
ISOLATE II Genomic DNA Kit
Набор для выделения геномной ДНК 

ISOLATE II Genomic DNA Kit предназнчен для быстрого и 
эффективного выделения образцов геномной ДНК высокой 
чистоты из различных первичных материалов.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА
• После этапа лизирования выделение образцов ДНК 

занимает ~20 минут
• Выделение геномной ДНК высокой чистоты:            

соотношение A260/A280 от 1.7 до 1.9 
• Выделение до 35 мкг геномной ДНК из одного препарата
• Высокая универсальность набора позволяет использовать 

17 проверенных протоколов для разных типов образцов
• Выделенная геномная ДНК может с успехом быть 

использована далее в различных экспериментах
ПРИМЕНЕНИЕ
Выделение геномной ДНК из различных образцов: ткани 
млекопитающих; хвосты грызунов; срезы тканей в парафине; 
клинические образцы; образцы для судебной экспертизы;  
бактериальные клетки; клетки эукариот (дрожжи, клетки 
млекопитающих).

НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО РЕАКЦИ1 КАТ. №

ISOLATE II Genomic DNA Kit,
Набор для выделения геномной ДНК

10 BIO-52065

50 BIO-52066

250 BIO-52067

ISOLATE II Genomic DNA Mini Kit представляет собой набор 
спин-колонок с силика-мембраной (для промывки при 
центрифугировании) и комплекта необходимых буферных 
растворов и смесей. При выделении, на первом этапе 
первичный материал подвергается лизированию при помощи 
Протеиназы К. Далее ДНК специфично иммобилизируется 
на силика-мембране колонки, откуда после промывки 
элюируется ДНК высокой чистоты. 
Геномная ДНК может быть выделена из тканей животных, 
срезов тканей в парафине, хвостов мышей и крыс, ротовых 
мазков, бактерий, из клеточных эукариотических культур. 
17 апробированных протоколов обеспечивают хорошие 
воспроизводимые результаты для каждого типа образца 
(Рис.1-2). Выделенная ДНК подходит для дальнейшего 
применения, например, для многократного ПЦР, real-time ПЦР, 
секвенирования нового поколения (NGS) и рестрикционного 
анализа.

Рис.1. Результаты выделения из образцов разного происхождения.
Геномная ДНК была выделена в двух повторах, с использованием ISOLATE II Genomic 
DNA Kit, из E. coli, хвоста мыши, легких мыши, клеток HeLa и клеток 3T3: дорожки 1-5 и  
6-10 соответственно. При подготовке образцов ген 18s был амплифицирован при помощи 
MangoMix (BIO-25033). Продукт был подвергнут электрофорезу в 1.5% TAE агарозном 
геле. M - маркер длин HyperLadder на 1000 нуклеотидов. Очевидно, что количество 
выделенного ДНК сопоставимо не только в двух повоторах каждого эксперимента, но и в 
случае выделения геномной ДНК из разных организмов. 
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Рис.2. Результаты выделения ДНК из волосяных 
фолликул различных видов приматов. 
Геномная ДНК была выделена из волосяных фолликул 
восточной равнинной гориллы (G. beringei graueri), 
восточной гориллы (G. gorilla), северного равнинного серого 
лангура  (S. entellus), белоголового лангура (T. poliocepha-lus)  
(музейный образец) и тонкотела немейского (P. nemaeus): 
дорожки  1-5 соответственно. На рисунке представлены 
результаты электрофореза продуктов ПЦР выделенных 
фрагментов геномной ДНК длиной 620 нуклеотидов. Видно, 
что несмотря на различное происхождение образцов, 
чистота и эффектвность выделения сопоставима.                 
M - маркер длин HyperLadder на 1000 нуклеотидов.

M 1 2 3 4 5

Добавить 180 мкл Lysis 
Buffer GL
и 25 мкл раствора  
Proteinase K для подготовки 
образца к лизированию

Перенести лизат в колонку для 
связывания ДНК

Инкубировать при 56ºC, 
1-3 ч. или в течение ночи

Для лизирования образца
добавить 200 мкл Lysis Buffer 
G3 и встряхнуть,
далее инкубировать при 70ºC, 
10 мин.

