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Введение

В последнее десятилетие наряду с широким применением метода ПЦР все 
более успешно используется метод количественной ПЦР в реальном време-
ни. Этот метод позволяет измерять с большой точностью исходное количество 
вносимых в полимеразную реакцию молекул ДНК или РНК. Он основан на ис-
пользовании флуоресцентных молекул для регистрации количества продуктов 
амплификации в каждом цикле. ПЦР условно может быть разделена на четыре 
основных фазы: (1) линейная фаза; (2) ранняя экспоненциальная фаза; (3) экспо-
ненциальная (лог-линейная) фаза; (4) фаза выхода на плато [25, 32]. На первой 
фазе (10-15 циклов в начале амплификации) флюоресценция практически не пре-
вышает фоновое значение. На второй фазе флюоресценция резко (десятикратно) 
возрастает по сравнению с фоновым свечением. Цикл, в котором имеет место это 
резкое возрастание продуктов амплификации, носит название порогового цикла, 
обозначаемого Сп или С

1 
[6, 14, 31, 32], либо, согласно предложенной недавно 

группой ученых из разных стран единой терминологии, количественного цикла
Cк [7]. Эта величина зависит от начального числа копий молекул ДНК/РНК, вне-
сенных в реакцию, и используется при вычислении результатов эксперимента. 
На третьей, экспоненциальной фазе в каждом цикле происходит удвоение про-
дуктов амплификации (в условиях идеальной реакции). Именно эта фаза важна 
для фактического определения количества продуктов амплификации. Наконец, 
при выходе на плато компоненты реакционной смеси исчерпываются (ограничи-
ваются), и интенсивность флюоресценции уже не является отражением количе-
ства продукта [4]. 

Для проведения количественной ПЦР в реальном времени необходимы: 1) 
источник флюоресценции, краситель-флуорофор; 2) прибор, регистрирующий 
излучаемый световой сигнал; 3) программное обеспечение, позволяющее анали-
зировать и сравнивать полученные данные [6].

Флуоресцентные красители

Флуоресцентные вещества, используемые для регистрации количества про-
дуктов амплификации, могут быть разделены на 2 группы [6]:

1) Неспецифичные вещества, так называемые красители-интеркаляторы (на-
пример, SYBR зеленый). Флюоресценция при этом зависит от температуры плав-
ления ампликона. Сигнал флуоресценции увеличивается на этапе полимеризации 
при интеркаляции красителей и падает на этапе денатурации (Рис. 1 А). 

2) Специфические флуоресцентные вещества, причем они специфичны 
по отношению к вносимой в реакцию матрице ДНК/РНК. Эти специфичные 
молекулы могут быть линейными (такие как TaqMan или Light-Cycler пробы) 
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или иметь более сложную структуру (например, Scorpions или Molecular Bea-
cons). Флуоресценция зависит от комплементарной гибридизации ампликон-
специфичной пробы с матрицей (Рис. 1 Б).

Рис. 1. Используемые в ПЦР в реальном времени красители.

А) Неспецифический SYBR зеленый. В растворе несвязанный краситель флуоресци-
рует слабо; в процессе полимеразной цепной реакции все большие количества красителя 
связываются с растущей двойной цепью ДНК. При измерении в реальном времени сигнал 
флуоресценции возрастает при полимеризации и падает при денатурации. Благодаря это-
му увеличение количества амплифицированной ДНК можно регистрировать по измерению 
флуоресценции в конце каждого этапа элонгации. 

Б) Специфическая 5’-нуклеаза TaqMan. Когда флуорофор (обозначен кружком) и туши-
тель флуоресценции (обозначен пятиугольником) молекулярно связаны в пробе, свечение 
флуорофора гасится тушителем. При полимеризации связь в пробе разрывается, флуорофор 
и тушитель физически разделяются, и изменение флуоресценции может быть измерено [6].

