
Инструкция к набору RNA-Xtrac Plus 
RNA-Xtrac Plus – набор для колоночного выделения РНК. В основе принципа работы набора – 
избирательное связывание тотальной РНК из лизированных культур клеток или гомогенизированных  
и лизированных тканей млекопитающих с силика-колонкой.  
Для получения успешного результата работайте в строгом соответствии с инструкцией.  

Состав набора: 

Важно: для работы с набором, помимо стандартного лабораторного оборудования и без-РНКазных 
расходных материалов, необходима центрифуга с ротором для микропробирок объемом 1.5-2 мл, 
достигающая ускорения 12000g. 

Набор RNA-Xtrac Plus предназначен только для научно-исследовательских работ. 

Компонент Количество Условия храниения
Лизис-буфер 36 мл 15-25℃
Активатор лизис-буфера 0.32 мл 2-8℃
Связывающий реагент 46 мл 15-25℃
Промывочный буфер 1 170 мл 15-25℃
Промывочный буфер 2 170 мл 15-25℃
Элюирующий раствор 3х2 мл 15-25℃
Стабилизатор РНК для электрофореза в 
стрипованных пробирках 12х8 пробирок 15-25℃

Спин-колонки для выделения РНК 2х50 шт 15-25℃
Пробирки для спин-колонок 2х50 шт 15-25℃



Рабочий протокол 

Стандартный протокол, приведенный ниже, рассчитан на выделение РНК из 24-х луночного планшета 
(при плотности культуры 200x103 клеток в лунке; аналогично примерно 10 мг тканей). При работе с 
другими количествами клеток или тканей проведите прямой перерасчет. Криосохраненные или 
стабилизированные ткани гомогенизируются на льду в лизис-буфере из расчета соотношения объема 
лизис-буфера и массы ткани 10:1, далее выделение проводится по стандартному протоколу, начиная с 
пункта 6. 

Применение для колоночного выделения РНК: 
1. Проверить состояние и конфлюэнтность клеточной культуры. Неудовлетворительное состояние 

культуры клеток и некоторые воздействия на клетки могут привести к невозможности выделения 
РНК.  

2. Перед началом выделения все растворы необходимо тщательно перемешать в закрытых флаконах 
переворачиванием. 

3. Перед каждым выделением готовится свежий лизис-буфер: на каждый миллилитр лизис-буфера 
добавляется 10 мкл активатора лизис-буфера.   

4. Для адгезивных культур: слить культуральную жидкость. Для суспензионных культур: клетки 
необходимо осадить центрифугированием при 500-1000g, супернатант удалить.  

5. Добавить 300 мкл свежеприготовленного лизис-буфера в каждую лунку планшета адгезивной 
культуры или пробирку с осадком суспензионной культуры. 

6. Вортексировать 5-10 с.  

7. Инкубировать 5-10 мин при комнатной температуре. 

8. К лизату добавить 350 мкл связывающего реагента. 

9. Вортексировать 5-10 с. 

10. Перенести лизат в соответствующую спин-колонку, помещенную в собирающую пробирку (набор 
можно масштабировать на другие количества клеток, пропорционально меняя объем реагентов, 
но на одну спин-колонку нельзя загружать более 900 мкл лизата). 

11. Центрифугировать 30 с при 12000g при комнатной температуре. 

12. Слить содержимое собирающей пробирки, вернуть спин-колонку в эту же пробирку (или 
поместить в новую пробирку, для экономии времени). 

13. Добавить на спин-колонку 700 мкл промывочного буфера 1. 

14. Центрифугировать 30 с при 12000g при комнатной температуре. 

15. Повторить пункты 12-14. 

16. Поместить колонку в новую собирающую пробирку. 

17. Добавить на спин-колонку 700 мкл промывочного буфера 2. 



18. Центрифугировать 30 с при 12000g при комнатной температуре. 

19. Слить содержимое собирающей пробирки, вернуть колонку в эту же пробирку. 

20. Повторить пункты 17-19. 

21. Центрифугировать 2 мин при 12000g при комнатной температуре для полного удаления остатков 
буфера из колонок. 

22. Поместить спин-колонку в пробирку для элюции, собирающую пробирку сбросить.  

23. Добавить 30-40 мкл элюирующего агента. 

24. Элюирующий объем не зависит от объема лизата в п. 8 и не масштабируется при выделении РНК 
из другого количества клеток. Однако при малом количестве клеток концентрация РНК может 
оказаться недостаточной для дальнейших молекулярно-биологических приложений, в этом случае 
сконцентрировать элюат (п. 27) в концентраторе, соблюдая анти-РНКазную технику. 

25. Инкубировать 2 мин при комнатной температуре.  

26. Центрифугировать 2 мин при 12000g при комнатной температуре. 

27. В пробирке для элюции – образец РНК. Образец готов для дальнейших применений. 
Рекомендуется сначала провести анализ на целостность РНК методом электрофореза в агарозном 
геле, оценку чистоты РНК с помощью спектрофотометрии (A260/280 и A260/230) и при 
необходимости - ДНКазную обработку или анализ на контаминацию геномной ДНК с помощью 
кПЦР.  

В состав набора входят пробирки с реагентом для проведения электрофореза, необходимо 
добавить 6 мкл образца и тщательно ресуспендировать. 



Меры предосторожности 
Избегайте нагревания свыше 40℃ и контакта с огнем активатора лизис-буфера.  
При работе с набором используйте средства индивидуальной защиты.  
При попадании реагентов на кожу - промойте водой с мылом, хорошо ополосните, при 
необходимости - обратитесь к врачу.  
При проглатывании - тщательно прополоскайте рот проточной водой. Не вызывайте рвоту. 
Обратитесь к врачу.  
При вдыхании - выйдите на свежий воздух. В случае плохого самочувствия обратитесь к врачу.  
При попадании в глаза - тщательно промойте их в течение нескольких минут чистой проточной 
водой. При использовании и возможности - снимите контактные линзы и продолжайте промывание. 
Обратитесь к врачу. 
Не допускайте контакта реагентов с источниками открытого огня.  
Не допускайте взаимодействия компонентов набора с хлорсодержащими дезсредствами. 
Детальное описание мер предосторожности представлено в паспортах безопасности (MSDS) каждого 
компонента набора. MSDS прилагаются к настоящему набору и доступны на сайте bioinn.ru.  

Элементы маркировки 

Формулировка опасностей: огнеопасно; общая опасность; раздражающее действие для органов 
дыхания; токсичность при проглатывании. 

Условия хранения и срок годности 
Активатор лизис-буфера хранить при температуре 2-8℃. Остальные компоненты набора хранить при 
комнатной температуре.  
Не подвергайте компоненты набора заморозке или воздействию высоких температур. 
Срок годности: 12 месяцев с даты производства. 

Изготовитель 
ООО «Биомедицинские инновации»,  
Россия, 344022, г. Ростов-на-Дону, пер. Крепостной, 183, литер Г, комната 35

+7(863)256-77-90 
www.bioinn.ru 


