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Введение  
 

Идентификация личности и установление родственных связей является актуальной задачей 
современной молекулярной генетики. Определение генетических особенностей как отдельных людей, 
так и целых групп важно не только с точки зрения получения теоретического знания, но также имеет 
широкое применение на практике, позволяя осуществлять идентификацию личности, выявлять 
родственные связи и на основании этого реконструировать генеалогические деревья семей или же 
исследовать  миграции различных этносов. Делать это можно несколькими способами, к примеру, при 
помощи секвенирования полных геномов различных людей и последующим их сопоставлением. Данная 
возможность появилась не так давно и, несмотря на то, что за последнее десятилетие технология стала 
гораздо доступнее, она остается дорогостоящей и избыточной для подобных исследований. 

На сегодняшний день самым оптимальным способом для рутинных научных исследований, 
связанных с идентификацией личности  и установлением родственных связей, является анализ геномов 
при помощи молекулярно-генетических маркёров (МГМ).  

Одни из наиболее перспективных МГМ – это полиморфные инсерции Alu-ретроэлементов, 
принадлежащие к одному из самых распространенных в геноме семейств повторяющихся элементов. В 
геноме человека существует до нескольких тысяч полиморфных инсерций Alu-элементов. По 
сопоставлению аллельных состояний набора  Alu содержащих локусов нескольких разных людей можно 
судить о том, состоят последние в близком родстве или нет. 
 
Целью данной работы является изучение вариабельности и индивидуальных особенностей генома 
здоровых доноров, состоящих  и не состоящих в родственных отношениях. Для достижения данной цели 
были поставлены следующие задачи:  
1. Выделение геномной ДНК из буккального эпителия пяти здоровых доноров. 
2. Проведение ПЦР с использованием индивидуальных геномных ДНК пяти здоровых доноров с 
использованием набора праймеров, фланкирующих полиморфные инсерции Alu.  
3. Реконструирование их генетических паспортов по Alu-инсерциям (установления аллельного состояния 
по наличию Alu-элементов в исследуемых локусах)  
4. Сравнение генетических паспортов доноров и выявление доноров, состоящих и не состоящих в 
родственных отношениях. 

 
Список сокращений 
РЭ – ретроэелементы 
LINE – Long Interpersed Nuclear Elements 
SINE – Short Interpersed Nuclear Elements 
МГМ – молекулярно-генетический маркер 
ПЦР – полимеразная цепная реакция 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обзор литературы 
Alu-повторы  

Геном - это совокупность ДНК организма. Общее число пар нуклеотидный оснований в геноме 
человека равно примерно 3 млрд, среди которых только 3% кодирующие участки, и около половины - 
повторяющиеся генетические элементы, самая большая  группа из которых - это ретроэлементы (РЭ) (они 
же ретротранспозоны).  

РЭ - генетические элементы, способные распространяться в геноме за счет механизма обратной 
транксрипции. Наиболее многочисленными группами РЭ являются SINE (short interspersed nuclear 
elements) и LINE (long interspersed nuclear elements).  

LINE и SINE: в последовательноти LINE закодирован белковый аппарат, необходимый для 
ретротранспозиции и таким образом LINE являются автономными, в то время как SINE не содержат 
открытых рамок считывания и для встраивания в другое место генома они используют белки LINE 
(Dewannieux et al. 2003). Встраивание SINE в геном происходит следующим образом: с матричной ДНК 
происходит транскрипция SINE клеточной РНК-полимеразой III. Затем транскрипт связывается с белками, 
необходимыми для ретропозиции, получившийся комплекс мигрирует к новому сайту интеграции, где 
вносится вначале разрыв в одну цепь ДНК, образовавшийся свободный 3’-конец ДНК служит затравкой 
для обратной транскрипции на матрице РНК SINE. После синтеза первой цепи кДНК SINE вносится 
асимметричный разрыв во вторую цепь ДНК и строится  вторая цепь ДНК, после чего происходит 
застраивание образовавшиеся в ходе интеграции SINE бреши с образованием двух коротких повторов, 
примыкающих к инсерции с обоих концов. (см рис. 1) (цит. по Batzer, Deininger 2002).   

Одним из самых многочисленных 
семейств SINE-ретротранспозонов являются Alu-
инсерции. Все Alu-повторы разделяют на 
несколько семейств по времени 
возникновения: J, S, Y (самое старое, среднее и 
молодое). Суммарно первые  два семейства 
представлены в геноме человека более чем 1 
млн копий, в то время как молодое Y семейство 
представлено немногим более чем 200 000 
копий на геном. Среди Y семейства есть 
несколько самых молодых подсемейств, таких 
как Ya5, Yb8, Yb9, отдельные представители 
которых ещё не успели полностью закрепиться 
в геноме человека и находятся в полиморфном 
состоянии в  различных популяции. 

