
Полимеразная цепная реакция

(ПЦР)



Принцип метода полимеразной цепной
реакции разработан Кэри Мюлиссом (Kary Banks
Mullis) в 1983 году.

Он сформировал принцип использования ПЦР,
как метода амплификации in vitro заданных
фрагментов ДНК с полностью или частично
известной последовательностью.

В 1993 году за разработку ПЦР-анализа был
удостоен Нобелевской премии.

Результатом открытия ПЦР стало почти немедленное практическое применение
метода. В 1985 году Saiki с соавт. опубликовали статью, в которой была описана
амплификация геномной последовательности β-глобина. С этого момента количество
публикаций, о применении ПЦР в своих работах, стало увеличиваться в
геометрической прогрессии.



Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – экспериментальный метод
молекулярной биологии, позволяющий добиться значительного
увеличения малых концентраций определённых фрагментов
нуклеиновой кислоты (ДНК/РНК) в биологическом материале (пробе).

Механизм полимеразной цепной реакции



Амплификация

Амплификация (лат. amplificatio — усиление, увеличение), в молекулярной
биологии — процесс образования дополнительных копий участков хромосомной ДНК,
как правило, содержащих определённые гены.

Амплификацию осуществляют в 
приборе, называемом 
амплификатор или термоциклер

Виды 
амплификаторов

iCycler
BioRad

7700
Applied Biosystems Rotor-Gene™ 6000

Corbett

LightCycler
Roche



Первый амплификатор



шаг 1 – денатурация ДНК  (94-960 С);

шаг 2 – гибридизация (отжиг) 

олигонуклеотидных праймеров на 

денатурированной ДНК (45-600С в 

зависимости от температуры 

плавления праймеров);

шаг 3 – достройка цепей ДНК с 

помощью термофильной ДНК-
полимеразы (720С).

Схема температурного цикла 
в полимеразной цепной реакции.



Состав реакционной смеси для ПЦР

Компонент Объем (на одну пробирку,  

15 мкл) 

Стерильная бидистиллированная . вода 6,4 мкл 

Taq-буфер, 10-кратный* 1,5 мкл 

Дезоксинуклеозидтрифосфаты (dNTP), 10 мМ смесь 2 мкл 

Праймер 1 0,2 мкл 

Праймер 2 0,2 мкл 

ДНК- или РНК-матрица  1 мкл 

Taq-полимераза 0,2 мкл 

Общий объем 15 мкл 

 



Матрицей для ПЦР может служить как ДНК так и РНК. В случае
однонитевой РНК в первом цикле ПЦР синтезируется комплементарная РНК
цепь ДНК (кДНК) с помощью обратной транскриптазы или рекомбинантной Tth-
полимеразы, которая в присутствии ионов Mn2+ вместо ионов Mg2+ проявляет
активность обратной транскриптазы. Это свойство Tth-полимеразы
используется для амплификации однонитевых РНК-матриц со сложной
вторичной структурой и ГЦ-богатым нуклеотидным составом. Полученная в
первом цикле ПЦР кДНК, служит матрицей в последующих циклах.

Количество ДНК-матрицы в реакционной среде может меняться в
широком интервале: от 0,001 до 1 мкг на 50/100 мкл реакционной смеси. В
определенных условиях можно получить амплификацию с единичной копии
матрицы. При повышении концентрации ДНК более 1 мкг/100 мкл может
происходить уменьшение выхода специфического продукта ПЦР из-за
образования неспецифических продуктов.

Матрица для ПЦР



Праймеры

Концентрация праймеров обычно варьирует в пределах 0,1 – 1 μМ. Более
высокая концентрация праймеров может приводить к образованию неспецифических
продуктов.

Праймеры следует подбирать с учетом следующих требований:

- содержание оснований Г и Ц в праймере должно находиться в пределах 40-60%;
- основания Г и Ц должны быть равномерно распределены по всей длине праймера;
- желательно чтобы на 3'-конце праймера находилось основание Г или Ц, так как это
увеличивает эффективность ПЦР
- следует избегать наличия 3 и более оснований Г или Ц на 3’-конце праймера,
поскольку это может приводить к ошибочному спариванию праймера с ГЦ-богатыми
участками ДНК;
- праймеры не должны формировать стабильных дуплексов сами на себя или друг с
другом;
- участки отжига должны быть уникальными, т.е. праймеры не должны иметь длинных
комплементарных участков вне специфических мест отжига. Наличие конкурентных
участков отжига в особенности в 3'-концевой области праймера может привести к
синтезу неспецифического продукта;
- температура плавления (Tm) данной пары праймеров должна быть сходной и
находиться в пределах 55-65оС.



