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ВВЕДЕНИЕ

Группа компаний Алкор Био – крупнейший биотехнологический холдинг на Северо-Западе  
России, основанный в 1992 году в Санкт-Петербурге. Сегодня ГК Алкор Био занимает лиди-
рующие позиции на российском рынке как производитель и поставщик наборов реагентов  
для лабораторной диагностики методом ИФА и тест-систем для молекулярно-генетических иссле-
дований. Среди компаний Северо-Западного региона, ГК Алкор Био является самой технологиче-
ски совершенной, что подтверждается международными стандартами качества ISO 13485:2003  
и ISO 9001:2008. Высокотехнологичное, полностью автоматизированное производство обеспе-
чивает выпуск продукции высокого качества.

В настоящее время в ГК Алкор Био активное развитие получило направление «Молекулярная 
диагностика». На рынок уже выпущены инновационные и уникальные для российского рынка 
продукты – тест-системы, выполненные в формате микрочипа и предназначенные для диагности-
ки тяжелого наследственного заболевания муковисцидоза. Эти тест-системы позволяют единов-
ременно, в процессе одного анализа выявлять сразу несколько десятков мутаций в гене муковис-
цидоза (CFTR), связанных с развитием тяжелого фенотипа заболевания. 

К собственным разработкам холдинга можно также отнести продукты, выпускаемые под брен-
дом Intifica – наборы для диагностики ИППП и линейка наборов для определения мутаций в гене 
CYP21A2, ассоциированном с врожденной дисфункцией коры надпочечников. Также ГК Алкор 
Био производит тест-системы «ФармакоГЕН-CYP2C9» и «ФармакоГЕН-VKORC1» для определения 
индивидуальной чувствительности к варфарину и «ТромбоГЕН-RT» для выявления наследственной 
тромбофилии. Наборы выпускаются в формате ПЦР с детекцией в режиме реального времени.

Кроме этого, компания выпускает широкий спектр продуктов для ПЦР и пробоподготовки, включа-
ющий ДНК полимеразы с горячим стартом на основе химической и антительной модификации – 
Taq M и Taq AB и мастер-миксы на их основе, высокоточный фермент F полимеразу, Урацил-ДНК-
гликозилазу, готовые смеси dNTP, протеиназа К, наборы «Экстра-ДНК-Био» и «Экспресс-ДНК-Био» 
для экстракции ДНК из различного клинического материала. В ГК Алкор Био налажен синтез 
«простых» и «модифицированных» олигонуклеотидов под заказ. Все олигонуклеотиды на завер-
шающей стадии проходят обязательный контроль чистоты с помощью ПААГ электрофореза и 
измерение концентрации методом спектрофотометрии.

Новая разработка компании – ДНК-карта для сбора, выделения и хранения биоматериала. Это пер-
вая российская разработка для подобных целей, прошедшая регистрацию в Росздравнадзоре РФ.

Все разработки и продукты, выпускаемые ГК Алкор Био, являются цельным решением и направ-
лены на решение задач, стоящих перед лабораториями, занимающимися молекулярно-генети-
ческими исследованиями. Вся продукция отвечает высоким стандартам качества, соответствует 
стандартам ВОЗ, многие имеют Регистрационные удостоверения РФ, отмечены знаком качества 
Евросоюза CE-mark и разрешены к широкому применению.
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Высокопроцессивная и высокоточная ДНК полимераза, обладающая высокой устойчивостью  
к ингибированию. 

Фермент подходит для амплификации фрагментов до 20 kb и с более высокой скоростью и точ-
ностью. Так, для амплификации 1 kb продолжительность элонгации составляет всего 15-30 сек.  
F полимераза может быть использована для проведения мутагенеза и создания генных библиотек. 

Области применения:

 • высокоточная ПЦР;
 • ПЦР длинных фрагментов (>10 kbp);
 • «Direct-ПЦР» с использованием в качестве матрицы ЭДТА-стабилизированной крови (до 15%).  

Характеристики фермента:

 • проявляет 5’→3’ полимеразную активность; 
 • обладает корректирующей 3’→5’ экзонуклеазной активностью, обеспечивающей высокую 

точность амплификации (в 50 раз точнее Taq полимеразы); 
 • 5’→3’ экзонуклеазная активность отсутствует; 
 • 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, т.е. не подходит для А/Т клонирования 
 • не имеет горячего старта;
 • условия хранения: -18... -30оС;
 • срок годности: 2 года.

F полимераза

РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ПЦР
ФЕРМЕНТЫ

Название
Форма / кат. №

Детекция* Тип фермента
100 е.а 500 е.а

F полимераза 768-01 768-05 RT; EР Без модификаций
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Taq полимераза – высокоочищенный рекомбинантный фермент, идеально подходит для широко-
го круга рутинных аналитических исследований – амплификация ДНК, проведение ПЦР-скринин-
гов, включение меченых нуклеотидов, ник-трансляция и т.д.

Области применения:

 • амплификация ДНК в рутинных аналитических исследованиях;
 • высокоспецифичная ПЦР;
 • высокочувствительная ПЦР;
 • мультиплексная  ПЦР.

Характеристики фермента:

 • молекулярная масса 94 KDa;
 • проявляет 5’→3’ полимеразную и 5’→3’ экзонуклеазную активность;
 • 3’→5’  экзонуклеазная активность отсутствует;
 • оптимум работы 74°С при рН 8,8;
 • обладает трансферазной активностью: добавляет рА к 3’ концам двуцепочечной ДНК,  

что позволяет использовать продукты ПЦР для А/Т клонирования;
 • условия хранения: +2…+8°С;
 • срок годности: 2 года.

TAQ полимераза

Зеленый буфер содержит смесь инертных красите-
лей, что позволяет ПЦР смесь напрямую наносить  
на гель при проведении электрофоретического анализа,  
в 1% агарозном геле краситель синего цвета мигрирует  
со скоростью фрагментов ДНК размером ~400 п.о.,  
а оранжевого – со скоростью фрагментов ДНК разме-
ром ~ 50 п.о.

Красный буфер с инертным красителем. После ампли-
фикации ПЦР смесь с красителем можно напрямую 
наносить на гель при проведении электрофоретиче-
ского анализа, в 1% агарозном геле краситель мигри-
рует со скоростью фрагментов ДНК размером ~20 п.о. 

