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Инструкция по применению 

 

Набор реагентов для выделения РНК из биологических 

образцов  

Quick- RNA™ Miniprep Plus Kit 
 
Каталожный номер:  

R1057 – 50 реакций 

R1058 – 200 реакций 

R1057T – 10 реакций 

 

Производитель:  

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

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

 
Особенности 

• Выделение высококачественной тотальной РНК (включая малые и микро РНК) из любых 

клеток, тканей, крови и биологических жидкостей. 

• РНК без примеси ДНК готова для последующих методик. В набор входит ДНКаза 1. 
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Состав набора: 

Quick-RNA™ Miniprep Kit 

 

R1057Т 

10 реакций 
R1057 

50 реакций 
R1058 

200 реакций 
Температура 

хранения 

RNA Lysis Buffer 

Буфер для лизирования клеток 
10 мл 50 мл 2 х 100 мл Комнатная 

RNA Prep Buffer 

Буфер для пробоподготовки РНК 
5 мл 25 мл 100 мл Комнатная 

RNA Wash Buffer (concentrate)
1
 

Буфер для промывания РНК, концентрат 
16 мл 24 мл 2 х 48 мл Комнатная 

DNase/RNase-Free Water 

Вода без РНКаз, ДНКаз 
1 мл 6 мл 30 мл Комнатная 

DNase I (lyophilized)
2
 

Фермент ДНКаза I, лиофилизированная 1 1 4 
-20С 

после 

разведения 

DNA Digestion Buffer 

Буфер для расщепления ДНК 
0.8 мл 4 мл 16 мл Комнатная 

DNA/RNA Shield (2x concentrate) 

Реагент для консервации ДНК/РНК 

5 мл 25 мл 125 мл Комнатная 

PK Digestion Buffer 

Буфер для Протеиназы К 

1 мл 5 мл 20 мл Комнатная 

Proteinase K
3
 & Storage Buffer 

Фермент Протеиназа К с буфером для 

хранения 

5 мг 20 мг 4 х 20 мг Комнатная 

Spin-Away Filters 

Центрифужные фильтры для очистки 

образца 

10 шт 50 шт 200 шт Комнатная 

Zymo-Spin™ IIICG Columns 

Микроколонки для центрифугирования 
10 шт 50 шт 200 шт Комнатная 

Collection Tubes 

Собирающие пробирки 
20 шт 100 шт 400 шт Комнатная 

Instruction Manual 

Инструкция 
1 1 1 - 

 

1
Добавить 96 мл 100% этанола (104 мл 95% этанола) к 24 мл (R1057) буфера для промывания (RNA Wash Buffer 

concentrate, R1057) или 192 мл 100% этанола (208 мл 95% этанола) к 48 мл буфера для промывания (RNA Wash Buffer 

concentrate, R1058). В пробном наборе R1057T буфер уже поставляется готовым к использованию и не требует 

добавления этанола 
2
Перед использованием развести лиофилизированную ДНКазу I (DNase I) по инструкции на упаковке. Храните 

аликвоты замороженными при -20°С. 
3
Перед использованием добавьте 260 мкл буфера для хранения протеиназы К Proteinase K Storage Buffer к 5 мг 

лиофилизованной протеиназы К Proteinase K (R1057T) или 1040 мкл буфера для хранения протеиназы К Proteinase K 

Storage Buffer к 20 мг лиофилизованной протеиназы К Proteinase K (R1057, R1058). Размешать на вортексе для 

растворения. Хранить на -20°С. 

 

 

Спецификация: 

Тип образцов: образцы любых клеток (животных, крови и т.п.) и тканей (в том числе трудно 

лизируемых, гистологических образцов в парафине и т.п.), кровь, биологические жидкости, 

ферментативные реакции (с содержанием ДНКазы 1), образцы в растворах DNA/RNA Shield и  

RNAlater, TRIzol. 

Хранение образцов: реагент DNA/RNA Shield лизирует клетки, инактивирует нуклеазы и 

инфицирующие агенты, и идеально подходит для безопасного хранения образцов и 

транспортировки при комнатной температуре (стр. 9). 