 
Влияние Alu-инсерций на экспрессию генов 

Из-за высокого содержания CpG 
динуклеотидов Alu подвержены более 
активному метилированию (Grover et al. 2004). 
Известно, что экспрессия генов также зависит от 
степени метилирования регуляторных 
последовательностей. Из-за высокого 

содержания Alu-элементов в геноме и наличия в структуре копий Alu разнообразных регуляторных 
последовательностей, предполагается, что они могут влиять на экспрессию соседствующих генов. 
Нередко бывает, что встраивание Alu-элементов в непосредственной близости кодирующих участков ДНК 
или же в экзоны приводит к нарушению работы генов (L.-L. Chen et al. 2008). Подобные встраивания, 
нарушающие структуру гена или меняющие его экспрессию, могут вызывать наследственные заболевания 
(Witherspoon et al. 2009). Некоторые известные примеры приведены в таблице 1. 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1 Механизм ретропозиции. 



 
Таблица 1. Примеры заболеваний, связанных с Alu-инсерциями 

Ретроэлемент Повреждённый ген Заболевание 

AluYa5 NF1 Нейрофиброматоз 

AluSb1 FAS Аутоиммунный 
лимфопролиферативный 
синдром 

AluY BRCA2 Рак молочной железы  

AluYa5 EYA1 Бранхио-ото-ренальный 
синдром  

AluYa5 Фактор IX Гемофилия Б 

AluY GK Недостаточность 
глицерокиназы 

AluYb8 APC Наследственное десмоидное 
заболевание 

AluYa5 Фактор VIII Гемофилия А 

AluYa5 COL4A3 Синдром Олпорта 

AluYa5 IL2RG X-сцепленный иммунодефицит 

AluYa5 ACE Заболевания сосудов сердца 

AluYa5 Mlvi-2 Ассоциирован с лейкемией  

 

Alu-инсерции как молекулярно-генетические маркеры  
Несмотря на то, что некоторые вновь возникающие инсерции Alu могут приводить к развитию 

заболеваний, большинство полиморфных инсерций Alu нейтральны1 в индивидуальном геноме. Таким 
образом, Alu-элементы можно использовать для идентификации личности (Asari et al. 2012; Mamedov et 
al. 2010). 

Молекулярно-генетические маркеры (МГМ) – участки с известной нуклеотидной 
последовательностью и известным положением в геноме, содержащие какой-либо источник 
полиморфизма (однонуклеотидные полиморфные замены, микросателлиты, полиморфные инсерции). 
МГМ – хороший способ идентификации личности, широко применяемый например в криминалистике 
или же для установления биологического родства. 

У полиморфных инсерций Alu-ретроэлементов есть несколько преимуществ относительно других 
МГМ:  

 Невозможно полное удаление Alu-элемента с последующим восстановлением начальной 
структуры, таким образом исключаются ошибки связанные с делецией инсерций из 
анализируемого локуса данного человека 

 Alu-элементы являются стабильными маркерами: вероятность встраивания в место, где уже есть 
Alu-элемент, новой инсерции крайне низка 

 Однонуклеотидные замены в последовательности ретроэлемента никак не сказываются на 
результатах проведения молеклярно-генетического анализа (т.к. важна не последовательность 
нуклеотидов в данной инсерции, а факт ее наличия/отсутствия)  

 Длина инсерции (около 300 п.о.) позволяет использовать для анализа полимеразную цепную 
реакцию с последующим электрофоретическим анализом.  

                                                           
1
 Не нейтральные маркеры не могут быть использованы для этой цели, т.к. частоты их встречаемости в популяции не 

подчиняется закону Харди-Вайнберга. 



Для МГМ важно, чтобы их частота в популяции была постоянной (т.е. не менялась из поколения в 
поколение), в противном случает они быстро потеряют свою информативность (к примеру, все особи в 
данной популяции будут иметь нужный нам МГМ в гомозиготном состоянии генотипа из-за чего 
установление личности по этим МГМ будет невозможным). 

Для получения информации об аллельном состоянии данных локусов  можно использовать 
различные методы, такие как гибридизация, секвенирование генома и, в том числе, ПЦР. Последний 
способ является наиболее оптимальным с точки зрения стоимости и трудозатрат.  

 
Метод ПЦР  

Наиболее простым методом для получения информации об аллельном состоянии Alu-локусов 
является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). Он позволяет за счёт амплификации значительно 
увеличить исходно малое количество определенного фрагмента ДНК в пробе.  

Метод основан на многократном избирательном копировании данного фрагмента ДНК в 
искусственных условиях.  

Для проведения ПЦР как правило требуются следующие компоненты: 

 ДНК-матрица 

 Два праймера, комплементарные противоположным концам разных цепей требуемого 
фрагмента.  

 Термостабильная ДНК-полимераза  

 Дезоксирибонуклеозидтрифосфаты (dNTP)  

 Ионы Mg2+ 

 Буферный раствор  
Реакция проходит в три этапа (см. рис. 2): 
1. Денатурация  
2. Отжиг праймера  
3. Элонгация  

 
Рис. 2 Этапы ПЦР 

Денатурация. Двуцепочеченую матрицу нагревают до 94-95 С на 3 минуты для того, чтобы цепи 
разошлись. Данная стадия называется плавлением, т.к. между цепями ДНК разрушаются водородные 
связи.  

