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Инструкция по применению 

 

Набор реагентов для выделения ДНК/РНК вирусов из биологических 

образцов на магнитных частицах 

Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead 

 
Каталожный номер:  

R2140 – 96 реакций 

R2141 – 4 х 96 реакций 

 

Производитель:  

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

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

 

Особенности: 

• Для высокопроизводительного выделения ДНК и РНК на магнитных 

частицах из образцов плазмы, сыворотки, мочи, культуральной среды, 

крови, слюны, клеточных суспензий, мазков, фекалий и биопсийных 

образцов 

• Высокое качество ДНК и РНК, которые можно использовать для NGS-

секвенирования, ОТ-ПЦР-РВ, гибридизации и т.п. 

• В состав набора входит реагент для стабилизации нуклеиновых кислот 

DNA/RNA Shield для сбора, инактивации, хранения и стабилизации 

нуклеиновых кислот. 
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Состав набора: 

Quick-DNA/RNA Viral MagBead Kit  R2140 
96 реакций 

R2141 
4 x 96 реакций 

Температура 

хранения 
DNA/RNA Shield (2x concentrate) 

Реагент для стабилизации ДНК/РНК 
25 мл 125 мл комнатная 

Viral DNA/RNA Buffer
1
 

Буфер для пробоподготовки  ДНК/РНК 
100 мл 400 мл комнатная 

Proteinase K
2
 (Lyohilized) 

Протеиназа К, лиофилизированная 
20 мг 60 мг комнатная 

Proteinase K Storage Buffer 

Буфер для протеиназы К 
3 х 1,2 мл 10 мл комнатная 

MagBinding Beads 

Магнитные частицы для связывания 
3 мл 12 мл комнатная 

MagBead DNA/RNA Wash 1
3
 (concentrate) 

Буфер для промывания ДНК/РНК-1, 

(концентрат) 

2 х 30 мл 2 х 120 мл комнатная 

MagBead DNA/RNA Wash 2
4
 (concentrate) 

Буфер для промывания ДНК/РНК-2, 

(концентрат) 

2 х 20 мл 2 х 80 мл комнатная 

DNase/RNase-Free Water 

Вода без РНКаз, ДНКаз 
30 мл 100 мл комнатная 

Instruction Manual 

Инструкция 
1 1 1 

  

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

ДНК/РНК (Viral DNA/RNA Buffer1) до конечной концентрации 0,5%, то есть 500 мкл на 100 мл 

или 1 мл на 200 мл буфера. 

2
 Перед использованием необходимо развести лиофилизированную Протеиназу К (Proteinase K) 

согласно рекомендации на странице 5 в разделе Подготовка реагентов. Хранить аликвоты 

фермента замороженными. 

3 
Добавить 20 мл (R2140) или 80 мл (R2141) изопропанола к концентрату буфера для 

промывания ДНК/РНК-1 (MagBead DNA/RNA Wash 13)  

4
 Добавить 30 мл (R2140) или 120 мл (R2141) изопропанола к концентрату буфера для 

промывания ДНК/РНК-2 (MagBead DNA/RNA Wash 24) 
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Спецификация: 

 

• Тип образцов: ≤ 400 мкл плазма, сыворотка, слюна, среда культур клеток, клеточные 

суспензии, моча, кровь, мазки, фекалии или ≤ 5 мг биопсийных образцов. 

• Чистота: высокоочищенная ДНК/РНК, готовая для проведения NGS-секвенирования, 

ОТ-ПЦР-РВ, гибридизации и т.п. 

• Емкость связывания: 10 мкг ДНК/РНК на 20 мкл  магнитных частиц MagBinding 

Beads 

• Размер нуклеиновых кислот: от 50 нуклетотидов до 200 т.п.о 

• Объем элюции: от 50 мкл в ультрачистой воде без ДНКаз/РНКаз DNase/RNase-Free 

Water 

• Необходимые дополнительные реактивы и материалы: 
- Магнитный штатив ZR-96 MagStand (P1005) 

- Планшет для сбора сливов Collection Plate (C2002) емкость 1,2 мл/лунка 

- Блок на 96 лунок 96-Well Block (P1001) емкость 2 мл/лунка 

- Планшет для элюции Elution Plate (C2003) емкость 0,35 мл/лунка 

- Покрывающая фольгированная пленка Cover Foil (C2007-4) 4 штуки 

- Набор ДНКазы I DNase I Set (E1010), 50 реакций, 250 ед. лиофилизированной ДНКазы I 

с буфером для реакции, 4 мл 

- Буфер для подготовки ДНК/РНК DNA/RNA Prep Buffer (D7010-2-50) 50 мл 

- Изопропанол 

- Бета-меркаптоэтанол 

- Вода без нуклеаз (для разведения раствора DNA/RNA Shiled 2X если это необходимо) 

• Необходимое оборудование: магнитный штатив или сепаратор, роботизированная 

станция для работы с нуклеиновыми кислотами. 