Название
Форма / кат. №

Детекция* Тип фермента
1000 е.а 5000 е.а

TAQ полимераза 750-10 750-50 RT; EР

Без модификаций
TAQ полимераза 
зеленый буфер 754-10 754-50

EР
TAQ полимераза 
красный буфер 755-10 755-50

* EP – электрофоретическая детекция; RT – детекция в режиме «реального времени».
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Taq М полимераза представляет собой высокоочищенный рекомбинантный фермент Taq ДНК 
полимеразу с химической модификацией в активном центре, обеспечивающей высокоэффектив-
ный горячий старт.

В процессе реакции Taq M сохраняет оптимальную активность до последних циклов амплификации. 
Длина фрагмента, который возможно амплифицировать с помощью Taq М ДНК полимеразы, зави-
сит от природы и качества ДНК-матрицы. В оптимальных условиях она может достигать 5 000 п.о.

Области применения:

 • амплификация ДНК в рутинных аналитических исследованиях;
 • высокоспецифичная ПЦР;
 • высокочувствительная ПЦР;
 • мультиплексная ПЦР. 

Характеристики фермента:

 • высокоэффективный горячий старт – 15 мин, 95 °С;
 • обеспечивает высокий выход продуктов амплификации с разнообразных ДНК–матриц  

при минимальной неспецифической амплификации;
 • молекулярная масса 94 кДa;
 • проявляет 5’→3’ полимеразную и 5’→3’ экзонуклеазную активность;
 • 3’→5’  экзонуклеазная активность отсутствует;
 • оптимум работы 74°С при рН 8,8;
 • обладает трансферазной активностью: добавляет рА к 3’ концам двуцепочечной ДНК, что позволяет 

использовать продукты ПЦР для А/Т клонирования;
 • подходит для лиофилизации;
 • условия хранения: -18... -30оС;
 • срок годности: 2 года.

TAQ M полимераза

Название
Форма / кат. №

Детекция* Тип фермента
1000 е.а 5000 е.а

Taq M полимераза 751-10 751-50 RT; EР

Модификация для 
«горячего старта»

Taq M полимераза 
зеленый буфер 756-10 756-50

EР
Taq M полимераза 
красный буфер 757-10 757-50

* EP – электрофоретическая детекция; RT – детекция в режиме «реального времени».
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Taq ДНК полимераза с горячим стартом на основе блокировки активного центра фермента  
двумя антителами. Использование двух антител для блокировки фермента обеспечивает надеж-
ный горячий старт, который начинает сниматься только после прогрева до 60°С, при этом полная 
активность фермента при выдерживании на указанной температуре достигается только через  
5 часов. Для полной разблокировки фермента достаточно прогрева в течение 3 мин при 95°С.  
В комплексе с антителами фермент обладает высокой стабильностью – выдерживает хранение 
при +37°С не менее месяца без изменения свойств! 

Области применения:

 • амплификация ДНК в рутинных аналитических исследованиях;
 • высокоспецифичная ПЦР;
 • высокочувствительная ПЦР;
 • мультиплексная ПЦР.

 
Характеристики фермента:

 • высокоэффективный горячий старт – 3 мин, 95 °С;
 • молекулярная масса 94 кДa;
 • проявляет 5’→3’ полимеразную и 5’→3’ экзонуклеазную активность;
 • 3’→5’ экзонуклеазная активность отсутствует;
 • оптимум работы 74°С при рН 8,8;
 • обладает трансферазной активностью: добавляет рА к 3’ концам двуцепочечной ДНК,  

что позволяет использовать продукты ПЦР для А/Т клонирования;
 • подходит для лиофилизации;
 • условия хранения: -18... -30оС;
 • срок годности: 2 года.

TAQ АВ полимераза

Название
Форма / кат. №

Детекция* Тип фермента
1000 е.а 5000 е.а

Taq AB полимераза 752-10 752-50 RT; EР
Модификация для 
«горячего старта»Taq AB полимераза 

зеленый буфер 763-10 763-50 EР

* EP – электрофоретическая детекция; RT – детекция в режиме «реального времени».
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Фермент, катализирующий высвобождение урацила из урацилсодержащей одно- или двух-
цепочечной ДНК, но не действует на dTTP. Образующийся абазический сайт блокирует работу 
ДНК-полимераз и подвергается гидролитическому расщеплению при повышенной температуре  
и высоких значениях pH. Сам фермент также чувствителен к нагреванию и может быть инактиви-
рован при температуре выше 70°С.

УДГ может быть использована в системе борьбы с контаминацией продуктами ранее проведен-
ных ПЦР, что позволяет снизить риски появления ложноположительных результатов

Характеристики фермента:

• молекулярная масса 24,6KDa;
• не требует катализатора;
• совместим с подавляющим большинством ПЦР-буферов;
• активен в широком диапазоне температур: от 20 до 50°С, оптимум 37°С;
• условия хранения: -18... -30оС;
• срок годности: 2 года.

Урацил-ДНК-Гликозилаза (УДГ)

Название
Форма / кат.№

Детекция* Тип фермента
500 е.а 5000 е.а

Урацил-ДНК-Гликозилаза 753-05 753-50 RT; EР Без модификаций

Мастер-миксы для ПЦР с детекцией в режиме реального времени  
(Real-Time ПЦР)

Taq M мастер-микс

Taq AB мастер-микс

Мастер-миксы для систем для электрофоретической детекции

Taq M мастер-микс зеленый 

Taq AB мастер-микс зеленый

Cодержат желтый и синий трейсерные красители, лучше всего подходит для проведения ПЦР  
с последующим электрофоретическим анализом.

ГОТОВЫЕ СМЕСИ ДЛЯ ПЦР И ОБРАТНОЙ ТРАНСКРИПЦИИ ПЦР

* EP – электрофоретическая детекция; RT – детекция в режиме «реального времени».



7

Название
Форма / кат. №

Детекция* Тип фермента200 реакций 
(50 мкл)

1000 реакций 
(50 мкл)

Taq M мастер-микс 758-02 758-10 RT; EР

Модификация 
для «горячего 
старта»

Taq M мастер-микс 
зеленый 759-02 759-10 EР

Taq AB мастер-микс 764-02 764-10 RT; EР

Taq AB мастер-микс 
зеленый 765-02 765-10 EР

1000 реакций 
(30 мкл)

2500 реакций 
(30 мкл)

Taq M мастер-микс Lyo 769-10 769-25

RT

Обратная транс-
крипция; ПЦР  
с модификаци-
ей для «горячего 
старта»

Taq AB мастер-микс Lyo 773-10 773-25

MMLV Taq AB мастер-
микс Lyo 772-10 772-25

MMLV Taq M мастер-
микс Lyo 774-10 774-25

1000 реакций (25 мкл)

Taq AB мастер-микс 2,5х 767-10 RT
Модификация 
для «горячего 
старта»

7

Мастер-миксы для лиофилизации

Taq M мастер-микс Lyo 

Taq AB мастер-микс Lyo

Подходят для проведения Real-Time ПЦР, имеет оптимальный состав для приготовления лиофиль-
но высушенных реакционных смесей.

