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ВВЕДЕНИЕ 
 

Плазмиды бактерий, представленные небольшими кольцевыми мо-
лекулами ДНК, являются удобными модельными объектами для демон-
страции возможностей информационных технологий в генетике, которые 
широко применяются сейчас как для анализа структуры и функции мате-
риала наследственности, так и для планирования и анализа результатов 
молекулярно-генетических исследований. 

Работы, проводимые в области молекулярной генетики, главным 
образом связаны с направленным манипулированием фрагментами нук-
леиновых кислот с целью изучения и модификации свойств изучаемых 
организмов. Изменение свойств организма достигается путем конструи-
рованию из различных фрагментов нового генетического материала, вве-
дения этого материала в рецепиентный организм, создания условий для 
его функционирования и исследования его уровня экспрессии. В основе 
молекулярной генетики лежат современные методы физико-химической 
биологии. Эти методы позволяют получать в чистом виде генетический 
материал клетки, идентифицировать как отдельные его компоненты, так 
и целый геном организма.  

Работы в практикуме расположены в определенной логической по-
следовательности, хотя и построены на разном фактическом материале. 
Как правило, сначала необходимо выделить ДНК из клеток интересую-
щего организма, проанализировать полученную ДНК методом электро-
фореза, осуществить амплификацию определенного фрагмента; затем 
приготовить векторную ДНК для клонирования нужного гена, провести 
ее обработку рестриктазами, осуществить процедуру клонирования гена 
в векторной молекуле и отобрать рекомбинантные конструкции. 

В учебно-методическом пособии рассмотрены основные этапы 
анализа нуклеиновых кислот, с которыми исследователь сталкивается 
при выполнении различных манипуляций с ДНК: выделение и очистка 
нуклеиновых кислот, рестрикционный и сиквенс-анализ, амплификация 
и клонирование ДНК, модификация генетического материала. Каждое 
занятие содержит теоретическое описание и краткую характеристику ме-
тода, наиболее важные аспекты его практического использования, целе-
вое назначение необходимых реактивов и оборудования. 

В пособии приведены наиболее распространенные и общеприня-
тые методы анализа, основаные на использовании доступных информа-
ционных ресурсов и програмных пакетов, используемых для планирова-
ния и анализа полученных экспериментальных данных. 
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Занятие 1 (4 часа) 
 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПРИГОТОВЛЕНИЯ РАСТВОРОВ  
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ  

ЭКСПЕРИМЕНТОВ. СПОСОБЫ ВЫРАЖЕНИЯ  
КОНЦЕНТРАЦИЙ РАСТВОРОВ 

 
Проведение различного рода молекулярно-генетических исследова-

ний, таких как: изучение особенностей метаболизма, регуляции экспрес-
сии генов, секреции белков, определение активностей ферментов, полу-
чение продуцентов биологически активных веществ и т.д., часто подра-
зумевает использование достаточно большого числа различных сред и 
реактивов, правильность приготовления которых имеет существенное 
значение, как для получения самого результата, так и его воспроизводи-
мости. На первый взгляд «несущественные» отклонения значений кон-
центраций каких-либо агентов реакционной смеси могут существенно 
исказить получаемые данные и привести к непредсказуемому результату. 
Именно поэтому правильно воспринятый состав реакционных сред и ре-
активов являются залогом их успешного приготовления и выполнения 
задания. 

Чаще всего при приготовлении реактивов оперируют с такими поня-
тиями как концентрация раствора, молярная масса вещества, эквивалент, 
нормальная и молярная концентрации вещества, масса вещества и рас-
творителя, объем растворяемых веществ, массовая и объемная доли ве-
щества, массовая, объемная и мольная доли растворенного вещества, 
массовая концентрация вещества, плотность раствора, вязкость раствора, 
гигроскопичность вещества, гидратированность соли (кристаллогидрат), 
pH среды. 

Кроме того, в молекулярной биологии в настоящее время для мно-
гих растворов принято использовать такие понятия как аликвота, стоко-
вые (матричные) и рабочие растворы, а также кратность стокового и ра-
бочего раствора. При этом соответственно, говорят о концентрации ве-
ществ в стоковом и рабочем растворах. 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Дать определение эквивалента, молярной массы, нормальной и моляр-
ной концентрации вещества и указать единицы измерения. 

2. Дать определение массовой и объемной доли растворенного вещества, 
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массовой концентрации вещества, моляльности, плотности раствора и 
указать единицы измерения. 

3. Пояснить явление сольватации, гигроскопичности, гидратации. Дать 
определение кристаллогидрата. 

4. Растворимость, мера растворимости вещества. 
5. Расчетные формулы для приготовления растворов. 
6. Техника приготовления раствора заданной процентной концентрации. 
7. Техника приготовление раствора заданной моляльности, нормальности. 
8. Разбавление растворов. Формулы для пересчета концентраций раство-
ров. 

Задачи 
 

Задача 1. Рассчет и техника приготовление расстворов заданной моляр-
ной, нормальной и массовой концентрации. 
 
Задача 2. Рассчет и техника приготовление расстворов заданной моляр-
ной, нормальной и массовой концентрации при использовании крисстал-
логидратов. 
 
Задача 3. Определение концентрации ДНК спектрофотометрически. 
Определение концентрации ДНК осуществляют измерением OD при 260 
нм. Для этого необходимо: 

- приготовить разведения от 1:20 до 1:50 в ТЕ-буфере, используя 
наименьшее количество ДНК, насколько это возможно, в зависимости от 
спектрофотометрического оборудования (60 мкл для микрокювет 
Pharmacia photometer). 

- учесть результаты при 260 нм и 280 нм, чистые пробы ДНК дают 
соотношение ОП 260/ОП 280  равное 1,8 – 2,0. Если пробы контамини-
рованы белками, ОП 260/ОП 280 будет значительно ниже;  

- рассчитать концентрацию ДНК: 1 ОП 260 нм = 50 мкг (ds) ДНК/мл. 
Полученные данные внести в таблицу. 
 

Значение ОП260 Значение ОП260
Вариант 1:20 1:50 

Концен-
трация 
мкг/мл 

Вариант 1:20 1:50 
Концентрация

мкг/мл 

1 0,067 0,0268  8 0,039 0,0156  
2 0,045 0,0180  9 0,053 0,0212  
3 0,112 0,0448  10 0,073 0,0292  
4 0,087 0,0348  11 0,097 0,0388  
5 0,078 0,0312  12 0,136 0,0544  
6 0,027 0,0108  13 0,351 0,1404  
7 0,046 0,0184  14 0,110 0,0440  
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Рекомендуемая литература 

Глинка Н.Л. Общая химия (Глава 7. Вода. Растворы. с. 210-227) . Изд.16-е, пе-
рераб. Л. : Химия, 1974. 728. С. 

