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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 
 

ДЭПК – диэтилпирокарбонат; 
кДНК – одноцепочечная ДНК, комплементарная мРНК; 
ПЦР  – полимеразная цепная реакция; 
Ta  – температура “отжига” (от англ. annealing temperature); 
Tm  – температура плавления (от англ. melting temperature). 
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ВВЕДЕНИЕ 
 
Полимеразная цепная реакция (ПЦР) – технология получения 

множества копий целевого гена или любого другого участка молекулы 
ДНК, основанная на механизме естественной репликации ДНК в живых 
организмах. Идея создания такой технологии впервые была высказана в 
начале 1970-х годов норвежским ученым Къеллу Клеппе (Kjell Kleppe) из 
лаборатории нобелевского лауреата Хара Гобинды Хораны (Har Gobind 
Khorana), однако на практике она начала реализовываться только после 
“переоткрытия” идеи ПЦР в 1983 году Кери Маллисом (Kary Mullis), 
сотрудником корпорации “Cetus”. Последующее развитие предложения 
Кери Маллиса другими учеными, открытие термостабильной Taq 
ДНК-полимеразы у термофильных бактерий Thermus aquaticus, 
разработка программируемых термостатов (термоциклеров или 
амплификаторов), внедрение в практику готовых наборов (китов) для 
ПЦР и многое другое привело к тому, что в настоящее время эта 
технология является одним из наиболее распространенных и 
востребованных методов молекулярной биологии, который широко 
используется как в фундаментальных, так и в прикладных областях науки 
(от клонирования генов до ДНК-диагностики заболеваний человека и 
других живых организмов). Сам же Кери Маллис, через 7 лет после 
опубликования своей идеи, в 1993 году получил Нобелевскую премию. 

Технология ПЦР базируется на идее многократного 
избирательного копирования (амплификации или размножения) участка 
ДНК при помощи ДНК-полимеразы в условиях in vitro с целью 
получения достаточно большого количества копий этого участка ДНК, 
которые могут быть выявлены обычными методами детекции, 
клонированы в составе подходящего вектора или подвергнуты иным, 
предусмотренных дизайном эксперимента, манипуляциям. При этом 
происходит копирование только строго определенного (целевого) 
участка ДНК, который удовлетворяет заданным условиям, и только в том 
случае, если он присутствует в исследуемом образце. 

Сама по себе вся технология ПЦР состоит из трех стадий: 
стадия I – подготовка  матрицы,  которая включает  выделение и 

очистку ДНК или РНК, определение их концентрации, оценку качества 
матрицы, синтез комплементарной ДНК (кДНК) (в том случае, когда в 
качестве исходной матрицы выступает РНК), концентрирование (при 
необходимости повышения чувствительности детекции); 

стадия II – амплификация или собственно ПЦР; 
стадия III – разделение   и    визуализация   (детекция)   продуктов 
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реакции с помощью аналитического гель-электрофореза или иных 
инструментальных методов разделения и детекции нуклеиновых кислот. 

Собственно ПЦР состоит из многократно повторяющихся циклов 
(как правило, 25-35) амплификации, каждый из которых включает три 
этапа (раунда): денатурация (расплетение, плавление) двухцепочечных 
фрагментов ДНК, “отжиг” (присоединение, гибридизация) праймеров к 
матрице и полимеризация (удлинение праймеров, элонгация) (рис. 1). 
Первый этап предусматривает нагрев реакционной смеси до температуры, 
при которой большинство двухцепочечных фрагментов ДНК будут 
денатурированы и ДНК распадется на отдельные цепи. При этом 
температура и продолжительность температурной обработки реакционной 
смеси подбираются так, чтобы основная часть молекул ДНК-полимеразы 
осталась в интактном состоянии (обычно от +93оС до +96оС, 30-120 сек.). 

На втором этапе каждого цикла ПЦР реакционная смесь 
охлаждается до температуры, оптимальной для комплементарного 
спаривания праймеров со специфическим участком одноцепочечной 
ДНК-матрицы (обычно от +37оС до +65оС). Праймеры – это короткие 
(как правило, 18-30 нуклеотидов) химически синтезированные 
олигодезоксирибонуклеотиды, являющиеся затравками (инициаторами) 
синтеза цепи ДНК с помощью ДНК-полимеразы. Праймеры 
комплементарны последовательностям ДНК на левой и правой границах 
специфического фрагмента и ориентированы таким образом, что 
достраивание цепи происходит только между ними. Места (сайты) 
посадки праймеров на ДНК-матрице и определяют размер того участка 
ДНК, который будет амплифицирован. 

Наконец, на третьем этапе происходит синтез комплементарных 
цепей ДНК, который инициируется праймерами, идет в направлении 5’→3’ 
и катализируется ДНК-полимеразой. Материалом для синтеза новых цепей 
ДНК служат дезоксирибонуклеотидтрифосфаты, добавляемые в 
реакционную смесь. Продолжительность этапа амплификации составляет, в 
среднем, 20-40 сек. и определяется скоростью работы ДНК-полимеразы и 
размером того фрагмента ДНК, который нужно синтезировать (обычно от 
нескольких сотен до 5-6 тыс. нуклеотидов). 

При постановке ПЦР в качестве ДНК-полимеразы чаще всего 
используется Taq ДНК-полимераза, температурный оптимум работы 
которой лежит в диапазоне от +72оС до +80оС. Эта ДНК-полимераза 
характеризуется высокой скоростью присоединения нуклеотидов 
(2-4 тыс. нуклеотидов в мин. при температуре +72оС) и 
термостабильностью (время “полураспада” при +95оС составляет более 
40 мин.), однако она с высокой частотой допускает ошибки  (285  ошибок 

 5



 
 
 
 

первый 
раунд 

второй 
раун

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

д  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 1. Базовая схема полимеразной цепной реакции 
 

на 1 × 106 присоединенных нуклеотидов), что связано с отсутствием у 
используемой в обычной лабораторной практике Taq ДНК-полимеразы 
корректирующей (3’→5’ экзонуклеазной) активности. Данное 
обстоятельство побудило исследователей к поиску аналогов Taq 
ДНК-полимеразы, лишенных такого недостатка, либо ее направленной 
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модификации. Так, Vent ДНК-полимераза, выделенная из Thermococcus 
litoralis, характеризуется большей точностью синтеза (57 ошибок на 
1 × 106 присоединенных нуклеотидов), а также может использоваться для 
получения продуктов длиной порядка 10 тысяч пар нуклеотидов. 

Синтезированные в ходе первого цикла ПЦР цепи ДНК, которые, 
как правило, являются несколько длиннее, чем выбранный 
специфический участок (это обусловлено тем, что синтез новой цепи 
ДНК, идущий от праймера, в первом цикле ПЦР заканчивается 
произвольно), становятся матрицами для следующего цикла 
амплификации. Второй цикл ПЦР позволяет получить фрагменты ДНК 
(ампликоны), равные по длине специфическому участку, 
фланкированному праймерами. В последующих циклах амплификации 
ампликоны служат матрицей для синтеза все новых и новых цепей. Так 
как по завершении каждого цикла количество синтезированного 
продукта удваивается, то, теоретически, количество копий ампликонов 
по ходу ПЦР увеличивается в геометрической прогрессии по формуле: 

 
Nf = N0 × (1 + Y) × n                                            (1) 

 
где Nf – конечное количество ампликонов; 

N0 – начальное количество копий ДНК-матрицы; 
Y – коэффициент эффективности работы ДНК-полимеразы в цикле; 
n – число циклов амплификации. 
 
В связи с этим, если один цикл продолжается примерно 3 минуты, 

то менее чем через 2 часа (примерно 30 циклов амплификации) можно 
получить около миллиарда копий специфической последовательности 
ДНК. Если предположить, что в исходном растворе первоначально 
находилась только одна двухцепочечная молекула ДНК, то даже в этом 
случае за 30-40 циклов синтезируется столько копий специфического 
фрагмента ДНК, что их концентрация достигнет 10-20 мкг/мл. Такого 
количества вполне достаточно для достоверного визуального 
обнаружения продукта ПЦР методом электрофореза в агарозном или 
полиакриламидном геле после соответствующего окрашивания. 

Однако этот процесс не может продолжаться до бесконечности, так 
как после 25-30 циклов экспоненциального нарастания продуктов 
реакции происходит выход на плато из-за истощения нуклеотидов и 
праймеров (нуклеотиды и праймеры физически включаются в каждый 
ампликон) и повреждений ДНК-полимеразы. 
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Сама полимеразная реакция проходит автоматически в 
термоциклере, который может нагревать и охлаждать пробирки с 
реакционной смесью в очень короткое время. Трехступенчатый цикл, в 
результате которого получаются точные копии специфического участка 
ДНК, повторяется многократно в соответствии с заданной программой 
термоциклера. После окончания всех циклов часто проводят 
дополнительную стадию финальной элонгации, чтобы достроить все 
одноцепочечные фрагменты. Обычно эта стадия длится 5-15 мин. 

Учитывая большую значимость технологии ПЦР как метода 
молекулярно-биологических и медицинских исследований, а так же 
принимая во внимание ее широкое практическое применение, целью 
данного цикла лабораторных работ является выработка у студентов 
практических навыков проведения молекулярно-биологических 
исследований с использованием ПЦР. Предлагаемое методическое 
пособие включает изложение общих требований, предъявляемых к 
праймерам для ПЦР, описание стратегии их разработки, подробное 
описание методологии выделения геномной ДНК и тотальной РНК (как 
исходного материала для амплификации) из клеток человека, 
количественного и качественного анализа полученного материала 
нуклеиновых кислот. Кроме того, подробно описана методика синтеза 
кДНК, изложены подходы, направленные на оптимизацию критических 
параметров ПЦР и приведена методика базового варианта ПЦР. 

В качестве исследуемых генов предлагается использовать 
гибридный мозаичный ген bcr/abl1, который является продуктом 
транслокации t(9;22)(q34;q11), кодирует конститутивно активную 
тирозин-протеин киназу p210Bcr/Abl1 и приводит к развитию хронического 
миелоидного лейкоза у людей, и непрерывающийся ген человека hspA1A, 
кодирующий белок-шаперон Hsp70. Геномная локализация, геномный 
контекст, хромосомная локализация и структура генов abl1 и bcr 
показаны на рис. П1 (см. раздел “Приложения”). Схема образования 
гибридного мозаичного гена bcr/abl1 представлена на рис. П2, а 
фрагмент сиквенса его мРНК приведен на рис. П3. Геномная 
локализация, геномный контекст, хромосомная локализация и структура 
гена hspA1A, а так же полноразмерный сиквенс его мРНК показаны на 
рис. П4. Источником матриц для соответствующих амплификаций 
предлагается использовать геномную ДНК и тотальную РНК клеток 
линии К562 эритробластного криза хронического миелоидного лейкоза 
человека (клетки несут b3a2 вариант транслокации t(9;22)(q34.1;q11.1), 
см. рис. П2). Выбор генов, а так же типа клеток как источника 
нуклеиновых кислот, обусловлен как свойствами самих генов и клеток, 
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так и наличием большого опыта практической работы с ними у автора 
методического пособия. 

По замыслу автора, предлагаемое методическое пособие должно 
помочь не только в достижении студентами цели, поставленной перед 
данным разделом специального практикума, но и оказать содействие в 
решении ими следующих лабораторных задач: 

1) разработать праймеры, предназначенные для амплификации 
специфических участков непрерывающегося гена hspA1A, его кДНК, а 
так же кДНК гибридного мозаичного гена bcr/abl1; 

2) разработать праймеры, предназначенные для амплификации 
специфических участков непрерывающегося гена hspA1A, его кДНК, а 
так же кДНК гибридного мозаичного гена bcr/abl1; 

3) выделить геномную ДНК и тотальную РНК из лейкозных 
клеток линии К562 человека; 

4) синтезировать ДНК, комплементарную тотальной РНК лейкозных 
клеток линии К562 человека, с помощью реакции обратной транскрипции; 

5) амплифицировать, используя базовый вариант ПЦР, 
специфические участки непрерывающегося гена hspA1A, его кДНК, а так 
же кДНК гибридного мозаичного гена bcr/abl1; 

6) провести разделение и визуализацию продуктов амплификации 
непрерывающегося гена hspA1A, его кДНК, а так же кДНК гибридного 
мозаичного гена bcr/abl1 с помощью аналитического нативного 
электрофореза в агарозном геле. 

В завершение вводной части необходимо отметить, что ни одна из 
представленных ниже методик не изложена в виде пошагового протокола, 
не допускающего каких-либо изменений и вариаций. Наоборот, каждая 
методика имеет основную часть и, как правило, ряд дополнительных 
пояснений, указаний допустимых диапазонов концентрации тех или иных 
реагентов, пометок о возможностях варьирования ключевыми параметрами 
и т. д., основанных на собственном опыте автора, а так же опыте ряда 
зарубежных исследователей. Сделано это не случайно, а специально, дабы 
у студентов оставалось поле для свободного творчества и размышлений 
при решении той или иной лабораторной задачи. 

