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Введение

Кератины  —  это  семейство  фибриллярных  структурных  белков,

выполняющих функции цитоплазматических промежуточных филаментов

в  клетке,  образующие  сеть  и  имеющие  очень  высокую  прочность  на

разрыв.  У  человека  оно  включает  в  себя  более  50  различных  белков,

составляющих I и II типы промежуточных филаментов. Кератины делятся

на два типа: I и II, в соответствии с тем, к I или II типу промежуточных

филаментов  соответственно  они принадлежат.  I  тип  включает  в  себя  в

основном  небольшие  кислые  белки,  а  II  тип  —  более  крупные

нейтральные  или  основные  белки.  Большинство  кератинов

экспрессируются в клетке попарно и образуют гетеродимеры: один I типа

—  другой  II  типа.  Исследуемый  нами  кератин  14  экспрессируется

совместно  с  кератином 5  в  клетках  базального  слоя  эпидермиса.  Всего

сейчас найдено 54 функциональных гена, кодирующих различные белки

этого семейства: 28 генов кератинов I типа и 26 генов кератинов II типа.

Эти  белки входят  в  состав  цитоскелета  эпителиальных клеток,  а  также

формируют роговые образования эпидермиса кожи: у человека это волосы

и  ногти,  у  других  животных  —  перья,  шерсть,  рога  и  многие  другие

структуры.  Также  кератины  есть  в  составе  экзоскелета  членистоногих,

шелкового волокна и паутины (Юнусбаева и др., 2015).

Кератин 14 у человека кодируется геном  krt14.  Возникновение миссенс-

мутаций в этом гене,  наравне с таковым в гене  krt5,  является одной из

наиболее  распространенных  причин  возникновения  одной  из

разновидностей  врожденного  буллезного  эпидермолиза  (ВБЭ),  простого

буллезного эпидермолиза (ПБЭ) или Epidermolysis Bullosa Simplex (EBS)

(Fujiwara et al., 2020; Кочергин и др., 2016). Однако его причиной может



быть  мутация  и  в  другом  гене,  например,  таком  как  плектин  или

десмоплакин.  Мутации,  приводящие  к  ПБЭ,  довольно  разнообразны  и

неоднородны и могут сильно отличаться  в  зависимости от конкретного

случая.  Локализация,  а  также  другие  особенности  мутации  определяют

тяжесть проявления заболевания. Наследование этого заболевания бывает,

как  правило,  аутосомно-доминантное  (Кубанов  и  др.,  2020).  При  этом

заболевании у больных возникает хрупкость кожи и появляются волдыри

и  эрозии  после  незначительных  механических  воздействий.  Зона

поражения  при  ПБЭ  –  на  уровне  базального  и  супрабазального  слоя

эпидермиса, выше светлой пластинки (lamina lucida), а не в зоне базальной

мембраны как при некоторых других типах. Эти клетки из-за мутаций в

генах  структурных  белков  имеют  нестабильную  сеть  кератиновых

филаментов, что делает их намного более уязвимыми для механических

повреждений  (Кочергин  и  др.,  2016).  С  этим  в  том  числе  связаны  и

сложности с миграцией кератиноцитов в места повреждения кожи, так как

во время перемещения многие из них слишком сильно травмируются. Это

происходит вследствие целого ряда причин. Из-за изменений в структуре

белка понижается его термостабильность, а также происходит образование

достаточно крупных агрегатов, которые провоцируют протеолиз кератина.

Кроме  того,  в  ответ  на  стресс,  в  том  числе  механический,  который

возникает  из-за  повреждений  клетки,  усиливается  фосфорилирование

кератина, что является сигналом к ускорению его разборки и замедлению

сборки.  Из-за  этого  достаточно  большое  его  количество  из

присутствующего  в  клетке  разрушается,  а  оставшаяся  часть  хуже

выполняет свои структурные функции (Bardhan A. et al., 2020).