Мастер-миксы для обратной транскрипции и ПЦР

MMLV Taq AB мастер-микс Lyo 

MMLV Taq M мастер-микс Lyo

Мастер-миксы 2 in 1, предназначены для последовательного проведения обратной транскрипции 
и ПЦР в одной пробирке. Имеют оптимальный состав для приготовления лиофильно высушенных 
реакционных смесей.

• условия хранения: -18... -30оС;
• срок годности: 2 года.

* EP – электрофоретическая детекция; RT – детекция в режиме «реального времени».
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Олигонуклеотидные зонды

Флуорофоры и гасители применяются в зондах для ПЦР в режиме реального времени.

Название

Форма выпуска, ОЕ

≥ 1 ≥ 3 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

кат. №

FAM-BHQ1 733-01 733-02 733-03 733-04 733-05

JOE-BHQ1 734-01 734-02 734-03 734-04 734-05

R6G-BHQ1/2 735-01 735-02 735-03 735-04 735-05

TAMRA-BHQ2 736-01 736-02 736-03 736-04 736-05

Cy5-BHQ2 737-01 737-02 737-03 737-04 737-05

ROX-BHQ2 738-01 738-02 738-03 738-04 738-05

Модификация внутреннего dТ 746-01 746-02 746-03 746-04 746-05

Немодифицированные олигонуклеотиды

Олигонуклеотиды – относительно короткие (от 10 до 150 оснований) фрагменты нуклеиновых 
кислот с заранее заданной последовательностью, которые используются при проведении стан-
дартной ПЦР, ПЦР в режиме реального времени, биочиповых технологиях, секвенировании, кло-
нировании и др.

СИНТЕТИЧЕСКИЕ ОЛИГОНУКЛЕОТИДЫ

Название

Форма выпуска, ОЕ

≥ 2 ОЕ ≥ 5 ОЕ ≥ 10 ОЕ ≥ 20 ОЕ ≥ 50 ОЕ

кат. №

Синтез и очистка 
олигонуклеотидов 710-01 710-02 710-03 710-04 710-05

Экспресс-синтез 711-01 711-02 711-03 -
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Модифицированные олигонуклеотиды 

3’-модификации: аминогруппа, гасители флуоресценции (BHQ1, BHQ2).

5’-модификации: биотин, инозин, алкин, флуорофоры (FAM, JOE, R6G, TAMRA, ROX, Cy5).

Название

Форма выпуска, ОЕ

≥ 2 ОЕ ≥ 5 ОЕ ≥ 10 ОЕ ≥ 20 ОЕ ≥ 50 ОЕ

кат. №

Аминолинкер 720-01 720-02 720-03 720-04 720-05

FAM 723-01 723-02 723-03 723-04 723-05

JOE 724-01 724-02 724-03 724-04 724-05

R6G 725-01 725-02 725-03 725-04 725-05

TAMRA 726-01 726-02 726-03 726-04 726-05

Cy5 727-01 727-02 727-03 727-04 727-05

ROX 728-01 728-02 728-03 728-04 728-05

BHQ-1/2 729-01 729-02 729-03 729-04 729-05

Дезоксиуридин 731-01 731-02 731-03 731-04 731-05

Дезоксиинозин 730-01 730-02 730-03 730-04 730-05

Биотин 722-01 722-02 722-03 722-04 722-05

Модификация внутреннего dТ 732-01 732-02 732-03 732-04 732-05
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Дезоксинуклеозидтрифосфаты (dNTP)

Наименование

Форма выпуска, ОЕ

0,5 мл 2 мл

кат. №

Смесь dNTP Водный раствор dATP, dTTP, dGTP и dCTP  
в конечной концентрации 10 мМ каждого 760-05 760-20

Смесь dNTP (AUCG) Водный раствор dATP, dUTP, dCTP и dGTP  
в концентрации по 10 мМ 761-05 761-20

Смесь dNTP (ATUCG)
Водный раствор dATP, dGTP, dCTP в конеч-
ной концентрации 10 мМ и dUTP, dTTP  
в конечной концентрации 5 мм

762-05 762-20

Дополнительные услуги

Наименование

Объем, ОЕ

≥ 1 ≥ 3 ≥ 5 ≥ 10 ≥ 20

кат. №

Дополнительная очистка 
ВЭЖХ / ПААГ 791-01 791-02 791-03 791-04 791-05

Масс-спектрометрический 
контроль 792-01

НАБОРЫ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДНК

ДНК-карта                 800-01,       800-02

Удобное решение для сбора, транспортировки и хранения биологического материала!

ДНК-карта предназначена для сбора и хранения образцов биоматериала. Одновременно с этим, 
выполняются задачи преаналитического этапа: осуществляется лизис клеток, денатурация бел-
ков, стабилизация нуклеиновых кислот, а также подавляется развитие микроорганизмов.

Преимущества ДНК-карты делают ее удобным инструментом при проведении генетиче-
ских исследований:

• возможно использование фрагментов карты непосредственно в ПЦР, минуя стадию выделения ДНК;
• пригодность ДНК для молекулярно-генетических исследований составляет не менее 24 меся-

цев с момента нанесения образца на карту;
• хранение образца при комнатной температуре;
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• небольшой размер карты позволяет отправлять ее в обычном конверте;
• карта «стерильна» от чужеродной ДНК;
• ДНК-карта универсальна. Она подходит для ПЦР в режиме реального времени, анализа SNP, 

STR и других методик молекулярно-генетического анализа.

В качестве биоматериала могут быть использованы:

• кровь (венозная и капилярная);
• буккальные соскобы;
• культуры клеток;
• очищенная ДНК;
• колонии микроорганизмов; 
• растительная ткань;
• иные биологические жидкости.

