ИНСТРУКЦИЯ НА НАБОРЫ ПО ВЫДЕЛЕНИЮ ДНК
«НУКЛЕОСОРБ»
Типы А, В, С, G, P
Перечень условных обозначений, использованных в инструкции
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ОКО – отрицательный контрольный образец
ПКО – положительный контрольный образец
ПЦР – полимеразная цепная реакция
PBS – (Phosphate Buffered Saline) натрий-фосфатный буфер
н.п. – нуклеотидная пара

НАЗНАЧЕНИЕ.
Набор реагентов «Нуклеосорб» предназначен для выделения (экстракции) ДНК из
клинических образцов, а также из объектов окружающей среды (почва, вода, пищевые
продукты и пр.), для последующего исследования молекулярно-биологическими методами
(например, ПЦР) в диагностических или исследовательских целях.
ПРИНЦИП МЕТОДА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК.
Для разрушения клеточных мембран, вирусных оболочек и других биополимерных
комплексов исследуемые образцы обрабатывают лизирующим буфером, который содержит
детергент и хаотропные соли. К образующемуся раствору белков, нуклеиновых кислот,
фосфолипидов и других биополимеров, добавляют сорбент на основе оксида кремния.
Перешедшие в раствор нуклеиновые кислоты в присутствие хаотропных солей связываются
с частицами сорбента, затем отмываются специальными буферными растворами от
остальных компонентов лизированного образца. При добавлении элюирующего буфера к
сорбенту ДНК

переходит

в

раствор,

который

отделяется от

частичек

сорбента

центрифугированием.
В результате указанной процедуры получается высокоочищенный препарат ДНК,
свободный

от

ингибиторов

реакции

амплификации,

аналитическую чувствительность ПЦР-исследования.

что

обеспечивает

высокую

СОСТАВ И ФОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ.
В состав набора входят универсальный сорбент, лизирующие растворы, отмывочные
растворы, раствор протеиназы К, ТЕ буфер и отрицательный контрольный образец.
Набор выпускается в 5 формах комплектации:
Форма A – набор на 100 выделений ДНК из образцов соскобного материала и
отделяемого слизистых оболочек урогенитального тракта, ротоглотки, прямой кишки,
конъюнктивы глаз, эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи, а также из образцов
мочи;
Форма B – набор на 100 выделений ДНК из образцов цельной крови, плазмы,
клеточного осадка мочи, слюны, ликвора, мокроты, биоптатов, бронхо-альвеолярный лаважа
и промывных вод бронхов, фекалий;
Форма C – набор на 100 выделений ДНК из микробиоптатов кожи, слизистых оболочек
(мочеполовой системы, ЖКТ, бронхов) и паренхиматозных органов (пунктаты печени,
селезенки), гомогенизированных тканей, а также из пищевых продуктов, биологических
добавок, кормов для животных или растительного сырья.
Форма G – набор на 100 выделений ДНК из геля или реакционной смеси. Фрагменты
ДНК очищаются от олигонуклеотидов, нуклеотидов, избытка линкера, ферментов и солей,
остатков фенола, хлороформа или красителей (бромистый этидий, бромфеноловый синий) и
т.д. С помощью данного набора могут быть очищены фрагменты ДНК не менее 100 н.п.
Форма P – набор на 100 выделений плазмидной или космидной ДНК из
грамотрицательных бактерий.
СОСТАВ:

Форма «А»
Реактив
Сорбент универсальный
Лизирующий раствор «A»
Отмывочный раствор «2»
ТЕ-буфер для элюции ДНК
ОКО

Описание
Суспензия белого цвета
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость

На 100
выделений
1,1 мл
30 мл
100 мл
10 мл
1,1 мл

Кол-во
2 пробирки
1 флакон
1 флакон
1 флакон
1 пробирка

Форма «B»
Реактив
Сорбент универсальный
Лизирующий раствор «B»
Отмывочный раствор «1»
Отмывочный раствор «2»
ТЕ-буфер для элюции ДНК
ОКО