ВБЭ относится к орфанным генетическим заболеваниям кожи, то есть его

распространенность составляет не более 10 случаев на 100 000 населения

(Кубанов и др., 2020). Встречаемость же простого типа (ПБЭ) составляет



около  1/100  000.  Из  примерно  десяти  описанных  форм  ПБЭ  наиболее

часто  встречаются  локализованная  (синдром  Вебера  —  Коккейна)  и

генерализованная (тип Кебнера) формы.

Кроме  этого  типа  буллезного  эпидермолиза  также  существуют

пограничный (ПоБЭ), дистрофический (ДБЭ) и синдром Киндлер. Первый

характеризуется образованием пузырей на коже в зоне светлой пластинки

и  слизистых  оболочках  и  рудиментарным  состоянием  полудесмосом

базальных клеток,  а  также многими сопутствующими дефектами зубов,

ногтевых  пластин  и  волос.  Заживление  происходит  долго,  но  без

образования рубцов. Тип наследования аутосомно-рецессивный, мутации

встречаются в разных белках, например, ламинине-5. Во многих случаях

данный тип заболевания приводит к летальному исходу из-за сепсиса или

нарушения электролитного обмена в первые два года жизни, если же этого

не произошло, с возрастом состояние кожи обычно улучшается.  Второй

же наследуется как аутосомно-доминантно, так и аутосомно-рецессивно.

Вызывается мутацией в коллагене VII типа, что вызывает дефект якорных

фибрилл  в  клетке.  Образование  пузырей  происходит  ниже  плотной

пластинки (lamina densa) в дермальном слое кожи и слизистых оболочках,

при  заживлении  на  их  месте  образуются  рубцы.  Также  обычно

наблюдаются  довольно  тяжелые  дефекты  волос,  ногтевых  пластин  и

зубов, а также пороки развития, анемия и общее истощение. Прогноз для

большинства  типов  неблагоприятный,  обычно  смерть  во  младенчестве

происходит по причине сепсиса или почечной недостаточности, в более

старшем  возрасте  обычно  она  бывает  обусловлена  вторичным

амилоидозом печени и почек. Также этот тип заболевания повышает риск

развития и тяжесть течения плоскоклеточного рака кожи (Кочергин и др.,

2016).  Синдром  Киндлер  характеризуется  закладкой  пузырей  на

различных  уровнях.  Наследуется  аутосомно-рецессивно.  Тяжесть



варьирует  внутри  пределов  других  типов.  Обычно  сопровождается

светочувствительностью,  атрофией  кожи  и  прогрессирующей

пойкилодермией.

У  трехлетней  пациентки  спонтанно  или  вследствие  незначительных

механических воздействий на всей поверхности тела появляются пузыри,

заполненные экссудатом,  жидкостью, выделяющейся из мелких сосудов

при  воспалительных  процессах.  Также  наблюдаются  ладонно-

подошвенный гиперкератоз и гиперпигментация на местах уже заживших

волдырей.  Пораженные  участки  кожи  хронически  инфицированы.  По

результатам  внешнего  осмотра  пациентке  был  поставлен  диагноз

генерализованный врожденный буллезный эпидермолиз. Никто из членов

семьи  и  других  родственников  не  имел  симптомов  ВБЭ.  Тяжесть

клинической картины и наличие признаков нескольких форм заболевания

затрудняет определение типа ВБЭ.

С целью уточнения диагноза был проведен предварительный анализ ДНК

пациентки,  а  также  её  родителей  и  старшей  сестры.  Для  этого  было

проведено  полногеномное  секвенирование  их  клеток  крови.  Это  было

сделано  на  секвенаторе  нового  поколения  IlluminaNextSeq500  методом

парно-концевого  чтения  (2x75  пар  оснований).  В  ходе  анализа  была

выявлена  гетерозиготная  миссенс-мутация,  то  есть  точечная  мутация,

приводящая  к  замене  исходной  аминокислоты  на  другую,  c.356T>C,

приводящая к замене в 119 кодоне p.Met 119Thr в гене krt14, кодирующем

белок  кератина  14.  Как  уже  было указано  выше,  мутации  в  гене  krt14

характерны для буллезного эпидермолиза простого типа. Данная мутация

ранее  была  описана  в  качестве  приводящей  к  тяжелой  форме  ПБЭ  с

крапчатой гиперпигментацией.