Подбор праймеров
➢ Размер праймера должен быть 16-25 нуклеотидов. Меньше 16-ти: слабая связь с мишенью-матрицей

➢ Разница в температуре плавления праймеров - не более 6 градусов

➢ Ц+Г должно быть 50-60 %

➢ Для улучшения качества отжига рекомендуется подбирать праймеры так, чтобы последние несколько 
нуклеотидов 3' - конца праймера содержали GC-основания

➢ Проверь сбалансированность PCR по нуклеотидам и праймерам Расчёт параметров ПЦР

➢ Отсутствие внутренней вторичной структуры (праймеры не должны быть само- и 
взаимнокомплиментарными)

➢ Отсутствие комплементарности между 3'-концами (чтобы не образовывалось праймер-димеров)

➢ Оптимальная концентрация праймеров подбирается эмпирически, но не должна быть больше 50 
пикомолей на пробирку - иначе начнётся неспецифический отжиг праймеров

➢ Упрощенный расчет оптимальной температуры отжига праймера:

➢ Tm = [(A+T) x 2 °C] + [(G+C) x 4 °C](если суммарная длина олигонуклеотида не превышает 20 оснований)

➢ Tm = 22 + 1.46([2 x (G+C)] + (A+T))(если суммарная длина олигонуклеотида составляет 20-30 оснований)

➢ Область отжига праймеров должна находиться вне зон мутаций, делеций или инсерций в пределах 
видовой или иной, взятой в качестве критерия при выборе праймеров, специфичности. При попадании 
на такую зону, отжига праймеров происходить не будет, и как следствие - ложноотрицательный 
результат 



Концентрация дезоксинуклеозидтрифосфатов (dNTPs) и 
ионов магния

Концентрация dNTPs в реакционной смеси равна обычно 0,2 мM. Увеличение 

концентрации dNTP’s выше 0,2 мM приводит к снижению специфичности и точности ПЦР. 

Снижение концентрации dNTP’s снижает частоту ошибок фермента, однако приводит к 

снижению выхода ПЦР-продукта. 

Концентрацию ионов магния ранее оптимизировали для каждого конкретного 

эксперимента. Ионы магния образуют комплексы с dNTPs, праймерами и матрицей ДНК и 

поэтому концентрация Mg2+ влияет на отжиг праймеров, температуру диссоциации 

матричной и амплифицированной ДНК, специфичность продукта, активность и точность 

ДНК-полимеразы. Для нормальной работы ДНК-полимеразы необходимо наличие 

свободных ионов магния, а не только тех, которые связаны с ДНК матрицей, праймерами

и dNTPs. Универсальная концентрация Mg2+ составляет 1,5 мМ при 0,2 – 0,25 мМ dNTP’s



Термофильная ДНК-полимераза

Использование термофильных ДНК-полимераз вместо обычной
термолабильной ДНК-полимеразы (большой фрагмент Кленова ДНК-полимеразы I
E. coli) позволило автоматизировать процесс ПЦР. Из множества термофильных
ДНК-полимераз наиболее широко применяются Taq-полимераза (из Thermus
aquaticus) и Tth-полимераза (из Thermus thermophilus). Последний фермент
обладает ДНК-полимеразной активностью в присутствии ионов Mg2+ и активностью
обратной транскриптазы в присутствии ионов Mn2+. Все стандартные параметры
ПЦР отработаны для этих двух ДНК-полимераз, что важно учитывать при
использовании ДНК-полимераз из других источников.

При использовании Taq-полимеразы в среднем может включаться 1
некомплементарное основание на 10 000, что следует учитывать при
последующем клонировании или секвенировании продуктов амплификации.

Устойчивость Taq-полимеразы к температуре определяется временем,
приводящим к потере 50% ферментативной активности. При 92,50 С это время
составляет 130 мин., при 950С – 40 мин. и при 970С - 5 мин. После 50 циклов ПЦР с
параметрами денатурации 950С в течение 20 сек активность фермента падает
примерно на 65%.