Описание
Суспензия белого цвета
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость

На 100
выделений
1,1 мл
30 мл
30 мл
100 мл
10 мл
1,1 мл

Кол-во
2 пробирки
1 флакон
1 флакон
1 флакон
1 флакон
1 пробирка
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Форма «C»
Реактив
Сорбент универсальный
Лизирующий раствор «C»
Раствор протеиназы K
Отмывочный раствор «1»
Отмывочный раствор «2»
ТЕ-буфер для элюции ДНК
ОКО

Описание
Суспензия белого цвета
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость

На 100
выделений
1,25 мл
20 мл
0,85 мл
30 мл
100 мл
10 мл
1,1 мл

Кол-во
2 пробирки
2 флакона
2 пробирки
1 флакон
1 флакон
1 флакон
1 пробирка

Форма «G»
Реактив
Сорбент универсальный
Лизирующий раствор «G»
Отмывочный раствор «2»
ТЕ-буфер для элюции ДНК

Описание
Суспензия белого цвета
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость

На 100
выделений
1,1 мл
30 мл
100 мл
5 мл

Кол-во
2 пробирки
2 флакона
1 флакон
1 флакон

Форма «P»
Реактив

Описание

Сорбент универсальный
ТЕ-буфер для суспензии
Лизирующий раствор «P»
Нейтрализующий раствор «N»
Раствор РНКазы А
Отмывочный раствор «2»
ТЕ-буфер для элюции ДНК

Суспензия белого цвета
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость
Прозрачная бесцветная жидкость

На 100
выделений
1,25 мл
20 мл
20 мл
20 мл
0,5 мл
100 мл
10 мл

Кол-во
2 пробирки
1 флакон
2 флакона
2 флакона
1 пробирка
1 флакон
1 флакон

Дополнительно к набору для выделения можно заказать следующие реагенты:
- Транспортная среда для мазков (Прозрачная бесцветная жидкость, объём: 30 мл)
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ВЗЯТИЕ КЛИНИЧЕСКОГО МАТЕРИАЛА. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ
КЛИНИЧЕСКИХ ОБРАЗЦОВ.
1. Необходимо строго соблюдать «Правила устройства, техники безопасности,
производственной санитарии, противоэпидемического режима и личной гигиены при работе
в лабораториях (отделениях, отделах) санитарно-эпидемиологических учреждений системы
здравоохранения СССР», Москва, 1981 г.
2. Работать только в одноразовых перчатках, использовать и менять при каждой
операции одноразовые наконечники для автоматических дозаторов с аэрозольным барьером.
Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) необходимо сбрасывать в
специальный контейнер, содержащий дезинфицирующий раствор (например, 2,0% раствор
Триацида).
3. Процедура взятия клинического материала описана в методических рекомендациях
«Взятие, транспортировка, хранение клинического материала для ПЦР-диагностики»,
подготовленными ФГУН ЦНИИЭ Роспотребнадзора, Москва, 2008 г.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК.
1.

Стерильный

ламинарный

бокс

(например,

«БАВп-01-«Ламинар-С»-1,2»,

«Ламинарные системы», РФ).
2. Термостат для пробирок типа «Эппендорф» от 25 до 100°С (например, «TDB-120»,
«Biosan», Латвия).
3.