Наконец, автор хотел бы выразить искреннюю признательность 
Парфеновичу Д. Б. и Череповичу В. С, выпускникам кафедры генетики 
биологического факультета Белгосуниверситета, за всестороннюю 
техническую и лабораторную помощь, оказанную ими в подборе условий 
для эффективной амплификации гена hspA1A, его кДНК и кДНК гена 
bcr/abl1, а так же в проверке ряда модификаций критических параметров 
ПЦР, включенных в данное методическое пособие. 
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МЕТОДИЧЕСКАЯ  ЧАСТЬ 
 

1.  РАЗРАБОТКА  ПРАЙМЕРОВ  ДЛЯ  ПОЛИМЕРАЗНОЙ 
ЦЕПНОЙ  РЕАКЦИИ 

 
Если дизайн исследования является уникальным, никем ранее не 

предложенным, или же он предусматривает работу с малоизученной или 
новой последовательностью нуклеиновой кислоты, то, как правило, из 
всех компонентов реакционной смеси, предназначенной для постановки 
ПЦР, праймеры являются единственной составляющей, которая требует 
полностью самостоятельной разработки со стороны экспериментатора. 
Кроме того, исход всей работы с использованием ПЦР 
(чувствительность, специфичность, выход продукта, возможность 
проведения дальнейших манипуляций с конечным продуктов) во многом 
определяется тем, насколько правильно спроектированы праймеры. 
Именно поэтому вопросу разработки праймеров уделяется особое 
внимание в рамках предлагаемого специального практикума. 

Непосредственно проектированию самих праймеров предшествует 
предварительный этап построения подробной модели гена-мишени или 
иной последовательности нуклеиновой кислоты, которую планируется 
амплифицировать. Конечным результатом этого этапа является 
информация о сиквенсе специфического участка, предназначенного для 
многократного копирования с помощью ПЦР. Такого рода задача может 
быть эффективно решена с помощью геномных браузеров (например, 
UCSC Genome Browser, Ensembl) – пакетов специальных компьютерных 
программ, которые, используя реальные базы данных (например, RefSeq, 
GenBank), строят виртуальную модель целого генома, его фрагмента или 
отдельно взятого гена, – или же прямым обращением в соответствующие 
базы данных через Internet. 

Проектирование праймеров ведется с учетом ряда требований, 
предъявляемых к праймерам высокого качества. Эти требования в 
обобщенном виде изложены в табл. 1, а их подробное описание 
представлено ниже. 

Длина праймера. В идеале, праймер должен иметь размер от 15 до 
30 нуклеотидов. Праймеры короче 15 нуклеотидов менее специфичны, а 
праймеры длиннее 30 нуклеотидов более дорогие (при этом соотношение 
цена/качество существенно не изменяется). 

Содержание ГЦ нуклеотидов. В идеале, содержание ГЦ 
нуклеотидов в праймере должно быть равно 50% и они должны 
равномерно   распределяться   по   всей   его   длине.  Однако  допустимы 
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Таблица 1 
Основные требования, предъявляемые к праймерам 

 

Характеристика Значение 

Длина праймера от 15 до 30 нуклеотидов 
Содержание ГЦ нуклеотидов от 35% до 65% 
5’-Конец праймера 1-2 пуриновых основания 

3’-Конец праймера 1-2 пуриновых основания; 
без поли-Г или поли-Ц 

Температура плавления (Тm) от +55оС до +75оС 

Температура отжига (Тa) 
на 5-10 градусов ниже, чем температура 
плавления праймера 

Вторичная структура праймера 

праймер не должен укладываться во 
вторичную структуру, температура 
плавления которой была бы эквивалентна 
или выше Тm праймера 

Вторичная структура сайта-мишени 

сайт-мишень не должен укладываться во 
вторичную структуру, температура 
плавления которой была бы эквивалентна 
или выше Тm праймера 

Гомо- и гетеродимеризация праймеров исключается, особенно по 3’-концу 

Специфичность праймера 

комплементарность по отношению к 
сайту-мишени, близкая к 100%; 
менее 70% гомологии с другими 
нуклеотидными последовательностями 

 
праймеры с содержанием ГЦ нуклеотидов от 35 до 65%. Более низкое 
или более высокое содержание ГЦ нуклеотидов приводит к 
недопустимому повышению или снижению температуры плавления 
праймера, соответственно. Если праймер содержит слишком много ГЦ 
нуклеотидов, то те из них, которые располагаются ближе всего к 
5’-концу праймера, могут быть заменены на АТ нуклеотиды. В 
противоположной ситуации та же процедура производится с АТ 
нуклеотидами. Автоматический расчет содержания ГЦ нуклеотидов 
может быть произведен с помощью компьютерной программы 
OligoAnalyzer 3.0, доступной on-line через Internet. 

5’-Конец праймера. С 5’-конца праймер должен начинаться 1-2 
остатками пуриновых нуклеотидов. С этого конца праймера к нему могут 
быть пришиты дополнительные (не комплементарные сайту-мишени) 
нуклеотиды (например, последовательность сайта рестрикции), 
флуоресцирующие метки или введены иные модификации, которые в 
последующем позволят целенаправленно манипулировать конечным 
продуктом ПЦР. 
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В том случае, когда продукт ПЦР в последующем будет 
клонирован в составе T-вектора, предпочтительно, чтобы праймеры 
начинались на Г, так как Taq ДНК-полимераза наиболее эффективно 
добавляет А, если 3’-концевой нуклеотид Ц (разница по сравнению с 
другими концевыми нуклеотидами значительная). В целом, вид 
добавляемого по 3’-концу нуклеотида, по-видимому, определяется 
3’-концом конечного продукта ПЦР: Г добавляется, если на 3’-конце 
стоит тоже Г, а А добавляется, если на 3’-конце стоит Ц, T или A (очень 
плохо, если последний нуклеотид А). 

3’-Конец праймера. С 3’-конца праймер должен заканчиваться 1-2 
остатками пуриновых нуклеотидов. С этого же конца он не должен иметь 
поли-Г (3 и более) или поли-Ц (3 и более), так как последние могут быть 
причиной появления неспецифических продуктов ПЦР. В том случае, 
когда используются вырожденные праймеры, по 3’-концу они должны 
содержать три консервативных нуклеотида. 

Температура плавления праймера. Тm праймера – температура, 
при которой концентрация гетеродимеров праймера с матрицей равна 
половине от максимально возможной концентрации таких гетеродимеров 
в реакционной смеси. В идеале она должна лежать в диапазоне от +55оС 
до +75оС. При более низкой Тm возможно неспецифическое связывание 
праймера с матрицей, при более высокой – снижение выхода конечного 
продукта ПЦР. 

Разница в Тm между двумя праймерами одной и той же пары не 
должна превышать 4-6 градусов, а в идеале эта температура должна быть 
одинаковой. Если же Тm двух праймеров различается существенно, то 
праймер с наименьшей Тm может быть удлинен с 3’-конца (с 
сохранением размера конечного продукта) или 5’-конца (с 
эквивалентным увеличение размера конечного продукта). 

Поскольку Тm праймера определяется не только его нуклеотидным 
составом и размером, но и концентрацией праймера и матрицы в 
реакционной среде, а так же ионной силой раствора, то для расчета Тm 
целесообразно использовать не тривиальные формулы, приводимые во 
многих руководствах по ПЦР, а специальные компьютерные программы 
(например, соответствующий инструмент из программного пакета 
Hybrid, доступный на сервере The DINAMelt web server), которые 
учитывают эти параметры. 

Температура “отжига” праймера. Ta праймера – это 
температура, при которой происходит гибридизация праймера с 
матрицей. Ta на 5-10оС (а по мнению некоторых авторов, на 1-2оС) ниже 
Тm праймера. Более точно Ta можно определить по кривым плавления 
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гетеродимера праймера и матрицы, рассчитанным с помощью модели 
фолдинга (для этой цели полезным является соответствующий 
инструмент из программного пакета Hybrid), а так же подобрать 
экспериментальным путем. 

Вторичная структура праймера. Праймер не должен 
укладываться во вторичную структуру, температура плавления которой 
была бы эквивалентна или выше Тm праймера. При наличии такой 
структуры эффективность связывания праймера с соответствующей 
нуклеотидной последовательностью сайта-мишени будет низкой. Расчет 
вторичной структуры праймера и ее термодинамической стабильности 
может быть проведен с помощью программного пакета Mfold 3.2, 
доступного на сервере Mfold, а так же соответствующего инструмента из 
программного пакета Hybrid. 

Вторичная структура сайта-мишени. Сайт-мишень (область 
матрицы, комплементарная праймеру) не должен укладываться во 
вторичную структуру, температура плавления которой была бы 
эквивалентна или выше Тm праймера. При наличии такой структуры 
эффективность связывания праймера с сайтом-мишенью будет низкой. 
Расчет вторичной структуры сайта-мишени и ее термодинамической 
стабильности может быть произведен с помощью тех же компьютерных 
программ, которые рекомендованы для анализа вторичной структуры 
праймера. 

Гомо- и гетеродимеризация праймеров. Возможность гомо- и 
гетеродимеризации праймеров при температуре, равной или выше 
температуре их “отжига”, должна быть полностью исключена, особенно 
с 3’-конца, так как это может привести к снижению выхода конечного 
продукта ПЦР (вплоть до его полного отсутствия). Проверить такую 
возможность можно с помощью соответствующего инструмента из 
программного пакета Hybrid. 

Специфичность праймера. В идеале, праймер должен обладать 
100%-ной комплементарностью по отношению к сайту-мишени и не 
распознавать другие, даже очень близкие по нуклеотидному составу, 
последовательности. Однако практика показывает, что эффективными 
могут быть и праймеры, не обладающие 100%-ной комплементарностью 
и имеющие достаточно высокую степень гомологии (но не более 70%) по 
отношению к другим нуклеотидным последовательностям. Оба 
показателя, влияющие на специфичность праймера, могут быть 
проверены с помощью классического инструмента биоинформатики – 
программы NSBI BLAST, доступной on-line через Internet. 
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В завершение следует отметить, что проектирование праймеров 
может быть осуществлено в полуавтоматическом режиме с помощью 
специализированных компьютерных программ (например, 
PRIMER-EXPRESS фирмы Applied Biosystems), многие из которых 
доступны on-line через Internet (например, программа Web Primer). Но 
даже если праймер спроектирован идеально, все равно перед началом 
основной серии экспериментов необходима предварительная проверка и 
подбор оптимальных условий для амплификации с применением 
разработанного праймера. 

Конечным результатом работы студентов над данной задачей 
являются праймеры, спроектированные для амплификации 
непрерывающегося гена hspA1A, его кДНК и кДНК гибридного 
мозаичного гена bcr/abl1. Вся ключевая информация о таких праймерах 
должна быть обобщена в виде соответствующих протоколов (рис. П5). 
Примеры же эффективно работающих праймеров представлены в табл. 2. 

 
Таблица 2 

Краткая характеристика праймеров, предназначенных для амплификации 
генов hspA1A и bcr/abl1 и их кДНК 
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Праймеры, предназначенные для амплификации кДНК гена bcr/abl1 

bcr b2 FP 5’-GAAGAAGTGTTTCAGAAGCTTCTCC-3’ 25 44,0 +63,3 +49,1

c-abl1 a3 RP 5’-TGTGATTATAGCCTAAGACCCGGAG-3’ 25 48,0 +64,4 +26,8

Праймеры, предназначенные для амплификации гена hspA1A и его кДНК 

hspA1A FP 5’-ACGGATCCAGTGTTCCGTTTCCAG-3’ 24 54,2 +67,3 +59,4

hspA1A RP 5’-GGGCTTGTCTCCGTCGTTGAT-3’ 21 57,1 +66,8 -2,4 
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2.  ВЫДЕЛЕНИЕ  ТОТАЛЬНОЙ  РНК  ИЗ  КЛЕТОК  ЧЕЛОВЕКА : 
TRIzol®  МЕТОД 

 
TRIzol® является монофазным раствором, состоящим из фенола и 

гуанидин изотиоцианата. Этот реагент полностью готов к 
использованию1 и предназначен для выделения тотальной РНК из 
бактериальных клеток, клеток растительного происхождения и клеток 
животных по методу Chomczynski P. и Sacchi N. (1987). Гуанидин 
изотиоцианат, входящий в состав TRIzol®, является одним из наиболее 
эффективных агентов, денатурирующих клеточные белки, поэтому 
добавление TRIzol® к клеточному материалу сопровождается быстрым 
лизисом клеток и растворением их компонентов (без нарушения 
интактности клеточной РНК). Поскольку при рН 4,02 клеточная РНК 
сохраняет растворимость в водном растворе гуанидин изотиоцианата, а 
ДНК, белки и другие клеточные компоненты переходят в фенол, то после 
разделения клеточного лизата на органическую и водную фазы РНК 
остается исключительно в верхней водной фазе, откуда она может быть 
легко преципитирована спиртом. 