Номер по каталогу № 800-01 № 800-02

Количество карт 25 штук 100 штук

Количество полей 2

Диаметр 1 поля 25 мм

Объем образца до 150 мкл образца на каждое поле

Особенность карты
• индивидуальный штрих-код
• каждая карта упакована в бумажный конверт 
• карта «стерильна» от чужеродной ДНК

Условия хранения в сухом месте при температуре +18... 25°С

Срок годности набора 2 года

РУ РФ № РЗН 2016/4615 от 23.08.16

Как собирать биоматериал?
- нанести на карту;

- дать высохнуть в течение 1 часа.
После высыхания карта готова  

к дальнейшей работе.
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ДНК-архив           800-10
Карта ДНК-архив предназначена для сбора и хранения различных образцов биоматериала  
с целью последующего проведения молекулярно-генетического анализа, например, генотипиро-
вания личности, идентификации растений и животных, контроля качества пищевых и сельскохо-
зяйственных продуктов, анализа плазмид и т.д.

Карта обеспечивает сохранность нуклеиновых кислот в виде сухого пятна и дает возможность 
хранить нуклеиновые кислоты при комнатной температуре без специальных условий, а также 
проводить реакцию амплификации непосредственно с карты без предварительного выделения 
нуклеиновой кислоты.

В качестве биоматериала могут быть использованы:
• кровь; 
• культуры клеток; 
• буккальный эпителий; 
• растительный материал; 
• бактерии; 
• плазмиды; 
• микроорганизмы; 
• вирусные частицы и другие образцы, содержащие ДНК.

Номер по каталогу № 800-10

Количество карт 50 шт.

Количество полей 2

Диаметр 1 поля ø 25 мм

Объем образца до 150 мкл образца на каждое поле

Условия хранения в сухом месте при температуре +18... 25°С

Срок годности набора 2 года



13

НАБОРЫ И РЕАГЕНТЫ ДЛЯ ВЫДЕЛЕНИЯ ДНК

Экстра-ДНК-Био               400-20
Набор «Экстра-ДНК-Био» предназначен для выделения ДНК из цельной крови, сухих пятен кро-
ви, сыворотки/плазмы крови, слюны, мочи, соскобов эпителиальных клеток со слизистой церви-
кального канала и уретры. Методика основана на спиртовом осаждении ДНК и отличается значи-
тельной простотой проведения (всего одна отмывка!), а для снижения риска потери ДНК осадок 
подкрашивается:

Методика выделения ДНК спиртовое осаждение

Исследуемый материал

сыворотка/плазма крови, цельная кровь, сухие 
пятна крови, слюна, моча, соскобы эпителиаль-
ных клеток со слизистой цервикального канала 
и уретры

Фасовка флаконы с реагентами

Время проведения выделения 35-40 мин

Количество определений 96

Условия хранения +2… +8°С

Срок годности 12 месяцев

РУ РФ № ФСР 2012/13631 от 22.02.17

                                          *  При использовании сухих пятен крови, центрифугирование (3 мин) 
                                     и перенос супернатанта в новую пробирку 

Лизирующий 
буфер  

500 мкл  

Сыворотка/плазма, 
моча, слюна, мазки 

Цельная кровь 

Сухие пятна 
крови  

10 мин 

60оС 75оС 

15 мин* 5 мин 3 мин 3-5 мин 

1 мин 

Раствор  
для осаждения  

 600 мкл 

Раствор  
для отмывки  

 1000 мкл 
Элюирующий  

раствор 
100 мкл 
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СПК-буфер           771-01
Буфер для предобработки сухих пятен крови

СПК-буфер совместно с протеиназой К предназначен для предобработки сухих пятен крови 
(СПК), обеспечивающей высокую эффективность лизиса. 

СПК после предобработки могут быть использованы в качестве образцов для экстракции ДНК 
с использованием любого коммерческого набора, но рекомендуем использовать набор Экстра-
ДНК-Био.

Объем 10 мл

Условия хранения +2...+8°С

Срок годности 2 года

Протеиназа К          770-01,        770-10
Лиофильно-высушенная сериновая протеиназа широкого спектра активности с буферами  
для разведения и буфером для предобработки образцов.

Используется для гидролиза белковых примесей различной природы и инактивации нуклеаз  
в препаратах нуклеиновых кислот, а также для повышения эффективности лизиса тканей и клеток 
в процедурах экстракции нуклеиновых кислот.

Наиболее активно гидролизует пептидную связь прилежащую к карбоксильной группе алифати-
ческих и ароматических аминокислот.

Характеристики фермента:

• молекулярная масса 18,5 kDa;
• максимальная активность при рН 8,0;
• рабочая концентрация фермента 20-200 мкг/мл;
• проявляет активность в растворах с большим диапазоном значений pH (4.3-12.5), и в широком 

диапазоне температур – 20-65°C;
• способна сохранять активность в присутствии ЭДТА (0.5 M), GuHCl (3 M), мочевины (4 M), Tween 

20 (5%), Triton X-100 (1%), SDS (0,5%);
• ионы кальция стабилизируют фермент, однако в отсутствие ионов Ca2+ фермент проявляет 

около 20% исходной активности, как правило, этого достаточно для деградации белков, обычно 
присутствующих в препаратах НК;

• ингибируется фенилметилсульфонилфлюоридом (PMSF), диизопропилфосфорофлюоридат (DFP), 
EGTA;

• поставляется в лиофилизированном виде вместе с буфером для разведения.

Кат. номер 770-01 770-10

Фасовка 10 мг 100 мг

Условия хранения -18...-30°С -18...-30°С

Срок годности 2 года 2 года
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Экспресс-ДНК-Био          400-22
Набор реагентов «Экспресс-ДНК-Био» подходит для выделения ДНК из слюны, мочи, соскобов 
эпителиальных клеток со слизистой цервикального канала и уретры с целью последующего 
исследования молекулярно-биологическими методами, в том числе методом ПЦР с детекцией 
продуктов амплификации в режиме реального времени.

Принцип действия набора заключается обработке биологического образца лизирующим буфе-
ром с последующим центрифугированием, за счет чего нерастворимые компоненты осажда-
ются на дне пробирки, а надосадочная жидкость (супернатант), содержащая ДНК, используется  
для проведения ПЦР.

Основными преимуществами данного метода экстракции метода являются его быстрота и эконо-
мичность, а одностадийная процедура выделения (без отмывки) снижает риск потери ДНК.