Размер РНК: РНК более 17 нуклеотидов. 
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Чистота: высокоочищенная РНК (А260/А280 >1.8, A260/A230 >1.8), готовая для проведения 

секвенирования, ОТ-ПЦР, гибридизации и т.п. ДНКаза 1, входящая в состав набора, полностью 

удаляет ДНК из образцов. 

Хранение РНК: элюированную в ультрачистой воде (DNase/RNase-Free Water) РНК необходимо 

заморозить ≤ - 70 ºС, можно добавить ингибиторы РНКаз для длительного хранения. 

Необходимое оборудование: микроцентрифуга, вортекс, термостат с нагреванием до 55 ºС, 

(водяная баня или инкубатор). 

Необходимые дополнительные реагенты и материалы: этанол, изопропанол, ультрачистая вода 

без ДНКаз/РНКаз, ксилол (для FFPE образцов), микроцентрифужные пробирки объемом 1,5-2 мл 

без ДНКаз/РНКаз. 

 

Вся работа должна проводиться в чистом помещении на поверхностях обработанных 

ингибиторами РНКаз. 
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Описание набора 

Набор для выделения РНК Quick-RNA™ Miniprep Plus Kit объединяет технологию Quick-RNA и 

реагент DNA/RNA Shield, уникальную технологию сохранения и лизиса, с протеиназой К 

(Proteinase K) для простого, удобного и быстрого выделения РНК из любых биологических 

образцов, включая любые клетки, ткани, кровь, биологические жидкости. Процедура выделения с 

использованием колонок Zymo-Spin дает высококачественную тотальную РНК (включая малые 

РНК 17 – 200 нуклеотидов), не содержащую ДНКаз и готовую для ОТ-ПЦР, гибридизации, 

секвенирования и т.д. 
 

 

Универсальность 

 
Набор Quick-RNA™ 

Miniprep Plus Kit 
универсален: подходит 

для любого типа 

образцов, включая 

клетки, ткани, кровь и 

т.п. 

 
 

 
РНК высокого качества 

 
РНК высокого качества 

последовательно 

выделяли с помощью 

набора Quick-RNA™ 

Miniprep Plus Kit (слева) 

в отличие от набора 

поставщика Q (справа). 

Качество оценивали 

прибором Agilent 2200 

TapeStation; красный = 

плохое качество 

 
 

РНК без примесей ДНК 

РНК, выделяемая с помощью набора Quick-RNA™ Miniprep Plus Kit, не содержит ДНК. 

Образцы, выделенные набором поставщика Q, приведены для сравнения. Тотальная РНК 

выделялась из 10
6
 эпителиальных клеток человека (с обработкой ДНКазой 1 на колонках, 

применяемой в обоих наборах). Каждая кривая амплификации отражает среднее из трех 

независимых экспериментов по выделению.  
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Инструкция по выделению 

 

Клетки (млекопитающих, клетки крови) 

Ткани (мягкие, фиброзные, липидные, образцы в парафине FFPE) 

Цельная кровь (биологические жидкости) 

Страница 6 

Трудно лизируемые (бактерии, дрожжи, растения) 

Очистка реакционных смесей (in-vitro синтезированная РНК) 

Образцы в консерванте (DNA/RNA Shield, TRIzol, RNAlater) 

Страница 7 

 

Выход РНК и емкость колонок 

 

Тип образца Средний выход РНК Емкость колонки 

Клетки 10 мкг (на 10
6
 клеток) До 10

7
 

HeLa 15 мкг  

Ткани с высоким выходом ≥30 мкг (на 10 мг) До 20 мг 

Селезенка 30-50 мкг  

печень 40-60 мкг  

Ткани с низким выходом
1 (мышь)

 ≤30 мкг (на 10 мг) До 50 мг 

Мозг, сердце 5-15 мкг  

Мышцы 5-20 мкг  

Легкие 10-20 мкг  

Кишечник 10-30 мкг  

почки 20-30 мкг  

Цельная кровь
2
 (на 1 мл) До 1 мл 

Свиньи 10-20 мкг  

Человек 2-10 мкг  

   
1 
Выход РНК из образцов тканей может варьировать благодаря другим факторам, таким как тип организма, 

физиологическое состояние и условия роста. 
2
 Выход РНК из образцов крови может варьировать в зависимости от донора, возраста и состояния здоровья. 