Но  точный  диагноз  можно  поставить  только  на  основе  результатов

секвенирования  по  Сенгеру,  так  как  в  случае  клинически  значимых



патогенных  результаты  секвенирования  нового  поколения  необходимо

подтверждать  секвенированием по Сенгеру,  кроме того,  гетерозиготный

характер  мутации  можно  точно  установить  только  таким  способом.

Подтвердить  наличие  SNP  (single  nucleotide  polymorphism),  обычно

безвредной синонимичной мутации, чаще всего с заменой только одного

нуклеотида, можно только секвенированием по Сенгеру. Это необходимо

сделать,  так  как  по  одной  из  гипотез  о  возникновении новых  мутаций

иногда сочетание нескольких SNP по разным аллелям может повышать

риск возникновения патогенной мутации.



Цель:

Получить молекулярные обоснования для постановки точного диагноза,

подтвердить  наличие  и  характер  мутации  в  гене  krt14  и  выявить ее

влияние  на  кератин  14,  а  также  освоить  методы,  наиболее  часто

используемые в исследованиях в области молекулярной биологии.

Задачи:

1. Получить  полноразмерную  форму  мутантной  кДНК  гена  krt14

пациентки.

2. Получить ампликоны первого экзона гена krt14 родителей и сестры.

3. Изучить основные методы молекулярной биологии.



Материалы и методы

Получение суммарной РНК из клеточной культуры

Из первичной смешанной культуры фибробластов  и  кератиноцитов при

помощи QIAzol Lysis Reagen (https://www.qiagen.com/us/products/discovery-

and-translational-research/lab-essentials/buffers-reagents/qiazol-lysis-reagent/)

была  выделена суммарная РНК.  Мы обработали  ДНКазой  ThermoFisher

(https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/18047019#/18047019) 2

мкг выделенной РНК,  с  целью удаления  примесей ДНК.  Для  этого  мы

добавили  в  нее  были  10x  буфер  с  содержанием  Mg2+ и  5  единиц

активности  ДНКазы  I,  а  затем  инкубировали  в  течение  30  минут  при

температуре  37°C.  После  мы  инактивировали  ДНКазу,  добавив  ЭДТА

(этилендиаминтетрауксусную  кислоту)  и  инкубировав  при  температуре

65°C в течение 10 минут.

Амплификация целевых фрагментов генома методом ПЦР

Далее  мы  воспользовались  методом  ПЦР.  Эта  аббревиатура

расшифровывается  как  полимеразная  цепная  реакция.  Обычно  в  своем

классическом  варианте  он  используется  для  увеличения  количества

образца.  В  ходе  этого  процесса  в  начале  каждого  цикла,  на  этапе

плавления матрицы, при нагревании цепи исходной матрицы разделяются.

После этого на них отжигаются, то есть комплементарно взаимодействуют

с ними, праймеры, короткие специфичные участки ДНК, необходимые в

качестве затравки для последующей работы ДНК-полимераза, а также для

обеспечения специфичной амплификации конкретного целевого участка.

Далее ДНК-полимераза достраивает вторую цепь образца, таким образом

происходит  элонгация.  Затем  весь  цикл  повторяется  сначала,  за  время

одного цикла количество целевого фрагмента, ампликона, увеличивается

вдвое.

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/18047019#/18047019
https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/lab-essentials/buffers-reagents/qiazol-lysis-reagent/
https://www.qiagen.com/us/products/discovery-and-translational-research/lab-essentials/buffers-reagents/qiazol-lysis-reagent/


Проведение ПЦР начинается с приготовления специальной смеси, обычно

включающей в себя MasterMix для ПЦР, в количестве, определяемом его

кратностью,  прямой и  обратный праймеры,  обычно в  концентрации 0,1

мкM,  матрицу,  около  1  мкл  на  15  мкл  смеси,  воду,  в  количестве,

необходимом  для  получения  нужного  объема,  и,  при  необходимости,

энхансер.  Реактивы  хранятся  в  морозильной  камере  при  температуре  -

72°C. Они отбираются в необходимом объеме при помощи механических

пипеток со сменными носиками. В зависимости от необходимого объема

использовались  пипетки  разного  объема  и  точности  измерения.  Чаще

всего мы готовили смесь в объеме 15 мкл на одну пробирку, но он может

колебаться в зависимости от различных условий. Также важно проводить

отрицательный контроль на наличие нецелевых фрагментов ДНК в воде.

