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Внедрение бумажных носителей в практику 

сбора и хранения биообразцов

Р. Гатри: сбор крови новорожденных на 

фильтровальную бумагу для последующего 

микробиологической и биохимической 

диагностики наследственных заболеваний
(Guthrie, Susi (1963) Pediatrics 32:338-43)

1961

1989 Whatman FTA Cards: сбор крови на специально 

обработанную фильтровальную бумагу для 

сохранения ДНК при комнатной температуре

1999 Whatman Indicating FTA Cards: сбор слюны на 

специально обработанную фильтровальную 

бумагу с индикацией места нанесения и

сохранения ДНК при комнатной температуре

2012

- 2016
Получение РУ на карты Whatman, Copan, 

Алкор Био.



Технические требования к ДНК-картам

(1) Фильтровальная бумага из высококачественной целлюлозы

Время впитывания 100 мкл крови 5–30 с

Диаметр пятна, образуемый 100 мкл крови 15-17 мм

Объем крови, приходящийся на выбитый диск диаметром 3,2 мм 1,37-1,71 мкл

(Clinical and Laboratory Standards Institute, NBS01-A6)

(2) Пропиточный буфер

Реагенты для лизиса клеточных и ядерных мембран

Реагенты для денатурации белков-нуклеаз

Реагенты для стабилизации нуклеиновых кислот

Реагенты с бактерицидными и фунгицидными свойствами



Методы сбора и нанесения биообразцов на 

ДНК-карту

Биоматериал Метод сбора Метод нанесения

Венозная кровь
Венепункция (система для 

взятия крови, вакуумные 

пробирки)

Капиллярная кровь

Прокалывание пальца, мочки 

уха или пятки (скарификаторы, 

ланцеты)

Буккальный эпителий

Взятие соскоба клеток (зонд-

тампон)

Ополаскивание полости рта



Использование нуклеиновых кислот с 

ДНК-карт

Выделение ДНК из выбитых 

дисков

 возможна предобработка в 

различных буферах и нагреванием

 протоколы и наборы для 

выделения ДНК из сухих пятен

«Прямая ПЦР» с выбитым 

диском

 возможна предобработка в 

различных буферах и нагреванием

 использование полимераз, 

устойчивых к ингибиторам
(Chum, Andre (2013) TFS application note)

(GE Healthcare (2010) Application note 28-9822-22 AA)



Количественные и качественные характеристики 

ДНК после длительного хранения 
 Whatman FTA Gene card

 Образец: трупная кровь

 Материал: 4 х 2 мм 

диска (4 повтора)

 Выделение ДНК: 

PrepFiler Express

Forensic DNA Extraction

Kit (магнитные частицы 

с сорбентом) на 

приборе AutoMate

Express Forensic DNA 

Extraction System

 Объём ДНК: 50 мкл

 Амплификация: 24 

фрагмента 75-444 п.о. и 

фрагмент 5100 п.о.

(Rahikainen et al. (2016) Forensic Science International 261:148–153)

 После 15 лет хранения возможно выделить ДНК до 10 нг/мм2

 После длительного хранения наблюдается значительное снижение амплификации 
фрагментов длиной более 300 п.о.  



 Конструкция карт обеспечивает простоту сбора и

транспортировки биоматериала при комнатной температуре.

 Компактные размеры и возможность длительного хранения при

комнатной температуре позволяет создавать экономичные

хранилища ДНК различных образцов (биобанки).

 Сохраненная на карте ДНК по своим количественным и

качественным характеристикам пригодна для молекулярно-

генетического анализа методами ПЦР и секвенирования.

 Карты могут быть использованы в различных областях –

клиническая диагностика, судмедэкспертиза, ветеринария и др.

Основные преимущества ДНК-карт



«ДНК-карта» производства ООО 

«Компания Алкор Био»

 фильтровальная бумага отечественного производства

 специально разработанный пропиточный буфер

 удобный дизайн и упаковка

 сопутствующий набор для выделения ДНК из сухих пятен 

«Экстра-ДНК-Био»



Методы анализа 

 «Прямая амплификация»: выбитый диск «ДНК-карты» диаметром 1,25 мм

помещался в ПЦР смесь объёмом 25 мкл. Использовалась устойчивая к

ингибиторам ДНК полимераза «Diamant HF» (БелБиоЛаб). Амплифицируемый

фрагмент 800 п.н. гена ALB человека.

 ПЦР в реальном времени с детекцией

флуоресцентным гидролизным зондом ROX-BHQ2

фрагмента 80 п.н. гена ALB человека: 3 мкл

выделенной ДНК добавлялось в ПЦР смесь

объёмом 25 мкл. Использовалась полимераза Taq

AB (Компания Алкор Био).

 Выделение ДНК: из трёх выбитых дисков «ДНК-

карты» диаметром 3 мм с использованием набора

«Экстра-ДНК-Био» (Компания Алкор Био) согласно

инструкции. Конечный объем 100 мкл.

