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 Каталожный № Комплектация 

  RK1 
Протеиназа К, 

1 мл (20 мг/мл) 

  RK10 
Протеиназа К, 

10 мл (20 мг/мл) 
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1. Описание 

Протеиназа К представляет собой 

сериновую протеиназу, обладающую широкой 

субстратной специфичностью. Данный 

фермент применяется для удаления 

нежелательных белков, например, при 

выделении РНК или ДНК из микроорганизмов, 

культур клеток, растений и других образцов. 

Протеиназа К сохраняет активность: 

➢ в широком диапазоне рН (4–12,5), 

при этом оптимум для работы фермента 

находится в диапазоне 6,5–9,5. При щелочных 

значениях рН происходит автолиз фермента, 

тем не менее фермент не инактивируется 

полностью – даже после автолиза фрагменты 

Протеиназы К способны сохранять 

протеолитическую активность; 

➢ при сравнительно высоких 

температурах – температурный оптимум для 

работы фермента составляет 50 oС, однако, 

Протеиназа К проявляет ферментативную 

активность в диапазоне температур 25–65 oС; 

➢ в присутствии додецилсульфата 

натрия (ДСН) и мочевины. ДСН и мочевина 

денатурируют белковые субстраты, что 

приводит к увеличению скорости их 

расщепления, при этом Протеиназа К 

денатурирует значительно медленнее; 

➢ в присутствии металл-хелатирующих 

агентов (например, ЭДТА). Для активации 

фермента требуется 1–5 мМ Ca2+, при 

добавлениии металл-хелатирующих агентов 

фермент теряет около 25% каталитической 

активности, но не инактивируется полностью. 

Для удобства пользователя Протеиназа К 

выпускается в двух формах: в виде раствора и 

в виде лиофилизированного порошка. 

 

2. Область применения 

➢ Инактивация эндогенных нуклеаз 

при выделении РНК и ДНК; 

➢ Подготовка гистологических 

препаратов для гибридизации in situ. 

 

3. Стандартный протокол 

использования Протеиназы К 

1. Внести фермент в пробы до конечной 

концентрации 50–500 мкг/мл. 

2. Аккуратно перемешать реакционную 

смесь и осадить капли со стенок пробирки. 

3. Инкубировать образцы при 37–60 oС. 

Время инкубирования может варьироваться от 

30 мин до 18 ч. 

4. При необходимости после оканчания 

инкубирования удалить Протеиназу К путем 

экстракции фенолом. 

 
 

Количество вносимой Протеиназы К и 

время инкубирования может быть 

оптимизировано для каждого конкретного 

эксперимента. 
 

 

4. Условия хранения и 

транспортировки 

Буфер для хранения и разведения: 

20 мМ Трис-HCl (pH 8,0); 1 мМ CaCl2; 

50 % глицерин. 
 

Транспортирование Протеиназы К 

осуществляется при температуре окружающей 

среды, но не выше 30 оС (до 5 суток) или при 

температуре +4 оС (до 30 суток). 
 

Протеиназа К хранится при температуре 

от –16 оС до –24 оС. 
 

Срок годности – 1 год. 
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