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Характеристики 

   Горячий старт нет 15 мин, 95°С 1-3 мин, 95°С нет 

   Тип горячего старта - 

химическая 

модификация в 

активном центре 

Блокировка 

активного центра с 

помощью антител 

(AB) 

- 

   Экзонуклеазная активность 5’->3’ 5’->3’ 5’->3’ 3′→5′ 

Процессивность, размер 

продукта 
в пределах 5 kbp в пределах 5 kbp в пределах 5 kbp Более 10 kbp 

  Рекомендуемая 

продолжительность 

элонгации  при 72°С для 1kbp  

3 мин 3 мин 3 мин 30 сек 

   ПЦР в реальном времени с 

TaqMan пробами 
+ +++ +++ - 

Комплектация буферами для 

ПЦР  

Область применения 

Рутинная ПЦР 

Высокоспецифичная и 

высокочувствительная ПЦР, 

мультиплексная ПЦР, ПЦР в режиме 

реального времени 

Высокоточная 

ПЦР; 

ПЦР длинных 

фрагментов (>10 

kbp); 

Ферменты для ПЦР 

HF GC Direct 
load 

Direct 
load 

Real- 
Time 

Direct 
load 

Direct 
load 

Real- 
Time 

Direct 
load 

Real- 
Time 

Taq 
 Taq AB Taq M 
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Наборы ДНК-полимераз 

Taq полимераза Taq M полимераза Taq АВ полимераза 

Комплект поставки: полимераза, ПЦР-буфер, MgCl2 
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ПЦР с детекцией продуктов 
амплификации в реальном времени 

Taq M 

Taq AB 
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Наборы ДНК-полимераз для ЭФ детекции 

Taq полимераза Taq M полимераза Taq АВ полимераза 

Комплект поставки: полимераза, ПЦР-буфер (окрашенный), MgCl2 
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Электрофоретическая детекция  
с окрашенными ПЦР-буферами 

• краситель синего цвета, в 1% агарозном 

геле мигрирует со скоростью фрагментов 

ДНК размером ~400 п.о; 

• краситель оранжевого цвета, в 1% 

агарозном геле мигрирует со скоростью 

фрагментов ДНК размером ~20 п.о; 

Зеленый буфер Красный буфер 

• краситель красного цвета в 1% 

агарозном геле мигрирует со 

скоростью фрагментов ДНК 

размером ~50 п.о.  

прозрачный/зеленый/красный прозрачный/зеленый/красный        прозрачный/зеленый/красный 

Внимание! Наличие красителя не влияет на ПЦР. 

Трейсерные красители позволяют визуализировать загрузку в 
гель и процесс прохождения электрофореза 

Taq 
 Taq AB Taq M 
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Real-Time ПЦР 

• Быстро – для приготовления ПЦР смеси нужно добавить только праймеры и ДНК-
матрицу; есть формат direct load: после проведения ПЦР реакционную смесь можно 
напрямую наносить на электрофорез. 
 

• Удобно – допустима транспортировка при комнатной температуре в течение недели 
 

• Эффективно – состав оптимизирован для большинства приложений, в том числе для 
мультиплексной ПЦР 

Мастер-миксы на основе Taq M и Taq AB 
быстро, удобно, эффективно 

Мастер- 
              на основе 

Taq M 
Taq AB 

миксы 
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Direct Load (Электрофоретическая детекция) 

• Быстро – для приготовления ПЦР смеси нужно добавить только праймеры и ДНК-
матрицу; есть формат direct load: после проведения ПЦР реакционную смесь можно 
напрямую наносить на электрофорез. 
 

• Удобно – допустима транспортировка при комнатной температуре в течение недели 
 

• Эффективно – состав оптимизирован для большинства приложений, в том числе для 
мультиплексной ПЦР 

Мастер-миксы на основе Taq M и Taq AB 
быстро, удобно, эффективно 

Мастер- 
              на основе 

Taq M 
Taq AB 

миксы 
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F полимераза 

позволяет амплифицировать фрагменты более 

10000 bp; 

обладает корректирующей 3′→5′ экзонуклеазной 

активностью, обеспечивающей высокую точность 

амплификации (в 50 раз точнее Taq полимеразы). 

5′→3′ экзонуклеазная активность отсутствует 

Скорость работы фермента в 10 раз превышает 

скорость работы Pfu полимеразы, соответственно, 

время элонгации может быть снижено до 15-30 сек 

(в зависимости от сложности матрицы) на 1 kbp.   

Дает высокий выход продуктов амплификации 

Устойчив к присутствию ингибиторов: до 15% 

цельной крови можно добавлять напрямую в ПЦР. 