Для этого в одну из пробирок вместо матрицы добавляют воду, доводя

смесь  до  необходимого  объема.  Если  электрофорез  покажет  наличие

ампликона,  вода  была  загрязнена,  и  амплифицировался  какой-то

нецелевой фрагмент. После этого пробирки помещаются в амплификатор,

специальный аппарат для проведения ПЦР.

На всех трех стадиях: плавления матрицы, отжига праймеров и элонгации,

для  их  успешного  прохождения  необходима  разная  температура.  Ее

циклические  изменения  обеспечиваются  амплификатором.  Но

оптимальная  температура  зависит  не  только  от  фазы,  но  и  от

используемых  реактивов.  Например,  разные  полимеразы  и  праймеры

имеют  разную,  необходимую  для  выполнения  своих  функций,

температуру. Температура, при которой стабильна и наиболее эффективна

полимераза,  обычно указывается производителем.  Для эффективного же

отжига праймеров правильную температуру часто приходится подбирать

самостоятельно.  Это  удобно  делать  при  помощи  функции  градиента

температуры  в  настройках  амплификатора  и  одновременной



амплификации  нескольких  пробирок  с  одинаковым  фрагментом,  но

находящимися  в  ячейках  амплификатора,  в  которых  поддерживается

разная температура. А после определить оптимальные условия по оценке

эффективности амплификации по результатам электрофореза. 

Электрофорез  используется  не  только  для  приблизительного  сравнения

количества ампликона в пробирках по яркости свечения полоски нужной

длины  в  ультрафиолетовом  излучении,  но  и  для  определения  наличия

фрагмента необходимой длины или длины целевого фрагмента.

Для проведения электрофореза мы сначала изготавливали агарозный гель,

с массовым содержанием агарозы 1—1,5%. Для этого в стеклянной колбе

смешивали 30—100 мл трис-ацетатного (TAE) буфера,  приготовленного

ранее путем разведения в дистиллированной воде сухого концентрата до

необходимой  кратности,  и  0,3—1,5  г  агарозы  в  зависимости  от

необходимых  содержания  агарозы  и  объема  геля.  В  основе  метода

электрофореза  лежит  различная  скорость  движения  отрицательно

заряженных нуклеиновых кислот к положительно заряженному электроду

сквозь гель в зависимости от длины фрагмента:  чем ампликон длиннее,

тем  медленнее  он  будет  двигаться.  При  более  высоком  содержании

агарозы  гель  имеет  большую  плотность,  из-за  чего  молекулам  ДНК

сложнее двигаться сквозь него. Поэтому для лучшего разделения образцов

стоит использовать более плотный гель для фрагментов небольшой длины,

а менее плотный — для более длинных. После этого раствор нагревали в

микроволновой печи до полного растворения агарозы, признаком которого

является  прозрачность  и  однородность  раствора.  Сразу  после  этого  в

раствор  добавляли  интеркалирующий  краситель,  чаще  всего  мы

использовали бромистый этидий в количестве  1 мкл на 10 мл геля.  Он

нужен для того, чтобы, интеркалировав между азотистыми основаниями

исследуемого  фрагмента  ДНК  и  начав  флюоресцировать  в



ультрафиолетовом излучении, помочь визуализировать результаты. Потом

полученный  раствор  заливали  в  предварительно  горизонтально

установленную форму для геля, в которую были вставлены, в зависимости

от объема геля,  одна или несколько гребенок,  формирующих ячейки,  и

убирали  сменным  носиком  для  механической  пипетки  пузырьки,

образовавшиеся на его поверхности. Затем гель застывал в течение 20—30

минут,  после  чего  его  погружали  в  камеру  для  электрофореза,

наполненную  буферным  раствором,  где  вынимали  из  него  гребенки.