Методика выделения ДНК термический лизис

Исследуемый материал слюна, моча, соскобы эпителиальных клеток  
со слизистой цервикального канала и уретры

Фасовка флаконы с реагентами

Время проведения выделения 15 мин

Количество определений 100

Условия хранения +2… +8°С

Срок годности 12 месяцев

РУ № РЗН 2014/1888 от 03.09.2014
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Сорб-ДНК-Био           400-23
Набор реагентов «Сорб-ДНК-Био» предназначен для выделения ДНК методом сорбции на сили-
кагеле из слюны, мочи, соскобного отделяемого и мазков со слизистых оболочек урогениталь-
ного тракта, ротоглотки, конъюнктивы глаз, эрозивно-язвенных элементов слизистых и кожи  
для последующего исследования методом ПЦР в реальном времени.

Принцип действия набора «Сорб-ДНК-Био» состоит в обработке биологического образца лизи-
рующим буфером в присутствии сорбирующих частиц – силики, с последующей отмывкой и элю-
цией ДНК.

Методика выделения ДНК сорбция на силикагеле

Исследуемый материал

слюна, моча, соскобное отделяемое и мазки 
со слизистых оболочек урогенитального трак-
та, ротоглотки, конъюнктивы глаз, эрозивно- 
язвенных элементов слизистых и кожи

Фасовка флаконы с реагентами

Время проведения выделения 20 мин

Количество определений 100

Условия хранения +2… +8°С

Срок годности 12 месяцев

ГЕНОДИАГНОСТИКА АЛКОР БИО

Диагностика муковисцидоза в формате микрочипов
Муковисцидоз – одно из наиболее распространенных тяжелых моногенных заболеваний, причи-
ной которого являются мутации в гене CFTR (гене, кодирующем трансмембранный белок-пере-
носчик ионов хлора в эпителиальных клетках).

Нарушение работы белка-переносчика приводит к повышению вязкости секретируемой слизи, 
что в свою очередь, провоцирует развитие патологий респираторного тракта, кишечника, подже-
лудочной железы, потовых и половых желез.

Заболевание возникает случае, если индивид от обоих родителей получает мутантные варианты 
гена CFTR. Среди представителей европеоидной расы носителем подобных мутаций в среднем 
является каждый 25-й человек.

Молекулярно-генетическое обследование способствует не только ранней диагностике муковис-
цидоза у новорожденных и детей раннего возраста, но также позволяет выявлять здоровых носи-
телей мутаций.

Подобная информация особо важна для семейного консультирования, поскольку снижает риск 
рождения больного ребенка.



17

Муковисцидоз-БиоЧип         600-01
Муковисцидоз-28-Микрочип        600-03
Инновационные наборы «Муковисцидоз-БиоЧип» и «Муковисцидоз-28-Микрочип» предназна-
чены для выявления самых распространенных на территории РФ и стран СНГ мутаций, связанных 
с развитием тяжелых клинических форм муковисцидоза.

Тест-системы в формате ДНК-микрочипов – современная технология, позволяющая про-
водить сотни и даже тысячи молекулярных исследований на одном носителе. Подобная 
мультиплексность обеспечивает существенный выигрыш по времени проведения тестиро-
вания, и сокращает количество манипуляций, осуществляемых лаборантом (в сравнении  
с методиками электрофоретической детекции или детекцией в режиме реального времени).

В микрочипах компании Алкор Био в качестве твердой фазы используется функционализиро-
ванное предметное стекло, на которое методом бесконтактной печати нанесены специфичные 
олигонуклеотиды.

Принцип анализа – «обратная» гибридизация продуктов двухстадийной полимеразной цепной 
реакции с иммобилизированными на микрочипе олигонуклеотидами, т.е. образование специ-
фичных дуплексов. 

Принцип метода обратной гибридизации

Процесс гибридизации может быть произведен в водяной бане с использованием гибридизаци-
онных камер, входящих в состав набора; либо в гибридизационной станции, например, компании 
Tecan.

Для детекции специфичных дуплексов можно использовать сканеры LuxScan (Capital Bio), 
InnoScan 710 (Innopsis), PowerScanner (Tecan), ScanRI (PerkinElmer).

Полученное изображение может быть интерпретировано визуально либо проанализировано 
программой «Мастер-Микрочип».
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Показания к проведению анализа:

• тестирование в рамках неонатального скрининга;
• генетическая диагностика при подозрении на муковисцидоз;
• определение риска рождения ребенка с муковисцидозом при планировании беременности;
• пренатальная диагностика в случае семейного анамнеза заболевания;
• обследование доноров гамет.

Основные преимущества использования чипов для диагностики муковисцидоза:

• за счет включения специфичных для РФ и стран СНГ мутаций достигается высокая диагности-
ческая чувствительность – набор позволяет выявлять до 99% мутаций;

• в качестве материала для исследования можно использовать сухие пятна крови, а не только 
цельную кровь и соскобы буккального эпителия;

• мультиплексность анализа сокращает время проведения анализа.
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Муковисцидоз-БиоЧип Муковисцидоз-28- 
Микрочип

Методика анализа Обратная гибридизация флуоресцентно меченых  
зондов на микрочипе

Определяемые мутации

CFTRdele2,3
G85E

621+1G>T
1078delT
R334W
R347P
R347H
I507del
F508del

1677delTA
1717-1G>A

G542X
G551D
R553X

2143delT
2183AA>G
2184insA

2789+5G>A
R1162X
S1196X

3732delA
3821delT

3849+10kbC>T
W1282X
N1303K

CFTRdele2,3
G85E

394delTT
E92K

L138ins
621+1G>T
1078delT
R334W
R347P
R347H
I507del
F508del

1677delTA
1717-1G>A

G542X
G551D
R553X

2143delT
2183AA>G
2184insA

2789+5G>A
R1162X
S1196X

3732delA
3821delT

3849+10kbC>T
W1282X
N1303K

Аналитическая чувствительность 1 нг/мкл 0,5 нг/мкл

Диагностическая чувствительность 95% 99%

Число биочипов в наборе 5 5

Условия хранения -18…-22°С -18…-30°С

Срок годности 6 месяцев 12 месяцев

РУ РФ № ФСР 2012/13785  
от 22.02.17 -

Характеристики наборов:
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Программное обеспечение для обработки результатов анализа  
на чипах

           ПП-04
Программа «Мастер-Микрочип» создана для автоматической интерпретации результатов моле-
кулярно-генетического тестирования наборами «Муковисцидоз-БиоЧип» и «Муковисцидоз-28- 
Микрочип».

Программное обеспечение «Мастер-Микрочип» анализирует полученное со сканера изображе-
ние и, используя специальный алгоритм сравнения интенсивности сигналов, делает заключение 
о наличии мутаций гена CFTR, а также о гомо- или гетерозиготности пациента по этим мутациям.