 

Вся работа должна проводиться в чистом помещении на поверхностях, обработанных 

ингибиторами РНКаз. 
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Описание набора 

 

Набор для выделения ДНК/РНК вирусов Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead Kit 

разработан для высокопроизводительной очистки вирусной ДНК и/или РНК из плазмы, 

сыворотки, культуральной среды, клеточных суспензий, мочи, крови, слюны биопсийных 

образцов, мазков и фекалий, хранящихся в растворе консерванта DNA/RNA Shield. 

Набор состоит из специализированной буферной системы, которая обеспечивает полный 

лизис вирусных частиц для эффективного выделения нуклеиновых кислот.  Малые (от 50 

нуклеотидов) и большие (до 200 т.п.о.) ДНК и РНК связываются с магнитными частицами, 

затем проводится промывание и элюция. 

Выделенные высокоочищенные вирусные нуклеиновые кислоты готовы для различных 

методик, таких как секвенирование следующего поколения (NGS), методы гибридизации, 

обратной транскрипции и полимеразно-цепной реакции  в режиме реального времени. 

 

Высокочувствительное определение вирусов в низком титре 

 
РНК вирусов, выделенная из образцов плазмы с помощью набора Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead Kit.  На 

рисунке показаны средние значение Cq (в повторе; +/- SD) после ОТ-ПЦР-РВ по сравнению с производителем А. 
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Подготовка реагентов 

Перед началом работы: 

• Добавить 500 мкл или 1 мл бета-меркаптоэтанол (не входит в состав набора) к буферу 

для пробоподготовки ДНК/РНК (Viral DNA/RNA Buffer) на 100 мл или 200 мл буфера 

соответственно (до конечной концентрации 0,5%,). 

• Добавить 20 мл (R2140) или 80 мл (R2141) изопропанола к концентрату буфера для 

промывания ДНК/РНК-1 (MagBead DNA/RNA Wash 1)  

• Добавить 30 мл (R2140) или 120 мл (R2141) изопропанола к концентрату буфера для 

промывания ДНК/РНК-2 (MagBead DNA/RNA Wash 2)  

• Для подготовки 1Х раствора стабилизатора DNA/RNA Shield развести 2Х концентрат 

равным количеством воды без нуклеаз (не входит в состав набора) 

• Перед использованием развести лиофилизированный фермент Протеиназа К до 

концентрации 20 мг/мл, добавив 1040 мкл буфера Proteinase K Storage Buffer.  

Перемешать на вортексе и хранить аликвоты заморженными. 

 

Протокол 
Протокол состоит из: (I) Подготовка образцов и (II) Выделение ДНК/РНК. 

 

(I) Подготовка образцов 
� Все этапы выполняются при комнатной температуре. 

� За одно выделение можно обработать до 400 мкл образца. 

 

Образцы в пробирках для сбора образцов с раствором DNA/RNA Shield
1
 (мазки, слюна и т.п.) 

Приступить к выделению, страница 6. 

 

Мазки (транспортные среды UTM®/VTM®, ФСБ, физ.раствор и т.п.) 
Приступить к выделению, страница 6. 
По желанию: для инактивации, хранения и стабилизации образцов при комнатной температуре перед 

последующей обработкой необходимо добавить раствор DNA/RNA Shield. См. раздел Жидкие образцы, ниже. 

 

Жидкие образцы (плазма, сыворотка, спинномозговая жидкость, кровь, слюна, моча, клеточные суспензии, 

культуральная среда) 
Добавить равный объем реагента DNA/RNA Shield (2Х концентрат) к объему жидкого образца 

(1:1) и хорошо перемешать
2
. Продолжить выделение, страница 6. 

 

Ткани
3
 (биопсия иглой, лазерная микродиссекция) 

Добавить 400 мкл реагента DNA/RNA Shield (1Х) к образцу ткани (массой до 5 мг) и хорошо 

перемешать
2
. Продолжить выделение, страница 6. 

 
По желанию: 

Обработка протеиназой К (образцы богатые белками: плазма, сыворотка, слюна, ткани, мокрота): Добавить 1% 

Протеиназы К (по объему) при 20 мг/мл
4
 непосредственно к жидкому образцу. Хорошо перемешать

2
 и 

инкубировать при комнатной температуре 15 минут. Важно: можно добавить до 5% Протеиназы К (ткани).