Отжиг. После денатурации температуру понижают до 55-70 С, в зависимости от структуры 
олигонуклеотидного праймера, для того, чтобы праймеры могли связаться с матрицей.  
 Элонгация. ДНК-полимераза реплицирует матричную цепь, используя праймер в качестве 
затравки. Синтез второй цепи начинается с 3' конца.  
В теории, увеличение количества продуктов реакции должно происходить в геометрической прогрессии, 
однако, из-за ингибирующих свойств некоторых продуктов реакций и снижения концентраций реагентов, 
этого не происходит. На последний циклах скорость амплификации падает, что называют обычно 
"эффектом плато"(подробнее см.  Steffen C.,  PCR Applications Manual). 
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Схема амплификации Alu-содержащего локуса 

 
Рис. 3 Белыми стрелками обозначены праймеры, фланкирующие полиморфную Alu-инсерцию. Серыми стрелками 

обозначены прямые повторы, также фланкирующие полиморфную Alu-инсерцию, образующиеся при интеграции 
Alu-элемента. Светлый прямоугольник в исходной геномной ДНК обозначает локус, который может содержать или 
не содержать Alu-инсерцию. В ходе реакции может образоваться два разных вида продуктов:  А – ПЦР-продукт, 
содержащий в себе Alu-инсерцию, Б – ПЦР-продукт, не содержащий в себе Alu-инсерцию (Гладкова С., Гусева Е., 
2015). 

 
Для проведения локус-специфической ПЦР необходима пара праймеров: G-for и G-rev (на рис. 3 

обозначены белыми стрелками), фланкирующие полиморфную Alu-инсерцию (Гладкова С., Гусева Е., 
2015). После проведения такой ПЦР может получиться 3 различных типа ПЦР продуктов, которые можно 
отличить на электрофореграмме (рис. 4):  

 
Рис. 4 1 ни один из амплифицируемых аллелей не содержит Alu-инсерцию 2. все амплифицированные участки 

содержат Alu-инсерцию 3. один аллель содержит Alu-инсерцию, а второй – нет 

 
Таким образом, инсерции полиморфных Alu-элементов являются перспективными МГМ для 

установления родственных связей и идентификации личности, при этом,  наиболее оптимальным 
методом для анализа такого типа МГМ является метод ПЦР. 

 
Материалы и методы  
Реактивы:  

Фенол свежеперегнанный насыщенный: 0,1 Tris-HCl pH 8,0; Хлороформ; 96% EtOH; 70% EtOH 
этанол (Химмед, Россия); mQ; дезоксинуклеозидтрифосфаты (Thermo Scientific, США); агароза LE 2 
(Helicon, Россия); раствор для нанесения образцов ДНК на агарозный гель (0,1% бромфеноловый синий, 
0,1% ксиленцианол, 30% глицерин, 70% 0,5X TBE) (Helicon, Россия) 

 

Препараты ферментов: 
Протеиназа К (Promega, США); Encyclo полимераза (Evrogen, Россия) 
 
Буферные растворы: 

 Лизисный буфер: 10мM Tris-HCl pH 8,0, 100mM ЭДТА, 0,5% SDS  

 Буфер для хранения ДНК: 10мM Tris-HCl 

 Буфер для проведения ПЦР-реакций: 10x Encyclo buffer (Evrogen, Россия)  

 Буфер TBE (0,5X): 4,5 мМ Tris, 4,5 мМ H3BO4, 1 мМ ЭДТА 
 

 

1 
2 3 



 
Выделение ДНК из буккального эпителия  

К наконечнику ватной палочки с образцом буккального эпителия донора приливали 0,35 мл 
лизисного буфера, после добавляли Протеиназу К до конечной концентрации 0,2 мг/мл. Полученный 
раствор инкубировали при температуре 50⁰С в течение часа, периодически помешивая. После инкубации 
к полученному раствору добавляли 1 объем фенола, перемешивали «на руках» в течение пяти минут до 
получения однородной суспензии и центрифугировали при 13000g в течение 7 мин. После 
центрифугирования отбирали верхнюю фазу и повторяли данную процедуру. Затем, к отобранной фазе 
приливали 0,5 объема фенола и 0,5 объема хлороформа, опять перемешивали «на руках» в течение пяти 
минут и центрифугировали при тех же условиях. Далее повторяли эту процедуру, но уже добавив к 
верхней фазе 1 объем хлороформа. После центрифугирования, к верхней отобранной фазе приливали 3 
объема 96% этанола и центрифугировали при 13000g в течение 20 мин, супернатант удаляли, осадок 
дважды промывали 70% этанолом, подсушивали в термостате при 37С, после чего растворяли в 10мМ 
Tris-HCl. Качество выделенной ДНК проверяли с помощью электрофореза в агарозном геле. 

 

Постановка ПЦР 
В одну пробирку добавлялись следующие реактивы:  сначала 19,5 мкл mQ и 2,5 10хEncyclo buffer, 

затем 1 мкл ДНК (20-30 нг на каждую реакцию), 0,5 мкл 10 мМ раствора дезоксинуклеозидтрифосфатов 
(dNTP) и 0,5 мкл 50xEncyclo polymerase и 1 мкл смеси праймеров (5 пкмоль каждого праймера), после 
чего получившаяся смесь тщательно перемешивалась.  