Вакуумный

отсасыватель

медицинский

с

колбой-ловушкой

для

удаления

надосадочной жидкости (например, «ОМ-1», г. Ульяновск, РФ).
4. Микроцентрифуга для пробирок типа «Эппендорф» до 16 тыс об/мин (например,
«MiniSpin», «Eppendorf», Германия).
5. Вортекс (например, «V-32 мульти», «Biosan», Латвия).
6. Отдельный набор автоматических дозаторов переменного объема (например,
«Gilson»,Франция).
7. Одноразовые полипропиленовые завинчивающиеся или плотно закрывающиеся
микропробирки на 1,5 мл (например, «Sarstedt», Германия).
8. Штативы для микропробирок на 1,5 мл (например, «Хеликон», РФ) и наконечников
(например, «Sarstedt», Германия).
9. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с аэрозольным
барьером до 200 мкл и до 1000 мкл (например, «Sarstedt», Германия).
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10. Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема до 200 мкл и до 1000
мкл (например, «Sarstedt», Германия).
11. Холодильник от 2 до 8°С с морозильной камерой не выше минус 16°С.
12. Отдельный халат и одноразовые перчатки.
13. Емкость с дезинфицирующим раствором.
14. Одноразовые пластиковые контейнеры для сброса и инактивации материалов.
ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ПРОЦЕДУРЫ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК.
1. Включить термостат и установить температуру 64°С.
2. Лизирующий раствор и отмывочный раствор «1» (если он хранился при
температуре от 2 до 8°С) следует прогреть при температуре 64°С, периодически
перемешивая, до полного растворения кристаллов.
3. Подготовить и расставить в штативе необходимое количество одноразовых
стерильных полипропиленовых пробирок объемом 1,5 мл и промаркировать их.
4. Если необходимо, то внести в подготовленные пробирки внутренний контрольный
образец (ВКО).
Если универсальный сорбент высох при длительном хранении, просто добавьте в
пробирку объём стерильной дистиллированной или деионизированной воды, равный
объёму сухого сорбента и тщательно перемешайте.
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ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ. ФОРМА «А».
1. Ресуспендировать сорбент и внести в каждую пробирку по 20 мкл сорбента
универсального, после чего внести по 300 мкл лизирующего раствора «А», используя
наконечники с аэрозольным барьером. Подписать пробирки.
Примечание – Если количество обрабатываемых клинических образцов составляет более 50 за
рабочую смену, рекомендуется добавить весь объем сорбента во флакон с лизирующим раствором
(2 мл сорбента универсального на 30 мл лизирующего раствора). Полученную суспензию тщательно
перемешать и внести по 320 мкл в подготовленные пробирки. Допускается хранение смеси не более
2 суток при комнатной температуре. Перед применением суспензию тщательно перемешать.

2. Внести по 100 мкл образца для выделения ДНК, используя для каждой пробы
отдельный наконечник с фильтром. В пробирку отрицательного контроля выделения внести
100 мкл ОКО.
3. Пробирки плотно закрыть, содержимое тщательно перемешать на вортексе и
инкубировать 5 мин при 64°С в термостате. После окончания инкубации содержимое
повторно перемешать на вортексе и оставить при комнатной температуре на 2 мин.
4. Осадить сорбент в пробирках центрифугированием при 10 тыс об/мин в течение
30 сек. Не захватывая сорбент, удалить надосадочную жидкость в колбу-ловушку с помощью
вакуумного отсасывателя, используя для каждой пробы отдельный наконечник без фильтра.
5. Добавить в пробы по 500 мкл отмывочного раствора «2», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента.
6. Осадить сорбент в пробирках центрифугированием при 10 тыс об/мин в течение
30 сек. Не захватывая сорбент, удалить надосадочную жидкость в колбу-ловушку с помощью
вакуумного отсасывателя, используя для каждой пробы отдельный наконечник без фильтра.
7. Повторить п. 5 и 6, затем перейти к пункту 8.
8. Поместить пробирки в термостат с температурой 64°С на 5-10 мин для подсушивания
сорбента, при этом крышки пробирок должны быть открыты.
9. В пробирки добавить по 100 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК, используя
наконечник с фильтром. Перемешать на вортексе до полного ресуспендирования сорбента.
Поместить в термостат с температурой 64°С на 5 мин, периодически (1 раз в мин) встряхивая
на вортексе. Допускается при необходимости увеличение объема элюции до 150 мкл.
10. Центрифугировать пробирки при 12 тыс об/мин в течение 1 мин. Надосадочная
жидкость содержит очищенную ДНК. Пробы готовы к последующим исследованиям
(например, к постановке ПЦР).
Полученные пробы можно хранить в течение 1 недели при температуре от 2 до 8°С
или в течение года при температуре не выше минус 16°С. При повторном исследовании
проб, содержимое пробирок необходимо перемешать на вортексе и повторить п.10.

