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 «Контактная ДНК»
1
 образовывается на ме-

сте преступления вследствие того, что кожа от-

торгает клетки, переносящиеся на различные 

объекты. Подозреваемые часто оставляют «кон-

тактную ДНК», согласно принципу обмена Ло-

карда [1]. Образцы «контактной ДНК» – слож-

нополучаемый вид объектов, поскольку малое 

количество вещества выделяется из эпители-

альных клеток. Необходимо учитывать, что в 

определенных ситуациях обнаруженные аллели 

могут не иметь доказательственного значения, в 

частности потому, что восстановленная ДНК 

может содержать информацию о другом лице, 

отличающемся от фактического донора отпе-

чатка. Заархивированные скрытые отпечатки 

(снятые с помощью липкой ленты и сохранен-

ные на бумажных картах) влекут проблемы, 

связанные с их хранением, поскольку эти об-

разцы зачастую хранятся в течение длительного 

срока при комнатной температуре. Кроме того, 

они обрабатываются дактилоскопическими 

средствами и собираются экспертом без учета 

того, что в последующем их могут использовать 

для извлечения ДНК [1]. Поэтому в экспертной 

лаборатории и на месте преступления необхо-

димо принимать комплексные меры безопасно-

сти для обеспечения наименьшей потери ДНК в 

процессе сбора и исследования соответствую-

щих объектов.  

В практике экспертных отделов США суще-

ствует три группы методов, используемых для 

визуализации следов рук: химические, физиче-

ские и инструментальные [1]. Последователь-

ность получения биоматериала состоит из сле-

дующих этапов: визуализированный след фото-

графируется экспертом, затем берется его мазок 

для извлечения ДНК [2]. Несмотря на позитив-

ные результаты, вещество, извлекаемое из от-

печатка, часто деградирует. Компоненты веще-

ства по истечении определенного времени ис-

паряются (улетучиваются), поэтому в некото-

рых юрисдикциях распространился способ со-

хранения отпечатка, основанный на перенесе-

нии отпечатка на липкую ленту и бумажную 

карточку для последующего анализа и хранения 

(архивирования отпечатков). До настоящего 

времени заархивированные отпечатки редко 

использовались с целью получения ДНК из-за 

низких показателей эффективности в работе с 

данными объектами. 

Во время первого исследования, проведен-

ного в Университете Содружества Виргинии 

(Virginia Commonwealth University), 30% образ-

цов ДНК из отпечатков, находящихся в архиве 

(в экспериментах использовалось 90 образцов), 

способствовали получению частичного профиля 

STR. Один образец способствовал установле-

нию полного генотипа STR-профиля [3]. Не-

смотря на результаты, свидетельствующие об 

ограниченном характере применения данных 

методов, в целом установлено, что имеется по-

тенциал в проведении качественного анализа 

ДНК, полученной из архивных отпечатков.  

Экспертами США используются традицион-

ные методы сбора и анализа образцов ДНК. Оп-

тимизация процесса установления последова-

тельности анализа, обработки или добавления 

новых этапов к технологии сбора образцов (или 

методам их анализа) может повысить качество 

криминалистической информации, полученной 

в результате их исследования [3–7]. Существует 

множество способов увеличения количествен-

но-качественных характеристик профилей STR, 

полученных из низкоуровневых образцов ДНК. 

Одним из таких подходов является способ уве-

личения числа циклов в программе запуска 
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ПЦР-амплификации, используемой для увели-

чения аллелей STR. В заключительном цикле 

генерируются дополнительные продукты ПЦР, и 

высота пика STR аллелей увеличивается [5, 8].  

В предыдущих исследованиях отмечалось 

отсутствие различий в фактическом числе об-

наруженных аллелей наряду с увеличением пи-

кового дисбаланса и стохастических эффектов 

[5, 6]. Другие незначительные модификации, 

улучшающие процесс обнаружения STR и каче-

ство аллелей от низкоуровневых образцов ДНК, 

включают сокращение объема реакции ПЦР и 

увеличение времени капиллярной электрофо-

резной инъекции. Изучение литературы пока-

зывает, что такие модификации могут влечь 

проблемы, схожие с теми, что наблюдаются при 

увеличении количества циклов ПЦР [4, 9, 10]. 

