
 

ИНСТРУКЦИЯ  

ПО ПРИМЕНЕНИЮ НАБОРА РЕАГЕНТОВ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ РНК/ДНК «MagSorb Plasmа»  

Назначение и характеристика набора реагентов  

Набор реагентов для выделения РНК/ДНК «MagSorb Plasmа» предназначен для экстракции суммарной РНК/ДНК из плазмы крови, 

а также возможна экстракция из другого клинического материала: мазки, соскобы и отделяемое слизистых оболочек 
урогенитального, респираторного и пищеварительного трактов (в том числе мазков из носоглотки и ротоглотки), слюна, 

отделяемое конъюнктивы, плевральная жидкость, БАЛ (бронхоальвеолярный лаваж), для последующего исследования 

методами ПЦР, ОТ -ПЦР в том числе с детекцией результатов в режиме «реального времени» 

Набор реагентов «MagSorb Plasmа» позволяет проводить очистку РНК/ДНК как на магнитном штативе, так и с применением 

центрифуги, отличается простотой и удобством.  

Комплектация набора реагентов «MagSorb Plasmа», рассчитана на выделение 100 образцов, включая ОКЭ (отрицательный 

контроль экстракции).  

Таблица 1. Состав набора реагентов  

Состав Комплектация 

1. Магнитный сорбент 1 пробирка –1 мл 

2. Сорбирующий раствор 1 флакон – 45 мл 

3. Промывочный раствор 1 1 флакон – 45 мл 

4. Промывочный раствор 2 1 флакон – 45 мл 

5. Элюирующий раствор 1 флакон – 15 мл 

  

Меры предосторожности  

Работать только в одноразовых перчатках, использовать и менять при каждой операции одноразовые наконечники. 
Одноразовую пластиковую посуду (пробирки, наконечники) необходимо сбрасывать в специальный контейнер, содержащий 

дезинфицирующий раствор.  

Набор реагентов использовать строго по назначению и согласно инструкции по применению.  

К работе с набором реагентов допускается персонал, обученный методам молекулярной диагностики и правилам работы в 

клинико-диагностической лаборатории.  

Не использовать набор реагентов если нарушена первичная упаковка или внешний вид не соответствует описанию.  

Не использовать набор реагентов по истечении срока годности.  

Не использовать набор реагентов, если не соблюдались условия транспортировки и хранения согласно инструкции по 

применению.  

  

Необходимое оборудование и материалы   

- ламинарный бокс/ПЦР-бокс;  

- твердотельный термостат для пробирок объемом 1,5 и/или 2 мл;  

- магнитный штатив или микроцентрифуга с ротором для пробирок объемом 1,5 и/или 2 мл, со скоростью вращения не менее 12 

000 об/мин;  

- центрифуга/вортекс типа MICROSPIN FV-2400;  

- набор дозаторов переменного объема (до10 мкл, до 200 мкл, до 1000 мкл);  

- одноразовые наконечники с фильтром для дозаторов переменного объема (10мкл, 200мкл, 1000мкл);  

- пробирки типа Eppendorf объемом 1,5 мл;  

- соответствующие штативы для пробирок и наконечников;  

- холодильник от 2 °С до 8 °С, с морозильной камерой от минус 24 °С до минус 16 °С;   
- отдельный халат и одноразовые перчатки;  
- емкость с дезинфицирующим раствором.  
  

! При работе необходимо использовать одноразовые стерильные пластиковые расходные материалы, имеющие 

специальную маркировку «RNase-free», «DNase-free»   

Подготовка исследуемого материала к экстракции  

Все образцы, непосредственно перед выделением РНК/ДНК тщательно перемешать на вортексе, капли материала с внутренней 

части крышки осаждают кратковременным центрифугированием.  

! Не допускается использование гепарина в качестве антикоагулянта  
  

Выделение на магнитном штативе   

Установить температуру на термостате 65 °С.   

! В случае выпадения осадка прогреть Сорбирующий раствор и Промывочный раствор 1 при температуре 65 °С до полного 

растворения осадка. Перемешать содержимое переворачиванием флаконов верх дном 3-4 раза избегая пенообразования.   

Тщательно перемешать магнитный сорбент на вортексе.  

1. Приготовить и промаркировать необходимое количество пробирок.  

2. Добавить в каждую пробирку 450 мкл Сорбирующего раствора и 10 мкл Магнитного сорбента.  

Возможно приготовление в отдельной емкости смеси, содержащую сорбирующий раствор и магнитный сорбент, из расчета на 

проведение одного выделения 450 мкл Сорбирующего раствора, 10 мкл Магнитного сорбента. Полученную смесь 
перемешать и внести в каждую пробирку по 460 мкл полученной смеси.  

3. В каждую пробирку внести по 10 мкл ВКО, предусмотренного для данного вида исследования. 

4. Внести по 100 мкл образца в соответствующие промаркированные пробирки. 



5. В пробирку, промаркированную ОКЭ (отрицательный контроль экстракции), внести 100 мкл Элюирующего раствора. 

6. Содержимое перемешать на вортексе и инкубировать в течение 5 мин при температуре 65°С 

7. Кратковременным центрифугированием осадить капли жидкости со стенок пробирок. 

8. Перенести пробирки на магнитный штатив на 30-60 сек. Не затрагивая магнитный сорбент аккуратно удалить 

надосадочную жидкость.   

