеры Nextera было взято 8 образцов, из 

которых было 4 слюны и 4 носа (DA5083, GR8723, VD5913, VL9635, AS2740, 

AD2639, VN6635, FI2643). Праймеры были разведены в 100 раз. 

Состав ПЦР-смеси: 

Прямой праймер (1 мкМ) – 5 мкл  

Обратный праймер (1 мкМ) – 5 мкл 

TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 8 мкл 

ДНК – 2,5 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  
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55ºС 30 секунд 25 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

После ПЦР был проведен электрофорез. На нём видно, что искомый 

продукт был амплифицирован из образцов слюны, длина ампликонов 

составила примерно 530 пар нуклеотидов (рис. 8). Ещё на форезе видно, что 

димеров праймеров практически не осталось, поэтому разведение в 100 раз 

было оставлено. 

 

Рисунок 8. Ампликоны после 1 ПЦР. 

 

Подбор температуры отжига праймеров. 

 Для оптимизации температуры отжига праймеров была проведена ПЦР 

с градиентом температуры отжига. В этом эксперименте использовались 

праймеры под адаптеры TruSeq 1 версии.  

Состав ПЦР-смеси: 
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Прямой праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл 

Обратный праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 10 секунд  

62, 64, 66 и 68ºС 15 секунд 30 

72ºС 60 секунд  

72ºС 5 минут 1 

  

На электрофорезе после ПЦР видно, что выбранная температура 

отжига праймеров не оказывает значительного влияния на чистоту 

ампликонов (рис. 9).  

 

Рисунок 9. Электорофорез полученных ампликонов. 
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Для оптимизации протокола была проведена ПЦР на образце FI2643 с 

бОльшим градиентом температуры отжига праймеров.  

Состав ПЦР-смеси: 

Прямой праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

Обратный праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Вода – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 10 секунд  

62, 64, 66, 68, 70 и 72º 15 секунд 30 

72ºС 60 секунд  

72ºС 5 минут 1 

  

Больший градиент температур не сильно отличался от более раннего 

эксперимента. (рис. 10).  

 

Рисунок 10. Электрофорез с градиентом температуры отжига праймеров. 
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Подбор количества циклов для ПЦР. 

Перед перезаказом праймеров для адаптеров TruSeq два образца слюны 

(FI2643 x2и VL9635 x2 ) были взяты для ПЦР.  

Состав ПЦР-смеси: 

Forward праймер (25 мкМ) – 0,5 мкл  

Reverse праймер (25 мкМ)– 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода  – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

58, 60, 62, 64, 66 и 68ºС 10 секунд 35 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР был проведён электрофорез. На нем видно, что на 35 

циклах были амплифицированы не все продукты (рис. 11).  
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Рисунок 11. Амплификация V3 и V4 регионов. 

Следующая ПЦР была проведена на этих же образцах, но было 

изменение: увеличено количество циклов. Еще на одном из образцов 

протестировали новые праймеры для адаптеров TruSeq 2 версии.  

 

Состав ПЦР-смеси: 

  

Forward праймер (10 мкМ) – 0,5 мкл  

Reverse праймер (10 мкМ)– 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода  – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 
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95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

58, 60, 62, 64, 66 и 68ºС 10 секунд 45 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР был проведен электрофорез. На нем видно, что с олигами  

обеих версий происходит амплификация V3 и V4 регионов (рис. 12). Далее, с 

праймерами 2 версии использовали 45 циклов ПЦР. Длина полученного 

продукта примерно 520-530 пар нуклеотидов, что является правильной 

длиной. 

 

 

Рисунок 12. Амплификация V3 и V4 регионов.  

 В ПЦР с праймерами под адаптеры Nextera был проведен эксперимент, 

в котором использовалось 25 циклов. 

 Состав ПЦР-смеси: 

Прямой праймер (1 мкМ) – 5 мкл  
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Обратный праймер (1 мкМ) – 5 мкл 

TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 8 мкл 

ДНК – 2,5 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  

55ºС 30 секунд 25 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

После ПЦР был проведен электрофорез. На нём видно, что искомый 

продукт был амплифицирован из образцов слюны, длина ампликонов 

составила примерно 530 пар нуклеотидов. Для образцов из носа искомый 

продукт получен не был, поэтому они были поставлены еще дополнительно 

на 5 циклов ПЦР (рис. 13).  
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Рисунок 13. Ампликоны после 1 ПЦР. 

