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Ход занятия. 

1. Повторение пройденного материала по занятию 6. 

ЛЗ 6. РЕСТРИКЦИЯ ДНК. 

Работа 6.1. Рестрикция плазмидной и фаговой ДНК. 

Работа 6.2. Рестрикция геномной ДНК эукариот 

2. Объяснение нового материала ЛЗ 7. Полимеразная цепная реакция - ПЦР. 

- с одновременным повторением терминов и понятий, знакомых студентам 

из ранее пройденных дисциплин, в виде устного опрос, демонстрацией видеоролика 

«ПЦР - диагностика вирусной инфекции, коронавируса - наглядное объяснение метода»

https://www.youtube.com/watch?v=59KSTqWImXk (2.1);

- с демонстрацией и обсуждением видеоролика «Полимеразная цепная реакция» 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx0vo3_491A о ходе  эксперимента 

по подготовке и проведению ПЦР (2.2).

3. Выполнение задания по дизайну праймеров, расчетам параметров ПЦР 

с использовнаием баз данных NCBI US.

https://www.youtube.com/watch?v=59KSTqWImXk
https://www.youtube.com/watch?v=Sx0vo3_491A


1. Повторение пройденного материала по занятию с одновременным повторением в

виде устного опроса. ЛЗ 6. РЕСТРИКЦИЯ ДНК
Эндонуклеазы рестрикции (рестриктазы) широко используются в работах по картированию геномов,

клонированию генов, генотипированию и других молекулярно-генетических исследованиях в качестве

«молекулярных ножниц». Рестриктазы расщепляют молекулы ДНК в определѐнных нуклеотидных

последовательностях, называемых сайтами узнавания. Эти сайт-специфические эндонуклеазы способны делать

разрывы внутри цепи ДНК в отличие от экзонуклеаз, деградирующих ДНК с концов. Первые рестриктазы были

выделены Смитом (Smith, 1970; Smith, Nathans, 1973), само же явление рестрикции-модификации ДНК впервые

было обнаружено Лурия (Luria, 1952) при изучении размножения фагов на разных штаммах бактерий.

Рестриктазы II типа узнают палиндромные последовательности нуклеотидов – последовательности, имеющие

ось симметрии второго порядка. Так, сайт узнавания рестриктазы EcoRI из шести нуклеотидов –GAATTC– на

комплементарной цепи ДНК в том же 5’→3’ направлении читается точно так же. Точка разрезания находится

между G и первым A, именно там происходит разрыв фосфодиэфирной связи. Образующийся при рестрикции 5’-

выступающий «липкий конец» имеет в длину 4 нуклеотида:

5’–…GAATTC... –3’ 5’–…GOH + PAATTC...–3’

3’–…CTTAAG... –5’ = 3’–…CTTAAP HOG...–5’

Эти ферменты, как правило, работают в форме димера, причем каждая субъединица белка гидролизует одну цепь

ДНК независимо от другой. Однако на одноцепочечной ДНК они работают значительно медленнее. В зависимости

от относительного расположения разрыва на комплементарных цепях ДНК получившиеся рестрикты обладают

либо 5’-выступающими (EcoRI, BamHI, HindIII), либо 3’-выступающими (PstI) липкими концами. Большинство

рестриктаз дают 5’-выступающие липкие концы (см. прил. 3).



Для любой ДНК с известной первичной структурой можно выяснить число и 

локализацию всех сайтов рестрикции с помощью специальных программ для 

рестрикционного картирования, к примеру, программы RestrictionMapper

(http://www.restrictionmapper.org).



• На активность ферментов и полноту 
гидролиза ДНК может влиять целый ряд 
факторов – температура инкубации, ионный 
состав буфера, метод выделения ДНК и 
соответственно степень еѐ загрязнения, а 
также уровень метилирования ДНК и 
специфичность метилирования. 

• Результаты рестрикции оценивают с 
помощью электрофореза ДНК в агарозном
геле. Небольшие по размеру молекулы 
плазмидной или вирусной ДНК при 
ферментативном гидролизе с помощью 
какой-либо рестриктазы дают строго 
определѐнное ограниченное количество 
рестриктов (прил. 3, 13). 

