ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ СМЕСИ
ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОВ
«ДНТФ ПРЕМИКС»
Перечень условных обозначений, использованных в инструкции
дНТФ – дезоксинуклеозидтрифосфат
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
ПЦР – полимеразная цепная реакция

НАЗНАЧЕНИЕ
Смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов «дНТФ премикс» предназначена для
использования в лабораториях учреждений здравоохранения, судебно-медицинской
экспертизы, научно-исследовательских организаций в качестве реагента в различных
методах молекулярной биологии: полимеразной цепной реакции (ПЦР), широко
использующейся при диагностике инфекционных заболеваний человека, животных и
растений, а также в реакциях обратной транскрипции. Применяются при амплификации
фрагментов ДНК, при мечении ДНК, при проведении секвенирующих реакций с
использованием дидезокситерминаторов.
ПРИНЦИП РАБОТЫ СМЕСИ ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОВ
«дНТФ ПРЕМИКС»
Дезоксинуклеозидтрифосфаты выступают субстратом для ДНК-полимеразы при
матричном синтезе (в реакциях ПЦР и обратной транскрипции).
Для синтеза ДНК необходимы строительный и энергетический материал: дезоксиАТФ, дезокси-ГТФ, дезокси-ЦТФ, дезокси-ТТФ.
Присоединение
дезоксинуклеозидтрифосфатов
происходит
по
принципу
комплементарности к 3’-концу растущей цепи. При этом происходит отщепление
пирофосфата.
СОСТАВ И ФОРМЫ КОМПЛЕКТАЦИИ
дНТФ премикс представляет собой 10 мМ водный раствор эквимолярной смеси
литиевых солей четырех дезоксинуклеозидтрифосфатов, а именно 2'-дезоксиаденозин-5'трифосфата (dATP), 2'-дезоксигуанозин-5'-трифосфата (dGTP), 2'-дезоксицитидин-5'трифосфата (dCTP) и 2'-дезокситимидин-5'-трифосфата (dTTP).
дНТФ премикс расфасовывают по 1 см3 в пробирки для микропроб однократного
применения вместимостью 1,5 мл с плоским основанием, резьбой и навинчивающимися
крышками.
ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ РАБОТЫ СО СМЕСЬЮ
ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОВ «дНТФ ПРЕМИКС»
1.
Отдельный набор автоматических дозаторов переменного объема (например,
«Gilson»,Франция)
2.
Одноразовые
полипропиленовые
завинчивающиеся
или
плотно
закрывающиеся микропробирки на 1,5 мл (например, «Sarstedt», Германия).
3.
Штативы для микропробирок на 1,5 мл (например, «Хеликон», РФ) и
наконечников (например, «Sarstedt», Германия).
4.
Одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с аэрозольным
барьером до 200 мкл и до 1000 мкл (например, «Sarstedt», Германия).

5.
6
7
8

Холодильник от 2 до 8°С с морозильной камерой не выше минус 16°С.
Отдельный халат и одноразовые перчатки.
Емкость с дезинфицирующим раствором.
Одноразовые пластиковые контейнеры для сброса и инактивации материалов.

ПОДГОТОВКА
К
ПРОВЕДЕНИЮ
РАБОТЫ
ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОВ «дНТФ ПРЕМИКС»

СО

СМЕСЬЮ

1. Перед
началом
работы
необходимо
разморозить
смесь
дезоксинуклеозидтрифосфатов при комнатной температуре до полного оттаивания.
2. Размешать на вортексе (например, «V-32 мульти», «Biosan», Латвия).
3. Необходимо сделать некоторое количество аликвот для дальнейшей работы.
Непосредственно перед работой использовать одну аликвоту вещества. Пробирки с
основным количеством концентрата и другие аликвоты следует хранить в морозильнике.
Следует избегать многократного повторения циклов замораживания-оттаивания
премикса.
Достоинство аликвот - если с содержимым пробирки что-то случится (загрязнение,
инактивация), то будет потеряна лишь часть материала.
ПРАВИЛА РАБОТЫ СО СМЕСЬЮ ДЕЗОКСИНУКЛЕОЗИДТРИФОСФАТОВ «ДНТФ
ПРЕМИКС»
Для использования смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов «дНТФ премикс»,
непосредственно перед работой нужно разбавить 50х раствор смеси до 10х раствора. Для
этого необходимо к аликвоте данной концентрата добавить в 4-х кратное по объему
количество деионизированной воды MilliQ.
УТИЛИЗАЦИЯ ОТХОДОВ
Смесь дезоксинуклеозидтрифосфатов «дНТФ премикс» не представляет никакой
биологической и химической опасности, поэтому может утилизироваться совместно с
общелабораторными отходами.
Оставшиеся после использования продукты ПЦР, 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. дНТФ премикс с истекшим сроком годности применению не
подлежит.
Транспортирование. Транспортирование дНТФ премикса осуществляется в
термоизолирующем контейнере или морозильнике, обеспечивающем температуру не выше
минус 20°С. дНТФ премикс транспортируют любым видом транспорта в условиях,
обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов,
действующими на данном виде транспорта.
Хранение. дНТФ премикс хранят в упаковке изготовителя в морозильной камере при
температуре не выше минус 20°С.
Дополнительную информацию о смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов «дНТФ премикс» 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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