6

ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ. ФОРМА «B».
1. Внести в каждую пробирку по 300 мкл лизирующего раствора «B». Подписать
пробирки.
2. В пробирки с лизирующим раствором «B» внести по 100 мкл проб для выделения
ДНК, используя наконечники с аэрозольным барьером. В пробирку отрицательного
контроля (ОК) выделения внести 100 мкл ОКО. В пробирку положительного контроля (ПК)
выделения внести 90 мкл ОКО и 10 мкл ПКО (если он предусмотрен для анализа).
3. Пробы тщательно перемешать на вортексе и прогреть 5 мин при температуре 64°С
(если работа ведётся с плазмой крови, то прогревать пробу не нужно). Центрифугировать 5 с
при 5 тыс об/мин. Если проба растворилась не полностью, центрифугировать пробирку 5 мин
при 12 тыс об/мин и использовать для выделения ДНК надосадочную жидкость, перенеся ее
в новую пробирку.
4. Тщательно ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В каждую
пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мкл ресуспендированного сорбента
универсального. Перемешать на вортексе, поставить в штатив на 2 мин, еще раз перемешать
и оставить в штативе на 5 мин.
5. Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 5 тыс об/мин
в течение 30 с. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и
отдельный наконечник для каждой пробы.
6. Добавить в пробы по 300 мкл раствора для отмывки «1», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента универсального. Осадить сорбент универсальный
центрифугированием при 5 тыс об/мин в течение 30 с. Удалить надосадочную жидкость,
используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.
7. Добавить в пробы по 500 мкл раствора для отмывки «2», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента универсального, центрифугировать 30 с при 10 тыс
об/мин. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и отдельный
наконечник для каждой пробы.
8. Повторить процедуру отмывки, следуя пункту 7, удалить надосадочную жидкость
полностью.
9. Поместить пробирки в термостат при температуре 64°С на 5-10 мин для
подсушивания сорбента универсального. При этом крышки пробирок должны быть открыты.
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10. В пробирки добавить по 50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. Перемешать на
вортексе. Поместить в термостат при температуре 64°С на 5 мин, периодически (1 раз в мин)
встряхивая на вортексе.
11. Центрифугировать пробирки при 12 тыс об/мин в течение 1 мин. Надосадочная
жидкость содержит очищенную ДНК. Пробы готовы к последующим исследованиям
(например, к постановке ПЦР).
Полученные пробы можно хранить в течение 1 недели при температуре от 2 до 8°С
или в течение года при температуре не выше минус 16°С. При повторном исследовании
проб, содержимое пробирок необходимо перемешать на вортексе и повторить п.11.
