Инструкция по применению
набора реагентов для проведения количественного ПЦР
с детекцией результатов в режиме реального времени
(2Х премикс для ПЦР-РВ)

Комплектация:
Компонент

2X премикс для ПЦР-РВ
ROX, раствор с
концентрацией 50 мкМ
H2O (обработанная
DEPC)

На 200 реакций
Объем реакции – 25
мкл
2 пробирки по 1,25
мл
1 пробирка - 0,05 мл

На 1000 реакций
Объем реакции – 25
мкл
10 пробирок по 1,25
мл
1 пробирка - 0,25 мл

2 пробирки по 1,25
мл

10 пробирок по 1,25
мл

Хранение:
Хранить при -20oС в темноте для длительного хранения (смесь
выдерживает более 10 циклов заморозки/оттаивания без потери
активности) или при +2 - 4oC в течение 6 месяцев.

Описание продукта:
2Х премикс для ПЦР-РВ (далее 2X премикс) представляет собой
универсальную готовую к использованию смесь для количественной
и/или качественной ПЦР с детекцией результатов в режиме реального
времени (далее ПЦР-РВ). Премикс содержит все основные реагенты,
включая термостабильную ДНК-полимеразу с «горячим стартом»,
дНТФ и оптимизированный буфер. В набор входит отдельная
пробирка, содержащая краситель ROX для амплификаторов,
использующих его в качестве пассивного референсного красителя
(ПРК). Использование 2Х премикса в ПЦР-РВ обеспечивает получение
воспроизводимых результатов с высокой чувствительностью
(единичные копии ДНК) при определении количества геномной,
плазмидной, вирусной и кДНК.
В набор входит специальная химерная ДНК-полимераза,
устойчивая ко многим ингибиторам ПЦР (например, кровь, гепарин).
Полимераза химически модифицирована таким образом, что не
проявляет активности при комнатной температуре. Для ее активации
требуется прогревание при 95oС в течение 10-15 минут – т.н. «горячий
старт».
В набор входит отдельная пробирка, содержащая раствор ПРК
ROX в концентрации 50 мкМ. Данный краситель может добавляться
как целиком в 2X премикс, так и в отдельные реакции. ROX служит
внутренним стандартом для нормализации флуоресцентного сигнала и
позволяет корректировать вариации флуоресценции в пробах,
вызванные неточностями пипетирования и др. факторами. ROX не
участвует в ПЦР и имеет максимумы возбуждения/испускания –
580нм/621 нм. Это необходимо учитывать при выборе
флуоресцентных меток для зондов.

Таблица 1. Рекомендованные количества ROX для различных
приборов.
Прибор

Кол-во ROX
(мкл) на
реакцию
объемом
25 мкл

Кол-во ROX
(мкл) на
одну
пробирку
2X
премикса,
объемом
1,25 мл
15

Конечная
концентрация ROX,
нМ

Applied Biosystems: 7300,
0,15
300
7900
HT,
StepOneTM,
StepOne PlusTM, ABI PRISM
7000 и 7700
Applied Biosystems: 7500
0,15*
15*
30
Stratagene:
Mx300P,
Mx3005P
Bio-Rad: iCycler IQ, IQ5,
Не
Не
Не
Opticon, CFX 96, CFX 384;
требуется
требуется
требуется
Roche: LightCycler 480,
LightCycler
2.0;Corbett:
Rotor-Gene 300, 6000
*внесите 5 мкл раствора ROX в 45 мкл воды, тщательно
смешайте и вносите по 0,15 мкл в 25 мкл реакционной смеси.
Рекомендации по постановке кПЦР-РВ:
- Используйте до 500 нг геномной ДНК и до 10 нг плазмидной
ДНК;
- Используйте программы для дизайна олигонуклеотидов и
зондов, такие как PrimerExpress или Primer3 ( www.frodo.wi.mit.edu );
- Обязательно включайте в анализ следующие контроли:
 NTC (no template control) – реакция, содержащая
все компоненты кроме ДНК;

- Компоненты реакции можно смешивать при комнатной
температуре;
- Мы рекомендуем ставить реакцию в объеме 25 мкл;
- Приготовление общей реакционной смеси, включающей все
компоненты, кроме ДНК помогает избегать ошибок пипетирования;
- Избегайте воздействия света на 2X премикс и раствор,
содержащий ROX. Длительное воздействие света может привести к
уменьшению уровня флуоресценции красителя;
Протокол постановки реакции:
1.

2.

Разморозьте все растворы при +4oC. Аккуратно
перемешайте, не вортексируйте. Центрифугируйте все
растворы 1-5 сек.
Приготовьте общую реакционную смесь, добавляя все
компоненты, кроме ДНК. Руководствуйтесь данными
таблицы 2 для смеси объемом 25 мкл. При смешивании
реагентов для Х проб делайте смесь для Х+1 пробы.

Таблица 2. Состав реакционной смеси для постановки кПЦР-РВ
Компонент
2X премикс
Прямой праймер
Обратный праймер
Зонд
ROX

Кол-во
12,5 мкл
0,3 мкМ**
0,3 мкМ**
0.2 мкМ
30 нМ/300 нМ/ не требуется
(см. таблицу 1)
ДНК
Не вносить
Вода
до 25 мкл
** В большинстве случаев концентрация праймеров 0,3 мкМ
является
оптимальной.
При
необходимости
можно

оптимизировать концентрацию олигонуклеотидов в диапазоне
от 0,05 до 0.9 мкМ.
3.
4.
5.
6.

Смешайте все компоненты и распределите необходимое
количество по пробиркам.
Добавьте ДНК в пробирки.
Аккуратно перемешайте смесь. Избегайте образования
пузырьков. Отцентрифугируйте в течение 5-10 сек.
Введите программу в амплификатор.

Условия амплификации:
Мы рекомендуем использовать протокол с тремя циклами (основной
протокол) или с двумя циклами (дополнительный протокол).
Таблица 2. Температурный профиль ПЦР-РВ (три цикла) ОСНОВНОЙ
ПРОТОКОЛ

Шаг

Температура,
o
C
95

Время

Кол-во циклов

Начальная
15 мин
1
денатурация
Денатурация
95
15 сек
40-45 циклов
Отжиг
60
30 сек***
Элонгация
72
15 сек
*** Считывание данных должно быть установлено в конце данного
цикла.

Таблица 3. Температурный
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ПРОТОКОЛ
Шаг

Температура,
o
C
95

профиль

Начальная
денатурация
Денатурация
95
Отжиг/элонгация
60
*** Считывание данных должно быть
цикла.

ПЦР-РВ

Время
15 мин

(два

цикла)

Кол-во
циклов
1

15 сек
40-45 циклов
1 мин***
установлено в конце данного

Проведите анализ результатов согласно рекомендациям фирмы
производителя прибора.

Произведено и тестировано в:
ГНУ «Институт микробиологии НАН Беларуси» и ОДО «Праймтех»
www.biolab.by; www.primetech.by

ДЛЯ ПРИМЕЧАНИЙ:

