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(57) Антисмысловые олигонуклеотиды, способ-
ные предотвращать или уменьшать включение эк-
зона 73 в мРНК COL7A1 человека, которые ха-
рактеризуются различным образом: (а) последова-
тельность данного олигонуклеотида включает в се-
бя не более двух последовательностей CpG; (b)
данный олигонуклеотид имеет длину не более 24
нуклеотидов; (с) данный олигонуклеотид способен
гибридизоваться с элементом (SRp40/SC35 связы-
вание/ESE) в экзоне 73. Данные олигонуклеотиды
могут с сохранением полезных свойств быть оли-
горибонуклеотидами с модифицированным меж-
нуклеотидными связями, например с фосфоротио-
атными связями.
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<160>   52 
 
<170>   SeqWin2010, version 1.0 
 
<210>   1 
<211>   201 
<212>   ДНК 
<213>   Homo sapiens 
 
<400>   1 
ggccccatcg gctttcctgg agaacgcggg ctgaagggcg accgtggaga ccctggccct  60 
caggggccac ctggtctggc ccttggggag aggggccccc ccgggccttc cggccttgcc  120 
ggggagcctg gaaagcctgg tattcccggg ctcccaggca gggctggggg tgtgggagag  180 
gcaggaaggc caggagagag g                                            201 
 
<210>   2 
<211>   25 
<212>   ДНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Homo sapiens 
 
<400>   2 
agcattctct cttccactcc tgcag                                        25 
 
<210>   3 
<211>   25 
<212>   ДНК 
<213>   Homo sapiens 
 
<400>   3 
gtgaggctgg gggctggcca ggaga                                        25 
 
<210>   4 
<211>   8 
<212>   РНК 
<213>   Homo sapiens 
 
<400>   4 
uuuccugg                                                           8 
 
<210>   5 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 



 
<400>   5 
ucuccaggaa agccgauggg gccc                                         24 
 
<210>   6 
<211>   25 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   6 
agcccgcguu cuccaggaaa gccga                                        25 
 
<210>   7 
<211>   25 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   7 
gucgcccuuc agcccgcguu cucca                                        25 
 
<210>   8 
<211>   23 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   8 
acggucgccc uucagcccgc guu                                          23 
 
<210>   9 
<211>   25 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   9 
ccccugaggg ccagggucuc cacgg                                        25 
 
<210>   10 
<211>   25 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   10 
cagaccaggu ggccccugag ggcca                                        25 
 
<210>   11 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 



<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   11 
ccaagggcca gaccaggugg cccc                                         24 
 
<210>   12 
<211>   25 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   12 
ccagaccagg uggccccuga gggcc                                        25 
 
<210>   13 
<211>   22 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   13 
ucuccccaag ggccagacca gg                                           22 
 
<210>   14 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   14 
ggaaggcccg ggggggcccc ucuc                                         24 
 
<210>   15 
<211>   24 
<212>   ДНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   15 
ccggcaaggc cggaaggccc gggg                                         24 
 
<210>   16 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   16 
aggcuuucca ggcuccccgg caag                                         24 
 
<210>   17 
<211>   24 
<212>   РНК 



<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   17 
cgggaauacc aggcuuucca ggcu                                         24 
 
<210>   18 
<211>   23 
<212>   РНК 
<213>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   18 
ugccugggag cccgggaaua cca                                          23 
 
<210>   19 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   19 
cccacacccc cagcccugcc uggg                                         24 
 
<210>   20 
<211>   22 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   20 
ccucucccac acccccagcc cu                                           22 
 
<210>   21 
<211>   23 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   21 
ucucuccugg ccuuccugcc ucu                                          23 
 
<210>   22 
<211>   22 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   22 
cacccucucu ccuggccuuc cu                                           22 
 
<210>   23 
<211>   22 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 



 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   23 
ccagccucac ccucucuccu gg                                           22 
 
<210>   24 
<211>   23 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   24 
cuccaggaaa gccgaugggg ccc                                          23 
 
<210>   25 
<211>   22 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   25 
uccaggaaag ccgauggggc cc                                           22 
 
<210>   26 
<211>   21 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   26 
ccaggaaagc cgauggggcc c                                            21 
 
<210>   27 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   27 
cuccaggaaa uccgaugggg cccu                                         24 
 
<210>   28 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   28 
uccaggaaag ccgauggggc ccug                                         24 
 
<210>   29 
<211>   24 



<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   29 
ccaggaaagc cgauggggcc cugc                                         24 
 
<210>   30 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   30 
aggaaagccg auggggcccu gcag                                         24 
 
<210>   31 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   31 
gaaagccgau ggggcccugc agga                                         24 
 
<210>   32 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   32 
aagccgaugg ggcccugcag gagu                                         24 
 
<210>   33 
<211>   24 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   33 
gccgaugggg cccugcagga gugg                                         24 
 
<210>   34 
<211>   23 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   34 
gauggggccc ugcaggagug gaa                                          23 
 



<210>   35 
<211>   21 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   35 
cguucuccag gaaagccgau g                                            21 
 
<210>   36 
<211>   22 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   36 
ccugagggcc agggucucca cg                                           22 
 
<210>   37 
<211>   30 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   37 
ucuccacggu cgcccuucag cccgcguucu                                   30 
 
<210>   38 
<211>   25 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   38 
ucuccacggu cgcccuucag cccgc                                        25 
 
<210>   39 
<211>   18 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   39 
uccaggaaag ccgauggg                                                18 
 
<210>   40 
<211>   17 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   40 



uccaggaaag ccgaugg                                                 17 
 
<210>   41 
<211>   16 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   41 
uccaggaaag ccgaug                                                  16 
 
<210>   42 
<211>   18 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   42 
cuccaggaaa gccgaugg                                                18 
 
<210>   43 
<211>   18 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   43 
ucuccaggaa agccgaug                                                18 
 
<210>   44 
<211>   10 
<212>   РНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Антисмысловой олигонуклеотид 
 
<400>   44 
uccaggaaag                                                         10 
 
<210>   45 
<211>   18 
<212>   РНК 
<213>   РНК-связывающая последовательность 
 
<400>   45 
cccaucggcu uuccugga                                                18 
 
<210>   46 
<211>   17 
<212>   РНК 
<213>   РНК-связывающая последовательность 
 
<400>   46 
ccaucggcuu uccugga                                                 17 
 
<210>   47 
<211>   16 



<212>   РНК 
<213>   РНК-связывающая последовательность 
 
<400>   47 
caucggcuuu ccugga                                                  16 
 
<210>   48 
<211>   18 
<212>   РНК 
<213>   РНК-связывающая последовательность 
 
<400>   48 
ccaucggcuu uccuggag                                                18 
 
<210>   49 
<211>   18 
<212>   ДНК 
<213>   РНК-связывающая последовательность 
 
<400>   49 
caucggcuuu ccuggaga                                                18 
 
<210>   50 
<211>   10 
<212>   РНК 
<213>   РНК-связывающая последовательность 
 
<400>   50 
cuuuccugga                                                         10 
 
<210>   51 
<211>   18 
<212>   ДНК 
<213>   Праймер 
 
<400>   51 
gctggcatca aggcatct                                                18 
 
<210>   52 
<211>   20 
<212>   ДНК 
<213>   Искусственная последовательность 
 
<220> 
<223>   Праймер 
 
<400>   52 
tcctttctct ccccgttctc                                              20 
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