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Часть II. PCR 



Полимеразная 
цепная реакция 

Метод, который перевернул  

современную молекулярную 
биологию  



Полимеразная цепная реакция (ПЦР) 
Репликация ДНК in vitro 

1983 г. Kary B. Mullis изобрел метод ПЦР 

1993 г.  лауреат Нобелевской премии 
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Аскарова 
Альфия 

Наримановна  
(1959-2006) 



Репликация ДНК in vivo 



Схема ПЦР 

Денатурация 

Отжиг праймеров 

Синтез 

1 копия 

(матрица) 

2 копии 





Основные достоинства ПЦР 

 Высокая чувствительность 

 Высокая специфичность 

 Проста в исполнении 

 Нет необходимости в выделении или 
сложной очистке матричной ДНК 

 Возможность работы с практически 
любым биологическим материалом 



Основные принципы ПЦР 
 Амплификация фрагмента происходит между двумя 

праймерами 
 Амплификацию проводят в течение 30-40 циклов 
 Каждый цикл состоит из смены температурных режимов 
 В реакции используют термостабильные ДНК-

полимеразы 
 За 30 циклов происходит умножение амплифицируемого 

фрагмента ДНК в 1 000 000 000 раз 
 Кинетика ПЦР характеризуется выходом на «плато» 

 



Компоненты реакции 

Буфер  (Tris-HCl, pH = 8,0-8,8; KCl) 

MgCl2  (1-3 mM) 

Праймеры (0.4 мкМ каждого) 

dNTP (40-200 мкМ каждого) 

ДНК-полимераза (1 ед) 

Матрица (1 до 1000 нг) 

 



Ферменты 

Некоторые характеристики ДНК-полимераз 

Полимеразы 

Время 

полужизни  

при 95С (min) 

Экзонуклеазная 

активность 5'-3' 

(+/-) 

Экзонуклеазная 

активность 3'-5' 

(+/-) 

Достройка 

3'-концов 

Taq 40 + - А-он 

Tth  20 + - A-он 

Pfu  120 - + blunt ends 

Vent  400 - + blunt ends 

Deep Vent  1300 - + blunt ends 

UlTma  50 - + blunt ends 

Pwo  120 при 100С - + blunt ends 



Праймеры 
  Длина праймеров 18-30 нуклеотидов 

  GC-состав 45-55%, близок к GC-составу матрицы 

  Разница в температурах отжига не более 5оС 

  Не должны формировать шпилек на 3-конце 

  Не должны формировать димеры по 3-концам 



Оптимизация ПЦР 

• Температурный профиль реакции  

• Временной профиль реакции  

• Состав реакционной смеси  

          конц. ионов магния 

  конц. праймеров 

  конц. полимеразы 

  добавки (глицерин, ДМСО, формамид, БСА и др.) 

 



Подбор 
температуры 

отжига 

Подбор 

концентрации 

ионов магния 



Оценка результатов реакции 

 Электрофорез в ПААГ или агарозе 



SSCP-анализ – анализ однонитевого 
конформационного полиморфизма 



DGGE – денатурирующий 
градиентный гель-ЭФ 

Или GC-
зажим 



Разновидности ПЦР  

 ПЦР с «горячим» стартом (hot-start PCR) 



 Touchdown  



Мультиплексная 



Гнездовая (nested) 



 Обратная транскрипция (RT-PCR) 

5’ UTR 3’ UTR 



 Real-time PCR  
(ПЦР в реальном времени, qPCR) 





Публикационная активность qPCR 



«Химия» qPCR 

 Интеркалирующие красители 

 SYBR green 

 Гибридизационные зонды 

 Taqman 

 Molecular beacons («Маячки») 

 FRET probes (Fluorescence Resonance 
Energy Transfer; Molecular probes) 



SYBR Green 





Анализ кривой плавления  
(melting curve) 



TaqMan 





Molecular beacons («маячки») 



Molecular probes (пробы) 



«Химия» qPCR 



Анализ экспрессии генов 



Некоторые понятия 
“Ct Value” – пороговый цикл, при котором кривая 

накопление флюоресценции пересекает базовую 

линию (threshold). 

Ct характеризуют стартовые количества НК через 

следующее выражение:    

 Quantity = 2^Ct 

 



Интерпретация результатов 



Значение для современной науки и 
медицины  

 Генотипирование организмов 

Диагностика инфекционных заболеваний 

Диагностика генетических заболеваний и 

генетической предрасположенности 

 Установление родства, идентификация личности 

Анализ древних останков, криминалистика 

Детекция ГМО 


