ООО «ИзоГель»

ГОТОВЫЕ ГЕЛИ
для электрофоретического анализа ДНК
Область применения
Готовые гели предназначены для электрофоретического разделения и анализа
небольших (< 1000 п.о.) фрагментов ДНК. Применяются для учёта результатов ПЦР в
диагностических лабораториях, выделения и очистки фрагментов ДНК для клонирования
и секвенирования, рестрикционного анализа плазмидной ДНК и ампликонов, очистки
синтетических олигонуклеотидов и т.п..
Состав гелей
Основными

компонентами

являются

полигалактоманнан

(ПГМ)

и

агароза,

сочетание которых придаёт гелям повышенную прозрачность и прочность. Для
приготовления гелей используется электрофоретический буферный раствор ТАЭ (40 мМ
трис-ацетат, 1 мМ ЭДТА; pH 8,0) с добавлением (или без добавления) 0,5 мкг/мл
этидиума бромида.
Выпускаются гели трёх марок – ПА-2, ПА-4 и ПА-8, где «ПА» означает
«Полигалактоманнан-Агароза», а цифры соответствуют содержанию агарозы (без ПГМ) в
гелях с аналогичной разрешающей способностью (2, 4 и 8%). Составы гелей
оптимизированы

и

для

их

приготовления

используются

ПГМ

трёх

марок

–

высокополимерный (ПГМ-1), средней вязкости (ПГМ-2) и низкой вязкости (ПГМ-4). В гелях
ПА-2 содержится 0,8% агарозы и 0,6% ПГМ-1. Для приготовления ПА-4 к составу ПА-2
добавляется 1% ПГМ-2, а в состав ПА-8 входит 3% ПГМ-4, 0,5% ПГМ-1 и 1% агарозы.
Форматы гелей
Основные форматы готовых гелей («портретный» - 82х110 мм; «альбомный» 122х82 мм) позволяют использовать их с широко распространёнными отечественными
камерами для горизонтального электрофореза SE-1 и SE-2 (ООО «Хеликон», Москва).
При проведении электрофореза в отличающихся по формату камерах необходимо
использовать адапторные вставки, которые можно заказать в ООО «ИзоГель».
Толщина гелей – 4 мм. Размеры лунок (4х3х1,7 мм) позволяют наносить пробы
объёмом до 15 мкл. Гели «портретных» форматов могут иметь 1, 2 или 4 ряда по 12
лунок. Интервалы между лунками – 2 мм. Для удобства работы группы из 4-х лунок
разделены интервалами по 4 мм:

▬ ▬ ▬ ▬

▬ ▬ ▬ ▬

▬ ▬ ▬ ▬

«Альбомные» форматы выпускаются в двух вариантах – однорядном (1х16) и
трёхрядном (3х16), с такими же интервалами между лунками:

▬ ▬ ▬ ▬

▬ ▬ ▬ ▬

▬ ▬ ▬ ▬

▬ ▬ ▬ ▬

Cостав комплектов
Каждый комплект состоит из четырёх готовых гелей и флакона с концентратом
буферного раствора. Общее количество рабочих лунок в комплекте гелей определяется
их форматом (1х12 – 48 шт.; 2х12 – 96 шт.; 4х12 – 192 шт.; 1х16 – 64 шт., 3х16 – 192 шт.)
Для

предотвращения

повреждения

и

высыхания

при

транспортировке

и

длительном хранении гели укладываются в пластмассовые формы, а стопка из четырёх
гелей заворачивается в водонепроницаемую стретч-плёнку и помещается в запаянный
полиэтиленовый пакет. Внешней упаковкой служит запаянный полиэтиленовый пакет, в
котором находится полистирольная коробка с гелями и флакон с концентратом (ТАЭх20,
50 мл), предназначенным для приготовления 1 л буферного раствора.
Вся необходимая информация (формат, тип, дата выпуска, номер серии, реквизиты
ООО «ИзоГель» и т.п.) содержится на этикетках. К комплекту прилагается инструкция по
его применению.
Условия хранения
Комплекты гелей следует хранить при комнатной температуре в затемнённом
месте. Срок годности гелей и концентрата буферного раствора составляет 6 месяцев.
После вскрытия упаковки неиспользованные гели и разведённый буферный
раствор необходимо хранить при пониженной температуре (0…4ºС) в условиях,
исключающих высыхание или замораживание гелей.
Меры предосторожности
Компоненты гелей и буферного раствора, за исключением красителя (EtBr),
нетоксичны и неопасны для здоровья человека. Этидиум бромид обладает небольшой
мутагенной активностью, поэтому работать с содержащими его гелями и растворами
необходимо в перчатках, предохраняющих кожу от попадания материала.
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