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Полимеразная цепная реакция – это метод, имитирующий естественную репликацию 
ДНК и позволяющий обнаружить единственную специфическую молекулу ДНК в 
присутствии миллионов других молекул. Особенностью ПЦР в реальном времени, или 
количественной ПЦР (кПЦР), является возможность детекции накопления продуктов 
амплификации непосредственно во время проведения амплификации без последующего 
электрофореза (используемого для регистрации cодержания интересующих 
транскриптов после проведения ПЦР в обычном режиме). Так как кинетика накопления 
продуктов амплификации связана с исходным количеством матрицы (то есть, 
исследуемой последовательности ДНК), это дает возможность точно оценить её 
количество. При этом для постановки кПЦР необходимы специальные амплификаторы, 
которые могут возбуждать и детектировать флуоресценцию. Использование 
математических методов анализа позволяет проводить автоматическую интерпретацию 
полученных результатов и снимает проблему субъективной оценки электрофореграмм.

кПЦР используется для определения содержания в образце транскриптов 
исследуемого гена (то есть, содержания матричной РНК) как один из подходов к 
исследованию физиологической роли определенных ферментов по изменению 
интенсивности экспрессии генов, их кодирующих, в ответ на действие факторов среды. 

Суть метода ПЦР заключается в многократном копировании (амплификации) в 
пробирке определенных участков ДНК в процессе повторяющихся температурных 
циклов. Для идентификации в образце искомой ДНК применяются праймеры – 
искусственно синтезированные олигонуклеотиды, подобранные таким образом, что они 
комплементарны концевым участкам ДНК-мишени и, таким образом, ограничивают 
нужный фрагмент ДНК. На каждом цикле амплификации синтезированные ранее 
фрагменты служат матрицей для копирования ферментом ДНК-полимеразой. Благодаря 
этому происходит многократное увеличение числа фрагментов ДНК. 

Обычно при проведении ПЦР выполняется 30–50 циклов, каждый из которых состоит 
из трёх стадий. В каждом цикле ПЦР осуществляются:

• Денатурация ДНК (при 90–95°С)

• Отжиг (присоединение) праймеров (при 55–65°С)

• Элонгация – стадия удвоения ДНК ДНК-полимеразой (при 72°С).

Для осуществления кПЦР из объекта исследования, в первую очередь, выделяют 
РНК, которую затем с помощью фермента обратная транскриптаза переводят в форму 
ДНК (реакция т.н. обратной транскрипции). Полученные таким образом молекулы кДНК 
могут служить мишенью для проведения ПЦР. В рамках школы Фотобиологии 
предлагается провести выделение РНК из листьев арабидопсиса (Arabidopsis thaliana (L.)
Heynh.) с использованием набора реагентов Aurum™ Total RNA Mini Kit Bio-Rad.

Все манипуляции проводятся в резиновых перчатках, обработанных RNase-Exitus Plus 
(очищающий раствор, высокоактивный против загрязнения РНКазами, которые в 
большом количестве содержатся на коже человека). Все поверхности, на которых будет 
проводиться выделение РНК, а также проведение обратной транскрипции и 



последующая подготовка плашки к проведению ПЦР, должны быть максимально 
чистыми. Вся пластиковая посуда, буферы и наконечники должны быть предварительно 
автоклавированы для удаления примесей посторонних нуклеиновых кислот. 
Понадобятся: мини-центрифуга, вортекс, дюар с жидким азотом, ножницы, пинцет, 
пипетки на 200–1000 мкл, 20–200 мкл, 2–20 мкл, р-р 2%-го поливинилпирролидона 
(ПВП), 70% этанол (приготовленные на стерильной воде), эпендорфы разного объема, 
95% этанол, меркаптоэтанол Bio-Rad.

В состав набора Aurum™ Total RNA Mini Kit Bio-Rad входят:

• DNase I (ДНКаза I) RNase-free. Поставляется в виде лиофилизированной пудры. 
ДНКаза I должна быть восстановлена добавлением 250 мкл 10 мМ Трис, рН 7.5 и 
пипетированием вверх-вниз без использования вортекса. Хранится при -20 °С. 

• Aurum     DNase     Dilution     Solution (раствор для разведения ДНКазы);

• Aurum     RNA     Binding     Mini     Columns (мини-колонки, связывающие РНК); 

• Aurum Total RNA Wash Low-Stringency Solution, который следует развести в 5 раз 
95% этанолом ;

• Aurum Total RNA Wash High-Stringency Solution;

• Aurum     Total     RNA     Lysis     Solution, к которому должен быть добавлен бета-
меркапотоэтанол до 1% концентрации;

• Aurum Total RNA Elution Solution;

• Эпендорфы 2 мл с крышками;

• Эпендорфы 2 мл без крышки;

• Эпендорфы 1,5 мл;

1. Выделение РНК из растительной ткани:

1) Срезание листьев следует проводить в резиновых перчатках, обработанных RNase-Exitus 
Plus, маленькими ножницами и с помощью пинцета, также обработанных RNase-Exitus 
Plus. Поместить 2-3 листа в 2 мл-е стерильные пробирки (3-4 «биологические» 
повторности каждого варианта) и сразу – в жидкий азот. 

