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Точное измерение масс продуктов полимеразно-цепной
реакции как метод генотипирования
Настоящая работа посвящена изучению возможностей и ограничений метода анализа
нуклеиновых кислот, основанного на точном измерении масс продуктов полимеразно цепной реакции (ПЦР). Рассмотрены различные методы очистки продуктов ПЦР,
найден оптимальный метод очистки для ионизации электрораспылением. Методика
определения нуклеотидного состава по точным массамрассмотрена на примере химически синтезированной двойной цепи дезоксирибонуклеиновой кислоты (ДНК).
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Важной задачей современной молекулярной медицины является выявление различных генетических маркеров — оценка
вариаций нуклеотидных последовательностей ДНК, которые могут служить для
установления родства, обнаружения мутаций, видовой идентификации микроорганизмов. Измерение масс продуктов ПЦР
участка молекулы ДНК с высокой точностью позволяет определить нуклеотидный
состав такого участка, и таким образом
проводить генотипирование [1–5] — скрининговую процедуру анализа наследуемых
признаков, связанных с нуклеотидной последовательностью ДНК.
Генотипирование — одна из задач, которые стоят перед современной масс-спектрометрией нуклеиновых кислот. В настоящее время при генотипировани с использованием масс-спектрометрии широко распространен подход, основанный на реакции минисеквинирования [4]. Как правило, в этом случае применяется МАЛДИ
масс-спектрометрия, поскольку продуктами реакции служат олигонуклеотиды длиной 25–30 нт (нт — нуклиотидтрифосфат).
Cуществует альтернативный подход,
основанный на точном измерении масс
протяженных фрагментов ДНК (длиной
до 150 нт), который обладает большими
возможностями при изучении гипервариабельных участков ДНК [3, 4], например,
участков митохондриальной ДНК челове-

ка, используемых в судебно-медицинском
анализе [3].
Генотипирование по точным массам накладывает более высокие требования к
точности измерения масс продуктов ПЦР
(15 ppm, точность измерения 10−6 это
1 ppm) [6], по сравнению с требованиями
при использовании подхода минисеквенирования (200 ppm).
Метод определения нуклеотидного состава по точным массам использует возможность получения при электрораспылении из двух-цепочечной молекулы ДНК
ионов прямой и обратной цепей ДНК [10].
Поскольку молекула ДНК представляет
из себя двойную спираль с комплементарной структурой — то количество аденина
в одной из цепей равно количеству тимина
в другой, аналогично с содержанием цитозина и гуанина, что можно выразить системой уравнений:
⎧
wA + xT + yG + zC + D1 =
⎪
⎨
= MW 1 ± [mass accuracy],
(1)
⎪
⎩ xA + wT + zG + yC + D2 =
= MW 2 ± [mass accuracy],
где: A, G, C, T — массы аденина, гуанина, цитозина, тимина; MW 1, MW 2 — измеренные массы комплиментарных полинуклеотидных цепей; D — слагаемое, учитывающее массу концевых групп молекул
ДНК; [mass accuracy] — это точность измерения масс.
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При массах цепей порядка 40 кДа (одиночная цепь длиной 130 оснований) система (1) позволяет однозначно определять
нуклеотидный состав при точности измерения масс в 15 ppm [6, 10].
Многие современные масс-спектрометры, имеющие высокую точность измерения масс (ИЦР ПФ, времяпролетный,
orbitrap), для ионизации молекул с молекулярной массой больше 10 кДа используют
метод электрораспыления, что позволяет
получать многозарядные ионы с m/z удобным для измерений с высокой точностью.
Ионизация электрораспылением чрезвычайно чувствительна к присутствию катионов металлов. Концентрации солей порядка 100 мкМ могут сильно уменьшить сигнал. Кроме того, ионы щелочных металлов
K+ , Na+ затрудняют процедуру интерпретации масс-спектров за счёт образования
аддуктов с молекулой ДНК.
Буферы, используемые при проведении полимеразной цепной реакции (ПЦР),
содержат соли в концентрациях порядка десятков миллимоль, поэтому основной
проблемой при работе с продуктами ПЦР
является очистка образца для масс-спектрометрии с ионизацией электрораспылением, требующая уменьшения концентрации солей более чем в 1000 раз [7].
В настоящее время описано несколько
простых методов очистки продуктов ПЦР:
осаждение этанолом с последующим микродиализом [8]и очистка на анион обменной смоле [7]. Так же существует несколько подходов с использованием коммерческих наборов [5], однако сами по себе рассмотренные наборы (Geneclean, Genopure)
не дают достаточное для ионизации электрораспылением качество очистки [8]. Также стоит отметить, что метод очистки
ПЦР продуктов на анион обменной смоле
проще автоматизировать, чем переосаждение с последующим микродиализом — это
становится полезным при проведении генотипирования, когда приходится работать с
большим количеством образцов [7].
Нами были опробованы различные методы очистки продуктов ПЦР:
переосаждение спиртом, очистка на
Glass milk (Sigma, USA), очистка набором Wizard Genomic DNA Puriﬁcation
Kit (Promega, USA), очистка набором Microcon Centrifuge Filter Devises
(Millipore, USA). Однако использование
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этих подходов оказалось непригодным
для получения масс-спектров продуктов
ПЦР — при попытках получения спектров сигнал — либо отсутствовал в виду недостаточной степени очистки образца от солей (переосаждение, очистка на
Glass milk), либо был подавлен сигналом
от загрязнений вносимых при очистке образца (Wizard Genomic DNA Puriﬁcation
Kit, Microcon Centrifuge Filter Devises —
наблюдались серия пиков с разностью по
массе 118,2 Да).
Был также опробован подход очистки
продуктов ПЦР на анионообменной смоле. Использована смола на носителях из
магнитных частиц, являющаяся составной
частью набора ClinProt Proﬁling Kit MBWAX (Bruker Daltoniks, Germany). Для
работы со смолой использовались растворы: 100 мМ NH4 OAc, 40 мМ NH4 HCO3 ,
10% NH4 OH, 50% MeOH.
Результаты очистки на анионообменной смоле показали приемлемый уровень
потерь ПЦР продукта в ходе очистки
(рис. 1, дорожка 3). Удалось получить
масс-спектры продукта ПЦР длиной 111
пар оснований (рис. 2). Также была проведена очистка синтетической двух-цепочечной ДНК длинной 65 пар оснований
(рис. 1, дорожка 5), которая показала, что
в ходе очистки на анионообменной смоле в
образец не вносится загрязнений.