Для регуляции условий 
связывания ДНК
добавить 210 мкл этанола

11,000 x g, 1 мин. 

Промыть silica-мембраны:
1й вариант промыть  500 мкл. Wash Buffer GW1
2й вариант промыть 600 мкл. Wash Buffer GW2

Для приготовления образца 
поместить до 25 мг ткани в 
пробирку на 1.5 мл

1й и 2й варианты 
11,000 x g, 1 мин.

Высушить силика-
мембрану 
11,000 x g, 1 мин.

Для элюирования ДНК
добавить 100 мкл Elution Buffer G (70ºC)
и инкубировать 1 мин. при комнатной 
температуре

11,000 x g, 1 мин.

Очищенный образец ДНК

Встряхнуть

Встряхнуть

Встряхнуть



  
 

ISOLATE II Plasmid Mini Kit 
Набор для выделения плазмидной ДНК

ISOLATE II Plasmid Mini Kit предназначен для быстрого 
и эффективного выделения плазмидной ДНК высокой 
чистоты из бактериальных культур.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА
• Получение плазмидной ДНК с высокой производительностью 
• Предлагаемый протокол позволяет обрабатывать до 18 

препаратов за 25 минут
• Высокая чистота выделенной плазмидной ДНК:  

соотношение    A260/A280 >1.8
• Высокий выход: до 40 мкг. ДНК из 10 мл культуры E. coli
• Возможность использовать полученные после выделения 

образца плазмидной ДНК в дальнейших экспериментах
ПРИМЕНЕНИЕ
• Выделение высококопийной плазмидной ДНК
• Выделение низкокопийной плазмидной ДНК, Р1 конструктов 
 и космид
• Выделение плазмидной ДНК из грам-позитивных бактерий

Процесс выделения плазмидной ДНК с ипользованием Plasmid 
Mini Kit предусматривает щелочное лизирование, очищение 
лизата и последующее специфическое связывание плазмидной 
ДНК с мембраной выделительной колонки. Промыванием 
избавляются от загрязняющих примесей. Далее очищенная 
плазмидная ДНК элюируется с поверхности колонки.
Набор обеспечивает высокую степень извлечения плазмидной 
ДНК и воспроизводимые результаты (Рис.1) даже из при наличии 
небольших объемов клеточной культуры (Рис.2). Выделенная 
ДНК может быть использована далее для ПЦР, трансформации, 
клонирования, секвенирования, рестрикционного анализа и др. 
При выделении высококопийных  и низкокопийных плазмид 
используются различные протоколы. В обоих случаях возможно 
выделение неповрежденной, высокочистой плазмидной ДНК в 
течение 25 минут. При наличии 5 мл и 10 мл клеточной культуры 
возможно выделить до 25 мкг и 40 мкг плазмидной ДНК 
соответственно.
Выделение низкокопийных плазмид, P1 конструктов и космид 
требует увеличение объемов буферных растворов. Смотрите 
возможность заказать отдельно набор буферных растворов 
ISOLATE II Plasmid Buffer Set (BIO-52078).

Рис.1. Результаты выделения плазмиды pUC19 и ее рестрикционный анализ.
Плазмида pUC19 была выделена из 5 мл ночной культуры Select E. coli  (LB)  и разрезана 
с помощью различных рестрикционных ферментов. Продукты рестрикции были 
подвергнуты электрофорезу в 1% TAE агарозном геле. Каждый рестрикционный анализ 
был проведен в трех повторах. Каждая дорожка соответствует индивидуальному 
выделению при помощи ISOLATE II. М - маркер HyperLadder на 1000 нуклеотидов.
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Рис.2. Результаты выделения плазмидной ДНК из различных 
объемов бактериальной культуры. 
Образцы плазмиды pUC19 были выделены из различных объемов 
культуры a-Select E. coli (культивация в питательной среде LB), 
с использованием ISOLATE II Plasmid Mini Kit и последующим 
электрофорезом в 1.5% TAE агарозном геле. Дорожки 1-5 
соответствуют 0.05 мл, 0.1 мл, 1 мл, 3 мл и 5 мл культуры. 
М - маркер HyperLadder на 1000 нуклеотидов.