Важно, чтобы гель был установлен нужным краем, чтобы при проведении

электрофореза  нуклеиновые кислоты стали двигаться  внутри  геля,  а  не

оказались  в  растворе  вскоре  после  начала  процесса.  Потом  в

образовавшиеся лунки раскапывали по 2 мкл ПЦР-смеси, смешанной с 0,5

мкл  загрузочного  буфера,  лишь  в  одну  из  них  вместо  этого  добавляя

маркер длин ДНК, специальную смесь набора фрагментов ДНК известной

длины,  которые помогают определить длину ампликона.  Маркер  может

состоять  из фрагментов разной длины,  поэтому его  нужно подбирать  в

соответствии с предполагаемой длиной целевого фрагмента. После этого

камеру  закрывали,  а  на  аппарате  для  электрофореза  устанавливали

напряжение в 100—150 В в зависимости от объема геля и таймер на 20—

30 минут, по истечении которых результаты электрофореза исследовались

под воздействием ультрафиолетового излучения в гель-документирующей

системе, которая подключается к компьютеру и визуализирует результаты

при  помощи  программного  обеспечения.  После  этого  полученные

изображения  анализировались  путем  сравнения  местоположения

ампликона  в  геле  с  местоположением  фрагментов  известной  длины  из

маркера длин.

Кроме классического варианта ПЦР существуют еще и другие, например,

с  использованием  ревертазы (РНК-зависимой  ДНК-полимеразы)  для



построения цепи ДНК на матрице РНК. Мы синтезировали с выделенной

РНК  первую  цепь  с  использованием  AccuLong  ревертазы  в  наборе

OneTube  (OneTube:  синтез  и  амплификация  кДНК  "в  одной  пробирке"

(evrogen.ru))  со  специфичного  реверсного  праймера  rv1KRT14

TCAGTTCTTGGTGCGAAGG,  а  затем  амплифицировали  ее  с  таким  же

реверсным и директным праймером fw2K14 ATGACCACCTGCAGCCGC.

Протокол для амплификатора, которыми мы пользовались для проведения

этого процесса, были такими: 30 минут инкубация при температуре 50°C,

2 минуты — при температуре 94°C, 30 секунд — при температуре 95°C, 20

секунд — при температуре 60°C, 3 минуты — при температуре 72°C, 5

минут — при температуре 72°C, ожидание завершения протокола — при

температуре  4°C,  стадии  3—5  циклически  повторяются  38  раз.  Работа

ревертазы происходит на первой стадии протокола.

После этого с полученной ПЦР-смеси мы поставили реПЦР с праймерами

f1KRT14Age  GACCACCGGTGCCACCATGACCACCTGCAGCCGCCAGT

и  rv2K14  TCAGTTCTTGGTGCGAAGGACCTGCT,  использовав

полимеразу  Platinum  Taq  (Platinum™  Hot  Start  PCR  Master  Mix  (2X)

(thermofisher.com)),  обладающую  overhang  3'-A  активностью,  то  есть

добавляющую на 3'-конец ампликона дополнительный аденин, и энхансер

из того же набора, улучшающий отжиг праймеров, богатых гуанином и

цитозином.  Протокол  для  амплификатора  был таким:  2  минуты — при

температуре 94°C, 30 секунд — при температуре 94°C, 30 секунд — при

температуре  55°C,  1,5  минуты  —  при  температуре  72°C,  ожидание

завершения протокола — при температуре 4°C, стадии 2—4 циклически

повторяются  15  раз.  Таким  образом  мы получили  смесь,  обогащенную

целевым ампликоном полноразмерной кДНК гена krt14.