Из-за этих осложнений многие исследователи 

включают дополнительные этапы в процесс 

анализа ДНК для устранения нежелательных 

результатов, получаемых при работе с низко-

уровневыми образцами ДНК. Например, этап 

повторной очистки после амплификации, ис-

пользующейся для удаления примесей и увели-

чения степени концентрации продуктов ПЦР. 

Очистка может проводиться посредством свя-

зывания цепочек двуокиси кремния с фильтра-

цией по размеру или с помощью промежуточ-

ного ферментативного гидролиза [7].  

По мнению экспертов, преимущественное 

применение инъекции для получения большего 

количества ампликонов ДНК снижает уровень 

воздействия синтезированных примесей [7, 11]. 

Два метода («QIAGEN MinElute PCR») способ-

ствуют проведению очистки: а) метод примене-

ния силикагелиевой мембраны с хроматографи-

ей; б) метод очистки с ультратонким фильтром 

Microcon-30kDa для центрифуг, основанный на 

технологии разделения частиц по размеру. Ра-

нее методы повторной очистки упоминались в 

литературе [7, 11]. П.Дж. Смит (P.J. Smith) сов-

местно с другими специалистами исследовали 

повторную очистку после амплификации про-

дуктов STR, полученных из образцов крови и 

«контактной ДНК». Они сообщили об увеличе-

нии интенсивности аллелей STR относительно 

увеличения наблюдаемых артефактов в полу-

ченных с использованием электрофореграмм 

профилях STR [7]. Исследования П.Дж. Смита 

способствовали улучшению общего профиля 

STR в ситуации, когда процедуры повторной 

очистки после амплификации добавляли к про-

цессу анализа ДНК [7]. Несмотря на наличие 

исследований о попытках выполнения анализа 

низкоуровневых образцов ДНК в лабораторных 

условиях, недостаточно примеров улучшения 

анализа «контактной ДНК», полученной на ме-

сте преступления и, в частности, из заархивиро-

ванных (скрытых) отпечатков.  

В североамериканской литературе недоста-

точно исследований, в которых рассматривают-

ся вопросы относительно того, какой объем 

ДНК остается на поверхности после изъятия 

отпечатка для последующего помещения образ-

цов в информационную базу данных [12]. Авто-

рами отмечается, что, если остается мало «кон-

тактной ДНК» для получения профиля STR, это 

может свидетельствовать о необходимости вы-

бора иного способа получения отпечатков. В 

частности, может быть эффективен способ со-

хранения поверхностного мазка (после снятия 

липкой ленты) для ДНК-тестирования. Если 

ДНК пригодна для исследования, возможно ис-

ключить необходимость разрушения образца с 

гребнями папиллярных линий отпечатков для 

проведения ДНК-анализа. 

Анализируемое нами исследование было 

направлено на изучение возможности получе-

ния обнаруживаемых ДНК и STR-профилей из 

мазков, взятых с непористого типа поверхности 

после получения отпечатков с помощью липкой 

ленты [12]. В исследовании образцы мазков ис-

следовались посредством традиционного метода 

анализа ДНК и включения дополнительного эта-

па обработки в виде повторной очистки после 

амплификации. Исследователи стремились опре-

делить оптимальные способы получения мазков 

на месте преступления, способствующие извле-

чению оставшейся части «контактной ДНК». 

В экспериментальных целях для получения 

образцов привлечены 15 добровольцев. Все об-

разцы собирались в соответствии с инструкци-

ями Экспертного совета Университета Содру-

жества Виргинии (США). В процессе сбора 

участники носили стандартные средства инди-

видуальной защиты. Два буккальных мазка бра-

лись у каждого участника в качестве контроль-

ных образцов ДНК. Всех добровольцев просили 

запомнить случаи контакта их кожи с кожей 

других лиц и воздержаться от мытья рук в тече-

ние 6 часов до изъятия отпечатков. Непористое 

(стеклянное) основание очищали 20% отбелива-

телем, затем 70% этанолом до фиксации отпе-

чатков. Каждый участник одновременно нано-

сил на стеклянную подложку (следовосприни-

мающую поверхность) по восемь отпечатков, 

последовательно прижимая пальцы со средней 

степенью давления в течение 5 секунд. Этот 

процесс повторяли на протяжении 6 дней для 

получения необходимого количества образцов. 

Два набора отпечатков от каждого участника 

оставили необработанными, другие два – визуа-

лизировались посредством магнитного дактило-

скопического порошка (компания Evident, 
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Union Hall, штат Виргиния, США) в сочетании с 

магнитным аппликатором (компания Evident, 

США). Последние два набора визуализирова-

лись черным порошком (компания Evident, 

США) с помощью дактилоскопической кисти 

(компания Lynn Peavey, город Ленекса, штат 

Канзас, США)
2
.  

После визуализации прозрачная лента          

(1-дюймовая) (компания Evident, США) исполь-

зовалась для получения отпечатков и помеще-

ния их на белую архивную карточку размером 

3"×5" (компания Evident, США) для создания 

«сэндвича» из отпечатков «контактной ДНК» 

(архив скрытых отпечатков). Заархивированные 

образцы латентных отпечатков хранились при 

комнатной температуре для последующего ис-

пользования. После того как с каждого набора с 

помощью ленты были получены отпечатки, с 

поверхности стекла брался мазок с использова-

нием одного из двух способов: 1) однократный 

мазок (n = 45); 2) двойной мазок (n = 45). 

В технологии однократного мазка использу-

ется стерилизованный ватный тампон, смочен-

ный 150 мкл деионизированной воды перед по-

лучением образцов с поверхности, на которой 

отобразился отпечаток. Используя метод двой-

ного мазка, поступали аналогичным образом, но 

с введением этапа протирания стеклянной по-

верхности сухим стерильным ватным тампоном 

после использования мокрого. Затем тампоны с 

образцами помещали в вентилируемые ящики 

для хранения мазков и оставляли сохнуть в те-

чение часа при комнатной температуре, далее 

перемещали в другое место хранения с темпе-

ратурными условиями 4°C до начала следую-

щей обработки. Два тампона, используемых в 

методе двойного мазка, хранились вместе, их 

объединяли для последующей обработки. 

Извлечение ДНК. Все эталонные образцы, 

полученные с помощью наборов «QIAamp DNA 

Blood Mini Kit» (город Валенсия, штат Кали-

форния, США) и «QIAgEN QIAcube», исполь-

зовались в соответствии с протоколом произво-

дителя «Выделение полной ДНК из поверх-

ностных и буккальных мазков» [13]. Тампоны с 

поверхностными мазками обрабатывались 

вручную с помощью набора «QIAamp DNA 

Researchigator Kit» (город Валенсия, штат Ка-

лифорния, США). С некоторыми исключениями 

соблюдался стандартный протокол производи-

теля «Выделение полной ДНК из поверхност-

ных и буккальных мазков» [14]. Необязательное 

использование 1 мкл РНК-носителя для образца 

включали дополнительно к лизису, проводив-

шемуся на вибрационной платформе в ночное 

время при температуре 56°C. Образцы отпечат-

ков, собранные методом двойных мазков, тре-

бовали двойного объема лизиса с использова-

нием препарата «Buffer ATL» и протеиназы K, в 

которые погружались ватные тампоны с мазка-

ми, полученными с одной поверхности после 

снятия отпечатков с помощью ленты. Кроме 

того, все образцы элюировали в 100 мкл буфера 

(Buffer ATE). 

Количественная оценка ДНК. Набор 

«QIAGEN Investigator Quantiplex Kit» (город 

Валенсия, штат Калифорния, США) использо-

вался для количественной оценки всех экстрак-

тов ДНК с применением системы идентифика-

ции «ABI PRISM 7500 Sequence Detection» и 

программного обеспечения SDS v1.4.0 (компа-

ния Life Technologies, город Карлсбад, штат 

Калифорния, США). За исключением отдель-

ных случаев использования половинных объе-

мов реакций, протокол изготовителя соблюдал-

ся [15]. Каждый образец оценивался с помощью 

внутреннего положительного контроля (IPC). 

Образцы с количеством циклов амплифика-

ции IPC, превышавшим 31±2 цикла, запрещались 

к использованию. Общий выход ДНК в нано-

граммах (нг) рассчитывали путем умножения 

имеющейся концентрации (нг/мкл) на общий 

объем экстракта (мкл), сравнивая результаты 

ДНК из экспериментальных групп. В определен-

ных случаях проводили дисперсионный анализ 

(ANOVA), используя односторонний или двух-

сторонний статистический тест. Далее с помо-

щью HSD-теста Туки «Tukey’s Honest Significant 

Difference» и программного обеспечения             

R Studio v3.2.5 (на основе языка программирова-

ния R) изучались существенные отличия. 