 После дополнительных 5 циклов ПЦР образцы из носа были 

поставлены еще раз на электрофорез. Для пяти из восьми образцов был 

получен искомый продукт в достаточном количестве, ещё для трёх образцов 

– в незначительном. 

 

Подбор концентрации ионов Mg
2+ 
в реакции 

Чтобы попробовать избавиться от большого количества димеров 

праймеров, была поставлена ПЦР с различной концентрацией ионов магния, 

которые нужны для лучшей работы полимеразы.  

Разбавление проводили в 15 мкл ПЦР-буфера с SYBR, в котором 

концентрация ионов магния 3 mM. В каждую пробирку добавляли 

определенный объем раствора 10 mM MgCL2, чтобы довести концентрацию 

до нужной. В этом эксперименте использовались праймеры 1 версии. 
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Были использованы следующие концентрации (в скобках указан объем 

10 mM MgCL2, который добавляли в пробирку для разведения до нужной 

концентрации):  

3 mM 

3,5 mM (+1,15 мкл MgCL2) 

4 mM (+1,25 мкл MgCL2) 

4,5 mM (+1,36 мкл MgCL2) 

5 mM (+1,5 мкл MgCL2) 

6 mM (+1,9 мкл MgCL2) 

Состав ПЦР-смеси: 

Прямой праймер (2,5 мкМ) – 0,5 мкл  

Обратный праймер (2,5 мкМ) – 0,5 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл (ДНК была разведена в 4 раза после измерения концентрации на 

Qubit, чтобы в реакцию попал 1 нг ДНК). 

 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 10 секунд  

64ºС 10 секунд 20 

72ºС 60 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

После амплификации V3 и V4 регионов к этому образцу были 

«пришиты» индексы (i508 и i712). Индексы «пришивали» с помощью ПЦР.  

Программа амплификации:  
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Температура Время Циклы 

98ºС 30 секунд 1 

98ºС 10 секунд  

65ºС 10 секунд 10 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

4ºС 5 минут 1 

 

 На электрофорезе видно, что в ПЦР-смеси достаточное количество 

ионов магния и что их добавление не влияет на эффективность ПЦР и не 

уменьшает количество димеров праймеров. Помимо этого, в ходе гель-

электрофоретического разделения продуктов ПЦР оказалось, что длина 

ампликонов с индексами примерно 630 пар нуклеотидов (рис. 14). Это 

правильная длина ампликонов, которую мы ожидали получить.   

 

 

Рисунок 14. Электрофорез с разной концентрацией ионов магния.  

 

 

Важную роль играет количество циклов ПЦР. Избыточное количество 

циклов может привести к образованию неспецифических ПЦР-продуктов, а 
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также к накоплению одноцепочечной ДНК, которое происходит в случае 

нехватки одного из праймеров, когда синтез цепи ДНК начинает 

производиться только со второго праймера. Оптимальное количество циклов 

для первой ПЦР – 20-25. Например, 25 циклов используется в исследовании 

микробиома носа поросят (Correa-Fiz, 2015). 

 

  

Оптимизация условий баркодирования путем 

амплификации с баркодированными адаптерами. 

После амплификации регионов V3 и V4 было проведено баркодирование 

образцов (пришивание индексной последовательности длиной около 8 

нуклеотидов), необходимое для возможности различать образцы при 

дальнейшем секвенировании и обработке данных после него после создания 

пула из нескольких образцов. Индексы из набора “Dual index primers” (New 

England Biolabs), «пришивали» с помощью ПЦР на приборе для ПЦР в 

реальном времени Step One Plus (Applied Biosystems, США). Оптимизацией 

условий было изменение программы амплификации: температуры и времени 

денатурации, отжига и элонгации.  

Индексирование образцов с праймерами 1 версии. 