Абсолютное и относительное определение количества продукта

Абсолютное определение количества продукта основано на построении 
стандартных кривых по серии стандартных разбавлений известных концентраций 
[6, 32] (рис. 2А). Стандартная кривая отражает линейное соотношение между Сп 
и начальным количеством молекул ДНК или РНК (рис. 2Б). По ней, основываясь 
на известной величине Сп, можно определять неизвестные концентрации. Однако 
данный подход имеет некоторые ограничения. Во-первых, он предполагает, 
что эффективность амплификации стандартов и образцов приблизительно 
одинакова, что в реальности может быть не так [23]. Во-вторых, концентрации 
серии стандартных разведений должны иметь широкие пределы, охватывающие 
концентрации опытных образцов, и одновременно должны соответствовать 
чувствительности как метода, так и самой машины для проведения ПЦР в 
реальном времени [32]. 

Метод абсолютного определения обычно применяют для количественного 
учета опухолевых клеток или инфекционных агeнтов, таких как вирусы или 
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бактерии, удобен он и для измерения уровней мРНК [6]. Данный метод часто 
применяют для изучения разницы в экспрессии генов, например, в различных 
тканях и органах живого организма либо под действием на него различных 
внешних и внутренних факторов.

Рис. 2. Построение стандартной линнии. (А) Смысловые ампликон-специфичные 
олигонуклеотиды последовательно разбавлялись от 1 х 108 до 10 копий и для них ре-
гистрировались соответствующие Сп величины. (Б) Зависимость Сп от логарифма 
начального число копий олигонуклеотидов представлена в виде прямой линии, ко-
торая прочерчена, по крайней мере, через семь точек, и линейный регрессионный 
анализ позволяет вычислять «абсолютное» число копий для любого изучаемого 
гена по этой стандартной линии [6].

В качестве стандарта используются фрагменты двух- или одноцепочечной 
ДНК либо кДНК и РНК, которые могут быть самостоятельно синтезированы 
исследователем [11, 12]. Следует заметить, что при проведении одношаговой 
ОТ-ПЦР (ПЦР, совмещенной с обратной транскрипцией) в реальном времени 
использование в качестве стандарта фрагментов геномной ДНК не рекомендуется, 
так как отсутствует контроль эффективности обратной транскрипции [13]. 

Относительное определение количества продукта основано на сравнении 
его с количеством амплифицированного стандарта, называемого иногда 
калибратором [2, 6, 18] (рис. 3). Результат выражается соотношением количества 
продукта к количеству стандарта, нормализованным при помощи определенной 
математической модели [32]. Эффективность амплификации обоих продуктов 
должна быть сходной либо ее коррекция проводится при помощи математической 
обработки, в противном случае возможно получение ошибочных результатов 
[15]. 

Как абсолютное, так и относительное определение количества продукта 
имеют свои положительные и отрицательные стороны. Способ абсолютного 
определения является более трудоемким, так как требует создания стандартных 
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кривых и включения этих стандартов в анализ каждой полимеразной цепной 
реакции [21]. В то же время при количественном определении избежать 
ошибочных результатов можно тогда, когда и контрольный, и опытный образцы 
включены в одну и ту же ПЦР. В случае, если необходимы сравнения количества 
продуктов, амплифицированных в разные дни или в разных лабораториях, лучше 
использовать метод абсолютного определения [32].

Порядковый номер цикла

Рис. 3. Экспериментальный и контрольный (стандартный) образцы сравнива-
ются при проведении амплификации и измерении флуоресценции в каждом цикле. 
Например, геномная ДНК может быть проанализирована так, чтобы оценить ам-
плификацию или зафиксировать делецию гена. Также может быть оценена экспрес-
сия мРНК путем проведения обратной транскрипции. В образце с большим количе-
ством ДНК (или кДНК) усиление флуоресценции наблюдается раньше. Вторичные 
максимальные производные кривых (вертикальные пунктирные линии) опреде-
ляются из конкретных порядковых номеров циклов. Сравнительное число копий 
между образцами определяется как эффективность ПЦР и выводится из разницы 
между конкретными порядковыми номерами циклов (ΔС). При подсчетах предпо-
лагается, что эффективность ПЦР одинакова для обоих образцов. Эффективность 
ПЦР обычно составляет от 1,7 до 2,0. Как правило, эффективность в первом при-
ближении принимается равной 2. Данный метод предполагает, что стартовое коли-
чество материала (ДНК или кДНК) в каждом образце одинаково [2].