Концентрация ДНК. Экстракты ДНК, обес-

печившие общий выход ДНК менее 1 нг, под-

вергались вакуумной концентрации с помощью 

центрифуги «Thermo Scientific Savant DNA 120 

SpeedVac Concentrator» (город Карлсбад, штат 

Калифорния, США). Экстракты ДНК переноси-

ли в 0.2 мл ПЦР-пробирки перед началом ваку-

умного центрифугирования. Концентратор 

«Savant DNA 120 SpeedVac» достигал высокой 

скорости вращения (приблизительно за 30 се-

кунд) до применения вакуума. Каждый образец 

удаляли при достижении объема 5…8 мкл. 

Амплификация STR. Амплификация локусов 

STR проводилась с помощью набора «Applied 

Biosystems AmpFlSTR Identifiler Plus PCR 

Amplification Kit» (город Фостер Сити, штат 

Калифорния, США) и системы «GeneAmp 9600 

PCR System» компании PerkinElmer (город Уол-

тем, штат Массачусетс, США). Целевое количе-

ство вводимого объема ДНК составляло 1 нг. 

Необходимо учитывать, что весь ДНК-экстракт 

расходовался, если имелось менее 1 нг. В соот-

ветствии с протоколом производителя для ис-
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ключения присутствия минус A в профилях 

ДНК использовались две модификации: поло-

винная реакция и заключительная стадия адени-

лирования, увеличивающаяся до 45 минут [16]. 

Параметры запуска STR-амплификации бы-

ли следующими:  

1. Инкубация при 95 °C в течение 11 минут;  

2. 28 циклов денатурации ДНК с нормализа-

цией при 94°C в течение 20 секунд и при 59°C в 

течение 3 минут.  

Затем проводили заключительную стадию 

аденилирования при температуре 60°C в тече-

ние 45 минут с последующим выполнением эта-

па выдерживания при температуре 4°C. Образцы 

хранили при –20°C до начала проведения анали-

зов методом капиллярного электрофореза (CE).  

Повторная очистка после амплификации 

мазков, взятых с поверхности, на которой бы-

ли отображены отпечатки. Несмотря на то, 

что все образцы поступали сразу на анализ с 

помощью капиллярного электрофореза (по-

дробнее описано ниже), часть ампликонного 

продукта из выбранного набора образцов маз-

ков, взятых с поверхности после лифтинга (по-

сле получения отпечатков с помощью липкой 

ленты), также подвергалась повторной очистке 

после амплификации. На основе общего анализа 

ДНК в исследовательских целях выбраны по-

верхностные мазки после лифтинга из 10 набо-

ров отпечатков, обработанных магнитным по-

рошком, и 10 необработанных, собранных с ис-

пользованием метода двойного мазка. 

Для этих образцов половину ампликонов, 

оставшихся после первоначального анализа, с 

помощью капиллярного электрофореза концен-

трировали с помощью набора «QIAGEN 

MinElute PCR Purification Kit» (город Валенсия, 

штат Калифорния, США) (n = 10), а оставшаяся 

половина концентрировалась с помощью цен-

тробежного фильтра «Millipore Microcon-30kDa 

Centrifugal Filter Units» (город Биллирика, штат 

Массачусетс, США) (n = 10). В соответствии с 

рекомендованным протоколом ПЦР-очистки с 

использованием микроцентрифуги «MinElute 

PCR Purification Kit Protocol using a 

microcentrifuge» проведена одна модификация: 

концентрированные ДНК-ампликоны элюиро-

ваны с помощью сильно деионизированного 

формамида «Hi-Di Formamide» (компания Life 

Technologies, США) [17].   

Концентраторы «Microcon-30kDa» собирали 

и предварительно насыщали 100 мкл буферного 

раствора «TE buffer» (1M Tris-HCl; 0,5M EDTA, 

ddH2O) перед добавлением каждого образца. 

Первое вращение выполнялось в течение 8 ми-

нут при 14000g. Фильтрат отбрасывали, затем 

добавляли 200 мкл буферного раствора «TE 

buffer». Второе вращение выполнялось при 

12000g в аналогичный временной период. 

Наконец, концентраторы были преобразованы в 

новые сборки трубок «Microcon» для элюиро-

вания образцов в течение 3 минут со скоростью 

вращения, соответствующей 1000g; образцы 

элюировали в сильно деионизированном фор-

мамиде «Hi-Di Formamide» (компания Life 

Technologies, США). 

Сепарация и обнаружение ДНК. Все ампли-

коны STR разделяли и детектировали с помо-

щью капиллярного электрофореза (далее – КЭ) 

на генетическом анализаторе «ABI PRISM 3130 

Genetic Analyzer» (компания Life Technologies, 

США) с применением капиллярной решетки    

36 см и стандартных параметров STR-анализа. 

Время впрыска для контрольных сравнитель-

ных образцов и образцов мазков отпечатков, 

полученных с поверхности после лифтинга, со-

ставляло 10 и 15 секунд соответственно. 

Образцы готовили для анализа КЭ путем 

комбинирования 3 мкл каждого образца ампли-

конов ДНК, 1.5 мкл каждого образца из группы 

КО или 1 мкл аллельных петель с 10.5 мкл 

сильно деионизированного формамида «Hi-Di 

Formamide» (компания Life Technologies, США) 

и 0.1 мкл стандарта размеров «GeneScan 500 

LIZ Size Standard» (компания Life Technologies, 

США). Анализ данных проводился с помощью 

программного обеспечения Life Technologies 

GeneMapper ID v4.1 (город Карлсбад, штат Ка-

лифорния, США) и применением аналитическо-

го порога, равного в относительных единицах 

флюоресценции 75 RFU (Relative Fluorescent 

Units). Для установления количества обнару-

женных аллелей STR, а также общего качества 

каждого STR-профиля произведена количе-

ственно-качественная оценка. Соответствие 

профилей подтверждалось сравнением экспе-

риментальных профилей (с повторной очисткой 

и без неѐ) между собой и результатами исследо-

вания эталонных образцов. Биологические и 

инструментальные искажающие эффекты, 

наблюдающиеся в данных КЭ, проанализирова-

ны и зафиксированы. 

Оценка ДНК, оставленной на непористой 
поверхности, после лифтинга отпечатка. На 

предварительном этапе исследования отмечает-

ся, что при извлечении заархивированного от-

печатка только половина или менее всей до-

ступной ДНК обнаружена на клейкой стороне 

«сэндвича» отпечатка. Это означает, что клей-

кая лента не переносит весь объѐм ДНК [3]. 

Необходимо учитывать, что при использовании 

ленты на поверхности непористого типа до по-

ловины ДНК может оставаться на ней. В анали-

зируемом нами исследовании авторы ставили 
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цель определить, действительно ли полученный 

объѐм ДНК остается на поверхности после изъ-

ятия отпечатка и возможно ли установить сте-

пень его пригодности для проведения эксперт-

ных идентификационных исследований. Иссле-

дователи определили оптимальные способы 

получения мазков с поверхности после снятия 

отпечатков [12].  

В настоящее время в практике подразделе-

ний США на местах преступлений чаще ис-

пользуются тампоны для отбора биологическо-

го материала с непористой поверхности. Одна-

ко об экспертном консенсусе в выборе опти-

мального способа получения мазков или спосо-

ба предварительного смачивания разжижаю-

щими растворами до сих пор не сообщалось [1; 

18–22]. 

В работе анализировались два метода полу-

чения образцов: метод однократного и двойного 

мазков. 64% поверхностей непористого типа, с 

которых брался мазок одним смоченным там-

поном после визуализации скрытых отпечатков, 

их лифтинга с помощью ленты, давали количе-

ственно измеримую ДНК, относительно 51% 

поверхностей, для которых применялся метод 

двойного мазка (таблица, р = 0.278). Интересно, 

что ни один образец (независимо от способа 

обработки) не способствовал обнаружению 

признаков ингибирования: все результаты внут-

реннего положительного контроля (IPC) оказа-

лись в прогнозируемом диапазоне. Несмотря на 

то что метод однократного мазка в большей 

степени создавал наблюдаемые уровни ДНК, 

при обнаружении образцов следовоспринима-

ющие поверхности исследовались методом 

двойного мазка (независимо от способа визуа-

лизации) и в среднем давали больший объѐм 

ДНК, чем обработанные одним тампоном (ри-

сунок, p = 0.822). При использовании метода 

двойного мазка поверхностные мазки давали в 

среднем 0.07…0.25 нг ДНК (по всем группам 

обработки). Другой метод давал только 

0.05…0.18 нг, что согласуется с результатами, 

когда методы получения образцов оценивались 

при их использовании с извлеченными заархи-

вированными скрытыми отпечатками и с ре-

зультатами исследований, проведенных в    

2007 году [20]. 