• Препараты геномной ДНК из-за большого 
количества рестрикционных сайтов и 
неизбежной фрагментации ДНК при еѐ
изоляции из клеток дают при электрофорезе 
шлейф из фрагментов ДНК или «шмер» 
(прил. 13).





2.1 Объяснение нового материала 

- с одновременным повторением терминов 

и понятий, знакомых студентам 

из ранее пройденных дисциплин, в виде 

устного опроса, 

- демонстрацией видеоролика «ПЦР -

диагностика вирусной инфекции, 

коронавируса - наглядное объяснение 

метода» 

https://www.youtube.com/watch?v=59KSTq

WImXk.

Лабораторное занятие 7. Полимеразная цепная 

реакция - ПЦР. 

Работа 7.1. Подбор праймеров для ПЦР. 

Работа 7.2. Проведение ПЦР-амплификации ДНК. 

Работа 7.3. Расчѐт праймеров и параметров ПЦР с 

помощью специальных программ. 

https://www.youtube.com/watch?v=59KSTqWImXk


Работа 7.1. Подбор праймеров для ПЦР

Праймеры – синтетические олигонуклеотиды, состоящие из 16–30 оснований. Они комплементарны 

участкам ДНК, между которыми находится последовательность-мишень. 

Праймер (англ. primer) является обязательным компонентом («затравка»), необходимым для работы 

ДНК-полимеразы: к его 3’-ОН концу фермент присоединяет нуклеотиды, комплементарные матрице. 

Праймер к 5’-концу гена называют прямым (forward, For), к 3’-концу гена – обратным или встречным 

(reverse, Rev). 

В базах данных нуклеотидных последовательностей приведена только одна цепь ДНК – значащая, та, 

что транскрибируется в виде мРНК. По ней подбирают прямой праймер, т.е. тот праймер, от которого 

будет расти именно эта цепь. 

Обратный праймер подбирают для комплементарной цепи, но также в направлении 5’→3’. 

В приведѐнной ниже работе требуется «вручную», без использования специальных программ подобрать 

праймеры для амплификации гена НАДНдегидрогеназы гадюки Никольского (Vipera nikolskii) и 

составить режим ПЦР.



Работа 7.1. Подбор праймеров для ПЦР.  Ход работы.

1. Найдите информацию о первичной структуре гена НАДН-дегидрогеназы гадюки обыкновенной, по которой можно 

подобрать праймеры для ПЦРамплификации этого гена у других видов гадюк. Для этого откройте сайт US National

Library of Medicine, базу GenBank (http://www.pubmed.com). 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/

2.  Введите латинское название организма и интересующий ген (Vipera berus NADH dehydrogenase). 

3.  Выберите вкладку «Nucleotide» и нажмите «Enter». 

4.   Скопируйте информацию в файл. Один из сиквенсов (англ. sequence – последовательность) для примера приведѐн

на рис. 1.

5.  Подберите праймеры для ПЦР, прямой и обратный. Для прямого праймера достаточно выбрать короткий отрезок 

гена вблизи его 5’-конца с оптимальной длиной около 20 нуклеотидов. Для подбора обратного праймера нужно 

восстанавливать комплементарную цепь ДНК. Любую нуклеотидную последовательность записывают в направлении 

5’→3’.

6.   Расчитайте температуру отжига ваших праймеров и составьте режим ПЦР.   

7.  Далее ход данной работы показан преподавателем с использованием баз данных сайта 

NCBI US. 



Далее ход данной работы 

показан преподавателем с 

использованием баз 

данных сайта NCBI US. 



• Согласно работе 6.1 находим информацию о первичной структуре 
гена. Cайт US National Library of Medicine, ссылка на который указана в 
методических указаниях, не открывается. Поэтому найдем 
последовательность нуклеотидов на сайте NCBI. 