Нормализация

Принимая во внимание сложность и многоступенчатость проведения РТ-
ПЦР количественного определения в реальном времени, необходимо более 
подробно рассмотреть способы избежать появления ошибочных результатов из-
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за некорректного проведения того или иного этапа процесса определения. В связи 
с этим необходима нормализация получаемых данных [16]. Выбор конкретной 
стратегии проведения нормализации может быть индивидуален в зависимости от 
проводимого эксперимента. В то же время необходимо учитывать ряд требований, 
неизменно включаемых в разные протоколы проведения экспериментов.

Прежде всего, для уменьшения ошибки количественного определения 
необходимо использовать исходные образцы одинакового размера. При 
этом одинаковый объем или вес отбираемого образца не всегда гарантирует 
безошибочность результатов, так как количество клеток в разных образцах одной 
и той же ткани может существенно различаться в зависимости от состояния 
данной ткани либо оказанного на организм воздействия.

В связи с вышесказанным на этапе проведении обратной транскрипции важно 
вносить одинаковое количество РНК для каждого образца [5, 8]. Не менее 
существенно использовать РНК высокого качества, без признаков деградации, 
что тоже требует дополнительного контроля.

Важным вопросом для анализа результатов проведения ревертазной реакции 
в реальном времени является правильный выбор гена-контроля. Как правило, 
в качестве контрольных генов используются так называемые «гены домашнего 
хозяйства», которые транскрибируются в клетках со сравнительно постоянной 
скоростью. Среди наиболее часто используемых контрольных генов можно 
упомянуть актин и тубулин, рибосомальные гены (RP49, 18S РНК и др.), гены, 
кодирующие некоторые ферменты, постоянно присутствующие в клетках 
организма (глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа, гипоксантин-гуанин 
фосфорибозилтрансфераза и др.). Важно иметь в виду, что следует использовать 
не менее двух контрольных генов, так как, по результатам некоторых 
исследований, экспрессия этих генов также иногда меняется в зависимости от 
условий эксперимента, возраста, ткани, состояния изучаемых живых организмов 
[1, 3, 22, 26]. 

Выбранные гены-контроли необходимо предварительно нормализовать по 
тотальной РНК, используя технику ОТ-ПЦР и ОТ-ПЦР в реальном времени. Для 
каждого из этих генов определяется пороговая величина СР. Учитывая ошибки, 
связанные с техникой эксперимента, следует выбирать допустимый уровень 
вариабильности, при котором будет обеспечено нужное разрешение [16]. Все эти 
показатели заложены в программы, по которым производится оценка результатов 
ПЦР в реальном времени. Правильный выбор программы, соответствующей 
как прибору, на котором производятся измерения, так и конкретным задачам 
эксперимента, также очень важен для получения объективных результатов.

 Не менее важна правильная оптимизация ПЦР, обеспечивающая 
максимальную чувствительность, специфичность и воспроизводимость анализа 
[20]. Если условия проведения амплификации недостаточно оптимизированы, 
наблюдается значительная вариабильность между результатами. 
Термодинамическая стабильность дуплекса праймер/матрица зависит от 
структуры и концентрации используемых праймеров. Необходимо учитывать 
температуру плавления (Тп) ДНК, то есть температуру, при которой плавится 
половина двойных цепей ДНК. Она зависит как от размера молекул ДНК, так и от 
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их состава. Известно, что Тп у ампликонов, содержащих больше ГЦ-пар, выше, 
чем у АТ-богатых ампликонов. Необходимо построение кривых плавления ДНК 
(измерение величины флуоресценции в температурных пределах от заведомо 
более низкой до заведомо более высокой температуре, чем вычисленная Тп) для 
каждого отдельного амплифицированного продукта. Анализ данных кривых 
позволяет убедиться, что при проведении ПЦР в реальном времени регистрируется 
флуоресценция, возникающая при плавлении дуплексов праймер/матрица, а не 
при распаде димеров праймеров. Впрочем, избегать возможности формирования 
димеров следует еще на стадии дизайна праймеров.