Программное обеспечение упростит работу врачей-лаборантов и генетиков, а также исключит 
ошибки диагностики, связанные с субъективными факторами. Кроме того, «Мастер-Микрочип» 
позволяет сохранять результаты анализа на компьютере, дополнять их информацией о пациенте 
и учреждении, проводившем исследование, и конечно, при необходимости, распечатывать эти 
данные.
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Тромбофилия

ТромбоГЕН-RT            400-05
Набор реагентов ТромбоГЕН-RT предназначен для выявления наследственной тромбофилии  
и оценки риска развития тромбозов глубоких вен и тромбоэмболии лёгочной артерии.

Детектируемые полиморфизмы:

+1691G/A гена коагуляционного фактора V (F5), +20210G/A гена протромбина (F2)

Наиболее изученными факторами развития наследственной тромбофилии являются однонук-
леотидная замена +1691G/A в гене F5 (мутация Leiden), приводящая к накоплению фибрина  
и образованию тромба, и полиморфизм +20210G/A гена F2 (протромбин), усиливающий экспрес-
сию этого гена, что в свою очередь приводит к увеличению концентрации протромбина в крови  
и активному образованию тромбов.

На сегодняшний день тромбофилия различной природы характеризуется широкой распро-
страненностью, трудностью диагностики и высоким процентом смертности. В развитых странах  
на тромбофилию приходится 1/3 всех внезапных смертей. Кроме того, по данным статистики,  
за последние годы это заболевание заняло одно из первых мест среди причин материнской 
смертности.

Тромбофилия является мультифакторным заболеванием и обусловлена как неблагоприятными 
условиями внешней среды, так и наследственными (генетическими) факторами. При повышенном 
генетическом риске развития тромбозов даже умеренное воздействие неблагоприятных факто-
ров внешней среды может стать причиной возникновения тяжелых осложнений.

Показания к проведению анализа:

• семейный анамнез тромбозов;
• планирование беременности;
• планирование хирургических вмешательств;
• эпизод тромбоза или эмболии в возрасте моложе 50 лет;
• первый эпизод с необычной анатомической локализацией тромбоза;
• повторные тромбозы и эмболии в анамнезе;
• первый эпизод тромбоза или эмболии, связанный с беременностью, родами, приемом ораль-

ных контрацептивов, гормональной заместительной терапией;
• женщины с самопроизвольным прерыванием беременности на втором или третьем триместре 

неясной этиологии;
• профилактика тромботических осложнений перед началом гормональной контрацепции  

и заместительной терапии;
• профилактика тромботических осложнений в условиях длительного обездвиживания.

Принцип метода:

Анализ осуществляется методом полимеразной цепной реакции с детекцией накопления продук-
та в реальном времени (Real-time PCR) с помощью аллель-специфичных флуоресцентных зондов.
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Основные преимущества набора ТромбоГЕН-RT:

• высокая достоверность получаемого результата;
• доказанная клиническая значимость анализируемых полиморфизмов;
• простота и удобство в проведении диагностики;
• методика постановки отработана на амплификаторах ведущих производителей;
• возможность использования различного биологического материала для анализа.

Исследуемый материал образец ДНК

Количество анализируемых образцов 50

Приборная база амплификатор CFX96 (Bio-Rad) или Applied 
Biosystem's 7500

Условия хранения -18…- 22°С

Срок годности 12 месяцев

Фармакогенетика
Клиническая фармакогенетика – это раздел клинической фармакологии и клинической генетики, 
изучающий генетические особенности пациента, влияющие на индувидуальный фармакологиче-
ский ответ (эффективность и безопасность применения лекарственных средств у пациентов).

Генетические особенности пациента, влияющие на фармакологический ответ, представляют 
собой однонуклеотидные полиморфизмы в генах (замены, вставки, делеции), кодирующих бел-
ки, участвующие в фармакокинетике и/или фармакодинамике лекарственных средств. Резуль-
татом существования таких однокулеотидных полиморфизмов у пациентов является изменение 
(повышение/снижение) активности белка или его количества. Именно существование однонук-
леотидных полиморфизмов в том или ином гене, передаваемых из поколения в поколение, могут 
определять генетически обусловленный вклад в индивидуальный фармакологический ответ: раз-
витие неблагоприятной побочной реакции; резистентность (низкая эффективность или вообще 
ее отсутствие) при применении ЛС.

На сегодняшний день для профилактики и лечения различных тромботических осложнений 
широко используются непрямые антикоагулянты. Наиболее распространенными из них являют-
ся производные кумарина: варфарин, фенпрокумон, аценокумарол. Непрямые антикоагулянты 
обладают достаточно узким терапевтическим диапазоном, и даже небольшое превышение необ-
ходимой дозы препарата может привести к нежелательным лекарственным реакциям.
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Исследуемый материал образец ДНК

Количество анализируемых образцов 50

Приборная база амплификатор CFX96 (Bio-Rad)

Условия хранения -18…- 22°С

Срок годности 12 месяцев
 
 

ФармакоГЕН-CYP2C9         400-06
Набор реагентов ФармакоГЕН-CYP2C9 предназначен для определения индивидуальной чувстви-
тельности к непрямым антикоагулянтам (варфарину).

Детектируемые полиморфизмы: +430C/T гена CYP2C9, +1075A/C гена CYP2C9

И зофермент цитохрома P-450 CYP2C9 является главным ферментом биотрансформации 
непрямых антикоагулянтов. Доказано, что наличие аллельных вариантов этого гена CYP2C9*2  
и CYP2C9*3, приводит к существенному сниженю активности изофермента цитохрома. Это в свою 
очередь увеличивает ожидаемый антикоагуляционный эффект до 7 раз и может послужить при-
чиной развития осложнений, в том числе обширных внутренних кровотечений.

Показания к проведению анализа:

Выбор начальной дозы непрямых антикоагулянтов пациентам с тромбозами и высоким риском 
развития тромботических осложнений, ишемического инсульта;

Подбор дозы непрямых антикоагулянтов пациентам с мерцательной аритмией, перенесших опе-
рацию по протезированию клапанов сердца, при вторичной профилактике сердечно-сосудистых 
эпизодов у больных, перенесших острый коронарный синдром;

Подбор дозы непрямых антикоагулянтов пациентам с нежелательными лекарственными реакци-
ями в личном и/или семейном анамнезе.

Принцип метода:

Анализ осуществляется методом полимеразной цепной реакции с детекцией накопления продукта 
в реальном времени (Real-time ПЦР) с помощью аллель-специфичных флуоресцентных зондов.