• Позволяет получать фрагменты ДНК с «тупыми» 

концами 
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Урацил-ДНК-гликозилаза (УДГ) 

Один из способов борьбы с 

контаминацией  
(наравне с разнесением различных этапов по 

зонам) 
 

Контаминация – попадание продуктов 

предыдущих ПЦР в пробирку с 

реакционной смесью  
(актуально для методов детекции 

электрофорезом, т.к. происходит открывание 

крышки микропробирки и перенос ампликонов) 
 

Следствие - ложно-положительные 

результаты исследований 

Урацил-
ДНК-

гликозилаза 

катализирует высвобождение урацила из урацил-содержащих одно- 

или двуцепочечной ДНК, но не действует на dUTP 
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Принцип работы: 
частичная или полная замена в реакционных 
ПЦР-смесях dTTP на dUTP, которая приводит к 

тому, что все получающиеся ампликоны содержат 
урациловые основания 

УДГ выщепляет урацил  
из ампликонов, попавших из предыдущих 

амплификаций 

все ампликоны с урацилом, попавшие в 
реакционную смесь из предыдущих 

амплификаций, перестают быть матрицами для 
ДНК-полимераз 

Образцы ДНК не содержит урацила, и УДГ не влияет на работу системы       

Система борьбы с контаминацией на основе УДГ 
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Наборы dNTP стандартные и с dUTP 

Смеси 
dNTP 



Планшетный 96-

луночный  

ДНК-синтезатор ASM-

2000 Стандартные  - длина до 40 оснований, количество 

(1-5 ое), минимальная чистота (не ниже 90%), 

отсутствие сложных модификаций.  

Составляют более 60 % от всего объёма синтеза. 

Очистка – ОФ. Время синтеза от 2 до 4 рабочих 

дней. 
 

Нестандартные – с длиной более 40 оснований, 

большие количества (более 10 ое), высокая 

чистота (>99%), сложные модификации. 

Очистка ПААГ и ВЭЖХ. Время изготовления от 5 до 

7 рабочих дней. 

Синтетические олигонуклеотиды 

Олигосинтез 

Праймеры 

Зонды 



Синтетические олигонуклеотиды 

Модификации 
 

FAM,  JOE,  R6G,  TAMRA,  ROX,  
Cy5, Алкин,  Биотин,  Инозин,  -

NH2 

Флуоресцентные зонды 
 

FAM-BHQ1,  JOE-BHQ1,  
R6G-BHQ1/2,  TAMRA-BHQ2,  

Cy5-BHQ2,  ROX-BHQ2 

Очистка олигонуклеотидов: 
 

- ОФ картриджи – чистота не менее 90-95% (используется для «стандартных» 
олигонуклеотидов). 

- ПААГ электрофорез – чистота не менее 98 - 99 % (используется для длинных и 
модифицированных олигонуклеотидов). 

-  ВЭЖХ – чистота не менее 99% (для модифицированных олигонуклеотидов). 
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Пробо-
подготовка 

Протеиназа К  
(предобработка  
сухих пятен  
крови) 
 

СПК-буфер 
(предобработк
а сухих пятен 
крови) 

ДНК-карта 
(хранение  
биоматериала) 

Экспресс-
ДНК-Био 
(экстракция 
ДНК) 

(экстракция 
ДНК) 

Экстра-ДНК-Био 
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Экстра-ДНК-Био 
 

СПК-буфер 

(предобработка 

сухих пятен  

крови) 
базовый 

набор 

Экстра- 

ДНК-Био 

Характеристики набора: 
 

 Рассчитан на выделение ДНК из 96 образцов 

 Подходит в том числе для выделения ДНК из сухих пятен 

крови 

• Нужны дополнительные компоненты: Протеиназа К и 

СПК-буфер для предварительной обработки 

 Длительность процедуры выделения 35-40 минут 

 Все реагенты жидкие и готовы к использованию 

 Срок годности - 12 месяцев 

 Температурный режим хранения 2 - 8⁰С 

Принцип действия набора заключается обработке биологического образца 

лизирующим буфером с последующим спиртовым осаждением. 

Протеиназа К  

(предобработка  

сухих пятен  

крови) 

 



ДНК-карта 
(хранение  
биоматериала) 

ДНК-карта 
Карта для сбора биоматериала 

 



Экспресс-ДНК-Био 
 

 5 мин 

95 0С 

слюна, мазки 

х 100 х 100 

ТС ЛБ 
ДНК 

Экспресс-
ДНК-Био 
(экстракция 
ДНК) 
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ПЦР 

Смеси 
dNTP 

Taq 
 

Пробо-
подготовка 

Протеиназа К  
(предобработка  

сухих пятен  
крови) 

 

СПК-буфер 
(предобработк
а сухих пятен 

крови) 

ДНК-карта 
(хранение  
биоматериала) 

Экспресс-
ДНК-Био 

(экстракция 
ДНК) 

Экстра-ДНК-
Био 

(экстракция 
ДНК) 

Олигосинтез 
Праймеры 

Зонды 
Taq AB 

Hot-Start 
антитела 

Taq M 
Hot-Start 
химическая 
модификация 

Разработка 
тест-систем 
под заказ 

Мастер-миксы 
на основе 

Taq M и Taq AB 
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Спасибо за внимание! 