Все термофильные ДНК-полимеразы имеют гидрофобную структуру,
поэтому рекомендуется включать в состав буфера 0,1% неионных детергентов:
твина-20, тритона X-100 или NP-40. Хотя в стандартных прописях в состав ПЦР-
буфера эти компоненты часто не включают, они всегда присутствуют в буферах для
хранения и разбавления термофильных ДНК-полимераз в количестве 0,1-0,4%.



Параметры температурных циклов
Полная денатурация матрицы ДНК на первом этапе ПЦР является критически важной.

Неполная денатурация ДНК приводит к неэффективному использованию ДНК-матрицы в первых циклах и
снижает выход продукта. Обычно первоначальную денатурацию ДНК проводят при 95оС в течение 1-2
мин если содержание ГЦ-оснований равно или менее 50%. При более высоком содержании ГЦ-
оснований время денатурации можно увеличить до 5 мин. В последнем случае ДНК-полимеразу
рекомендуется вносить в реакционную смесь после первоначального этапа денатурации, поскольку при
температурах выше 95оС активность ДНК-полимеразы быстро снижается. Денатурацию ДНК в
последующих циклах обычно проводят при 95оС в течение 0,5-1 мин. Если амплифицируемая ДНК имеет
высокий ГЦ-состав, можно увеличить время денатурации до 2-4 мин без увеличения температуры.

Температура отжига праймеров в значительной мере определяет специфичность реакции. Как
правило, температура отжига должна быть примерно на 5оС ниже температуры плавления дублекса
праймер-матричная ДНК. Установление этой температуры выше оптимального значения приводит к
отсутствию продукта амплификации, а при более низких температурах происходит синтез
неспецифических продуктов. В большинстве случаев отжиг праймеров проводят в течение 1-2 мин.

Достройку праймеров (синтез ДНК) обычно проводят при температуре 70-75оС. В этих условиях
термостабильные ДНК-полимеразы, используемые в ПЦР, проявляют максимальную активность. На
практике общепринятым стандартом для большинства термофильных ДНК-полимераз является 72оС.
Время достройки праймеров зависит от длины амплифицируемого фрагмента. Для амплификации
фрагмента ДНК длиною менее 2 т.п.н. достаточно 1 мин инкубации. В случае более длинных фрагментов
ДНК, время инкубации увеличивают примерно на 1 мин на каждую 1000 оснований.



Для предотвращения испарения на реакционную смесь наносят слой специального
минерального масла или парафина (температура плавления 50-60о). В современных моделях
термоциклеров применяются крышки с подогревом, что делает ненужным создание защитного
слоя от испарения.

При комнатной температуре в реакционной смеси для ПЦР происходит связывание
праймеров с неспецифическими участками ДНК-матрицы и в присутствии ДНК-полимеразы
инициируется синтез неспецифических продуктов. Эти нежелательные процессы в конечном
итоге могут существенно снизить специфичность и чувствительность реакции. Поэтому ДНК-
полимеразу необходимо вносить в реакционную смесь в последнюю очередь непосредственно
перед запуском реакции.Более эффективно использование так называемого "горячего старта"
ПЦР (hot start PCR).

«Горячий старт» в ПЦР. 
Смысл метода заключается в том, что все компоненты реакции смешиваются при

температуре более высокой, чем температура отжига данной пары праймеров. В наиболее
простом варианте "горячего старта" ПЦР ДНК-полимеразу в реакционную смесь вносят в каждую
пробу сразу после начальной денатурации ДНК

Более удобен вариант "горячего старта" ПЦР, в котором создается физический барьер
между существенными компонентами реакции, например, между матрицей и праймерами.
Физический барьер создается с помощью специального воска или парафина, который в
расплавленном виде наслаивается на одну из неактивных частей реакционной смеси,
помещенной на дно пробирки. После застывания воска при комнатной температуре на него
наносят вторую неактивную часть реакционной смеси. Смешивание компонентов реакционной
смеси происходит только после плавления и всплытия воска на первоначальном этапе
денатурации при температуре не ниже 80°



Области применения ПЦР

➢ Научные исследования (молекулярная биология, генетика).

➢ Клиническая медицина(диагностика инфекционных заболеваний,
диагностика наследственных заболеваний, выявление мутаций,
генотипирование, клеточные технологии, создание генетических
паспортов).

➢ Судебная медицина и криминалистика (идентификация личности,
установление отцовства).

➢ Экология(мониторинг состояния окружающей среды, анализ продуктов
питания, анализ генетически-модифицированных организмов (ГМО).

➢ Ветеринария.

➢ Фармакология



Благодарю за внимание