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ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ. ФОРМА «С».
1. В каждую пробирку с образцом для выделения ДНК отдельными наконечниками с
аэрозольным барьером внести по 400 мкл лизирующего раствора «C» и по 17 мкл
раствора протеиназы K. Тщательно перемешать содержимое пробирок.
2. Инкубировать пробирки при температуре 60°С в течение 1 ч, периодически
встряхивая на вортексе (каждые 10–12 мин). Допускается инкубация в течение 12 ч при
температуре 60°С.
3. Осадить нерастворенные частицы образцов центрифугированием при 12-14 тыс
об/мин в течение 5 мин.
5. Надосадочную жидкость в объеме 200-350 мкл очень аккуратно (так, чтобы не
попали взвешенные частицы и капли жира) отобрать отдельными наконечниками
с аэрозольными барьерами и перенести в новые пробирки. Пробирки с осадком выбросить.
6. Тщательно ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В каждую
пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мкл ресуспендированного сорбента
универсального. Перемешать на вортексе, оставить в штативе на 10–15 мин, перемешивая
через каждые 2 мин.
7. Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 5 тыс об/мин
в течение 1 мин. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и
отдельный наконечник для каждой пробы.
8. Добавить в пробы по 300 мкл раствора для отмывки «1», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента универсального. Осадить сорбент универсальный
центрифугированием при 5 тыс об/мин в течение 1 мин. Удалить надосадочную жидкость,
используя вакуумный отсасыватель и отдельный наконечник для каждой пробы.
9. Добавить в пробы по 500 мкл раствора для отмывки «2», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента универсального, центрифугировать 1 мин при
10 тыс об/мин. Отобрать надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и
отдельный наконечник для каждой пробы.
10. Повторить процедуру отмывки, следуя пункту 9, отобрать надосадочную жидкость
полностью.
11. Поместить пробирки в термостат при температуре 64°С на 5-10 мин для
подсушивания сорбента универсального. При этом крышки пробирок должны быть открыты.
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12. В пробирки добавить по 50-100 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК (в зависимости
от размера образца для выделения ДНК). Перемешать на вортексе. Поместить в термостат
при температуре 64°С на 5–10 мин, периодически (1 раз в мин) встряхивая на вортексе.
13. Центрифугировать пробирки при 12 тыс об/мин в течение 1 мин. Надосадочная
жидкость содержит очищенную ДНК. Пробы готовы к последующим исследованиям
(например, к постановке ПЦР).
Полученные пробы можно хранить в течение 1 недели при температуре от 2 до 8°С
или в течение года при температуре не выше минус 16°С. При повторном исследовании
проб, содержимое пробирок необходимо перемешать на вортексе и повторить п.13.

