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1. НАЗНАЧЕНИЕ И ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ. 

1.1 Обратная транскриптаза «ALzyme-RT» предназначена для 

синтеза первой цепи кДНК с РНК-матрицы и может быть использована в 

следующих процедурах: 

-Синтез первой цепи кДНК для ПЦР и ПЦР в режиме реального 

времени; 

-Синтез кДНК для последующего клонирования; 

-Создание библиотек кДНК; 

-Включение в цепь кДНК меченных нуклеотидов.  

 

1.2 Источник 

Фермент получен из рекомбинантного штамма Е. coli, 

экспрессирующего модифицированный ген обратной транскриптазы вируса 

лейкоза кошек (ВЛК, FeLV). 

 

1.3 Область применения 

Фермент предназначен для применения в научно-исследовательских 

целях.  

 

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ «ALzyme-RT». 

Обратная транскриптаза «ALzyme-RT» представляет собой 

высокоочищенный рекомбинантный фермент, предназначенный для 

проведения обратной транскрипции. Фермент является альтернативой 

MMLV ревертазы с рядом преимуществ: обладает повышенной 

термостабильностью и процессивностью.  

Позволяет синтезировать фрагменты кДНК длиной до 7000 п.н. 

Оптимальная температура работы: (+50)℃. 

Условия для инактивации: (+80)℃ в течение 10 минут. 

Время инкубации (синтеза) зависит от матрицы и варьирует в пределах 

от 10 секунд до 60 минут. 

Обратная транскриптаза «ALzyme-RT» содержит мутации, которые 

дополнительно повышают термостабильность и точность. 

Буфер реакционный «ALzyme-RT-B» обеспечивает оптимальные 

условия для работы обратной транскриптазы «ALzyme-RT».  

 

3. ТРЕБОВАНИЯ К КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

Для работы с ферментом «ALzyme-RT» необходимо участие 

специалиста, имеющего навыки работы с реактивами и современным 

лабораторным оборудованием.  

4. ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ. 

Противопоказанием к применению обратной транскриптазы 

«ALzyme-RT» является нарушение целостности упаковки, истекший срок 

годности, несоблюдение требований инструкции, нарушение условий 

хранения и транспортировки набора. 
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5. СОСТАВ И КОМПЛЕКТНОСТЬ. 

Комплектность реагентов и каталожные номера указаны в таблице 1.  

Таблица 1. 

Продукт Компоненты 

Обратная 

транскриптаза 

«ALzyme-RT» 

20000 ед.активности (на 100 реакций): 

- «ALzyme-RT» обратная транскриптаза  

(200 ед/мкл), 100 мкл – 1 пробирка 

 

- «ALzyme-RT-В» буфер, 1250 мкл – 2 пробирки 

Обратная 

транскриптаза 

«ALzyme-RT» 

100000 ед.активности (на 500 реакций): 

- «ALzyme-RT» обратная транскриптаза  

(200 ед/мкл), 500 мкл – 1 пробирка 

 

- «ALzyme-RT-В» буфер, 1250 мкл – 10 пробирок 

 

Инструкция по применению в электронном виде доступна для 

скачивания с помощью QR-кода, нанесённого на упаковку с реагентами.  

Возможно приобрести дополнительно: 

Продукт Компоненты 

Буфер 

реакционный 

для обратной 

транскриптазы 

«ALzyme-RT-В» 

«ALzyme-RT-В», 1250 мкл – 1 пробирка 

Буфер для 

разведения 

обратной 

транскриптазы 

«ALzyme-RT-

DB» 

«ALzyme-RT-DB», 1250 мкл – 1 пробирка 

 

6. ПРОТОКОЛ ПОСТАНОВКИ РЕАКЦИИ ОБРАТНОЙ 

ТРАНСКРИПЦИИ. 

1) Разморозить буфер реакционный «ALzyme-RT-B», перемешать, 

осадить капли кратковременным центрифугированием. Смешать 

компоненты следуя таблице 2. 

Таблица 2. 