Первые индексы были «пришиты» к образцам FI2643, FO8619, GC4072 и 

GA5303. Для ПЦР использовали протокол компании Illumina, 

«пришивались» адаптеры Truseq.  В каждую пробирку были добавлены 

индексы по 1 мкл: 

 

Fi2643 i501 i701 

GC4072 i501 i702 

F08619 i501 i703 

GA5303 i501 i704 
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Программа амплификации:  

Температура Время Циклы 

98ºС 30 секунд 1 

98ºС 10 секунд  

65ºС 10 секунд 10 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

4ºС 5 минут 1 

 

После «пришивания» индексов был проведен гель-электрофорез в 1% 

агарозном геле, на котором видно, что данный протокол является не самым 

оптимальным (рис. 15), поэтому его модифицировали, взяв меньшее 

количество баркодированных адаптеров и увеличив время отжига и 

элонгации.  

 

Рисунок 15. Электрофорез с пришитыми к образцам индексами.  

 

К ампликонам в каждую пробирку было добавлено по 0,7 мкл i5 и i7 

(соответствуют p5 и p7 концам, которые гибридизуются на ячейке во время 
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секвенирования) индекса. Соответствующие индексы и образцы 

представлены в таблице 4. 

 

FS2493 i502 i701 

FG9640 i502 i702 

FR0490 i502 i703 

FO8619 i502 i704 

FG0607 i502 i705 

GA5303 i502 i706 

FI2643 i502 i707 

FU5717 i502 i708 

GC4072 i502 i709 

FX3891 i502 i710 

iC6677 i502 i711 

FZ1158 i502 i712 

iD0182 i503 i701 

FX1986 i503 i702 

IB4749 i503 i703 

FW6101 i503 i704 

HZ3721 i503 i705 

FT3003 i503 i706 

HX9878 i503 i707 

FW2225 i503 i708 

HY3037 i503 i709 

Таблица 4. Индексирование образцов. 

 

Программа амплификации:  

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 
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95ºС 30 секунд  

64ºС 30 секунд 5 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

После пришивания индексов был проведен гель-электрофорез в 1% 

агарозном геле (рис. 16).  На электрофорезе видно, что длина получившихся 

ампликонов меньше 600 пар нуклеотидов, что не соответствует ожидаемой 

длине продукта. Это могло быть связано с ошибкой при заказе праймеров для 

первой ПЦР, в результате которой последовательности, которые должны 

были быть комплементарными, не были. 

 

Рисунок 16. Электрофорез для всех образцов после пришивания индексов.  

Индексирование образцов с праймерами 2 версии. 

Для ещё одной ПЦР с пришиванием индексов взяли ампликоны от 

ПЦР, в которой сравнивались старые и новые праймеры (FI2643 X2). Для 
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дальнейшего исследования взят один образец, для которого использовались 

температура отжига праймеров 68ºС и праймеры 1 вусии , а второй образец – 

с температурой отжига 64ºС и праймерами 2 версии (на электрофорезе у 

этого образца две полоски продуктов). Ампликоны были последовательно 

разведены в 10000 раз (два раза в 100 раз, на разведение бралось минимум 5 

мкл образца). Индексы развели в 2 раза. В таблице представлено 

соответствие индексов и образцов. 

FI2643 Ст.Ол 68ºС i508/1701 

FI2643 Ст.Ол 68ºС i508/i702 

FI2643 Нов.Ол. 64ºС i508/i703 

FI2643 Нов.Ол. 64ºС i508/i704 

 

Состав ПЦР-смеси: 

  

i5 индекс (5 мкМ) – 1 мкл  

i7 индекс (5 мкМ) – 1 мкл  

ПЦР-буфер с SYBR – 5 мкл  

Дистиллированная вода – 18 мкл 

ДНК – 1 мкл 

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

64 и 68ºС 10 секунд 45 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР был проведен электрофорез. На нем видно, что продукт 

искомой длины не был получен, возможной причиной этого является 
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значительное количество димеров праймеров, оставшихся после предыдущей 

ПЦР (рис. 17).  

 

Рисунок 17. Пришивание индексов. 

Для того, чтобы избавиться от праймеров, которые могут мешать при 

«пришивании» индексов и амплифицироваться вместо нужных ампликонов 

после первой ПЦР, полученные ампликоны были очищены от праймеров 

колоночным методом (Quigen, США). Для очистки были взяты 2 образца 

слюны, с температурой отжига на первой ПЦР 64 и 68ºС. При этом, во время 

первой ПЦР для образца с температурой отжига праймеров 64ºС 

использовали новые олигонуклеотиды, а для образца 68ºС - старые. После 

очистки был проведен электрофорез, чтобы удостовериться в том, что 

продукт не был удален в процессе очистки (рис. 18).  
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Рисунок 18. Ампликоны после очистки. 