Для получения тотальной клеточной РНК 5-10 × 106 клеток3 
переносится в центрифужную пробирку4 и осаждается в 
микроцентрифуге с ускорением 500 g на протяжении 5 мин. при 
температуре от +15оС до +30оС5. К осадку клеток добавляется 
 

____________________________________________ 
 

1 непродолжительное время (до одного года) TRIzol® может храниться при 
комнатной температуре, однако, для более длительного хранения (более одного года) 
рекомендуется использовать температуру от +2оС до +8оС; 

2 стандартное значение рН TRIzol®; 
3 количество клеток, необходимых для выделения тотальной РНК, может 

варьировать от 1 × 102 до 1 × 107; 
4 вся пластиковая и стеклянная посуда, предназначенная для работы с РНК, 

должна быть химически чистой, особенно в отношении загрязнений РНКазой; 
идеальным является использование одноразовой пластиковой посуды, однако, при 
необходимости ее повторного использования она должна быть обработана на 
протяжении 5 мин. в 0,5 М NaOH, тщательно промыта деионизированной водой, 
высушена и проавтоклавирована; повторно используемая стеклянная посуда после 
обработки в “хромовой смеси”, тщательной промывки деионизированной водой и 
высушивания, должна быть простерилизована на протяжении 4 часов при +150оС; 

5 некоторые авторы рекомендуют все манипуляции с эукариотическими 
клетками до добавления TRIzol® проводить при +4оС, что, по их мнению, снижает 
вероятность деградации клеточной РНК под влиянием РНКаз. 
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10-кратный избыток (объем на объем) TRIzol®1 (вместо TRIzol® может 
использоваться любой другой аналогичный реагент, например, 
TRIzol®MaxTM фирмы InvitrogenTM Life Technologies, США) и он 
тщательно ресуспензируется с помощью автоматической пипетки2 

(7-10-кратное пипетирование). При наличии нерастворенного клеточного 
материала (или при выделении тотальной РНК из клеток, содержащих 
много жировых включений) лизат осветляется путем 
центрифугирования3 в микроцентрифуге с ускорением 12000 g на 
протяжении 10 мин. при температуре от +2оС до +8оС. Супернатант 
переносится в новую центрифужную пробирку4, а осадок, содержащий 
куски мембран, полисахариды и высокомолекулярную ДНК, 
выбрасывается. При сохранении высокой вязкости супернатанта, 
обусловленной наличием хромосомальной ДНК, раствор несколько раз 
пропускается через шприц с иглой № 18-205, после чего выдерживается 
на протяжении 5 мин. при температуре от +15оС до +30оС. 

К полученному гомогенному раствору6 добавляется хлороформ 
(0,2 мл хлороформа на 1 мл исходно взятого TRIzol®), смесь интенсивно 
перемешивается (резким встряхиванием) на протяжении ~15 сек., 
инкубируется в течение 2-3 мин. при температуре от +15оС до +30оС и 
центрифугируется в микроцентрифуге с ускорением 12000 g на 
протяжении 15 мин. при температуре от +2оС до +8оС. К моменту 
окончания центрифугирования раствор разделится на нижнюю 
органическую фазу (фенол/хлороформную) красного цвета, содержащую 
 

____________________________________________ 
 

1 TRIzol® токсичен, поэтому все работы с ним должны проводиться в 
резиновых перчатках, в лабораторном халате, в защитных очках и под химической 
тягой; при попадании TRIzol® на открытые участки кожи или в глаза реагент 
необходимо незамедлительно смыть большим количеством детергента и воды; при 
вдыхании или случайном заглатывании TRIzol® необходимо незамедлительно 
обратиться к врачу; 

2 во избежание контаминации препарата РНК какой-либо РНКазой для всех 
манипуляций по выделению РНК должны быть отведены индивидуальные 
автоматические пипетки; 

3 данное центрифугирование, а так же все последующие центрифугирования 
должны проводиться с закрытыми центрифужными пробирками; 

4 если тотальная РНК выделяется из клеток, содержащих много жировых 
включений, то перед отбором водной фазы необходимо удалить верхнюю липидную фазу; 

5 такая процедура позволяет механическим путем порвать 
высокомолекулярную хромосомальную ДНК на небольшие фрагменты, тем самым, 
снизить вязкость раствора; 

6 раствор может храниться при –85оС на протяжении одного и более месяцев. 
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фрагменты ДНК от ~50 нуклеотидов до ~10 килобаз, липиды, 
большинство клеточных белков и моно-, олиго- и/или полисахариды, 
полужидкую интерфазу, содержащую высокомолекулярную ДНК и 
остаток белков, и верхнюю (бесцветную) водную фазу, содержащую 
чистую РНК. 

Верхняя водная фаза, объем которой обычно равен 40-60% от 
объема исходно взятого TRIzol®, переносится в новую центрифужную 
пробирку, к ней добавляется1 100% изопропанол (0,5 мл изопропанола на 
1 мл исходно взятого TRIzol®), смесь тщательно перемешивается 
пипетированием, выдерживается 10 мин. при температуре от +15оС до 
+30оС и центрифугируется в микроцентрифуге с ускорением 12000 g на 
протяжении 10 мин. при температуре от +2оС до +8оС. Супернатант 
удаляется, а к гелеподобному осадку РНК добавляется 75% раствор 
этанола2, 3 (не менее 1 мл 75% раствора этанола на 1 мл исходно взятого 
TRIzol®), пробирка интенсивно встряхивается и центрифугируется в 
микроцентрифуге с ускорением 7500 g на протяжении 5 мин. при 
температуре от +2оС до +8оС. Супернатант удаляется, а промытый осадок 
РНК высушивается на протяжении 5-10 мин.4 и растворяется в 
деионизированной воде, буфере TE, 100% формамиде, 0,5% растворе 
додецилсульфата   натрия5   или  ином  подходящем  растворителе  путем 
 

____________________________________________ 
 

1 при выделении тотальной клеточной РНК из небольшого количества 
клеток (1 × 102 – 1 × 104) перед ее спиртовым осаждением к верхней водной фазе 
добавляется 5-10 мкг гликогена, не содержащего примесь РНКазы; гликоген является 
соосадителем, он не влияет на синтез кДНК и не препятствует последующей ПЦР; 

2 деионизированная вода, используемая для последующего растворения 
выделенной РНК, а так же для приготовления 75% этанола и других растворов, не 
должна содержать РНКазу; последняя может быть инактивирована с помощью 
диэтилпирокарбоната (ДЭПК) (для этого к деионизированной воде добавляется 
ДЭПК до конечной концентрации 0,01% (объем на объем), раствор выдерживается 
при комнатной температуре на протяжении ночи и автоклавируется; обработанная 
таким образом деионизированная вода может использоваться для приготовления всех 
необходимых растворов за исключением буфера TE, поскольку содержащийся в 
буфере Tris инактивирует ДЭПК); 

3 в 75% растворе этанола РНК может храниться от недели (при температуре 
от +2оС до +8оС) до года (при температуре от –5оС до –20оС); 

4 осадок РНК можно сушить на воздухе или под вакуумным испарителем, 
однако, ни в коем случае нельзя допускать его пересыхания, так как сильно высохшая 
РНК практически нерастворима в воде; 

5 не применяется, если в дальнейшем планируется использовать 
выделенную РНК в полимеразной цепной реакции. 
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активного пипетирования с последующим прогреванием раствора при 
+55-60оС на протяжении 10 мин. 

Количество и качество выделенной РНК оценивается с помощью 
спектрофотометрии (при 260 нм, 280 нм и 320 нм) и гель-электрофореза1, 2. 
Стандартный выход тотальной РНК, полученной выше описанным 
методом, составляет от 1 до 15 мкг на 1 × 106 клеток (в зависимости от 
типа клеток). При этом препарат РНК содержит гетерогенный пул мРНК и 
все варианты рибосомальной и транспортной РНК, но не содержит белков, 
липидов, моно-, олиго- и полисахаридов и практически не содержит 
(следовые количества) хромосомной ДНК. Выделенная РНК может 
использоваться для Нозерн-гибридизации, поли(А)+-селекции, трансляции 
in vitro, молекулярного клонирования, РНК-анализа с защитой от РНКаз и 
в полимеразной цепной реакции. При необходимости она может 
длительное время храниться при температуре –85оС. 

 
3.  ВЫДЕЛЕНИЕ  ГЕНОМНОЙ  ДНК  ИЗ  КЛЕТОК  ЧЕЛОВЕКА : 

TRIzol®  МЕТОД 
 
Одним из простых методов выделения геномной ДНК из клеток 

человека является TRIzol® метод. Обычно этот метод используется при 
необходимости одновременного выделения из клеток тотальной 
клеточной РНК, геномной ДНК и/или суммарных белков. Он 
предусматривает преципитацию ДНК из интерфазы и органической 
фазы, остающихся после сбора верхней водной фазы при выделении 
тотальной клеточной РНК, ее отмывку и последующее растворение в 
8 мМ NaOH. Поскольку данный метод позволяет выделить всю 
геномную ДНК из культивируемых клеток или ткани, то он может быть 
использован для оценки количества ДНК в анализируемом образце. 
Кроме  того,  поскольку  количество геномной ДНК является постоянной 
 

____________________________________________ 
 

1 возможно проведение стандартного электрофореза в 1-1,2% агарозном 
геле, однако, оптимальным является электрофорез в денатурирующих условиях; для 
создания денатурирующих условий готовится 1,2% агароза на буфере MOPS c 
добавлением формальдегида (из расчета 1,2 г. агарозы на 87 мл деионизированной 
воды, 10 мл буфера MOPS 10-кратной концентрации и 3 мл 37% раствора 
формальдегида), а анализируемый образец РНК (1-5 мкг) вносится в 
денатурирующем буфере для нанесения проб, содержащем 10 мкг/мл этидиум 
бромида (с предварительным прогреванием на протяжении 5 мин. при +65оС); 

2 пример спектрофотометрического и гель-электрофорезного анализа 
препарата тотальной клеточной РНК представлен на рис. П6А и рис. П6Б, 
соответственно. 
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величиной для данного типа клеток или ткани (в отличие от количества 
тотальной клеточной РНК, количества взятых клеток или веса ткани), то 
выделенная геномная ДНК может служить в качестве стандарта 
(критерия нормализации) при постановке Nothern-блоттинга. Качество 
выделенной данным методом геномной ДНК достаточно высокое, так 
что она может напрямую использоваться для различных целей, включая 
амплификацию с помощью ПЦР, рестрикционного анализа и т. д. Однако 
следует отметить, что в некоторых случаях (например, если ДНК 
предназначена для сиквенирования) требуется дополнительная очистка 
(например, экстракция с фенолом) полученного препарата ДНК. 

Для выделения геномной ДНК к интерфазе и нижней органической 
фазе1, 2, сохранившихся после сбора водной фазы, содержащей тотальную 
клеточную РНК, добавляется 0,3 мл 100% этанола на 1 мл исходно взятого 
реагента TRIzol®, содержимое пробирки тщательно перемешивается путем 
многократных переворачиваний, проба выдерживается 2-3 мин. при 
температуре от +15оС до +30оС и центрифугируется 5 мин. при 
температуре от +2оС до +8оС с ускорением не более 2000 g. 

После осаждения преципитата ДНК супернатант, содержащий 
фенол/этанол и белки, удаляется3, а осадок ДНК дважды промывается 
0,1 М раствором цитрата натрия4, приготовленного на 10% растворе 
этанола. Для этого к осадку ДНК добавляется 1 мл промывочного 
раствора (из расчета, что исходно был взят 1 мл реагента TRIzol®), 
пробирка выдерживается на протяжении 30 мин. при температуре от 
+15оС до +30оС (с периодическим перемешиваем ее содержимого) и 
центрифугируется на протяжении 5 мин. при температуре от +2оС до 
+8оС с ускорением 2000 g. После двух таких промывок осадок ДНК 
ресуспензируется в 75% растворе этанола (из расчета 1,5-2 мл 75% 
раствора этанола на 1 мл исходно взятого реагента TRIzol®)5, 
выдерживается на протяжении 10-20 мин. при температуре  от  +15оС  до 
 

____________________________________________ 
 

1 верхняя водная фаза должна быть удалена как можно более полно, в 
противном случае препарат ДНК будет содержать примесь тотальной клеточной РНК; 

2 интерфаза и нижняя фенольная фаза могут храниться на протяжении ночи 
при температуре от +2оС до +8оС; 

3 эта часть может быть сохранена, если в дальнейшем планируется 
выделение, очистка и анализ клеточных белков; 

4 вторая отмывка в 0,1 М растворе цитрата натрия на 10% этаноле нужна 
только в том случае, если получено большое количество (более 200 мкг) ДНК или 
препарат ДНК содержит примеси; 

5 образцы, ресуспензированные в 75%-ном этаноле, могут на протяжении 
нескольких месяцев храниться при температуре +2-8оС. 
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+30оС (с периодическим перемешиваем) и центрифугируется 5 мин. при 
температуре от +2оС до +8оС с ускорением 2000 g. 