9. Добавить в каждую пробирку по 450 мкл Промывочного раствора 1 и перемешать на вортексе.   

10. Кратковременным центрифугированием осадить капли жидкости со стенок пробирок.   

11. Перенести пробирки на магнитный штатив на 30-60 сек. Не затрагивая магнитный сорбент аккуратно полностью удалить 

надосадочную жидкость.   

12. Добавить в каждую пробирку по 450 мкл Промывочного раствора 2 и перемешать на вортексе.   

13. Кратковременным центрифугированием осадить капли жидкости со стенок пробирок.   

14. Перенести пробирки на магнитный штатив на 30-60 сек. Не затрагивая магнитный сорбент аккуратно полностью удалить 

надосадочную жидкость.   

! На данном этапе необходимо как можно тщательнее отобрать надосадочную жидкость, так как в дальнейшем 

остатки Промывочного раствора могут вызвать ингибирование ПЦР.  

15. Добавить в каждую пробирку по 50 мкл Элюирующего раствора, перемешать на вортексе.   

16. Инкубировать в течение 5 мин при температуре 65°С.   

17. Кратковременным центрифугированием осадить капли жидкости со стенок пробирок.   

18. Перенести пробирки на магнитный штатив на 30-60 сек.   

Надосадочная жидкость содержит очищенные РНК и ДНК.  

! При длительном хранении проб рекомендуется перенести надосадочную жидкость в новые пробирки. Допускается хранение 

выделенных образцов РНК/ДНК в течение суток при температуре не выше 4 °С. Более суток препарат следует хранить при 

температуре минус 20 .  

 

Выделение на центрифуге   

Установить температуру на термостате 65 °С.   

! В случае выпадения осадка прогреть Сорбирующий раствор и Промывочный раствор 1 при температуре 65 °С до полного 

растворения осадка. Перемешать содержимое переворачиванием флаконов верх дном 3-4 раза избегая пенообразования.   

Тщательно перемешать магнитный сорбент на вортексе.  

19. Приготовить и промаркировать необходимое количество пробирок.  

20. Добавить в каждую пробирку 450 мкл Сорбирующего раствора и 10 мкл Магнитного сорбента.  

Возможно приготовление в отдельной емкости смеси, содержащую сорбирующий раствор и магнитный сорбент, из расчета 

на проведение одного выделения 450 мкл Сорбирующего раствора, 10 мкл Магнитного сорбента. Полученную смесь 

перемешать и внести в каждую пробирку по 460 мкл полученной смеси.  

21. В каждую пробирку внести по 10 мкл ВКО, предусмотренного для данного вида исследования. 

22. Внести по 100 мкл образца в соответствующие промаркированные пробирки. 

23. В пробирку, промаркированную ОКЭ (отрицательный контроль экстракции), внести 100 мкл Элюирующего раствора. 

24. Содержимое перемешать на вортексе и инкубировать в течение 5 мин при температуре 65°С 

25. Осадить магнитный сорбент в течение 30 сек при 12 000 об/мин, не затрагивая магнитный сорбент аккуратно удалить 

надосадочную жидкость. 

26. Добавить в каждую пробирку по 450 мкл Промывочного раствора 1 и перемешать на вортексе.   

27. Осадить магнитный сорбент в течение 30 сек при 12 000 об/мин, не затрагивая магнитный сорбент аккуратно удалить 

надосадочную жидкость.     

28. Добавить в каждую пробирку по 450 мкл Промывочного раствора 2 и перемешать на вортексе.   

29. Осадить магнитный сорбент в течение 30 сек при 12 000 об/мин, не затрагивая магнитный сорбент аккуратно удалить 

надосадочную жидкость.   

! На данном этапе необходимо как можно тщательнее отобрать надосадочную жидкость, так как в дальнейшем 

остатки Промывочного раствора могут вызвать ингибирование ПЦР.  

30. Добавить в каждую пробирку по 50 мкл Элюирующего раствора, перемешать на вортексе.   

31. Инкубировать в течение 5 мин при температуре 65°С. 

32. Осадить магнитный сорбент в течение 30 сек при 12 000 об/мин.  

Надосадочная жидкость содержит очищенные РНК и ДНК.  

! При длительном хранении проб рекомендуется перенести надосадочную жидкость в новые пробирки. Для выделенных 

образцов РНК рекомендуется использовать для постановки обратной транскрипции не позднее 30 минут после экстракции, 

выделенная РНК хранению не подлежит. Для выделенных образцов ДНК допускается хранение в течение суток при 

температуре не выше 4 °С. Более суток препарат следует хранить при температуре минус 20 .  
 

Транспортировка   

Транспортировка наборов реагентов осуществляется при температуре от 2°C до 8°C.  

Допускается транспортировка любым видом транспорта при температуре от 20°C до 25°C, не более 48 часов, в условиях 

обеспечивающих сохранность набора, в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде 
транспорта.   

Хранение   

Наборы реагентов хранят в упаковке изготовителя при температуре от 2°С до 8°С на протяжении всего срока годности. Срок 

годности набора реагентов – 12 месяцев с даты изготовления, при соблюдении условий хранения набора реагентов.  

 Производитель   

OOO «ROSSA». Узбекистан, город Нурафшан, посёлок Дегантепа, улица Рохат дом 93, Тел.: +99870 202 60 60, 

 е-mail: info@rossa.uz  

Служба поддержки клиентов: +99899 353 37 87  


