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ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 
Реагентов для очистки ДНК «АртДНК Гем» (кат. № VНМ) 

 

НАЗНАЧЕНИЕ РЕАГЕНТОВ «АртДНК Гем» 

Комплект реагентов «АртДНК Гем» специально разработан для выделения 

ДНК из образцов цельной крови, плазмы, сыворотки. Реагенты «АртДНК Гем» 

также могут быть использованы для выделения ДНК из других клинических 

образцов: клеточный осадок мочи, слюна, ликвор, мокрота, смывы, соскобы и 

прочее. Главными преимуществами использования «АртДНК Гем» являются 

простота и высокая скорость выделения. Выделенная ДНК пригодна для 

проведения молекулярно-биологических исследований, в том числе методами ПЦР 

и ПЦР-РВ. 

ХАРАКТЕРИСТИКА РЕАГЕНТОВ «АртДНК Гем» 

Комплектация реагентов «АртДНК Гем» рассчитана на проведение 

50 выделений ДНК, включая контроли, и указана в таблице 1. 

 

Таблица 1. Комплектация реагентов «АртДНК Гем» 

Состав Комплектация 

1. ДНК-сорбент 1 пробирка – 1,5±0,05 мл 

2. Сорбирующий раствор 1 флакон – 40±1 мл 

3. Промывочный раствор 1 флакон – 50±1 мл 

4. Элюирующий раствор 1 флакон – 4±0,1 мл  

Использование реагентов «АртДНК Гем» позволяет выделять даже 

единичные копии ДНК, содержащиеся в образце. Размер выделенной ДНК 

находится в широком диапазоне: от 50 до 30 000 п.о. и более. При этом выход ДНК 

составляет 20–90 % в зависимости от образца и навыков пользователя. Выделенная 

ДНК имеет высокую степень чистоты (соотношение А260/А280 = 1,7–1,9) и 

пригодна для использования в ПЦР, рестрикции, гибридизации и других 

исследованиях. 

ПРИНЦИП РАБОТЫ НАБОРА 

Метод выделения ДНК реагентами «АртДНК Гем» основан на лизисе 

клеток в присутствии хаотропных солей, связывании ДНК с силикатными 

сорбентами и ее последующей отмывкой и элюцией, что позволяет получать ДНК 

высокой степени чистоты, свободную от низкомолекулярных соединений, белков, 

ингибиторов ПЦР и прочих нежелательных компонентов. 

ОБОРУДОВАНИЕ И МАТЕРИАЛЫ 

ЗОНА 1 – Для экстракции ДНК из исследуемого материала: 

- ламинарный или ПЦР-бокс (наличие рекомендуется); 

- твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 и/или 2 мл с 

возможностью термостатирования при 65 °С; 

- микроцентрифуга (для пробирок объемом 1,5 и/или 2 мл) со скоростью 

вращения не менее 10 000 об/мин; 

- вортекс для пробирок объемом 1,5 и/или 2 мл; 

- набор дозаторов переменного объема (от 10 до 1000 мкл); 

- одноразовые наконечники для дозаторов переменного объема с фильтром 
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до 100 мкл, до 200 мкл и до 1000 мкл; 

- одноразовые полипропиленовые пробирки объемом 1,5 и/или 2 мл с 

завинчивающимися или плотно закрывающимися крышками; 

- штативы для пробирок объемом 1,5 и/или 2 мл и наконечников; 

- холодильник от +2 °С до +8 °С с морозильной камерой от минус 24 °С до 

минус 16 °С; 

- отдельный халат и одноразовые перчатки; 

- емкость для сброса наконечников; 

- комплект средств для обработки рабочего места. 

ПОДГОТОВКА ИССЛЕДУЕМОГО МАТЕРИАЛА 

Взятие, транспортирование и хранение материала для исследования 

осуществляется в соответствии с действующими правилами и инструкциями. 

Образцы цельной крови, плазмы, сыворотки, клеточный осадок мочи, 

слюна, ликвор, мокрота, смывы используются «как есть», без дополнительной 

предварительной обработки. 

ВЫДЕЛЕНИЕ ДНК 

0. В случае выпадения осадка прогреть Сорбирующий раствор при 

температуре 65 °С до полного растворения кристаллов. 

I. В каждую пробирку объемом 1,5 или 2 мл внести по 300 мкл 

Сорбирующего раствора, по 30 мкл тщательно перемешанного на вортексе ДНК-

сорбента и по 10 мкл ВКО (при его использовании). 

II. В пробирки с Сорбирующим раствором и ДНК-сорбентом отдельными 

наконечниками с фильтрами внести образцы объемом 100 мкл (см. подготовка 

исследуемого материала). При необходимости в пробирку, промаркированную 

ОКЭ (отрицательный контроль экстракции), внести 100 мкл Элюирующего 

раствора; в пробирку ПКЭ (положительный контроль экстракции) внести 100 мкл 

положительного контрольного образца (ПКО). 

III. Пробы перемешать на вортексе и инкубировать в термостате при 

температуре 65 °С в течение 10 мин при постоянном (рекомендуемо) или 

периодическом перемешивании. 

IV. Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 30 сек. Удалить 

надосадочную жидкость. В каждый образец внести по 500 мкл Сорбирующего 

раствора и тщательно перемешать на вортексе. 

V. Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 30 сек. Удалить 

надосадочную жидкость. В каждый образец внести по 500 мкл Промывочного 

раствора и тщательно перемешать на вортексе. 

VI. Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 30 сек. Удалить 

надосадочную жидкость. В каждый образец внести по 500 мкл Промывочного 

раствора и тщательно перемешать на вортексе. 

VII. Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Удалить 

надосадочную жидкость. Поместить пробирки с сорбентом с открытыми 

крышками в термостат при температуре 65 °С на 5 мин для подсушивания ДНК-

сорбента. 

VIII. Внести в каждый образец по 50 мкл Элюирующего раствора, 

перемешать на вортексе. Инкубировать при температуре 65 °С в течение 5 мин. 

IX. Осадить ДНК-сорбент при 10 000 об/мин в течение 1 мин. Надосадочная 

жидкость содержит очищенную ДНК, готовую для постановки ПЦР. 
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X. Для хранения образцов рекомендуется перенести супернатант в новые 

пробирки. Допускается хранение образца при температуре не выше 4 °С в течение 

суток, при температуре не выше минус 16 °С в течение 3 месяцев, при температуре 

не выше минус 68 °С в течение 1 года. 

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ 

РЕАГЕНТОВ «АртДНК Гем» 

Транспортировка реагентов «АртДНК Гем» осуществляется при 

температуре +2 – +8 оС в течение не более 30 суток или при температуре 

окружающей среды (но не более 30 оС) в течение трех суток. Реагенты для очистки 

ДНК «АртДНК Гем» транспортируют любым видом транспорта в условиях, 

обеспечивающих их сохранность, в соответствии с правилами перевозки грузов, 

действующими на данном виде транспорта. 

Реагенты «АртДНК Гем» хранят в упаковке изготовителя при 

температуре +2 – +8 оС. Допускается хранение всех компонентов набора при 

комнатной температуре в течение всего срока годности. 

Срок годности реагентов «АртДНК Гем» – 12 месяцев с даты 

изготовления. 