 
Ссылки на интернет-ресурсы 

В работе использовались материалы портала, посвященного молекулярно-
биологическим проблемам www.molbiol.ru (www.molbiol.ru/solution). 

 
 

Занятие 2 (4 часа) 
 

СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОНЦЕНТРАЦИИ ПРЕПАРАТОВ 
ДНК. АНАЛИЗ ГЕЛЬ-ЭЛЕКТРОФОРЕГРАММ 

 
При выполнении различного рода молекулярно-генетических экспе-

рементов, сопряженных с такими процессами, как трансформация бакте-
риальной клетки, модификация, включение метки, рестрикция и лигиро-
вание ДНК, ПЦР, гибридизационные процессы и т.д. необходимо знать 
концентрацию препаратов ДНК, т.е. взять то количество ДНК, которое 
необходимо для постановки эксперимента. 

В настоящее время существуют различные способы определения 
концентрации нуклеиновых кислот, имеющие различные диапазоны из-
мерения и достоверности. Как правило, большинство приемов, приме-
няемых в лабораторной практике, основаны на физико-химических свой-
ствах этих соединений и используют анализ либо спектрофотометриче-
ских параметров исследуемого образца, либо его вязкости и плотности. 

Одним из наиболее распространенных, доступных и, что немало-
важно, достаточно точных методов определения концентрации препарата 
ДНК является метод фотометрического анализа гель-электрофореграмм. 
К достоинствам данного метода также можно отнести: экономию време-
ни и препарата – это не отдельный эксперимент (как, например, в случае 
спектрофотометрии), а анализ текущих данных; при техническом выпол-
нении – чистка препарата, разделение на отдельные фракции, возмож-
ность количественной оценки любой из фракций препарата, ее извлече-
ние и использование в дальнейшей работе.  

Суть работы сводится к постановке гель-электрофореза, при этом в 
гель загружается определенный объем анализируемого препарата ДНК (в 
зависимости от природы происхождения препарата и величины лунки 
объем может варьировать от 0,2μl до 50μl, обычно он составляет 2-5μl) и  
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определенный объем реперной ДНК (параметры концентраций и  элек-
трофоретической подвижности фракций которой наиболее близки к та-
ковым анализируемой пробы). В оптимальных условиях (температура 
геля и буфера, плотность геля, напряженность электрического поля, кон-
центрация солей) проводится разделение на фракции. После чего гель 
извлекается из аппарата, в зависимости от типа интеркалирующего аген-
та и параметров его флуоресценции (наиболее распространен этидиум 
бромид) визуализируется на трансиллюминаторе и/или документируется. 
Количество ДНК в каждой из фракций оценивают визуально и/или про-
граммно-аппаратно по флуоресценции интеркалирующего красителя 
(интенсивности и плотности свечения каждой фракции) относительно 
таковых реперной ДНК, которая в данном случае выступает в качестве 
колибровочной кривой. Электрофоретическую подвижность каждой 
фракции оценивают относительно реперной ДНК, при этом за стартовую 
точку принимают нижнюю границу лунки, за финишную – максималь-
ную область флуоресценции каждой из фракций, оцененную либо визу-
ально, либо программно-аппаратно. 

Профили реперных ДНК, используемых при проведении практиче-
ских занятий, приведены на рисунке. 

 
После того как было определено количество ДНК в какой-либо из 

фракций или суммарное в лунке, можно, зная объем пробы, вносимой в 
гель для анализа, рассчитать массовую концентрацию ДНК, выраженную 
в нанограммах (ng) или микрограммах (μg) на микролитр (μl): 

 
 m(ДНК)  
 V(пробы)

= с(ДНК), 
 

 

где  m(ДНК) – масса ДНК, определенная при анализе гель-электрофореграммы, вы-
раженная в ng или μg;  V(пробы) – объем пробы, вносимой в гель, в μl; с(ДНК) – 
концентрация анализируемого препарата ДНК, ng/μl или μg/μl.  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Подвижность ДНК в агарозном геле. 
2. Разрешающая способность метода гель-электрофореза. 
3. Электрофоретический профиль. 
4. Реперная ДНК: ее роль и применение. Что может выступать в качестве 

реперной молекулы? 
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Lambda DNA/HindIII 
Marker, 2 #SM0101  
 
 

 
Диапазон 
8 фрагментов (в п.н.): 23130*, 
9416, 6557, 4361*, 2322, 2027, 
564, 125.  

Lambda 
DNA/EcoRI+HindIII 
Marker, 3 #SM0191
 

Диапазон 
13 фрагментов (в п.н.): 21226*, 
5148, 4973, 4268, 3530*, 2027, 
1904, 1584, 1375, 947, 831, 564, 
125 (скрытый фрагмент состав-
ляет 0.3%). 

GeneRuler™ 1kb DNA 
Ladder  #SM0311  
 
 

Диапазон 
14 фрагментов (в п.н.): 10000, 
8000, 6000, 5000, 4000, 3500, 
3000, 2500, 2000, 1500, 1000, 
750, 500, 250. 

Примечание: 
Липкие концы (12-ти членная последовательность cos-сайта ДНК фага лямбда) фраг-
ментов, отмеченных звездочкой, могут отжигаться друг на друга и формировать до-
полнительные фрагменты, визуализируемые на форезе как дополнительные бэнды. 
Эти фрагменты могут быть разделены путем прогревания препарата при 65°C в тече-
ние 5 минут и резкого охлаждения на льду в течение 3-х минут. 

Все реперные ДНК готовятся из расчета, что в 6 μl готового препарата содержится: 
4μl H2O; 1μl буфера для внесения (6Х);  1μl  концентрата реперной ДНК (500ng/μl). 
Таким образом, приведенные на электрофореграммах профили реперных ДНК полу-
чены при использовании 6 μl готового препарата, содержащего 500 ng ДНК, и соот-
ветствуют стандартной загрузке. 