Затем, пробирки с реакционной смесью помещались в ПЦР-амплификатор, где проводилась 
реакция при следующих условиях: 

0. 94 С⁰, 3 мин 
1. 94 С⁰, 20 сек 
2. 60 С⁰, 20 сек       32 раза 
3. 72 С⁰, 40 сек 
Где нулевой, не повторяющийся этап – предварительный нагрев реакционной смеси для тепловой 

денатурации антител, связанных с ферментом, первый этап – денатруация ДНК, второй – отжиг 
праймеров и третий – элонгация. Каждая реакция состояла из 32 циклов амплификации.  

 

Электрофорез ПЦР-продуктов 
При проведении электрофореза был использован 1% агарозный гель, содержащий 

интеркалирующий краситель бромистый этидий. К ПЦР-продуктам добавлялся раствор для нанесения 
образцов ДНК на агарозный гель, в результате чего они опускались на дно лунки в геле. В первую лунку 
каждого ряда был нанесен маркер длин ДНК (100 п.о - 1000 п.о. + 1500 п.о.). Для получения 
электрофореграмм была использована у/ф подсветка и компьютерная программа «GEL imager». 

В результате электрофоретического анализа устанавливалось  аллельное состояние исследуемых 
локусов (присутствие только нижней полосы – гомозиготное состояние по отсутствию Alu-инсерции, в 
обоих аллелях, только верхней – по наличию Alu-инсерции, а наличие обеих – гетерозиготное состояние). 
Таким образом составлялся генный паспорт на основе Alu-инсерций, то есть набор Alu-содержащих 
локусов с известным аллельным состоянием, для каждого донора.  

Для сравнения генных паспортов выбирались из всего набора исследуемых локусов именно те, 
которые находились в гомозиготном состоянии по наличию или отсутствию Alu-инсерции.  

 
 
 
 
 
 
 
 



 
Результаты и обсуждение 
Уникальность генетических паспортов 
Во время проведения работы мы поставили 160 ПЦР на 5 геномных ДНК, взятых у 5 различных доноров 
(рис. 5, рис. 12-13 в приложении), трое из которых находились в родственных отношениях.  Исследование 
проводилось в режиме двойного слепого эксперимента. Исследуемые биологические образцы были 
обезличены для того, чтобы экспериментатор не знал, кто из пяти доноров является родственниками.  
Для каждого донора, было проведено 32 реакции с использованием 32 пар локус-специфических 
праймеров (подробнее см. в таблице 6 в приложении).  

 
Рис. 5 Геномная ДНК первого и второго донора (левая и правая полосы соответственно) 

После получения продуктов ПЦР, проводился электрофоретический анализ отдельно для каждой 
матрицы, на основе которого составлялись генетические паспорта (см. рис. 6-10). 

 
Рис. 6 Генетический паспорт первого донора (в дальнейшем – Pass 1) 

Здесь и далее: М – маркер 100 п. о.; подписи над продуктами ПЦР  - используемые МГМ (таблица 6 в 
приложении) 

 
 



 
Рис. 7 Генетический паспорт второго донора (в дальнейшем Pass2) 

 
Рис. 8 Генетический паспорт третьего донора (в дальнейшем Pass 3) 



 
Рис. 9 Генетический паспорт четвертого донора (в дальнейшем – Pass 4) 

 
Рис. 10 Генетический паспорт пятого донора (в дальнейшем – Pass 5) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Для полученных геномных паспортов была рассчитана вероятность P того, что данное сочетание 
генотипов по исследуемым локусам может совпадать у донора и любого другого случайно взятого 
человека (формула 1; таблица 2). Также была рассчитана вероятность Pi того, что у любых двух случайно 
взятых людей генетические паспорта совпадут (формула 2; таблица 2) 
 
Формула 1 

P = i=1
31 fi, где fi – частота каждого конкретного аллельного сочетания в популяции.   

fi для каждого аллеля были взяты из таблицы 7 в приложении.  
 

Формула 2 

Pi = i=1
31( fi +/+

2+fi +/-
2+f i -/-

2) 
 
Таблица 2. Вероятность совпадения данного и любого другого случайно выбранного генетического 
паспорта.  

Донор Р 

Pass 1 2,12*10-13 

Pass 2 2,08*10-13 

Pass 3 2,2*10-13 

Pass 4 1,91*10-13 

Pass 5 2,6*10-13 

Pi 

1,15*10-13 

Исходя из низкой Pi вероятности, можно заключить, что любой взятый донор будет иметь 
уникальный генетический паспорт. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Установление родственных связей 
На основании полученных генетических паспортов мы выявляли людей, состоящих в родственных 

связях. 
Для удобства все данные были обобщены в таблице (см. таблица 3): 
Таблица 3. Генетические паспорта всех доноров. (Здесь и далее: темно-серые ячейки «+/+» - наличие Alu-
инсерции в обоих аллелях, серые ячейки «+/-» - наличие Alu-инсерции только в одном аллеле, светло-
серые «-/-» - отсутствие Alu-инсерции в обоих аллелях) 