Отмечается, что больше ДНК получено из 

образцов, взятых с поверхности, обработанной 

магнитным порошком, в соотношении с исполь-

зованием черного порошка и необработанными 

поверхностями, независимо от способа получе-

ния мазков (рис.). Это различие оказалось зна-

чительным по сравнению с мазками, получен-

ными с поверхностей, обработанных черным 

порошком углерода (p = 0.023). Углеродная са-

жа является общим компонентом дактилоско-

пических порошков, используемым для визуа-

лизации и естественной адсорбции жидких или 

маслянистых веществ. Сажа является компо-

нентом, присутствующим в обоих порошках. В 

Таблица  

 Статистика обнаружения ДНК в мазках, полученных с поверхности после лифтинга 

Метод взятия мазка 

(n=45) 

Обнаружение ДНК 

(%) 

Одиночный мазок 64 

Двойной мазок 51 

 

 
Рис. Извлечение ДНК из поверхностных мазков, взятых после выполнения обработки скрытых отпечатков для 

визуализации и после проведения лифтинга с использованием одного из двух методов сбора ДНК. Независимо 

от способа обработки поверхностей, к которым применялся метод двойного мазка, последний давал больше 

ДНК, чем при сборе образцов методом одиночного (p = 0.822). Образцы, собранные после обработки поверхно-

сти магнитным порошком, дали в среднем больше ДНК, чем обработанные черным порошком, независимо от 

того, использовался ли метод двойного или одиночного мазков (p = 0.023) 
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случае с непористым субстратом, на котором 

находились отпечатки, определено, что магнит-

ный порошок имеет более высокое сходство с 

влажными и сальными выделениями потовых 

желез [23]. Неудивительно, что образцы или 

поверхности, обработанные с помощью этого 

способа и впоследствии отобранные для полу-

чения ДНК, дают больше материала по сравне-

нию с необработанными поверхностями или 

обработанными черным порошком. Кроме того, 

металлические частицы в порошке образуются 

магнитной кистью при применении магнитного 

аппликатора. 
Все поверхностные мазки после их сбора 

подвергались мультиплексной STR-амплифика-
ции с целью получения STR-профиля для про-
ведения идентификации, независимо от объема 
или концентрации ДНК. К сожалению, автора-
ми не обнаружено ни одного аллеля STR выше 
ранее установленного аналитического порога 
(75 RFU, данные не приведены). Используемые 
коммерческие наборы для мультиплексной 
STR-амплификации рекомендуют выполнять 
введение по 0.5…1.25 нг от образца ДНК. Учи-
тывая, что многие использованные образцы 
обеспечивали менее 200 пикограмм ДНК, не-
удивительно, что у них получены нулевые про-
фили. Тем не менее данные свидетельствуют о 
необходимости получения соответствующего 
биоматериала из отпечатка, его визуализации и 
лифтинга (с непористой поверхности), посколь-
ку в большинстве образцов обнаружены коли-
чественно измеримые уровни ДНК. 

Некоторые значения количественной оценки 
оказались достаточно высокими для получения 
STR-профилей, кроме того, есть данные, что в 
таком случае ДНК из биоматериала отпечатков, 
обработанных химическими средствами, имеет 
низкое качество [19, 24, 25]. По предположению 
исследователей, существует совокупность фак-
торов, приводящая к отрицательному результа-
ту амплификации STR. Тем не менее исследо-
вание предоставляет доказательства того, что 
при использовании клейкой ленты не перено-
сится весь пригодный для исследования биома-
териал. Более того, зачастую остается много 
материала после лифтинга отпечатка, поэтому 
необходимо обеспечить измеримые уровни для 
обнаружения ДНК, что в настоящее время не 
выполняется экспертными подразделениями 
США. Необходимо учитывать, что использова-
ние названных способов может не обеспечить 
необходимый для получения конкретного про-
филя STR объѐм ДНК.  