Электрофореграмма реперных ДНК производства Fermentas (Thermo scientific) 
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Задачи 
 

Задача 1. Анализ гель-электрофореграмм путем визуальной оценки. 
Проанализировать предложенные электорофореграммы. Указать ре-

перные ДНК и их тип. Для анализируемых проб указать: количество ана-
лизируемых дорожек, число фракций (бэндов) на дорожке. Для одной из 
трех предложенных электрофореграмм визуально определить:  

1. величину размера фрагментов, выраженную в kb, определенную на 
основании электрофоретической подвижности выявляемых фрак-
ций (бэндов) относительно таковой реперной ДНК; 

2. количество ДНК в каждой из выявленных фракций путем визуаль-
ной оценки интенсивности и плотности свечения фракции относи-
тельно таковых реперной ДНК. 

 
Задача 2. Анализ гель-электрофореграмм с привлечением программно-
аппаратных средств. 

Используя возможности программного пакета TotalLab проанализи-
ровать предложенные электорофореграммы. В результатах анализа 
должны быть отражены с указанием величины измерения: размеры 
фрагментов ДНК соответствующие выявляемым фракциям (бэндам), и 
количество ДНК в каждой из выявленных фракций. Полученные данные 
оформить в виде отчета по приведенной форме. 

Полученные данные оформить в виде отчета по приведенной ниже 
форме. 

 
 

Рекомендуемая литература 
Маниатис Т., Фрич Э., Сэмбрук Дж. Методы генетической инженерии. Молекуляр-
ное клонирование / пер. с англ. – М.: Мир, 1984. – 480 с. 

 
Ссылки на интернет-ресурсы 

В работе использовались материалы: 
 компании Fermentas (Thermo scientific) (сайт www.thermoscientificbio.com/ 

Fermentas)  
 портала, посвященного молекулярно-биологическим проблемам (сайт 

www.molbiol.ru). 
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Пример оформления протокола 
 

ФИО Иванов Иван Иванович 
Занятие №  2  Дата: 2013.11.02 
Тема занятия 
 Анализ гель-электофореграмм 

Вариант  5    
№ PC 2    
     
 
Задание 1 
Наименование электрофореграммы fig 06 neg 
     

Описание пробы ДНК № до-
рожки № бэнда Размер, п.н. Количество, ng Примечание 

1 1 3400 35  
2 1 5150 51  

3 маркер молекулярного веса Lambda 
DNA/EcoRI+HindIII Marker, 3  

#SM0191 
Fermentas 

4 1 1904 48  
1 7456 73  
2 3567 32  5 
3 800 7  

6 1 4890 66  
 
 

Занятие 3 (4 часа) 
 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КЛОНИРОВАНИЕ. ФЕРМЕНТЫ 
РЕСТРИКЦИИ: ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ  

 
Контрольные вопросы 

 
1. Эндонуклеазы рестрикции (рестриктазы): основные характеристики и 

принципы номенклатуры.  
2. Стабильность ферментов. Условия хранения и подготовки к исполь-

зованию. 
3. Фрагмент рестрикции. Величина фрагмента рестрикции. 
4. Сайты рестрикции. Изошизомеры. 
5. Условия, необходимые для оптимальной активности фермента. Усло-

вия инактивация ферментов. Условные обозначения параметров фер-
ментативной реакции на примере Fermentas (Thermo scientific). 
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6. Типы буферных систем на примере Fermentas (Thermo scientific). Раз-
бавление растворов. Формулы для пересчета концентраций раство-
ров. 

7. Универсальный буфер Y-Tango в системе буферных растворов 
Fermentas (Thermo scientific).  

8. Двойная рестрикция: единая буферная система, увеличе-
ние/уменьшение ионной силы буферного раствора, последовательная 
смена буферных растворов, тепловые режимы работы фермента, 
инактивация ферментов и условия «чистки» реакционной смеси. 

9. Составление реакционной смеси. Протокол рестрикции. 
10. Использование уникальных буферных систем и буферных растворов 

сторонних производителей (используя интернет сайт компании про-
изводителя реактивов www.thermoscientificbio.com/Fermentas) 

 
Задачи 

 
Задача 1. Работа с каталогом. Постановка рестрикции. 
Написать протокол рестрикции для предложенных пар ферментов, рас-
смотреть варианты с температурными факторами и уникальными буфер-
ными системами, обратить внимание на очередность действий при раз-
работке протокола. 
Задача 2. Работа с интернет-сайтом производителя.  
Проверить варианты ответа, полученные в задании 1 на сайте производи-
теля. Сделать критический анализ полученных рекомендаций. Рассмот-
реть варианты постановки реакции в неоптимальных условиях либо в 
уникальной буферной ситеме. Разработать протокол рестрикции. 
 

Рекомендуемая литература 
Каталог Fermentas «Molecular biology catalog and product application guide 2008/2012»; 
Каталог Thermo scientific  «Molecular biology tools product guide. Thermo scientific 
Molecular biology  Solutions 2012-2013». 

 
Ссылки на интернет-ресурсы 

В работе использовались материалы: 
 сайта компании Fermentas (Thermo scientific) (www.thermoscientificbio.com/ 

Fermentas/) 
 www.thermoscientificbio.com/restriction-and-modifying-enzymes/restriction-enzymes 

– ферменты рестрикции, их описание и характеристики; 
 www.thermoscientificbio.com/webtools/doubledigest – рекомендации фирмы-

изготовителя по осуществлению двойной порезки ДНК. 
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Пример оформления протокола 
 

ФИО Иванов Иван Иванович 
Занятие №  3  Дата: 2013.11.09 
Тема занятия 
 

Молекулярное клонирование. Ферменты рестрикции: 
параметры и условия работы 

Вариант  5    
№ PC 2    
Исходные данные: 
Концентрация ДНК 200 ng/µl, для рестрикции используем 500 ng; 
Рекомендуемый объем реакционной смеси 20 µl; 
Ферменты рестрикции TaaI + AflII 
Краткая характеристика ферментов 

 Сайт рест-
рикции 

Условия 
инактивации

Рекомендуемый 
буффер для 100% 

активности 
B G O R Y 

1x 
Y 
2x 

TaaI 
(HpyCH4III) 
65°C  ACN ↓GT 

ЭДТА  
до 20 мМ; 

“переосаж-
дение” 

TangoTM 0-20 0-20 0-20 50-100 100 20-50

AflII 
(BspTI) 
37°C 

C↓TTAAG 
65°C 

 20 мин O 0-20 0-20 100 20-50 0-20 50-100

Общая стратегия  
Можно использовать буферную систему TangoTM Yellow  
1x (TaaI) - 2x (AflII) 
Протокол рестрикции 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация 