  Доноры  Доноры 

Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 Pass 1 Pass 2 Pass 3 Pass 4 Pass 5 

М
ар

ке
р

ы
 

 1a -/- +/- +/- +/+ +/- 

М
ар

ке
р

ы
 

9a -/- +/- +/- +/- +/+ 

1b +/- +/- -/- +/- +/- 9b +/+ +/+ +/- +/+ +/+ 

2a +/- +/+   +/+ +/- 10 +/+ +/- +/- -/- +/+ 

2b +/+ +/- +/+ -/- -/- 11 +/- +/+ +/+ +/- -/- 

3a +/- +/- -/- +/- +/- 12 +/- +/- +/+ -/- -/- 

3b +/- +/+ +/+ +/- +/- 13 +/+ +/+ +/- +/+ +/+ 

4a -/- +/+   +/- -/- 14 -/- -/- +/- +/- +/- 

4b +/- +/- -/- +/- +/+ 15 +/- +/+ +/+ +/+ +/- 

5a +/- -/- +/- +/- -/- 16 +/- +/- +/- +/- +/- 

5b -/- -/- -/- -/- +/+ 17 -/- +/+ +/- +/- +/- 

6a +/- -/- +/- -/- -/- 18 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- 

6b +/- +/- -/- +/+ +/+ 19 +/- +/- +/+ -/- +/- 

7a +/- -/- +/- +/- +/- 20 +/- -/- -/- +/- -/- 

7b +/- -/- -/- -/- +/+ 21 +/+ +/+ +/- +/- +/+ 

8a +/+ +/- +/- +/+ +/+ 22 +/- +/- +/- +/- +/- 

8b +/- +/- -/- +/- +/- XY +/+ +/+ +/+ +/- +/- 

Для установления родственных связей были выявлены дискриминирующие маркеры. 
Дискриминирующий маркер – локус,  который у обоих предполагаемых родителей находится в 
гомозиготном состоянии по присутствию или отсутствию Alu-инсерции, в результате чего у их ребенка 
может быть только один вариант аллельного состояния данного локуса (рис. 5 А, Б, В).  

 
Рис. 11 Схемы наследования для дискриминирующих маркеров (А, Б, В) и для не дискриминирующих 
маркеров (Г, Д, Е) 
 

 
 

А Б В 

Г Д Е 



Для того, чтобы убедиться в эффективности данного метода и в применимости его для 
установления родственных связей, мы рассчитали следующие вероятности: 

1. Вероятность Pg того, что для предполагаемых родителей не окажется ни одного 
дискриминирующего маркера, т.е. все Alu-инсерции будут находиться в гетерозиготном 
состоянии хотя бы у одного из родителей (формула 3).  

2. Вероятность Ps ложно-положительного результата, т.е. трое людей, не состоящих в родстве 
будут обладать не противоречивыми друг другу генотипами2 и в результате анализа их 
геномной ДНК образуют тройку «родственников» (формула 4). 

Формула 3 

Pg = i=1
31 fi +/- = 6,33*10-12  

 
Формула 4: 

Ps = i=1
31(fi +/+)

3 + (fi +/-)
2 + (fi -/-)

3 + 2fi +/- ((fi +/+)
2 + fi +/+* fi +/-+ fi +/+* fi -/-+ fi +/-* fi -/-+(fi -/-)

2) = 1.6*10-6 
 
Из получившихся значений видно, что вероятность любого из двух рассмотренных случаев крайне мала, 
и, таким образом, данный набор маркеров (таблица 2 в приложении) можно использовать для 
установления родственных связей между людьми.  
  
Так как мы не знаем, кто был отцом,  а кто матерью среди исследуемых доноров, поочередно были 
рассмотрены все возможные варианты родителей и детей  (см. таблица 8-12 в приложении), но 
единственный вариант с непротиворечивыми генотипами, оказался следующий: Pass 3 – мать, Pass 4 – 
отец, Pass 2 - дочь (см. таблица 5):  
 
Таблица 5. Выявление родственных связей при помощи дискриминирующих маркеров. (Здесь и далее: 
красные ячейки означают, что генотип маркера донора не совпал с генотипом предполагаемого ребенка). 

 
Родители 

Генотип ребенка 
Оставшиеся доноры 

 
Pass 3 Pass 4 Pass 1 Pass 2 Pass 5 

 

Д
и

ск
р

и
м

и
н

и
р

ую
щ

и
е 

м
ар

ке
р

ы
 

2b +/+ -/- +/- +/+ +/- -/- 
 

5b -/- -/- -/- -/- -/- +/+ 
 

6b -/- +/+ +/- +/- +/- +/+ 
 

7b -/- -/- -/- +/- -/- +/+ 
 

12 +/+ -/- +/- +/- +/- -/- 
 

15 +/+ +/+ +/+ +/- +/+ +/- 
 

18 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- 
 

19 +/+ -/- +/- +/- +/- +/- 
 

 
Как уже было сказано выше, существует некоторая вероятность того, что данный человек оказался 

подходящим по генотипу случайно. Для того, чтобы выяснить это для конкретного случая с донорами Pass 
3, Pass 4, Pass 2, мы рассчитали вероятность Pk того, что любой случайно взятый человек окажется 
подходящим к предполагаемому генотипу ребенка не только по дискриминирующим маркерам, но и по 
всем остальным (формула 5 в приложении):  

Pk = 8,9*10-6 

Таким образом, можно утверждать, что установленный донор Pass 2 является потомком доноров Pass 3 и 

Pass 4 с вероятностью 99,999%.  
 