                                                 
1
 На этом этапе образцы в растворе DNA/RNA Shield можно хранить при комнатной температуре (4-25ºС) в 

течение месяца, 3 дня при температуре 37ºС, или длительное время (более 1 года) при -20ºС или ниже. 
2
 При добавлении всех буфером и инкубирования хорошо перемешать частицы пипетированием вверх и вниз 

несколько раз и/или на шейкере (вортексе) при ~1300 об/мин. Может требоваться оптимизация. 
3
 Для удаления остатков частиц и тканей (если таковые наблюдаются), центрифугировать и перенести до 400 мкл 

просветленного супернатанта в чистую пробирку/планшет без РНКаз (не входит в набор). 
4
 Для автоматических станций, имеющих «мертвый объем», лиофилизированную Протеиназу К можно развести до 

рабочих концентраций 4 – 20 мг/мл. 
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(II) Выделение ДНК/РНК 

� Все этапы выполняются при комнатной температуре  

� Исходный объем образцов и буферов можно изменить пропорционально 

 

1. Добавить 800 мкл буфера для пробоподготовки ДНК/РНК Viral DNA/RNA Buffer на 

каждые 400 мкл образца (2:1)
1
. Хорошо перемешать

2
. 

2. Добавить 200 мкл магнитных частиц MagBinding Beads и хорошо перемешать
2
 в 

течение 10 минут. 

Важно: магнитные частицы MagBinding Beads быстро оседают, убедитесь, что частицы находятся в 

суспензии перед их внесением в образец. 

3. Перенести планшет/пробирку в магнитный штатив
3
 до тех пор, пока частицы не 

соберутся в осадок, затем удалить
4
 и выбросить просветленный супернатант. 

4. Добавить 500 мкл буфера для промывания 1 MagBead DNA/RNA Wash 1 Buffer в 

лунку/пробирку и хорошо перемешать
2
. Собрать частицы в осадок

3,4
 и удалить 

супернатант. 

5. Добавить 500 мкл буфера для промывания 2 MagBead DNA/RNA Wash 2 Buffer в 

лунку/пробирку и хорошо перемешать
2
. Собрать частицы в осадок

3,4
 и удалить 

супернатант. 

6. Добавить 500 мкл этанола (95-100%) и хорошо перемешать
2
. Собрать частицы в осадок

3,4
 

и удалить супернатант. 

7. Добавить 500 мкл этанола (95-100%) и хорошо перемешать
2
. Затем перенести образец 

(частицы и жидкость) в новый планшет/пробирку (не входит в состав набора). Собрать 

частицы в осадок
3,4

 и удалить супернатант. 

По желанию: на этом этапе можно провести обработку ДНКазой 1 (см. Приложения, стр. 7) 

8. Высушить частицы в течение 10 минут, до полного исчезновения жидкости
5
. 

9. Для элюции ДНК/РНК с частицы добавить  50 мкл ультрачистой воды DNase/RNase-

Free Water и хорошо перемешать. 

В качестве альтернативы вы можете использовать объем элюции от 30 мкл для получения более 

концентрированного образца ДНК/РНК. 

10. Перенести планшет/пробирку в магнитный штатив до тех пор, пока частицы не 

соберутся в осадок, затем собрать и перенести элюированную ДНК/РНК в новый 

планшет/пробирку. 

Полученную ДНК/РНК
6
 можно сразу использовать или заморозить. 

                                                 
1
 За одно выделение можно обработать до 400 мкл образца. 

2
 При добавлении всех буфером и инкубирования хорошо перемешать частицы пипетированием вверх и вниз 

несколько раз и/или на шейкере (вортексе) при ~1300 об/мин. Может требоваться оптимизация. 
3
 Необходимо использовать магнитный штатив или сепаратор с сильным магнитным полем (например, ZR-96 

MagStand P1005, продается отдельно) для эффективного сбора частиц в осадок. 
4
 Некоторые частицы оседают на стенках лунок. Супернатант необходимо собирать медленно, чтобы позволить 

частицам оставаться на магните при снижении уровня жидкости. 
5
 Частицы поменяют вид от глянцево-черного во влажном состоянии до тускло-коричневого в сухом состоянии. В 

качестве альтернативы можно использовать термостат (25-55ºС). 
6
 Необходимо титровать элюат ДНК/РНК для последующей работы (ОТ-ПЦР-РВ и т.п.). 
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Приложения 

Скрипты для автоматических станций 

Набор Quick-DNA/RNA Viral MagBead (R2140/R2141) совместим с автоматизированными 

платформами. Для получения скриптов и соответствующей технической поддержки 

необходимо обратиться по адресу automation@zymoresearch.com, sales@axiomabio.com. В поле 

«тема» необходимо указать «Automation Scripts», название используемого оборудования и 

каталожный номер. 

