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ТРУДНОСТИ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ДНК

Анализы исторической ДНК основаны на извлечении

крошечных количеств ДНК, оставшихся в образцах, в

связи с этим, при экстракции такой ДНК возникает ряд

трудностей



ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВЫДЕЛЕНИИ ДНК

Сохранившаяся ДНК сильно

деградирована и не поддается

дальнейшему анализу

Основная проблема 

– недостаток
рабочего материала

Из-за нестабильности ДНК -

обратно пропорциональная связь

между длиной сохранившейся ДНК

и возрастом костных останков



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДНК

Перед работой с музейными 

образцами необходимо тщательно 

очищать костные останки от 

поверхностных загрязнений, во 

избежание выделения ДНК из 

микроорганизмов на поверхностях 

тканей



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДНК

Объем ДНК чрезвычайно мал

Необходимо выделять ДНК от 

одного образца несколько раз, 

чтобы увеличить объем и 

концентрацию конечного продукта



ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДНК

Для выделения ДНК из исторических образцов, 

необходимо учитывать все требования работы с ней, во 

избежание дальнейших ошибок при интерпретации 

результатов, таким образом, обычные методики 

выделения ДНК не подходят для использования. 

Специальные наборы подходят для работы в 

специализированных «чистых лабораториях». Такие 

лаборатории оснащены собственной системой 

вентиляции, оборудованы УФ-лампами и делятся на 

несколько рабочих секций (чистая и грязная зоны) 



НАБОРЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ 
ИСТОРИЧЕСКОЙ КОСТНОЙ ТКАНИ

1. QIAGEN (QIAamp DNA Investigator Kit), Германия. Набор для выделения 

ДНК из костной ткани. В состав входят кремниевые колонки для очищения ДНК. 

2. PreFiler and PreFiler BTA Forensic DNA Extraction Kits (Thermofisher), 

США. Метод основан на выделении ДНК магнитными частицами. Набор для 

выделения ДНК из костной, мышечной ткани используется в криминалистике. 

3. Синтол М-Сорб Кость, Россия. Метод предназначен для выделения ДНК из 

костного порошка, на магнитных частицах. Был создан для выделения ДНК из 

криминалистических образцов. 

4. Гордиз (Cordis) «Экстракт» Декальцин. Набор разработан для выделения 

ДНК из костных тканей. Этапы выделения проводятся методом сорбции ДНК на 

поверхности сорбентных магнитных частиц высокой емкости. 



СПОСОБЫ ПОДГОТОВКИ КОСТНОГО 
МАТЕРИАЛА

Мельница с керамическими

шариками 

Бор с алмазным

покрытием



Наиболее приемлемыми частями для выделения ДНК из 

костной ткани являются:

-пещеристая кость

-зубы 

-трубчатые кости 

-ребра

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ДНК



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ!

Исследования выполнены в рамках реализации ГЗ 0445-2019-0024

Работа проведена при поддержке гранта РФФИ №19-316-90017


