
Выделение нуклеиновых кислот

из растительных тканей



➢Подвержена действию ДНКаз

➢Стабильна за счет водородных и 
других связей

➢Подвержена действию РНКаз

➢Менее стабильна

➢ Отрицательно заряжены
➢ Не растворяются в органических растворителях

➢ Хорошо растворимы в воде

Свойства нуклеиновых кислот

ДНК РНК



➢ отсутствие повреждений 

экстрагированной ДНК;

➢ отсутствие в растворе ДНК 

ингибирующих ПЦР примесей;

➢ простота и низкая стоимость 

технологического процесса;

➢ минимальное использование опасных 

химических веществ

Методы выделения 

нуклеиновых кислот

Экстракция органическими 
растворителями

Выделение на колонках

Гель-фильтрация

Бумажная фильтрация

Экстракция на магнитных 
частицах

Экстракция ионообменными 
смолами



Этапы выделения ДНК из растительных тканей

1
• Извлечение ДНК из субстрата: разрушение и гомогенизация 

тканей

2

• Ферментативное разрушение белков протеиназами и/или 
депротеинизация клеточного лизата с помощью фенола и 

хлороформа

3

• Центрифугирование для удаления денатурированных белков и 
фрагментов клеточных органелл

4
• Осаждение ДНК из раствора изопропанолом или этанолом

5
• Растворение ДНК в буферном растворе 

6
Удаление молекул РНК при помощи РНКаз



Используемое оборудование

➢ пестики для гомогенизации в микропробирках; 

➢ термостат для микропробирок; 

➢ миницентрифуга-вортекс для микропробирок;

➢ микроцентрифуга для микропробирок; 

➢ твердотельный термостат для микропробирок; 

➢ деионизатор воды; 

➢ набор дозаторов переменного объема; 

➢ штативы «рабочее место»; 

➢ пробирки типа эппендорф объемом 2,0, 1,5, 0,5 мл; 

➢ наконечники для дозаторов на 1000, 200 и 10 мкл;

➢ перчатки нейтриловые.



Используемые реагенты

➢CTAB (cetyltrimethylammonium bromide), SDS (додецилсульфат натрия) –
детергенты, способствуют лизированию ядра и удалению из 
реакционной смеси соединений полисахаридов и полифенолов

➢Гуанидин изотиоционат – денатурант белка, подавляет активность 
нуклеаз

➢Фенол – активирует денатурацию белков, они выпадают в осадок

➢Изопропанол и этанол – осаждают нуклеиновые кислоты из раствора

➢Рибонуклеаза или дезоксирибонуклеаза – очистка раствора от ненужной 
нуклеиновой кислоты

➢Протеазы – дополнительная очистка от белков на заключительном этапе, 
или на первом этапе в качестве ферментативного расщепления белков



Этапы экстракции ДНК из растительных тканей
• 1. Биомассу помещают в 1,5 мл пробирку с 400 мкл буфера.

• 2. Растирают материал до гомогенного состояния, встряхивают на вортексе.

• 3. Инкубируют 20 мин при 65°С пару раз, перемешав на вортексе.

• 4. Добавляют 200 мкл 5М ацетата калия (холодного!) и перемешивают.

• 5. Инкубируют пробирку на льду не менее 20 мин

• 6. Центрифугируют пробирку 15 мин при 12000 оборотах

• 7. Отбирают верхнюю фазу и перемещают ее в новую пробирку; добавляют 750 мкл фенол-хлороформенной смеси.

• 8. Центрифугируют пробирку 10 мин при 12000 оборотах.

• 9. Аккуратно, не задевая слой хлороформа, отобрать верхнюю фазу и перемещают ее в новую пробирку. 10. Отбирают

верхнюю фазу и перемещают ее в новую пробирку; добавляют 750 мкл смеси хлороформа с изоамиловым спиртом (24:1),

перемешивают вручную (не менее 1 мин.).

• 11. Центрифугируют пробирку 10 мин при 12000 оборотах.

• 12. Аккуратно, не задевая слой хлороформа, отобрать верхнюю фазу и перемещают ее в новую пробирку.

• 13. Добавляют во все пробирки 2 объема (около 900-1000 мкл) ледяного 96% этанола, аккуратно переворачивают пробирку

несколько раз (объем этанола зависит от объема в конкретной пробирке; добавляется в 2 раза больше него).

• 14. Инкубирую пробирку 30 мин на –20°С.

• 15. Центрифугируют пробирку 15 мин при 12000 оборотах

• 16. Промывают осадок 3 раза холодным 70% этанолом, каждый раз центрифугируя по 5 мин при 12000 об.; после последней

промывки удаляют остатки спирта пипеткой.

• 17. Просушивают осадок на столе или термоблоке (около 50°С) до исчезновения запаха спирта.

• 18. Растворяют осадок ДНК в 100 мклMQ, добавить 4 мкл раствора РНК-азы А (10 нг/мкл), инкубировать 20 мин при 37°С.

• 19. Хранить раствор ДНК при -20°С.



Экстракция геномной ДНК яблони

Образцы растительного 

материала яблони 1

Гомогенизация 

растительного 

материала в буфере
2



Экстракция геномной ДНК яблони

Осаждение белков 

хлороформ-изоамиловой 

смесью

3



Экстракция геномной ДНК яблони

Осаждение геномной 

ДНК изопропанолом4

Растворение геномной 

ДНК в буфере5



Благодарю за внимание