При помощи использования полиморфных Alu-инсерций в качестве маркеров, мы смогли 
установить среди обследованных 5 доноров родственников, а также, между тремя выявленными 
родственниками установили родственные связи. Таким образом, данная система молекулярно-
генетических маркеров может быть применена не только для идентификации личности, но также и для 
установления родственных связей между ближайшими родственниками (мать, отец, ребенок). 

                                                           
2
 Непротиворечивые генотипы –  генотипы трех людей, один из которых можно интерпретировать как 

унаследованный от  двух оставшихся доноров. 



Выводы: 
1. При выполнении работы была выделена геномная ДНК из буккального эпителия пяти доноров. 
2. Для каждой ДНК-матрицы было поставлено 32 ПЦР с использованием 32 пар праймеров, 

фланкирующих полиморфные инсерции Alu. 
3. Для каждого донора был составлен генетический паспорт на основе электрофоретического 

анализа полученных ПЦР-продуктов. 
4. Было проведено сравнение генетических паспортов 5 доноров, в результате которого были 

выявлены родственные связи между тремя из них (отец-мать-дочь) 
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Приложение 
В работе было использовано следующее оборудование:  

Центрифуга Eppendorf 5415 (Eppendorf, Германия); УФ-трансиллюминатор (Ultraviolet Products, США); 
прибор для документирования и анализа гелей GDS7600 (Ultraviolet Products, США); термостат Термит 
(ДНК-технология, Россия), приборы для горизонтального электрофореза (Helicon, Россия); автоматический 
ПЦР-амплификатор DNA Engine (Biorad, США), автоматические пипетки переменного объема (HTL, 
Польша), источник питания Эльф-4 (ДНК-технология, Россия). 

 
Расходные материалы: 

Пластиковые наконечники (Omnitip, Польша), микроцентрифужные пробирки на 1,5 мл (Sarstedt, 
Германия) и 0,5 мл (SSI, США); резиновые перчатки (Derma Clean, Таиланд); ДНК-маркеры: 1kb DNA Ladder 
и 100bp DNA Ladder (SibEnzyme, Россия).  

http://biorf.ru/catalog.aspx?cat_id=396&d_no=3901
https://sites.google.com/a/aisr.org/mun-ib/biology/molecular-biology/topic-2-7-dna-replication-transcription-and-translation
https://sites.google.com/a/aisr.org/mun-ib/biology/molecular-biology/topic-2-7-dna-replication-transcription-and-translation


 
Рис. 12 Геномная ДНК третьего донора 

 

 
Рис. 13 Геномная ДНК четвертого и пятого доноров 

Таблица 6. Используемые праймеры и локализация комплементарных им участков на хромосомах.  