Перед нами все 1007 п.н. гена 
Vipera berus NADH dehydrogenase



ORIGIN      
1 tcccatatcc tgaattacaa tcaccattag cattttcatg accaccacct taattaccat
61 aacaacacac tgactcatag catgaacatg tctggaaatc aatactttat ctataatccc
121 agttatctct aaaactaatc acccccgggc gacagaagca acaacaaaat acttcctcac
181 acaaacccta gcctccatca ccatcctatc tataacaaca ctaaatgcac ttaatacctc
241 caactgagag attaacctaa caacagaatc aacaacaata aaaattatta ccctagcact
301 aataataaaa atagctgcag caccattcca cttttgatta ccagaagtag cgcaaggcgc
361 cacaacacta actgccctaa ccatccttac ctgacaaaaa attgcccccc tcgccatcct
421 attagccacc cataacaaca caaaccttac aatcctaagc tcatcagcta tcctatctgt
481 cttagtcggt ggccttggag gcctcaatca aactcaacta cgaaaactaa tagctttttc
541 atcaatcgct cacactggct gaatcttagc tactattact ctagccccaa atatttcaac
601 ccttaccttc ataatctata caataaccac aatacccatc tttcttattc tcaacctttc
661 atcgtcagca acaattaaag acataggaac tttatgaacc acttctccct actttataat
721 aaccatactt ctaaccatct tatccctcac agggctgccc ccacttacag ggtttatacc
781 aaaatgactt atcctaaata aaatagttac cttcaacata accctagaag ccaccctaat
841 ggccatatcc tcccttccaa gcctgtacct ttatatacgc ctaacatata ccatagccat
901 aactatccca ccccacccct cacttatacc gataaaatga cgaacaaccc ataaaaacaa
961 cactatctta cccctcactc tatcaacaat aataattctt ctctgcc

Подбор прямого праймера
Выбираем короткий отрезок гена вблизи его 5’-
конца с оптимальной длиной около 20 
нуклеотидов
Я выбрала отрезок длиной 21 нуклеотид с 5’-
конца: CTCTTAAGCGGAATCGGGGTC

Для подбора обратного праймера нужно 
восстанавливать комплементарную цепь ДНК. 
На указанной последовательности я выбрала 
участок 
5’-TGCTAAAAGTGAAGGTGCCA длиной 20 
нуклеотидов
Комплементарная цепь к этому участку будет 
выглядеть так:
3’-ACGATTTTCACTTCCACGGT

Так как любую последовательность 
нуклеотидов требуется записывать в 
направлении 5’ – 3’, обратный праймер мы 
запишем так:
5’-TGGCACCTTCACTTTTAGCA



Правила подбора праймеров

- Размер праймера должен составлять 16–25(30) нуклеотидов.

- СG-состав должен лежать в пределах 50–60 %.

- Разница в температуре отжига обоих праймеров – не более 6 С.

- Праймеры не должны быть само- и взаимно- комплементарными.

- Нуклеотиды 3’-конца праймера должны быть строго комплементарны

матрице (замены возможны на 5’-конце длинных праймеров б).

Расчѐт температуры отжига праймера

Для точного расчѐта оптимальной температуры существует множество

программ и алгоритмов. Упрощенный расчѐт можно провести по формулам:

Tа = [(A+T) 2°C]+[(G+C) 4°C] (если длина ≤ 20 оснований)

Tа = 22+1,46 ([2 (G+C)]+(A+T)] (если длина составляет 20–30 оснований)

Примечание

Не забывайте об антипараллельности цепей ДНК при подборе обратного

праймера. Если он будет иметь нужный состав, но другую полярность ПЦР-продукт

получен не будет. Такой праймер (параллельный) не будет отжигаться на матрицу, т.е.

образование гибридного комплекса олиго-/полинуклеотид невозможно.



Работа 6.2. Проведение ПЦР-амплификации ДНК
ПЦР проводится в объѐме 10–50 мкл. Рабочая концентрация праймеров

в реакционной смеси составляет 0,2–1 пМ/мкл. Количество матричной ДНК,

добавляемой в реакцию, колеблется в пределах от 10 нг (плазмидная ДНК) до

1000 нг (геномная ДНК). Рабочая концентрация Taq-полимеразы составляет

0,01–0,05 ед/мкл. Число циклов – 30. Считается, что скорость достраивания

ДНК Taq-полимеразой при ПЦР составляет 1000 нуклеотидов в минуту.

Оптимальная концентрация праймеров часто подбирается эмпирически

(расчѐт см. в раб. 6.3). Не рекомендуется брать больше чем 50пМ на пробу,

иначе возможен неспецифический отжиг и образование праймер-димеров.