Рис. 1

Масс-спектрометрический анализ проводился на масс-спектрометре ионного
циклотронного резонанса с преобразованием Фурье Finnigan LTQ FT (Thermo
Electron, Bremen, Germany) оснащённым
сверхпроводящим соленоидом с напряжённость магнитного поля 7 тесла, с ионным
источником электрораспыления Finnigan
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Ion Max Source. Спектры получали — как
в режиме полного сканирования (FULL),
так и в режиме мониторинга одиночных
ионов (SIM). Измерение проводили для отрицательных ионов. Образцы полинуклеотидов для электрораспыления разводили
в буфере содержавшем 60% ацетонитрила.

Ацетат аммония и пиперидин сдвигающие
зарядовое распределение в область меньших зарядовых состояний и стабилизирующие ДНК при электрораспылении [9] не
добавлялись, так как это приводило к падению интенсивности сигнала.

Рис. 2

Анализировался ПЦР продукт (рис. 1),
имеющий последовательность: gcgctcgagat
atggttcattctgtatacaattcattggctccagaaggtttta
gccaagtctctattcaacccagtcagattccaaccagcaaaa
aagtaaaagcttcga. Для проведения ПЦР использовалась Solis Biodyne HOT FIREPol
полимераза. В процессе проведения полимеразно цепной реакции начальная температура 94 ◦ C поддерживалась в течении 10
минут, далее следовало 40 циклов с температурами 94 ◦ C в течении 10 секунд, 60 ◦ C
в течении 10 секунд, 72 ◦ C в течении 10
секунд, с инактивацией полимеразы после
окончания циклов при 72 ◦ C в течении 10
минут.
Для ПЦР продукта (рис. 1, 2) очищенного на анионообменной смоле измеренные массы составили: M1 = 34425, 4 Да,
M2 = 34620, 5 Да, M3 = 34112, 3 Да,
M4 = 34293 Да (для пиков каждой их этих
масс были также видны пики присоединения натрия и калия +21,9 Да, +37,9 Да).

