
 

 

Инструкция по применению 

 

Набор реагентов для выделения РНК вирусов из биологических 

образцов  

Quick- RNA™ Viral Kit 

 
Каталожный номер:  

R1034 – 50 реакций 

R1035 – 200 реакций 

 

Производитель:  

Займо Рисеч Корпорейшн (Zymo Research Corp.)  
17062 Мёрфи авеню, Ирвин, Калифорния, 92614 США.  

Тел.: 949-679-1190, факс: 949-266-9452 

 
Назначение: набор реагентов для выделения РНК вирусов из биологических образцов с 

помощью центрифужных мини-колонок. Выделенная РНК подходит для различных 

методик молекулярной биологии: секвенирования, в том числе нового поколения NGS, 

обратной транскрипции и ПЦР, гибридизации и др. 

 

Состав набора: 

Quick-RNA Viral Kit  R1034 

50 реакций 
R1035  

200 реакций 
Температура 

хранения 
DNA/RNA Shield (2x concentrate) 

Реагент для стабилизации ДНК/РНК 
25 мл 125 мл комнатная 

Viral RNA Buffer
 1

 
Буфер для пробоподготовки РНК 

50 мл 2 х 100 мл комнатная 

Viral Wash Buffer
2
 (concentrate) 

Буфер для промывания РНК, концентрат 
2 х 6 мл 48 мл комнатная 

DNase/RNase-Free Water 

Вода без РНКаз, ДНКаз 
4 мл 10 мл комнатная 

Zymo-Spin™ IC Columns 

Микроколонки для центрифугирования 

объемом 800 мкл с крышкой 

50 шт 200 шт комнатная 

Collection Tubes 

Собирающие пробирки объемом 2 мл без 

крышки 

100 шт 400 шт комнатная 

Instruction Manual 

Инструкция 
1 1 1 

1
Добавить бета-меркаптоэтанол (не входит в состав набора) к буферу для пробоподготовки РНК (Viral RNA 

Buffer) до конечной концентрации 0,5%, то есть 250 мкл на 50 мл или 500 мкл на 100 мл буфера. 
2
Добавить 24 мл 100% этанола (26 мл 95% этанола) к 6 мл буфера для промывания (Viral Wash Buffer, 

R1034) или 192 мл 100% этанола (204 мл 95% этанола) к 48 мл буфера для промывания (Viral Wash Buffer, 

R1035)   

 

Спецификация: 

Тип образцов: плазма, сыворотка, спинномозговая жидкость, среда культур клеток, 

клеточные суспензии, моча, кровь, слюна, мазки, фекалии, любые образцы в растворе 

DNA/RNA Shield и т.п. 

Исходный объем образца: 400 мкл 



 

 

Емкость связывания: 10 мкг РНК 

Объем элюции: от 6 мкл 

Чистота: высокоочищенная РНК, готовая для проведения секвенирования, ОТ-ПЦР, 

гибридизации и т.п. 

Необходимое оборудование: микроцентрифуга 

Необходимые дополнительные реактивы: бета-меркаптоэтанол, этанол 

 

Вся работа должна проводиться в чистом помещении на поверхностях, 

обработанных ингибиторами РНКаз. 

 

Описание набора 

Набор для выделения РНК вирусов Quick- RNA™ Viral Kit это быстрая система очистки 

вирусной РНК из плазмы, сыворотки, культуральной среды, клеточных суспензий, мочи, 

крови, слюны и любых биологических образцов, хранящихся в растворе консерванта 

DNA/RNA Shield. 

Раствор DNA/RNA Shield обеспечивает стабильность нуклеиновых кислот в процессе 

хранения/транспортировки образцов при температуре окружающей среды (4-25°С). 

Реагент эффективно лизирует клетки и инактивирует нуклеазы и инфекционные агенты 

(вирусы). 

Набор состоит из специализированной буферной системы, которая обеспечивает полный 

лизис вирусных частиц для эффективного выделения РНК из образцов, содержащих 

энтеровирусы, риновирусы, коронавирусы, HIV, HCV, вирус гриппа А, флавивирусы, 

вирус кори, вирус парагриппа, парвовирус (как оцДНК вирус) и т.п. Вирусная РНК 

связывается с носителем микроцентрифужной колонки и проводится элюция. 