A-T  клонирование  целевого  ампликона  и  трансформация  полученным

лигатом бактерий

https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/13000012#/13000012
https://www.thermofisher.com/order/catalog/product/13000012#/13000012
https://evrogen.ru/products/cdna/synthesis/onetube
https://evrogen.ru/products/cdna/synthesis/onetube


Overhang  3'-A  активность  полимеразы  позволила  нам  заклонировать

ампликон в pKAN-T вектор (pAL2-T и pKAN-T (evrogen.ru)), несущий ген,

кодирующий α-пептид, и ген устойчивости к канамицину и обладающий

двунитевым разрывом, на 5'-концах которого находится тимин, с которым

комплементарно взаимодействует  концевым аденином вставки,  методом

A-T клонирования, используя Т4-лигазу. Для этого мы применяли лигазу и

лигазный буфер из набора Quick-TA kit  (Quick-TA kit  (evrogen.ru)).  Для

лигирования  готовят  смесь,  которая  состоит  из  лигазного  буфера,  в

количестве, определяемом его кратностью, 0,5 мкл 100 мМ раствора АТФ,

0,8 мкл  pKAN-T вектора, 1  мкл лигазы, 3 мкл ПЦР-смеси, обогащенной

целевым  ампликоном,  и  воды,  необходимом  для  получения  нужного

объема. Готовую смесь инкубировали в термостате при температуре 14°C

в течение ночи.

Потом  этим  лигатом  трансформировали  нерезистентные  к  канамицину

химически  компетентные  бактерии  вида  E.  coli  штамма  XL1-Blue.  Для

этого химически компетентные клетки разморозили на льду в течение 20

минут,  добавили 10  мкл лигата,  поставили на  1,5  минуты в  термостат,

предварительно нагретый до температуры 42°C, перенесли обратно на лед

еще на  1  минуту,  добавили 1  мл предварительно  отлитой  в  отдельную

пробирку  жидкой  среды  LB  без  добавления  антибиотиков,  а  после

инкубировали  термостате  при  температуре  37°C  в  течение  часа.  Затем

среда  с  бактериями  была  высеяна  на  чашку  Петри  с  канамицином,

необходимым для отбора по наличию устойчивости к антибиотику,  ген

которой находится в плазмиде. Таким образом выросли только клоны, в

которых  есть  плазмиды.  Перед  посевом  в  эту  чашку  добавили  IPTG,

являющийся  индуктором  расщепления  лактозы,  и  X-gal.  После  этого

чашку инкубировали в термостате при температуре 37°C в течение ночи.

https://evrogen.ru/products/cloning/quick-ta
https://evrogen.ru/products/cloning/vectors


Мы  отобрали  клонов  по  методу  бело-голубой  селекции.  Его  принцип

заключается  в  трансформации  бактерий  вида  E.  coli  с  делецией  в  гене

LacZ,  кодирующем  β-галактозидазу,  несущим  в  мутантном  варианте

только  рабочий  ω-пептид,  с  использованием плазмиды,  несущей ген  α-

пептида,  входящего  в  состав  β-галактозидазы,  синтез  которого

невозможен в клетке без плазмиды из-за делеции. Однако, если в плазмиде

при  лигировании  происходит  вставка,  она  встраивается  внутрь  гена  α-

пептида,  из-за чего он не может правильно экспрессироваться в клетке.

Вместе мутантный ген LacZ и рабочий ген α-пептида экспрессируются,

дополняют  друг  друга  и  образуют  рабочий  фермент  β-галактозидазы,

такие  бактерии  способны  расщеплять  лактозу  или  ее  аналог  X-gal,

который  при  расщеплении  образует  соединение  синего  цвета,  что

позволяет детектировать такие колонии. Это означает, что в клетка была

трансформирована  плазмидой  без  вставки.  По-отдельности  же  они

экспрессируются, но не образуют рабочий фермент β-галактозидазу, из-за

чего  такие  бактерии  не  способны  расщеплять  X-gal,  поэтому  такие

колонии будут  белыми.  Из этих колоний можно выделить плазмиду со

вставкой.