Основные преимущества набора ФармакоГЕН-CYP2C9:

• высокая достоверность получаемого результата;
• доказанная клиническая значимость анализируемых полиморфизмов;
• простота и удобство в проведении диагностики;
• методика постановки отработана на амплификаторах ведущих производителей;
• возможность использования различного биологического материала для анализа.

Рекомендуется использование диагностического набора ФармакоГЕН-CYP2C9 совместно  
с набором ФармакоГЕН-VKORC1.
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ФармакоГЕН-VKORC1         400-07
Набор реагентов ФармакоГЕН-VKORC1 предназначен для определения индивидуальной чувстви-
тельности к непрямым антикоагулянтам (варфарину).

Детектируемые полиморфизмы: -1639G/A гена VKORC1

Полиморфизм -1639G/A гена VKORC1 является важным фактором, определяющим чувствитель-
ность к непрямым антикоагулянтам – кодирует фермент витамина К эпоксид редуктазу, мишень 
действия непрямых антикоагулянтов, который существенно влияет на уровень экспрессии гена  
и увеличивает антикоагуляционного эффекта.

Показания к проведению анализа:

• выбор начальной дозы непрямых антикоагулянтов пациентам с тромбозами и высоким риском 
развития тромботических осложнений, ишемического инсульта;

• подбор дозы непрямых антикоагулянтов пациентам с мерцательной аритмией, перенесших 
операцию по протезированию клапанов сердца, при вторичной профилактике сердечно-сосу-
дистых эпизодов у больных, перенесших острый коронарный синдром;

• подбор дозы непрямых антикоагулянтов пациентам с нежелательными лекарственными реак-
циями в личном и/или семейном анамнезе.

Принцип метода:

Анализ осуществляется методом полимеразной цепной реакции с детекцией накопления про-
дукта в реальном времени (Real-time ПЦР) с помощью аллель-специфичных флуоресцентных 
зондов.

Основные преимущества набора ФармакоГЕН-VKORC1:

• высокая достоверность получаемого результата;
• доказанная клиническая значимость анализируемых полиморфизмов;
• простота и удобство в проведении диагностики;
• методика постановки отработана на амплификаторах ведущих производителей;
• возможность использования различного биологического материала для анализа.

Рекомендуется использование диагностического набора ФармакоГЕН-VKORC1 совместно с набо-
ром ФармакоГЕН-CYP2C9.

Исследуемый материал образец ДНК

Количество анализируемых образцов 50

Приборная база амплификатор CFX96 (Bio-Rad)

Условия хранения -18…-22°С

Срок годности 12 месяцев
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ГЕНОДИАГНОСТИКА ИНТИФИКA
 
Молекулярная диагностика врожденной дисфункции коры 
надпочечников
Мутации в гене CYP21A2, кодирующем фермент 21-гидроксилаза, являются причиной развития 
одного из наиболее распространенных наследственных заболеваний с аутосомно-рецессивным 
характером наследования: врожденной дисфункции коры надпочечников (ВДКН). Более 90% слу-
чаев этого заболевания связано с нарушениями функционирования данного фермента. Частота 
встречаемости классической формы ВДКН в мире составляет в среднем 1:15000–16000 ново-
рожденных, в России – 1:8662.

Интифика CYP21A2*8/rs9378251        452-00
Интифика CYP21A2*9/rs6467         453-00
Интифика CYP21A2*9-W/rs6468          453-01
Интифика CYP21A2*10/rs387906510         454-00
Интифика CYP21A2*17/rs7755898         455-00
Интифика CYP21A2*19/rs6445        456-00

Интифика АмплиCYP21A2           457-02
Интифика Homo sapiens ДНК-количественный      458-00

Анализ гена CYP21A2 на наличие мутаций крайне важен для прогнозирования тяжести заболева-
ния в ходе пренатальной диагностики и своевременной пренатальной или ранней постнатальной 
терапии. Вовремя начатая пренатальная терапия помогает предупредить осложнения, связанные 
с нарушением стероидогенеза in utero, такие как повреждения репродуктивной функции, низ-
корослость, трансформация пола, а также водно-электролитный дисбаланс в случае наиболее 
тяжелой сольтеряющей формы заболевания.

Выявление полиморфизмов в гене 21-гидроксилазы включает пять этапов: 

• экстракция ДНК из клинического материала; 
• оценка концентрации ДНК; 
• разведение ДНК до рабочей концентрации; 
• предамплификация гена CYP21A2 с последующим разведением продуктов ПЦР в 1000 раз; 
• проведение дуплексного анализа для определения полиморфизмов в гене CYP21A2.

На первом этапе экстракция ДНК может быть проведена с использованием большинства наборов 
соответствующего назначения. Для корректной предамплификации гена CYP21A2 на четвертом 
этапе требуется количественная оценка ДНК с последующим ее разведением до рабочих кон-
центраций (второй и третий этап, соответственно). Однако, второй и третий этапы могут быть 
исключены в случае использования для экстракции ДНК из цельной крови набора «Экстра-ДНК-
Био» производства ГК Алкор Био за счет получения на выходе ДНК с концентрацией, подходящей  
для реакции предамплификации.
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На четвертом этапе проводится предамплификация гена 21-гидроксилазы, это необходимо в свя-
зи с тем, что в геноме человека, помимо гена CYP21A2, также присутствует его псевдоген на 95% 
совпадающий с ним по последовательности. Если не проводить специфическую предамплифика-
цию, то могут появиться ложно-положительные результаты связанные с обнаружением полимор-
физмов встречающихся в псевдогене, но при этом не вызывающих развитие патологии. Набор 
ИНТИФИКА АмплиCYP21A2 позволяет специфически амплифицировать только ген CYP21A2  
в присутствии псевдогена с учетом даже рекомбинантных форм.

На пятом этапе анализа – определении мутаций, в качестве ДНК-матрицы используются ампли-
коны, полученные в результате предамплификации гена. Для анализа полиморфизмов, нами  
в наборах был использован подход на основе плавления дуплексов, позволяющий с высокой 
надежностью определять искомые мутации.