 Элюция ДНК: 1-3 выбитых диска «ДНК-карты» диаметром 3 мм отмывали в 500 мкл

воды на вортексе в течение 10-15 сек, затем диски переносили в 30-100 мкл воды и

нагревали до 95°С в течение 15-30 мин. Полученный элюат добавляли в смесь ПЦР.



ПЦР после транспортировки на «ДНК-карте»

 «ДНК-карта» с нанесенными образцами слюны или крови упакована в

бумажный конверт и пластиковый пакет.

 Имитация транспортировки в диапазоне температур от -30оС до +45оС в

течение 40 дней.

 «Прямая амплификация» фрагмента 800 п.н. гена ALB человека.



ПЦР после хранения на «ДНК-карте»

 ДНК-карта с нанесенными образцами упакована в бумажный конверт и

пластиковый пакет.

 Хранение при комнатной температуре в защищенном от солнца месте.



Выделение ДНК после хранения на «ДНК-карте»

 Исходный материал: три выбитых диска диаметром 3 мм.

 Способы выделения: спиртовое осаждение («Экстра-ДНК-Био», Компания

Алкор Био); спин-колонки с силикой («QIAamp DNA Blood Mini Kit», Qiagen);

магнитный сорбент с силикой («МАГНО-Сорб», ИнтерЛабСервис).



ПЦР в реальном времени с выделенной ДНК из 

«ДНК-карты»

 Выделение ДНК из трёх выбитых дисков 

«ДНК-карты» диаметром 3 мм набором 

«Экстра-ДНК-Био» согласно инструкции.

 ПЦР в реальном времени с детекцией

флуоресцентным гидролизным зондом 

фрагмента 80 п.н. гена ALB человека.

Пятно крови после хранения 1,5 мес. (3 повтора)

Коммерческий стандарт ДНК человека (50, 5, 0,5, 0,05 нг/мкл)

Пятно крови после хранения 4,5 года (3 повтора)

Пятно крови после хранения 3,5 года (3 повтора)



Элюция ДНК из 3 выбитых дисков, прогрев 30 мин. (2 повтора)

Выделенная ДНК набором «Экстра-ДНК-Био» (2 повтора)

Элюция ДНК из 1 выбитого диска, прогрев 15 мин. (2 повтора)

Элюция ДНК из 1 выбитого диска, прогрев 30 мин. (2 повтора)

 Элюция ДНК из выбитых дисков «ДНК-карты» диаметром 

3 мм с образцом крови после хранения 1,5 мес.

 ПЦР в реальном времени с детекцией флуоресцентным 

гидролизным зондом фрагмента 80 п.н. гена ALB

человека.

ПЦР в реальном времени с элюированной ДНК 

из «ДНК-карты»



Метод Преимущества Недостатки

Прямая 

амплификация

 Возможна на картах после 

длительного хранения

 Минимальная обработка 

фрагмента карты

 Быстрота постановки реакции

 Особые требования к 

полимеразе

Выделение ДНК

 Возможно на картах после 

длительного хранения

 Получение хорошо очищенной 

и сконцентрированной ДНК

 Возможность длительного 

хранения выделенной ДНК

 Требуются специальные наборы 

 Могут быть требования к 

необходимым дополнительным 

реагентам и оборудованию

 Затраты времени на процесс 

выделения ДНК

Элюция ДНК

 Быстрота и дешевизна

 Не требует особых реагентов 

и оборудования

 Возможна только на картах 

после непродолжительного 

хранения

 Отсутствуют данные по 

длительному хранению 

элюированной ДНК

Сравнение методов работы с ДНК



Форматы выпускаемой «ДНК-карты»

ДНК-архив ДНК-карта

Каталожный номер 800-10 (50 шт./уп.)
800-01 (25 шт./уп.)

800-02 (100 шт./уп.)

Наличие РУ Нет
РУ  № РЗН 2016/4615 от 

23.08.2016

Внешний вид Цветная Белая

Упаковка карты
Индивидуальный

бумажный конверт

Индивидуальный бумажный 

конверт и пластиковый пакет

Обработка этилен оксидом Не обрабатывается Обрабатывается

Температура 

транспортировки

+18…+25°С.

Допускается транспортировка в герметичной упаковке при

температурах до +37° и до –20°С до 10 дней. После

транспортировки не вскрывать герметичную упаковку до

момента достижения комнатной температуры (+18…+25°С).

Температура хранения +18…+25°С +18…+25°С

Срок хранения в 

оригинальной упаковке до 

вскрытия

До 4-х лет До 2-х лет

Срок хранения карты с 

нанесенным биоматериалом 

в герметичной упаковке

Не менее 4-х лет Не менее 2-х лет



Спасибо за внимание!

https://forpcr.ru/catalog/extraction/

forpcr@alkorbio.ru

+7(812)677-65-35


