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1. Описание набора 

 

Набор реагентов для полногеномной амплификации WGA Display предназначен 

для амплификации малых количеств геномной ДНК человека с получением 1 – 2 мкг 

продукта в течение 1,5 – 2 часов. 

Метод полногеномной амплификации, использующийся в наборе, является 

улучшенной версией дегенеративной олиго-ПЦР (DOP-PCR) с оптимизированными 

последовательностями праймеров и уникальным ферментом – SD ДНК-полимеразой. 

Этот фермент сочетает в себе способность вытеснять нити ДНК с сохранением 

стабильности при температуре до 92°C. Благодаря этим особенностям можно 

использовать этот фермент для обеих стадий амплификации (начальный 

неспецифический отжиг праймеров и дальнейшую амплификацию фрагментов) без траты 

времени на дополнительное пипетирование. Набор содержит всё, что необходимо для 

амплификации малых количеств геномной ДНК человека. В комплект набора входит 

2,5xММ (мастер-микс без фермента), SD полимераза, геномная ДНК человека в качестве 

контроля и вода для ПЦР. 

 

2. Состав набора 

 

Кат. № 

Компоненты 

набора 

200010 

10 

реакций 

200025 

25 

реакций 

200050 

50 

реакций 

Цвет 

крышки 

Температура 

хранения 

2,5xММ 100 мкл 250 мкл 500 мкл фиолетовый -20 °C  

SD полимераза  10 мкл 25 мкл 50 мкл красный -20 °C  

Вода для ПЦР 1400 мкл 1400 мкл 1400 мкл белый  -20 °C  

Контрольная ДНК 

(неразбавленная) 
50 мкл 50 мкл 50 мкл зелёный -20 °C 

 

3. Области применения набора 

 

Продукт амплификации, полученный с помощью набора WGA Display, может быть 

использован для следующих целей: 

 анализ ДНК, выделенной из единичных клеток (Single cell DNA analysis); 

 анализ вариации числа копий (Copy Number Variation (CNV) analysis); 

 анализ методом массового параллельного секвенирования (Next Generation 

Sequencing (NGS) analysis); 

 анализ однонуклеотидных полиморфизмов (SNP Genotyping); 

 анализ коротких тандемных повторов и полиморфизма длин рестрикционных 

фрагментов (STR and RFLP analysis); 

 анализ методом сравнительной геномной гибридизации (Comparative genomic 

hybridization). 
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4. Условия хранения и эксплуатации 

 

Все компоненты набора необходимо транспортировать и хранить при температуре 

-20 °C. 

Перед использованием необходимо полностью разморозить 2,5xММ, контрольную 

ДНК и воду. В процессе постановки эксперимента компоненты набора рекомендуется 

хранить в штативе с охлаждением или на льду. 

Следует избегать излишнего замораживания и оттаивания мастер-микса (2,5xММ). 

Если набор предполагается использовать на длительном промежутке времени с 

постановкой небольшого количества реакций, мастер-микс рекомендуется 

предварительно разделить на аликвоты. 

 

5. Контроль и гарантии качества 

 

Качество каждого компонента набора контролируется в процессе производства. 

Каждый выпускаемый лот набора проверяется на соответствие заявленным 

характеристикам. 

 

6. Проведение полногеномной амплификации 

 

Для достижения наилучшего результата амплификации необходимо при выборе 

образцов ДНК учесть следующие рекомендации: 

 использовать в реакции 10 – 1000 пг геномной ДНК млекопитающих; 

 избегать использования ДНК, полученной из окрашенных клеток, а также образцов, 

фиксированных в формалине. 

 

Реакционная смесь для полногеномной амплификации 

 

Для осуществления полногеномной амплификации приготовить смесь следующего 

состава: 

2,5xММ 10 мкл 

SD полимераза 1 мкл 

ДНК (или разбавленная контрольная ДНК) 5 мкл 

Вода для ПЦР 9 мкл 

 Суммарный объём – 25 мкл 

 

ВНИМАНИЕ! Концентрация контрольной ДНК (неразбавленной) составляет 5 нг/мкл. 

Перед использованием её необходимо разбавить водой до концентрации 5 пг/мкл 

(например, к 999 мкл воды добавить 1 мкл неразбавленной контрольной ДНК). 
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Программа амплификации 

 

Провести амплификацию в соответствии со следующей программой: 

92 °C 120 сек   

92 °C 60 сек  
6 

циклов 
30 °C 60 сек Рекомендуемая скорость нагрева с 

30 °C до 68 °C – 0,3 °C/сек 68 °C 180 сек 

92 °C 30 сек  
14 

циклов 
62 °C 30 сек  

68 °C 180 сек  

68 °C 120 сек   

 

Полученный продукт амплификации может быть использован для дальнейших 

исследований. Рекомендуется использовать его в разведении 1:10 (в воде), однако 

возможно и иное разведение в зависимости от дальнейших целей. 

 

7. Срок годности набора 

 

Срок годности набора составляет 12 месяцев. 

 

8. Ограничения в использовании набора 

 

Не для использования в медицинских целях. 

 

9. Техническая поддержка пользователей 

 

При наличии вопросов или замечаний по работе набора просим обращаться по 

телефону +7 (383) 382 99 18 или по электронной почте DNA-display@mail.ru. 

 


