
АМПЛИФИКАЦИЯ ДНК. 
ХИМИЧЕСКИЙ СИНТЕЗ

НУКЛЕОТИДНЫХ
ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЕЙ



Метод полимеразной цепной
реакции

• Метод позволяет быстро получить большое число копий
любого участка ДНК in vitro (амплификация ДНК). 

• Характеристики метода ПЦР: 

чувствительность

специфичность

точность синтеза



В одном цикле ПЦР обычно 3 стадии

Уилсон К., Уолкер Дж., 2013



Трёхстадийный цикл в ПЦР
обычно повторяют 20-35 раз

Альбертс Б., 2013





Праймеры

• Праймеры – одноцепочечные олигонуклеотиды
(обычно 18–30 н.), ограничивающие амплифицируемый
участок ДНК

• Определяют специфичность реакции

• Расстояние между сайтами связывания праймеров
определяет длину продукта ПЦР (ампликона).

• Температура отжига = Tm - 5 =  4° (GC) + 2° (AT) – 5,   
обычно в диапазоне 50-70 °C

• Могут быть не комплементарны матрице на 5’-конце

• Важно отсутствие участков с вторичной структурой, 
особенно на 3’-конце



Термостабильные полимеразы

• Taq: Thermus aquaticus

• Tth: T. thermophilus HB-8 (ОТ-ПЦР)

• P. kodakaraensis (Thermococcus) (высокая
скорость синтеза)

• Pfu: Pyrococcus furiosus (высокоточная)



Применение метода ПЦР
Анализ последовательностей ДНК

Типирование ДНК (RAPD ПЦР)

Выявление специфических
последовательностей ДНК

Выявление наличия мутаций, SNP
Изоляция целевых генов

Конструирование рекомбинантной ДНК
(ПЦР с перекрывющимися праймерами)

Сайт-направленный мутагенез

Секвенирование



Повышение специфичности ПЦР

• Избегать контаминации ДНК

• Техника “горячего старта” (hot-start)

• Вложенная (“гнездовая”, nested) ПЦР

• Ступенчатая ПЦР (touchdown)



Другие модификации ПЦР

• Мультиплексная ПЦР

• Ассиметричная ПЦР

• ПЦР с обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР)
(амплификация РНК)

• Амплификация протяжённых участков ДНК (до 40
т.п.н.)

• Полногеномная амплификация

• RAPD ПЦР

• Количественная ПЦР в реальном времени



Клонирование продуктов ПЦР

https://www.thermofisher.com



TA-клонирование

https://www.thermofisher.com



ПЦР с перекрывающимися праймерами
(overlap extension PCR)



Синтез ДНК in vitro

• До 150 н.
• Мономеры - нуклеозидные

амидофосфиты: 5’-конец защищён
диметокcитритилом,   3’-фосфат –
активирован диизопропиламинной группой.

• Очистка с помощью хроматографии или
ПААГ-электрофореза



https://en.wikipedia.org/wiki/Oligonucleotide_synthesis



Более длинные последовательности
(до нескольких т. п.н.)

Сборка участков хросомом (10-100 т. п. н.)

Сборка генома (около 580 т.п.н.)

ЛЦР, ПЦР

Олигонуклеотиды

Различные методы
безлигазного клонирования

Объединение рекомбинацией
в дрожжевых клетках



Ступенчатое объединение синтетических
олигонуклеотидов по комплементарным участкам



Методы клонирования

• Рестриктазно-лигазный метод (классика)
Недостатки: - много этапов

- при сборке остаются “шрамы” (сайты рестрикции)

- можно соединять лишь 2-3 фрагмента, много побочных продуктов

- сайты рестрикции могут находится в нежелательных местах

• Методы образования выступающих концов с
уникальной последовательностью (LIC, Gibson 
assembly, USER cloning, Golden Gate)

• Методы, использующие рекомбинацию (Red 
recombeneering, Gateway, In-Fusion)

• Клонирование с помощью ПЦР (CPEC, OEPCR)



Сборка Гибсона (Gibson assembly)

Gibson D.G. et al. 2009 Nature Methods



Трансформация в E.coli



Red-recombeneering (рекомбинационная
инженерия) - контролируемая гомологичная

рекомбинация

Copeland N.G. et al. 2001 Nature Reviews



Клонирование с помощью Red-системы

Дефектный профаг с генами
рекомбинации под контролем
регулируемого температурой
промотора

Copeland N.G. et al. 2001 Nature Reviews
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