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 Полимеразная цепная реакция (ПЦР, PCR) является распространенным методом в 

молекулярной биологии. Суть метода заключается в быстром и селективном получении 

in vitro большого числа копий заданной нуклеотидной последовательности ДНК в процессе 

повторения трехэтапного цикла: денатурация ДНК, отжиг (ренатурация) и синтез новой цепи 

]1,2[ (Рис. 1). Главными причинами внедрения ПЦР в область исследования являются 

простота протекания реакции, высокая чувствительность метода и легкость практического 

исполнения. Благодаря этому метод ПЦР активно применяется в биотехнологии и 

криминалистике. ПЦР позволяет быстро и эффективно диагностировать наследственные 

заболевания и инфекции, идентифицировать личность преступника и устанавливать 

отцовство (метод «отпечатков пальцев» или метод STR (short tandem repeats – короткие 

тамдемные повторы)), а также свободно манипулировать генами. 

 В докладе будут рассмотрены примеры применения анализа ПЦР в области 

криманалистики: для идентификации личности методом STR, где тандемные повторы 

выступают в роли «маяков» биологического материала, определения пола людей, используя 

однонуклеотидный полиморфизм (SNP) в генах амелогенина –  локусах для определения 

половой принадлежности [1,3,4]; в области биотехнологии: при производстве 

биологического водорода с помощью бактерий T. Neapolitana [5] и обнаружении вирусов 

геморрагической лихорадки Крым-Конго (CCHFV) посредством ПЦР в реальном времени 

(RT-PCR) [6]. 

 

 
Рисунок 1 – Схема полного цикла ПЦР 
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