Alu Праймеры Размер продукта Локус 

1a GCAGATTTCAGGTCATTATTG 
GGTCACTAGAGACCGTATCTGTA 

547/224 1q25.3 

1b 
 

TTTTGTGTCCATTAGGGTTAC 
GACCTCACTGTTAGACAATAATATC 

540/229 1q42.2 

2a TGTTTAAAATGATCAAAATTAGG 
AGATCTCTGGCTAAGTTCTTTAC 

541/212 2p13.1 
 

2b ATACTTTAATTTAGGCAATAGACAT 
TAGAGAAAAGGAGGTTTGAATG 

531/210 2q23.3 
 

3a ACCAAATACCCCTCAGAAGA 
CCTGACCTAGTGTACCCATTAG 

534/207 3p22.1 

3b TTTATACAAATACTACAGACAAAAGC 
CTGATCAAAGCTATAGACCTCTCT 

549/219 3q11.2 
 

4a GAGGTTAGACAACATACATTATATCA 
CCCTATTGTTTACATCTAATTCTA 

594/287 4q25 

4b TTCTGAACTGTGTACATATGACACT 
GCTTTTAGTAAAGGTCACACCA 

596/194 4q13.2 
 

5a ACGCAAGGACTTAATTGTAAC 
TAATGTTTGGATTATTCCTGGA 

551/197 5q14.3 
 

5b AGGTGCAGTCTTAACCCAGA 
AAAGCTATTTGGAAGATGAAGA 

555/229 5q12.1 
 

6a AGCTGATATATCTCAATAAGCAAC 
GATTAAAATCACTTGTCTGAGACT 

555/218 
 

6p24.3 

6b TCACAAGTTCTTATAACTCTTTCC 
GGACACAATCATGATGATATTTAC 

539/225 6q12 

7a CAGAGTAAAGCTACAGTAAGACAGTA 
ATAACATAGGGAAAATCACTTCTA 

566/230 
 

7q21.11 



7b GAATTCCAAATGTCTAGAGATTAGT 
TTGGAGAACCTTGACTTTTCA 

562/244 
 

7q32.1 
 

8a TGTCTGTTTCAGCTCTTCACTA 
ATACTATTTGGTTGACCCTACTG 

584/252 
 

8q23.1 
 

8b AGAATTTTGAGTGTGGGTATACT 
TGCACATTGAAGGACACAATGAGAATAC 

586/269 
 

8q12.1 
 

9a TTGGAACCTTTGGTAAGTAACT 
AAAGCCACAGAAATACATCTAAT 

523/193 9q22.33 
 

9b ATGCCAAATATTGGTCAGAGA 
TATAACTGGGACAGTGAGTTTTAC 

547/244 9p13.3 
 

10 TGCCAAACAGTGATTATAGAAC 
CTGTCTAGAAGACAACTAGGAATAG 

588/275 10q23.1 
 

11 CTATGATGTGCTATGGAAGGTAGGT 
CCTAGTCCTCATAAATTAGTAACCTG 

631/309 11p14.3 
 

12 ATTTGGGAGTTTCCATTATGA 
TATTAACCATATTATGTGCCAAGA 

570/256 12q24.32 
 

13 AGTTACTGGATGCATTATATTGAG 
CCATGATAGCTAACAAAAGAAG 

550/233 13q34 
 

14 TTAAAAATAAGTTCCTAATTGATTC 
CAAATTAGATAAGTAAGATAGGTAAGA 

558/251 14q23.1 
 

15 TGGACTACTTTTAATAGTAATTTGTG 
ATTGCTTACACTGCTACCAAAG 

564/246 15q22.1 
 

16 GATATCACATACTCATTAGATATAATCA 
CATATTCAATACTTTCAGTCATTCT 

564/231 16q21 
 

17 CTCAGATCAGTTATGCAGACAG 
AAAGTAAGAGACTTTCCTTTGAG 

561/244 17q25.1 
 

18 CAAATACAGGAATTATTATAATAATG 
ATCAAATAATGCACAGTAAAATCT 

548/211 18q21.1 
 

19 GTCATACAAAATGATGATGATTG 
AAAAATATCTAACTTTGAAAATGG 

578/262 19q13.12 
 

20 CTTTTGCTTCCTACTAAATACCT 
TTGAGGCATTGCTACTGAGAT 

551/228 
 

20p12.2 
 

21 AGTTTGGATGTGATGTTATATGTC 
TGTATACTTGTGTAGGATACTTGTGT 

560/246 
 

21q21.2 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица 7. Частота встречаемости данного аллельного состояния для рассматриваемых инсерций Alu 

Alu Alu+/Alu+ Alu+/Alu- Alu-/Alu-  Alu Alu+/Alu+ Alu+/Alu- Alu-/Alu- 

1a 0.22 0.48 0.3 9a 0.33 0.4 0.27 

1b 0.28 0.45 0.27 9b 0.57 0.34 0.09 

2a 0.46 0.43 0.11 10 0.1 0.38 0.52 

2b 0.16 0.44 0.4 11 0.38 0.46 0.16 

3a 0.24 0.42 0.34 12 0.21 0.46 0.33 

3b 0.4 0.42 0.18 13  0.42 0.43 0.14 

4a 0.16 0.46 0.38 14 0.2  0.41 0.39 

4b 0.28 0.42 0.3 15 0.28 0.47 0.25 

5a 0.24 0.42 0.34 16 0.1 0.48 0.42 

5b 0.08 0.49 0.43 17 0.21 0.52 0.27 

6a 0.1 0.38 0.52 18 0.14 0.46 0.4 

6b 0.43 0.45 0.12 19 0.23 0.46 0.31 

7a 0.19 0.45 0.36 20 0.23 0.52 0.25 

7b 0.19 0.38 0.43 21 0.37 0.49 0.13 

8a 0.15 0.52 0.33 22 0.47 0.38 0.15 

8b 0.52 0.32 0.16     

 
 
Таблица 8. Выявление родственных связей при помощи дискриминирующих маркеров, предполагаемые 
родители – Pass 1 и Pass 4, предполагаемые дети – Pass 2, Pass 3, Pass 5. 

 
Родители 

Генотип ребенка 
Оставшиеся доноры  

 
Pass 1 Pass 4 Pass 2 Pass 3 Pass 5  

 

Д
и

ск
р

и
м

и
н

и
р

ую
щ

и
е 

м
ар

ке
р

ы
 

1a -/- +/+ +/- +/- +/- +/-  
 

2b +/+ -/- +/- +/- +/+ -/-  
 

5b -/- -/- -/- -/- -/- +/+  
 

8a +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/+  
 

9b +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+  
 

10 +/+ -/- +/- +/- +/- +/+  
 

13 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+  
 

18 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/-  
 

 
Таблица 9. Выявление родственных связей при помощи дискриминирующих маркеров, предполагаемые 
родители – Pass 2 и Pass 4, предполагаемые дети – Pass 1, Pass 3, Pass 5. 

