
Характеристики набора QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit:

• Регистрационное удостоверение Росздравнадзора –
РЗН 2021/15704 от 08.11.2021.

• Универсальная система для очистки ДНК – совместимость с
различными диагностическими продуктами in vitro для сбора
крови и анализа ДНК.

• Гибкость при взятии образцов – совместимость с
антикоагулянтами и пробирками для сбора проб.

• Выбор протоколов – использование центрифуги или
вакуумного отсасывателя и центрифуги.

• Возможность автоматизации – процедура очистки может
быть полностью автоматизирована на системе QIAcube*.

• Гибкие объемы элюиции – от 50 до 200 мкл.
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Набор QIAamp® DSP DNA Blood Mini Kit
Для быстрой очистки геномной ДНК из цельной крови человека с целью диагностики in vitro

В наборе QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit используется хорошо зарекомендовавшая себя технология QIAamp для 
очистки геномной ДНК. Мембрана QIAamp на основе диоксида кремния специфически связывается с ДНК в 
лизированном образце, в то время как остальная часть лизата быстро удаляется центрифугированием или  при 
помощи вакуумного отсасывания. Связанная ДНК эффективно промывается для удаления загрязняющих 
веществ, а затем элюируется в объеме 50–200 мкл. Очищенная ДНК готова к использованию в диагностических 
анализах in vitro. Процедура может использоваться как для свежих, так и замороженных образцов крови.

*Регистрационное удостоверение ФСЗ 2012/13145 от 06.02.2014



Совместимость с различными системами забора крови

Образцы цельной крови можно собирать с помощью различных типов пробирок, содержащих антикоагулянт 

(ЭДТА), включая пробирки BD Vacutainer, Monovette и Vacuette (Таблица 1). 

Рисунок 1. Эффект замораживания и оттаивания 
образцов крови. Кровь, обработанная ЭДТА, 
подвергалась замораживанию и оттаиванию до 3 раз, а 
далее проходила процесс выделения ДНК с 
использованием набора QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit. 
Рассчитанные выходы ДНК нормализованы к выходу из 
свежего образца (100%). Каждый столбец на графике 
представляет собой результаты исследования 32 
образцов (среднее значение ± стандартное отклонение).
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Очистка ДНК из замороженных/оттаявших образцов крови

Замораживание и оттаивание образцов крови до 3 раз не оказывает существенного эффекта на выделение  
ДНК с использованием набора QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit (Рисунок 1).

Влияние замораживания/оттаивания образцов на выход ДНК

BD Vacutainer™ 9NC BD 366007 9 мл 6.4 мкг

BD Vacutainer K3E BD 368457 10 мл 6.6 мкг

BD Vacutainer K2E BD 367864 6 мл 6.4 мкг

S-Monovette® EDTA Sarstedt 02.1066.001 9 мл 6.5 мкг

S-Monovette CPDA1 Sarstedt 01.1610.001 8.5 мл 6.3 мкг

Vacuette® K3E Greiner Bio-One 455036 9 мл 6.5 мкг

Vacuette 9NC Greiner Bio-One 454382 2 мл 6.3 мкг

Название Производительдитель              Кат. №  Объем образца    Средний выход

Таблица 1. Для каждого типа первичной 
пробирки кровь брали у 11 доноров. Для 
каждого донора НК очищали из 200 мкл образца 
в трех экземплярах с использованием набора 
QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit. В таблице 
показаны средние выходы ДНК по 33 
процедурам очистки. 

Сбор образцов при помощи различных первичных пробирок



Системы для сбора крови ДНК-тестирование
Набор QIAamp DSP

DNA Blood Mini Kit
(регистрация в РЗН и 
СE-марка)

Регуляторный статус набора

Зарегистированный в РЗН набор QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit демонстрирует точные рабочие характеристики и 
обеспечивает высоконадежную очистку ДНК для задач in vitro диагностики. Набор также имеет европейскую CE-
сертификат. Универсальный характер набора позволяет легко интегрировать его в рабочие процессы диагностики.

Универсальная система очистки ДНК, которая легко вписывается в рабочие процессы диагностики

Соответствие Директиве 98/79 / EC обеспечивает:

• Сертифицированное качество продукции – благодаря соответствию ISO 9001/ISO 13485.

• Повышение безопасности продукции – за счет разработки продукции в соответствии с управлением
рисками, как определено в ISO 14971.

• Стабильное качество и однородность от партии к партии – благодаря проверенным производственным
процессам и тщательному контролю качества.

• Гарантированные характеристики продукта и срок годности – благодаря исследованиям
производительности, проведенным в соответствии с EN 13612, и срокам годности, установленным в
соответствии с EN 13640.

• Простые в использовании инструкции – в Руководстве пользователя, разработанном в соответствии с EN 375
и переведенном на разные языки.

Линейные выходы и высокая эффективность в ПЦР

Использование набора QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit позволяет проводить линейную очистку геномной 
ДНК из образцов крови в диапазоне от 3,8 x 106 до 1,34 x 107 клеток/мл (Рисунок 2). Очищенная ДНК 
подходит для целого ряда анализов, таких как ПЦР, ПЦР в реальном времени, цифровая ПЦР и NGS.

Линейный диапазон выхода ДНК

˾͙ͫͯͤͦ͟ нΦ Количество лейкоцитов здоровых доноров 
было определено в диапазоне 3,8 x 106 - 1,34 x 107 клеток/
мл. ДНК очищали из 200 мкл образцов крови с 
использованием набора QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit и 
элюировали в 200 мкл элюирующего буфера. Было 
обработано 87 образцов в трех повтороностях. Линейные 
выходы ДНК были получены в диапазоне 
протестированных количеств лейкоцитов.

Вы
хо

д 
 (м

кг
/о

бр
аз

ец
)

14

2 4

12

10

8

6

4

2

˴͙ͦ͡;͔͍ͫͭͦ ͔͋͡·ͻ ͔ͭͦ͟͟͡ ͍͙ͪͦ͟ όȄ млс ͔ͭͦ͟͟͡κͣ͡ύ

12 1486 10



Продукт Состав Кат. №

Набор для выделения нуклеиновых 
кислот из биологических образцов 
QIAamp DSP DNA Blood Mini Kit* 
(для приготовления 50 образцов)

611041. Центрифужные колонки QIAamp Mini с промывочными
пробирками (2 мл) WT (50 шт.).
2. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ЕТ (50 шт.).
3. Коннекторы VacConnectors VC (50 шт.).
4. Пробирки для лизиса (1,5 мл) LT (50 шт.).
5. Промывочные пробирки (2 мл) WT (3 х 50 шт.).
6. Буфер для лизиса (12 мл) AL (1 шт.).
7. Промывочный буфер 1 (концентрат) (19 мл) AW1 (1 шт.).
8. Промывочный буфер 2 (концентрат) (13 мл) AW2 (1 шт.).
9. Элюирующий буфер (25 мл) АЕ (1 шт.).
10. Растворитель протеазы (2 мл) PS (1 шт.).
11. Протеиназа QIAGEN (165 мкл) (1 шт.).
12. Инструкция по применению.

* Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2021/15704 от 08.11.2021

Набор QIAamp DSP  DNA Blood Mini Kit предназначен для диагностики in vitro.

Торговые марки: QIAGEN®, QIAamp® (QIAGEN Group); BD Vacutainer ™ (Becton, Dickinson and Company); 
Monovette® (Sarstedt AG & Co.); Vacuette® (Greiner Bio-One). 
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