Отмытая ДНК 5-15 мин. высушивается на воздухе в открытой 
пробирке1 и растворяется в 8 мМ растворе NaOH2 до конечной концентрации 
0,2-0,3 мкг/мл3. Поскольку на данном этапе раствор ДНК (особенно если 
исходным материалом была ткань) может содержать гелеобразный 
нерастворимый материал (например, фрагменты мембран), то для его 
осветления пробирка центрифугируется 10 мин. при температуре от +2оС до 
+8оС с ускорением не менее 12000 g. После центрифугирования супернатант, 
содержащий ДНК, переносится в новую пробирку, а осадок выбрасывается. 
Количество и качество выделенной ДНК оценивается с помощью 
спектрофотометрии и гель-электрофореза4. Выход геномной ДНК, 
полученной выше описанным методом, рассчитывается исходя из того, что 
1 × 106 диплоидных клеток человека содержат примерно 7,1 мкг ДНК. 

Геномная ДНК, растворенная в 8 мМ растворе NaOH (pH~9,0), на 
протяжении ночи может храниться при температуре от +2оС до +8оС. Для 
более длительного хранения необходимо откорректировать значение pH 
до 7-8 с помощью 0,1 М или 1 М раствора HEPES (табл. 3), а так же 

 
Таблица 3 

Корректировка pH образцов ДНК, растворенных в 8 мМ растворе NaOH5, 6

 
Финальное значение 

pH 
0,1 М HEPES 

(мкл) 
Финальное значение 

pH 
1 М HEPES 

(мкл) 
8,4 86 7,2 23 
8,2 93 7,0 32 
8,0 101 – – 
7,8 117 – – 
7,5 159 – – 

 

____________________________________________ 
 

1 образец не должен пересушиваться, иначе он будет очень тяжело растворяться; 
2 8 мМ раствор NaOH способен более эффективно перевести геномную ДНК 

в раствор, нежели деионизированная вода или буферы на основе Tris; 
3 обычно ДНК, выделяемую из 107 клеток или 50-70 мг ткани, растворяют в 

300-600 мкл 8 мМ раствора NaOH; 
4 пример спектрофотометрического и гель-электрофорезного анализа 

препарата геномной ДНК представлен на рис. П7А и рис. П7Б, соответственно; 
5 указанные в таблице объемы добавляемого HEPES рассчитаны исходя из 

того, что для растворения ДНК был использован 1 мл 8 мМ раствора NaOH; 
6 финальное значение pH выбирается в соответствии с той целью, ради 

которой выделяется геномная ДНК. Так, если в дальнейшем геномная ДНК будет 
использоваться в ПЦР, то pH должен быть скорректирован до значения 8,4, если в 
рестрикционном анализе – до 7-8. 
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добавить к препарату ДНК 0,5 М раствор ЭДТА до конечной 
концентрации 1 мМ. После корректировки pH и добавления ЭДТА 
раствор ДНК может храниться при температуре +4оС или в 
замороженном состоянии (-20оС и ниже) на протяжении более 
длительного времени (месяцы). 

 
4.  СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧЕСКОЕ  ОПРЕДЕЛЕНИЕ 

КОНЦЕНТРАЦИИ  ДНК  И  РНК 
 
Для спектрофотометрического определения концентрации ДНК 

или РНК образец нуклеиновой кислоты разводится 1:100 
деионизированной водой (или любым подходящим буфером, таким, 
например, как буфер TE), переносится в кварцевую 
спектрофотометрическую кювету1 и фотометрируется относительно 
чистой деионизированной воды (или соответствующего буфера) при λ = 
2602 и 280 нм. Концентрация нуклеиновой кислоты в образце 
рассчитывается по формуле3: 

 
C[мкг/мл] = A260 × Df × K,                                       (2) 

 
где A260 – оптическая плотность образца при λ = 260 нм; 
 Df – фактор разведения; 
 K – коэффициент пересчета. 

 
Точность измерения концентрации нуклеиновой кислоты падает 

при слишком больших и при слишком маленьких значениях A260 (табл. 4). 
То, насколько полно можно доверять A260, зависит еще и от 

характера спектра поглощения образца. Так, два спектра на ниже 
представленном рис. 2 имеют приблизительно равное значение A260, 
однако анализ спектра образца Б показывает, что доверять величине A260 
для этого образца нельзя, так как при 320 нм A320 слишком высока (при 
λ = 320 нм препараты чистой ДНК имеют нулевую оптическую плотность). 
 

____________________________________________ 
 

1 удобнее всего пользоваться небольшими кварцевыми кюветами (от 0,1 до 
1,3 мл), которые предварительно отмываются подходящим детергентом, 
вымачиваются ~2 часа в смеси метанол:соляная кислота (1:1) и споласкиваются 
дистиллированной водой; 

2 так как нуклеиновые кислоты имеют A320 = 0, то лучше всего измерять не A260, 
а (A260 – A320), что позволяет скомпенсировать (в первом приближении) вклад примесей; 

3 предел измерения большинства спектрофотометров ~0,1 мкг/мл. 
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Таблица 4 
Зависимость точности измерения концентрации нуклеиновой кислоты от 

оптической плотности ее раствора 
 

Оптическая плотность, A260 Величина ошибки 

~0,005 ~18% 
~0,01 ~9% 

0,3-0,7 ~0,3% 
0,7-1,0 ~1,0% 

>2,5 лучше не доверять 
 
 
 

образец А образец Б  
 
 
 
 
 

Рис. 2. Спектры  поглощения  чистого (А) и загрязненного (Б) образцов ДНК в 
диапазоне длин волн от 230 до 350 нм 

 
Значение коэффициента пересчета (К) зависит от типа 

нуклеиновой кислоты и типа растворителя, что проиллюстрировано в 
нижеследующей табл. 5. 

 
Таблица 5 

Значения коэффициента пересчета 
 

Тип нуклеиновой кислоты Тип растворителя K 

H2O 38,1 
Буфер TE 44,9 Двуцепочечная ДНК 
Высокосолевой буфер TE 50,0 
H2O нет данных 
Буфер TE 40,0 Одноцепочечная ДНК 
Высокосолевой буфер TE нет данных 
H2O нет данных 
Буфер TE 40,0 Одноцепочечная РНК 
Высокосолевой буфер TE нет данных 
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Для расчета концентрации одноцепочечной ДНК 
(олигонуклеотидов) используется модифицированная формула1: 

 
C[мкМ/мл] = OD/l × Eолиго,                                      (3) 

 
где OD – единица  измерения количества олигонуклеотидов, соответ- 

ствует количеству, которое в объеме 1 мл и длине 
оптического пути 1 см дает A260 = 1 (вес может находиться 
в пределах 20-33 мкг в зависимости от состава 
олигонуклеотида; обычно он равен ~33 мкг); 

l – длина оптического пути в кювете (измеряется в сантиметрах); 
Eолиго – молекулярный  коэффициент   экстинции   олигонуклеотида 

(измеряется в см2/мкМ). 
 

Молекулярный коэффициент экстинции олигонуклеотида может 
быть рассчитан по формуле: 

 
Eолиго = ∑Eнуклеотидов                                          (4) 

 
Для dG коэффициент E равен 12, для dC – 7, dA – 16 и dT – 9,6. 
Отношение величины A, измеренной при 260 нм, к величине A, 

измеренной при 280 нм (A260/A280), позволяет судить о чистоте 
нуклеиновой кислоты. Чистые препараты ДНК имеют отношение 
A260/A280, равное 1,8-1,9, а РНК – 1,9-2.0. Если препарат ДНК содержит 
примесь белка или фенола, то A260/A280 будет меньше 1,8. Примесь РНК, 
присутствующая в препарате ДНК, приводит к увеличению соотношения 
A260/A280 (более чем 2,0)2. Так, добавление к чистой плазмидной ДНК 2-х 
кратного избытка РНК приводит к практически линейному сдвигу 
A260/A280 от 1,9 до 2,1. Следует отметить, что на отношение A260/A280 имеет 
смысл обращать внимание только тогда, когда измерение проводится в 
буферном  растворе  (например,  буфере TE) и нейтральном значении рН. 
 

____________________________________________ 
 

1 для кювет стандартной длины (1 см) формула выглядит так: C[мМ] = OD/E; 
2 примесь РНК не всегда видна на электрофорезе, так как она, будучи 

преимущественно одноцепочечной, существенно слабее связывает этидиум бромид, 
чем двуцепочечная ДНК (например, полоса 5S РНК, присутствующая в 4-х кратном 
избытке относительно плазмидной ДНК, выглядит на электрофорезе в 2-3 раза 
слабее, чем полоса плазмидной ДНК); кроме того, РНК может быть разрушена 
(например, РНКазой), при этом оставшиеся нуклеотиды будут поглощать 
УФ-излучение так же сильно, как и интактная РНК. 
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Измерения же в воде приводят к отклонениям до 14% и занижению 
значения A260/A280. Кроме того, УФ-излучение способны поглощать такие 
вещества как дергенты, EDTA и т. д., которые могут присутствовать в 
образце и, тем самым, искажать результат анализа. 

При наличии белковых примесей или примеси РНК концентрация 
ДНК может быть более точно измерена флуориметрически с помощью 
флуоресцентного красителя Hoechst 33258 (или какого-либо другого 
подходящего флуорохрома, например, PicoGreen). Для этого образец 
ДНК разводится в 1 мл деионизированной воды или любого 
подходящего буфера, к нему добавляется 1 мл буфера Hoechst (100 мМ 
раствор Na2HPO4, 4 М раствор NaCl, 0,2 мкг/мл Hoechst 33258, рН 7,4) и 
измеряется его флуоресценция при длине волны возбуждения 356 нм и 
длине волны излучения 458 нм. Концентрация ДНК рассчитывается с 
помощью калибровочной кривой, построенной с помощью серии ДНК-
стандартов. 

 
5.  ЭЛЕКТРОФОРЕЗ  НУКЛЕИНОВЫХ  КИСЛОТ 

В  АГАРОЗНОМ  ГЕЛЕ 
 
Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле проводится по 

стандартной методике. На первом этапе из концентрированного раствора 
готовится буфер для электрофореза (1Х TAE, 1Х TBE или 0,5Х TPE)1 в 
количестве, достаточном для заполнения электрофоретической ванночки 
и приготовления геля. На втором этапе в соответствии с данными, 
представленными в табл. 6, готовится раствор агарозы подходящей 
концентрации2 в буфере для электрофореза. Для этого в термостойком 
стеклянном флаконе (или колбе) взвешивается необходимое количество 
агарозы, после чего она заливается соответствующим объемом буфера 
для электрофореза. Агароза плавится на кипящей водяной бане или в 
микроволновой печи (2-4 мин) до полного растворения (30-60 сек после 
закипания   содержимого   флакона),   при    этом    раствор    приобретает 
 

____________________________________________ 
 

1 наименьшей буферной емкостью обладает буфер TAE, который при 
длительных электрофорезах истощается (анод становится щелочным, а катод – 
кислотным); буферы TBE и TPE обладают значительно большей буферной емкостью; 

2 нижний предел разделения определяется диффузией полосы в геле (в гелях 
с низкой концентрацией агарозы мелкие фрагменты вполне разделяются, но полосы 
не четкие), верхний же предел сильно зависит от напряжения поля, при которой 
проводится электрофорез – чем меньше напряженность поля, тем более длинные 
молекулы можно эффективно разделить. 
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Таблица 6 
Эффективность разделения линейных молекул ДНК с помощью агарозных 

гелей разной концентрации 
 

Концентрация агарозного геля, % Размер разделяемых линейных 
молекул ДНК, тыс. пар оснований 

0,3 5-60 
0,5 1-30 
0,6 1-20 
0,7 0,8-12 
0,8 0,6-10 
0,9 0,5-8 
1,0 0,5-7 
1,2 0,4-6 
1,5 0,2-3 
2,0 0,1-2 

 
гомогенную консистенцию и равномерную, почти бесцветную, окраску. 
Во флакон с расплавленной агарозой добавляется утерянный во время 
плавки объем воды, и она охлаждается до температуры +50-60оС. 