2) Приготовить раствор lysis solution с 2% ПВП из расчета (700 мкл lysis solution + 14 мкл 
2% (ПВП)) х на количество образцов. 

3) Гомогенизировать листья, замороженные в жидком азоте, растиранием их в пробирке с 
помощью специальных стерильных пестиков.

4)  Оставить пестики в открытых пробирках и добавить lysis solution после того как ткани 
оттаят. Lysis solution уже должен содержать меркаптоэтанол и ПВП как описано выше. 
Добавить по 700 мкл lysis solution с ПВП к каждой пробирке и дополнительно потереть 
пестиком неразрушенные ткани листа. 

5) Центрифугировать полученный лизат 3 минуты при максимальной скорости мини-
центрифуги (все последующие центрифугирования также осуществляются при 

http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326828-dnase-i
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326801-aurum-total-rna-elution-solution
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326802-aurum-total-rna-lysis-solution
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326803-aurum-total-rna-wash-high-stringency-solution
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326804-aurum-total-rna-wash-low-stringency-solution
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326826-aurum-rna-binding-mini-columns
http://www.bio-rad.com/en-us/sku/7326805-aurum-dnase-dilution-solution


максимальной скорости) и перенести супернатант в новую стерильную 2 мл пробирку с 
крышкой.

6) Добавить 700 мкл 70% этанола. Перемешать с помощью вортекса. Убедиться в 
отсутствии бислоя.

7) Вставить РНК связывающую колонку в 2 мл пробирку без крышки (из набора).

8) Переместить гомогенизированный лизат в РНК связывающую колонку. Весь объем (1400
мкл) не войдет в колонку, поэтому данный этап стоит проводить в две стадии – сначала 
половину перелить в колонку, отфуговать 30-60 секунд, отбросить из отмывочной 
пробирки жидкость, перелить оставшееся в колонку и фуговать 60 секунд, после чего 
жидкость из отмывочной пробирки также отбросить.

9) Low stringency wash solution поставляется как 5х концентрат - 1 раз, в начале работы с 
китом к нему должен быть добавлен этиловый спирт как описано выше.

10) Добавить по 700 мкл low stringency wash solution к каждой РНК связывающей колонке. 
Центрифугируйте 30 секунд. Отбросьте low stringency wash solution и поместите колонку 
в ту же самую отмывочную пробирку.

11) Смешать (5 мкл восстановленной ДНКазы I + 75 мкл DNase dilution solution) x на 
количество образцов - в 1,5 мл микроцентрифужной пробирке (не из набора, 
использовать простерилизованные эпендорфы). Следует добавлять 80 мкл разведенной 
ДНКазы I прямо на мембрану - на дно каждой колонки. Инкубировать 15 минут при 
комнатной температуре.

12) Добавить по 700 мкл high stringency wash solution к каждой РНК связывающей колонке. 
Центрифугируйте 30 секунд. Отбросить high stringency wash solution из отмывочной 
пробирки и вставить колонку в ту же отмывочную пробирку.

13) Добавить по 700 мкл low stringency wash solution к каждой РНК связывающей колонке. 
Центрифугировать 30 секунд. Отбросить low stringency wash solution из отмывочной 
пробирки и вставить колонку в ту же отмывочную пробирку.

14) Центрифугировать 2 минуты для удаления остатков отмывочного раствора.

15) Перенести РНК связывающую колонку в 1,5 мл пробирку с крышкой (из набора). 
Добавить 40 мкл elution solution на мембрану колонки и подождать 1 минуту для того 
чтобы раствор пропитал мембрану. Центрифугировать 2 минуты для элюирования 
тотальной РНК. Эпендорфы с РНК поместить в лед сразу после центрифугирования.

РНК можно использовать сразу, хранить при -20°С недолго или при -80°С достаточно 
долго. 

2. Проведение обратной транскрипции РНК

Обратная транскрипция — это процесс образования двуцепочечной ДНК на основании 
одноцепочечной РНК. Данный процесс называется обратной транскрипцией, так как передача 
генетической информации при этом происходит в «обратном», относительно транскрипции, 
направлении. Катализ этой реакции осуществляет обратная транскриптаза, или ревертаза - 
фермент РНК-зависимая ДНК-полимераза, встречающийся в природе только в ретровирусах, 
который переводит РНК в ДНК и, за счет этого, позволяет обнаруживать специфические РНК в 
биологических образцах методом ПЦР.

http://humbio.ru/humbio/har/004ded64.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BD%D1%83%D0%BA%D0%BB%D0%B5%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0


В рамках школы Фотобиологии предлагается провести обратную транскрипцию с 
использованием iScript Reverse Transcription Supermix (Bio-Rad), которая поставляется в виде 5Х
матричного раствора.