 
Родители 

Генотип ребенка 
Оставшиеся доноры 

Pass 2 Pass 4 Pass 1 Pass 3 Pass 5 

Д
и

ск
р

и
м

и
н

и
р

ую
щ

и
е 

м
ар

ке
р

ы
 

2a +/+ +/+ +/+ +/- 
 

+/- 

5b -/- -/- -/- -/- -/- +/+ 

6a -/- -/- -/- +/- +/- -/- 

7b -/- -/- -/- +/- -/- +/+ 

9b +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ 

13 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ 

15 +/+ +/+ +/+ +/- +/+ +/- 

18 +/+ +/+ +/+ +/+ +/+ +/- 



Таблица 10. Выявление родственных связей при помощи дискриминирующих маркеров, предполагаемые 
родители – Pass 1 и Pass 5, предполагаемые дети – Pass 2, Pass 3, Pass 4. 

 
Родители 

Генотип ребенка 
Оставшиеся доноры 

Pass 1 Pass 5 Pass 2 Pass 3 Pass 4 

Д
и

ск
р

и
м

и
н

и
р

ую
щ

и
е 

м
ар

ке
р

ы
 

2b +/+ -/- +/- +/- +/+ -/- 

4a -/- -/- -/- +/+ 
 

+/- 

5b -/- +/+ +/- -/- -/- -/- 

8a +/+ +/+ +/+ +/- +/- +/+ 

9a -/- +/+ +/- +/- +/- +/- 

9b +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ 

10 +/+ +/+ +/+ +/- +/- -/- 

13 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ 

21 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- 

 
 
Таблица 11. Выявление родственных связей при помощи дискриминирующих маркеров, предполагаемые 
родители – Pass 2 и Pass 5, предполагаемые дети – Pass 1, Pass 3, Pass 4. 

 
Родители 

Генотип ребенка 
Оставшиеся доноры 

Pass 2 Pass 5 Pass 1 Pass 3 Pass 4 

Д
и

ск
р

и
м

и
н

и
р

ую
щ

и
е 

м
ар

ке
р

ы
 4a +/+ -/- +/- -/- 

 
+/- 

5a -/- -/- -/- +/- +/- +/- 

5b -/- +/+ +/- -/- -/- -/- 

6a -/- -/- -/- +/- +/- -/- 

7b -/- +/+ +/- +/- -/- -/- 

9b +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ 

11 +/+ -/- +/- +/- +/+ +/- 

13 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/+ 

20 -/- -/- -/- +/- -/- +/- 

21 +/+ +/+ +/+ +/+ +/- +/- 

 
Таблица 12. Выявление родственных связей при помощи дискриминирующих маркеров, предполагаемые 
родители – Pass 3 и Pass 5, предполагаемые дети – Pass 1, Pass 2, Pass 4. 

 
Родители 

Генотип ребенка 
Оставшиеся доноры 

Pass 3 Pass 5 Pass 1 Pass 2 Pass 4 

Д
и

ск
р

и
м

и
н

и
р

ую
щ

и
е 

м
ар

ке
р

ы
 

2b +/+ -/- +/- +/+ +/- -/- 

4b -/- +/+ +/- +/- +/- +/- 

5b -/- +/+ +/- -/- -/- -/- 

6b -/- +/+ +/- +/- +/- +/+ 

7b -/- +/+ +/- +/- -/- -/- 

11 +/+ -/- +/- +/- +/+ +/- 

12 +/+ -/- +/- +/- +/- -/- 

20 -/- -/- -/- +/- -/- +/- 

 
 
 
 
 
 
 



 
Для удобства были произведены замены в названиях маркеров (таблица 13): 
Таблица 13. Условные обозначения маркеров, используемые в формуле 5.  

Маркер Условное 
обозначение 

 Маркер Условное 
обозначение 

1a 1 9a 17 

1b 2 9b 18 

2a 3 10 19 

2b 4 11 20 

3a 5 12 21 

3b 6 13 22 

4a 7 14 23 

4b 8 15 24 

5a 9 16 25 

5b 10 17 26 

6a 11 18 27 

6b 12 19 28 

7a 13 20 29 

7b 14 21 30 

8a 15 22 31 

8b 16   

 
 

Формула 5. Вероятность Pk того, что любой случайно взятый человек окажется подходящим к 
предполагаемому генотипу ребенка не только по дискриминирующим маркерам, но и по всем 
остальным 
Pk  = (f1 +/++ f1 +/-)*(f2 +/-+ f2 -/-)*(f4 +/-)*(f5 +/-+ f5 -/-)*(f6 +/++ f6 +/-)*(f8 +/-+ f8 -/-)*(f10 -/-)*(f11 +/-+ f11 -/-)*(f12 +/-)*(f14 -/-)*                            

       *(f15 +/++ f15 +/-)*(f16 +/-+ f16 -/-)*(f18 +/++ f18 +/-)*(f19 +/-+ f19 -/-)*(f20 +/++ f20 +/-)*(f21 +/-)*(f22 +/++ f22 +/-)*(f24 +/+)*(f27 +/+)* 
       *(f28 +/-)*(f29 +/-+ f29 -/-) 
    
 
 
 

 