M 1 2 3 4 5 M

* Для низкокопийных плазмид, используйте 5-10 
мл бактериальной культуры и двойной объем 
буферов P1, P2 и P3 для лизирования.

1-5 мл бактериальной 
клеточной культуры с 
высококопийной 
плазмидной ДНК*

Промыть силика-мембрану
1й вариант промыть используя 
500 мкл Wash Buffer PW1 
(выборочно)
2й вариант промыть используя 
600 мкл. Wash Buffer PW2

11,000 x g, 30 с.

Для лизирования клеток 
добавить 250 мкл
Resuspension Buffer P1
и перемешать

Далее добавить 250 мкл 
Lysis Buffer P2,
перевернуть пробирку 
6-8 раз и инкубировать 
при комнатной 
температуре 5 мин.

Добавить 300 мкл 
Neutralization Buffer P3

Для  связывания ДНК 
перенести в колонку 
супернататант

1й и 2й

варианты 
11,000 x g, 1 мин.

Высушить 
силика-мембрану
11,000 x g, 2 мин.

Длю элюироваия ДНК 
добавить 50 мкл Elution 
Buffer P, и инкубировать 
при комнатной 
температуре 1 мин.

11,000 x g, 1 мин.

Очищенный образец 
плазмидной ДНК

11,000 x g, 1 мин.

Для очищения 
лизата
11,000 x g, 5-10 мин.

НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО РЕАКИЦЙ КАТ. №

ISOLATE II Plasmid Mini Kit
Набор для выделения плазмидной ДНК

10 BIO-52055

50 BIO-52056

250 BIO-52057

ISOLATE II Plasmid Buffer Set 
Набор буферных растворов для выделения
плазмидной ДНК

1 BIO-52078



  
 

ISOLATE II Blood DNA Kit 
Набор для выделения ДНК из крови

ISOLATE II Blood DNA Kit предназначен для быстрого  и 
эффективного выделения геномной ДНК с высокой чистотой 
из всех типов жидкостей организма включая кровь.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА
• Возможность выделения ДНК за 30 минут
• Получение свободных от ингибиторов, высококачественных 

образцов ДНК
• Высокая чистота выделения: соотношение A260/A280              

от 1.7 до 1.9
• Высокий выход
ПРИМЕНЕНИЕ
Кровь человека и животных, свежая или замороженная; 
кровь после обработки цитратом,EDTA или гепарином; 
сыворотка, плазма, светлый слой кровяного сгустка,  
тромбоциты; организменные жидности (в т.ч. амниотические 
жидкости). Также возможно выделение бактериальной и 
вирусной ДНК из крови.

НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО РЕАКЦИЙ КАТ. №

ISOLATE II Blood DNA Kit
Набор для выделения ДНК из крови

10 BIO-52062

50 BIO-52063

250 BIO-52064

Набор Blood DNA Kit позволяет выделять ДНК из крови, 
клеточных культур, сыворотки, плазмы и физиологических 
жидкостей тела. В том числе из образцов, обработанных 
EDTA, цитратами, гепарином или ACD (Рис.1), и выделенных 
из различных организмов (Рис.2). Также возможно выделить 
бактериальную и вирусную ДНК (например ДНК HBV) из 
образцов крови. Для выделения вирусных ДНК рекомендуется 
использовать образцы после удаления клеток - например 
сыворотку или плазму крови.
В состав набора входят спин-колонки с силика-мембраной. 
На первом этапе происходит лизирование первичного 
материала в пристутствии Протеиназы К и набора различных 
ионов. Далее лизат переносится в колонку, где происходит 
специфическое связывание ДНК силика-мембраной. После 
промывания очищенная ДНК элюируется с поверхности 
колонки.
Полученная ДНК может применяться для ПЦР разного типа, 
Southern blotting и для других ферментативных реакций.