Для оптимальных результатов манипуляции должны быть выполнены во льду, в перчатках, с 
использованием стерильных наконечников и стерильных эпендорфов объемом 0,2 мл.

К 16 мкл раствора, содержащего РНК, следует добавить 4 мкл iScript Reverse Transcription 
Supermix. И проводить обратную транскрипцию с помощью амплификатора для обычного ПЦР 
по протоколу:

Прайминг 5 мин при 25°С

Обратная транскрипция 30 мин при 42°С

Инактивация обратной траснкриптазы 5 мин при 85°С

Полученные кДНК могут храниться при –20°С в течение длительного времени.



3. Проведение кПЦР

При проведении кПЦР непосредственно в ходе амплификации осуществляется 
флуоресцентная детекция продуктов ПЦР через стенки или крышку закрытых пробирок за счет 
того, что в состав реакционной смеси наряду с праймерами и остальными компонентами 
реакции добавлены специальные флуоресцентные метки (зонды). В ходе кПЦР зонд (чаще всего
– SYBR Green) гибридизуется, то есть связывается, с комплементарным участком ДНК, что 
приводит к образованию флуоресцирующего соединения, регистрируемого прибором.

При этом определяется тот момент Ct (выраженный в циклах ПЦР), когда количество ДНК в 
реакционной пробирке, то есть, сигнал флуоресценции, достигает одинаковой для всех образцов
пороговой величины.

Сравнивая полученные значения Ct, можно определить начальную концентрацию ДНК и, 
соответственно, РНК в исследуемых образцах по формуле 2-(Ct образца-Ct контроля). В качестве контроля



для определения уровня экспрессии генов арабидопсиса обычно используют варианты с 
праймерами к генам, экспрессирующим актин или убиквинтин.

Подоговка проб:

Все манипуляции осуществляются в перчатках, с использованием стерильных эпендорфов и 
наконечников в помещении с неярким светом и во льду.

ПЦР проводят в специальных плашках

В каждую ячейку плашки должны быть добавлены:

1. Реакционная смесь для ПЦР в реальном времени с интеркалирующим красителем SYBR 
Green I (предлагается использовать 5X qPCRmix-HS SYBR (Евроген), разведенный, 
соответственно, в 5 раз – 5 мкл для конечного объёма 25 мкл).

2. Праймер 1 0,2-0,4 мкМ

3. Праймер 2 0,2-0,4 мкМ

4. ДНК-матрица (кДНК) - 1-100 нг на реакцию

5. Стерильная вода до 25 мкл

После заполнения ячеек всеми компонентами реакции плашку следует заклеить 
специальной пленкой таким образом, чтобы не образовывалось пузырей.



В рамках школы Фотобиологии предлагается провести кПЦР с использованием прибора Bio-
Rad Icycler Thermal Cycler with iQ5 Multicolor Real-Time PCR Detection System (амплификатор 
iQ5).

Для того чтобы получить адекватные данные, амплификатор должен быть предварительно 
откалиброван. Калибровка амплификатора iQ5 действительна в течение месяца.

За 10 минут до начала работы амплификатор iQ5 нужно прогреть и включить компьютер:

Через 10 минут после включения открываем программу амплификатора на рабочем столе 
компьютера.

На мониторе амплификатора должна появиться надпись «Host Control mode». 
Только если горит эта надпись, можно открывать крышку амплификатора.



• Поместить плашку в прибор, закрыть крышку.

• Создать папку с датой проведения экспериментов.
• В окне Protokol выбираем сохраненный протокол, согласно которому будет 

осуществляться кПЦР (создать новый или использовать уже сохраненный):

Будет применен следующий протокол:

Стадия Количество циклов Температура Время инкубации

Предварительная 
денатурация 

1 95°С 3 мин

Денатурация

50

95°С 30 сек

Отжиг 60°С 30 сек

Элонгация 72°С 30 сек

Плавление 1 95°С 1 мин

85 55°С 30 сек
• В окне Plate выбрать заранее сохраненный формат плашки или создать заново 

(должны быть обозначены ячейки, которые будут считываться прибором, т.к. возможно 
использование не всей плашки)

• Проследить, чтобы было указано, что краситель SYBR 1
• Выбрать Run, затем – Begin Run.

• Программа предложит путь сохранения данных, сохраняем в созданной папке на 
рабочем столе.

• Программа запустится.

• После проведения реакции:
• Прибор предложит «Show results?» 

• Выбрать Yes.
• Нажать Results 

• Выделить столбцы – правой клавишей – export to excel
• Сохранить данные

• Вынуть плашку до того как закрыть программу.

Полученные данные представляют собой пороговые значения циклов ПЦР, используя 
которые, рассчитываем уровень экспрессии интересующих генов по формуле, указанной 
выше.
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