 

Подготовка реагентов 

 

� Добавить 96 мл 100% этанола (104 мл 95% этанола) к 24 мл буфера для промывания (RNA 

Wash Buffer concentrate, R1057) или 192 мл 100% этанола (208 мл 95% этанола) к 48 мл 

буфера для промывания (RNA Wash Buffer concentrate, R1058)  

� Развести лиофилизированную ДНКазу I (DNase I) добавив 275 мкл ультрачистой воды 

DNAse/RNAse-Free Water в пробирку с лиофилизированным ферментом, с итоговой 

концентрацией 1 ед/мкл. Размешать на вортексе. Хранить аликвоты замороженными при -

20°С. 

� Добавить 260 мкл буфера для хранения протеиназы К Proteinase K Storage Buffer к 5 мг 

протеиназы К (R1057T) или 1040 мкл буфера для хранения протеиназы К Proteinase K 

Storage Buffer к 20 мг лиофилизованной протеиназы К Proteinase K (R1057, R1058). 

Размешать на вортексе до растворения. Хранить на -20°С. 
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Протоколы 
 

Выделение РНК состоит из двух этапов: (I) Подготовка образца  и (II) выделение РНК. 

Подготовка образца 
Все этапы  центрифугирования следует выполнять при 10000 – 16000 х g в течение 30 секунд, если 

не указано иное. Все этапы выполняются при комнатной температуре (20-30°С) 

 

Клетки 

 

Осадить
1
 клетки млекопитающих центрифугированием (≤500 х g 1 минуту), удалить супернатант и 

суспендировать осадок клеток в буфере для лизиса RNA Lysis Buffer 
2
 (см табл. ниже). 

Продолжить выделение со стр. 8. 

 

Клетки млекопитающих Добавить буфера для лизиса 

≤5х10
6
 300 мкл 

5х10
6
 - 10

7
 ≥600 мкл 

1
Клетки в суспензии и другие жидкости можно сразу обработать 4 объемами буфера для лизиса RNA Lysis Buffer и 

перемешать. Продолжить на стр.8. 
2
Образцы клеток, гомогенизированные в буфере для лизиса RNA Lysis Buffer, можно хранить замороженными для 

выделения позже. 

Плотные ткани и клетки крови 

 

1. Добавить раствор DNA/RNA Shield (1Х)
3
 к образцам плотных тканей (см. таблицу ниже). 

Образцы тканей можно механически гомогенизировать для оптимальной эффективности 

экстракции. 

Клетки крови, лейкоциты и осадки образцов в пробирках PAXgene суспендировать в 

растворе DNA/RNA Shield (1Х) 

 

 

 
3
Для получения 1Х раствора смешать равные объемы 2Х концентрата водой без нуклеаз (не входит в состав) 

4
Плотные ткани нужно полностью погрузить в раствор DNA/RNA Shield 

 

2. На каждые 300 мкл образца добавить 30 мкл буфера для протеиназы К PK Digestion Buffer 

и 15 мкл протеиназы К Proteinase K. 

3. Смешать и инкубировать при 55ºС до полного растворения ткани или до 5 часов
5
. 

 

Образец Время инкубации 

Не гомогенизированный 2-5 часов 

Гомогенизированные ткани 30 минут 

Клетки крови (или осадки PAXgene) 30 минут 
5
Оптимальное время инкубации может варьировать в зависимости от типа ткани или метода гомогенизации 

 

4. После инкубации образец обработать на вортексе и затем центрифугировать при 

максимальной скорости в течение 2 минут для осаждения остатков тканей. Перенести 

супернатант в пробирку без РНКаз (не входит в состав набора). 

5. Добавить равный объем буфера для лизиса RNA Lysis Buffer и хорошо перемешайте. 

Приступите к протоколу на стр.8. 

