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PTCH gene mutations and skin cancer

No evidence for mutations in exons 1, 8
and 18 of the patched gene in sporadic
skin lesions of Brazilian patients
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Figure 1.�Polyacrylamide gel electrophoresis for single-strand conformation polymorphysm
(SSCP) analysis representative of our results for exon 1 in the PTCH gene screening for
mutations. The gel was loaded with 6 samples from tumors (T) and their corresponding
normal (N) tissue. Lanes 1 to 6 display 3 paired samples of basal cell carcinoma and lanes 4
to 12 were loaded with 3 squamous cell carcinoma samples. The first lane (arrow), which
was suspected to contain an aberrantly migrating band, was excised from the gel and
sequenced directly. A wild-type sequence was obtained.
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