
Характеристики набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit:

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

• Быстрое выделение и очистка высококачественной ДНК из FFPET – 
не требуется инкубация в течение ночи.

• Стабильный высокий выход.

• Устранение формалиновых сшивок ДНК – увеличение выхода 
высококачественной ДНК и качества результатов последующего 
анализе.

• Удаление загрязнений и ингибиторов.

• Гибкие объемы элюции – от 20 до 200 мкл.
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Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit
Для быстрой очистки высококачественной геномной ДНК из FFPE-тканей 
с целью диагностики in vitro

В наборе QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit для очистки геномной ДНК из образцов зафиксированной формалином и 
залитой парафином ткани (FFPET) используется хорошо зарекомендовавшая себя технология QIAamp (Рисунок 1).  
Набор сочетает в себе селективные связывающие свойства мембраны на основе диоксида кремния, помещенной в 
спин-колонки, с гибкими объемами элюирования от 20 до 200 мкл. Специально оптимизированные условия лизиса 
позволяют эффективно очищать геномную ДНК из срезов FFPET без необходимости инкубации в течение ночи. 
Инкубация при повышенной температуре после обработки Протеиназой К частично удаляет формалиновые сшивки 
высвободившейся ДНК, улучшая ее выход и качество для последующего анализа. Очищенная ДНК готова к 
использованию для задач in vitro диагностики.

Рисунок 1. В наборе QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit используются специальные условия лизиса для высвобождения ДНК из участков 
ткани и преодоления ингибирующих эффектов, вызванных сшиванием нуклеиновых кислот формалином. Процедура состоит из 6 шагов - 
удаление парафина, лизис, нагревание, связывание, промывка и элюция. Парафин растворяют в ксилоле и удаляют. Образец лизируют в 
денатурирующих условиях с короткой обработкой протеиназой К. Инкубация при 90°C убирает сшивки формалином. ДНК связывается с 
мембраной, а загрязнения смываются. ДНК элюируется буфером ATE и сразу же готова для использования в реакциях амплификации или 
для хранения при –20° C. Простая процедура использования набора QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit отлично подходит для одновременной 
обработки нескольких образцов.



Продукт Состав Кат. №

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

604041. Колонки QIAamp MinElute с промывочны пробирками (50 шт.)
2. Промывочные пробирки (2 мл) WT (3 х 50 шт.)
3. Пробирки для элюирования (1,5 мл) ЕТ (50 шт.)
4. Пробирки для лизиса (2 мл) LT (50 шт.)
5. Буфер для лизиса тканей (10 мл) ATL (1 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 (12 мл) АТЕ (1 шт.)
10. Протеиназа К (1,25 мл) PK (1 шт.)
11. Инструкция по применению

Выход геномной ДНК

FFPET образцы могут демонстрировать высокую степень тканевой неоднородности. Кроме того, площадь поверхности 
ткани в образцах FFPET сильно различается, что приводит к разному количеству выделенной ДНК. Следовательно, 
лаборант должен оптимизировать количество секций, толщину секции и площадь поверхности раздела для 
интересующих образцов и любых процедур анализа, используемых в лаборатории. Нуклеиновые кислоты, 
выделенные из образцов FFPET, обычно имеет более низкий молекулярный вес, чем ДНК из свежих или 
замороженных образцов. Степень фрагментации зависит от типа и срока хранения образца, а также от условий, 
используемых для фиксации. 

Недостаточная дегидратация ткани во время подготовки FFPET, слишком много парафина, помещенного в образец в 
пробирку для экстракции, использование этанола недостаточной степени очистки (ниже, чем рекомендуется для 
молекулярной биологии), а также следы ксилола или этанола в образце, могут привести к не оптимальной экстракции 
и низкому количеству ДНК.

Информация для заказа

* Регистрационное удостоверение Росздравнадзора № РЗН 2021/15704 от 08.11.2021

Набор QIAamp DSP DNA FFPE Tissue Kit предназначен для диагностики in vitro.
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