РАБОТА С БИОПТАТАМИ ПРЕДНАЗНАЧЕННЫМИ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК.
Микробиоптаты.
Биоптат кожи, слизистой или паренхиматозного органа размером 10-25 мм3 помещают
в микропробирку, содержащую, 0,2 мл физраствора или транспортной среды. Хранить при
температуре от 2 до 8°С в течение 5-6 ч или при температуре не выше минус 16°С в течение
1 мес.
Макробиоптаты.
Биоптат паренхиматозного органа размером более 50 мм3 помещают в контейнер или
микропробирку, содержащую 0,2 мл физраствора или транспортной среды. Хранить при
температуре от 2 до 8°С в течение 5-6 ч или при температуре не выше минус 16°С в течение
1 мес.
Предобработка проб.
Микробиоптаты.
Разморозить пробирку с биоптатом. Центрифугировать 5 мин при 8 тыс об/мин.
Удалить из пробирки с биоптатом транспортную среду осторожно, не захватывая клетки.
Макробиоптаты.
Биоптат паренхиматозного органа размером более 50 мм3 разморозить и поместить в
фарфоровую ступку. Добавить равный объем физраствора, PBS или транспортной среды.
Тщательно гомогенизировать ткань фарфоровым пестиком. Отобрать 50 мкл гомогената для
выделения ДНК. Оставшийся гомогенат перенести в чистую микропробирку и хранить при
температуре не выше минус 40°С в течение 1 мес.
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ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ. ФОРМА «G».
Вырезать из геля нужный фрагмент ДНК в минимальном объёме геля и поместить в
пробирку.
1. Добавить лизирующий буфер «G» в пропорции 3:1 к ломтику геля (объём:вес) или
реакционной смеси (объём:объём), из которой следует очистить фрагмент ДНК.
2. Инкубировать пробирки при температуре 60°С в течение 5-15 мин, периодически
встряхивая на вортексе (каждые 2-3 мин). (Агарозный гель должен полностью растворится.)
3. Ресуспендировать сорбент и внести в каждую пробирку по 20 мкл сорбента
универсального, инкубировать при температуре 60°С в течение 5 мин, периодически
встряхивая на вортексе (каждые 1-2 мин). После окончания инкубации содержимое повторно
перемешать на вортексе и оставить при комнатной температуре на 2 мин.
4. Осадить сорбент в пробирках центрифугированием при 12 тыс об/мин в течение
30 сек. Не захватывая сорбент, удалить надосадочную жидкость в колбу-ловушку с помощью
вакуумного отсасывателя, используя для каждой пробы отдельный наконечник без фильтра.
5. Добавить в пробы по 500 мкл отмывочного раствора «2», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента.
6. Осадить сорбент в пробирках центрифугированием при 10 тыс об/мин в течение
30 сек. Не захватывая сорбент, удалить надосадочную жидкость в колбу-ловушку с помощью
вакуумного отсасывателя, используя для каждой пробы отдельный наконечник без фильтра.
7. Повторить п. 5 и 6, затем перейти к пункту 8.
8. Поместить пробирки в термостат с температурой 60°С на 5-10 мин для подсушивания
сорбента, при этом крышки пробирок должны быть открыты.
9. В пробирки добавить по 10-50 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК, используя
наконечник с фильтром. Перемешать на вортексе до полного ресуспендирования сорбента.
Поместить в термостат с температурой 60°С на 5 мин, периодически (1 раз в мин) встряхивая
на вортексе. Допускается при необходимости увеличение объема элюции до 150 мкл.
10. Центрифугировать пробирки при 12 тыс об/мин в течение 1 мин. Надосадочная
жидкость содержит очищенную ДНК. Пробы готовы к последующим исследованиям или
манипуляциям.
Полученные пробы можно хранить в течение 1 недели при температуре от 2 до 8°С
или в течение года при температуре не выше минус 16°С. При повторном исследовании
проб, содержимое пробирок необходимо перемешать на вортексе и повторить п.10.
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ПРОЦЕДУРА ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК ИЗ ОБРАЗЦОВ. ФОРМА «P».
Перед первым использованием набора необходимо добавить всё содержимое
пробирки «РНКазы А» во флакон «ТЕ буфер для суспензии». После этого набор для
выделения плазмидной ДНК годен в течение 6 месяцев, при условии его хранения при
4°С.
Для выделения высококопийных плазмид используйте 1-5 мл культуры бактерий
выращенной в LB-бульоне. Для низкокопийных плазмид – до 10 мл культуры.
В колбу с LB-бульоном и соответствующим антибиотиком инокулировать при помощи
бактериальной петли одиночной небольшой колонией плазмидосодержащей культуры,
пересеянной не позже чем 7 дней назад. Выращивать с интенсивной аэрацией до ранней
стационарной