Выделенная высокоочищенная вирусная РНК готова для различных методик, таких как 

секвенирование следующего поколения (NGS), методы гибридизации, обратной 

транскрипции и полимеразно-цепной реакции. 

 

Подготовка реагентов 

Перед началом работы добавить бета-меркаптоэтанол (не входит в состав набора) к 

буферу для пробоподготовки РНК (Viral RNA Buffer) до конечной концентрации 0,5%, то 

есть 250 мкл на 50 мл или 500 мкл на 100 мл буфера. 

Добавить этанола (не входит в состав набора) 24 мл 100% (26 мл 95% этанола) к 6 мл 

буфера для промывания (Viral Wash Buffer, R1034) или 192 мл 100% этанола (204 мл 95% 

этанола) к 48 мл буфера для промывания (Viral Wash Buffer, R1035)   

 

Хранение образцов и стабилизация 

Раствор DNA/RNA Shield обеспечивает стабильность нуклеиновых кислот в процессе 

хранения/транспортировки образцов при температуре окружающей среды (4-25°С). 

Реагент эффективно лизирует клетки и инактивирует нуклеазы и инфекционные агенты 

(вирусы). 

Для образцов, содержащих большое количество белка или с высокой вязкостью, 

добавление раствора DNA/RNA Shield помогает увеличить эффективность лизиса и 

удаления белков. См. раздел Выделение РНК для получения большей информации. 

 

Выделение РНК 

� Все этапы выполняются при комнатной температуре и центрифугировании при 

10.000 – 16.000 х g. 

� Исходный объем образца должен быть не более 400 мкл (Пропорционально можно 

изменить объемы буферов) 



 

 

� Для удаления преципитатов и твердых частиц в образце необходимо 

центрифугировать образец в течение 1 минуты и перенести просветленный 

супернатант в чистую пробирку без нуклеаз (не входит в набор). 

Начало протокола если используется образец плазмы, сыворотки, спинномозговой 

жидкости, мочи или биологических жидкостей. 

1. Добавить 100 мкл раствора DNA/RNA Shield (2Х концентрат) на каждые 100 мкл 

образца. Хорошо перемешайте. 

 

Начало протокола, если используется суспензия клеток, цельная кровь или образцы 

уже хранящиеся в растворе DNA/RNA Shield (мазки, фекалии и т.п.)
1
 

2. Добавить 400 мкл буфера для пробоподготовки РНК Viral RNA Buffer на каждые 

200 мкл образца. Хорошо перемешать. 

3. Перенести смесь в центрифужную спин-колонку Zymo-Spin IC Column
2
, 

предварительно помещенную в собирающую пробирку (Collection Tube) и 

центрифугировать 2 минуты. Перенести колонку в новую собирающую пробирку. 

4. Добавить 500 мкл буфера для промывания Viral Wash Buffer
3
 в колонку, 

центрифугировать 30 секунд и уберите слив. Повторить этот этап. 

5. Добавить 500 мкл этанола (95-100%) в колонку и центрифугировать 1 минуту 

чтобы полностью убрать остатки промывающего буфера. Аккуратно перенести 

колонку в чистую пробирку без нуклеаз (не входит в набор). 

6. Добавить 15 мкл ультрачистой воды DNase/RNase-Free Water непосредственно на 

матрикс колонки и центрифугировать 30 секунд. 
В качестве альтернативы вы можете использовать объем элюции от 6 мкл для получения более 

концентрированного образца РНК. 

 

Полученную РНК можно сразу использовать или заморозить. 

 

 

 
1
Для образеца, находящегося в транспортной среде, отличной от DNA/RNA Shield или в физиологическом 

растворе нет необходимости добавлять 2Х DNA/RNA Shield. Достаточно следовать протоколу для образцов 

в растворе DNA/RNA Shield. Если образец патогенный, и требуется обеспечить безопасность сотрудников, 

то рекомендуется добавить равный объем реагента 2Х DNA/RNA Shield к образцу. 
2
Для образцов объемом более 700 мкл необходимо повторить процедуру нанесения образца на колонку и 

центрифугирования 
3
Перед началом надо убедиться, что в буфер добавлен этанол. См. этап подготовки реагентов. 

 

 