Обычно задают следующий режим работы ДНК-амплификатора:

1. Td = 95oC, от 1 мин – предварительная денатурация матрицы, один этап

2. 25–30 циклов ПЦР:

Td = 95oC, от 10 с – денатурация (denaturation)

Ta = 50–65oC, от 30 с – отжиг праймеров (annealing)

Te = 72 oC, от 1 мин – элонгация, полимеризация (elongation, extension)

3. T = 72oC, от 1 мин. – достройка незавершенных цепей, один этап

4. T = 4oC. – режим хранения

В качестве примера приведѐн протокол ПЦР-амплификации

митохондриального гена НАДН-дегидрогеназы гадюки Никольского (Великов

с соавт., Вестник Саратовского госагроуниверситета, 2006, №3).

2.1 Объяснение материала с демонстрацией 

и обсуждением видеоролика «Полимеразная 

цепная реакция» 

https://www.youtube.com/watch?v=Sx0vo3_491A

о ходе  эксперимента 

по подготовке и проведению ПЦР.

https://www.youtube.com/watch?v=Sx0vo3_491A








Открываем сайт программы Primer3 

Вводим в окно нуклеотидную 
последовательность гена Wheat BADH



Откроется страница с подходящими праймерами и 
их температурным режимом



Прокручиваем страницу до конца, чтобы увидеть другие праймеры



3. Выполнение задания по дизайну праймеров и расчету параметров ПЦР 

с использованием баз данных NCBI US.

Описание задания:

1. «Вручную», без использования специальных программ подобрать праймеры для амплификации одного из 

перечисленных генов (https://www.ncbi.nlm.nih.gov) и составить режим ПЦР (работа 6.1). 

Гены: 1. Vipera berus NADH dehydrogenase 1007 bp 2. Vipera berus NADH dehydrogenase 768 bp 3. Vipera nikolskii

NADH dehydrogenase 747 bp 4. Vipera nikolskii NADH dehydrogenase 768 bp 5. Wheat BADH 1762 bp 6. Zea mays BADH 

1762 bp 7. Shpinat BADH 1494 bp 8. Oryza sativa BADH 1518 bp 9. Ribosomal RNA gene 1573 bp 10. Ribosomal RNA gene 

818 bp 11. Ribosomal RNA gene 1005 bp 12. Ribosomal RNA gene 1684 bp

2. Для этого же гена рассчитать праймеры и параметры ПЦР с помощью специальных программ: http://frodo.wi.mit.edu, 

http://www.molbiol.ru (работа 6.3). 

3. Отчет сделать с демонстрацией принсткринов из баз данных использованных сайтов.

4. Отчет можно оформить в виде презентации Power Point либо в Word документе.

Примечание: Число генов в задании (12) соответствует количеству числу студентов в обучаемой группе,  т.е. каждый 

студент выполняет работу со своим геном.

Далее приводится образец задания, выполненного студентом 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://frodo.wi.mit.edu/
http://www.molbiol.ru/


Расчет праймеров для гена 
рРНК

Подготовила: Мендыбаева А.С.

Проверила: Бишимбаева Н.К.

КазНУ им. аль-Фараби

г. Алматы, 2020 г.

Образец задания, выполненного студентом 



Задание №1: «Вручную», без использования специальных программ подобрать праймеры для 

амплификации одного из перечисленных генов и составить режим ПЦР

Ген: Ribosomal RNA gene 1573 bp

Первым делом, находим искомый 

ген в базе данных GenBank сайта 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed


Проводим подбор праймеров для ПЦР, прямой и обратный. Для 

прямого праймера достаточно выбрать короткий отрезок гена вблизи 

его 5’-конца с оптимальной длиной около 20 нуклеотидов. Для 

подбора обратного праймера нужно восстанавливать 

комплементарную цепь ДНК.

Также, при подборе праймеров, нужно руководствоваться 

следующими правилами:

- Размер праймера должен составлять 16–25(30) нуклеотидов.

- СG-состав должен лежать в пределах 50–60 %.

- Разница в температуре отжига обоих праймеров – не более 6оС.

