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ВНИМАНИЕ! Краткое руководство предназначено для удобства работы с набором реагентов в 
лаборатории и может быть использовано только после детального ознакомления с инструкцией по 
применению данного набора реагентов. Анализ и интерпретацию результатов необходимо проводить в 
соответствии с инструкцией к набору реагентов. 

ПОДГОТОВКА К ЭКСТРАКЦИИ РНК/ДНК 

Контроли: восстановленный внутренний контрольный образец (ВКОL) – добавляется в каждый образец.  
Для каждой индивидуальной постановки – 1 отрицательный контроль экстракции (ОК) и 1 положительный 
контроль экстракции (ПК). 
Подготовка лиофилизированных контролей: 

Название контроля Добавить ОКО, мкл 

ПКОL РНК/ДНК ВИЧ 1200 

ВКОL 300 

Плотно закрыть пробирки и оставить их на 2 мин при температуре от 18 до 25 °С, периодически перемешивая на 
вортексе. После полного растворения осадить содержимое пробирок кратким центрифугированием в течение 3-
5 с для сброса капель с крышки. 

ЭКСТРАКЦИЯ С ПОМОЩЬЮ АВТОМАТИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ  

Допустимо проведение экстракции РНК/ДНК с помощью автоматических станций для экстракции нуклеиновых 
кислот «открытого типа» (станции, совместимые с наборами реагентов различных изготовителей) (например, 
MicroLab STARlet (Hamilton Bonaduz AG, Швейцария)). Экстракция нуклеиновых кислот проводится в соответствии 
с инструкцией по эксплуатации соответствующей автоматической станции, с использованием соответствующего 
протокола экстракции и с соблюдением следующих условий: 

Условие Экстракция РНК из 1000 мкл образцов Экстракция РНК/ДНК из 200 мкл образцов 

Набор для экстракции «МАГНО-сорб» вариант 100-1000 «МАГНО-сорб» вариант 100-1000 

Объем исследуемых и 
контрольных образцов 

должен быть увеличен до 1100 мкл (с 
учетом запаса) 

должен быть увеличен до 250 мкл (с 
учетом запаса) 

Объем ВКО  по 10 мкл на один образец по 10 мкл на один образец 

Объем элюции 75 мкл, допускается увеличение до100 мкл 75 мкл, допускается увеличение до100 мкл  
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ЭКСТРАКЦИЯ РНК/ДНК С ПОМОЩЬЮ «МАГНО-сорб» из 1000 мкл образцов плазмы/сыворотки крови 

В отдельной стерильной пробирке подготовить смесь: 

Компонент Объем, мкл Обозначения 

ВКОL (восстановленный) 10х(N+К+1) N – количество исследуемых образцов; 
К – количество контролей экстракции; 
1 – запас на один образец 

Компонент А 20х(N+К+1) 

Магнетизированная силика 30х(N+К+1) 

Внести в пробирки: 

Образец/реагент Объем Действие 

Смесь: ВКОL, компонент А, 
магнетизированная силика 

60 мкл добавить в каждую пробирку 

Исследуемые образцы 1000 мкл добавить в каждую пробирку для исследуемого образца 

ОКО 1000 мкл добавить в пробирку для ОК 

ПКОL РНК/ДНК ВИЧ 1000 мкл добавить в пробирку для ПК 

Лизирующий раствор МАГНО-сорб 2,6 мл добавить в каждую пробирку 

Все пробирки с исследуемыми и контрольными образцами: 

          

- перемешать пипетированием, закрыть крышки; 
- поместить в термостат на 10 мин при 60 °С;  
- открыть крышки, перенести в магнитный штатив на 6 мин;  
- осторожно отобрать надосадочную жидкость;  
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 5 700 мкл добавить в каждую пробирку 

         

- закрыть крышки, ресуспендировать магнетизированную силику 
осторожным перемешиванием на вортексе, а затем 
пипетированием; 

- перенести всю жидкость в пробирки на 1,5 мл; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 5 700 мкл добавить в каждую пробирку 

       

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 6 700 мкл добавить в каждую пробирку 

       

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 7 200 мкл добавить в каждую пробирку 

       

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 1 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- высушить с открытыми крышками на магнитном штативе в 

течение 10 мин 

Буфер для элюции 50 мкл  добавить в каждую пробирку  

       

- перемешать на вортексе; 
- поместить в термостат на 5 мин при 60 °С, через 2 мин 

перемешать на вортексе; 
- осадить капли, переставить в магнитный штатив на 2 мин 

Надосадочная жидкость содержит очищенную РНК 

ВНИМАНИЕ! Отбор очищенной РНК для проведения ОТ-ПЦР осуществляется, не снимая пробирок с магнитного 
штатива. Рекомендуется проведение ОТ-ПЦР сразу после экстракции РНК. 
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ЭКСТРАКЦИЯ РНК/ДНК С ПОМОЩЬЮ «МАГНО-сорб» из 200 мкл образцов цельной крови, 
плазмы/сыворотки крови 

В отдельной стерильной пробирке подготовить смесь: 

Компонент Объем, мкл Обозначения 

ВКОL (восстановленный) 10х(N+К+1) N – количество исследуемых образцов; 
К – количество контролей экстракции; 
1 – запас на один образец 