Номер по каталогу/  
определяемая мутация, назначение

№ 452-00     CYP21A2*8/rs9378251,  
№ 453-00     CYP21A2*9/rs6467, 
№ 453-01     CYP21A2*9-W/rs6468,  
№ 454-00     CYP21A2*10/rs387906510,  
№ 455-00     CYP21A2*17/rs7755898,  
№ 456-00     CYP21A2*19/rs6445 
№ 457-02     предамплификация гена CYP21A2 
№ 458-00     оценка концентрации ДНК человека

Исследуемый материал образец ДНК

Количество анализируемых образцов 96

Приборная база амплификатор «CFX96», «CFX-96 Touch» («Bio-Rad», 
США) или аналогичные

Условия хранения -18…-30°С

Срок годности 12 месяцев
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ДИАГНОСТИКА ИНФЕКЦИЙ,  
ПЕРЕДАЮЩИХСЯ ПОЛОВЫМ ПУТЕМ

Гонококковая инфекция – инфекционное заболевание человека, вызываемое гонококками 
(Neisseria gonorrhoeae) – грамотрицательными диплококками, представляющими собой бобо-
видной формы, не образующие спор гноеродные бактерии. В настоящий момент гонококковая 
инфекция является одной из наиболее распространенных инфекций, передаваемых половым 
путем (ИППП).

Инфицирование взрослых мужчин и женщин происходит при половом контакте, детей – через 
прохождение родовых путей больной матери, половой контакт, контактно-бытовым путем.

Интифика Neisseria gonorrhoeae     440-0,         440-02
Качественное определение ДНК Neisseria gonorrhoeae в соскобном отделяемом слизистых оболо-
чек урогенитального тракта, образцах мочи, секрете предстательной железы и других биологиче-
ских материалах методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реаль-
ного времени.

Для повышения чувствительности и специфичности анализа используется Taq-полимеразы  
с «горячим стартом», а включение в реакционную смесь урацил-ДНК-гликозилазы (УДГ) и дезок-
сиуридин трифосфат (дУТФ) снижает риск перекрестной контаминации.

Форма выпуска
Форма S, № 440-01 Форма Т, № 440-02

стрипы индивидуальные пробирки

Количество тестов 112 112

Метод детекции Real-Time PCR Real-Time PCR

Приборная база детекции

амплификатор «CFX96», «CFX96 
Touch» («Bio-Rad»,  США), «DTprime», 
«DTlite» («ДНК-Технология», Рос-
сия), «LightCycler 96» («Roche», 
Германия) или аналогичные

амплификатор «Rotor-Gene» 
3000/6000 («Corbett Research», 
Австралия), «Rotor-Gene Q» 
(«Qiagen», Германия) или ана-
логичные

Условия хранения +2...8°С +2...8°С

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев
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Хламидийная инфекция – инфекционное заболевание, передаваемое половым путем, возбуди-
телем которого является Chlamydia trachomatis – грамотрицательная внутриклеточная бактерия, 
относящаяся к порядку Chlamydiales, семейству Chlamydiaсeae, роду Chlamydia. Серотипы Chlamydia 
trachomatisА, В, Ва, С – возбудители трахомы; D-K– урогенитального хламидиоза; L1, L2, L3 – 
венерической лимфогранулемы. Урогенитальный хламидиоз является широко распространенной 
инфекцией, передаваемой половым путем, а ее распространенность в популяции варьируется  
в зависимости от возраста, достигая своего максимума у лиц моложе 25 лет.

Инфицирование взрослых мужчин и женщин происходит при половом контакте, детей – через 
прохождение родовых путей больной матери, половой контакт или антенатально.

Интифика Chlamydia trachomatis     441-01,         441-02
Качественное определение ДНК Chlamydia trachomatis в соскобном отделяемом слизистых обо-
лочек урогенитального тракта, образцах мочи, секрете предстательной железы и других биоло-
гических материалах методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме 
реального времени.

Для повышения чувствительности и специфичности анализа используется Taq-полимеразы  
с «горячим стартом», а включение в реакционную смесь урацил-ДНК-гликозилазы (УДГ) и дезок-
сиуридин трифосфат (дУТФ) снижает риск перекрестной контаминации.

Форма выпуска
Форма S, № 441-01 Форма Т, № 441-02

стрипы индивидуальные пробирки

Количество тестов 112 112

Метод детекции Real-Time PCR Real-Time PCR

Приборная база детекции

амплификатор «CFX96», «CFX96 
Touch» («Bio-Rad», США), 
«DTprime», «DTlite» («ДНК-Техно-
логия», Россия), «LightCycler 96» 
(«Roche», Германия) или аналогич-
ные

амплификатор «Rotor-Gene» 
3000/6000 («Corbett Research», 
Австралия), «Rotor-Gene Q» 
(«Qiagen», Германия) или анало-
гичные

Условия хранения +2...8°С +2...8°С

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев
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Урогенитальный трихомониаз – инфекция, передаваемая половым путем, возбудителем которой 
является простейший одноклеточный паразит – Trichomonas vaginalis. В структуре всех ИППП три-
хомониаз занимает одно из первых мест и лидирует по частоте выявления у лиц, обратившихся  
за специализированной дерматовенерологической, акушерско-гинекологической и урологиче-
ской помощью по поводу инфекционно-воспалительных заболеваний урогенитального тракта.

Инфицирование взрослых мужчин и женщин происходит при половом контакте, детей – через 
прохождение родовых путей больной матери, половой контакт или контактно-бытовым способом.

Интифика Trichomonas vaginalis     442-01,         442-02
Качественное определение ДНК Trichomonas vaginalis в соскобном отделяемом слизистых оболо-
чек урогенитального тракта, образцах мочи, секрете предстательной железы и других биологиче-
ских материалах методом ПЦР с гибридизационно-флуоресцентной детекцией в режиме реаль-
ного времени.

Для повышения чувствительности и специфичности анализа используется Taq-полимеразы  
с «горячим стартом», а включение в реакционную смесь урацил-ДНК-гликозилазы (УДГ) и дезок-
сиуридин трифосфат (дУТФ) снижает риск перекрестной контаминации.

Форма выпуска
Форма S, № 442-01 Форма Т, № 442-02

стрипы индивидуальные пробирки

Количество тестов 112 112

Метод детекции Real-Time PCR Real-Time PCR

Приборная база детекции

амплификатор «CFX96», «CFX96 
Touch» («Bio-Rad», США),    
«DTprime»,«DTlite» («ДНК-Техно-
логия», Россия), «LightCycler 96» 
(«Roche», Германия) или аналогич-
ные

амплификатор «Rotor-Gene» 
3000/6000 («Corbett Research», 
Австралия), «Rotor-Gene Q» 
(«Qiagen», Германия) или анало-
гичные

Условия хранения +2...8°С +2...8°С

Срок годности 12 месяцев 12 месяцев