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем  
реактива  

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК 200 ng/µl 500 ng 2,5 µl 
Буфер Yellow  
ТangoTM 10 X 1X 2,0 µl 

Рестриктаза TaaI 
(HpyCH4III) 10 u/µl 0,5 u (1X),  

физически добавляем 1 u  0,1 µl 

H2O  до 20 µl 15, 4 µl 
Условия реакции:  65 °C 1 час. 
Реакционную смесь охладить до 37°C и к реакционной смеси добавить: 

    
Буфер Yellow  
ТangoTM 10 X 2X 2,5 µl 

Рестриктаза AflII 
(BspTI) 10 u/µl 1 u (2X) 0,1 µl 

Условия реакции:  37 °C 1 час. 
Для инактивации  ферментов используем переосаждение ДНК. 
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Занятие 4 (4 часа) 
 

МОЛЕКУЛЯРНОЕ КЛОНИРОВАНИЕ. 
ДНК-МОДИФИЦИРУЮЩИЕ ФЕРМЕНТЫ:  

ПАРАМЕТРЫ И УСЛОВИЯ РАБОТЫ  
 

Контрольные вопросы 
 

1. ДНК-модифицирующие ферменты: основные характеристики и 
принципы номенклатуры. 

2. Условия, необходимые для оптимальной активности фермента. Усло-
вия инактивации ферментов. Условные обозначения параметров 
ферментативной реакции на примере Fermentas (Thermo scientific). 

3. Активность в буферных системах на примере Fermentas (Thermo 
scientific).  

4. T4 ДНК полимераза: ферментативная активность и области примене-
ния. Особенности использования при подготовке ДНК к лигирова-
нию: создание «липких» и «тупых» концов. Состав реакционной сме-
си. 

5. Фрагмент Кленова: ферментативная активность в зависимости от 
температуры и времени инкубирования, области применения. Осо-
бенности использования при подготовке ДНК к лигированию. Состав 
реакционной смеси. 

6. РНК-азы, ферментативные активности в зависимости от концентра-
ции и времени инкубирования. Основное применение и ограничения 
в использовании. Целесообразность и эффективность применения. 

7. Щелочные фосфотазы: ферментативные активности в зависимости от 
температуры и времени инкубирования. Основное применение и ог-
раничения в использовании. Особенности лигирования дефосфори-
лированных фрагментов по «липким» и «тупым» концам. Состав ре-
акционной смеси. 

8. T4 ДНК лигаза: ферментативная активность в зависимости от темпе-
ратуры и времени инкубирования. Особенности лигирования по 
«липким» и «тупым» концам. Состав реакционной смеси. 

9. Соотношения вектор: вставка при приготовлении лигирующих сме-
сей. 

10. Составление реакционной смеси. Протокол рестрикции. 
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11. Использование уникальных буферных систем и буферных растворов 
сторонних производителей (используя интернет-сайт компании про-
изводителя реактивов www.thermoscientificbio.com/Fermentas ). 

 

Ко -во вектора (ng) Х размер вставки (kb)
размер вектора (kb) Х 

молярное  
соотношение 
вставка/вектор

= количество 
вставки (ng)

 
Задачи 

 
Задача 1. Работа с каталогом. Общая процедура постановки рест-
рикции и лигирования. 
Написать протокол рестрикции, «тупления» (обработка рестриктов 
фрагментом Кленова или T4 ДНК полимеразой) и лигирования получен-
ных фрагментов при использовании предложенных пар ферментов, вари-
анты с концентрациями фрагментов 1:3, 1:5, 1:7.  
 
Задача 2. Лигирование (молекулярное клонирование). 
Для векторных молекул использовать значения концентраций, получен-
ные на занятиях 1-2, для вставки из расчета 40 - 100 ng/μl. Лигирование 
осуществлять в соотношении 1:1, 1:3, 1:7, суммарное количество ДНК в 
реакционной смеси до 200 ng. Самолигирование по «тупым» концам 
осуществлять в присутствии PEG4000. 

 
Рекомендуемая литература 

Каталог Fermentas «Molecular biology catalog and product application guide 2008/2012»; 
Каталог Thermo scientific  «Molecular biology tools product guide. Thermo scientific 
Molecular biology  Solutions 2012-2013». 
 

Ссылки на интернет-ресурсы 
В работе использовались материалы: 

 русскоязычного портала, посвященного молекулярно-биологическим проблемам 
(сайт www.molbiol.ru),  

 компании Fermentas (Thermo scientific) (сайт www.thermoscientificbio.com/ 
Fermentas/) 

 www.thermoscientificbio.com/restriction-and-modifying-enzymes/restriction-enzymes 
– ферменты рестрикции, их описание и характеристики; 

 www.thermoscientificbio.com/webtools/doubledigest – рекомендации фирмы-
изготовителя по осуществлению двойной порезки ДНК. 
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Пример оформления протокола  
 

ФИО Иванов Иван Иванович 
Занятие №  4  Дата: 2013.11.16 
Тема занятия 
 Ферменты рестрикции: параметры и условия работы 

Вариант  2    
№ PC 6    
 
Задание 1 
Исходные данные: 
Концентрация ДНК pUC19 500 ng/µl, для рестрикции используем 1000 ng; 
Рекомендуемый объем реакционной смеси 20 µl; 
Размер фрагмента для клонирования - 1200 п.н., концентрации 80 ng/µl. 
1) BglII+GsuI 
Протокол рестрикции вектора pUC19 ферментом SmaI 

Наименование  
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем 
реактива 

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК pUC19 500 ng/µl 1000 ng 2.0 µl 
Буфер Yellow  
ТangoTM 10 X 1X 2.0 µl 

Рестриктаза SmaI 10 u/µl 1 u  0.1 µl 
H2O  до 20 µl 15.9 µl 
Условия реакции:  30 °C 1 час. 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 20 минут при 65 °С. 
 
Протокол удаление липких концов у клонируемого фрагмента с помощью фер-
мента T4 ДНК полимеразы. 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем 
реактива 

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК вставки 80 ng/µl 1000 ng 12.5 µl 
5Х reaction buffer  5 X 1X 4.0 µl 
dNTP, 2mM each 2 mM 0.1 mM (каждого dNTP)  1.0 µl 
T4 DNA polymerase 5 u/µl 1 u 0.2 µl 
H2O  до 20 µl 2.3 µl 
Условия реакции:  11 °C 20 минут 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 10 минут при 75 °С. 
 