 

Цельная кровь (млекопитающих) 

 

1. Добавить 200
6
 мкл раствора DNA/RNA Shield (2Х концентрата) непосредственно на 

каждые 200 мкл свежей/замороженной крови и тщательно перемешать. 
6
До 200 мкл можно обработать без перезагрузки колонки. С повторной загрузкой колонки можно обработать до 3 мл 

образца. 

Ткани животных Клетки крови Добавить DNA/RNA Shield (1Х) 

≤50 мг ≤5 мл крови 300 мкл
4
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2. На каждые 400 мкл смеси реагента/крови добавить 8 мкл протеиназы К Proteinase K и 

тщательно перемешать. Инкубировать при комнатной температуре (20-30ºС) в течение 30 

минут. 

3. Добавить равный объем изопропанола и перемешать на вортексе. Продолжить на стр. 8  

этап 3. 

 

Трудно лизируемые образцы (Бактерии, дрожжи, растения и т.п.) 

 

Трудно лизируемые образцы (включая Грам-положительных бактерий) можно механически 

гомогенизировать (например, с помощью ZR BashingBead Lysis Tubes*) непосредственно в 

растворе DNA/RNA Shield (1Х; смешать равные объемы 2Х концентрата с водой без нуклеаз (не 

входит в состав набора)). Центрифугировать  и перенести супернатант в пробирку без РНКаз. 

Добавить равный объем буфера для лизиса RNA Lysis Buffer и хорошо перемешать. Продолжить 

на стр.8. 

 

 

 

1
Некоторые Грам-отрицательные бактерии (например, E.coli) можно не обрабатывать частицами BashingBead и 

лизировать непосредственно в растворе DNA/RNA Shield. 

*Для бактериальных клеток, грибов, фекалий и образцов почвы можно использовать частицы размером 0,5 мм 

(S6002). Для образцов растений/семян, плотных тканей и образцов насекомых можно использовать частицы 2,0 мм 

(S6003). 

 

Очистка реакционных смесей 

 

РНК, обработанная ДНказой, реакции мечения, in vitro транскрипция и другие ферментативные 

реакции можно использовать для выделения без предварительной обработки. Во-первых, добавить 

100 мкл буфера для лизиса RNA Lysis Buffer к 50 мкл образца и перемешать, затем добавить 1 

объем 95-100% этанола (150 мкл этанола на 150 мкл смеси) и снова перемешать. Приступить к 

этапу 3 на стр.8. 

 

Образцы в растворе DNA/RNA Shield 

 

Довести образцы, находящиеся в растворе DNA/RNA Shield до комнатной температуры (20-30°С). 

Затем добавить 1 объем буфера для лизиса RNA Lysis Buffer (1:1), перемешать и приступить к 

протоколу на странице 8. 

 

Образцы в растворе TRIzol или подобных растворах 

 

После экстракции TRIzol/хлороформом или подобными методиками
2
 аккуратно перенести 

верхнюю водную фазу в пробирку без РНКаз (не входит в состав набора). На каждый объем 

водной фазы добавить равный объем этанола (95-100%) и хорошо перемешать. Приступить к 

этапу 3 на стр.8. 
2
Совместимость с: TRIzol, RNAzol, QIAzol, TriPure, TriSure и другими реагентами на основе смеси гуанидина-фенола. 

 

Образцы в растворе RNAlater 

 

Для обработки образцов клеток и жидкостей в реагенте RNAlater (без удаления реагента): 

Добавить 1 объем воды без РНКаз или ФСБ (фосфатно-солевой буфер) к образцу в соотношении 

1:1. Затем добавить 4 объема буфера для лизиса RNA Lysis Buffer (4:1) и перемешать. 
В качестве альтернативы можно удалить реагент RNAlater и приступить к этапу Подготовка образца в зависимости от 

типа образца. 

 

Бактерии
1
 Дрожжи Растения/семена Добавить DNA/RNA Shield (1Х) 

≤5х10
7
 ≤5х10

6
 - 400 мкл 

5х10
7 

- 10
9
 5х10

6 
– 5х10

7
 ≤200 мг ≥800 мкл 
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Выделение РНК 

Все этапы выполняются при комнатной температуре и центрифугировании при 10.000 – 16.000 х g. если не указано 

иное. 