К охлажденной расплавленной агарозе добавляется этидиум 
бромид1 до конечной концентрации 0,5 мкг/мл и содержимое флакона 
аккуратно перемешивается. При использовании сборных форм 
электрофорезных камер их стыки предварительно заливаются агарозой и 
выдерживаются 2-4 мин, после чего в форму наливается такой объем 
агарозы2, что бы толщина геля составляла не более 3-5 мм. До того, как 
гель застынет, в него вставляется гребенка для лунок для нанесения 
образцов. Гребенка заглубляется на 0,5-1 мм от дна формы. 

Низкопроцентные (менее 0,5 %) гели очень хрупкие, поэтому все 
манипуляции с ними проводятся в холодной комнате (при температуре 
+4оС). Перед заливкой такого геля в форму предварительно заливается 
“подложка” – 1,5-2,0 % агароза толщиной ~2-3 мм. После ее застывания в 
форме закрепляется гребенка на высоте 1-2 мм от поверхности 
“подложки” и заливается низкопроцентная агароза. В последующем 
гребенка из такого геля удаляется только под слоем буфера, иначе лунки 
слипнутся. 
 

____________________________________________ 
 

1 этидиум бромид является сильным канцерогеном, поэтому при работе с 
ним необходимо пользоваться резиновыми перчатками; 

2 остаток агарозы может храниться при комнатной температуре и повторно 
плавиться на кипящей водяной бане или микроволновой печи. 
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Для полного застывания гель выдерживается 30-60 мин при 
комнатной температуре, после чего на его поверхность наливается 
небольшое количество буфера для электрофореза и с большой 
осторожностью удаляется гребенка. Готовая пластинка геля либо 
заворачивается в пластиковую пленку и хранится в течение месяца при 
температуре +4оС, либо используется в течение ~2 ч. В последнем случае 
она аккуратно переносится в электрофорезную камеру1 и заливается 
буфером для электрофореза (так, чтобы буфер покрыл пластинку 
примерно на 1 мм). Для сохранения постоянной концентрации этидиум 
бромида в геле (этидиум бромид во время электрофореза движется к 
аноду) его можно добавлять в буфер для электрофореза (0,5 мкг/мл)2. 

Образец ДНК (0,2-0,5 мкг ДНК для небольшого набора крупных 
фрагментов и 5-10 мкг ДНК для большого набора небольших 
фрагментов)3 смешивается с раствором красителя для нанесения проб 
6-кратной концентрации (на каждый 1 мкл раствора красителя берется 
5 мкл раствора нуклеиновой кислоты), и вносится в лунки для образцов. 
Обычно для этой цели используется объем 5-12 мкл. В крайние правую и 
левую лунки вносится раствор маркеров молекулярного веса 
нуклеиновых кислот, после чего электрофоретическая ванночка 
закрывается и подключается к источнику тока. Электроды подключаются 
таким образом, что бы ДНК мигрировала к положительно заряженному 
аноду. Если аппарат подключен верно, то и у катода, и у анода на 
протяжении всего электрофореза будет идти выделение газа (вследствие 
электролиза воды), а фронт красителей будет двигаться от лунок к 
противоположному концу геля. Подвижность различных красителей в 
гелях с различной концентрацией агарозы неодинакова (табл. 7), что 
необходимо учитывать при визуальном контроле за ходом 
электрофореза. 
 

____________________________________________ 
 

1 электрофорезная камера перед использованием моется губкой, смоченной 
в детергенте, промывается ~10 раз водопроводной водой, споласкивается ~2-3 раза 
дистиллированной водой и высушивается; 

2 этидиум бромид легко теряется ДНК при повышенной температуре, что 
обычно случается при электрофорезе с высоким напряжением; 

3 нижний предел определяется используемым методом детекции (для 
этидиум бромида – ≥ 2 нг при ширине полосы 0,5 см), а верхний – влиянием 
концентрации нуклеиновой кислоты на ее подвижность в геле и возможностью 
визуальной или денситометрической оценки ее количества. 
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Таблица 7 
Относительная подвижность наиболее распространенных электрофорезных 

красителей в гелях с различной концентрацией агарозы 
 

Подвижность красителя относительно фрагмента ДНК 
указанного (в тыс. пар оснований) размера Концентрация 

агарозы, % ксилен 
цианол 

крезоловый 
красный 

бромфеноловый 
синий оранжевый G 

0,7 ~10,5 ~3,8 ~0,8 ~0,15 
0,8 ~8 ~2,9 ~0,5 <0,25 
1,0 ~6 ~2,2 ~0,5 <0,25 
1,5 ~2,2 ~1,0 ~0,25 <<0,25 
2,0 ~0,75 ~0,35 <0,25 <<0,25 

 
Электрофорез начинается при низком напряжении тока (50-80 V), 

что обеспечивает аккуратный переход образцов ДНК из лунок в 
агарозный гель. После перехода образцов из лунок в гель (примерно 
через 10-20 мин после включения электрического тока) напряжение 
может быть увеличено до 120 V и выше при силе тока 150-200 mA1. 
Выбор величины напряжения электрического тока определяется 
несколькими параметрами, в частности, величиной фрагментов, которые 
необходимо разделить, качеством разделения и затрачиваемым на это 
временем. В общем случае, чем выше напряжение, тем выше скорость 
фореза, но ниже качество разделения, что проиллюстрировано на рис. 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 3. Эффективность разделения фрагментов двуцепочечной ДНК 
в зависимости от напряжения электрического поля 

 

____________________________________________ 
 

1 если используется низкоплавкая агароза, то сила тока не должна 
превышать 100-120 mA. 
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На этом рисунке показана схема электрофорезов, проводимых при 
разном напряжении. Все эти электрофорезы длились разное время – до тех 
пор, пока фрагмент в 500 пар оснований не пройдет одинаковое расстояние. 
Видно, что проведение электрофорез при высоком напряжении 
эквивалентно уменьшению длины геля. Разумным компромиссом между 
скоростью и качеством электрофореза для высококачественных или 
препаративных электрофорезов является напряжение ~2 V на 1 см 
расстояния между электродами (если пренебрегается геометрия 
электрофорезной камеры). Для аналитических электрофорезов приемлемое 
качество сохраняется до ~6 V на 1 см расстояния между электродами. 

Электрофорез ДНК продолжается до тех пор, пока не произойдет 
разделение необходимых фрагментов (обычно 1-1,5 часа). Этот процесс 
контролируется на трансиллюминаторе. После завершения 
электрофоретического разделения ДНК аппарат отключается от 
источника тока, крышка электрофоретической ванночки открывается, 
гель осторожно достается и изучается под трансиллюминатором. 

 
6.  СИНТЕЗ  кДНК 

 
Для синтеза кДНК в стандартной ПЦР-пробирке1 объемом 

0,2-0,5 мл смешиваются следующие компоненты: 
• 1 мкг2 тотальной клеточной РНК; 
• 2 мкл 10Х буфера для обратной транскриптазы3, состоящего из 

100 мМ раствора Tris-HCl4 (pH 8,3) и 500 мМ раствора KCl5; 
• 4 мкл сток-раствора (25 мМ в деионизированной воде, 

обработанной ДЭПК) MgCl2
6, 7; 

 

____________________________________________ 
 

1 для синтеза кДНК, равно как и для последующей амплификации, должны 
использоваться только одноразовые стерильные пластиковые ПЦР-пробирки 
(например, Multiply®Pro фирмы Sarstedt, Германия); соблюдение данного требования 
позволяет снизить вероятность контаминации проб и появления 
ложноположительных результатов; 

2 наиболее часто используемый диапазон – 10 пг-10 мкг; 
3 может быть использован любой буфер, оптимальный для работы обратной 

транскриптазы (например, буфер M-MLV RT 5X фирмы Promega Corporation., США); 
4 конечная концентрация Tris-HCl может достигать 50 мМ; 
5 допускается более низкая (до 2,5 мМ) или более высокая (до 75 мМ) 

конечная концентрация KCl в реакционной смеси; 
6 допускается более низкая (до 1,5 мМ) конечная концентрация MgCl2 в 

реакционной смеси; 
7 MgCl2 может быть заменен на MgSO4 (до конечной концентрации 1 мМ). 
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• 1 мкл сток-раствора (20000 Ед/мл плацентарного ингибитора 
РНКаз в буфере, состоящем из 20 мМ раствора HEPES-KOH (pH 7,6 
50 мМ раствора KCl, 8 мМ раствора дитиотреитола и 50% раствора 
(объем на объем) глицерола) плацентарного ингибитора РНКаз1; 

• 1 мкл сток-раствора (20 мМ в деионизированной воде, 
обработанной ДЭПК) смеси дезоксирибонуклеозид трифосфатов2; 

• 1 мкл сток-раствора (50 мкМ в деионизированной воде, 
обработанной ДЭПК) рандомных гексамеров3; 

• 1 мкл сток-раствора (50000 Ед/мл РНК зависимой ДНК 
полимеразы MMLV в буфере, состоящем из 20 мМ раствора Tris-HCl 
(pH 7,5), 0,1 мМ раствора Na2-EDTA, 1 мМ раствора дитиотреитола, 
0,01% раствора Nonidet-P40 и 50% раствора (объем на объем) глицерола) 
РНК зависимой ДНК полимеразы MMLV4, 5; 

• деионизированная вода до конечного объема 20 мкл6, 7. 
Содержимое пробирки аккуратно перемешивается (постукиванием по 
стенке пробирки) и, при наличии не осевших капелек по стенкам пробирки, 
на протяжении 3-5 сек. осаждается в микроцентрифуге при температуре 
+20оС до +25оС с максимальным ускорением (12000 g и выше). 

Готовая реакционная смесь8 помещается в термоциклер, после чего 
проводится реакция полимеризации при следующих условиях: отжиг 
гексамерных праймеров при температуре +25оС на протяжении 
 

____________________________________________ 
 

1 диапазон активности может варьировать в пределах 6-65 Ед; 
2 конечная концентрация может лежать в диапазоне от 0,2 до 2 мМ; 
3 рандомные гексамеры могут быть заменены на обратный праймер (из пары 

праймеров, предназначенных для последующей амплификации нужного участка 
кДНК в ПЦР), который вносится в реакционную смесь до конечной концентрации от 
20 пМ до 2,5 мкМ, или на олиго-dТ с конечной концентрацией 4 мкМ; 

4 некоторые авторы рекомендуют использовать более высокую (до 200-400 Ед) 
активность обратной транскриптазы; 

5 стандартный вариант РНК зависимой ДНК полимеразы MMLV может быть 
заменен на РНКаза H минус мутант MMLV фирмы Promega Corporation или на 
обратную транскриптазу AMV (например, фирмы Fermentas); 

6 для синтеза кДНК может использоваться только деионизированная вода, 
не содержащая РНКаз; 

7 конечный объем реакционной смеси может быть увеличен до 30-40 мкл и 
более после эквивалентного увеличения количества и/или концентрации всех 
компонентов смеси; 

8 в некоторых руководствах к реакционной смеси рекомендуется добавлять 
дитиотреитол (до конечной концентрации 0,1-10 мМ) и бычий сывороточный 
альбумин (до конечной концентрации 0,25 мг/мл). 
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15 мин, полимеризация в течение 30 мин1 при температуре +42оС2, 
инактивация полимеразы при +95оС3 на протяжении 5 мин4 с 
последующим быстрым охлаждением реакционной смеси до +4оС. 
Синтезированная кДНК либо сразу же используется в последующей 
реакции амплификации, либо немедленно замораживается при –25оС и 
хранится в таком состоянии на протяжении длительного срока. 

На этапе синтеза кДНК вводятся все необходимые положительные 
и отрицательные контроли. Так, при детекции мРНК гибридного гена 
bcr/abl1 с помощью метода обратная транскрипция-ПЦР в качестве 
внешнего положительного контроля используется тотальная РНК, 
выделенная из клеток линии К562. Внутренним положительным 
контролем при этом является мРНК гена c-abl1, а отрицательными 
контролями служат пул тотальной РНК, выделенной из клеток 
периферической крови bcr/abl1-отрицательных здоровых доноров, и 
деионизированная вода, добавляемая вместо препарата тотальной 
клеточной РНК. 

 
7.  ОПТИМИЗАЦИЯ  КРИТИЧЕСКИХ  ПАРАМЕТРОВ 

ПОЛИМЕРАЗНОЙ  ЦЕПНОЙ  РЕАКЦИИ 
 
Не существует некого универсального фактора или параметра, 

определяющего специфичность (селективность), эффективность (выход 
конечного продукта) и правильность (точность) ПЦР. Более того, 
перечисленные выше характеристики ПЦР всегда зависят от множества 
факторов, которые взаимосвязаны и оказывают взаимное влияние на 
конечный результат ПЦР. В этом плане, подбор оптимальных условий 
для постановки ПЦР является скорее искусством, чем технологией. 