 

Обработка ДНКазой 1 

Для получения РНК без примесей ДНК, обработку ДНКазой 1 можно провести с помощью 

набора DNAse I Set (E1010, 50 реакций) и буфера для подготовки ДНК/РНК DNA/RNA Prep 

Buffer (D7010-2-50), реагенты продаются отдельно. 

На каждый образец, который необходимо обработать, приготовить реакционную смесь ДНКазы 1 в пробирке без 

РНКаз: смешать 5 мкл ДНКазы 1 (1 ед/мкл)
1
, 5 мкл буфера для расщепления ДНК и 40 мкл воды без нуклеаз (не 

входит в состав). 

(D1) Добавить 50 мкл реакционной смеси ДНКазы 1 к частицам и аккуратно перемешать в течение 10 минут 

(D2) Добавить 500 мкл буфера для подготовки ДНК/РНК DNA/RNA Prep Buffer и хорошо перемешать
2
 в течение 

10 минут. Собрать частицы в осадок
3,4

 и удалить супернатант. 

(D3) Повторить этапы 6-7 протокола выделения ДНК/РНК, страница 6. 

 

                                                 
1
 Перед использованием необходимо развести лиофилизированный фермент 250 ед. ДНКаза 1 (E1009-A) до 1 

ед/мкл (конечная концентрация), добавив 275 мкл воды без нуклеаз (не входит в состав набора), аккуратно 

перемешать переворачивая пробирку и хранить замороженные аликвоты. 
2
 При добавлении всех буфером и инкубирования хорошо перемешать частицы пипетированием вверх и вниз 

несколько раз и/или на шейкере (вортексе) при ~1300 об/мин. Может требоваться оптимизация. 
3
 Необходимо использовать магнитный штатив или сепаратор с сильным магнитным полем (например, ZR-96 

MagStand P1005, продается отдельно) для эффективного сбора частиц в осадок. 
4
 Некоторые частицы оседают на стенках лунок. Супернатант необходимо собирать медленно, чтобы позволить 

частицам оставаться на магните при снижении уровня жидкости. 
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Дополнительные реагенты для заказа 

Название продукта Размер набора Кат. номер 

Quick-DNA/RNA™ Viral MagBead  96 реакций R2140 

Quick-DNA/RNA™ Viral Kit 50 реакций D7020 

Для отдельного заказа Количество Кат. номер 

Viral DNA/RNA Buffer 25 мл 

100 мл 

D7020-1-25 

D7020-1-100 

Proteinase K w/ Storage Buffer Set 5 мг 

20 мг 

D3001-2-5 

D3001-2-20 

MagBead DNA/RNA Wash 1 (concentrate) 30 мл 

120 мл 

R2130-1-30 

R2130-1-120 

MagBead DNA/RNA Wash 2 (concentrate) 20 мл 

80 мл 

R2130-2-20 

R2130-2-80 

MagBinding Beads 3 мл 

12 мл 

D4100-2-3 

D4100-2-12 

DNase/RNase-Free Water 30 мл 

100 мл 

W1001-30 

W1001-100 

DNA/RNA Shield™ (2X concentrate) 25 мл 

125 мл 

R1200-25 

R1200-125 

DNA/RNA Shield™ Fecal Collection Tube 10 R1101 

DNA/RNA Shield™ Collection Tube  

DNA/RNA Shield™ Lysis Tube (microbe)  

DNA/RNA Shield™ Lysis Tube (microbe) w/ swab  

DNA/RNA Shield™ Lysis Tube (tissue)  

50 

50 

50 

50 

R1102 

R1103 

R1104 

R1105 

DNA/RNA Shield™ Collection Tube w/ Swab (1 ml fill) 10 шт/упак 

50 шт/упак 

R1106 

R1107 

DNA/RNA Shield™ Collection Tube w/ Swab (2 ml fill) 10 шт/упак 

50 шт/упак 

R1108 

R1109 

ZR-96 MagStand 1 P1005 

Collection Plate (capacity 1.2 ml/well) 2 планшета С2002 

96-Well Block (capacity 2 ml/well) 2 планшета P1001-2 

Elution Plate (capacity 0.35 ml/well) 2 планшета C2003 

96-Well Plate Cover Foil 4 пленки C2007-4 

DNase I Set  1 набор E1010 

DNA/RNA Prep Buffer 50 мл D7010-2-50 
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