 

После очистки колоночным методом ампликоны были последовательно 

разведены в 5000 раз (сначала в 100 раз, потом это разведение еще в 50 раз, 

на разведение бралось минимум 5 мкл образца). Индексы развели в 2 раза. 

Для поиска оптимальной концентрации индексов был поставлен ПЦР, в 

котором сравнили разный объем индексов: 

0,25 мкл каждого индекса 

0,50 мкл каждого индекса 

1 мкл каждого индекса 

1 мкл неразведенных (= 2 мкл разведенных) каждого индекса 

2 мкл неразведенных (= 4 мкл разведенных) каждого индекса 

Также, в каждую реакцию добавили 5 мкл ПЦР-буфера с SYBR, 1 мкл 

ампликонов и воду так, чтобы объем реакционной смеси доходил до 25 мкл.  

Программа амплификации: 

Температура Время Циклы 



 41 

95ºС 5 минут 1 

95ºС 5 секунд  

64ºС 10 секунд 45 

72ºС 30 секунд  

72ºС 2 минуты 1 

 

После ПЦР был проведен электрофорез. На нем видно, что индексы не 

пришились (рис. 19). Если сравнить длину ампликонов после второй ПЦР и 

ампликоны до очистки, видно, что ампликоны не увеличили длину (рис. 20).  

 

Рисунок 19. Пришивание индексов с разной концентрацией. 
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Рисунок 20. Сравнение ампликонов до и после ПЦР. 

Индексирование образцов с праймерами для Nextera. 

Для ещё одной ПЦР с “пришиванием” индексов были взяты адаптеры 

Nextera. Для сравнения был проведен эксперимент, в котором индексы 

пришивались к очищеным и неочищеным образцам. Для эксперимента были 

взяты 2 образца слюны и почищены на колонках (прил. 2). После этого была 

проведена ПЦР. 

Состав ПЦР-смеси: 

i5 индекс (1 мкМ)– 5 мкл  

i7 индекс (1 мкМ)– 5 мкл  

TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 5,5 мкл 

ДНК/ампликоны после 1 ПЦР – 5 мкл 

 

Программа амплификации:  

Температура Время Циклы 

95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  
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55ºС 30 секунд 10 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

 После ПЦР был проведён гель-электрофорез, на котором видно, что 

разницы между очищеными и неочищеными ампликонами нет, поэтому в 

дальнейшем ампликоны не чистились (рис. 21). 

 

Рисунок 21. Сравнение очищенных и неочищенных ампликонов после 2 ПЦР. 

  Далее индексы были пришиты к остальным ампликонам. Были взяты 4 

образца слюны и 4 образца из ноздрей.  

Состав ПЦР-смеси: 

i5 индекс (1 мкМ)– 5 мкл  

i7 индекс (1 мкМ)– 5 мкл  
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TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 5,5 мкл 

ДНК/ампликоны после 1 ПЦР – 5 мкл 

Программа амплификации:  

Температура Время Циклы 

95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  

55ºС 30 секунд 11 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

 После ПЦР был проведён электрофорез, на котором видно, что длина 

ампликонов составляет чуть больше 600 пар нуклеотидов, что является 

правильной длиной. Однако, на ПЦР был виден шмер, который может быть 

связан с избыточным количеством циклов ПЦР (рис. 23). Образец посередине 

является контрольным (в качестве контроля был взят один из образцов после 

первой ПЦР).  
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Рисунок 22. Апликоны после 2 ПЦР. 

  

 

После этого к оставшимся 8 образцам были пришиты индексы.  

Состав ПЦР-смеси: 

i5 индекс (1 мкМ)– 5 мкл  

i7 индекс (1 мкМ)– 5 мкл  

TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 5,5 мкл 

ДНК/ампликоны после 1 ПЦР – 5 мкл 

Программа амплификации:  

Температура Время Циклы 
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95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  

55ºС 30 секунд 9 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

 После ПЦР был проведен электрофорез, на котором видно, что 

адаптеры пришились. Длина ампликонов составляет чуть больше 600 пар 

нуклеотидов (рис. 23).  