Лигирование вектора со вставкой 
Суммарное количество ДНК в лигазной смеси – 200 ng 
Отношение вектор/вставка = 1/3 
Пусть x – масса вектора в ng, у – масса вставки в ng. 
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x+y=200  (y/1200)/(x/2686)=3 
x=200-y    y/1200=3*(200-y)/2686 
y=114.5 нг  x=85.5 ng 
 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем  
реактива  

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК вставки 50 ng/µl 114.5 ng 2.3 µl 
ДНК вектора 50 ng/µl 85.5 ng 1.7 ng 
10x Ligation Buffer 10X 1X 2.0 µl 
T4 ligase 10 u/µl 5 u 0.5 µl 
H2O  до 20 µl 13.5 µl 
Условия реакции:  4 °C 12 часов. 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 10 минут при 65°С. 
 
 
Задание 2 
Исходные данные: 
Концентрация ДНК pUC19 200 ng/µl, для рестрикции используем 1000 ng; 
Рекомендуемый объем реакционной смеси 20 µl; 
Вставка размером 800 п.н., в концентрации 160 ng/µl.  
 
1) EcoRI+HindIII 
Протокол рестрикции pUC19 с EcoRI и HindIII 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем 
реактива  

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК pUC19 200 ng/µl 1000 ng 5.0 µl 
Буфер R 10 X 1X 2.0 µl 
Рестриктаза EcoRI 10 u/µl 1 u  0.1 µl 
Рестриктаза 
HindIII 10 u/µl 1 u 0.1 µl 

H2O  до 20 µl 13.8 µl 
Условия реакции:  37 °C 1 час. 
Для инактивации ферментов выдерживаем смесь 20 минут при 65 °С. 
 
Протокол лигирование вектора со вставкой 
Суммарное количество ДНК в лигазной смеси – 200 ng 
Отношение вектор/вставка = 1/3 
Пусть x – масса вектора в ng, у – масса вставки в ng. 
Тогда: 
x+y=200  (y/800)/(x/2636)=3 
x=200-y    y/800=3*(200-y)/2636 
y=95.3 ng  x=104.7 ng 
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Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем 
реактива 

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК вставки 160 ng/µl 95.3 ng   0.6 µl 
ДНК вектора 50 ng/µl 104.7 ng 2.1 µl 
10x Ligation Buffer 10X 1X 2.0 µl 
T4 DNA ligase 10 u/µl 1 u 0.1 µl 
H2O  до 20 µl 15.2 µl 
Условия реакции:  4 °C 12 часов 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 10 минут при 65 °С. 

 
 

Занятие 5 (4 часа) 
 

РЕСТРИКЦИОННОЕ КАРТИРОВАНИЕ. ВСТРАИВАНИЕ  
ФРАГМЕНТОВ РЕСТРИКЦИИ В ВЕКТОРНУЮ МОЛЕКУЛУ ДЛЯ 

ПОСЛЕДУЮЩЕГО МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОГО  
АНАЛИЗА 

 
Контрольные вопросы 

 
1. Понятие векторной молекулы. Классификация векторов по назначе-

нию. 
2. Генетические карты, особенности построения и чтения, функцио-

нальные карты, рестрикционные и т.д.  
3. Понятие гомологии и идентичности. 
4. Функциональный анализ. 
5. Инсерции и делеции как направленные мутации. Принципы получе-

ния и анализа мутантов. 
 

Задачи 
 

Задача 1. Слияние ДНК-последовательностей. Получение контига.  
Локальный анализ гомологии и идентичности анализируемых последова-
тельностей. 
Используя программный пакет Lasergene (приложения EditSeq, SeqMan, 
SeqBuilder) проанализировать предложенные последовательности ДНК, 
выявить области перекрывания (гомологии) анализируемых последова-
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тельностей и на основании локализации идентичных участков построить 
единую последовательность (контиг).  
 
Задача 2. Построение рестрикционной карты. 
Используя возможности программы SQ либо приложение SeqBuilder па-
кета Lasergene построить рестрикционную карту анализируемого участка 
ДНК и предложить схему получения мутантов для последующего функ-
ционального анализа. Необходимо получить точечные мутации (инсер-
ции, делеции), приводящие к сдвигу открытой рамки считывания, а так-
же протяженные делеции, затрагивающие различные участки получен-
ной последовательности. 
 
В качестве отчета представить схему получения мутантов, протоколы ре-
стрикции, обработки ДНК-модифицирующими ферментами и лигирова-
ния получаемых фрагментов с векторными конструкциями. Для вектор-
ных молекул использовать значения концентраций, полученные на заня-
тиях 1-2. Лигирование осуществлять в соотношении 1:1, 1:3, 1:7, сум-
марное количество ДНК в реакционной смеси до 200 ng. Самолигирова-
ние по «тупым» концам осуществлять в присутствии PEG4000. 

 
Рекомендуемая литература 

Каталог Fermentas «Molecular biology catalog and product application guide 2008/2012»; 
Каталог Thermo scientific  «Molecular biology tools product guide. Thermo scientific 
Molecular biology  Solutions 2012-2013». 

 
 

Ссылки на интернет-ресурсы 
В работе использовались материалы: 
 русскоязычного портала, посвященного молекулярно-биологическим пробле-
мам (сайт www.molbiol.ru); 

 сайта биологического факультета БГУ - Biosequence processor and molecular 
cloning aid (www.bio.bsu.by/sq); 

 компании Fermentas (Thermo scientific) (сайт www.thermoscientificbio.com/ 
Fermentas): 

 www.thermoscientificbio.com/restriction-and-modifying-enzymes  /restriction-
enzymes – ферменты рестрикции, их описание и характеристики; 

 www.thermoscientificbio.com/webtools/doubledigest/ – рекомендации фирмы-
изготовителя по осуществлению двойной порезки ДНК; 
www.thermoscientificbio.com/restriction-and-modifying-enzymes/dna-and-rna-
modifying-enzymes  – ДНК/РНК – модифицирующие ферменты, их описание и 
характеристики. 
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http://www.thermoscientificbio.com/restriction-and-modifying-enzymes/dna-and-rna-modifying-enzymes


 

Пример оформления протокола  
 

ФИО Иванов Иван Иванович 
Занятие №  5  Дата: 2013.11.23 
Тема занятия 
 

Рестрикционное картирование. Встраивание фрагментов 
рестрикции в векторную молекулу для последующего 