фазы

(обычно

8-14

часов).

Бактериальные

клетки

осадить

центрифугированием, полностью слить надосадочную жидкость, а осадок ресуспендировать
в микропробирке в 150 мкл «ТЕ буфера для суспензии».
Примечание - Замороженные (-20°С) в ТЕ буфере бактериальные клетки могут храниться
довольно долго, поэтому дальнейшее выделение плазмидной ДНК можно выполнять через несколько
часов или суток.

1. К 200 мкл клеточной суспензии добавить 400 мкл лизирующего раствора «P»,
перемешать переворачиванием пробирки 4-6 раз. Не трясти!!!
Поставить пробирки в штатив и дождаться просветления раствора. Ждать не более
5 минут!!!
2. Добавить 400 мкл охлажденного до 0°С нейтрализующего раствора «N»,
перемешать нерезким переворачиванием пробирки 4-6 раза.
3. Осадить нерастворенные частицы образцов центрифугированием при 12-14 тыс
об/мин в течение 5 мин.
5. Надосадочную жидкость очень аккуратно (так, чтобы не попали взвешенные
частицы) отобрать отдельными наконечниками и перенести в новые пробирки. Пробирки с
осадком выбросить.
6. Тщательно ресуспендировать сорбент универсальный на вортексе. В каждую
пробирку отдельным наконечником добавить по 25 мкл ресуспендированного сорбента
универсального. Перемешать на вортексе, оставить в штативе на 10–15 мин, перемешивая
через каждые 2 мин.
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7. Осадить сорбент универсальный в пробирках центрифугированием при 5 тыс об/мин
в течение 1 мин. Удалить надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и
отдельный наконечник для каждой пробы.
8. Добавить в пробы по 500 мкл раствора для отмывки «2», перемешать на вортексе
до полного ресуспендирования сорбента универсального, центрифугировать 1 мин при
10 тыс об/мин. Отобрать надосадочную жидкость, используя вакуумный отсасыватель и
отдельный наконечник для каждой пробы.
9. Повторить процедуру отмывки, следуя пункту 8, отобрать надосадочную жидкость
полностью.
10. Поместить пробирки в термостат при температуре 60°С на 5-10 мин для
подсушивания сорбента универсального. При этом крышки пробирок должны быть открыты.
11. В пробирки добавить по 50-100 мкл ТЕ-буфера для элюции ДНК. Перемешать на
вортексе. Поместить в термостат при температуре 60°С на 5 мин, периодически (1 раз в мин)
встряхивая на вортексе.
12. Центрифугировать пробирки при 12 тыс об/мин в течение 1 мин. Надосадочная
жидкость содержит очищенную плазмидную ДНК, которая готова к последующим
исследованиям или генно-инженерным манипуляциям.
Полученные растворы плазмидной ДНК можно хранить в течение 1 недели при
температуре от 2 до 8°С или в течение года при температуре не выше минус 16°С. При
повторном отборе плазмидной ДНК, содержимое пробирок необходимо перемешать на
вортексе и повторить п.12.

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ.
После проведения выделения ДНК рекомендуется оценить спектрофотометрическим
методом количество выделенного генетического материала по поглощению на длине волны
260 нм и его качество по соотношению поглощения на длинах волн 260 нм и 280 нм.
Отношение поглощения A260/280 должно составлять не менее 1.7.
В случае, если образцами для выделения ДНК являются материалы, бедные
ядросодержащими клетками (плазма крови, моча и т.д.), может потребоваться
дополнительная пробоподготовка образца и повторное выделение ДНК. Такая
пробоподготовка может включать в себя увеличение объёма образца; центрифугирование с
целью осаждения клеток с последующим использованием осадка, либо использование
специально разработанных методик обогащения образцов.
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ОБЕЗЗАРАЖИВАНИЕ.
Оставшиеся после использования клинические образцы, а также расходные материалы,
сбрасывать в специальный одноразовый контейнер, содержащий дезинфицирующий раствор
(например, «Триацида», приготовленный согласно инструкции по его применению).
Инактивация материала осуществляется либо замачиванием в дезинфицирующем растворе
либо автоклавированием.

СРОК ГОДНОСТИ, УСЛОВИЯ ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ И ХРАНЕНИЯ.
Срок годности – 1 год. Комплект реагентов с истекшим сроком годности применению
не подлежит.
Транспортирование. При температуре от 2 до 8°С. Допускается кратковременное (не
более 24 часов) транспортирование набора при температуре не выше 25°С. При получении
разукомплектовать в соответствии с указанными температурами хранения.
Хранение. Комплект реагентов хранить при температуре от 2 до 8°С, кроме растворов
протеиназы K и РНКазы А, которые желательно хранить при температуре -20°С.
Допускается кратковременное (не более 24 часов) хранение набора при температуре не выше
25°С.

Дополнительную информацию о комплекте реагентов «Нуклеосорб» можно получить в
ОДО «Праймтех» (220072, г. Минск, ул. Сурганова, 13, офис 215, тел/факс: (+375 17) 284 23
76, e-mail: info@primetech.by).
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