1. Перенести образец, лизированный в буфере RNA Lysis Buffer в желтый фильтр Spin-Away 

Filter
1
, помещенный в собирающую пробирку Collection Tube и центрифугировать для 

удаления большей части геномной ДНК. 

Сохранить слив 

2. Добавить 1 объем этанола (95-100%) к сливу из п.1 и хорошо перемешать. 

Важно: в качестве альтернативы для выделения РНК более 20 нуклеотидов добавьте ½ объема этанола (95-

100%) к сливу после фильтрации. 

3. Перенести смесь в зеленую микроцентрифужную колонку Zymo-Spin IIICG Column, 

предварительно помещенную в собирающую пробирку Collection Tube и 

центрифугировать 30 секунд. Удалить слив. 

Рекомендуется: Обработка ДНКазой I в колонке 

(D1) Промыть колонку 400 мкл промывающим буфером RNA Wash Buffer. Центрифугировать 30 секунд. 

Удалить слив. 

(D2) Смешать в пробирке без РНказ 5 мкл ДНКазы 1 DNAse I и 75 мкл буфера для ДНКазы 1 DNA 

Digestion Buffer и перемешать. Добавить 80 мкл реакционной смеси с ДНКазой I непосредственно на 

матрикс колонки.  

(D3) Инкубировать при комнатной температуре (20-30°С) в течение 15 минут. Приступить к этапу 4. 

4. Добавить 400 мкл буфера для пробоподготовки RNA Prep Buffer в колонку и 

центрифугировать 30 секунд. Удалить слив. 

5. Добавить 700 мкл буфера для промывания RNA Wash Buffer и центрифугировать колонку 

в течение 30 секунд. Удалить слив. 

6. Добавить 400 мкл буфера для промывания RNA Wash Buffer и центрифугировать 2 

минуты, чтобы полностью удалить остатки промывающего буфера. Перенести колонку в 

чистую пробирку без нуклеаз (не входит в набор). 

7. Добавить 100 мкл ультрачистой воды DNase/RNase-Free Water непосредственно на 

матрикс колонки и центрифугировать 30 секунд. 

Для получения более концентрированной РНК можно использовать ≥50 мкл для элюции. 

 

Полученную РНК необходимо сразу заморозить при -70°С 
1
Для обработки образцов >700 мкл колонку Zymo-Spin нужно загружать повторно. 

2
Для обработки больших объемов можно использовать вакуумный коллектор. После этого необходимо 

центрифугировать колонку для удаления остатков жидкости. 
3
Перед использованием развести ДНКазу 1 как указано на пробирке. Хранить аликвоты замороженными. 
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Приложения 

 
Сохранение образцов в растворе DNA/RNA Shield 

Раствор DNA/RNA Shield эффективно лизирует клетки, инактивирует нуклеазы и инфицирующие 

агенты и отлично подходит для хранения и транспортировки образцов при комнатной температуре 

перед выделением нуклеиновых кислот. 

Жидкие образцы: Смешать равные объемы раствора DNA/RNA Shield (2Х концентрата) и образца. 

Плотные образцы: Погрузить образец (образца должно быть не более 10% по объему) в 1Х 

раствор DNA/RNA Shield. 

Хорошо перемешать/гомогенизировать образец перед хранением. 

Образцы в растворе DNA/RNA Shield можно хранить при температуре окружающей среды  (+4… 

+25ºС) в течение месяца, 3 дня при температуре +37ºС и длительное время (более 1 года) при -

20ºС и ниже. 

Выделение малых и больших РНК в отдельные фракции 

Эта процедура совместима только с образцами животных клеток (до 10
6
) или предварительно выделенной РНК 

Все этапы выполняются при комнатной температуре и центрифугировании при 10.000 – 16.000 х g. в течение 30 

секунда если не указано иное. 

1. Смешать равные объемы лизирующего буфера RNA Lysis Buffer и этанола (95-100%). 