молекулярно-генетического анализа 
Вариант  2    
№ PC 6    
 
Задание 2 
 
Исходные данные: 
Концентрация ДНК pUC19 500 ng/µl, для рестрикции используем 1000 ng; 
Рекомендуемый объем реакционной смеси 20 µl; 
Вставки размером 1-1267 п.н., 2-800 п.н., 1-1084 п.н.,  в концентрации 80 ng/µl. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
   
 

фрагмент 3 

1                                                                                                                                   3040 

                                                           Pst I 
фрагмент 1 

Hind III 

Bgl II                                               GsuI 
фрагмент 2 

 
2) Клонирование фрагмента 2 (BglII-GsuI) в векторе pUC19. 
2а) Протокол удаление липких концов у фрагмента 2 с помощью  фермента  
T4 ДНК полимеразы. 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем  
реактива 

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК вставки 80 ng/µl 1000 ng 12.5 µl 
5Х reaction buffer  5 X 1X 4.0 µl 
dNTP, 2mM each 2 mM 0.1 mM (каждого dNTP)  1.0 µl 
T4 DNA polymerase 5 u/µl 1 u 0.2 µl 
H2O  до 20 µl 2.3 µl 
Условия реакции:  11 °C 20 минут 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 10 минут при 75 °С. 
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2б) Протокол подготовки вектора pUC19: рестрикция. 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем 
реактива  

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК pUC19 500 ng/µl 1000 ng 2.0 µl 
Буфер Yellow  
ТangoTM 10 X 1X 2.0 µl 

Рестриктаза SmaI 10 u/µl 1 u  0.1 µl 
H2O  до 20 µl 15.9 µl 
Условия реакции:  30 °C 1 час. 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 20 минут при 65 °С. 
 
2в) Протокол лигирование вектора со вставкой 
 
Суммарное количество ДНК в лигазной смеси – 200 ng 
Отношение вектор/вставка = 1/3 
Пусть x – масса вектора в ng, у – масса вставки в ng. 
Тогда: 
x+y=200  (y/800)/(x/2636)=3 
x=200-y    y/800=3*(200-y)/2636 
y=95.3 ng  x=104.7 ng 
 

Наименование 
реагента 

Исходная 
концентрация

Желаемое 
количество/концентрация 

в конечном растворе 

Объем 
реактива  

(добавляемый 
в пробирку) 

ДНК вставки 50 ng/µl 95.3 ng   1.9 µl 
ДНК вектора 50 ng/µl 104.7 ng 2.1 µl 
10x Ligation Buffer 10X 1X 2.0 µl 
T4 DNA ligase 10 u/µl 1 u 0.1 µl 
H2O  до 20 µl 13.9 µl 
Условия реакции:  4 °C 12 часов 
Для инактивации фермента выдерживаем смесь 10 минут при 65 °С. 

 
 

Занятие 6 (4 часа) 
 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ. 
УСЛОВИЯ РЕАКЦИИ, ДИЗАЙН ПРАЙМЕРОВ 

 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) представляет собой один из 

наиболее эффективных способов получения in vitro большого числа ко-
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пий определенного фрагмента ДНК. Для осуществления такого направ-
ленного синтеза необходимы: 
1) синтетические олигонуклеотидные праймеры, комплементарные уча-

сткам ДНК, фланкирующим последовательность амплифицируемой 
области, локализованным на противоположных цепях (3’-
гидроксильные концы праймеров после отжига с ДНК должны быть 
ориентированы навстречу друг другу);  

2) матрица с которой осуществляется синтез искомого фрагмента, со-
держащая последовательность для посадки праймеров; 

3) термостабильная ДНК-полимераза; 
4) смесь четырех дезоксирибонуклеотидов; 
5) физико-химические параметры реакционной среды, обеспечивающие 

условия для протекания реакции (состав, продолжительность воздей-
ствия температурного фактора и др.). 

 
Классическая схема ПЦР-реакции заключается в многократном повторе-
нии следующих трех этапов: 
1.  Плавление ДНК. Прогревание реакционной смеси при температуре 

94−95 ˚С приводит к тепловой денатурации образца ДНК и переходу 
двунитевой формы в однонитевую. 

2.  Отжиг праймеров. Быстрое снижение температуры реакционной сме-
си до показателя температуры образования стабильного гетероком-
плекса праймер-матрица приводит к комплементарному спариванию 
праймера с комплементарными последовательностями ДНК. Так как 
реакционная смесь содержит все компоненты, необходимые для ра-
боты ДНК-полимеразы, она начинает синтез комплементарной цепи 
ДНК, инициируемый 3’-гидроксильной группой праймера. Происхо-
дит удлинение новой цепи (праймера+синтезируемый участок), что в 
свою очередь приводит к еще большей стабилизации комплекса.  

3.  Синтез. Повышение температуры реакционной смеси до показателя 
оптимальной температуры работы ДНК-полимеразы приводит к мно-
гократному увеличению скорости синтеза комплементарной цепи 
ДНК.  

1.  Плавление ДНК. Прогревание реакционной смеси при температуре 
94−95˚С приводит к тепловой денатурации образца ДНК и переходу 
двунитевой формы в однонитевую. При этом становится невозмож-
ным синтез комплементарной цепи ДНК-полимеразой.  
 
В ходе ПЦР копируется последовательность каждой из цепей, нахо-

дящаяся между участками, с которыми спариваются олигонуклеотидные 
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праймеры. Этот цикл (плавление, отжиг, синтез) может повторяться 
примерно 25-35 раз с удвоением в каждом цикле количества дуплексного 
сегмента ДНК. В идеальных условиях за n циклов образуется 2n копий 
дуплексного сегмента, ограниченного последовательностью праймера. 

Метод ПЦР получил широкое распространение. С его помощью по-
лучены данные о структуре генов и геномов, а также о процессах, проте-
кающих на геномном уровне. Метод ПЦР применяется также для выяв-
ления спонтанных мутаций, внесения специфических мутаций in vitro, 
сборки полноразмерных генов из синтетических олигонуклеотидов, сек-
венирования ДНК и др.  