Компоненты реакционной смеси. 
Объем реакционной смеси. 
Рабочий диапазон лежит в пределах от 5 до 100 мкл. В целом, 

меньший объем реакционной смеси целесообразно использовать в том 
случае, когда ожидается небольшой выход конечного продукта (для 
повышения концентрации синтезированной ДНК). 
 

____________________________________________ 
 

1 допускаемый временной диапазон – от 30 мин до 2 часов; 
2 в зависимости от условий полимеризации (типа праймеров, ионной силы 

раствора и т. д.) температура отжига может колебаться в диапазоне от +37оС до +48оС; 
3 эффективная инактивация обратной транскриптазы достигается при 

температуре от +80оС до +95оС; 
4 допускаемый временной диапазон – от 2 до 10 мин. 
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Матрица. 
В стандартном варианте ПЦР на 50 мкл реакционной смеси 

используется: 
• от 0,1 до 1 мкг геномной ДНК млекопитающих; 
• от 1 до 10 нг геномной ДНК бактерий; 
 от 0,01 до 50 нг плазмидной ДНК (в качестве альтернативы 

может использоваться 0,1-1 мкл ночной культуры или материал 
изолированной бактериальной колонии). Большое количество 
плазмидной ДНК берется из-за того, что плазмидная ДНК – кольцевая и 
при понижении температуры она ренатурирует, не оставляя праймеру 
шанса связаться с ней. Что бы уменьшить количество вносимой 
плазмидной ДНК ее можно  подвергнуть предварительной щелочной 
денатурации. Для этого к плазмидной ДНК добавляется 1 М раствор 
NaOH до конечной концентрации 0,2 М и смесь на протяжении 5 мин. 
прогревается при температуре от +65oC до +85oC, после чего резко 
охлаждается до 0oС или замораживается. Гидроксид натрия в такой 
смеси может быть нейтрализован добавлением 1 М раствора HCl до 
конечной концентрации 0,2 М; 

• 0,01-1 нг (или до 1 мкл элюата одиночной бляшки) ДНК фага λ; 
• ПЦР продукт предшествующей амплификации, разведенный от 

1:10 до 1:10000. Следует отметить, что после сильного разведения ПЦР 
продукта необходимо использовать какой-либо агент, предотвращающий 
неспецифическую сорбцию на стенках пробирки: мРНК или какую-либо 
совместимую с ПЦР ДНК в концентрациях до 0,1 мкг/мл. 

Возможно, более правильным в отношении матрицы является 
оперирование не массой используемой ДНК, а количеством ее копий на 
реакцию: при одной и той же массе чем выше молекулярный вес ДНК, 
тем меньше ее копий попадает в реакционную смесь. С учетом этого, 
оптимальным является 102-106 копий ДНК на реакцию. 

Праймеры. 
Рабочая концентрация праймеров лежит в диапазоне от 0,1 до 

1 мкМ. При этом установлено, что чем ниже концентрация праймеров, 
тем выше специфичность реакции, но ниже выход продукта, и, наоборот, 
чем выше концентрация – тем выше выход продукта, но больше 
вероятность образования неспецифических ампликонов. 

Теоретически, необходимое для ПЦР количество праймера можно 
рассчитать, используя простейшую схему: если ожидается, что в 100 мкл 
будет синтезировано 3 мкг конечного продукта размером 500 пар 
оснований, то на это должно пойти 3[мкг]/(300[г/M] × 500[пар 
оснований] × 2[цепи]) = 10 пМ праймеров. Однако на практике 
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оптимальная концентрация подбирается экспериментально, путем 
титрования праймера (параллельно с титрованием нуклеотидов). При 
этом следует учитывать, что на специфичность ПЦР и выход конечного 
продукта влияет не только абсолютная концентрация праймеров в 
реакционной смеси, но и соотношение концентрации праймер/матрица 
(чем оно выше, тем больше общего конечного продукта образуется, но 
снижается специфичность реакции), а так же концентрация хлорида 
магния, солей буфера, нуклеотидов и количество используемой 
ДНК-полимеразы (см. ниже). 

Хлорид магния. 
MgCl2 является одним из ключевых компонентов реакционной 

смеси для ПЦР, во многом определяя специфичность реакции и выход ее 
конечного продукта. Оптимальный диапазон рабочих концентраций 
MgCl2 лежит в пределах от 0,5 до 5,0 мМ. В целом, повышение 
концентрации Mg2+ до 5,0 мМ приводит к увеличению выхода конечного 
продукта, но более высокими темпами уменьшается специфичность 
реакции (из-за повышения температуры плавления ДНК), а так же 
вероятность включения ошибочного нуклеотида Taq ДНК-полимеразой. 
Дальнейший рост концентрации MgCl2 в реакционной смеси приводит к 
подавлению активности Taq ДНК-полимеразы (10 мМ ингибирует ее 
активность на 40-50%) и, как следствие, к уменьшению выхода продукта. 
Как правило, для определения оптимальной концентрации MgCl2 в 
каждом конкретном случае проводится предварительная серия 
экспериментов. 

На молекулярном уровне ионы Mg2+ образуют комплексы с 
дезоксинуклеотидтрифосфатами, которые и являются субстратом для 
Taq ДНК-полимеразы. При этом следует учитывать, что, поскольку ионы 
Mg2+ связываются не только нуклеотидами, но и некоторыми белками, 
ДНК-матрицей, праймерами, ЭДТА, цитратом, PO4

– и др. компонентами, 
то реальная концентрация активных (связавшихся с нуклеотидами) ионов 
Mg2+ в реакционной смеси может быть иной, чем задана изначально 
исследователем. Более того, на конечную концентрацию MgCl2 в 
реакционной смеси оказывает влияние даже специфика разморозки 
сток-раствора соли и количество циклов заморозки-разморозки: при 
хранении MgCl2 в замороженном виде образуется градиентный раствор 
этой соли (из-за возгонки воды), что требует тщательного 
перемешивания раствора после разморозки, а многократные циклы 
заморозки-разморозки приводят к выпадению части соли в осадок. 
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Буферная система. 
Стандартный буфер для ПЦР включает Tris-HCl, KCl и неионный 

детергент Triton X-100. Однако некоторые буферные системы не 
содержат детергент, а KCl может быть заменен на (NH4)2SO4 (до 
конечной концентрации 6-50 мМ). 

Tris-HCl. Конечная концентрация Tris-HCl может лежать в диапазоне 
от 10 мМ до 50 мМ с рН до 9. Высокое значение рН берется из-за того, что 
при повышении температуры рН Tris-буфера падает (температурный 
коэффициент ~–0,031ед. рН/oC) и при +72oС составляет ~7,5. 

KCl. Конечная концентрация KCl может лежать в диапазоне от 
6 мМ до 100 мМ Средние концентрации KCl на 40-60% стимулируют 
активность Taq ДНК-полимеразы, однако очень высокие (200 мM и 
выше) полностью ингибируют полимеразную активность. 

Triton X-100. Обычно используется в конечной концентрации до 
0,1%. Предотвращает адсорбцию белка на поверхности пробирки. 

В целом следует отметить, что общая концентрация солей, 
входящих в состав буфера, неоднозначно влияет на выход конечного 
продукта ПЦР и определяется, по-видимому, размером этого продукта: 
чем длиннее амплифицируемый фрагмент, тем ниже должна быть 
концентрация солей для успешной наработки его копий, чем короче – 
тем выше концентрация солей. 

Нуклеотиды. 
В реакционной смеси все четыре нуклеотида должны быть 

представлены эквивалентными концентрациями, в противном случае 
возрастает вероятность включения ошибочного нуклеотида Taq 
ДНК-полимеразой. Рабочий диапазон концентрации нуклеотидов лежит 
в пределах от 20 до 500 мкМ. При этом следует иметь ввиду, что раствор 
нуклеотидов обладает высокой буферной емкостью, так что их 
сток-раствор должен иметь нейтральный или слабощелочной (7,7-8,0) рН 
(такое значение рН обеспечивает еще и защиту нуклеотидов от гидролиза 
до ди- и монофосфатов, что наблюдается при кислых значениях рН). 

Установлено, что низкая концентрация нуклеотидов (при условии, 
что эквимолярно уменьшена концентрация MgCl2) обеспечивает более 
высокую точность синтеза, но меньший выход конечного продукта 
(однако конечная концентрация нуклеотидов при этом должна быть все 
же выше, чем Km соответствующей полимеразы). Наоборот, для 
получения максимального выхода конечного продукта (без учета 
специфичности) можно использовать до 1050 мкМ нуклеотидов. 
Наконец, следует отметить, что сток-раствор нуклеотидов очень 
чувствителен к количеству циклов заморозки-разморозки. Так, после 
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3-5 таких циклов сток-раствор уже не пригоден для проведения 
некоторых вариантов ПЦР, в частности, мультиплексной ПЦР. 

Taq ДНК-полимераза. 
Оптимальным количеством Taq ДНК-полимеразы является 

1-4 единицы на 50 мкл реакционной смеси. При использовании слишком 
маленького количества Taq ДНК-полимеразы снижается выход 
конечного продукта, причем это снижение тем серьезнее, чем больше 
размер продукта. Слишком большой избыток Taq ДНК-полимеразы 
вначале, при превышении количества полимеразы примерно в 2-4 раза по 
сравнению с оптимумом, приводит к появлению высоко- и 
низкомолекулярных шмеров (шмер – размазанная туманная полоска 
ДНК, идущая от старта до финиша, на фоне которой очень трудно 
увидеть интересующий нас фрагмент), а затем весь продукт становится 
чрезвычайно маленьким (при превышении количества полимеразы 
примерно в 4-16 раз) и, кроме того, увеличивается вероятность 
деградации 5’-концов продукта (особенно при параллельном увеличении 
времени полимеризации) из-за 5’→3’ экзонуклеазной активности 
полимеразы. 

Вспомогательные компоненты. 
Для снижения Tm специфического фрагмента ДНК, обогащенного 

ГЦ нуклеотидами, могут быть применены диметилсульфоксид (1-10%), 
формамид (1-10%) и бетаин (1 М). В качестве вспомогательных 
компонентов, стабилизирующих Taq ДНК-полимеразу, а так же 
снижающих сорбцию реагентов на стенках пробирки, в ПЦР могут 
использоваться Nonidet®-P40 (до 0,08%), Tween® 20 (до 0,05%), желатин 
(0,01-1%) и бычий сывороточный альбумин (0,1 мг/мл). К другим 
усилителям ПЦР относятся глицерол (5-20%), триметиламин N-оксид, 
полиэтилен гликоль 6000 (5-15%) и хлорид тетраметил аммония (60 мМ). 

Ингибиторы ПЦР. 
Таковыми являются: ацетат натрия, фенол, хлороформ, протеиназа 

К, ЭДТА, додецилсульфат натрия, саркозил, инозин, дезоксиуридин, 
гуанидин, гепарин, ксилен цианол, бромфеноловый синий, растительные 
полисахариды, спермин, спермидин, диметилсульфоксид (при 
концентрации выше 10%) и формамид (при концентрации выше 5%). 

Программа амплификации. 
Предварительный нагрев. 
Предварительный нагрев обеспечивает полную денатурацию 

матрицы, а так же инактивацию каких-либо посторонних белков 
(например, протеаз или нуклеаз), присутствующих в пробе. Начальная 
денатурация проводится при температуре от +92оС до +96оС на 
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протяжении 0,5-10 мин. Температура и продолжительность этого этапа 
во многом определяется характеристиками матрицы. Если матрица 
примерно на 50% состоит из ГЦ нуклеотидов, то для ее полной 
денатурации достаточно 1-3 мин. при +95оС. Однако если она обогащена 
ГЦ нуклеотидами, то для ее полной денатурации может понадобиться 
более продолжительное время (до 10 мин.) и более высокая температура 
(до +96оС). При этом следует помнить, что в такой ситуации Taq 
ДНК-полимераза должна добавляться в реакционную смесь только после 
этапа предварительного нагрева (во избежание ее инактивации). 

Если матрица одноцепочечная или является ПЦР продуктом, то 
этот этап можно опустить. При использовании в качестве матрицы 
кольцевых молекул ДНК (например, плазмидной ДНК) необходимо 
учитывать, что, с одной стороны, такие молекулы способны быстро 
ренатурировать, а, с другой стороны, какая то часть их будет повреждена 
высокой температурой (особенно при продолжительном нагреве). 