Например: смешать 50 мкл буфера и 50 мкл этанола 

2. Добавить 2 объема смеси буфер/этанол к жидкому образцу РНК (минимальный объем 

которого не менее 50 мкл) или 300 мкл буфер/этанол к осадку клеток и перемешать. 

Например: смешать 100 мкл буфер/этанол и 50 мкл образца. 

3. Перенести смесь в микроцентрифужную колонку Zymo-Spin Column и центрифугировать. 

Сохранить слив! 

4.   

 

 

 

 

 

5. Продолжить по протоколу стр. 8, этап 4. 

 

Депарафинизация тканей (FFPE образцы): 

1. Удалить (отделить) как можно больше парафина от образца. 

2. Перенести образец в микроцентрифужную пробирку (не входит в набор). 

3. Добавить 1 мл ксилола и хорошо перемешать. Центрифугировать 1 минуту для удаления 

ксилола. 

4. Добавить 1 мл этанола (95-100%) и хорошо перемешать. Затем центрифугировать 1 минуту 

и удалить этанол. Повторить этап. 

5. Подсушить образец вакуумным центрифугированием (Speed-Vac) или инкубированием 

открытой пробирки при ≤37ºС. Может потребоваться до 40 минут для высушивания 

образца на воздухе. 

6. Для выделения РНК приступить к этапу Подготовки образца (стр. 4) и Выделение РНК 

(стр. 6). 

Колонка: РНК > 200 нуклеотидов Слив: РНК 17 – 200 нуклеотидов 

Продолжить шаг 5 Добавить 1 объем этанола и перемешать. 

Пример: добавить 150 мкл этанола к 150 мкл 

слива.  

Перенести смесь в новую колонку и 

центрифугировать 30 секунд. Удалить слив. 



  

R1057T, R1057, R1058 Quick-RNA Miniprep Plus Kit 10 

Проблемы и их возможное решение: 

 
Проблема Возможные причины и предлагаемые решения 

Деградация 

образца 
Сохранение образца 

• Незамедлительно погрузить образцы тканей в раствор DNA/RNA Shield 

для обеспечения стабильности нуклеиновых кислот. 

• При использовании замороженных образцов цельной крови (с ЭДТА, 

цитратом) может произойти повреждение мембран клеток и шоковый 

разрыв, что приводит к деградации. Для получения наилучших 

результатов свежую кровь необходимо хранить в растворе 2Х DNA/RNA 

Shield. В качестве альтернативы добавить DNA/RNA Shield к 

замороженному образцу крови перед его разморозкой. 

Низкий выход 
Внесение образца 

• Для образцов с «высоким выходом», если лизат очень вязкий и не 

проходит через колонку, необходимо использовать меньше исходного 

материала. Слишком большое количество образца может вызвать 

загрязнение колонки остатками клеток и привести к плохому выделению 

РНК. 

• Для образцов с «низким выходом» (например, мышцы), необходимо 

использовать больше исходного образца (до 50 мг). См.таблицу «Выход 

РНК» на стр. 5. 

Неполный лизис/обработка протеиназой 

• Время инкубирования с ферментом Протеиназа К может быть увеличено 

в зависимости от типа образца (например. Фиброзные ткани). 

Элюция 

• Повторно нанести элюат на матрикс колонки и снова центрифугировать. 

В качестве альтернативы нагреть воду без нуклеаз до 95ºС перед 

использованием. 

Остатки ДНК 
Удаление ДНК 

• Выполнить обработку ДНКазой 1 в колонке. Для образцов с «высоким 

выходом» не перегружайте фильтр Spin-Away Filter (если необходимо, 

провести титрование исходного образа для внесения). 

Низкие 

значения 

А260/230 нм 

Работа с образцом 

• Возможно контаминация образа этанолом или солями. Аккуратно 

переносить колонку из собирающей пробирки, чтобы избежать контакта с 

жидкостью слива. Промокнуть собирающую пробирку тканью или 

бумажным полотенцем для удаления остатков жидкости. 

• Убедиться, что лизат полностью прошел через матрикс колонки перед 

тем, как приступить к этапу промывки. Может потребоваться 

центрифугирование на больших скоростях и/или более длительное время.  

 