Компонент А 10х(N+К+1) 

Магнетизированная силика 20х(N+К+1) 

Внести в пробирки: 

Образец/реагент Объем Действие 

Смесь: ВКОL, компонент А, 
магнетизированная силика 

40 мкл добавить в каждую пробирку 

Исследуемые образцы 200 мкл добавить в каждую пробирку для исследуемого образца 

ОКО 200 мкл добавить в пробирку для ОК 

ПКОL РНК/ДНК ВИЧ 200 мкл добавить в пробирку для ПК 

Лизирующий раствор МАГНО-сорб 900 мкл добавить в каждую пробирку 

Все пробирки с исследуемыми и контрольными образцами: 

    

- перемешать пипетированием, закрыть крышки; 
- поместить в термостат на 10 мин при 60 °С, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость;  
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 5 700 мкл добавить в каждую пробирку 

   

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость;  
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 5 700 мкл добавить в каждую пробирку 

  

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 6 700 мкл добавить в каждую пробирку 

  

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 2 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- перенести пробирки в обычный штатив 

Раствор для отмывки 7 200 мкл добавить в каждую пробирку 

       

- закрыть крышки, ресуспендировать на вортексе, осадить капли; 
- открыть крышки, поставить в магнитный штатив на 1 мин; 
- осторожно отобрать надосадочную жидкость; 
- высушить с открытыми крышками на магнитном штативе в 

течение 10 мин 

Буфер для элюции 50 мкл добавить в каждую пробирку  

      

- перемешать на вортексе; 
- поместить в термостат на 5 мин при 60 °С, через 2 мин 

перемешать на вортексе; 
- осадить капли, переставить в магнитный штатив на 2 мин 

ВНИМАНИЕ! При экстракции из цельной крови перенести надосадочную жидкость в пробирки, осадить капли 
кратким центрифугированием и повторно переставить пробирки в магнитный штатив на 2 мин 

Надосадочная жидкость содержит очищенные РНК/ДНК 

ВНИМАНИЕ! Отбор очищенных РНК/ДНК для проведения ОТ-ПЦР/ПЦР осуществляется, не снимая пробирок с 
магнитного штатива. Рекомендуется проведение ОТ-ПЦР/ПЦР сразу после экстракции РНК/ДНК. 
  



Стр. 4 из 4 

ПОДГОТОВКА ПРОБ ДЛЯ ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ И АМПЛИФИКАЦИИ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ 
«РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» С ПОМОЩЬЮ «ПЦР-комплект» вариант FRT-LA 

Общий объем реакционной смеси: 50 мкл, включая объем пробы РНК/ДНК 25 мкл. 
- В пробирку со Смесью ОТ-ПЦР-ферментов добавить 60 мкл Восстановителя ферментов. 
- В отдельной пробирке подготовить реакционную смесь: 

Компонент реакционной смеси Объем, мкл Обозначения 

ПЦР-смесь-FL РНК/ДНК ВИЧ 15х(N+К+1) N – количество исследуемых образцов; 
К – количество контролей; 
1 – запас 

ПЦР-буфер-В 10х(N+К+1) 

Смесь ОТ-ПЦР ферментов восстановленная 2х(N+К+1) 

ВНИМАНИЕ! Компоненты реакционной смеси следует смешивать непосредственно перед проведением ПЦР-
исследования. 
- Отобрать необходимое количество пробирок для ОТ-ПЦР исследуемых и контрольных образцов: 

Внести по 25 мкл 

приготовленной реакционной смеси в каждую пробирку 

Внести по 25 мкл проб РНК/ДНК, экстрагированных из: 

исследуемых образцов  в пробирки для исследуемых образцов 

ОКО, ПКОL РНК/ДНК ВИЧ в пробирки для ОК, ПК соответственно 

ОБРАТНАЯ ТРАНСКРИПЦИЯ И АМПЛИФИКАЦИЯ С ДЕТЕКЦИЕЙ В РЕЖИМЕ «РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ» 

- Запрограммировать амплификатор с системой детекции в режиме «реального времени». 

Цикл 

Программа амплификации для приборов 
роторного типа 

Программа амплификации для приборов 
планшетного типа 

Темпера-
тура, °С 

Время 
Детекция флуоресц. 
сигнала по каналам 
для флуорофоров 

Кол-во 
циклов 

Темпера-
тура, °С 

Время 
Детекция флуоресц. 
сигнала по каналам 
для флуорофоров 

Кол-во  
циклов 

1 50 15 мин – 1 50 15 мин – 1 

2 95 15 мин – 1 95 15 мин – 1 

3 

95 10 с – 

5 

95 10 с – 

5 52 20 с – 52 20 с – 

72 30 с – 72 30 с – 

4 

95 10 с – 

40 

95 10 с – 

40 55 20 с FAM, JOE, ROX 55 30 с FAM, JOE, ROX 

72 30 с – 72 30 с – 

Настройки приборов роторного и планшетного типа см. во вкладыше к набору реагентов. 

- Установить пробирки в ячейки реакционного модуля и запустить прибор. 

ВНИМАНИЕ! Программировать амплификатор допускается автоматически, с помощью ПО, зарегистрированного 
в установленном порядке. 