 

Рисунок 23. Ампликоны после 2 ПЦР. 

 В таблице представлены соответствия индексов и образцов. 

DA5083 I i501/i704 

DA5083 III i503/i704 

GR8723 I i501/i702 

GR8723 III i503/i702 

VD5913 I i501/i701 
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VD5913 III i503/i701 

VL9644 II i502/i701 

VL9644 IV i504/i701 

AS2740 I i501/i703 

AS2740 III i501/i703 

AD2639 II i502/i702 

AD2639 IV i504/i702 

VN6635 II i502/i703 

VN6635 IV i504/i703 

FI2643 II i502/i704 

FI2643 IV i504/i704 

 

 

 

Результаты и обсуждение. 

Протоколы амплификации и баркодирования образцов.  

 Наилучшим вариантом праймеров для амплификации V3 и V4 

регионов являются: 

Прямой праймер: 

TCGTCGGCAGCGTCAGATGTGTATAAGAGACAGCCTACGGGNGGCWGCAG 

Обратный праймер: 

GTCTCGTGGGCTCGGAGATGTGTATAAGAGACAGGACTACHVGGGTATCTAATCC 

В состав ПЦР-смеси входят: 

Прямой праймер (1 мкМ) – 5 мкл  

Обратный праймер (1 мкМ) – 5 мкл 

TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 8 мкл 

ДНК – 2,5 мкл 
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Оптимальным для амплификации V3 и V4 регионов является следующий 

протокол: 

Температура Время Циклы 

95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  

55ºС 30 секунд 25 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 

 

 Для баркодирования образцов нужно взять индексы Nextera 

(последовательности см. приложение 3). В состав ПЦР-смеси входят: 

i5 индекс (1 мкМ) – 5 мкл  

i7 индекс (1 мкМ) – 5 мкл 

TAQ-полимераза – 0,5 мкл 

dNTP – 1,5 мкл 

ПЦР-буфер – 2,5 мкл 

Дистиллированная вода – 5,5 мкл 

Ампликоны из 1 ПЦР – 5 мкл 

 Для баркодирования нужно использовать следующий протокол 

амплификации: 

Температура Время Циклы 

95ºС 3 минуты 1 

95ºС 30 секунд  

55ºС 30 секунд 10 

72ºС 30 секунд  

72ºС 5 минут 1 
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Выводы. 

 В результате работы был разработан протокол и подобраны реагенты 

для амплификации 16S рРНК и последующей пробоподготовки к 

секвенированию на платформе Illumina. После проведённого исследования 

оказалось, что для амплификации регионов V3 и V4 16S рРНК больше 

подходят праймеры под адаптеры Nextera. Вероятно, это связано с 

уникальностью последовательности Nextera, которая не комплементарна 

участкам генома исследуемых бактерий, что не приводит к образованию 

побочных продуктов. 
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Приложение 1. 

Протокол выделения ДНК 

 

Если в качестве биоматериала используется слюна, то нужно: 

 

1. Отобрать 1 мл слюны в 1,5 пробирку с крышкой, центрифугировать в 

течение 5 минут при 13400 оборотах в минуту, удалить супернатант, 

оставив осадок.  

 

Если в качестве биоматериала используются пробы из внешнего слухового 

прохода или ноздрей: 

 

1. Полученный смыв, объёмом 1 мл центрифугировать в течение 5 минут 

в 1,5 мл пробирке с крышкой при 13400 оборотах в минуту, удалить 

супернатант, оставив осадок. 

Примечание: был проведен эксперимент, в котором центрифугирование 

образцов производилосьс ватной палочкой, но в этом случае не выделилась 

ДНК. Эти образцы были исключены. 

 

Далее для всех видов биоматериала протокол одинаковый: 

 

1. Добавить в пробирку 100 мкл Буфера 1 и 10 мкл лизоцима, перемешать 

на вортексе, стряхнуть капли и инкубировать при 37ºС в течение 20 

минут. 

2. Примечание: при выделении ДНК из некоторых образцов добавляли 15 

мкл лизоцима. 

3. Центрифугировать образцы в течение 5 минут при 13400 оборотах в 

минуту, удалить супернатант, оставив осадок. 
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4. Добавить в пробирку 180 мкл Буфера 2 и 15 мкл протеиназы К 

концентрацией 10 мг/мл (Qiagen), перемешать на вортексе, стряхнуть 

капли и инкубировать в течение 20 минут при 60ºС в течение 20 минут. 

5. Примечание: во время инкубации образцы необходимо перемешивать! 

6. Добавить 400 мкл раствора для сорбции и инкубировать при 60ºС в 

течение 10 минут. 

7. Примечание: перед использованием раствор для сорбции необходимо 

разогреть при 60ºС в течение 7-10 минут. 

8. Перенести раствор на колонку, которая предварительно помещена в 2 

мл пробирку без крышки. Центрифугировать в течение 1 минуты при 

13000 об/мин. Удалить фильтрат. 

9. Нанести на фильтр 400 мкл раствора для промывки 1, 

центрифугировать в течение 1 минуты при 13000 об/мин. Удалить 

фильтрат. 

10. Нанести на фильтр 600 мкл раствора для промывки 2, 

центрифугировать в течение 1 минуты при 13000 об/мин. Удалить 

фильтрат. 

11. Извлечь колонку, перенести в новую пробирку 1,5 мл с крышкой, 

добавить на колонку, не задевая мембрану, 50 мкл Low TE, 

инкубировать в течение 3-5 минут при 57º, центрифугировать в течение 

1 минуты при 13000 об/мин.  

12. Повторно добавить на колонку, не задевая мембрану, 50 мкл Low TE, 

инкубировать в течение 3-5 минут при 57ºС, центрифугировать в 

течение 1 минуты при 13000 об/мин. Извлечь колонку. 

13. Примечание: при выделении ДНК из некоторых образцов элюция 

проводилась 50 мкл дистиллированной воды, с повторным нанесением 

после 1 центрифугирования этого же фильтрата на эту же колонку.  

14. Повторная эллюция проводилась для снижения потери ДНК при 

выделении колоночным методом. 
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Приложение 2. 

Протокол очистки ДНК методом спиртовой очистки на колонках. 

 

1. В 1,5 мл пробирку добавить 100 мкл буфера и 25 мкл ПЦР-продукта. 

2. Перенести смесь на колонку. 

3. Центрифугировать 1 минуту на скорости 13400 оборотов. 

4. Перенести колонку в 2 мл без крышки пробирку.  

5. Добавить 700 мкл 80% этанола. 

6. Центрифугировать 1 минуту на скорости 13400 оборотов. 

7. Перенести колонку в 2 мл без крышки пробирку.  

8. Добавить 700 мкл 80% этанола.  

9. Центрифугировать 1 минуту на скорости 13400 оборотов. 

10. Перенести колонку в 2 мл без крышки пробирку. 

11. Центрифугировать 1 минуту на скорости 13400 оборотов. 

12. Перенести колонку в 1,5 мл пробирку. 

13. На колонку 10 добавить мкл дистиллированной воды. 

14. Инкубировать 3 минуты при комнатной температуре. 

15. Центрифугировать 1 минуту на скорости 13400 оборотов. 

16. Фильтрат перенести снова на колонку (10 мкл). 

17. Инкубировать 3 минуты в комнатной температуре. 

18. Центрифугировать 1 минуту на скорости 13400 оборотов. 

19. Удалить колонку. 

 

Приложение 3.  

Последовательности нуклеотидов в адаптерах. 

i701; CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTCGCCTTAGTCTCGTGGGCTCGG 

i702; CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATCTAGTACGGTCTCGTGGGCTCGG 

i703;  CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATTTCTGCCTGTCTCGTGGGCTCGG 

i704; CAAGCAGAAGACGGCATACGAGATGCTCAGGAGTCTCGTGGGCTCGG 
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i501: AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTAGATCGCTCGTCGGCAGCGTC 

i502; AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACCTCTCTATTCGTCGGCAGCGTC 

i503; AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACTATCCTCTTCGTCGGCAGCGTC 

i504; AATGATACGGCGACCACCGAGATCTACACAGAGTAGATCGTCGGCAGCGTC 


