5'-Пиренильные молекулярные маяки для
детекции точечных мутаций
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Детекция точечных мутаций является одной из наиболее
востребованных задач диагностики. Точечные мутации могут быть
причиной ряда тяжелых наследственных заболеваний, а однобуквенные
замены в вирусных и бактериальных генах зачастую обеспечивают
устойчивость патогенов к лекарственным препаратам. Использование
пиренильных «молекулярных маяков» является перспективным
подходом, позволяющим по изменению флуоресценции сделать вывод
о наличии точечных мутаций в ДНК.

Целью данной работы являлся дизайн, синтез и
изучение свойств шпилечных 5'-пиренильных
производных олиго(2'-О-метилрибонуклеотидов),
содержащих тушитель флуоресценции на 3'-конце
и дополнительные LNA нуклеотиды, как новых
зондов типа «молекулярный маяк» для детекции
точечных мутаций в ДНК-мишенях.

В Синтез проводили исходя из 5’-фосфатов

Синтез 5’-биспиренильных конъюгатов

LNA нуклеотид

олиго(2’-О-метилрибонуклеотидов),
содержащих остаток BHQ на 3’-конце и
LNA-нуклеотиды в определенных
положениях олигонуклеотидной цепи,
которые были получены твердофазным
фосфитамидным методом.

Зонд Последовательность
LNA1 5'-(Pyr)2plAGmCmCmCmAmAmAmAmUmCmUmGmUmGmAmUmCmUmUmGmGmCmUmp-BHQ1

Спектры поглощения
пиренильных конъюгатов

LNA2 5'-(Pyr)2pAmlGCmCmCmAmAmAmAmUmCmUmGmUmGmAmUmCmUmUmGmGmCmUmp-BHQ1
LNA3 5'-(Pyr)2pAmGmlCCmCmAmAmAmAmUmCmUmGmUmGmAmUmCmUmUmGmGmCmUmp-BHQ1
LNA4 5'-(Pyr)2pAmGmCmCmCmlAAmAmAmAmUmCmUmGmUmGmAmUmCmUmUmGmGmCmUmp-BHQ1
MB

5'-(Pyr)2pAmGmCmCmCmAmAmAmUmCmUmGmUmGmAmUmCmUmUmGmGmCmUmp-BHQ1

Pyr – остаток пирена; р – фосфатная группа; BHQ – тушитель флуоресценции Black Hole
Quencher; lC, lA, lG – LNA нуклеотиды.

Спектры флуоресценции пиренильных конъюгатов

Условия: концентрация олигонуклеотидного
конъюгата 1·10-5 М, в воде, температура 25 °С.

Введение LNA в непосредственной близости от
биспиренильной группы, вероятно, привело к
стабилизации шпилечной формы зонда. В
присутствии ДНК происходило разгорание с
полностью комплементарной мишенью, при
наличии мисматча изменений эксимерной
флуоресценции не регистрировали. Сдвиг LNA
модификации во второе положение от
биспиренильной группы давал промежуточный
вариант изменения флуоресценции при
гибридизации с ДНК-мишенями. Для зондов,
содержащих LNA модификации в дальнем
положении от биспиренильной группы не было
зарегистрировано значительной разницы между
спектрами исходных зондов и их комплексов с
полностью комплементарной ДНК и мисматч ДНК.

Полученные результаты демонстрируют
возможность использования созданных 5'биспиренильных «молекулярных маяков» на
основе олиго(2'-О-метилрибонуклеотидов)
со вставками LNA-нуклеотидов вблизи
Условия: буфер, содержащий 0.1 М NaCl, 10 мМ какодилат
биспиренильной группировки как
натрия, рН 7.4, 1 мМ Na2EDTA; концентрация олигонуклеотидов
инструментов
для
детекции
SNP
в
ДНК5·10-6 М; температура 25 °С.
мишенях.
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