Первый этап цикла: денатурация. 
Денатурация проводится при температуре от +92оС до +95оС на 

протяжении 30-120 сек. Температура и время денатурации выбираются 
как компромисс между двумя желаниями: с одной стороны, как можно 
более полно денатурировать матрицу, но, с другой стороны, не сильно 
повредить матрицу и Taq ДНК-полимеразу. При этом следует учитывать, 
что, при прочих равных условиях, скорость разрушения матрицы зависит 
от буфера (так, при +96,5oC двухцепочечная ДНК, находящаяся в H2O, 
разрушается чуть более чем за 2,5 мин, в TE буфере – за 7,5 мин, а в 
20 мМ растворе Tris-Cl (pH 9,0) – примерно за 10 мин), а время 
“полураспада” Taq ДНК-полимеразы – от температуры (например, при 
+92,5оС половина полимеразы распадается за 130 мин, при +97,0oС – за 
40 мин, а при +97,5oС – за 10 мин). 

Аналогично этапу предварительного нагрева, если матрица 
обогащена ГЦ нуклеотидами, то продолжительность этапа денатурации 
может быть увеличена до 3-4 мин. Альтернативными способами решения 
проблемы денатурации таких матриц является использование 
дополнительных компонентов (диметилсульфоксида или формамида) в 
реакционной смеси, снижающих температуру плавления, или же замена в 
реакционной смеси дезоксигуанозинтрифосфата на 7-деаза-дезокси-
гуанозинтрифосфат. 

Второй этап цикла: “отжиг”. 
“Отжиг” проводится при температуре +37-65оС на протяжении 

10-120 сек. Как уже было отмечено ранее, температура “отжига” 
рассчитывается как температура, которая на 5-10оС ниже Тm праймера. 
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Однако в большинстве случаев целесообразно подобрать ее 
экспериментальным путем: начиная с расчетной градиентно повышать 
или снижать температуру “отжига” на 2-5оС. При этом следует 
учитывать, что чем выше температура “отжига”, тем выше 
специфичность ПЦР. Но как только она превышает некую критическую 
величину (для данной пары праймеров), то выход конечного продукта 
начинает резко падать. 

Третий этап цикла: элонгация. 
Элонгация проводится при температуре +72оС на протяжении 

10-120 сек. Указанная температура соответствует температурному 
оптимуму Taq ДНК-полимеразы. Однако эта температура приемлема не 
для всех случаев. Так, при температуре +65oC синтез, осуществляемый  
Taq ДНК-полимеразой, существенно меньше зависит от характера 
матрицы, а матрицы, содержащие ~90% АТ-нуклеотидов, удаётся 
амплифицировать, снизив температуру до +60oС (при этом скорость 
синтеза составляет 1 тыс. нуклеотидов в минуту). 

Продолжительность этапа элонгации определяется размером 
амплифицируемого фрагмента и скоростью работы Taq 
ДНК-полимеразы: при температуре от +75оС до +80оС скорость ее 
работы равна ~150 нукл./сек., при +70оС – > 60 нукл./сек., при +55оС – 
24 нукл./сек., при +37оС – 1,5 нукл./сек., а при +22оС – 0,25 нукл./сек. 

Количество циклов. 
В стандартном варианте ПЦР обычно используется 25-35 циклов 

амплификации, однако эта величина может доходить до 50. Слишком 
большое число циклов амплификации чревато насыщением реакции. При 
этом могут синтезироваться длинные продукты, образованные в 
результате использования в качестве праймера готового продукта, а так 
же возможно накопление одноцепочечных продуктов и синтез коротких 
продуктов (из-за истощения запаса нуклеотидов в реакционной смеси). 

Пост-ПЦР. 
Пост-ПЦР – дополнительный цикл амплификации, в котором этап 

элонгации удлинен до 5-15 мин. Пост-ПЦР позволяет решить одну из 
двух (или сразу обе) задач: 

1) превращение некоторого остаточного количества 
одноцепочечных фрагментов в двухцепочечные; 

2) А-удлинение двухцепочечных продуктов ПЦР по 3’-концам 
(для клонирования в Т-вектор), которое возможно благодаря концевой 
трансферазной активности Taq ДНК-полимеразы. 

Следует отметить, что первая задача может быть решена и прямым 
путем – проведением нескольких дополнительных (2-5) циклов 
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амплификации без денатурации, только “отжиг” и элонгация. Решение 
же второй задачи может потребовать более продолжительного времени 
инкубации – до 1 часа. В тех же случаях, когда ни одна из указанных 
проблем не стоит, этап пост-ПЦР можно не проводить. 

 
8.  ПОЛИМЕРАЗНАЯ  ЦЕПНАЯ  РЕАКЦИЯ 

 
Для постановки ПЦР в стандартной ПЦР-пробирке1 объемом 

0,2-0,5 мл смешивается 0,1-12 мкг геномной ДНК, полученной по 
описанной выше методике или 5 мкл кДНК3, синтезированной, как 
описано ранее, сток-раствор соответствующих прямого и обратного 
праймеров4 и деионизированная вода5 до конечного объема 10 мкл6. К 
смеси добавляется 10 мкл 2-кратного раствора Taq PCR Master Mix 
(QIAGEN, Германия)7, содержащего оптимизированные концентрации 
Taq   ДНК-полимеразы   (50   Ед/мл)8,   MgCl2   (3   мМ)9, 10,   буфера    для 
 

____________________________________________ 
 

1 для амплификации должны использоваться только одноразовые 
стерильные пластиковые ПЦР-пробирки (например, Multiply®Pro фирмы Sarstedt, 
Германия); соблюдение данного требования позволяет снизить вероятность 
контаминации проб и появления ложноположительных результатов; 

2 при использовании в качестве матрицы плазмидной или иной ДНК 
количество последней подбирается в соответствии с рекомендациями, изложенными 
в методических указаниях № 7; 

3 для повышения чувствительности метода в первом раунде амплификации 
может быть задействован весь объем синтезированной кДНК; 

4 конечная концентрация добавляемых праймеров может варьировать от 
0,1 мкМ до 0,5 мМ; 

5 качеством не ниже mQ; 
6 конечный объем реакционной смеси может быть увеличен до 25 мкл и 

более после эквивалентного увеличения количества и/или концентрации всех 
компонентов смеси; 

7 перед добавлением раствора Taq PCR Master Mix, а так же после его 
добавления и на всем последующем протяжении вплоть до постановки пробирки в 
термоциклер, реакционная смесь должна находиться на льду, так как Taq 
ДНК-полимераза проявляет активность уже при комнатной температуре, что может 
привести к неспецифической амплификации ДНК; 

8 диапазон активности может варьировать в пределах от 0,5 Ед до 5 Ед; 
9 конечная концентрация может лежать в диапазоне от 1,5 мМ до 5 мМ; 
10 MgCl2 может быть заменен на MgSO4 (до конечной концентрации 1,5-5 мМ). 
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амплификации (20 мМ Tris-HCl1 (pH 8,3)2 и 100 мМ KCl3, 4) и 
дезоксирибонуклеозид трифосфатов (400 мкМ)5, наполненная 
микропробирка закрывается и устанавливается в термоциклер6. Следует 
отметить, что на этапе подготовки реакционной смеси вводится 
дополнительный отрицательный контроль – вместо препарата геномной 
ДНК или кДНК вносится эквивалентный объем деионизированной воды. 

Геномная ДНК (в случае с геном hspA1A) или кДНК (при 
использовании в качестве исходной матрицы мРНК гена hspA1A или 
гибридной мРНК гена bcr/abl1) амплифицируются после 
предварительного нагрева (2 мин. при +94оС) за 35 циклов при 
следующих условиях: денатурация на протяжении 1 мин. при +94оС, 
“отжиг” на протяжении 1 мин. при +62оС и полимеризация на 
протяжении 1 мин. при +72оС. В завершение реакции проводится 
последний цикл амплификации, который включает денатурацию на 
протяжении 1 мин. при +94оС, “отжиг” на протяжении 1 мин. при +62оС 
и полимеризацию на протяжении 10 мин. при +72оС7. 

В дальнейшем амплифицированная геномная ДНК или кДНК либо 
используется во втором раунде амплификации8, либо она подвергается 
разделению с помощью агарозного гель-электрофореза с последующей 
визуализацией продуктов амплификации под трансиллюминатором, либо 
немедленно замораживается при –25оС для длительного хранения. 
 

____________________________________________ 
 

1 конечная концентрация Tris-HCl может варьировать в диапазоне 
концентраций от 10 мМ до 50 мМ; 

2 значение рН может лежать в диапазоне от 7,5 до 9; 
3 допустимый диапазон конечной концентрации KCl – от 6 мМ до 50 мМ; 
4 KCl может быть заменен на (NH4)2SO4 (до той же конечной концентрации); 
5 конечная концентрация может лежать в диапазоне от 100 мкМ до 400 мкМ; 
6 при наличии не осевших капелек по стенкам пробирки последняя 

центрифугируется 5 сек. с ускорением 12000 g и выше при температуре +4оС; 
7 описанные условия подобраны для амплификации кДНК генов hspA1A и 

bcr/abl1 с помощью стандартного набора праймеров (см. табл. 2), при амплификации 
же других генов или при использовании иного набора праймеров условия должны 
быть оптимизированы; 

8 второй раунд амплификации, применяемый в так называемой “гнёздной” 
ПЦР и позволяющий повысить чувствительность метода детекции мРНК целевого 
гена примерно в 1000 раз, проводится по схеме, аналогичной первому раунду, однако 
в этом случае в качества источника матрицы используется 10 мкл реакционной 
смеси, полученной в первом раунде амплификации, и, кроме того, применяется 
дополнительная пара праймеров, именуемая внутренней парой. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
А) Ген abl1. 

геномная локализация и контекст: хромосома 9, бэнд 9q34.1 
[ 132529802                                                                                                                                                                  [ 132804058  

|⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯| 
                                    prdm12                       abl1 
                                                       ex0sc2                                                                                                                qrfp 
                                                                                                                                                                                     fibcd1                   
 

хромосомная локализация и структура 
[ 132579089                                                                                                                                                                                                     [ 132752883  

5’ |⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯| 3’ 
 
 
 

 – 5’-UTR           – кодирующая область           – 3’-UTR          — – интронная область 
 
Б) Ген bcr. 

геномная локализация и контекст: хромосома 22, бэнд 22q11.23 
[ 21731593                                                                                                                                                                  [ 22053078  

|⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯| 
                                         rtdr1                                                       bcr                                                                          loc649264 
                                               gnaz                               rab36                                           shfm3p1              loc343851 
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хромосомная локализация и структура 

[ 21852552     *                                                                                                                                                                                                [ 21990224  
5’ |⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯| 3’ 

 
 

 – 5’-UTR           – кодирующая область           – 3’-UTR          — – интронная область 
 

Рис. П1. Геномная локализация, геномный контекст, хромосомная локализация и структура генов abl1 и bcrf. 



А) 

Б) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. П2. Схема образования гибридного гена bcr/abl1 
А) Локусы рекомбинации между генами bcr и abl1 (указаны вертикальными 
стрелками). Структура генов показана схематически, без масштабирования; 

ключевые экзоны отмечены номерами 
Б) Схема строения гибридной мРНК гена bcr/abl1. Названия вариантов мРНК даны в 

крайнем левом столбике; названия белков, образующихся при трансляции 
соответствующей мРНК, даны в крайнем правом столбике 

 
 
GCGAACAAGGGCAGCAAAGCUACGGAGAGGCUGAAGAAGAAGCUGUCGGAGCAGGAGUCACUGCUGCUGCUUAUGUC
UCCCAGCAUGGCCUUCAGGGUGCACAGCCGCAACGGCAAGAGUUACACGUUCCUGAUCUCCUCUGACUAUGAGCGUG
CAGAGUGGAGGGAGAACAUCCGGGAGCAGCAGAAGAAGUGUUUCAGAAGCUUCUCCCUGACAUCCGUGGAGCUGCAG
AUGCUGACCAACUCGUGUGUGAAACUCCAGACUGUCCACAGCAUUCCGCUGACCAUCAAUAAGGAAGAUGAUGAGUC
UCCGGGGCUCUAUGGGUUUCUGAAUGUCAUCGUCCACUCAGCCACUGGAUUUAAGCAGAGUUCAAAAGCCCUUCAGC
GGCCAGUAGCAUCUGACUUUGAGCCUCAGGGUCUGAGUGAAGCCGCUCGUUGGAACUCCAAGGAAAACCUUCUCGCU
GGACCCAGUGAAAAUGACCCCAACCUUUUCGUUGCACUGUAUGAUUUUGUGGCCAGUGGAGAUAACACUCUAAGCAU
AACUAAAGGUGAAAAGCUCCGGGUCUUAGGCUAUAAUCACAAUGGGGAAUGGUGUGAAGCCCAAACCAAAAAUGGCC
AAGGCUGGGUCCCAAGCAACUACAUCACGCCAGUCAACAGUCUGGAGAAACACUCCUGGUACCAUGGGCCUGUGUCC
CGCAAUGCCGCUGAGUAUCUGCUGAGCAGCGGGAUCAAUGGCAGCUUCUUGGUGCGUGAGAGUGAGAGCAGUCCUGG
CCAGAGGUCCAUCUCGCUGAGAUACGAAGGGAGGGUGUACCAUUACAGGAUCAACACUGCUUCUGAUGGCAAGCUCU
ACGUCUCCUCCGAGAGCCGCUUCAACACCCUGGCCGAGUUGGUUCAUCAUCAUUCAACGGUGGCCGACGGGCUCAUC
ACCACGCUCCAUUAUCCAGCCCCAAAGCGCAACAAGCCCACUGUCUAUGGUGUGUCCCCUAACUACGACAAGU 