- Праймеры не должны быть само- и взаимно- комплементарными.

- Нуклеотиды 3’-конца праймера должны быть строго 

комплементарны матрице (замены возможны на 5’-конце 

длинных праймеров).



Как видно из представленной фотографии 

последовательности гена «Ribosomal RNA gene 1573 bp», 

мной подобраны последовательности нуклеотидов, 

которые соответствует предъявленным требованиям к 

праймерам:

- Их длина составляет 20 нуклеотидов

- СG-состав составляет 50%

- Разницы в температуре отжига обоих праймеров нет:

- Tа = [(A+T)2°C]+[(G+C)4°C]

- Tа/прямой = [(5+5)2°C]+[(4+6)4°C]= 60°C

- Tа/обратный = [(6+4)2°C]+[(4+6)4°C]= 60°C

- Праймеры не само- и взаимно- комплементарны

Внимание! Важно, для подбора обратного праймера 

нужно восстанавливать комплементарную цепь ДНК. 

Восстановленный комплементарный отрезок отмечен 

зеленым.

Температурный режим ПЦР – 60оС (из выше 

проведенных расчетов).



Задание #2: Для этого же гена рассчитать праймеры и параметры ПЦР с помощью специальных программ: 

http://frodo.wi.mit.edu, http://www.molbiol.ru 

Используем найденную последовательность нуклеотидов гена Ribosomal RNA gene с длиной в 1573 bp и вставляем его 

в соответствующее поле на сайте http://frodo.wi.mit.edu.

Также, нам необходимо выставить диапазоны размеров получаемых продуктов.

http://frodo.wi.mit.edu/


В итоге, мы получаем прямой и обратный праймера, 

подобранные данной программой. Они также отмечены в 

самой последовательности стрелками.

В представленной последовательности обратный праймер 

(right primer) также представляет из себя восстановленную 

комплементарную олигонуклеотидную последовательность 

оригинальной цепи:



Размер получаемого продукта составляет 1096 п.н. То есть, 

продукт теряет 477 п.н.

В выше представленной фотографии можно увидеть 

такие параметры, как с какого нуклеотиды начинается 

праймер, его длина, температура плавления, а также 

содержание Г и Ц в процентах.

Помимо этого, сайт также предоставляет 

дополнительный список праймеров в конце: 

Размеры продуктов, получаемых дополнительными 

праймерами:

PRODUCT SIZE: 1089

PRODUCT SIZE: 1339

PRODUCT SIZE: 1022

PRODUCT SIZE: 1039



Второй этап – расчет параметров ПЦР. На сайте 

http://www.molbiol.ru вводим в специальные окна 

необходимые варьирующие параметры, такие как длина ПЦР-

продукта, молярное количество праймеров и другие 

параметры. Определяем число циклов достаточное для 

завершения реакции при «идеальном» удвоении.

Из результатов расчета мы получаем, что при идеальном 

удвоении для завершения реакции потребовалось бы 27 

циклов.

http://www.molbiol.ru/


Список использованных источников для проведения лабораторного 
занятия:

1. Великов В.А. Молекулярная биология. Практическое руководство: Учеб. пособие для студ. 
биол. фак. и фак. нано- и биомед. технол., обуч-ся по напр. «Биология (020400)», «Биология-
пед (050100)», «Биотехнические системы и технологии (200100)», «Медицинская физика 
(011200)» и по спец. «Биоинженерия и биоинформатика (020501)». – Саратов: Издательство 
«Саратовский источник», 2013. – 84 с.: ил.

2. Глик Б., Пастернак Дж. Молекулярная биотехнология. Принципы и применение. Пер. с англ. 
- М.: Мир, 2002. — 589 е., ил. 

3. http://www.ncbi.nlm.nih.gov, 

4. http://frodo.wi.mit.edu, 

5. http://www.molbiol.ru

6. https://www.youtube.com/watch?v=59KSTqWImXk

7.   https://www.youtube.com/watch?v=Sx0vo3_491A

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/
http://frodo.wi.mit.edu/
http://www.molbiol.ru/
https://www.youtube.com/watch?v=59KSTqWImXk
https://www.youtube.com/watch?v=Sx0vo3_491A


Спасибо за внимание!