 
Состав реакционной смеси 100 μl 

TaKaRa Ex Taq (5 units/μl)     0,25 – 0,5 μl 
10X Ex Taq Buffer 10 μl 
dNTP Mixture (2,5 mM each) 8 μl 
Template < 1 μg 
Primer 1 0,2 – 1,0 μM (final conc) 
Primer 2 0,2 – 1,0 μM (final conc) 
H2O up to 100 μl 

В расчетах учитывать, что амплификация каждой пробы будет про-
водиться в объеме 20 μl. При составлении прописи среды можно исполь-
зовать предложенные реактивы в следующих количествах:  

 
Буфер (10Х) для Taq-полимеразы 2,0 μl 
Смесь дезоксинуклеотидов (2 мМ/мкл) 1,0 μl 
Праймеры (10 пМ/мкл) по 1,0 μl 
ДНК-полимераза Taq (0,5 ед/мкл) 1,0 μl 
ДНК-матрица 0,5 μl 
H2O   13,5 μl 

 

Термо-временные параметры реакции амплификации: 
94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94 ˚С 
Tотжига˚С 

72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
? (1000п.н. – 1 мин) 

30 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 
  4 ˚С удержание  
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Задачи 
 

Задача 1. Амплификация заданного фрагмента ДНК. 
Используя программный пакет Lasergene, SQ, олигокалькулятор и после-
довательность ДНК, полученную на занятии 5, написать пару праймеров 
для специфической амплификации фрагмента размером 2,5 – 3,0 kb. В 
качестве отчета представить:  

1. последовательность праймеров, координаты области распознова-
ния (посадки на матричной ДНК); 

2. дать характеристику: длина, температура отжига; 
3. протокол постановки реакций амплификации (параметры), с указа-

нием названия используемых праймеров, матричной ДНК, и по-
следовательности действий.  

 
Задача 2. Модификация праймеров: навеска сайтов рестрикции.  
Ампликон, полученый в задаче 1, проанализировать на наличие сайтов 
рестрикции (используя программу SQ либо приложение SeqBuilder про-
граммного пакета Lasergene). Подобрать ферменты, пригодные для кло-
нирования полученного продукта в заданную векторную молекулу, сай-
ты распознования которых отсутствуют на полученном ампликоне. На-
весить по одному сайту распознования на каждый из имеющихся прай-
меров. Предложить схему клонирования. В качестве отчета представить:  

1. последовательность праймеров, координаты области распознова-
ния (посадки на матричной ДНК) 

2. их характеристики: длина, температура отжига, сайты распознова-
ния рестриктаз. 

3. протокол постановки реакций амплификации (параметры), с указа-
нием названия используеых праймеров, матричной ДНК, и после-
довательности действий.  

 
Рекомендуемая литература 

Каталог Fermentas «Molecular biology catalog and product application guide 2008/2012»; 
Каталог Thermo scientific  «Molecular biology tools product guide. Thermo scientific 
Molecular biology  Solutions 2012-2013». 

 
Ссылки на интернет-ресурсы 

В работе использовались материалы:  
 Компании Fermentas (Thermo scientific) (сайт www.thermoscientificbio.com/ 

Fermentas); 
 сайта биологического факультета БГУ - Biosequence processor and molecular 

cloning aid (www.bio.bsu.by/sq), олигокалькулятор 
(www.bio.bsu.by/molbiol/oligocalc); 
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 русскоязычного портала, посвященного молекулярно-биологическим проблемам 
(сайт www.molbiol.ru). 

 портала Northwestern University Medical School 
(www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html – OligoCalc Oligonucleotide 
Properties Calculator); 

 
 

Пример оформления протокола 
 

ФИО Иванов Иван Иванович 
Занятие №  6  Дата: 2013.11.30 
Тема занятия 
 

Введение в технику полимеразной цепной реакции. Условия 
реакции, дизайн праймеров 

Вариант  2    
№ PC 6    
 
Задание 1 

Название Последовательность 5’ – 3’ Длина, 
н 

Координаты 
(область 

гомологии) 

Температура 
плавления 

(Tm), °С 

Содержание 
GC, % 

Праймер 
F1 GATGACAGGCGAAGCCTAG 19 1-19 53/60/53 58 

Праймер 
R1 AAGCTTGGCGGGGATCAAC 19 3102-3120 53/60/54 58 

 
Программа ПЦР 

94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94 ˚С 
53 ˚С 
72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
3 мин 10 сек 

30 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 

  4 ˚С удержание  
 
 
Задание 2  

Название Последовательность 5’ – 3’ Длина, 
н 

Координаты 
(область 

гомологии) 

Температура 
плавления 

(Tm), °С 

Содержание 
GC, % 

Праймер 
F1-XbaI 

g tctaga GAT GAC AGG CGA 
AGC CTA G 26 1-19 53/60/53 

61/70/62 
58 
54 

Праймер 
R1-KpnI 

c ggtacc AAG CTT GGC GGG 
GAT CAA C 26 3102-3120 53/60/54 

64/73/63 
58 
62 
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Программа ПЦР 
 

94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94 ˚С 
53 ˚С 
72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
3 мин 10 сек 

10 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

94 ˚С 
58 ˚С 
72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
3 мин 10 сек 

20 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 

  4 ˚С удержание  
 
 

Занятие 7 (4 часа) 
 

ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ. 
ЗАДАЧИ, РЕШАЕМЫЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПРИНЦИПА ПЦР. 
ДНК-МОДИФИКАЦИИ: ТОЧЕЧНЫЕ ИНСЕРЦИИ И ДЕЛЕЦИИ, 

ЗАМЕНЫ, СШИВКА ФРАГМЕНТОВ 
 

Задачи 
 

Задача 1. Внесение точечных мутаций в последовательность ампликона. 
Используя программный пакет Lasergene, SQ, олигокалькулятор и после-
довательность ДНК, полученную на занятии 5, написать 3 пары прайме-
ров для внесения изменений в последовательность ампликона размером 
2,5 – 3,0 kb (получен на занятии 6). Типы изменений: 

• точечная мутация − делеция нуклеотида; 
• точечная мутация − инсерция нуклеотида; 
• точечная мутация − трансверсия, транзиция. 

В качестве отчета представить:  
1. координаты мутационного изменения и его описание; общую схе-

му работы; 
2. последовательность используемых праймеров, их характеристики: 

координаты области распознования (области посадки праймера на 
матричной ДНК), длина, температура отжига и др.; 

3. протокол постановки реакций амплификации (параметры) с указа-
нием названия используеых праймеров, матричной ДНК, и после-
довательности действий. 
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Задача 2. Сшивка фрагментов: внесение обширных делеций и/или полу-
чение гибридных продуктов.  
Используя программный пакет Lasergene, SQ, олигокалькулятор и после-
довательность ДНК, полученную на занятии 5, написать пару праймеров 
для получения делеции протяженность 700 п.н. в последовательности 
ампликона размером 2,5 – 3,0 kb (получен на занятии 6). 
В качестве отчета представить:  

1. последовательность праймеров, координаты области распознова-
ния (посадки на матричной ДНК) 

2. их характеристики: длина, температура отжига, координаты мута-
ционного изменения и его описание. 