 
Рис. П3. Гибридная мРНК гена bcr/abl1 (вариант b3a2) человека, фрагмент сиквенса 

(локус AJ131466; gi:4033554) 
Красным цветом отмечена последовательность, с которой связывается праймер bcr b2 

FP в первом раунде амплификации кДНК гена bcr/abl1. Синим цветом отмечена 
последовательность, с которой связывается праймер c-abl1 a3 RP на этапе синтеза 
кДНК, а так же в первом раунде амплификации кДНК гена bcr/abl1. Полужирным 
шрифтом отмечена область (395 нуклеотидов), амплифицируемая в первом раунде 

амплификации кДНК гена bcr/abl1. Наконец, зеленым цветом отмечен сайт 
рекомбинации между геном bcr и геном abl1 (нуклеотиды 373-374) 
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А) 
геномная локализация и контекст: хромосома 6, бэнд 6p21 

[ 31873152                                                                                                                                 [ 31915520  
|⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯| 

               lsm2                                           hspA1A                        hspA1B            с6orf48    
                                                 hspA1L                                                                 sn0rd48    

 
хромосомная локализация и структура 

[ 31891316                                                                                                                                    [ 31893698  
5’ |⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯⎯| 3’ 

 
 
 

 – 5’-UTR           – кодирующая область           – 3’-UTR 
 
Б) 
 
AACGGCTAGCCTGAGGAGCTGCTGCGACAGTCCACTACCTTTTTCGAGAGTGACTCCCGTTGTCCCAAGGCTTCCCAGAG
CGAACCTGTGCGGCTGCAGGCACCGGCGCGTCGAGTTTCCGGCGTCCGGAAGGACCGAGCTCTTCTCGCGGATCCAGTGT
TCCGTTTCCAGCCCCCAATCTCAGAGCGGAGCCGACAGAGAGCAGGGAACCGGCATGGCCAAAGCCGCGGCGATCGGCAT
CGACCTGGGCACCACCTACTCCTGCGTGGGGGTGTTCCAACACGGCAAGGTGGAGATCATCGCCAACGACCAGGGCAACC
GCACCACCCCCAGCTACGTGGCCTTCACGGACACCGAGCGGCTCATCGGGGATGCGGCCAAGAACCAGGTGGCGCTGAAC
CCGCAGAACACCGTGTTTGACGCGAAGCGGCTGATTGGCCGCAAGTTCGGCGACCCGGTGGTGCAGTCGGACATGAAGCA
CTGGCCTTTCCAGGTGATCAACGACGGAGACAAGCCCAAGGTGCAGGTGAGCTACAAGGGGGAGACCAAGGCATTCTACC
CCGAGGAGATCTCGTCCATGGTGCTGACCAAGATGAAGGAGATCGCCGAGGCGTACCTGGGCTACCCGGTGACCAACGCG
GTGATCACCGTGCCGGCCTACTTCAACGACTCGCAGCGCCAGGCCACCAAGGATGCGGGTGTGATCGCGGGGCTCAACGT
GCTGCGGATCATCAACGAGCCCACGGCCGCCGCCATCGCCTACGGCCTGGACAGAACGGGCAAGGGGGAGCGCAACGTGC
TCATCTTTGACCTGGGCGGGGGCACCTTCGACGTGTCCATCCTGACGATCGACGACGGCATCTTCGAGGTGAAGGCCACG
GCCGGGGACACCCACCTGGGTGGGGAGGACTTTGACAACAGGCTGGTGAACCACTTCGTGGAGGAGTTCAAGAGAAAACA
CAAGAAGGACATCAGCCAGAACAAGCGAGCCGTGAGGCGGCTGCGCACCGCCTGCGAGAGGGCCAAGAGGACCCTGTCGT
CCAGCACCCAGGCCAGCCTGGAGATCGACTCCCTGTTTGAGGGCATCGACTTCTACACGTCCATCACCAGGGCGAGGTTC
GAGGAGCTGTGCTCCGACCTGTTCCGAAGCACCCTGGAGCCCGTGGAGAAGGCTCTGCGCGACGCCAAGCTGGACAAGGC
CCAGATTCACGACCTGGTCCTGGTCGGGGGCTCCACCCGCATCCCCAAGGTGCAGAAGCTGCTGCAGGACTTCTTCAACG
GGCGCGACCTGAACAAGAGCATCAACCCCGACGAGGCTGTGGCCTACGGGGCGGCGGTGCAGGCGGCCATCCTGATGGGG
GACAAGTCCGAGAACGTGCAGGACCTGCTGCTGCTGGACGTGGCTCCCCTGTCGCTGGGGCTGGAGACGGCCGGAGGCGT
GATGACTGCCCTGATCAAGCGCAACTCCACCATCCCCACCAAGCAGACGCAGATCTTCACCACCTACTCCGACAACCAAC
CCGGGGTGCTGATCCAGGTGTACGAGGGCGAGAGGGCCATGACGAAAGACAACAATCTGTTGGGGCGCTTCGAGCTGAGC
GGCATCCCTCCGGCCCCCAGGGGCGTGCCCCAGATCGAGGTGACCTTCGACATCGATGCCAACGGCATCCTGAACGTCAC
GGCCACGGACAAGAGCACCGGCAAGGCCAACAAGATCACCATCACCAACGACAAGGGCCGCCTGAGCAAGGAGGAGATCG
AGCGCATGGTGCAGGAGGCGGAGAAGTACAAAGCGGAGGACGAGGTGCAGCGCGAGAGGGTGTCAGCCAAGAACGCCCTG
GAGTCCTACGCCTTCAACATGAAGAGCGCCGTGGAGGATGAGGGGCTCAAGGGCAAGATCAGCGAGGCGGACAAGAAGAA
GGTGCTGGACAAGTGTCAAGAGGTCATCTCGTGGCTGGACGCCAACACCTTGGCCGAGAAGGACGAGTTTGAGCACAAGA
GGAAGGAGCTGGAGCAGGTGTGTAACCCCATCATCAGCGGACTGTACCAGGGTGCCGGTGGTCCCGGGCCTGGGGGCTTC
GGGGCTCAGGGTCCCAAGGGAGGGTCTGGGTCAGGCCCCACCATTGAGGAGGTAGATTAGGGGCCTTTCCAAGATTGCTG
TTTTTGTTTTGGAGCTTCAAGACTTTGCATTTCCTAGTATTTCTGTTTGTCAGTTCTCAATTTCCTGTGTTTGCAATGTT
GAAATTTTTTGGTGAAGTACTGAACTTGCTTTTTTTCCGGTTTCTACATGCAGAGATGAATTTATACTGCCATCTTACGA
CTATTTCTTCTTTTTAATACACTTAACTCAGGCCATTTTTTAAGTTGGTTACTTCAAAGTAAATAAACTTTAAAATTC 

 
Рис. П4. Ген hspA1A 

А) Геномная локализация, геномный контекст, хромосомная локализация 
и структура гена hspA1A 

Б) Полноразмерный сиквенс мРНК гена hspA1A. 5’-Нетранслируемая область 
выделена лиловым цветом, 3’-нетранслируемая область – темно-синим цветом, 

кодирующая область – оттенками зеленого 
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СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПРАКТИКУМ 
“ВВЕДЕНИЕ В ТЕХНИКУ ПОЛИМЕРАЗНОЙ ЦЕПНОЙ 
РЕАКЦИИ”. 
 
Задание № 1: РАЗРАБОТКА ПРАЙМЕРОВ. 
 
Протокол №  -  
Дата заполнения протокола “  ”  200  
Фамилия, имя, отчество студента  
 

Таблица __ 
Характеристика праймера 

 

Характеристика Значение 

Название праймера  
Ген-мишень  
Позиция в гене-мишени  
Нуклеотидная последовательность 
праймера, 5’  3’ 

 

Длина праймера, нуклеотидов  
Содержание ГЦ-пар, %  
Температура “отжига” праймера, оС  
Температура плавления 
вторичной структуры праймера, оС 

 

Температура плавления 
гомодимеров праймера, оС 

 

Температура плавления 
гетеродимеров праймера, оС 

 

Специфичность праймера, %  
Температура плавления 
вторичной структуры сайта-мишени, оС 

 

 
Рис. П5. Протокол разработки праймеров для ПЦР 
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Рис. П6. Количественный и качественный анализ препарата тотальной РНК человека 
А) Спектр поглощения препарата тотальной РНК, выделенной из клеток 

линии К562 эритробластного криза хронического миелоидного лейкоза человека. 
Спектр получен с помощью спектрофотометра Cary 50 Scan (данные автора) 

В) Денатурирующий электрофорез препарата тотальной клеточной РНК человека, 
проведенный в 1,5%-ном агарозном геле. Дорожка 1: маркеры молекулярного веса 
РНК Millennium MarkersTM. Дорожка 2: деградировавшая тотальная клеточная РНК, 

2 мкг. Дорожка 3: интактная тотальная клеточная РНК,2 мкг. Отчетливо видны бэнды 
28S и 18S рибосомальной РНК. Фотография воспроизведена с официального сайта 

компании Ambion, где она выложена для свободного доступа 
(http://www.ambion.com/techlib/tn/83/8313.html) 

http://www.ambion.com/techlib/tn/83/8313.html
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Рис. П7. Количественный и качественный анализ препарата геномной ДНК человека 
А) Спектр поглощения препарата геномной ДНК, выделенной из клеток 

линии К562 эритробластного криза хронического миелоидного лейкоза человека. 
Спектр получен с помощью спектрофотометра Cary 50 Scan (данные автора) 
Б) Электрофорез препарата геномной ДНК человека, проведенный в 0,7%-ном 

агарозном геле. Дорожка 1: маркеры молекулярного веса ДНК Fermentas Lambda 
DNA/HindIII Marker, 2. Дорожка 2: интактная геномная ДНК, выделенная из 
лимфоцитов человека. Дорожка 3: геномная ДНК лимфоцитов человека, 

подвергшаяся воздействию рестриктазы EcoRI. Фотография воспроизведена с 
официального сайта компании Fermentas, где она выложена для свободного доступа 

(http://www.fermentas.com/catalog/kits/kitgenomdna_purif.htm) 

http://www.fermentas.com/catalog/kits/kitgenomdna_purif.htm
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Рис. П8. Разделение и визуализация продуктов амплификации 
целевых генов человека с помощью нативного 2%-ного агарозного 

гель-электрофореза (данные автора) 
А) Амплификация гена hspA1A и его кДНК. Амплификация осуществлена с помощью 
одной и той же пары праймеров (см. табл. ). Дорожка 1: маркеры молекулярного веса 
ДНК Fermentas GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder. Дорожка 2: амплификация участка 
кДНК гена hspA1A. Виден дискретный бэнд целевого продукта размером 369 пар 
оснований. Предварительный синтез кДНК был осуществлен по стандартной 
методике (см. выше). Дорожка 3: амплификация участка гена hspA1A. Виден 

дискретный бэнд целевого продукта размером 369 пар оснований. Матрицей для ПЦР 
служила геномная ДНК человека, выделенная из лейкозных клеток линии К562 
Б) Амплификация гена bcr/abl1 и его кДНК. Амплификация осуществлена с 

помощью одной и той же пары праймеров (см. табл. 2). Дорожка 1: амплификация 
участка гена bcr/abl1. Какой-либо продукт амплификации отсутствует, что 

обусловлено мозаичной структурой изучаемого гена. Матрицей для ПЦР служила 
геномная ДНК человека, выделенная из лейкозных клеток линии К562. 

Дорожка 2: амплификация участка кДНК гена bcr/abl1. Виден дискретный бэнд 
целевого продукта размером 395 пар оснований. Предварительный синтез кДНК был 

осуществлен по стандартной методике (см. выше). Дорожка 3: маркеры 
молекулярного веса ДНК Fermentas GeneRuler™ 100 bp DNA Ladder 
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