Рис.1. Удаление ингибиторов ПЦР.
Геномная ДНК была выделена из образцов крови лошади при помощи ISOLATE II 
Blood DNA Kit и эквивалентных наборов от производителей А и Б. Кровь собиралась 
с добавлением различных коагулянтов: ЭДТА, цитрата, гепатина и ACD (дорожки 
1-4 соответственно). Выделенные фрагменты гена IL-2 gene длиной 690 п.о. были 
использованы для ПЦР, и ПЦР-продукты подвергнуты электрофорезу. М - маркер длин 
HyperLadder на 100 п.о.

M 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 M
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Рис.2. Экстракция из различных видов млекопитающих
Геномная ДНК была выделена из крови собаки, лошади, мыши, кролика и крысы: дорожки 
1-5 соответственно, с использованием ISOLATE II Blood DNA Kit. Высококонсервативные 
последовательности ДНК длиной 590 п.о., выделенные из образцов крови, были 
амплифицированы и подвергнуты электрофорезу. Дорожка 6 - негативный контроль 
(ДНК отсутствует). Дорожка 7 - позитивный контроль (человеческая геномная ДНК Bioline, 
BIO-35025). М - маркер EasyLadder I. Видно, что набор ISOLATE II Blood DNA Kit может с 
успехом быть использован для выделения ДНК из крови различного происхождения.

M 1 2 3 4 5 6 7 M

Для лизирования 
образцов крови
добавить к 200 мкл 
крови 200 мкл Lysis 
Buffer G3
и 25 мкл Proteinase K

Промыть силика-мембрану:
1й вариант промыть используя          
500 мкл. Wash Buffer GW1
2й вариант промыть используя         
600 мкл. Wash Buffer GW2

Перемешивание

Инкубировать при 70ºC, 
10-15 мин.

Для улучшения 
связывания ДНК добавить 
210 мкл этанола
(96-100%)

Для связывания ДНК 
перенести лизат в 
колонку

11,000 x g, 1 мин.

1й и 2й варианты 
11,000 x g, 1 мин.

Высушить силиконовую 
мембрану
11,000 x g, 1 мин.

Для элюирования ДНК
добавить 100 мкл. Elution Buffer G 
(70ºC) и инкубировать 1 мин. при 
комнатной температуре

11,000 x g, 1 мин.

Очищенный образец ДНК

Перемешивание

ППППППППППППП П



ISOLATE II PCR and Gel Kit предназначен для выделения 
ДНК из ПЦР-продуктов и из агарозного геля.

ПРЕИМУЩЕСТВА НАБОРА
• Быстрая процедура очистки ПЦР-продуктов (10 мин.) и 

экстракции ДНК из геля (20 мин.)
• Высокая чистота выделенной ДНК: соотношение A260/A280 

от 1.8 до 1.9 
• Высокая степень извлечения: от 70 до 95%
• Хорошо подобранные буферные растворы
• Возможность использовать полученные после очистки 

образцы ДНК для последующих экспериментов
                                  
• Очистка ПЦР-продуктов
• Выделение ДНК из TAE и TBE агарозных гелей
• Очищение ДНК от загрязняющих примесей, таких как 

ферменты, dNTPs, праймеры и др.