3. протокол постановки реакций амплификации (параметры), с указа-
нием названия используеых праймеров, матричной ДНК, и после-
довательности действий.  

 
 

Ссылки на интернет ресурсы 
В работе использовались материалы:  

 Компании Fermentas (Thermo scientific) (сайт www.thermoscientificbio.com/ 
Fermentas); 

 сайта биологического факультета БГУ - SQ (www.bio.bsu.by/sq), олигокалькуля-
тор (www.bio.bsu.by/molbiol/oligocalc); 

 портала Northwestern University Medical School 
(www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html – OligoCalc Oligonucleotide 
Properties Calculator)  

 русскоязычного портала, посвященного молекулярно-биологическим проблемам 
(сайт www.molbiol.ru). 

 
 

Пример оформления протокола 
 

ФИО Иванов Иван Иванович 
Занятие №  7  Дата: 2013.12.07 
Тема занятия 
 

Введение в технику полимеразной цепной реакции. Задачи, ре-
шаемые с использованием принципа ПЦР. ДНК-модификации: 
точечные инсерции и делеции, замены, сшивка фрагментов 

Вариант  2    
№ PC 6    
 
Задание 1 
1а) Точечная мутация, удаление нуклеотида в сайте распознавания рестриктазы 
Apa LI (GTGCAC). (делеция нуклеотида G в позиции 1504) 
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Название Последовательность 5’ – 3’ Длина, 
н 

Координаты 
(область 

гомологии) 

Температура 
плавления 

(Tm), °С 

F1 GATGACAGGCGAAGCCTAG 19 1-19 53/60/53 

R1 AAGCTTGGCGGGGATCAAC 19 3102-3120 53/60/54 

F2 TAGCTCATCCGT_CACGATATCTT 23 1492-1515 53/61/56 

R2 AAGATATCGTG_ACGGATGAGCTA 23 1492-1515 53/61/56 

1                                                                                                                                      3240 

ПЦР 1 

ПЦР 2 

R 2 R 1 

5’                                                                        3’ 

3’                                                                                    5’ 

5’                                                                        3’ 

5’                                                                                                                                              3’ 
3’                                                                                                                                              5’ 

F 1 5’                                                                                        3’             

R 1     3’                                                                                    5’ 

ПЦР 3 
2 цикл 

3’                                                                                    5’ 

5’                                                                        3’ 

3’                                                                       5’ 

5’                                                                                    3’ 

ПЦР 3 
1 цикл 

5’                                                                                     3’ 
3’                                                                        5’ 

3’                                                                                     5’ 

                                                                     3’                5’                                   3’               5’      
5’                                                                                                                                             3’ 
3’                                                                                                                                             5’ 

F 1 F 2 5’                3’                                              5’                3’ 
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ПЦР 1: матрица + F1+R2 

94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94 ˚С 
53 ˚С 
72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
1 мин 40 сек 

30 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 

  4 ˚С удержание  
 
ПЦР 2: матрица + F2+R1 

94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94 ˚С 
53 ˚С 
72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
1 мин 40 сек 

30 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 

  4 ˚С удержание  
 
ПЦР 3: Продукты 1-го и 2-го ПЦР + F1+R1 

94 ˚С 5 мин 1 цикл общая денатурация 

94 ˚С 
53 ˚С 
72 ˚С 

30 сек 
30 сек 
3 мин 10 сек 

30 циклов 
денатурация 

посадка праймеров 
полимеризация 

72 ˚С 10 мин 1 цикл досинтез 

  4 ˚С удержание  
 

 
Занятие 8 (2 часа) 

 
ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ РЕАКЦИИ. 

 ПОИСК ORF И ЭЛИМИНАЦИЯ САЙТОВ РЕСТРИКЦИИ 
 

Задачи 
 

Задача 1. Анализ наклеотидной поледовательности на наличие открытых 
рамок считывания.  
Используя программу SQ или программный пакет Lasergene, банк дан-
ных генетической информации (например, BLAST blast.ncbi.nlm.nih.gov) 
проанализировать последовательность ДНК, полученную на занятии 5, 
на наличие открытых рамок считывания. Выяснить функциональную 
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роль детектируемой последовательности. Написать пару праймеров для 
получения ампликона, строго содержащего открытую рамку считывания 
(ограничен старт и стоп-кодоном). В качестве отчета представить:  

1. последовательность праймеров, координаты области распознава-
ния (посадки на матричной ДНК); 

2. их характеристики: длина, температура отжига, обозначить старт- 
и стоп-кодоны; 

3. протокол постановки реакций амплификации (параметры), с указа-
нием названия используемых праймеров, матричной ДНК, и по-
следовательности действий.  

 
Задача 2. Внесение точечных мутаций в последовательность ампликона. 
Используя программу SQ или программный пакет Lasergene, последова-
тельность ДНК, полученную в задаче 1, проанализировать на наличие 
уникальных сайтов рестрикции. Выбрать 1 такой сайт и написать пару 
праймеров для внесения изменений в последовательность открытой рам-
ки считывания таким образом, чтобы элиминировать сайт рестрикции, но 
не нарушить функциональной целостности детерминируемого orf белко-
вого продукта. 
В качестве отчета представить:  

1. последовательность праймеров, координаты области распознова-
ния (посадки на матричной ДНК); 

2. их характеристики: длина, температура отжига, координаты мута-
ционного изменения и его описание (элиминируемый сайт рест-
рикции и аминокислота); 

3. протокол постановки реакций амплификации (параметры), с ука-
занием названия используемых праймеров, матричной ДНК, и по-
следовательности действий. 

 
Ссылки на интернет-ресурсы 

В работе использовались материалы: 
 Компании Fermentas (Thermo scientific) (сайт www.thermoscientificbio.com/ 

Fermentas); 
 сайта биологического факультета БГУ - SQ (www.bio.bsu.by/sq), олигокалькуля-
тор (www.bio.bsu.by/molbiol/oligocalc); 

 портала Northwestern University Medical School 
(www.basic.northwestern.edu/biotools/oligocalc.html – OligoCalc Oligonucleotide 
Properties Calculator);  

 портала www.pubmed.gov ; 
 русскоязычного портала, посвященного молекулярно-биологическим проблемам 

(сайт www.molbiol.ru). 
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