Настоящее исследование показывает, что 

ДНК, полученная из мазка даже одной допол-
нительной области отпечатка после лифтинга (в 

общей сложности двух), скорее всего, будет 

способствовать получению качественной ДНК 

для формирования по крайней мере частичного 

STR-профиля подозреваемого. 
Повторная очистка мазков после амплифи-

кации, взятых с поверхности, на которой 
отображены отпечатки. К сожалению, ника-
кого улучшения в обнаружении аллелей STR не 
наблюдалось вследствие проведения повторной 
очистки после амплификации. Не выявлено ни 
одной STR-аллели в материале, полученном с 
поверхности после лифтинга тампонами, 
оставшиеся STR-ампликоны которых подверг-
лись повторной очистке после амплификации с 
помощью либо набора «QIAGEN MinElute PCR 
Purification Kit», либо центробежных фильтров 
«Millipore Microcon-30kDa Centrifugal Filter 
Units» (данные не приведены). По крайней мере 
для одного образца наблюдалось увеличение 
различимых пиков ниже аналитического поро-
га. Эти пики соответствовали размерам ожида-
емых STR-аллелей в исследуемом образце. В 
целом, несмотря на то что измеримая ДНК была 
обнаружена, значения количественной оценки, 
полученные из поверхностных мазков (взятых 
после снятия отпечатков), представляются 
слишком низкими для последующего обнару-
жения STR-аллелей, даже с усовершенствова-
нием процедур, проводимых после амплифика-
ции. Поэтому необходимо установить другие 
постамплификационные изменения (подобные 
тем, что упомянуты ранее) и модификацию пре-
амплификационных стадий. Иными словами, 
рассмотреть возможность использования аль-
тернативных способов концентрации ДНК до 
начала STR-амплификации в целях улучшения 
профилей STR, полученных при исследовании 
архивных отпечатков. 

Исследование показало, что адгезивные ве-

щества (используемые часто в качестве средств 

сбора материала) могут быть неэффективны в 

процессе получения всего биоматериала или 

большей его части. Несмотря на то, что боль-
шая часть визуализированной области отпечат-

ка извлекается при снятии липкой лентой, 

обычно имеется достаточно порошка, чтобы 

обозначить местоположение отпечатка на ис-
ходной поверхности. Данное обстоятельство 

свидетельствует, что пригодные для исследова-

ния биоматериалы могут быть оставлены на 

поверхности после снятия отпечатков. Для ис-

следователей было важно оценить качество и 
количество «контактной ДНК», остающейся на 

месте преступления. Процедура получения 

«контактной ДНК» в настоящее время часто 

игнорируется и не используется в работе экс-
пертами США [3].  

К сожалению, полученная из поверхностных 

мазков ДНК, собранных после обработки мето-
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дами визуализации и снятия отдельных отпе-

чатков с помощью липкой ленты, не способ-

ствовала получению STR-профиля, однако из-

меримая высококачественная ДНК получена из 

большинства образцов. По мнению американ-

ских исследователей, можно рекомендовать 

экспертам включать в работу способ получения 

поверхностных мазков, собранных после лиф-

тинга, к стандартным процедурам визуализации 

и сбора следов пальцев рук. Выполнение этих 

рекомендаций, вероятно, даст дополнительный 

и ценный источник получения доказательствен-

ной информации. Двумя рассмотренными выше 

способами возможно существенно улучшить 

качество STR-профиля, сделав его надежным 

средством для идентификации личности.  

В целях оптимизации процесса сбора ДНК 

авторами предлагается несколько вариантов 

действий: а) использовать поверхностный мазок 

в сочетании с другими образцами, взятыми от 

одного источника происхождения (мазки дру-

гих отдельных отпечатков или заархивирован-

ные образцы отпечатков); б) использовать по-

верхностный мазок с применением модифици-

рованного способа анализа ДНК низкоуровне-

вых образцов, дающих нулевой или не имею-

щий значения профиль STR. 
 

Примечания 

 

1. Под «контактной ДНК» в дактилоскопии США 

понимается судебно-экспертный метод анализа ДНК, 

способствующий идентификации личности на основе 

исследования относительно малого объема исследу-

емого биоматериала (к примеру, клеток кожи). 

2. В ранее проведенных исследованиях загрязне-

ния типа «переноса» не обнаружены при повторном 

применении используемых порошков или кистей. 

См.: Solomon A.D., Hytinen M., McClain A.M., Miller 

M.T., Cruz T.D. Optimized Methods for Collection and 

Extraction of DNA from Archived Latent Finger-prints // 

In: Proceeding of 68th Annual Scientific Meeting of the 

American Academy of Forensic Sciences. Las Vegas, 

NV, 2016. Abstract B108. 
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of DNA during examination of finger marks obtained from non-porous surface that are necessary for carrying out expert 

identification studies. The author highlights some problems encountered in the process of obtaining DNA during the 

examination of hand traces and subsequent identification of an individual. 
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