Области применения метода ПЦР в реальном времени

Метод ПЦР в реальном времени в последние годы находит широкое 
применение в целом ряде областей как теоретической науки, так и медицинской 
практики. 

Прежде всего, этот метод все более успешно используется для количественной 
оценки экспрессии генов. Для этого выделенную из изучаемых образцов РНК 
реакцией обратной транскрипции переводят в соответствующую кДНК, которая 
и применяется как матрица для амплификации фрагментов генов в реальном 
времени. Для большинства исследований такого рода чаще применяется метод 
относительного количественного измерения экспрессии генов, позволяющий 
фиксировать разницу между образцами, но не показывающий абсолютное число 
копий соответствующего гена в том или ином образце [29, 30].

ПЦР в реальном времени также применяют для подтверждения результатов, 
полученных методом microarrey. Для оценки методом ПЦР отбираются 
наиболее интересные для исследователя гены, что позволяет получить более 
точные результаты и исключить влияние артефактов, искажающих их [29, 30].

Анализ кривых плавления ДНК, полученных при проведении ПЦР в реальном 
времени, дает возможность идентифицировать мутации, включая единичные 
нуклеотидные замены и более крупные хромосомные аберрации. Этот метод 
может быть применен взамен более трудоемких либо менее точных методов 
секвинирования участков ДНК, анализа одноцепочечного конформационного 
полиморфизма, или рестриктного полиморфизма длин фрагментов [9]. Для 
этой цели чаще применяется метод ПЦР в реальном времени с использованием 
гибридизационных проб. Основан метод на снижении Тп пробы из-за 
соответствующей мутации на участке гибридизации и, соответственно, снижении 
силы связывания молекул на этом участке [29].

Все более широкое применение находит в последние годы метод ПЦР в 
реальном времени в медицинских исследованиях, в том числе в диагностике рака
[2, 6, 29], а также ассоциированных с некоторыми формами рака заболеваний, 
вызываемых вирусом Эпштейн-Барра [10], папилломным вирусом человека [27]. 
Кроме того, можно оценивать генетические основы индивидуального ответа на 
терапевтическое воздействие [17]. 

Наконец, все более успешно ПЦР в реальном времени применяется в 
диагностике болезней человека, вызываемых патогенами как вирусной, так и 
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бактериальной природы [6, 29, 24]. Раннее и быстрое определение конкретных 
возбудителей бактериальных заболевания позволяет немедленно применять 
антибиотики направленного действия и избегать применения имеющих целый ряд 
отрицательных побочных эффектов антибиотиков широкого спектра действия. 
Анализ мутаций (по кривым плавления) делает возможным отслеживать 
устойчивые к конкретному антибиотику штаммы известных бактериальных 
возбудителей болезней. Количественная ПЦР также позволяет проследить развитие 
болезни и эффективность применяемых антибактериальных/антивирусных 
терапевтических средств, по нарастанию либо убыванию количества патогенов. 
Кроме того, этот метод значительно дешевле и безопаснее, чем рутинный метод 
выделения болезнетворных вирусов с использованием куриных эмбрионов 
[24]. Он практически исключает контаминацию, приводящую к «ложно» 
положительному результату.

Новым перспективным направлением является применение ПЦР в реальном 
времени для оценки качества пищевых продуктов. Метод позволяет точно и 
эффективно определять наличие патогенов [19], а также отслеживать присутствие 
ГМО в пище или пищевых добавках [28].

Таким образом, метод ПЦР в реальном времени, при строгом выполнении всех 
технических требований и использовании соответствующих контролей, является 
одним из наиболее чувствительных, быстрых, эффективных и воспроизводимых 
методов современной науки и находит все более широкое применение для 
решения теоретических и прикладных вопросов во многих областях. 
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