Компонент Объём (на 1 реакцию) 

РНК-матрица* 1 – 6 мкл 

Олиго(дT) (50 мкМ)** 

или  

Random праймеры (50 мкМ)** 

0,2 мкл 

Свободная от нуклеаз H2O довести объём до 10 мкл 

*для тотальной РНК – от 100 пг до 1 мкг, для мРНК – от 1 пг до 

100 нг 

**концентрация праймеров может варьировать в пределах  

0,4-1 мкМ в зависимости от задач исследования и типа 

используемой матрицы 

2) Полученную реакционную смесь инкубировать 5 минут при 

температуре (+65)℃. Осадить капли кратковременным 
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центрифугированием и сразу же поместить на лёд. Приготовить 

мастермикс на льду следуя таблице 3. 

 

Таблица 3. 

Компонент Объём (на 1 реакцию) 

ALzyme-RT-B 5 мкл 

ALzyme-RT*  0,25-1 мкл  

Ингибитор РНКаз** (40 U/µl)  0,2 мкл 

Смесь дНТФ (10 мМ каждого) 2 мкл 

DTT (20 мМ) 2 мкл 

Свободная от нуклеаз H2O довести объём до 15 мкл 

* количество фермента может варьировать в зависимости от задач 

исследования и типа используемой матрицы 

**Использование ингибитора РНКаз не обязательно, но желательно во 

избежание деградации РНК матрицы. 

 

3) Смешать образец и мастермикс, инкубировать 15-60 минут (в 

зависимости от типа матрицы и приложения в котором планируется 

использовать полученную кДНК) при температуре от 25 до 50℃ 

(оптимум работы ALzyme-RT составляет (+50) ℃). 

4) Инактивировать обратную транскриптазу прогреванием при 

температуре (+80)℃ в течении 10 минут.  

5) Полученный препарат кДНК пригоден для дальнейшего 

использования. 

При постановке ПЦР рекомендуется вносить до 2 мкл кДНК в 

реакционную смесь объёмом 25 мкл. 

Если постановку ПЦР не планируется проводить сразу после проведения 

обратной транскрипции - полученную реакционную смесь необходимо 

заморозить и хранить при (-20) ℃. 

  

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ И ТРАНСПОРТИРОВАНИЯ 

НАБОРА. 

Хранение 

Обратная транскриптаза «ALzyme-RT» в упаковке предприятия-

изготовителя должна храниться вдали от источников прямых солнечных 

лучей при температуре не выше (-20)°С. Набор, хранившийся с нарушением 

регламентированного режима, применению не подлежит.  

Транспортирование 

Транспортировать продукцию «ALzyme-RT» следует крытым 

транспортом (автомобильным, железнодорожным либо воздушным) в 

термоконтейнерах, на сухом льду при температуре не выше (-20)°С не более 

7 суток. Наборы реагентов, которые транспортировались с нарушением 

температурного режима применению не подлежат.  

8. СРОК ГОДНОСТИ. 

ВНИМАНИЕ! Срок годности «ALzyme-RT» составляет 1 год с 

момента поставки продукции при соблюдении условий хранения. Набор 

реагентов с истекшим сроком годности или при нарушении условий хранения 

и/или транспортировки применению не подлежит.  
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9. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА. 

Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие продукции 

настоящим Техническим условиям при соблюдении условий 

транспортировки, хранения и применения, установленных настоящими 

Техническими условиями. 

В случае невыполнения указанных условий изготовитель рекламаций не 

принимает и претензий не рассматривает. 

 

10. УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 

 
Производитель 

 Серийный номер 

 Каталожный номер 

 Номер партии 

 Ограничения по температуре  

 
Беречь от солнечных лучей 

 Беречь от влаги 

 
Использовать до/срок годности 

 Обратиться к инструкции по применению 

 

11. ПРОИЗВОДИТЕЛЬ  

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед Техно» 

220090 Республика Беларусь, г. Минск, Логойский тракт, 22/1, комната 

309. 

Тел. + 375 29 893-14-44 

Отдел контроля качества: + 375 29 101 27 68 

Почтовый адрес: 220073, г. Минск, а/я №151, Беларусь 

E-mail: techno@algimed.com 

www.algimed-techno.com 

Сертифицированная система менеджмента качества, отвечающая 

требованиям ISO 9001-2015.  

 

12. ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ НА 

ТЕРРИТОРИИ РФ 

Общество с ограниченной ответственностью «Альгимед» (ООО 

«Альгимед») 

Адрес: 121596, г. Москва, ул. Толбухина, дом 10, корп. 1, комн. 39 

Тел.: +7 (499) 682-61-09 

www.algimed-techno.com 

mailto:techno@algimed.com
http://www.algimed-techno.com/