НАЗВАНИЕ КОЛ-ВО РЕАКЦИЙ КАТ. №

ISOLATE II PCR and Gel Kit
Набор для выделения ДНК из продуктов ПЦР 
и из геля

10 BIO-52058

50 BIO-52059

250 BIO-52060

Набор для выделения ДНК из ПЦР-продуктов и из геля 
является простейшим решением для очистки ПЦР-продуктов 
(Рис.1) и для извлечения ДНК из вырезанных фрагментов TAE 
и TBE агарозных гелей (Рис.2). Для каждого случая предложен 
быстрый и простой в использовании протокол.
Протокол предусматривает возможность очистки 6 проб    
ПЦР-продуктов в течение 10 минут. ДНК связывается с 
сорбеном выделительных колонок и далее смывается оттуда 
элюирующим раствором. Сконцентрированные ПЦР-продукты, 
длиной от 60 п.о. до 15 тысяч п.о. могут быть элюированы в 
15-50 мкл буфера со степенью выделения от
70 до 95%. В то же время если длина фрагментов ДНК 
находится между 50 и 20 тысячами п.о., время выделения из 
агарозного геля составит 20 мин., а выход - 
от 75 до 90%. 
Выделенные образцы ДНК годны для последущего 
применения, например для трансформации, клонирования, 
секвенирования и рестрикционного анализа.

Рис.2. Результаты выделения ДНК из 1% агарозного геля.
Фрагменты ДНК различного размера подверглись электрофорезу в 1% TAE агарозном 
геле и далее были выделены с помощью ISOLATE II PCR and Gel Kit. Далее очищенные 
образцы подвергались повторому электрофорезу в 1% TAE агарозном геле (P), вместе с 
первоначальными фрагментами ДНК (O). М1 - маркер HyperLadder на 1000 нуклеотидов; М2 
- маркер HyperLadder на 100 000 нукледотив. Видно, что количество ДНК после извлечения 
сопоставимо с первоначальным количеством ДНК в ПЦР-смеси.

M1 O P O P O P O P M2
Рис.1. Очистка продуктов ПЦР.
ПЦР подвергали образцы длиной 5000 нуклеотидов, 1200 нуклеотидов и 
500 000 нуклеотидов. Продукт очищали при помощи ISOLATE II PCR and 
Gel Kit и проводили электрофорез в 1.5% TAE агарозном геле. Дорожки 
1,3,5: ПЦР-продукты после очистки; дорожки 2,4,6: ПЦР-продукты до 
очистки. М -  маркер HyperLadder на 1000 нуклеотидов. Видно, что 
происходит полная очистка от димеров праймеров, но количество          
ПЦР-продукта сохраняется прежним.

M 1 2 3 4 5 6 M

Выделение из смеси ПЦР и из геля

В реакционную ПЦР-смесь 
добавить 200 мкл Binding 
Buffer CB на каждые 100 мкл 
смеси

Экстракция ДНК из 
вырезанного фрагмента геля

Для извлечения ДНК из сорбента
добавить 15-30 мкл. Elution Buffer C
и инкубировать 1 мин. при комнатной 
температуре

1й и 2й  варианты 
11,000 x g, 30 с.

Погрузить вырезанный участок 
геля в Binding Buffer CB (200 мкл 
буфера на каждые 100 мг геля)

Инкубировать при 50ºC, 5-10 мин.
и встряхнуть

Высушить силика - мембрану
11,000 x g, 1 мин.

11,000 x g, 1 мин.

Очищенный образец ДНК

Промыть силика-мембрану:
1й вариант промыть с использованием 700 мкл Wash 
Buffer CW
2й  вариант промыть с использованием 700 мкл 
Wash Buffer CW (рекомендовано)

11,000 x g, 30 с.

Перенести супернатант 
в колонку для связывания ДНК

ISOLATE II PCR and Gel Kit 
Набор для выделения ДНК из продуктов ПЦР 
и из агарозного геля  
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Рекомендовано для

ISOLATE II - Ваше новое решение для 
колоночного выделения ДНК
С каждым набором ISOLATE II, Вы получаете следующие преимущества:
1. Продуманный состав наборов для выделения: сочетание простоты 
использования и скорости;
2. Высокий выход и чистота полученной ДНК;
3. Воспроизводимость результатов;
4. Большой охват различных типов образцов;
5. Удобный протокол предусматривает минимальное 
разбрызгивание;
6. Включение в набор необходимой ДНК-азы;
7. Включение в набор фильтров (и шредеров);
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Высокоэффективная экстракция

Колоночное выделение ДНК 

ISOLATE II - Ваша новая драгоценная находка

www.skygen.com
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