Для того чтобы определить, целевой ли это фрагмент, мы провели ПЦР с

колоний  с  помощью  Taq-полимеразы  в  составе  реактива  ScreenMix

(ScreenMix (evrogen.ru)) и праймеров M13dir и M13rev из набора Quick-TA

kit  на  область  вектора,  окружающую  область  вставки.  Для  этого

зубочисткой с чашки Петри с клонами набирали из колонии белого цвета

немного  бактерий,  после  чего  делали  штрих  на  новой  чашке  Петри  с

канамицином, а потом оставшиеся клетки переносились в ПЦР-смесь, не

содержащую матрицу. Протокол для амплификатора был таким: 2 минуты

— при температуре 95°C, 15 секунд — при температуре 95°C, 15 секунд

— при температуре 60°C, 2 минуты — при температуре 72°C, ожидание

https://evrogen.ru/products/pcr/mixes/screenmix


завершения протокола — при температуре 12°C, стадии 2—4 циклически

повторяются 22 раза. Потом результаты визуализировались при помощи

электрофореза. Наличие полосы размером около 1500 п. о. означало, что

клон имеет вставку, нужной нам длины.

Выделение плазмиды из культур клонов, имеющих целевую вставку

Культуры  таких  клонов  были  посеяны  в  5  мл  жидкой  среды  LB  с

добавлением 10  мкл раствора канамицина, с целью наработки большего

количества  плазмиды  с  целевой  вставкой  для  ее  дальнейшего

секвенирования по Сэнгеру. Потом чашку инкубировали в термостате при

температуре  37°C в  течение  ночи.  Затем  мы  выделили  из  полученных

культур плазмиды.  Для  этого  пробирки центрифугировали  15 минут на

максимальной  скорости,  слили  супернатант,  центрифугировали  еще  2

минуты и отобрали механической пипеткой супернатант.  Потом осадок

ресуспендировали  в  250  мкл  ресуспендирующего  раствора,  перенесли

суспензию в пробирку объемом 1,5 мл, добавили 250 мкл лизирующего

раствора,  перемешали,  добавили  350  мкл  нейтрализующего  раствора  и

вновь  перемешали.  Затем  пробирки  центрифугировали  15  минут  на

максимальной скорости, механической пипеткой отобрали супернатант в

новую пробирку, добавили в него 800 мкл изопропанола, инкубировали 5

минут при комнатной температуре, центрифугировали в течение 10 минут

и слили супернатант. После этого к осадку добавили 800 мкл 70%-ного

раствора  этанола,  центрифугировали  в  течение  5  минут,  слили

супернатант,  добавили  800  мкл  96%-ного  раствора  этанола,

центрифугировали  в  течение  5  минут,  слили  супернатант,

центрифугировали  еще  1  минуту,  отобрали  механической  пипеткой

супернатант,  инкубировали  в  термостате  до  испарения  спирта,  а  затем

ресуспендировали в воде.

Ампликация первого экзона гена с геномов родственников



Также  для  уточнения  нами  были  получены  ампликоны  первого  экзона

krt14 с  ДНК,  выделенной из  крови  матери,  отца  и  сестры пациентки  с

помощью  полимеразы  Platinum  Taq,  энхансера  и  праймеров  fw2K14

ATGACCACCTGCAGCCGC  и  rv1-1KRT14

CAAGCCAGCACCAAGGCCAC.



Результаты и обсуждение

Нам удалось получить ампликон полноразмерной кДНК мутантного гена

krt14 пациентки, а также первого экзона этого гена родителей и сестры.

Секвенирование по Сенгеру показало,  что часть клонов несла два SNP,

найденные также у отца пациентки, вторая часть несла только один SNP,

полученный пациенткой от матери. При этом оба родителя здоровы и не

имеют патологической мутации. Здоровая сестра пациентки имеет только

один SNP, идентичный найденному у матери. Эти факты подтверждают

гетерозиготный доминантный характер мутации, а также ее формирование

заново у пациентки.

Полученный  ампликон  полноразмерной  кДНК  мутантного  гена  krt14

будет в  дальнейшем  использован  для  изучения  экспрессии  мутантной

формы с флуоресцентной меткой в клетках, а также исследования влияния

мутантной формы на сеть кератина.



Выводы:

1. Полноразмерная форма мутантной кДНК гена krt14 пациентки была

получена.  Секвенирование  подтвердило  доминантный

гетерозиготный характер мутации.

2. Ампликоны  первого  экзона  гена  krt14 родителей  и  сестры  были

получены.  Секвенирование  показало  отсутствие  мутации,  что

говорит о формировании мутации заново у пациентки.

3. Основные методы молекулярной биологии были изучены нами.
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