Для массы M4 соотношение сигнал-шум не
было достаточным для точного определения величины моноизотопной массы.
Известно, что может происходить аденелирование цепей ДНК [10], поэтому в
каждом зарядовом состоянии мы видим 4
массы: 2 массы соответствуют аденелированным цепям (M1, M2), а две другие не
аденелированным (M3, M4 — рис. 2), учитывая потерю фосфатной группы (PO2 H)
D1 = D2 = −61,96 Да и предполагая
массы цепей с учётом аденелирования:
MW 1 = 34425,4 − 313,06 = 34112,3 Да,
D1 = −61,96 Да, MW 2 = 34620,5−313,06 =
= 34307,4 Да, D2 = −61,96 Да и принимая
точность измерения масс в 15 ppm, из системы (1) находим: w = 35, x = 30, y = 20,
z = 26. Таким образом, состав продуктов
ПЦР оказался: A35 T30 G20 C26 для одной цепи ДНК, и A30 T35 G26 C20 для
другой, таким образом по точным массам
можно определять нуклеотидный состав
продуктов ПЦР.
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Рис. 3

Анализировался образец синтетической (твердофазный циклический синтез,
осуществленный в ООО НПФ Литех) двухцепочечной ДНК длиной 65 пар оснований
(смотри рис. 3), имеющий последовательность: gatgagtctgactgttctgatgagctcttcgtcgct
gtctccgcttcttcctgccataggagatg с концентрацией 7 pmol/mL, полученный из растворов синтетической полинуклеотидов комплементарного состава следующим образом: были смешаны эквимолярные растворы полинулеотидов комплементарных составов, растворы были нагреты до 95 ◦ C
и удерживались при этой температуре в
течении 5 минут, после чего смесь охлаждалась до температуры 60 ◦ C и удерживалась при этой температуре в течении
10 минут.
Также были проанализированы 10 образцов синтетических полинуклеотидных
цепей различного нуклеотидного состава
длинной 64–65 нуклеотидов. Были обнаружены разницы в массах наблюдаемых
ионов и массах полинуклеотидных цепей
известных из нуклеотидного состава. Стоит отметить, что для разных образцов наблюдалось разное количество пиков (2–10)
соответствовавших одному зарядовому состоянию. Масс-разности совпавшие более
чем для 3 разных образцов составили:
+0 Да, +23 Да, +39 Да, 60 Да, 76 Да,
114 Да, 152 Да, 190 Да; +23 Да — это

присоединание Na, +39 Да — присоединение K.
Для образца синтетической 2х цепочечной молекулы ДНК (рис. 3), измеренные массы составили: M1 = 19952,2 Да
(что близко к массе одной из це=
19952,256 Да, если
пей M1t
D1 = 0 Да, M2 = 19974,25 Да
(M2 = M1 + MNa−H , MNa−H = 21,98 Да);
M3 = 20069,3 Да (что близко к массе
другой цепи M1t = 20069,406 Да, если
D2 = 0 Да, M3 = 20090,2 Да (близко к
M4 = M3 + MNa−H , MNa−H = 21,98 Да).
Считая (рис. 3) MW 1 = 19952,2 Да,
D1 = 0 Да, MW 2 = 20069,3 Да, D2 = 0 Да
и принимая точность измерения масс в
15 ppm, из системы (1) находим: w = 9,
x = 22, y = 17, z = 17. Таким образом, состав синтетической ДНК оказался: A9 T22
G17 C17 для одной цепи ДНК и A22 T9
G17 C17 для другой. Следовательно, нам
удалось по точным массам полинуклеотидных цепей определить нуклеотидный состав двух-цепочечной цепи ДНК.
Рассмотрены различные методы очистки продуктов ПЦР, найден оптимальный
метод очистки для генотипирования по
точным массам — хроматографическая
очистка продуктов ПЦР на анионообменной смоле.
Методика генотипирования по точным
массамрассмотрена на примере химически
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синтезированной двойной цепи ДНК, длиной 65 пар оснований и продуктов ПЦР
длинной 111 пар оснований, определены
нуклеотидные составы.
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